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АННОТАЦИЯ
Основным
триггером
мировой
экономики
второй
год
подряд
продолжает
быть
пандемия
COVID-19.
Экономики стран мира
постепенно
начинают
восстанавливаться,
но
оценок
по
срокам
завершения пандемии пока ни у кого нет. Всех держат
в напряжении новые штаммы и мутации вируса, в
частности, появление двух мутаций коронавируса в
Индии. Все это продолжает вносить неопределенность
касательно экономических перспектив и в 2021 г.
Государства,
население
и
бизнес
вынуждены
адаптироваться под быстро меняющиеся условия. ВОЗ
констатирует, что люди уже устали от пандемии, и это
приводит к возникновению у людей психологических
проблем в виде девиантного поведения.
Однако, пандемия привнесла как положительные, так и
отрицательные экстерналии: с одной стороны,
исчезают целые отрасли экономики, что связано с
потерей работы людьми, но, с другой стороны, это
приводит к перетоку ресурсов (в том числе людей,
занятых до этого в исчезающих отраслях) в новые
сектора. Одновременно онлайн обучение постепенно
становится ключевым способом получения знаний,
создавая высокую добавленную стоимость для
владельцев курсов и платформ и высвобождая их для
другой деятельности.
Несмотря на неопределенность перспектив, все
международные финансовые организации склонны
считать
текущий
год
началом
постепенного
восстановления мировой экономики. МВФ в марте
прогнозировал рост мировой экономики в 2021 г. на
6%, в 2022 г. – на 4,4%. ВБ в январе дал более
сдержанную оценку: 4% и 3,8% в этом и следующем году
соответственно. Однако, восстановление экономик
идет неравномерно, различаясь от региона к региону.
Многие
связывают
восстановление
экономик
напрямую со скоростью вакцинации. Bloomberg
считает, что развитые страны быстрее восстановятся
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нежели развивающиеся по причине большего охвата
программами вакцинаций и большего объема
фискальных стимулов, которые могут позволить себе
развитые страны. Так, еще в начале 2021 г. новый
Президент США Байден подписал пакет мер на 1,9 трлн
долл. США, при этом в мае т. г. он собирается
представить план поддержки американских семей еще
на 1 трлн долл. США.
Оптимистичность
прогнозов
касательно
экономического восстановления создает позитивный
фон для рынков биржевых товаров. За первые три
месяца года мировые цены на нефть марки Brent
выросли на 31% и достигли к 27.04.2021 г. 66,07
долл./барр. Повышательному тренду нефтяных цен
также способствовала блокировка танкером Ever Given
Суэцкого канала, через который осуществляется около
12% мировой торговли, в том числе транспортировка
почти 1 млн барр. нефти в день. Рост цен на нефть,
будучи
также
отражением
постепенного
восстановления мирового спроса, сопровождался
ростом цен на металлы: медь за январь-март 2021 г.
выросла в цене на 15,6%, железная руда – на 8,2%,
алюминий – на 8,7%, титан – на 37,1%. В то же время
цены на продовольствие растут как никогда: индекс
FAO за первые три месяца т. г. вырос на 10% до 118,5
пункта.
В параллельной от реальной экономики вселенной
развивается фондовый рынок. За первые месяцы 2021
г. рынки выросли более чем на 7% (индекс S&P 500).
Основными спонсорами роста, как и год назад,
являются высокотехнологичные компании, а также
Bitcoin, достигнувший уровня 60 тыс. долл. США
(читайте далее детали). Однако, следует отметить, что
положительная динамика фондового рынка была
непостоянной в этот период и характеризовалась
высокой волатильностью: в феврале и марте 2021 г.
был отскок, но сейчас рынок отыграл падение и вышел
на новый уровень роста. Впрочем, возможные
проблемы с инфляцией скоро могут создать
дополнительные барьеры для роста фондовых рынков.
Уже сейчас годовая инфляция в США превысила
таргетный уровень (2%), составив 2,6%.

АННОТАЦИЯ
Геополитика, тем временем, становится скорее
барьером для роста глобальной экономики в текущих
условиях,
нежели
ее
драйвером.
Вопреки
постулируемым
выгодам
глобализации
страны
поляризируются: Россия и Запад, Китай и США. Если
столкновение США и Поднебесной за занавесом
торговых войн очевидно демонстрирует лишь
нежелание США признавать Китай в качестве
сверхдержавы, то противостояние России и всего
Запада больше похоже на новую холодную войну:
аттракционы с высылкой около 140 дипломатов,
наложение обоюдных санкций, напряженность на
востоке Украины.
В свою очередь, казахстанская экономика в 2021 г. все
еще находится под воздействием фискальных стимулов
и мягких монетарных условий. Это создает опасные
риски для рынка жилой недвижимости, где цены на
первичное жилье за первые три месяца уже выросли на
4,7%, а на вторичное – на 10,4%. Росту цен помимо
прочего
способствовало
досрочное
снятие
пенсионных накоплений гражданами.
В настоящем Макроэкономическом обзоре Казахстана
на 2021 г. AERC опирается на следующие предпосылки:
•
Цена на нефть марки Brent сложится в среднем
за 2021 г. на уровне 62,3 долл./барр.;

