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Ситуация на внутреннем валютном рынке стабильна – Д. Акишев
В настоящее время ситуация на внутреннем валютном рынке стабильна, она
отражает баланс спроса и предложения иностранной валюты. Об этом рассказал
Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов
в ходе пресс-конференции в г. Алматы.
Д. Акишев проинформировал, что цена на нефть является одним из
фундаментальных факторов, которые определяют динамику обменного курса тенге. При
прочих равных условиях при повышении цен на нефть на валютном рынке появляются
предпосылки к укреплению тенге, при понижении цен на нефть – к ослаблению тенге.
Глава Национального Банка также отметил, что котировки цен на нефть в данный момент
оказывают положительное воздействие на тенденции на валютном рынке.
«Дальнейшая динамика курса тенге будет определяться на основе, прежде всего,
фундаментальных факторов.Укрепление тенге по отношению к доллару США в настоящее
время происходит на фоне роста цен на нефть и наступления очередной налоговой
недели», - сказал Д.Акишев.
При этом глава финрегулятора отметил, что Национальный Банк не имеет
ориентиров по обменному курсу и не прогнозирует его значение.
Об основных темах VII заседания Конгресса финансистов Казахстана
После 11 лет перерыва Национальный Банк совместно с Ассоциацией финансистов
Казахстана провели 7-й Конгресс финансистов Казахстана. Об этом рассказал
Председатель Национального Банка РК Д. Акишев, отвечая на вопросы журналистов в
ходе пресс-конференции в городе Алматы.
«Мы обсудили самые сложные проблемы, договорились о том, как будем их
решать и какие задачи необходимо выполнить в 2018 году», - сказал Д. Акишев.
Он отметил, что среди основных тем, которые обсуждались на Конгрессе, можно
выделить предсказуемость макроэкономической политики как условие для устойчивого
развития, факторы развития финансового сектора, включая важность человеческого
капитала, новые технологии, риски мировой финансовой системы.
«Мы не нашли решений всех обозначенных задач, но мы сделали шаги, которые
позволят наладить плодотворное сотрудничество между всеми участниками финансового
рынка», - сказал в заключении глава финрегулятора.
Основные показатели фондового рынка заметно улучшились – Д. Акишев

Капитализация рынка акций и долговых ценных бумаг на 1 ноября по сравнению с
аналогичной датой прошлого года увеличилась на 15,1% и составила 25,6 трлн. тенге.
Индекс казахстанской фондовой биржи (индекс KASE), составив 2043,1 пункта на 1 ноября
2017 года, увеличился в течение последнего года на 59,2%. Об этом рассказал
Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, отвечая на вопросы СМИ в ходе
пресс-конференции в городе Алматы.
Д. Акишев, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что во многом увеличению
показателей фондового рынка способствовала либерализация регулирования фондового
рынка и упрощение процедур доступа к торгам для розничных инвесторов.
«Предоставление брокерами электронных услуг своим клиентам посредством
новых технологических решений, средств динамической идентификации и систем
дистанционного обслуживания упростило доступ на рынок региональных и иностранных
инвесторов», - подчеркнул глава финрегулятора.
«Упрощены процедуры эмитентов по выходу на фондовый рынок,
оптимизированы требования в отношении регистрации выпуска ценных бумаг и
раскрытия информации перед инвесторами», - сказал Д. Акишев.
Глава Национального Банка также обратил внимание на то, что были проведены
мероприятия по совершенствованию системы корпоративного управления в
казахстанских компаниях. Это позволило Казахстану занять 1 место из 190 стран по
индикатору «Защита миноритарных инвесторов» в рейтинге «Doing Business». Это
подтверждает создание в Казахстане благоприятных условий для инвесторов и
обеспечение надлежащего уровня защиты их прав и интересов.
«Дальнейшей активизации фондового рынка будет способствовать модернизация
системы управления пенсионными активами и предоставление вкладчику права выбора
управляющей компании. В результате на рынке появится класс стратегических инвесторов
в лице компаний по управлению пенсионными активами, частных управляющих
компаний и компаний по страхованию жизни. Как полагаем, вслед за инвесторами на
рынок будут выходить и эмитенты, нуждающиеся в фондировании», - проинформировал
Д. Акишев.
Он сказал, что на сегодняшний день Национальным Банком разработан блок
поправок в законодательство по активизации фондового рынка. Кроме того, в текущем
году Национальным Банком совместно с Правительством ведется разработка проекта
Плана совместных действий по развитию фондового рынка на 2018-2022 годы с
конкретными мерами, сроками и ожидаемыми результатами.
Онлайн-страхование позволит обеспечить географическую доступность и снизить
стоимость услуг
Законопроект о страховании сфокусирован на решении четырех ключевых задач:
обеспечение финансовой устойчивости страхового рынка, рост региональной доступности
страховых услуг, повышение качества и снижение стоимости страховых продуктов и
усиление защиты прав потребителей страховых услуг. Об этом рассказал заместитель

