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Базовая ставка в Казахстане осталась на прежнем уровне 9%
Сегодня 9 июля Национальный Банк Казахстана принял решение сохранить
базовую ставку на уровне 9% с коридором процентных ставок на уровне +/-1%. Ставки по
операциям предоставления и изъятия ликвидности сохранены на уровнях 10% и 8%,
соответственно.
Официальная ставка рефинансирования также сохранена на уровне базовой ставки
– 9%. Об этом сегодня сообщил Председатель Национального Банка Казахстана Данияр
Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в г.Алматы.
Он отметил, что Национальный Банк Казахстана отмечает продолжающееся
постепенное замедление уровня инфляции и инфляционных ожиданий.
«Решение о сохранении уровня базовой ставки в большей степени было
обусловлено продолжающимся влиянием факторов, которые способствуют реализации
инфляционных рисков. Особенно такие риски наблюдаются со стороны внешнего сектора
и бюджетной политики», - рассказал Д.Акишев.
Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 3 сентября 2018 года в
17:00 по времени Астаны.
Данияр Акишев - Годовая инфляция в июне замедлилась до 5,9%
Годовая инфляция в июне замедлилась до 5,9%. Это минимальный уровень с
октября 2015 года. Снижение уровня инфляции произошло на фоне более низких
показателей в первом полугодии 2018 года (2,6%) по сравнению с первым полугодием
прошлого года (3,7%). Об этом сегодня сообщил Председатель Национального Банка
Казахстана Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в г.Алматы.
Он отметил, что благоприятное влияние на показатели инфляции оказывает рынок
сельскохозяйственной продукции. С начала текущего года по овощам и фруктам рост
составил всего 4,9%, тогда как за тот же период прошлого года рост достигал 18,9%.
«Наблюдается замедление роста цен внутренних производителей на
потребительские товары. За январь-июнь рост замедлился (в годовом выражении ) с 3,4%
до 1,9%. Мы не ожидаем ощутимое замедление показателя годовой инфляции до конца
текущего года, что связано с низкой статистической базой прошлого года – в 3 квартале
прошлого года уровень инфляции был небольшим», - прокомментировал Д.Акишев.
Глава Национального Банка Казахстана подчеркнул, что остаются актуальными
риски повышения инфляции из-за роста цен в обрабатывающей промышленности на
фоне удорожания продукции горнодобывающей отрасли в мае и июне. Индекс цен
производителей горнодобывающей промышленности повысился в годовом выражении с
22,7% в апреле до 36,2% в июне. За два месяца, май и июнь, цены выросли на 9,4%.
По словам Д.Акишева, инфляционные ожидания демонстрируют относительную

устойчивость. Количественная оценка на год вперед в июне осталась на уровне февраля и
мая текущего года – 6,0% и находится практически на уровне фактической инфляции.
«Результаты опроса демонстрируют, что восприятие инфляции населением
улучшается. Доля респондентов, считающих, что «за прошедшие 12 месяцев цены на
товары и услуги росли быстрее, чем раньше», продолжила снижение и составила в июне
44,2%, что является минимальным значением за последние полтора года. При этом
максимальное историческое значение, 22,5%, демонстрирует доля респондентов,
отметивших за истекшие 12 месяцев более низкий уровень инфляции или снижающуюся
динамику потребительских цен в сравнении с аналогичным предшествующим
периодом», - рассказал Д.Акишев.
«О снижении роли обменного курса как определяющего фактора при выборе
валюты сбережения свидетельствует рост тенговых депозитов. Несмотря на ослабление
тенге в последние два месяца, вклады в тенге выросли в мае на 0,2%, а в июне, по
предварительным данным, – на 2,4%. За этот же период валютные вклады без учета
курсовой разницы сократились на 2,3% и 1,2%, соответственно», - подытожил Д.Акишев.
Данияр Акишев - Динамика роста экономической активности продолжает
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положительной. Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае составил 5,1% в
годовом выражении. Об этом сегодня сообщил Председатель Национального Банка
Казахстана Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в г.Алматы.
Он отметил, что положительный вклад в рост внесли все основные отрасли
(горнодобывающая и обрабатывающая промышленности, связь, торговля, транспорт и
сельское хозяйство). Показатели экономического роста находятся выше своих
потенциальных значений, что привносит проинфляционное давление в экономику. Они
поддерживаются расширением совокупного спроса, как внутреннего потребительского и
инвестиционного, так и внешнего.
«Общая розничная торговля увеличилась в годовом выражении на 5,3%, растут
объемы реализации непродовольственных товаров. Темпы роста потребительского
кредитования в мае ускорились в годовом выражении до 19,4%. Рост реальных доходов
населения, несмотря на некоторое замедление в апреле, продолжает находиться в
положительной зоне», - рассказал глава Национального Банка Казахстана.
По словам Д.Акишева, одним из факторов, который стимулирует расширение
потребительского совокупного спроса, остается социальная направленность бюджетной
политики. Повышение пенсионных выплат с 1 июля текущего года окажет поддержку
социально-уязвимым слоям населения, но, с другой стороны, будет ограничивать
снижение инфляционного фона.
Данияр Акишев – Динамика цен на нефть продолжает оказывать положительное
влияние
Ситуация на внешних рынках имеет разнонаправленный характер. Существует ряд
факторов, несущих определенные риски. Динамика цен на нефть продолжает оказывать
положительное влияние, цены формируются в среднем выше показателя в 75 долларов
США за баррель. Об этом сегодня сообщил Председатель Национального Банка
Казахстана Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в г.Алматы.
Он отметил, что текущие среднегодовые прогнозы экспертов по дальнейшей

