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Applied Economics Research Centre (AERC©) представляет ежеквартальный 
Макроэкономический обзор Казахстана (МОК). 

В данном выпуске будет представлен анализ текущих трендов за первый квартал 2020 
года, а также детализированный прогноз основных макроэкономических показателей 
на 2020 год.

Макроэкономический обзор Казахстана: апрель 2020

AERC-KEO-2020-1

Дисклеймер

Прогнозные оценки были разработаны AERC с учетом всей доступной информации по 
состоянию на 23 апреля 2020 года. Целью отчета является представление объективного 
мнения по происходящим в экономике Казахстана процессам на основе применения 
системы макроэкономического анализа и прогнозирования (SMAF), разработанного 
аналитиками AERC. 

По мере поступления новых наблюдений временных рядов по входным и выходным 
переменным SMAF прогнозы AERC  могут быть скорректированы.

Данный отчет не является побуждением при принятии инвестиционных решений 
по покупке или продаже активов.

AERC© 2020, все права защищены
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Аннотация

В конце января текущего года Правитель-
ство Казахстана планировало экономиче-
ский рост на 2020 год в пределах 4,7–5,0%, 
а Министерство национальной экономики 
(МНЭ) закладывало рост реального ВВП на 
уровне 4,1%. 

Однако, в начале апреля с учетом реалий 
коронавирусного кризиса МНЭ предста-
вило обновленный прогноз. По его оцен-
кам казахстанская экономика впервые за 
последние 22 года должна продемонстри-
ровать отрицательные темпы прироста на 
отметке минус 0,9%. 

В свою очередь, согласно апрельскому 
отчету World Economic Outlook Между-
народного валютного фонда, экономику 
Казахстана ждет более глубокая рецессия, 
которая будет значимее даже негативных 
ожиданий МНЭ: падение реального ВВП 
страны составит 2,5%. 

Наряду с этим, по оценкам рейтинговых 
агентств (S&P, Moody’s) экономика Казах-
стана за 2020 год может сохранить положи-
тельный прирост на уровне 2,9%–3,0, то по 
ожиданиям международных финансовых 
организаций (Азиатский банк развития, 
Всемирный банк) данный показатель будет 
не меньше 1,0–1,8%. 

Таким образом, на настоящий момент 
определенного консенсуса касательно пер-
спектив развития казахстанской экономики 
в 2020 году пока нет.

В своем макроэкономическом обзоре 
Казахстана на 2020 год AERC опирается 
на три основные предпосылки: падение 
мировой экономики на 3%, стабилизация 
среднегодовой цены на нефть около 37 
долларов США за баррель, а также сниже-
ние объемов внутренней добычи нефти и 
газового конденсата до 76,2 млн тонн.  

При данных условиях прогнозы AERC по-
казывают, что реальный ВВП Казахстана в 
текущем году упадет на 4,9% – минималь-
ный показатель с 1995 года, а номиналь-
ный ВВП Казахстана снизится до 160 млрд 
долларов США, что на 20 млрд долларов 
США меньше предыдущего года. 

Вместе с тем, уровень среднегодовой 
потребительской инфляции ускорится до 
8,1%. Также по прогнозу AERC, текущий 
счет платежного баланса будет равен ре-
кордно отрицательным 13,8 млрд долларов 
США или –8,6% к ВВП, а дефицит госбюдже-
та –2,5 трлн тенге или 3,7% к ВВП.
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Текущие условия

На фоне разразившейся глобальной 
пандемии COVID-19, способствовавшей 
введению так называемого «Великого 
карантина» по всему миру, текущее состо-
яние экономики Казахстана и перспективы 
его среднесрочного развития оставляют 
все меньше пространства для позитивных 
ожиданий. 

В конце января 2020 года Правительство 
Казахстана прогнозировало экономиче-
ский рост на 2020 год в 4,7–5,0%, а само 
Министерство национальной экономики 
(МНЭ) в Прогнозе социально-экономиче-
ского развития (ПСЭР) на 2020 год закла-
дывало рост реального ВВП на уровне 
4,1%. Однако уже по результатам первого 
квартала этого года стало очевидным, что 
данные показатели с учетом изменившей-
ся внешней и внутренней конъюнктуры 
превышают даже самые оптимистичные 
предположения касательно перспектив 
экономики Казахстана.

