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28 мая, 2021 года г. Нур-Султан

О ситуации на финансовом 
рынке

1. Инфляция и 
инфляционные ожидания
По данным Бюро националь-

ной статистики Агентства по 
стратегическому планированию 
и реформам Республики Казах-
стан в апреле 2021 года, инфля-
ция составила 0,9% (в апреле 
2020 года – 0,9%).

за апрель 2021 года, по пред-
варительным данным, увеличи-
лись на 2,0%, и составили 34,2 
млрд долларов США (с начала 
года – снижение на 4,1%).

Рост резервов произошел 
в результате роста портфе-
ля золота на фоне повышения 
его цены. Активы в свобод-

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 9,8%, 
непродовольственные товары 
– на 6,4%, платные услуги – на 
4,1%.

В апреле 2021 года коли-
чественная оценка ожидаемой 
через год инфляции по резуль-
татам опроса населения соста-
вила 7,2%.

2. Международные 
резервы и денежные 
агрегаты
Валовые международные 

резервы Национального Банка 

но конвертируемой валюте 
снизились в основном из-за 
уменьшения вкладов БВУ в 
Национальном Банке и вы-
платы государственного долга. 
Международные резервы стра-
ны в целом, включая активы На-
ционального фонда в иностран-
ной валюте (57,7 млрд долла-
ров США), по предварительным 
данным, на конец апреля 2021 
года составили 91,9 млрд дол-
ларов США.

Денежная база в апреле 
2021 года расширилась на 0,2% 
и составила 9 878,4 млрд тенге 
(с начала года – на 1,0%). Узкая 
денежная база, т.е. денежная 
база без учета срочных депо-
зитов банков второго уровня 

увеличились на 3,3% до 2 884,4 
млрд тенге (с начала года – на 
2,0%).

3. Операции 
Национального Банка 
в области денежно-
кредитной политики
26 апреля 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 

в Национальном Банке, рас-
ширилась на 7,6% до 5 744,0 
млрд тенге (с начала года – на 
12,9%).

Денежная масса за апрель 
2021 года увеличилась на 2,6% 
и составила 26 853,9 млрд тен-
ге (с начала года рост на 7,8%), 
наличные деньги в обращении 

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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операций денежно-кредитной 
политики на денежном рынке, в 
апреле 2021 года формировал-
ся внутри процентного коридо-
ра. В апреле 2021 года средне-
взвешенное значение TONIA со-
ставило 8,8% годовых (в марте 
2021 года – 9,2%).

Инструменты денежно-кре-
дитной политики. На конец 
апреля 2021 года отрицатель-
ное сальдо операций Нацио-
нального Банка (открытая по-
зиция Национального Банка) на 
денежном рынке составило 5,0 
трлн тенге.

Объем открытой позиции 
Национального Банка по опера-
циям прямое репо составил 5,2 
млрд тенге.

Объем банковских депози-
тов в Национальном Банке со-
ставил 255,1 млрд тенге. Объ-
ем ликвидности, изымаемый 
посредством депозитных аук-
ционов, составил 1 402,2 млрд 
тенге.

Объем краткосрочных нот 
в обращении на конец апре-
ля 2021 года составил 3 397,5 
млрд тенге, снизившись за ме-
сяц на 1,4%.

В апреле 2021 года было 
проведено 6 аукционов на об-
щую сумму 2 016,7 млрд тен-
ге, в том числе 3 аукциона по 

размещению 1-месячных нот 
на сумму 1 559,1 млрд тенге 
(средневзвешенная доходность 
– 8,91%), 1 аукцион по 3-месяч-
ным нотам на сумму 357,6 млрд 
тенге (доходность – 9,13%), 1 
аукцион по полугодовым нотам 
на сумму 100 млрд тенге (до-
ходность – 9,15%).

Объем погашения кратко-
срочных нот Национального 
Банка за апрель 2021 года со-
ставил 2 100,3 млрд тенге.

