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О ситуации на финансовом 
рынке

1. Инфляция и 
инфляционные ожидания
По данным Бюро нацио-

нальной статистики Агентства 
по стратегическому планиро-
ванию и реформам Республи-
ки Казахстан, в июле 2021 года 
инфляция составила 0,7% (в 
июле 2020 года – 0,3%).

Годовая инфляция сложи-

и составили 35 млрд долла-
ров США (с начала года – на 
1,9%).

Снижение резервов про-
изошло за счет сокращения 
активов в свободно конвер-
тируемой валюте в результа-
те уменьшения средств БВУ в 
Национальном Банке в связи 
с клиентскими оттоками и вы-

лась на уровне 8,4% (в де-
кабре 2020 года – 7,5%). В 
структуре инфляции цены на 
продовольственные товары в 
годовом выражении повыси-
лись на 11,0%, непродоволь-
ственные товары – на 7,2%, 
платные услуги – на 6,1%.

В июле 2021 года количе-
ственная оценка ожидаемой 
через год инфляции по ре-
зультатам опроса населения 
составила 8,5%.

2. Международные 
резервы и денежные 
агрегаты
Валовые международные 

резервы Национального Бан-
ка за июль 2021 года, по пред-
варительным данным, снизи-
лись незначительно – на 0,2% 

платой госдолга. Рост порт-
феля золота позволил почти 
полностью нивелировать сни-
жение активов в СКВ.

Международные резервы 
страны в целом, включая ак-
тивы Национального фонда 
в иностранной валюте (56,9 
млрд долларов США), по 
предварительным данным, на 
конец июля 2021 года состави-
ли 91,9 млрд долларов США.

Денежная база в июле 2021 
года расширилась на 0,3% и 
составила 10 300,2 млрд тен-
ге (с начала года – на 5,3%). 
Узкая денежная база, т. е. де-
нежная база без учета сроч-
ных депозитов банков вто-
рого уровня в Национальном 
Банке, сжалась на 2,8%, до 
6 117,7 млрд тенге (с начала 

3. Операции 
Национального Банка 
в области денежно-
кредитной политики
26 июля 2021 года Нацио-

нальный Банк принял решение 
установить базовую ставку на 
уровне 9,25% годовых с про-
центным коридором +/– 1,00 
п.п.

Индикатор TONIA1, который 
является таргетируемой (целе-
вой) ставкой при проведении 
операций денежно-кредитной 
политики на денежном рынке, в 
июне 2021 года формировался 

года расширилась на 20,2%).
Денежная масса за июль 

2021 года увеличилась на 
0,3% и составила 28 239,5 
млрд тенге (с начала года – 
на 13,3%), наличные деньги 
в обращении увеличились на 
0,2%, до 3 034,4 млрд тенге (с 
начала года – на 7,3%).

1 Средневзвешенное значение доход-
ности операций однодневного репо с 
ценными бумагами корзины ГЦБ с отсе-
чением 5% сделок с наименьшей и наи-
большей доходностью.
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внутри процентного коридора. 
В июле 2021 года средневзве-
шенное значение TONIA со-
ставило 8,4% годовых (в июне 
2021 года – 8,3%).

Инструменты денежно-
кредитной политики. На 
конец июля 2021 года отрица-
тельное сальдо операций На-
ционального Банка (открытая 
позиция Национального Банка) 
на денежном рынке составило 
5,3 трлн тенге.

Объем открытой позиции 
Национального Банка по опе-
рациям прямого репо составил 
27,0 млрд тенге.

Объем банковских депо-
зитов в Национальном Банке 
достиг 249,5 млрд тенге. Объ-
ем ликвидности, изымаемый 
посредством депозитных аук-
ционов, составил 1 669,4 млрд 
тенге.

Объем краткосрочных нот в 
обращении на конец июля 2021 
года составил 3 313,8 млрд тен-
ге, уменьшившись за месяц на 
4,6%.

