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ПРЕСС–РЕЛИЗ № 44

30 октября, 2020 года г. Нур-Султан

О ситуации на финансовом 
рынке

1. Инфляция и инфляци-
онные ожидания в сентябре 
2020 года

По данным Комитета по ста-
тистике Министерства нацио-
нальной экономики Республики 
Казахстан в сентябре 2020 года 
инфляция составила 0,3% (в 
сентябре 2019 года – 0,3%).

Валовые международные 
резервы Национального Банка 
за сентябрь 2020 года, по пред-
варительным данным, снизи-
лись на 4,5%, и составили 33,8 
млрд долл. США в результате 
снижения цен на золото. На сни-
жение резервов также повли-
яло сокращение средств БВУ, 

Годовая инфляция сложи-
лась на уровне 7,0% (в декабре 
2019 года – 5,4%). В структуре 
инфляции цены на продоволь-
ственные товары в годовом вы-
ражении повысились на 10,8%, 
непродовольственные товары 
– на 5,5%, платные услуги – на 
3,6%.

В сентябре 2020 года коли-
чественная оценка ожидаемой 
через год инфляции по резуль-
татам опроса населения соста-
вила 6,

2. Международные резер-
вы и денежные агрегаты по 
итогам сентября 2020 года

размещенных в Национальном 
Банке, валютные интервенции 
и выплата внешнего долга.

Международные резервы 
страны в целом, включая ак-
тивы Национального фонда в 
иностранной валюте (57,3 млрд 
долл. США), по предваритель-
ным данным, на конец сентября 
2020 года составили 91,1 млрд 
долл. США.

Денежная база в сентябре 
2020 года сжалась на 1,3% (с 
начала года расширилась на 
30,9%) и составила 9 023,0 млрд 
тенге. Узкая денежная база, т.е. 
денежная база без учета сроч-

наличные деньги в обращении 
снизились на 3,9% (с начала 
года увеличились на 22,1%) до 
2 808,9 млрд тенге.

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

26 октября 2020 года Наци-
ональный Банк принял реше-
ние сохранить базовую став-
ку1 на уровне 9% с процентным 
коридором +/–1,5 п.п. Данное 

ных депозитов банков второго 
уровня в Национальном Бан-
ке, сжалась на 5,9% (с начала 
года – на 9,4%) до 4 920,4 млрд 
тенге.

Денежная масса за сентябрь 
2020 года увеличилась на 2,4% 
(с начала года – на 13,4%) и 
составила 24 180,1 млрд тенге, 

1 Одновременно на аналогичном 
уровне (9,00%) была сохранена 
официальная ставка рефинансиро-
вания 



3БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 10. 2020
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РК

решение направлено на сохра-
нение контроля над динамикой 
инфляционных процессов при 
одновременном стимулирова-
нии деловой активности.

Индикатор TONIA2, который 
является таргетируемой (целе-
вой) ставкой при проведении 
операций денежно-кредитной 
политики на денежном рынке, 
в сентябре 2020 года форми-
ровался внутри процентного 
коридора. В сентябре 2020 
года средневзвешенное зна-
чение TONIA составило 8,59% 

годовых (в августе 2020 года – 
9,18%).

Инструменты денежно-кре-
дитной политики. На конец 
сентября 2020 года отрица-
тельное сальдо операций На-
ционального Банка (открытая 
позиция Национального Банка) 
на денежном рынке составило 
4,0 трлн тенге.

Объем открытой позиции 
Национального Банка по опе-
рациям прямое репо составил 
50,0 млрд тенге.

Объем банковских депози-
тов в Национальном Банке со-
ставил 145,2 млрд тенге. Объ-
ем ликвидности, изымаемый 
посредством депозитных аук-

ционов, составил 767,0 млрд 
тенге.

Объем краткосрочных нот 
в обращении на конец сентя-
бря 2020 года составил 3 173,1 
млрд тенге, увеличившись за 
месяц на 3,8%.