По заявлению министра национальной 
экономики за январь-март 2020 года 
реальный ВВП Казахстана вырос на 2,7%, 
что является наибольшим замедлением 
экономического роста страны с 2016 года. 
При этом, причинами подобной динамики 
квартального ВВП стало падение индекса 
физического объема транспорта на 1,3%, 
ощутимое замедление роста оптовой и 
розничной торговли до 1,0% (после про-
шлогоднего увеличения на 7,6%), а также 
сокращение выпуска в отдельных сферах 
услуг, таких как проживание и питание. 

На данный момент времени поддержку 
темпам роста казахстанской экономики 
все еще оказывает рост сельского хозяй-
ства (2,5%), строительства (11,7%), связи 
(10,5%) и промышленности (5,8%). Однако, 
в некоторых отраслях промышленного 
производства, таких как черная металлур-
гия, которая в большей степени зависи-
ма от внешнего спроса, по итогам марта 
наметился тренд глубокого падения: ИФО 
данной отрасли к марту прошлого года 
сократился на 13%.

По итогам первого квартала текущего года 
наблюдается замедление темпов роста 
инвестиций в основной капитал – до 5,1% 
после прошлогоднего показателя в 8,5%. 
Наряду с этим, рост номинальной заработ-
ной платы за март (по отношению к марту 
прошлого года) составил лишь 12,6%, что 
ниже прироста за февраль (19,4%).

Табл. 1 ИФО базовых отраслей экономики 
Казахстана, в % к соотв. периоду 
предыдущего года

Отрасли 2018 2019 1кв. 2020

Сельское хозяйство 4,3 0,9 2,5

Промышленность 4,4 3,8 5,8

Строительство 4,6 12,9 11,7

Торговля 7,4                                              7,6 1,0

Транспорт 4,6 5,1 -1,3

Связь 4,1 5,2 10,5

ВВП 4,1 4,5 2,7

Источник: КС МНЭ РК

 

1Раздел
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Некоторые ожидания на 2020 год

Показатели развития экономики Казах-
стана за первый квартал 2020 года посту-
пательно начинают соответствовать тем 
нисходящим ожиданиям и обновленным 
прогнозам, которые были представлены 
МНЭ (от 2 апреля текущего года) с целью 
учесть имеющиеся реалии коронавирусно-
го кризиса. 

Согласно новым прогноз ным оценкам пра-
вительства в текущем году казахстанская 
экономика впервые за последние 22 года 
продемонстрирует отрицательные темпы 
прироста на отметке минус 0,9%. Этому, 
по ожиданиям МНЭ, будут способствовать 
снижение объемов добычи нефти и газо-
вого конденсата в стране с прошлогодних 
90,6 млн до 86,0 млн тонн, а также паде-
ние среднегодовой цены на нефть марки 
Brent c 64 до 28 долларов США за баррель1. 
Вместе с тем, данные прогнозы предпо-
лагают ускорение годового уровня потре-
бительской инфляции до 9–11%, средний 
курс доллара США к тенге на отметке 440, 
а также размер номинального ВВП в 69,7 
трлн тенге.

Стоит отметить, что данные оценки МНЭ 
по сравнению с прогнозами рейтинговых 
агентств Standard and Poor’s (S&P), Moody’s 
и международных финансовых органи-
заций как Азиатский банк развития (АБР), 
Всемирный банк (ВБ) выглядят, на первый 
взгляд, довольно пессимистичными. 

Так, если по обновленным оценкам S&P и 
Moody’s экономика Казахстана за 2020 год 
может сохранить положительный прирост 
на уровне 2,9% и 3%, соответственно, то по 
ожиданиям АБР и ВБ данный показатель 
будет не меньше 1,8% и 1%. 

