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АННОТАЦИЯ

В июле 2020 г. ввиду увеличения заболеваемости
COVID-19 в Казахстане ввели второй строгий
карантин, который продлится как минимум месяц.
Данная мера предусматривает ограничение или
запрет
работы
для
некоторых
видов
экономической деятельности, что негативно
скажется на экономике страны и, как следствие,
потребует корректировки прогнозов.
В
июне
большинство
международных
организаций обновили свои прогнозы роста
реального
ВВП
Казахстана
в
сторону
уменьшения. Так, МВФ и ВБ предполагают
снижение экономики на 2,7% и 3,0%,
соответственно. На фоне этих цифр прогнозы
Moody’s и АБР выглядят довольно оптимистично:
-0,5% и -1,2%, соответственно. Таким образом,
сложился своеобразный консенсус касательно
тренда экономического развития Казахстана,
хотя однозначного мнения по количественной
оценке пока еще нет.
По итогам первых 6 месяцев 2020 г. реальный
ВВП Казахстана снизился на 1,8%. Основными
драйверами роста стали строительство (+11,2%) и
обрабатывающая промышленность (+4,8%), в то
время как наибольшее падение индекса
физического объема зарегистрировано в сфере
услуг, что объясняется введением строгого
карантина в начале второго квартала т.г. Тем
временем, если взглянуть на динамику индекса
деловой активности (ИДА) по Казахстану
Национального Банка Казахстана (НБ РК),
который в июне т.г. был равен 46,8, то нужно
отметить явное улучшение данного показателя
после апрельского падения до 37,2. Улучшение
ИДА заметнее всего в сфере услуг: 46,3 в июне
против 34,8 в апреле т.г. То есть, наблюдается
тренд к постепенному восстановлению деловой
активности в секторах экономики Казахстана.
Прогноз AERC по экономике Казахстана был также
пересмотрен.
Это
связано
с
совершенствованием прогнозной модели и
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-4,6%
7,5%
4,7%

Прирост ВВП в 2020 г.
по прогнозам AERC

Дефицит
текущего
счета к ВВП в 2020 г.
по прогнозам AERC

Дефицит госбюджета
к ВВП в 2020 г. по
прогнозам AERC

обновлением данных по добыче нефти в
Казахстане и росту экономик стран-торговых
партнеров Казахстана. Стоит отметить, что AERC
для построения прогнозной модели за основу
принимал компоненты ВВП в декомпозиции по
методу конечного пользования,
тогда как
модельные/прогнозные расчеты Министерства
национальной экономики Республики Казахстан
(МНЭ РК) основываются на рассмотрении ВВП по
производственному методу. Поэтому полученные
результаты двух моделей могут не совпадать.
В своем макроэкономическом обзоре Казахстана
на 2020 г. AERC опирается на три основные
предпосылки: падение экономик стран-торговых
партнеров на 7,7%, стабилизация среднегодовой
цены на нефть около 40,5 долларов США за
баррель, а также объем добычи нефти и газового
конденсата на уровне 84,9 млн тонн. При данных
условиях прогнозы AERC показывают, что
реальный ВВП Казахстана в текущем году упадет
на 4,6% в годовом выражении – минимальный
показатель с 1995 г. Вместе с тем, уровень
среднегодовой
потребительской
инфляции
ускорится до 7,3%. Также по прогнозу AERC,
текущий счет платежного баланса будет равен
-9,5 млрд долларов США или –7,5% к ВВП, а
дефицит госбюджета составит 3,2 трлн тенге или
4,7% к ВВП.

ФОТО: weproject.media
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1.1. ТЕКУЩИЕ УСЛОВИЯ

