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I. Общая характеристика работы

Актуальность темы. Результативность социально-экономического 
развития республики в течение последних лет получила неоднозначные оценки 
отдельных исследователей относительно сложившегося инструментария 
денежно-кредитного регулирования, вплоть до отрицания необходимости тех 
либо иных направлений денежно-кредитной политики, правомерности отдельных 
монетарных мер регулирования, якобы сдерживающих рыночные 
преобразования. Другие аналитики склоняются к мнению о достаточной 
состоятельности и зрелости банковской системы республики, которой, несмотря 
на мощное воздействие негативных финансовых потрясений соседних 
государств, удалось всего за годы самостоятельного развития сложиться 
институционально и стать макрорегулирующей системой.

Мировоззренческие оценки тенденций развития рыночной экономики 
переживают в настоящее время период самокритического переосмысления. Путь 
механического копирования рыночного реформирования без учета многообразия 
собственного опыта признается почти тупиковым и лишенным конструктивных 
последствий. Чем многообразнее инструменты регулирования, тем выше 
эффективная работа рыночного механизма, - считают критики пост- 
Вашингтонского консенсуса, являющегося базой рекомендаций МВФ для стран, 
реализующих рыночные стабилизационные программы.

Политика стабилизационных программ, в основе которых заложено чистое 
монетарное регулирование, лишена, по мнению Дж. Стиглица (Всемирный банк) 
комплексности, ведь «для обеспечения работы рынков нужно нечто большее, 
чем только низкая инфляция; для этого требуется действенное финансовое 
регулирование, политика, направленная на поддержание конкуренции, 
стимулирование передачи технологий и усиление прозрачности рынка». Главное 
в финансовой сфере -  это, «создание механизма регулирования, обеспечивающего 
эффективную работу финансовой системы». Сторонник монетаризма М.Фридмен 
сегодня напрямую связывает эскалацию кризисных процессов в мировой 
финансовой системе с допущенными концептуальными ошибками в последние 
годы. Даже в странах с развитыми институтами, таких как США и Швеция, 
возникают серьезные проблемы в финансовой сфере. В российской экономике 
положения монетаристской концепции были реализованы лишь частично, 
поскольку перед развивающимися странами стоят более сложные задачи, а их 
институциональная база еще не сформировалась. Назрел переход к качественно 
новой концепции с збилизационных программ.

Тенденция процессов по освоению рыночных отношений в республике 
являются по-своему уникальными для национальной экономики, и они должны 
быть трансформированы, с учетом мирового опыта, в собственную стратегию 
воспроизводства. Начат переход к инновационному типу экономического 
развития за счет внутреннего источника инвестиций -  сбережений граждан и 
усиления национальной валюты.

Исследованиям в сфере инструментов государственного регулирования и 
денежно-кредитной политики, их влияния на стабилизацию экономического
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развития и воспроизводство рыночных отношений посвящены труды 
казахстанских ученых-экономистов: Т.А.Ашимбаева, А.А. Алимбаева, А.Б. 
Зейнельгабдина, У.М. Искакова, К.К. Ильясова, Г.Д.Карагусовой, Н.К Кучуковой, 
Н.К. Мамырова, Г.А.Марченко, В.Д. Мельникова, Г.С. Сейткасимова, 
Н.Н.Хамитова, Р.К.Сатовой, А.Челекбая, М.С.Саниева, и других; а также 
российских ученых: Л.Абалкина, С.Глазьева, А.Илларионова, В.Д. Камаева, 
И.О.Лаврушина, Г.С.Пановой, B.C. Пашковского, Б. Плышевского, и других 
авторов. Ведущий вклад в развитие концепции количественной теории денег 
внесли труды известных зарубежных ученых: Дж.Кейнса, М.Фридмена, Дж. 
Маршалла, Э. Доллана, Дж.Стиглица, Н. Мэнкью и других по рассматриваемым 
вопросам.

Несомненно, банковская система республики использует традиционно 
сложившиеся методы регулирования денежными агрегатами и денежными 
инструментами, реализуя при этом определенные механизм и схемы 
управления обращением денег на внутреннем рынке, инфляцией и валютным 
курсом национальной валюты.

Однако, далеко неоднозначный подход к закономерностям денежно- 
кредитного регулирования в формирующейся модели экономического развития 
республики, степени взаимосвязи инструментов денежно-кредитного 
регулирования и бюджетной политики в процессе государственного управления 
экономикой, их влияние на стабилизацию и экономический рост определили 
выбор темы, цель диссертации и предмет настоящего исследования.

Целью диссертационной работы является исследование научно- 
практических основ функционирования системы стабилизирующих инструментов 
денежно-кредитного регулирования, направленных на преодоление кризисных 
явлений в переходной экономике. И на этой основе - разработка методических и 
практических рекомендаций по совершенствованию денежно-кредитного 
регулирования экономики рыночного типа.

В соответствии с поставленной целью, была предпринята попытка решить 
следующие задачи:

-обосновать концептуальное положение о синтезе денежно-кредитного и 
налогово-бюджетного регулирования на современном этапе становления 
казахстанской экономики рыночного типа;

-раскрыть экономическую природу инструментов денежно-кредитного 
регулирования и их качественно новое содержание при формировании 
самостоятельной банковской системы;

-дать анализ состояния функционирования инструментов денежно- 
кредитного регулирования;

-обосновать и разработать конкретные предложения по совершенствованию 
инструментов денежно-кредитного регулирования для укрепления банковской 
системы;

-дать рекомендации по активизации денежно-кредитного регулирования для 
развития реальной экономики, роста сбережений населения и инвестирования 
экономического роста.
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Предметом исследования является система регуляторных денежно- 
кредитных отношений, формирующих денежно-кредитную политику на 
определенном этапе экономического развития.

Объектом исследования является денежно-кредитная система 
Республики Казахстан.

Теоретической и методологической основой диссертации являются 
труды классиков экономической теории, законодательные и нормативные акты 
Республики Казахстан, официальные документы по рыночным преобразованиям в 
экономике, инструктивно-нормативные материалы Правительства республики, 
Национального банка, Министерства финансов, труды видных зарубежных и 
казахстанских ученых-экономистов, материалы банковской статистики и 
Агентства по статистике Республики Казахстан. Были использованы методы 
комплексного анализа, экономико-статистической обработки информации, 
методы сравнения, обобщения, графического анализа.

Научная новизна исследования в разработке научно-практических 
рекомендаций и предложений по совершенствованию инструментов денежно- 
кредитного регулирования и повышению их воздействия на параметры 
экономического роста.

В ходе исследования сформулированы новые положения, выводы и 
рекомендации, среди которых наиболее существенными можно считать 
следующие:
-предложена интерпретация концепции количественной теории денег 
применительно к казахстанской модели денежно-кредитного регулирования на 
этапе становления экономики рыночного типа;
-обосновано научно-практическое положение относительно объективности 
синтеза инструментов денежно-кредитного и бюджетного регулирования в 
процессе стабилизации экономического развития;
-проведен системный анализ инструментов денежно-кредитного регулирования; 
-выявлены особенности взаимодействия инструментов денежно-кредитного 
регулирования по стабилизации инфляционных процессов, управления валютным 
курсом, росту сбережений и объема кредитования реальной экономики; 
-обоснована необходимость активизации инструментов прямого регулирования, 
воздействующих на капитализацию банков и рост финансовых результатов их 
деятельности.

