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30 ноября, 2021 года г. Нур-Султан

О ситуации на 
финансовом рынке 

1. Инфляция и инфляцион-
ные ожидания

По данным Бюро нацио-
нальной статистики Агентства 
по стратегическому планиро-
ванию и реформам Республи-
ки Казахстан, в октябре 2021 
года инфляция составила 

0,7% (в октябре 2020 года – 
0,6%).

Годовая инфляция сложи-
лась на уровне 8,9% (в дека-
бре 2020 года – 7,5%). В струк-
туре инфляции цены на продо-
вольственные товары в годо-
вом выражении повысились на 

11,3%, непродовольственные 
товары – на 7,8%, платные ус-
луги – на 6,9%.

В октябре 2021 года коли-
чественная оценка ожидаемой 
через год инфляции по резуль-
татам опроса населения соста-
вила 10,3%.

2. Международные резер-
вы и денежные агрегаты

Валовые международные 
резервы Национального Банка 
за октябрь 2021 года, по пред-
варительным данным, увеличи-
лись на 0,8% и составили 35,8 
млрд долларов США (с начала 
года рост на 0,5%).

Рост резервов произошел в 
основном за счет портфеля зо-
лота на фоне повышения цены 
на драгоценный металл и при-
обретения золота в рамках ре-
ализации приоритетного права. 
Активы в свободно конверти-

руемой валюте снизились пре-
имущественно за счет снижения 
остатков на корреспондентских 
счетах БВУ.

Международные резервы 
страны в целом, включая ак-
тивы Национального фонда в 
иностранной валюте (55,1 млрд 
долларов США), по предвари-
тельным данным, на конец ок-
тября 2021 года составили 90,9 
млрд долларов США.

Денежная база в октябре 
2021 года сжалась на 2,7% и 
составила 10 402,1 млрд тен-
ге (с начала года расшире-

ние на 6,4%). Узкая денежная 
база, т.е. денежная база без 
учета срочных депозитов бан-
ков второго уровня в Нацио-
нальном Банке, расширилась 
на 1,1%, до 5 878,2 млрд тенге 
(с начала года расширение на 
15,5%).

Денежная масса за октябрь 
2021 года увеличилась на 0,6% 
и составила 29 024,8 млрд тенге 
(с начала года рост на 16,5%), 
наличные деньги в обраще-
нии увеличились на 1,0%, до 3 
013,6 млрд тенге (с начала года 
рост на 6,6%).
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1 Средневзвешенное значение доходности операций однодневного репо с ценными бумагами корзины ГЦБ с отсечением 5% сделок с 
наименьшей и наибольшей доходностью.
2 ГЦБ в обращении в тенге (без учета ГЦБ в иностранной валюте).
3 Для построения кривой доходности была применена методика определения функции доходности государственных ценных бумаг Республики 
Казахстан, опубликованная на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

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

25 октября 2021 года Наци-
ональный Банк принял реше-
ние повысить базовую ставку 
на 0,25п.п., до 9,75% годо-

вых, с процентным коридором  
+/– 1,00 п.п.

Индикатор TONIA1, кото-
рый является таргетируемой 
(целевой) ставкой при прове-
дении операций денежно-кре-
дитной политики на денежном 

рынке, в октябре 2021 года 
формировался внутри про-
центного коридора. В октябре 
2021 года средневзвешен-
ное значение TONIA состави-
ло 9,1% годовых (в сентябре 
2021 года – 9,0%).

Инструменты денежно-
кредитной политики. На 
конец октября 2021 года отри-
цательное сальдо операций 
Национального Банка (откры-
тая позиция Национального 
Банка) на денежном рынке со-
ставило 5,2 трлн тенге.

Объем открытой позиции 
Национального Банка по опе-
рациям прямого репо соста-
вил 82,8 млрд тенге.

Объем банковских депози-
тов в Национальном Банке со-
ставил 246,5 млрд тенге.

Объем ликвидности, изы-
маемый посредством депо-
зитных аукционов, составил 2 
045,8 млрд тенге.

Объем краткосрочных нот 
в обращении на конец октября 
2021 года составил 2 936,9 
млрд тенге, увеличившись за 
месяц на 7,1%.

