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5 сентября   2019 года г. Алматы

О ситуации на финансовом рынке
1. Инфляция и инфляци-

онные ожидания в июле 2019 
года

По данным Комитета по ста-
тистике Министерства нацио-
нальной экономики Республики 
Казахстан, в июле 2019 года 
инфляция составила 0,2% (в 
июле 2018 года – 0,1%).

С начала года инфляция 
составила 2,8% (январь-июль 
2018 года – 2,7%). За январь- 

июль цены на продовольствен-
ные товары повысились на 
6,0%, непродовольственные 
товары – на 2,4%, цены на плат-
ные услуги снизились на 0,7%.

Годовая инфляция сохрани-
лась на уровне 5,4% и находит-
ся внутри целевого коридора 
4-6%. В структуре инфляции 
цены на продовольственные 
товары в годовом выражении 
повысились на 8,7%, на непро-

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

Валовые международные 
резервы Национального Банка 
за июль 2019 года, по предва-
рительным данным, снизились 
на 1,8%, или на 520,0 млн долл. 
США до 27,7 млрд долл. США (с 
начала года – на 10,4%, или на 
3,2 млрд долл. США).

Поступление валюты на сче-
та Правительства в Националь-
ном Банке, увеличение остатков 
в иностранной валюте на корре-

спондентских, текущих и сроч-
ных счетах банков и других ор-
ганизаций в Национальном Бан-
ке, а также операции по покупке 
золота были нейтрализованы 
операциями по пополнению ак-
тивов Национального фонда, 
обслуживанию внешнего долга 
Правительства и погашением 
валютно-процентного свопа с 
банками второго уровня.

Международные резервы 
страны в целом, включая ак-
тивы Национального фонда в 
иностранной валюте (59,9 млрд 

долл. США), на конец июля 2019 
года составили 87,6 млрд долл. 
США.

Денежная база в июле 2019 
года расширилась на 11,5% и 
составила 7 078,5 млрд тенге (с 
начала года – на 6,4%). Узкая 
денежная база, т.е. денежная 
база без учета срочных депо-
зитов банков второго уровня в 
Национальном Банке, расшири-
лась на 17,0% до 6 132,2 млрд 
тенге (с начала года – на 2,3%).

Денежная масса за июль 
2019 года, по предварительным 

довольственные товары – на 
5,9%. Годовой темп роста цен 
на платные услуги составил 
0,8%, достигнув минимального 
исторического значения.

В июле 2019 года инфляци-
онные ожидания населения со-
хранились на уровне предыду-
щего месяца. Количественная 
оценка ожидаемой через год ин-
фляции по результатам опроса 
населения составила 5,4%.
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данным, увеличилась на 1,6% и 
составила 19 848,0 млрд тенге (с 
начала года снижение на 4,6%), 
наличные деньги в обращении 
увеличились на 0,2% до 2 236,2 
млрд тенге (снижение на 1,1%).

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

Решением Национального 
Банка от 15 июля 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 июля 2019 года фор-
мировался преимущественно 

между уровнем нижней грани-
цы процентного коридора и ба-
зовой ставкой Национального 
Банка. В июле 2019 года сред-
невзвешенное значение TONIA 
составило 8,12% годовых (в 
июне 2019 года – 8,31%).

Инструменты денежно-
кредитной политики. На 
конец июля 2019 года отрица-
тельное сальдо операций На-
ционального Банка (открытая 
позиция Национального Банка) 
на денежном рынке составило 
3,8 трлн тенге.

Объем открытой позиции 
Национального Банка по опе-
рациям прямое репо составил 
52,1 млрд тенге.

Объем банковских депо-

зитов в Национальном Банке 
снизился до 897,4 млрд тенге, в 
том числе объем ликвидности, 
изымаемый посредством депо-
зитных аукционов, – до 423,7 
млрд тенге.

Объем краткосрочных нот в 
обращении на конец июля 2019 
года составил 2 983,5 млрд тенге, 
сократившись за месяц на 5,2%.

