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В статье рассматривается валютная политика Ка
захстана. Раскрываются направления плавающего 
валютного курса, инфляционного таргетирования. 
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За последние годы валюта многих стран с разви
вающейся рыночной экономикой, а именно страны 
Европы, Ближнего Востока и Африки (Еигоре, 1Ье 
МШ1е Еа51, апс1 А (пса -  ЕМЕА), резко обесцени
лись по отношению к доллару США, что обуслови
ло повышение рисков для банков этих стран. Бан
ковские системы Казахстана, Беларусии, Украины, 
Азербайджана и Нигерии являются наиболее под
верженными в этих регионах влиянию девальвации 
валюты, менее уязвимыми являются Россия, Грузия 
и Турция.

20 августа 2015 года Национальный банк Респу
блики Казахстан (НБРК) вместе с правительством 
страны объявили о решении перейти к политике 
плавающего валютного курса, что привело к осла
блению тенге примерно на 30 % к настоящему мо
менту. Эксперты по этому поводу высказали свое 
мнение: казахстанские банки в 2015 году столкнут
ся с дефицитом ликвидности в национальной валю
те и продемонстрируют значительные убытки от 
валютной переоценки.

Внезапный переход на свободно плавающий 
курс в условиях финансового давления контрасти
рует с сигналами от властей о том, что они будут 
осуществлять постепенный переход к инфляцион
ному таргетированию и позволят контролируемую 
девальвацию (НБРК поднял верхнюю границу кори
дора в июле). Более низкие цены на нефть обуслови
ли ухудшение счета текущих операций, и девальва- 
ционные ожидания оказывали неслабое давление на 
счет движения капитала на фоне перетока средств 
из тентовых активов в иностранную валюту.

Давление в плане обменного курса и его ключе
вые долгосрочные причины были учтены в оценке

агентством суверенных рейтингов при подтвержде
нии рейтинга Казахстана на уровне «ВВВ+»/прогноз 
«Стабильный» в мае, когда прогнозы предполагали де
вальвацию тенге к доллару на 20 % к юнцу 2015 г. Од
нако дальнейшее снижение цен на сырьевые товары и 
российского рубля будет усиливать экономическое и 
финансовое давление для Казахстана. Продолжитель
ные низкие цены на нефть могут быть негативными 
для суверенного рейтинга. Более гибкий обменный 
курс также будет защищать государственные финансы 
от снижения цен на нефть.

В более широком плане, фактическая привязка к 
доллару столкнулась со сложностями в обеспечении 
макроэкономической и финансовой стабильности и 
иногда требовала существенных интервенций (хотя 
внешняя ликвидность является значительной).

В то же время такая крупная девальвация несет 
риски. Она приведет к росту инфляции в кратко
срочной перспективе, и реализация новой политики 
инфляционного таргетирования будет непростой за
дачей. Рост резко замедлился относительно уровней 
2010-2014 гг., и сочетание девальвации и сокраще
ния расходов повышает риск рецессии.

Банковская система является уязвимой к шоку 
в области обменного курса ввиду его влияния на 
качество активов. Обесценение валютных креди
тов, вероятно, увеличится, поскольку заемщики, 
не имеющие валютных доходов, будут испытывать 
трудности с погашением своих кредитов (около 30% 
активов у казахстанских банков номинированы в 
иностранной валюте).

Широкое давление на валюты стран с развиваю
щихся рынков после девальвации китайского юаня 
и снижения цен на сырьевые товары также может 
ограничить преимущества в плане конкурентоспо
собности от падения тенге. Конкурентные преиму
щества от февральской девальвации 2014 г. «сошли 
на нет» к августу/сентябрю 2013 года.

Отказ от валютного коридора также должен 
был сократить затраты на интервенции на валют
ном рынке с целью поддержки тенге, хотя НБРК, 
возможно, будет вмешиваться, чтобы снизить во
латильность валютного курса. На поддержку тенге
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НБРК израсходовал 10 млрд. долл., о чем заявил 
Президент РК Назарбаев Н.А.

В связи с девальвацией тенге страховые компа
нии были вынуждены сформировать дополнитель
ные страховые резервы убытков, номинированные 
в иностранной валюте. Последствия девальвации 
оказались наиболее значительными в секторе авто
страхования, на который приходилось около 33 % 
рынка страхования иного, чем страхование жизни, 
по состоянию на 1 сентября 2015 года.

