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ПРЕСС–РЕЛИЗ № 13

27 мая  2019 года г. Алматы

О ситуации на финансовом рынке
 1. Инфляция и инфляци-

онные ожидания в апреле 
2019 года 

По данным Комитета по ста-
тистике Министерства нацио-
нальной экономики Республики 
Казахстан, в апреле 2019 года 
инфляция составила 0,5% (в 
апреле 2018 года – 0,4%). 

С начала года инфляция со-
ставила 1,8% (январь-апрель 
2018 года – 2,2%). Цены на про-

довольственные товары повы-
сились на 4,8%, непродоволь-
ственные товары – на 1,3%. 
Цены на платные услуги снизи-
лись на 1,2%. 

Годовая инфляция сложи-
лась на уровне 4,9% и находит-
ся внутри целевого коридора 
4-6%. В структуре инфляции 
цены в годовом выражении на 
продовольственные товары по-
высились на 7,1%, на непро-

2. Международные резер-
вы и денежные агрегаты по 
итогам апреля 2019 года 

За апрель 2019 года вало-
вые международные резервы 
Национального Банка, по пред-
варительным данным, увеличи-
лись на 0,2%, или на 47,2 млн 
долл. США до 27,1 млрд долл. 
США (с начала года – снижение 
на 12,4%, или на 3,8 млрд долл. 
США). 

Операции по покупке зо-
лота, поступление валюты на 
счета Правительства и других 
организаций в Национальном 

Банке были частично нейтра-
лизованы снижением остатков 
в иностранной валюте на кор-
респондентских счетах банков 
в Национальном Банке, а также 
операциями по пополнению ак-
тивов Национального фонда и 
обслуживанию внешнего долга 
Правительства. 

Международные резервы 
страны в целом, включая ак-
тивы Национального фонда в 
иностранной валюте (59,3 млрд 
долл. США), на конец апреля 
2019 года составили 86,4 млрд 
долл. США. 

Денежная база в апреле 2019 
года сжалась на 8,9% и состави-
ла 5 694,8 млрд тенге (с начала 
года сжатие на 14,4%). Узкая 
денежная база, т.е. денежная 
база без учета срочных депо-
зитов банков второго уровня в 
Национальном Банке, практи-
чески не изменилась – сжатие 
на 0,02% до 5 086,5 млрд тенге 
(сжатие на 15,2%). 

Денежная масса за апрель 
2019 года, по предварительным 
данным, снизилась на 0,2% и 
составила 19 354,0 млрд тен-
ге (с начала года снижение на 

довольственные товары – на 
6,0%. Годовой темп роста цен 
на платные услуги составил 
1,2%. 

В апреле 2019 года инфляци-
онные ожидания населения со-
хранились на уровне предыду-
щего месяца. Количественная 
оценка ожидаемой через год ин-
фляции по результатам опроса 
населения составила 4,5%. 
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7,0%), наличные деньги в обра-
щении увеличились на 0,6% до 
2 207,4 млрд тенге (снижение на 
2,3%). 

3. Операции Национально-
го Банка в области денежно-
кредитной политики 

Индикатор TONIA1, который 
является таргетируемой (целе-
вой) ставкой при проведении 
операций денежно-кредитной 
политики на денежном рынке, 
в течение апреля 2019 года 
формировался преимуществен-
но на уровне нижней границы 
процентного коридора базовой 
ставки Национального Банка. В 
апреле средневзвешенное зна-
чение TONIA составило 8,12% 
годовых (в марте 2019 года – 
8,23%). 

Решением Национального 
Банка от 15 апреля 2019 года 

базовая ставка была снижена 
до 9,00% годовых с коридором 
+/-1%2. Инструменты денеж-
но-кредитной политики. На 
конец марта 2019 года отрица-
тельное сальдо операций На-
ционального Банка (открытая 
позиция Национального Банка) 
на денежном рынке составило 
4,4 трлн тенге. 

Объем открытой позиции 
Национального Банка по опе-
рациям прямое РЕПО соста-
вил 286,5 млрд тенге. 

Объем банковских депо-
зитов в Национальном Банке 
снизился до 706,6 млрд тенге, 
из них объем ликвидности, изы-
маемый посредством депозит-
ных аукционов, – 299,0 млрд 
тенге. 

Объем краткосрочных 
нот в обращении на конец 

апреля 2019 года составил 4 
272,7 млрд тенге, увеличив-
шись за месяц на 13%. 

Объем эмиссии краткосроч-
ных нот за апрель 2019 года со-
ставил 2 935,1 млрд тенге. Было 
проведено 9 аукционов, в том 
числе 5 аукционов по размеще-
нию 1-месячных нот на сумму  
2 611,4 млрд тенге (средневзве-
шенная доходность – 8,76%), 2 
аукциона по размещению 3-ме-
сячных нот на сумму 187,7 млрд 
тенге (доходность – 8,81%), 1 

1 Средневзвешенная процентная 
ставка по сделкам открытия РЕПО 
сроком на один рабочий день, за-
ключенным на бирже в секторе ав-
томатического РЕПО с ГЦБ. 

2 Одновременно до аналогичного 
уровня (9,00%) снизилась офици-
альная ставка рефинансирования.  
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аукцион по размещению 6-ме-
сячных нот на сумму 90,6 млрд 
тенге (доходность – 8,74%) и 1 
аукцион по размещению 1-го-
дичных нот на сумму 45,5 млрд 
тенге (доходность – 8,96%). 

Объем погашения кратко-
срочных нот Национального 
Банка за месяц составил 2 090,9 
млрд тенге. 

Формирование кривой до-
ходности. В апреле 2019 года 
Министерство финансов Респу-
блики Казахстан осуществило 
размещение долгосрочных госу-
дарственных ценных бумаг (МЕ-
УКАМ) на сумму 113,4 млрд тен-
ге. Было проведено 3 аукциона, 
на которых были размещены 
13-летние, 18-летние, 20-летние 
МЕУКАМ. Средневзвешенная 
доходность по ним составила от 
8,62% до 8,76% годовых. 

В результате объем ценных 
бумаг Министерства финансов 
Республики Казахстан в об-
ращении увеличился в апреле 
2019 года на 1,0% и составил 7 
563,6 млрд тенге. 

Вместе с тем, кривая доход-
ности остается инвертирован-
ной, и ее траектория демон-
стрирует более сильное отри-
цательное отклонение, что ука-
зывает на увеличение разрыва 
между доходностью краткосроч-
ных казначейских облигаций и 
доходностью долгосрочных ин-
струментов. 

4. Валютный рынок в апре-
ле 2019 года 

В апреле 2019 года обмен-
ный курс тенге изменялся в диа-
пазоне 377,11–381,94 тенге за 
доллар США. На конец апреля 
2018 года биржевой курс тенге 
к доллару США составил 381,08 
тенге за доллар США, ослабнув 
за месяц на 0,3%. 

Общий объем операций по 
валютной паре тенге – доллар 
США за месяц составил 12,9 
млрд долларов США, в том чис-
ле объем биржевых торгов на 
Казахстанской фондовой бирже 
– 2,1 млрд долларов США, объ-
ем операций на внебиржевом 
валютном рынке – 10,8 млрд 
долларов США. Значительный 
объем операций на внебирже-
вом рынке (более 80% от обще-
го объема торгов) связан, глав-
ным образом, с хеджированием 
валютных рисков отдельными 
банками у своих материнских 
зарубежных компаний посред-
ством заключения встречных 
(покупка-продажа) валютных 
сделок. Объем операций одно-
го дочернего банка, связанных 
с хеджированием собственного 
капитала от валютных рисков, 
составил 8,3 млрд долларов 
США, увеличившись на 22,9% 
по сравнению с предыдущим 
месяцем. При этом их доля от 
общего объема внебиржевых 
торгов составила 76,5% (74,9% 

в марте 2019 года). Данные 
операции проводятся внутри 
банковской группы и не влия-
ют на соотношение спроса или 
предложения иностранной ва-
люты на внутреннем валютном 
рынке. 

В апреле 2019 года населе-
ние купило на нетто-основе на-
личную иностранную валюту 
на сумму, эквивалентную 154,7 
млрд тенге. Основной объем 
расходов был направлен на по-
купку долларов США – 45,0%, 
или 69,5 млрд тенге, российских 
рублей – 33,8%, или 52,3 млрд 
тенге, евро – 20,6%, или 31,9 
млрд тенге. По сравнению с 
предыдущим месяцем данные 
расходы уменьшились на 3,6%. 
В разбивке по видам валют 
расходы на покупку долларов 
США уменьшились на 18,2%, 
расходы на покупку евро и рос-
сийских рублей увеличились на 
14,7% и 10,6% соответственно. 

Общий объем нетто-продаж 
обменными пунктами наличной 
иностранной валюты за январь-
апрель 2019 года (657,0 млрд 
тенге) увеличился на 8,5% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года (за 
январь-апрель 2018 года – 
605,6 млрд тенге).

5. Депозитный рынок по 
итогам апреля 2019 года 

Объем депозитов резиден-
тов в депозитных организациях ЖБ
К



5БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 5. 2019

в иностранной валюте увели-
чился на 0,1% до 2 463,9 млрд 
тенге. В их структуре кредиты 
юридическим лицам выросли 
на 0,3%, кредиты физическим 
лицам уменьшились на 2,1%. 
Удельный вес кредитов в тен-
ге на конец апреля 2019 года 
составил 80,4% (в марте 2019 
года – 80,3%). 

Объем долгосрочных кре-
дитов за месяц вырос на 0,7% 
до 10 697,1 млрд тенге, объем 
краткосрочных кредитов увели-
чился на 1,0% до 1 869,6 млрд 
тенге. 

Кредитование субъектов 
малого предпринимательства 
за месяц увеличилось на 1,3% 
до 2 220,9 млрд тенге (17,7% от 
общего объема кредитов эконо-
мике). 

В отраслевой разбивке наи-
более значительная сумма кре-
дитов банков экономике при-
ходится на такие отрасли как 
промышленность (доля в об-
щем объеме – 15,0%), торговля 
(13,5%), строительство (5,8%) и 
транспорт (3,9%). 

В апреле 2019 года средне-
взвешенная ставка вознаграж-
дения по кредитам, выданным 
в национальной валюте небан-
ковским юридическим лицам, 
составила 12,0% (в марте 2019 

на конец апреля 2019 года со-
ставил 17 146,6 млрд тенге, со-
кратившись за месяц на 0,4%. 
Депозиты юридических лиц 
снизились на 0,9% до 8 676,4 
млрд тенге, депозиты физиче-
ских лиц увеличились на 0,2% 
до 8 470,1 млрд тенге. 

Объем депозитов в нацио-
нальной валюте за месяц увели-
чился на 0,6% до 10 119,3 млрд 
тенге, в иностранной валюте 
снизился на 1,7% до 7 027,3 
млрд тенге. Уровень доллариза-
ции на конец апреля 2019 года 
составил 41,0% (в декабре 2018 
года – 48,4%). 

Депозиты юридических лиц 
в национальной валюте в мар-
те 2019 года снизились на 1,8% 
до 5 245,8 млрд тенге, в ино-
странной валюте увеличились 
на 0,4% до 3 430,6 млрд тенге 
(39,5% от депозитов юридиче-
ских лиц). 

Депозиты физических лиц в 
тенге увеличились на 3,3% до 4 
873,4 млрд тенге, в иностранной 
валюте снизились на 3,6% до 3 
596,7 млрд тенге (42,5% от де-
позитов физических лиц). 

Объем срочных депозитов 
составил 11 682,0 млрд тен-
ге, увеличившись за месяц на 
0,6%. В их структуре вклады в 
национальной валюте состави-

ли 6 915,1 млрд тенге, в ино-
странной валюте – 4 766,9 млрд 
тенге. 

Средневзвешенная ставка 
вознаграждения по срочным де-
позитам небанковских юридиче-
ских лиц в национальной валю-
те составила 7,2% (в декабре 
2018 года – 7,1%), по депозитам 
физических лиц – 9,9% (10,4%).

6. Кредитный рынок по 
итогам апреля 2019 года 

Объем кредитования банка-
ми экономики на конец апреля 
2019 года составил 12 566,7 
млрд тенге (рост за месяц на 
0,7%). Объем кредитов юри-
дическим лицам уменьшился 
на 0,1% до 7 029,5 млрд тенге, 
объем кредитов физическим 
лицам вырос на 1,9% до 5 537,2 
млрд тенге.

Без учета кредитного порт-
феля банков, проходящих ре-
структуризацию и лишенных ли-
цензии, годовой рост кредитова-
ния экономики составил 10,3%, 
или 1,1 трлн тенге. 

Объем кредитов в нацио-
нальной валюте за месяц уве-
личился на 0,9% до 10 102,8 
млрд тенге. В их структуре 
кредиты юридическим лицам 
уменьшились на 0,3%, кредиты 
физическим лицам увеличи-
лись на 2,0%. Объем кредитов 
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года – 12,0%), физическим ли-
цам – 18,5% (17,8%). 

7. Платежные системы по 
итогам апреля 2019 года 

По состоянию на 1 мая 2019 
года на территории Республи-
ки Казахстан функционировали 
20 платежных систем, в том 
числе платежные системы На-
ционального Банка, системы 
денежных переводов, системы 
платежных карточек. 

За январь-апрель 2019 года 
через платежные системы На-
ционального Банка (Межбан-
ковскую систему переводов де-
нег и Систему межбанковского 
клиринга) было проведено 13,1 
млн транзакций на сумму 311,7 
трлн тенге (по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 года 
количество уменьшилось на 
1,1%, а сумма увеличилась на 
18,7%). В среднем за день че-
рез указанные платежные си-
стемы проводилось 166,1 тыс. 
транзакций на сумму 3,9 трлн 
тенге. 

Объем операций с использо-
ванием платежных карточек ка-
захстанских эмитентов в апреле 
2019 года составил 115,4 млн 
транзакций на сумму 2,2 трлн 
тенге (по сравнению с апрелем 
2018 года количество транзак-
ций увеличилось в 2 раза, сум-
ма выросла на 42,8%). Доля 
безналичных платежей в общей 
структуре операций с использо-
ванием платежных карточек ка-
захстанских эмитентов выросла 
по количеству до 73% (в апреле 
2018 года – 61,4%), по объему – 
до 40,6% (29,7%). 

Выпуск платежных карточек 
в Республике Казахстан по со-
стоянию на 1 мая 2019 года 
осуществляли 22 банка и АО 
«Казпочта», общее количество 
эмитированных и распростра-
ненных платежных карточек 
составило 25 млн единиц. На 
1 мая 2019 года в Казахстане 
действовали 86,5 тыс. прини-
мающих к оплате платежные 
карточки торговых предпри-
ятий, сеть обслуживания пла-
тежных карточек представлена 

10,5 тыс. банкоматов и 143,4 
тыс. POS-терминалов. 

За январь-апрель 2019 года 
общий объем отправленных 
через международные систе-
мы денежных переводов денег 
составил 0,8 млн переводов на 
сумму 184,1 млрд тенге. Сни-
жение объема переводов денег 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года состави-
ло 0,3%. Из общего объема 
отправленных переводов за 
пределы Казахстана направле-
но 94,1% от общего количества 
(0,8 млн транзакций) и 93,4% 
от общей суммы (172,8 млрд 
тенге) транзакций. По Казах-
стану через системы денежных 
переводов проведено 5,9% от 
общего количества (0,05 млн 
транзакций) и 6,1% от общей 
суммы (11,3 млрд тенге). Из-за 
рубежа через международные 
системы денежных переводов 
было получено 0,5 млн тран-
закций на сумму 116,7 млрд 
тенге. 

8. Банковский сектор по 
итогам апреля 2019 года 

Ситуация в банковском сек-
торе остается стабильной и 
характеризуется умеренным 
ростом кредитования, высоким 
уровнем свободной ликвидно-
сти банков и значительным за-
пасом собственного капитала. 

По состоянию на 1 мая 2019 
года банковский сектор Респу-
блики Казахстан представлен 
28 банками. 

Совокупные активы банков-
ского сектора с начала 2019 
года снизились на 2,7% и со-
ставили на 1 мая 2019 года 24,6 
трлн тенге. Снижение активов 
обусловлено продажей порт-
феля сельскохозяйственных 
кредитов АО «Цеснабанк» в 
АО «Фонд проблемных креди-
тов» на сумму 604 млрд тенге. 
В структуре активов преимуще-
ственную долю занимают кре-
диты – 48,7%, портфель ценных 
бумаг – 23,3%, наличные день-
ги, аффинированные драгоцен-
ные металлы и корреспондент-
ские счета – 12,4%. 

Ссудный портфель банков с 
начала 2019 года сократился на 
4,3% до 13,2 трлн тенге что так-
же связано с оздоровлением АО 
«Цеснабанк». 

Уровень займов с просроч-
кой платежей свыше 90 дней 
сохраняется на низком уровне 
и по состоянию на 1 мая 2019 
года составляет 1,2 трлн тенге, 
или 8,9% совокупного ссудного 
портфеля. 

Провизии по ссудному порт-
фелю сформированы в разме-
ре 2,3 трлн тенге, или 17,6% от 
ссудного портфеля (на начало 
2019 года – 1,8 трлн тенге, или 
12,9%). 

Размер совокупных обяза-
тельств банковского сектора 
по состоянию на 1 мая 2019 
года составил 21,6 трлн тенге, 
уменьшившись с начала 2019 
года на 3,0%. В структуре обя-
зательств банков наиболее вы-
сокую долю занимают вклады 
клиентов – 77,1%, выпущенные 
в обращение ценные бумаги 
– 8,5%, займы, полученные от 
других банков и организаций, 
осуществляющих отдельные 
виды банковских операций, – 
2,6%. Обязательства банков 
перед нерезидентами Респу-
блики Казахстан в совокупных 
обязательствах увеличились по 
сравнению с началом 2019 года 
с 6,2% до 6,3% (до 1,3 трлн тен-
ге). 

Депозитная база банков-
ского сектора с начала 2019 
года сократилась на 2,4% до 
16,6 трлн тенге, что в обуслов-
лено конвертацией депозитов 
корпораций в облигации АО 
«Цеснабанк» в рамках его оз-
доровления, а также изъятиями 
компаний квазигосударственно-
го сектора на оплату внешних 
контрактных обязательств. 

Совокупный собственный 
(регуляторный) капитал бан-
ковского сектора на 1 мая 2019 
года составил 3,8 трлн тенге. 
Коэффициенты достаточности 
капитала банковского сектора 
находятся существенно выше 
нормативных значений и со-
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ставляют: нормативы достаточ-
ности совокупного регулятор-
ного капитала (к2) – 22,7% при 
минимальном значении – 8,0%, 
норматив достаточности основ-
ного капитала (к1) – 17,3% при 
минимуме – 5,5%. 

В рамках Программы повы-
шения финансовой устойчиво-
сти банковского сектора со сто-
роны банков-участников опере-
жающими темпами выполня-
ются требования по списанию 
проблемных займов, форми-
рованию провизий и улучше-
нию качества активов. Так, за 
2018 год и 1 квартал 2019 года 
в рамках планов мероприятий 
банками-участниками сфор-
мированы провизии на сумму 
465 млрд тенге или 75,6% от 
планового уровня доформи-
рования провизий. За счет 
созданных провизий списано 
проблемных займов на сумму 
810,5 млрд тенге, а также про-
ведены мероприятия по улуч-
шению качества активов и воз-
врату задолженности на сумму 
более 1,1 трлн тенге. В целом, 
проводимая банками – участ-
никами Программы работа по 
улучшению качества ссудных 
портфелей позволила им вы-
дать новые займы на сумму 1,5 
трлн тенге. 

9. Страховой рынок по ито-
гам апреля 2019 года 

По состоянию на 1 мая 2019 
года страховой сектор пред-
ставлен 27 страховыми (пере-
страховочными) организация-
ми. 

Совокупный объем активов 
страховых (перестраховочных) 
организаций на 1 мая 2019 года 
составил 1 116,1 млрд тенге 
(рост с начала года на 6,4%). 

Обязательства страховых 
(перестраховочных) организа-
ций увеличились с начала года 
на 5,8% до 613,9 млрд тенге. 

Объем страховых резервов, 
сформированных страховыми 
(перестраховочными) организа-
циями для обеспечения испол-
нения принятых обязательств 
по действующим договорам 

страхования и перестрахова-
ния, с начала года вырос на 
7,6% до 558,9 млрд тенге. 

Собственный капитал соста-
вил 502,2 млрд тенге, увеличив-
шись с начала года на 7,2%. 

Страховые премии по состо-
янию на 1 мая 2019 года увели-
чились на 19,9% по сравнению с 
аналогичным показателем 2018 
года до 166,8 млрд тенге, из них 
объем страховых премий, при-
нятых по прямым договорам 
страхования, составил 152,7 
млрд тенге. 

По итогам апреля 2019 года 
страховые премии по отрасли 
«страхование жизни» увеличи-
лись на 74,3% по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 
года до 38,9 млрд тенге. Доля 
страховых премий, собранных 
по отрасли «страхование жиз-
ни», в совокупных страховых 
премиях составила 23,3% про-
тив 16,0% на 1 мая 2018 года. 

Объем страховых премий, 
переданных на перестрахова-
ние, составил 33,5 млрд тенге, 
или 20,1% от совокупного объе-
ма страховых премий. На пере-
страхование нерезидентам Ре-
спублики Казахстан передано 
92,1% от страховых премий, пе-
реданных на перестрахование.

Общий объем страховых 
выплат (за вычетом страховых 
выплат, осуществленных по до-
говорам, принятым в перестра-
хование), произведенных с на-
чала 2019 года, составил 37,9 
млрд тенге, что на 51,5% боль-
ше, чем за аналогичный период 
2018 года. 

10. Пенсионная система по 
итогам апреля 2019 года 

Пенсионные накопления 
вкладчиков (получателей) по 
состоянию на 1 мая 2019 года 
составили 9 760,1 млрд тен-
ге, увеличившись за январь-
апрель 2019 года на 382,4 млрд 
тенге, или на 4,1%. 

За январь-апрель 2019 года 
произошло увеличение «чисто-
го» дохода от инвестирования 
пенсионных активов на 154,9 
млрд тенге, который на 1 мая 

2019 года составил 3846,9 млрд 
тенге. 

Количество индивидуальных 
пенсионных счетов вкладчиков 
по обязательным пенсионным 
взносам (с учетом ИПС, не име-
ющих пенсионные накопления) 
на 1 мая 2019 года составило 
9,9 млн счетов. 

Сумма пенсионных выплат 
за январь-апрель 2019 года со-
ставила 74,2 млрд тенге. 

Основную долю совокупно-
го инвестиционного портфеля 
ЕНПФ на 1 мая 2019 года зани-
мают государственные ценные 
бумаги РК и корпоративные 
ценные бумаги эмитентов РК 
(42,1% и 28,9% от общего объ-
ема пенсионных активов соот-
ветственно). 

11. О результатах мони-
торинга предприятий реаль-
ного сектора экономики в 1 
квартале 2019 года 

В апреле 2019 года был про-
веден очередной мониторинг 
предприятий в целях оценки 
ситуации в реальном секторе 
экономики в 1 квартале 2019 
года. Число предприятий – 
участников мониторинга, пред-
ставляющих основные отрасли 
экономики страны, в 1 кварта-
ле 2019 года составило 3 190 
предприятий, в том числе 1 586 
средних и крупных предпри-
ятий. Результаты мониторинга 
предприятий показывают со-
хранение позитивных тенденций 
в реальном секторе экономики, 
которые отмечались и в преды-
дущем квартале. 

В 1 квартале 2019 года в 
целом по реальному сектору 
спрос на готовую продукцию 
заметно увеличился, диффузи-
онный индекс3 (ДИ) увеличил-
ся до 56,4 с 51,9 в 4 квартале 
2018 года. Рост спроса отмети-
ли предприятия всех отраслей, 
кроме торговли, где ДИ соста-
вил 48,8. Несмотря на замед-
ление темпов роста цен на сы-

3 Чем выше (ниже) диффузионный индекс от 
уровня 50, тем выше (ниже) темпы роста (падения) 
показателя, уровень 50 означает отсутствие 
изменения. 
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рье и материалы (ДИ снизился 
с 72,0 до 66,7), темпы роста цен 
на готовую продукцию пред-
приятий остались практически 
без изменений (ДИ=56,5). 

