
БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 7. 2019 1

Ежемесячный финансовый журнал 
Издается с июля 1997 года

Собственник:
ТОО «Журнал «Банки Казахстана» 

Редакционная коллегия:
Баишев Б. (председатель), 
Абишев. А., Абдраев А. (Киргизия), 
Айманова Л., Акпеисов Б., Арупов А.,
Арыстанов А., Аханов C., 
Ахмадов В. (Азербайджан), 
Байтоков М., Жуйриков К., 
Мельников В., Попов В. (США),
Ниязбекова Ш. (Россия),
Сарыбаев А. (Киргизия), 
Садвакасова А., Сапарбаев А., 
Сатубалдин С., Степаненко Д. 
(Белоруссия), 
Тасбулатова А., Хубиев К. (Россия), 
Хадури Н. (Грузия) 

Главный редактор: 
Марат Байтоков
Дизайн, верстка номера: 
Нурзат Раймкулова
Обложка: фото Берика Баишева

Отпечатано в типографии
ТОО «Print House Gerona»  
г. Алматы, ул. Помяловского, 29 А/1.
Тираж до 1000 экземпляров.

Издание перерегистрировано 
Министерством культуры, информации 
и общественного согласия Республики 
Казахстан 11 августа 1999 года. 

Свидетельство № 826-Ж.

Полное или частичное воспроизведение 
или размножение каким бы то ни было 
способом материалов, опубликованных 
в настоящем издании, допускается 
только с разрешения журнала «Банки 
Казахстана». Ответственность 
за содержание рекламы несет 
рекламодатель. Точка зрения редакции 
не всегда совпадает с мнением авторов 
статей, публикуемых в журнале. 
Цена договорная.

Подписной индекс 75692.
Адрес: 050022, Казахстан, г. Алматы, 
ул. Шевченко, 100, офис 702, 
тел.: 8 (727) 267-45-56 
факс: 8 (727) 267-45-61
e-mail: bankaz@bk.ru, www.abrk.kz

  Содержание             № 7

2

7

8

9

12

17

22

26

30

40

42

44

   НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РК                                                  
О ситуации на финансовом рынке 

Финансовые показатели банков второго 
уровня

О снижении базовой ставки до 9,00% 

Законодательные инициативы позволят 
повысить прозрачность рынка и снизить 
системные риски 

  EAEU                                                             
Kazakhstan and the EAEU: total foreign trade 
reached $78.1 Billion since y 2015

  EAЭС                                                            
Казахстан и ЕАЭС: совокупный объём 
внешней торговли достиг 78,1 миллиарда 
долларов США  

   МАКРОЭКОНОМИКА                                                
The volume of international investments into 
Kazakhstan increased by 15.8% this year and 
reached a record value for the last five years

На 15,8% увеличился объем международных 
инвестиционных потоков в Казахстан, 
достигнув рекордного значения за 
последние пять лет

    ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                                                   
Эффекты переноса валютных курсов на 
инфляцию в странах-участницах ЕАБР 
Продолжение. Начало в номере 6, 2019 г.

   ТЕХНОЛОГИИ                                                  
Оплата по лицу 
\ Анна Пономарева 

Банковская биометрия. Сравнительный 
обзор микрофонов для экспертизы голоса 
 \ Николай Зайцев

  ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА                                                 
Цифровой  потенциал  стран-участниц  
ЕАБР 

ЖБК



БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 7. 20192

|НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РК
ПРЕСС–РЕЛИЗ № 20

27 июня  2019 года г. Алматы

О ситуации на финансовом рынке
 1. Инфляция и инфляцион-
ные ожидания в июне 2019 
года 
По данным Комитета по ста-
тистике Министерства нацио-
нальной экономики Республики 
Казахстан, в июне 2019 года ин-
фляция составила 0,2% (в июне 
2018 года – также 0,2%). 
С начала года инфляция соста-
вила 2,6% (январь-июнь 2018 
года – 2,6%). За январь-июнь 

цены на продовольственные 
товары повысились на 5,9%, 
непродовольственные товары – 
на 2,2%. Цены на платные услу-
ги снизились на 0,9%. 
Годовая инфляция сложилась 
на уровне 5,4% и находится вну-
три целевого коридора 4-6%. 
В структуре инфляции цены на 
продовольственные товары в 
годовом выражении повыси-
лись на 8,2%, на непродоволь-

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

За июнь 2019 года валовые 
международные резервы На-
ционального Банка, по предва-
рительным данным, увеличи-
лись на 0,5%, или на 134,8 млн 
долл. США до 28,2 млрд долл. 
США (с начала года – снижение 
на 8,9%, или на 2,7 млрд долл. 
США). 