Национальный банк РК с 2015 года ввел запрет 
на установку цен в условных единицах, а попро
сту -  в долларах. Надо ожидать изменений в зако
нодательство при обозначении ценников на товары. 
Учитывая нестабильность национальной валюты и 
возрастающие геоэкономические риски, правитель
ство и центральный банк Казахстана планирует на
чать борьбу с долларизацией экономики. А в целом 
в стране начинается борьба с долларизацией эконо
мики, которая стала следствием проведенной в фев
рале 2014 года резкой одномоментной девальвации
тенге на 19 %.

Одним из основных приоритетных направлений 
политики регулирования финансовой системы в 
2015 году станет повышение роли национальной ва
люты в экономике. Об этом говорится в совместном 
заявлении правительства и Национального банка об 
основных направлениях экономической политики 
на 2015 год.

В частности, «в целях снижения долговой на
грузки по долларовым займам и недопущения 
сворачивания деловой активности МСБ будет про
должено осуществление кредитования МСБ в наци
ональной валюте путем ускорения привлечения за
ймов из международных финансовых институтов». 
То есть, планируется привлекать внешние займы в 
долларах, а кредитовать в отечественный бизнес в 
тенге. Примерно в таком же ключе будет принято 
еще одно решение: «в целях снижения нагрузки на 
республиканский бюджет для финансирования ин
фраструктурных проектов на условиях софинанси- 
рования» привлекать «внешние займы международ
ных финансовых организаций».

То есть, долларовые займы будут со стороны 
правительства, которое будет конвертировать их в 
тенге, чтобы кредитовать субъекты МСБ и инфра
структурные проекты. А вот обращение иностран
ных валют, за счет этой конвертации, будет целена
правленно уменьшаться.

Логика действий Национального банка понятна. 
Свободное плавание тенге приведет к росту инфля
ции, затем с помощью базовой ставки процента и 
операций на открытом рынке Национальный банк 
постарается снизить ее в среднесрочном периоде.

В итоге отпускание тенге привело к росту курса 
иностранных валют и в дальнейшем скажется не

однозначно. Вот основные последствия от свободно 
плавающего курса (СПОК) тенге:

- рост цен на импорт и соответственно подтяги
вание его до цен казахстанских производителей. Но 
не в случае российских товаров (их доля в импорте 
более трети), так как рубль в СПОКе уже с декабря
2014 г. и его курс постоянно снижается и «запас де
вальвации» тенге на 35 % может быть пройден так, 
как это было в 2014 году. Цены снижаться не будут 
и этот «роялти роста цен» заплатят казахстанские 
потребители, если будет реализовываться импорт. 
Но если учесть, что качество казахстанской продук
ции еще не дотягивает до импортных аналогов, то 
платить придется однозначно. К тому же доля им
порта по основным видам продовольственных това
ров составляет по некоторым группам 40-65 %;

- отток капитала ускорится из нашей экономики 
страны. За 4 квартал 2014 года и 1 квартал 2015 года 
чистый оттока капитала составил 3,2 млрд. долла
ров;

- в 2015 году по внешним долгам необходимо 
заплатить 13 млрд. долларов США или 8,5 % всего 
объема долга. Причем 44 % должны заплатить пред
приятия, которые в основном являются экспортера
ми, а в условиях низких цен на сырье сделать это 
будет сложно. В итоге ожидается ухудшение финан
сового состояния предприятий и сложности с вы
платами корпоративного подоходного налога, а это 
1/5 часть доходов республиканского бюджета.

Казахстану для борьбы с кризисом необходимо 
уменьшать ставку процента, делая деньги дешевле 
на внутреннем рынке для инвестиций, так как нам 
необходимы дешевые и длинные деньги. Но казах
станским банкам вход на мировые рынки капитала 
закрыт.

На сегодняшний день Национальный банк РК 
будет пытаться влиять на тенговую ликвидность в 
банковской системе посредством установления ин
струментов, предоставления этой ликвидности и 
установления уровня ставок.

Кроме того, по мнению аналитиков службы кре
дитных рейтингов, несмотря на то, что внешний 
долг казахстанской банковской системы не превы
шает 10 % ее базы активов, банки РК очень чувстви
тельны к резкому ослаблению тенге.

