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О ситуации на финансовом
рынке

1. Инфляция и
инфляционные ожидания
По данным Бюро националь-

ной статистики Агентства по 
стратегическому планированию 
и реформам Республики Казах-
стан, в августе 2021 года инфля-
ция составила 0,5% (в августе 
2020 года – 0,1%).

Годовая инфляция сложи-

млрд долларов США (с начала 
года – на 3,3%).

Увеличение резервов про-
изошло за счет роста активов 
в свободно конвертируемой ва-
люте на фоне поступления спе-
циальных прав заимствований 
(SDR) от Международного ва-
лютного фонда, а также за счет 
роста портфеля золота.

лась на уровне 8,7% (в декабре 
2020 года – 7,5%). В структуре 
инфляции цены на продоволь-
ственные товары в годовом вы-
ражении повысились на 11,4%, 
непродовольственные товары 
– на 7,3%, платные услуги – на
6,6%.

В августе 2021 года коли-
чественная оценка ожидаемой 
через год инфляции по резуль-
татам опроса населения соста-
вила 8,8%.

2. Международные
резервы и денежные
агрегаты
Валовые международные

резервы Национального Банка 
за август 2021 года, по пред-
варительным данным, увеличи-
лись на 5,2% и составили 36,8 

Международные резервы 
страны в целом, включая ак-
тивы Национального фонда в 
иностранной валюте (56,9 млрд 
долларов США), по предвари-
тельным данным, на конец ав-
густа 2021 года составили 93,7 
млрд долларов США.

Денежная база в августе 
2021 года незначительно умень-
шилась и составила 10 298,2 
млрд тенге (с начала года рас-
ширение на 5,3%). Узкая денеж-
ная база, т. е. денежная база 
без учета срочных депозитов 
банков второго уровня в Наци-
ональном Банке, расширилась 
на 3%, до 6 300,2 млрд тенге (с 
начала года – на 23,8%).

Денежная масса за август 
2021 года уменьшилась на 0,6% 
и составила 28 056,2 млрд тенге 

13 сентября 2021 года Наци-
ональный Банк принял решение 
установить базовую ставку на 
уровне 9,5% годовых с процент-
ным коридором +/– 1,00 п.п.

Индикатор TONIA[1], который 
является таргетируемой (целе-
вой) ставкой при проведении 
операций денежно-кредитной 
политики на денежном рынке, в 
августе 2021 года формировал-
ся внутри процентного коридо-
ра. В августе 2021 года средне-
взвешенное значение TONIA со-
ставило 9,1% годовых (в июле 
2021 года – 8,4%).

(с начала года рост на 12,6%), 
наличные деньги в обращении 
уменьшились на 0,7%, до 3 
014,5 млрд тенге (с начала года 
рост на 6,6%).

3. Операции
Национального Банка
в области денежно-
кредитной политики

[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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Инструменты денежно-
кредитной политики. На 
конец августа 2021 года отри-
цательное сальдо операций На-
ционального Банка (открытая 
позиция Национального Банка) 
на денежном рынке составило 
4,9 трлн тенге.

Объем открытой позиции На-
ционального Банка по операци-
ям прямого репо составил 33,6 
млрд тенге.

Объем банковских депози-
тов в Национальном Банке со-
ставил 512,1 млрд тенге. Объ-
ем ликвидности, изымаемый 
посредством депозитных аук-
ционов, составил 1 233,8 млрд 
тенге.

Объем краткосрочных нот 
в обращении на конец авгу-
ста 2021 года составил 3 159,8 
млрд тенге, уменьшившись за 
месяц на 4,6%.

В августе 2021 года было 
проведено 7 аукционов на об-
щую сумму 2 007,7 млрд тен-
ге, в том числе 5 аукционов по 
размещению 1-месячных нот 
на сумму 1 615,8 млрд тенге 
(средневзвешенная доходность 
– 9,22%), 1 аукцион по 3-месяч-
ным нотам на сумму 292,0 млрд 
тенге (доходность – 9,33%),  
1 аукцион по полугодовым но-
там на сумму 100 млрд тенге 
(доходность – 9,44%).

Объем погашения кратко-
срочных нот Национального 
Банка за август 2021 года соста-
вил 1 979,9 млрд тенге.