Поступление валюты на 
счета Правительства в Наци-
ональном Банке, увеличение 
остатков в иностранной валюте 
на корреспондентских счетах 
банков в Национальном Банке 

и операции по покупке золота 
были частично нейтрализованы 
операциями по пополнению ак-
тивов Национального фонда и 
обслуживанию внешнего долга 
Правительства. 

Международные резервы 
страны в целом, включая ак-
тивы Национального фонда в 
иностранной валюте (58,2 млрд 
долл. США), на конец июня 2019 
года составили 86,4 млрд долл. 
США. 

Денежная база в июне 2019 
года сжалась на 4,1% и соста-
вила 6 346,1 млрд тенге (с нача-
ла года сжатие на 4,6%). Узкая 
денежная база, т.е. денежная 

база без учета срочных депо-
зитов банков второго уровня в 
Национальном Банке, сжалась 
на 5,1% до 5 241,7 млрд тенге 
(сжатие на 12,6%). 

Денежная масса за июнь 
2019 года, по предварительным 
данным, снизилась на 1,0% и 
составила 19 537,4 млрд тен-
ге (с начала года снижение на 
6,1%), наличные деньги в обра-
щении снизились на 0,6% до 2 
231,5 млрд тенге (снижение на 
1,3%). 

3. Операции Национально-
го Банка в области денежно-
кредитной политики 

ственные товары – на 6,1%. Го-
довой темп роста цен на плат-
ные услуги составил 1,2%. 
В июне 2019 года инфляцион-
ные ожидания населения повы-
сились вслед за фактической 
инфляцией. Количественная 
оценка ожидаемой через год ин-
фляции по результатам опроса 
населения составила 5,4%. ЖБК
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Решением Национального 
Банка от 3 июня 2019 года ба-
зовая ставка была сохранена на 
уровне 9,00% годовых с коридо-
ром +/-1%1. 

Индикатор TONIA2, который 
является таргетируемой (целе-
вой) ставкой при проведении 
операций денежно-кредитной 
политики на денежном рынке, 
в течение июня 2019 года фор-
мировался преимущественно 
между уровнем нижней грани-
цы процентного коридора и ба-
зовой ставкой Национального 
Банка. В июне средневзвешен-
ное значение TONIA составило 
8,31% годовых (в мае 2019 года 
– 8,04%).

Инструменты денежно-
кредитной политики. На 
конец июня 2019 года отрица-
тельное сальдо операций На-

ционального Банка (открытая 
позиция Национального Банка) 
на денежном рынке составило 
3,5 трлн тенге. 

Объем открытой позиции 
Национального Банка по опе-
рациям обратное РЕПО со-
ставил 30,5 млрд тенге. 

Объем банковских депо-
зитов в Национальном Банке 
снизился до 1 134,3 млрд тен-
ге, из них объем ликвидности, 
изымаемый посредством депо-
зитных аукционов, – 539,0 млрд 
тенге.

Объем краткосрочных 
нот в обращении на конец 
июня 2019 года составил 3 
148,2 млрд тенге, сократившись 
за месяц на 14,5%. 

Объем эмиссии краткосроч-
ных нот за июнь 2019 года со-
ставил 1 496,6 млрд тенге. Было 

проведено 8 аукционов, в том 
числе 3 аукциона по размеще-
нию 1-месячных нот на сумму 
966,3 млрд тенге (средневзве-
шенная доходность – 8,75%), 1 
аукцион по размещению 3-ме-
сячных нот на сумму 65,8 млрд 
тенге (доходность – 9,49%), 2 
аукциона по 6-месячным нотам 
на сумму 254,1 млрд тенге (до-
ходность – 9,74%), 2 аукциона 
по размещению 1-годичных нот 
на сумму 210,4 млрд тенге (до-
ходность – 9,57%). 