Председателя Национального Банка РК Жанат Курманов, отвечая на вопросы СМИ по
окончании пресс-конференции в городе Алматы.
«Одними из ключевых поправок являются изменения по вопросам оказания
онлайн-страховых услуг и изменения обязательного страхования туристов», - сказал
Ж.Курманов. Будут значительно упрощены процедуры страхования и выплат, что ускорит
все бизнес-процессы.
«В рамках законопроекта также предусмотрен комплекс мер по развитию
инфраструктуры страхового рынка, а именно, расширен перечень гарантируемых классов
страхования, являющихся социально значимыми, расширена сфера деятельности
страхового омбудсмана по всем обязательным и добровольным классам страхования», - в
заключении отметил Ж.Курманов.
Риск-ориентированный подход для снижения проблемной задолженности
банков
Займы с просроченной задолженностью в сентябре соcтавили 12,7% от ссудного
портфеля. Об этом рассказал Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев,
отвечая на вопросы СМИ в ходе пресс-конференции 22 ноября 2017 года в г.Алматы.
Он также подчеркнул, что реальный уровень неработающих займов скрывается за
счет реструктуризации займов и их списания за баланс. При реструктуризации займа
банки используют инструмент рефинансирования, который указывается в отчетности в
качестве нового стандартного займа. «В этих условиях потенциальный объем
неработающих займов с учетом реструктурированных займов составляет порядка 25% от
ссудного портфеля банков», - сказал Д. Акишев, отвечая на вопрос журналиста.
«Национальным Банком в целях дальнейшего снижения уровня проблемной
задолженности банков, принимается комплекс мер» - отметил Д.Акишев. К ним относятся
введение регуляторных провизий, в основе которых заложен консервативный подход;
реализация программы государственной поддержки банков; усиление надзорного
мандата Национального Банка по применению риск-ориентированного подхода.
Ситуация в Казкоммерцбанке стабильная - Д. Акишев
Казкоммерцбанк работает в обычном режиме. Никаких ограничений по снятию
наличности с карточных, лицевых и депозитных счетов нет. АО «Холдинговая группа
«АЛМЭКС» произвело докапитализацию Казкоммерцбанка на сумму 65,2 млрд. тенге. Об
этом рассказал Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, отвечая на
вопросы СМИ по окончании пресс-конференции в городе Алматы.
Д. Акишев проинформировал, что на сегодняшний день Казкоммербанк работает
как самостоятельный финансовый институт, соблюдая все нормативы Национального
Банка по достаточности капитала и ликвидности.
Национальный Банк проводит работу по превентивному предупреждению кризисных
явлений – Д. Акишев

Текущий надзорный процесс Национального Банка построен на формализованном
подходе, который имеет множество недостатков, основными из которых являются постфактум реагирование, а также несоответствие системы надзорного реагирования
масштабу, сложности и последствиям нарушения. Надзорные действия осуществляются
лишь при нарушении конкретного и предписанного правила, установленного
законодательством.
Об этом рассказал Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, отвечая
на вопросы СМИ по окончании пресс-конференции в городе Алматы.
«Национальный Банк проводит работу по превентивному предупреждению
кризисных явлений, не дожидаясь возникновения проблем и реализации риска. Для этих
целей будет внедрен механизм мотивированного надзорного суждения», - отметил Д.
Акишев.
Глава финрегулятора также подчеркнул, что будет пересмотрена система мер
надзорного реагирования, требующая принятия незамедлительных надзорных мер, в том
числе введения ограничений на активные и пассивные банковские операции.
«Будут ужесточены подходы к оценке сделок банков со связанными лицами и
сделок на льготных условиях. Также будет усилена ответственность аудиторов и
оценщиков за сокрытие информации об ухудшении финансового состояния банка, вплоть
до запрета на осуществление деятельности на финансовом рынке», - сказал в заключении
Д. Акишев.
Унифицированная методика для диагностики качества активов – Данияр Акишев
Перед запуском Программы по оздоровлению банковского сектора Национальный
Банк предварительно разработал унифицированную методику для диагностики качества
активов.
Об этом рассказал Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, отвечая
на вопросы журналистов во время пресс-конференции в г.Алматы.
Кроме того, по словам главы финрегулятора, в рамках механизма регуляторного
вычета банки получили возможность поэтапного признания потенциальных убытков по
неработающим займам в течение пятилетнего периода, что значительно смягчает
нагрузку на их капитал. Внедрение механизма регуляторного вычета и методики
регуляторных провизий является трансформацией подхода к стресс-тестированию,
которое планировалось провести ранее и по результатам которого банки также должны
были признать убытки.
Казахстанский фонд устойчивости – оператор Программы по оздоровлению
банковского сектора
С запуском Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора,
Казахстанский фонд устойчивости начал свое функционирование в качестве оператора
Программы.