В октябре 2021 года было 
проведено 6 аукционов на об-

щую сумму 1 864,3 млрд тен-
ге, в том числе 4 аукциона по 
размещению 1-месячных нот 
на сумму 1 603,3 млрд тенге 
(средневзвешенная доход-
ность – 9,47%), 1 аукцион по 
3-месячным нотам на сум-
му 212,2 млрд тенге (доход-
ность – 9,59%), 1 аукцион по 
полугодовым нотам на сумму 
48,8 млрд тенге (доходность – 
9,70%).

Объем погашения кра-
ткосрочных нот Националь-
ного Банка за октябрь 2021 
года составил 1 689,4 млрд 
тенге.

4. Государственные цен-
ные бумаги Министерства 
финансов Республики Ка-
захстан.

В октябре 2021 года Ми-
нистерство финансов Респу-
блики Казахстан осуществи-
ло размещение среднесроч-

ных (МЕОКАМ) и долгосроч-
ных (МЕУКАМ) государствен-
ных ценных бумаг на сумму 
198,1 млрд тенге. Всего в ок-
тябре 2021 года было разме-
щено 13 выпусков облигаций, 
на которых были размещены 
государственные ценные бу-
маги со сроками до погаше-
ния от 2 до 15 лет. Средне-
взвешенная доходность по 
ним составила от 10,16% до 
10,82% годовых.

Объем ценных бумаг Ми-
нистерства финансов Респу-
блики Казахстан в обращении 
в октябре 2021 года вырос 
на 1,9% и составил 10 539,5 
млрд тенге2.

В конце октября текущего 
года безрисковая кривая до-
ходности3 повысилась на кра-
ткосрочном отрезке до 3 лет 
относительно конца предыду-
щего месяца на фоне повыше-
ния базовой ставки.
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5. Валютный рынок
В октябре 2021 года биржевой 

курс тенге изменялся в диапазоне 
424,55 – 427,59 тенге за доллар 
США. На конец октября 2021 года 
биржевой курс тенге к доллару 
США составил 427,15 тенге за 
доллар США, незначительно ос-
лабнув за месяц на 0,3%.

Общий объем операций по ва-
лютной паре тенге – доллар США 
за месяц составил 11,9 млрд 
долл. США, в том числе объем 
биржевых торгов на Казахстан-
ской фондовой бирже – 2,7 млрд 
долл. США, объем операций на 
внебиржевом валютном рынке 
– 9,2 млрд долл. США. В общем 
объеме операций на внебирже-

вом рынке доля одного дочер-
него банка составила 74,6% или 
6,8 млрд долл. США (в сентябре 
2021 года – 70,6%, или 6,9 млрд 
долл. США), что было связано с 
хеджированием им собственного 
капитала от валютных рисков. 
Данные операции проводятся 
внутри банковской группы и не 
влияют на соотношение спроса 
или предложения иностранной 
валюты на внутреннем валютном 
рынке.

В октябре 2021 года насе-
ление купило на нетто-основе 
наличную иностранную валюту 
на сумму, эквивалентную 294,5 
млрд тенге. По сравнению с пре-
дыдущим месяцем данные рас-

ходы снизились на 2,6% (в сентя-
бре 2021 года – 302,5 млрд тен-
ге), в сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года (272,4 млрд 
тенге) объем нетто-покупок уве-
личился на 8,1%. Основной объ-
ем расходов был направлен на 
покупку долларов США – 64,0%, 
или 188,4 млрд тенге, российских 
рублей – 24,5% или 72,2 млрд 
тенге, евро – 11,5%, или 33,8 
млрд тенге. В разбивке по видам 
валют расходы на покупку дол-
ларов США за месяц снизились 
на 4,6% (рост на 6,3% г/г), на по-
купку российских рублей возрос-
ли на 8,5% (рост на 7,0% г/г) и на 
покупку евро снизились на 9,9% 
(рост на 23,8% г/г).

6. Депозитный рынок
Объем депозитов резидентов 

в депозитных организациях на 
конец октября 2021 года составил 
26 011,3 млрд тенге, увеличив-

шись за месяц на 0,6% (в годовом 
выражении рост составил 18,6%). 
Депозиты юридических лиц по-
высились за месяц на 0,4%, до 13 
549,5 млрд тенге, депозиты физи-

ческих лиц выросли на 0,7%, до 
12 461,7 млрд тенге.

