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Двустороннее валютное сотрудничество Казахстана с Китаем служит важной движущей
силой для оживления экономики и торговли между Казахстаном и Китаем
Президент Центрального Банка КНР в г. Урумчи Го Цзяньвень в своём выступлении
на сессии VIIІ Конгресса финансистов Казахстана рассказал о двустороннем финансовом
сотрудничестве между Казахстаном и Китаем.
«Мы разработали двусторонний механизм встреч, подписали соглашение о
валютном расчете и соглашение по свопам, а также совместно запустили прямой
механизм транзакций юань-тенге на валютном рынке», - сказал он.
По его словам, за первые три квартала 2018 года двусторонний валютный расчет
достиг почти 1,9 миллиарда юаней.
Го Цзяньвень отметил, что основываясь на общем соглашении, Алматинское
представительство Промышленного и коммерческого банка Китая (ICBC) стало членом
валютного рынка China Interbank и одним из первых зарубежных рынков, вовлечённых в
региональные межбанковские операции на валютном рынке. Это ознаменовало
официальный запуск прямого механизма формирования ежедневных транзакций юаньтенге.
Президент Банка КНР добавил, что повышение процентных ставок в ведущих
развитых странах привело к колоссальному давлению на развивающиеся рынки. Данная
ситуация
подчеркивает
необходимость
валютного
сотрудничества
между
развивающимися экономиками для защиты от обесценивания валюты и оттока капитала.
Вопрос использования национальных валют обсудили на VIII Конгрессе финансистов
Казахстана
Заместитель Председателя Государственного Банка Пакистана Джамиль Ахмад,
выступая с докладом на VIII Конгрессе финансистов Казахстана, рассказал о
использования национальных валют и сокращении зависимости от доллара США как
основной расчетной валюты.
По его словам, можно ожидать ряд выгод от регулирования трансграничных
операций в национальных валютах, включая, но не ограничиваясь: снижением давления
на долларовые резервы страны в условиях роста процентного сценария в США;
продвижением национальных валют и соответствующее развитие финансовых рынков в
соответствующих валютах; улучшением двусторонних экономических и финансовых
связей и доброжелательности между странами; повышением эффективности
ценообразования двусторонних торговых операции.
«Несмотря на то, что использование национальных валют для урегулирования
двусторонних сделок имеет свои преимущества, мы знаем, что переход от доллара США к
национальным валютам не является быстрым и легким процессом. В этой связи, считаю,

что мы должны создать благоприятную валютную политику и нормативную среду,
разработать эффективные системы расчетов и поощрять торговлю и инвестиции между
нашими странами», - рассказал Д.Ахмад.
Заместитель Председателя Государственного Банка Пакистана выделил ключевые
соображения и проблемы создания основы для расчетов в национальных валютах в целях
максимизации выгод. В частности он отметил, что между двумя странами должна быть
значительная двусторонняя торговля и инвестиции, а импортеры-экспортеры и инвесторы
должны быть готовы принять местную валюту для расчетов по сделкам. Кроме того,
центральные банки также должны стремиться выражать часть своих валютных резервов в
валютах, в которых ожидается, что транзакции будут урегулированы.
Он также отметил, что должна быть благоприятная нормативная среда, которая
поддерживает конвертируемость валют для текущих операций и операций с капиталом.
«Мы сможем максимизировать выгоды и уменьшить зависимость от доллара США
при условии создания благоприятной политики и создания нормативной базы, которая
стимулирует расчеты в национальных валютах. Это также потребует разработки
эффективного механизма клиринга и расчетов, который снижает стоимость и риск
урегулирования операций в местных валютах», - резюмировал Д. Ахмад.
Глава Миссии МВФ по Казахстану Марк Хортон - Множество стран с
развивающейся экономикой перешли или находятся на стадии перехода к режиму
инфляционного таргетирования
Множество стран с развивающейся экономикой, включая Казахстан, большую часть
стран Кавказа и Центральной Азии, а также Россия перешли или находятся на стадии
перехода к режиму инфляционного таргетирования. Об этом рассказал в ходе своего
выступления на сессии VIIІ Конгресса финансистов Казахстана Глава Миссии МВФ по
Казахстану Марк Хортон.
Он отметил, что инфляционное таргетирование задает высокие стандарты для
центральных банков в анализе, прозрачности и коммуникациях.
«Для успешного введения режима инфляционного таргетирования необходима
эффективная система прогнозирования и анализа как на внутренних, так и на внешних
уровнях. Обсуждение рисков и реакционной политики центрального банка очень важно»,
- подчеркнул М. Хортон.