Практическая значимость исследования состоит в том, что теоретические 
обобщения, выводы и предложения могут быть использованы в разработке 
параметров индикативного планирования, программ совместных действий 
правительства и Национального банка республики, в уточнении и углублении 
нормативно-методических и инструктивных документов по совершенствованию 
денежно-кредитной политики и развитию банковской системы республики.

Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит из 
введения, трех глав, заключения и списка литературы. Объем работы составляет 
127 страниц, содержит 16 таблиц, 3 схемы, 12 рисунков, 4 приложения. Список 
использованной литературы включает 67 источников.
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II. Основное содержание диссертационной работы

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены цель и 
задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы, 
приводятся сведения о предмете и объекте исследования, апробации его 
результатов, публикациях автора.

В первой главе «Теоретические основы денежно-кредитного 
регулирования» раскрыта экономическая сущность денежно-кредитного 
регулирования с позиции существующих концепций денежно-кредитного 
регулирования, сделан акцент на основных подходах и преимуществах каждой 
концепции. Денежно-кредитная политика в практике государственного 
регулирования экономикой воздействует на темпы и параметры экономических 
процессов. Количественная теория денег предлагает две концепции соответствия 
номинального объема валового национального продукта объему денежной массы. 
Концепция «эффективного спроса» Дж.Кейнса, порожденная условиями 
перепроизводства товаров, капиталов и рабочей силы, то есть избытком 
денежного предложения, главными регулирующими инструментами признает 
инструменты государственного бюджетного регулирования спроса на деньги. 
Основоположник неоклассического монетарного направления количественной 
теории денег и концепции «эффективного предложения» М. Фридмен считает, 
что денежный запас составляет некоторую устойчивую долю номинального 
валового национального продукта, и потому деньги являются наиболее 
инерционным элементом портфеля активов, относя к денежной массе 
наличные деньги (банкноты и монеты) и все депозиты коммерческих банков.

Данное обстоятельство, заключающееся в необходимости адекватной 
обеспеченности массой денег, составляет основную цель функционирования 
инструментов кредитно-денежного регулирования в переходный период 
экономического развития и в процессе формирования национальных банковских 
систем. Проведение денежно-кредитной политики имеет свои особенности, 
первая заключается в необходимости четкого применения инструментов 
денежно-кредитной политики, поскольку регулирование предложением денег 
(денежной массой) отражается на размере номинального ВВП с определенным 
лагом времени, что делает малопредсказуемым возможный уровень инфляции. 
Вторая особенность связана с регулированием процентных ставок в рамках 
монетарного правила, в соответствии с которым денежное предложение 
ежегодно должно расширяться в том же темпе, на сколько растет реальный 
валовый внутренний продукт (предпочтительно на уровне 3-5%). Третья 
особенность обоснована периодическими колебаниями спада и подъема 
производства во время деловых циклов, что требуют проведения определенной 
стабилизационной политики, основанной на количественной теории 
сбалансированности спроса и предложения денег.

Для характеристики казахстанской концепции экономического 
регулирования рассмотрены параметры изменения доходов государственного 
бюджета в качестве государственных расходов (кейнсианский подход 
стабилизационной политики) и параметры изменения массы денег (монетарная
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концепция макроэкономической стабилизации). Это позволило прийти к выводу о 
том, что обе концепции рассматривали возможности государственного 
рыночного регулирования с разных сторон. В переходный период имеют значение 
в определенных пределах как монетаристские подходы монетизации валового 
внутреннего продукта, так и инструменты противодействия росту бюджетного 
дефицита и банковского кредитования государственных расходов правительства. 
На этапе стабилизации регулирование спроса и предложения постепенно 
переходит в более сбалансированное соотношение, которое можно выразить 
преобразованным уравнением двух концепций (кейнсианской и монетарной) 
количественной теории денег и денежно-кредитного регулирования в уравнение 
следующего вида:

Y=C+I+G+N(X) (I),
где: Y - номинальный объем валового национального продукта;

С -  потребление (личное);
У — частные инвестиции; ; :
G — государственные расходы 
N(X) - экспорт (чистый);

В левой части отражены совокупные расходы на производство валового 
внутреннего продукта. В правой -  количество денег, эквивалентное совокупным 
расходам на производство. В процессе развития количественной теории денег 
концепции «эффективного спроса» и «эффективного предложения» становятся 
все более взаимосвязанными в оценке единого экономического процесса, темпы 
экономического роста которого ускоряются либо замедляются в соответствии со 
схемой определенного делового цикла. Казахстанские экономисты считают 
колебания объема производства повторяющимися среднесрочными колебаниями 
подъемов и спадов присущими экономике переходного периода. Цикличность 
развития признана многими учеными всеобщей и прогрессивной формой 
движения национальных хозяйств и мирового хозяйства, как важнейший фактор 
экономической динамики и макроэкономического равновесия, что 
подтверждается темпами рыночной трансформацией экономики республики 
(таблица 1.)

Таблица 1.
Динамика индикаторов экономической стабилизации в Казахстане*

к предыдущему году,%

Годы
Валовый

внутренний
продукт

Денежная масса 
(М2)***

Инфляция Расходы 
государствен 
ного бюджета

Инвестиции в 
основной 
калитал

1994 87,4 227 1258,5 134 85
1995 91,8 210 160,3 253 183
1996 100,5 122 128,7 100 62
1997 101,7 130 111,2 132 128
1998 104,5 г 81 П 101,8 110 159
1999 101,7 177 117,8 127 104

2000*» 109,6 147 109,8 110 115
^Рассчитано по данным Статистического бюллетеня Национального банка РК за 1998-2000гг.
‘Данные Министерства экономики РК.



* * * М 2 -д ен еж н ая  м асса  оп р ед ел ен а  на о с н о в е  к о н со л и д ац и и  с ч ето в  б ал ан со в  Н ац и о н ал ьн о го  б а н к а  и 
банков второго уровня: наличные деньги в обращ ении +переводимые депозиты небанковских юридических лиц в 
тенге + другие депозиты в тенге и переводимые депозиты небанковских юридических лиц и населения в 
инвалюте.

Макроэкономические показатели отражают процесс нивелирования роста 
государственных расходов регулированием монетарной политики, доминантой 
которой были снижение уровня инфляции (с 1158,3% в 1994 году до уровня 9,8 
% в 2000 году) и поддержание бюджетного дефицита в диапазоне 2,4% в 1994 
году и 3,7% в 2000 году.

Вызванный изменением валютной политики с переходом на плавающий 
валютный курс рост предложения денег кардинально не повлиял на индекс 
потребительских цен, поскольку темп роста депозитов банковской системы 
опережал темп роста наличных денег в обращении, прирост которых составил 
62% и 33% соответственно. Динамика денежной массы меняется практически 
синхронно изменениям объема государственных расходов и инвестиций в 
основной капитал. Усиление сберегательного процесса в настоящих условиях 
имеет стратегический смысл, но проходит неоднозначно. Валютный компонент 
искажает движение доходов населения и отчасти обескровливает 
инвестиционный потенциал государства. В структуре финансовых активов 
населения иностранная валюта составляет более 60%. В Казахстане доля 
сбережений от среднемесячной заработной платы работника оставляет примерно 
14%, для сравнения в России -17% . Однако сбережения не включены в полной 
мере в процесс развития, низка заинтересованность потенциальных частных 
инвесторов вкладывать деньги в инвестиционные проекты. Механизм денежно- 
кредитного регулирования усложняется тем, что на денежном рынке постепенно 
формируется избыточное предложение со стороны банковской системы, 
накопления и сбережения которой достигли более 1 млрд. тенге на конец 2000 
года, накопительные пенсионные фонды аккумулировали порядка 680 млн. долл. 
пенсионных активов, в Национальный фонд РК поступило 600 млн. долл. от 
приватизации собственности нефтегазового комплекса, решается вопрос об 
амнистии вывезенного за пределы республики капитала.