Объем депозитов в нацио-
нальной валюте за месяц увели-
чился на 1,6%, до 16 755,1 млрд 
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тенге, в иностранной валюте 
уменьшился на 1,2%, до 9 256,1 
млрд тенге. Уровень доллариза-
ции на конец октября 2021 года 
составил 35,6% (в декабре 2020 
года – 37,3%).

Депозиты юридических лиц в 
национальной валюте в октябре 
2021 года выросли на 1,8%, до 8 
515,9 млрд тенге, в иностранной 
валюте снизились на 1,9%, до 5 
033,7 млрд тенге (37,2% от депо-
зитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в 
тенге выросли на 1,3%, до 8 239,2 
млрд тенге, в иностранной валю-
те снизились на 0,4%, до 4 222,5 
млрд тенге (33,9% от депозитов 
физических лиц).

Объем срочных депозитов 
составил 18 166,4 млрд тенге, 
увеличившись за месяц на 2,3%. 
В их структуре вклады в наци-
ональной валюте составили 11 
888,2 млрд тенге, в иностранной 
валюте – 6 278,2 млрд тенге.

Средневзвешенная ставка 
вознаграждения по срочным де-
позитам в национальной валюте 
небанковских юридических лиц 
в октябре 2021 года состави-
ла 7,5% (в октябре 2020 года – 
7,0%), по депозитам физических 
лиц – 8,4% (9,5%).

7. Кредитный рынок
Объем кредитования банка-

ми экономики на конец октября 
2021 года составил 17 201,8 млрд 
тенге, увеличившись за месяц на 
1,4% (в годовом выражении рост 
составил 19,1%). Объем креди-
тов юридическим лицам за ме-
сяц снизился на 1,4%, до 7 270,8 
млрд тенге, физическим лицам 
увеличился на 3,5%, до 9 931,0 
млрд тенге.

Объем кредитов в националь-
ной валюте за месяц увеличился 
на 2,5% до 15 410,7 млрд тенге. 
В их структуре кредиты юриди-
ческим лицам выросли на 0,8%, 
физическим лицам – на 3,5%. 
Объем кредитов в иностранной 
валюте снизился на 7,4%, до 1 
791,1 млрд тенге. В их структу-
ре кредиты юридическим лицам 
уменьшились на 7,4%, физиче-
ским лицам – на 6,7%. Удельный 

вес кредитов в тенге на конец ок-
тября 2021 года составил 89,6% 
(в декабре 2020 года – 87,0%).

Объем долгосрочных креди-
тов за месяц увеличился на 1,5%, 
до 14 846,2 млрд тенге, объ-
ем краткосрочных кредитов - на 
0,7%, до 2 355,6 млрд тенге.

Кредитование субъектов ма-
лого предпринимательства за 
октябрь 2021 года увеличилось 
на 1,9%, до 3 258,1 млрд тенге 
(44,8% от общего объема креди-
тов корпоративного сектора).

В отраслевой разбивке кор-
поративного сектора наиболее 
значительная сумма кредитов 
банков экономике приходится 
на такие отрасли, как промыш-
ленность (доля в общем объеме 
корпоративного сектора – 32,9%), 
торговля (22,0%), строительство 
(7,6%) и транспорт (5,5%).

В октябре 2021 года средне-
взвешенная ставка вознаграж-
дения по кредитам, выданным 
в национальной валюте небан-
ковским юридическим лицам, со-
ставила 12,0% (в октябре 2020 
года – 11,8%), физическим лицам 
– 18,1% (16,9%).

8. Платежные системы
По состоянию на 1 ноября 

2021 года на территории Респу-
блики Казахстан функционируют 
19 платежных систем, в том чис-
ле платежные системы Нацио-
нального Банка, системы денеж-
ных переводов, системы платеж-
ных карточек.

За октябрь 2021 года через 
платежные системы Националь-
ного Банка (Межбанковскую си-
стему переводов денег и Систему 
межбанковского клиринга) было 
проведено 5,0 млн транзакций на 
сумму 61,8 трлн тенге (по срав-
нению с сентябрем 2021 года 
уменьшение по количеству соста-
вило 4,1%, по сумме – 9,2%). В 
среднем за день через указанные 
платежные системы проводилось 
235,9 тыс. транзакций на сумму 
2,9 трлн тенге.