4. Государственные 
ценные бумаги 
Министерства финансов 
Республики Казахстан.
В апреле 2021 года Мини-

стерство финансов Республики 
Казахстан осуществило разме-
щение долгосрочных (МЕУКАМ) 
государственных ценных бумаг 
на сумму 98 млрд тенге. Всего в 
апреле 2021 года было разме-
щено 12 выпусков облигаций, 
на которых были размещены 
государственные ценные бума-
ги со сроками до погашения от 
3 до 13 лет. Средневзвешенная 
доходность по ним составила 

от 9,55% до 10,58% годовых.
Объем ценных бумаг Мини-

стерства финансов Республики 
Казахстан в обращении в апре-
ле 2021 года снизился на 0,8% 
и составил 10 060,2 млрд тенге2.

На конец апреля 2021 года 
кривая доходности3 демонстри-
ровала повышение доходности 
в сегменте свыше 2 лет.

Валютный рынок
В апреле 2021 года бирже-

вой обменный курс тенге из-
менялся в диапазоне 426,84 
– 433,58 тенге за доллар США. 
На конец апреля 2021 года 
биржевой курс тенге к доллару 
США составил 429,02 тенге за 
доллар США, ослабнув за ме-
сяц на 1,0%.

Общий объем операций по 
валютной паре «тенге – доллар 
США» за месяц составил 12,6 
млрд долларов США, в том чис-
ле объем биржевых торгов на 
Казахстанской фондовой бир-
же – 2,7 млрд долларов США, 
объем операций на внебирже-
вом валютном рынке – 9,9 млрд 
долларов США. В общем объ-
еме операций на внебиржевом 
рынке доля одного дочернего 
банка составила 73,0% или 7,2 
млрд долларов США (в марте 
2021 года – 77,1% или 6,2 млрд 
долларов США), что было свя-

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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зано с хеджированием им соб-
ственного капитала от валют-
ных рисков. Данные операции 
проводятся внутри банковской 
группы и не влияют на соотно-
шение спроса или предложения 
иностранной валюты на вну-
треннем валютном рынке.

В апреле 2021 года населе-
ние купило на нетто-основе на-
личную иностранную валюту 
на сумму, эквивалентную 170,7 
млрд тенге. По сравнению с 
предыдущим месяцем данные 
расходы увеличились на 29,7% 
(в марте 2021 года – 131,6 млрд 
тенге), в сравнении с аналогич-
ным периодом 2020 года (51,0 
млрд тенге) объем нетто-по-
купок увеличился в 3,3 раза. 
Основной объем расходов был 
направлен на покупку долла-

ров США – 60,4% или 103,1 
млрд тенге, российских рублей 
– 34,5% или 58,9 млрд тенге, 
евро – 4,9%, или 8,3 млрд тенге.

В разбивке по видам валют 
расходы на покупку долларов 
США за месяц выросли в 2 раза 
(рост в 2,9 раз г/г), расходы на 
покупку российских рублей – на 
2,9% (рост в 4,5 раза г/г). Расхо-
ды на покупку евро в сравнении 
с предыдущим месяцем, напро-
тив, снизились в 2,7 раза (рост в 
4,2 раза г/г). Значительное уве-
личение расходов на покупку 
иностранной валюты населени-
ем по отношению к показателям 
апреля 2020 года объясняется 
эффектом низкой базы, связан-
ной с действовавшими в 2020 
году ограничениями в работе 
обменных пунктов.

6. Депозитный рынок
Объем депозитов резиден-

тов в депозитных организаци-
ях на конец апреля 2021 года 
составил 23 969,5 млрд тен-
ге, увеличившись за месяц на 
2,5%. Депозиты юридических 
лиц выросли за месяц на 3,1% 
до 12 265,9 млрд тенге, депози-
ты физических лиц – на 1,9% до 
11 703,6 млрд тенге.