4. Государственные 
ценные бумаги 
Министерства финансов 
Республики Казахстан.
В августе 2021 года Мини-

стерство финансов Республики 
Казахстан осуществило раз-
мещение среднесрочных (МЕ-
ОКАМ) и долгосрочных (МЕУ-
КАМ) государственных ценных 
бумаг на сумму 86,9 млрд тенге. 
Всего в августе 2021 года было 
размещено 9 выпусков облига-
ций, на которых были разме-
щены государственные ценные 
бумаги со сроками до погаше-
ния от 4 до 15 лет. Средневзве-
шенная доходность по ним со-
ставила от 10,36% до 10,78% 
годовых.

Объем ценных бумаг Мини-
стерства финансов Республики 
Казахстан в обращении в авгу-
сте 2021 года снизился на 0,4% 
и составил 10 169,1 млрд тен-
ге[2].

В конце августа текущего 
года безрисковая кривая доход-
ности[3] снизилась на средне-
срочном и долгосрочном отрез-
ках. В коротком сегменте рост 
кривой доходности обусловлен 

ростом ставок на 1-дневное 
РЕПО в конце августа 2021 года 
на фоне налоговой недели.

5. Валютный рынок
В августе 2021 года бирже-

вой курс тенге изменялся в диа-
пазоне 423,76 – 427,13 тенге за 
доллар США. На конец августа 
2021 года биржевой курс тенге 
к доллару США составил 425,42 
тенге за доллар США, незначи-
тельно ослабнув за месяц на 
0,2%.

Общий объем операций по 
валютной паре «тенге – доллар 
США» за месяц составил 12,6 
млрд долларов США, в том чис-
ле объем биржевых торгов на 
Казахстанской фондовой бир-
же – 2,7 млрд долларов США, 
объем операций на внебирже-
вом валютном рынке – 9,9 млрд 
долларов США. В общем объ-
еме операций на внебиржевом 
рынке доля одного дочернего 
банка составила 68,3%, или 6,8 
млрд долларов США (в июле 
2021 года – 63,6% или 6,7 млрд 
долларов США), 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.

[2] ГЦБ в обращении в тенге (без учета 
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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В августе 2021 года насе-
ление купило на нетто-основе 
наличную иностранную валю-
ту на сумму, эквивалентную 
242,9 млрд тенге. По сравне-
нию с предыдущим месяцем 
данные расходы уменьшились 
на 8,7% (в июле 2021 года – 
266,2 млрд тенге), в сравнении 
с аналогичным периодом 2020 
года (220,6 млрд тенге) объем 
нетто-покупок увеличился на 
10,1%. Основной объем расхо-
дов был направлен на покупку 
долларов США – 60,5%, или 
146,9 млрд тенге, российских 
рублей – 26,8%, или 65,0 млрд 
тенге, евро – 12,5%, или 30,4 
млрд тенге. В разбивке по ви-
дам валют расходы на покупку 
долларов США за месяц снизи-
лись на 12,3% (рост на 1,2% г/г), 
на покупку российских рублей – 

на 1,5% (рост на 8,8% г/г) и на 
покупку евро – 5,7% (рост в 2,0 
раза г/г).

6. Депозитный рынок
Объем депозитов резиден-

тов в депозитных организаци-
ях на конец августа 2021 года 
составил 25 041,8 млрд тенге, 
уменьшившись за месяц на 
0,6% (в годовом выражении 
рост составил 21,1%). Депози-
ты юридических лиц снизились 
за месяц на 1,5%, до 12 758,5 
млрд тенге, депозиты физиче-
ских лиц выросли на 0,3%, до 
12 283,3 млрд тенге.

Объем депозитов в нацио-
нальной валюте за месяц сни-
зился на 1,0%, до 15 974,5 млрд 
тенге, в иностранной валюте 
сохранился на уровне 9 067,3 
млрд тенге. Уровень доллариза-
ции на конец августа 2021 года 

составил 36,2% (в декабре 2020 
года – 37,3%).

Депозиты юридических лиц 
в национальной валюте в авгу-
сте 2021 года уменьшились на 
2,2%, до 7 935,2 млрд тенге, в 
иностранной валюте – на 0,4%, 
до 4 823,3 млрд тенге (37,8% от 
депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц 
в тенге выросли на 0,2%, до 8 
039,3 млрд тенге, в иностранной 
валюте – на 0,4%, до 4 244,0 
млрд тенге (34,6% от депозитов 
физических лиц).

Объем срочных депозитов 
составил 17 193,7 млрд тен-
ге, уменьшившись за месяц на 
0,4%. В их структуре вклады в 
национальной валюте состави-
ли 11 025,0 млрд тенге, в ино-
странной валюте – 6 168,7 млрд 
тенге.

