
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №1 

 

О сохранении базовой ставки на уровне 9,00% 

 

25 января 2021 г.  г. Нур-Султан 

 

 

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан 

принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,00% годовых с процентным коридором 

+/- 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению 

ликвидности составит 10,00% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 

8,00%.  

Решение принято с целью возвращения инфляции в целевой коридор 4-6% в 

среднесрочном периоде и обусловлено смещением баланса рисков в сторону 

проинфляционных факторов. Увеличилось внешнее и внутреннее инфляционное давление, 

возросли риски дальнейшего повышения цен на продовольствие, наблюдаются повышенные 

инфляционные ожидания. Также сохраняется неопределенность, связанная с коронавирусной 

инфекцией в стране и мире. 

Годовая инфляция по итогам 2020 года сложилась в соответствии с прогнозами 

Национального Банка и составила 7,5%.  

Продовольственная инфляции ускорилась до 11,3% (г/г) в результате значительного 

удорожания масла, яиц, сахара и овощей, обусловленного динамикой мировых цен и цен 

внутренних производителей.  

Непродовольственная инфляция составила 5,5% (г/г). При замедлении роста цен на 

одежду, обувь, ГСМ повысились цены на медикаменты, предметы домашнего обихода и 

бытовую технику, что обусловлено эпидемиологической ситуацией, а также сохранением 

спроса в условиях дистанционного режима работы и учебы.  

Ускорение сервисной инфляции до 4,2% (г/г) связано с удорожанием нерегулируемых 

платных услуг. Основной вклад был обеспечен годовым ростом стоимости услуг общественного 

питания, гостиничного обслуживания, отдельных видов бытовых услуг и услуг по личному уходу 

на фоне постепенного восстановления спроса. 

Показатели базовой инфляции свидетельствуют об ускорении инфляционных 

процессов. Так, аннуализированная сезонно-очищенная базовая инфляция без фруктов и 

овощей, регулируемых коммунальных услуг, железнодорожного транспорта, связи, бензина, 

дизельного топлива и угля, ускорилась в декабре 2020 года до 7,9% (в сентябре-октябре - 5-6%). 

Инфляционные ожидания остаются повышенными, при небольшом снижении 

количественной оценки ожидаемой инфляции на год вперед до 7,6% в декабре 2020 года. Доля 

респондентов, ожидающих сохранения текущего либо более быстрого роста цен, составила 

50% (в ноябре 2020 года – 52%).  
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Экономика Казахстана за 2020 год сократилась на 2,6%, что согласуется с прогнозами 

Национального Банка. Основной отрицательный вклад в сокращение ВВП внесли снижение 

горнодобывающей отрасли, торговли и транспорта. Спад в горнодобывающей 

промышленности обусловлен снижением объемов добычи нефти и газового конденсата. 

Сокращению транспорта способствовали снижение объема грузооборота и пассажирооборота. 

Негативная динамика торговли связана с сохранением карантинных ограничений и 

подавленным спросом.  Между тем, положительный вклад в динамику ВВП внесли 

обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, информация и связь, а 

также государственный сектор. 

Итоги опроса предприятий Национальным Банком указывают на улучшение 

настроений в реальном секторе. Начиная с июля 2020 года, индекс деловой активности 

продолжает рост к отметке 50 пунктов, составив в декабре 49,0 пункта. Предприятия отмечают 

улучшение условий ведения бизнеса – индекс бизнес климата по экономике Казахстана в 

декабре 2020 года составил 4,2 (в ноябре – 1,3). 

Ухудшение ситуации в мировой экономике на фоне пандемии отразилось и на 

постепенном замедлении роста номинальных денежных доходов населения Казахстана – с 

13,8% в марте до 2,1% в ноябре 2020 года (г/г).  Наряду с этим, ускорение инфляционных 

процессов привело к снижению реальных денежных доходов населения (сокращение на 4,8% 

в ноябре 2020 года). Несмотря на это, во втором полугодии наблюдается некоторое 

восстановление потребительского спроса домашних хозяйств, связанного в основном с 

потреблением продовольствия и слабым восстановлением потребления непродовольственных 

товаров.  

При начавшейся в крупных странах вакцинации против COVID-19 ситуация в мировой 

экономике остается слабо позитивной, что связано с усилением карантинных ограничений в 

ряде стран и появлением новых штаммов вируса. Значительную поддержку мировой 

экономике продолжает оказывать промышленный сектор развитых стран и дальнейший рост 

показателей внешней торговли в Китае.  

Динамика годовой инфляции в странах - торговых партнерах продолжает 

складываться разнонаправленно. В декабре 2020 года в ЕС годовая инфляция сложилась на 

уровне 0,2%. В Китае после дефляции в ноябре 2020 года инфляция выросла до 0,2%. В свою 

очередь, в России наблюдается ускорение инфляции до 4,9%, что вкупе с ростом мировых цен 

на продовольствие свидетельствует о повышенном внешнем инфляционном фоне. 

Монетарные условия стран-торговых партнеров остаются мягкими.  

На мировом рынке нефти ситуация немного улучшилась, что объясняется новой 

договоренностью ОПЕК+, ожиданием массовой вакцинации и последующим восстановлением 

мировой экономики. При поддержке указанных факторов цена на нефть марки Brent с начала 

января 2021 года поднялась выше 55 долл. США за баррель.  

Несмотря на неопределенность перспектив развития рынка нефти, в последних 

прогнозах международных организаций незначительно повышена оценка по ожидаемому 

потреблению нефти. Наряду с этим из-за текущего восстановления цен на нефть ожидается, что 

предложение нефти будет также увеличиваться. По прогнозам EIA, в 2021 и 2022 годах цена на 

нефть марки Brent в среднем составит 52,8 и 53,4 долл. США за баррель, соответственно.  

Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься в зависимости от 

фактической динамики инфляции и ее соответствия прогнозам, темпов снижения и 

стабилизации инфляционных ожиданий, а также баланса рисков. 
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Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике 

Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 9 марта  

2021 года в 15:00 по времени г. Нур-Султан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефонам: 
+7 (7172) 775 210 

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

mailto:press@nationalbank.kz
http://www.nationalbank.kz/