•
Экономики стран-торговых партнеров в 2021 г.
вырастут на 4,5%;
•
Объем добычи нефти и газового конденсата
Казахстана в 2021 г сложится на уровне 88,9 млн тонн.
При данных условиях, согласно прогнозу AERC,
реальный ВВП Казахстана в 2021 г. вырастет на
3,9%. Данный результат является консенсусом моделей
совокупного спроса и совокупного предложения с
учетом вышеупомянутых предпосылок.
Напомним, что в феврале рост ВВП на 2021 г.
прогнозировался AERC на уровне 4,8%. Пересмотр
прогноза
в
меньшую
сторону
связан
с
продолжающимися всплесками заражений по всему
миру, новыми штаммами коронавируса, замедленными
процессами вакцинации, о чем было упомянуто ранее.
Вместе с тем потребительская инфляция ускорится в
сравнении с 2020 г. и составит в 2021 г. 7,4%. Текущий
счет платежного баланса Казахстана, по прогнозу AERC,
с учетом постепенного восстановления экспорта и
импорта в 2021 г. сложится с дефицитом в -7,7 млрд
долл. США, составив -4% к ВВП.
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1.1. ТЕКУЩИЕ УСЛОВИЯ
С начала года в мире
началась
массовая
вакцинация от коронавируса.
В
Казахстане
вакцинация стартовала с 1
февраля.
Это
положительно
сказалось
на
рыночном
настроении.
Так, в начале февраля цена
на нефть марки Brent
пробила отметку в 60 долл. США за баррель. Кроме
того, внешняя экстерналия в виде блокировки Суэцкого
канала
крупным
контейнеровозом
Ever
Given
способствовала росту цен на нефть. В целом
наблюдается положительная динамика, но с высокой
волатильностью
и
некоторой
долей
неопределенности.
На заседании Правительства 12 апреля 2021 г. министр
национальной экономики Асет Иргалиев огласил итоги
развития экономики за I квартал т. г. По данным БНС
АСПР РК, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого
года
краткосрочный
экономический
индикатор снизился на 1,8%. В первые три месяца года
в плюсе сложились уже ставшие традиционными
драйверами роста: строительство (+13,1% г/г), связь
(+9,9% г/г), водоснабжение (+8,6% г/г), обрабатывающая
промышленность (+7,5% г/г), сельское хозяйство (+2,8%
г/г). Объем промышленного производства также
увеличился, но рост незначительный — всего 0,1% по
сравнению с январем-мартом 2020 г. Спад по
сравнению с I кварталом 2020 г. в размере 6,9%
наблюдался в горнодобывающей промышленности и
разработке карьеров. Аутсайдером вновь стали
транспорт и складирование: индекс физического
объема отрасли продолжил снижение и в течение I
квартала уменьшился на 17,4%. Торговля также
показывает отрицательную динамику, но с признаками
постепенного восстановления: спад на 2,7% по
сравнению с первыми тремя месяцами 2020 г. (в конце
прошлого года -7,3%). Инвестиции в основной капитал
в январе-марте 2021 г. составили 2101,2 млрд тг., что на
9,6% меньше, чем в январе-марте 2020 г., в то время как

за весь 2020 г. данный показатель был на 3,4% меньше,
чем в 2019 г.
Что касается социальной сферы, то здесь, по оценке
БНС АСПР РК, в феврале 2021 г. зафиксирован рост
реальных денежных доходов на 3,4% по сравнению с
февралем 2020 г. Среднемесячная номинальная
зарплата одного работника составила 224,7 тыс. тг. в
марте 2021 г.
Министр национальной экономики отметил, что на
фоне положительной динамики роста цены на нефть
марки Brent МНЭ готово пересмотреть свой прогноз по
росту экономики в т. г. в сторону повышения до +3,1%.

Таблица
1.
ИФО
базовых
экономики Казахстана
в % к соотв. периоду предыдущего года
Отрасли

2019

отраслей

2020

3 мес.
2021

Сельское хозяйство

0,9

5,6

2,8

Промышленность

3,8

-0,7

0,1

12,9

11,2

13,1

Торговля

7,6

-7,3

-2,7

Транспорт

5,1

-17,2

-17,4

Связь

5,2

8,6

9,9

ВВП

4,5

-2,6

-1,6

Строительство

Источник: БНС АСПР РК
В марте индекс деловой активности (ИДА) впервые с
2020 г. превысил отметку 50, составив 50,6. ИДА
отдельно по секторам имеет повышательный тренд для
услуг и промышленности. А вот для строительства
деловая активность снизилась: ИДА составил 46,5
против 47,4 в феврале т. г.
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ДЕТАЛИ: РИСКИ ИНФЛЯЦИИ В
ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
В предыдущем обзоре AERC
отмечал, что на крупнейших
мировых финансовых рынках образовался пузырь,
который появился вследствие следующих факторов:
I) Мягкие условия денежнокредитной политики центральных банков (ЦБ) мира, в том
числе программы количественного смягчения (QE) от
ведущих мировых ЦБ;
II) Беспрецедентные фискальные стимулы развитых
государств.
Все эти обстоятельства продолжили стимулировать
небывалый рост стоимости финансовых активов и в начале
текущего года. Так, за первые три месяца 2021 г. индекс
мировых акций MSCI World вырос на 6,1%, в то время как
основные американские фондовые индексы S&P 500 и
Nasdaq прибавили 7,4% и 4,3% соответственно.
С приходом Байдена на пост Президента США был принят
очередной фискальный пакет стимулов в размере 1,9 трлн
долл. США, направленный на поддержание экономики.
Наконец, ожидается принятие нового инфраструктурного
пакета администрацией Байдена, который может достигать
3-4 трлн долл. США. Хотя фискальные стимулы вносят
огромный вклад в восстановление экономики в период
после пандемии в рамках контрциклического подхода,
огромные фискальные стимулы и продолжительные мягкие
монетарные условия могут привести к росту инфляции с
учетом отложенного спроса. К примеру, годовая инфляция
в США по последним данным выросла до 2,6% при таргете
ФРС США в 2,0%. При дальнейшем восстановлении
мировой экономики и успешной глобальной вакцинации
ускоренный рост инфляции может привести к скорому
ужесточению политики ведущих ЦБ. Отличным примером
является Китай, который с недавних пор прекратил
вливания ликвидности через операции РЕПО, что сразу же
привело к снижению основных индексов акций. Поэтому
восстановление мировой экономики после пандемии
COVID-19 несет в себе существенные риски для финансовых
рынков в виде роста инфляции как в развитых, так и в
развивающихся странах.
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РАЗДЕЛ 2
2.1. Внешние предпосылки
2.2. Внутренние предпосылки

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР КАЗАХСТАНА. АПРЕЛЬ 2021 | 9

2.1. ВНЕШНИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОГНОЗА
Перспективы мировой экономики

Цена на нефть

Согласно прогнозу МВФ, мировая экономика вырастет
на 6% и 4,4% в 2021 г. и 2022 г. соответственно в
условиях вакцинации, государственной поддержки
стран и адаптации бизнеса к продолжительным
карантинным мерам, что, в свою очередь, способно
улучшить экономическую ситуацию в мире. Несмотря
на начало вакцинации населения от COVID-19 во
многих
странах
мира,
она
проходит
непропорционально: в большей степени вакцинацией
охвачены страны с высоким уровнем дохода, при этом
по-прежнему
сохраняется
неопределенность
относительно ее долгосрочной эффективности.

Цена
на
нефть
является
курсообразующим
фактором
для
тенге.
Включение
показателей
добычи нефти и ее стоимости
является важным для составления
экономической картины Казахстана.
После обвала цен на нефть в марте
2020 г. страны-участницы
ОПЕК+ согласились
сократить и далее постепенно увеличивать добычу
нефти для достижения баланса на рынке и
поддержания цены нефти. Данное решение привело к
восстановлению цены на нефть. Дополнительно
благоприятное влияние на рынок нефти оказала
всемирная вакцинация.

