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29 апреля, 2021 года г. Нур-Султан

О ситуации на финансовом 
рынке

1. Инфляция и инфляцион-
ные ожидания

По данным Бюро националь-
ной статистики Агентства по 
стратегическому планированию 
и реформам Республики Казах-
стан, в марте 2021 года инфля-
ция составила 0,6% (в марте 
2020 года – 0,9%).

рительным данным, снизились 
на 3,3%, и составили 33,5 млрд 
долл. США (с начала года – на 
5,9%).

Основными причинами ста-
ли падение цены на золото, со-
кращение объема средств БВУ 
на счетах Национального Бан-
ка, обусловленное погашением 

Годовая инфляция сложи-
лась на уровне 7,0% (в декабре 
2020 года – 7,5%). В структуре 
инфляции цены на продоволь-
ственные товары в годовом вы-
ражении повысились на 10,7%, 
непродовольственные товары 
– на 5,6%, платные услуги – на 
3,7%.

В марте 2021 года количе-
ственная оценка ожидаемой 
через год инфляции по резуль-
татам опроса населения соста-
вила 6,9%.

2. Международные резер-
вы и денежные агрегаты

Валовые международные 
резервы Национального Банка 
за март 2021 года, по предва-

евробондов, а также выплата 
внешнего долга.

Международные резервы 
страны в целом, включая ак-
тивы Национального фонда в 
иностранной валюте (57,1 млрд 
долл. США), по предваритель-
ным данным, на конец марта 
2021 года составили 90,7 млрд 
долл. США.

Денежная база в марте 2021 
года расширилась на 3,1% и со-
ставила 9 859,5 млрд тенге (с 
начала года – на 0,8%). Узкая 
денежная база, т.е. денежная 
база без учета срочных депо-
зитов банков второго уровня в 
Национальном Банке, расшири-
лась на 9,5%, до 5 336,9 млрд 
тенге (с начала года – на 4,9%).

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

9 марта 2021 года Нацио-
нальный Банк принял решение 
сохранить базовую ставку на 
уровне 9,0% годовых с процент-
ным коридором +/– 1,0 п.п.

Индикатор TONIA1, который 
является таргетируемой (целе-
вой) ставкой при проведении 
операций денежно-кредитной 
политики на денежном рынке, в 
марте 2021 года формировался 
внутри процентного коридора. 
В марте 2021 года средневзве-

Денежная масса за март 
2021 года увеличилась на 3,5% 
и составила 26 171,9 млрд тен-
ге (с начала года рост на 5,0%), 
наличные деньги в обращении 
увеличились на 1,7%, до 2 
793,6 млрд тенге (с начала года 
снижение на 1,2%).

1 Средневзвешенное значение доходности 
операций однодневного репо с ценными 
бумагами корзины ГЦБ
с отсечением 5% сделок с наименьшей и с 
наибольшей доходностью.
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шенное значение TONIA соста-
вило 9,2% годовых (в феврале 
2021 года – 8,7%).

Инструменты денежно-кре-
дитной политики. На конец 
марта 2021 года отрицательное 
сальдо операций Национально-
го Банка (открытая позиция На-
ционального Банка) на денеж-
ном рынке составило 4,9 трлн 
тенге.

Объем открытой позиции На-
ционального Банка по операци-
ям прямого репо составил 10,4 
млрд тенге.

Объем банковских депози-
тов в Национальном Банке со-
ставил 265,8 млрд тенге. Объем 
ликвидности, изымаемый по-
средством депозитных аукцио-
нов, достиг 1 196,3 млрд тенге.

Объем краткосрочных нот в 
обращении на конец марта 2021 
года составил 3 446,6 млрд 
тенге, снизившись за месяц на 
6,3%.

В марте 2021 года было про-
ведено 7 аукционов на общую 
сумму 1 992,7 млрд тенге, в том 
числе 5 аукционов по размеще-
нию 1-месячных нот на сумму 1 
621,1 млрд тенге (средневзве-
шенная доходность – 8,99%), 1 
аукцион по 3-месячным нотам 
на сумму 271,6 млрд тенге (до-
ходность – 9,13%), 1 аукцион по 

полугодовым нотам на сумму 
100 млрд тенге (доходность – 
9,15%).