Во 2 квартале 2019 года, 
по ожиданиям предприятий, 
рост спроса на готовую про-
дукцию продолжится, но более 
низкими темпами (ДИ=54,6), 
темпы роста цен на готовую 
продукцию, а также на сырье и 
материалы существенно не из-
менятся (ДИ=56,8 и 65,5 соот-
ветственно). 

В 1 квартале 2019 года ин-
вестиционная активность пред-

приятий несколько снизилась. 
Увеличилась доля предпри-
ятий, не финансировавших ос-
новные (до 34%) и оборотные 
средства (до 14%). Большин-
ство предприятий финанси-
руют основные и оборотные 
средства за счет собственных 
средств (63,1% и 81,6% соот-
ветственно). Банковские займы 
для финансирования основных 
средств использовали 5,8% 
опрошенных предприятий, для 
финансирования оборотных 
средств – 14,9% предприятий. 

В 1 квартале 2019 года 
17,2% предприятий из выборки 

получили кредит и очередной 
транш по ранее открытой кре-
дитной линии, доля отказов в 
кредитовании составила 2,7% 
от общего количества участни-
ков мониторинга, или 13,6% от 
количества обратившихся за 
кредитом. Во 2 квартале 2019 
года обратиться за кредитами 
намерено 15,8% предприятий. 

Уровень средних процент-
ных ставок по кредитам, полу-
ченным участниками монито-
ринга, незначительно снизился 
в тенге (с 12,8% до 12,6%) и 
увеличился в иностранной ва-
люте (с 6,8% до 6,9%).

О снижении базовой ставки до 9,00%

ПРЕСС–РЕЛИЗ № 11

 3 июня   2019 года г. Алматы

Национальный Банк Респу-
блики Казахстан принял реше-
ние сохранить базовую ставку 
на уровне 9,00% с сохранением 
процентного коридора на уров-
не +/- 1 п.п. Годовая инфляция 
в текущем году формируется 
в середине целевого коридора. 
Инфляционные ожидания про-
должают оставаться ниже го-
довой инфляции. 

По оценкам Национального 
Банка, с учетом влияния вну-
тренних и внешних факторов 
годовая инфляция будет на-
ходиться в пределах целевого 
коридора на протяжении 2019-
2020 годов. 

В мае 2019 года уровень 
годовой инфляции сложился 
на уровне 5,3% по сравнению 
с 4,9% в предыдущем месяце. 
Непродовольственная инфля-
ция и инфляция платных услуг в 
мае формировались на уровне 
6,1% и 1,3% в годовом выраже-
нии, соответственно. Текущий 
уровень инфляции во многом 
сложился под воздействием ро-
ста цен на продовольственные 
товары (7,9% в мае 2019 года) 
на фоне увеличения инфляции 
в производственном секторе и 

удорожания импортной продук-
ции. 

Инфляционные ожидания 
населения остаются низкими. В 
марте и апреле ожидаемая на 
12 месяцев вперед инфляция 
по данным опросов населения 
сформировалась на уровне 
4,5%. В случае отсутствия в 
дальнейшем шоков цен на вну-
тренних товарных рынках за-
крепление ожидаемой инфля-
ции ниже уровня фактической 
в перспективе будет оказывать 
дезинфляционное воздействие. 

Условия во внешнем сек-
торе определяются во многом 
динамикой мировой цены на 
нефть, которая остается во-
латильной. Средняя цена на 
нефть марки BRENT за январь-
май текущего года сложилась 
на уровне выше 66,8 долларов 
США за баррель. Однако, за пе-
риод с 27 мая по 3 июня 2019 
года цена на нефть резко сни-
зилась на 9 долларов США с 
70 до 61 долларов США, или на 
13%, что связано с ужесточени-
ем торговых условий в мировой 
экономике. 

Внешние монетарные ус-
ловия остались без изменений. 

Проинфляционное давление со 
стороны роста цен в странах – 
основных торговых партнерах 
в апреле незначительно уси-
лилось. Инфляция в России в 
апреле составила 5,2%, в Китае 
– 2,5%, в ЕС – 1,9%. На фоне 
ожиданий по снижению инфля-
ции в России к концу 2019 года 
влияние внешнего фактора на 
инфляцию в дальнейшем будет 
ослабевать. 

Главным риском со стороны 
внешних условий остается на-
пряженность в торговых отно-
шениях между США и другими 
странами, в первую очередь 
с Китаем, что может привести 
к замедлению роста мировой 
экономики и окажет негативное 
влияние на мировую торговлю, 
а также товарные и фондовые 
рынки. 

Основные риски для даль-
нейшего замедления инфляции 
на прогнозном горизонте до 
конца 2020 года связаны с ро-
стом совокупного предложения 
и внутреннего спроса. 

В январе-апреле 2019 года 
краткосрочный экономиче-
ский индикатор повысился на 
4,1% за счет роста в отраслях 
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строительства (8,4%), торгов-
ли (7,3%), транспорта (4,8%), 
сельского хозяйства (3,6%), 
обрабатывающей (3,5%) и гор-
нодобывающей промышлен-
ности (2,6%). Рост объема ин-
вестиций в основной капитал в 
январе-апреле составил 6,7%. 
В результате разрыв выпуска 
оценивается в положительной 
зоне, т.е. находится выше свое-
го потенциального уровня, фор-
мируя определенный проинфля-
ционный потенциал. 

Рост экономической актив-
ности сопровождается расши-
рением внутреннего спроса на 
фоне повышения заработных 
плат и социальных выплат. Так, 
реальные денежные доходы 
населения в марте выросли на 
9,7% в годовом выражении. Об 
увеличении потребительской 
активности населения также 

свидетельствует рост объема 
кредитов населения на потре-
бительские цели, который по 
итогам апреля составил 14,6% 
в годовом выражении. 

Росту потребительского 
спроса способствует увели-
чение размера социальных 
выплат и заработных плат в 
соответствии с поручениями 
Первого Президента – Елбасы, 
данных на XVIII съезде партии 
«Нур-Отан», и перенос срока 
повышения заработных плат 
бюджетникам с 1 июня 2019 
года по поручению Президента 
Республики Казахстан Токае-
ва К.К. в дополнение к мерам 
по увеличению минимальной 
заработной платы и снижению 
индивидуального подоходного 
налога для низкооплачиваемых 
работников. По оценке Нацио-
нального Банка, дополнитель-

Инклюзивный рост экономики обсудили участники 
круглого стола МВФ и НБРК

ное влияние на инфляцию от 
реализации социальных иници-
атив не превысит 0,3%. 

Денежно-кредитные усло-
вия остаются нейтральными. 
Базовая ставка в реальном 
выражении, т.е. с учетом ожи-
даемой через 12 месяцев ин-
фляции, находится на уровне, 
обеспечивающем сохранение 
инфляции в целевом коридоре 
4-6% на прогнозном горизонте 
2019-2020 годов, а также под-
держание устойчивых темпов 
экономического роста. 

По сравнению с предыдущим 
решением по базовой ставке 
баланс рисков смещается в сто-
рону более высокой траектории 
развития ставок. 

Очередное решение по базо-
вой ставке будет объявлено 15 
июля 2019 года в 17:00 по вре-
мени г.Нур-Султан.

Сегодня в рамках открытия 
Астанинского экономического 
форума состоялось третье засе-
дание Регионального Круглого 
стола высокого уровня для руко-
водителей центральных банков 
и министерств финансов стран 
региона Кавказа и Центральной 
Азии, других государств-чле-
нов ЕАЭС и Монголии на тему 
«Меры экономической политики 
для инклюзивного роста».

В работе Круглого стола при-
няли участие: Директор-Рас-
порядитель Международного 
валютного фонда (МВФ) К. Ла-
гард, Премьер-Министр РК А. 
Мамин, Председатель Нацио-
нального Банка РК Е. Досаев, 
главы центральных банков и 
министры финансов стран ре-
гиона, представители междуна-
родных финансовых организа-
ций и посольств, аккредитован-
ных в столице Казахстана. Как 
отметила Директор-Распоряди-
тель МВФ К. Лагард, реформы, 
направленные на сокращение 
масштабов бедности и нера-

венства, стимулирование роста 
числа рабочих мест, повышение 
производительности труда, уве-
личение частных и иностранных 
инвестиций, а также положи-
тельная региональная дина-
мика сотрудничества в регионе 
могут создать новые возможно-
сти для достижения уверенного, 
устойчивого, сбалансированного 
и инклюзивного роста в регионе.

Председатель Националь-
ного Банка РК Е. Досаев, вы-
ступая на заседании Круглого 
стола, отметил актуальность 
темы инклюзивного экономиче-
ского роста для международ-
ных финансовых организаций, 
правительств и центральных 
банков. «Одним из наиболее 
важных аспектов инклюзивно-
го роста является доступность 
финансовых услуг. Широкий 
доступ к финансовым услугам 
поддерживает более устойчивое 
развитие экономики, усиливая 
ее социальную направленность, 
повышая финансовое благосо-
стояние граждан», – сказал он. 

Глава Национального Банка Ка-
захстана напомнил, что в марте 
2019 года подписано Соглаше-
ние о координации мер макро-
экономической политики между 
НБРК и Правительством. Согла-
сованные действия Правитель-
ства и Национального Банка 
РК направлены на обеспечение 
стабильности цен, доступного 
финансирования экономики и 
устойчивости финансового рын-
ка. 

Участники Круглого стола 
высокого уровня обсудили вы-
зовы, с которыми сталкивается 
регион, и новые возможности 
для инклюзивного экономиче-
ского роста, а также затронули 
вопросы, касающиеся мер на-
логовой политики и управления 
доходами и расходами; финан-
сового регулирования и доступа 
к финансовым услугам; совер-
шенствования делового клима-
та, совершенствования системы 
управления и повышения степе-
ни прозрачности.
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На вопросы журнала «Банки Казахстана» отвечает Председатель 
Правления Евразийского Банка Развития г-н Андрей БЕЛЬЯНИНОВ

Приоритет ЕАБР: поддержка 
интеграционных проектов

ЖБК: Одной из основных 
задач ЕАБР является со-
действие устойчивому эко-
номическому росту стран-
участниц и расширению 
торгово-экономических свя-
зей за счет осуществления 
инвестиционной деятель-
ности. Не могли ли Вы при-
вести пример выполнения 
указанных задач в цифрах 
за все время деятельности 
банка?

Эффекты устойчивого эко-
номического развития от реа-
лизации финансируемых ЕАБР 
проектов в государствах-участ-
никах обеспечиваются ростом 
производства, повышением 

занятости, уровня доходов на-
селения, увеличением налого-
вых поступлений, мобилиза-
цией инвестиций, внедрением 
инноваций, улучшением состо-
яния окружающей среды.  Ре-
ализуемые при участии Банка 
проекты по итогам 2018 года 
обладают значительными со-
циально-экономическими эф-
фектами: валовый выпуск про-
дукции составляет в среднем 
около 6.1 млрд долларов США 
в год, количество вновь созда-
ваемых рабочих мест оценива-
ется в 28 тыс., среднегодовой 
объем налоговых платежей - 
978 млн долларов США.

Углубление торгово-эконо-

мических связей между госу-
дарствами-участниками Банка 
посредством осуществления 
инвестиционной деятельно-
сти является миссией ЕАБР. 
Поэтому на протяжении всей 
13-летней истории работы 
Банка наибольший приоритет 
нами отдается именно под-
держке интеграционных про-
ектов. Согласно действующей 
Стратегии, их доля в портфе-
ле ЕАБР должна составлять 
не менее 50%. По итогам 2018 
года этот показатель был пе-
ревыполнен – доля интеграци-
онных проектов составляет по-
рядка 59%. 

Среди таких проектов в Ка-
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захстане можно, к примеру, 
выделить проект 2018 года по 
финансированию строитель-
ства автомобильного пункта 
пропуска «Нур жолы» на участ-
ке дороги «Алматы-Хоргос» 
международного транзитного 
коридора «Западная Европа – 
Западный Китай», единствен-
ного на сегодняшний день со-
гласованного правительства-
ми России и Казахстана транс-
граничного проекта развития 
транспортной инфраструкту-
ры. Уже в этом году мы под-
писали кредитный договор с 
ТОО «Хевел Казахстан», явля-
ющимся дочерней структурой 
российской группы компаний 
«Хевел», для финансирования 
проектов строительства сол-
нечных электростанций уста-
новленной мощностью до 90 
МВт в Республике Казахстан. 
Данный проект также является 
интеграционным. 

И таких примеров много. В 
целом, накопленный инвести-
ционный портфель ЕАБР по 
состоянию на конец 2018 года 
обладал потенциалом гене-
рации взаимных торговых по-
токов стран — членов Банка 
в объеме 3,62 млрд долларов 
США в год. 

ЖБК: Одним из направ-
лений деятельности банка 
является кредитно-инве-
стиционная деятельность. 
Расскажите, пожалуйста, о 
сотрудничестве Банка с бан-
ками второго уровня РК в 
данном направлении и как 
повысить эффективность 
такого сотрудничества?

Одной из стратегических 
задач Банка является расши-
рение партнерств и альянсов в 
целях мобилизации сторонних 
инвестиционных ресурсов для 
финансирования проектов в 
приоритетных секторах эконо-
мики наших стран-членов. Ак-
тивно участвуем в кредитных 
синдикациях, по ряду проектов 
выступаем их организаторами. 
Взаимодействуем по этому на-
правлению как с институтами 

развития, в частности с Бан-
ком развития Казахстана, так 
и с крупнейшими коммерчески-
ми банками. 

Предоставляем банкам вто-
рого уровня целевые кредит-
ные линии, например, на под-
держку предприятий малого 
и среднего бизнеса, финанси-
рование экспортно-импортных 
операций, реализацию проек-
тов в области энергоэффек-
тивности, АПК и др.

В рамках реализации Стра-
тегии ЕАБР на 2018-2022 годы 
Банк начал предоставление 
услуг коммерческим банкам по 
осуществлению трансгранич-
ных расчетов в национальных 
валютах. Видим в этой работе 
большой интеграционный по-
тенциал и планируем разви-
вать данное направление дея-
тельности.

ЖБК: ЕАБР один из не-
многих международных фи-
нансовых институтов, ко-
торый заимствует на KASE. 
Насколько продолжительна 
и успешна эта история?

Самое первое размещение 
на KASE прошло в 2009 году. 
Это было дебютное разме-
щение еврооблигаций Банка, 
деноминированных в тенге. 
Все расчеты проходили через 
международный расчетный 
центр Clearstream, держате-
лями стали казахстанские ин-
весторы, пенсионные фонды, 
страховые компании, банки и 
управляющие компании. 

Позже в 2012 году Банк за-
регистрировал на KASE пер-
вую облигационную програм-
му с суммарным объемом 150 
млрд тенге и успешно разме-
стил пять выпусков в рамках 
данной программы на общую 
сумму 101,5 млрд тенге. Вто-
рая облигационная программа 
на сумму 200 млрд тенге была 
зарегистрирована в 2015 году. 
В рамках данной программы 
Банк провел семь успешных 
размещений облигаций на об-
щую сумму 125 млрд тенге. 

Стоит отметить успешное 
сотрудничество ЕАБР с KASE 
и по другим направлениям. В 
2010 году Банк получил до-
ступ к валютным операциям с 
национальной валютой Респу-
блики Казахстан. В 2016 году 
Банк стал участником фондо-
вой и срочной секции KASE, 
что позволило получить пря-
мой доступ к краткосрочным 
инструментам фондирования 
и инструментам хеджирования 
валютных рисков. Банк про-
должает активно сотрудничать 
с KASE по вопросам развития 
ликвидности по операциям 
с национальными валютами 
стран-участниц Банка – в 2016 
году Банк стал маркет-мейке-
ром по валютной паре рубль-
тенге.

4. Банк, как известно, 
создавался по инициати-
ве президентов РК и РФ, не 
как коммерческая структу-
ра, а скорее, как интеграци-
онная. Тем не менее, вопрос 
коммерческой устойчивости 
также стоит перед банком. 
Не каждый год бывает при-
быльным.  Каким был 2018 
год?

Совершенно верно, мы яв-
ляется международным инсти-
тутом развития и, в отличие от 
коммерческих банков, макси-
мизация прибыли не являет-
ся нашей целью. В то же вре-
мя Банк должен работать на 
принципах самоокупаемости, 
сохраняя реальную стоимость 
взносов наших акционеров в 
капитал ЕАБР. По итогам 2018 
года чистая прибыль ЕАБР со-
ставила 66,5 млн долларов 
США, что существенно выше 
чистой прибыли за 2017 год 
в размере 41,7 млн долларов 
США.

ЖБК: ЕАБР уже подвел 
итоги 2018 года. Какие вы-
воды Вы, как председатель 
банка, делаете по его ито-
гам, есть ли необходимость   
корректировки стратегии 
кредитования, страновых 
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подходов, или к примеру, 
выравнивания лимитов по 
странам участницам-банка 
(или уравниловка здесь не-
приемлема)?

Оценку итогам 2018 года 
дадут наши акционеры в ходе 
очередного годового собра-
ния ЕАБР. Со своей стороны, 
констатирую следующие ре-
зультаты. В 2018 году ЕАБР 
выполнил все предусмотрен-
ные Стратегией показатели 
кредитно-инвестиционной де-
ятельности. Объем инвести-
ций Банка в 2018 году соста-
вил 1,63 млрд долларов США, 
что более чем в 2,5 раза пре-
взошло показатель 2017 года. 
В целом объем инвестиций 
2018 года стал наибольшим 
за всю историю деятельности 
Банка. Было принято к финан-
сированию 29 новых проек-
тов, в 2017 году их было 16. 
Кредитный портфель ЕАБР 
динамично увеличился с 2,33 
до 3,44 млрд долларов США. 
Чистая прибыль по сравнению 
с 2017 годом возросла с 41,7 
до 66,5 млн долларов США. 
Доля интеграционных проек-
тов в кредитном портфеле со-
храняется на высоком уровне 
– порядка 59%.

Что касается страновых 
лимитов, то акционерами Бан-
ка в рамках нашей Стратегии 
2018-2022 годов установлены 
индикативные пороги по гео-
графии финансируемых про-
ектов. Наибольшие из них 
приходятся на крупнейших 
акционеров ЕАБР – Казахстан 
и Россию. Лимит на каждую 
из названных стран составля-
ет до 50% всего кредитного 
портфеля.

ЖБК: Каковы планы бан-
ка на 2019 год?

Банк сконцентрирует свои 
усилия на тех областях раз-
вития, в которых он может 
играть наиболее значимую 
роль и оказывать наибольшее 
влияние на процесс интегра-
ции экономик стран-членов, 

их сбалансированный рост и 
повышение конкурентоспособ-
ности.

Планируем уделить повы-
шенное внимание подготовке и 
реализации инфраструктурных 
проектов, в том числе структу-
рированных на принципах госу-
дарственно-частного партнер-
ства. В Казахстане большой 
интерес для нас представляют 
проект по газификации Астаны 
и проект строительства Боль-
шой алматинской кольцевой 
автомобильной дороги.

Также мы видим своей важ-
нейшей задачей поиск, подго-
товку и финансирование про-
ектов, предусматривающих 
создание продукции с высокой 
добавленной стоимостью, пре-
жде всего высокотехнологич-
ной продукции.

ЕАБР продолжит выстра-
ивать сотрудничество со сво-
ими «якорными» клиентами 
– крупными компаниями, ра-
бота с которыми обеспечива-
ет Банку возможность заня-
тия системно значимых ниш 
в приоритетных для экономик 
стран-членов отраслях.

Продолжим развивать рас-

четно-клиринговую систему 
ЕАБР в национальных валю-
тах государств-участников.

Будем активно взаимодей-
ствовать с органами власти 
на пространстве ЕАЭС по си-
стемному подключению Банка 
к различным механизмам, на-
целенным на углубление инте-
грационных процессов между 
экономиками стран Союза.

Банк продолжит развивать 
сотрудничество с многосто-
ронними банками развития, 
работающими в регионе, в том 
числе с Азиатским банком ин-
фраструктурных инвестиций, 
Новым банком развития, Чер-
номорским банком торговли и 
развития, Международным ин-
вестиционным банком и др.

Будет вестись работа по 
дальнейшему корпоративному 
развитию Банка, совершен-
ствованию его бизнес-процес-
сов. Банк намерен повысить 
эффективность деятельности 
своих территориальных пред-
ставительств за счет фокуси-
ровки их работы на инвести-
ционном процессе - поиске, 
подготовке и сопровождении 
реализации проектов.

Краткая Справка о банке
Евразийский банк развития (ЕАБР) являет-

ся международной финансовой организацией, уч-
режденной Россией и Казахстаном в январе 2006 
года с целью содействия развитию рыночной 
экономики государств-участников, их устойчи-
вому экономическому росту и расширению вза-
имных торгово-экономических связей. Уставный 
капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. Государ-
ствами-участниками Банка являются Республи-
ка Армения, Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика, Российская 
Федерация и Республика Таджикистан.

iЖБ
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Тенге&Юань: Без посредников!

Елбасы РК Нурсултан На-
зарбаев, выступая на XVIII 
саммите ШОС в городе Цин-
дао (КНР) в июне 2018 года, 
также акцентировал внимание 
на вопросе взаиморасчетов 
в нацвалютах. При этом он 
считает необходимым распро-
странить эту практику на все 
страны ШОС.

 «В мире много говорится 
о диверсификации корзины ми-
ровых валют, снижении рисков 
валютной зависимости и по-
явлении криптовалют. В этой 
связи, нам надо подумать о 
переходе к взаиморасчету в 
национальных валютах всех 
стран ШОС как об одном из 
аспектов безопасности эконо-
мики наших стран. Центробан-
ки наших стран после саммита 
в Циндао могли бы собраться 
вместе и начать разработку 
соответствующих дорожных 
карт», - подчеркнул он.

Подписанный в Циндао план 
действий стран ШОС на 2018-
2022 годы стал дорожной кар-
той на пути активизации эко-
номического сотрудничества 
стран ШОС, которые намере-
ны использовать совокупную 
мощь трехмиллиардного че-
ловеческого пространства на-
ших стран. 

Мировая тенденция
Участники встречи отмети-

ли тенденцию к активизации 
международных объединений 
ЕАЭС, БРИКС, ШОС, Совета 
тюркоязычных государств по ис-
пользованию нацвалют в своих 
расчетах. Однако по данным 
SWIFT, на текущий момент око-
ло 42% платежей в мире совер-
шается в долларах США. При 
этом по оценке МВФ, долларо-
вые активы составляют более 
62% резервов центральных 
банков мира. Этот показатель 
постепенно снижается, так как 
евро, фунт и юань постепенно 
усиливают свои позиции. Повы-
шение фактора уязвимости при-
вело к тому, что многие страны 
поставили перед собой цель 
снизить зависимость от долла-
ра США и расширить использо-
вание нацвалют. 

Прозвучала на конференции 
цифра - объем торговых опе-
раций между Казахстаном и 
Китаем в настоящее время оце-
нивается $5 млрд. Если пере-
вести эти платежи в нацвалю-
ты, то можно на 20% сократить 
издержки. Казалось, что все 
участники хоргосской встречи 
включили внутренние калькуля-
торы и зашелестели объемами 
потенциальной выгоды. 

Но… все это, хоть и очень за-
манчиво, пока остается лишь в 
планах. 

Потому что, по данным китай-
ской стороны, за первые 4 ме-
сяца на межбанковском рынке 
доля спотовых торгов с юанем 
остается мизерной. Использо-
вание юаней в расчетах не пре-
вышает 4% с другими страна-
ми, кроме Сингапура, Малайзии 
и Таиланда. Главным образом 
юань используется во взаимной 
торговле приграничных расче-
тах. Это является серьезным 
сдерживающим фактором ра-
боты по формированию прямых 
валютных курсов и котировок.

Без ограничений и 
барьеров
По сведению казахстанских 

экспертов, за 2018 год показа-
тель по платежам с Китаем со-
ставил 1 млрд долларов, уве-
личившись по сравнению с 2017 
годом на 38%. При этом тенден-
ция к росту устойчива. 