1 МНЭ РК предполагает стабилизацию цен на нефть на 
 уровне 20 долларов США за баррель с апреля 2020 года, 
 что с учетом факта за 1 квартал 2020 года приведет 
 к среднегодовой цене в 28 долларов США

Однако согласно апрельскому отчету World 
Economic Outlook Международного валют-
ного фонда (МВФ) экономику Казахстана в 
текущем году ждет более глубокая рецес-
сия, которая будет значимее даже негатив-
ных ожиданий МНЭ: падение реального 
ВВП страны составит 2,5%.

Табл. 2 Прогнозы экономического роста в 
Казахстане в 2020 году, в % к пред. году

Источник Значение

МНЭ РК -0,9

МВФ -2,5

ВБ 1,0

АБР 1,8

S&P 2,9

Moody’s 3,0

Таким образом, на настоящий момент 
определенного консенсуса касательно 
перспектив развития казахстанской эко-
номики в 2020 году пока нет. При этом, на 
наш взгляд вышеприведенные прогнозы 
не в полной мере могут учитывать степень 
падения экономической активности в Ка-
захстане по итогам текущего года. Это свя-
зано с тем, что данные прогнозы не берут 
во внимание совокупность двух значимых 
факторов, ставших известными ставших  
известными недавно: участие Казахстана в 
новом расширенном соглашении ОПЕК+ и 
самые худшие со времен Великой депрес-
сии ожидания по падению мировой эконо-
мики. В этой связи AERC была предпринята 
попытка по актуализации макроэкономи-
ческих прогнозов Казахстана на 2020 год 
с учетом обновленных предпосылок как 
внешнего сектора, так и внутренней эконо-
мической среды.
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Внешние предпосылки прогноза AERC

Перспективы мировой экономики 

По итогам 2019 года темп роста мировой 
экономики (оценка МВФ) составил 2,9% и 
стал минимальным значением со времени 
мирового финансового кризиса 2009 года. 
В текущем году по оценкам крупнейших 
мировых инвестбанков и МВФ глобальная 
экономика на фоне «Великого карантина» 
продемонстрирует сильнейшее с 1930-
х годов падение реальной активности в 
пределах минус 3%, что и было заложено в 
прогнозе AERC. В том числе глубокое паде-
ние и существенное замедление реального 
ВВП ожидается в основных странах – тор-
говых партнерах Казахстана: Италии (–9%), 
России (–5,5%) и Китае (+1,2%).

Рис. 1    Экономический рост в странах – 
               торговых партнерах Казахстана, 
               в % к пред. году

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Источник: МВФ
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Цена на нефть

Котировки нефти марки Brent в третьей 
декаде апреля текущего года снижались 
ниже 20 долларов США за баррель, что поч-
ти в 3 раза меньше среднегодовой цены 
прошлого года, также стало минимальным 
уровнем за предыдущие два десятилетия. 
Причиной тому послужили, во-первых, 
рекордное за все время наблюдений сокра-
щение потребления нефти и накопление ее 
значительных запасов в мире, вызванное 
тем же самым глобальным коронавирус-
ным карантином, и, во-вторых, угрозы не-
контролируемого наращивания объемов 
добычи энергоресурсов Саудовской Ара-
вией и Российской Федерацией в рамках 
так называемой ценовой войны. При этом, 
урегулирование производства на мировом 
рынке нефти посредством формирования 
нового соглашения ОПЕК+, подразумеваю-
щее, что глобальные нефтяные игроки в 
течение текущего года совокупно сократят 
добычу углеводородного сырья на 10–15 
млн баррелей в сутки пока не дало ощути-
мых результатов. Так, 20 апреля 2020 года 
котировки майских фьючерсов сорта нефти 
WTI составили отрицательные значения, 
что было связано с перенакоплением аме-
риканских запасов нефти и, в свою очередь 
готовностью поставщиков доплачивать за 
хранение нефти. По состоянию на 22 апре-
ля 2020 года котировки Brent колебались в 
диапазоне 19–20 долларов США за баррель. 