В этих условиях значение инструментов денежно-кредитного 
регулирования возрастает. Исследование показало, что использование 
классических инструментов регулирования, таких, как учетная процентная 
ставка, норматив обязательных резервов, операции открытого рынка, является 
недостаточным. Необходимость активного кредитования реальной экономики 
повышает роль прямых инструментов пруденциального регулирования, в 
частности, регулирования ростом совокупного банковского капитала. 
Воздействуя различными методами на объем денежной массы (предложение 
денег), инструменты денежно-кредитного регулирования в конечном итоге 
оказывают влияние на конечный совокупный спрос на деньги через ряд 
последовательных звеньев: денежная масса, норма процента, сбережения 
населения, инвестиции, совокупный спрос, валовый внутренний продукт, 
достижение и закрепление тенденции неинфляционного экономического роста.
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Начальное состояние национальной экономики на этапе перехода к рынку 
привнесло определенные особенности в теорию денежно-кредитного 
регулирования.
Во-первых, на начальном этапе до 1996г. преобладала прямая кредитная 
экспансия средств правительству на покрытие растущего дефицита бюджета и 
аукционная продажа кредитных ресурсов банкам второго уровня. В настоящее 
время решается задача расширения банковского кредитования экономики 
банками второго уровня при прекращении ссуд правительству. Требования по 
кредитам правительству за последние пять лет сократились с 39 млрд. тенге у до
1,8 млрд. тенге или почти в 22 раза. Во-вторых, денежно-кредитная политика 
была направлена, прежде всего, на снижение галопирующей инфляции, 
взлетевшей после либерализации цен. В настоящее время возросло значение 
поддержания стабильного валютного курса национальной валюты.
В-третьих, политика денежно-кредитного регулирования в Казахстане осложнена 
становлением независимой двухуровневой банковской системы, необходимостью 
институционального развития инфраструктуры денежного рынка, преодоления 
кризиса материального производства, незрелой товарной конкуренцией, 
реформированием социально-экономических и политических отношений.

В четвертых, особенность механизма денежно-кредитного регулирования 
проявилась в характере интервенций, отличном от более слаженного механизма 
операций на открытом рынке в развитой рыночной экономике. Интервенции 
носили характер стерилизации не спроса на деньги (путем регулирования 
процентной ставки), а стерилизации предложения денег (снижения денежной 
массы). Только за два последних года наиболее результативными стали операции 
открытого рынка по размещению Казахстаном еврооблигаций на внешнем и 
внутреннем рынке ценных бумаг, своевременной и полной выплатой платежей по 
обслуживанию и погашению государственного внутреннего и гарантированного 
государством внешнего долга. В-пятых, выросшие за последние пять лет 
сбережения населения способствовали росту кредитования реального сектора в 
3,6 раза. В итоге динамика денежной массы в 1999-2000гг. стала меняться 
практически синхронно изменениям объема государственных расходов.

Позитивный рост инвестиций в основной капитал стал опережать прирост 
государственных расходов и денежной массы. Потенциальные возможности 
экономического роста, по нашим расчетам, реализуются при пороговом 
значении инфляции не выше 11%. Данное обстоятельство позволяет придти к 
выводу о повышении роли государственных рычагов воздействия на рыночные 
преобразования в Казахстане.

Особенность казахстанской модели развития денежно-кредитного 
регулирования характеризуется отсутствием антагонизма в реализации подходов 
монетарной и кейнсианской концепций регулирования спросом и предложением 
денег, что позволяет равновесно функционировать инструментам денежно- 
кредитной и бюджетного политики. Это подтверждается приведенными (методом 
подбора максимально приближенных кривых) прогнозными расчетами 
ожидаемых показателей до 2005 года, когда стабилизационные процессы примут 
необратимый характер.
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Меры по снижению финансирования бюджетного дефицита будут 
способствовать товарному росту денежной массы, усилится кредитная 
мультипликация банковских депозитов за счет роста сбережений населения и 
доходов юридических лиц. Тем самым инструменты денежно-кредитного 
регулирования будут направлены не только на регулирование инфляционных 
издержек, но также станут более оперативны и действенны в инвестировании 
рыночных преобразований. Возможная точка равновесия денежного рынка за 
счет денежно-кредитного регулирования, которое усиливает свое воздействие 
на экономическую систему, наступит за пределами 2005 года с некоторым 
запаздыванием (от 3 до 12 месяцев). До данного срока инструменты денежно- 
кредитного и бюджетного регулирования сохраняют свой совокупный эффект на 
стабилизационные процессы.

Анализ показал, что главная особенность денежно-кредитного 
регулирования в анализируемый период проявляется в форме широкого 
использования, прежде всего, косвенных (классических) инструментов 
регулирования, так и отдельных прямых инструментов (пруденциальные 
нормативы). Косвенные инструменты денежно-кредитного регулирования 
воздействуют на объем и динамику резервных денег и денежной массы. 
Инструменты прямого регулирования, к каким относят банковские 
пруденциальные нормативы, оказывают непосредственное воздействие на 
деятельность банков второго уровня (таблица 2).

Таблица 2.
Использование инструментов 

_____________ денежно-кредитного регулирования в 1995-2000 гг.
Инструменты
косвенного
регулирования

Система использования Н аправление воздействия

Процентная ставка,
вознаграждения
(интереса)

Регулирование ставкой рефинансирования НБК РК, 
ставкой по ломбардным кредитам и кредитам 
«овернайт». Регулирование БВУ их процентными 
ставками по кредитам и депозитам в тенге и в 
инвалюте. Влияние на биржевой (KASE) уровень 
процентной ставки «отсечения»

Влияние на формирование 
спроса и предложения денег на 
внутреннем финансовом 
рынке

Требования к 
размеру 
собственного 
капитала БВУ

Соблюдение пруденциального норматива К2 
(отношение ликвидных активов к сумме 
обязательств)

Снижение рисков невыполнения 
обязательств БВУ

Резервные
требования

Начиная с норматива резервных требования НБК
РК в 30% в 1994г. до 10% норматива в 2000г. от 
размера всех депозитных обязательств.

Ф ормирование предложения 
кредитных ресурсов

Переучетные
возможности
кредитования

Ломбардное кредитование и операции по 
соглашению репо под залог ликвидных ценных 
бумаг

Поддержание текущей 
ликвидности БВУ

Кредитные
аукционы

С конца 1995 года не проводятся в связи с 
развитием межбанковского кредитного рынка

Ф ормирование предложения 
кредитных ресурсов за счет 
резервных денег банков и НБ РК

Первичный рынок 
ценных бумаг Н ацио
нального банка

Аукционы нот Национального банка с июня 1995 
но настоящее время

Изменение предложения денег 
путем воздействия на рынок 
ГЦБ, на валютный рынок
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Операции на 
вторичном рынке

Покупка и продажа ценных бумаг на внебиржевом 
рынке, операции репо и своп

Поддержание текущ ей ликвид
ности БВУ и необходимого 
уровня доходности банковских 
операций.