В сентябре 2020 года было 
проведено 6 аукционов на об-
щую сумму 1 238,4 млрд. тен-
ге, в том числе 4 аукциона по 
размещению 1-месячных нот 
на сумму 851,8 млрд тенге 
(средневзвешенная доходность 
– 9,04%), 1 аукцион по 3-месяч-
ным нотам на сумму 265,7 млрд 
тенге (доходность – 9,54%), 1 
аукцион по полугодовым нотам 
на сумму 121 млрд тенге (до-
ходность – 9,92%).

2Средневзвешенная процентная ставка 
по сделкам открытия репо сроком на 
один рабочий день, заключенным на 
бирже в секторе автоматического репо 
с ГЦБ.
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Объем погашения кратко-
срочных нот Национального 
Банка за сентябрь 2020 года со-
ставил 1 228,6 млрд. тенге.

В сентябре 2020 года Мини-
стерство финансов Республики 
Казахстан осуществило разме-
щение долгосрочных (МЕУКАМ) 
государственных ценных бумаг 
на сумму 221,9 млрд тенге. В 
целом было проведено 6 аукци-
онов, на которых были разме-
щены государственные ценные 
бумаги со сроками до погаше-
ния от 13 до 25 лет. Средне-
взвешенная доходность по ним 
составила от 10,50% до 10,52% 
годовых.

Объем ценных бумаг Мини-
стерства финансов Республики 
Казахстан в обращении в сен-
тябре 2020 года увеличился на 
1,7% и составил 10 157,3 млрд 
тенге.

4. Валютный рынок в сен-
тябре 2020 года

В сентябре 2020 года бир-
жевой обменный курс тенге из-
менялся в диапазоне 418,29 
– 431,81 тенге за доллар США. 
На конец сентября 2020 года 
биржевой курс тенге к доллару 
США составил 431,81 тенге за 
доллар США, ослабнув за ме-
сяц на 2,8%.

Общий объем операций по 
валютной паре тенге – доллар 
США за месяц составил 11,7 
млрд долл. США, в том числе 
объем биржевых торгов на Ка-
захстанской фондовой бирже 
– 2,6 млрд долл. США, объем 
операций на внебиржевом ва-
лютном рынке – 9,1 млрд долл. 
США. В общем объеме опе-
раций на внебиржевом рынке 
доля одного дочернего банка 
составила 80,5% или 7,3 млрд 
долл. США (в августе 2020 года 
– 78,6% или 6,7 млрд долл. 
США), что было связано с хед-
жированием им собственного 
капитала от валютных рисков. 

Данные операции проводятся 
внутри банковской группы и не 
влияют на соотношение спроса 
или предложения иностранной 
валюты на внутреннем валют-
ном рынке.

В сентябре 2020 года насе-
ление купило на нетто-основе 
наличную иностранную валюту 
на сумму, эквивалентную 289,3 
млрд тенге. По сравнению с 
предыдущим месяцем данные 
расходы увеличились на 31,2% 
(в августе 2020 года – 220,6 
млрд тенге), в сравнении с ана-
логичным периодом 2019 года 
(231,4 млрд тенге) объем нет-
то-покупок увеличился на 25%. 
Основной объем расходов был 
направлен на покупку долларов 
США – 63,6% или 184,1 млрд 
тенге, российских рублей – 
24,9% или 72,0 млрд тенге, евро 
– 11,2%, или 32,5 млрд тенге. В 
разбивке по видам валют расхо-
ды на покупку долларов США за 
месяц выросли на 26,8% (отно-
сительно аналогичного периода 
2019 года - на 22%), на покупку 
российских рублей – на 20,5% 
(в 1,6 раз) и на покупку евро – в 
2,2 раза (снизились на 8%).

5. Депозитный рынок по 
итогам сентября 2020 года

Объем депозитов резиден-
тов в депозитных организаци-
ях на конец сентября 2020 года 
составил 21 371,2 млрд тен-
ге, увеличившись за месяц на 
3,3%. Депозиты юридических 
лиц выросли за месяц на 4,5% 
до 11 141,0 млрд тенге, депози-
ты физических лиц - на 2,1% до 
10 230,2 млрд тенге.

Объем депозитов в нацио-
нальной валюте за месяц уве-
личился на 2,2% до 12 631,1 
млрд тенге, в иностранной ва-
люте - на 5,1% до 8 740,1 млрд 
тенге. Уровень долларизации на 
конец сентября 2020 года соста-
вил 40,9% (в декабре 2019 года 
– 43,1%).