Объем погашения кратко-
срочных нот Национального 
Банка за март 2021 года соста-
вил 2 253,3 млрд тенге.

Государственные ценные 
бумаги Министерства финан-
сов Республики Казахстан. В 
марте 2021 года Министерство 
финансов Республики Казах-
стан осуществило размещение 
долгосрочных (МЕУКАМ) госу-
дарственных ценных бумаг на 
сумму 189,5 млрд тенге. Всего в 
марте было размещено 12 вы-
пусков облигаций, на которых 
были размещены государствен-
ные ценные бумаги со сроками 
до погашения от 1 до 14 лет. 
Средневзвешенная доходность 
по ним составила от 9,25% до 
10,30% годовых.

Объем ценных бумаг Мини-
стерства финансов Республики 
Казахстан в обращении в марте 
2021 года увеличился на 1,4% и 
составил 11 339,4 млрд тенге2.

На конец марта 2021 года 

кривая доходности3 демон-
стрировала нормализацию на 
фоне активного участия рын-
ка в покупке ГЦБ по рыночным 
ставкам. Доходность по кратко-
срочным бумагам снизилась по 
сравнению с началом отчетного 
периода.

Валютный рынок
В марте 2021 года биржевой 

обменный курс тенге изменял-
ся в диапазоне 417,97 – 424,97 
тенге за доллар США. На конец 
марта 2021 года биржевой курс 
тенге к доллару США составил 
424,97 тенге за доллар США, 
ослабнув за месяц на 1,9%.

Общий объем операций по 
валютной паре «тенге – доллар 
США» за месяц составил 10,5 
млрд долл. США, в том числе 
объем биржевых торгов на Ка-
захстанской фондовой бирже 
– 2,5 млрд долл. США, объем 
операций на внебиржевом ва-
лютном рынке – 8,0 млрд долл. 
США. В общем объеме опе-
раций на внебиржевом рынке 
доля одного дочернего банка 
составила 77,2%, или 6,2 млрд 
долл. США (в феврале 2021 
года – 72,3%, или 6,2 млрд долл. 
США), что было связано с хед-
жированием им собственного 
капитала от валютных рисков. 
Данные операции проводятся 

2ГЦБ в обращении в тенге (без учета ГЦБ в 
иностранной валюте).
3Для 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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внутри банковской группы и не 
влияют на соотношение спроса 
или предложения иностранной 
валюты на внутреннем валют-
ном рынке.

В марте 2021 года населе-
ние купило на нетто-основе на-
личную иностранную валюту 
на сумму, эквивалентную 131,6 
млрд тенге. По сравнению с 
предыдущим месяцем данные 
расходы снизились на 28,8% (в 
феврале 2021 года – 184,9 млрд 
тенге), в сравнении с аналогич-
ным периодом 2020 года (236,4 
млрд тенге) объем нетто-поку-
пок сократился на 44,3%. Ос-
новной объем расходов был на-
правлен на покупку российских 
рублей – 43,5%, или 57,3 млрд 
тенге, долларов США – 39,4%, 
или 51,8 млрд тенге, евро – 

16,9%, или 22,2 млрд тенге. В 
разбивке по видам валют рас-
ходы на покупку долларов США 
за месяц сократились в 2,2 раза 
(сокращение в 3,4 раза г/г), в то 
время как расходы на покупку 
российских рублей увеличились 
на 20,6% (рост на 5,1% г/г), на 
покупку евро – на 3,8% (рост в 
6,0 раз г/г).

Депозитный рынок
Объем депозитов резиден-

тов в депозитных организациях 
на конец марта 2021 года соста-
вил 23 378,4 млрд тенге, уве-
личившись за месяц на 3,7%. 
Депозиты юридических лиц вы-
росли за месяц на 4,7%, до 11 
896,4 млрд тенге, депозиты фи-
зических лиц – на 2,6%, до 11 
482,0 млрд тенге.

Объем депозитов в нацио-
нальной валюте за месяц уве-
личился на 2,5%, до 14 751,8 
млрд тенге, в иностранной ва-
люте – на 5,8%, до 8 626,6 млрд 
тенге. Уровень долларизации 
на конец марта 2021 года соста-
вил 36,9% (в декабре 2020 года 
– 37,3%).