Специалист по денежно-кре-
дитному регулированию и пла-
тежным балансам Нацбанка 
РК Гульден Жаксылыкова счи-
тает, что поэтапный переход в 
расчетах нацвалютах в рамках 
торгово-экономических отно-
шений РК и КНР естественным 

Предложение вести расчеты в национальных валютах Председатель КНР Си Цзиньпин озву-
чил еще в сентябре 2013 года во время своей знаменитой лекции в Nazarbayev University в Астане. 
По его оценке, переход к национальным валютам в обмене и расчетах в текущих и капитальных 
операциях значительно снизит издержки денежных операций, укрепит способность наших стран в 
противодействии финансовым рискам и повысит международную конкурентоспособность регио-
нальной экономики.

Практическим аспектам использования национальных валют – тенге и юаня - в трансгранич-
ных расчетах между Казахстаном и Китаем была посвящена специальная конференция «Сотруд-
ничество и обоюдный выигрыш». Она была созвана Банком Китая, Синьцзянским филиалом АО «ДБ 
Банк Китая в Казахстане» на территории Международного центра приграничного сотрудниче-
ства (МЦПС) «Хоргос». В обсуждении приняли участие заместитель губернатора Или-Казахского 
автономного района Тао Цинсун, консул КНР в Алматы Лу Юнган, секретарь горкома Хоргоса Хао 
Цзяньминь, представители  10 финорганизаций КНР, а также ведущие специалисты Нацбанка РК, 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), 5 казахстанских банков второго уровня. 

ЖБ
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образом будет способствовать 
укреплению нацвалют, а также 
позволит сократить расходы на 
дополнительные банковские ко-
миссии. 

В Казахстане отсутствуют 
преграды в этом направлении. 
В основном препятствуют при-
чины экономического характе-
ра. 

- Низкая ликвидность рынка 
конверсионных операций, вы-
сокая волатильность нацвалют, 
высокие транзакционные из-
держки при конверсионных опе-
рациях, ограниченная конверти-
руемость, отсутствие возможно-
сти эффективного долгосрочно-
го держания локальных валют 
и низкая емкость финансовых 
рынков, - отметила Г. Жаксылы-
кова основные сдерживающие 
факторы. 

В связи с этим, по ее оцен-
ке, необходимо осуществлять 
более активную политику, на-
правленную на создание бла-
гоприятных условий торговли 
национальными финансовыми 
инструментами для расчетов 
в национальных валютах, что 
является наилучшим стиму-
лом для компаний и банков, на 
устранение существующих ад-
министративных барьеров. 

- Нацбанк уделяет внимание 
созданию условий для прямых 
расчетов в нацвалютах, сниже-
нию транзакционных издержек 
и валютных рисков. Обсуждаем 
вопросы прямой котировки ва-
лют, меры стимулирования для 
активизации их использования, 
- сказала она с трибуны конфе-
ренции. - Благоприятная норма-
тивная и правовая среда позво-
лят нам идти вперед в трансгра-
ничных сделках и устранению 
ограничений и барьеров для 
валютных операций.

- Перспективные планы на 
будущее – прийти к обоюдному 
выигрышу, - заявила предста-
витель Нацбанка РК.

В ногу со временем
Особо на конференции под-

черкивалось, что Казахстан и 

Китай в последнее время на-
ращивают взаимовыгодное со-
трудничество по всем направ-
лениям в реализации плана 
госпрограммы «Нурлы жол» и 
международной инициативы 
«Один пояс – один путь». Это 
позволяет расширить эконо-
мическое взаимодействие го-
сударств региона и увеличить 
объем трансграничных опера-
ций, что служит предпосылкой 
для реализации межвалютной 
инициативы РК и КНР. Цен-
тральные банки и госорграны 
продолжают усилия по разви-
тию данного шага, который ка-
сается  внешней торговли, фи-
нансового рынка и валютного 
регулирования.

Динамично развивается и 
банковская сфера. Три веду-
щих коммерческих банка Китая 
проводят активную работу в 
рамках реализации инициативы 
«Один пояс - один путь». Пер-
вым в Казахстане открыл свое 
представительство в октябре 
прошлого года Государствен-
ный банк развития Китая. За 
последний месяц два китайских 
банка зарегистрировались в Ка-
захстане. В конце апреля China 
Construction Bank получил ли-
цензию на оказание финансо-
вых услуг в Международном 
финансовом центре «Астана». 
14 мая в столице Казахстана 
свои двери для посетителей от-
крыл Bank of China. 

Президент Банка Китая в Ка-
захстане Лю Вэй особо акценти-
ровал, что представляет един-
ственный фининститут Китая, 
возраст которого превышает 
100 лет, с самой длинной исто-
рией интернационализации, 
первый дочерний китайский 
банк в Казахстане.

В прошлом году китайские 
финансисты уже проводили 
семинар в Алматы по вопро-
сам расширения использования 
нацвалют во взаиморасчетах 
межу РК и КНР. А недавно при 
поддержке Китайского валют-
ного торгового центра и Синь-
цзянского филиала Народного 

банка Китая им было поручено 
выработать предложения по ко-
тировкам между юанем и тенге.

 - Мы как представители 
фронтовой работы имеем пре-
имущества – у нас хороший 
опыт и практика по сотрудни-
честву с казахстанскими бан-
ками. Мы уже присутствуем в 
западной части Казахстана – в 
Актобе, в южной части,  гото-
вы рассмотреть возможность 
создания структуры в МФЦА. 
Недавно  открыли наш офис в 
Нур-Султане. Также посетили 
соседние страны Узбекистан и 
Кыргызстан, общались с колле-
гами местных финансовых ин-
ститутов, представителями ки-
тайского бизнеса и институтов. 
Воодушевляло их намерение 
расширенного использования 
нацвалют во взаиморасчетах. 
Мы также единственный банк по 
предложению котировки в фор-
мате 3+1, 3+2. Нам стоит идти 
в ногу со временем для удов-
летворения соответствующего 
спроса, - уверен Лю Вэй.

А Торгово-промышленный 
банк Китая ICBC в Алматы в 
сентябре 2018 года стал одним 
из первых банков по предложе-
нию прямой котировки тенге и 
юаня. Сфера обслуживания фи-
нинститута покрывает 5 стран 
Центральной Азии и 3 страны 
Кавказа.

- Мы осуществили первую 
куплю-продажу между двумя 
валютами КНР и РК. Наш банк 
осуществляет услуги за преде-
лами Китая, имеем 4 канала 
клиринга – в юанях. UniPAY 
единственный в Центральной 
Азии. В прошлом году осуще-
ствили клиринг для мультива-
лютных карт, эмитированный 
в UniPAY. Кредитные услуги, 
swap-опционы, мультивалют-
ные swap. Предоставляем ин-
струменты для эмитирования 
облигаций или займов в юанях. 
Единственный банк по прямой 
котировке между юанем и тен-
ге, - отметила президент ICBC в 
Алматы Лай Вэйцзе.
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KASE
Участники встречи призна-

ют, что в Казахстане не все еще 
банки работают с юанями. Но 
есть понимание, что это буду-
щее, причем достаточно близ-
кое. И на конференции укрепля-
лась уверенность, что расчеты в 
национальных валютах – очень 
важно для всех. Не секрет, что 
в Казахстане при заключении 
контрактов между казахстански-
ми и китайскими компаниями 
используется доллар США. Это 
создает давление на курс дол-
лар США/казахстанский тенге. 
Если наши страны будут приме-
нять во взаимных расчетах на-
циональные валюты, это будет 
большой плюс как для первых, 
так и для вторых. В настоящее 
время на биржевом рынке объ-
ем операций в долларах США 
составляет 99,2%,и  только 
0,8% приходится на другие 
валюты. Увеличится спрос на 
юани на казахстанском рынке, 
уменьшится спрос на доллар. 
Это понимают на Казахстанской 
фондовой бирже.

С 2014 года KASE проводит 
торги с китайским юанем. В на-
стоящее время на валютном 
рынке РК торгуются валютные 
пары и свопы наряду с долла-
ром, евро и рублем - юань КНР 
к тенге с расчетами сегодня, 
завтра, послезавтра. И валют-
ные свопы на доллар, рубль и 
китайский юань со сроками 1-2 
дня.

Цифры также показывают 
тенденцию к росту объемов тор-
гов. Объем сделок с китайским 
юанем, заключенных на KASE в 
первый день торгов 29 сентября 
2014 года, составил 5млн 928 
тыс. тенге. В 2015 спрос увели-
чился в 11 раз. В 2016 году про-
изошло увеличение на 89%. В 
2017 году - плюс 14% к преды-
дущему году. В 2018 году - плюс 
98%

-С каждым годом идет рост 
объема торгов. За 4 месяца 
2019 года объем торгов уже со-
ставил половину всего объема 
за 2018 год, то есть 108 млн 

китайских юаней. До конца года 
объем торгов превысит пока-
затели предыдущего года, - не 
сомневается управляющий ди-
ректор, директор департамента 
торгов KASE Ермек Мажекенов.

И биржа готова в ближайшее 
время удлинить торговые сес-
сии по юаням. Если будет спрос 
на длинные свопы в отношении 
китайского юаня, биржа также 
готова рассмотреть возмож-
ность и открыть торги по ним.

- Нельзя останавливаться, 
надо больше развивать рас-
четы в национальных валютах. 
Мы видим, что с каждым годом 
объемы увеличиваются, и в бу-
дущем будут только расти, - до-
бавил представитель KASE. 

МЦПС «Хоргос» - Не слу-
чайно для проведения форума 
выбрана площадка Междуна-
родного центра приграничного 
сотрудничества «Хоргос».  
Специальная экономическая 
зона (СЭЗ) «МЦПС «Хоргос» об-
ладает огромным потенциалом 
и является уникальным проек-
том, важным звеном в развитии 
приграничного сотрудничества 
между Казахстаном и Китаем, в 
том числе в вопросах развития 

банковского сектора. 
На территории СЭЗ «МЦПС 

«Хоргос» не облагаются нало-
гами такие виды деятельности 
как финансовые услуги, роз-
ничная торговля, туристическая 
деятельность и многие другие. 
Все эти, а также другие льготы 
и преференции применимы как 
для казахстанских, так и для 
иностранных компаний – участ-
ников СЭЗ.

Как рассказал главный эко-
номист АО «МЦПС «Хоргос» 
Гайса Букетов, на сегодняшний 
день, внесены изменения и до-
полнения в нормативно-право-
вые акты РК по банковскому 
регулированию на территории 
СЭЗ «МЦПС «Хоргос», в кото-
рых были учтены особенности 
валютного регулирования на 
территории СЭЗ МЦПС «Хор-
гос». Так, с 1 июля 2019 года 
разрешены валютные операции 
между резидентами, а также до-
пускается проведение платежей 
физических лиц за товары, ра-
боты и услуги по сделкам без 
открытия банковских счетов и 
(или) использования банков-
ских счетов на территории СЭЗ 
МЦПС «Хоргос». Принятые 
дополнения в Закон РК «О Го-ЖБ
К
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сударственной границе Респу-
блики Казахстан» значительно 
упрощают порядок деятельно-
сти службы инкассации банков 
второго уровня (бву) на терри-
тории СЭЗ «МЦПС «Хоргос». 
Продолжаются работы по вне-
сению изменений и дополнений 
в нормативно-правовые акты 
РК для обеспечения благопри-
ятного сотрудничества с КНР и 
предоставления льгот и префе-
ренций, связанных с улучшени-
ем условий для предпринима-
тельской деятельности на тер-
ритории «СЭЗ МЦПС «Хоргос».

- Таким образом, создана 
правовая основа для свобод-
ного обращения иностранной 
валюты при торговых опера-
циях на казахстанской части 
МЦПС «Хоргос», - подчеркнул 
Г.Букетов. - Растущий интерес 
как со стороны инвесторов, так 
и со стороны туристов ставит 
перед МЦПС «Хоргос» новые 
задачи по организации сервиса. 

Представитель Междуна-
родного центра считает необ-
ходимым предпринять шаги 
по внедрению на территории 
МЦПС финансовых услуг, ко-
торыми могли бы пользоваться 
предприниматели и посетите-
ли, например, открытие счетов 
в китайских банках для казах-
станских предпринимателей – 
участников МЦПС «Хоргос». 

- Данный шаг позволил бы 
организацию оплаты товаров 
и услуг посредством системы 
WeChat, что позволило бы по-
высить прозрачность деятель-
ности предприятий МЦПС и по-
высило качество сервиса для 
китайских туристов, - считает 
Г.Букетов.

Функционирование банков 
второго уровня и открытие фи-
лиалов на территории МЦПС 
«Хоргос» приведет к упрощен-
ному процессу открытия рас-
четных счетов предпринимате-
лями обеих стран, также в даль-
нейшем позволит   расширить 
сферу деятельности, увеличить 
прибыль, упростить и ускорить 
работу с партнерами по бизне-

су, использовать возможности 
корпоративной карты (внутри 
страны, за границей) и безна-
личных расчетов.

Наличие бву на территории 
СЭЗ «МЦПС «Хоргос» предо-
ставит возможность гражданам 
Китая открывать счета в казах-
станских банках, не выезжая с 
территории «МЦПС «Хоргос», 
аналогично резидентам Казах-
стана открывать банковские 
счета в банковских учреждени-
ях Китая.

На сегодняшний день, на 
территории СЭЗ «МЦПС «Хор-
гос» наблюдается увеличение 
товарооборота и заинтересо-
ванности со стороны предпри-
нимателей. 

- На территории СЭЗ «МЦПС 
«Хоргос» построены и сданы в 
эксплуатацию торговые цен-
тры, площадки для размеще-
ния филиала/отделения банков 
второго уровня. К концу 2019 
года планируется завершение 
строительства основных инве-
стиционных объектов (торговые 
дома, гостиничные комплексы 
и т.д.), что обеспечит экономи-
ческую целесообразность для 

БВУ РК к открытию отделений 
на территории Центра, - сказал 
представитель Международно-
го центра.

 Между тем, Банк Центр-
Кредит уже заявил о намере-
нии создать расчетно-кассовый 
центр на территории междуна-
родного центра приграничного 
сотрудничества «Хоргос». Ре-
шение об открытии было приня-
то по результатам прошедшего 
в Хоргосе с 15 по 18 мая I Евро-
азиатского финансово-экономи-
ческого форума. Присутствие 
Банка на территории МЦПС 
также дополнится установкой 
платежных POS-терминалов в 
магазинах и торговых центрах  
центра для осуществления без-
наличных платежей посред-
ством банковских карт.

Ранее Народный Банк Казах-
стана первым среди казахстан-
ских банков провёл инкассацию 
наличных тенге на сумму бо-
лее 425 млн из филиала Сель-
скохозяйственного банка КНР, 
расположенного на территории 
МЦПС «Хоргос». Трансгранич-
ная транспортировка нацио-
нальной валюты была проведе-
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на в соответствии с договором 
об инкассации, заключенным 
между Народным банком Ка-
захстана и Сельскохозяйствен-
ным банком Китая в 2016 году.

На сегодняшний день на тер-
ритории СЭЗ «МЦПС «Хоргос», 
созданы условия для функ-
ционирования банков второ-
го уровня, а именно наличие 
инфраструктуры, площадей 
для размещения филиалов, 
банкоматов, наличие интер-
нет провайдеров таких как: 
АО «KazTransKom», АО «Ка-
захтелеком», ТОО «Khorgos 
NetWork», имеется возможно-
сти подачи интернета со скоро-
стью 200 мб/сек. Кроме этого, на 
территории СЭЗ «МЦПС «Хор-
гос» компаниями ТОО «ТНС+» 
и АО «Казахтелеком»  проложе-
на международная кабельная 
трасса (Пекин/Амстердам).

Генеральным планом разви-
тия МЦПС «Хоргос» предусма-
тривается, что на его террито-
рии будет проживать 7-10 тысяч 
человек. Кроме этого, предпо-
лагается деятельность порядка 
150 предприятий – участников 
специальной экономической 
зоны. Таким образом, в рам-
ках МЦПС «Хоргос» создаются 

предпосылки для создания до-
статочно ёмкого рынка финан-
совых услуг.

Модель для 
подражания
Как подчеркнули китайские 

банкиры, участвовавшие в ра-
боте конференции, МЦПС «Хор-
гос» представляет собой фрон-
тальную линию двух стран в ис-
пользовании нацвалют. 

Сотрудничество с Казахста-
ном в этом направлении было 
предложено обозначить в каче-
стве пилотной модели для ва-
лютного взаимодействия  Китая 
с другими странами. 

- Стоит тиражировать эту 
образцовую модель на другие 
страны и регионы! – считают 
участники хоргосской встречи.

 
Ирина Бектиярова
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«ДАЙТЕ ЗАКОНЫ, А ДЕНЬГИ МЫ 
ПОДТАЩИМ»

Банковский просчет

На этот вопрос попытались 
ответить банкиры, собравшие-
ся во второй половине мая (15-
18. 05.2019) на I Евро-Азиатский 
финансово-экономический фо-
рум в Международном центре 
приграничного сотрудничества 
(МЦПС) в Хоргосе. 

Несмотря на то, что саммит 
банкиров совпал с большим 
Астанинским экономическим 
форумом, сюда съехались поч-
ти вся Восточная Европа, СНГ 
и Прибалтика. Причина такой 
активности понятна – участники 
форума в Хоргосе независимо 
от страны проживания одина-
ково остро нуждаются в расши-
рении интеграционных процес-

сов в торговле между странами 
ШОС, ЕАЭС и ЕС. 

Его организаторами явля-
ются Ассоциация банков РК 

(АБРК), Финансово-банковская 
ассоциация Евро-Азиатского 
сотрудничества (ФБА ЕАС), 
Штаб-квартира Секретариата 
национальной части Делового 
Совета Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ДС ШОС) 
от Казахстана и Народное Пра-
вительство Хоргоса (КНР). 

Форум должен был состо-
яться в Алматы, но президент 
Ассоциации банков Казахстана 
Бахытбек Байсеитов предло-
жил креатив – провести его на 
Хоргосе, чтобы потенциальные 
партнеры из дальнего и ближ-
него зарубежья реально увиде-
ли усилия правительств двух 
стран по созданию МЦПС, и по-
чувствовали энергетику огром-
ной экономики Китая.

Почему Казахстан не использует возможности безвизового торгового центра на Хоргосе, огра-
ничиваясь только розничной торговлей, напоминающей челночный бизнес 90 годов прошлого века? 
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По словам первого вице-пре-
зидента АБРК Марата Байтоко-
ва, Хоргос – уникальное место.

- Идея о созданий между 
двумя государствами свобод-
ной экономической зоны, где 
можно находиться без виз и за-
ключать межгосударственные 
соглашения о сотрудничестве, 
появилась еще в 2012 году, –
сообщил он. - Но реально дей-
ствовать она (зона) начала в 
2013–2014 годах, после отвода 
земель (в первую очередь ка-
захской стороной) и создания 
китайским партнером инфра-
структуры. Поскольку у наших 

соседей есть большой интерес 
– вывозить через эту погранич-
ную зону все, что производит их 
экономика, то сделано это было 
очень быстро.

Помимо отелей, торговых 
домов на сегодняшний день в 
МЦПС «Хоргос» зарегистриро-
вано 7 китайских банков. Они, 
по сути, являются оффшорны-
ми, поскольку правительство 
КНР предоставило для них 
большие регуляторные посла-
бления. Но та благоприятная 
экономическая среда, которую 
создали партнеры, казахстан-
ской стороной, по словам прези-
дента АБРК Бахытбека Байсеи-
това, пока никак не использует-
ся. Торговля, в частности, меж-
ду странами из-за отсутствия 
финансовых инструментов на 
90% носит ритейловый харак-
тер. Рассказывая о тех префе-
ренциях, которые имеет распо-
ложенная в Хоргосе свободная 
экономическая зона, банкир с 
сожалением отметил:

 - Мы просто проходим мимо 
предоставляемых нам возмож-
ностей. Однако сейчас насту-
пило время, когда от слов пора 
переходить к делу. Ведь мы 

все – банкиры, аналитики, эко-
номисты - уже пять лет подряд 
обсуждаем интеграцию инициа-
тивы «Один поезд - один путь» 
в наши государственные про-
граммы. В том числе в «Нурлы 
жол». Поэтому для нас, банки-
ров, было очень важно прове-
сти этот саммит там, где имеют 
место быть обсуждаемые на 
форуме проблемы. Главный за-
мысел организованного нами 
саммита банкиров на Хоргосе 
заключается в его практической 
направленности. Перед нами 
стоит задача – сформировать 
международный консорциум, 
который будет функциониро-
вать в специальной экономи-
ческой зоне, именуемой Меж-
дународным Центром пригра-
ничного сотрудничества. Bank 
CenterCredit (BCC), будучи ос-
новным инвестором финансо-
вого форума на Хоргосе, готов 
предоставить коллегам из Рос-
сии, Прибалтики и Восточной 
Европы площадку для этого: 
открыть здесь РКО и инвести-
ционные подразделения по про-
ектному финансированию. Идя 
на это первыми из казахстан-
ских банков, ВСС не стремится ЖБ
К
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Хоргос о функционировании в 
полном режиме банковского об-
служивания. Bank CenterCredit   
сделал заявление, в частности, 
о создании здесь мини-офисов 
с банкоматами, кассовым об-
служиванием и пунктами по ци-
вилизованному обмену тенге на 
юани для осуществления пла-
тежей, а также использования 
пластиковых карт. Междуна-
родный банковский совет, кото-
рый я возглавляю, и представи-
тели 15 банковских ассоциации, 
приехавшие в Хоргос из разных 
стран, поддерживают инициа-
тиву АБРК о проведении здесь 
полномасштабного финансо-
во-экономического форума. И 
если по итогам этого форума 
найдется несколько заинтере-
сованных партнеров, то это уже 
будет успех. Россия, как член  
ЕврАзЭС, могла бы в рамках 
этого союза действовать сооб-
ща на приграничных с КНР тер-
риториях. Но для этого для обе-
их сторон должна быть понятна 
регуляторика отношений. Для 
бизнеса очень важна прозрач-
ность. Если Bank CenterCredit 
войдет сюда в этом году, как за-
явил об этом президент банка 
Бахытбек Байсетов, то за ним 
начнут подтягиваться и другие 
банки.

Сергей Федоров, предсе-
датель Рижской торгово-про-
мышленной палаты:

- Я хочу сказать одну про-
стую вещь: сотрудничество на 

Пропуск в высший свет

Блиц-опрос по итогам I Евро-
Азиатского финансово-эконо-
мического форума: что мешает 
интенсивно развиваться МЦПС 
«Хоргос»? На этот вопрос от-
вечают зарубежные участники 
саммита банкиров на Хоргосе.

Исполнительный прези-
дент Российского союза про-
мышленных предпринимате-
лей, председатель междуна-
родного банковского союза 
Александр Мурычев:

- Хоргос -  это, по сути, пер-
вая в мире приграничная пло-
щадка, где есть зона свободной 
торговли, и две управляющие 
стороны – казахстанская и ки-
тайская. Здесь не хватает толь-
ко банковского направления. Но 
сейчас достигнута договорен-
ность между Bank CenterCredit 
и управляющей компанией сво-
бодной экономической зоны 

захватить пальму первенства в 
столь благом деле. Наш банк 
исходит из того, что рынок тре-
бует нового качества финансо-
во-банковских услуг. И если его 
не интегрировать сюда прямо 
сейчас, то ни индустриальная 
зона, ни МЦСПС, а по большо-
му счету идеология, заложен-
ная в этот межгосударственный 
проект, работать не будут.

Назад, в 90-е! 

Сегодня на МЦСПС «Хорос» 
со всего Казахстана приезжают 
десятки тысяч людей – порой 
до 10-30 тысяч в сутки. Но воз-
можности безвизового торгово-
го центра касаются пока только 
розничной торговли, где есть 
ограничения по вывозу товара: 
25 килограммов в одни руки. 
Кроме того, все, кто сейчас при-
езжает за товаром в Хоргос, жа-
луются на недоработанность ре-
гуляторных функции МЦСПС. В 
первую очередь, на отсутствие 
безналичных расчетов, поэтому 
торговый люд вынужден возить 
с собой огромное количество 
наличных денег. То есть это по 
сути ритейл, напоминающий 90 
годы, когда имел место быть так 
называемый челночный бизнес. 
Это, по словам президента Ас-
социации банков Казахстана, не 
тот уровень бизнеса, который 
закладывался в идею Хоргоса 
– создать финансово-экономи-
ческий центр на границе между 
Казахстаном и Китаем. Послед-
ний невозможен без финансо-
вого сервиса и команд, которые 
понимают всю систему инве-
стиционного банкинга и проект-
ного финансирования, - сказал 
Бакытбек Байсеитов. – Их соз-
дание как раз и является пред-
метом нашей работы.

