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ПРЕСС - РЕЛИЗ № 40 
 

Перспективы развития финансового сектора обсудили на конференции в 
Алматы 

 

15 ноября 2019 г.         г. Алматы 

 
 

 В День национальной валюты состоялась конференция на тему «Финансовый рынок 
и реальный сектор экономики Казахстана». В ходе своего выступления Председатель 
Национального Банка Е.Досаев поздравил участников мероприятия с праздником и 
обозначил задачи для реализации на краткосрочную и среднесрочную перспективу. 

«Целевой коридор по инфляции на 2019-2021 гг. установлен в размере 4-6%. По 
итогам октября годовой уровень инфляции составил 5,5% и находится внутри целевого 
коридора. С 2022 года мы намерены снизить коридор инфляции до 3-5% ближе к 
центральному значению в 4%», - заявил Е.Досаев. 

По его словам, Казахстан сравнительно недавно перешел к режиму инфляционного 
таргетирования. За последние 20 лет более 40 развитых стран начали таргетировать 
инфляцию.  

«Опыт многих стран с открытой экономикой, являющихся основными экспортерами 
сырья, демонстрирует, что лучшим режимом для достижения стабильно низкой инфляции 
и устойчивого долгосрочного развития экономики является инфляционное таргетирование 
с плавающим обменным курсом», - отметил Глава Нацбанка.  

Данный режим требует высокий уровень доверия участников рынка и населения к 
центральному банку. Исходя из опыта стран, завоевание доверия к денежно-кредитной и 
валютной политике может потребовать в среднем до 10 лет.  

Е.Досаев подчеркнул, что Национальный Банк ежегодно публикует Основные 
направления денежно-кредитной политики на предстоящий год.  

«В этом году в соответствии с поручением Главы государства, мы впервые 
разрабатываем документ, который будет определять денежно-кредитную политику на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу – Стратегию денежно-кредитной политики до 
2030 года», - сказал Председатель Национального Банка. 

Публичный документ обозначит ориентиры Национального Банка на предстоящие 
10 лет. В Стратегии будут обозначены основные положения, составляющие и принципы 
режима инфляционного таргетирования, структурные ограничения и направления для 
проведения денежно-кредитной политики. Также будут отражены меры по повышению 
транспарентности и доверия к политике Национального Банка. 
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«Кредитный портфель банков второго уровня за первые 9 месяцев т.г. увеличился 
на 2,3% до 13,4 трлн. тенге. После снижения кредитного портфеля в первом квартале т.г. со 
2-го квартала его рост составил 7,4%, или 921,8 млрд. тенге. Опережающие темпы мы 
видим, прежде всего, по розничному кредитованию на 14,7%.  Рост начал демонстрировать 
и кредитный портфель бизнесу – на 1,8% с апреля по сентябрь до 7,2 трлн. Тенге», - сказал 
Е.Досаев. 

Полноценное восстановление кредитования требует решения проблемы 
закредитованности реального сектора экономики. Риски реального сектора связаны с 
высокой долей финансово-уязвимых предприятий, имеющих значительную долговую 
нагрузку, а также низкий или отрицательный капитал. 

«В целях обеспечения качественного роста кредитования банками ужесточены 
внутренние процедуры оценки заемщиков и их кредитоспособности. Повышение 
андеррайтинговых требований ограничивает доступ к кредитованию заемщиков с плохой 
кредитной историей. Это отразилось на освоении Программы льготного кредитования 
экономики», - отметил Глава Нацбанка. 

Кроме того, Е.Досаев сообщил, что за последние годы банковская система 
значительно укрепилась. Растет капитализация банков, с 2017 года капитал банков вырос 
более чем на 30%, что вкупе со снижением проблемных займов привело к росту покрытия 
проблемных займов капиталом более чем в 4 раза. 

В ходе выступления Глава Нацбанка особо подчеркнул, что технологические 
инновации в корне меняют традиционную финансовую систему. Отечественными банками 
достигнуты значительные результаты во внедрении инновационных технологий, онлайн 
сервисов и развитии безналичных платежей.  

«За последние 3 года объем безналичных операций населения вырос в 5 раз и за 10 
месяцев т.г. составил 10,1 трлн. тенге. Операции через онлайн банкинг занимают 66% от 
общего объема безналичных транзакций, зарегистрированы более 18 млн. пользователей. 
В среднем в день населением проводится 3 млн. безналичных транзакций на сумму свыше 
30 млрд тенге», - сказал Е.Досаев. 

Стремительное развитие и проникновение финансовых технологий несет вызовы 
для банковского сектора. Это требует изменения действующих бизнес-моделей банков, а 
также взглядов регулятора. 

Для определения системных мер и перспективных направлений финансовых 
технологий, создания адекватного регулирования Национальным Банком разрабатывается 
соответствующая Концепция, которая по мере подготовки будет обсуждаться с 
финансовым сектором. 

«Наша стратегическая цель – создание конкурентоспособного и сильного 
финансового сектора, повышение эффективности работы финансовых организаций. Для 
реализации этой цели с 1 января 2020 года Национальный Банк передает свой мандат по 
регулированию финансового рынка в новый независимый орган – Агентство по 
регулированию и развитию финансового рынка», - сообщил Председатель 
Национального Банка.  

Для продуктивного взаимодействия с финансовым сектором Агентство будет 
находиться в Алматы, что позволит городу сохранить статус финансового центра.  
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 В конференции также приняли участие Первый Заместитель Премьер-министра, 
министр финансов А.Смаилов, аким города Алматы Б.Сагинтаев, Председатель Ассоциации 
финанистов Казахстана Е.Бахмутова, руководители банков второго уровня, 
международных финансовых организаций и финансовые эксперты. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Более подробную информацию можно получить по телефонам: 
+7 (727) 330 24 52 (1452)  
+7 (727) 2704 596 (3930) 

e-mail: press@nationalbank.kz 
www.nationalbank.kz  

 

http://www.nationalbank.kz/