В рамках обзора экономической ситуации в Казахстане
необходимо учесть внешние факторы влияния на
экономику, такие, как экономический рост странторговых партнеров. На этом фоне следует отметить,
что МВФ прогнозирует, что рост экономики Китая,
Евросоюза и России в 2021 г. составит 8,4%, 4,2% и 3,8%
соответственно, тогда как ВБ ожидает меньший темп
роста для данных стран: 7,9%, 3,6% и 2,6%
соответственно. В рамках прогноза AERC использует
средневзвешенный рост экономик данных стран в
качестве внешнего фактора.
Рисунок 1. Рост ВВП в странах-торговых
партнерах Казахстана
к предыдущему году
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Источник: МВФ, апрель 2021
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Согласно январскому соглашению ОПЕК+, добыча
нефти в марте и феврале 2021 г. должна была остаться
на январском уровне в 22,1 млн б/с. Данное изменение
не коснулось Казахстана и России, которым договором
разрешено увеличение добычи на 10 тыс. б/с и 65 тыс.
б/с соответственно за счет добровольного сокращения
добычи нефти на этот объем Саудовской Аравией.
Данное соглашение стран ОПЕК+ стало причиной роста
цен на нефть. Вместе с тем, в феврале 2021 г. на фоне
резких изменений в погоде Техаса котировки нефти
Brent были вновь подвержены колебаниям, а уже в
марте к колебаниям на рынке нефти привело
перекрытие движения контейнеровозом Ever Given в
Суэцком канале.
Далее в апрельском заседании ОПЕК+ страныучастницы согласились ослабить ограничения на
добычу нефти на 6,55 млн б/с, 6,2 млн б/с и 5,76 б/с в
мае, июне и июле, при этом Саудовская Аравия
добровольно отказалась от данных смягчений.
Согласно прогнозу МЭА, в 2021 г. в среднем цена нефти
марки Brent составит 62,3 долл/барр., что должно стать
отражением положительных результатов вакцинации
при увеличении объемов добычи нефти странамиучастницами ОПЕК+. В своем прогнозе на 2021 г. AERC
использует данный уровень цен на нефть марки Brent.

2.1. ВНЕШНИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОГНОЗА
Рисунок 2. Цена на нефть марки Brent
в % в долл. США в среднем за год
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отметить, что уже 23 апреля 2021 г. Банк России принял
решение повысить базовую ставку до 5,00%. В прогнозе
AERC использует среднее значение прогноза инфляции
(4,6%) Банка России.
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Обменный курс USD/RUB и инфляция в России
Несмотря на стабильный
рост цен на нефть, в
первом квартале 2021 г.
курс рубля колебался на
уровне 72,8-76,5 руб. за
долл. США на фоне
сложившейся внутриполитической обстановки и угроз
введения экономических санкций со стороны других
государств в отношении России. С конца марта до
апреля 2021 г. рубль ослаб по отношению к доллару
США, достигнув пика 77,4 ед. С учетом того, что курс
рубля
испытывает
давление
в
связи
с
неопределенностью
относительно
дальнейшей
эпидемиологической ситуации в стране, а также в связи
с рисками роста уровня инфляции, геополитической
ситуацией и внутриполитической обстановкой, в
прогнозе на 2021 г. AERC оценивает курс USD/RUB на
уровне 75,6 ед.
В марте 2021 г. инфляция в России выросла до 5,79%,
что выше целевого уровня (4%) Банка России. Давление
на инфляцию происходит на фоне повышения спроса
на непродовольственные товары и услуги за счет
восстановления экономической активности, а также на
фоне роста затрат на импортную промежуточную
продукцию. С учетом того, что ЦБ будет сдерживать
инфляцию вблизи 4%, он ожидает, что инфляция в 2021
г. сохранится в пределах 4,4-4,8%. Стоит также

Начиная с мая 2020 г., цены на продовольствие
постоянно растут. В марте т. г. индекс ФАО достиг
максимальных значений с июня 2014 г. Наибольший
вклад в рост продовольственной инфляции вноссит
повышение цен на растительные масла, молочную
продукцию и мясо. Повышение цен на масла
обуславливается низкими запасами и восстановлением
спроса на пальмовое масло, ожидающимся спросом на
соевое масло в биодизельной отрасли, понижением
предложения на рапсовое и подсолнечное масла в
Канаде и на черноморском побережье. Стоимость
молочной продукции повысилась на 16% в сравнении
с показателями предыдущего года, что было вызвано
понижением предложения в Европе из-за задержки
производства
и
ожидаемым
восстановлением
экономической активности в сфере общественного
питания. Увеличение импорта мяса птицы в Азии и
активные продажи мяса свинины в Европе вызвали
рост индекса цен на мясо, тогда как стоимость говядины
не изменилась.
За долгое время роста в феврале 2021 г. цены на
зерновые снизились. Наибольший спад пришелся на
цены на пшеницу из-за высокого предложения и
ожиданий плодородного урожая в 2021 г. Также индекс
цен на сахар FAO в марте составил в среднем 96,2
пункта, что на 4% ниже, чем в феврале, что стало
первым
снижением
после
резкого
роста,
зарегистрированного в предыдущие два месяца.
Однако котировки сахара все еще остались на 30%
выше уровня соответствующего периода прошлого
года.
В условиях данных изменений AERC оценивает
дальнейший рост цен на продовольствие на уровне
9,3%.
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2.2. ВНУТРЕННИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОГНОЗА
Объем добычи нефти и газового конденсата
МЭА ожидает восстановление спроса на нефть до
допандемийного уровня только в 2023 г., а в 2021 г.
прогнозирует восстановление спроса на нефть всего
до 60%. При этом в первом квартале 2021 г. МЭА
ожидает спад спроса на нефть ниже уровня четвертого
квартала 2020 г. из-за строгих ограничений на
передвижение и замедленного процесса вакцинации в
Европе.
В 2021 г. ОПЕК+ также, как и в 2020 г., придерживается
принципа постепенного увеличения добычи нефти для
балансировки нефтяного спроса и предложения. На
этом фоне AERC ожидает, что добыча нефти и газового
конденсата в Казахстане составит 88,9 млн тонн.
Инвестиции в основной капитал, номинальные
заработные платы и паритет рубля к тенге
В 2020 г. инвестиции в основной капитал сократились
на 3,4% по отношению к 2019 г. в основном за счет
уменьшения
инвестиций
в
горнодобывающую
промышленность. В условиях неопределенности в
связи с пандемией, медленных темпов вакцинации в
Казахстане AERC оценивает, что инвестиции в
основной капитал останутся низкими: сократятся на
0,2% по отношению к 2020 г.
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Рисунок 3. Динамика объема добычи нефти
и газового конденсата
в млн тонн
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Источник: БНС АСПР РК, AERC
Согласно БНС АСПР РК, в 2020 г. наибольший рост
номинальной заработной платы произошел в сфере
здравоохранения и образования. В феврале 2021 г.
среднемесячная номинальная заработная плата
выросла на 12,6% к февралю предыдущего года. В
целом, по оценке AERC, в 2021 г. рост среднемесячной
номинальной заработной платы составит 9,2% по
отношению к 2020 г.
В условиях продолжающегося соглашения ОПЕК+,
которое положительно влияет на цену нефти, а также на
фоне постепенного экономического восстановления за
счет вакцинации населения,
AERC
оценивает
номинальный обменный курс рубля к тенге на уровне
5,7 ед.

