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ПРЕСС–РЕЛИЗ № 40

30 сентября, 2020 года г. Нур-Султан

О ситуации на финансовом 
рынке

1. Инфляция и инфляцион-
ные ожидания в августе 2020 
года

По данным Комитета по ста-
тистике Министерства нацио-
нальной экономики Республики 
Казахстан в августе 2020 года 
инфляция составила 0,1% (в ав-
густе 2019 года – 0,2%).

резервы Национального Банка 
за август 2020 года, по пред-
варительным данным, незначи-
тельно увеличились на 0,1%, и 
составили 35,4 млрд долл. США. 
Приток средств на валютные 
счета БВУ был в значительной 
степени нивелирован выплатой 
государственного долга.

Годовая инфляция сложи-
лась на уровне 7,0% (в декабре 
2019 года – 5,4%). В структуре 
инфляции цены на продоволь-
ственные товары в годовом вы-
ражении повысились на 10,9%, 
непродовольственные товары 
– на 5,5%, платные услуги – на 
3,4%.

В августе 2020 года коли-
чественная оценка ожидаемой 
через год инфляции по резуль-
татам опроса населения соста-
вила 6,9%.

Международные резервы 
и денежные агрегаты по ито-
гам августа 2020 года

Валовые международные 

Международные резервы 
страны в целом, включая ак-
тивы Национального фонда в 
иностранной валюте (58,7 млрд 
долл. США), по предваритель-
ным данным, на конец августа 
2020 года составили 94,1 млрд 
долл. США.

Денежная база в августе 
2020 года расширилась на 0,5% 
(с начала года – на 32,6%) и 
составила 9 139,7 млрд тенге. 
Узкая денежная база, т.е. де-
нежная база без учета сроч-
ных депозитов банков второго 
уровня в Национальном Банке, 
расширилась на 7,5% (с начала 
года сжатие на 3,7%) до 5 230,7 
млрд тенге.

3. Операции Национально-
го Банка в области денежно-
кредитной политики

8 сентября 2020 года Нацио-
нальный Банк принял решение 
сохранить базовую ставку1 на 
уровне 9% с процентным кори-
дором +/-1,5 п.п. Данное реше-
ние направлено на сохранение 
контроля над динамикой инфля-
ционных процессов при одно-
временном стимулировании де-
ловой активности.

Денежная масса за август 
2020 года незначительно уве-
личилась на 0,1% (с начала 
года – на 10,7%) и составила 
23 603,8 млрд тенге, наличные 
деньги в обращении увеличи-
лись на 1,3% (с начала года – 
на 27%) до 2 922,6 млрд тенге.

1Одновременно на аналогичном уровне 
(9,00%) была сохранена официальная 
ставка рефинансирования.
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Индикатор TONIA2, который 
является таргетируемой (целе-
вой) ставкой при проведении 
операций денежно-кредитной 
политики на денежном рынке, в 
августе 2020 года формировал-
ся внутри процентного коридо-
ра. В августе 2020 года средне-
взвешенное значение TONIA со-
ставило 9,18% годовых (в июле 
2020 года – 8,40%).

Инструменты денежно-кре-
дитной политики

На конец августа 2020 года 
отрицательное сальдо опера-
ций Национального Банка (от-

крытая позиция Национального 
Банка) на денежном рынке со-
ставило 3,7 трлн тенге.

Объем открытой позиции 
Национального Банка по опе-
рациям прямое репо составил 
91,0 млрд тенге.

Объем банковских депози-
тов в Национальном Банке со-
ставил 176,8 млрд тенге. Объем 
ликвидности, изымаемый по-
средством депозитных аукцио-
нов, составил 727,0 млрд тенге.

Объем краткосрочных нот 
в обращении на конец авгу-
сте 2020 года составил 3 056,2 
млрд тенге, увеличившись за 
месяц на 7,6%.