Объем эмиссии краткосроч-
ных нот за июль 2019 года со-
ставил 1 426,6 млрд тенге. Было 

1 Одновременно на аналогичном уров-
не (9,00%) сохранена официальная 
ставка рефинансирования
2 Средневзвешенная процентная ставка 
по сделкам открытия репо сроком на 
один рабочий день, заключенным на 
бирже в секторе автоматического репо 
с ГЦБ
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проведено 9 аукционов, в том 
числе 5 аукционов по размеще-
нию 1-месячных нот на сумму 
932,9 млрд тенге (средневзве-
шенная доходность – 9,08%), 2 
аукциона по размещению 3-ме-
сячных нот на сумму 114,8 млрд 
тенге (доходность – 9,58%), 1 
аукцион по 6-месячным нотам 
на сумму 35 млрд тенге (доход-
ность – 9,79%), 1 аукцион по 
размещению 1-годичных нот на 
сумму 343,9 млрд тенге (доход-
ность – 9,97%).

Объем погашения кратко-
срочных нот Национального 
Банка за месяц составил 1 206,2 
млрд тенге.

Формирование кривой до-
ходности. В июле 2019 года 
Министерство финансов Респу-
блики Казахстан осуществило 
размещение долгосрочных го-
сударственных ценных бумаг 
(МЕУКАМ) на сумму 348,8 
млрд тенге. Было проведено 
4 аукциона, на которых были 
размещены 14-летние, 15-лет-
ние, 18-летние и 20-летние МЕ-
УКАМ. Средневзвешенная до-
ходность по ним составила от 
8,46% до 8,71% годовых.

В результате объем ценных 
бумаг Министерства финансов 

Республики Казахстан в обра-
щении увеличился в июле 2019 
года на 4,3% и составил 8 176,2 
млрд тенге.

В июле кривая доходности 
изменила свою форму, став 
более сглаженной за счет сни-
жения и стабилизации ставок 
по нотам и среднесрочным каз-
начейским обязательствам (до 
3 лет) в сравнении с предыду-
щим месяцем. Был зафиксиро-
ван относительный рост ставок 
вознаграждения для облигаций 
длинного срока обращения на 
фоне сохранения базовой став-
ки в июле.

4. Валютный рынок в июле 
2019 года

В июле 2019 года биржевой 
обменный курс тенге изменялся 
в диапазоне 380,71– 385,10 тен-
ге за доллар США. На конец 
июля 2019 года биржевой курс 
тенге к доллару США составил 
384,21 тенге за доллар США, ос-
лабнув за месяц на 1,0%.

Общий объем операций по 
валютной паре тенге – доллар 
США за месяц составил 12,8 
млрд долл. США, в том числе 
объем биржевых торгов на Ка-
захстанской фондовой бирже 

– 2,7 млрд долл. США, объ-
ем операций на внебиржевом 
валютном рынке – 10,0 млрд 
долл. США. При этом в общем 
объеме операций на внебир-
жевом рынке доля одного до-
чернего банка составила 74,3% 
(74,8% в июне 2019 года), что 
было связано с хеджировани-
ем им собственного капитала 
от валютных рисков. Данные 
операции проводятся внутри 
банковской группы и не влия-
ют на соотношение спроса или 
предложения иностранной ва-
люты на внутреннем валютном 
рынке.

В июле 2019 года населе-
ние купило на нетто-основе на-
личную иностранную валюту 
на сумму, эквивалентную 241,1 
млрд тенге (в июне 2019 года 
– 491,8 млрд. тенге). Основной 
объем расходов был направ-
лен на покупку долларов США 
– 61,0%, или 147,1 млрд тенге, 
российских рублей – 20,3%, или 
48,9 млрд тенге, евро – 18,3%, 
или 44,0 млрд тенге. По срав-
нению с предыдущим месяцем 
данные расходы уменьшились 
на 51,0%. В разбивке по видам 
валют расходы на покупку дол-
ларов США и российских ру-
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краткосрочных кредитов умень-
шился на 3,0% до 1 894,1 млрд 
тенге.

Кредитование субъектов 
малого предпринимательства 
за месяц уменьшилось на 0,5% 
до 2 245,2 млрд тенге (17,2% 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 – 14,0%), торговля 
(13,1%), строительство (5,2%) и 
транспорт (3,7%).

В июле 2019 года средне-
взвешенная ставка вознаграж-
дения по кредитам, выданным 
в национальной валюте небан-
ковским юридическим лицам, 
составила 12,0% (в декабре 
2018 года – 11,7%), физическим 
лицам – 18,9% (17,2%).