РАЗДЕЛ 3
3.1. Прогноз курса USD/KZT и инфляции
ДЕТАЛИ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ПЕРЕНОСА ОБМЕННОГО
КУРСА НА ИНФЛЯЦИЮ В КАЗАХСТАНЕ ПРИ ПОМОЩИ
МОДЕЛИ С МАРКОВСКИМИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ
3.2. Прогноз номинального ВВП и экономического
роста на базе совокупного спроса

3.3. Прогноз ВВП Казахстана на базе совокупного
предложения
3.4. Прогноз параметров счета текущих операций
3.5. Прогноз параметров государственного бюджета
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3.1. ПРОГНОЗ КУРСА USD/KZT И ИНФЛЯЦИИ
С учетом принятых для построения прогноза базовых предпосылок, описанных выше, в
2021 г. при предположении о цене на нефть марки Brent в 62,3 долл./барр., курс
доллара США к тенге (USD/KZT) в среднем за 2021 г. сложится на уровне 430,9 ед.,
демонстрируя ослабление тенге на 4,3% по сравнению с 2020 г. Следует отметить, что
в феврале AERC прогнозировал обесценение тенге к доллару США на 4,8% в 2021 г. по
сравнению с 2020 г. Текущий прогноз был улучшен на фоне предпосылки о более
высоких ценах на нефть.
Номинальные денежные доходы в Казахстане по итогам 2021 г., согласно AERC, вырастут на 10,2%. Данный
прогноз AERC номинальных денежных доходов улучшен в сравнении с февральским прогнозом, что обусловлено
более высоким ростом номинальных заработных плат. Последнее согласуется с поручением К.-Ж. Токаева
продолжить работу по повышению заработных плат в 2021 г. педагогам на 25%, медицинским работникам – на
30%, работникам социально-медицинских учреждений – на 45%. Данная мера по оценкам должна охватить более
1 млн занятых.
Среднегодовая потребительская инфляция по итогам 2021 г., в соответствии с прогнозом AERC, сложится на
уровне 7,4% относительно 2020 г. Прогноз инфляции на 2021 г., таким образом, скорректирован в большую
сторону по сравнению с февральским прогнозом (6,5%), что объясняется текущими условиями: продолжающиеся
фискальные стимулы, которые увеличивают совокупный спрос, при все еще мягких монетарных условиях (НБ РК
пока сохраняет базовую ставку на уровне 9,00%), а также прогнозом ослабления тенге к американскому доллару
на 4,3% в 2021 г. по сравнению с 2020 г. Последний фактор влияет на инфляцию в рамках эффекта переноса
обменного курса.
AERC ожидает сильный рост индекса цен производителей промышленной продукции в 2021 г. с учетом
низкой базы 2020 г. на 32,6% в годовом выражении на фоне быстрого восстановления экономической активности
в производственном секторе, в частности, в обрабатывающей промышленности и строительстве, где уже
наблюдается рост промышленных цен. При этом текущий прогноз производственной инфляции выше, чем
прогноз AERC от февраля, что обусловлено более оптимистичным прогнозом на 2021 г. в отношении
горнодобывающей промышленности, а также предпосылкой о более высоких ценах на нефть, чем предполагалось
ранее (62,3 долл./барр. против 48,5 долл./барр.).
Стоит также отметить, что значительный вклад в рост уровня цен в стране вносит рост цен на бензин. Так, по
последним данным Агентства по защите и развитию конкуренции на 16 апреля 2021 г. в Казахстане подорожание
бензина наблюдалось во всех регионах: в Нур-Султане стоимость в середине апреля т. г. возросла на 8–12 тг. по
сравнению с серединой апреля 2020 г., в Алматы — на 9–12 тг. Самый дорогой бензин марки АИ-92 на 16 апреля
2021 г. продают в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях: средняя цена 170–173 и 170–177 тг./л.
соответственно. Наименьшие цены на бензин марки АИ-92 наблюдаются в апреле в Актюбинской области — 151–
158 тг./л.
С учетом оценки ускорения потребительской и промышленной инфляции в Казахстане в 2021 г., дефлятор ВВП
сложится на уровне 16,3%.
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3.1. ПРОГНОЗ КУРСА USD/KZT И ИНФЛЯЦИИ
Рисунок 4. Потребительская инфляция, промышленная инфляция и дефлятор ВВП
в % к предыдущему году
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Источник: БНС АСПР РК, AERC

ДЕТАЛИ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ПЕРЕНОСА ОБМЕННОГО КУРСА НА ИНФЛЯЦИЮ В
КАЗАХСТАНЕ ПРИ ПОМОЩИ МОДЕЛИ С МАРКОВСКИМИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ
Ранее при прогнозе инфляции был упомянут эффект переноса обменного курса. Под данным эффектом в
Казахстане подразумевается тот факт, что на инфляционные процессы оказывает влияние динамика курса
USD/KZT. AERC провел оценку взаимосвязи инфляции и обменного курса. Для этого были использованы
ежемесячные данные по инфляции (м/м) и темпам изменения номинального обменного курса USD/KZT (м/м) за
период 2000–2020 гг. Однако, учитывая нестабильность динамики обменного курса и инфляции в определенные
временные периоды (в частности, в период перехода страны к режиму плавающего обменного курса),
традиционный способ оценки коэффициентов, когда определяется единственное множество параметров для
всего рассматриваемого периода, может быть неприменимым. Для того чтобы учесть влияние возможного
структурного изменения, в данном исследовании была применена модель с марковскими переключениями
(Markov Switching Model).
Модель
с
марковскими
переключениями
(Markov
Switching Model) позволяет
улавливать поведение сложных
динамических
структур,
предполагая наличие конечного
количества состояний. При этом
сам механизм переключения
между состояниями основан на
марковском процессе.