В августе 2020 года было 
проведено 7 аукционов на об-
щую сумму 1323,4 млрд. тен-
ге, в том числе 5 аукционов 

по размещению 1-месячных 
нот на сумму 983,8 млрд тенге 
(средневзвешенная доходность 
– 9,06%), 1 аукцион по 3-месяч-
ным нотам на сумму 182,4 млрд 
тенге (доходность – 9,53%), 1 
аукцион по полугодовым нотам 
на сумму 157,2 млрд тенге (до-
ходность – 9,9%).

Объем погашения кратко-
срочных нот Национального 
Банка за август 2020 года со-
ставил 1,2 трлн тенге.

Формирование кривой до-
ходности. В августе 2020 года 
Министерство финансов Респу-
блики Казахстан осуществило 
размещение долгосрочных (МЕ-
УКАМ) государственных ценных 
бумаг на сумму 155,0 млрд тен-
ге. В целом было проведено 4 
аукциона, на которых были раз-

2Средневзвешенная процентная ставка 
по сделкам открытия репо сроком на 
один рабочий день,
заключенным на бирже в секторе 
автоматического репо с ГЦБ.
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мещены государственные цен-
ные бумаги со сроками до по-
гашения от 8 до 20 лет. Средне-
взвешенная доходность по ним 
составила от 10,45% до 10,56% 
годовых.

Объем ценных бумаг Мини-
стерства финансов Республики 
Казахстан в обращении в ав-
густе 2020 года увеличился на 
1,4% и составил 9 987,6 млрд 
тенге.

На начало сентября 2020 
года кривая доходности3 демон-
стрировала более сглаженный 
наклон по сравнению с началом 
предыдущего месяца. На фоне 
сокращения объема выпуска 
государственных ценных бумаг 
доходность на всех отрезках 
снизилась.

4. Валютный рынок в авгу-
сте 2020 года

В августе 2020 года бирже-
вой обменный курс тенге из-
менялся в диапазоне 417,87 – 
420,11 тенге за доллар США. На 
конец августа 2020 года бирже-

вой курс тенге к доллару США 
составил 420,11 тенге за дол-
лар США, ослабнув за месяц на 
0,5%.

Общий объем операций по 
валютной паре тенге – доллар 
США за месяц составил 10,8 
млрд долл. США, в том числе 
объем биржевых торгов на Ка-
захстанской фондовой бирже 
– 2,2 млрд долл. США, объем 
операций на внебиржевом ва-
лютном рынке – 8,6 млрд долл. 
США. В общем объеме опе-
раций на внебиржевом рынке 
доля одного дочернего банка 
составила 78,6% или 6,7 млрд 
долл. США (в июле 2020 года – 
81,1% или 7,2 млрд долл. США), 
что было связано с хеджирова-
нием им собственного капитала 
от валютных рисков. Данные 
операции проводятся внутри 
банковской группы и не влия-
ют на соотношение спроса или 
предложения иностранной ва-
люты на внутреннем валютном 
рынке.

В августе 2020 года насе-
ление купило на нетто-основе 
наличную иностранную валюту 
на сумму, эквивалентную 220,6 
млрд тенге. По сравнению с 
предыдущим месяцем данные 
расходы увеличились на 29,3% 
(в июле 2020 года – 170,6 млрд 
тенге), в сравнении с августом 
2019 года (292,2 млрд тенге) 

объем нетто-покупок снизился 
на 24,5%. Основной объем рас-
ходов был направлен на покуп-
ку долларов США – 65,8% или 
145,2 млрд тенге, российских 
рублей – 27,1% или 59,8 млрд 
тенге, евро – 6,8%, или 15,0 
млрд тенге. В разбивке по ви-
дам валют за месяц расходы 
на покупку долларов США вы-
росли на 11,9%, на покупку рос-
сийских рублей – в 2,2 раза и на 
покупку евро - на 14,0%. Отно-
сительно аналогичного перио-
да 2019 года расходы на покуп-
ку долларов США снизились на 
26,1%, на покупку российских 
рублей – на 14,6% и на покупку 
евро – на 40,3%.

5. Депозитный рынок по 
итогам августа 2020 года

Объем депозитов резиден-
тов в депозитных организациях 
на конец августа 2020 года со-
ставил 20 681,2 млрд тенге, не-
значительно снизившись за ме-
сяц на 0,02%. Депозиты юриди-
ческих лиц снизились за месяц 
на 0,4% до 10 661,1 млрд тенге, 
депозиты физических лиц вы-
росли на 0,4% до 10 020,0 млрд 
тенге.