7. Платежные системы по 
итогам июля 2019 года

По состоянию на 1 августа 
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 семь месяцев 2019 года 
через платежные системы На-
ционального Банка (Межбан-
ковскую систему переводов 
денег и Систему межбанковско-
го клиринга) было проведено 
23,5 млн транзакций на сумму 
504,7 трлн тенге (по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 
года количество уменьшилось 
на 1,5%, а сумма увеличилась 
на 7%). В среднем за день через 
указанные платежные системы 
проводилось 166,7 тыс. тран-
закций на сумму 3,6 трлн тенге.

Объем операций с исполь-
зованием платежных карточек 

блей уменьшились на 61,7% и 
25,0% соответственно, расходы 
на покупку евро увеличились 
на 6,9%.

Снижение спроса на ино-
странную валюту в июле 2019 
года было связано, прежде 
всего, со снижением деваль-
вационных ожиданий на фоне 
нереализованных слухов о рез-
ком ослаблении тенге. На рынок 
наличной иностранной валюты 
в июле традиционно оказы-
вал влияние сезонный спрос, 
связанный с периодом отпу-
сков, торговой деятельностью 
отдельных категорий малого 
предпринимательства,  денеж-
ными переводами и вывозом 
иностранной валюты за рубеж 
трудовыми мигрантами.

5. Депозитный рынок по 
итогам июля 2019 года

Объем депозитов резиден-
тов в депозитных организациях 
на конец июля 2019 года соста-
вил 17 611,8 млрд тенге, увели-
чившись за месяц на 1,8%. Де-
позиты юридических лиц увели-
чились на 3,0% до 8 999,9 млрд 
тенге, депозиты физических 
лиц – на 0,5% до 8 611,9 млрд 
тенге.

Объем депозитов в наци-
ональной валюте за месяц 
уменьшился на 3,5% до 9 749,6 
млрд тенге, в иностранной ва-
люте увеличился на 9,1% до 7 
862,2 млрд тенге. Уровень дол-
ларизации на конец июля 2019 
года составил 44,6% (в декабре 
2018 года – 48,4%).

Депозиты юридических лиц 
в национальной валюте в июле 
2019 года уменьшились на 8,0% 
до 4 985,4 млрд тенге, в ино-
странной валюте увеличились 
на 20,9% до 4 014,4 млрд тенге 
(44,6% от депозитов юридиче-
ских лиц).

Депозиты физических лиц 
в тенге увеличились на 1,8% 

до 4 764,1 млрд тенге, в ино-
странной валюте уменьшились 
на 1,0% до 3 847,8 млрд тенге 
(44,7% от депозитов физиче-
ских лиц).

Объем срочных депозитов 
составил 11 324,0 млрд тенге, 
снизившись за месяц на 4,1%. 
В их структуре вклады в наци-
ональной валюте составили 6 
399,6 млрд тенге, в иностранной 
валюте – 4 924,4 млрд тенге.

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

6. Кредитный рынок по 
итогам июля 2019 года

Объем кредитования бан-
ками экономики на конец июля 
2019 года составил 13 053,6 
млрд тенге (рост за месяц на 
1,1%). Объем кредитов юриди-
ческим лицам уменьшился на 
0,4% до 7 041,4 млрд тенге, 
физическим лицам увеличился 
на 3,0% до 6 012,3 млрд тенге.

Объем кредитов в нацио-
нальной валюте за месяц уве-
личился на 1,0% до 10 702,2 
млрд тенге. В их структуре 
кредиты юридическим лицам 
уменьшились на 1,5%, тогда как 
физическим лицам увеличи-
лись на 3,2%. Объем кредитов 
в иностранной валюте увели-
чился на 1,6% до 2 351,5 млрд 
тенге. В их структуре кредиты 
юридическим лицам увели-
чились на 1,9%, физическим 
лицам уменьшились на 2,5%. 
Удельный вес кредитов в тенге 
на конец июля 2019 года соста-
вил 82,0% (в декабре 2018 года 
– 77,1%).

Объем долгосрочных креди-
тов за месяц вырос на 1,9% 
до 11 159,5 млрд тенге, объем 
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казахстанских эмитентов за ян-
варь-июль 2019 года составил 
797,1 млн транзакций на сумму 
15,5 трлн тенге (по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 
года количество транзакций 
увеличилось на 97,4%, сумма 
выросла на 50,2%). Доля без-
наличных платежей в общей 
структуре операций с использо-
ванием платежных карточек ка-
захстанских эмитентов выросла 
по количеству до 72,7% (в 2018 
году – 62,3%), по объему – до 
40,7% (28,8%).