Участники форума в МЦПС 
посетили индустриальную ка-
захскую зону, где им были на-
глядно продемонстрированы 
возможности больших перевоз-
ок через Сухой порт СЭЗ «Хор-
гос – Восточные ворота». .

- Сегодня из Китая вывозит-

ся товаров на $600 млрд. еже-
годно, а возвращается в Под-
небесную со всего мира только 
$300 млрд. В Америку Китай 
возит товар морем, в Европу 
– железной дорогой, - сказал 
вице-президент АБРК Марат 
Байтоков. -  Если у производи-
телей, которые находятся в Ев-
ропе и СНГ, есть такая потреб-

ность – вести торговлю с Кита-
ем, то Хоргос к их услугам. Для 
Казахстана - это возможность 
развивать свою экономику. Бу-
дут межгосударственные про-
екты, заключенные в свободной 
экономической зоне, – значит, 
в республику поступаят колос-
сальные деньги, поскольку весь 
товарооборот с Китаем будет 
идти через казахскую зону.
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и с помощью участия межгосу-
дарственного банка. Однако для 
решения всех этих вопросов тре-
буется законодательство: банки 
очень боятся не соблюдать за-
коны. Когда они заработают, то 
все пойдет как по маслу. 

Алма Обаева, председа-
тель правления национально-
платежного совета РФ:

-  То, что высокопосещаемый 
и очень привлекательный с фи-
нансовой точки зрения между-
народный центр приграничного 
сотрудничества до сих пор оста-
ется без должного банковского 
обслуживания и недостаточно 
развитой телекоммуникацион-
ной связи, является странным. 
Я понимаю: телекоммуникаци-
онная сеть – это не банковский 
бизнес, но в России крупнейшие 
банки строят своих виртуальных 
операторов (например, такие 
банковские MVNO-проекты как 
«Тинькофф Мобайла» и «Сбер-
мобайла» работают на инфра-
структуре Tele2, «Тинькофф 
Мобайл»). Казахские и китай-
ские банки, если бы захотели, 
тоже могли бы разместить здесь 
своего оператора. Странно, что 

этого не сделано за те пять лет, 
что существует свободная эко-
номическая зона на Хоргосе. Я 
считаю, что если немедленно не 
провести информационно-теле-
коммуникационную систему, все 
вложенные сторонами (Казах-
станом и КНР) инвестиции не 
отобьются.

границе может быть не толь-
ко казахстанско-китайским, 
а многосторонним  - Китай-  
ЕврАзЭС - Восточная Европа. 
Что касается моего участия в 
форуме: Рига в советские вре-
мена была главным логистиче-
ским торговым центром СССР. 
Вся инфраструктура – железная 
дорога, Рижский морской порт, 
условия для хранения товара 
– готова для работы, но она пу-
стует. Почему бы не соединить 
логистическую идею Хоргоса с 
Ригой, то есть с Европой?

 
Александр Кучинский, 

председатель ассоциации 
банков республики Беларусь:

 - Беларусь, которая входит 
в ЕврАзЭС, стоит в центре Ев-
ропы. И наша страна, конечно 
же, заинтересована в экспорте 
своей продукции. Но чтобы об-
служивать эти потоки, нужны 
банки, контрагенты и расчеты. 

 Владимир Васяткин, ди-
ректор департамента финан-

совых институтов Межгосу-
дарственного банка (Россия):

- Для развития этого места 
нужна конвертации валют. Ки-
тайцам казахский тенге неин-
тересен, они заинтересованы 
получать юани. А коль это не-
возможно при торговле с Казах-
станом, то в Хоргосе появился 
серый рынок, который по не-
внятному курсу конвертирует 
для них эти тенге в юани. Прав-
да, сейчас эта проблема стала 
частично решаться. Halyk-bank, 
как я понял, собирает тенге, ко-
торые скапливаются на счетах 

китайских банков, и вывозит их 
на грузовике в свободную эконо-
мическую зону. В казахской зоне 
перегружают банкноты в другой 
грузовик, который везет их в 
Казахстан, где наличные тенге 
переводят в безналичные, после 
чего китайский банк на своем 
счете конвертирует их в любую 
другую валюту. Это неудобно: 
кроме расходов, связанных с пе-
ревозкой, есть еще  и различные 
риски. Но даже если безналич-
ные расчеты удастся организо-
вать здесь, на МЦПС «Хоргос», 
то должна быть конвертация, а 
наш банк заточен именно на этих 
операциях - конвертации в наци-
ональных валютах. У нас есть 
счета в юанях, в казахских тен-
ге, киргизских сомах, армянских 
драмах, таджикских сомони…. 
Мы делаем прямые конверта-
ции регулярно, как для рознич-
ных клиентов и  банков, так и 
для платежных систем, то есть 
проблемы банковского харак-
тера могут решены в том числе 
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Качество вместо количества: 
число страховых компаний 
заметно сократилось, однако 
совокупные активы сектора 
выросли сразу почти на 18%

Активы страхового рынка. 
На конец апреля текущего года 
в страховом секторе РК функ-
ционировало 27 страховых 
компаний (годом ранее — 32 
компании). Совокупная сум-
ма активов достигла 1,1 трлн 
тг, годовой рост — на 17,6%. В 
аналогичном периоде прошлого 
года сумма активов составля-
ла 948,9 млрд тг, при росте на 
7,1% год-к-году.

Больше половины в структу-

ре активов составляют ценные 
бумаги: 599 млрд тг, или 53,7%, 
за год сумма увеличилась на 
31,8%. Размещённые вклады и 
активы перестрахования скон-
центрировали 19,6% и 10,1% 
активов соответственно, в сово-
купности их сумма равна 331,6 
млрд тг.

Доля страховых премий в 
структуре активов составила 
4,4%, или 48,6 млрд тг, сумма 
выросла на 7,7% за год. Денеж-

ные средства и их эквиваленты 
концентрируют 3,3% активов.

Самая крупная страховая 
организация в РК — «Евразия»: 
на конец апреля сумма её ак-
тивов составила 270,4 млрд тг, 
увеличившись на 12% за год, 
доля компании равна 24,2% от 
рынка.

На втором месте страховая 
компания «Халык-Life» с сум-
мой активов 146,7 млрд тг, доля 
составила 13,1% от сектора 
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(годом ранее — 7%). Замыкает 
тройку лидеров по сумме акти-
вов страховая компания «Ха-
лык»: 127 млрд тг, доля увели-
чилась с 5,7% до 11,4% за год.

Тройка лидеров концентри-
рует почти половину от стра-
хового сектора (48,7%). Сумма 
активов ТОП-10 страховых ком-
паний равна 949,6 млрд тг, их 

доля увеличилась с 70,7% до 
85,1% за год.

За год больше всех нарас-
тили активы две дочерние ор-
ганизации Народного Банка — 

страховые компании «Халык» 
(почти в 2,4 раза) и «Халык-
Life» (в 2,2 раза). В денежном 
выражении эти две компании 
увеличили сумму активов на 

153,7 млрд тг.
Также в тройке лидеров по 

росту активов оказалась экс-
портная страховая компания 
KazakhExport, рост составил 

80% за год. ТОП-5 по росту 
активов замыкают Freedom 
Finance Insurance и «НОМАД 
Life» — 57,4% и 46,8% соответ-
ственно.ЖБ
К
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E-Trading в Казахстане набирает 
обороты

Электронная торговля и уро-
вень цифровой грамотности на-
селения

По итогам 2018 года объ-
ём торгов на внутреннем рынке 
через интернет составил 259,5 
млрд тг — на 33,6% больше, 
чем за предыдущий год (194,2 
млрд тг). Доля электронной тор-
говли в общем объёме оптовой 
торговли составила 1,9%. Из 
них 144,6 млрд тг приходится 
на розничную торговлю через 
интернет (годом ранее — 106,9 
млрд тг) и 114,9 млрд тг — на 
оптовую торговлю (годом ра-
нее — 87,2 млрд тг). За 2018 год 
объём реализации услуг через 
интернет составил 136,1 млрд 
тг — на 93,5% больше, чем в 
2017-м.

Согласно прогнозам, к 2025 

году объём покупок на казах-
станских интернет-площадках 
увеличится до 2 трлн тг и со-
ставит 25% от общей рознич-
ной торговли. Ожидаемый до-
ход логистических компаний от 
транзита в рамках электронной 
коммерции вырастет до 1,3 
трлн тг.

С учётом развитой инфра-
структуры наращивание объ-
ёмов электронной торговли по-
зволит создать новые рабочие 
места. На сегодня в данной и 
смежной отраслях заняты 33 
тыс. человек. К 2025 году пока-
затель планируется довести до 
314 тыс. человек.

Одна из мер стимулиро-
вания электронной торговли 
— обеспечение населения вы-
сокоскоростным интернетом 

и увеличение доли пользова-
телей сети. В 2018 году доля 
пользователей сети Интернет в 
возрасте 6–74 лет увеличилась 
с 78,8% до 81,3% за год. Тем 
временем доля пользователей 
сети Интернет в возрасте 6–15 
лет выросла за год с 67,9% до 
72,9%, а доля пользователей 
в возрасте 16–74 лет увеличи-
лась с 81,5% до 83,4%.

Количество онлайн-покупа-
телей в 2018 году составило 2,32 
млн человек. Соответственно, к 
2025 году этот показатель до-
стигнет 15 млн человек. В 2018 
году в электронной торговле 
было создано 43 тыс. рабочих 
мест. На рынке функциониру-
ет более 1,7 тысячи самостоя-
тельных интернет-магазинов, 
порядка 20 электронных торго-

Розничная торговля в стране через интернет увеличилась на 35% за год, оптовая — на 32%

ЖБ
К



БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 5. 201926

| ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

вых площадок (маркетплейсов), 
которые дают возможность бо-
лее 1 млн субъектов МСБ про-
давать свой товар.

Цифровая грамотность на-
селения играет немаловажную 
роль в развитии электронной 
торговли. В 2018 году доля на-
селения, обладающего навыка-
ми использования персональ-
ного компьютера, смартфона, 
планшета, ноутбука, стандарт-
ных программ, а также получе-

ния услуг и сервисов через сеть 
Интернет, составила 79,6% (го-
дом ранее — 77,1%).

В 2018 году Министерство 
цифрового развития, оборонной 
и аэрокосмической промышлен-
ности провело работу по обуче-
нию цифровым навыкам около 
12,3 млн человек по 4 направ-
лениям (базовые цифровые на-
выки, навыки open gov, навыки 
e-gov, навыки e-commerce). Эта 
работа будет продолжена и в 

текущем году. В рамках имею-
щихся задач ведётся форми-
рование мобильных платёжных 
систем, снижение ставок взаи-
морасчётов и развитие безна-
личных платежей, что способ-
ствует снижению теневой тор-
говли. Благодаря проводимым 
мероприятиям рынок электрон-
ной коммерции Казахстана де-
монстрирует стабильный еже-
годный рост.

ranking.kzЖБ
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Инвестиции и госпрограммы 
активизируют рынок жилищного 
строительства

Инвестиции за аналогичный 
период составили 322 миллиар-
да тенге

За четыре месяца 2019 года 
сумма инвестиций в жилищное 
строительство составила 321,9 
млрд тг, годовой прирост — 
сразу 17,1%. Примечательно, 
что и за прошедший 2018 год 
инвестиции в жилищное стро-
ительство показали рекордную 
сумму в размере 1,2 трлн тг — 
на 18,6% больше, чем в преды-
дущем году (979,8 млрд тг).

Вместе с ростом инвестиций 
в жилищное строительство ак-
тивно растёт ввод жилья. Так, 
за январь–апрель текущего 
года введено в эксплуатацию 
13,1 тысячи новых жилых зда-
ний — на 17,1% больше, чем 
годом ранее (11,1 тыс. жилых 
зданий). Показатели текущего 
года в соответствующем пери-
оде в исторической динамике 
являются максимальными. За 
весь 2018 год было введено в 

эксплуатацию 38,7 тыс. зданий 
жилищного назначения, это так-
же является рекордным показа-
телем за всё время, увеличение 
за год составило 39,1%.

В 2019 году планируется 
ввод жилья в объёме 13,1 млн 
кв. м, при этом уже за четыре 
месяца 2019 года общая пло-
щадь введённых в эксплуата-
цию новых зданий составила 
3,5 млн кв. м. Целевой индика-
тор на 2018 год был равен 12,1 
млн кв. м, фактическое значе-
ние составило 12,5 млн кв. м, 
план по вводу жилья был пере-
выполнен.

В последние годы спрос на 
жильё растёт — и, в частности, 
на первичное жильё. Причиной 
является повышение доступно-
сти приобретения жилья за счёт 
государственных жилищных 
программ.

На конец апреля 2019 года 
ипотечные кредиты увеличи-
лись на 24,8% год-к-году — с 1,1 

трлн до 1,4 трлн тг. В целом на 
конец 2018 года сумма ипотеч-
ного кредитования по РК увели-
чилась на 18,9%, до 1,3 трлн тг.

Рост ипотечного кредитова-
ния обеспечило внедрение го-
спрограмм, за счёт которых у 
населения значительно вырос-
ла возможность приобретения 
жилья. Запуск в прошлом году 
госпрограммы «7-20-25» дал 
новый импульс рынку ипотеки. 
Так, в рамках данной програм-
мы по состоянию на 30 мая 2019 
года одобрено уже 7,9 тыс. за-
явок на предоставление займов 
на сумму 91,4 млрд тг.

«7-20-25» является первой в 
Казахстане жилищной програм-
мой, рассчитанной исключи-
тельно на первичный рынок жи-
лья, где застройщика выбирает 
сам участник программы. Это 
стимулирует развитие сектора 
жилстроя не только со стороны 
населения, но и со стороны за-
стройщиков: платёжеспособный 

За 4 месяца 2019 года были введены в эксплуатацию рекордные 13 тысяч новых жилых зданий
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спрос казахстанцев на первич-
ное жильё удовлетворяется за 
счёт роста мотивации рынка 

Казахстан входит в десятку 
стран, внедряющих 5G 

Инвестиции в сферу телекома в стране выросли почти на 28% за год
 

За январь–апрель текуще-
го года инвестиции, направ-
ленные в сферу информации 
и связи, достигли 21,8 млрд 
тг, сумма выросла на 27,5% 
год-к-году. За аналогичный пе-
риод годом ранее инвестиции 
составляли 17,1 млрд тг, при 
годовом росте на 18,8%. Боль-
ше всего инвестиций в данную 
сферу приходится на Алматы: 
8,1 млрд тг — на 8,8% меньше, 
чем годом ранее (8,9 млрд тг). 
Также в тройку лидеров вошли 
Нур-Султан и Северо-Казах-
станская область — 3,8 млрд и 
2,7 млрд тг соответственно.

В мае текущего года пре-
мьер-министр РК Аскар Мамин 
провёл рабочее совещание по 
вопросам внедрения в Казах-
стане сети связи пятого поко-
ления. В ходе совещания было 
обсуждено влияние внедрения 
новой технологии на расши-
рение возможностей для раз-
вития цифровой экономики и 

интернета вещей (IoT), сообща-
ет официальный ресурс прави-
тельства РК.

По данным Министерства 
цифрового развития, оборон-
ной и аэрокосмической про-
мышленности РК, Казахстан 
наряду с США, Южной Кореей, 
Швейцарией и Эстонией входит 
в десятку стран мира, которые 
приступили к пилотированию 
внедрения новой сети. В рамках 
работ по созданию инфраструк-
туры для покрытия территории 
страны 5G до конца текущего 
года планируется реализовать 
пилотный проект в городах Нур-
Султан, Алматы и Шымкент. В 
целом ожидается, что сетью 
связи 5G будут охвачены все 
населённые пункты с численно-
стью свыше 50 тыс. человек.

Согласно исследованию 
международной организации 
International Data Corporation, 
ожидается, что в 2019 году все-
мирные поставки смартфонов 

5G достигнут 6,7 млн единиц, 
при этом доля на рынке соста-
вит всего 0,5%. В свою очередь, 
поставки смартфонов 4G со-
ставят 1,3 млрд единиц, доля 
останется на высоком уровне 
— 95,4%.

В то же время предполага-
ется, что уже к 2023 году доля 
поставок смартфонов 5G со-
ставит 26% (401,3 млн единиц) 
от рынка, а смартфонов 4G — 
сократится до 71,7% от рынка. 
Тем временем смартфоны 3G к 
2023 году будут занимать всего 
2,2%.

Число абонентов мобильно-
го интернета уверенно растёт: 
на конец марта их количество 
составило 14,6 млн, увеличив-
шись на 7,2% за год. Плотность 
абонентов сотовой связи, име-
ющих доступ к всемирной сети, 
составила 79 единиц на 100 че-
ловек.

Источник: ranking.kz

жилищного строительства вво-
дить в эксплуатацию новые жи-
лые здания.

Сейчас регулярно проходят 
ярмарки недвижимости, на ко-
торых застройщики презентуют 
свои жилые комплексы, подхо-
дящие под условия программы 
«7-20-25». На текущий момент 
уже прошли семь ярмарок в 
пяти регионах страны: Талды-
коргане, Нур-Султане, Алматы, 
Павлодаре и Караганде. В яр-
марках участвуют множество 
строительных компаний и по-
купатели жилья, а также те, 
кто готов профинансировать их 
сделку. Только в апреле теку-
щего года на ярмарках в Нур-
Султане и Алматы презенто-
вались 4 и 1,5 тысячи квартир 
соответственно.
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 Открытое заседание Международного 
Координационного Совета банковских ассоциаций 

(Международный Банковский Совет, МБС) 

 СБОРНИК АНАЛИТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ 

Вопросы эффективности взаимодействия 
наднациональных, национальных 

институтов развития и коммерческих 
банков:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
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АССОЦИАЦИЯ БАНКОВ АЗЕРБАЙДЖАНА
1 раздел

Вопросы эффективности взаимодействия наднациональных, национальных институтов 
развития и коммерческих банков: 
международный опыт и практика

На территории Азербайд-
жана в течение продолжитель-
ного времени функционируют 
международные инвестици-
онные компании, Всемирный 
Банк, Азиатский Банк Разви-
тия, Международная Финансо-
вая Корпорация и др. ими осу-
ществляются различные про-
екты. Реализованные проекты 
способствуют улучшению су-
ществующей инфраструктуры 
(водоснабжение и канализа-
ция, дороги и т.д.), оказывают 
поддержку развитию малого и 
среднего бизнеса совместно 
с местными банками. Также 
данными компаниями были 
внесены крупные инвестиции 
внутренние (Шах-Дениз-2 и 
др.) и международные проекты 
(TANAP и т. д.) ,

Всемирный Банк (WBG) – 
был основан в 1944 году. Азер-
байджан стал членом этой ор-
ганизации с 1992 года. Всего 
организация насчитывает 189 
членов. Последний совмест-
но реализованный проект со 
Статистическим Комитетом, 
является долгосрочным проек-
том развития. Всемирный Банк 
также выделил 185 миллио-
нов долларов на реконструк-
цию автомобильной дороги 
Баку-Шамахи. Вложенные ин-
вестиции Всемирного Банка в 
проект TANAP составляют 800 
миллионов долларов.

Международная Финансо-
вая Корпорация (IFC) – созда-
на в 1956 году. Азербайджан 
стал ее членом в 1995 году. 
Общая сумма инвестиций в 
56-ти долгосрочных проектах 
Азербайджана, составляет 473 
миллион долларов. Является 

партнером некоторых банков 
(Accessbank, Turanbank, Bank 
Respublika) по поддержке ма-
лого и среднего бизнеса.  

Азиатский Банк Развития 
(ADB) – был создан в 1960 
году. В настоящее время имеет 
68 членов, Азербайджан присо-
единился в 1999 году. Послед-
ними проектами стали: ремонт 
дороги до границы Грузии (30 
мая 2017 год), создание рабо-
чих мест с целью оказания по-
мощи частным секторам (2 мая 
2015 год), улучшения услуг во-
доснабжения и канализации в 
Нахчыване (11 июля 2014 год).

Европейский Банк Рекон-
струкции и Развития (EBRD) – 
создан в начале 1990-х годов. 
Имеет 38 членов. Азербайджан 
был включен в его состав 25 
сентября 1992 года. Планиру-
ется вложения инвестиции в 
проект Южный Газотранспорт-
ный Коридор. Самые послед-
ние проекты были осущест-
влены совместно с «Caspian 
Marine Services Limited», свя-
занных с увеличением количе-
ства экипажных кораблей. 

Исламский Банк Развития 
(İSDB) – был основан в 1975 
году. Имеет 57 членов. По-
следними проектами являются 
помощь женщинам предприни-
мателям и улучшения в сфере 
водоснабжения и канализации 
в 6-ти регионах

Азиатский Банк Инфра-
структурных Инвестиций (AİİB) 
– создан в 2016 году Азербайд-
жан был включен в его состав 
в июне месяце. В составе 97 
членов. Инвестировал в проект 
TANAP 600 миллионов долла-
ров. 

Европейский Инвестицион-
ный Банк (EİB) – был основан 
в 1958 году. Имеет 28 членов. 
Является партнером некото-
рых банков (Accessbank, İBA) 
по поддержке малого и сред-
него предпринимательства. 
В целом инвестиции в Азер-
байджан превысили 96 мил-
лионов евро. Также планиру-
ется инвестировать в проект 
TANAP.

Черноморский Банк Торгов-
ли и Развития (BSTDB) – был 
создан в 1997 году, в тот же год 
Азербайджан стал его членом. 
Некоторые банки (Accessbank, 
Turanbank, Unibank) является 
его партнерами по поддержке 
малого и среднего предприни-
мательства. Инвестировал 62 
миллиона долларов в проект 
Шах Дениз-2

Германский Банк Развития 
(KFW) – был основан в 1948 
году. В Азербайджане осу-
ществляет множество проек-
тов, таких как реконструкция 
систем водоснабжения и кана-
лизации, а также «II Програм-
ма открытой коммунальной ин-
фраструктуры».

Государственный Секрета-
риат Швейцарии по Экономике 
(SECO) – был основан в 1950 
году. В территории  Азербайд-
жана начал свою деятель-
ность с 2013 года. Осуществил 
ряд проектов по развитию жи-
вотноводства в регионах Ара-
на, Бардинской, Татарской, 
Агдамской областях. Также 
SECO финансирует проект 
«Электронные и цифровые 
финансовые услуги».
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2 раздел

Динамика показателей развития банковского сектора

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
(в нац. 