Объем депозитов в на-
циональной валюте за ме-
сяц увеличился на 2,3% до 
15 096,8 млрд тенге, в ино-
странной валюте – на 2,9% до 
8 872,7 млрд тенге. Уровень 
долларизации на конец апре-
ля 2021 года составил 37,0% 
(в декабре 2020 года – 37,3%). 
Депозиты юридических лиц в 
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национальной валюте в апреле 
2021 года увеличились на 2,1% 
до 7 551,1 млрд тенге, в ино-
странной валюте – на 4,8% до 4 
714,8 млрд тенге (38,4% от де-
позитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц 
в тенге выросли на 2,6% до 7 
545,6 млрд тенге, в иностран-
ной валюте – на 0,8% до 4 158,0 
млрд тенге (35,5% от депозитов 
физических лиц).

Объем срочных депозитов 
составил 16 506,7 млрд тен-
ге, увеличившись за месяц на 
4,1%. В их структуре вклады в 
национальной валюте состави-
ли 10 467,0 млрд тенге, в ино-
странной валюте – 6 039,7 млрд 
тенге.

Средневзвешенная ставка 
вознаграждения по срочным де-
позитам в национальной валю-
те небанковских юридических 
лиц в апреле 2021 года соста-
вила 7,2% (в апреле 2020 года 
– 7,5%), по депозитам физиче-
ских лиц – 9,0% (10,0%).

7. Кредитный рынок
Объем кредитования банка-

ми экономики на конец апреля 
2021 года составил 15 102,1 
млрд тенге, увеличившись за 
месяц на 2,1%. Объем кредитов 
юридическим лицам увеличил-
ся на 1,3% до 7 152,4 млрд тен-
ге, физическим лицам на 2,8% 
до 7 949,7 млрд тенге.

Объем кредитов в нацио-
нальной валюте за месяц уве-
личился на 2,5% до 13 314,1 
млрд тенге. В их структуре 
кредиты юридическим лицам 
выросли на 2,2%, физическим 
лицам – на 2,8%. Объем креди-
тов в иностранной валюте сни-
зился на 1,2% до 1 788,0 млрд 
тенге. В их структуре кредиты 
юридическим лицам снизились 
на 1,2%, физическим лицам - на 
2,6%. Удельный вес кредитов в 
тенге на конец апреля 2021 года 
составил 88,2% (в декабре 2020 
года – 87,0%).

Объем долгосрочных кре-
дитов за месяц увеличился на 
2,2% до 12 909,8 млрд тенге, 
объем краткосрочных кредитов 
– на 1,4% до 2 192,3 млрд тенге.

Кредитование субъектов 
малого предпринимательства 
за апрель 2021 года выросло 
на 3,8% до 2 518,6 млрд тенге 
(16,7% 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 – 13,3%), торговля 
(11,7%), строительство (4,0%) и 
транспорт (3,2%).

В апреле 2021 года средне-
взвешенная ставка вознаграж-
дения по кредитам, выданным 
в национальной валюте небан-
ковским юридическим лицам, 
составила 11,6% (в апреле 2020 
года – 12,1%), физическим ли-
цам – 17,3% (17,1%).

8. Платежные системы
По состоянию на 1 мая 2021 

года на территории Республи-
ки Казахстан функционируют 
19 платежных систем, в том 
числе платежные системы На-
ционального Банка, системы 
денежных переводов, системы 
платежных карточек.

За апрель 2021 года через 
платежные системы Нацио-
нального Банка (Межбанков-
скую систему переводов денег 
и Систему межбанковского кли-
ринга) было проведено 4,8 млн 
транзакций на сумму 64,0 трлн 
тенге (по сравнению с мартом 
2021 года уменьшение по ко-
личеству составило 3,1%, уве-
личение по сумме – 10,6%). В 
среднем за день через указан-
ные платежные системы про-
водилось 216,2 тысячи транзак-
ций на сумму 3,0 трлн тенге.

На 1 мая 2021 года выпуск 
платежных карточек в Респу-
блике Казахстан осуществляли 

20 банков и АО «Казпочта». Об-
щее количество эмитированных 
и распространенных платежных 
карточек составило 52,6 млн 
единиц. Из них в марте 2021 
года 49,6% платежных карточек 
(26,1 млн) были использованы 
держателями при проведении 
безналичных операций и (или) 
операций по снятию денег.