В июле 2021 года было про-
ведено 6 аукционов на общую 
сумму 1 829,3 млрд тенге, в том 
числе 4 аукциона по размеще-
нию 1-месячных нот на сумму 
1 402 млрд тенге (средневзве-
шенная доходность – 9,00%),  
1 аукцион по 3-месячным но-

там на сумму 327,3 млрд тенге 
(доходность – 9,16%), 1 аукци-
он по полугодовым нотам на 
сумму 100 млрд тенге (доход-
ность – 9,18%).

Объем погашения кратко-
срочных нот Национального 
Банка за июль 2021 года соста-
вил 2 013,7 млрд тенге.

4 Государственные 
ценные бумаги 
Министерства финансов 
Республики Казахстан.
В июле 2021 года Министер-

ство финансов Республики 
Казахстан осуществило раз-
мещение долгосрочных (МЕУ-
КАМ) государственных ценных 
бумаг на сумму 311,98 млрд 
тенге. Всего в июле 2021 года 
было размещено 17 выпусков 
облигаций, на которых были 
размещены государственные 
ценные бумаги со сроками до 
погашения от 2,8 до 13,6 лет. 
Средневзвешенная доходность 
по ним составила от 10,07% до 
10,75% годовых.

Объем ценных бумаг Ми-
нистерства финансов Респу-
блики Казахстан в обращении 

в июле 2021 года увеличился 
на 2,13% и составил 10 207,7 
млрд тенге2.

На конец июля кривая до-
ходности3 демонстрировала 
рост доходности в сегменте 
до 4 лет, при этом в сегменте 
выше 4 лет наблюдалось сни-
жение доходности по сравне-
нию с уровнем конца июня 2021 
года.

5. Валютный рынок
В июле 2021 года биржевой 

обменный курс тенге изменял-
ся в диапазоне 424,40 – 429,96 
тенге за доллар США. На конец 
июля 2021 года биржевой курс 
тенге к доллару США составил 
424,45 тенге за доллар США, 
укрепившись за месяц на 0,7%.

Общий объем операций по 
валютной паре «тенге – дол-
лар США» за месяц составил 
13,7 млрд долларов США, в 
том числе объем биржевых 
торгов на Казахстанской фон-
довой бирже – 3,1 млрд долла-
ров США, объем операций на 
внебиржевом валютном рынке 
– 10,6 млрд долларов США. 
В общем объеме операций на 
внебиржевом рынке доля одно-
го дочернего банка составила 
63,6%, или 6,7 млрд долла-
ров США (в июне 2021 года – 
69,6%, или 7,6 млрд долларов 
США), что было связано с хед-

2 ГЦБ в обращении в тенге (без уче-
та ГЦБ в иностранной валюте).

3 Для построения кривой доходности 
была применена методика определения 
функции доходности государственных 
ценных бумаг Республики Казахстан, 
опубликованная на официальном сайте 
Казахстанской фондовой биржи.
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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 июле 2021 года население 
купило на нетто-основе налич-
ную иностранную валюту на 
сумму, эквивалентную 266,2 
млрд тенге. По сравнению с 
предыдущим месяцем данные 
расходы увеличились на 12,3% 
(в июне 2021 года – 237,0 млрд 
тенге), в сравнении с аналогич-
ным периодом 2020 года (170,6 
млрд тенге) объем нетто-поку-
пок увеличился в 1,6 раза. Ос-
новной объем расходов был 
направлен на покупку долла-
ров США – 62,9%, или 167,4 

млрд тенге, российских рублей 
– 24,8%, или 66,0 млрд тенге, 
евро – 12,1%, или 32,3 млрд 
тенге. В разбивке по видам ва-
лют расходы на покупку дол-
ларов США за месяц выросли 
на 8,5% (рост на 29,0% г/г), на 
покупку российских рублей – на 
24,4% (рост в 2,4 раза г/г) и на 
покупку евро – 10,7% (рост в 
2,5 раза г/г).