Инструменты пря
мого регулирования 
деятельности БВУ

П руденциальные нормативы дистанционного и 
инспекторского надзора за деятельностью БВУ

Прямое регулирование деятель
ности БВУ со стороны НБ РК по 
итогам надзора

Во второй главе «Анализ инструментов денежно -  кредитного регулирования» 
рассмотрен механизм процентной ставкой вознаграждения, как одного из 
важных денежно-кредитных инструментов Национального банка в регулировании 
денежного обращения, развития кредитного рынка, рынка вкладов и депозитов. 
Экономическая природа процентных ставок вознаграждения (интереса) в 
экономической литературе рассматривается как объективная экономическая 
категория, представляет собой цену ссуженной во временное пользование 
стоимости как плата (цена) за право распоряжаться ресурсами в настоящее время. 
Регулирующая роль процентных ставок состоит в воздействии на скорость 
накопления капитала и изменения спроса на деньги. Малые размеры рынка 
капитала в государствах с переходной экономикой предопределили усиление 
роли процентных ставок центральных банков этих государств. В развитых 
странах денежно-кредитные учреждения контролируют адекватность уровня 
процентной ставки поставленным целям и задачам денежно-кредитного 
регулирования. На мировых рынках сохраняются достаточно высокие 
процентные ставки по внешним заимствованиям, обусловленные недоверием 
инвесторов к финансовым рынкам развивающихся государств. По прогнозу МВФ 
до 2001 года позитивная динамика реального ВВП (с учетом инфляции) 
складывается с возможным понижением темпов прироста процентных ставок как 
по развитым странам, так и в государствах с переходной экономикой.

Процентная стоимость денег на денежном рынке переходной экономики 
корректируется рядом процессов (инфляция, экономический кризис, особенности 
валютного регулирования, неразвитость денежного рынка и рынка капиталов, 
наличия монопольных цен, слабости банковской системы), что не позволяет 
проценту выступать рыночным регулятором производства. Тем не менее, 
посредством нормы процента в какой-то мере происходит уравновешивание 
соотношения проса и предложения на биржевом и внебиржевом денежном рынке, 
производится рационализация соотношения собственных и заемных средств, как 
стимула привлечения депозитных средств и управление ликвидностью баланса 
денежных средств банков. Национальный банк производит регулирование 
уровнем процента посредством изменения платы за рефинансируемые денежные 
средства и уровня доходности по операциям с нотами Национального банка и с 
государственными ценными бумагами Министерства финансов республики. 
Самими банками на основе договорных отношений строится механизм 
начисления и взимания процентов за кредиты, начисления и выплаты процентов 
за депозиты.

Позитивные процентные ставки, которые были ниже уровня инфляции, 
сформировалась только с начала эмиссии и проведения торгов по 
государственным ценным бумагам (казначейским векселям) в 1994 году.
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Процентные ставки межбанковского кредитного рынка стали позитивными 
только с 1995 года. Остальные процентные ставки являются позитивными 
только с 1996 года (рисунок 3.). Уровень официальной ставки рефинансирования 
Национального Банка, который является для банков второго уровня одним из 
главных индикаторов политики Национального Банка в области регулирования 
денежной массы, ориентировал банки на снижение ставок по кредитам. Ставка 
рефинансирования снизалась в 1998-2000гг.гг. с 25% до 18%) с последующим 
снижением ее в середине 2000 года до 14% годовых. Предполагается 
последующее снижение ставки рефинансирования до 12%> годовых в 2001 году. 
Такое низкое положительное значение ставка рефинансирования будет иметь 
впервые со дня приобретения Казахстаном независимости. Для сравнения ставка 
рефинансирования Центрального банка России составила в 1999 году 28%, с 
ноября 2000 года-25% годовых.

Позитивным стала активизация практики «спекулятивных» операций в 
форме прямых и возвратных репо по государственным ценным бумагам, 
произошел рост объема внебиржевых сделок. Установился средний интервал 
маржинального дохода ставок по привлеченным депозитам и размещенным 
кредитным обязательствам на уровне 5-10%, который банки второго уровня 
стараются сохранить до сих пор (с различными колебаниями у разных банков).

Динамика и соотношение процентных ставок рефинансирования 
Национального банка все в большей степени коррелируется с базисной ставкой 
биржевого рынка и межбанковского рынка, так называемой ставкой средней 
доходности по ценным бумагам Меккам-3 с переходом якоря доходности к 
Меккам 6. До 1997 года средняя стоимость денег на межбанковском рынке 
заимствования отражала верхний предел основных процентных ставок, а ставки 
вознаграждения (интереса) по 3-м и 6-и месячным Меккамам занимали среднюю 
позицию. Ставки по кредитам были гораздо ниже по значению, поскольку спрос 
на кредитные ресурсы оставался высоким, а на рынок государственных ценных 
бумаг необходимо было привлечь свободные средства банков и индивидуальных 
инвесторов.

В работе предложен метод определения реальных ставок с учетом не только 
колебаний инфляции, но также с учетом колебаний валютного курса, как 
оказывающих наибольшее влияние на стоимость денег в процессе становления 
экономики рыночного типа. Девальвация национальной валюты повлияла на 
снижение дохода по вознаграждению от операций размещения банковских 
активов в кредиты, даже получен убыток по ставкам вознаграждения основных 
банковских операций; изменение ставок рефинансирования Национального банка 
оказывало наибольшее влияние на перемещение избыточных банковских 
резервов в операции открытого рынка.

Другим важным инструментом денежно-кредитной политики по 
обеспечению равновесия денежного рынка, регулированию уровня ликвидности 
банков, снижению рисков неплатежей банками по их обязательствам, а также 
защиты интересов вкладчиков и акционеров банков, является норма минимальных 
резервных требований центрального банка. Норматив минимальных резервных 
требований представляет собой долю (в процентах) банковских депозитов и
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других пассивов, которые должны резервироваться в центральном в банке. Во 
всех развитых странах, кроме Великобритании, Канады, Люксембурга к 
коммерческим банкам предъявляется требование размещения ими в центральном 
банке минимальных резервов. Требования минимальных резервов появились как 
страховка ликвидности кредитных институтов и гарантия по вкладам клиентов.

Самая высокая норма обязательных резервов для казахстанских банков, 
впервые установлена в 1993 году в размере 30%, которая постепенно снижалась, 
составив в 1999-2000гг. - 10% от суммы всех депозитных обязательств банка 
перед небанковскими юридическими и физическими лицами. Эффективность 
инструмента обязательных резервов зависит от широты охвата ими различных 
категорий обязательств. Так, в России применяется дифференцированный 
механизм резервирования: по счетам до востребования и срочным депозитам до 
30 дней -  16%), по срочным обязательствам от 30 до 90 дней -  13%, по средствам 
в иностранной валюте -5% .

Отмечено, что в странах с переходной экономикой ставки минимальных 
резервных требований, как правило, выше из-за более высоких банковских рисков 
по сравнению с нормой обязательного резервирования в развитых странах. 
Изменение норматива обязательных резервов происходит более плавно, чем 
регулирование учетной ставкой процента, поскольку чрезмерная изменчивость 
резервирования снижает заинтересованность в долгосрочной позиции 
кредитования. В отличие от инструмента процентных ставок вознаграждения 
(регулирующим спрос на деньги) изменение норматива обязательных резервов 
признается более мощным и даже «грубым» инструментом быстрого 
регулирования предложением денег. В банковской системе Казахстана 
происходило постепенное изменение размеров обязательных резервов, что 
позволило осуществить накопление избыточных резервов как для 
краткосрочного, так и средне - долгосрочного кредитования. Частые изменения 
обязательных резервов приводят к накоплению значительных избыточных 
резервов, что без взаимодействия с изменением процентных ставок может 
затруднить осуществление мер денежно-кредитного регулирования.
В работе предложен расчет норматива резервных требований с учетом 
возможного притока амнистированного капитала. Норма обязательного 
резервирования должна быть увеличена вдвое и составить не ниже 20% в 2001 - 
2002 гг. с тем, чтобы «оттянуть» часть избыточных резервов из каналов 
денежного обращения.