С использованием платеж-
ных карточек казахстанских 
эмитентов за апрель 2021 года 
проведено 461,4 млн транзак-
ций на сумму 6,9 трлн тенге (по 
сравнению с мартом 2021 года 
количество транзакций увели-
чилось на 1,4%, сумма – на 5%). 
Доля безналичных платежных 
операций в общей структуре 
операций с использованием 
платежных карточек казахстан-
ских эмитентов составила 95% 
(438,2 млн). Объем операций за 
этот же период составил 75,4%( 
5,2 трлн тенге).

В апреле 2021 года общий 
объем отправленных через 
международные системы де-
нежных переводов денег со-
ставил 0,3 млн переводов на 
сумму 91,1 млрд тенге. Увели-
чение объема переводов денег 
по сравнению с февралем 2021 
года составило 12,1%. Из обще-
го объема отправленных пере-
водов за пределы Казахстана 
направлено 79,1% от общего 
количества (0,2 млн транзак-
ций) и 93,2% от общей суммы 
(84,9 млрд тенге) транзакций. 
По Казахстану через системы 
денежных переводов проведе-
но 20,9% от общего количества 
(0,1 млн транзакций) и 6,8% от 
общей суммы (6,2 млрд тенге). 
Из-за рубежа через междуна-
родные системы денежных пе-
реводов было получено 0,1 млн 
транзакций на сумму 25,7 млрд 
тенге.

9. Пенсионная система
Пенсионные накопления 

вкладчиков (получателей) по 
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состоянию на 1 мая 2021 года 
составили 12 583 млрд тен-
ге, уменьшившись за январь-
апрель 2021 года на 330,9 млрд 
тенге или на 2,56%.

За январь-апрель 2021 года 
произошло увеличение «чисто-
го» дохода от инвестирования 
пенсионных активов на 476 
млрд тенге до 6 029,4 млрд тен-
ге на 1 мая 2021 года.

Количество индивидуальных 
пенсионных счетов вкладчиков 
по обязательным пенсионным 
взносам (с учетом ИПС, не име-
ющих пенсионные накопления) 
на 1 мая 2021 года составило 
10,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат 
за январь-апрель 2021 года со-
ставила 1,34 трлн тенге.

Основную долю совокупно-
го инвестиционного портфеля 
ЕНПФ на 1 мая 2021 года зани-
мают государственные ценные 
бумаги Республики Казахстан 
и негосударственные ценные 
бумаги эмитентов Республики 
Казахстан (42,4% и 25,3% от 
общего объема пенсионных ак-
тивов, соответственно).

10. Мониторинг 
предприятий
По результатам мониторин-

га предприятий наблюдается 
восстановление экономической 
активности в реальном секторе. 

Восстановление обусловлено 
увеличением спроса на готовую 
продукцию, ростом рентабель-
ности продаж, незначительным 
повышением инвестиционной 
активности, а также уменьшени-
ем негативного влияния валют-
ного курса.

В I квартале 2021 года про-
слеживается заметное увеличе-
ние спроса на готовую продук-
цию в реальном секторе, диф-
фузионный индекс (ДИ) вырос 
с 49,3 до 55,4. В секторе услуг 
индекс вырос до 53,8, в секторе 
производства товаров – до 56,8. 
Уменьшились объемы произ-
водства, ДИ снизился с 49,4 до 
40,5. Во II квартале 2021 года 
предприятия реального секто-
ра ожидают сезонного увели-
чения объемов производства 
(ДИ=54,8).

Таким образом, после стаг-
нации в течение всего 2020 
года, на фоне восстановления 
экономической активности, 
спрос на готовую продукцию и 
услуги предприятий увеличи-
вается и превышает объемы 
производства, что отражается в 
росте цен на готовую продукцию 
(ДИ составил 56,4).

