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Обеспечение стабильности цен и оздоровление банковского сектора стали основными
направлениями работы в прошлом году – Д.Акишев

Денежно-кредитная политика Национального Банка в 2017 году была направлена
на достижение задач, определенных перед Национальным Банком законом и
поручениями Главы государства.
Обеспечение стабильности цен и оздоровление банковского сектора стали
основными направлениями работы в прошлом году.
Об этом рассказал Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев,
выступая сегодня с докладом на заседании Правительства.
Он отметил, что годовая инфляция за последние полтора года снизилась с 17,7% в
июле 2016 года до 7,1% в декабре 2017 года.
«Инфляция находится в середине целевого коридора 6-8%, который был
установлен на 2017 год. На ближайшие годы Национальный Банк определяет
постепенное снижение коридора инфляции, который на 2018 год установлен в размере 57%. Мы ожидаем плавное вхождение инфляции в новый коридор и ее сохранение внутри
него на протяжении текущего года при условии отсутствия шоков, как во внутренней
экономике, так и на мировых рынках», - сказал Д.Акишев.
Глава финрегулятора подчеркнул, что устойчивое снижение инфляционных
процессов является одним из основных условий смягчения денежно-кредитной политики
и снижения базовой ставки Национального Банка. Он напомнил, что в 2017 году базовая
ставка была снижена трижды – с 12% до 10,25%.
«Ставки на денежном рынке в течение 2017 года формировались внутри коридора
базовой ставки. Соответственно, в 2017 году снижалась доходность по инструментам
Национального Банка, в частности, на рынке краткосрочных нот. Если в начале года
максимальная ставка по нотам составляла 12%, то в декабре – 9,43%. Снижение
доходности уменьшает привлекательность денежного рынка и создает предпосылки для
перетока свободных средств в реальный сектор экономики», - сказал Д.Акишев.

Фундаментальные факторы, определяющие курс национальной валюты в
среднесрочной перспективе, складываются благоприятно – Д.Акишев
Ситуация на валютном рынке стабильна. Фундаментальные факторы,
определяющие курс национальной валюты в среднесрочной перспективе, складываются
благоприятно. За 2017 год тенге по отношению к доллару США укрепился в номинальном
выражении на 0,3%.
Об этом рассказал Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев,

выступая сегодня с докладом на заседании Правительства.
Он рассказал, что за 11 месяцев 2017 года индекс реального эффективного
обменного курса практически не изменился. Тенге в реальном выражении укрепился к
доллару США на 4,6%, к юаню – на 0,8%, а к евро и рублю показал ослабление на 5% и
0,8%, соответственно. Индекс реального эффективного обменного курса к базовому
уровню конкурентоспособности декабря 2013 года снизился на 21%, что свидетельствует
о сохранении курсовой конкурентоспособности казахстанских товаров.
«По предварительным данным золотовалютные резервы Национального Банка на
конец года составили 31,1 млрд. долларов США. Рост за год на 4,7%. Активы
Национального фонда в иностранной валюте на конец года составили 57,7 млрд. долл.
США. Общие международные резервы составили 88,8 млрд. долларов США, - сказал глава
финрегулятора.
По данным озвученным в докладе, объем депозитов на конец ноября составил
17,7 трлн. тенге, снизившись с начала года на 2,7%. Вклады в иностранной валюте
сократились на 13,4%, вклады в тенге выросли на 10%. В результате доля вкладов в
иностранной валюте снизилась до 48,6%.
Объем кредитов банков экономике за 11 месяцев увеличился на 1,8% до 13 трлн.
тенге. Кредиты в тенге выросли на 10% до 9,4 трлн. тенге, в иностранной валюте
сократились на 15,3%.
Д. Акишев отметил, что ставки по выданным тенговым кредитам юридическим
лицам снизились с 15,2% в январе 2017 года до 13,4% в ноябре.
Национальным Банком будет продолжена работа по «перезагрузке»
финансового сектора в рамках поручения Главы государства – Д.Акишев
В настоящее время заканчивается разработка законодательных поправок по
усилению мандата Национального Банка в части регуляторно-надзорных функций.
Об этом рассказал Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев,
выступая сегодня с докладом на заседании Правительства.
«В 2017 году в рамках «перезагрузки» финансового сектора Национальным Банком
реализована Программа повышения устойчивости банковского сектора. Баланс
Казкоммерцбанка полностью очищен от займов БТА Банка, сформирован необходимый
уровень дополнительных провизий. Национальным Банком одобрено участие пяти
банков в программе оздоровления на принципах солидарного участия акционеров в
докапитализации и возвратности государственной помощи», - сказал глава
финрегулятора.
По словам Д.Акишева, уже получены положительные оценки со стороны
рейтинговых агентств в отношении отдельных банков-участников.
Глава финрегулятора дополнительно сообщил, что во исполнение поручения
Главы государства в рамках Послания народу Казахстана Национальный Банк уже
приступил к проработке механизмов окончательного решения вопроса по валютным
ипотечным займам населения.
«Принят План совместных действий Правительства и Национального Банка по
развитию фондового рынка на 2018-2022 годы в рамках перезапуска рынка ценных бумаг,
в котором определены первоочередные меры по восстановлению и перезапуску рынка
ценных бумаг. Часть мер уже реализована и продолжается дальнейшая активная работа в
этом направлении», - сказал Д.Акишев.
Глава финрегулятора сказал, что одним из показателей восстановления
экономической активности являются показатели платежных систем. «За 11 месяцев 2017

года через платежные системы Национального Банка проведено 33 миллионов
транзакций. Сумма платежей достигла 781 трлн. тенге, что на 48% больше, чем за 11
месяцев 2016 года», - прокомментировал Д.Акишев.
Также он рассказал, что для развития страхового сектора Национальным Банком
разработан законопроект, который находится на рассмотрении Мажилиса Парламента
Республики Казахстан. Он направлен на повышение доступности и качества страховых
услуг, усиление защиты прав потребителей и обеспечение финансовой устойчивости
страхового рынка.
В заключении Председатель Национального Банка рассказал, что в 2017 году
разработан законопроект по вопросам валютного регулирования. При сохранении
либерального валютного режима предполагается усилить меры по усилению валютного
контроля, в том числе для противодействия выводу денег из страны.
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