В рамках моделирования было идентифицировано два режима, в
каждом из которых зависимость инфляции от обменного курса
менялась. Ниже представлен рисунок, отражающий вероятность
режима 1 в период с января 2000 по декабрь 2020 г. Видно, что режим
1 не соответствовал двум периодам: август 2007–май 2008 и сентябрь
2015–август
2016.
В
эти
периоды
наиболее
вероятным,
соответственно, являлся режим 2. Надо полагать, что режим 2
приходился на период мирового финансового кризиса и на период
волатильности, связанной с переходом Казахстана к новому режиму
ДКП, но в 2020 г. с высокой вероятностью оставался режим 1.
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ДЕТАЛИ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ПЕРЕНОСА ОБМЕННОГО КУРСА НА ИНФЛЯЦИЮ В
КАЗАХСТАНЕ ПРИ ПОМОЩИ МОДЕЛИ С МАРКОВСКИМИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ
Рисунок 1. Сглаженная вероятность режима 1 в модели эффекта переноса с марковскими
переключениями
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Далее представлены коэффициенты при обменном курсе и лагированной инфляции в каждом из режимов (см.
Таблицу 2)
Таблица 2. Результаты модели
В модели оценивалось влияние темпов
Оценка
Стандартная
t-статистика
изменения номинального обменного
коэффициента
ошибка
(р-значение)
курса USD/KZT (м/м) на инфляцию (м/м).
Также в качестве регрессора была
Интерсепт
0,1483
0,0280
5,2964
включена инфляция прошлого периода.
(0,0000)
Согласно результатам моделирования,
Изменение
0,0114
0,0059
1,9322
если в обычный период (режим 1)
номинального Р1
(0,0533)
динамика обменного курса влияет на
обменного
изменение уровня цен, то в «кризисные»
курса
Р2
0,0769
0,0481
1,5988
периоды (когда включался режим 2),
USD/KZT (м/м)
(0.1099)
обменный курс оказывался незначим для
Инфляция с
Р1
0,7380
0,0456
16,1842
динамики инфляции.
лагом 1
(0.0000)
Р2
0,6905
0,1252
5,5152
Интересным представляется поведение
(0,0000)
коэффициента
при
лагированной
*коэффициенты уже даны в %, т. е. 0,0114 = 0,0114%, а не 1,14%
инфляции в рамках двух режимов. В
Р1 – режим 1, Р2 – режим 2
обоих режимах коэффициент при
инфляции прошлого периода оказывался значимым для текущей инфляции, но в рамках режима 1 инфляция
прошлого периода оказывает большее влияние, чем в режиме 2, на текущую инфляцию (коэффициенты равны
0,74 и 0,69 соответственно).
Таким образом, по полученным результатам можно сделать два вывода:
I) в момент резкого колебания обменного курса тенге к доллару (режим 2), последний оказывается незначим для
краткосрочной инфляции;
II) в обычных условиях (режим 1) инфляция характеризуется более высокой заякоренностью к прошлому уровню,
чем в «кризисный» период (режим 2).
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3.2. ПРОГНОЗ НОМИНАЛЬНОГО ВВП И ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА НА БАЗЕ СОВОКУПНОГО СПРОСА

Темп прироста объемов реального экспорта в
Казахстане в 2021 г., при условии экономического
восстановления как в Казахстане, так и в странахторговых партнерах, прогнозируется AERC на уровне
2,7% по сравнению с 2020 г. Данный рост объясняется
ожиданием увеличения внутреннего производства и
экспорта энергоресурсов, в частности нефти и газового
конденсата. Однако по сравнению с февральским
прогнозом текущий прогноз AERC по темпам прироста
реального экспорта ниже, поскольку экономическое
восстановление стран-торговых партнеров идет
медленнее, чем ожидалось, вследствие замедленных
процессов вакцинации при новых карантинных
ограничениях.

На
фоне
постепенного
восстановления
потребительского спроса со стороны домашних
хозяйств, инвестиционного спроса фирм, сохранения
высоких
государственных
расходов
в
целях
стимулирования
роста
экономики,
увеличения
реального экспорта и импорта в рамках базового
прогноза модели совокупного спроса ожидается рост
реального ВВП Казахстана в 2021 г. на 3,4% по
сравнению с 2020 г. Для сравнения, в феврале AERC
прогнозировал более высокие темпы экономического
роста со стороны совокупного спроса - на уровне 5,7%.
Снижение прогноза темпов прироста реального ВВП со
стороны совокупного спроса на 2021 г. связано, в
первую очередь, с пересмотром темпов прироста
расходов
домашних
хозяйств
на
конечное
потребление,
валового
накопления
основного
капитала и реального экспорта в сторону понижения,
что отмечено выше.
Рисунок 5. Динамика ВВП Казахстана
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Валовое накопление основного капитала по
прогнозу AERC в 2021 г. вырастет на 4,3%. Несмотря на
положительные темпы прироста, они значимо ниже,
чем в 2019 г. (+12,9%), но выше, чем в 2020 г., когда в
период пандемии драйверами роста являлись
преимущественно продолжающиеся инвестиции в
рамках уже действующих проектов для поддержания
фирмами простого воспроизводства.

вследствие
удорожания
импортных
товаров
относительно
отечественных
по
причине
предполагаемого обесценения тенге к доллару США,
так и вследствие низких темпов прироста реальных
денежных доходов населения в целом.

