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ПРЕСС–РЕЛИЗ № 20

27 июня  2019 года г. Алматы

О ситуации на финансовом рынке
1. Инфляция и инфляци-

онные ожидания в мае 2019 
года 

По данным Комитета по ста-
тистике Министерства нацио-
нальной экономики Республики 
Казахстан, в мае 2019 года ин-
фляция составила 0,6% (в мае 
2018 года – 0,2%). 

С начала года инфляция со-
ставила 2,4% (январь-май 2018 
года – 2,4%). За январь- май 

цены на продовольственные 
товары повысились на 5,7%, 
непродовольственные товары – 
на 1,8%. Цены на платные услу-
ги снизились на 1%. 

Годовая инфляция сложи-
лась на уровне 5,3% и находит-
ся внутри целевого коридора 
4-6%. В структуре инфляции 
цены на продовольственные 
товары в годовом выражении 
повысились на 7,9%, непро-

2. Международные резер-
вы и денежные агрегаты по 
итогам мая 2019 года 

За май 2019 года валовые 
международные резервы На-
ционального Банка, по пред-
варительным данным, увели-
чились на 3,5%, или на 946,7 
млн долл. США до 28,0 млрд 
долл. США (с начала года – 
снижение на 9,4%, или на 2,9 
млрд долл. США). 

Поступление валюты на 
счета Правительства в Наци-
ональном Банке, увеличение 
остатков в иностранной валю-

те на корреспондентских сче-
тах банков в Национальном 
Банке и операции по покупке 
золота были частично нейтра-
лизованы операциями по по-
полнению активов Националь-
ного фонда и обслуживанию 
внешнего долга Правитель-
ства. 

Международные резервы 
страны в целом, включая ак-
тивы Национального фонда 
в иностранной валюте (58,6 
млрд долл. США), на конец 
мая 2019 года составили 86,7 
млрд долл. США. 

Денежная база в мае 2019 
года расширилась на 16,2% и 
составила 6 617,5 млрд тен-
ге (с начала года сжатие на 
0,5%). Узкая денежная база, 
т.е. денежная база без уче-
та срочных депозитов банков 
второго уровня в Националь-
ном Банке расширилась на 
8,6% до 5 522,6 млрд. тенге 
(сжатие на 7,9%). 

Денежная масса за май 
2019 года, по предваритель-
ным данным, увеличилась 
на 2,0% и составила 19 737,5 
млрд тенге (с начала года 

довольственные товары – на 
6,1%. Годовой темп роста цен 
на платные услуги составил 
1,3%. 

В мае 2019 года инфляцион-
ные ожидания населения незна-
чительно повысились вслед за 
фактической инфляцией. Коли-
чественная оценка ожидаемой 
через год инфляции по резуль-
татам опроса населения соста-
вила 4,7% (график 1). ЖБК
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снижение на 5,2%), наличные 
деньги в обращении увеличи-
лись на 1,7% до 2 245,9 млрд 
тенге (снижение на 0,6%). 

3. Операции Националь-
ного Банка в области денеж-
но-кредитной политики 

Решением Национального 
Банка от 3 июня 2019 года ба-
зовая ставка была сохранена 
на уровне 9,00% годовых с ко-
ридором +/-1%1. 

Индикатор TONIA2, кото-
рый является таргетируемой 
(целевой) ставкой при прове-
дении операций денежно-кре-
дитной политики на денежном 
рынке, в течение мая 2019 
года формировался преиму-
щественно на уровне нижней 
границы процентного коридо-
ра базовой ставки Националь-

ного Банка (график 2). В мае 
средневзвешенное значение 
TONIA составило 8,04% го-
довых (в апреле 2019 года – 
8,12%).

Инструменты денежно-
кредитной политики. На 
конец мая 2019 года отрица-
тельное сальдо операций 
Национального Банка (от-
крытая позиция Национально-
го Банка) на денежном рынке 
составило 4,0 трлн тенге. 

Объем открытой позиции 
Национального Банка по опе-
рациям прямое РЕПО соста-
вил 13,9 млрд тенге. 

Объем банковских депо-
зитов в Национальном Бан-
ке повысился до 1 213,3 млрд 
тенге, из них объем ликвид-
ности, изымаемый посред-
ством депозитных аукционов, 

– 844,0 млрд тенге.
Объем краткосрочных 

нот в обращении на конец 
мая 2019 года составил 3 
682,2 млрд тенге, сократив-
шись за месяц на 13,8%. 