На 1 ноября 2021 года выпуск 
платежных карточек в Республи-
ке Казахстан осуществляли 19 
банков и АО «Казпочта». Общее 

количество эмитированных и 
распространенных платежных 
карточек составило 57,8 млн еди-
ниц. Из них в октябре 2021 года 
51,1% платежных карточек (29,5 
млн) были использованы для 
проведения безналичных опера-
ций и (или) операций по снятию 
наличных денег.

С использованием платежных 
карточек казахстанских эмитентов 
за октябрь 2021 года проведено 
651,7 млн транзакций на сумму 
9,3 трлн тенге (по сравнению с 
сентябрем 2021 года количество 
транзакций увеличилась на 4,0%, 
сумма – на 5,6%). Доля безна-
личных платежных операций по 
количеству операций с исполь-
зованием платежных карточек 
казахстанских эмитентов состави-
ла 96,6% (629,8 млн транзакций). 
Доля объема безналичных опе-
раций за этот же период состави-
ла 80,6% (7,5 трлн тенге).

В октябре 2021 года общий 
объем денег, отправленных че-
рез международные системы 
денежных переводов, составил 
0,3 млн переводов на сумму 99,4 
млрд тенге. Снижение объема 
переводов денег по сравнению с 
сентябрем 2021 года составило 
2,7%. Из общего объема отправ-
ленных переводов за пределы 
Казахстана направлено 78,1% от 
общего количества (0,2 млн тран-
закций) и 93,2% от общей суммы 
(92,6 млрд тенге) транзакций. 
По Казахстану через системы 
денежных переводов проведено 
21,9% от общего количества (0,1 
млн транзакций) и 6,8% от общей 
суммы (6,8 млрд тенге). Из-за 
рубежа через международные 
системы денежных переводов 
было получено 0,1 млн транзак-
ций на сумму 23,3 млрд тенге.

9. Пенсионная система
Пенсионные накопления 

вкладчиков (получателей) по со-
стоянию на 1 ноября 2021 года со-
ставили 13 233,9 млрд тенге, уве-
личившись за октябрь 2021 года 
на 144,9 млрд тенге, или на 1,1%.

За октябрь 2021 года произо-
шло увеличение чистого дохода от 
инвестирования пенсионных акти-
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вов на 125,2 млрд тенге, до 6 766 
млрд тенге, на 1 ноября 2021 года.

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

Сумма пенсионных выплат 
за октябрь 2021 года составила 
116,9 млрд тенге.

Основную долю совокупно-
го инвестиционного портфеля 
ЕНПФ на 1 ноября 2021 года за-
нимают государственные ценные 
бумаги Республики Казахстан и 
негосударственные ценные бума-
ги эмитентов Республики Казах-
стан (37,4% и 25,2% от общего 
объема пенсионных активов со-
ответственно).

10. Мониторинг предпри-
ятий за III квартал

По результатам мониторинга 
предприятий отмечается продол-
жение процесса восстановления 

экономической активности в ре-
альном секторе, обусловленное 
увеличением загрузки производ-
ственных мощностей, повышени-
ем спроса на готовую продукцию, 
ускорением оборачиваемости ак-
тивов и оборотных средств.

Загрузка производственных 
мощностей предприятий увели-
чилась, средневзвешенный уро-
вень загрузки составил 53,9% (во 
II квартале – 52,4%). Темпы роста 
объемов производства незна-
чительно замедлились, однако 
диффузионный индекс (далее – 
ДИ) по-прежнему находится в по-
ложительной зоне (53,4).

Наблюдался рост спроса на 
готовую продукцию предпри-
ятий, индекс повысился с 50,3 
до 50,6. Показатель спроса уве-
личился в секторе услуг до 49,8, 
а в секторе производства това-
ров составил 51,3.

Темп роста цен на продук-
цию предприятий в целом по 
экономике сохранился на преж-
нем уровне, ДИ составил 61,6. 

В IV квартале 2021 года пред-
приятия ожидают замедления 
темпов роста цен на готовую 
продукцию.

В III квартале 2021 года 17,9% 
опрошенных предприятий об-
ратились в банк за кредитом, 
17,3% предприятий получили 
кредит (или 96,6% от числа об-
ратившихся за кредитом). Пода-
вляющее большинство предпри-
ятий (85,1%) привлекали кредит 
для финансирования оборотных 
средств (покупка материалов, сы-
рья, полуфабрикатов и т.д.).