Объем погашения кратко-

1 Одновременно на аналогичном уровне 
(9,00%) сохранена официальная ставка 
рефинансирования 
2 Средневзвешенная процентная став-
ка по сделкам открытия РЕПО сроком 
на один рабочий день, заключенным 
на бирже в секторе автоматического 
РЕПО с ГЦБ  

ЖБК
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срочных нот Национального 
Банка за месяц составил 2 199,5 
млрд тенге. 

Формирование кривой до-
ходности. В июне 2019 года 
Министерство финансов Респу-
блики Казахстан осуществило 
размещение долгосрочных госу-
дарственных ценных бумаг (МЕ-
УКАМ) на сумму 241,2 млрд тен-
ге. Было проведено 4 аукциона, 
на которых были размещены 
13-летние, 15-летние и 20-лет-
ние МЕУКАМ. Средневзвешен-
ная доходность по ним состави-
ла от 8,52% до 8,73% годовых. 

В результате объем ценных 
бумаг Министерства финансов 
Республики Казахстан в обра-
щении увеличился в июне 2019 
года на 2,2% и составил 7 842,4 
млрд тенге. 

Горбатость кривой доходно-
сти в краткосрочном периоде 
стала следствием повышения 
доходностей по нотам Нацио-
нального Банка в рамках про-
водимой денежно-кредитной по-
литики.

4. Валютный рынок в июне 
2019 года 

В июне 2019 года обменный 
курс тенге изменялся в диапазо-
не 377,18–384,53 тенге за дол-
лар США. На конец июня 2019 
года биржевой курс тенге к дол-
лару США составил 380,53 тен-

ге за доллар США, укрепившись 
за месяц на 0,5%. 

Общий объем операций по 
валютной паре тенге – доллар 
США за месяц составил 13,7 
млрд долл. США, в том числе 
объем биржевых торгов на Ка-
захстанской фондовой бирже 
– 3,9 млрд долл. США, объем 
операций на внебиржевом ва-
лютном рынке – 9,8 млрд долл. 
США. При этом, в общем объ-
еме операций на внебиржевом 
рынке доля одного дочернего 
банка составила 74,8% (75,7% 
в мае 2019 года), что было свя-
зано с хеджированием им соб-
ственного капитала от валют-
ных рисков. Данные операции 
проводятся внутри банковской 
группы и не влияют на соотно-
шение спроса или предложения 
иностранной валюты на вну-
треннем валютном рынке. 

В июне 2019 года населе-
ние купило на нетто-основе на-
личную иностранную валюту 
на сумму, эквивалентную 491,8 
млрд тенге. Основной объем 
расходов был направлен на по-
купку долларов США – 78,1%, 
или 384,2 млрд тенге, россий-
ских рублей – 13,3%, или 65,2 
млрд тенге, евро – 8,4%, или 
41,2 млрд тенге. По сравнению 
с предыдущим месяцем данные 
расходы увеличились на 74,6%. 

Высокий спрос на иностран-

ную валюту в июне был связан, 
прежде всего, с высокими де-
вальвационными ожиданиями 
на фоне слухов о резком ос-
лаблении тенге после выборов 
Президента РК. Кроме того, на 
рост объема покупок иностран-
ной валюты в июне повлиял 
традиционный сезонный спрос, 
связанный с периодом отпу-
сков, торговой деятельностью 
отдельных категорий малого 
предпринимательства и денеж-
ными переводами и вывозом 
иностранной валюты за рубеж 
трудовыми мигрантами. 

В разбивке по видам валют 
расходы на покупку долларов 
США увеличились в 2 раза, рас-
ходы на покупку евро и россий-
ских рублей – на 29,6% и 10,5% 
соответственно.

5. Депозитный рынок по 
итогам июня 2019 года 

Объем депозитов резиден-
тов в депозитных организа-
циях на конец июня 2019 года 
составил 17 305,9 млрд тенге, 
снизившись за месяц на 1,1%. 
Депозиты юридических лиц 
снизились на 2,7% до 8 738,8 
млрд тенге, депозиты физиче-
ских лиц увеличились на 0,7% 
до 8 567,1 млрд тенге. 