Посредством норматива минимальных резервных требований 
осуществляется управление резервами банковской системы на рынке ссудных 
капиталов, валютном рынке, повышение активности операций на первичном 
рынке ценных бумаг по предупреждению чрезмерных колебаний прироста 
резервных денег (денежной базы) посредством «стерилизации» влияющих на 
этот прирост операций. По существу механизм косвенного денежно-кредитного 
регулирования является механизмом стерилизации спроса и предложения денег. 
Подобный механизм косвенного денежно-кредитного регулирования широко 
используется в практике операций ФРС США для поддержания рынка валют по 
системе гибких обменных курсов на Нью-йоркской бирже иностранных валют,
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Немецким Федеральным банком, банком Чехии, Центральным банком России и 
другими центральными банками для восстановления необходимого уровня 
предложения банковских резервов.

Инструменты регулирования постоянно приводят к равновесию 
взаимозависимые операции денежного рынка. Наличие избыточных резервов 
банков при остатках средств на корсчетах в пределах подвергается немедленной 
нейтрализации операциями на открытом рынке (рисунок 1). В частности, 
избыточные резервы при росте на 20%-30% остатков средств на корсчетах 
регулярно вкладывались банками в ценные бумаги.

Общая схема регулирования денежными резервами 
(стерилизации предложения денег)

Рисунок 1.

В итоге вливания свободных резервов в каналы денежного обращения (как за 
счет операций на валютном рынке, так и за счет роста налично-денежного 
оборота заработной платы и пенсионных выплат) не сопровождалось устойчивым 
ростом инфляции.

Политика открытого рынка представляет собой операции по покупке- 
продаже ценных бумаг центральным банком за свой счет. Традиционными 
инструментами являются операции с государственными ценными бумагами на 
первичном и вторичном рынке ценных бумаг. На первичном рынке происходит 
купля-продажа первичных выпусков ценных бумаг. В рамках долгосрочной 
политики выступают долгосрочные государственные ценные бумаги. Операции 
на первичном рынке с негосударственными ценными бумагами пока не нашли 
широкого распространения. Последующие перепродажи ценных бумаг 
производятся на вторичном рынке (на бирже KASE и вне биржи посредством 
прямого согласования условий купли-продажи)). Чтобы стать эффективными 
инструментами регулирования, операции открытого рынка (рынка ценных бумаг)
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требуют определенной развитости первичного и вторичного рынка ценных 
бумаг и наличия устойчивой банковской системы.

Центральные банки разных стран уделяют возрастающее внимание 
развитию данного инструмента регулирования, тесно связанного с 
регулированием рынка капитала. В мировой равновесной экономике операции 
открытого рынка являются, пожалуй, главным инструментом денежно- 
кредитного регулирования: путем покупки либо продажи ценных бумаг 
центральный банк совместно с другими крупными банками осуществляет либо 
вливание резервов в кредитную систему, либо производит их изъятие. Излишек 
денежной массы в обращении ограничивается путем продажи (предложения) на 
первичном и вторичном рынке государственных ценных бумаг (в Казахстане 
также собственных нот Национального банка) финансовыми операторами 
денежного рынка (банками-дилерами, инвестиционными, пенсионными фондами, 
населением). В данном случае Национальный банк выступает на открытом рынке 
на стороне предложения, проводя контрактивную политику. Предложение 
ценных бумаг увеличивается, их рыночная цена падает, процентные ставки по 
ним растут. Активная покупка ценных бумаг приводит к сокращению банковских 
резервов в пропорции, равной денежному мультипликатору. Спрос на ценные 
бумаги увеличивается.

При недостатке денежных средств центральный банк начинает скупать 
ценные бумаги по текущим рыночным ценам на вторичном рынке у банков и 
населения (через первичных дилеров в лице банков), повышая, тем самым, спрос 
на ценные бумаги, их рыночная цена растет, а рыночная норма процента 
снижается. В результате покупки центральным банком и банками ценных бумаг 
предложение денег в обращении возрастает, процентная ставка на бумаги падает. 
Средства на корреспондентских счетах банков увеличиваются, что расширяет 
возможности кредитования. Массированная покупка и продажа ценных бумаг 
способна изменить спрос и предложение, доходность ценных бумаг, оказать 
влияние на краткосрочные ставки межбанковского кредитного рынка и на 
изменение уровня курса национальной валюты. Фондовый рынок реагирует на 
повышение учетной ставки процента (ставки рефинансирования) и, 
следовательно, повышения процентного вознаграждения по кредитам

В мировой экономике операции открытого рынка являются главным 
инструментом денежно-кредитного регулирования. Центральные банки широко 
используют данный инструмент рыночного регулирования. В Казахстане 
операции на рынке ценных бумаг стали занимать ведущую роль в 
государственном регулировании внутреннего долга и ликвидности банковской 
системы и воздействие обменный валютный курс.

При наличии инфляционных ожиданий и дефицита бюджета открытый 
рынок синхронно регулируется инструментарием бюджетной и денежно- 
кредитной политики. Наиболее высока сбалансированность действия 
инструментов открытого рынка Министерства финансов и Национального банка, 
как его оператора по размещению государственных ценных бумаг. На открытом 
рынке функции инструментов бюджетного и денежно-кредитного регулирования
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представляют наиболее тесный синтез в процессе макрорегулирования 
денежными потоками.

Несмотря на повышение требований Национального банка по 
капитализации банковской системы в ходе реструктуризации банков второго 
уровня совокупный собственный капитал банков увеличился с 15 млрд. тенге 
(1995 г.) до 99 млрд. тенге (2000г.) или в 6,6 раз, составив около 600 млн. долл. 
США в эквиваленте. Между тем, совокупный капитал казахстанских банков пока 
недостаточно велик и составляет порядка 3,9% ВВП на 1.01.2001 года. В мировой 
практике развитая банковская система располагает банковским капиталом на 
уровне 15-20%) стоимости совокупного ВВП. Стоит согласиться с мнением 
аналитиков, что совокупный капитал казахстанской банковской системы 
недостаточен для активной кредитной поддержки отечественной экономики, что 
соответственно снижает влияние банков второго уровня на формирование 
предложения на кредитные ресурсы, хотя доля кредитов в совокупных активах 
казахстанских банков довольно велика (у крупных банков до 50%>-60%> 
совокупных активов). Высокие кредитные риски не возврата кредитов, а также 
недостаточная степень капитализации банков становятся лимитирующей 
преградой роста кредитования. Сокращение прямых расходов банков идет 
медленно, хотя банки постоянно заняты реорганизацией собственной филиальной 
сети и числа расчетно-кассовых центров. Рост депозитов и возможный приток 
амнистированного капитала увеличит, по нашим предположениям кредитные 
ресурсы на 50 -70%, но использование их будет сдерживаться отставанием роста 
собственного капитала банков и недостаточным ростом прибыли — главного 
источника капитализации. Отмечается заниженная выплата дивидендов на 
акционерный капитал, что в свою очередь тормозит реальность оценки рыночной 
стоимости акций банков и развитие рынка корпоративных ценных бумаг -  
второго резерва капитализации банковских доходов.