валюте) 01.01.19

на 01.03.19* или
на последнюю 

доступную 
отчетную дату

1. Количество действующих 
кредитных организаций (КО)

30 30

2. Количество КО с иностранным 
участием

15 15

2.1 - в т.ч. со 100% долей 
иностранного капитала

8 8

3. Количество филиалов 
действующих КО

508 509

4. Собственные средства (капитал) 
КО

4071.8 4242.8

5. Активы КО  - всего 29502.4 29950.8

5.1 - ссудная задолженность  - всего 13020.3 12974.6

5.1.1 - в т.ч.просроченная 1585.0 1574.7

5.2 -кредиты, предоставленные 
физическим лицам

5319.6 5368.2

5.3 - кредиты нефинансовым 
организациям

7700.7 7606.4

6. Пассивы КО - всего 29502.4 29950.8

6.1  депозиты физических лиц 8269.7 8214.0

6.2 Привлеченные кредитными 
организациями ресурсы на 

межбанковском рынке

1213.7 1188.9

7. Финансовый результат 
банковского сектора

279.4 49.2

8. Минимальный размер капитала 
для действующих кредитных 

организаций

50 50

9. Ставка рефинансирования 
(ключевая ставка) Национального 

Банка

9.75% 9

Справочно:

10. Валовой внутренний продукт 79797.3 11484.5

11. Курс национальной валюты к 
доллару США

1.7000 1.7000

Срок представления — до 20.04.2019г.
*Мы представляем вам последние данные на февраль месяц объявленное со стороны государственной 
организации
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СОЮЗ БАНКОВ АРМЕНИИ
1 раздел

Вопросы эффективности взаимодействия наднациональных, национальных институтов раз-
вития и коммерческих банков: международный опыт и практика

На сегодня в мире насчиты-
вается около 750 банков разви-
тия (без учета межгосударствен-
ных), деятельность которых 
охватывает большинство стран. 
Они играют важную роль в эко-
номиках таких стран, как Гер-
мания, Япония, Италия, Китай, 
Индия, Бразилия, Мексика и др. 
На банки развития приходится 
значительная доля совокупных 
банковских активов в крупных 
регионах и странах мира (на-
пример, в Южной Азии – 12%, 
в Латинской Америке – 10%, в 
Германии – 8%), а также суще-
ственная доля выданных наци-
ональными банками кредитов 
(в странах Латинской Америки 
– в среднем 30%). Во многих 
странах банки развития входят 
в число крупнейших националь-
ных банков. Так, немецкий Кре-
дитный институт для восстанов-
ления (KfW) устойчиво входит 
в десятку крупнейших банков 
страны: совокупные банковские 
активы группы KfW превышают 
350 млрд евро; кроме того, этот 
банк развития является 5-ым в 
Европе эмитентом ценных бу-
маг после правительств Герма-
нии, Великобритании, Франции 
и Италии. 

Между тем, анализ и оценка 
мирового опыта в создании эф-
фективной системы институтов 
развития – специализирован-
ных государственных (квази-
государственных) корпораций/
компаний, деятельность кото-
рых направлена на устранение 
сдерживающих развитие стра-
ны барьеров (прежде всего, ин-
ституциональных и инфраструк-
турных) – свидетельствуют о 
том, что эти институты развития 
не всегда достигают успеха и 

гармонично вписываются в на-
циональную структуру экономи-
ки и, в частности, эффективно 
взаимодействуют с коммерче-
ским банкингом данной страны. 

Думаю, уважаемая публика 
ждет от меня примеры не из Ла-
тинской Америки или какого-ли-
бо другого отдаленного от Ев-
разии региона мира, а именно 
из Армении, где имеется нега-
тивный опыт основания нацио-
нального банка развития – Все-
армянского банка/Panarmenian 
bank (отрицательный опыт 
тоже опыт). Надежды на него 
возлагались более чем серьез-
ные, поскольку он создавался в 
рамках концепции «армянского 
мира», и его деятельность на-
целивалась на финансирование 
конкурентоспособных проектов, 
разработанных на основе потен-
циала и знаний как местных ар-
мян, так и наших соотечествен-
ников, проживающих в разных 
странах мира. Специально под 
этот, казалось бы, один из ам-
бициозных финансовых проек-
тов Армении был принят Закон 
РА «О Всеармянском банке», и 
в 2011 году банк стал реально-
стью в качестве открытого АО, 
единственным акционером кото-
рого был Центральный банк РА, 
выделивший в уставный капи-
тал банка развития средства в 
размере 7,5 млрд драмов (око-
ло 16,0 млн $). 

Однако ожиданиям не сужде-
но было сбыться: за все годы 
существования Всеармянского 
банка ему не удалось привлечь 
ни средства международных 
финансовых структур, ни ин-
вестиции представителей ар-
мянской диаспоры в качестве 
их долевого участия в устав-

ном капитале банка. В конце 
концов председатель ЦБ РА с 
парламентской трибуны зая-
вил о нецелесообразности госу-
дарственного участия в данной 
структуре, и в августе 2017 года 
Всеармянский банк был транс-
формирован в инвестиционный 
фонд, о котором, впрочем, с 
тех пор также ничего не было 
слышно. В настоящее время 
правительство намерено также 
аннулировать соответствующий 
закон.  

Этот негативный опыт по-
зволяет извлечь несколько 
полезных уроков. Во-первых, 
изначальная идея некоего эт-
нического банка развития, даже 
с учетом обширной и актив-
ной диаспоры, представляется 
ущербной и ограничительной. 
Во-вторых, было нарушено дру-
гое принципиальное лимити-
рующее деятельность банков 
развития требование – избегать 
прямой конкуренции с частны-
ми финансовыми институтами, 
комбанками, так как такая кон-
куренция подавляет развитие 
последних и может служить 
источником финансовых кризи-
сов. Всеармянский банк, не су-
мев привлечь крупные средства 
с тем, чтобы сконцентрировать-
ся на задачах развития инфра-
структуры и реализации других 
масштабных проектов, вступил, 
так сказать, на территорию 
комбанков, начав кредитовать 
мелкие проекты, совершать ре-
по-сделки с комбанками, а также 
вкладывать средства в гособли-
гации, то есть по сути перекла-
дывая деньги из одного кармана 
в другой. 

Известно, что краткосроч-
ный сегмент кредитного рынка 
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является одной из основных 
сфер деятельности комбанков 
и, следовательно, применение 
со стороны банка развития кра-
ткосрочных кредитных инстру-
ментов приводит к нежелатель-
ной конкуренции с комбанками. 
Таким образом, Всеармянский 
банк стал неким реальным от-
ражением состояния армянской 
экономики – с ее неэффектив-
ным менеджментом, распылени-
ем денежных ресурсов и отсут-
ствием ответственности за это. 
Международная практика сви-
детельствует о том, что нацио-
нальные банки развития стано-
вятся эффективными лидерами 
банковской системы и локомо-
тивами национальных экономик 
в странах с более высокой куль-
турой государственного управ-
ления…  

     В свою очередь, анализ де-
ятельности в Армении уже над-
национальных банков развития 
свидетельствует о сужении поля 
их деятельности параллельно 
развитию и диверсификации на-
циональных комбанков. В част-
ности, наблюдается существен-
ное увеличение предложения 
ресурсов со стороны комбанков 
Армении, не страдающих, мягко 
говоря, дефицитом ликвидно-
сти, в традиционных сегментах 
институтов развития – в первую 
очередь, в области кредитова-
ния инфраструктурных проек-
тов – и следовательно, усиле-
ние конкуренции между ними. 
Так, по итогам 2018 года пока-
затель адекватности капитала 
в банковской системе Армении 
составил 17,7% - при том, что 
требование ЦБ РА к минималь-
ному уровню этого показателя 
равно 12%. Это означает, что 
действующие в Армении ком-
банки имеют высокую капитали-
зацию, прочные буферы и силь-
ную устойчивость. Кроме того, 
происходит изменение традици-
онной парадигмы финансиро-
вания инвестпроектов крупных 
корпоративных клиентов – сдвиг 
от банковского кредитования 
этих проектов в пользу более 

простых, а зачастую и более де-
шевых облигационных займов. 

     Несколько лет назад Цен-
тральный банк Армении резко, в 
6 раз, повысил требование к ми-
нимальному нормативному ка-
питалу комбанков, что привело, 
помимо активизации на рынке 
слияний и поглощений и сокра-
щения количества действующих 
в Армении комбанков с 21-го до 
17, к проблеме с реализацией 
сильно возросшей банковской 
ликвидности. Тем более на 
фоне многочисленных проблем 
в экономике, ведущих к дефи-
циту здоровых кредитных порт-
фелей и качественных заемщи-
ков. Соответственно комбанки 
были вынуждены снижать стои-
мость своих услуг и продуктов, 
сдерживать прибыльность. Это 
касается как ипотечных креди-
тов, так и бизнес-кредитования. 
К примеру, в настоящее время 
на ипотечном рынке кредиты в 
нацвалюте можно получить в 
среднем за 9% годовых, долла-
ровые – за 7%, а в евро – за 6%.

Кроме того, совсем недавно 
армянские комбанки доказали 
свою способность осуществлять 
сложные сделки и консолиди-
ровать местные финансовые 
ресурсы для финансирования 
международных сделок, чем 
раньше, как правило, занима-
лись только институты разви-
тия. Так, действующие в Ар-
мении 3 комбанка совместно 
консолидировали $40 млн кре-
дитного ресурса, что позволило 
зарегистрированной на Лондон-
ской фондовой бирже компании 
«Чаарат Голд Холдингс» купить 
за $55 млн у зарегистрирован-
ной там же российской «Группы 
Полиметалл» 100% акций Ка-
панского горно-обогатительного 
комбината. 

Некоторые армянские ком-
банки также тесно сотрудни-
чают с таким национальным 
институтом развития, как Ар-
мянское агентство страхования 
экспорта, в рамках факторинга, 
когда клиенты уступают банку 
право денежного требования, 

сформированного по дебитор-
ской задолженности, а взамен 
получают факторинговое фи-
нансирование, которое позво-
ляет, в частности, экспортерам 
строить более эффективные и 
надежные с финансовой точки 
зрения отношения со своими за-
рубежными партнерами.      

Наряду с этим, потенциаль-
ные клиенты наднациональных, 
межгосударственных банков 
развития не заинтересованы 
в получении инвестиционного 
финансирования в долларах 
и евро, предпочитая для этих 
целей финансирование в на-
циональных валютах данных 
стран. При этом наднациональ-
ные банки развития по срав-
нению с комбанками имеют 
крайне ограниченный доступ к 
инструментам получения и раз-
мещения ликвидности в нацва-
лютах. Так, Евразийский банк 
развития (ЕАБР), имеющий 
представительства во всех 6-ти 
странах-членах, вынужден за-
ключать с центральными/наци-
ональными банками рамочные 
соглашения, открывать в них 
корр. счета в нацвалютах, от-
крывающих доступ к операциям 
в нацвалютах. Хотя, повторюсь, 
комбанки в Армении имеют вы-
сокую нереализованную ликвид-
ность и потому не особо нужда-
ются сегодня в дополнительной 
задолженности перед банками 
развития. 

Вот почему в последние годы 
мы чаще становились свидете-
лями серии достаточно мелких 
однотипных проектов, когда 
ЕАБР или Европейский банк ре-
конструкции и развития (EBRD) 
дают кредиты микробизнесу, 
малому и среднему бизнесу че-
рез комбанки, финансируют че-
рез них торговые операции. При 
этом достаточно редки случаи, 
когда банки развития оказыва-
ют комбанкам помощь в секью-
ритизации проблемных и низ-
коликвидных активов и их ре-
финансировании на рынке или 
просто покупают у них подобные 
активы, занимаясь далее урегу-
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ми, когда тот же EBRD приобре-
тает определенную долю акций 
армянских комбанков, входит в 
их капитал, а также эмитирует 
свои облигации, способствуя 
тем самым развитию рынка ка-
питала Армении. Как правило, 
те несколько банков, которые к 
настоящему моменту имеют в 

качестве своих миноритарных 
акционеров EBRD, демонстри-
руют наиболее серьезные успе-
хи в развитии, так как начинают 
активно внедрять и пользовать-
ся наиболее продвинутыми бан-
ковскими технологиями и про-
дуктами. 

лированием проблемной задол-
женности, то есть занимаются 
тем, что им больше пристало по 
определению и миссии. 

Тем не менее, имеется и дру-
гая, гораздо более успешная 
область эффективного взаимо-
действия наднациональных ин-
ститутов развития с комбанка-

2 раздел
Динамика показателей развития банковского сектора

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
(в нац. ва-

люте)
01.01.19 01.04.19

1. Количество действующих кредитных 
организаций (КО)

ед 17 17

2. Количество КО с иностранным уча-
стием

ед 17 17

2.1 - в т.ч. со 100% долей иностранного 
капитала

ед 8 8

3. Количество филиалов действующих 
КО

ед 537 537

4. Собственные средства (капитал) КО Млн АМД 771 098.1 784 761.9

5. Активы КО  - всего Млн АМД 4 963 523.6 5 125 443.9

5.1 - ссудная задолженность  - всего Млн АМД 3 245 372.5 3 126 797.8

5.1.1 - в т.ч.просроченная Млн АМД 253 155.4 273 407.8

5.2 -кредиты, предоставленные физиче-
ским лицам

Млн АМД 1 095 969.1 1 139 807.9

5.3 - кредиты нефинансовым организаци-
ям

Млн АМД 2 062 518.9 2 134 707.1

6. Пассивы КО - всего Млн АМД 4 963 523.6 5 023 085.9

6.1  депозиты физических лиц Млн АМД 1 698 983.0 1 758 447.4

6.2 Привлеченные кредитными органи-
зациями ресурсы на межбанковском 

рынке

Млн АМД 68 170.8 73 624.5

7. Финансовый результат банковского 
сектора

Млн АМД 62 205.0 16 092.1

8. Минимальный размер капитала для 
действующих кредитных организаций

Млн АМД           30 000.0          30 000.0

9. Ставка рефинансирования (ключевая 
ставка) Национального Банка

% 5.75 5.75

Справочно:

10. Валовой внутренний продукт Млн АМД 6 002 747.8 1 200 549.6

11. Курс национальной валюты к доллару 
США

АМД/USD 0.002067 0.002056

12. Курс долларa США к драмам РА USD/АМД 484 483
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АССОЦИАЦИЯ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ
1 раздел

Вопросы эффективности взаимодействия наднациональных, национальных институтов 
развития и коммерческих банков: международный опыт и практика

Банк развития Республики 
Беларусь

ОАО «Банк развития Респу-
блики Беларусь» (далее – Банк 
развития) было создано в 2011 
г. Правительством и Нацио-
нальным банком Республики 
Беларусь в тесном сотрудниче-
стве с ведущими финансовыми 
институтами, включая Междуна-
родный валютный фонд (МВФ) 
и Всемирный банк. 

Банк развития предоставля-
ет финансовые решения в трех 
ключевых областях: финанси-
рование инвестиционных про-
ектов, экспортное финансиро-
вание и поддержка субъектов 
МСП. С 2016 г. банк является 
единственным каналом финан-
сирования инвестиционных 
проектов в рамках реализации 
государственных программ. В 
рамках своей деятельности он 
не конкурирует непосредствен-
но с коммерческими банками, 
но служит дополнением к бан-
ковской системе Республики 
Беларусь. Банк развития упол-
номочен выполнять определен-
ные функции, которые обычно 
выполняются коммерческими 
банками без получения банков-
ской лицензии от Национально-
го банка Республики Беларусь. 
Банк развития не осуществляет 
банковскую деятельность для 
физических лиц и принимает 
депозиты только от правитель-
ственных органов и местных ор-
ганов власти. 

Банк сотрудничает с веду-
щими финансовыми организа-
циями, такими как МВФ и Все-
мирный банк, и поддерживает 
тесные связи с иностранными 
банками развития, такими как 
KfW, Банк развития Китая и Ев-
разийский банк развития. 

Банк развития уделяет боль-
шое внимание развитию опера-
ций внешнеторгового финанси-
рования. В целях обеспечения 
интересов клиентов в рамках 
внешнеэкономической деятель-
ности Банк развития активно 
взаимодействует с иностранны-
ми финансовыми институтами и 
агентствами экспортного стра-
хования (Эксар, Euler Hermes, 
Eximbanka SR, MEHIB, Coface, 
SACE, KUKE и др.).

С июля 2014 г. Банк развития 
– специальный член Ассоциации 
финансовых институтов разви-
тия Азиатского и Тихоокеанско-
го региона.

В дополнение к своим клю-
чевым функциям Банк развития 
оказывает услуги по управле-
нию средствами семейного ка-
питала, а также осуществляет 
транзакции на межбанковском 
рынке, валютно-обменные опе-
рации, выпуск ценных бумаг и 
брокерские услуги.  

Сеть корреспондентских сче-
тов Банка развития, открытых 
за пределами Республики Бела-
русь, насчитывает 19 счетов в 8 
банках-корреспондентах. 

В 2018 г. Банком развития 
были осуществлены следующие 
основные сделки:

- привлечение кредитных 
ресурсов Бразильского банка 
развития (BNDES) для реали-
зации инвестиционного проекта 
по увеличению парка воздуш-
ных судов авиакомпании «Бела-
виа»; 

- привлечение синдициро-
ванного кредита на российском 
финансовом рынке в сумме 50 
млн. евро; 

- привлечение связанно-
го кредита от синдиката бан-
ков, сформированного из AKA 

Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH 
(Германия) и SID Bank (Слове-
ния);

- заключение кредитного 
соглашения с AKA Ausfuhrkredit-
Gesellschaft mbH и Landesbank 
Baden-Württemberg (Германия) 
о предоставлении Банку разви-
тия связанного кредита;

- заключение кредитного 
соглашения с Československá 
obchodní banka, a.s. (Чехия) о 
предоставлении Банку развития 
связанного кредита;

- участие Банка в каче-
стве соорганизатора в размеще-
нии очередного транша суверен-
ных еврооблигаций Республики 
Беларусь (600 млн. долларов 
США).

С Фондом развития пред-
принимательства им. Халифа 
(ОАЭ) реализован проект «Рас-
ширение доступа к финансиро-
ванию микро-, малых и средних 
предприятий в Республике Бе-
ларусь» на сумму 25 млн. дол-
ларов США. Всемирным банком 
Банку развития открыта кредит-
ная линия под гарантию Прави-
тельства Республики Беларусь 
на сумму 60 млн. долл. США на 
реализацию подобного проекта. 

Основными партнерами Бан-
ка развития в сфере привле-
чения несвязанных заимство-
ваний выступают такие банки, 
как VTB Bank (Europe) SE, Меж-
дународный инвестиционный 
банк, АО «Банк Интеза», ПАО 
«АК БАРС» БАНК, Евразийский 
банк развития, ПАО Банк «ФК 
Открытие», ПАО «БАНК УРАЛ-
СИБ», АО «Банк Финсервис» и 
другие. 

В августе 2014 г. Банк раз-
вития разработал собствен-
ную программу финансовой 
поддержки субъектов малого и 
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среднего предпринимательства 
(далее – Программа).

Программа предполагает 
осуществление кредитной под-
держки, а также проведение 
операций финансовой аренды 
(лизинга) для субъектов МСП, 
осуществляющих деятельность 
в производственной сфере, 
торговой сфере и сфере ус-
луг, для реализации проектов 
на разных стадиях развития их 
бизнеса. Программа реализу-
ется с участием коммерческих 
банков-партнеров и лизинговых 
организаций, обладающих опы-
том сотрудничества с малым и 
средним бизнесом и отобран-
ных Банком развития по уста-
новленным критериям.

В настоящее время партне-
рами Программы являются 10 
ведущих банков и 3 лизинговые 
компании.

Механизм реализации 
Программы предусматрива-
ет двухуровневую систему, в 
соответствии с которой Банк 
развития предоставляет фи-
нансовые ресурсы банкам-пар-
тнерам и лизинговым компани-
ям. В свою очередь, банки-пар-
тнеры и лизинговые компании 
самостоятельно оценивают и 
принимают риски по каждому 
отдельному проекту в соответ-
ствии с их локальными нор-
мативными актами (самостоя-
тельно проводят анализ на со-
ответствие критериям участия 
в программе Банка развития, 
осуществляют оценку финан-
сового состояния заемщика, 
необходимого обеспечения 
изучают другие аспекты). По-
сле принятия положительного 
решения уполномоченным ор-
ганом банка-партнера и лизин-
говой компании в адрес Банка 
развития направляется заявка 
на размещение ресурсов под 
конкретный проект. Банк раз-
вития, в свою очередь, допол-
нительно не проводит оценку 
кредитоспособности заемщика, 
предоставлять пакет докумен-
тов на финансирование в Банк 
развития не требуется. Схема 

проста и позволяет не затяги-
вать сроки получения финан-
сирования.

Поддержкой могут восполь-
зоваться частные предпри-
ятия, средняя численность 
работников которых не пре-
вышает 250 человек, а годо-
вая выручка (без учета НДС) 
составляет не более 25 млн. 
белорусских рублей и которые 
соответствуют требованиям 
Банка развития к субъектам 
МСП:

- заемщик является ком-
мерческой организацией, ин-
дивидуальным предпринима-
телем - резидентом Республи-
ки Беларусь;

- доля государственных 
органов (организаций) в устав-
ном фонде субъекта МСП со-
ставляет не более 25 %; 

- суммарная доля соб-
ственности нерезидентов Ре-
спублики Беларусь не более 
чем 49 % уставного фонда 
субъекта МСП;

- имеет положительную 
кредитную историю; 

- является независимым. 
В рамках Программы имеет-

ся возможность финансирова-
ния затрат субъектов МСП на 
приобретение (реконструкцию, 
модернизацию, строительство, 
капитальный ремонт) основ-
ных средств и/или приобрете-
ние нематериальных активов 
(франшизы) для их производ-
ственной, торговой деятельно-
сти или деятельности по оказа-
нию услуг;

Справочно: по состоянию 
на 01.04.2019 г. всего с нача-
ла действия программы про-
финансировано 2 989 инве-
стиционных проектов, общий 
объем заключенных кредит-
ных договоров и договоров 
финансовой аренды (лизинга) 
–   422,79 млн. белорусских ру-
блей. Общая стоимость проек-
тов, профинансированных за 
счет ресурсов Банка развития, 
составила порядка 767,58 млн. 
белорусских рублей.

Европейский банк рекон-
струкции и развития

Европейский банк рекон-
струкции и развития (далее – 
ЕБРР) в 2018 году профинан-
сировал в Республике Бела-
русь 21 проект на сумму более 
360 млн. евро. Среди ключевых 
перспективных проектов банка 
в Беларуси – пилотный проект 
по модернизации жилых домов 
для повышения их энергоэффек-
тивности. В 2018 году около 2/3 
всего объема операций банка 
пришлось на частный сектор, 
остальное – на госсектор. В част-
ности, в 2018 году был выделен 
крупнейший муниципальный 
кредит размером 84 млн. евро 
одному из крупных предприятий 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, на сумму 5 млн. евро - для 
компании по управлению твер-
дыми отходами в Пуховичском 
и Червенском районах Минской 
области, а также 42 млн. евро 
– на завершение реконструк-
ции МКАД-2. В частном секторе 
были подписаны кредитные со-
глашения с целым рядом зару-
бежных и отечественных компа-
ний: на 70 млн. евро с произво-
дителями ДСП и мебели, на 20 
млн. – с компанией, владеющей 
самой обширной торговой сетью. 
В 2018 году ЕБРР стал акционе-
ром агрохолдинга, а также пре-
доставил кредит на 5 млн. евро 
фармацевтическому холдингу. В 
банковском секторе ЕБРР про-
должил сотрудничество с Белин-
вестбанком, предоставив ему 
кредит на 50 млн. евро. Начата 
работа по кредитованию в бело-
русских рублях. ЕБРР поддер-
жал развитие возобновляемой 
энергетики в стране, профинан-
сировав строительство и ввод 
в эксплуатацию четырех биога-
зовых ТЭЦ. Банк запустил план 
действий «Зеленый город» для 
Минска, который поможет опре-
делить мероприятия и направ-
ления инвестиций для решения 
приоритетных экологических 
проблем.

В целом с начала своей де-
ятельности в Беларуси в 1992 
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году ЕБРР инвестировал более 
2,4 млрд. евро в 115 проектов в 
различных отраслях экономики 
страны.

Международная финансо-
вая корпорация (IFC) 

IFC осуществляет инвести-
ционную и консультативную де-
ятельность в Республике Бела-
русь с ноября 1992 года.

На 20 апреля 2019 г. общая 
сумма финансирования, пре-
доставленного IFC в рамках 
инвестиционной деятельности 
в Республике Беларусь, соста-
вила 760 млн. долларов США. 
Инвестиционные проекты осу-
ществляются в следующих сек-
торах – финансовые рынки (60 
%), промышленность (22 %), 
продовольственная розница, 
недвижимость, жилье (16 %). 
Основными инвестиционными 
клиентами IFC в Республике 
Беларусь являются: БПС-Сбер-
банк, Белгазпромбанк, Приор-
банк, БНБ-Банк, МТБанк, Бе-
линвестбанк. IFC в Беларуси 
использует такие инвестицион-
ные инструменты, как займы, 
участие в акционерном капита-
ле, кредитные линии банкам на 
поддержку малого и среднего 
бизнеса, энергоэффективности, 
а также гарантии в рамках Гло-
бальной программы торгового 
финансирования.

