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Доверие казахстанцев к тенге восстанавливается – А. Ахметов
Восстанавливается доверие населения к национальной валюте, процесс
дедолларизации продолжается. Об этом сообщил сегодня Заместитель Председателя
Национального Банка РК Алпысбай Ахметов, выступая с докладом на расширенном
заседании Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК. «За 2016 год
долларизация депозитов снизилась с исторически максимального уровня в 70% до 55%.
Такая динамика продолжается и в текущем году – депозиты в национальной валюте за
период январь-апрель увеличились на 10,3%, валютные депозиты сократились на 12,6%. В
результате уже второй месяц подряд доля тенговых депозитов превышает долю валютных»,
– привел он данные НБРК.
А. Ахметов оценил ситуацию на валютном рынке как стабильную. По его словам, она
отражает фундаментальные внешние и внутренние факторы.
«Курс тенге по отношению к доллару США в 2016 году укрепился на 2%, с начала 2017
года за 5 месяцев - на 6,3%. Национальный Банк с сентября 2016 года не проводит
интервенции на валютном рынке. Существующий баланс полностью определяется
соотношением спроса и предложения иностранной валюты участников рынка», – отметил А.
Ахметов.
Отмечается высокий спрос на краткосрочные ноты со стороны финансовых
организаций РК и нерезидентов – А. Ахметов
На денежном рынке сохраняется структурный профицит тенговой ликвидности.
Изъятие ликвидности в целях ограничения давления на инфляцию и обменный курс
производится посредством выпуска краткосрочных нот. На конец мая 2017 года объем нот в
обращении достиг 2,7 трлн. тенге. Об этом сообщил сегодня Заместитель Председателя
Национального Банка РК Алпысбай Ахметов, выступая с докладом на расширенном
заседании Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК по обсуждению отчетов
Правительства Республики Казахстан и Счетного комитета по контролю за исполнением
республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год.
«Имеется высокий спрос на ноты как со стороны отечественных финансовых
организаций, так и со стороны нерезидентов. Это показывает правильность политики
обменного курса и адекватность процентных ставок, – констатировал А. Ахметов. – За
последние 12 месяцев Национальный Банк совместно с Министерством финансов заметно

продвинулся в части формирования безрисковой кривой доходности по государственным
ценным бумагам».
По его словам, НБРК регулярно выпускает собственные ноты со сроком обращения до
1 года, в ноябре-декабре прошлого года были проведены активные операции с
государственными ценными бумагами Министерства финансов на вторичном рынке. «В
рамках совместной скоординированной работы Министерством финансов с января текущего
года возобновлено регулярное размещение новых выпусков государственных ценных бумаг
со сроками обращения от 3 до 10 лет. Работа по построению кривой доходности будет
продолжена», – заявил А. Ахметов.

Стабилизация инфляции позволила Национальному Банку последовательно
снизить базовую ставку – А. Ахметов
О наиболее важных аспектах денежно-кредитной политики в рамках исполнения
Правительством республиканского бюджета за 2016 год проинформировал депутатов
Заместитель Председателя НБРК Алпысбай Ахметов, выступая с докладом на расширенном
заседании Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК.
Как отметил А. Ахметов, по итогам 2016 года инфляция составила 8,5%, в мае
текущего года снизилась до 7,5%. Таким образом, по его словам, инфляция находится в
пределах целевого коридора Национального Банка 6-8%. «По нашим прогнозам, уровень
инфляции в 2017 году при отсутствии шоков будет находиться внутри коридора,
определенного Правительством и Национальным Банком. Стабилизация инфляции на
уровне ниже 8% позволила Национальному Банку последовательно снизить базовую
ставку», – сказал он. Так, в течение 2016 года Национальный Банк планомерно снизил
базовую ставку с 17% до 12%, в текущем году до 10,5%. «Базовая ставка стала основным
индикатором стоимости денег в Республике Казахстан. Индикатор TONIA, который является
для Национального Банка целевым уровнем рыночных ставок, продолжает формироваться
внутри процентного коридора вблизи его нижней границы», – сообщил А. Ахметов.
Кредитование малого бизнеса достигло максимального значения в 3,1 трлн. тенге –
Нацбанк
Благодаря оказываемой государством поддержке предпринимательству, а также
собственным программам банков наблюдается рост кредитования малого бизнеса. Об этом
сообщил сегодня Заместитель Председателя Национального Банка РК Алпысбай Ахметов,
выступая с докладом Сената Парламента РК.
По его словам, увеличение кредитования в данном сегменте за прошлый год
составило 45,7% (942 млрд. тенге) и достигло 3 трлн. тенге. Рост с начала текущего года
составляет 2% (59,2 млрд. тенге). «Кредитование малого бизнеса достигло максимального
значения в 3,1 трлн. тенге, увеличив долю в кредитном портфеле до 24%, – рассказал А.
Ахметов. – Активизировалось кредитование в обрабатывающей промышленности, в
сельском хозяйстве, в торговле. С начала текущего года продолжился рост кредитования
сельского хозяйства, а также увеличилось кредитование транспорта и строительства».
Как отметил А. Ахметов, снижаются ставки по кредитам – с 20,7% в январе 2016 года
до 15,4% в декабре 2016 года, до 14,6% – в апреле текущего года.
А. Ахметов: «Национальным Банком планируется «перезагрузка» финансового
сектора страны»

Национальный Банк приступает к реализации комплекса мер по оздоровлению
банковского сектора с учетом международных принципов и практик. Об этом сообщил
сегодня Заместитель Председателя Национального Банка РК Алпысбай Ахметов, выступая с
докладом на расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента
РК.
По его словам, комплекс мер по оздоровлению банковского сектора также будет
включать независимую оценку качества активов банков, будет предложена программа
поддержки крупных банков за счет государственных ресурсов на принципах солидарного
участия акционеров в докапитализации банков.
«На сегодняшний день в условиях меняющейся макроэкономической ситуации,
внедрения международных рекомендаций Базель III, усиления конкурентоспособности в
рамках ВТО и ЕЭП, в банковском секторе Казахстана наблюдаются процессы объединения
банков», – сказал он.
А. Ахметов – о мерах Национального Банка по развитию фондового рынка и рынка
страхования
Для повышения привлекательности рынка ценных бумаг и расширения возможностей
институциональных инвесторов на сегодняшний день Национальным Банком реализуются
меры по либерализации деятельности эмитентов и инвесторов на фондовом рынке,
совершенствованию инфраструктуры фондового рынка, внедрению новых технологий в
финансовом секторе. Об этом сообщил сегодня Заместитель Председателя Национального
Банка РК Алпысбай Ахметов, выступая с докладом на расширенном заседании Комитета по
финансам и бюджету Сената Парламента РК.
Он рассказал, что «в текущем году Национальным Банком совместно с
Правительством планируется разработка комплексной программы развития фондового
рынка с конкретными мерами, сроками и ожидаемыми результатами».
Также А. Ахметов рассказал о планах НБРК по развитию страхового рынка. «Для
развития страхового сектора планируется разработка отдельного законопроекта,
направленного на совершенствование норм в части добровольного и обязательного
страхования, совершенствование деятельности профессиональных участников и
инфраструктурных организаций страхового рынка», – сообщил он.
В заключение доклада А. Ахметов отметил, что «Национальный Банк продолжит
работу по стабилизации инфляционных процессов, обеспечению финансовой стабильности и
развитию финансовых рынков».
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