Объем депозитов в нацио-
нальной валюте за месяц сни-
зился на 1,1% до 12 362,4 млрд 
тенге, в иностранной валюте - 
увеличился на 1,7% до 8 318,8 

3 Для построения кривой доходности 
была применена методика определения 
функции доходности государственных 
ценных бумаг Республики Казахстан, 
опубликованная на официальном сайте 
Казахстанской фондовой биржи.
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пуск платежных карточек в Ре-
спублике Казахстан осущест-
вляли 22 банка и АО «Казпоч-
та», общее количество эмити-
рованных и распространенных 
платежных карточек составило 
42,7 млн единиц. Из них в ав-
густе текущего года 57,0% пла-
тежных карточек были исполь-
зованы держателями при про-
ведении безналичных операций 
и (или) операций по снятию де-
нег.

С использованием платеж-
ных карточек казахстанских 
эмитентов за август 2020 года 
проведено 307,8 млн транзак-
ций на сумму 4,8 трлн тенге (по 
сравнению с июлем 2020 года 
количество транзакций увели-
чилось на 14,4%, сумма – на 
10,4%). Доля безналичных пла-
тежей в общей структуре опе-
раций с использованием пла-
тежных карточек казахстанских 
эмитентов выросла по количе-
ству до 91,9% (в июле 2020 года 
– 91,0%), по объему – до 69,9% 
(68,4%).

В августе 2020 года общий 
объем отправленных через 
международные системы де-
нежных переводов денег соста-
вил 0,3 млн переводов на сумму 
82,3 млрд тенге. Рост объема 
переводов денег по сравнению 
с июлем 2020 года составил 
17,2%. Из общего объема от-
правленных переводов за пре-
делы Казахстана направлено 
82,3% от общего количества 
(0,2 млн транзакций) и 95,1% от 
общей суммы (78,3 млрд тенге) 
транзакций. По Казахстану че-
рез системы денежных перево-
дов проведено 17,7% от общего 
количества (0,05 млн транзак-
ций) и 4,9% от общей суммы 
(4,0 млрд тенге). Из-за рубежа 
через международные системы 
денежных переводов было по-
лучено 0,1 млн транзакций на 
сумму 24,7 млрд тенге.

8. Пенсионная система по 
итогам августа 2020 года

Пенсионные накопления 
вкладчиков (получателей) по 

млрд тенге. Уровень доллариза-
ции на конец августа 2020 года 
составил 40,2% (в декабре 2019 
года – 43,1%).

Депозиты юридических лиц в 
национальной валюте в августе 
2020 года снизились на 3,1% 
до 6 402,3 млрд тенге, в ино-
странной валюте увеличились 
на 4,1% до 4 258,8 млрд тенге 
(39,9% от депозитов юридиче-
ских лиц).

Депозиты физических лиц в 
тенге увеличились на 1,1% до 5 
960,1 млрд тенге, в иностранной 
валюте снизились на 0,7% до 4 
060,0 млрд тенге (40,5% от де-
позитов физических лиц).

Объем срочных депозитов 
составил 14 105,5 млрд тенге, 
снизившись за месяц на 1,2%. 
В их структуре вклады в наци-
ональной валюте составили 8 
524,3 млрд тенге, в иностранной 
валюте – 5 581,3 млрд тенге.

Средневзвешенная ставка 
вознаграждения по срочным де-
позитам в национальной валю-
те небанковских юридических 
лиц составила 7,2% (в августе 
2019 года – 7,2%), по депозитам 
физических лиц – 9,8% (9,4%).

6. Кредитный рынок по 
итогам августа 2020 года

Объем кредитования банка-
ми экономики на конец августа 
2020 года составил 14 193,0 
млрд тенге, увеличившись за 
месяц на 1,9%. Объем кредитов 
юридическим лицам увеличил-
ся на 2,2% до 7 288,5 млрд тен-
ге, физическим лицам – на 1,5% 
до 6 904,5 млрд тенге.

