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Д.Акишев - Инфляция за январь-август 2018 года составила 2,9%, что ниже показателей
аналогичного периода прошлого года
Инфляция за январь-август 2018 года составила 2,9%, что ниже показателей
аналогичного периода прошлого года. Годовая инфляция в августе замедлилась до 6,0%
по сравнению с 7,1% на конец предыдущего года. Об этом рассказал Председатель
Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, выступая на заседании Правительства
РК «Об итогах социально-экономического развития и исполнения республиканского
бюджета за 8 месяцев 2018 года».
Он отметил, что по результатам опроса населения в августе количественная оценка
ожидаемой на год вперед инфляции находится на уровне 5,9%, практически сравнявшись
с уровнем текущей годовой инфляции.
«По оценкам Национального Банка Казахстана, в текущем году инфляция
сохранится в целевом коридоре 5-7%. Однако в последние несколько месяцев возросли
риски, что в дальнейшем инфляция будет снижаться медленнее, чем Национальный Банк
оценивал ранее. Инфляция в 2019 году будет формироваться около верхней границы
целевого коридора, который определен Национальным Банком Казахстана на уровне 46%. Это связано как с влиянием внешних факторов, так и расширением внутреннего
совокупного спроса. В этой связи необходимо уже сейчас принять дополнительные меры
для сохранения инфляции в целевом коридоре», - сказал Д.Акишев.
Он напомнил, что с начала текущего года базовая ставка была снижена с 10,25% до
9%. Однако Национальный Банк Казахстана не исключает ужесточение денежнокредитных условий до конца текущего года в случае, если оценки по рискам инфляции
подтвердятся.
Национальный Банк Казахстана изменил подход к формированию
официального курса тенге
На валютном рынке курс тенге с начала года по 10 сентября ослабел на 13,8% и
составляет 378,11 тенге за доллар США. Помимо падения российского рубля на 22% с
начала года, на курс тенге оказывает влияние фактор значительного ослабления валют
развивающихся стран к доллару США. Об этом рассказал Председатель Национального
Банка Казахстана Данияр Акишев, выступая на заседании Правительства РК «Об итогах
социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за 8
месяцев 2018 года».
Он отметил, что с начала года аргентинский песо ослаб в 2 раза, турецкая лира – на
69%, бразильский реал – на 23%, южноафриканский ранд – на 23%, индийская рупия – на
12%, китайский юань – на 5%.
«Национальный Банк Казахстана сглаживает колебания курса, когда спрос на
валюту значительно превышает предложение, но в целом не препятствует

фундаментальным трендам. В текущем моменте это приводит к волатильности курса, но
на долгосрочном горизонте событий обеспечивает макроэкономическую стабильность и
устойчивость платежного баланса. Текущая ситуация не представляет угрозы для
финансовой стабильности и ситуации в банках», - рассказал Д.Акишев.
Он также проинформировал, что с 10 сентября 2018 года Национальный Банк
Казахстана изменил подход к формированию официального курса тенге. Теперь
официальный курс устанавливается по итогам основной и дополнительной сессий со
сроками расчетов Т+1 на Казахстанской фондовой бирже. «Этот подход полностью
соответствует международной практике. Итоги вчерашних торгов показали, что переход
на новый расчет был осуществлен успешно и не доставил неудобств участникам рынка», подытожил Д.Акишев.
О дальнейшем стимулировании кредитования рассказал Д.Акишев
Золотовалютные резервы Национального Банка Казахстана на конец августа, по
предварительным данным, составили 30,8 млрд. долларов США, активы Национального
фонда – 56,5 млрд. долл. США. Общие международные резервы составили 87,3 млрд.
долларов США. Об этом рассказал Председатель Национального Банка Казахстана Данияр
Акишев, выступая с докладом на заседании Правительства РК «Об итогах социальноэкономического развития и исполнения республиканского бюджета за 8 месяцев 2018
года».
По словам Д.Акишева, за 7 месяцев текущего года депозиты выросли на 3,6% и на
конец июля составили 18,1 трлн. тенге. За 7 месяцев 2018 года рост депозитов в
национальной валюте составил 8,4% или 766 млрд. тенге. Депозиты в иностранной
валюте сократились на 1,5% или 128 млрд. тенге. В результате, долларизация депозитов
снизилась до 45% в июле с 48% в начале года.
«Рынок кредитования продолжает восстанавливаться. Кредиты банков на конец
июля составили 13 трлн. тенге. Несмотря на то, что статистика демонстрирует
неизменность кредитного портфеля банков, происходят качественные изменения», отметил Председатель Национального Банка Казахстана.
Д.Акишев также сообщил, что в результате закрытия ряда банков и оздоровления
отдельных институтов кредитный портфель сократился на 1,2 трлн. тенге и кредиты этих
институтов не отражаются больше в отчетности. Однако другие банки нарастили
кредитный портфель на 1,4 трлн. тенге.
«Объем выданных кредитов за 7 месяцев 2018 года увеличился на 28% или 1,6
трлн. тенге. Основная масса кредитов выдается в тенге. Ставка по тенговым кредитам
предприятиям снизилась до 12,4%», - проинформировал он.
Д.Акишев отметил, что Национальный Банк Казахстана реализует ряд инициатив
по дальнейшему стимулированию кредитования.
Касательно вопросов реализации программы 7-20-25, Д. Акишев рассказал, что
меньше чем за 2 месяца одобрено заявок на 18 млрд. тенге. Это подтверждает
способность программы выйти на плановый уровень прироста кредитования 200 млрд.
тенге в год. Соответственно, за 5 лет банки смогут выдать 1 трлн. тенге ипотечных
кредитов, что удвоит объем ипотечного портфеля банков.
«Одна из инициатив также включает осторожное использование средств ЕНПФ для
покупки облигаций устойчивых банков. Банки получат относительно небольшие средства
ЕНПФ на прозрачной основе по рыночным ставкам», - сказал Председатель
Национального Банка Казахстана.
Также, по словам Д.Акишева, дальнейшему стимулированию кредитования

способствует программа оздоровления банков, когда в обмен на участие государства
акционеры должны докапитализировать в пропорции 2 к 1. Средства, которые получены
банками, направлены на списание «плохих» кредитов, что позволяет им высвобождать
ресурсы для кредитования экономики. На сегодняшний день рефинансировано 1,3 трлн.
тенге, из которых выдано новых кредитов на сумму 500 млрд. тенге.
«В рамках внедрения риск-ориентированного надзора с 2019 года для здоровых
банков будут использоваться облеченные требования. Отменены некоторые нормативы
по ограничению привлечения средств с международных рынков. Внедрены
сберегательные депозиты, которые удлиняют фондирование банков. Для развития ГЧП
решен вопрос активного использования кредитов банков для финансирования
предпринимателей, участвующих в проектах ГЧП», - отметил в завершение своего
выступления Д.Акишев.
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