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Данияр Акишев - Инфляция за первое полугодие 2018 года составила 2,6%, что ниже
показателей аналогичного периода прошлого года
Инфляция за первое полугодие 2018 года составила 2,6%, что ниже показателей
аналогичного периода прошлого года (3,7%). Годовая инфляция в июне замедлилась до
5,9% по сравнению с 7,1% на конец предыдущего года. Об этом сегодня рассказал
Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, выступая на заседании
Правительства «Об итогах социально-экономического развития и исполнения
республиканского бюджета за 1 полугодие 2018 года».
Он отметил, что, таким образом, уровень инфляции соответствует целевому
коридору на 2018 год 5-7%.
По словам Д.Акишева, наблюдается снижение инфляционных ожиданий. По
результатам опроса населения в июне количественная оценка ожидаемой на год вперед
инфляции находится на уровне 6%, снизившись со значения 7,1% в начале года.
«Замедление инфляционных процессов и оценки по сохранению данной
тенденции в среднесрочной перспективе являются одним из основных факторов
снижения базовой ставки. С начала текущего года она была снижена 4 раза с 10,25% до
9%», - прокомментировал он.
Д.Акишев подчеркнул, что в 1 полугодии 2018 года курс тенге к доллару США
изменялся в диапазоне 318,31–341,31 тенге за 1 доллар США. К концу 1 полугодия
биржевой курс тенге составил 341,08 тенге за доллар США, ослабнув на 2,6%.
«Ослабление тенге в июне текущего года связано, в первую очередь, с общим
укреплением американского доллара США к валютам развивающихся стран и оттоком
капитала с развивающихся рынков на фоне увеличения процентных ставок ФРС США.
Кроме того, российский рубль также демонстрирует незначительное ослабление.
Благоприятным фактором для обменного курса тенге является сохранение цены на нефть
выше отметки в 70 долларов США», - сказал он.
Также, по словам Д.Акишев, золотовалютные резервы Национального Банка
Казахстана на конец мая составили 30,7 млрд. долларов США, активы Национального
фонда – 59,2 млрд. долл. США. Общие международные резервы составили 89,9 млрд.
долларов США, увеличившись с начала года на 1% или 826 млн. долл. США.
Данияр Акишев – Депозиты в национальной валюте выросли за январь-май на
2,6%
Депозиты в банках на конец мая составили 16,9 трлн. тенге. В их структуре
депозиты в национальной валюте выросли за январь-май на 2,6% до 9,4 трлн. тенге, в
иностранной валюте – снизились на 10,2% до 7,5 трлн. тенге. Об этом сегодня рассказал
Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, выступая на заседании

Правительства «Об итогах социально-экономического развития и исполнения
республиканского бюджета за 1 полугодие 2018 года».
Он отметил, что в результате уровень долларизации депозитов достиг в мае 44,4%.
«Кредиты банков на конец мая составили 12,7 трлн. тенге. В их структуре кредиты в
национальной валюте выросли за январь-май на 2,2% до 9,6 трлн. тенге, в иностранной
валюте снизились на 5,8% до 3,1 трлн. тенге. Объем долгосрочных кредитов вырос за 5
месяцев текущего года на 1% составив 10,9 трлн. тенге», -сказал Д.Акишев.
Он добавил, что выдача новых кредитов увеличилась на 23,9% или на 915,1 млрд.
тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя ставка по тенговым
кредитам предприятиям снизилась с 13,2% в декабре 2017 года до 12,5% в мае 2018 года.
Также Д.Акишев сообщил, что Главой Государства подписаны разработанные
Национальным Банком Казахстана Закон «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты РК по вопросам страхования и страховой деятельности,
рынка ценных бумаг», направленный на совершенствование страховой деятельности и
развитие отечественного фондового рынка и Закон «О валютном регулировании и
валютном контроле», позволяющий внедрить риск-ориентированный надзор и
мотивированное суждение, которое предусматривает профессиональную оценку в
дополнение к формальным требованиям, а также усилить ответственность акционеров и
собственников банков.
В завершении своего выступления Д.Акишев напомнил о том, что в начале июля
начала работать ипотечная программа «7-20-25». «Итогом работы Национального Банка
Казахстана стали принятие необходимых законодательных поправок и создание
специальной организации «Баспана». Программа предполагает выдачу ипотечных займов
в национальной валюте по ставке 7% с первоначальным взносом 20% от стоимости жилья,
сроком до 25 лет. При этом Программа не требует целевого государственного
финансирования и осуществляется за счет привлечения долгосрочных ресурсов на
фондовом рынке. В рамках программы уже выданы первые займы», - прокомментировал
Д.Акишев.
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