Объем эмиссии кратко-
срочных нот за май 2019 года 
составил 2 020 млрд. тенге. 
Было проведено 6 аукционов, 
в том числе 4 аукционов по 
размещению 1-месячных нот 
на сумму 1 791,9 млрд тенге 
(средневзвешенная доход-

1 Одновременно до аналогичного 
уровня (9,00%) снизилась официаль-
ная ставка рефинансирования 

2 Средневзвешенная процентная 
ставка по сделкам открытия РЕПО 
сроком на один рабочий день, заклю-
ченным на бирже в секторе автома-
тического РЕПО с ГЦБ    

ЖБК
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ность – 8,65%), 1 аукцион по 
размещению 6-месячных нот на 
сумму 123,1 млрд тенге (доход-
ность – 8,69%) и 1 аукцион по 
размещению 1-годичных нот на 
сумму 104,9 млрд тенге (доход-
ность – 8,77%). 

Объем погашения кратко-
срочных нот Национально-
го Банка за месяц составил 3 
068,8 млрд тенге. 

Формирование кривой до-
ходности. В мае 2019 года 
Министерство финансов Респу-
блики Казахстан осуществило 
размещение долгосрочных го-
сударственных ценных бумаг 
(МЕУКАМ) на сумму 125 млрд 
тенге. Было проведено 4 аук-
циона, на которых были раз-
мещены 14-летние, 18-летние, 
20-летние и 25-летние МЕУ-
КАМ. Средневзвешенная до-
ходность по ним составила от 
8,56% до 8,84% годовых. 

В результате объем ценных 
бумаг Министерства финансов 
Республики Казахстан в обра-
щении увеличился в мае 2019 
года на 1,4% и составил 7 672,7 
млрд тенге. 

Вместе с тем, в мае кривая 
доходности оставалась инвер-
тированной, но ее траектория 
демонстрировала выравнива-
ние, что указывает на сокраще-
ние разрыва между доходно-
стью краткосрочных казначей-
ских облигаций и доходностью 
долгосрочных инструментов. В 
целом кривая доходности сме-
стилась вниз, что сигнализиру-
ет о снижении доходности для 
инструментов любой срочности. 
Данное поведение стало след-
ствием понижения в апреле ба-
зовой ставки (график 3).

4. Валютный рынок в мае 
2019 года 

В мае 2019 года обменный 
курс тенге изменялся в диа-
пазоне 378,01–382,56 тенге за 
доллар США. На конец мая 

2018 года биржевой курс тенге 
к доллару США составил 382,56 
тенге за доллар США, ослабнув 
за месяц на 0,4%. 

Общий объем операций по 
валютной паре тенге – доллар 
США за месяц составил 11,7 
млрд долларов США, в том чис-
ле объем биржевых торгов на 
Казахстанской фондовой бирже 
– 2,1 млрд долларов США, объ-
ем операций на внебиржевом 
валютном рынке – 9,6 млрд 
долларов США. Значительный 
объем операций на внебирже-
вом рынке (более 80% от обще-
го объема торгов) связан, глав-
ным образом, с хеджированием 
валютных рисков отдельными 
банками у своих материнских 
зарубежных компаний посред-
ством заключения встречных 
(покупка-продажа) валютных 
сделок. Объем операций одно-
го дочернего банка, связанных 
с хеджированием собственного 
капитала от валютных рисков, 
составил 7,3 млрд долларов 
США, уменьшившись на 12,1% 
по сравнению с предыдущим 
месяцем. При этом их доля от 
общего объема внебиржевых 
торгов составила 75,7% (76,5% 
в апреле 2019 года). Данные 
операции проводятся внутри 
банковской группы и не влия-
ют на соотношение спроса или 
предложения иностранной ва-
люты на внутреннем валютном 
рынке. 