Реальным конкурентом накопления банковских активов стал в последние 
годы активный рост пенсионных активов накопительной пенсионной системы 
республики, поскольку средства накопительных пенсионных фондов являются 
более дешевым и долгосрочным по использованию денежным ресурсом. До 20% 
крупной клиентуры казахстанских банков отдает предпочтение инвестированию 
собственных средств в пенсионные активы через рынок корпоративных ценных 
бумаг, что грозит в дальнейшем определенной потерей доходов и сужением 
депозитной базы банковской системы.

Убыточность промышленного сектора экономики лимитирует кредитные 
вливания в материальное производство. Банковский капитал пришел не в новое 
строительство, реконструкцию (6%) и приобретение основных фондов ( 10%), а на 
поддержание оборотных средств (60%>) отдельных рентабельных сфер торговли, 
транспорта, связи, строительства, где норма прибыли была выше нормы процента 
на кредитные ресурсы. Без ускоренного процесса капитализации БВУ, 
преимущественного прироста собственной прибыли, резервные фонды провизий 
«съедают» чистый доход банков, что также лимитирует переток банковского 
капитала в реальную экономику, несмотря на устойчивое снижение процентных 
ставок.



В третьей главе «Повышение воздействия денежно -  кредитного 
регулирования на экономическое развитие» обосновано положение о том, что с 
переходом на систему плавающего курса регулирование валютным курсом 
национальной валюты становится важнейшим инструментом стабилизации роста 
денежной базы и улучшения платежного баланса страны. Регулирование данным 
инструментом привела к тому, что девальвация курса тенге более чем на 60% не 
сопровождалась дестабилизацией финансовых рынков и оттоком банковских 
депозитов. Для предотвращения резкого обесценения активов банков и 
пенсионных фондов и других финансовых институтов были реализованы 
правила, проведения конвертации тенговых депозитов физических и 
юридических лиц в банках второго уровня с переходом к режиму свободно 
плавающего обменного курса. Это привело, в конечном итоге, к улучшению 
внешнеторгового баланса, росту золотовалютных резервов НБРК и к 
определенному росту валового внутреннего продукта государства. Тем не менее, 
определенные издержки для участников валютного рынка все же имели место: 
-снизились доходы банковского сектора и особенно мелких банков. Возросло 
бремя выплат по кредитам в инвалюте для заемщиков, имеющих исключительно 
теньговые источники поступлений;
-существенно повысился уровень долларизации денежного оборота (с марта по 
июль 1999 года на 9,4%). К середине 2000 года уровень долларизации денежной 
массы, по оценке аналитиков, достиг 39,6%, а уровень долларизации экономики-
6,1 % ВВП. Вытеснение из внутреннего денежного оборота национальной валюты 
является особенностью стран с переходной экономикой особенно в период 
неустойчивого курса национальных валют, что ведет к снижению реальных 
доходов населения и доходов юридических лиц;
-стерилизация 40-45% объема поступающей иностранной валюты для 
казахстанской банковской системы было чревато возвратом чрезмерных 
спекулятивных операций и некоторым ростом инфляции за счет данного фактора;

Необходимость совмещения интересов осложнила механизм регулирования 
валютного курса, активизировала покупку иностранной валюты на бирже с 
последующей реализацией их через эмиссии нот, то есть шел процесс усиленной 
стерилизации валютной массы, что заметно понижало текущую доходность 
финансовых инструментов. Регулирование обменным курсом было также тесно 
связано с задачей финансирования дефицита бюджета. В условиях снижения 
бюджетного дефицита Министерство финансов скоординировано поддерживает 
понижение доходности по нотам НБРК путем снижения доходности по 
государственным ценным бумагам и удлинения сроков их обращения. Переход 
на систему свободного валютного курса потребовал разделения схем интервенций 
Национального банка на валютном рынке на два условных этапа. Первый этап с 
начала введения национальной валюты и до начала перехода на систему 
свободного обменного курса приближен к общепринятой практике проведения 
НБ РК мер нейтрализации свободных резервов по сглаженной динамике. Период 
валютного регулирования 1999-2000 гг. отличается более высокой динамикой 
взаимодействия инструментов денежно-кредитного и бюджетного
регулирования, включая состояние платежного баланса (рисунок 2).
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Регулирование денежными резервами 
на внутреннем валютном рынке в 1999-2000гг.

Рисунок 2.

В этот период в значительной степени превалируют операции покупки 
иностранной валюты над ее продажей, высокоактивен первичный рынок ценных 
бумаг и внебиржевой рынок. Второй этап управления валютным курсом 
национальной валюты протекает в условиях начавшейся стабилизации 
экономического развития и значительного накопления золотовалютных резервов 
государства с отменой обязательной продажи выручки предприятий -  
экспортеров на бирже. Банковская система республики приступила к реализации 
проблемы страхования (гарантирования) по Правилам обязательного 
коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических 
лиц в банках второго уровня.

Проблема преодоления низких темпов роста собственного капитала банков 
остается наиболее актуальной в системе денежно-кредитного регулирования. 
Несмотря на концентрацию капитала в банковском секторе (число банков 
сократилось со 130 до 48), работа банков по росту собственных накоплений явно 
недостаточна, о чем свидетельствует структура собственного капитала банков. В 
структуре совокупного капитала доля капитала I уровня (уставный фонд,



дополнительный капитал, нераспределенная прибыль прошлых лет) составляет 
основную часть: в 1998г.- 98,7%, в 1999г.- 81,9%. Доля текущей прибыли в 
составе капитала II уровня составила всего в 1998г.- 0,8%, в 1999г.- 13,8%.Факт 
роста совокупного собственного капитала банков происходит за счет капитала 
первого уровня (преимущественно уставного капитала), незначительно участие 
прибыли банков в формировании уставного капитала банков. Установлено, что по 
этой причине увеличился разрыв между заявленными и оплаченными уставными 
фондами БВУ, величина которого выросла до 7219 млн.тенге в 2000году по 
сравнению с 2804 млн.тенге в 1995 году.

Для повышения прибыли банков в состав регулирующих инструментов 
прямого действия предлагается ввести нормативный показатель прямого 
действия, регулирующий прирост банковских административных расходов, не 
связанных с получением вознаграждения, на единицу объема работающих 
активов, который можно рассчитать по алгоритму:

% = ^ ”Ч>=2,8 (2.),

где: К р -  показатель расходов, не связанных с выплатой вознаграждения (интереса);
Д а ч п  -  доходы по размещенным активам, чувствительным к 
изменению процентных ставок вознаграждения (ссуды и лизинга за 
вычетом провизий на покрытие убытков, ценные бумаги);
Р  -  расходы, не связанные с выплатой вознаграждения (расходы на 
ауп, содержание оборудование, офиса).

Кредитная активность банков, особенно крупных, остается на высоком 
уровне, но не сопровождается ростом чистого дохода по кредитным операциям. 
Банкам предстоит активнее работать с привлечением более дешевых депозитов, 
наращивать инвестиционных доход портфеля ценных бумаг путем активного 
размещения активов на фондовом рынке. Недостаточно используется банками 
инструмент размещения собственных акций на KASE, инструмент повышения 
рентабельности дилерских операций, приносящих арбитражный доход. Механизм 
привлечения средств в уставный капитал путем эмиссионных операций связан с 
высокими расходами, ростом аффилированных лиц - учредителей и повышением 
определенной зависимости банков, продиктованной необходимостью активного 
предоставления кредитов аффилированным лицам по заниженным ставкам 
вознаграждения вне зависимости от финансового состояния таких заемщиков. 
Определенная часть кредитов, становится неработающими и даже убыточными 
для банков активами, поскольку не приносит соответствующего вознаграждения.

