Информация об основных показателях экономической, монетарной и финансовобанковской статистики Республики Казахстан
Показатели

2018
I квартал

Валовой внутренний продукт (нарастающим итогом, в текущих ценах), млрд. единиц
национальной валюты
реальные темпы роста к соответствующему периоду прошлого года, %
Дефицит (-), профицит (+) госбюджета, % ВВП
Государственный долг (внешний и внутренний), % ВВП
Объем промышленного производства (нарастающим итогом, в текущих ценах), млрд. единиц
национальной валюты
реальные темпы роста к соответствующему периоду прошлого года, %

1 984,50
106,10

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (нарастающим итогом, в
текущих ценах), млрд. единиц национальной валюты
реальные темпы роста к соответствующему периоду прошлого года, %
Розничный товарооборот (нарастающим итогом, в текущих ценах), млрд. единиц
национальной валюты
реальные темпы роста к соответствующему периоду прошлого года, %
Индексы цен
сводный индекс потребительских цен
% к предыдущему кварталу

106,50

% к декабрю предыдущего года

100,60

в среднем за период, %

106,50

индекс цен производителей промышленной продукции,
% к предыдущему месяцу
% к декабрю предыдущего года
в среднем за период, %
индекс цен потребительских товаров, % к предыдущему кварталу
индекс цен на услуги, % к предыдущему кварталу
Номинальная среднемесячная заработная плата 1 работника
за квартал, в единицах национальной валюты
к предыдущему месяцу, %

157 930,00
109,20

за период, в единицах национальной валюты
к соответствующему периоду прошлого года, %

Официальная численность безработных, % к экономически активному населению
Внешняя торговля товарами (по методологии таможенной статистики)
экспорт (ФОБ), млн. долл. США

13 781,63

импорт (СИФ), млн. долл. США

7 243,75

сальдо, млн. долл. США

6 537,89
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Показатели
Платежный баланс

-592,85

Счет текущих операций, млн. долл. США
торговый баланс

6 428,66

экспорт (ФОБ)

14 053,08

импорт (ФОБ)

7 624,42
-910,83

баланс услуг
экспорт услуг

1 513,01

импорт услуг

2 423,83
-353,83

баланс оплаты труда

0,97

оплата труда к получению

354,80

оплата труда к выплате

-5 762,47

баланс доходов от инвестиций

567,84

доходы к получению

6 330,31

доходы к выплате

33,76

баланс текущих трансфертов,
в том числе

-165,15

денежные переводы работающих

77,00

полученные

242,15

отправленные

-78,82

Финансовый счет, млн. долл. США

-3 582,06

прямые инвестиции

-2 552,61

за границу

1 029,45

во внутреннюю экономику

1 642,00

портфельные инвестиции

124,75

активы
обязательства

-1 517,25

прочие инвестиции

2 753,85
2 196,42

активы

-557,42

обязательства

30 648,67

Резервные активы, на конец периода, млн. долл. США**
Прямые инвестиции*** во внутреннюю экономику (позиция на конец отчетного периода)

-1,63

Сальдо счета текущих операций / ВВП, %
Официальные резервы/среднемесячный импорт товаров и услуг
месяцах)

151 499,45

(в

Внешний долг (по международной методологии), на конец отчетного периода, млн. долл.
США
в том числе органы государственного управления, на конец отчетного периода, млн. долл.
США

8,42
166 645,32
11 137,89
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Показатели
Курс национальной валюты, устанавливаемый национальным (центральным) банком (на
дату предоставления балансовых данных)
единиц национальной валюты /1 долл. США

319,02

единиц национальной валюты /1 евро

392,62
5,53

единиц национальной валюты /1 рубль Российской Федерации
Данные по денежно-кредитной системе
совокупные активы банковской системы, млрд. единиц национальной

валюты

23 768,64

наличные деньги в обращении, млрд. единиц национальной валюты

1 810,24

денежная база, млрд. единиц национальной валюты

4 565,51
18 950,27

денежная масса, млрд. единиц национальной валюты
Данные по коммерческим банкам
количество банков, зарегистрированных на территории государства, всего, единиц
в том числе с долей участия иностранного капитала 50% и выше1,

единиц

общее количество филиалов действующих банков, единиц
количество банков, получивших валютную лицензию, единиц

32
12,00
332,00
32,00

объявленный уставный капитал действующих банков, млн. единиц национальной валюты

2 016 852,97

основной капитал банков, млн. единиц национальной валюты

3 077 516,94

2

в том числе доля нерезидентов , млн. единиц национальной валюты
Отдельные компоненты активов и обязательств коммерческих банков
корреспондентские счета коммерческих банков и других кредитных учреждений в
учреждениях национального (центрального) банка, млн. единиц национальной валюты

1 600 438,86

фонд обязательных резервов, млн. единиц национальной валюты

1 600 438,86

краткосрочные кредиты (до 1 года), всего, млн. единиц национальной валюты

1 895 196,14

долгосрочные кредиты (свыше 1 года), всего, млн. единицы национальной валюты

10 671 078,54

кредиты, не погашенные в срок, млн. единиц национальной валюты

1 117 125,05

кредиты юридическим лицам, млн. единиц национальной валюты

7 991 802,53

кредиты физическим лицам, млн. единиц национальной валюты

4 574 472,14

вложение в государственные ценные бумаги, млн. единицы национальной валюты
вклады и депозиты предприятий, организаций и кооперативов, млн. единицы национальной
валюты