6. Депозитный рынок
Объем депозитов резиден-

тов в депозитных организа-
циях на конец июля 2021 года 
составил 25 205,1 млрд тен-
ге, увеличившись за месяц на 
0,3% (в годовом выражении 
рост составил 21,8%). Депози-
ты юридических лиц выросли 
за месяц на 0,2%, до 12 957,2 
млрд тенге, депозиты физиче-

ских лиц – на 0,4%, до 12 247,9 
млрд тенге.

Объем депозитов в нацио-
нальной валюте за месяц уве-
личился на 1,9%, до 16 137,7 
млрд тенге, в иностранной ва-
люте снизился на 2,4%, до 9 
067,4 млрд тенге. Уровень дол-
ларизации на конец июля 2021 
года составил 36,0% (в дека-
бре 2020 года – 37,3%).

Депозиты юридических лиц 
в национальной валюте в июле 
2021 года увеличились на 
3,1%, до 8 115,5 млрд тенге, в 
иностранной валюте снизились 
на 4,4%, до 4 841,7 млрд тенге 
(37,4% от депозитов юридиче-
ских лиц).

Депозиты физических лиц 
в тенге выросли на 0,7%, до 8 
022,2 млрд тенге, в иностран-
ной валюте снизились на 0,1%, 
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до 4 225,7 млрд тенге (34,5% от 
депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов 
составил 17 264,4 млрд тен-
ге, увеличившись за месяц на 
1,3%. В их структуре вклады в 
национальной валюте соста-
вили 11 180,2 млрд тенге, в 
иностранной валюте – 6 084,1 
млрд тенге.

Средневзвешенная ставка 
вознаграждения по срочным 
депозитам в национальной 
валюте небанковских юриди-
ческих лиц в июле 2021 года 
составила 7,3% (в июле 2020 
года – 7,5%), по депозитам фи-
зических лиц – 8,5% (10,0%).

7. Кредитный рынок
Объем кредитования банка-

ми экономики на конец   июля 
2021 года составил 16 016,5 
млрд тенге, увеличившись за 
месяц на 1,9% (в годовом вы-
ражении рост составил 15%). 
Объем кредитов юридическим 
лицам за месяц снизился на 
0,2%, до 7 151,7 млрд тенге, 
физическим лицам – увели-
чился на 3,7%, до 8 864,7 млрд 
тенге.

Объем кредитов в нацио-
нальной валюте за месяц уве-
личился на 2,3%, до 14 107,2 
млрд тенге. В их структуре 
кредиты юридическим лицам 
практически не изменились, 
физическим лицам – вырос-
ли на 3,7%. Объем кредитов 
в иностранной валюте умень-
шился на 1,0%, до 1 909,3 млрд 
тенге. В их структуре кредиты 
юридическим лицам снизились 
на 0,9%, физическим лицам – 
на 7,5%. Удельный вес креди-
тов в тенге на конец июля 2021 
года составил 88,1% (в декабре 
2020 года – 87,0%).

Объем долгосрочных кре-
дитов за месяц увеличился на 
2,1%, до 13 737,7 млрд тенге, 
объем краткосрочных кредитов 
– на 0,7% до 2 278,7 млрд тен-
ге.

Кредитование субъектов 
малого предпринимательства 
за июль 2021 года увеличилось 

на 4,1%, до 2 837,3 млрд тенге 
(39,7% от общего объема кре-
дитов корпоративного секто-
ра).

В отраслевой разбивке кор-
поративного сектора наиболее 
значительная сумма кредитов 
банков экономике приходит-
ся на такие отрасли, как про-
мышленность (доля в общем 
объеме корпоративного секто-
ра – 31,5%), торговля (21,3%), 
строительство (7,2%) и транс-
порт (5,7%).

В июле 2021 года средне-
взвешенная ставка вознаграж-
дения по кредитам, выданным 
в национальной валюте небан-
ковским юридическим лицам, 
составила 11,6% (в июле 2020 
года – 12,0%), физическим ли-
цам – 18,2% (16,7%).