Согласно ожиданиям AERC, по мере про-
хождения «дна» падения спроса в апреле 
и мае 2020 года, которое по различным 
оценкам может составить от 16 до 30 млн 
баррелей в сутки, и начала реального со-
кращения добычи сырья в рамках ОПЕК+, 
котировки Brent получат импульс для 
дальнейшей стабилизации на отметке 32 
долларов США за баррель, вследствие чего 
в среднем по году котировки Brent составят 
37 долларов США за баррель.

Рис. 2 Цена на нефть марки Brent, в долл. 
США в среднем за год
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Источник: EIA, AERC
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Продовольственная инфляция в мире

Уровень продовольственной инфляции 
в мире, аппроксимируемый через индекс 
FAO (Сельскохозяйственная организация 
ООН), в текущий момент демонстрирует 
некоторое замедление на фоне глобально-
го снижения спроса на молоко, пальмовое 
масло и сахар, спровоцированное нару-
шением цепочек поставок и сокращением 
потребления данных продуктов и изделий 
из них вне дома. 

Вместе с тем, есть ожидания касательно за-
метного роста цен на зерновые (пшеница, 
рис), что объясняется частичным и полным 
прекращением поставок данных товаров 
некоторыми странами-экспортерами в свя-
зи с коронавирусным карантином. По той 
же причине страны-импортеры максималь-
но увеличивают закупки зерновых в свои 
резервы, что также оказывает давление на 
цены. 

Дополнительным фактором удорожания 
зерновых может стать небывалое наше-
ствие саранчи в Восточной Африке, на 
Аравийском полуострове и в Южной Азии. 

И, учитывая данные факторы по оценкам 
AERC в текущем году, цены на продоволь-
ствие в мире (преимущественно на зерно-
вые культуры) покажут рост на 5,0% после 
прошлогоднего прироста на 1,8%.

Обменный курс доллара США к рублю 
и инфляция в России 

По ожиданиям AERC при достижении сред-
негодовой цены на нефть марки Brent 37 
долларов США за баррель, биржевые коти-
ровки пары USD/RUB в среднем за год бу-
дут стремиться к уровню около 72 пунктов 
против прошлогодних 64 пунктов. 

Подобное обесценение курса рубля через 
эффект переноса на внутренние цены ока-
жет повышенное давление на инфляцию 
России, которая при этом будет испыты-
вать сдерживающее влияние со стороны 
падения экономической активности и 
сокращения реальных располагаемых 
доходов населения в стране. По оценкам 
AERC, среднегодовой уровень инфляции 
в России по итогам 2020 года ускорится с 
2,9% до 4,1%.

cms.qz.com
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Внутренние предпосылки прогноза AERC

Объем добычи нефти и газового 
конденсата

По итогам 2019 года в Казахстане был до-
быт максимальный объем нефти и газово-
го конденсата – 90,6 млн тонн. На текущий 
год данный показатель, как упоминалось 
выше, изначально должен был составить 
86 млн тонн. Однако, участие Казахстана в 
коллективном снижении добычи нефти в 
рамках нового соглашения ОПЕК+ значи-
тельно ухудшил перспективы по данному 
показателю на текущий и следующий годы. 

Учитывая «обновленную» необходимость 
сокращения нефтедобычи в стране соглас-
но взятым на себя обязательствам с мая по 
июнь текущего год до 1,319 млн баррелей 
в сутки, а с июля по декабрь – до 1,397 млн 
баррелей в сутки, а также принимая во 
внимание оценку по фактической добыче 
сырья за январь–апрель в суммарном объ-
еме 30,1 млн тонн, расчеты AERC показы-
вают, что по итогам 2020 года в Казахстане 
добыча нефти и газового конденсата соста-
вит 76,2 млн тонн. Это, в свою очередь, на 
16% меньше показателя за прошлый год, а 
также может стать минимальным уровнем 
с 2008 года.

Рис. 3 Динамика объема добычи нефти 
и газового конденсата, млн тонн
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Источник: КС МНЭ РК, AERC 

Инвестиции в основной капитал, 
номинальные заработные платы и 
паритет рубля к тенге

На фоне предполагаемого падения эконо-
мической активности в нефтедобыче, что 
спровоцирует спад в нефтесервисе и дру-
гих отраслях промышленности и транспор-
та, в текущем году будет продолжен на-
метившийся нисходящий тренд прироста 
инвестиций в основной капитал. По оцен-
кам AERC прирост объема инвестиций в 
основной капитал по итогам года сложится 
на отметке 2%, став минимальным значе-
нием с 2010 года. 