трлн тенге

Расходы домашних хозяйств на конечное
потребление в 2021 г., согласно прогнозу AERC,
вырастут всего на 3,1% по сравнению с 2020 г., что
обусловлено ростом реальных денежных доходов
населения на 2,6%. Стоит отметить, что текущий
прогноз расходов домашних хозяйств скорректирован
по сравнению с прогнозом февраля в сторону
уменьшения (ранее – 3,9%), что связано с пересмотром
темпов прироста реальных денежных доходов
населения (2,6% против 3,4% ранее). Ожидание более
низких темпов прироста реальных денежных доходов,
в свою очередь, объясняется прогнозом более высокой
инфляции.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Номинальный ВВП, трлн тг.
Темп роста реального ВВП, в% к предыдущему году

Объем реального импорта Казахстана в 2021 г.,
согласно прогнозу AERC, вырастет на 1,5%, но будет все
еще ниже роста в докризисный период (в 2019 г.
+10,8%).
Основным
фактором
замедленного
восстановления роста импорта товаров будет являться
сокращение спроса на импортные товары как

Источник: БНС АСПР РК, AERC
Принимая во внимание прогноз со стороны
совокупного предложения (пункт 3.3), консенсуспрогноз темпов прироста реального ВВП
Казахстана на 2021 г. составляет 3,9%.
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3.3. ПРОГНОЗ ВВП КАЗАХСТАНА НА БАЗЕ СОВОКУПНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Объемы строительства в 2021 г., согласно AERC,
вырастут на 11,0%, что соответствует февральскому
прогнозу AERC и сопоставимо с ростом данного сектора
в 2020 г., когда объемы строительства, по
предварительной оценке БНС АСПР РК, выросли на
11,2%. Более того, прогноз высоких темпов роста
объемов строительства в 2021 г. созвучен планам
Правительства РК увеличить жилищное строительство
и сдать в эксплуатацию по окончании 2021 г. 17 млн кв.
м. жилья, о чем было сообщено на расширенном
заседании Правительства 26 января 2021 г. Это на
11,1% выше по сравнению с 2020 г. (в 2020 г. было
введено 15,3 млн кв. м. жилья).

Обрабатывающая промышленность Казахстана в
2021 г. согласно прогнозу AERC вырастет на 5,7% в
сравнении с 2020 г. Прогноз ИФО обрабатывающей
промышленности на 2021 г., таким образом,
соответствует прогнозу, данному AERC в феврале т. г.,
поскольку основные предпосылки относительно
восстановления обработки остались прежними: AERС
прогнозирует высокие темпы роста отрасли в 2021 г. на
фоне уже произведенных в 2020 г. фискальных
стимулов, наличие отложенного эффекта от которых
будет еще сказываться в 2021 г. Кроме того, в 2021 г. в
бюджет заложены новые стимулы. Стоит отметить, что
данный прогноз AERC несколько выше уточненного
прогноза МНЭ РК, данного в рамках заседания
Правительства РК от 20 апреля 2021 г., согласно
которому обрабатывающая промышленность в 2021 г.
вырастет на 5,2%.
Горнодобывающая промышленность Казахстана в
2021 г., согласно прогнозу AERC, вырастет на 2,5% по
сравнению с 2020 г. Данный прогноз выше
февральского прогноза AERC (0,5%), что обусловлено
предпосылкой, с одной стороны, более высоких цен на
нефть, чем предполагалось в рамках февральского
прогноза, с другой - рост добычи нефти в стране в связи
с постепенным смягчением ограничений на добычу в
рамках договоренности ОПЕК+ в 2021 г.
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Сельское, лесное и рыбное хозяйство не
подверглось прямому влиянию пандемии COVID-19, и,
по предварительным данным БНС АСПР РК, за январьдекабрь 2020 г. выросло на 5,6% в сравнении с
аналогичным периодом 2019 г. В 2021 г. AERC
прогнозирует рост объемов выпуска сельского, лесного
и рыбного хозяйства на 3,8%. Прогноз строился на
основе предположения о предоставлении сектору АПК
в 2021 г., помимо прямых субсидий, льготного
кредитования в соответствии с Посланием Президента
от 1 сентября 2020 г. и не менялся в сравнении с
февральским прогнозом AERC.

3.3. ПРОГНОЗ ВВП КАЗАХСТАНА НА БАЗЕ СОВОКУПНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
низкой базы 2020 г. Данный прогноз был улучшен в
сравнении с февральским прогнозом AERC (5,3%) за
счет предположения о более высоком росте
горнодобывающей
промышленности
и,
соответственно, роста объемов транспортировки
нефтепродуктов.

Сектор оптовой и розничной торговли, ремонта
автомобилей и мотоциклов оказался под прямым
влиянием карантинных мер, введенных из-за пандемии
COVID-19, снизившись на 7,3% за январь-декабрь 2020
г. в сравнении с аналогичным периодом 2019 г.
Наибольшее негативное влияние на данный сектор
оказали меры по закрытию крупных торговых точек,
ТРЦ в рамках карантинных ограничений. Однако,
принимая во внимание постепенную адаптацию
данного сектора к новым условиям за счет перехода в
режим «онлайн», AERC прогнозирует умеренный рост
оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей
и мотоциклов на уровне 2,4% в 2021 г. Данный прогноз
соответствует февральскому прогнозу AERC, поскольку
при
построении
предыдущего
прогноза
уже
принималось во внимание, что карантинные
ограничения сохранятся в первом полугодии 2021 г. и
продолжат оказывать сдерживающее влияние на
сектор.
Сектор транспорта и складирования оказался
самым уязвимым в 2020 г. Но, предполагая
постепенное
восстановление
экономической
активности в промышленности, AERC прогнозирует
рост объемов выпуска сектора «транспорт и
складирование» в 2021 г. на 5,6% с учетом эффекта

Таким образом, согласно прогнозу AERC, построенному
с помощью модели совокупного предложения,
реальный ВВП Казахстана в 2021 г. вырастет на 4,3%
в сравнении с 2020 г.
Основными драйверами
экономического восстановления Казахстана в 2021 г.
станут
обрабатывающая
промышленность
и
строительство. При этом прогноз темпов прироста
реального ВВП со стороны совокупного предложения
был улучшен в сравнении с февральским прогнозом за
счет более высоких темпов роста горнодобывающей
промышленности, а также сектора транспорта и
складирования. С учетом прогноза ВВП на 2021 г. со
стороны совокупного спроса, который составил 3,4%,
консенсус-прогноз
темпов
реального
ВВП
Казахстана в 2021 г. составит 3,9%.
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3.4. ПРОГНОЗ ПАРАМЕТРОВ СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