8. Платежные системы
По состоянию на 1 августа 

2021 года на территории Ре-
спублики Казахстан функцио-
нируют 19 платежных систем, в 
том числе платежные системы 
Национального Банка, системы 
денежных переводов, системы 
платежных карточек.

За июль 2021 года через 
платежные системы Нацио-
нального Банка (межбанков-
скую систему переводов де-
нег и систему межбанковского 
клиринга) было проведено 4,9 
млн транзакций на сумму 63 
трлн тенге (по сравнению с ию-
нем 2021 года увеличение по 
количеству составило 4,3%, 
уменьшение по сумме – 7,6%). 
В среднем за день через ука-
занные платежные системы 
проводилось 245,7 тыс. тран-
закций на сумму 3,2 трлн тенге. 
На 1 августа 2021 года выпуск 
платежных карточек в Респу-
блике Казахстан осуществля-
ли 21 банк и АО «Казпочта». 
Общее количество эмитиро-
ванных и распространенных 
платежных карточек составило 
55,3 млн единиц. Из них в июле 
2021 года 47,6% платежных 
карточек (26,3 млн) были ис-
пользованы для проведения 

безналичных операций и (или) 
операций по снятию наличных 
денег.

С использованием платеж-
ных карточек казахстанских 
эмитентов за июль 2021 года 
проведено 625,9 млн транзак-
ций на сумму 8,2 трлн тенге (по 
сравнению с июнем 2021 года 
количество транзакций уве-
личилась на 17,4%, при этом 
сумма уменьшилась на 2,1%). 
Доля безналичных платежных 
операций по количеству опе-
раций с использованием пла-
тежных карточек казахстанских 
эмитентов составила 96,3% 
(602,9 млн тенге). Доля объема 
безналичных операций за этот 
же период достигла 81,1% (6,6 
трлн тенге).

В июле 2021 года общий 
объем денег, отправленных че-
рез международные системы 
денежных переводов, составил 
0,3 млн переводов на сумму 
97,2 млрд тенге. Уменьшение 
объема переводов денег по 
сравнению с июнем 2021 года 
составило 10,9%. Из общего 
объема отправленных пере-
водов за пределы Казахстана 
направлено 80,9% от общего 
количества (0,2 млн транзак-
ций) и 94,7% от общей суммы 
(92,1 млрд тенге) транзакций. 
По Казахстану через системы 
денежных переводов проведе-
но 19,1% от общего количества 
(0,1 млн транзакций) и 5,3% от 
общей суммы (5,1 млрд тенге). 
Из-за рубежа через между-
народные системы денежных 
переводов было получено 0,1 
млн транзакций на сумму 23,9 
млрд тенге.

9. Пенсионная система
Пенсионные накопления 

вкладчиков (получателей) по 
состоянию на 1 августа 2021 
года составили 12 810,7 млрд 
тенге, уменьшившись за ян-
варь-июль 2021 года на 102,7 
млрд тенге, или на 0,8%.

За январь-июль 2021 года 
произошло увеличение чистого 
дохода от инвестирования пен-
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сионных активов на 798,3 млрд 
тенге, до 6 351,9 млрд тенге на 
1 августа 2021 года.

Количество индивидуаль-
ных пенсионных счетов вклад-
чиков по обязательным пенси-
онным взносам (с учетом ИПС, 
не имеющих пенсионные нако-
пления) на 1 августа 2021 года 
составило 10,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат 
за январь-июль 2021 года со-
ставила 1,9 трлн тенге.

Основную долю совокупно-
го инвестиционного портфеля 
ЕНПФ на 1 августа 2021 года 
занимают государственные 
ценные бумаги Республики Ка-
захстан и негосударственные 
ценные бумаги эмитентов Ре-
спублики Казахстан (39,2% и 
25,2% от общего объема пен-
сионных активов соответствен-
но).