В I квартале 2021 года 16,9% 
опрошенных предприятий об-
ратились в банк за кредитом, 
16,1% предприятий получили 
кредит (или 95,3% от числа об-

ратившихся за кредитом). По-
давляющее большинство пред-
приятий (81,7%) привлекали 
кредит для финансирования 
оборотных средств (покупка ма-
териалов, сырья, полуфабрика-
тов и т.д.).

По результатам опросов в I 
квартале 2021 года, для 33,9% 
предприятий состояние эко-
номики Казахстана является 
препятствием в ведении биз-
неса. Другими основными пре-
пятствиями являются рыноч-
ная конкуренция (29,7%), поиск 
покупателей (23,3%), уровень 
налогового бремени (23,2%), 
нехватка квалифицированных 
кадров (17,2%).

Динамика композитного опе-
режающего индикатора (КОИ), 
представляющего собой агре-
гированную оценку опросов 
предприятий реального сек-
тора, демонстрирует признаки 
восстановления экономической 
активности в реальном секто-
ре, КОИ поднялся до 100,0. Во 
II квартале 2021 года ожидается 
рост экономической активности 
(КОИ перешел в область роста, 
составив 100,4).

Более подробную 
информацию можно 

получить по телефону: 
+7 (717) 277-52- 10 

e-mail: press@nationalbank.kz 
http://www.nationalbank.kz
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7 июня, 2021 года г. Нур-Султан

О сохранении базовой 
ставки на уровне 9,00%

Комитет по денежно-кредитной 
политике Национального Банка Ре-
спублики Казахстан принял реше-
ние установить базовую ставку на 
уровне 9,00% годовых с процент-
ным коридором +/- 1,0 п.п. Соответ-
ственно, ставка по операциям по-
стоянного доступа по предоставле-
нию ликвидности составит 10,00% и 
по операциям постоянного доступа 
по изъятию ликвидности – 8,00%.

Решение принято с учетом ба-
ланса рисков инфляции в кратко-
срочной и среднесрочной перспек-
тиве. Наблюдается сохранение 
внешнего инфляционного давления, 
обусловленного ростом мировых 
продовольственных цен и ускорени-
ем инфляции в странах – основных 
торговых партнерах Казахстана. 
Во внутренней экономике продол-
жается процесс постепенного вос-
становления деловой активности и 
потребительского спроса.

Основные риски инфляции в 
Казахстане в среднесрочной пер-
спективе связаны с более сильным 
фискальным стимулированием 
экономики, дальнейшим ростом 
внутренних цен на ГСМ, более вы-
сокой продовольственной инфляци-
ей в результате увеличения цен на 
мировых рынках и возникновением 
дисбалансов на внутреннем рынке 
продовольствия, а также сворачи-
ванием стимулов центральными 
банками развитых стран.

По итогам мая 2021 года годо-
вая инфляция составила 7,2%. Рост 
цен на непродовольственные това-
ры и платные услуги был частично 
нивелирован дезинфляционными 
процессами на продовольственном 
рынке.

Продовольственная инфля-
ция продолжила замедляться и по 
итогам мая 2021 года составила 
9,3% (9,8% в апреле 2021 года). 
Ее текущее замедление связано с 
выходом из расчета высокой базы 
инфляции 2020 года. При этом на 
отдельных товарных рынках сохра-

няется тенденция роста цен. Допол-
нительное проинфляционное дав-
ление оказывает продолжающийся 
в течение 12 месяцев рост мировых 
цен на продовольствие. В мае 2021 
года произошло резкое увеличение 
индекса продовольственных цен 
ФАО – значение составило 127,1 
пункта (рост на 39,7%, г/г), что об-
условлено скачком цен на расти-
тельные масла, сахар и зерновые 
при умеренном росте цен на мясо и 
молочную продукцию.

Непродовольственная компо-
нента инфляции в мае 2021 года 
ускорилась до 6,7% (6,4% в апреле 
2021 года) в результате роста цен 
на ГСМ, одежду и обувь. Удоро-
жание ГСМ связано с ростом цен 
производителей, восстановлением 
экономической активности и отло-
женным эффектом от изменения 
ставки акцизов в 2020 году.