На 1 августа 2019 года вы-
пуск платежных карточек в Ре-
спублике Казахстан осущест-
вляли 22 банка и АО «Казпоч-
та», общее количество эмити-
рованных и распространенных 
платежных карточек составило 
29,4 млн единиц, действова-
ли 89,1 тыс. принимающих к 
оплате платежные карточки 
торговых предприятий, сеть 
обслуживания платежных кар-
точек представлена 11,0 тыс. 
банкоматов и 152,2 тыс. POS-
терминалов.

За семь месяцев 2019 года 
общий объем отправленных 
через международные систе-
мы денежных переводов денег 
составил 1,6 млн переводов на 
сумму 369,1 млрд тенге. Увели-
чение объема переводов денег 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года составило 
0,8%. Из общего объема от-
правленных переводов за пре-
делы Казахстана направлено 
92,7% от общего количества 
(1,5 млн транзакций) и 93,6% от 
общей суммы (345,5 млрд тен-
ге) транзакций. По Казахстану 
через системы денежных пере-
водов проведено 7,3% от обще-
го количества (0,1 млн транзак-
ций) и 6,4% от общей суммы 
(23,6 млрд тенге). Из-за рубежа 
через международные системы 
денежных переводов было по-

лучено 0,9 млн транзакций на 
сумму 203,0 млрд тенге.

8. Банковский сектор по 
итогам июля 2019 года

По состоянию на 1 августа 
2019 года банковский сектор Ре-
спублики Казахстан представ-
лен 28 банками.

Совокупные активы банков-
ского сектора на 1 августа 2019 
года составили 25 247,1 млрд 
тенге (увеличение с начала 2019 
года на 0,01%). В структуре ак-
тивов преимущественную долю 
занимают кредиты – 49,6%, 
портфель ценных бумаг – 20,1%, 
наличные деньги, аффиниро-
ванные драгоценные металлы 
и корреспондентские счета – 
13,3%.

Кредиты, по которым имеет-
ся просроченная задолженность 
более 90 дней (NPL), составили 
1 300,9 млрд тенге, или 9,5% от 
ссудного портфеля.

Провизии по ссудному порт-
фелю сформированы в размере 
2 255,8 млрд тенге, или 16,4% 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 августа 2019 
года составил 22 062,1 млрд тен-
ге (уменьшение с начала 2019 
года на 0,7%). В структуре обя-
зательств банков наиболее вы-
сокую долю занимают вклады 
клиентов – 76,3%, выпущенные 
в обращение ценные бумаги – 
8,3%, 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 5,1%, до 1 049,0 млрд 
тенге.

Совокупный собственный 
капитал банковского сектора 
по состоянию на 1 августа 2019 
года составил 3 184,9 млрд тен-
ге (увеличение с начала 2019 
года на 5,4%).

Чистая прибыль (превыше-
ние текущих расходов над те-
кущими доходами) составила 
277,5 млрд тенге. Чистая про-
центная маржа и процентный 
спрэд банков второго уровня 
по состоянию на 1 августа 2019 
года составили 4,8% и 3,7% со-
ответственно.

9. Страховой рынок по ито-
гам июля 2019 года

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

Совокупный объем активов 
страховых (перестраховочных) 
организаций на 1 августа 2019 
года увеличился с начала года 
на 7,6% и составил 1 127,7 млрд 
тенге.

Обязательства страховых 
(перестраховочных) организа-
ций увеличились с начала года 
на 5,8% до 613,9 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 
10,4% до 573,5 млрд тенге.

Собственный капитал со-
ставил 513,8 млрд тенге, уве-
личившись с начала года на 
9,7%.

Страховые премии по состо-
янию на 1 августа 2019 года 
увеличились на 22,3% по срав-
нению с аналогичным показа-
телем 2018 года до 299,9 млрд 
тенге, из них объем страховых 
премий, принятых по прямым 
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договорам страхования, соста-
вил 271,4 млрд тенге. Страхо-
вые премии по отрасли «стра-
хование жизни» увеличились на 
84,9% до 80,4 млрд тенге. Доля 
страховых премий, собранных 
по отрасли «страхование жиз-
ни», в совокупных страховых 
премиях составила 26,8%.