Объем депозитов в наци-
ональной валюте за месяц 
уменьшился на 5,1% до 10 099,3 

ЖБК
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логичным периодом 2018 года 
количество уменьшилось на 
1,9%, а сумма увеличилась на 
10,2%). В среднем за день через 
указанные платежные системы 
проводилось 166,4 тыс. тран-
закций на сумму 3,7 трлн тенге. 

Объем операций с исполь-
зованием платежных карточек 
казахстанских эмитентов за 
первое полугодие 2019 года со-
ставил 668,3 млн транзакций на 
сумму 12,9 трлн тенге (по срав-
нению с аналогичным периодом 
2018 года количество транзак-
ций увеличилось в 2 раза, сум-
ма выросла на 48,7%). Доля 
безналичных платежей в общей 
структуре операций с использо-
ванием платежных карточек ка-
захстанских эмитентов выросла 
по количеству до 72,6% (в 2018 
году – 61,8%), по объему – до 
40,3% (28,6%). 

Выпуск платежных карточек 
в Республике Казахстан по со-
стоянию на 1 июля 2019 года 
осуществляли 22 банка и АО 
«Казпочта», общее количество 
эмитированных и распростра-
ненных платежных карточек со-
ставило 26,4 млн единиц. На 1 
июля 2019 года в Казахстане 
действовали 88,1 тыс. принима-
ющих к оплате платежные кар-
точки торговых предприятий, 
сеть обслуживания платежных 
карточек представлена 10,9 
тыс. банкоматов и 146,3 тыс. 
POS-терминалов. 

За первое полугодие 2019 
года общий объем отправлен-
ных через международные си-
стемы денежных переводов 
денег составил 1,3 млн перево-
дов на сумму 301,4 млрд тенге. 
Снижение объема переводов 
денег по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года соста-
вило 0,6%. Из общего объема 
отправленных переводов за 
пределы Казахстана направле-
но 92,9% от общего количества 
(1,2 млн транзакций) и 93,5% от 
общей суммы (281,8 млрд тен-
ге) транзакций. По Казахстану 
через системы денежных пере-

млрд тенге, в иностранной ва-
люте увеличился на 5,3% до 7 
206,7 млрд тенге. Уровень дол-
ларизации на конец июня 2019 
года составил 41,6% (в декабре 
2018 года – 48,4%). 

Депозиты юридических лиц 
в национальной валюте в июне 
2019 года уменьшились на 5,9% 
до 5 419,1 млрд тенге, в ино-
странной валюте увеличились 
на 2,9% до 3 319,8 млрд тенге 
(38,0% от депозитов юридиче-
ских лиц). 

Депозиты физических лиц в 
тенге уменьшились на 4,3% до 4 
680,2 млрд тенге, в иностранной 
валюте увеличились на 7,4% до 
3 886,9 млрд тенге (45,4% от де-
позитов физических лиц). 

Объем срочных депозитов 
составил 11 811,1 млрд тен-
ге, увеличившись за месяц на 
0,6%. В их структуре вклады в 
национальной валюте состави-
ли 6 823,1 млрд тенге, в ино-
странной валюте – 4 988,0 млрд 
тенге. 

Средневзвешенная ставка 
вознаграждения по срочным де-
позитам небанковских юридиче-
ских лиц в национальной валю-
те составила 7,2% (в декабре 
2018 года – 7,1%), по депозитам 
физических лиц – 9,4% (10,4%).

6. Кредитный рынок по 
итогам июня 2019 года 

Объем кредитования бан-
ками экономики на конец июня 
2019 года составил 12 906,8 
млрд тенге (рост за месяц на 
1,2%). Объем кредитов юриди-
ческим лицам уменьшился на 
0,4% до 7 071,4 млрд тенге, фи-
зическим лицам – увеличился 
на 3,1% до 5 835,4 млрд тенге. 

Без учета кредитного порт-
феля банков, проходящих ре-
структуризацию и лишенных ли-
цензии, годовой рост кредитова-
ния экономики составил 12,1%, 
или 1,3 трлн тенге. 