Cальдо услуг платежного баланса Казахстана в 2021 г.,
согласно прогнозу AERC, составит -3,2 млрд долл. США
против -3,0 млрд долл. США, наблюдавшихся по итогам
2020 г., на фоне прогноза увеличения экспорта и
импорта услуг в 2021 г. на 5%. Быстрое увеличение
импорта и экспорта услуг в 2021 г. связано с
отложенным спросом как внутреннего рынка — на
импортные услуги, так и внешнего — на отечественные
на фоне постепенного ослабления карантинных мер и
открытия границ для международного передвижения.
Баланс первичных доходов, стабильный дефицит
которого негативно влияет на сальдо текущего счета
платежного баланса Казахстана, в 2021 г., по прогнозу
AERC, составит около -16,9 млрд. долл. США. Для
сравнения, в 2020 г. сальдо первичных доходов, по
данным НБ РК, составило -14,9 млрд долл. США. По
сравнению с февральским прогнозом сальдо
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первичных доходов пересмотрено в сторону
повышения в связи с пересмотром прогноза
первичных доходов к получению.
Рисунок 6. Динамика составляющих счета
текущих операций Казахстана
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над
импортом товаров составит
11,1 млрд долл. США, что
выше значений 2020 г. на фоне ожиданий более
высоких цен на нефть в 2021 г., и, как результат, более
быстрого восстановления экспорта по сравнению с
импортом.
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Источник: БНС АСПР РК, AERC
На фоне прогноза профицита торгового баланса с
учетом традиционно отрицательного баланса услуг и
первичных доходов общее сальдо текущего счета
платежного баланса по итогам 2021 г. ожидается
отрицательным в размере -7,7 млрд долл. США
или - 4,0% к ВВП. Стоит отметить, что по итогу 2020 г.,
согласно НБ РК, сальдо текущего счета платежного
баланса было также отрицательным на уровне -8,9% к
ВВП.

3.5. ПРОГНОЗ ПАРАМЕТРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
снова ввел жесткие карантинные ограничения в связи
с ростом заболеваемости COVID-19. Последнее, в свою
очередь, накладывает ограничения на восстановление
экономической активности в нескольких секторах
экономики.
При этом AERC прогнозирует рост поступлений
индивидуального подоходного налога (ИПН) в
2021 г. на 6% в сравнении с предыдущим годом до 0,9
трлн тг. В текущем году прогноз AERC по ИПН связан с
предпосылкой высоких темпов прироста номинальных
денежных доходов населения на уровне 10,2% по
сравнению с предыдущим годом, что сопоставимо с
показателем 2020 г. (+10,3%).
Поступления налога на добавленную стоимость
(НДС), вследствие увеличения облагаемого оборота,
вырастут в 2021 г., согласно AERC, до 2,7 трлн тг. Для
сравнения, по данным Министерства финансов РК,
поступления НДС за 2020 г. составили 2,5 трлн тг.

По прогнозу AERC, налогооблагаемая база в 2021 г.
постепенно начнет восстанавливаться, вследствие
чего ожидается увеличение налоговых поступлений
в государственный бюджет Республики Казахстана на
14,0% по сравнению с 2020 г. до 9,8 трлн тг.
Поступления корпоративного подоходного налога
(КПН) в 2021 г., согласно прогнозу AERC, составят в
номинальном выражении 2,1 трлн тг., что сопоставимо
с поступлениями КПН в 2020 г. (увеличение на 1% в
сравнении с 2020 г.) Ожидания того, что поступления
КПН в 2021 г. окажутся почти на том же уровне, что и в
2020 г., связано с эпидемиологической ситуацией в
стране: в марте-апреле т. г. ряд регионов Казахстана

Вместе с тем, текущая эпидемиологическая обстановка
в стране, накладывая ограничения на нормальную
работу реального сектора экономики, требует
сохранения стимулирующей фискальной политики в
целях восстановления экономики, что, в свою очередь,
подразумевает высокие расходы госбюджета и
квазигосударственного
сектора
(фискальный
и
квазифискальный импульс). Таким образом, по
прогнозу AERC, государственные расходы в 2021 г.
составят в общей сложности 16,5 трлн тг., что немного
ниже государственных расходов 2020 г. и выше
ожидаемых доходов бюджета в т. г.
Как итог, сальдо государственного бюджета в 2021
г. с учетом гарантированных трансфертов из
Национального фонда в 4,6 трлн тг. будет дефицитным
в размере 2,2 трлн тг. или -2,6% к ВВП. Для сравнения,
за январь-декабрь 2020 г. дефицит государственного
бюджета составил, по данным Министерства финансов
РК, 2,8 трлн тг. (-3,1% к ВВП).
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ДЕТАЛИ: МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ BITCOIN НАДЕЖНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СБЕРЕЖЕНИЙ?
Недавний рост Bitcoin, впервые превысивший 60 тыс. долл. США, а также его падение
до 50 тыс. долл. США вызвал оживлённые дискуссии. В последнее время Bitcoin, часто
называемый «новым золотом», стал хедлайнером основных новостей.
Популярность криптовалют значительно возросла с тех пор, как Nakamoto (2008)
ввел понятие Bitcoin. Криптовалюты воплощают в себе инновационные технологии,
высокозащищенную архитектуру, развитую функциональность и инвестиционные
возможности, что делает их привлекательными как для IT специалистов, так и для
инвесторов. Однако Bitcoin несет в себе децентрализацию и принципы
нерегулируемости рынков, что добавляют дополнительный пласт неопределенности
в ценообразование и развитие финансовых рынков.
Рост цены и спроса на криптовалюту подогрел интерес и среди исследователей. AERC решил проверить,
действительно ли Bitcoin является надежным активом для инвестирования и хранения сбережений. Для этого
поведение Bitcoin сравнивалось с динамикой золота и индекса широкого рынка S&P 500 на базе такого
индикатора, как волатильность. Волатильность – важный показатель в управлении финансовыми рисками,
который представляет собой оценку меры риска использования финансового инструмента в течение заданного
временного интервала. Анализируемые данные представлены рыночной ценой на момент закрытия торгов в
период с 27 апреля 2015 года по 27 апреля 2021 года (1498 наблюдений). Для описания волатильности цен на
Bitcoin AERC использовал GARCH-модель. Результаты показали, что Bitcoin более спекулятивен, чем золото или
биржевые индикаторы.
Рисунок 1. Динамика условной и безусловной
волатильности BTC/USD
Цена золота и индекс S&P 500 имеют схожую
5000
динамику с наиболее высокой волатильностью во
4500
время таких событий, как президентские выборы в
4000
США в 2016 и 2020 гг., напряженность в торговых
3500
отношениях США с Китаем, пандемия коронавируса.
3000
Однако характер нестабильности Bitcoin сильно
2500
отличается от цены на золото и индекса S&P 500.
2000
Более того, если волатильность золота и индекса
1500
S&P 500 в среднем за рассматриваемый период не
1000
превышает 10%, то волатильность Bitcoin
500
зашкаливает. Цена Bitcoin характеризуется высокой
0
волатильностью даже
в рамках короткого
временного периода: за один день цена может
измениться на 100 и даже на 1000 долл. США.
Динамику цены криптовалют невозможно объяснить фундаментальными факторами такими, как выборы или
пандемия. Иными словами, её поведение совершенно непредсказуемо. Это делает Bitcoin ненадежным
активом для долгосрочных вложений. Bitcoin и другие криптовалюты больше подходят для спекуляции, чем
для сбережений. Нисколько не умаляя инновационности идеи криптовалюты, следует отметить, что на данный
момент криптовалюта не способна в полной мере выполнить основные функции денег, в частности, она не
обладает функцией сбережения.
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ДЕТАЛИ: МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ BITCOIN НАДЕЖНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СБЕРЕЖЕНИЙ?
Рисунок 2. Стандартные отклонения Bitcoin, S&P500, золота