Объем страховых премий, 
переданных на перестрахова-
ние, составил 49,2 млрд тенге, 
или 16,4% от совокупного объе-
ма страховых премий. На пере-
страхование нерезидентам Ре-
спублики Казахстан передано 
90,9% 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 77,5 
млрд тенге, что на 75,5% боль-
ше, чем за аналогичный период 
2018 года.

10. Пенсионная система по 
итогам июля 2019 года

Пенсионные накопления 
вкладчиков (получателей) по со-
стоянию на 1 августа 2019 года 
составили 10 166,6 млрд тенге, 
увеличившись за семь меся-
цев на 788,9 млрд тенге, или на 
8,4%.

За январь-июль 2019 года 
произошло увеличение «чисто-
го» дохода от инвестирования 
пенсионных активов на 363,2 
млрд тенге до 4 055,2 млрд тен-
ге.

Количество индивидуальных 
пенсионных счетов вкладчиков 
по обязательным пенсионным 
взносам (с учетом счетов, не 
имеющих пенсионные накопле-
ния) на 1 августа 2019 года со-
ставило 10,0 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат 
за семь месяцев 2019 года 

составила 124,0 млрд тенге. 
Основную долю совокупно-
го инвестиционного портфеля 
ЕНПФ на 1 августа 2019 года 
занимают государственные цен-
ные бумаги РК и корпоративные 
ценные бумаги эмитентов РК 
(39,3% и 29,0% от общего объ-
ема пенсионных активов соот-
ветственно).

11. О результатах мони-
торинга предприятий реаль-
ного сектора экономики во 2 
квартале 2019 года

В июле 2019 года был про-
веден очередной мониторинг 
предприятий в целях оценки си-
туации в реальном секторе эко-
номики во 2 квартале 2019 года. 
Число предприятий-участников 
мониторинга, представляющих 
основные отрасли экономики 
страны, во 2 квартале 2019 года 
составило 3 217 предприятий, в 
том числе 1 603 средних и круп-
ных предприятий.

Во 2 квартале 2019 года 
рост спроса на готовую про-
дукцию продолжился, но его 
темпы несколько замедлились, 
и диффузионный индекс (ДИ) 
составил 54,3. Замедление тем-
пов роста спроса наблюдалось 
во всех отраслях экономики, как 
на товары, так и на услуги (ДИ 
= 55,1 и 53,5 соответственно). 
При этом спрос на продукцию 
предприятий обрабатывающей 
промышленности был выше, 
чем на продукцию горнодобы-
вающей (ДИ = 56,0 и 53,2 соот-
ветственно).

Предприятия ожидают неко-
торое дальнейшее замедление 
темпов роста спроса на услуги и 
готовую продукцию и в 3 кварта-
ле 2019 года (ДИ = 53,1).

Инвестиционная активность 
предприятий во 2 квартале 2019 
года была разнонаправленной. 
В отношении финансирования 
основных средств инвестици-

онная активность улучшилась, 
тогда как инвестирование в 
оборотные средства предпри-
ятий снизилось. Большинство 
предприятий используют соб-
ственные средства для финан-
сирования основных и оборот-
ных средств (64,4% и 79,9% со-
ответственно).

Банковские кредиты для 
финансирования основных 
средств использовали 5,6% 
предприятий, для финансирова-
ния оборотных средств – 14,9% 
предприятий. Основными при-
чинами, ограничивающими ин-
вестиционную активность пред-
приятий, остаются недостаток 
финансовых средств (29,0% 
предприятий) и рыночная конку-
ренция со стороны других пред-
приятий (22,5% предприятий).

Во 2 квартале 2019 года 
19,9% опрошенных предприя-
тий обратились в банк за креди-
том, 17,5% предприятий полу-
чили кредит (или 87,9% от чис-
ла обратившихся за кредитом). 
Доля отказов в кредитовании 
составила 2,4% от общего коли-
чества участников опроса.

В 3 квартале 2019 года за 
кредитом намерены обратить-
ся 15,3% опрошенных предпри-
ятий. В обрабатывающей про-
мышленности доля таких пред-
приятий составляет 22,8%, в 
горнодобывающей – 9,5%.

Уровень средних процентных 
ставок по кредитам, получен-
ным участниками мониторинга, 
незначительно увеличился в 
тенге (с 12,6% до 12,7%) и сни-
зился в иностранной валюте (с 
6,9% до 6,8%).

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам:

+7 (727) 3302 452 (1452, 5556) 
e-mail: press@nationalbank.kz 

www.nationalbank.kz
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