В июне 2017 г. БНБ-банк 
заключил с IFC Генеральное 
соглашение по форме Между-
народной ассоциации свопов 
и деривативов (ISDA Master 
Agreement). Долгосрочный ва-
лютный СВОП позволит банку 
улучшить финансовую устой-
чивость и повысить рентабель-
ность за счет хеджирования 
валютных рисков на междуна-
родных рынках производных 
финансовых инструментов. 
Данное соглашение заключено с 
целью диверсификации контра-
гентов по используемым в ходе 
текущей деятельности произ-
водным инструментам и явля-
ется первой подобной сделкой, 
заключенной IFC в Республике 

Беларусь. На основе рамочно-
го соглашения возможно пре-
доставление IFC производных 
инструментов с практически 
недостижимыми на локальном 
рынке условиями, в том числе 
долгосрочных операций СВОП, 
а также процентных и валют-
но-процентных операций СВОП. 
Достигнута договоренность на 
заключение серии операций 
СВОП по покупке у IFC до 15 
миллионов евро за доллары 
США (прямая сделка) с обя-
зательством продажи евро за 
доллары США (обратная сдел-
ка) сроком до двух лет. 

В марте 2018 г. IFC в рамках 
Глобальной программы торго-
вого финансирования (GTFP) 
увеличила максимальный срок 
гарантийного лимита на под-
держку операций торгового 
финансирования с 1 года до 2 
лет. Также был увеличен гаран-
тийный лимит для ОАО «БНБ-
Банк» на 5,5 млн. долларов 
США. В настоящее время сум-
марный лимит, установленный 
IFC для БНБ-Банка в рамках 
программы, составляет 10 млн. 
долларов США. 

В рамках своей Глобальной 
программы торгового финан-
сирования IFC предоставляет 
гарантии международным ком-
мерческим банкам, принимая 
на себя риск по внешнеторго-
вым сделкам банков-партнеров, 
благодаря чему банки-партнеры 
получают более широкие воз-
можности для осуществления 
операций торгового финансиро-
вания по всему миру.

Белинвестбанк реализовал 
первую сделку при участии не-
мецкого банка и IFC в рамках 
Программы торгового финан-
сирования климат-интеллекту-
альных товаров (GTFP Climate 
Smart Trade).  Кредитные сред-
ства привлечены для финанси-
рования проекта по поставке ве-
тровой турбины для строитель-
ства в Республике Беларусь 
ветропарка.

 IFC также оказывает кон-
сультативное содействие Пра-

вительству Республики Бела-
русь, иным государственным ор-
ганам и организациям, частному 
бизнесу по вопросам улучшения 
инвестиционного климата, со-
вершенствования деловой сре-
ды и развития частного сектора. 

Кредитно-инвестиционное 
сотрудничество

Республики Беларусь и Ки-
тайской Народной Республи-
ки

Работа по привлечению 
льгот ных и коммерческих 
покупа тельских кредитов ки-
тайских банков осуществляется 
с 2009 г. в соответствии с гене-
ральными кредитными и рамоч-
ными согла шениями, заключен-
ными Прави тельством Респу-
блики Беларусь с Эксимбанком 
Китая и Государ ственным бан-
ком развития Китая (далее – 
ГБРК).

Финансирование китайскими 
банками белорусских инвести-
ционных проектов возможно за 
счет:

- льготных потребитель-
ских кредитов в долларах США 
(лимит 3 млрд. долларов США), 
в китайских юанях (лимит опре-
деляется на каждый финансо-
вый год);

- коммерческих кредитов, 
в том числе Правительству Ре-
спублики Беларусь (государ-
ственные займы) и под гаран-
тию Правительства Республики 
Беларусь (гарантированные за-
ймы).

Льготные кредиты предостав-
ляет только Эксимбанк Китая. 
Коммерческие кредиты предо-
ставляют Эксимбанк Китая, 
ГБРК и другие финансовые ин-
ституты.

Льготные кредиты возможно 
привлечь по ставке 2 процента 
годовых на   15-20 лет.

Способы привлечения китай-
ских ресурсов при посредниче-
стве бело русских коммерческих 
банков:

1. На долговой основе 
(креди ты и облигации):

-  без участия Правитель-
ства Республики Беларусь, где 
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Беларусбанк вы ступает в каче-
стве заемщика и гаранта, а так-
же без страховки Синошур или 
других форм до полнительного 
обеспечения. Ази атский банк 
инфраструктурных инвестиций 
не исключает воз можности пря-
мого кредитования Беларусбан-
ка под ре ализуемые инвести-
ционные про екты при принятии 
Республики Беларусь в состав 
его учредителей;

-  на «несвязанной» осно-
ве.

2. На недолговой основе:
- преимущественно в 

форме прямых инвестиций 
(подписано Соглашение о вза-
имодействии по созданию ки-
тайско-белорусского инвести-
ционного фонда между CITIC 
Construction, Беларусбанком и 
Министерством финансов Ре-
спублики Беларусь);

- при содействии государ-
ственным органам в работе с 
китайскими финансовыми ин-
ститутами по привлечению пря-
мых инвестиций (в частности, 
Беларусбанк выра зил готов-
ность оказать необхо димое со-
действие в организации сотруд-
ничества с Фондом Шелко вого 

пути и другими институтами по 
вопросам привлечения в Бела-
русь прямых инвестиций).

Для улучшения условий при-
влечения экспортных кредитов 
в рамках китайских кредитных 
линий подготовлен проект Указа 
Президента Республики Бела-
русь «Об использовании кре-
дитных ресурсов Государствен-
ного банка развития Китая», 
которым пред усмотрены следу-
ющие условия:

- кредитные линии откры-
ваются в достаточно большом 
объеме на длительный срок и 
без страхового покрытия;

- китайская составляю-
щая (не менее 50 %) определя-
ется по каждой кредитной ли-
нии, а не по отдельному инве-
стиционному проекту;

- срок рассмотрения 
инвести ционных проектов с ки-
тайским банком сокращен;

- исключено согласование 
от дельных кредитных соглаше-
ний с китайским банком-креди-
тором, которое может занимать 
не менее полугода;

- исключены процеду-
ры по со гласованию вопросов 
финансиро вания отдельных ин-

вестиционных проектов; вместе 
с тем, отлагательным ус ловием 
начала выборки средств по кре-
дитным линиям будет яв ляться 
принятие постановления Прави-
тельства Республики Бела русь 
о выдаче государственных га-
рантий Республики Беларусь по 
кредитным линиям.

***
Ассоциация белорусских бан-

ков, со своей стороны, принима-
ет активное участие в указанных 
процессах взаимодействия. В 
частности, в сотрудничестве с 
Международной финансовой 
корпорацией Ассоциация ведет 
работу по созданию и функци-
онированию в Республике Бе-
ларусь гарантийного фонда, 
улучшению доступа к финанси-
рованию и поддержки микро-, 
малого и среднего бизнеса. С 
Китайской Банковской Ассоциа-
цией достигнута договоренность 
о заключении в 2019 году согла-
шения, предусматривающего 
сотрудничество белорусских и 
китайских кредитно-финансо-
вых учреждений по различным 
напралениям.

2 раздел
Динамика показателей развития банковского сектора

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
(в нац. ва-

люте) 01.01.19

на 01.04.19 или
на последнюю до-
ступную отчетную 

дату

1. Количество действующих кредитных 
организаций (КО)

Шт. 24 24

2. Количество КО с иностранным уча-
стием

Шт. 19 19

2.1 - в т.ч. со 100% долей иностранного 
капитала

Шт. 5 5

3. Количество филиалов действующих 
КО

Шт. 35 34

4. Собственные средства (капитал) КО Млн.руб 10607,4 10737,9 

5. Активы КО  - всего Млн.руб 73706,4 74295,2

5.1 - ссудная задолженность  - всего Млн.руб 44061,0 44060,3

5.1.1 - в т.ч.просроченная Млн.руб 485,7 226,3
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5.2 -кредиты, предоставленные физиче-
ским лицам

Млн.руб 11506,4 11827,1

5.3 - кредиты субъектам хозяйствования Млн.руб 37768,4 37714,4

6. Пассивы КО - всего Млн.руб 73706,4 74295,2

6.1  депозиты физических лиц Млн.руб 22174,3 22244,5

6.2 Привлеченные кредитными органи-
зациями ресурсы на межбанковском 

рынке

Млн.руб 1412,4 1143,2

7. Финансовый результат банковского 
сектора

Млн.руб 1096,3 141,7

8. Минимальный размер капитала для 
действующих кредитных организа-

ций

Млн.руб 55,39 55,39

9. Ставка рефинансирования (ключевая 
ставка) Национального Банка

– 10 10

Справочно:

10. Валовой внутренний продукт Млн.руб 128,18 126,6

11. Курс национальной валюты к долла-
ру США

Рублей за 1 
доллар

2,1598 2,1384

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Macroeconom-
ic overview

If we want to 
fully understand 
m a c r o e c o n o m -
ic realities in BiH, 
we should have 
a number of fac-
tors -parameters in 
mind:

1. All macroe-
conomic parame-
ters-indicators in 
Bosnia and Her-
zegovina are at an 
extremely low level 
and therefore BiH 
belongs to under-
developed states.

Table 1. ЖБ
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Every percentage of growth 
(improvements) on such a low 
base does not bring any signifi-
cant positive changes. For such 
a thing we should have at least 
a double rate of growth from to-
day’s rates. It is easy to say but 
to reach it in BiH still the answer 
is not even in sight.

2. The unstable political situ-
ation in the country further slows 
down the opportunities for growth 
and change, which are anticipat-
ed to be precondition to the more 
serious reforms.

It is illusional to expect chang-
es in political security without a 
solution to the national issue, and 
then the adoption of a peaceful 
constitution.

This is unrealistic to expect in 
the next 3-5 years.

3. Under such conditions, it is 
impossible to change - to have 
structural reforms designed to 
create optimal economy that 
would better realize its develop-
ment potential in a balanced way.

Reforms that would enable 
sustainable growth and develop-
ment.

It is clear that these reforms 
imply:

a) A more open, functional, 
transparent, and more competi-
tive market.

b) Deep involvement of the 
market of all segments of society.

c) Sustainable social policies 
that imply the above mentioned.

To these limitations should be 
added the effects of the currency 
board.

It is clear that in such Bosnia 
and Herzegovina it is (unfortu-
nately) a reality and is necessar-
ily evil.

Economically speaking, such 
a stable-strong currency has be-
come the brake of BiH’s acceler-
ated development. With such a 
currency it is possible to develop 
in developed countries and BiH is 
not one of them.

Limited growth of macroeco-
nomic parameters slows down 
- prevents faster growth of the 
banking market. In such condi-
tions, banking has to find all the 
additional niches in order to con-
tinue growth and thus the devel-
opment of the BiH economy.

NPLs in the banking sector
NPL in BiH needs to be looked 

at in two ways. If comparing it 
with other countries in the region, 
it is among the highest. If we look 
at it with the realities of the BiH 
banking market, it is extremely 
low and its coverage is satisfac-
tory. That means that banks are 
well managing NPL in specific 
(unfavorable) conditions. Bank 
security is at a high level. Only 
extremely unfavorable external 
influences could influence it.

Namely, the situation in BiH 
cannot be compared to the EU 
by the principle of copy - paste.

All the parameters used to 
measure quality of the banking 
sector are subject to a realistic 
assessment of BiH rather than a 
theoretical comparison.

Situation in the banking sector 
is better and better every year. 
Sustainability, security, and bank 
profitability are satisfactory.

Banks in BiH can improve (re-
duce) NPL through:

a) Better management of a 
loan portfolio, which means rais-
ing the level of credit procedures 
- credit risk assessment.

b) Faster – higher growth rate 
of loans and types of loans.

c) Indirectly enhancing macro-
economic parameters that would 
enable greater growth and devel-
opment at all levels.

On the other hand, the bank-
ing sector is doing everything to 
reduce NPL but without a faster 
and better growth of BiH econo-
my it will go slow.

Market potential in Bosnia 
and Herzegovina

The growth potential of BiH 
banking market will remain rela-
tively small in the next 3-5 years. 
It is not realistic to expect large 
investments in our market except 
for (hopefully) the infrastructure.

Without creating new jobs in 
new production-infrastructure 
projects there is no growth of the 
banking sector. Big development 
projects would lead to increased 
activities in all segments of bank-
ing, especially in small business 
and retail as the underlying de-
velopmental branches of bank-
ing.

Small business is a targeted 
segment in all economies, but its 
potential depends on the devel-
opment of large-scale projects 
that it relies on and depends on.

Banking in Bosnia and Her-
zegovina 

Banking competition in BiH 
is exceptionally high. Therefore, 
banking products offer is consid-
erably higher than demand, not 
because the banking sector is 
big but the development of BiH 
is such that even this small as-
set is overly. There are 23 banks 
in BiH, only one of them having 
business problems. All banks sell 
a complete range of products 
without attempting to diversify by 
size of the bank and by products, 
which would give better chance 
to small banks.

There is a great pressure on 
prices, so banks try to offer price 
as low as possible - as the main 
leverage to attract customers. It 
is clear that this is only a price 
erosion, and in a long run of qual-
ity as well. The impression is that 
profit is the cause of the bank’s 
existence, not the consequence 
of successful business and ac-
complishment of bank’s mission. 
A large percentage of long-term 
loans have been granted with a 
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fixed-low interest rate and this 
could be a serious problem when 
the interest rates on the deposits 
start to grow. All banks are trying 
to better manage the costs and 
even at costs of depositors, em-
ployees (working 4 hours a day 
longer) as well as the suppliers.

Within the banking sector 
there are also so-called small 
banks with less than 1bn. KM of 
assets. In the near future, these 
banks will have to merge in order 
to make assets at least 1.5 bil-
lion KM, otherwise it is difficult to 
achieve profitability.

In the forthcoming period, a 
smaller number of banks will be 
expected with much faster adap-
tation to new market conditions. 
Digitization, the entry of new big 
players into the banking market, 
the reduction of the loan margins, 
the increase of passive interest 
rates and many other unknown 
(but certain) risks. This is all that 
the banks will have to bear in 
mind in the near future.

New Banking Laws were 
adopted last year in both Entities. 
Laws are harmonized with the 
EU and between the Agencies 
so they are a solid platform for 
work. In application of Law cer-
tain shortcomings have been not-
ed that will need to be changed 
in accordance with the Agencies 
as soon as the new government 
is formed. The relationship with 
the Agencies is as good as the 
relationship with the regulator 
can be. For a more complete and 
fuller functioning of the Agency, 
the staffing structure and compe-
tences of the Agencies will need 
to be raised to a higher level (as 
well as in banks) as well as to 
timely change the organization. 
Only in such dynamic conditions 
the regulator will fulfill its role for 
the benefit of banks and the en-
tire community.

In the BIH market, there is 

a clear presence of significant-
ly higher offer of loan products 
than a demand for it. If we look 
at the absolute figures, we see 
how small is the BiH market. Re-
duced credit growth is caused 
by the lack of real demand in the 
market not by banks’ potentials. 
The banking market cannot de-
velop this demand by itself. With-
out stronger external influences 
- macroeconomics, political sta-
bility it is hard to expect chang-
es. In a Mid-term run banks will 
struggle with all possible ways 
starting with quality improve-
ment, reduction of interest rate, 
change of risk policies to in order 
to reach planned figures. Larger 
banks see growth in the takeover 
of small banks by offering cus-
tomers the conditions that small 
banks objectively cannot offer. 
Only real investment growth, in-
vestment in production activities, 
renewable energy sources will 
make credit activity at a satisfac-
tory level.

The average reserve of the 
banking sector from 1st to 10th 
feb.2019 was 5.535 billion KM, 
which is 3.33 billion KM above 
the reserve requirement. This 
is, in one hand, a good indica-
tor of banking sector liquidity, 
and on the other hand, the sur-
plus of demand deposits is the 
cost to banks because they pay 
interest. From this amount up to 
15% banks can use for short-
term lending. I think that change 
in this amount does not affect 
the changes in the credit activi-
ty of banks it can only signal the 
need for greater attention to the 
maturity structure of the funds. It 
is an open question how long the 
banks with this type of depository 
policy can have maturity compli-
ance of assets and liabilities on 
the deposit side. We think that in 
a relatively short period of time 
banks will need to increase inter-

est rates on deposits.
Cash loans are not an in-

vention of BiH banks. There are 
several reasons why these loans 
have grown and are still domi-
nant in retail.

The first and foremost reason 
is the low average income in BiH. 
With average income of 900 KM 
it is not possible to realize a larg-
er loan activity except with these 
types of loans, allowed overdrafts 
on current accounts and cards. 
These are all products where 
banks have extremely high inter-
est rates and is easier for cus-
tomers to access them than other 
types of loans.

Another reason is that no addi-
tional documentation is required 
for these loans so they are part-
ly used for housing construction, 
for the purchase of used cars and 
similar purposes. It is clear that 
there is a need to control these 
loans as well as overdrafts so 
that they do not become a major 
problem.

It is commonly known that the 
financial market in BiH is bank 
centric over 80% of transactions 
are banking, but this is not the 
fault of banks.

It is clear that there is a need 
and that it would be good if there 
are real opportunities for capital 
market development, but I think 
it will go extremely slowly. You 
need to fulfill all preconditions 
for the development of such mar-
ket. In Bosnia is such a general 
climate that we are unfortunate-
ly not interesting to big financial 
players because we do not have 
anything attractive to offer.

All of these thoughts were 
made without analysis of the 
impact of fintech technologies, 
digitization, artificial intelligence, 
big predators ... on the banking 
market. How is going to look like 
the bank of the future today we 
can only bet with greater or less-
er certainty.
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2 раздел
Динамика показателей развития банковского сектора

№
п/п

Наименование показателя
Ед. изм.
(в нац. 

валюте)

31.12.2018.
In Konvertible 
Mark (KM)

1.
Количество действующих кредитных организаций 

(КО) 23 + 2

2. Количество КО с иностранным участием 16

2.1 - в т.ч. со 100% долей иностранного капитала 15

3. Количество филиалов действующих КО 811

4. Собственные средства (капитал) КО 3.824 million KM

5. Активы КО  - всего 30.972 million KM

5.1 - ссудная задолженность  - всего 19.489,3 million KM

5.1.1 NPL ratio 9,4%

5.2 -кредиты, предоставленные физическим лицам 9.241,3 million KM

5.3 - кредиты нефинансовым организациям 10.248 million KM

6. Пассивы КО – всего 21.749  million KM

6.1  депозиты физических лиц 12.146,4 million KM

6.2
Привлеченные кредитными организациями ресурсы 

на межбанковском рынке L/D ratio > 100%

7. Финансовый результат банковского сектора 367,1 million KM

8.
Минимальный размер капитала для действующих 

кредитных организаций 12%

9.
Ставка рефинансирования (ключевая ставка) Нацио-

нального Банка n/a

Справочно:
Za usporedbu:

10.
Валовой внутренний продукт

Bruto domaći proizvod 32,8 bn KM

11. Курс национальной валюты к доллару США 1 USD = 1,72 KM
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АССОЦИАЦИЯ БАНКОВ ГРУЗИИ

1 раздел

Конкурентный банковский 
рынок объеспечивает свободое 
передвижение по рынку, так как 
рыночные доли более-менее 
равномерно распределены, а 
процентные ставки для потреби-
телей становятся более выгод-
ными. Данные условия на бан-
ковском рынке Грузии полноцен-
но не присутствуют. Несмотря 
на внушителъный институцио-
налъный прогресс банковской 
системы условия депозитов и 
кредитов в грузинских банках 
остаются менее привлекатель-
ным по сравнению с европейски-
ми странами.

В Грузии минималъный уро-
венъ уставного капитала опре-
делен в размере 50 млн Лари. 
Система демонстрирует рост 
активов в размере 14,7% на 
протяжении второго года под-
ряд. Из 15 рынков 5 банковских 
учреждении показывают улуч-
шенные показатели среднеси-
стемных данных. 

По объему активов первые 
два банка по-прежнему продол-
жают увеличивать долю активов 
в общем банковском секторе. 
Общая доля АО “Банкa Грузии” 
и АО «TBC Банкa « достигла 
72,84%. Рост доли двух банков 
наблюдается в течение послед-
ных несколъко лет, но его расту-

щий характер не имеет альтер-
нативы с учетом существующих 
игроков рынка. Вопрос в том, 
готова ли система к появлениу 
третьего или даже четвертого 
банка без ушерба банков вто-
рого порядка пока остается без 
ответа. Из 15 Банков действую-
ших в Грузии на конец 2018 ТБС 
Банк владеет 38.14% активов, 
Банк Грузии 34.7%, Либерти 
Банк 4.66%, VTB Bank Грузия 
4.09% и ПрокредитБанк 3.78%.

72,8% и 85,36% активов си-
стемы концентрированы в 2 и 5 
банков соответственно, создают 
угрозы не толъко для неболь-
ших банковских учреждении, а 
также для регулятора банков-
ского рынка. Законодательные 
ограничения, введенные регуля-
тором, вероятно будут зависеть 
от размера различных банков-
ских учреждений. Если суще-
ствующая разница сохраняется 
в активах регулятору возмож-
но, придется внедрить практику 
дифференцированных показа-
телей в соответствии с актива-
ми банков.

Пока банковский рынок Гру-
зии характеризуется тенденцией 
к увеличению, большинство ев-
ропейских банков сокрашаутся 
в размере связанных с уходом с 
международных рынков и ранее 
прибыльных бизнесов. Совокуп-
ная прибылъ пяти европейских 

банков по статистике снизился 
с 60 млрд долл. до 17,5 млрд 
долл. (2017 г), но коэффициент 
ROE увеличился с 5,5% (2016) 
до 8,6% в 2017.

Kредитный портфелъ вырос 
на 19,29% и по отношению к ак-
тивам составила 67,06% (2018) 
в сравнении с 64,46% (2017). С 
одной стороны, высокая кон-
центрация активов в кредитном 
портфеле объясняется высо-
кими доходами по кредитам, 
но оно и показывает менъшее 
внимание по другим активным 
операциям, таким как операции 
с ценными бумагами, трастовые 
операции, операции с гаран-
тийными письмами и акредити-
вами, консалтинговая деятель-
ностъ и т.д.

Для лучшего понимания си-
стемы интересно сравнить па-
раметры ее роста с показателя-
ми роста ВВП страны. Следует 
отметить, что отношение кре-
дитов к ВВП неуклонно растет. 
Банковская система Грузии по 
объему в 2018 г превысила ВВП 
страны. Вышеупомянутый факт 
требует большей мобилизации 
со стороны основного финан-
сового регулятора, поскольку 
средний показатель в Восточной 
Европе колеблется в пределах 
60-100%, показанный Грузией 
показатель отражается в разви-
вающихся банковских секторах.

2015 2016 2017 2018 
предпол.

ВВП, в текуших ценах, Млн Лари 31,755.6 34,028.5 37,846.6 39,587

Реалъный рост ВВП, %-ое изменение 2.9 2.8 4.8 4,6%

ВВП на душу населения (в текуших ценах), Лари 8524.3 9129.0 10152.0 -

ВВП на душу населения (в текуших ценах), $ 3754.9 3857.3 4046.8 -

ВВП в текуших ценах, Млн $ 13988.1 14377.9 15086.5 -

Суммарные Банковские Активы, Лари 25,165 30,149 34,593 39,682

    Банковские Активы / ВВП 79.2% 88.6% 91.4% 100.2%

Суммарный Кредитный портфелъ 16,085 18,934 22,300 26,601
    Кредитный портфелъ / ВВП 50.7% 55.6% 58.9% 67.2%
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Наблюдение за системой по-
казывает, что рост чистой при-
были за эти годы был прерван 
в 2018 году и показал тенден-
цию к уменъшению. Увеличение 
активов увеличивает как про-
центные, так и некоммерческие 
доходы, тем не менее, доля не-
процентных доходов уменьша-
ется в общем объеме доходов и 
составляет 19.5%.