Похожие тенденции, усиливающиеся 
влиянием коронавирусного карантина 
внутри Казахстана, будут складываться и 
в отношении номинальной заработной 
платы, общий годовой рост которой в 
анализируемом периоде замедлится до 
минимума с 1990-х годов – до 3%. 

Мнение AERC касательно паритета 
рубля к тенге сводится к ожиданиям, 
что Национальный Банк не будет в 
значительной степени препятствовать 
плавающему курсообразованию тенге, 
который в значительной степени 
будет подвержен влиянию динамики 
нефтяных котировок и биржевого курса 
USD/RUB. При этом, средний курс RUB/
KZT будет тяготеть к равновесию около 
прошлогоднего уровня на отметке 5,9 
тенге за российский рубль.
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Прогноз курса USD/KZT и инфляции

Согласно прогнозу AERC, условия которого 
были представлены выше, курс доллара 
США к тенге в среднем за 2020 год сложит-
ся около 424 единиц, что будет выше зна-
чения за 2019 год на 11%. 

Рост номинального денежного дохода в Ка-
захстане замедлится до 3,9% на фоне ана-
логичного замедления роста номинальных 
заработных плат. 

При этом, уровень среднегодовой потреби-
тельской инфляции ускорится до 8,1%, что 
будет связано как с обесценением курса 
тенге, так и ростом уровня импортируемой 
инфляции (в том числе инфляции России и 
мировой продовольственной инфляции). 
Однако, определенными ограничениями 
для более быстрого удорожания потреби-
тельских цен в Казахстане станет ожидае-
мое падение реальных денежных доходов 
населения на 4,9%, а также ощутимое сни-
жение цен в промышленности на 17%, что 
в свою очередь, будет связано с падением 
цен на нефть и другие энергоресурсы.

Учитывая степень ускорения потребитель-
ской инфляции и усиления промышленной 
дефляции, итоговый дефлятор ВВП в 2020 
году по прогнозу AERC сложится на уровне 
4,2% против прошлогодних 6,8%.

Рис. 4 Потребительская инфляция и дефлятор 
ВВП, в % к предыдущему году

 
15

10

5

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Дефлятор ВВП   Потребительская инфляция

Источник: КС МНЭ РК, AERC

Раздел3333Раздел3Раздел

www.souzveche.ru



AERC©                    Макроэкономический  обзор Казахстана  I  Апрель 2020                   стр. 11

Расходы домашних хозяйств на конечное 
потребление в Казахстане в 2020 году под 
влиянием падения реальных денежных до-
ходов, а также ограничений и последствий, 
связанных с режимом ЧП и коронавирусно-
го карантина в стране, согласно прогнозу 
AERC, продемонстрируют падение на 1,2% 
после прошлогоднего роста на 6,0%.

Рост валового накопления основного 
капитала впервые с 2009 года окажется в 
отрицательной зоне на уровне -1,4%. Па-
дение данного компонента совокупного 
спроса станет следствием существенного 
замедления темпов роста инвестиций в 
основной капитал. Вместе с тем, большое 
падение валового накопления основного 
капитала будет лимитировано благодаря 
антикризисным мерам государства, а также 
инерционному влиянию продолжающихся 
инвестиций в рамках действующих про-
ектов и капитальных вложений в простое 
воспроизводство основных фондов.

Объемы реального экспорта товаров и 
услуг в текущем году согласно прогнозу 
AERC продемонстрируют сокращение на 
36,3%. При этом, давление на показате-
ли физического объема экспорта будет 
оказано как со стороны сокращения вну-
треннего производства энергоресурсов, в 
частности нефти и газового конденсата, так 
и в связи с падением внешнего спроса на 
экспортную продукцию Казахстана на фоне 
сильнейшего сокращения экономической 
активности в странах-торговых партнерах 
и в мире.