Он добавил, что с 2014 года Национальный Банк Казахстана столкнулся со
сложными задачами: цены на нефть и их влияние на обменный курс, волатильность
процентной ставки, вызовы банковского сектора. По его словам, несмотря на все эти
задачи, был достигнут существенный прогресс в переходе к инфляционному
таргетированию.
«Среди позитивных достижений можно также отметить более низкий и
предсказуемый уровень инфляции, соответствие уровня процентной ставки заданному
коридору,
значительно улучшенное прогнозирование и коммуникации, режим
свободноплавающего курса с незначительными интервенциями, и как результат –
большее доверие к денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана», прокомментировал Марк Хортон.
Однако, как отметил Глава Миссии МВФ по Казахстану, все еще остаются
некоторые вызовы, например, такие как повышение денежных трансмиссий
(долларизация, гибкость обменного курса), дальнейшее прогнозирование и управление
инфляционными ожиданиями, укрепление надзора и регулирования, акцентирование

внимания на основной деятельности (секторальная поддержка, субсидирование
кредитов, управление активами).
Использование национальных валют в трансграничных расчетах: предпосылки,
барьеры и перспективы
Использование национальных валют в трансграничных расчетах является крайне
актуальным вопросом, обусловленным факторами как глобального, так и регионального
характера. Об этом рассказал Президент Межгосударственного банка И. Суворов,
выступая на сессии VIII Конгресса финансистов Казахстана.
«К первой группе факторов мы можем отнести общее недовольство стран
доминированием американской валюты на финансовых рынках, в расчетах, инвестициях.
Во вторую группу факторов мы можем включить процессы экономической интеграции,
происходящие в разных регионах мира, включая развитие взаимной торговли, сближение
в финансовой и банковской сферах», - рассказал И. Суворов.
Он подчеркнул, что национальные валюты в расчетах широко начинают
применяться тогда, когда между странами формируются устойчивые экономические связи
и решена задача обеспечения макроэкономической стабильности.
«Однако не стоит забывать и об институциональной инфраструктуре для расчетов.
Например, на евразийском пространстве расчеты в национальных валютах уже более 20
лет осуществляются через Межгосударственный банк», - подчеркнул И.Суворов.
По его словам, это уникальный институт, участниками которого являются
государства СНГ. «Действующий в Межгосударственном банке механизм для расчетов в
национальных валютах основан на использовании прямых корреспондентских счетов в
центральных банках и доступе к платежным системам шести стран СНГ. Возможности
Межгосударственного банка высоко ценят наши контрагенты – центральные банки,
международные организации и компании – участники внешнеэкономической
деятельности», - сказал И.Суворов.
Президент Межгосударственного банка также подчеркнул, что необходимо
определить новые возможности для повышения использования национальных валют,
причем не только в рамках одного региона, а шире, с учетом перспектив развития
сотрудничества в ШОС, БРИКС, АТР и других объединениях.
Об особенностях развития модели риск-ориентированного надзора рассказал
представитель PricewaterhouseCoopers
Национальному Банку Казахстана была оказана поддержка в развитии модели
риск-ориентированного надзора с учетом лучшего международного опыта. Данная
модель была адаптирована под специфику финансовой системы и экономики Казахстана.
Об этом сегодня рассказал партнер PricewaterhouseCoopers в Испании Альваро Бенсо
Гонсалес-Колома в ходе своего выступления на сессии «Риск-ориентированный надзор:
мировой опыт. Вызовы для финансового сектора Казахстана» VIII Конгресса финансистов
Казахстана в г. Алматы.
Он отметил, что модель Процесса банковского надзора и оценки достаточности
капитала, разработанная для банковской системы Казахстана оценивает состояние банков
по 4 параметрам: анализ бизнес-модели, управление, риски для капитала, ликвидность и
финансирование. Для оценки данных параметров в Процессе банковского надзора и
оценки достаточности капитала существуют 2 аспекта – количественный и качественный.

«Количественный аспект классифицирует банки в соответствии с рядом
показателей, включающих все основные риски для банков. Такие индикаторы
объединены и взвешены по определенной методологии. Качественный аспект дополняет
и характеризует оценку, полученную через систему оценок, предусмотренную в
количественном аспекте, в результате проверок, которые анализируют качество
управления рисками банков. Данный анализ может улучшить или усугубить предыдущую
оценку, полученную с помощью количественной системы оценок», - разъяснил А.Б.
Гонсалес-Колома.