Депозиты юридических лиц 
в национальной валюте в марте 
2021 года увеличились на 1,3%, 
до 7 396,5 млрд тенге, в ино-
странной валюте – на 11,0%, 
до 4 499,9 млрд тенге (37,8% от 
депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц 
в тенге выросли на 3,8%, до 7 
355,3 млрд тенге, в иностранной 
валюте – на 0,6%, до 4 126,7 
млрд тенге (35,9% от депозитов 
физических лиц).



5БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 4. 2021

| НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РК

Объем срочных депозитов 
составил 15 858,0 млрд тен-
ге, увеличившись за месяц на 
1,5%. В их структуре вклады в 
национальной валюте состави-
ли 10 014,2 млрд тенге, в ино-
странной валюте – 5 843,8 млрд 
тенге.

Средневзвешенная ставка 
вознаграждения по срочным де-
позитам в национальной валю-
те небанковских юридических 
лиц в марте 2021 года соста-
вила 7,2% (в марте 2020 года 
– 7,7%), по депозитам физиче-
ских лиц – 9,4% (9,1%).

6. Кредитный рынок
Объем кредитования банка-

ми экономики на конец марта 
2021 года составил 14 792,7 
млрд тенге, увеличившись за 
месяц на 1,7%. Объем креди-
тов юридическим лицам увели-
чился на 1,0%, до 7 058,9 млрд 
тенге, физическим лицам – на 
2,2%, до 7 733,7 млрд тенге.

Объем кредитов в нацио-
нальной валюте за месяц увели-
чился на 1,7%, до 12 983,2 млрд 
тенге. В их структуре кредиты 
юридическим лицам выросли 
на 1,0%, физическим лицам – 
на 2,3%. Объем кредитов в ино-
странной валюте увеличился на 
1,1%, до 1 809,4 млрд тенге. В 
их структуре кредиты юридиче-
ским лицам выросли на 1,2%, 
физическим лицам – снизились 
на 4,8%. Удельный вес креди-
тов в тенге на конец марта 2021 
года составил 87,8% (в декабре 
2020 года – 87,0%).

Объем долгосрочных кре-
дитов за месяц увеличился на 
1,6%, до 12 629,6 млрд тенге, 
объем краткосрочных кредитов 
– на 1,7%, до 2 163,0 млрд тен-
ге.

Кредитование субъектов 
малого предпринимательства 
за март 2021 года снизилось 
на 5,1%, до 2 426,8 млрд тенге 
(16,4% 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 – 13,5%), торговля 
(11,8%), строительство (4,2%) и 
транспорт (3,2%).

В марте 2021 года средне-
взвешенная ставка вознаграж-
дения по кредитам, выданным 
в национальной валюте небан-
ковским юридическим лицам, 
составила 11,5% (в марте 2020 
года – 12,5%), физическим ли-
цам – 17,0% (17,7%).

7. Платежные системы
По состоянию на 1 апреля 

2021 года на территории Ре-
спублики Казахстан функцио-
нируют 19 платежных систем, в 
том числе платежные системы 
Национального Банка, системы 
денежных переводов, системы 
платежных карточек.

За март 2021 года через пла-
тежные системы Национально-
го Банка (Межбанковскую си-
стему переводов денег и Систе-
му межбанковского клиринга) 
было проведено 4,9 млн тран-
закций на сумму 57,8 трлн тенге 
(по сравнению с февралем 2021 
года уменьшение по количеству 
составило 3,3%, по сумме – 
1,5%). В среднем за день через 
указанные платежные системы 
проводилось 258,2 тыс. тран-
закций на сумму 3,0 трлн тенге.

На 1 апреля 2021 года вы-
пуск платежных карточек в Ре-
спублике Казахстан осущест-
вляли 20 банков и АО «Казпоч-
та». Общее количество эмити-
рованных и распространенных 
платежных карточек составило 
51,5 млн единиц. Из них в мар-
те 2021 года 53,4% платежных 
карточек (27,5 млн) были ис-
пользованы держателями при 
проведении безналичных опе-
раций и (или) операций по сня-
тию денег.