Средневзвешенная ставка 
вознаграждения по срочным де-

ЖБК ЖБК 

ЖБК ЖБК 

ЖБК  ЖБК



5БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 9-10. 2021

| НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РК

позитам в национальной валю-
те небанковских юридических 
лиц в августе 2021 года соста-
вила 7,3% (в августе 2020 года 
– 7,2%), по депозитам физиче-
ских лиц – 8,3% (9,8%).

7. Кредитный рынок
Объем кредитования банка-

ми экономики на конец августа 
2021 года составил 16 456,5 
млрд тенге, увеличившись за 
месяц на 2,7% (в годовом вы-
ражении рост составил 15,9%). 
Объем кредитов юридическим 
лицам за месяц увеличился на 
1,0%, до 7 221,5 млрд тенге, фи-
зическим лицам – на 4,2%, до 9 
235,0 млрд тенге.

Объем кредитов в нацио-
нальной валюте за месяц уве-
личился на 3,2%, до 14 560,6 
млрд тенге. В их структуре 
кредиты юридическим лицам 
выросли на 1,6%, физическим 
лицам – на 4,2%. Объем кре-
дитов в иностранной валюте 
уменьшился на 0,7%, до 1 895,8 
млрд тенге. В их структуре кре-
диты юридическим лицам сни-
зились на 0,6%, физическим 
лицам – на 5,4%. Удельный вес 
кредитов в тенге на конец авгу-
ста 2021 года составил 88,5% (в 
декабре 2020 года – 87,0%). 

Объем долгосрочных кре-
дитов за месяц увеличился на 
3,1%, до 14 167,7 млрд тенге, 
объем краткосрочных кредитов 
– на 0,4%, до 2 288,7 млрд тен-
ге.

Кредитование субъектов ма-
лого предпринимательства за 
август 2021 года увеличилось 
на 2,0%, до 2 894,1 млрд тенге 
(40,1% от общего объема кре-
дитов корпоративного сектора).

В отраслевой разбивке кор-
поративного сектора наиболее 
значительная сумма кредитов 
банков экономике приходится 
на такие отрасли как промыш-
ленность (доля в общем объ-
еме корпоративного сектора – 
32,1%), торговля (21,1%), стро-
ительство (7,4%) и транспорт 
(5,6%).

В августе 2021 года средне-
взвешенная ставка вознаграж-
дения по кредитам, выданным 
в национальной валюте небан-
ковским юридическим лицам, 
составила 11,6% (в августе 2020 

года – 11,9%), физическим ли-
цам – 17,2% (17,1%).

8. Платежные системы
По состоянию на 1 сентября 

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 август 2021 года через 
платежные системы Нацио-
нального Банка (межбанков-
скую систему переводов денег 
и систему межбанковского кли-
ринга) было проведено 5,5 млн 
транзакций на сумму 63,4 трлн 
тенге (по сравнению с июлем 
2021 года увеличение по коли-
честву составило 11,3%, по сум-
ме – 0,5%). В среднем за день 
через указанные платежные 
системы проводилось 260,5 ты-
сячи транзакций на сумму 3,0 
трлн тенге.

На 1 сентября 2021 года вы-
пуск платежных карточек в Ре-
спублике Казахстан осущест-
вляли 18 банков и АО «Казпоч-
та». Общее количество эмити-
рованных и распространенных 
платежных карточек составило 
55,7 млн единиц. Из них в ав-
густе 2021 года 47,9% платеж-
ных карточек (26,7 млн) были 
использованы для проведения 
безналичных операций и (или) 
операций по снятию наличных 
денег.

С использованием платеж-
ных карточек казахстанских 
эмитентов за август 2021 года 
проведено 616,1 млн транзак-
ций на сумму 8,6 трлн тенге (по 
сравнению с июлем 2021 года 
количество транзакций уве-
личилась на 4,7%, сумма – на 
4,3%). Доля безналичных пла-
тежных операций по количеству 
операций с использованием 
платежных карточек казах-
станских эмитентов составила 
96,2% (592,9 млн транзакций). 
Доля объема безналичных опе-
раций за этот же период соста-
вила 79,4% (6,8 трлн тенге).