4 536 428,56

вклады граждан, млн. единиц национальной валюты

7 996 564,01

9 143 464,12
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Отдельные показатели финансового рынка
ставка национального (центрального) банка, на конец периода, %
учетная
рефинансирования/базовая

9,50

ломбардная
по кредитам/депозитам "овернайт"
ставка денежного рынка, % годовых
межбанковская ставка по кредитам в национальной валюте за месяц

8,50

доходность государственных долговых обязательств на конец периода
ставка по вновь выданным кредитам нефинансовым организациям за месяц, % годовых
краткосрочные кредиты (до 1 года) в национальной валюты
краткосрочные кредиты (до 1 года) в иностранной валюте
долгосрочные кредиты (свыше 1 года) в национальной валюты
долгосрочные кредиты (свыше 1 года) в иностранной валюте

12,53
5,07
14,23
5,22

ставка по вновь принятым депозитам населения за месяц, % годовых
вклады до востребования в национальной валюте

2,10

вклады до востребования в иностранной валюте

0,80

краткосрочные вклады (до 1 года) в национальной валюте

11,00

краткосрочные вклады (до 1 года) в иностранной валюте

1,10

долгосрочные вклады (свыше 1 года) в национальной валюте

12,30

долгосрочные вклады (свыше 1 года) в иностранной валюте

2,30

структура кредитов банков (включая просроченные) в экономику, % к общему объему:
кредиты в национальной валюте

74,88

краткосрочные (до 1 года)

11,88

долгосрочные (свыше 1 года)

63,00

кредиты в иностранной валюте

25,12

краткосрочные (до 1 года)

3,21

долгосрочные (свыше 1 года)
активы страховых организаций, млн. единиц национальной валюты
пенсионные накопления, млн. единицы национальной валюты

21,92
946 097,94
7 974 072,80
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Основные показатели функционирования платежной системы
Общие показатели функционирования платежных систем
количество участников платежных систем (по видам платежных систем, указывается
отчетная дата), единиц
в межбанковской системе перевода денег (МСПД)

45,00

в системе межбанковского клиринга (СМК)

36,00

количество платежей (по видам платежных систем), тыс. единиц
в межбанковской системе перевода денег

3 628,43

в системе межбанковского клиринга

6 376,42

объем платежей (по видам платежных систем), млн. долл. США
количество платежей (по видам платежных инструментов), тыс. Единиц
чеки
платежные карты
кредитовые переводы (платежные поручения)
прямые дебеты
прочие

0,35
155 207,81
51 204,05
529,69

объемы платежей (по видам платежных инструментов), млн. долл. США
чеки
платежные карты
кредитовые переводы (платежные поручения)
прямые дебеты
прочие

4,90
8 477,52
218 151,73
78,51

Показатели, характеризующие рынок платежных карт
количество банков - эмитентов платежных карт, единиц

27,00

количество платежных карт в обращении, тыс. единиц

59 123,36

количество держателей платежных карт, тыс. единиц

51 876,23

количество банкоматов на территории государства, единиц

29 043,20

из них: используемых для оплаты товаров (работ, услуг), единиц
общее количество Pos-терминалов и импринтеров на территории государств, единиц
из них: используемых для оплаты товаров (работ, услуг), единиц
количество операций, совершенных на территории государства с использованием платежных
карт местных эмитентов, тыс. единиц
по снятию наличных, тыс. единиц
по оплате товаров (работ, услуг), тыс. единиц
количество операций, совершенных на территории государства с использованием платежных
карт иностранных эмитентов, тыс. единиц
по снятию наличных, тыс. единиц
по оплате товаров (работ, услуг), тыс. единиц

389 595,00

59 982,80
59 896,04
86,76
1 699,28
514,40
1 184,88
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количество операций, совершенных за пределами государства с использованием платежных
карт местных эмитентов, тыс. единиц
по снятию наличных, тыс. единиц
по оплате товаров (работ, услуг), тыс. единиц
объем операций, совершенных на территории государства с использованием платежных карт
местных эмитентов, млн. долл. США
по снятию наличных, млн. долл. США
по оплате товаров (работ, услуг), млн. долл. США
объем операций, совершенных на территории государства с использованием платежных карт
иностранных эмитентов, млн. долл. США
по снятию наличных, млн. долл. США
по оплате товаров (работ, услуг), млн. долл. США
объем операций, совершенных за пределами государства с использованием платежных карт
местных эмитентов, млн. долл. США
по снятию наличных, млн. долл. США
по оплате товаров (работ, услуг), млн. долл. США
объем переводов денежных средств на территории государства по поручениям физических
лиц в целях перевода в адрес других физических лиц без открытия перевододателем и
переводополучателем банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам) в кредитных
организациях, млн. долл. США16
1

Центральные (национальные) банки, использующие иные критерии отнесения коммерческих банков к банкам
капитала, предоставляют информацию в соответствии с национальной практикой.
2
Оплаченный уставный капитал банков, в том числе доля нерезидентов.
*данные за квартал
**данные международной инвестиционной позиции по методологии РПБ6
***прямые иностранные инвестиции
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