С использованием платеж-

ных карточек казахстанских 
эмитентов за март 2021 года 
проведено 454,9 млн транзак-
ций на сумму 6,5 трлн тенге (по 
сравнению с февралем 2021 
года количество транзакций 
увеличилось на 17,3%, сумма 
– на 17,0%). Доля безналичных 
платежных операций в общей 
структуре операций с исполь-
зованием платежных карточек 
казахстанских эмитентов соста-
вила 94,7% (431,0 млн). Объем 
операции за этот же период со-
ставил 75,1%( 4,9 трлн тенге).

В марте 2021 года общий 
объем отправленных через 
международные системы де-
нежных переводов денег со-
ставил 0,3 млн переводов на 
сумму 81,3 млрд тенге. Увели-
чение объема переводов денег 
по сравнению с февралем 2021 
года составило 23,9%. Из обще-
го объема отправленных пере-
водов за пределы Казахстана 
направлено 77,5% от общего 
количества (0,2 млн транзак-
ций) и 93,4% от общей суммы 
(75,9 млрд тенге) транзакций. 
По Казахстану через системы 
денежных переводов проведе-
но 22,5% от общего количества 
(0,1 млн транзакций) и 6,6% от 
общей суммы (5,4 млрд тенге). 
Из-за рубежа через междуна-
родные системы денежных пе-
реводов было получено 0,1 млн 
транзакций на сумму 24,9 млрд 
тенге.

8. Пенсионная система
Пенсионные накопления 

вкладчиков (получателей) по со-
стоянию на 1 апреля 2021 года 
составили 12 599 млрд тенге, 
уменьшившись за январь-март 
2021 года на 314,4 млрд тенге, 
или на 2,43%.

За январь-март 2021 года 
произошло увеличение «чисто-
го» дохода от инвестирования 
пенсионных активов на 358 
млрд тенге – до 5 911,7 млрд 
тенге на 1 апреля 2021 года.
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Количество индивидуальных 
пенсионных счетов вкладчиков 
по обязательным пенсионным 
взносам (с учетом ИПС, не име-
ющих пенсионные накопления) 
на 1 апреля 2021 года состави-
ло 10,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат 
за январь-март 2021 года соста-
вила 1,03 трлн тенге.

Основную долю совокупно-
го инвестиционного портфеля 
ЕНПФ на 1 апреля 2021 года 
занимают государственные цен-
ные бумаги Республики Казах-
стан и негосударственные цен-
ные бумаги эмитентов Респу-
блики Казахстан (43,9% и 25,7% 
от общего объема пенсионных 
активов соответственно).

Более подробную информа-
цию представители СМИ мо-
гут получить по телефону: 

+7 (7172) 77 52 10 
e-mail: press@nationalbank.kz 

www.nationalbank.kz

Иностранные кормильцы: 
30 крупнейших налогоплательщиков
Треть налоговых поступлений в государственный бюджет Казахстана приходятся на тридцать 
крупнейших компаний с иностранным участием

Пандемия коронавируса стала масштабной угрозой не только для стран, столкнувшихся с эпиде-
миологической вспышкой. Это глобальный стресс-вызов для большинства отраслей экономики, с по-
следствиями которого столкнулись компании по всему миру вне зависимости от размеров бизнеса. В 
Казахстане негативное влияние COVID-19 усиливается ослаблением национальной валюты и резким 
снижением нефтяных доходов.

Для того, чтобы преодолеть последствия пандемии Правительство запустило различные инстру-
менты поддержки экономики, в том числе налоговые. Это неудивительно, так как значительная часть 
компаний переживает падение спроса на свои товары и услуги и, как следствие, резкое сокращение 
прибыли. Поэтому гибкое управление налоговыми обязательствами особенно на фоне экономических 
сложностей становится одной из наиболее важных задач для любой компании.

Аналитики FinReview.info представляют рейтинг тридцати крупнейших иностранных налогопла-
тельщиков Казахстана за 2020 год.

За год количество компаний с иностранным участием в Казахстане выросло на 10%
По состоянию на конец 2020 года в стране функционировали 22,6 тыс. компаний с иностранным 

участием. В сравнении с прошлым годом их количество выросло на 2,1 тыс. единиц.
Чаще всего иностранные компании задействованы в оптовой и розничной торговле — здесь функ-

ционируют 8,8 тыс. предприятий. Далее по популярности у зарубежных бизнесменов следуют строи-
тельный сектор, в котором работают 2,4 тыс. компаний, и сфера профессиональной, научной и техни-
ческой деятельности с 1,7 тыс. действующими предприятиями.