В мае 2019 года население 
купило на нетто-основе налич-
ную иностранную валюту на 
сумму, эквивалентную 281,7 
млрд тенге. Основной объем 
расходов был направлен на по-
купку долларов США – 67,4%, 
или 189,8 млрд тенге, россий-
ских рублей – 21,0%, или 59,0 
млрд тенге, евро – 11,3%, или 
31,8 млрд тенге. По сравнению 
с предыдущим месяцем дан-
ные расходы увеличились в 
1,8 раза. Высокий спрос на ино-

странную валюту в мае был вы-
зван значительными девальва-
ционными ожиданиями. 

В разбивке по видам валют 
расходы на покупку долларов 
США и российских рублей уве-
личились в 2,7 раза и на 12,9%, 
соответственно, расходы на по-
купку евро снизились на 0,5%. 

5. Депозитный рынок по 
итогам мая 2019 года 

Объем депозитов резиден-
тов в депозитных организациях 
на конец мая 2019 года соста-
вил 17 491,6 млрд тенге, уве-
личившись за месяц на 2,0%. 
Депозиты юридических лиц 
увеличились на 3,5% до 8 984,2 
млрд тенге, депозиты физиче-
ских лиц – на 0,4% до 8 507,4 
млрд тенге. 

Объем депозитов в нацио-
нальной валюте за месяц уве-
личился на 5,2% до 10 646,6 
млрд тенге, в иностранной ва-
люте снизился на 2,6% до 6 
845,0 млрд тенге. Уровень дол-
ларизации на конец мая 2019 
года составил 39,1% (в декабре 
2018 года – 48,4%). 

Депозиты юридических лиц 
в национальной валюте в мае 
2019 года увеличились на 9,8% 
до 5 757,4 млрд тенге, в ино-
странной валюте снизились 
на 5,9% до 3 226,8 млрд тенге 
(35,9% от депозитов юридиче-
ских лиц). 

Депозиты физических лиц в 
тенге увеличились на 0,3% до 
4 889,2 млрд тенге, в иностран-
ной валюте – на 0,6% до 3 618,1 
млрд тенге (42,5% от депозитов 
физических лиц). 

Объем срочных депозитов 
составил 11 736,8 млрд тен-
ге, увеличившись за месяц на 
0,5%. В их структуре вклады 
в национальной валюте со-
ставили 7 131,8 млрд тенге, в 
иностранной валюте – 4 605,0 
млрд тенге. 

Средневзвешенная ставка 

ЖБК
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2018 года – 63,3%), по объему – 
до 42,6% (29,2%). 

Выпуск платежных карточек 
в Республике Казахстан по со-
стоянию на 1 июня 2019 года 
осуществляли 22 банка и АО 
«Казпочта», общее количество 
эмитированных и распростра-
ненных платежных карточек со-
ставило 25,1 млн единиц. На 1 
июня 2019 года в Казахстане 
действовали 87,1 тыс. прини-
мающих к оплате платежные 
карточки торговых предпри-
ятий, сеть обслуживания пла-
тежных карточек представлена 
10,6 тыс. банкоматов и 144,8 
тыс. POS-терминалов. 

За январь-май 2019 года 
общий объем отправленных 
через международные систе-
мы денежных переводов денег 
составил 1,1 млн переводов на 
сумму 243,2 млрд тенге. Сни-
жение объема переводов денег 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года состави-
ло 0,2%. Из общего объема 
отправленных переводов за 
пределы Казахстана направле-
но 93,4% от общего количества 
(1,0 млн транзакций) и 93,6% от 
общей суммы (227,6 млрд тен-
ге) транзакций. По Казахстану 
через системы денежных пере-
водов проведено 6,6% от обще-
го количества (0,1 млн транзак-
ций) и 6,4% от общей суммы 
(15,6 млрд тенге). Из-за рубежа 
через международные системы 
денежных переводов было по-
лучено 0,7 млн транзакций на 
сумму 145,8 млрд тенге. 

8. Банковский сектор по 
итогам мая 2019 года 

По состоянию на 1 июня 
2019 года банковский сектор 
Республики Казахстан пред-
ставлен 28 банками. 

Совокупные активы банков-
ского сектора на 1 июня 2019 
года составили 24 921,4 млрд. 
тенге (уменьшение с начала 

вознаграждения по срочным 
депозитам небанковских юри-
дических лиц в национальной 
валюте составила 7,2% (в де-
кабре 2018 года – 7,1%), по де-
позитам физических лиц – 9,3% 
(10,4%). 