10. Мониторинг 
предприятий
По результатам мониторин-

га предприятий наблюдается 
постепенное восстановление 
экономической активности в 
реальном секторе. Оно обу-
словлено увеличением загруз-
ки производственных мощно-
стей, объема производства, 
ускорением оборачиваемости 
активов и оборотных средств, 
а также уменьшением негатив-
ного влияния валютного курса.

Во II квартале 2021 года за-

грузка производственных мощ-
ностей предприятий увеличи-
лась, средневзвешенный уро-
вень загрузки производствен-
ных мощностей повысился с 
52,1% до 53,5%. В результате 
объемы производства увели-
чились. Диффузионный индекс 
(ДИ) вырос с 40,5 до 53,8, пере-
йдя в область роста.

В то же время показатель 
спроса на готовую продукцию 
в реальном секторе незначи-
тельно снизился с 51,1 до 50,2. 
Индекс снизился в секторе про-
изводства товаров (с 52,1 до 
51,3), секторе услуг (с 50,1 до 
49,1), горнодобывающей про-
мышленности (с 52,6 до 51,8) и 
обрабатывающей промышлен-
ности (с 52,5 до 51,1).

Во II квартале 2021 года 
темп роста цен на готовую про-
дукцию предприятий в целом 
по экономике увеличился, с 
59,2 до 61,5. В обрабатываю-
щей и горнодобывающей про-
мышленности ДИ увеличился 
до 65,3 и 61,8 соответственно. 
В III квартале 2021 года пред-
приятия ожидают снижения 
темпов роста цен на сырье и 
материалы.

Во II квартале 2021 года 
17,5% опрошенных предпри-
ятий обратились в банк за 
кредитом, 16,7% предприятий 
получили кредит (или 95,4% 
от числа обратившихся за кре-
дитом). Подавляющее боль-

шинство предприятий (84,6%) 
привлекали кредит для финан-
сирования оборотных средств 
(покупка материалов, сырья, 
полуфабрикатов и т.д.).

По результатам опросов во 
II квартале 2021 года для 34,1% 
предприятий состояние эко-
номики Казахстана является 
препятствием в ведении биз-
неса. Другими основными пре-
пятствиями являются рыноч-
ная конкуренция (28,9%), поиск 
покупателей (22,8%), уровень 
налогового бремени (22,4%), 
нехватка квалифицированных 
кадров (18,1%), сложность воз-
врата дебиторской задолжен-
ности (12,2%).

Динамика композитного 
опережающего индикатора 
(КОИ), представляющего собой 
агрегированную оценку опросов 
предприятий реального сек-
тора, демонстрирует признаки 
восстановления экономической 
активности в реальном секто-
ре, КОИ поднялся до 100,1. В III 
квартале 2021 года ожидается 
продолжение роста экономиче-
ской активности (КОИ, по ожи-
даниям, составит 100,2).

Более подробную 
информацию можно 

получить по телефону: 
+7 (717) 277-52- 10 

e-mail: press@nationalbank.kz 
http://www.nationalbank.kz
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Обзор банковского сектора 
Республики Казахстан 

Июль, 2021 года

Основные события финансового рынка

По оперативным данным Министерства национальной экономики ВВП Казахстана за январь-июль 
2021 года вырос на 2,7% в годовом выражении, ускорившись с 2,2% в январе- июне 2021 года.

Годовая инфляция в июле 2021г. составила 8,4% (в декабре 2020 года – 7,5%). Количественная 
оценка инфляционных ожиданий НБРК на год вперед в июле 2021 года составила 8,5%.

По информации Национального Банка, индекс деловой активности замедлился в июне 2021 года с 
51,6 до 50,8. В то же время показатель пятый месяц подряд остается на уровне выше 50 пунктов.

По состоянию на 30.07.2021 г. обменный курс тенге составил 424,45 тенге за доллар США, 
укрепившись за июль 2021 года на 0,7% (c начала года – ослабление на 0,8%).