При анализе ROE основной 
тенденцией стало снижение 
процентной маржи системы. 
Это предположение также под-
тверждается снижаюшей чи-
стой прибыли. Рентабельность 
активов характеризовалась 
стабильным ростом. Данный 
коэффициент подтвердил ту же 
тенденцию:

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Equity multiplier 0.168 0.174 0.140 0.132 0.128 0.129
ROA 2.25% 2.30% 2.14% 2.25% 2.51% 2.31%

Мы также хотим обратить 
внимание на проблему доллари-
зации, в частности банковские 
кредиты и депозиты по-прежне-
му фиксируются в основном в 
инностранной валюте. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Депозиты 59,6% 59,6% 69,7% 71,6% 67,9% 64,8%
Кредиты 62,3% 59,8% 63,2% 63,7% 57,6% 55,8%

ется. Данный лимит несколъко 
смягчит давление доларровых 
кредитов на экономику, но в 
ближайшем будущем снижение 
уровня долларизации ниже 50% 
менее ожидаем.

В части институционалъных 
изменении в Грузии ведутся раз-
говоры о внедрении технологии 
блокчейн в налоговую системы 
страны. Инициатива правитель-
ства направленно на измене-
ние поведения граждан страны 
по вопросах выплаты налогов, 
представления и хранения ин-
формации. 

В случае внедрения новых 
цифровых технологий в бизнес 
нужно ожидать и появление но-
вых форм контроля. Фискаль-

ные службы будут концентри-
рованы на контроле потоков 
наднациональных финансовых 
ресурсов в цифровую.  Совре-
менная налоговая система не 
освоенна с вызовамы цифровой 

усердствуют в освоении систе-
мы блокчейн, так как переход в 
открытый реестр даст им воз-
можность контролировать все 
возростающие потоки информа-
ции. 

Правительство рассматрива-
ет много возможностьей по ре-
ализации данного плана. Блок-
чейн технологии могут внести 
ясность во многие т.н. “серые” 
схемы, в том числе по учету 
НДС. Отсутствие посредников 
и открытая отчетность являют-
ся главным привлекательностю 
системы. 

Обеспечение стабильного 
администрирования налогов, 
усовершенствование ИТ техно-
логии и сотрудников, вопросы по 

применению т.н смарт-контрак-
тов, распотронения на них нало-
говых норм, определение нало-
гооблагаемой стоимости – эти и 
другие вопросы поставленны на 
повестку дня. Надеемся пример 

НБГ установил минимальный 
лимит в размере 200,000 лари, 
ниже которого выдача кредитов 
в иностранной валюте запреша-

экономики, так как части финан-
совогых потоков не поддаются 
анализу и контролю.

Фискальные службы страны 

Грузия будет заразителен и для 
стран ближнего зарубежия.

2 раздел

Динамика показателей развития банковского сектора

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
(в нац. ва-

люте)
01.01.2019 01.04.2019

1. Количество действующих кредитных органи-
заций (КО)

Банк 15 15

2. Количество КО с иностранным участием единица 14 14
2.1 - в т.ч. со 100% долей иностранного капитала единица 12 12
3. Количество филиалов действующих КО единица 135 135
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4. Собственные средства (капитал) КО Лари 5,181,740,863 5,293,559,492
5. Активы КО  - всего Лари 39,682,984,387 39,394,288,914
5.1    - ссудная задолженность  - всего Лари 26,601,904,407 26,867,432,610

5.1.1    - в т.ч.просроченная Лари 2,592,008,000 2,711,111,285
5.2    - кредиты, предоставленные физическим 

лицам
Лари 11,910,055,652 11,779,946,957

5.3    - кредиты нефинансовым организациям Лари 14,686,799,965 14,999,811,716
6. Пассивы КО - всего Лари 34,550,663,689 34,100,729,421
6.1  депозиты физических лиц Лари 12,453,511,083 12,449,163,178
6.2 Привлеченные кредитными организациями 

ресурсы на межбанковском рынке
Лари 5,048,789 87,673,935

7. Финансовый результат банковского сектора Лари 914,718,057 389,851,149
8. Минимальный размер капитала для действую-

щих кредитных организаций
Лари 50,000,000 50,000,000

9. Ставка рефинансирования (ключевая ставка) 
Национального Банка

Лари 7.00% 6.50%

Справочно:
10. Валовой внутренний продукт Лари 41,077,500,000 -
11. Курс национальной валюты к доллару США Лари 2.6766 2.6914

АССОЦИАЦИЯ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
1 раздел. 

«Вопросы эффективности взаимодействия наднациональных,  национальных институтов 
развития и коммерческих банков:  международная практика и опыт»

Практика многих стран по-
казала, что рыночные отноше-
ния в духе «laissez faire, laissez 
passer» (Принцип «пусть идет, 
как идет» (франц.), лежащий 
в основе свободной (нерегули-
руемой) рыночной экономики) 
могут привести к диспропорци-
ям в экономике. Так, в условиях 
повышенных рисков, особенно в 
посткризисный период, бизнес 
может быть не заинтересован в 
инвестициях в долгосрочные, но 
необходимые для общества про-
екты. Устранить эти диспропор-
ции призваны более 750 банков 
развития, которые сегодня ра-
ботают по всему миру. Данные 
банки не являются банками в 
традиционном понимании. Это, 
скорее, некоммерческие финан-
совые институты со специаль-
ным статусом, учрежденные по 
решению правительств. Они мо-
гут выдавать кредиты, банков-

ские гарантии, целевые гранты 
на крупные общественно значи-
мые проекты, а также вести ана-
литическую, консультационную 
и просветительскую работу. В 
настоящее время в Казахстане 
присутствуют все многообразие 
банков развития, что обусловле-
но вызовами, стоящими перед 
обществом и требующими уча-
стия государства и международ-
ного сообщества. К ним относят-
ся диверсификация и модерни-
зация экономики, чрезвычайно 
зависимой от добычи углеводо-
родов и минерального сырья, 
экономическая интеграция с 
соседними странами, преодо-
ление последствий глобального 
кризиса, решение социальных и 
экологических проблем.

На первый взгляд относи-
тельно большое число банков 
развития в Казахстане должно 

привести к их конкуренции за 
те или иные проекты. Однако 
этого не происходит, поскольку 
каждый банк определил свою 
роль и использует свой под-
ход в содействии устойчивому 
развитию республики. Прави-
тельство страны в большей 
степени может влиять на де-
ятельность Банка развития 
Казахстана (БРК) и Евразий-
ского банка развития (ЕАБР), 
поскольку обладает существен-
ными долями в их уставных ка-
питалах (100% и 23,8% соответ-
ственно). Эти банки были осно-
ваны относительно (в сравнении 
с международными институтами 
развития) недавно, однако уже 
успели зарекомендовать себя 
как ведущие финансовые инсти-
туты развития на постсоветском 
пространстве.

Другим региональным бан-
ком развития, работающим на 
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территории Казахстана, явля-
ется Азиатский банк развития 
(АБР). С момента вступления 
республики в состав участников 
банка, а именно с 1994 года, об-
щий объем займов, выделенных 
Казахстану, составил более $ 
3,6 млрд. Причем 41% инвести-
ций был направлен в транспорт 
и коммуникации, 30% – в финан-
совый сектор, 13% – в управле-
ние природными ресурсами и 
сельское хозяйство. Последний 
сектор важен для банка в кон-
тексте борьбы с бедностью и по-
вышения уровня жизни, так как 
большая часть малообеспечен-
ного населения Казахстана про-
живает именно в сельской мест-
ности. В рамках госпрограммы 
«Питьевые воды» (2002–2010 
гг.) Правительство РК получило 
заем на сумму $34,6 млн с це-
лью улучшения условий жизни и 
здоровья населения в выбран-
ных сельских населенных пун-
ктах.

Хотя географически Казах-
стан принадлежит к Азии, стра-
на находится в европейском 
экономическом, политическом 
и культурном пространстве. 
Поэтому неудивительно, что 
активную деятельность здесь 
ведет Европейский банк рекон-
струкции и развития (ЕБРР). 
Он был создан в Лондоне в 
1989 году для экономической 
поддержки бывших социали-
стических стран, переживавших 
тогда серьезные потрясения. 
Несмотря на свою благород-
ную миссию, его подход вполне 
прагматичен: банк выступает в 
качестве фонда, покупая доли 
компаний с должным уровнем 
корпоративного управления и 
высоким потенциалом развития 
в стратегически важных секто-
рах экономики. ЕБРР работает 
в Казахстане с 1993 года и за 
этот период инвестировал бо-
лее 8 млрд. долларов США  в 
экономику страны. Текущий 
портфель Банка в Казахстане 
составляет 2,8 млрд. долларов 
США, из которых порядка 80% 
представлено проектами в сфе-

ре инфраструктуры, транспорта, 
энергетики и природных ресур-
сов. Оставшиеся 20% направ-
лены на поддержку корпоратив-
ного, сельскохозяйственного и 
финансового секторов, а также 
предприятий малого и среднего 
бизнеса (МСБ). Развитие част-
ного сектора является одним из 
ключевых приоритетов ЕБРР в 
Казахстане, поэтому, его доля в 
существующем портфеле Бан-
ка составляет около 50%, и бу-
дет оставаться значительной в 
среднесрочной перспективе. В 
целом, с 2014 года для оказания 
поддержки МСБ и женщин-пред-
принимателей ЕБРР предоста-
вил 19 кредитов шести ПФИ 
(АО «Банк ЦентрКредит», АО 
«ForteBank», АО «Банк Kassa 
Nova», АО «Shinhan Bank», 
МФО «KMF»и МФО «Арнур Кре-
дит») на общую сумму 92.8 мил-
лиарда тенге. 

Банк развития может объ-
единять страны не только по 
географическому, но и по рели-
гиозному признаку. Свидетель-
ство этому — Исламский банк 
развития (ИБР), основанный в 
1973 году в Саудовской Аравии 
и также работающий в Казах-
стане. Хотя этнические казахи 
формально являются мусуль-
манами-суннитами, большин-
ство населения живет по свет-
ским традициям и не следует 
нормам исламского права. Тем 
не менее, если средства, полу-
ченные от ИРБ, используются 
в интересах страны и не влекут 
за собой обязательств по исла-
мизации общества, стоит при-
ветствовать деятельность этого 
финансового института. Банк 
профинансировал около 50 
проектов в таких областях, как 
транспортная инфраструктура, 
здравоохранение и сельское во-
допользование. Как и в случае 
с ЕБРР, значительную долю в 
инвестиционном портфеле бан-
ка (31%) составляет поддержка 
субъектов МСБ через кредито-
вание коммерческих банков.

К банкам развития, работа-
ющим в Казахстане, относится 

и Международный банк рекон-
струкции и развития (МБРР), 
входящий в группу Всемирного 
банка. Начиная с 1992 года банк 
уже выделил Казахстану более 
$4,5 млрд на реализацию 52 
проектов, причем львиная доля 
инвестиций (85%) приходится 
на транспортную инфраструк-
туру. Поскольку за последние 
годы потребности республики 
во внешнем финансировании со 
стороны Запада уменьшились, 
МБРР переключился на актив-
ную аналитическую, консульта-
ционную и просветительскую 
работу. Так, банк сотруднича-
ет с казахстанским правитель-
ством в рамках Программы 
совместных экономических ис-
следований. Ранее сотрудники 
банка провели обучение для 
сельских жителей, направлен-
ное на развитие навыков пред-
принимательства для работы в 
нетрадиционных областях.

    В целом банки развития, 
работающие в Казахстане, яв-
ляются отражением геополити-
ческой обстановки в стране. Они 
выражают интересы глобаль-
ных игроков (РФ, ЕС, США, Япо-
нии, исламского мира), которые 
и финансируют их деятельность. 
Тем не менее их присутствие 
полезно для казахстанской эко-
номики, поскольку в конечном 
итоге страны-доноры стремятся 
снизить риски и найти выгоды 
от сотрудничества с Казахста-
ном. Для страны это: улучшение 
инфраструктуры, совершенство-
вание государственного и кор-
поративного управления, разви-
тие альтернативных отраслей, 
интеграция в международное 
экономическое пространство. 
Среди банков развития особое 
значение имеют БРК и ЕАБР, 
поскольку с их помощью Прави-
тельство РК может само опре-
делять повестку дня и вносить 
вклад в устойчивое развитие не 
только своей страны, но и всего 
Евро-Азиатского региона.

Времена, когда Казахстан 
получал значительные доходы 
за счет высоких цен на энерго-
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носители и сырье, закончились. 
Глобальный экономический 
кризис показал слабости на-
циональный экономики и за-
ставил задуматься о будущем. 
Экономика страны нуждается 
в диверсификации, создании 
новой инфраструктуры, в обу-
чении новых лидеров, способ-
ных воплощать инновационные 
идеи в жизнь. По этой причине 
деятельность банков разви-
тия становится особенно акту-
альной. Они должны не только 
заниматься эффективным пе-
рераспределением денежных 
средств, но и стать настоящи-
ми катализаторами устойчиво-
го развития и международного 
сотрудничества. В связи с этим 
на первый план выходят наци-
ональные институты развития, 
созданные Правительством 
Казахстана для дальнейшей 
трансформации экономики.

На сегодняшний день, в Ка-
захстане все национальные 
институты развития объе-
динены под управлением На-
ционального управляющего 
холдинга «Байтерек» (АО НУХ 
«Байтерек»), который высту-
пает в качестве основного 
оператора всех ключевых го-
сударственных программ раз-
вития предпринимательства, 
индустриализации и жилищ-
ного строительства. Холдинг 
«Байтерек» работает через 
ряд дочерних компаний, все 
из которых направлены на раз-
витие основной миссии. Под-
держивая крупные предприя-
тия, БРК (Банк Развития Ка-
захстана), KazakhExport, ИФК 
(Инвестиционный Фонд Ка-
захстана), ККМ (Казына Капи-
тал Менеджмент) и KPPF (Ка-
захстанский фонд подготовки 
проектов) предоставляя фи-
нансирование, страхование, 
лизинг и консультационную 
поддержку. Для малых и сред-
них предприятий, DAMU и 
Qaztech Ventures предостав-
ляют финансовую поддержку, 
консультации и другие услуги. 
ЖССБК (Жилищный строитель-

ный сберегательный банк Ка-
захстана), КИК (Казахстанская 
Ипотечная Компания), Фонд 
гарантирования жилищного 
строительства и «Байтерек 
Девелопмент» сосредоточены 
на повышении доступности жи-
лья, путем развития финанси-
рования, ипотечного кредитова-
ния, субсидий и аренды жилья. 
Кроме того, БРК и KazakhExport 
поддерживают экспортеров, 
а АО «Национальное агент-
ство по технологическому 
развитию» предлагает помощь 
в области инноваций.

Наиболее действенным ин-
струментом поддержки пред-
принимательства в рамках го-
спрограмм стали программы 
Фонда «Даму», который имеет 
порядка боле 15 различных  
продуктов и программ финан-
сирования и поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства, большая доля которых 
осуществляется совместно с 
банками второго уровня (БВУ). 
В рамках ГПИИР на 2015 – 2019 
годы Фонд «Даму» наравне с 
другими институтами АО «НУХ 
«Байтерек» задействован в ка-
честве финансового агента и 
оператора инструментов под-
держки предприятий. Поддерж-
ка через Фонд предоставляется 
с использованием таких инстру-
ментов, как (1) обеспечение 
проектов финансовыми ре-
сурсами на доступной и долго-
срочной основе по инструменту 
обусловленного кредитования 
БВУ через Фонд «Даму»; (2) 
субсидирование ставок воз-
награждения по кредитам БВУ 
через Фонд «Даму» (в т.ч. до 
10% по кредитам на инвестици-
онные цели, до 7% по кредитам 
на оборотные средства); (3) га-
рантирование кредитов БВУ 
через Фонд «Даму». Наряду с 
этим, в целях поддержки оте-
чественных малых и средних 
предприятий в обрабатываю-
щей промышленности в 2014 
– 2015 годах из средств Наци-
онального фонда Республики 
Казахстан (далее – НФ РК) было 

выделено 200 млрд. тенге. Ус-
ловия для конечных заемщиков 
являются наиболее благопри-
ятными. Сумма займа до 1 850 
млн. тенге, срок до 10 лет, став-
ка вознаграждения не более 6% 
годовых. В рамках данной про-
граммы профинансирован на 1 
мая 2017 года 1 701 проект на 
сумму 351,4 млрд. тенге. В том 
числе: по 1-траншу профинанси-
ровано 780 проектов на сумму 
150,0 млрд. тенге, по 2-траншу 
профинансировано 428 проек-
тов на сумму 107,4 млрд. тенге, 
по 3-траншу профинансирова-
но 493 проекта на сумму 93,9 
млрд. тенге. В целом, в рамках 
программы финансирования 
ММСП обрабатывающей про-
мышленности за счет средств 
НФ РК за 2014-2016 годы вы-
плачено налогов на сумму 105,7 
млрд. тенге, в том числе за 2016 
год - 49,2 млрд. тенге; обеспе-
чен выпуск продукции на сумму 
более 1 386,3 млрд. тенге, в том 
числе за 2016 год - 748,4 млрд. 
тенге; создано 16,1 тыс. рабочих 
мест, в том числе в 2016 году - 
3,2 тыс. рабочих мест.

         С целью повышения 
эффективности использова-
ния имеющихся информацион-
ных ресурсов Фонд планирует 
использовать технологию Big 
Data. Применения данного ре-
шения предоставит Фонду воз-
можность сегментировать про-
дукты и потенциальные ниши 
как для разработки новых вос-
требованных продуктов, так и 
для эффективного продвижения 
действующих программ:

1) Финансирование субъек-
тов ММСП через БВУ, ЛК, МФО 
Фонд является оператором 
по управлению государствен-
ных средств по Программам 
обусловленного размещения 
средств в БВУ для последую-
щего кредитования субъектов 
ММСП. Программы обусловлен-
ного размещения средств яв-
ляются одним из инструментов 
реализации государственной по-
литики по финансовой поддерж-
ке субъектов ММСП в Казахста-
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не. Программы обусловленного 
размещения средств в БВУ реа-
лизуются путем предоставления 
Фондом БВУ-партнерам финан-
совых ресурсов (фондирова-
ния) на определенных (целевых 
и ограничительных) условиях 
для последующего кредитова-
ния субъектов ММСП. При этом, 
одним из основных принципов 
работы с банками-партнерами 
является политика невмеша-
тельства в их внутренние про-
цедуры и кредитный процесс 
со стороны Фонда, а также их 
полная ответственность за ри-
ски принятых решений. Финан-
сирование субъектов ММСП 
Банками-партнерами по данной 
Программе осуществляется 
преимущественно без ограни-
чения видов деятельности, за 
исключением деятельности, за-
прещенных законодательством 
Республики Казахстан. Даль-
нейшая реализация программ 
обусловленного размещения 
средств в финансовых институ-
тах будет способствовать повы-
шению степени доступности кре-
дитных ресурсов для субъектов 
ММСП через дополнительное 
фондирование БВУ и установ-
ление ограничивающих условий 
по размеру ставки вознагражде-
ния, а также сокращению дис-
пропорции распределения кре-
дитов в региональном и отрас-
левом разрезах. Фонд «Даму» с 
2010 года реализует Программу 
регионального финансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее 
– Программа), направленную 
на повышение эффективности 
реализации региональных про-
грамм поддержки и развития 
ММСП, путем финансирования 
проектов ММСП в приоритет-
ных для конкретного региона 
отраслях. Программа реализу-
ется за счет средств местных 
исполнительных органов (далее 
– МИО), а также собственных и 
привлеченных средств Фонда 
на условиях софинансирова-
ния, которые размещаются в 
банках второго уровня для по-

следующего финансирования 
проектов ММСП. Особенностью 
этой Программы является то, 
что учитываются пожелания 
местных властей с акцентом на 
поддержку тех или иных отрас-
лей бизнеса, в зависимости от 
спецификации экономического 
развития региона. Основной за-
дачей программы является ока-
зание финансовой поддержки 
ММСП, осуществляющему свою 
деятельность в приоритетных 
отраслях/в отдельных террито-
риальных единицах областей 
и городов республиканского 
значения, на льготных услови-
ях. Льготное финансирование 
лизинговых сделок в рамках 
программ Фонда «Даму» пре-
доставляет возможность ММСП 
расширять и модернизировать 
основные средства. Источника-
ми средств Программы могут 
быть как собственные средства, 
так и привлечённые средства, 
в т.ч. средства международ-
ных финансовых организаций. 
С учетом сложившегося тренда 
финансирования рынка лизинга 
в Казахстане, Фонд продолжит 
размещать средства в лизин-
говых компаниях. Данная мера 
будет положительно влиять на 
обновление основных фондов 
субъектов ММСП. Начиная с 
2016 года Фонд начал реализа-
цию программы обусловленного 
размещения кредитных средств 
за счет собственных ресурсов 
через МФО для обеспечения до-
ступа к финансированию микро 
и малых предприятий, не име-
ющих возможность получить 
банковское финансирование 
по различным причинам (отсут-
ствие залога, отчетности, отда-
ленности месторасположения 
бизнеса и т.д.). В рамках Стра-
тегии развития Фонд продолжит 
увеличивать объемы размеще-
ния средств через МФО как за 
счет собственных, так и за счет 
привлекаемых ресурсов. 

2) Субсидирование части 
ставки вознаграждения по но-
вым/действующим кредитам/до-
говорам финансового лизинга, 

выдаваемым для реализации 
новых эффективных инвестици-
онных проектов, а также проек-
тов, направленных на модерни-
зацию и расширение производ-
ства по Программе «ДКБ 2020» 
Субсидирование ставки возна-
граждения реализуется в рам-
ках «ДКБ 2020». За время реа-
лизации «ДКБ 2020» инструмент 
субсидирования приобрел попу-
лярность среди предпринимате-
лей, показал результативность с 
точки зрения привлечения кре-
дитов в приоритетные сектора 
экономики. В части улучшений 
условий по увеличению доступа 
ММСП к данному инструменту 
поддержки, планируется внести 
следующие изменения в условия 
«ДКБ 2020». Оптимизация в ча-
сти: 1) Субсидирования креди-
тов 100% которых направлено на 
пополнение оборотных средств; 
2) Увеличения срока субсидиро-
вания до 5 лет, без дальнейшей 
его пролонгации; 3) Субсиди-
рования кредитов в тенге, вы-
данных СЧП международными 
финансовыми институтами. В 
целях повышения обеспечения 
доступности жилья как одной из 
основных задач, реализуемых 
Фондом в качестве Агента по 
Программе «Нурлы жер» пред-
усматривается: - Субсидирова-
ние части ставки вознагражде-
ния по выдаваемым кредитам 
банками второго уровня субъ-
ектам частного предпринима-
тельства для целей жилищного 
строительства осуществляется 
в рамках реализации Програм-
мы «Нұрлы жер».

