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ПОЗИЦИИ ЦЕСНАБАНКА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ КАЗАХСТАНА 

Аннотация: в статье рассмотрена роль Цеснабанка на рынке Казахстана, 

его позиция и стратегический план развития. Показана динамика роста акти-

вов, уставного капитала, а также рыночная доля по кредитам и депозитам АО 

«Цеснабанк». 
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Банковский сектор Казахстана представлен 33 банками второго уровня. На 

первую пятерку банков приходится порядка 60% банковского рынка. При этом 

на фоне ужесточения требования со стороны регулятора ожидается процесс кон-

солидации и укрупнения банков второго уровня. Таким образом, конкуренция на 

рынке банковских услуг будет усиливаться, а стабильность и развитие банков 

будут определяться эффективностью системы управления рисками и возможно-

стью акционеров поддерживать капитал банков. 

Конкуренция в банковском секторе будет высокой также из-за того, что со-

кратилось количество компаний с приемлемым уровнем риска, в итоге конкурен-

ция за привлечение клиентов, как добросовестных заемщиков, так и вкладчиков, 

внутри страны среди банков будет расти. Данная тенденция приведет к тому, что 

банки начнут сокращать маржинальность по кредитованию и делать акцент на 

комиссионные доходы. А основные комиссионные доходы будут забирать те 

банки, которые смогут предоставить высокий уровень сервиса, включая каче-

ственные IT-системы и передовую инфраструктуру [2]. 

АО «Цеснабанк» является крупнейшим банком Казахстана и занимает  

3-ю позицию на рынке, обслуживающим юридические и физические лица и 

предоставляющим прочие услуги. На сегодняшний день Банк имеет 22 филиала, 
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146 отделений по всему Казахстану, клиентская база составляет 259 тысяч част-

ных лиц и 56 тысяч компаний. 

Продуманная стратегия развития Цеснабанка обеспечила ему стабильную 

деятельность и позволила усилить рыночные позиции по ключевым показателям. 

Рассмотрим стратегические планы Банка: 

 сохранение и укрепление позиции в «ТОП-3» банков Казахстана при под-

держании хорошего качества активов; 

 активное участие в государственных программах по развитию приоритет-

ных отраслей экономики и поддержке субъектов малого и среднего предприни-

мательства, включая поддержку экспортеров; 

 сохранение высокого уровня депозитной базы, достаточной для покрытия 

кредитного портфеля, сохранения доверия вкладчиков и инвесторов; 

 развитие IT-технологий и бизнес-процессов; 

 становление высокодоходным и высокоэффективным банком, наращива-

ние рыночной доли банка по непроцентным доходам и увеличение доли по до-

ходам от расчетно-кассового обслуживания в общем портфеле доходов; 

 развитие каналов продаж, обеспечивающих эффективное взаимодействие 

с клиентами и повышение востребованности услуг [1]. 

Рассмотрим динамику ключевых показателей функционирования АО «Це-

снабанк» за 2014–2016 гг. (таблица 1) [3]. 

Таблица 1 

Анализ динамики ключевых показателей АО «Цеснабанк» за 2014–2016 гг. 

Показатель 

Значение, в млрд.тенге 
Абс. отклонение, 

млрд. тенге 
Темп роста, % 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 
за 

2015г. 

за 

2016г. 

за 

2015г 

за 

2016г 

Активы 1317 1939 2082 622 143 147,2 107,4 

Ссудный порт-

фель 
1069 1536 1642 467 106 143,7 107 

Депозиты фи-

зических лиц 
272 505 679 233 174 185,7 134,5 

Текущие счета 

и депозиты юр. 

лиц 

1010 1348 1545 338 197 133,5 114,6 
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Капитал (Соб-

ственный) 
47 62,9 73,3 15,9 10,4 133,8 116,5 

Капитал 

(Уставный) 
61,7 61,7 91,3 0 29,6 100 147,9 

 

Составлено по данным Национального Банка Республики Казахстана 

[http://nationalbank.kz/cont/NBRK_2016_RUS_FINAL%20.pdf]. 

 

Из таблицы видно, что за 2016 год наблюдается позитивная динамика роста 

активов, прирост составляет 7,4%. Кроме того, Цеснабанк демонстрирует высо-

кие темпы роста депозитов населения и предприятий. 

Уставный капитал банка на 01.01.2017 года сформирован в сумме 91,3 млрд 

тенге. Согласно данным Национального Банка Республики Казахстан за период 

с 01.01.2015 до 01.01.2017 гг. наблюдается рост капитала, в целом за период соб-

ственный капитал вырос на 29,6 млрд. тенге. 

Стабильному росту активов способствует увеличение объемов кредитова-

ния реального сектора экономики, что отражает повышение системной значимо-

сти Цеснабанка в банковском секторе страны. 

Ссудный портфель Банка по состоянию на 01.07.2017 г. составил 

1 трлн 651 млрд тенге, что составляет 76% от активов Банка. Цеснабанк вносит 

свой весомый вклад в развитие столицы – города Астаны и экономики страны в 

целом, занимая 56,2% по объемам кредитования юридических лиц в городе 

Астане. 

Депозитный портфель Банка по состоянию на 01.07.2017 г. составил 1 трлн 

513 млрд тенге, в том числе средства юридических и физических лиц составили 

849 и 664 млрд тенге, соответственно. 

Рыночная доля Цеснабанка по активам в целом выросла на 0,9%, также за 

последние четыре года наблюдается стабильный рост позиции банка на рынке 

как по кредитам, так и по депозитам. Рыночная доля по кредитам выросла с 5% 

до 10,6% за последние 4 года с 2013 по 2016 гг., а по депозитам – на 1,9%, что 

представлено на рисунке 1 [3]. 
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Рис. 1. Рыночная доля активов Цеснабанка по кредитам и депозитам 

 

Подводя итоги, можно отметить, что благодаря надежной деловой репута-

ции Банка и доверию вкладчиков стабильно растут вклады юридических и физи-

ческих лиц. В целом сбалансированный подход к управлению активами и обяза-

тельствами позволяет Цеснабанку обеспечивать генерирование дохода. За счет 

роста прибыли Цеснабанк имеет возможность формировать адекватный объем 

провизии по кредитной и иной рисковой деятельности. 
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