Национальный Банк 26.07.2021г. принял решение установить базовую ставку на уровне 9,25% с 
процентным коридором +/– 1,0 п.п. Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 13 сентября 
2021 года.

Рост потребительского спроса замедлился в июле 2021 года. Физический объем розничной торговли 
за январь-июль 2021 года вырос на 7,2% к соответствующему периоду прошлого года (январь-июнь 
2021 года – рост на 7,6%).

Продолжает наблюдаться улучшение инвестиционной активности. Так, снижение инвестиций 
в основной капитал в годовом выражении замедлилось до 1,4% в январе-июле 2021 года с 1,8% в 
январе-мае 2021 года.

Кредитная активность банков замедлилась в июле. Объем вновь выданных кредитов за июль 
2021 года составил 1 795,0 млрд. тенге, снизившись на 0,2% в сравнении с июнем 2021 года. При этом, 
совокупный объем кредитования банками по состоянию на 01.08.2021г. составил 16 016,5 млрд. тенге, 
увеличившись за июль 2021 года на 1,9%.

В связи с пандемией COVID-19 и введением жестких карантинных ограничений в 2020 году, а также 
сложной эпидемиологической ситуацией в текущем году, Правлением Агентства РК по регулированию 
и развитию финансового рынка 16.07.2021г. принято решение о продлении срока оказания 
дополнительной финансовой помощи ипотечным заемщикам до 1 ноября 2021 года.

16.07.2021г. в рамках конференции «Зеленое финансирование и рынок долгового капитала» 
Агентство, АО «Казахстанская фондовая биржа, ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори» 
(PwC Kazakhstan) заключили меморандум о сотрудничестве в целях продвижения принципов 
устойчивого финансирования.

1. Банковский сектор
По состоянию на 01.08.2021г. 

банковский сектор Республики 
Казахстан представлен 23 бан-
ками второго уровня, из кото-
рых 14 банков с иностранным 
участием (60,9% от общего ко-
личества банков), в том числе 
11 дочерних банков.

1.1. Финансовые показате-
ли банков
Совокупные активы банков-

ского сектора на 01.08.2021г. 
составили 34 856,7 млрд. тен-
ге, увеличившись за июль на 

0,1% (или на 30,3 млрд. тенге), 
в основном за счет роста бан-
ковских займов на 1,8% (или на 
295,4 млрд. тенге) и вкладов, 
размещенных в других банках 
на 6,6% (или на 286,2 млрд. тен-
ге) (Рисунок 1.1).

Банки второго уровня имеют 
существенный запас высоко-
ликвидных активов, составля-
ющий порядка 12 446,1 млрд. 
тенге или 35,8% от активов (Ри-
сунок 1.2). Запас ликвидности 
позволяет банкам обслуживать 
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свои обязательства в полном 
объеме.

За июль 2021 года обяза-
тельства банковского сектора 
снизились на 0,3% (или на 104,8 
млрд. тенге), в основном за счет 
уменьшения остатков межбан-
ковских вкладов и займов, полу-
ченных от других БВУ на 7,5% 
(или на 67,2 млрд. тенге).

За июль 2021 года размер 
обязательств перед нерезиден-
тами снизился на 103,4 млрд. 

банков или 24 537,1 млрд. тен-
ге. Доля прочих обязательств, 
таких как выпущенные в обра-
щение ценные бумаги и займы, 
полученные от других банков и 
организаций, осуществляющих 
отдельные виды банковских 
операций, составили 5,2% и 
1,9%, соответственно.

По состоянию на 01.08.2021г. 
банковский сектор имеет доста-
точный запас капитала (Рису-
нок 1.3). Коэффициент доста-

812,2 млрд. тенге, увеличив-
шись по сравнению с показа-
телем аналогичного периода 
прошлого года на 80,5% (по со-
стоянию на 01.08.2020г. – 449,9 
млрд. тенге).