В целях активизации кредитного процесса и получения необходимых 
доходов Национальному банку республики целесообразно расширить 
использование прямых инструментов регулирования. В частности, ужесточить 
нормативный, коэффициент кз «отношение размера риска на одного заемщика по 
его обязательствам к собственному капиталу банка» по кредитам заемщикам, 
связанным определенными отношениями с банками, снизив значение кзг вдвое 
для заемщиков, связанных с банками особыми отношениями, с 10% до 5%, и
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сохранив для прочих заемщиков коэффициент кзі = не более 25%.
Для повышения доли «работающих активов», приносящих доход, следовало 

бы большую часть прироста активов направлять на фондовый рынок путем 
размещения активов в ценные бумаги, по которым риски значительно ниже и не 
требуется формирование резервных фондов за счет прибыли банков. Пока 
портфели ценных бумаг банков в пять раз меньше их кредитных портфелей. В 
свою очередь, фондовый рынок республики должен развиваться более интенсивно 
с тем, чтобы предлагать банкам разнообразные финансовые инструменты, 
дефицит в которых обострился в последнее время в связи с растущей 
конкуренцией финансовых институтов. Практикуемые сегодня на фондовом 
рынке 4-5 операций спекулятивного характера активно используются банками 
только для поддержания текущей ликвидности, а не для активных операций с 
капиталом. Многие банки на протяжении многих лет игнорируют получение 
акционерами законных дивидендов -  платы за акционерный капитал, либо 
производят выплату дивидендов по простым акциям по самым низким 
процентным ставкам, которые бывают гораздо ниже ставок по остаткам на счетах
-  ностро, не говоря о соответствии их хотя бы половине ставке 
рефинансирования. Хотя способность к накоплению и сбережению у населения 
растет, банки обязаны повышать маркетинг банковских услуг по привлечению 
разнообразных депозитов в соответствии со стимулирующими схемами 
предварительных выплат вознаграждения по депозитам, либо возможностью 
получения кредита под залог своих же вкладов на льготных условиях.

Политика привлечения депозитов населения казахстанскими банками 
сдерживается недостаточными темпами роста реальных доходов населения и 
сохранением определенного недоверия к банковской системе. При самой 
высокой средней заработной плате (91,8 долл. США в 1999 году) среди стран 
Содружества только 36% населения Казахстана предпочитают хранить 
сбережения в банках второго уровня, в то время как в Киргизии -  95%, в 
Армении -91% , Азербайджане -  81%, на Украине -  78%, в Молдове -74%, в 
Бел ору си -  57%, в России -39%. Между тем, привлечение в экономику 
сбережений населения через банки обеспечивает необходимую основу 
кредитования реального сектора, низкую стоимость кредитных ресурсов и их 
долгосрочность

Аккумулирование временно свободных средств граждан в процесс 
воспроизводства материальных благ представляет непосредственный источник 
банковской прибыли. Инвестирование экономики за счет внутреннего денежного 
потенциала является самым надежным источником стабильного финансирования. 
За период 1996г.- июль 2000г. вклады населения увеличилась в 3,7 раза, 
достигнув величины 70 млрд. тенге. Снизилась с 63% до 41% однонаправленная и 
преимущественная концентрация вкладов в Народном сберегательном банке 
республики, в настоящее время большая часть средств населения сосредоточена в 
других банках. Создаваемая Национальным банком система обязательного 
коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических 
лиц (впервые на территории СНГ), будет способствовать росту доверия населения 
к банковскому сектору и, как следствие, расширит объем денег, привлекаемых в



банковский сектор. В дальнейшем, по мере становления системы гарантирования 
депозитов, возможно расширение объектов гарантирования, сумм возмещения и 
других параметров, а также расширение круга банков-участников системы 
гарантирования (в настоящее время только 17 финансово устойчивых банков) 
в зависимости от выполнения ими требовании по переходу к международным 
стандартам.

III. Выводы и предложения

^Достижение признаков общеэкономического равновесия потребовало 
уточнения концептуальной модели денежно-кредитного регулирования с учетом 
особенностей макроэкономического равновесия экономики рыночного типа. 
Обоснован ы положения казахстанской модели денежно-кредитного 
регулирования развития, сочетающей подходы монетарной и кейнсианской 
концепций количественной теории денег в части регулирования как спросом, так 
и предложением денег. С позиций долгосрочного регулирования в республике 
функционировал синтез инструментов денежно-кредитного регулирования и 
инструментов бюджетной политики.

2.Многие авторы рассматривают инструменты денежно-кредитного 
регулирования, как совокупность методов (приемов) воздействия на денежную 
массу в обращении. С учетом уточненного теоретического подхода, инструменты 
денежно-кредитного регулирования в экономике рыночного типа следует 
рассматривать как неинфляционный механизм регулирования спроса и 
предложения денег.

3.Конкретные особенности денежно-кредитного регулирования 
экономикой Казахстана состоят в следующем:

-предложение денег растет по причине запаздывания ввода новых 
финансовых инструментов и отсутствия активного кредитования банками 
экономики;

-недостаточна капитализация банковской системы, банковский сектор 
республики по уровню собственной капитализации не готов для адекватной 
поддержки экономического роста;

-удешевление кредитных денег на внутреннем рынке усилило переток 
банковского отечественного капитала на счета в зарубежные банки. Остатки 
ностро-счетов казахстанских банков составляли 10% совокупных банковских 
активов;

-значительны масштабы стерилизационных операций Национального банка 
в период регулирования денежной массой в условиях высокой инфляции и в 
период введения свободного плавающего обменного курса;

-осуществляется привлечение иностранных кредитов при наличии дешевых 
денег отечественной пенсионной накопительной системы, активы которой 
составляют половину активов банковской системы;

4. Анализ инструментов денежно-кредитного регулирования в части 
регулирующей роли процентных ставок вознаграждения показал следующее:
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- процентные ставки краткосрочных кредитов (ломбардных, «овернайт», 
«репо») Национального банка были высокими;

- уровень кредитных ставок самих банков изменялся вслед за изменением 
ставки рефинансирования с запаздыванием в 6-7 месяцев;

- ставки доходности по Меккам -3 занимали среднюю позицию между 
кредитными ставками Национального банка и ставками вознаграждения по 
депозитам юридических и физических лиц;

- вознаграждение по межбанковским кредитам было наиболее сильно 
подвержено колебаниям рыночного спроса и предложения.

Предложен метод определения реальных ставок с учетом колебаний 
инфляции и также колебаний валютного курса, оказывающих наибольшее 
влияние на стоимость денег в анализируемом периоде начального этапа 
стабилизации экономики Казахстана. Рассчитанная по данному методу 
реальность процентных ставок вознаграждения показала:
-в 1999 году девальвация национальной валюты повлияла на снижение дохода от 
вознаграждения операций размещения банковских активов в кредиты, по ним 
получен убыток;
-посредством регулирования процентных ставок вознаграждения происходило 
перемещение денежного капитала преимущественно внутри сегментов денежного 
рынка. В частности, изменение ставок рефинансирования оказывало наибольшее 
влияние на перемещение избыточных банковских резервов в операции открытого 
рынка;
-убыточность промышленного сектора экономики лимитирует кредитные 
вливания в материальное производство. Банковский капитал пришел не в новое 
строительство, реконструкцию и приобретение основных фондов, а на 
поддержание оборотных средств рентабельных сфер торговли, транспорта, связи, 
строительства, где норма прибыли была выше среднего процента на кредитные 
ресурсы.