В августе 2021 года общий 
объем денег, отправленных че-
рез международные системы 
денежных переводов, составил 
0,3 млн переводов на сумму 

105,4 млрд тенге. Увеличение 
объема переводов денег по 
сравнению с июлем 2021 года 
составило 8,4%. Из общего объ-
ема отправленных переводов за 
пределы Казахстана направле-
но 94,7% от общего количества 
(0,3 млн транзакций) и 95,2% от 
общей суммы (100,3 млрд тен-
ге) транзакций. По Казахстану 
через системы денежных пере-
водов проведено 5,3% от обще-
го количества (0,01 млн тран-
закций) и 4,8% от общей суммы 
(5,1 млрд тенге). Из-за рубежа 
через международные системы 
денежных переводов было по-
лучено 0,1 млн транзакций на 
сумму 24,3 млрд тенге.

9. Пенсионная система
Пенсионные накопления 

вкладчиков (получателей) по 
состоянию на 1 сентября 2021 
года составили 12 945,8 млрд 
тенге, увеличившись за январь-
август 2021 года на 32,4 млрд 
тенге, или на 0,25%.

За январь-август 2021 года 
произошло увеличение чистого 
дохода от инвестирования пен-
сионных активов на 938,9 млрд 
тенге, до 6 492,5 млрд тенге на 
1 сентября 2021 года.

Количество индивидуальных 
пенсионных счетов вкладчиков 
по обязательным пенсионным 
взносам (с учетом ИПС, не име-
ющих пенсионные накопления) 
на 1 сентября 2021 года соста-
вило 10,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат 
за январь-август 2021 года со-
ставила 2,0 трлн тенге.

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

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 

Август, 2021 года

Основные события
Годовая инфляция в августе 2021 года составила 8,7% (в декабре 2020 года – 7,5%). Внутренние 

факторы также ухудшают инфляционную картину. К ним относятся рекордный рост цен на плодоо-
вощную продукцию в межсезонье, ускоряющийся внутренний спрос при высоком уровне фискального 
стимулирования, рост цен на электричество, ГСМ и газ. Эти факторы в совокупности повлияли на 
ускорение инфляции до 8,7% в августе 2021 года. Количественная оценка инфляционных ожиданий 
Национального Банка Республики Казахстан на год вперед в августе 2021 года составила 8,8%.

По информации Национального Банка, индекс деловой активности замедлился в августе 2021 года 
с 50,8 до 50,2. В то же время данный показатель шестой месяц подряд остается на уровне выше 50 
пунктов.

По состоянию на 31.08.2021г. обменный курс тенге составил 425,74 тенге за доллар США, укрепив-
шись за август 2021 года на 0,3% (c начала года – ослабление на 1,1%).

В августе базовая ставка оставалась на уровне 9,25% с процентным коридором +/– 1,0 п.п. 
13.09.2021г. Национальный Банк принял решение установить базовую ставку на уровне 9,50% с про-
центным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предо-
ставлению ликвидности составит 10,50%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидно-
сти – 8,50%.

Рост потребительского спроса замедлился в августе 2021 года. Физический объем розничной тор-
говли за январь-август 2021 года вырос на 6,1% к соответствующему периоду 2020 года (январь-ав-
густ 2020 года – снижение на 9,5%).

Продолжает наблюдаться улучшение инвестиционной активности. Так, снижение инвестиций в ос-
новной капитал в годовом выражении ускорилось до 1% в январе-августе 2021 года с 1,4% в январе-
июле 2021 года. Также наблюдается рост на 1% инвестиций в основной капитал в годовом выражении 
в январе-августе 2021 года. В январе-июле 2021 года наблюдалось снижение на 1,4%.

Кредитная активность банков продолжает улучшаться. Объем вновь выданных кредитов за август 
2021 года составил 1 848,3 млрд. тенге, увеличившись на 3,0% в сравнении с июлем 2021 года. Со-
вокупный объем кредитования банками по состоянию на 01.09.2021г. составил 16 456,5 млрд. тенге, 
увеличившись за август 2021 года на 2,7%.

В соответствии с Приказом Заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регу-
лированию и развитию финансового рынка от 12 августа 2021 года №239 АО «Страховая компания 
«Jýsan Garant» переоформлена лицензия на право осуществления страховой (перестраховочной) де-
ятельности по отрасли «общее страхование» в связи с изменением наименования на АО «Страховая 
компания «Jusan Garant»

1. Банковский сектор
По состоянию на 01.09.2021г. 

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 
показатели банков
Совокупные активы банков-

ского сектора на 01.09.2021г. 