6. Кредитный рынок по 
итогам мая 2019 года 

Объем кредитования бан-
ками экономики на конец мая 
2019 года составил 12 760,1 
млрд тенге (рост за месяц на 
1,5%). Объем кредитов юриди-
ческим лицам увеличился на 
1,0% до 7 100,8 млрд тенге, фи-
зическим лицам – на 2,2% до 5 
659,3 млрд тенге. 

Без учета кредитного порт-
феля банков, проходящих ре-
структуризацию и лишенных 
лицензии, годовой рост креди-
тования экономики составил 
11,7%, или 1,2 трлн тенге. 

Объем кредитов в нацио-
нальной валюте за месяц уве-
личился на 2,2% до 10 330,0 
млрд тенге. В их структуре кре-
диты юридическим лицам уве-
личились на 2,1%, физическим 
лицам – на 2,4%. Объем креди-
тов в иностранной валюте сни-
зился на 1,4% до 2 430,1 млрд 
тенге. В их структуре кредиты 
юридическим лицам снизились 
на 1,2%, физическим лицам – 
на 4,6%. Удельный вес креди-
тов в тенге на конец мая 2019 
года составил 81,0% (в апреле 
2019 года – 80,4%). 

Объем долгосрочных креди-
тов за месяц вырос на 1,9% до 
10 902,8 млрд тенге, объем кра-
ткосрочных кредитов снизился 
на 0,7% до 1 857,3 млрд тенге. 

Кредитование субъектов 
малого предпринимательства 
за месяц увеличилось на 0,3% 
до 2 228,2 млрд тенге (17,5% от 
общего объема кредитов эко-
номике). 

В отраслевой разбивке наи-
более значительная сумма кре-
дитов банков экономике при-

ходится на такие отрасли как 
промышленность (доля в об-
щем объеме – 14,9%), торговля 
(13,3%), строительство (5,6%) и 
транспорт (3,9%). 

В мае 2019 года средневзве-
шенная ставка вознаграждения 
по кредитам, выданным в наци-
ональной валюте небанковским 
юридическим лицам, состави-
ла 11,9% (в апреле 2019 года 
– 12,0%), физическим лицам – 
18,1% (18,5%). 

7. Платежные системы по 
итогам мая 2019 года 

По состоянию на 1 июня 
2019 года на территории Респу-
блики Казахстан функциониро-
вали 20 платежных систем, в 
том числе платежные системы 
Национального Банка, системы 
денежных переводов, системы 
платежных карточек. 

За январь-май 2019 года 
через платежные системы На-
ционального Банка (Межбан-
ковскую систему переводов де-
нег и Систему межбанковского 
клиринга) было проведено 16,5 
млн транзакций на сумму 387,5 
трлн тенге (по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 года 
количество уменьшилось на 
1,3%, а сумма увеличилась на 
16,3%). В среднем за день че-
рез указанные платежные си-
стемы проводилось 166,6 тыс. 
транзакций на сумму 3,9 трлн 
тенге. 

Объем операций с исполь-
зованием платежных карточек 
казахстанских эмитентов в мае 
2019 года составил 125,5 млн 
транзакций на сумму 2,4 трлн 
тенге (по сравнению с маем 
2018 года количество транзак-
ций увеличилось в 2 раза, сум-
ма выросла на 57,5%). Доля 
безналичных платежей в общей 
структуре операций с использо-
ванием платежных карточек ка-
захстанских эмитентов выросла 
по количеству до 73,6% (в мае 
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2019 года на 1,3%). В струк-
туре активов преимуществен-
ную долю занимают кредиты 
– 48,4%, портфель ценных бу-
маг – 21,5%, наличные деньги, 
аффинированные драгоценные 
металлы и корреспондентские 
счета – 12,2%. 

Кредиты, по которым име-
ется просроченная задолжен-
ность более 90 дней (NPL), со-
ставили 1 281,8 млрд. тенге или 
9,7% от ссудного портфеля. 

Провизии по ссудному порт-
фелю сформированы в раз-
мере 2 324,8 млрд. тенге или 
17,5% от ссудного портфеля 
(на начало 2019 года – 1 776,6 
млрд. тенге или 12,9%). 