По-прежнему основным пре-
пятствием в ведении бизнеса 
предприятия считают состояние 
экономики Казахстана. Об этом 
заявили 34,9% опрошенных пред-
приятий. Другими препятствиями 
выступают: конкуренция (29,3%), 
уровень налогов (24,0%), спрос на 
продукцию (22,5%), нехватка ква-
лифицированных кадров (19,2%). 
Доступ к финансированию по 
значимости располагается на 9-м 
месте (11,0%).

В III квартале 2021 года в ан-
кетах был введен разовый вопрос 
о влиянии пандемии на деятель-
ность предприятий. В результате 
66,1% предприятий заявили, что 
пандемия COVID-19 и ограничи-
тельные меры, связанные с ее 
распространением, негативно по-
влияли на их деятельность. При 
этом бизнес 12,9% предприятий 
пострадал в значительной степе-
ни, тогда как 32,0% респондентов 

отметили, что пандемия не оказа-
ла влияния на их деятельность.

Динамика композитного опе-
режающего индикатора (КОИ), 
представляющего собой агреги-
рованную оценку опросов пред-
приятий реального сектора, 
демонстрирует продолжение 
процесса медленного восстанов-
ления экономической активности 
в реальном секторе, КОИ незна-
чительно увеличился до 100,2. В 

IV квартале 2021 года ожидается 
сохранение тенденции слабого 
роста (КОИ, по ожиданиям, соста-
вил 100,2).
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О сохранении базовой 
ставки на уровне 9,75%

Комитет по денежно-кредит-
ной политике Национального 
Банка Республики Казахстан 
принял решение установить 
базовую ставку на уровне 
9,75% годовых с процентным 
коридором +/– 1,00 п.п. Соот-
ветственно, ставка по опера-
циям постоянного доступа по 
предоставлению ликвидности 
составит 10,75%, а по опера-
циям постоянного доступа по 
изъятию ликвидности – 8,75%.

Решение принято с учетом 
наблюдаемых признаков за-
медления общей инфляции, 
а также возросшей неопреде-
ленности относительно нового 
штамма коронавируса – оми-
крон и его влияния на инфля-
ционные процессы, внешний и 
внутренний спрос.

В результате опережающе-
го роста спроса над возможно-
стями предложения тренд на 
ускорение инфляции во мно-
гих странах сохраняется, не-
смотря на принимаемые меры 
по сдерживанию роста цен. В 
странах – основных торговых 
партнерах, за исключением 
Китая, инфляция формируется 
на исторических максимумах. 
Рост цен в Казахстане также 
находится на высоких уров-
нях. Некоторое замедление 
продовольственной инфляции 
и инфляции платных услуг 
компенсировалось ускорением 
цен на непродовольственные 
товары. Повышенные инфля-
ционные ожидания населения 
усиливают имеющийся инфля-
ционный фон. Внутренняя эко-
номика продолжает активно 
восстанавливаться на фоне 
относительно высоких цен на 
сырьевых рынках и смягчения 

карантинных ограничений.
Проинфляционные про-

цессы в мировой экономике 
нарастают. Это происходит в 
связи с быстрым восстанов-
лением глобального потре-
бительского спроса, которое 
стимулируется ослаблением 
карантинных мер, высокими 
накопленными сбережениями, 
а также реализацией отложен-
ного спроса. Рост предложе-
ния все еще уступает быстро-
растущему спросу в связи с 
наличием проблем с поставка-
ми и дефицитом материалов.

Среди внешних факторов 
следует выделить растущие 
цены на энергоносители и на-
рушение глобальных цепочек 
поставок, которые, несмотря 
на некоторое улучшение си-
туации в морских портах, все 
еще далеки от доковидных 
уровней. В ноябре 2021 года 
Baltic Dry Index снизился с пи-
кового уровня в октябре. Од-
нако он по-прежнему в 6 раз 
превышает уровень мая 2020 
года. Дополнительный вклад в 
ускорение глобальной инфля-
ции вносят также дорожающие 
цены на продовольствие, что 
связано со снижением пред-
ложения, ухудшением погод-
ных условий в странах – экс-
портерах, а также выросшими 
ценами на фрахт. Индекс про-
довольственных цен ФАО 
в ноябре вырос на 1,2% в ме-
сячном выражении, достигнув 
максимального уровня с июня 
2011 года.