По словам эксперта, оба аспекта включают понятные стандарты для определения
профиля рисков банков, основываясь на понятных и сопоставимых критериях. Тем не
менее, использование надзорного суждения для применения таких стандартов является
важной характеристикой Процесса банковского надзора и оценки достаточности капитала
во всем мире.
«Этот принцип гарантирует, что Процесс банковского надзора и оценки
достаточности капитала не является механистическим подходом, который может не
учесть определенные специфики банков, а оценивает профиль риска банков тщательным
образом», - сказал представитель PricewaterhouseCoopers.
Касдорп Ауте - Развитие рынка капитала всегда зависит от комплексного
взаимодействия множества институциональных, регуляторных и рыночных факторов
Рынок капитала Казахстана развивается и растет. Национальный Банк Казахстана
несомненно работает над его дальнейшим развитием как в направлении
институциональных мер, так и в направлении надзора. Об этом сегодня рассказал
международный эксперт по разработке эффективных стратегий надзора и нормативного
обеспечения, включая надзор за рисками Касдорп Ауте в ходе своего выступления на
сессии «Риск-ориентированный надзор: мировой опыт. Вызовы для финансового сектора
Казахстана» VIII Конгресса финансистов Казахстана в г.Алматы.
По его словам, существуют возможности для дальнейшего развития и роста рынка
капитала Казахстана. Во-первых, дальнейшее рассмотрение риск-ориентированной
направленности в деятельности Национального Банка. Во-вторых, дальнейшее развитие
эффективного подхода к надзору. В-третьих, эффективное доведение данного метода и
его результатов до участников рынка капитала.
«Основы риск-ориентированного надзора заключаются в том, что он сфокусирован
на наибольших рисках и дальновидной перспективе, нацеленной на предотвращение
проблем. Некоторые вопросы весьма значимы: как мы определяем и расставляем
приоритеты в рисках, какие виды рисков существуют? Если мы говорим о рисках, говорим
ли мы о потенциальных несоответствиях правилам или мы имеем в виду другие риски
для рынков и инвесторов?», - отметил К. Ауте.
Международный эксперт также подчеркнул, что как только центральный банк или
агентство внедряет риск-ориентированный надзор, то появляется необходимость в
рассмотрении целого ряда выборов дальнейших стратегий. Например: предпочитаете ли
вы режим командования и управления в надзорном подходе или вы внедряете
некоторые мотивационные стратегии, обуславливающие более гибкий регуляторный
подход? Полагаетесь ли вы на жесткий специфичный надзор или вы предпочитаете более
гибкие инициативы, такие как тематические проверки? Либо вы применяете проекты,
ориентированные на выявление проблем?

«Важен не только эффективный надзорный режим, но и значимо быть
эффективным в представлении своего подхода и результатов заинтересованным
сторонам», - сказал К. Ауте.
По словам эксперта, самый большой вызов для Национального Банка – это
построение и демонстрация отчета, который показывает не только правоприменительную
статистику, но и соблюдение норм, уровни доверия, а также объясняет, что современные
стратегии в риск-ориентированном надзоре и применяемые меры способствуют
увеличению доверия населения к казахстанскому рынку капитала.
«Опыт показывает, что развитие такого рынка всегда зависит от комплексного
взаимодействия множества институциональных, регуляторных и рыночных факторов.
Однако, если вы разберетесь в этом, то вы обнаружите, что по меньшей мере развитие
рынка ценных бумаг, как часть финансового рынка, незаменимо для значительного и
устойчивого развития», - рассказал К. Ауте.
Спикер позитивно оценил развитие казахстанского рынка капитала. «В конце 2017
года общий финансовый показатель брокеров, дилеров и инвестиционный портфель
возрос в отношении активов на 34%, в отношении собственного капитала – на 21 % за год.
В 2017 году общая капитализация негосударственных ценных бумаг возросла на 15,4% и
составила 26 триллионов тенге по сравнению с 9,9 триллионами в 2013 году», - отметил
он.
Э. Набиуллина рассказала о необходимости сотрудничества регуляторов
финансового рынка
В последние годы де-юре или де-факто почти все страны ЕАЭС начали применять
режим инфляционного таргетирования. Он показывает себя эффективным в решении
таких проблем, как хронически высокая инфляция, и уязвимость экономики к изменению
внешних условий. Об этом сегодня рассказала Председатель Центрального банка
Российской Федерации Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на VIII Конгрессе
финансистов Казахстана в г. Алматы.