Размер совокупных обяза-
тельств банковского сектора по 
состоянию на 1 июня 2019 года 
составил 21 888,2 млрд. тен-
ге (уменьшение с начала 2019 
года на 1,5%). В структуре обя-
зательств банков наиболее вы-
сокую долю занимают вклады 
клиентов – 75,4%, выпущенные 
в обращение ценные бумаги 
– 8,3%, займы, полученные от 
других банков и организаций, 
осуществляющих отдельные 
виды банковских операций – 
2,7%. Обязательства банков 
перед нерезидентами Респу-
блики Казахстан в совокупных 
обязательствах увеличились 
по сравнению с началом 2019 
года с 6,2% до 7,3% (до 1 495,5 
млрд. тенге). 

Совокупный собственный 
капитал банковского сектора по 
состоянию на 1 июня 2019 года 
составил 3 033,2 млрд. тенге, 
увеличение за май 2019 года 
на 0,4%. 

Чистая прибыль (превыше-
ние текущих доходов над те-
кущими расходами) за январь-
май 2019 года составила 124,4 
млрд. тенге. 

Чистая процентная маржа и 
процентный спрэд банков вто-
рого уровня по состоянию на 1 

июня 2019 года составили 5,1% 
и 3,9%, соответственно. 

9. Страховой рынок по 
итогам мая 2019 года 

По состоянию на 1 июня 
2019 года страховой сектор 
представлен 27 страховыми 
(перестраховочными) органи-
зациями. 

Совокупный объем активов 
страховых (перестраховочных) 
организаций на 1 июня 2019 
года составил 1 099,1 млрд. 
тенге (рост с начала года на 
4,8%). 

Обязательства страховых 
(перестраховочных) организа-
ций увеличились с начала года 
на 3,4% до 600,0 млрд. тенге. 

Объем страховых резервов, 
сформированных страховы-
ми (перестраховочными) ор-
ганизациями для обеспечения 
исполнения принятых обяза-
тельств по действующим дого-
ворам страхования и перестра-
хования, с начала года вырос 
на 6,8% до 554,6 млрд. тенге. 

Собственный капитал соста-
вил 499,1 млрд. тенге, увели-
чившись с начала года на 6,6%. 

Страховые премии по со-
стоянию на 1 июня 2019 года 
увеличились на 23,7% по срав-
нению с аналогичным показате-
лем 2018 года до 208,7 млрд. 
тенге, из них объем страховых 
премий, принятых по прямым 
договорам страхования, соста-
вил 190,6 млрд. тенге. 

По итогам мая 2019 года 
страховые премии по отрасли 
«страхование жизни» увеличи-
лись на 89,4% по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 
года до 54,9 млрд. тенге. Доля 
страховых премий, собранных 
по отрасли «страхование жиз-
ни», в совокупных страховых 
премиях составила 26,3% про-
тив 17,2% на 1 июня 2018 года. 

Объем страховых премий, 
переданных на перестрахова-
ние, составил 36,5 млрд. тенге, 

или 17,5% от совокупного объ-
ема страховых премий. На пе-
рестрахование нерезидентам 
Республики Казахстан переда-
но 91,4% от страховых премий, 
переданных на перестрахова-
ние. 

Общий объем страховых 
выплат (за вычетом страховых 
выплат, осуществленных по до-
говорам, принятым в перестра-
хование), произведенных с на-
чала 2019 года, составил 54,4 
млрд. тенге, что на 72,7% боль-
ше, чем за аналогичный период 
2018 года. 

10. Пенсионная система по 
итогам мая 2019 года 

Пенсионные накопления 
вкладчиков (получателей) по 
состоянию на 1 июня 2019 года 
составили 9 894,2 млрд тенге, 
увеличившись за январь-май 
2019 года на 516,5 млрд тенге, 
или на 5,5%. 

За январь-май 2019 года 
произошло увеличение «чисто-
го» дохода от инвестирования 
пенсионных активов на 226,8 
млрд тенге, который на 1 июня 
2019 года составил 3 288,3 
млрд тенге. 

Количество индивидуаль-
ных пенсионных счетов вклад-
чиков по обязательным пенси-
онным взносам (с учетом ИПС, 
не имеющих пенсионные нако-
пления) на 1 июня 2019 года со-
ставило 9,9 млн счетов. 

Сумма пенсионных выплат 
за январь-май 2019 года соста-
вила 93,3 млрд тенге. 