Ситуация в мире остается напряженной.
Глобальная пандемия COVID-19 продолжает
вносить коррективы в экономическое развитие
стран. Резкое увеличение числа заболевших в
Казахстане привело к введению второго строгого
карантина, что однозначно не скажется
положительно на динамике роста экономики
страны.
Несмотря на продолжительный первый карантин
и введение второго через короткое время,
Министерство
национальной
экономики
Республики Казахстан (МНЭ РК) оптимистично
оценивает ситуацию в экономике и не изменило
своего прогноза по снижению ВВП в 2020 г.
(-0,9%), при этом отметив, что, возможно, удастся
достичь небольшого положительного роста к
концу года.
По заявлению Премьер-министра Республики
Казахстан, за январь-июнь 2020 г. реальный ВВП
Казахстана продемонстрировал снижение на
1,8%, при этом краткосрочный экономический
индикатор был равен 99,0%. Исходя из того, что
первый квартал текущего года завершился
ростом на 2,7% относительно аналогичного
периода прошлого года, следует, что серьезные
потери роста пришлись на второй квартал.
Значительное снижение наблюдается в сфере
услуг. Так, индекс физического объема (ИФО)
торговли уменьшился на 10,6%, транспорта и
складирования – на 14,6%. Однако реальный
сектор поддерживает казахстанскую экономику,
демонстрируя рост: производство товаров в
годовом выражении увеличилось на 4,1% в
первом полугодии 2020 г.
Основными
драйверами
роста
стали
строительство (+11,2%) и обрабатывающая
промышленность (+4,8%). ИФО сельского,
лесного и рыбного хозяйства вырос на 2,4%.
Также, горнодобывающая промышленность
показала положительную динамику (+2,2%). В
противовес первым трем месяцам с начала года
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производство
во
всех
составляющих
горнодобывающей
промышленности
увеличилось в годовом выражении.
По итогам первого полугодия текущего года
наблюдается снижение инвестиций в основной
капитал на 2,9% по сравнению с январем-июнем
прошлого года, тогда как еще в январе-марте т.г.
наблюдался рост на 5,1%.
Наряду с этим, по предварительным данным, рост
номинальной заработной платы за июнь (по
отношению к июню прошлого года) составил
лишь 0,1%.
Таблица 1. ИФО базовых отраслей экономики
Казахстана, в % к соотв. периоду предыдущего
года
Отрасли

2018

2019

Сельское хозяйство

4,3

0,9

2,4

Промышленность

4,4

3,8

3,1

Строительство

4,6

12,9

11,2

Торговля

7,4

7,6

-10,6

4,6

5,1

-14,6

Связь

4,1

5,2

9,0

ВВП

4,1

4,5

-1,8

Транспорт

6мес. 2020

Источник: КС МНЭ РК

Тем временем, если взглянуть на динамику
индекса деловой активности (ИДА) по Казахстану
Национального Банка Казахстана (НБ РК), который
в июне т.г. был равен 46,8, то нужно отметить
явное улучшение данного показателя после
апрельского падения до 37,2. Улучшение ИДА
заметнее всего в сфере услуг: 46,3 в июне против
34,8 в апреле т.г. Кроме того, согласно публикации
НБ РК, в промышленности ИДА вырос до 48,7 (42,1
в
апреле
т.г.)
благодаря
увеличению
производства, количества заказов и товарноматериальных запасов. Ситуация в строительстве
также стабилизировалась.

1.2. НЕКОТОРЫЕ ОЖИДАНИЯ НА
2020 год
Показатели развития экономики Казахстана за
первое
полугодие
2020
г.
отражают
отрицательное воздействие коронавирусной
пандемии, и пока они складываются более
негативно, чем прогнозирует МНЭ РК. Состояние
экономики в последующем будет зависеть от
продолжительности локдауна, который, в свою
очередь, зависит от длительности «правления»
вируса.
Прогноз
правительства
касательно
роста
экономики на 2020 г. остался без изменений.
Напомним,
по
прогнозным
оценкам
правительства, в текущем году казахстанская
экономика впервые за последние 22 года
продемонстрирует
отрицательные
темпы
прироста на отметке -0,9%. Этому, по ожиданиям
МНЭ РК, будут способствовать снижение объемов
добычи нефти и газового конденсата в стране с
прошлогодних 90,6 млн до 86,0 млн тонн, а также
падение среднегодовой цены на нефть марки
Brent c 64 до 28 долларов США за баррель. Вместе
с тем, данные прогнозы предполагают ускорение
годового уровня потребительской инфляции до
9,0–11,0%, средний курс доллара США к тенге на
отметке 440, а также размер номинального ВВП в
69,7 трлн тенге.
Напротив,
международные
институты
и
рейтинговые агентства пересмотрели свои
прогнозы относительно экономического роста
Казахстана в сторону ухудшения.
Если в апреле все организации кроме МВФ
склонялись к росту экономики, то сейчас они
едины во мнении касательно рецессии в 2020 г.
Так, ВБ и АБР изменили прогноз роста ВВП в
Казахстане с 1,0% и 1,8% до -3,0% и -1,2%,
соответственно.