3) Гарантирование кредитов 
субъектов ММСП. Фонд плани-
рует продолжать активную ра-
боту по реализации инструмен-
та гарантирования, как одного 
из востребованных продуктов 
Фонда, который обеспечивает 
ММСП доступ к кредитным ре-
сурсам. Фонд продолжит работу 
как в качестве агента по гаран-
тированию кредитов в рамках 
реализации Программы «ДКБ 
2020», так и реализацию соб-
ственной программы «Даму-Оп-
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тима». Частичное гарантиро-
вание по кредитам субъектов 
ММСП осуществляется в рам-
ках первого направления «Под-
держка новых бизнес-инициа-
тив» Программы «ДКБ 2020». 
Фонд предоставляет услуги 
финансового агента Министер-
ству национальной экономики 
Республики Казахстан, которые 
включают: 1) участие в качестве 
гаранта по кредитам БВУ, вы-
даваемым предпринимателям, 
2) мониторинг выполнения Про-
граммы (включая мониторинг 
платежной дисциплины проекта, 
мониторинг реализации проек-
тов, по которым осуществля-
ется гарантирование и т.д.). С 
целью повышения привлека-
тельности данного инструмента 
для БВУ в рамках реализации 
«ДКБ 2020» Фонд планирует оп-
тимизировать условия в части 
предоставления полной безот-
зывной гарантии до 2020 года. 
3.2. Гарантирование кредитов 
по Программе «Даму-Оптима». 
Программа гарантирования 
«Даму Оптима» разработана с 
целью предоставления доступа 
к банковскому финансированию 
ММСП, не имеющих достаточно-
го обеспечения по банковским 
кредитам и не соответствующих 
условиям «ДКБ 2020». Програм-
ма предоставляет для ММСП 
следующие возможности: - га-
рантировать кредиты, направ-
ленные на рефинансирование; - 
замены на Программу по гаран-
тированию «Даму-Оптима», при 
аннулировании гарантии выпу-
щенной по «ДКБ 2020», в слу-
чае несоответствия проекта в 
ходе проведенного мониторинга 
приоритетному направлению; 
- снижения суммы гарантии, на 
размер нецелевого использова-
ния кредита пропорционального 
сумме кредита, вместо полного 
прекращения договора гаран-
тии; - предоставления гарантии 
на весь срок кредитного догово-
ра. Программа предусматривает 
следующие виды гарантирова-
ния: 1) Гарантия для действую-
щих предпринимателей. Данный 

вид гарантии предполагает воз-
можность получения гарантии в 
рамках Программы в размере 
до 50% от суммы кредита в ка-
честве обеспечения исполнения 
обязательств предпринимателя 
перед БВУ. 2) Гарантия для на-
чинающих предпринимателей. 
Данный вид гарантии предпо-
лагает возможность получения 
гарантии в рамках Программы в 
размере до 85% от суммы кре-
дита в качестве обеспечения 
исполнения обязательств пред-
принимателя перед БВУ. Фонд 
планирует в рамках реализации 
Стратегии полностью автомати-
зировать внутренние процессы 
рассмотрения и принятия ре-
шений по гарантиям в рамках 
данной Программы, что в свою 
очередь позволит значитель-
но оптимизировать внутренний 
процесс рассмотрения заявки по 
гарантиям. В 2017 году планиру-
ется внедрение автоматизации 
учетной и мониторинговой ча-
сти. Также Фонд продолжит ра-
боту по реализации получения 
ММСП гарантии Фонда в рамках 
данной Программы, до обраще-
ния за кредитом в банк второ-
го уровня. Данное обновление 
позволит ММСП изначально 
заручиться поддержкой Фонда 
в виде полученной гарантии, а 
уже после выбирать БВУ, в ко-
тором получит кредит. Предо-
ставление решения по гаранти-
рованию кредитов до момента 
принятия решение БВУ позво-
лит Фонду обеспечить больший 
доступ к кредитным программам 
Фонда. С целью оперативно-
го решения по предоставлению 
инструментов поддержки по га-
ранитрованию, Фонд планирует 
применение планшетных реше-
ний как по «ДКБ 2020», так и в 
рамках собственной программы 
«Даму-Оптима». 4) Новые про-
граммы Разработка и реализа-
ция Программы портфельных 
гарантий 2020-2023 годы. Меж-
дународный опыт показывает, 
что гарантирование кредитов 
является действенным инстру-
ментом государственной под-

держки ММСП и должно носить 
массовый характер. Реализа-
ция действующих программ га-
рантирования как «ДКБ 2020», 
так и «Даму-Оптима» предпола-
гает повторную экономическую 
экспертизу проекта, юридиче-
скую экспертизу, проверку служ-
бой безопасности и проверку 
кредитной истории, в некоторых 
случаях предполагается нали-
чие заключения рискменедже-
ра, что занимает определенное 
время и затягивает процесс по-
лучения кредита для клиента. 
Фонд видит в части замедления 
скорости работы по гарантиям 
ограничение для оперативной 
реализации проекта ММСП. В 
ввиду возросшего спроса на га-
рантии Фонда может возникнуть 
недовольство как клиентов, так 
и БВУ. По статистике работы 
кредитного комитета Фонда, 
только 4% заявок получили от-
рицательное решение Фонда, 
что говорит о совпадении взгля-
дов, методов и подходов БВУ и 
Фонда в части принятия реше-
ния по проектам. Суть продукта 
заключается в предсотавлении 
финансовым партнерам (БВУ, 
МФО) определенного лимита на 
использование гарантий Фонда 
без согласования каждого от-
дельного проекта с Фондом. В 
данном механизме Фонд дол-
жен выработать методологию 
и определить четкие критерии, 
при соблюдении которых кредит 
может быть включен в пул, обе-
спеченный портфельной гаран-
тией. Данные критерии Фонда 
могут быть определены в виде: 
1). технологии рассмотрения 
проектов, разработанные Фон-
дом (по аналогии Даму-Блиц); 
2). рейтинговой модели для 
проектов ММСП, разработанной 
Фондом. При предоставлении 
лимита на портфельные гаран-
тии также Фондом будут пред-
усмотрены критерии к финан-
совым партнерам (БВУ, МФО) 
и эффективная система мони-
торинга для снижения риска 
дефолта в целом по портфелю 
гарантий. Реализация данной 
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2 раздел 
Динамика показателей  развития банковского сектора

№
п/п Наименование показателя

Ед. изм.
(в нац. 

валюте)
01.01.18 01.01.19 01.04.19

1 Количество действующих кредитных 
организаций (КО) единиц 32 28 28

2 Количество КО с иностранным 
участием единиц 13 14 14

2.1 в т.ч. со 100% долей иностранного 
капитала единиц 11 12 12

3 Количество филиалов действующих 
КО единиц 333 305 301

4 Собственные средства (капитал) 
КО млрд. тенге 3 029,7 3 021,7 3 060,5

5 Активы КО  - всего млрд. тенге 24 157,9 25 244,0 24 577,4

программы предоставит ряд 
возможностей как для ММСП, 
так и для финансовых партнё-
ров Фонда (БВУ, МФО): - до-
ступность к кредитам даже при 
отсутствии достаточного залога; 
- увеличение скорости получе-
ния кредита с гарантией Банк; - 
уменьшение затрат времени на 
оценку и оформление залога; - 
конкурентное преимущество пе-
ред другими банками. Для Фон-
да данная Программа предоста-
вит решения следующих задач: 
- увеличение скорости оформле-
ния гарантий; - рост количества 
гарантий; - уменьшение общих 
административных расходов на 
выпуск гарантий; - высвобожде-
ние персонала для реализации 
других продуктов и программ. 
Финансирование и гарантирова-
ние кредитов/ микрокредитов по 
Программе продуктивной заня-
тости и массового предпринима-
тельства. Программа развития 
продуктивной занятости и мас-
сового предпринимательства 
утверждена постановлением 
Правительства Республики Ка-
захстан от 29 декабря 2016 года 
№919. Целью данной Програм-
мы является содействие продук-

тивной занятости 32 населения 
и вовлечение граждан в пред-
принимательство. Программа 
ориентирована на создание эф-
фективной системы получения 
востребованных на рынке труда 
профессиональных навыков и 
квалификаций, развитие мас-
сового предпринимательства, 
создание эффективной моде-
ли трудового посредничества, 
включая поддержку социально 
уязвимых групп населения. Опе-
ратором данной Программы 
является Фонд «Даму», задача 
которого осуществить фондиро-
вание микрофинансовых органи-
заций, кредитных товариществ 
и банков второго уровня для 
дальнейшего предоставления 
ими микрокредитов участникам 
в городах (кроме малых городов) 
для создания новых микро пред-
приятий, расширения существу-
ющего бизнеса. Успешный опыт 
развитых стран мира наглядно 
свидетельствует о том, что раз-
витие микрокредитования по-
вышает эффективность и мас-
штабы предпринимательства, 
способствуя решению вопросов 
занятости и созданию новых ра-
бочих мест.

В целом, говоря об эффек-
тивности взаимодействия бан-
ков и институтов развития как 
наднациональных и националь-
ных, хотелось бы подчеркнуть, 
что институты развития не долж-
ны забывать о своей первона-
чальной миссии – содействие 
развитию национальной эконо-
мики путем обеспечения (насы-
щения) ее дешевыми ресурсами 
как непосредственно самими, 
так и через банки, а коммер-
ческие банки, в свою очередь, 
являясь частными субъектами 
финансового рынка, должны  
уметь, соизмеряя свои риски, 
правильно ими распорядиться. 
При этом недопустимо, чтобы 
институты развития занимались 
спекулятивными операциями 
(как например предоставление 
ликвидности), а некоторые даже 
прописывают в своих стратеги-
ческих целях свое участие на 
биржевых рынках. Безусловно 
хотелось бы видеть побольше 
программ и продуктов поддерж-
ки и финансирования от инсти-
тутов развития для различных 
секторов экономики, и, конечно 
же более мягких условий их пре-
доставления. ЖБ
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5.1 Ссудная задолженность  - всего млрд. тенге 13 590,5 13 762,7 13 044,8

5.1.1 в том числе:   просроченная млрд. тенге 1 265,2 1 016,3 1 122,8

5.2 Кредиты, предоставленные 
физическим лицам

млрд. тенге 4 259,1 4 993,4 5 127,6

5.3 Кредиты нефинансовым 
организациям

млрд. тенге 9 285,1 8 715,7 7 726,8

5.3.1 в том числе:  кредиты малому бизнесу млрд. тенге 4 664,5 4 567,1 4 086,1

5.4
Кредиты банкам и организациям, 
осуществляющим отдельные виды 
банковских операций

млрд. тенге 46,3 53,6 49,7

6 Пассивы КО - всего млрд. тенге 21 128,2 22 222,3 21 516,9

6.1 Вклады клиентов, всего млрд. тенге 16 680,5 17 042,8 16 657,7

6.1.1

в том числе:
- депозиты физических лиц
- депозиты юридических лиц
- текущие счета физических лиц 
-текущие счета юридических лиц

млрд. тенге 
млрд. тенге
млрд. тенге
млрд. тенге

7 383,6
4 745,0
843,3

3 708,6

7 711,3
4 011,3
1 059,6
4 260,6

7 587,6
3 828,5
962,1

4 279,5

6.2 Межбанковские вклады млрд. тенге 315,6 254,0 201,2

6.3
Займы, полученные от других банков 
и организаций, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций 

млрд. тенге 608,9 815,4 576,2

6.4 Займы, полученные от Правительства 
Республики Казахстан млрд. тенге 150,6 148,5 142,1

6.5
Займы, полученные от 
международных финансовых 
организаций 

млрд. тенге 54,0 67,6 54,5

6.6 Выпущенные в обращение ценные 
бумаги 

млрд. тенге 1 321,1 1 665,1 1 769,6

6.7 Операции «РЕПО» с ценными 
бумагами 

млрд. тенге 406,0 335,4 136,9

6.8 Прочие обязательства млрд. тенге 1 591,5 1 893,2 1 978,7

7 Финансовый результат банковского 
сектора млрд. тенге - 62,3 632,4 -50,3

8 Минимальный размер капитала для 
действующих кредитных организаций млрд. тенге 10,0 10,0 10,0

Справочно:

9 Базовая (ключевая) ставка НБРК % годовых 10,25 9,25 9,25

10 Валовой внутренний продукт  за год млрд. тенге 53 101,3 
(факт)

58 786,0 
(оценка)

61 137,4 
(прогноз)

11 Курс национальной валюты к доллару 
США тенге 332,33 384,2 380,04

ЖБ
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СОЮЗ БАНКОВ КЫРГЫЗСТАНА
1 раздел. Вопросы эффективности взаимодействия наднациональных, национальных инсти-

тутов развития и коммерческих банков: международный опыт и практика

В «Совместном заявлении 
Правительства Кыргызской Ре-
спублики и Национального бан-
ка Кыргызской Республики об 
основных направлениях эконо-
мической политики» предусма-
тривается продолжение работы 
по интеграции в Евразийский 
экономический союз экономики 
и банковской системы. Основ-
ные направления деятельности 
охватывают: 

·	 дальнейшее наращива-
ние экспорта в страны-члены 
ЕАЭС;

·	  устранение технических 
и иных барьеров во взаимной 
торговле на евразийском про-
странстве;

·	 поэтапное движение к 
единому рынку электроэнергии;

·	 а также цифровое пере-
форматирование экономики. 

Для Кыргызстана одним 
вступлением в союз невозможно 
решить экономические пробле-
мы, которые копились многие 
годы. Рынок ЕАЭС — не только 
многомиллионный, но и высоко-
конкурентный, что требует кро-
потливого, скрупулезного под-
хода. На сегодняшний момент 
таможенное регулирование 
- это сфера интеграции, в кото-
рой страны ЕАЭС продвинулись 
больше всего.

В процессе интеграции Кы-
ргызстана в ЕАЭС потребо-
вались изменения в структуре 
экономики республики. Отход 
от реэкспортной составляющей 
сопровождался трудностями, но 
сегодня наблюдается расшире-
ние производственной состав-
ляющей в легкой промышлен-
ности и в сельском хозяйстве. 
Отменены таможенные грани-
цы, удалось модернизировать 
информационно-программные 
средства, ведется модерниза-
ция таможенной инфраструкту-

ры, санитарного и ветеринар-
ного контроля в соответствии с 
едиными требованиями союза, 
банковская система республики 
приводится в соответствие со 
стандартами ЕАЭС.

Практическим шагом для 
вклада в развитие интеграци-
онных процессов явилось функ-
ционирование Российско-Кыр-
гызского фонда развития для 
улучшения экономики и эффек-
тивного использования возмож-
ностей, которые дает евразий-
ская экономическая интеграция 
Кыргызстану.

Российско-Кыргызский фонд 
развития является не только 
финансовой организацией, но 
и политическим институтом, на-
целенным на развитие двусто-
ронних отношений, что опреде-
ляет условия для возможности 
предоставления гибких условий 
кредитования. 

Российско-кыргызский фонд 
развития с начала работы одо-
брил 1 530 проектов на общую 
сумму $281, 5 млн. Из них более 
55% кредитов выдано предпри-
нимателям в сфере производ-
ства и агропромышленного ком-
плекса. 

Объемы финансирования в 
регионах увеличиваются по та-
ким основным направлениям, 
как сельское хозяйство, перера-
ботка сельхозпродукции и про-
дукции животного происхожде-
ния, интенсивное садоводство.

В целях развития регионов 
объявлен конкурс под названи-
ем «Регионы - точки роста». Ос-
новной акцент делается на пе-
реработку сельскохозяйствен-
ной продукции. Также предусмо-
трен механизм стимулирования 
предпринимателей. Например, 
если проект успешно реализо-
ван и предприниматель своев-
ременно погашает кредит, то по 
истечении каждого года РКФР 

возвращает ему до половины 
оплаченных процентов. Фонд 
работает над тремя отраслевы-
ми программами: тонкорунное 
овцеводство, интенсивное са-
доводство и развитие рыбного 
хозяйства.

В 2018 году совместно с Га-
рантийным фондом Кыргыз-
стана выделено 100 млн сомов 
(около 95,0 млн.рублей) для 
решения залоговых проблем в 
регионах. В ближайшее время 
планируется выделить еще 100 
млн сомов. Во всех регионах 
республики созданы региональ-
ные центры для обеспечения 
консультациями местных пред-
принимателей.

Вместе с тем, имеет место 
ряд нареканий от предпри-
нимателей на деятельность 
Российско-кыргызского фонда 
развития. Они отмечают, что 
финансовый институт стал ско-
рее банком, а не фондом. Дея-
тельность РКФР должна была 
быть направлена на поддержку 
предпринимателей, занятых в 
сфере малого и среднего бизне-
са, но на деле, выдача кредитов 
предпринимателям и фермерам 
превратилась в бюрократиче-
скую проволочку и до регионов 
кредиты не доходят.

В рамках ЕАЭС, в последние 
годы наблюдается формирова-
ние банковской модели финан-
совой системы, поскольку в пас-
сивах доминирует банковский 
капитал и соответственно огра-
ничена роль других финансо-
вых посредников, в результате 
долговое финансирование пре-
обладает над долевым. Также 
все более заметным становит-
ся отрыв финансового и бан-
ковского секторов экономики от 
воспроизводственных процес-
сов, усилилась потребность ре-
формирования международных 
показателей оценки финансовой 
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устойчивости кредитных орга-
низаций; упорядочения и уже-
сточения форм и методов бан-
ковского регулирования и кон-
троля. В банковских системах 
союза доля пяти крупнейших 
банков в активах банковской 
системы колеблется в узком ди-
апазоне. Отсюда и высокая сте-
пень олигополии. Банки адапти-
руют ужесточение требований 
в области банковского менед-
жмента и уровня финансовой 
безопасности информационных 
систем.

В рамках банковских си-
стем стран ЕАЭС доля активов 
в ВВП, а также доля ссудного 
портфеля в ВВП различается. 
Основная часть коммерческих 
банков представлена универ-
сальными банками, достаточно 
низка роль и доля специали-
зированных банков, которые 
имеют преимущественно от-
раслевой характер, а не опера-
ционный. При этом в большей 
степени они имеются в России 
— «Газпромбанк», «Россель-
хозбанк», ВТБ и ряд других. Эти 
банки, являясь крупными по 
активам, смогли открыть свои 
филиалы и представитель-
ства в других странах ЕАЭС. В 
частности, ВТБ в Беларуси, Ка-
захстане, Армении; Сбербанк в 
Казахстане. Свобода движения 
капитала приводит к миграции 
банковского капитала в другие 
страны из-за лучших условий. 

Общим для всех стран 
ЕАЭС является наличие систе-

2 раздел
Динамика показателей развития банковского сектора

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
(в нац. 

валюте) 01.01.19

на 01.02.19 
или

на послед-
нюю доступ-
ную отчет-
ную дату

1. Количество действующих кредитных 
организаций (КО)

Ед. 25 25

мы страхования вкладов и от-
сутствие системы компенсации 
убытков инвесторов на рынке 
ценных бумаг. 

Для рынков стран ЕАЭС 
свойственны одни и те же фун-
даментальные проблемы. 

В рамках ЕАЭС в области ва-
лютно-финансовых отношений 
предстоит решать следующие 
важнейшие задачи:

- снижение доли доллара 
США и повышение роли наци-
ональных валют во взаимных 
расчетах и официальных резер-
вах; 

- создание собственных си-
стем расчетов и систем переда-
чи финансовой информации; 

- создание общего простран-
ства для валютно-финансовых 
услуг, в том числе в рамках ин-
тегрированного валютного рын-
ка, инфраструктуры и институ-
тов; 

- повышение ликвидности 
финансового рынка интеграци-
онного объединения; 

- создание банковской и бир-
жевой инфраструктуры мирово-
го уровня с широким спектром 
инструментов; 

- создание прототипа ме-
жгосударственного института, 
занимающегося разработкой 
механизмов взаимодействия в 
валютно-финансовой сфере ин-
тегрирующихся государств; 

- создание институциональ-
но-правового режима, не допу-
скающего валютных ограниче-
ний и барьеров для проведения 

операций между резидентами и 
нерезидентами; 

- создание интеграционных 
фондов, механизмов привле-
чения и перераспределения 
ресурсов, необходимых для ре-
ализации интеграционных про-
ектов. 

К настоящему времени ста-
новится актуальным принцип 
строгой последовательности 
этапов экономической интегра-
ции. Интеграция определяется 
как сложный, высокоструктури-
рованный процесс, охватыва-
ющий всю систему националь-
ных рынков и наднациональных 
институтов государственного 
управления. Опыт европейской 
интеграции доказывает обяза-
тельный поступательный про-
цесс прохождения странами 
- участницами интеграционного 
объединения определенных эта-
пов - от создания зоны свобод-
ной торговли до экономическо-
го, валютного, а затем и полити-
ческого союза. 

Странам предстоит разра-
ботать принципы организации 
системы наднациональных ор-
ганов в сфере банковского, де-
нежно-кредитного и валютного 
регулирования, единого цен-
трального банка. К настоящему 
времени идет речь только о соз-
дании к 2025 г. наднациональ-
ного финансового регулятора. 
Видимо этот орган не будет 
наднациональным централь-
ным банком в полном смысле и 
единственным центром.
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2. Количество КО с иностранным уча-
стием

Ед. 18 18

2.1 - в т.ч. со 100% долей иностранного 
капитала

- -

3. Количество филиалов действующих 
КО

Ед. 320 320

4. Собственные средства (капитал) КО Млн.сом 35388,2 217478,7

5. Активы КО  - всего Млн.сом 221981,9 217478,7

5.1 - ссудная задолженность  - всего Млн.сом 127882,1 127245,4

5.1.1 - в т.ч.просроченная Млн.сом 2350,0 2401,2

5.2 -кредиты, предоставленные физиче-
ским лицам

Млн.сом 13669,5 11550,3

5.3 - кредиты нефинансовым организа-
циям

Млн.сом 72220,8 71315,9

6. Пассивы КО - всего Млн.сом 180164,5 180605,2

6.1  депозиты физических лиц Млн.сом 71517,2 64672,5

6.2 Привлеченные кредитными органи-
зациями ресурсы на межбанковском 

рынке

Млн.сом 11268,2 14517,6

7. Финансовый результат банковского 
сектора

Млн.сом 3016,1 278,5

8. Минимальный размер капитала для 
действующих кредитных организа-

ций

Млн.сом 600,0 600,0

9. Ставка рефинансирования (ключе-
вая ставка) Национального Банка

4,75 4,5

Справочно:

10. Валовой внутренний продукт 557113,3 -

11. Курс национальной валюты к долла-
ру США

69,8500 69,6643
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ЛИГА БАНКИРОВ МОЛДОВЫ
Динамика показателей развития банковского сектора

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
(в нац. ва-

люте)
01.01.19 01.03.19 

1. Количество действующих кредитных 
организаций (КО)

11 11

2. Количество КО с иностранным уча-
стием

11 11

2.1 - в т.ч. со 100% долей иностранного 
капитала

4 4

3. Количество филиалов действующих 
КО

794 789

4. Собственные средства (капитал) КО* млн. лей 14161,1 14676,6

5. Активы КО  - всего * млн. лей 83024,3 84238,4

5.1 - ссудная задолженность  - всего ** млн. лей 35452,8 35776,8

5.1.1 - в т.ч. просроченная ** млн. лей 4445,4 4253,7

5.2 -кредиты, предоставленные физиче-
ским лицам **

млн. лей 9986,2 10381,2

5.3 - кредиты нефинансовым организа-
циям **

млн. лей 25466,6 25397,6

6. Пассивы КО – всего * млн. лей 68863,2 69561,9

6.1  депозиты физических лиц ** млн. лей 41676,8 42092,7

7. Финансовый результат банковского 
сектора *

млн. лей 1510,5 350,2

8. Минимальный размер капитала для 
действующих кредитных организа-

ций

млн. лей 200,0 200,0

9. Ставка рефинансирования (ключе-
вая ставка) Национального Банка

% 6,5 6,5

Справочно:

10. Валовой внутренний продукт млрд. лей 190,0 …***

11. Курс национальной валюты к долла-
ру США

Леев / 1 
долл.

17,1427 17,1660

*Согласно МСФО 
**Согласно пруденциальной отчетности
*** Прогнозируемый номинальный ВВП на 2019 – 207,9 млрд. лей
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АССОЦИАЦИЯ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА

Динамика показателей развития банковского сектора

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм.
(в нац. 

валюте)
01.03.19

1. Количество действующих кредитных организаций (КО) шт. 121

2. Количество КО с иностранным участием шт. 5

2.1 - в т.ч. со 100% долей иностранного капитала шт. 2

3. Количество филиалов действующих КО шт. 870

4. Собственные средства (капитал) КО млрд. сум 27 927

5. Активы КО  - всего млрд. сум 227 140

5.1 - ссудная задолженность  - всего млрд. сум 176 007

5.1.1 - в т.ч.просроченная - -

5.2 -кредиты, предоставленные физическим лицам млрд. сум 25 501

5.3 - кредиты нефинансовым организациям - -

6. Пассивы КО - всего млрд. сум 227 140

Итого обязательств млрд. сум 199 213

6.1 Вклады физических лиц млрд. сум 15 520

6.2 Депозиты юридических лиц млрд. сум 56 404

6.3 Привлеченные кредитными организациями ресурсы на 
межбанковском рынке

млрд. сум 121 063

7. Финансовый результат банковского сектора - -

8. Минимальный размер капитала для действующих кре-
дитных организаций

млрд. сум 100

9. Ставка рефинансирования (ключевая ставка)  Цен-
трального Банка

% 16

Справочно:

10. Валовой внутренний продукт млрд. сум 91 097,7

11. Курс национальной валюты к доллару США сум 8403.19

Продолжение в №6 журнала
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