Основную долю совокупно-
го инвестиционного портфеля 
ЕНПФ на 1 июня 2019 года за-
нимают государственные цен-
ные бумаги РК и корпоратив-
ные ценные бумаги эмитентов 
РК (40,7% и 28,7% от общего 
объема пенсионных активов, 
соответственно).
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Актуальные вопросы 
денежно-кредитной политики 
Национального Банка

Координация денежно-кре-
дитной и бюджетной политики 
является необходимым услови-
ем устойчивого развития эконо-
мики Казахстана. Параметры 
изменений в республиканский 
бюджет на 2019-2021 годы ос-
нованы на пересмотре отдель-
ных макроэкономических пока-
зателей в текущем году. Дан-
ные изменения Национальным

Банком поддерживаются. 
Об этом рассказал Предсе-
датель Национального Банка 
Казахстана Ерболат Досаев, 
выступая на заседании Сената 
Парламента РК.

Он также проинформировал 
о текущих актуальных вопро-
сах денежно-кредитной полити-
ки Национального Банка.

«Основной целью Нацио-
нального Банка на 2019-2021 
годы является удержание ин-
фляции в коридоре 4-6%. В 
июне годовая инфляция сло-
жилась на уровне 5,4%. По 
оценкам Национального Банка, 
инфляция по итогам текущего 
и следующего годов, с учетом 
увеличившихся расходов бюд-
жета на социальную сферу, со-
хранится в пределах целевого 
коридора», - сказал Е. Досаев.

Он напомнил, что 3 июня 
текущего года Национальный 
Банк сохранил базовую ставку 
на уровне 9%. «Дальнейшая 
политика в отношении базо-
вой ставки будет направлена 
на сохранение баланса между 
достижением целевых ориенти-
ров по инфляции и поддержа-
нием темпов роста экономики», 
- сообщил глава НацБанка.

На 1 июля текущего года, 
по предварительным данным, 
валовые золотовалютные ре-

зервы Национального Банка 
составили 28,2 млрд долларов 
США, увеличившись за июнь на 
0,5%. Они покрывают 7,5 меся-
цев импорта товаров и услуг 
при необходимом минимуме в 
3 месяца.

Активы Национального 
фонда составили 58,2 млрд 
долл. США. В результате об-
щие международные резервы 
составили, по предваритель-
ным данным, 86,4 млрд долла-
ров США.

«Улучшилась ситуация с 
платежным балансом страны. 
Текущий счет в течение 2-х 
кварталов подряд складыва-
ется с профицитом. Так, в 1 
квартале 2019 года профицит 
счета текущих операций соста-
вил 0,4 млрд долларов США в 
результате роста расширения 
торгового баланса до 6,7 млрд 
долларов США. Экспорт това-
ров составил 13,9 млрд долла-
ров США, импорт товаров – 7,2 
млрд долларов США», - про-

комментировал Е. Досаев.
По словам главы Нацио-

нального Банка, улучшению те-
кущего счета в 1 квартале

2019 года способствовали 
стабильные цены на основные 
экспортные товары, рост объ-
емов добычи нефти и спроса со 
стороны стран - торговых пар-
тнеров.

«Наблюдается расширение 
кредитной активности банков. 
Выдача новых кредитов увели-
чилась на 14,2% за 5 месяцев 
текущего года по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. В мае ставки по 
кредитам бизнесу в тенге сни-
зились до 11,9% по сравнению 
с 12,5% в мае прошлого года», 
- рассказал Е. Досаев.

Как сообщил глава Нацио-
нального Банка, в целях обе-
спечения экономики  долго-
срочными ресурсами, реализу-
ется Программа кредитования 
приоритетных проектов. В ре-
ализации данной программы 
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Об изменениях во внешнем долге 
РК за 1-й квартал 2019 года

По состоянию на 1 апреля 
2019 года внешний долг Респу-
блики Казахстан составил 157,6 
млрд. долл. США или 90,7% к 
ВВП (улучшение с начала года 
на 2,4 процентных пункта).

В структуре внешнего дол-
га по-прежнему преобладает 
межфирменная задолженность 
(63,9%), внешний долг корпо-
ративного сектора перед не-
связанными кредиторами за-
нимает 24,8%, государственный 
внешний долг (Правительство 
и Национальный Банк) - 7,9%, 
внешние обязательства банков-
ского сектора (БВУ и АО «Банк 
развития Казахстана») - 3,4%.