Объем кредитов в нацио-
нальной валюте за месяц уве-
личился на 2,1% до 11 986,4 
млрд тенге. В их структуре 
кредиты юридическим лицам 
увеличились на 2,8%, физиче-
ским лицам – на 1,6%. Объем 
кредитов в иностранной валюте 
увеличился на 0,6% до 2 206,6 
млрд тенге. В их структуре кре-
диты юридическим лицам уве-
личились на 0,7%, физическим 
лицам уменьшились на 1,7%. 
Удельный вес кредитов в тенге 

на конец августа 2020 года со-
ставил 84,5% (в декабре 2019 
года – 83,4%).

Объем долгосрочных кре-
дитов за месяц увеличился на 
2,3% до 12 195,8 млрд тенге, 
объем краткосрочных кредитов 
уменьшился на 0,6% до 1 997,3 
млрд тенге.

Кредитование субъектов ма-
лого предпринимательства за 
август 2020 года увеличилось 
на 2,5% до 2 230,6 млрд тенге 
(15,7% от общего объема кре-
дитов экономике).

В отраслевой разбивке наи-
более значительная сумма кре-
дитов банков экономике при-
ходится на такие отрасли, как 
промышленность (доля в об-
щем объеме – 14,0%), торговля 
(11,6%), строительство (4,9%) и 
транспорт (3,6%).

В августе 2020 года средне-
взвешенная ставка вознаграж-
дения по кредитам, выданным 
в национальной валюте небан-
ковским юридическим лицам, 
составила 11,9% (в августе 2019 
года – 11,9%), физическим ли-
цам – 17,1% (18,8%).

7. Платежные системы по 
итогам августа 2020 года

По состоянию на 1 сентября 
2020 года на территории Ре-
спублики Казахстан функцио-
нируют 17 платежных систем, в 
том числе платежные системы 
Национального Банка, системы 
денежных переводов, системы 
платежных карточек.

За август 2020 года через 
платежные системы Нацио-
нального Банка (Межбанков-
скую систему переводов денег 
и Систему межбанковского кли-
ринга) было проведено 4,5 млн 
транзакций на сумму 47,2 трлн 
тенге (по сравнению с июлем 
2020 года увеличение по коли-
честву составило 9,5%, а сумма 
уменьшилась на 17,2%). В сред-
нем за день через указанные 
платежные системы проводи-
лось 226,8 тыс. транзакций на 
сумму 2,4 трлн тенге.

На 1 сентября 2020 года вы-
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состоянию на 1 сентября 2020 
года составили 12 241,4 млрд 
тенге, увеличившись за январь-
август 2020 года на 1 440,9 
млрд тенге или на 13,3%.

За январь-август 2020 года 
произошло увеличение «чисто-
го» дохода от инвестирования 
пенсионных активов на 871,9 
млрд тенге до 5 205,6 млрд тен-
ге на 1 сентября 2020 года.

Количество индивидуальных 
пенсионных счетов вкладчиков 
по обязательным пенсионным 
взносам (с учетом ИПС, не име-
ющих пенсионные накопления) 
на 1 сентября 2020 года соста-
вило 11,0 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат 

за январь-август2020 года со-
ставила 117,5 млрд тенге.

Основную долю совокупно-
го инвестиционного портфеля 
ЕНПФ на 1 сентября 2020 года 
занимают государственные цен-
ные бумаги Республики Казах-
стан и негосударственные цен-
ные бумаги эмитентов Респу-
блики Казахстан (43,5% и 26,4% 
от общего объема пенсионных 
активов, соответственно).

1 Одновременно на анало-
гичном уровне (9,00%) была 
сохранена официальная ставка 
рефинансирования

2 Средневзвешенная про-
центная ставка по сделкам от-
крытия репо сроком на один 

рабочий день, заключенным на 
бирже в секторе автоматиче-
ского репо с ГЦБ

3 Для построения кривой до-
ходности была применена ме-
тодика определения функции 
доходности государственных 
ценных бумаг Республики Ка-
захстан, опубликованная на 
официальном сайте Казахстан-
ской фондовой биржи

Более подробную инфор-
мацию можно получить по 

телефону 
+7 (717) 277-52-05 

e-mail: press@nationalbank.kz 
http://www.nationalbank.kz

Систему удаленной 
биометрической идентификации 
запускает Нацбанк с 1 октября

Национальный банк Казахстана с 
1 октября текущего года запускает в 
промышленную эксплуатацию сервис 
удаленной биометрической иденти-
фикации для получения финансовых 
услуг, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».