Риски обусловлены значительным разрывом в 
валютной структуре активов и обязательств, а так
же высоким уровнем долларизации депозитов, и 
предполагается, что ухудшение качества активов 
валютных кредитов приведет к возрастанию рисков. 
При этом банки РК осуществляют операционную 
деятельность с очень значительным несовпадением 
валютных активов и обязательств по срокам востре
бования и погашения.

В августе 2015 г. почти 50 % обязательств бан
ковской системы были деноминированы в ино
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странной валюте, в то время как валютные активы 
составляют лишь около 20-25 % балансов банков на 
ту же дату. Банки активно использовали валютные 
СВОПы с НБРК на привлекательных условиях для 
хеджирования своих валютных позиций. Однако 
сроки погашения этих СВОПов наступили во вто
ром полугодии 2015 году и в 2016 году, и существует 
значительная неопределенность относительно того, 
будет ли НБРК продлевать их. Необходимо принять 
во внимание тот факт, что СВОПы являются практи
чески единственным инструментом хеджирования 
валютных рисков, доступным для казахстанских 
банков.

Между тем можно спрогнозировать дальнейшее 
ослабление показателей качества активов и увели
чение доли проблемных кредитов в портфеле ва
лютных кредитов корпоративных заемщиков.

Казахстанским банкам будет сложно выполнить 
требование регулятора, согласно которому доля 
проблемных кредитов не должна превышать 10 % 
к концу 2015 года, поскольку доля проблемных кре
дитов уже приближается к 10 % во многих банках, 
и прогнозируется существенное увеличение потерь 
по кредитам в текущем году.

Несмотря на меры, принимаемые правитель
ством для улучшения ситуации, источники фон
дирования банков в национальной валюте по- 
прежнему будут ограничены.

Значительное несоответствие активов и обяза
тельств казахстанских банков по валютам, скорее 
всего, затруднит их дальнейшее развитие, учитывая 
отсутствие доступных рыночных инструментов для 
хеджирования валютных рисков в долгосрочной 
перспективе.

Раньше риски несовпадения активов и обяза
тельств в иностранной валюте хеджировались бан
ками с помощью валютных СВОПов с Националь
ным банком Казахстана с благоприятными услови
ями. Количество открытых позиций казахстанских 
банков по таким инструментам в настоящий момент 
достаточно велико. Однако пока неясно, продлит 
ли Национальный банк инструмент «валютный 
СВОП» в тех же объемах, которые были предостав
лены в 2014 году, чтобы помочь банкам хеджиро
вать их валютные риски.

Значительное несовпадение в структуре валют 
кредитов и депозитов казахстанских банков, скорее 
всего, сохранится с учетом чрезвычайно высокого 
уровня долларизации депозитов и возрастающей 
неопределенности на валютном рынке. По состоя
нию на 1 июня 2015 года доля розничных депозитов 
в иностранной валюте достигла 67 %, что было в 
значительной степени обусловлено ожиданиями от
носительно девальвации тенге.

По состоянию на ту же дату доля совокупных 
валютных депозитов была немного ниже (58,1 %),

главным образом в связи с тем, что правительство 
рекомендовало государственным компаниям кон
вертировать счета в национальную валюту, если эти 
средства не предназначены для погашения валютно
го долга.

Уровень долларизации депозитов в Казахстане 
является очень высоким в международном сравне
нии. В то же время долларизация кредитования в 
Казахстане (валютные кредиты составляли около 
30 % совокупного кредитного портфеля на 1 июня
2015 года), хотя и остается высокой в сравнении с 
другими развивающимися странами, все же суще
ственно ниже уровня долларизации депозитов. Это 
связано со значительными рисками, присущими 
такому виду кредитования, и требованиями банков
ского регулирования, которые ограничивают объ
емы кредитования в иностранной валюте.

Существенное несовпадение в структуре валют 
кредитов и депозитов казахстанских банков усили
вает негативное влияние ухудшающихся перспек
тив макроэкономического развития и снижения кре
дитоспособности заемщиков в Казахстане, которые 
вынуждают банки применять более строгие стан
дарты андеррайтинга и снижать уровень одобрения 
кредитов.

Наличие избыточных валютных средств может 
подтолкнуть казахстанские банки к выдаче боль
шего объема валютных кредитов, несмотря на со
пряженные с ними риски и запланированное уже
сточение регулирования в отношении подобных 
кредитов. Возникла возможность трансформации 
валютного риска в кредитный риск, как это часто 
происходит в периоды экономического спада и уяз
вимости рыночной системы.