Все эти факторы приводят 
к дальнейшему ускорению ин-
фляции в мире, в том числе 
торговых партнерах Казах-
стана. Инфляция в ЕС и Рос-

сии находится на исторически 
максимальных уровнях, соста-
вив в октябре 2021 года 4,4% и 
8,1%, соответственно.

Проинфляционное дав-
ление со стороны внешнего 
сектора находит отражение 
в росте внутренних цен. По 
итогам ноября 2021 года годо-
вая инфляция в Казахстане 
немного замедлилась и соста-
вила 8,7% по сравнению с 8,9% 
в октябре т.г. Данная динамика 
была обусловлена замедлени-
ем роста цен на продоволь-
ственные товары с 11,3% до 
10,9% и платных услуг с 6,9% 
до 6,4%. Существенный вклад 
в текущее замедление роста 
продовольственной компонен-
ты внесла дезинфляция на 
масла и жиры, сахар и яйца в 
условиях стабилизации месяч-
ной динамики и высокой базы 
предыдущего года. При этом в 
ноябре 2021 года продолжил-
ся рост цен на хлебобулочные 
изделия и крупы, мясную про-
дукцию, что связано с возрос-
шими издержками произво-
дителей, снижением валового 
сбора урожая зерновых куль-
тур.

В ноябре 2021 года годо-
вая непродовольственная 
инфляция ускорилась с 7,8% 
до 8,3% в результате продол-
жающегося роста цен на ГСМ, 
твердое топливо. Годовой рост 
потребительских цен на ГСМ 
составил 22,3% (месячный 
рост – 4,3%): стоимость бен-
зина выросла на 18,4% (2,4%), 
дизельного топлива – на 46,6% 
(14,6%). Удорожание топлива 
происходит в условиях роста 
цен производителей.

Годовые темпы роста цен 
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на платные услуги в ноябре 
2021 года замедлились до 
6,4%. Это связано с замедле-
нием роста цен на коммуналь-
ные регулируемые услуги, ус-
луги общественного питания, 
парикмахерских и заведений 
личного обслуживания. Вме-
сте с тем ускорился рост тари-
фов на аренду жилья.

По оценкам Национального 
Банка, сезонно-очищенный ан-
нуализированный рост потре-
бительских цен в последние 
месяцы демонстрирует замед-
ление с пикового значения в 
июне, составив 5,6% в ноябре 
2021 года (в октябре – 7,1%). 
Месячные оценки аннуализи-
рованной базовой инфляции 
свидетельствуют о форми-
ровании инфляционных про-
цессов второй месяц подряд 
в пределах целевого коридо-
ра 4-6%. Важно, как динами-
ка устойчивых компонент за-
крепится в целевом коридоре 
в декабре 2021 года и в 2022 
году. В этой связи имеется вы-
сокая неопределенность отно-
сительно устойчивости данной 
динамики при нестабильных и 
высоких инфляционных ожи-
даниях.

Инфляционные ожидания 
населения повысились, ока-
зывая дополнительное дав-
ление на цены. Количествен-
ная оценка инфляции на год 
вперед в ноябре 2021 года до-
стигла 10,8%. 35% респонден-
тов ожидает ускорения роста 
цен в следующие 12 месяцев, 
что стало максимальным зна-
чением за время наблюдений. 
Восприятие инфляции за по-
следние месяцы также сохра-
няется на высоком уровне.

Динамика экономической 
активности складывается 
согласно оптимистичному 
сценарию предыдущего про-
гнозного раунда, восстанав-
ливаясь быстрыми темпами. 
Это происходит на фоне высо-
ких мировых цен на сырьевых 
рынках и смягчения карантин-
ных ограничений. Рост ВВП в 

Казахстане в январе-октябре 
2021 года составил 3,5% при 
цене на нефть 69,3 долл. США 
за баррель за аналогичный 
период. Положительный вклад 
внесли горнодобывающая и 
обрабатывающая промышлен-
ности, торговля, строитель-
ство, информация и связь, 
транспорт и государственный 
сектор. Сдерживающее вли-
яние на рост экономики ока-
зывает сельское хозяйство, 
которое показало сокращение 
производства по итогам 10 
месяцев 2021 года. Основной 
причиной такой динамики ста-
ло снижение валового сбора 
урожая зерновых культур.