Объем кредитов в нацио-
нальной валюте за месяц уве-
личился на 2,5% до 10 593,2 
млрд тенге. В их структуре кре-
диты юридическим лицам уве-

личились на 1,7%, физическим 
лицам – на 3,3%. Объем креди-
тов в иностранной валюте сни-
зился на 4,8% до 2 313,7 млрд 
тенге. В их структуре кредиты 
юридическим лицам снизились 
на 4,9%, физическим лицам – 
на 3,2%. Удельный вес креди-
тов в тенге на конец июня 2019 
года составил 82,1% (в декабре 
2018 года – 77,1%). 

Объем долгосрочных кре-
дитов за месяц вырос на 0,5% 
до 10 953,8 млрд тенге, объем 
краткосрочных кредитов увели-
чился на 5,2% до 1 953,0 млрд 
тенге. 

Кредитование субъектов 
малого предпринимательства 
за месяц увеличилось на 1,3% 
до 2 256,6 млрд тенге (17,5% от 
общего объема кредитов эконо-
мике). 

В отраслевой разбивке наи-
более значительная сумма кре-
дитов банков экономике при-
ходится на такие отрасли как 
промышленность (доля в об-
щем объеме – 14,1%), торговля 
(13,5%), строительство (5,3%) и 
транспорт (3,7%). 

В июне 2019 года средне-
взвешенная ставка вознаграж-
дения по кредитам, выданным 
в национальной валюте небан-
ковским юридическим лицам, 
составила 11,7% (в декабре 
2018 года – 11,7%), физическим 
лицам – 17,3% (17,2%). 

7. Платежные системы по 
итогам июня 2019 года 

По состоянию на 1 июля 
2019 года на территории Респу-
блики Казахстан функциониро-
вали 17 платежных систем, в 
том числе платежные системы 
Национального Банка, системы 
денежных переводов, системы 
платежных карточек. 

За первое полугодие 2019 
года через платежные системы 
Национального Банка (Межбан-
ковскую систему переводов де-
нег и Систему межбанковского 
клиринга) было проведено 19,8 
млн транзакций на сумму 443,4 
трлн тенге (по сравнению с ана-
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водов проведено 7,1% от обще-
го количества (0,1 млн транзак-
ций) и 6,5% от общей суммы 
(19,7 млрд тенге). Из-за рубежа 
через международные системы 
денежных переводов было по-
лучено 0,8 млн транзакций на 
сумму 173,0 млрд тенге. 

8. Банковский сектор по 
итогам июня 2019 года 

По состоянию на 1 июля 2019 
года банковский сектор Респу-
блики Казахстан представлен 
28 банками. 

Совокупные активы банков-
ского сектора на 1 июля 2019 
года составили 25 350,0 млрд 
тенге (увеличение с начала 
2019 года на 0,4%). В струк-
туре активов преимуществен-
ную долю занимают кредиты 
– 49,1%, портфель ценных бу-
маг – 20,0%, наличные деньги, 
аффинированные драгоценные 
металлы и корреспондентские 
счета – 12,3%. 

Кредиты, по которым имеет-
ся просроченная задолженность 
более 90 дней (NPL), составили 
1 280,2 млрд тенге, или 9,4% от 
ссудного портфеля. 

Провизии по ссудному порт-
фелю сформированы в раз-
мере 2 256,5 млрд тенге, или 
16,5% 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 июля 2019 года 
составил 22 221,6 млрд тенге 
(уменьшение с начала 2019 года 
на 0,003%). В структуре обяза-
тельств банков наиболее вы-
сокую долю занимают вклады 
клиентов – 74,9%, выпущенные 
в обращение ценные бумаги – 
8,2%, займы, полученные от дру-
гих банков и организаций, осу-
ществляющих отдельные виды 
банковских операций – 2,6%. 

Обязательства банков пе-
ред нерезидентами Республики 
Казахстан в совокупных обя-
зательствах уменьшились по 
сравнению с началом 2019 года 
с 6,2% до 6,1%, или 1 257,8 
млрд тенге. 

Совокупный собственный ка-
питал банковского сектора по 
состоянию на 1 июля 2019 года 
составил 3 128,3 млрд тенге 
(увеличение с начала 2019 года 
на 3,5%). 

Чистая прибыль (превыше-
ние текущих расходов над те-
кущими доходами) составила 
211,6 млрд тенге. Чистая про-
центная маржа и процентный 
спрэд банков второго уровня по 
состоянию на 1 июля 2019 года 
составили 5,1% и 3,9% соответ-
ственно. 