Рентабельность банковских 
активов (ROA) на 01.08.2021 г. 
составила 3,43% (01.08.2020 г. – 
3,56%), рентабельность капита-
ла (ROE) – 27,58% (01.08.2020г. 
– 26,98%) (Рисунок 1.4).

1.2. Кредитный рынок1

1 По данным раздела «Денежно-кредит-
ная и банковская статистика», подраз-
дел «Кредитный рынок» на интернет-ре-
сурсе Национального Банка РК (https://
nationalbank.kz/ru/loans/kredity-bankov )

тенге или на 8,1%. Доля обяза-
тельств перед нерезидентами 
уменьшилась с 4,1% до 3,8% от 
совокупных обязательств бан-
ковского сектора.

Структура обязательств 
банковского сектора в основ-
ном представлена депозитным 
портфелем, составляющим 
80,2% совокупных обязательств 

точности основного капитала 
(к1) – 20,2%, коэффициент до-
статочности собственного капи-
тала (к2) – 25,0%, что в среднем 
по системе существенно превы-
шает установленные минималь-
ные требования.

По итогам 7 месяцев теку-
щего года банками была полу-
чена чистая прибыль в размере 

Совокупный объем кредито-
вания банками по состоянию  на  
01.08.2021 г.  составил 16 016,5 
млрд. тенге, увеличившись за 
июль 2021 года на 1,9%.

Совокупный объем кредитов 
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01.08.2021г. составил 88,1% (в 
декабре 2020 года – 87,0%).

Объем долгосрочных креди-
тов в июле 2021 года увеличил-
ся на 2,1% до 13 737,7 млрд. 
тенге, объем краткосрочных 
кредитов увеличился на 0,7% 
до 2 278,7 млрд. тенге.

Объем вновь выданных кре-
дитов за июль 2021 года соста-
вил 1 795,0 млрд. тенге, снизив-
шись на 0,2% по сравнению с 
июнем 2021 года. За 7 месяцев 
2021 года объем вновь выдан-
ных кредитов составил 12 812,4 
млрд. тенге, что на 39,0%% 
больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года.

В отраслевой разбивке наи-
более значительная сумма кре-
дитов банков экономике при-
ходится на такие отрасли, как 
промышленность (доля в об-

щем объеме – 14,2%), торговля 
(10,9%), строительство (3,3%) и 
транспорт (2,8%).

Объем ипотечного кредито-
вания населения увеличился в 
июле 2021 года на 4,0%, с на-
чала 2021 года увеличился 
на 14,5%, и по состоянию на 
01.08.2021г. составил 2 716,5 
млрд. тенге (Рисунок 1.7). Кре-
диты на потребительские цели 
граждан за июнь 2021 года вы-
росли на 4,0% и по состоянию 
на 01.08.2021г. их объем достиг 
5 190,3 млрд. тенге (Рисунок 
1.7). С начала 2021 года потре-
бительские займы выросли на 
18,2%.

За июль 2021 года банками 
было выдано кредитов на по-
требительские цели на 631,0 
млрд. тенге, что на 0,8% мень-
ше, чем за июнь 2021 года. 

юридическим лицам за июль 
2021 года уменьшился на 0,2% 
до 7 151,7 млрд. тенге.

В июле 2021 года объем 
кредитов физическим лицам 
увеличился на 3,7% до 8 864,7 
млрд. тенге (Рисунок 1.5).

Объем кредитов в нацио-
нальной валюте в июле 2021 
года увеличился на 2,3% до      
14 107,2 млрд. тенге (Рисунок 
1.6). В их структуре кредиты 
юридическим лицам практиче-
ски не изменились, физическим 
лицам увеличились на 3,7%.

Объем кредитов в иностран-
ной валюте  за июль 2021 года  
уменьшился на 1,0% до      1 
909,3 млрд. тенге. В их структу-
ре кредиты юридическим лицам 
уменьшились на 0,9%, физиче-
ским лицам снизились на 7,5%. 
Удельный вес кредитов в тенге 
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