Поддержку экономической 
активности оказывает про-
цесс восстановления реально-
го спроса домашних хозяйств. 
Во втором квартале 2021 года 
потребление домохозяйств 
выросло на 8,1% в условиях 
реализации отложенного спро-
са на непродовольственные 
товары и услуги. Дополни-
тельным фактором такого ро-
ста спроса населения служит 
эффект статистической базы 
второго квартала 2020 года, 
когда спрос ограничивался 
жёсткими карантинными ме-
рами, и падение составило по-
рядка 16%. Индикатором про-
должающейся положительной 
динамики спроса выступает 
текущее расширение рознич-
ного товарооборота (на 6,1% 
за 10 месяцев 2021 года) и по-
вышение реальных доходов 
населения (на 5,8% в третьем 
квартале 2021 года). При этом 
полноценное восстановление 
спроса продолжают ограничи-
вать периодические всплески 
распространения COVID-19, 
как это наблюдалось в конце 
июля и начале сентября 2021 
года.

На мировом рынке неф-
ти после продолжительно-
го роста цен наблюдается 
определенная коррекция. В 
конце ноября-начале декабря 
произошло снижение цен до 

65-66 долл. США за баррель 
в связи с опасениями по рас-
пространению нового штамма 
коронавируса. Несмотря на 
появление тех или иных собы-
тий, оказывающих влияние на 
рост волатильности на рынке, 
баланс рисков не смещается 
в сторону ухудшения. На за-
седании ОПЕК+ 2 декабря т.г. 
было принято решение со-
хранить текущие параметры 
сделки, предусматривающие 
плановое увеличение добычи 
на 400 тыс. баррелей в сутки.

По оценкам EIA мировой 
спрос на нефть останется 
сильным до середины 2022 
года. Предложение нефти бу-
дет расти более умеренными 
темпами. На рынке будет пре-
валировать дефицит нефти. 
Начиная со второй половины 
2022 года, рост предложения 
нефти начнет опережать рост 
спроса в связи со снижением 
объема сокращений со сторо-
ны ОПЕК+ и повышением до-
бычи странами вне ОПЕК. Тем 
не менее, по оценкам между-
народных организаций, рынок 
нефти в целом будет характе-
ризоваться позитивной дина-
микой. Это в основном будет 
обусловлено нормализацией 
темпов роста мировой эконо-
мики по мере постковидного 
восстановления. Саудовская 
Аравия увеличила отпускные 
цены на нефть с поставками 
в январе 2022 года для Азии 
и США, что сигнализирует об 
уверенности крупнейшего про-
изводителя нефти в мире в 
перспективах высокого спроса 
на рынке нефти, несмотря на 
распространение нового штам-
ма коронавируса.

Учитывая текущую ситу-
ацию и прогнозы междуна-
родных организаций, базовый 
сценарий развития экономики 
был повышен с 60 до 70 долл. 
США за баррель, оптимистич-
ный

– до 80 долл. США за бар-
рель, пессимистичный – до 60 
долл. США за баррель.
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Согласно обновленному 
базовому сценарию, ожида-
емый рост ВВП Казахстана к 
концу 2021 года сохраняется 
на уровне 3,7-4,0%. Основной 
вклад ожидается со стороны 
внутреннего спроса и экспор-
та. Потребление домашних 
хозяйств продолжит дальней-
шее восстановление в усло-
виях растущих доходов насе-
ления и оживленных темпов 
роста выдач потребительских 
кредитов. Рост валового нако-
пления будет связан с ростом 
инвестиций предприятий в ос-
новных секторах экономики. 
Дополнительную поддержку 
окажут инвестиции в жилищ-
ное строительство. При этом 
на фоне роста внутреннего 
спроса импорт будет сдержи-
вать более быстрый рост ВВП. 
Будет наблюдаться восстано-
вительная динамика экспорта 
в условиях постепенного ос-
лабления ограничений ОПЕК+ 
по суточной добыче нефти, а 
также роста экономической ак-
тивности в странах – торговых 
партнерах. Отрицательный 
вклад будет наблюдаться со 
стороны потребления органов 
государственного управления 
ввиду замедления расходов 
государства на оплату труда и 
приобретение товаров и услуг.