составили 35 105,9 млрд. тенге, 
увеличившись за август 2021 
года на 0,7% (или на 249,2 млрд. 
тенге) в основном за счет роста 
банковских займов на 2,4% (или 

на 412 млрд. тенге) и наличные 
деньги, аффинированные драг-
металлы и корреспондентские 
счета на 8,1% (или на 290,1 
млрд. тенге).
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Банки второго уровня имеют 
существенный запас высоко-
ликвидных активов, составля-
ющий порядка 12 484,4 млрд. 
тенге или 35,6% от активов (Ри-
сунок 1.2). Наличие свободной 
ликвидности позволяет банкам 
обслуживать свои обязатель-
ства в полном объеме.

За август 2021 года обяза-
тельства банковского сектора 
увеличились на 0,4% (или на 
122,0 млрд. тенге), в основном 

с 3,8% до 4,1% от совокупных 
обязательств банковского сек-
тора.

Структура обязательств 
банковского сектора в основ-
ном представлена депозит-
ным портфелем, составляю-
щим 79,8% совокупных обяза-
тельств банков или 24 509,8 
млрд. тенге. Доля прочих обя-
зательств, таких как выпущен-
ные в обращение ценные бу-
маги и займы, полученные от 

(к1) – 20,7%, коэффициент до-
статочности собственного капи-
тала (к2) – 25,4%, что в сред-
нем по системе существенно 
превышает установленные за-
конодательством нормативы.

По итогам 8 месяцев 2021 
года банками была получе-
на чистая прибыль в размере 
937,0 млрд. тенге, увеличив-
шись по сравнению с показа-
телем аналогичного периода 
2020 года на 83,0% (по состо-

за счет роста остатков займов, 
полученных от других банков, 
на 8,5% (или на 50 млрд. тен-
ге).

За август 2021 года размер 
обязательств перед нерезиден-
тами увеличился на 80,6 млрд. 
тенге или на 6,9%, в результате 
чего доля обязательств перед 
нерезидентами увеличилась 

других банков и организаций, 
осуществляющих отдельные 
виды банковских операций, со-
ставили 6,5% и 2,1%, соответ-
ственно.

По состоянию на 01.09.2021г. 
банковский сектор имеет до-
статочный запас капитала (Ри-
сунок 1.3). Коэффициент доста-
точности основного капитала 

янию на 01.09.2020г. – 512,1 
млрд. тенге).

Рентабельность банковских 
активов (ROA) на 01.09.2021г. 
составила 3,57% (01.09.2020г. 
– 3,42%), рентабельность 
капитала (ROE) – 28,78% 
(01.09.2020г. – 26,98%) (Рису-
нок 1.4).
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ной валюте практически не из-
менились. Удельный вес кре-
дитов в тенге на конец августа 
2021 года составил 88,5% (в 
декабре 2020 года – 87,0%).

Объем долгосрочных кре-
дитов в августе 2021 года уве-
личился на 3,1% до 14 167,7 
млрд. тенге, объем краткосроч-
ных кредитов увеличился на 
0,4% до 2 288,7 млрд. тенге.

Объем вновь выданных кре-
дитов за август 2021 года со-
ставил 1 848,31 млрд. тенге, 
увеличившись на 3,0% по срав-
нению с июлем 2021 года.

В отраслевой разбивке наи-
более значительная сумма 
кредитов банков экономике 
приходится на такие отрасли, 
как промышленность (доля в 
общем объеме – 14,3%), тор-

говля (10,7%), строительство 
(3,3%) и транспорт (2,7%).

Объем ипотечного кредито-
вания населения увеличился 
в августе 2021 года на 3,2% и 
по состоянию на 01.09.2021г. 
составил 2 802,2 млрд. тенге 
(Рисунок 1.7). Кредиты на по-
требительские цели граждан 
за август 2021 года выросли 
на 4,7% до 5 435,2 млрд. тенге 
(Рисунок 1.7).

В августе 2021 года средне-
взвешенная ставка вознаграж-
дения по кредитам, выданным 
в национальной валюте небан-
ковским юридическим лицам, 
составила 11,6% (в декабре 
2020 года – 11,4%), физиче-
ским лицам – 17,2% (в декабре 
2020 года – 14,9%) (Рисунок 
1.8).

Кредитный рынок1

Совокупный объем креди-
тования банками по состоянию 
на 01.09.2021г. составил 16 
456,5млрд. тенге, увеличив-
шись за август 2021 года на 
2,7%.

Совокупный объем креди-
тов юридическим лицам за 
август 2021 года увеличился 
на 1,0% до 7 221,5 млрд. тенге 
(с начала 2021 года – рост на 
1,8%).