Согласно прогнозным оценкам AERC ре-
альный объем импортных поставок в 
Казахстан покажет падение на 19,6%, кото-
рое станет следствием сжатия внутреннего 
спроса (потребление домашних хозяйств и 
валовое накопление) а также удорожания 
импорта, выраженного в терминах обесце-
ненного курса тенге.

Таким образом, в связи с падением вну-
треннего спроса и экспорта, а также с 
учетом некоторого нивелирования за счет 
сокращения импорта, реальный ВВП Ка-
захстана в текущем году по прогнозу AERC 
упадет на 4,9% – минимальный показатель 
с 1995 года.

Номинальный ВВП Казахстана по итогам 
2020 года составит в 68025 млрд тенге или 
160 млрд долларов США, что на 20 млрд 
долларов США меньше по сравнению с 
прошлым годом.

Рис. 5  Динамика ВВП
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По прогнозам AERC торговый баланс Ка-
захстана в текущем году впервые может 
стать отрицательным на уровне –419 млн 
долларов США. Причиной тому станет 
большее по сравнению с падением номи-
нального импорта товаров сокращение 
стоимостного значения экспорта товаров. 
Если экспорт товаров, учитывая падение 
добычи нефти, сокращение внешнего 
спроса и цен, сократится с прошлогодних 
57,8 млрд до 23,9 млрд долларов США, то 
номинальный товарный импорт, по оцен-
кам AERC, упадет с 38,7 млрд до 24,3 млрд 
долларов США.

Традиционно отрицательное сальдо ба-
ланса услуг по итогам года, согласно рас-
четам AERC, сузится до -1,4 млрд долларов 
США на фоне снижения экспорта услуг до 
6,8 млрд долларов США и импорта услуг до 
8,3 млрд долларов США.

Баланс первичных доходов, постоянный 
дефицит которого всегда негативно вли-
яет на текущий счет платежного баланса 
Казахстана, в 2020 году по оценкам AERC 
существенно увеличится. Падение цен и 
объемов добычи нефти заметно сократит 
размер доходов к выплате иностранным 
инвесторам с прошлогодних 23,2 млрд до 
11,8 млрд долларов США. 

Вместе с тем, на фоне падения процентных 
ставок и стоимости ценных бумаг в мире 
также будет наблюдаться и снижение дохо-
дов к получению от внешних инвестиций 
Казахстана с 2,4 млрд до 1,3 млрд долларов 
США. 

При практической неизменности других 
компонент первичных доходов его баланс 
вырастет с –20,8 млрд до –12,1 млрд долла-
ров США, оказав тем самым положитель-
ное влияние на итоговый текущий счет.

Таким образом, по прогнозу AERC, предпо-
лагающему заметное падение торгового 
баланса, которое будет частично компен-
сироваться ростом баланса первичных до-
ходов, сальдо текущего счета платежного 
баланса составит рекордно отрицательные 
13,8 млрд долларов США или –8,6% к ВВП.

Рис. 6 Динамика сальдо текущего счёта 
платежного баланса
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Прогноз параметров государственного бюджета

Сокращение потребительской и инвести-
ционной активности, а также сжатие эконо-
мики отразится на снижении налогообла-
гаемой базы по корпоративному подоход-
ному налогу (КПН) и налогу на добавлен-
ную стоимость (НДС). Согласно прогнозам 
AERC в текущем году объемы сборов КПН 
и НДС составят 1,7 трлн и 2,4 трлн тенге, 
соответственно, против прошлогодних 
показателей в 1,9 трлн и 2,7 трлн тенге. За-
медление прироста номинальных заработ-
ных плат и денежных доходов населения 
скажется на более медленном приросте 
объемов поступлений индивидуально-
го подоходного налога и социального 
налога до 920 млрд и 750 млрд тенге, со-
ответственно. Падение внешнего спроса 
на биржевые товары, а также сокращение 
внешней торговли приведет к снижению 
поступлений за использование природ-
ных и других ресурсов, а также налогов 
на международную торговлю, включая 
экспортно-таможенные пошлины. В сово-
купности в текущем году данные два вида 
налоговых платежей государственного 
бюджета снизятся с 2,6 трлн тенге (в 2019 
году) до 1,2 трлн тенге. В итоге, учитывая 
незначительный рост прочих налоговых 
поступлений, таких как акцизы и др., сум-
марный размер налоговых поступлений 
в госбюджет в 2020 году будет равен 7,4 
трлн тенге, что на 1,8 трлн тенге меньше, 
чем за 2019 год.

