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1. Инфляция
По официальным данным Департамента статистики по Карагандинской
области индекс потребительских цен, характеризующий общий уровень
инфляции в октябре 2016 года, по сравнению с предыдущим месяцем, составил
101.1%. Цены на продовольственные товары выросли на 1,7%,
непродовольственные товары – на 1,4%, платные услуги – на 0,2%.
2. Валютный рынок
По состоянию на 1 ноября 2016 года в области функционирует 242
обменных пункта, в том числе 174 - уполномоченных банков, 51 уполномоченных организаций и 17 - АО «Казпочта».
Объем покупки долларов США в октябре 2016 года составил 21 111,8
тыс. долларов США, объем продажи – 41 637,0 тыс. долларов США.
Минимальный курс покупки долларов США составил 325,0 тенге, продажи –
330,0 тенге и максимальный курс покупки долларов США составил 337,8 тенге,
продажи – 339,0 тенге.
Объем покупки ЕВРО в октябре 2016 года составил 1 761,7 тыс. ЕВРО,
объем продажи – 5 318,6 тыс. ЕВРО. Минимальный курс покупки ЕВРО
составил 300,0 тенге, продажи – 307,0 тенге и максимальный курс покупки
ЕВРО составил 376,2 тенге, продажи – 380,0 тенге.
Объем покупки российских рублей в октябре 2016 года составил
183 931,1 тыс. рос. рублей, объем продажи – 922 314,9 тыс. рос. рублей.
Минимальный курс покупки российского рубля составил 4,0 тенге, продажи –
5,0 тенге и максимальный курс покупки российского рубля составил 5,38
тенге, продажи – 5,6 тенге.
Основной объем покупки долларов США в октябре 2016 года проходит
через обменные пункты уполномоченных банков, что составляет 66,8 % от
общего объема покупки долларов США. Большая часть продажи долларов
США в октябре 2016 года приходится на обменные пункты уполномоченных
банков, что составляет 83,2 % от общего объема продажи долларов США.
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3. Депозитный рынок
По состоянию на 1 октября 2016 года объем депозитов по области
составил 543 191,8 млн. тенге, в том числе в национальной валюте – 268 741,4
млн. тенге (удельный вес в объеме депозитов – 49,5%), в иностранной валюте –
274 450,4 млн. тенге (удельный вес в объеме депозитов – 50,5%). По сравнению
с 1 январем 2016 года, объемы депозитов увеличилось на 10,3%.
Вклады населения, по сравнению с 1 январем 2016 года, увеличились на
10,1%, и составили 396 021,2 млн. тенге, в том числе объемы вкладов населения
в национальной валюте увеличились в 1,7 раза и составили 184 241,8 млн.
тенге, в иностранной валюте снизились на 16,1% и составили 211 779,4 млн.
тенге.
Увеличился объем вложений юридических лиц, по сравнению с началом
года на 10,8% и на 1 октября 2016 года составил 147 170,6 млн. тенге, из них в
национальной валюте депозиты юридических лиц увеличились в 1,6 раза, в
иностранной валюте снизились на 20,9%.
Доля срочных депозитов в общем объеме депозитов по состоянию на
1 октября 2016 года составила 82,7%, или 449 350,9 млн. тенге.
Объем срочных депозитов, по сравнению с началом года увеличились на
11,3%. Наибольший удельный вес в структуре срочных депозитов (46,6%)
приходится на депозиты от 1 года до 5 лет.
По состоянию на 1 октября 2016 года средневзвешенная ставка
вознаграждения по депозитам в целом составила 6,9%. По депозитам в тенге
средневзвешенная ставка вознаграждения составила 11,8%, в свободноконвертируемой и других валютах составила 3,0%.
4. Кредитный рынок
Общий объем кредитования банками второго уровня экономики за
сентябрь 2016 года, по сравнению с январем 2016 года, увеличился в 2,6 раза и
составил 32 609,2 млн. тенге.
Кредитование субъектов малого предпринимательства в сентябре 2016
года, по сравнению с январѐм 2016 года, увеличилось в 2 раза до 6 409,4 млн.
тенге, что составило 19,7% от общего объема кредитов экономике.
Сумма кредитных вложений филиалов банков второго уровня по области,
по состоянию на 1 октября 2016 года составила 415 411,2 млн. тенге, в т.ч. доля
краткосрочной задолженности составила 12,2% (50 510,1 млн. тенге), доля
долгосрочной задолженности – 87,8% (364 901,1 млн. тенге).
По состоянию на 1 октября 2016 года в общей структуре
предоставленных займов удельный вес кредитов, выданных в тенге, составил
86,4% (358 875,8 млн. тенге). Удельный вес кредитов, выданных в СКВ и ПВВ
на 1 октября 2016 года составил 13,6% (56 535,4 млн. тенге).
Процентная политика банковской системы области на 1 октября 2016
года характеризуется следующими показателями:
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- средневзвешенная ставка вознаграждения по краткосрочным кредитам в
национальной валюте составила 15,5%;
- по краткосрочным кредитам в СКВ – 6,4%;
- средневзвешенная ставка вознаграждения по долгосрочным кредитам в
национальной валюте составила 15,8 %;
- по долгосрочным кредитам в СКВ – 6,2%.