Депозиты юридических лиц 
в национальной валюте в сен-
тябре 2020 года увеличились 
на 3,5% до 6 624,1 млрд тенге, 
в иностранной валюте увеличи-
лись на 6,1% до 4 516,9 млрд 
тенге (40,5% от депозитов юри-
дических лиц).

Депозиты физических лиц в 
тенге увеличились на 0,8% до 
6 007,0 млрд тенге, в иностран-
ной валюте - на 4,0% до 4 223,2 
млрд тенге (41,3% от депозитов 
физических лиц).

Объем срочных депозитов 
составил 14 540,7 млрд тен-
ге, увеличившись за месяц на 
3,1%. В их структуре вклады 
в национальной валюте со-
ставили 8 739,6 млрд тенге, в 
иностранной валюте – 5 801,1 
млрд тенге.

Средневзвешенная ставка 
вознаграждения по срочным 
депозитам в национальной ва-
люте небанковских юридиче-
ских лиц в сентябре 2020 года 
составила 7,2% (в сентябре 
2019 года – 7,2%), по депози-
там физических лиц – 9,8% 
(9,3%).

6. Кредитный рынок по 
итогам сентября 2020 года

Объем кредитования бан-
ками экономики на конец сен-
тября 2020 года составил 14 
345,5 млрд тенге, увеличив-
шись за месяц на 1,1%. Объем 
кредитов юридическим лицам 
увеличился на 0,2% до 7 302,8 
млрд тенге, физическим лицам 
– на 2,0% до 7 042,7 млрд тен-
ге.

Объем кредитов в нацио-
нальной валюте за месяц уве-
личился на 1,4% до 12 158,1 
млрд тенге. В их структуре кре-
диты юридическим лицам уве-
личились на 0,6%, физическим 
лицам – на 2,1%. Объем кре-
дитов в иностранной валюте 
уменьшился на 0,9% до 2 187,4 
млрд тенге. В их структуре 
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денежных переводов проведе-
но 17,4% от общего количества 
(0,1 млн транзакций) и 5,0% от 
общей суммы (4,9 млрд тенге). 
Из-за рубежа через междуна-
родные системы денежных пе-
реводов было получено 0,1 млн 
транзакций на сумму 27,1 млрд 
тенге.

8. Пенсионная система по 
итогам сентября 2020 года

Пенсионные накопления 
вкладчиков (получателей) по 
состоянию на 1 октября 2020 
года составили 12 519,4 млрд 
тенге, увеличившись за январь-
сентябрь 2020 года на 1 718,9 
млрд тенге или на 15,9%.

За январь-сентябрь 2020 
года произошло увеличение 
«чистого» дохода от инвести-
рования пенсионных активов 
на 1 080,5 млрд тенге до 5 414,2 
млрд тенге на 1 октября 2020 
года.

Количество индивидуаль-
ных пенсионных счетов вклад-
чиков по обязательным пенси-
онным взносам (с учетом ИПС, 
не имеющих пенсионные нако-
пления) на 1 октября 2020 года 
составило 11,0 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат 
за январь-сентябрь 2020 года 
составила 138,5 млрд тенге.

Основную долю совокупно-
го инвестиционного портфеля 
ЕНПФ на 1 октября 2020 года 
занимают государственные 
ценные бумаги Республики Ка-
захстан и негосударственные 
ценные бумаги эмитентов Ре-
спублики Казахстан (44,7% и 
25,6% от общего объема пен-
сионных активов, соответствен-
но).

Более подробную информа-
цию представители СМИ мо-
гут получить по телефону: 

+7 (7172) 775 205 
e-mail: press@nationalbank.kz 

www.nationalbank.kz

кредиты юридическим лицам 
уменьшились на 0,8%, физиче-
ским лицам на 2,5%. Удельный 
вес кредитов в тенге на конец 
сентября 2020 года составил 
84,8% (в декабре 2019 года – 
83,4%).

Объем долгосрочных кре-
дитов за месяц увеличился на 
1,3% до 12 352,7 млрд тенге, 
объем краткосрочных кредитов 
уменьшился на 0,2% до 1 992,8 
млрд тенге.