Данный сервис предусматривает 
возможность получения финансовых 
услуг без физического посещения фи-
нансовой организации с применением 
технологии «распознавания лица». 

Оператором системы является до-
черняя организация Национального 
банка – РГП «Казахстанский центр 
межбанковских расчетов» (КЦМР).

Удаленная биометрическая иден-
тификация позволяет участникам фи-
нансового рынка дистанционно иден-
тифицировать клиентов и оказывать 
им такие услуги, как открытие банков-
ских счетов и депозитов, выпуск пла-
тежных карточек, кредитование.

«Внедрение удаленной биометри-

ческой идентификации отвечает но-
вым вызовам на фоне сложной эпи-
демиологической ситуации в мире. 
Использование сервиса финансовым 
сообществом расширит список услуг, 
которые предоставляются населению 
дистанционным способом», - сооб-
щил заместитель председателя На-
ционального банка Казахстана Есжан 
Биртанов.

Сервис доступен как банкам, так 
и страховым компаниям, професси-
ональным участникам рынка ценных 
бумаг, платежным и микрофинансо-
вым организациям.

Сервис разработан Националь-
ным Банком совместно с участни-
ками финансового рынка. Система 
была запущена в пилотном режиме 
в апреле текущего года. За это время 
сервис позволил 11 банкам второго 
уровня оказать населению 2,8 млн 
банковских услуг. Механизм удален-
ной идентификации, реализуемый 
Национальным банком РК, является 
еще одним шагом на пути к цифро-
визации финансового сектора Казах-
стана.



|НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РК
БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 9. 2020 7

Ф
ин

ан
со

вы
е 

по
ка

за
те

ли
 б

ан
ко

в 
вт

ор
ог

о 
ур

ов
ня

1  п
о 

со
ст

оя
ни

ю
 н

а 
01

.0
9.

20
20

 г.



БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 9. 20208
|НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РК

ПРЕСС–РЕЛИЗ № 38

07 сентября, 2020 года г. Нур-Султан

О сохранении базовой 
ставки на уровне 9,00%

Национальный Банк Респу-
блики Казахстан принял реше-
ние сохранить базовую став-
ку на уровне 9,00% годовых 
с сохранением процентного 
коридора +/-1,5 п.п. Соответ-
ственно, ставка по операциям 
постоянного доступа по предо-
ставлению ликвидности соста-
вит 10,50% и по операциям по-
стоянного доступа по изъятию 
ликвидности – 7,50%.

Решение принято с учетом 
баланса рисков инфляции в 
краткосрочной и среднесроч-
ной перспективе. Проинфля-
ционные риски выражаются в 
слабо заякоренных инфляци-
онных ожиданиях, в повыше-
нии волатильности на финан-
совых рынках на фоне нарас-
тания санкционной риторики в 
отношении России, ожиданиях 
более медленного восстанов-
ления спроса на нефть и риске 
дальнейшего стимулирования 
экономической активности фи-
скальными и квазифискальны-
ми мерами. При этом наблю-
дается влияние и дезинфля-
ционных факторов, связанных 
с сокращением экономической 
активности, замедлением по-
требительского спроса и ожи-
даемым снижением цен на 
продовольственные товары на 
мировых рынках.

Текущий уровень базовой 
ставки позволит сохранить 
контроль над динамикой ин-
фляционных процессов и обе-
спечить плавное замедление 
годовой инфляции на средне-
срочном горизонте.