По ожиданиям AERC в действующем году 
размер гарантированных трансфертов из 
Национального фонда в бюджет будет уве-
личен с ежегодных 8 млрд долларов США 
на дополнительные 4 млрд долларов США, 
которые в совокупности должны будут на-
правлены на реализацию антикризисных 
мер. Учитывая прогнозируемый AERC курс 
доллара США к тенге, суммарный объем 
поступлений трансфертов в бюджет соста-
вит 5,1 трлн тенге против прошлогодних 
3,0 трлн тенге.

Таким образом, общий объем доходов гос-
бюджета в 2020 году сложится в сумме 12,5 
трлн тенге, что, благодаря увеличенному 
трансферту Национального фонда, позво-
лит быть незначительно меньше объема 
2019 года (12,7 трлн тенге).

Рис. 7 Динамика дефицита 
государственного бюджета
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Затраты государственного бюджета, по 
оценкам AERC, в 2020 году вырастут до 15,0 
трлн тенге или на 11% по сравнению с про-
шлым годом. Секвестированию могут быть 
подвергнуты некоторые функциональные 
группы, но больший фокус будет делаться 
на социальной сфере, здравоохранении, 
транспорте и коммуникации.

Вследствие увеличения затрат бюджета и 
отсутствия роста его доходной части, дефи-
цит госбюджета в 2020 году, по оценкам 
AERC, составит 2,5 трлн тенге или 3,7% к 
ВВП.
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Приложение

Таблица 3    Внешние предпосылки прогноза

Период
2018 2019 2020

Факт Прогноз

Цена на нефть марки Brent, долл. США за баррель в среднем за год   72,8   64,4 37,0

Темп роста мировой экономики (МВФ), в % г/г   3,6   2,9 -3,0

Продовольственная инфляция в мире (FAO индекс), в % г/г -3,5 1,8 5,0

Потребительская инфляция в России, в % г/г 2,9   4,5 4,1

Номинальный обменный курс USDRUB, рублей в среднем за год 62,7   64,7 72,0

Таблица 4    Внутренние предпосылки прогноза

Период
2018 2019 2020

Факт Прогноз

Объем добычи нефти и газового конденсата, млн тонн 90,4 90,6 76,2

Номинальный рост среднемесячной заработной платы, в % г/г 8,4 14,6 3,0

Номинальный обменный курс RUBKZT, тенге в среднем за год 5,5 5,9 5,9

Инвестиции в основной капитал, в % г/г 17,5 8,5 2,0

Таблица 5    Прогноз динамики внутренних инфляционных процессов, доходов 
                         и обменного курса USDKZT

Период
2018 2019 2020 

Факт Прогноз

Потребительская инфляция (ИПЦ), в % г/г 6,0 5,3 8,1

Промышленная инфляция (ИЦППП), в % г/г 19,0 5,1 -17,0

Дефлятор ВВП, в % г/г 9,2 6,8 4,2

Номинальный денежный доход, в % г/г 11,3 11,3 3,9

Реальный денежный доход, в % г/г 5,0 5,8 -3,9

Номинальный обменный курс USDKZТ, в среднем за год 344,7 382,8 424,8

Таблица 6    Параметры совокупного спроса

Период
2018 2019 2020 

Факт Прогноз

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление, % г/г 6,1 6,0 -1,2

Валовое накопление основного капитала, % г/г 5,4 12,9 -1,4

Реальный экспорт, в % г/г 9,6 2,5 -36,3

Реальный импорт, в % г/г 6,6 10,8 -19,6

Темп роста реального ВВП, в % г/г 4,1 4,3 -4,9

Номинальный ВВП, млрд тенге 61820 68639 68025

Номинальный ВВП, млрд USD 179,3 180,0 160,1
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Таблица 7     Параметры текущего счета платежного баланса