Кредитование субъектов 
малого предпринимательства 
за сентябрь 2020 года увеличи-
лось на 0,1% до 2 232,8 млрд 
тенге (15,6% от общего объема 
кредитов экономике).

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 
(11,5%), строительство (4,9%) и 
транспорт (3,4%).

В сентябре 2020 года сред-
невзвешенная ставка возна-
граждения по кредитам, выдан-
ным в национальной валюте 
небанковским юридическим 
лицам, составила 12,1% (в сен-
тябре 2019 года – 11,7%), физи-
ческим лицам – 17,3% (18,4%).

7. Платежные системы по 
итогам сентября 2020 года

По состоянию на 1 октября 
2020 года на территории Ре-
спублики Казахстан функцио-
нируют 17 платежных систем, в 
том числе платежные системы 
Национального Банка, системы 
денежных переводов, системы 
платежных карточек.

За сентябрь 2020 года че-
рез платежные системы Наци-
онального Банка (Межбанков-
скую систему переводов денег 
и Систему межбанковского кли-
ринга) было проведено 4,6 млн 
транзакций на сумму 40,4 трлн 
тенге (по сравнению с августом 

2020 года увеличение по коли-
честву составило 2,5%, а сум-
ма уменьшилась на 14,4%). В 
среднем за день через указан-
ные платежные системы про-
водилось 211,3 тыс. транзакций 
на сумму 1,8 трлн тенге.

На 1 октября 2020 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 
44,3 млн единиц. Из них в сен-
тябре текущего года 55,9% 
платежных карточек были ис-
пользованы держателями при 
проведении безналичных опе-
раций и (или) операций по сня-
тию денег.

С использованием платеж-
ных карточек казахстанских 
эмитентов за сентябрь 2020 
года проведено 322,2 млн тран-
закций на сумму 5,2 трлн тенге 
(по сравнению с августом 2020 
года количество транзакций 
увеличилось на 4,7%, сумма 
– на 8,1%). Доля безналичных 
платежей в общей структуре 
операций с использованием 
платежных карточек казахстан-
ских эмитентов выросла по ко-
личеству до 92,4% (в августе 
2020 года – 91,9%), по объему 
– до 70,8% (69,9%).

В сентябре 2020 года об-
щий объем отправленных че-
рез международные системы 
денежных переводов денег со-
ставил 0,3 млн переводов на 
сумму 98,2 млрд тенге. Рост 
объема переводов денег по 
сравнению с августом 2020 
года составил 19,3%. Из обще-
го объема отправленных пере-
водов за пределы Казахстана 
направлено 82,6% от общего 
количества (0,3 млн транзак-
ций) и 95,0% от общей суммы 
(93,3 млрд тенге) транзакций. 
По Казахстану через системы 
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ПРЕСС–РЕЛИЗ № 43

26 октября, 2020 года г. Нур-Султан

О сохранении базовой 
ставки на уровне 9,00%

Национальный Банк Респуб-
лики Казахстан принял решение 
сохранить базовую ставку на 
уровне 9,0% годовых с сохране-
нием процентного коридора +/-
1,5 п.п. Соответственно, ставка 
по операциям постоянного до-
ступа по предоставлению лик-
видности составит 10,50% и по 
операциям постоянного досту-
па по изъятию ликвидности – 
7,50%.

Восстановление экономи-
ческой активности в мире про-
исходит умеренно и носит не-
устойчивый характер на фоне 
второй волны COVID-19. В ре-
зультате нового всплеска за-
болеваемости в мире регистри-
руется рекордное количество 
заразившихся, что вынуждает 
правительства вводить новые 
ограничения во многих странах, 
включая крупнейших торговых 
партнеров Казахстана – страны 
ЕС и Российскую Федерацию. 
На рынке нефти наблюдается 
повышенная волатильность, 
связанная с неопределенностью 
по восстановлению мирового 
спроса. Возрастают геополити-
ческие риски. Cохранение не-
определенности и повышение 
вероятности реализации внеш-
них рисков ограничивают потен-
циал снижения базовой ставки.