Годовая инфляция фор-
мируется в соответствии с 
прогнозами. В августе 2020 
года она составила 7% в го-

довом выражении. Основной 
вклад внесло удорожание 
продовольственных товаров 
(10,9%). Динамика непро-
довольственной инфляции 
(5,5%) и инфляции платных ус-
луг (3,4%) оставалась относи-
тельно стабильной. Основной 
предпосылкой годового роста 
цен на продовольственные то-
вары выступил инерционный 
рост цен на большую часть 
продуктов питания. В их соста-
ве повысились цены на мясо, 
хлебобулочные продукты, 
рыбу и морепродукты, фрук-
ты. Сдерживающее влияние 
на продовольственную инфля-
цию продолжает оказывать го-
довое снижение цен на сахар. 
Повторное введение карантин-
ных мер обусловило плавную 
динамику непродовольствен-
ной инфляции. Перенос осла-
бления обменного курса был 
компенсирован подавленным 
потребительским спросом на 

непродовольственные това-
ры, а также замедлением ро-
ста цен на бензин и годовым 
снижением цен на дизельное 
топливо. Эффект от времен-
ного снижения тарифов на 
коммунальные услуги ис-
черпался во 2 квартале 2020 
года, однако данный фактор 
был частично компенсирован 
снижением спроса на услуги 
из-за принятых карантинных 
мер. В целом, фактическая 
динамика годовой инфляции 
по итогам августа 2020 года 
соответствует прогнозным 
оценкам.

До конца года ожидается 
ускорение годовой инфляции 
до 8,0%, ближе к нижней гра-
нице предыдущего прогноза 
8,0-8,5%.

Инфляционные процес-
сы ускорятся по причине со-
хранения высокого роста цен 
на продукты питания и неко-
торого ускорения инфляции 
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платных услуг. В то же время 
слабая динамика реальных 
денежных доходов населения 
и ожидаемое снижение цен на 
мировые продовольственные 
товары будут ограничивать 
рост инфляции в 2020 году.

В 2021 году инфляция бу-
дет постепенно замедляться к 
верхней границе целевого ко-
ридора 4-6% по итогам года. 
Замедление инфляционных 
процессов будет происходить 
из-за высокой базы инфляции, 
сложившейся в 2020 году, и 
слабого внешнего инфляци-
онного давления. Дополни-
тельное дезинфляционное 
влияние будет оказывать нор-
мализация роста цен на про-
довольственные товары. Вме-
сте с тем, снижение инфляции 
будет сдерживаться дополни-
тельным выделением в 2021 
году целевого трансферта из 
Национального фонда РК на 
сумму 1 трлн. тенге.

Инфляционные ожидания 
населения остаются высокими 
и слабо заякоренными. Коли-
чественная оценка инфляции 
на год вперед составила 6,9% 
(июль – 6,6%). Доля респон-
дентов, отметивших более 
быстрый рост цен за прошед-
шие 12 месяцев, остается на 
максимальных значениях (в 
августе – 65%, в июле – 64%, 
в первом квартале – 44%). Бы-
стрый рост цен на продоволь-
ственные товары отметили 
88% респондентов (в июне – 
89%, в июле – 83%), на непро-
довольственные товары – 7% 
(в июле – 10%). В структуре 
платных услуг для населения 
респонденты отметили рост 
тарифов на услуги ЖКХ, а так-
же удорожание бытовых услуг 
(парикмахерские, ателье).

По итогам семи месяцев 
2020 года ВВП Казахстана со-
кратился на 2,9% в годовом 
выражении. Усиление сниже-
ния экономической активности 
обусловлено спадом в секторе 
услуг, в частности в торговле 
и транспорте. Кроме того, в 

секторе производства товаров 
наблюдалось замедление вви-
ду сокращения в горнодобыва-
ющей промышленности.

Положительный вклад в 
динамику ВВП внесли отрасли 
информации и связи на фоне 
продолжения дистанционной 
работы и онлайн-обучения. 
Рост отрасли за семь месяцев 
2020 года составил 8,7%. Вы-
росли услуги мобильной связи 
(2,2%), сети Интернет (13,2%) 
и услуги по передаче данных 
по телекоммуникационным 
сетям (18,4%). Валовый вы-
пуск продукции сельского хо-
зяйства увеличился на 2,5% 
за январь-июль 2020 года, 
что было обусловлено ростом 
продукции животноводства на 
2,6% и растениеводства – на 
2,1%.