«Россия перешла к этой политике в конце 2014 года, Казахстан чуть позже. И эта
политика приносит свои плоды. Во всех странах инфляция сейчас снизилась с высоких
уровней.В России она уже полтора года находится на исторически низком уровне
несколько ниже 4%. При этом уровни инфляции между странами сблизились. Все это
делает ситуацию более предсказуемой для бизнеса и граждан», - отметила она.
По словам Э. Набиуллиной, такая политика дает достаточно гибкости для реакции
на специфические для каждой страны вызовы, дает возможности для быстрой адаптации
экономик к шокам. Однако, это не означает, что у центрального банка появились
возможности для успокоения, снижения необходимости по отслеживанию и контролю за
рисками, внутренними и внешними, как в сфере ценовой, так и финансовой стабильности.
«Новые риски постоянно появляются, и нужно все время держать руку на пульсе. В
настоящий момент я бы отметила два таких важных риска, два источника волатильности.
Первый – это колебание цен на сырьевые товары. Для России и Казахстана - это прежде
всего нефть и газ», - подчеркнула глава Центрального банка Российской Федерации.
Э. Набиуллина отметила, что плавающий курс дает хорошие возможности для
адаптации экономик к таким шокам. При сильных колебаниях цен можно столкнуться с
сильной волатильностью курса, инфляции, а значит и процентных ставок. «В таких случаях
недостаточно усилий одного центрального банка, нужны меры правительства, такие как,
бюджетные правила или их аналоги, которые создают буферы от внешних шоков,

стабилизируют бюджетные расходы, и как следствие экономику и валютный курс.», проинформировала она.
По словам Председателя Центрального банка Российской Федерации, второй
внешний источник волатильности – это изменения в потоках капитала на рынки,
связанные, прежде всего, с нормализацией денежно-кредитной политики в развитых
странах, а также с геополитическими факторами и внешнеторговыми ограничениями,
количество которых в мире в последнее время резко возросло.
«Как и в сфере монетарной политики, в становлении банков наши страны прошли
путь быстрого развития, многие институты были созданы с нуля, и до сих пор страдают от
некоторых болезней роста. Нехватка капитала в банковской системе и его аналогов в
других финансовых институтах, избыточный валютный риск, сомнительные операции,
использование средств клиентов на финансирование проектов собственников – это те
проблемы, которые приходится решать, для того, чтобы обеспечить устойчивость
финансовой системы, ее работу на экономический рост. К сожалению, часть проблем
оказались достаточно масштабными. В банковском секторе они в полной мере показали
себя в кризис 2008 года. Банковскую систему спасало государство, опасных последствий
для общества это, конечно, помогло избежать, но многие банки от того кризиса до конца
не оправились», - рассказала Э. Набиуллина.
Она также подчеркнула, что застарелые проблемы приходится решать до сих пор.
За последние годы в России были отозваны более 400 банковских лицензий, санировали
более 30 банков, в том числе 3 очень крупные банковские группы. Похожие процессы
идут и на других рынках, в частности на страховом, на рынке пенсионных фондов и
микрофинансовых компаний.
«Без жесткого надзора построить здоровую финансовую систему в наших условиях
невозможно. И Казахстан также занимается оздоровлением банковского сектора.
Необходимо пройти этот непростой, но критически важный для дальнейшего стабильного
развития наших национальных экономик период», - сказала глава Центрального банка
России.
По словам Э. Набиуллиной, параллельно с надзором нужно развивать и
регулирование. Оно должно не только быть адекватно новым вызовам и рискам,
стимулировать финансовые институты к созданию достаточных буферов на случай
реализации рисков, но и развивать кредитование экономики и финансовые рынки в
целом.
«Поскольку мы идем по пути интеграции, важен информационный обмен по
широкому кругу вопросов, сближение подходов в регулировании и надзоре, которые мы
зафиксировали как приоритетные задачи в рамках формирования общего финансового
рынка. Банки и другие финансовые институты не должны стать фактором заражения друг
друга рисками экономик наших стран», - отметила она.
Э. Набиуллина также рассказала о необходимости сотрудничества регуляторов
финансового рынка. Это важно практически во всех сферах действия центральных банков.
«Решения в сфере денежно-кредитной политики в условиях интегрированных рынков
необходимо принимать с учетом экономических процессов и политики друг друга. В
надзоре, в борьбе с кибер рисками, а также в борьбе с отмыванием, важен обмен
информации и лучшими практиками. К счастью, такие механизмы между нашими
странами существуют и активно развиваются, как на двусторонней, так и на
многосторонней основе. И наша работа по созданию общего финансового рынка будет
способствовать дальнейшему укреплению таких институтов», - сказала она в заключение
своего выступления.
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