Треть всех налоговых поступлений в бюджет обеспечена тридцатью крупнейшими иностранными 
компаниями

Налоговые поступления в государственный бюджет после устойчивого пятилетнего роста перешли 
в отрицательную динамику. По итогам 2020 года общая сумма выплаченных налогов снизилась на 
7,1% в сравнении с прошлым годом.

В денежном выражении бюджет пополнился на 8,6 трлн тенге. Треть этих выплат приходится на 
тридцатку крупнейших иностранных компаний.

Традиционно основную часть налоговых поступлений формирует нефтегазовый сектор, компании 
которого расположились на 13 из 30 строках рейтинга. На долю этих компаний приходится 72% всех 
выплат тридцати крупнейших иностранных налогоплательщиков или 1,9 трлн тенге.

Далее в рейтинг входят компании табачной отрасли, где функционируют три крупнейших иностран-
ных игрока — Джей Ти Ай Казахстан, Филип Моррис Казахстан и Бритиш Американ Тобакко Казахстан 
Трейдинг. Ими выплачено 276,8 млрд тенге налогов.

За табачной отраслью следует металлургическая. Их налоговые отчисления в совокупности до-
стигли 217,4 млрд тенге.

В рейтинг также вошли представители строительной отрасли, телекоммуникаций, банковского сек-
тора, производства алкогольной и безалкогольной продукции, инженерии.
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О сохранении базовой ставки на 
уровне 9,00%

Комитет по денежно-кре-
дитной политике Нацио-
нального Банка Республики 
Казахстан принял решение 
установить базовую ставку на 
уровне 9,00% годовых с про-
центным коридором +/- 1,0 
п.п. Соответственно, ставка 
по операциям постоянного 
доступа по предоставлению 
ликвидности составит 10,00% 
и по операциям постоянного 
доступа по изъятию ликвид-
ности – 8,00%.

Решение обусловлено со-
хранением действия проин-
фляционных факторов, не-
смотря на незначительное 
замедление фактической 
инфляции. Риски роста цен 
связаны с ростом тарифов на 
электроэнергию, повышени-
ем цен на бензин, уточнением 
параметров государственного 
бюджета, продолжающимся 
ростом внешних цен на продо-
вольственные товары, уско-
рением инфляции в странах – 
торговых партнерах и возрос-
шей вероятностью ухудшения 
ситуации с COVID-19 в мире 
на фоне возникающих про-
блем с вакцинацией. Во вну-
треннем секторе наметились 
признаки восстановления де-
ловой активности, свидетель-
ствуя о постепенном оживле-
нии спроса, чему способству-
ет рост реальных денежных 
доходов населения.

Динамика годовой инфля-
ции формируется ниже оце-
нок Национального Банка. По 
итогам марта 2021 года она 
снизилась до 7,0% по сравне-
нию с 7,4% в феврале и янва-
ре 2021 года.

Продовольственная ком-
понента продолжает вносить 

основной вклад в инфляцию, 
несмотря на замедление годо-
вых темпов роста цен с 11,6% 
в феврале до 10,7% в марте 
2021 года. В структуре продо-
вольственных товаров отме-
чается замедление годовых 
темпов роста цен на большую 
часть продуктов питания, что 
во многом объясняется вы-
сокой базой 2020 года, когда 
на фоне возросшего спроса и 
разрыва цепочек поставок на-
блюдался значительный рост 
цен. При этом годовой рост 
стоимости отдельных това-
ров (подсолнечного масла, 
яиц) продолжается.

Инфляция непродоволь-
ственной компоненты ускори-
лась с 5,2% в феврале 2021 
года до 5,6% в марте 2021 
года. Это, в частности, обу-
словлено повышением цен на 
обувь, одежду и бензин. Дан-
ные товары ранее оказывали 
основное сдерживающее вли-
яние на непродовольствен-
ную инфляцию.

Снижение темпов роста 
цен наблюдается на плат-
ные услуги. Инфляция данной 
компоненты замедлилась с 
4,2% в декабре 2020 года до 
3,7% в марте 2021 года. Ос-
новными факторами сниже-
ния стали годовая дефляция 
на регулируемые коммуналь-
ные услуги и замедление го-
довых темпов роста цен на 
аренду жилья и транспортные 
услуги.

