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Депозиты в национальной валюте выросли за январь-март на 2,9%
Общий объем депозитов на конец марта составил 16,8 трлн. тенге. В их структуре
депозиты в национальной валюте выросли за январь-март на 2,9% до 9,4 трлн. тенге, в
иностранной валюте - снизились на 11,4% до 7,4 трлн. тенге. Об этом рассказал
Заместитель Председателя Национального Банка Казахстана Олег Смоляков, выступая
сегодня с докладом на заседании Правительства.
Он отметил, что в результате уровень долларизации депозитов достиг в марте 44%,
что является минимальным значением за последние 4 года. Долларизация депозитов
юридических лиц снизилась с 43,8% до 39,2%, населения – с 52,2% до 49,2%.
«Объем кредитов банков экономике на конец марта составил 12,6 трлн. тенге. В их
структуре кредиты в национальной валюте выросли за январь-март на 0,5% до 9,4 трлн.
тенге, в иностранной валюте снизились на 5,4% до 3,2 трлн. тенге. За первый квартал
текущего года выдача новых кредитов увеличилась на 23% или почти на 500 млрд. тенге
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - рассказал О.Смоляков.
По его словам, постепенно повышается ценовая доступность кредитов. Средняя
ставка по кредитам юридических лиц в тенге снизилась до 12,8% в марте 2018 года с
13,2% в декабре 2017 года.
Также замглавы Национального Банка рассказал об объеме активов банковских и
страховых организаций.
«Банковский сектор в настоящее время представлен 32 банками. Совокупные
активы на конец марта составили 23,8 трлн. тенге, уменьшившись на 1,6% с начала года.
Страховой сектор представлен 32 страховыми организациями. Совокупный объем активов
страховых организаций на 1 апреля 2018 года составил 946,1 млрд. тенге», - резюмировал
О.Смоляков.
Заместитель главы Национального Банка в своем выступлении отметил, что в
рамках «перезагрузки» финансового сектора Национальный Банк работает над решением
поставленных Главой государства задач. «В текущем году реализуется третье направление
Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора – усиление
надзорных полномочий и внедрение рискориентированного подхода. Соответствующие
поправки в законодательство одобрены Мажилисом Парламента»,- сказал О.Смоляков.
В заключение своего выступления О.Смоляков рассказал, что Национальный Банк в
рамках реализации первой социальной инициативы Главы государства «Новые
возможности приобретения жилья для каждой семьи» ведет работу по разработке
Программы «7-20-25». Блок необходимых поправок в законодательство для запуска
Программы сейчас находится на рассмотрении Сената Парламента.

Инфляция за четыре месяца текущего года составила 2,2%, что ниже показателей
аналогичного периода прошлого года
Инфляция за четыре месяца текущего года составила 2,2%, что ниже показателей
аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказал Заместитель Председателя
Национального Банка Казахстана Олег Смоляков, выступая сегодня с докладом на
заседании Правительства.
Он отметил, что годовая инфляция в апреле замедлилась до 6,5% по сравнению с
7,1% на конец предыдущего года. Таким образом, уровень инфляции соответствует
целевому коридору на 2018 год 5-7%.
Также О.Смоляков рассказал, что наблюдается снижение инфляционных
ожиданий. По результатам опроса населения в апреле количественная оценка
ожидаемой на год вперед инфляции находится на уровне 6,3%, снизившись со значения
7,1% в конце 2017 года.
«Замедление инфляционных процессов и оценки по сохранению данной
тенденции в среднесрочной перспективе являются одним из основных условий снижения
базовой ставки. С начала текущего года она была снижена трижды – с 10,25% до 9,25%», прокомментировал О.Смоляков.
В заключении он сказал, что вслед за базовой ставкой продолжает снижаться
доходность по инструментам Национального Банка. Средневзвешенная доходность по
краткосрочным нотам снизилась с 9,27% в декабре 2017 года до 8,52% в апреле текущего
года.

За 4 месяца 2018 года ситуация на валютном рынке в целом демонстрировала
стабильность
За 4 месяца текущего года ситуация на валютном рынке в целом демонстрировала
стабильность. Фундаментальные факторы, формирующие курс национальной валюты,
складывались благоприятно. Об этом рассказал Заместитель Председателя
Национального Банка Казахстана Олег Смоляков, выступая сегодня с докладом на
заседании Правительства.
Он отметил, что за январь-апрель тенге изменялся в диапазоне 318,3-333,3 тенге за
1 доллар США, укрепившись с начала года на 1,5% до 327,25 тенге за доллар США на
конец апреля.
«Золотовалютные резервы Национального Банка на конец марта составили 30,6
млрд. долларов США, снизившись с начала года на 0,3%. Активы Национального фонда в
иностранной валюте на конец марта оцениваются в 59,3 млрд. долларов США. Общие
международные резервы составили 89,9 млрд. долларов США, увеличившись с начала
года на 1% или 0,8 млрд. долларов США», - сказал О.Смоляков

Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону:
+7 (727) 704 585
e-mail: press@nationalbank.kz
www.nationalbank.kz