В августе 2021 года объем 
кредитов физическим лицам 
увеличился на 4,2% до 9 235,0 
млрд. тенге (Рисунок 1.5).

Объем кредитов в нацио-
нальной валюте в августе 2021 
года увеличился на 3,2% до  14 
560,6 млрд. тенге (Рисунок 1.6). 
В их структуре кредиты юриди-
ческим лицам увеличились на 
1,5%, физическим лицам уве-
личились – на 4,2%. С начала 
2021 года отмечается рост кре-
дитов в тенге на 14,4%.

Объем кредитов в ино-
странной валюте уменьшился 
на 0,7% до 1 895,8 млрд. тенге. 
В их структуре кредиты юри-
дическим лицам уменьшились 
на 0,6%, физическим лицам 
снизились – на 5,4%. С начала 
2021 года кредиты в иностран-

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 )
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Вставка 1. Тайный покупатель – инструмент надзора в банковском секторе

В июле 2021 года Европейское банковское управление (EBA) опубликовало методологи-
ческое руководство по применению практики «тайного покупателя» (ТП). Руководство было 
разработано на основе выводов и лучших практик, выявленных в отчете EBA о деятель-
ности национальных компетентных органов (НКО) в области ТП, опубликованном ранее в 
этом году, и направлено на оказание поддержки НКО в разработке и реализации меропри-
ятий в области ТП.

В руководстве в семь этапов излагается, как можно планировать и осуществлять дея-
тельность в области ТП, как НКО могут использовать руководство в качестве дополнения 
к другим существующим инструментам надзора и как адаптировать такую деятельность к 
конкретным обстоятельствам, целям и полномочиям, предоставленным НКО в соответствии 
с национальным законодательством и/или законодательством ЕС, таким как Положение о 
сотрудничестве в области защиты прав потребителей ЕС.

Руководство применяется независимо от того, осуществляется ли деятельность непо-
средственно надзорными органами или передана на аутсорсинг внешнему поставщику. Кро-
ме того, руководство применимо как к онлайн, так и к оффлайн мероприятиям, но фокуси-
руется на последнем из-за вида деятельности, на которой основаны знания и опыт НКО, и, 
следовательно, это руководство.

Внедрение в практику ТП является полезным компонентом и дополнительным инстру-
ментом для выполнения надзорных и/или последующих правоприменительных задач. Не-
которые НКО используют ТП, когда они считают это необходимым, и в случаях, когда они 
не могут иным образом предоставить доказательства посредством инспекций на месте. ТП 
представляет собой полезный инструмент для сбора информации о финансовых продуктах 
и услугах и/или о поведении финансовых учреждений по отношению к потребителям. Ме-
тоды ТП могут включать тайные наблюдения, посещения, телефонные звонки, почтовые 
рассылки, электронные рассылки и посещения веб-сайтов. Применение ТП предоставляет 
возможность собирать информацию, которая обычно не может быть получена посредством 
инспекций и позволяет оценивать степень соответствия финансовых институтов норматив-
ным требованиям, таким как раскрытие необходимой преддоговорной и/или договорной ин-
формации потребителям.

Руководство EBA не является обязательным и не направлено на гармонизацию практики 
ТП и не подразумевает, что все НКО должны будут принять его в качестве инструмента 
надзора. Скорее, руководство направлено на поддержку тех НКО, которые в соответствии 
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Качество кредитного 
портфеля, провизии2

По состоянию на 01.09.2021г. 
доля кредитов с просрочен-
ной задолженностью свыше 90 
дней в общем объеме кредит-

ного портфеля составила 4,6% 
(или 805,4 млрд. тенге), увели-
чившись за август 2021 года на 
13,8 млрд. тенге или на 0,2% 
(в портфеле физических лиц 
уровень займов с просрочен-

ной задолженностью свыше 90 
дней составил – 4,3 в портфеле 
юридических лиц с учетом МСБ 
– 5,5%) (Рисунок 1.9).

По состоянию на 01.09.2021г. 
доля просроченных займов в 
общем объеме ссудного порт-
феля банков составила 7,29% 
(1 274,01 млрд. тенге) (Рисунок 
1.9).

Уровень покрытия провизи-
ями кредитов с  просроченной  
задолженностью  свыше  90 
дней составил 73,6%. Покры-
тие провизиями кредитов фи-
зических лиц с просроченной 
задолженностью свыше 90 дней 
составляет 71,7%, юридических 
лиц – 89,9%, МСБ – 69,8%.

