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Об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2018 год рассказал Д.
Акишев
29 ноября 2017 года Национальным Банком были приняты основные направления
денежно-кредитной политики РК на 2018 год. Об этом рассказал Председатель
Национального Банка Республики Казахстан Данияр Акишев в ходе брифинга для СМИ,
посвященного презентации законопроекта «О валютном регулировании и валютном
контроле» в городе Астана.
Д. Акишев отметил, что кардинальных корректив в денежно-кредитную политику в
2018 году не предполагается, и Национальный Банк сохранит преемственность
проводимой политики, как по задачам, так и по инструментам достижения целей.
Продолжится реализация денежно-кредитной политики в режиме инфляционного
таргетирования при неукоснительном следовании режиму плавающего обменного курса.
Меры денежно-кредитной политики будут направлены на достижение среднесрочной
цели по инфляции к 2020 году не выше 4%. Национальный Банк будет стремиться к
данной цели поступательно: промежуточные целевые параметры по инфляции на конец
2018 года – 5-7%, на конец 2019 года – 4-6%.
«Для достижения целей по инфляции Национальный Банк будет устанавливать
базовую ставку в зависимости от фактического и прогнозируемого уровня инфляции и
других параметров. Базовая ставка в реальном выражении, т.е. номинальная ставка за
минусом прогнозируемого значения инфляции на 12-ти месячном горизонте, будет
поддерживаться на уровне не выше 4%», - сказал Д. Акишев.
Как отметил глава финрегулятора, продолжится работа по совершенствованию
каналов трансмиссионного механизма, по созданию условий для формирования
адекватной кривой доходности, по стабилизации инфляционных ожиданий населения.
«Текущий набор инструментов денежно-кредитной политики сохранится. Мы попрежнему будем использовать ноты в качестве основного инструмента стерилизации
ликвидности. В случае изменения ситуации на финансовом рынке мы также располагаем
необходимыми возможностями для предоставления банкам необходимой ликвидности»,
- сказал Д. Акишев.
Текущая ситуация на валютном рынке стабильна – Д. Акишев
Формирование курса тенге происходит на рыночных условиях под воздействием
спроса и предложения на иностранную валюту. Об этом рассказал Председатель
Национального Банка Республики Казахстан Данияр Акишев в ходе брифинга для СМИ,

посвященного презентации законопроекта «О валютном регулировании и валютном
контроле» в городе Астана.
Как отметил глава финрегулятора, в декабре курс тенге демонстрирует
незначительные колебания в диапазоне 332,75-335,68 тенге за доллар США. С начала года
по 21 декабря курс тенге практически не изменился (ослабление на 0,3%).
«В условиях режима свободно плавающего обменного курса на курс тенге
оказывают влияние внутренние и внешние факторы. К внешним факторам прежде всего
относятся мировые цены на нефть и ситуация в странах – основных торговых партнерах
Казахстана. А к внутренним факторам относятся девальвационные ожидания, изменение
внутренних ставок, темпы дедолларизации сбережений. Динамика курса тенге в 2018
году будет зависеть от изменения фундаментальных факторов», - сказал Д. Акишев.
Д. Акишев: По итогам года инфляция в годовом выражении сохранится в
пределах целевого коридора 6-8%
Инфляция в годовом выражении с начала года находится в коридоре
Национального Банка (6-8%). В ноябре годовая инфляция составила 7,3%, накопленная
инфляция за 11 месяцев сложилась на уровне 6,3%. Об этом рассказал Председатель
Национального Банка Республики Казахстан Данияр Акишев в ходе брифинга для СМИ,
посвященного презентации законопроекта «О валютном регулировании и валютном
контроле» в городе Астана.
«По итогам текущего года инфляция сохранится в пределах целевого коридора, и в
2018 году будет плавно переходить к новому целевому ориентиру: 5-7% по итогам года», отметил глава Национального Банка.
Председатель Национального Банка отметил, что удорожание энергоносителей в
начале и конце текущего года обусловливало кратковременное влияние на инфляцию.