Национальный Банк ухуд-
шил свои ожидания по темпам 
роста экономики в 2020 году, 
из-за более глубокого спада 
экономической активности во 
втором квартале 2020 года, 
а также введения локдауна в 
июле 2020 года. Согласно об-
новленным прогнозам Наци-
онального Банка, в 2020 году 
ВВП Казахстана сократится на 
2,0%-2,3%. В 2021 году в усло-
виях низкой базы 2020 года и 
улучшения эпидемиологиче-
ской ситуации темпы экономи-
ческого роста восстановятся 
до 3,5-3,8%. Этому будут спо-
собствовать постепенное вос-
становление внешнего спро-
са, реализация отложенных 
инвестиционных проектов, 
положительный фискальный 
импульс, улучшение ситуации 
на рынке труда и оживление 
потребительского спроса.

Снижение потребительской 
и инвестиционной активности 
оказывает давление на со-
вокупный спрос. Введенные 
карантинные меры оказали 
негативное влияние на дохо-
ды населения, отразившись 
на снижении потребительской 
активности. Основным фак-
тором послужило замедление 

роста реальной заработной 
платы наемных работников. 
Кроме того, закрытие и при-
остановка деятельности от-
дельных производств привели 
к ухудшению ситуации на рын-
ке труда.

Инвестиции в основной ка-
питал сокращаются. В июле 
2020 года сокращение инве-
стиционной активности оказа-
лось более глубоким, годовое 
снижение составило 16%. Ос-
новной вклад в отрицатель-
ную динамику инвестиций с 
начала года продолжает вно-
сить спад инвестиций в горно-
добывающей промышленно-
сти на 17,2%, обусловленный 
приостановлением строитель-
ных работ на Тенгизском ме-
сторождении. Сохраняется 
негативная динамика инвести-
ций в торговле (44%), транс-
порте (5%), строительстве (на 
47,1%) и профессиональной 
научно-технической деятель-
ности (на 47,9%). В других от-
раслях реального сектора и в 
государственном секторе на-
блюдается рост инвестиций в 
основной капитал.

Ситуация во внешнем сек-
торе остается неопределен-
ной. Сохранение режима лок-
дауна во многих странах мира 
в рамках борьбы с пандемией 
COVID-19 обусловило значи-
тельное сокращение экономи-
ческой активности как в раз-
витых, так и развивающихся 
странах. По оценкам Всемир-
ной торговой организации, 
глобальная торговля во вто-
ром квартале 2020 года упа-
ла на 18,5% в годовом выра-
жении. Тем не менее, объемы 
сокращения международной 
торговли замедляются, о чем 
свидетельствует небольшое 
улучшение динамики опережа-
ющих индикаторов новых экс-
портных заказов в промышлен-
ности. Перспективы развития 
мировой экономики все еще 
сопряжены с высокой неопре-
деленностью, обусловленной, 
в частности, началом второй 
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волны COVID-19 в некоторых 
странах. Вместе с тем, не ис-
ключается рост волатильно-
сти на мировых финансовых 
рынках на фоне ожидаемой 
инвесторами турбулентности, 
связанной с предстоящими 
президентскими выборами в 
США. При этом, международ-
ные организации считают, что 
наибольший спад глобальной 
экономики реализовался во 
втором квартале 2020 года, 
за которым последует разво-
рот, и уже в 2021 году тем-
пы роста мировой экономики 
перейдут в положительную 
область. Оценки по перспек-
тивам роста стран – торговых 
партнеров Казахстана в 2020 
году пересмотрены в сторону 
снижения. Согласно ожидани-
ям Consensus Economics, эко-
номика России в 2020 году со-
кратится на 5,1% ввиду более 
продолжительного действия 
ограничений, чем ожидалось 
ранее. Из-за ухудшения ситу-
ации с потребительским спро-
сом на фоне пандемии корона-
вируса ожидается сокращение 
экономики ЕС в 2020 году на 
7,8%. Прогнозы по росту эко-
номики Китая на 2020 год по-
высились до 2,1% на фоне 
улучшения показателей ре-
ального сектора.