За 1-й квартал 2019 года 
внешний долг страны сократил-
ся на 1,1 млрд. долл. США.

Государственный внешний 
долг увеличился на 102,4 млн. 
долл. США за счет повышения 
спроса со стороны иностранных 
инвесторов на краткосрочные 
ноты Национального Банка и 
роста рыночной стоимости су-
веренных еврооблигаций.

Внешние обязательства бан-
ковского сектора сократились 
на 414,0 млн. долл. США, в том 
числе, за счет частичного до-
срочного погашения еврообли-
гаций АО «Народный Банк Ка-
захстана» (в размере 200 млн. 

долл. США) и займов АО «Банк 
Развития Казахстана» от фи-
нансовых организаций Китая.

Внешний долг корпоратив-
ного сектора перед не аффили-
рованными кредиторами умень-
шился на 555,0 млн. долл. США, 
в основном, за счет досрочного 
погашения АО «НУХ «КазАгро» 
еврооблигаций (номинальной 
стоимостью 961,5 млн. долл. 
США), а также – сокращения 
кредиторской задолженности 
резидентов (на 198,3 млн. долл. 
США). Данное снижение было 
частично нивелировано ростом 
рыночной стоимости еврообли-
гаций казахстанских эмитентов 
(на 510,0 млн. долл. США).

Межфирменная задолжен-
ность уменьшилась на 272,7 
млн. долл. США вследствие по-
гашения крупными добываю-
щими и транспортными компа-
ниями кредитов от зарубежных 

Справочно:
Межфирменная задолженность представляет собой обяза-

тельства перед прямыми инвесторами, дочерними и сестрин-
скими предприятиями и на конец 1-го квартала 2019 года на 
65,6% состояла из внешнего долга филиалов иностранных 
компаний, реализующих крупные нефтегазовые проекты на 
территории Казахстана.

Чистый внешний долг представляет собой внешние обяза-
тельства по долговым инструментам (внешний долг) за вы-
четом внешних активов по долговым инструментам.

сестринских организаций.
В аналитических целях в 

структуре внешнего долга от-
дельно выделяется внешний 
долг организаций, контролируе-
мых государством (банки и ор-
ганизации, в которых государ-
ственный сектор прямо или кос-
венно владеет более чем 50% 
участия в капитале), который 
на 1 апреля 2019 года составил 
21,6 млрд. долл. США, сокра-
тившись за отчетный период на 
1,2 млрд. долл. США.

Чистый внешний долг Респу-
блики Казахстан составил 47,1 
млрд. долл. США, уменьшив-
шись за 1-й квартал 2019 года 
на 145,3 млн. долл. США. При 
этом государственный и банков-
ский сектора выступают чисты-
ми кредиторами по отношению 
к остальному миру, а корпора-
тивный сектор является чистым 
заемщиком.

принимают участие 10 банков. 
На 28 июня принято 146 заявок 
на сумму 130,1 млрд. тенге, из 
них одобрено 69 проектов на 
сумму

33,8 млрд. тенге и выдано 
38 займов на сумму 18,5 млрд. 
тенге.

«Национальным Банком 
продолжается реализация про-
граммы «7-20-25». С момента 
ее запуска ипотечные займы на 
льготных условиях получили 7 

645 семей на сумму 89,0 млрд 
тенге. Еще более одной тыся-
че семей займы будут выданы 
в ближайшее время. В резуль-
тате активизируется ипотеч-
ное кредитование в целом. За 
12 месяцев с момента запуска 
программы «7-20-25» ипотеч-
ный портфель банков вырос на 
24,8% до 1,4 трлн тенге», - про-
информировал Е. Досаев.

В заключение выступления 
Председатель Национального 

Банка отметил, что росту кре-
дитования также способствует 
качественное улучшение базы 
фондирования.

«Продолжается тенденция 
замещения вкладов в ино-
странной валюте тенговыми 
вкладами. Общий объем депо-
зитов достиг 17,9 трлн тенге, а 
уровень долларизации депози-
тов снизился до 39,1% по ито-
гам мая 2019 года», - резюми-
ровал Е. Досаев.ЖБК
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