с их соответствующими национальными правовыми рамками могут осуществлять деятель-
ность в области ТП при разработке и осуществлении деятельности, тем самым облегчая 
координацию их деятельности и повышая их способность оценивать розничное поведение 
финансовых учреждений в их юрисдикциях.

1https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1017620/The%20EBA%20
Methodological%20guide %20to%20mystery%20shopping.pdf

2 Согласно регуляторной отчетности 
БВУ
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и (или) иных обязательных к 
соблюдению норм и лимитов, 
определенных банковским за-
конодательством Республики 
Казахстан, 1 за нарушение сро-
ков согласования руководящих 
работников, 1 за непринятие 
мер по надлежащей проверке 
клиентов (их представителей) и 
бенефициарных собственников;

1 рекомендательная мера 
надзорного реагирования 
вследствие выявленных недо-
статков в системе управления 

На 01.09.2021г. уровень за-
ймов 3 стадии с учетом POCI 
займов составил 11,6% (в т.ч. 
займы 3 стадии 10,3%).

1.2. Депозитный рынок3

Объем депозитов резиден-
тов в депозитных организациях 
по состоянию на 01.09.2021г. 
составил 25 041,8 млрд. тенге, 
уменьшившись на 0,6% в авгу-
сте 2021 года (с начала 2021 
года рост на – 13,4%). Депозиты 
юридических лиц по сравнению 
с июлем 2021 года уменьшились 

34,6% от депозитов физических 
лиц.

Объем срочных депозитов 
составил 17 193,7 млрд. тенге, 
уменьшившись в августе 2021 
года на 0,4%. В их структуре 
вклады в национальной валюте 
составили 11 025,0 млрд. тенге, 
в иностранной валюте – 6 168,7 
млрд. тенге.

Средневзвешенная ставка 
вознаграждения по срочным де-
позитам в национальной валю-
те небанковских юридических 

3 На основе таблицы «Депозиты в депозитных организациях», представленной на сай-
те Национального Банка в разделе «Монетарная статистика» (https://nationalbank.kz/ru/
depositoryorganizationsdeposits/depozity-v-depozitnyh-organizaciyah-)
4 В расчет финансовых показателей включены показатели верхнего уровня банковских конгло-
мератов. Расчеты основаны на предварительных данных.

на 1,5% до 12 758,5 млрд. тенге, 
депозиты физических лиц уве-
личились – на 0,3% до 12 283,3 
млрд. тенге (Рисунок 1.10).

Объем депозитов в нацио-
нальной валюте за август 2021 
года уменьшился на 1,0% и по 
состоянию на 01.09.2021г. со-
ставил 15 974,5 млрд. тенге, в 
иностранной валюте уменьшил-
ся - на 0,001% до 9 067,3 млрд. 
тенге. В результате уровень 
долларизации на 01.09.2021г. 
составил 36,2% (на 01.09.2020г. 
– 40,2%).

Депозиты юридических лиц в 
национальной валюте в августе 
2021 года уменьшились на 2,2% 
до 7 935,2 млрд. тенге, в ино-
странной валюте уменьшились 
– на 0,4% до 4 823,3 млрд. тен-
ге, что составляет 37,8% от де-
позитов юридических лиц. Де-
позиты физических лиц в тенге 
увеличились на 0,2% до 8 039,3 
млрд. тенге, в иностранной ва-
люте уменьшились на 0,4% до 
4 244,0 млрд. тенге, составив 

лиц составила 7,3% (в декабре 
2020 года – 7,3%), по депозитам 
физических лиц – 8,3% (в дека-
бре 2020 года – 9,2%) (Рисунок 
1.11).

1.3. Примененные меры 
воздействия и санкции

В течение августа 2021 года 
в отношении банков второго 
уровня по итогам выявленных 
нарушений применено:

5 санкций в виде админи-
стративного штрафа (2 – за 
непредоставление, несвоевре-
менное предоставление инфор-
мации об операциях с деньга-
ми и (или) иным имуществом, 
подлежащих финансовому 
мониторингу, 1 за составление 
отчетности, приведшее к иска-
жению сведений о выполнении 
пруденциальных нормативов 

рисками и внутреннего контроля 
в сфере ПОД/ФТ;

1 меры по улучшению фи-
нансового состояния и (или) 
минимизации рисков в форме 
письменного соглашения. 