Непосредственный вклад в инфляцию с начала года составил не более 1 процентного
пункта, хотя с учетом вторичных эффектов в виде удорожания перевозок товаров и
себестоимости коммунальных услуг может быть немного выше. В целом, влияние
изменчивых компонентов инфляции является незначительным.
«По данным Комитета по статистике МНЭ РК, при общей инфляции 7,3% показатель
базовой инфляции без учета отдельных составляющих, таких как плодоовощная
продукция, регулируемые услуги и энергоносители, в годовом выражении в ноябре
составил 6,2%», - подытожил Д. Акишев.
Об основных тенденциях финансового рынка в 2017 году рассказал глава
Национального Банка
Банковский сектор в текущем году претерпевал серьезные изменения.
Происходила смена акционеров в отдельных банках, объявлялись и прекращались
слияния банков. Это говорит о том, что банки находятся в поиске модели дальнейшего
развития. Об этом рассказал Председатель Национального Банка Республики Казахстан
Данияр Акишев в ходе брифинга для СМИ, посвященного презентации законопроекта «О
валютном регулировании и валютном контроле» в городе Астана.
Глава финрегулятора подчеркнул, что основным направлением деятельности
Национального Банка в части регулирования и развития банковского сектора стала
реализация Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора РК. В
ее рамках были приняты меры по оздоровлению Казкоммерцбанка, оказана
государственная поддержка 5 крупным банкам. В целом, реализация Программы будет

оправдана в долгосрочной перспективе, поскольку она поможет списать плохие кредиты
банков, и создаст устойчивую платформу для расширения кредитования экономики.
По вопросу функционирования страхового рынка Д. Акишев отметил, что данный
рынок является одним из динамично развивающихся направлений казахстанского
финансового рынка. Совокупные активы и собственный капитал страховых организаций в
текущем году выросли на 9% и 5%, соответственно (на 1 декабря 2017 года – 936 и 422
млрд. тенге соответственно). Совокупный объем собранных страховых премий за 11
месяцев увеличился на 3% (343 млрд. тенге).
«Развитие электронных услуг на страховом рынке, автоматизация бизнеспроцессов и повышение качества сервиса нашли отражение в проекте Закона РК «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности», который находится на
рассмотрение Мажилиса Парламента РК», - добавил Д. Акишев.
Он также отметил, что с принятием закона будут реализованы такие меры как
внедрение онлайн-страхования, развитие инфраструктуры страхового рынка и продуктов
добровольного страхования, совершенствование обязательных видов страхования, что
обеспечит повышение качества и снижение стоимости страховых продуктов, рост
региональной доступности страховых услуг и усиление защиты прав потребителей.
«Наряду с этим, в текущем году в рамках улучшения позиции Казахстана в рейтинге
«Doing Business» по индикатору «Открытие предприятия» проводится работа по запуску
пилотного проекта дистанционного заключения договора обязательного страхования
работников от несчастных случаев на портале «Электронного правительства» на этапе
государственной регистрации юридических лиц», - сказал Д. Акишев.
Касательно отечественного фондового рынка Д. Акишев отметил, что за последний
год его основные показатели заметно улучшились. Капитализация рынка акций и
долговых ценных бумаг за последние 12 месяцев увеличилась на 15,6% до 26 трлн. тенге.
Индекс казахстанской фондовой биржи (индекс KASE) вырос на 54,9%, составив 2 057,28
пункта на 1 декабря.
«В целях повышения привлекательности рынка ценных бумаг и расширения
возможностей институциональных инвесторов на сегодняшний день внедрена
возможность предоставления брокерами электронных услуг клиентам, включая
проведение торговых операций на основании электронной цифровой подписи клиента и
предоставление брокером электронных услуг клиенту через личный кабинет», - сказал
глава финрегулятора. Он также отметил, что на данный момент разрабатывается проект
создания системы электронного голосования на общем собрании акционеров с
последующим предоставлением возможности эмитенту проводить общие собрания
акционеров электронным способом. Кроме того, реализовывается проект размещения
государственных ценных бумаг среди физических лиц с использованием технологии
блокчейн и системы электронных денег.