динамике цен остаются благоприятными и до конца 2020 года составляют выше 70
долларов США.
«В июне, впервые с начала года, наблюдалось снижение международных цен на
продовольствие. Индекс цен FAO снизился на 1,3%, что обусловлено усилением торговой
напряженности между странами. В результате наблюдалось снижение цен на зерновые.
Однако в целом перспективы производства основных зерновых культур ухудшаются, что,
по мнению экспертов, усилит инфляционный фон и будет способствовать дальнейшему
росту индекса», - рассказал Д.Акишев.
По его словам, в среднесрочном периоде возможно проинфляционное давление
из-за ожидаемого повышения уровня инфляции в странах – основных торговых
партнерах.
«Продолжается ужесточение внешних монетарных условий. Так, в июне в
очередной раз была повышена ключевая ставка ФРС. В результате наблюдалось
ожидаемое укрепление доллара США на мировых рынках. Естественной реакцией стало
изменение потоков капитала из валют развивающихся рынков в доллары США», - сказал
глава Национального Банка Казахстана.
Он подчеркнул, что общая тенденция на развивающихся рынках затронула и
Казахстан. «Объем нот Национального Банка, находящихся у нерезидентов, снизился с
максимального уровня в марте по июнь с 454 до 241 млрд. тенге. Фиксация прибыли
нерезидентами оказала непосредственное влияние на валютный рынок, что стало одним
их факторов ослабления тенге», - прокомментировал Д.Акишев.
Д.Акишев добавил, что ослабление тенге было незначительным. Обзор по валютам
отдельных развивающихся стран демонстрирует, что тенге является одной из стабильных
валют данной группы стран.

О показателях внутреннего рынка рассказал Данияр Акишев
За 6 месяцев 2018 года золотовалютные резервы Национального Банка
составили, по предварительным данным, 30,6 млрд. долл. США. Международные
резервы страны достигли 88,7 млрд. долл. США. Об этом сегодня сообщил Председатель
Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ
в г.Алматы.
Он отметил, что на денежном рынке сохраняется избыточная ликвидность,
изымаемая преимущественно выпуском нот. По состоянию на 5 июля 2018 года чистое
изъятие ликвидности Национальным Банком Казахстана составило 3,2 трлн. тенге.
Объемы краткосрочных нот в обращении составили 3,7 трлн. тенге. Доходность по нотам
в июне, в зависимости от срочности, складывалась в диапазоне 8,11%-8,29%.
По его словам, объем открытой позиции НБРК по операциям прямое РЕПО
составил 198 млрд. тенге, обратное РЕПО – 183 млрд. тенге, банковских депозитов в
Национальном Банке – 361,5 млрд. тенге. Ставка TONIA по итогам 5 июля 2018 года
составила 8,01%.
«Продолжает восстанавливаться кредитный рынок. Выдача новых кредитов за
январь-май увеличилась на 24% или на 915 млрд. тенге по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Средняя ставка по тенговым кредитам предприятиям снизилась
с 13,2% в декабре 2017 года до 12,5% в мае 2018 года»- отметил Д.Акишев.
«В целом, денежно-кредитные условия поддерживаются на нейтральном уровне.
На фоне неустойчивых внешних факторов и вероятности реализации проинфляционных
рисков остается актуальным вопрос управления инфляционными ожиданиями. В этой

связи в дальнейшем не исключается изменение характера денежно-кредитных условий
на более жесткий», - подчеркнул Д.Акишев.
В завершении своего выступления он отметил, что в последние два года индикатор
TONIA, который, как известно, является операционным ориентиром при проведении
денежно-кредитной политики, находится вблизи нижней границы процентного коридора
базовой ставки. Это обусловлено и избыточностью структурной ликвидности в
банковском секторе, и, по всей вероятности, достаточно широким коридором. «В
настоящее время Национальный Банк Казахстана изучает возможность постепенного
сужения во втором полугодии границ коридора, что повысит, как степень управляемости
процентными ставками на денежном рынке, так и операционную эффективность
инструментов денежно-кредитной политики», - подытожил Д.Акишев.
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