Второй  месяц  подряд  на-
блюдается  стабилизация  ин-
фляции. Дезинфляционные 
факторы продолжают прева-
лировать и выражаются в по-
давленном совокупном спросе, 
снижающихся реальных дохо-
дах населения и медленном вос-
становлении деловой активно-
сти. Присутствуют и проинфля-
ционные факторы на кратко- и 
среднесрочном горизонте. К 

среднесрочным можно отнести 
возможное ускорение инфляции 
из-за отложенного спроса, ожи-
даемое ухудшение текущего 
счета платежного баланса и от-
ложенную консолидацию госу-
дарственного бюджета. К фак-
торам краткосрочного характе-
ра относятся ухудшение эпизо-
отической ситуации (массовый 
падеж птицы в результате рас-
пространения птичьего гриппа), 
рост цен на бензин из-за замед-
ления роста производства, акти-
визации экспорта, рост тарифов 
на электроэнергию и ускорение 
роста цен на сахар в Российской 
Федерации.

По итогам сентября 2020 
года годовая инфляция скла-
дывается ниже ожиданий На-
ционального Банка на уровне 
7,0% (в августе 7,0%). Продо-
вольственная и непродоволь-
ственная компоненты инфляции 
стабилизировались, составив 
10,8% (в августе

10,9%) и 5,5% (в августе 
5,5%), соответственно. Инфля-
ция платных услуг сформиро-
валась на уровне 3,6%. Нацио-
нальный Банк следит за дина-
микой составляющих инфляции. 
В структуре продовольствен-
ной инфляции наблюдалось 
замедление годовых темпов 
роста цен на рынках мясной и 
хлебобулочной продукции. От-
мечается рост цен на группы 
товаров со значимой импортной 
составляющей. Годовой рост 
цен на хлебобулочные изделия 
и крупы составил 13,4%, мясо и 
мясопродукты – 10,3%, на мас-
ла и жиры – 9,8%, чай и кофе 
– 9,4%, алкогольные напитки – 
7,7%. Динамика непродоволь-
ственной инфляции остается 

относительно стабильной на 
фоне подавленного потреби-
тельского спроса, вызванного 
падением реальных денежных 
доходов населения, а также со-
блюдением карантинных мер 
и ограничениями на работу 
торговых объектов. По мере 
смягчения карантинных мер и 
возобновления деятельности 
предприятий реального сек-
тора в сентябре 2020 года от-
мечается ускорение годовых 
темпов роста цен на бензин 
до 2,7%. Основным фактором 
ускорения инфляции платных 
услуг стало удорожание регу-
лируемых коммунальных услуг 
на 0,7%, в частности электро-
энергии на 6,6%. Общему росту 
цен на услуги способствует и 
удорожание услуг образования 
и связи на 3,3% и 2,1%, соот-
ветственно.

Инфляционные ожидания 
в сентябре 2020 года снизи-
лись. По сравнению с преды-
дущей оценкой меньше респон-
дентов отметили рост цен на 
продукты питания, больше – на 
непродовольственные товары 
и услуги. В сентябре 2020 года 
количественная оценка инфля-
ции на год вперед составила 
6,5%. Доля респондентов, ожи-
дающих сохранения текуще-
го либо более быстрого роста 
цен в течение следующих 12 
месяцев, снизилась до 49% в 
сентябре 2020 года (в августе 
2020 года 55%). Несмотря на 
позитивные изменения оценки 
респондентов остаются в зна-
чительной степени переменчи-
выми.

Показатели базовой ин-
фляции стабилизировались. 
Базовая инфляция (без фрук-
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тов и овощей, коммунальных 
услуг (регулируемых), железно-
дорожного транспорта, связи, 
бензина, дизельного топлива и 
угля) составила 7,4% в сентябре 
(7,4% в августе), отклонение от 
фактической инфляции сократи-
лось до 0,4 п.п. (в декабре 2019 
года – разрыв 1,9 п.п.). Базовая 
инфляция – trimmed mean (об-
щая инфляция за исключением 
8% максимальных и минималь-
ных изменений цен) и медиан-
ная инфляция в сентябре 2020 
года демонстрирует более уме-
ренную динамику – 6,1% (6,2% в 
августе) и 4,6% (4,5% в августе), 
соответственно.