9. Страховой рынок по 
итогам июня 2019 года 

По состоянию на 1 июля 
2019 года страховой сектор 
представлен 27 страховыми 
(перестраховочными) организа-
циями. 

Совокупный объем активов 
страховых (перестраховочных) 
организаций на 1 июля 2019 
года составил 1 120,0 млрд тен-
ге (рост с начала года на 6,8%). 

Обязательства страховых 
(перестраховочных) организа-
ций увеличились с начала года 
на 6,1% до 615,8 млрд тенге. 

Объем страховых резервов, 
сформированных страховыми 
(перестраховочными) организа-
циями для обеспечения испол-
нения принятых обязательств 
по действующим договорам 
страхования и перестрахова-
ния, с начала года вырос на 
9,3% до 567,8 млрд тенге. 

Собственный капитал соста-
вил 504,2 млрд тенге, увеличив-
шись с начала года на 7,7%. 

Страховые премии по со-
стоянию на 1 июля 2019 года 
увеличились на 20,2% по срав-
нению с аналогичным показа-
телем 2018 года до 254,9 млрд 
тенге, из них объем страховых 
премий, принятых по прямым 
договорам страхования, соста-
вил 231,6 млрд тенге. 

По итогам июня 2019 года 
страховые премии по отрасли 
«страхование жизни» увеличи-
лись на 87,5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 
года до 66,7 млрд тенге. Доля 

страховых премий, собранных 
по отрасли «страхование жиз-
ни», в совокупных страховых 
премиях составила 26,2% (на 1 
июля 2018 года – 16,8%). 

Объем страховых премий, 
переданных на перестрахова-
ние, составил 46,0 млрд тенге, 
или 18,0% от совокупного объе-
ма страховых премий. На пере-
страхование нерезидентам Ре-
спублики Казахстан передано 
92,1% от страховых премий, пе-
реданных на перестрахование. 

Общий объем страховых 
выплат (за вычетом страховых 
выплат, осуществленных по до-
говорам, принятым в перестра-
хование), произведенных с на-
чала 2019 года, составил 61,5 
млрд тенге, что на 63,4% боль-
ше, чем за аналогичный период 
2018 года. 

10. Пенсионная система по 
итогам июня 2019 года 

Пенсионные накопления 
вкладчиков (получателей) по 
состоянию на 1 июля 2019 года 
составили 9 992,3 млрд тенге, 
увеличившись за первое полу-
годие 2019 года на 614,7 млрд 
тенге, или на 6,6%. 

За январь-июнь 2019 года 
произошло увеличение «чисто-
го» дохода от инвестирования 
пенсионных активов на 257,5 
млрд тенге до 3 949,5 млрд тен-
ге на 1 июля 2019 года. 

Количество индивидуальных 
пенсионных счетов вкладчиков 
по обязательным пенсионным 
взносам (с учетом ИПС, не име-
ющих пенсионные накопления) 
на 1 июля 2019 года составило 
9,9 млн счетов. 

Сумма пенсионных выплат 
за первое полугодие 2019 года 
составила 107,5 млрд тенге. 

Основную долю совокупно-
го инвестиционного портфеля 
ЕНПФ на 1 июля 2019 года за-
нимают государственные цен-
ные бумаги РК и корпоратив-
ные ценные бумаги эмитентов 
РК (40,3% и 29,0% от общего 
объема пенсионных активов со-
ответственно).
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ПРЕСС–РЕЛИЗ № 22

15 июля  2019 года г. Алматы

О сохранении базовой ставки на 
уровне 9,00% 

 Национальный Банк Ре-
спублики Казахстан принял 
решение о сохранении базовой 
ставки на уровне 9,00% с со-
хранением процентного кори-
дора на уровне +/- 1 п.п. Уро-
вень инфляции формируется 
в соответствии с прогнозами 
Национального Банка. Инфля-
ционные ожидания сложились 
на уровне годовой инфляции. 