Период
2018 2019 2020 

Факт Прогноз

Счет текущих операций платежного баланса, млн USD -223 -6498 -13770

Дефицит текущего счета к ВВП, в % -0,12 -3,62 -8,60

      Торговый баланс, млн USD 25579 19118 -419

          Экспорт товаров, млн USD 59826 57822 23965

          Импорт товаров, млн USD 34247 38704 24384

      Баланс услуг, млн USD -4659 -3655 -1475

          Экспорт услуг, млн USD 7320 7774 6868

          Импорт услуг, млн USD 11979 11428 8343

      Баланс первичных доходов, млн USD -22061 -22290 -12164

          Доходы к получению, млн USD 2482 2377 1164

          Доходы к выплате, млн USD 23094 23200 11861

          Оплата труда (нетто), млн USD -1584 -1599 -1598

          Прочие доходы, млн USD 135 132 132

      Баланс вторичных доходов, млн USD 918 329 287

Таблица 8    Параметры государственного бюджета

Период
2018 2019 2020 

Факт Прогноз

Доходы в госбюджет, млрд тенге 10809 12758 12511

      Налоговые поступления, млрд тенге 7890 9216 7413

          Корпоративный подоходный налог, млрд тенге 1688 1975 1714

          Индивидуальный подоходный налог, млрд тенге 838 876 920

          Социальный налог, млрд тенге 619 697 750

          Налог на добавленную стоимость, млрд тенге 2034 2693 2408

          Поступления за использование природных ресурсов, млрд тенге 494 555 421

          Налоги на международную торговлю и прочие налоги, млрд тенге 1906 2078 806

           Другие налоговые поступления, млрд тенге 312 342 394

      Поступления трансфертов из Национального фонда, млрд тенге 2600 3070 5098

Затраты из госбюджета, млрд тенге 11346 13536 15000

Дефицит госбюджета, млрд тенге -833 -1285 -2489

Дефицит госбюджета в % к ВВП -1,3 -1,9 -3,7

Приложение



AERC©                    Макроэкономический  обзор Казахстана  I  Апрель 2020                   стр. 16

APPLIED ECONOMICS RESEARCH CENTRE

Научный руководитель    Жаксыбек Кулекеев   kulekeyev@aerc.org.kz  
Директор  Жаныбек Айгазин aigazin@aerc.org.kz 
Управляющий директор    Олжас Тулеуов  o.tuleuov@aerc.org.kz 

Департамент прикладных исследований

Руководитель департамента    Диас Кумарбеков d.kumarbekov@aerc.org.kz
Старший аналитик    Рустам Бекишев rustam.bekishev@aerc.org.kz
Старший аналитик    Амина Бауыржан a.bauyrzhan@aerc.org.kz
Ведущий аналитик    Еркебулан Есетов y.yessetov@aerc.org.kz
Стажер-аналитик  Диас Саветханов dias.s@aerc.org.kz
Стажер-аналитик  Ерсултан Тлембаев  y.tlembayev@aerc.org.kz

Департамент консалтинговых услуг

Старший консультант    Галия Исмурзина galiya_galiya@aerc.org.kz
Старший консультант   Данара Тiлеуберген d.tileubergen@aerc.org.kz
Финансовый консультант  Гульнар Балгабекова g.balgabekova@aerc.org.kz
Ведущий аналитик  Галымжан Айтказин g.aitkazin@aerc.org.kz
Ведущий аналитик   Евгения Пак zhenyapak@aerc.org.kz
Стажер-аналитик  Малика Шакер m.schaker@aerc.org.kz
Стажер-аналитик  Асель Нургожина a.nurgozhina@aerc.org.kz

Казахстан, г. Нур-Султан, шоссе Қорғалжын, 23/1, ВП-25
Тел.: +7 (7172) 97 20 36

info@aerc.org.kz, www.aerc.org.kz