Различные оценки базовой 
инфляции свидетельствуют 
о формировании инфляци-
онных процессов преиму-
щественно выше целевого 
коридора. В экономике по-
прежнему сохраняется высо-

кий рост цен на отдельные 
продовольственные товары, 
а динамика роста цен на неко-
торые непродовольственные 
товары и услуги может свиде-
тельствовать о постепенном 
восстановлении потребитель-
ского спроса.

Наблюдается повышение 
инфляционных ожиданий. В 
марте 2021 года количествен-
ная оценка инфляции на год 
вперед составила 6,9% (6,7% 
– в феврале 2021 года). Доля 
респондентов, ожидающих 
сохранения текущего роста 
либо более быстрого роста 
цен в течение следующих 12 
месяцев, повысилась до 44% 
(42% – в феврале 2021 года).

Ситуация во внутренней 
экономике постепенно улуч-
шается и развивается в со-
ответствии с прогнозами На-
ционального Банка (рост на 
3,4-3,7% в 2021 году). Эко-
номика Казахстана по итогам 
первого квартала 2021 года 
сократилась на 1,6% в годо-
вом выражении. После сни-
жения ВВП в январе темпы 
сокращения экономики в фев-
рале замедлились. В марте 
динамика ВВП перешла в 
зону роста. Стабильный рост 
показали отрасли обраба-
тывающей промышленности, 
строительства, информации 
и связи, сельского хозяйства 
и государственного сектора. 
Основной отрицательный 
вклад в динамику ВВП внесли 
отрасли горнодобывающей 
промышленности, торговли и 
транспорта.

Итоги опроса предприятий 
Национальным Банком также 
указывают на улучшение на-
строений в реальном секторе. 
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В марте 2021 года индекс де-
ловой активности превысил 
отметку 50 впервые с нача-
ла 2020 года, составив 50,6. 
Восстановление экономиче-
ской активности наблюдается 
в промышленности и сфере 
услуг. В строительстве про-
должилась тенденция сниже-
ния деловой активности, по-
казатель уменьшился на 0,9 
пункта. Также предприятия 
отмечают улучшение условий 
ведения бизнеса.

В январе-феврале 2021 
года реальные доходы насе-
ления продемонстрировали 
позитивную динамику и вы-
росли на 3,3%. Рост доходов 
обусловлен сохранением уве-
личения реальной заработной 
платы и пенсий.

Ситуация во внешнем сек-
торе остается неопределен-
ной. На фоне проводимой 
вакцинации и принятия до-
полнительных мер финансо-
вой поддержки в ряде стран 
ожидается более сильный 
рост мировой экономики, 
чем прогнозировалось ранее. 
МВФ повысил прогнозы роста 
мировой экономики в 2021 
году с 5,5% до 6,0%, в т.ч. 
среди экономик стран – тор-
говых партнеров Казахстана: 
по ЕС – с 4,2% до 4,4%, по 
Китаю – с 8,1% до 8,4%, по 
России – с 3,0% до 3,8%. При 
этом МВФ пересмотрел рост 
экономики Казахстана в 2021 
году по сравнению с октябрь-
ской оценкой, с 3,0% до 3,2%.

Одним из основных драй-
веров роста остается про-
мышленность. При этом со-
храняются риски более мед-
ленного восстановления гло-
бального спроса ввиду неста-
бильной эпидемиологической 
ситуации в мире и появления 
новых штаммов коронави-
руса, ускорения инфляции в 
развитых странах, а также 
усиления геополитической на-
пряженности.

Продолжается рост цен 
на мировых продовольствен-

ных рынках. Индекс продо-
вольственных цен ФАО рас-
тет десятый месяц подряд и 
в марте 2021 года составил 
118,5 пункта, достигнув мак-
симального значения с июня 
2014 года. Это обусловлено 
подорожанием растительных 
масел, мяса и молочной про-
дукции.

