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О публикации Обзора инфляции за 4 квартал 2017 года
Национальный Банк Республики Казахстан на своем официальном интернетресурсе www.nationalbank.kz в разделе «Денежно-кредитная политика» опубликовал
ежеквартальное издание «Обзор инфляции» за 4 квартал 2017 года. Документ содержит
анализ основных макроэкономических факторов, влияющих на инфляцию, а также
прогноз параметров на краткосрочную и среднесрочную перспективы.
Снижение внешнего инфляционного давления, стабилизация ситуации на
валютном рынке и тренд на укрепление тенге в течение четвертого квартала 2017 года на
фоне положительной динамики конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, стабильность
цен на основные товарные позиции на внешних сельскохозяйственных рынках
способствовали замедлению инфляционных процессов.
Денежно-кредитные условия в течение четвертого квартала 2017 года сохранялись
нейтральными. Ситуация на денежном и кредитном рынках находилась под влиянием
реализации Программы повышения финансовой устойчивости. Базовая ставка
Национального Банка в октябре и ноябре 2017 года осталась неизменной на уровне
10,25%. В январе 2018 года ставка была снижена до 9,75%, в марте – до 9,50%.
Национальный Банк пересмотрел базовый сценарий развития экономики в части
повышения цены на нефть марки Brent с 50 долларов США до 60 долларов США на фоне
улучшения ожиданий рынка на 2018-2019 годы. Согласно обновленным прогнозам
Национального Банка при базовом сценарии ожидается рост реального ВВП на уровне
2,9% в 2018 году. Имеется высокая вероятность значительного замедления инфляции и ее
выхода за нижнюю границу целевого коридора 5-7% по итогам 2018 года.
Дезинфляция будет вызвана низкой годовой инфляцией в странах – основных
торговых партнерах Казахстана, стабильно низкими уровнями цен на мировых рынках
продовольствия, сохранением отрицательного разрыва внутреннего выпуска на фоне
слабого потребления домохозяйств и фирм, вызванного как падением реальных доходов
населения, так и низкой рентабельностью производства предприятий. По мере
восстановления потребительской активности в стране, а также слабого ускорения
внешнего инфляционного фона, годовая инфляция в Казахстане продемонстрирует
несущественный рост, что будет способствовать возвращению инфляции в пределы
целевого коридора 4-6% в 2019 году.
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