Что касается бизнеса, нужно выделить, чтобы 
в дальнейшем минимизировать негативные по
следствия и усилить положительные последствия, 
правильней было бы реализовать следующие меры: 
реализовать тенговые гарантии, что позволит бан
кам трансформировать свою депозитную часть, это 
позволит банкам кредитовать в тенге.

Внедрение мер позволят банкам идти на актив
ную реструктуризацию своих плохих кредитов, не 
просто выведения за баланс, а реальная реструкту
ризация с последующим предоставлением нового 
объема денег от Национального банка для того, что
бы банки наращивали темпы кредитования эконо
мики. В целом, Национального банка должен реали
зовать ряд мер, чтобы трансформировать валютные 
кредиты в тенговые кредиты так, чтобы у бизнеса в 
последующем не было валютных рисков.

Для того чтобы это сделать, необходимо помочь 
банкам трансформировать свои долларовые депози
ты в тенге, после этого банки начнут снова выдавать 
кредиты в тенге.

Еще один из положительных моментов, обьяв-
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лена программа по рефинансированию ипотечных 
займов в объеме 130 млрд. тенге, сейчас может оыть 
расширена и необходимо включить чуда валютные 
кредиты всех физических лиц, с целью их перевода 
в тенге. Если это расширение состоится, это будет 
правильной мерой со стороны государства

План дедолларизации экономики на 2015-2016 
годы, принятый в начале этого года в Казахстане 
включает три направления. Суть первого в обеспе
чении макроэкономической стабильности, второе 
касается развития безналичных платежей и сокра
щения теневого оборота, третье посвящено усиле
нию национальной валюты по сравнению с ино
странной.

Самой главной мерой по обеспечению дедол
ларизации называют доверие к экономической по
литике правительства и центрального банка -  это 
очевидно В первую очередь необходимо доверие 
населения к национальной валюте, которое видит 
«спасение» в развитом финансовом рынке, разви
том промышленном производстве, в необходимости 
Казахстану найти свое место в международной си
стеме разделения труда.

В условиях больших колебании мировых цен на 
нефть, газ и металлы курс тенге без поддержки со 
стороны Национального банка будет нестабильным. 
Административными мерами, такими, как установ
ление низкой процентной ставки на депозиты, эту 
проблему не решить. Нужны как минимум стабиль
ность банковской системы и стимулирующие меры 
по ооороту тенге. Необходимо отметить, что с 1 ян
варя этого года рекомендованная ставка по валют
ным вкладам была снижена с 4% до 3%.

Нужно что-то делать с обменными операция
ми, которые «доступны для всех». В этом вопросе 
интересен опыт северного соседа. Там в обменных 
пунктах, не относящихся к банкам второго уровня, 
взимается комиссия за совершение валютных опе
раций

В качестве еще одного инструмента можно на
звать установление более высокой гарантии на сум
му вклада в тенге, по сравнению с гарантией на ва
лютный вклад. Такой инструмент в Казахстане уже 
применяется. В апреле 2015 года государственная 
гарантия по депозитам физических лиц в нацио
нальной валюте была увеличена с 5 млн. тенге до 
10 млн. тенге, при этом по валютным вкладам она 
осталась без изменений (5 млн. тенге).

В вопросах отказа от доллара нет ничего луч
ше финансовой грамотности населения. Население 
Казахстана смогло бы значительно успешнее сбе
речь свои накопления, обратив внимание на валюту 
успешных стран.

Как указывалось выше, одно из направлений 
илана дедолларизации -  обеспечение макроэконо
мической стабильности. Насколько возможно до

стижение этой цели в условиях свободного курса 
национальной валюты и низких цен на нефть? На 
макроэкономическую стабильность в первую оче
редь влияют цены на нефть. Макроэкономическая 
стабильность предполагает обеспечение оптималь
ной сбалансированности государственного бюдже
та и платежного баланса страны

В условиях низкого уровня мировых цен на ос
новные статьи казахстанского экспорта и деформи
рованной производственной структуры экономики 
обеспечить это можно за счет резкого сокращения 
бюджетных расходов по всем направлениям

Достижение макроэкономической стабильно
сти посредством инфляционного таргетирования не 
только возможно, но и является наиболее эффектив
ным режимом денежно-кредитной политики с точ
ки зрения практики и монетарной теории.
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