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Национальный Банк Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до
уровня 12,5% с коридором +/-1%. Снижение базовой ставки было обусловлено позитивной
динамикой на ключевых сегментах внешнего рынка, а также стабильной ситуацией на
внутреннем финансовом рынке. Национальный Банк Республики Казахстан продолжит
снижение базовой ставки при дальнейшем подтверждении темпов приближения годовой
инфляции к целевому коридору, а также сохранении устойчивости тренда на смещение
валютных предпочтений в пользу тенговых инструментов.
Решение по базовой ставке принималось с учетом следующих факторов.
За 9 месяцев 2016 года инфляция составила 5,6%, в годовом выражении – 16,6%. Резкое
замедление годовой инфляции ожидается в октябре-ноябре текущего года. В этой связи,
Национальный Банк ожидает, что годовая инфляция приблизится к верхней границе по итогам
2016 года, а в течение 2017 года будет находиться внутри целевого коридора (6-8%) при
отсутствии негативных шоков.
Инфляционные

ожидания

населения

продолжили

тенденцию

снижения,

о

чем

свидетельствует очередной опрос населения. Согласно результатам уменьшается доля
респондентов, ожидающих сильного роста цен. Инфляционные и девальвационные риски,
вызванные динамикой мировых цен на нефть в июле-августе, в сентябре заметно снизились.
Снижаются девальвационные ожидания участников рынка, что выражается в стабильном
снижении ставок по беспоставочным форвардным контрактам, используемым для хеджирования
валютных рисков. Снижение ставок характерно как в краткосрочном периоде, так и на горизонте
одного года.
В августе 2016 года краткосрочный экономический индикатор, характеризующий
тенденции развития базовых отраслей экономики, вырос на 0,2% в годовом выражении.

Макроэкономические показатели свидетельствуют о постепенной адаптации экономики к
изменениям внешних условий и волатильности обменного курса.
Ситуация на финансовом рынке остается стабильной. Операции Национального Банка
удерживают рыночные процентные ставки внутри процентного коридора базовой ставки.
Продолжается процесс формирования срочной структуры процентных ставок кривой доходности.
Несмотря на наметившиеся позитивные тенденции, сохраняются риски, требующие
взвешенного подхода к изменению базовой ставки. Дальнейшее решение Национальным Банком
вопроса по базовой ставке будет зависеть от траектории фактической и прогнозной инфляции, а
также

валютных предпочтений

населения и рынка.

При подтверждении

замедления

инфляционных процессов и тенденции к устойчивому снижению годовой инфляции и стабильном
росте тенговых депозитов не исключается снижение базовой ставки до конца текущего года.
Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 14 ноября 2016 года в 17.00 по
времени Астаны.
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