По уточненному прогнозу 
Национального Банка инфля-
ция до конца текущего года 
будет продолжать формиро-
ваться в пределах целевого 
коридора близко к его верхней 
границе. При повышении уров-
ня рисков на мировых сырье-
вых рынках и усилении про-
инфляционного давления со 
стороны расширяющегося по-
требительского спроса не ис-
ключается ужесточение денеж-
но-кредитных условий до конца 
текущего года. 

Годовая инфляция со-
храняется внутри целевого 
коридора 4-6%. В июне она 
сложилась на уровне 5,4% при 
росте потребительских цен 
за месяц на 0,2%. Основной 
вклад в повышение продол-
жает наблюдаться со стороны 
продовольственных товаров, 
цены на которые повысились 
на 8,2% в годовом выражении. 
Рост цен происходил под воз-
действием факторов предло-
жения на отдельных внутрен-
них товарных рынках (мясо и 
мясопродукты, хлебобулочные 
изделия и крупы), а также удо-
рожания зерновых культур и 
мясной продукции на мировых 
продовольственных рынках. 

Непродовольственная ин-
фляция сохранилась на уровне 
6,1%. Годовые темпы роста та-
рифов на платные услуги про-

должают формироваться на 
минимальном уровне – 1,2%. 

Инфляционные ожидания 
населения, являясь чувстви-
тельными к изменениям цен 
на продовольственных рын-
ках, повысились. Ожидаемая 
инфляция сформировалась на 
уровне фактической и состави-
ла 5,4% в июне по сравнению 
4,7% в мае текущего года. 

Отмечается проинфляци-
онное давление со стороны 
факторов внутреннего спро-
са. Рост реальных денежных 
доходов в январе-мае соста-
вил 5,5%. Расширение вну-
треннего спроса стимулируется 
расширением бюджетных про-
грамм социальной поддержки, 
а также краткосрочными потре-
бительскими займами. Потре-
бительское кредитование бан-
ков выросло в мае на 14,8% в 
годовом выражении. 

В экономической актив-
ности наблюдается позитив-
ная динамика. По итогам 1 по-
лугодия 2019 года экономика 
Казахстана выросла на 4,1%. 
Сохраняется положительная 
инвестиционная активность, за 
январь-июнь 2019 года инве-
стиции в основной капитал вы-
росли на 11,7%. 

Изменился баланс рисков 
во внешнем секторе по срав-
нению с предыдущим реше-
нием. С начала года средняя 
цена на нефть марки Brent со-
ставила 66 долларов США за 
баррель по сравнению с 72 
долларами США за баррель в 
среднем за 2018 год. Междуна-
родными организациями были 
пересмотрены в сторону по-
нижения прогнозы роста миро-
вой экономики и основных тор-
говых партнеров Казахстана 
на 2019 год, что повлияет на 

снижение внешнего спроса на 
казахстанский экспорт. Оста-
ются незавершенными торго-
вые переговоры между США и 
Китаем. 

При этом инфляция в стра-
нах – основных торговых пар-
тнерах формируется на уме-
ренном уровне (в России и Ки-
тае в июне 4,7% и 2,7% соот-
ветственно, в Европейском Со-
юзе в мае снижение до 1,6%). 

Внешние монетарные ус-
ловия постепенно смягчают-
ся. Об этом свидетельствует 
риторика ФРС США относи-
тельно более низкой дальней-
шей траектории ставок, а также 
заявления ЕЦБ о дополнитель-
ных мерах стимулирования 
экономики. Центральный Банк 
Российской Федерации в июне 
текущего года понизил ключе-
вую ставку до 7,5% с возмож-
ностью дополнительного сни-
жения до конца текущего года. 

Текущий уровень базовой 
ставки и денежно-кредитные 
условия обеспечивают сохра-
нение инфляции на уровне 
верхней границы целевого 
коридора 4-6% на прогнозном 
горизонте. При повышении 
вероятности реализации клю-
чевых рисков для достижения 
цели по инфляции Националь-
ный Банк готов рассмотреть во-
прос повышения базовой ставки 
до конца текущего года. 

Очередное решение по ба-
зовой ставке будет объявлено 
9 сентября 2019 года в 17:00 
по времени г.Нур-Султан. 

Более подробную инфор-
мацию можно получить по 

телефонам: 
+7 (727) 2704 591 (5556) 

e-mail: press@nationalbank.kz 
www.nationalbank.
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