Темпы роста ВВП в 2022 
году были пересмотрены в 
сторону незначительного сни-
жения и ожидаются на уровне 
3,9-4,2%. Пересмотр связан с 
умеренным ростом экономи-
ческой активности в странах 
– торговых партнерах Казах-
стана и более негативным вли-
янием на экономику Казахста-
на перебоев в глобальных и 
локальных цепочках поставок. 
Экономическому росту будут 
способствовать постепенное 
улучшение эпидемиологиче-
ской ситуации и наращивание 
объемов добычи энергоресур-
сов по сравнению с 2021 го-
дом.

Траектория разрыва вы-
пуска по сравнению с преды-

дущим прогнозным раундом 
пересмотрена в сторону сни-
жения. Это связано с более 
низкими оценками по росту 
компонентов совокупного спро-
са и экономической активности 
в целом. В среднесрочном пе-
риоде разрыв выпуска будет 
находиться на околонулевых 
отметках.

С учетом текущей динами-
ки роста цен Национальный 
Банк ожидает, что инфляция 
сложится в пределах 8,5-
8,7% по итогам 2021 года. 
При дальнейшей эффективной 
реализации Правительством и 
местными исполнительными 
органами Комплекса мер анти-
инфляционного реагирования 
инфляция сформируется близ-
ко к нижней границе прогноз-
ного диапазона.

На краткосрочном горизонте 
ожидаемое ускорение инфля-
ции непродовольственных то-
варов и услуг будет нивелиро-
вано дальнейшим замедлением 
темпов роста цен на продукты 
питания. Предполагается уме-
ренный рост стоимости плат-
ных услуг, который будет обу-
словлен сохранением текущего 
ценообразования на рынке жи-
лищно-коммунальных регули-
руемых услуг. Повышательное 
давление на цены будет оказы-
вать сохранение внешнего ин-
фляционного фона, ускорение 
инфляционных процессов на 
непродовольственных рынках, 
восстановление потребитель-
ской активности, высокие ин-
фляционные ожидания и кос-
венный эффект от роста цен на 
ГСМ через рост себестоимости 
товаров и услуг. Также имеются 
риски дальнейшего роста тари-
фов на электроэнергию на фоне 
ожидаемого роста цен на уголь. 
Пик инфляции ожидается в пер-
вом квартале 2022 года, после 
чего будет наблюдаться посте-
пенное ее замедление.

На среднесрочном горизон-
те ожидается более высокий 
внешний инфляционный фон 
по сравнению с предыдущими 

оценками. Это связано с пере-
смотром в сторону повышения 
инфляции в странах – торговых 
партнерах Казахстана и более 
высокой динамикой внешних 
продовольственных цен. Бо-
лее сдержанная траектория 
разрыва выпуска будет ком-
пенсировать влияние внешних 
факторов на среднесрочную 
динамику инфляции.

В 2022 году ожидается по-
степенное замедление инфля-
ции до 6,0-6,5% с учетом про-
должения реализации Ком-
плекса мер антиинфляционно-
го реагирования. Снижение ин-
фляции будет поддерживаться 
высокой базой, сложившейся 
в 2021 году. Вместе с тем ре-
ализация проинфляционных 
рисков, связанных с дисбалан-
сами на отдельных рынках то-
варов и услуг, перебоями гло-
бальных и локальных цепочек 
поставок и сохранением высо-
ких инфляционных ожиданий, 
может привести к формирова-
нию инфляции выше прогноз-
ного значения в 2022 году.

Следующее решение Наци-
ональный Банк примет с уче-
том динамики инфляционных 
ожиданий, устойчивых компо-
нентов инфляции, а также влия-
ния эпидемиологической ситу-
ации на внешний и внутренний 
спрос. При нестабильном за-
медлении ожиданий, инфляции 
и ее устойчивых компонентов 
Национальный Банк продол-
жит более решительно ужесто-
чение монетарных условий.

Очередное плановое реше-
ние Комитета по денежно-кре-
дитной политике Националь-
ного Банка Республики Казах-
стан по базовой ставке будет 
объявлено 24 января 2022 
года в 15:00 по времени Нур-
Султана.

Более подробную информацию 
представители СМИ могут 
получить по телефонам: 

+7 (7172) 775 210 
e-mail: press@nationalbank.kz 

www.nationalbank.kz
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