С  начала  года  реаль-
ный  сектор  демонстрирует  
ожидаемый  спад,  при  этом 
восстановление продолжает-
ся. По итогам 9 месяцев 2020 
года ВВП сократился в соот-
ветствии с прогнозами на 2,8%. 
Негативное влияние пандемии 
COVID-19 на экономику Казах-
стана сохраняется, однако в 
отдельных секторах наблюда-
ется улучшение, обусловленное 
смягчением карантинных мер и 
государственной поддержкой. 
В сентябре положительный 
вклад внесли отрасли обра-
батывающей промышленности 
(2,9%), сельского хозяйства 
(5,1%), строительства (24,2%), 
информации и связи (7,3%). В 
торговле впервые с марта за-
фиксирован рост на 2,7%. Ос-
новной отрицательный вклад 
в динамику ВВП внесли отрас-
ли горнодобывающей промыш-
ленности (-7,7%) и транспорта 
(-23,1%). Итоги опроса предпри-
ятий указывают на небольшое 
улучшение настроений в реаль-
ном секторе. В сентябре 2020 
года индекс деловой актив-
ности (ИДА) поднялся на 2,2 
пункта и составил 47,6 (июль 
– 44,7, август – 45,4). При этом 
уровень ИДА сохраняется ниже 
50 пунктов, что все еще говорит 
о подавленной экономической 
активности и преобладании 
дезинфляционных факторов. 
Индекс бизнес климата после 

шести месяцев нахождения в 
отрицательной зоне, в сентябре 
перешел в положительную, со-
ставив 2,0 пункта.

Инвестиции в основной ка-
питал в январе-сентябре 2020 
года снизились на 4,9%, отра-
жая эффект шока, вызванно-
го пандемией коронавируса. 
Восстановление инвестицион-
ной активности происходит в 
транспорте и профессиональ-
ной, научно- технической дея-
тельности (с начала года рост 
на 5,7% и 57,1%, г/г, соответ-
ственно). Негативная динамика 
инвестиций сохраняется в гор-
нодобывающей отрасли, где 
спад по итогам января- сентя-
бря углубился по сравнению с 
предыдущими месяцами (спад 
на 23%, г/г в январе- сентя-
бре 2020 года). Снижение ин-
вестиций отмечается также в 
торговле, строительстве и фи-
нансовой деятельности. Все 
остальные отрасли реального и 
государственного секторов де-
монстрируют рост инвестиций в 
основной капитал. 

Реальные денежные до-
ходы населения в августе 
2020 года продолжили сокра-
щаться при замедлении роста 
реальных заработных плат. 
Годовое снижение реальных 
денежных доходов составило 
2,5%. В январе-августе 2020 
года в структуре номинальных 
доходов населения отмечалось 
снижение доли доходов от са-
мостоятельной занятости и рост 
доли доходов от работы по 
найму и доходов в виде транс-
фертов. Это сопровождается 
продолжением роста расходов 
республиканского бюджета на 
социальную помощь и социаль-
ное обеспечение (в январе-ав-
густе 2020 года рост на 17,6%). 
В августе рост реальной зара-
ботной платы (без учета малых 
предприятий) составил 3,5%, в 
сентябре – 3,0%.

Ситуация во внешнем сек-
торе остается неопределен-
ной в отношении скорости 
восстановления мировой 

экономики. МВФ в октябре 
улучшил прогноз развития ми-
ровой экономики на 2020 год 
с -4,9% до -4,4%, однако скор-
ректировал ожидания по 2021 
году в сторону снижения с 5,4% 
до 5,2%. Неопределенность по 
темпам восстановления миро-
вой экономики из-за ситуации 
с коронавирусом сохраняет-
ся. При этом результаты пре-
зидентских выборов в США и 
размер пакета стимулирующих 
мер со стороны США остаются 
одними из существенных риск-
факторов для внешних рынков.