Российский рубль находит-
ся под влиянием геополитиче-
ских рисков. Возросли риски 
новых санкций, что отразилось 
на повышении волатильно-
сти рубля. Новый пакет санк-
ций США и ряда европейских 
стран, затрагивающий госдолг 
и валютные операции круп-
нейших российских экспорте-
ров, может иметь негативные 
последствия для России. Тем 
не менее сбалансированная 
монетарная и фискальная 
политика сдерживают суще-
ственное ослабление рубля, 
отражая адаптивные свойства 
экономики.

Ситуация на мировом рын-

ке нефти улучшилась при со-
храняющихся факторах нео-
пределенности. Наблюдалось 
снижение мирового произ-
водства нефти, что объясня-
ется действиями участников 
ОПЕК+ в рамках соглашения 
по сокращению добычи нефти, 
а также более слабой добычей 
нефти в США и Канаде. С уче-
том открытия экономик после 
локдауна улучшилась динами-
ка мирового потребления неф-
ти. Рост потребления нефти 
зафиксирован в большинстве 
крупных стран-импортеров. К 
концу 2020 года и в 2021 году 
ожидается дальнейший рост 
спроса на нефть. В результате 
это может привести к сокра-
щению накопленных запасов 
до конца 2020 года и дефици-
ту на рынке нефти с первого 
квартала 2021 года.

Негативными факторами 
для нефти остаются риски бо-
лее масштабной второй вол-
ны коронавируса, что может 
привести к более медленному 
восстановлению спроса и об-
разованию избытка нефти на 
рынке. Об этом также свиде-
тельствует состояние рынка 
труда в США, где, несмотря на 
восстановление, уровень без-
работицы остается высоким 
(8,4% в августе 2020 года). 
Также имеются опасения каса-
тельно превышения объемов 
производства нефти со сто-
роны Ирака. Стране не удаст-
ся выполнить обязательства, 
связанные с соглашением 
ОПЕК+ из-за своего тяжелого 
финансового положения.

В последние дни наблюда-
ется снижение цен на нефть 
на 5% до 42,2 долл. США за 
баррель нефти марки Brent 
на фоне повышения объемов 
производства ОПЕК+ и воз-
можного снижения спроса со 
стороны Китая. Ценовая по-
литика Саудовской Аравии по 
предоставлению скидок зада-
ет тон для других нефтедо-

бывающих государств ОПЕК, 
тем самым создавая допол-
нительное давление на сниже-
ние цены на нефть.

Внешняя инфляция не-
значительно повысилась, со-
храняясь на низком уровне. 
Инфляция в ЕС составила 
0,8% по итогам июля. Годо-
вой рост цен в Китае в июле 
составил 2,7%, находясь 
ниже целевого ориентира. В 
России в июле инфляция на-
ходилась на отметке 3,4%. 
Внешние монетарные условия 
остаются стимулирующими. 
ФРС пересмотрел стратегию 
монетарной политики, подав 
сигнал о длительном периоде 
низких ставок. При этом, сто-
ит отметить заявление пред-
седателя Центрального Банка 
России, в соответствии с кото-
рым, по мере исчерпания де-
зинфляционных рисков, неиз-
бежен возврат к нейтральной 
денежно-кредитной политике 
в среднесрочной перспективе.

Национальный Банк про-
должит вести мониторинг вну-
тренних и внешних факторов, 
которые оказывают влияние 
на динамику инфляции. Даль-
нейшие решения по базовой 
ставке будут приниматься с 
учетом соответствия факти-
ческой динамики инфляции 
ее прогнозным ориентирам, а 
также баланса инфляционных 
рисков.

Очередное плановое ре-
шение Национального Банка 
Республики Казахстан по ба-
зовой ставке будет объявлено 
26 октября 2020 года в 15:00 
по времени г. Нур-Султан.

Более подробную 
информацию можно 

получить по телефону: 
+7 (7172) 775 205 

e-mail: press@nationalbank.kz 
www.nationalbank.kz