5.Анализ регулирования нормой минимальных резервных требований 
показал,

что можно понизить уровень данного инструмента до 5-7%, высвободив 
дополнительные ресурсы для развития промышленности и предпринимательства. 
Однако, как показали расчеты, в случае возврата на счета банков-резидентов 
амнистированного капитала на счета банков-резидентов, норматив минимальных 
резервных требований целесообразно увеличить до 20%.

6.Роль инструментов денежно-кредитного регулирования возрастает в 
условиях

повышения конкуренции субъектов денежного рынка, когда банки второго 
уровня увеличивают предложение кредитных ресурсов, с одной стороны, с 
другой - возрастает предложение пенсионных активов, объем которых сегодня 
составляет половину активов банковской системы республики. В 2000 году 
отмечен отток порядка 10% клиентов банков, которые перешли на заимствование 
более дешевых денег пенсионных фондов путем выпуска собственных облигаций 
и кредитования крупных инвестиционных проектов за счет пенсионных активов.



7.Банковский сектор республики по уровню собственной капитализации не 
готов для адекватной поддержки экономического роста. Доля совокупного 
банковского капитал в ВВП составляет всего 3,9%, в то время в развитых странах
-  не менее 20-27%. Предложено увеличить капитал БВУ с 3,9% ВВП до 6% ВВП 
до 2002 года и довести совокупный капитал банков с 99 млрд. тенге до 130 млрд. 
тенге (рост на 85%). Это может быть реализовано как за счет роста собственных 
накоплений, так и за счет активной эмиссионной деятельности банков на 
фондовом рынке, что повысит роль еще одного вектора процентной ставки 
вознаграждения: котировки собственных акций на фондовом рынке и управления 
процентом дивидендов на акционерный капитал.

8. Произошедший в Казахстане за последние годы рост величины 
денежного мультипликатора с 1,67 в 1995 году до 2,16 в 1999 году с тенденцией 
его повышения в 2000 году свидетельствует о росте влияния банковской системы 
на воспроизводственные процессы в экономике, вследствие активизации 
кредитных вливаний в отрасли экономики. Предлагается наряду с косвенными 
методами регулирования усилить надзор над кредитной политикой банков 
второго уровня, кредитный портфель которых составляет 50% и выше от размера 
совокупных активов банка. Для этого предложено снизить риск на одного 
заемщика, связанного с банком особыми отношениями, установив кзл = 0,05 
против действующего сегодня - 0,10, сохранив для прочих заемщиков 
коэффициент кз.2 = не более 0,25. Это позволит вдвое сократить долю 
проблемных кредитов, погашение которых связано с ухудшением финансового 
положения аффилированных с банком заемщиков.

9. Обоснована целесообразность применения предложенного в работе 
прямого инструмента регулирования роста чистых банковских доходов в виде 
коэффициента Кр, сдерживающего рост административных расходов банков, что 
позволит увеличить чистый доход банков второго уровня после уплаты 
подоходного налога на 10-12 млрд. тенге. Собственный капитал банков 
увеличится дополнительно на 14-17%.

10. Определена системная зависимость взаимодействия инструментов 
косвенного денежного кредитного регулирования до 2002 года, на основании 
которой определены параметры повышения денежной базы до 220 млрд. тенге 
или на 75,8%, соответствующего прироста денежной массы до 400 млрд. тенге 
или на 70%.

По приведенным в работе расчетам, поступление амнистированного 
капитала на счета казахстанских банков увеличит денежные агрегаты более чем 
вдвое. Рост денежной массы может быть нейтрализовано повышением норматива 
минимальных резервных требований до 20% с тем, чтобы «оттянуть» часть 
избыточных резервов из каналов денежного обращения.

11.Для регулирования в связи с этим удвоенной кредитной массой 
(эмиссией безналичных денег) со стороны Национального банка будет более 
рациональным ввести в действие уточненные и предложенные инструменты 
прямого денежно-кредитного регулирования в целях роста чистых доходов от 
банковских операций, повышения кредитного инвестирования экономики, 
ускорения развития реального сектора и темпов экономического роста.
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Крзақстан Республикасының aкціa.гай-несиені pemmey 
құралдары

Рынок шаруашылығының жағдайында экономикалык саясат мақсаты 

болып — бюджеттік және акшалай-несиелеу реті арқылы экономиканың 

іс-әрекеті параметрлерінің бағасы анықталады.

Мемлекеттік реттеу жүйесіне енгізілетін акшалай-несиелеу ретінің 

механизмі және мемлекетпен жөне рыноктің өзаралық қатынасын 

көрсетеді.

Диссертациялық жүмыста ақиіалай-несиені реттеу экономикалық 

мәні ашылған, әр концепцияның негізгі тәсілдемесі мен артықшылығына 

екпін жасалған. Аралық мерзімде Қазакстан экономикасын реттеу 

басты ерекшелікке тиісті корытында зерттелді және мазмүндалды. Ол 

өзаралық байланыста жасалады жэне эр экономикалык циклде 

салықтық-бюджеттік ретінің процесі мен акшалай-несиелеу қүралдарын 

толықтырады. Диссертацияда Кдзақстанда акшалай-несиені реттеу 

құралдарын пайдалану жағдайы зерттелген және дүние жүзілік 

тенденциясына көңіл қойылған. Макроэкономика түрактылык басының 

2002 жылға дейінгі болжамдык параметрлері үсынылған.

Акшалай-несиелеу реті күралдарының көпиіілігі резервтік акщаның 

динамикасы мен көлеміне және акша жиынына жанама сипат. эсерін 

тигізеді. Олар акшалай-несиені реттеу күралдарының түрақтандыру 

тенденцияларын үйымдастыратын және әрі карай экономиканы 

дамытатын макроэкономика болады.

Сондай-ак, казіргі уакытта акшалай-несиені реттеу болатьін, 

банктік жүйені нығайтуға және халыктың жинактарын жинауға 

бағытталған акшалай-несиені реттеу белсенділігінің негізгі жолдары 

Күрастырылған.



Akhmetova Galiya Mustapayevna

The Instruments o f the monetary and credit regulation in the Economy 

o f the Republic of Kazakhstan

in the conditions of the market production the goal of the economic policy is the 

definition of the cost parameters of the economic function by means of the budgetary 

and monetary and credit regulation.

The mechanism of the monetary and credit regulation is included into the system 

of the state economic regulation and reflects interaction of the state and the market in 

details, the identity degree of the state regulation to the reproduction of the mature 

market relationships.

In the present paper the economic essence of the monetary and credit regulation is 

discovered from the positions of the existed concepts of this regulation; main concepts 

and advantages are emphasized.

The conclusion, according to the main peculiarity of Kazakhstan economy 

regulation during the transition period is formulated and substantiated.

The essence of the conclusion is the instruments o f the monetary and credit, tax- 

budgetary regulation, interconnection and expansion in the process of every economic 

cycle.The condition of using the instruments of the monetary and credit regulation in 

Kazakhstan is researched and the world tendencies are paid attention to.

Some forecast parameters of the monetary and credit regulation of the beginning 

of the macro economic stabilization till 2002 are offered.

It is defined, that the majority of the instruments o f the monetary and credit 

regulation influence the volume and the dynamics of the reserved money and money 

mass indirectly. They are macroeconomic instruments of the monetary and credit 

regulation, which form the tendencies of stabilization and further economic 

development.

The main aspects o f the activization o f the monetary and credit regulation on the 

modern stage, directed to the reinforcement of the bank system and accumulation of the 

inhabitants' saving are also formulated.
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