Оценки МВФ по росту эко-
номик стран – основных тор-
говых партнеров по итогам 
2020 года улучшились. По эко-
номике ЕС прогноз на 2020 год 
улучшен с -10,2% до -8,3%. На 
2021 год снижен с 6,0% до 5,2%. 
Перспективы восстановления 
связаны с неопределенностью 
на фоне роста числа заразив-
шихся коронавирусом, а также 
отсутствием договоренности с 
Великобританией относительно 
будущих торговых отношений. 
Прогноз по экономике Китая в

2020 году улучшен до 1,9% 
(предыдущая оценка – 1,0%). В 
2021 году оценка не изменилась 
– 8,2%. Несмотря на ожидаемое 
восстановление, сохраняются 
опасения относительно рас-
пространения коронавируса во 
многих ключевых городах и бо-
лее медленного восстановления 
после прошедших наводнений. 
Кроме того, падение импорта в 
июле-августе 2020 года говорит 
о слабом внутреннем потребле-
нии. Прогноз динамики эконо-
мики России на 2020 год также 
улучшен с -6,6% до -4,1%, при 
этом по 2021 году значительно 
ухудшен с 4,1% до 2,8%. Ухуд-
шение связано с увеличением 
налога на добычу полезных ис-
копаемых, усилением санкцион-
ных и геополитических рисков и 
рисков, связанных с нестабиль-
ностью мирового рынка нефти.

Монетарные условия в 
странах-торговых партнерах 
на фоне снижения деловой ак-
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тивности по всему миру остают-
ся мягкими. Инфляция в стра-
нах-торговых партнерах оста-
ется ниже целевых значений. 
На фоне ослабления спроса 
инфляция в сентябре 2020 года 
в ЕС (0,2%) и Китае (1,7%) про-
должила снижаться. В России 
инфляция на фоне роста цен на 
непродовольственные товары в 
сентябре ускорилась до 3,7%.

Ситуация на мировом 
рынке нефти складывается 
в рамках базового сценария 
40$ за баррель. В сентябре 
2020 года цены на нефть марки 
Brent опускались ниже 40$ за 
баррель с последующим вос-
становлением, что было свя-
зано с повторными вспышками 
коронавируса в мире, а также 
ростом предложения нефти на 
мировых рынках. По оценкам 
международных организаций, 
до конца 2020 года и в 2021 
году спрос на нефть продолжит 
восстанавливаться. Рост пред-
ложения будет сдержанным и 

обеспечиваться, в основном 
странами вне ОПЕК. При этом 
основные риски на рынке неф-
ти сохраняются: неопределен-
ность в отношении пандемии 
COVID-19, восстановление до-
бычи нефти в Ливии и в США, 
низкая дисциплина среди стран 
ОПЕК+.

По итогам 9 месяцев 2020 
года ожидается переход те-
кущего счета платежного ба-
ланса в отрицательную зону. 
Ухудшение условий торговли в 
марте-апреле из-за снижения 
цен на нефть и объемов ее до-
бычи отразится на показателях 
платежного баланса в 3 квар-
тале. Отрицательный текущий 
счет платежного баланса будет 
обусловлен первым за послед-
ние 20 лет дефицитом торго-
вого баланса, вызванным опе-
режающим темпом сокращения 
экспорта над импортом.

Следующее решение по ба-
зовой ставке будет принято по 
результатам предстоящего про-

гнозного раунда «ноябрь-де-
кабрь» и будет основано на об-
новленных прогнозах по инфля-
ции и других макроэкономиче-
ских показателей в зависимости 
от складывающейся динамики 
и продолжения пандемии коро-
навируса, что позволит проана-
лизировать соответствие моне-
тарных условий ожидаемой и 
фактически складывающейся 
ситуации в экономике, а также 
оценить потенциальное нали-
чие пространства для снижения 
ставки, с учетом достижения 
цели по инфляции в 2021 году.

Очередное плановое реше-
ние Национального Банка Ре-
спублики Казахстан по базовой 
ставке будет объявлено 14 де-
кабря 2020 года в 15:00 по вре-
мени г. Нур-Султан.