Годовой рост цен на платные 
услуги населению по итогам мая 
2021 года составил 5,1% (4,1% в 
апреле 2021 года). Наблюдается 
рост цен на коммунальные услуги 
(электроэнергия, вывоз мусора) и 
услуги пассажирского транспорта. 
Одновременно с этим, в апреле-
мае 2021 года отмечается рост цен 
на отдельные нерегулируемые ус-
луги на фоне повышенного спроса 
в условиях смягчения карантинных 
ограничений и массовой вакцина-
ции населения.

Инфляционные ожидания на-
селения снизились в результате 
снижения неопределенности в от-
ветах респондентов на фоне улуч-
шения экономической ситуации и 
массовой вакцинации. В мае 2021 
года количественная оценка инфля-
ции на год вперед составила 6,6% 
(7,2% в апреле 2021 года). Доля 
респондентов, ожидающих сохра-
нения текущего роста цен в течение 
следующих 12 месяцев, повыси-
лась до 42% (в апреле 2021 года 
– 26%).

По оценкам Национального Бан-

ка, снижение темпов замедления 
инфляции может привести к пре-
вышению целевого коридора 4-6% 
по итогам 2021 года. Основными 
факторами пересмотра прогноза 
инфляции стали рост цен на ГСМ 
по итогам 5 месяцев 2021 года, 
увеличение тарифов энергопроиз-
водящих организаций, а также со-
хранение внешнего инфляционного 
давления. При этом влияние допол-
нительного фискального импульса, 
связанное с уточнением республи-
канского бюджета, будет перерас-
пределено между 2021 и 2022 го-
дами. На фоне незаякоренных ин-
фляционных ожиданий отмечаем 
высокую вероятность реализации 
вторичных инфляционных эффек-
тов от краткосрочных проинфляци-
онных факторов. Это в итоге может 
привести к более продолжительно-
му периоду замедления инфляции в 
таргетируемый диапазон.

В 2022 году прогнозируется ис-
черпание эффекта вышеуказанных 
факторов внутренней среды и ос-
лабления внешнего инфляционного 
давления. Ожидается недостиже-
ние инфляции в Китае и ЕС своих 
целевых уровней и стабилизация 
инфляции в России на уровне 4%, 
при постепенном снижении миро-
вых продовольственных цен. Учи-
тывая высокую долю продоволь-
ственного и непродовольственного 
импорта из стран-основных торго-
вых партнеров, постепенная стаби-
лизация инфляции в этих странах 
будет способствовать замедлению 
инфляции в Казахстане и вхожде-
нию в целевой диапазон 4-6%.

Продолжается постепенное 
улучшение ситуации в реальном 
секторе экономики. По итогам ян-
варя-апреля 2021 года рост ВВП со-
ставил 0,7% в годовом выражении. 
Наблюдается восстановительная 
динамика в торговле (рост на 5,7%) 
и транспорте (замедление темпов 
сокращения до -9,0%). Ускорение 
темпов роста отмечается в обраба-
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тывающей промышленности (7,7%), 
строительстве (12,5%), а также ин-
формации и связи (11,1%).

Наблюдается восстановле-
ние потребительской активности 
населения. Это подтверждается 
ускорением динамики розничного 
товарооборота в январе-апреле 
2021 года, который впервые с мар-
та 2020 года вышел в зону роста 
(6,2%, г/г). Поддержку росту потре-
бления домашних хозяйств в пер-
вом квартале 2021 года оказал рост 
реальных среднедушевых доходов 
населения на 3,4% в результате по-
вышения заработной платы наем-
ных работников и роста расходов 
бюджета на пенсии и стипендии. 
Ситуация в мировой экономике 
складывается позитивно. Благода-
ря улучшению эпидемиологической 
ситуации в мире на фоне введения 
более 2 млрд доз вакцины нача-
лось постепенное ослабление ка-
рантинных ограничений в странах 
с высоким уровнем вакцинации. 
Данный фактор вкупе со стреми-
тельным текущим экономическим 
ростом ряда крупных стран привел 
к пересмотру прогнозов междуна-
родных организаций касательно 
развития мировой экономики. МВФ 
на 2021 год повысил прогноз роста 
мировой экономики с 5,5% до 6,0%.