Об этом рассказал Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, отвечая
на вопросы журналистов во время пресс-конференции в г.Алматы.
Он отметил, что Правлением Национального Банка одобрено участие в Программе
5 банков на сумму порядка 650 млрд. тенге.
«При разработке Программе изучался международный опыт государственной
поддержки, реализованный в таких странах, как США, страны Европейского Союза,
Россия, Турция. При этом наиболее эффективным механизмом поддержки банков
является принцип солидарного участия акционера и государства в финансовой поддержке
банков», - сказал Д.Акишев.
Как рассказал глава финрегулятора, государственная поддержка банков
осуществляется путем приобретения Оператором субординированных облигаций на срок
до 15 лет, которые имеют условия конвертации в простые акции только в случае
ухудшения финансового положения банка и выявления фактов вывода активов.
«Следует отметить, что денежные средства Национального Банка предоставлены
на возвратной основе, и у менеджмента и акционеров банков взяты жесткие
обязательства по обеспечению финансовой стабильности банков», - в заключении сказал
Д.Акишев.
О состоянии внешнего долга
По состоянию на 1 июля 2017 года внешний долг Республики Казахстан составил
167,9 млрд. долл. США, из которых 7,9% или 13,2 млрд. долл. США - это внешний долг
государственного сектора, 3,7% или 6,2 млрд. долл. США - внешний долг сектора «Банки»,
25,2% или 42,4 млрд. долл. США - задолженность «Других секторов», не связанная с
прямыми инвестициями, а оставшиеся 63,2% или 106,1 млрд. долл. США составляет
межфирменная задолженность данного сектора.
Об этом рассказал заместитель Председателя Национального Банка РК Алпысбай
Ахметов, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в г.Алматы.
А.Ахметов также сообщил, что внешний долг государственного сектора увеличился
на 0,4 млрд. долл. США, главным образом, за счет роста стоимости суверенных
еврооблигаций, выпущенных на международных рынках капитала, и повышения спроса
со стороны нерезидентов на краткосрочные ноты Национального Банка.
«Внешние обязательства «Банков» (банки второго уровня и АО «Банк Развития
Казахстана») сократился на 1,0 млрд. долл. США, в том числе, вследствие планового
погашения еврооблигаций и действующих внешних займов», - сказал замглавы
финрегулятора.
«Межфирменная задолженность увеличилась на 1,8 млрд. долл. США, главным
образом, за счет дальнейшего финансирования нефтегазовых проектов и роста
задолженности перед прямыми инвесторами по невыплаченным дивидендам и
вознаграждению по займам», - сообщил А.Ахметов.
По словам главы Национального Банка, рост объемов валового внутреннего
продукта (ВВП) и экспорта товаров и услуг (ЭТУ) способствует улучшению относительных
параметров внешнего долга: отношение внешнего долга к ВВП по состоянию на 1 июля

2017 года составило 112,4% по сравнению с 119,3% на начало года, а отношение внешнего
долга к ЭТУ – 336,6% по сравнению с 375,8%.
«За первое полугодие 2017 года чистый внешний долг Казахстана увеличился на
3,1 млрд. долл. США до 41,2 млрд. долл. США, составляя 27,6% к ВВП», - отметил
А.Ахметов. Глава финрегулятора также отметил, что государственный сектор по-прежнему
сохраняет по отношению к остальному миру позицию чистого кредитора, «Другие
сектора» и сектор «Банки» - позицию чистого должника.
О восстановлении платежеспособности граждан - дальнейшее исполнение
обязательств заемщиками и погашение долгов
Положения проекта Закона РК «О восстановлении платежеспособности граждан
Республики Казахстан» должны обеспечивать необходимый уровень условий по
дальнейшему
исполнению
своих
обязательств
для
добросовестных
и
дисциплинированных заемщиков, испытывающих финансовые трудности, и мотивировать
должников погашать свои долги, а также не допускать формирования недобросовестного
отношения и массового возбуждения процесса восстановления в целях уклонения от
исполнения своих обязательств.
Об этом рассказал заместитель Председателя Национального Банка РК А.Ахметов,
отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в г.Алматы.
«Отсутствие баланса в данном вопросе может привести к возникновению
системных шоков в банковском секторе - к росту проблемной задолженности,
формированию у населения иждивенческого настроя, замедлению темпов кредитования,
в том числе ипотечного», - сказал А.Ахметов.
В заключении глава финрегулятора отметил, что Национальный Банк
поддерживает необходимость наличия правовых механизмов, обеспечивающих
справедливый подход и баланс в вопросах урегулирования проблемной задолженности
физических лиц.
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