2.1. Разрешительная дея-
тельность

За август 2021 года Агент-
ством было согласовано 2 ру-
ководящих работника банков 
второго уровня.

2. Банковские конгломе-
раты (по предварительным 
данным)

2.1. Структура банковских 
конгломератов

По состоянию на 01.07.2021г. 
структура банковских конгломе-
ратов представлена 13 банков-
скими конгломератами, коли-
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чество участников которых со-
ставляет 76 (Таблица 1).

По сравнению с показателем 
на 01.04.2021г. количество бан-

ковских конгломератов не изме-
нилось.

2.2. Показатели банков-
ских конгломератов4 Активы 
банковских конгломератов

Активы банковских конгло-
мератов за 2 квартал увеличи-
лись на 5,3% или 1 285,3 млрд. 
тенге и составили 25 615,5 
млрд. тенге (Рисунок 2.1). В 
структуре активов банковских 

конгломератов наибольший 
удельный вес приходится на 
банковский сектор – 90,21% 
(Таблица 2.2).

Выданные займы являются 
основным активом банковских 
конгломератов, который соста-
вил на 01.07.2021г. 42,0% (или 
10 750,3 млрд. тенге) от сово-
купных активов банковских кон-
гломератов (Рисунок 2.2).

Наибольшее увеличение 
наблюдается по портфелю 
ценных бумаг, которые со-
ставили 7 670,5 млрд. тенге, 

увеличившись за 2 квартал на 
721,3 млрд. тенге или на 10,4%. 
Значительное увеличение дан-
ного показателя наблюдается 

у банковского конгломерата 
АО «Холдинговая группа «АЛ-
МЭКС» (на 314,3 млрд. тенге) и 
АО «Kaspi.kz» (на 196,5 млрд. 
тенге).

На 01.07.2021г. крупнейши-
ми по размеру активов банков-
скими конгломератами явля-
ются АО «Холдинговая группа 
«АЛМЭКС» (11 008,4 млрд. 
тенге), AO «First Heartland 
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Securities» (3 161,7 млрд. тен-
ге) и АО Kaspi.kz (3 203,8 млрд. 
тенге).

Активы трех крупнейших 
банковских конгломератов по 
состоянию на 01.07.2021г. со-
ставляют 17 373,9 млрд. тенге 
или 67,8% от совокупных акти-
вов банковских конгломератов.

Обязательства банковских 
конгломератов
Обязательства банковских 

конгломератов за 2 квартал 
2021 года увеличились на 3,1% 
или 1 232,8 млрд. тенге и на 
01.07.2021г. составили 22 011,2 
млрд. тенге (Рисунок 2.3.).

Данному росту способство-
вало увеличение средств кли-
ентов на 7,2% (1 191,3 млрд. 
тенге), которые составляют 
на 01.07.2021г. 17 729,9 млрд. 

тенге или 80,5% от совокупных 
обязательств банковских кон-
гломератов (Рисунок 2.3). Зна-
чительный рост данного пока-
зателя наблюдается у банков-
ского конгломерата АО «Хол-
динговая группа «АЛМЭКС» 
(на 567,7 млрд. тенге).

Выпущенные ценные бума-
ги банковских конгломератов 
составили 1 382,3 млрд. тенге, 
увеличившись за 2 квартал на 
2,6% (34,7 млрд. тенге). Зна-

чительное увеличение данно-
го показателя наблюдается у 
банковского конгломерата ТОО 
«КСС Финанс» (26,8 млрд. тен-
ге).

Полученные займы увеличи-
лись на 114,2 млрд. тенге или 
на 19,0%, составив 716,3 млрд. 
тенге. Значительное увеличе-
ние данного показателя наблю-
дается у банковского конгломе-

рата ТОО «КСС Финанс» (102,2 
млрд. тенге).

Обязательства трех круп-
нейших банковских конгло-
мератов по состоянию на 
01.07.2021г. составляют 14 
805,9 млрд. тенге или 67,3% от 
совокупных обязательств бан-
ковских конгломератов.

Собственный капитал бан-
ковских конгломератов

Собственный капитал 
банковских конгломератов 

за 2 квартал увеличился на 
2,4% (76,0 млрд. тенге) и на 
01.07.2021г. составил 3 181,7 
млрд. тенге (Таблица 2.3).

2.1. Выполнение пруденци-
альных нормативов

На 01.07.2021г. требования 
к соблюдению пруденциальных 
нормативов выполняются все-
ми банковскими конгломерата-
ми (Таблица 2.4.).
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