В странах – торговых пар-
тнерах Казахстана наблюда-
ется ускорение инфляцион-
ных процессов. В Китае после 
двухмесячной дефляции рост 
цен возобновился. По итогам 
марта 2021 года годовая ин-
фляция составила 0,4%. В ЕС 
в марте 2021 года рост цен 
ускорился до 1,7%. В России 
на фоне повышенного инфля-
ционного давления в услови-
ях расширения спроса годо-
вая инфляция ускорилась и 
сложилась на уровне 5,8%.

На фоне растущего проин-
фляционного давления цен-
тральные банки отдельных 
развивающихся стран, вклю-
чая Россию, Турцию, Брази-
лию, Украину, в марте 2021 
года ужесточили монетарные 
условия. С начала года Цен-
тральный банк России дваж-
ды повысил ключевую ставку 
– с 4,25% до 5,0%.

Текущая ситуация на ми-
ровом рынке нефти улуч-
шается при поддержке гло-
бальных программ вакци-
нации и пакетов стимулов в 
ключевых странах. Цена на 
нефть марки Brent с начала 
апреля 2021 года удержива-
ется выше 62 долл. США за 
баррель. Дополнительным 
поддерживающим фактором 
является формирование де-
фицита нефти на фоне уско-
рения потребления.

С учетом быстрого вос-
становления потребления 
международные организации 
незначительно скорректиро-
вали свои прогнозы в сторо-
ну повышения. По оценкам 
EIA, среднегодовая цена на 
нефть марки Brent в 2021 

году составит 62,3 долл. США 
за баррель, в 2022 году – 
60,5 долл. США за баррель. 
Основные риски будущего 
развития рынка нефти связа-
ны с дальнейшей динамикой 
заболеваемости COVID-19, 
темпами наращивания добы-
чи ОПЕК+ и потенциальным 
увеличением экспорта со сто-
роны Ирана.

С учетом внешних и вну-
тренних проинфляционных 
рисков дальнейшее замедле-
ние годовой инфляции может 
происходить более медлен-
ными темпами. Ожидаемый 
рост тарифов на электро-
энергию и увеличение рас-
ходов республиканского 
бюджета преимущественно 
за счет выделения дополни-
тельного целевого трансфер-
та из Национального фонда 
на 850 млрд тенге являются 
новыми условиями прогноза 
и требуют оценки влияния на 
траекторию инфляции в кра-
ткосрочном и среднесрочном 
периодах.

Следующее решение по 
базовой ставке будет принято 
по результатам предстояще-
го прогнозного раунда «май 
– июнь 2021 года» и основано 
на обновленных прогнозах по 
инфляции и других макроэ-
кономических показателей, а 
также балансе рисков.

Очередное плановое ре-
шение Комитета по денежно-
кредитной политике Нацио-
нального Банка Республики 
Казахстан по базовой ставке 
будет объявлено 7 июня 2021 
года в 15:00 по времени Нур-
Султана.

Более подробную 
информацию 

представители СМИ могут 
получить по телефону:

+7 (7172) 77 52 10
e-mail: press@nationalbank.kz

www.nationalbank.kz
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Утверждена постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан 

от «5» марта 2021 года № 26

СТРАТЕГИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ ДО 2030 ГОДА

Глава 1. Цель и видение Стра-
тегии денежно-кредитной полити-
ки до 2030 года

Стратегия денежно-кредитной 
политики до 2030 года (далее - 
Стратегия) подготовлена в рамках 
исполнения поручений Президента 
Республики Казахстан К.К. Токаева 
по итогам совещания о социально-
экономическом развитии страны 
от 15 октября 2019 года, а также по 
итогам заслушивания отчета Наци-
онального Банка за 2019 год.

Стратегия направлена на повы-
шение открытости политики Нацио-
нального Банка Республики Казах-
стан (далее – Национальный Банк) 
в целях усиления потенциала по 
обеспечению стабильности цен и 
укрепления основы режима инфля-
ционного таргетирования в Казах-
стане. Стратегией определяются 
основные приоритеты и принципы 
проведения денежно-кредитной 
политики, что позволит повысить 
осведомленность и понимание со 
стороны общества деятельности 
Национального Банка.

С 2015 года в рамках перехода 
на режим инфляционного таргети-
рования

Национальный Банк внедрил 
четыре ключевых элемента (прило-
жение 1):

1) следование плавающему об-
менному курсу;

2) инструментарий процентной 
политики;

3) процесс принятия решений 
на основе системы макроэконо-
мического анализа и прогнозиро-
вания;

4) прозрачная коммуникация де-
нежно-кредитной политики.