Стандартное распределение Bitcoin выше показателей S&P500 и золота в 3 раза, что показывает повышенный
риск эмитента.
Рисунок 3. Динамика безусловной
волатильности золота и S&P500
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1. Внешние предпосылки прогноза
Период

2018

2019

Факт

2020

2021

Данные1

AERC*

AERC

Цена на нефть марки Brent, долл. США за
баррель в среднем за год

72,8

64,4

41,7

48,5

62,3

Темп роста экономики стран-партнеров, в % г/г

2,6

2,2

-4,8

4,5

4,5

Продовольственная инфляция в мире (FAO
индекс), в % г/г

-4,1

-5,0

-2,0

7,0

9,3

Потребительская инфляция в России, в % г/г

2,9

4,5

3,4

4,0

4,6

75,0

75,6

Номинальный обменный курс USD/RUB, рублей
62,7
64,7
71,9
в среднем за год
Таблица 2. Внутренние предпосылки прогноза
Период

2018

2019

Факт
Объем добычи нефти и газового конденсата,
млн тонн
Номинальный рост среднемесячной
заработной платы, в % г/г
Номинальный обменный курс RUB/KZT, тенге в
среднем за год
Инвестиции в основной капитал, в % г/г

2020

2021

Данные2

AERC*

AERC

90,4

90,6

85,7

86,0

88,9

8,4

14,6

14,6

9,2

9,2

5,5

5,9

5,7

5,8

5,7

17,5

8,5

-3,4

2,0

-0,2

Таблица 3. Прогноз динамики внутренних инфляционных процессов, доходов и обменного курса
USD/KZT
Период

2018

2019

Факт

2020

2021

Данные3

AERC*

AERC

Потребительская инфляция (ИПЦ), в % г/г

6

5,3

6,8

6,5

7,4

Промышленная инфляция (ИЦППП), в % г/г

19

5,1

-8,0

15,9

32,6

Дефлятор ВВП, в % г/г

9,2

6,8

3,6

9,0

16,3

Номинальный денежный доход, в % г/г

11,3

11,3

10,3

9,5

10,2

5

5,8

3,3

3,4

2,6

344,7

382,8

413,0

432,8

430,9

Реальный денежный доход, в % г/г
Номинальный обменный курс USD/KZТ, в
среднем за год

Данные EIA, WB, IMF, Банка России
Данные БНС АСПР РК
3
Данные БНС АСПР РК и НБ РК
1
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 4. Прогноз компонент внутреннего совокупного спроса
Период

2018

2019
Факт

2020

2021

Данные4

AERC*

AERC

Расходы домашних хозяйств на конечное
потребление, % г/г

6,1

6

-

3,9

3,1

Валовое накопление, % г/г

5,4

12,9

-

5,7

4,3

Реальный экспорт, в % г/г

9,6

2,5

-

5,7

2,7

Реальный импорт, в % г/г

6,6

10,8

-

2,3

1,5

Темп прироста реального ВВП, в % г/г

4,1

4,3

-2,6

4,8

3,9

Номинальный ВВП, млрд тенге

61 820

68 639

70134

82365

84338

Номинальный ВВП, млрд. USD

179,3

179,3

170

190

196

Таблица 5. Прогноз текущего счета платежного баланса
Период

2018

2019
Факт

Счет текущих операций платежного баланса,
млн долл. США
Счет текущих операций платежного баланса к
ВВП, в %

Данные5

AERC*

AERC

-7 206

-6273

-9428

-7 746,1

0

-4

-8,9

-5,0

-4,0

25 579

18 130

10506

11957

11072

Экспорт товаров, млн долл. США

59 826

58 165

46715

43181

47466

Импорт товаров, млн долл. США

34 247

40 034

36208

31224

36394

-4 661

-3 686

-3064

-2501

-3226

Экспорт услуг, млн долл. США

7 320

7 783

5032

7573

5306

Импорт услуг, млн долл. США

11 981

11 469

8096

10074

8532

-21 974

-22 692

-14930

-19168

-16898

Доходы к получению, млн долл. США

2 482

2 376

1922

1023

1761

Доходы к выплате, млн долл. США

23 007

23 600

16079

18609

17751

Оплата труда (нетто), млн долл. США

-1 584

-1 599

-900

-1714

-1032

135

132

127

131

124

918

1 042

1215

284

1306

Баланс услуг, млн долл. США

Баланс первичных доходов, млн долл.
США

Прочие доходы, млн долл. США
Баланс вторичных доходов, млн долл. США

5

2021

-138

Торговый баланс, млн долл. США

4

2020

Предварительные данные Министерства национальной экономики РК
Предварительные данные НБ РК
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Таблица 6. Прогноз параметров государственного бюджета
Период

2018

2019
Факт

Доходы, млрд тенге

2020

2021

Данные6

AERC*

AERC

10 809

12 758

14521

12554

14312

7 890

9 216

8561

9484

9762

1 688

1 975

2044

2005

2064

838

876

930

1060

986

619

697

727

849

784

2 034

2 693

2533

2917

2737

494

555

503

554

612

1 906

2 078

929

1648

1620

312

342

449

450

450

2 600

3 070

4770

3070

4550

Затраты, млрд тенге

11 346

13 536

16725

15122

16522

Сальдо, млрд тенге

-833

-1 285

-2806

-2568

-2210

Сальдо в % к ВВП

-1,3

-1,9

-3,1

-3,1

-2,6

Налоговые поступления, млрд тенге
Корпоративный подоходный налог,
млрд тенге
Индивидуальный подоходный налог,
млрд тенге
Социальный налог, млрд тенге
Налог на добавленную стоимость,
млрд тенге
Поступления за использование
природных и других ресурсов, млрд
тенге
Налоги на международную торговлю и
прочие налоги, млрд тенге
Другие налоговые поступления, млрд
тенге
Поступления трансфертов из
Национального фонда, млрд тенге

Данные Министерства финансов РК
AERC* - Прогноз AERC от февраля
AERC - Прогноз AERC от апреля
6
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