«Дальнейшей активизации фондового рынка будет способствовать реформа
системы управления пенсионными активами и предоставление вкладчику права выбора
управляющей компании», - сказал глава финрегулятора.
По его словам, в текущем году планируется принятие Плана совместных действий
Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по
развитию фондового рынка на 2018-2022 годы. Данный проект согласован с НПП
«Атамекен» и Ассоциацией финансистов Казахстана и на сегодняшний день находится на
согласовании в Правительстве Республики Казахстан.
В заключение Д. Акишев добавил, что среди приоритетных задач по развитию
финансового рынка Национальный Банк выделяет повышение устойчивости

национального финансового рынка РК и рост его конкурентоспособности, что является
крайне важным в условиях присоединения Казахстана к ВТО и предоставления открытого
доступа с 2020 года на казахстанский финансовый рынок филиалам иностранных
компаний.
О предварительных итогах реализации Программы повышения финансовой
устойчивости банковского сектора РК
Национальный Банк продолжает реализацию Программы повышения финансовой
устойчивости банковского сектора РК. Об этом рассказал Председатель Национального
Банка Республики Казахстан Данияр Акишев в ходе брифинга для СМИ, посвященного
презентации законопроекта «О валютном регулировании и валютном контроле» в городе
Астана.
Глава Нацбанка напомнил, что в соответствии с поручениями, данными в рамках
Послания Главы государства народу Казахстана, Национальный Банк запустил Программу
повышения финансовой устойчивости банковского сектора РК. Программа направлена на
обеспечение докапитализации крупных банков для снижения уровня неработающих
кредитов и создания условий для дальнейшего роста кредитования экономики, а также
усиление надзорного мандата Национального Банка через применение превентивных
мер по недопущению нарастания системных рисков в банковском секторе.
«В рамках Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора
Республики Казахстан были приняты меры по оздоровлению Казкоммерцбанка. На
момент принятия решения, ситуация в банке была весьма плохой, особенно после его
объединения с БТА Банком. Благодаря государственной поддержке, сохранены депозиты
населения, государственных и частных компаний. В настоящее время ситуация в
Казкоммерцбанке стабильная. Это признали и международные рейтинговые агентства,
которые пересмотрели кредитный рейтинг Казкоммерцбанка в сторону повышения», отметил Д. Акишев.
Глава финрегулятора напомнил, что Программа оказала поддержку 5 крупным
банкам на сумму более 500 млрд. тенге. В случае ухудшения финансового положения
банка, а именно - при нарушении им пруденциальных нормативов или выявления фактов
вывода активов предусмотрена конвертация субординированного долга в простые акции.
«По результатам Программы ожидается увеличение совокупного собственного
капитала банковского сектора на сумму государственной поддержки, что усилит их
финансовую стабильность и устойчивость возможным новым неблагоприятным внешним
факторам. Меры по поддержке банковского сектора приведут к сокращению
неработающих активов банковского сектора на сумму более 1 трлн. тенге, что окажет
мультипликативный эффект на развитие экономики страны в целом за счет обеспечения
капитализации, списания, прощения и других мер по улучшению качества активов», сказал Д. Акишев.
По его мнению, рост собственного капитала и снижение неработающих кредитов
приведут к пересмотру и оптимизации действующих стратегий и бизнес-моделей банков,
в результате которых ожидается повышение активности банков в кредитовании, в
расширении и развитии новых и эффективных видов банковских услуг.
Кроме того, Д. Акишев обратил внимание на то, что увеличение собственного
капитала банков вместе со снижением неработающих активов банков поддержит
кредитование банками реального сектора экономики.