Однако, в связи со сдержанным 
воздействием денежно-кредитной 
политики на инфляционные про-
цессы действующий режим инфля-
ционного таргетирования можно 
охарактеризовать как переходный 
(lite inflation targeting). Ограничени-
ями для денежно-кредитной поли-
тики остаются подверженность вну-
тренней экономики внешним шокам 
вследствие ее несбалансированной 
структуры, высокая импортозависи-
мость при наличии широкой сырье-

вой базы, процикличная фискаль-
ная политика, субсидирование го-
сударством кредитования экономи-
ки на нерыночных условиях.

Стратегия предусматривает 
шаги по преодолению данных огра-
ничений и совершенствованию ме-
ханизмов проведения денежно-кре-
дитной политики для достижения 
полноценного режима инфляцион-
ного таргетирования (full-fledged 
inflation targeting) к 2030 году.

Для дальнейшего укрепления 
основ инфляционного таргетирова-
ния важно подчеркнуть ключевые 
принципы статуса Национального 
Банка в рамках данного режима. 
Это принцип операционной, ин-
струментальной и административ-
ной независимости, который про-
является, прежде всего, в том, что 
Национальный Банк выступает как 
особый институт, обладающий ис-
ключительным правом проведения 
денежно-кредитной политики. При 
проведении коммуникационной по-
литики должны соблюдаться прин-
ципы прозрачности и подотчетно-
сти. В этой связи меры, предусмо-
тренные в рамках Стратегии, будут 
направлены на сохранение и упроч-
нение данных принципов.

Видение
Завершение перехода на ре-

жим полноценного инфляционного 
таргетирования позволит создать 
благоприятные условия для устой-
чивого роста диверсифицирован-
ной экономики, включающие высо-
кий уровень доверия к проводимой 
денежно-кредитной политике и, как 
следствие, национальной валюте, 
стабилизацию инфляционных ожи-
даний, а также сохранение плава-
ющего курсообразования, которое 
будет способствовать устойчивости 
платежного баланса и поддержа-
нию достаточного уровня междуна-
родных резервов.

Денежно-кредитная политика, 
как один из элементов макроэко-
номической политики государства, 
будет служить, в первую очередь, 
целям поддержания и повышения 
благосостояния населения. Она 
продолжит обеспечивать устойчи-
вое функционирование экономики, 

и достижение общеэкономических 
целей страны.

Наиболее важным приорите-
том денежно-кредитной политики 
будет оставаться обеспечение 
стабильности цен и сглаживание 
циклических колебаний эконо-
мической активности через воз-
действие процентных ставок на 
спрос. Стабильность цен будет 
достигаться не только через сни-
жение фактической инфляции, но 
также посредством стабилиза-
ции ее долгосрочной динамики. 
Стабильная и низкая инфляция 
позволит сохранить стоимость 
активов населения и компаний, 
а также снизить связанные с ней 
общественные издержки. Второй 
значимой целью Национального 
Банка будет обеспечение финан-
совой стабильности. При возник-
новении рисков для финансовой 
системы денежно-кредитная по-
литика будет направлена на по-
вышение ее устойчивости (прило-
жение 2).

Необходимо отметить, что 
реорганизация Национального 
Банка путем выделения Агентства 
Республики Казахстан по регули-
рованию и развитию финансово-
го рынка (далее – Агентство), в 
ходе которого перераспределены 
функции и полномочия, позво-
лило Национальному банку со-
средоточиться на своей основной 
цели – обеспечении стабильности 
цен. Одной из функций Агентства 
стало содействие обеспечению 
стабильности финансовой систе-
мы. Таким образом, дополнитель-
ный конфликт между целями На-
ционального Банка отсутствует.

Целевые ориентиры по ин-
фляции

В рамках задачи по обеспе-
чению стабильности цен необхо-
димо установить среднесрочный 
ориентир по инфляции. Средне-
срочная цель (таргет) вносит 
ясность о том, какую инфляцию 
ожидать в будущем, тем самым 
выполняя задачу по снижению не-
определенности для экономиче-
ских агентов.