Более подробную информацию 
представители СМИ могут получить 

по телефону:
+7 (7172) 775 205

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

13,2 тысячи мерных слитков приобрели казахстан-
цы за 9 месяцев

Всего за период с января по сентябрь 2020 года жители страны приобрели у банков второго уровня 
и небанковских обменных пунктов 13 208 мерных слитков общим весом 566,3 кг. В сентябре продано 
1 480 мерных слитков общим весом 65,2 кг.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярно-
стью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 
25% – 8 701 шт. Далее следуют 20-граммовые – 7 649 шт (22%) и 100-граммовые –7 648 шт (22%), 
5-граммовые – 6 414 шт (19%), 50-граммовые – 4 276 штук (12%).

Лидером среди регионов по покупке слитков является город Алматы (55% от общего количества 
реализованных слитков), далее следуют Атырау (14%), Нур-Султан (10%) и другие регионы (21%).

На обратный выкуп с момента запуска Программы принято 119 мерных слитков общей массой 3,2 
кг. Это связано с тем, что золотые слитки являются долгосрочным инструментом инвестирования и 
накопления сбережений.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фак-
тор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков 
банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

Напоминаем, что каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность 
слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает слитки от меха-
нических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаков-
ка также является сертификатом качества слитка.  В связи с этим, его рекомендуется хранить береж-
но и не вскрывать упаковку.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была 
запущена Национальным Банком Республики Казахстан в 2017 году.  Всего с начала старта Проекта 
продано 34 688 золотых слитков общим весом 1,25 т.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в HalykBank, Евразийский 
Банк, JýsanBank, Банк ЦентрКредит, а также в небанковских обменных пунктах.



|НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РК
БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 10. 2020 9

Ф
ин

ан
со

вы
е 

по
ка

за
те

ли
 б

ан
ко

в 
вт

ор
ог

о 
ур

ов
ня

1  п
о 

со
ст

оя
ни

ю
 н

а 
01

.1
0.

20
20

 г.



БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 10. 202010
| S&P GLOBAL RATINGS

Оценка отраслевых и страновых 
рисков банковского сектора:  
Республика Казахстан 

Основные факторы, опре-
деляющие риски банковского 
сектора Республики Казахстан

Позитивные:
• сильные внешнеэкономи-

ческие показатели Республики 
Казахстан, позволяющие прави-
тельству оказывать поддержку 
банковскому сектору страны;

• фондирование преимуще-
ственно за счет депозитов кли-
ентов и невысокая зависимость 
от внешнего долга.

Негативные:
• чрезвычайно высокий кре-

дитный риск вследствие сохра-
нения агрессивных стандартов 
кредитования и андеррайтинга;

• слабые банковское регули-

Диаграмма 1 - Оценки BICRA Республики Казахстан и сопоставимых стран*

рование и банковский надзор в 
связи с тем, что регулирующий 
орган не принимает жестких мер;

• длительная фаза коррекции 
экономики после кризиса 2008 
г., что обусловлено неэффек-
тивной «расчисткой» балансов 
банков и недостаточным уров-
нем прозрачности в прошлые 
годы, а также отмечавшимся в 
последнее время давлением на 
экономику страны вследствие 
пандемии COVID-19 и снижения 
цен на нефть;

• сохраняющееся избыточ-
ное число банков, что обуслов-
ливает умеренную нестабиль-
ность банковского сектора; ожи-
дается, что более слабые банки 
небольшого и среднего размера 
уйдут с рынка или будут уча-

ствовать в сделках по слиянию 
и поглощению активов в бли-
жайшие два года.

Обоснование
Мы относим банковский 

сектор Республики Казахстан 
(ВВВ-/Стабильный/А-3) к группе 
9 по уровню отраслевых и стра-
новых рисков (Banking Industry 
Country Risk Assessment — 
BICRA). К группе 9 также отно-
сятся банковские системы Ар-
гентины, Турции, Кении, Вьет-
нама, Папуа — Новой Гвинеи, 
Азербайджана, Бангладеш, 
Камбоджи, Египта и Монголии. 
Кроме того, мы сопоставляем 
Казахстан с Россией и Армени-
ей, которые относятся к группе 
8 (см. диаграмму 1).

Екатерина  МАРУШКЕВИЧ, ведущий кредитный аналитик, Москва

Ирина ВЕЛИЕВА, второй кредитный аналитик, Москва

Макс МАКГРОУ, суверенный аналитик, Дубай