«Программа будет способствовать дальнейшему развитию смежных отраслей
экономики, что в свою очередь будет способствовать оздоровлению финансового
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Объединение Народного Банка Казахстана и Казкоммерцбанка будет иметь
положительную синергию – Д. Акишев
В рамках поддержки Казкоммербанка произошла его очистка от проблемного
займа БТА Банка. Кроме того, был сформирован необходимый уровень дополнительных
провизий. Об этом рассказал Председатель Национального Банка Республики Казахстан
Данияр Акишев в ходе брифинга для СМИ, посвященного презентации законопроекта «О
валютном регулировании и валютном контроле» в городе Астана.
«После капитализации Казкоммербанка со стороны Народного Банка Казахстана»
и АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», банк больше не испытывает давление на капитал и
ликвидность, и способен самостоятельно исполнять обязательства перед клиентами, а
также поддерживать рост кредитной активности в экономике», - сообщил Д. Акишев.
По словам главы финрегулятора, Национальный Банк, в целом, поддерживает
инициативы по консолидации банковского сектора, которые будут способствовать
увеличению капитализации банков и улучшению действующих бизнес-процессов по
обслуживанию клиентов.
«Национальный Банк готов оказывать необходимую поддержку банкам по
скорейшему завершению интеграционных процессов направленных на повышение
эффективности банковского бизнеса», - отметил Д. Акишев.
Он также подчеркнул, что в соответствии с требованиями законодательства
реализация данной сделки будет возможна только при условии соблюдения прав и
законных интересов депозиторов, кредиторов, иных клиентов и контрагентов банков по
договорам, включая международные обязательства.
«В результате консолидации Народного Банка Казахстана и Казкоммерцбанка,
доля Народного Банка Казахстана в активах банковского сектора вырастет с 19,6% до
33,6%, доля в кредитном портфеле – с 17,9% до 28,5%, доля во вкладах клиентов – с 20,0%
до 35,4%», - сказал Д. Акишев.
Глава Национального Банка в заключение добавил, что в целом объединение
банков будет иметь положительную синергию, так как образовавшийся банк может
использовать широкий спектр преимуществ, которые возникают вследствие объединения
ресурсов банков. В частности, стремление по экономии на масштабах, снижению
административных, маркетинговых и прочих расходов за счет централизации функций,
расширению перечня финансовых услуг, увеличению доли рынка, географической
диверсификации своего бизнеса, повышению эффективности управления.
О текущей ситуации с Delta Bank и RBK Bank рассказал Д. Акишев
С 3 ноября 2017 года АО «Delta Bank» лишен лицензии на проведение банковских и
иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, назначена
временная администрация для обеспечения сохранности имущества и осуществления
мероприятий по обеспечению управления Банком. Об этом рассказал Председатель
Национального Банка Республики Казахстан Данияр Акишев в ходе брифинга для СМИ,
посвященного презентации законопроекта «О валютном регулировании и валютном
контроле» в городе Астана.

«6 декабря 2017 года Национальный Банк обратился в Специализированный
межрайонный экономический суд г. Алматы с заявлением о принудительном
прекращении деятельности АО «Delta Bank»», - сказал Д. Акишев.
Он также напомнил, что 25 декабря 2017 года состоится предварительное
слушание суда о принудительном прекращении деятельности АО «Delta Bank».
Касательно ситуации с АО «Bank RBK» глава Национального Банка отметил, что в
рамках Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора РК АО
«Bank RBK» оказана государственная поддержка на сумму порядка 240 млрд. тенге. При
этом у АО «Bank RBK» и его нового акционера взяты обязательства по обеспечению
финансовой устойчивости банка.
«В настоящее время прорабатываются вопросы передачи проблемных активов в
размере 595,8 млрд. тенге в специальную финансовую компанию, которые ранее были
выданы «бывшим» акционерам и другим связанным лицам», - отметил Д. Акишев.
В целом, по словам главы финрегулятора, ситуация с платежеспособностью АО
«Bank RBK» восстановлена и банк функционирует в стабильном режиме. АО «Bank RBK»
исполняет обязательства перед клиентами.

Более подробную информацию можно получить по телефону:
+7 (727) 270 45 85
e-mail: press@nationalbank.kz
www.nationalbank.kz