Прогнозы МВФ по странам-тор-
говым партнерам Казахстана так-
же были пересмотрены в сторону 
улучшения. В результате развер-
тывания программ вакцинации и 
снятия ограничительных мер ожи-
дается рост экономики ЕС в 2021 
году на 4,4%. Согласно прогнозам, 
ВВП Китая вырастет на 8,4%, од-
нако давление на экономический 
рост могут создать наблюдаемые 
в настоящее время проблемы с по-
ставками и ростом затрат на сырье. 
По прогнозам, экономика России в 
текущем году вырастет на 3,8%.

Наблюдается ускорение инфля-
ционных процессов в странах-ос-
новных торговых партнерах Казах-
стана. В Китае в апреле 2021 года 
годовая инфляция ускорилась до 
0,9%, при этом формируясь ниже 
целевого значения в 3%. В ЕС в 
апреле 2021 года рост цен достиг 
2%, формируясь на уровне таргета. 
В России после пика, достигнутого 
в марте 2021 года в результате по-
вышенного инфляционного давле-

ния на фоне расширения спроса, 
годовая инфляция в апреле 2021 
года сложилась на уровне 5,5%. В 
крупнейшей экономике мира – США 
инфляция ускорилась до 4,2%, от-
ражая глобальную тенденцию уско-
рения потребительской инфляции 
на фоне восстановления экономи-
ческой активности и продолжающе-
гося фискального стимулирования.

Ситуация на мировом рынке 
нефти продолжает улучшаться. 
В начале июня т.г. цены на нефть 
марки Brent превысили 71 долл. 
США за баррель. Фундаментально 
цены поддерживаются быстрым 
ростом спроса в результате про-
водимой странами вакцинации, а 
также более сдержанным предло-
жением нефти из стран ОПЕК+ на 
фоне принятого решения по посте-
пенному увеличению добычи нефти 
в ближайшей перспективе.

По оценкам EIA, в результате 
ожидаемого постепенного наращи-
вания добычи нефти в странах вне 
ОПЕК+, цена на нефть будет не-
значительно снижаться с текущих 
значений после второго квартала 
2021 года. В течение 2021-2022 го-
дов цена на нефть марки Brent бу-
дет находиться на уровне около 60 
долл. США за баррель.

Принимая во внимание текущую 
эпидемиологическую ситуацию в 
мире и прогнозы международных 
организаций, Национальный Банк в 
рамках базового сценария текуще-
го прогнозного раунда пересмотрел 
цену на нефть марки Brent, повысив 
ее до 60 долл. США в среднем в 
2021-2022 годах.

Согласно обновленным про-
гнозам Национального Банка, 
оценки по росту экономики Казах-
стана были пересмотрены в сто-
рону повышения. В 2021 году рост 
экономики ожидается на уровне 
3,6-3,9%, в 2022 году – в пределах 
4,0-4,3%. Главными факторами 
пересмотра выступили более высо-
кая сценарная цена на нефть и рас-
ширение положительного фискаль-
ного импульса на фоне пересмотра 
расходов бюджета в текущем году 
в сторону увеличения. Более бы-
строе восстановление деловой ак-
тивности в экономике, а также рост 
реальных доходов населения будут 
способствовать расширению со-
вокупного спроса, который станет 

драйвером роста экономики. Вме-
сте с тем, сдерживающее влияние 
на динамику ВВП будет оказывать 
постепенный рост импорта. Восста-
новление экспорта во второй поло-
вине 2021 года будет обусловлено 
наращиванием объемов добычи 
нефти по мере смягчения ограниче-
ний ОПЕК+, ростом внешнего спро-
са на казахстанские экспортные 
товары.

Дальнейшему ускорению роста 
экономики в 2022 году будет спо-
собствовать сохранение темпов 
повышения внутреннего спроса на 
фоне улучшения эпидемиологиче-
ской обстановки и расширение экс-
порта по мере дальнейшего смяг-
чения ограничений в рамках сделки 
ОПЕК+.

Текущий уровень базовой став-
ки позволяет сохранить контроль 
над динамикой инфляционных про-
цессов и обеспечить постепенное 
снижение годовой инфляции на 
среднесрочном горизонте. Моне-
тарные условия, по мере замедле-
ния инфляции, будут стремиться к 
нейтральным значениям в средне-
срочной перспективе.

Последующие решения по ба-
зовой ставке будут приниматься с 
учетом соответствия фактической 
инфляции ее целевым ориентирам, 
динамики инфляционных ожида-
ний, темпов восстановления спро-
са, а также баланса инфляционных 
рисков на внутреннем и внешнем 
рынках. В случае реализации ри-
сков со стороны проинфляционных 
факторов и более медленной дина-
мики дезинфляции по сравнению с 
прогнозными оценками Националь-
ным Банком будет принято реше-
ние по ужесточению денежно-кре-
дитных условий.

Очередное плановое решение 
Комитета по денежно-кредитной 
политике Национального Банка 
Республики Казахстан по базовой 
ставке будет объявлено 26 июля 
2021 года в 15:00 по времени г. 
Нур-Султан.

Более подробную информацию 
представители СМИ могут полу-

чить по телефону: 
+7 (7172) 77 52 10 

e-mail: press@nationalbank.kz 
www.nationalbank.kz
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| НАЦИОНАЛÜНЫЙ БАНК РК

Доклад Председателя НБРК на заседании Правительства РК

Е. Досаев: Об итогах 
социально-экономического 
развития и исполнения 
республиканского бюджета 
за январь-апрель 2021 года

Уважаемый Аскар 
Узакпаевич!
Уважаемые коллеги!

В апреле т.г. мировая эко-
номика продолжила восстано-
вительный рост, несмотря на 
продолжающуюся третью волну 
пандемии и рекордное количе-
ство новых случаев заражения.  

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
ПОСТЕПЕННО ВОССТА-
НАВЛИВАЕТСЯ
Фондовые рынки развитых 

стран продолжили расти на 
фоне объявления нового плана 
по поддержке экономики США 
на 4 трлн  долл. США, ускоре-
ния темпов роста ВВП США в 1 
квартале т.г. до 6,4% и сильной 
корпоративной отчетности ком-
паний. В апреле т.г. индекс S&P 
500 прибавил 5,2%, Dow Jones 
– 2,7%, NASDAQ – 5,9%.

В результате улучшения эпи-
демиологической ситуации вос-
становление в ЕС в апреле т.г. 
превысило ожидания на фоне 
возобновления роста сектора 
услуг. PMI Еврозоны за апрель 
т.г. достиг 53,8.

На фоне роста производ-
ства, спроса и опережающего 
восстановления сферы услуг 
глобальный индекс экономи-
ческой активности в апреле т.г. 
достиг 11-летнего максимума 
– 56,3 пунктов. Наибольший 
вклад в индекс внесли   США, 

Великобритания и Австралия. В 
Японии отмечался слабый рост 
экономической активности, в то 
время как в Бразилии и Индии 
из-за роста заболеваемости ко-
роновирусом зафиксировано 
снижение показателя. В Казах-
стане индекс деловой актив-
ности второй месяц подряд со-
храняется в зоне роста. В апре-

ле т.г.  он составил 50,5 пункта 
благодаря продолжающемуся 
восстановлению в секторе услуг 
и промышленности.

УСКОРЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ И 
ИНФЛЯЦИОННЫХ ОЖИДА-
НИЙ В МИРЕ
Рост цен на мировых товар-

ных рынках в сочетании с фи-

г. Нур-Султан, 12 мая 2021 года
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