прогнозами других международных организаций,
а также по сравнению с прогнозом МНЭ РК.
Таблица 2. Прогнозы экономического роста
Казахстана в 2020 г., в % к пред. году
Источник

Апрель 2020

Июль 2020

МНЭ РК

-0,9

-0,9

МВФ

-2,5

-2,7

ВБ

1,0

-3,0

АБР

1,8

-1,2

S&P

2,9

2,9 (не
обновлялся)

Moody’s

3,0

-0,5

Таким образом, на настоящий момент сложился
определенный
консенсус
касательно
направления развития казахстанской экономики.
С другой стороны, пока нет единого ответа на
вопрос количественной оценки сокращения. При
этом, на наш взгляд, вышеприведенные прогнозы
не в полной мере могут учитывать степень
падения экономической активности в Казахстане
по итогам текущего года. Это связано с тем, что
данные прогнозы не берут во внимание
последствия повторных ограничительных мер с
начала июля, которые продлятся как минимум до
начала августа т.г., а также понижение базовой
процентной ставки НБ РК, что произошло позже.
В этой связи AERC была предпринята попытка
актуализации макроэкономических прогнозов
Казахстана на 2020 г. с учетом обновленных
предпосылок.

Аналитики Moody’s также сочли необходимым
пересмотреть свое видение предстоящего роста
ВВП до -0,5%. На данный момент это самый
оптимистичный прогноз по сравнению с
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР КАЗАХСТАНА ИЮЛЬ 2020 | 7
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2.1. ВНЕШНИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ПРОГНОЗА AERC

По оценке МВФ,
глобальная экономика
продемонстрирует падение
реальной активности

-4,9%

-7,7%

Сокращение
экономического
роста странпартнеров

Перспективы мировой экономики

Цена на нефть

По итогам 2019 г. темп роста мировой экономики
(оценка МВФ) составил 2,9% и стал минимальным
значением со времени мирового финансового
кризиса 2009 г. В июне экономические прогнозы
для большинства стран были пересмотрены.
Таким образом, в текущем году, по оценке МВФ,
глобальная
экономика
продемонстрирует
падение реальной активности в пределах -4,9%.
Что
касается
основных
стран–торговых
партнеров Казахстана, то прогноз роста
реального ВВП был снижен. В частности, прогноз
для Италии был снижен на 3,7% до –12,8%, для
России – на 1,1% до –6,6% и для Китая – на 0,2% до
1,0%. Таким образом, в модель AERC для странторговых партнеров Казахстана было заложено
сокращение экономического роста на 7,7%
(средневзвешенная по экспорту Казахстана).

Разбушевавшаяся
пандемия
коронавируса
привела к рекордному сокращению потребления
нефти. И, как ответ на вызов, с 1 мая т.г. вступила
в действие сделка ОПЕК+, по которой 23 страныучастницы договорились о сокращении добычи
нефти суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки в
мае-июне, на 7,7 млн баррелей в сутки в июледекабре т.г. Это способствовало стабилизации
ситуации на нефтяном рынке, и котировки нефти
марки Brent достигли 39 долларов США за
баррель
к
июню.
Последующее
снятие
ограничительных мер в ряде стран вселило
оптимизм по скорому восстановлению спроса. На
заседании министров стран ОПЕК+ в начале июня
было решено продлить договоренность о
сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в
сутки до конца июля. Страны, не выполнившие
условия сделки в предыдущие месяцы (в т. ч.
Казахстан), должны будут компенсировать
несоблюдение в течение июля-сентября. Кроме
того, во второй половине июня рынок подогрела
новость из США, что количество активных
нефтеперерабатывающих
установок
уменьшилось с майских 220 до 188 единиц, что
являлось минимальным количеством с 2009 г.
Таким образом, котировки Brent достигли 43
долларов США, а в среднем за июнь увеличились
на 7,7%. По состоянию на 28 июля котировки
Brent колеблются в коридоре 43-45 долларов США
за баррель.

Рисунок 1. Экономический рост в странахторговых партнерах Казахстана, в % к
предыдущему году
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Источник: МВФ
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2.2. ВНУТРЕННИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ПРОГНОЗА AERC

Согласно
отчету
Международного
энергетического агентства за июль т.г., мировой
спрос на нефть снизился на 16,4 млн баррелей в
сутки во втором квартале 2020 г. При этом в таких
странах, как Китай и Индия, в мае наблюдалось
восстановление спроса на углеводороды. Однако
ситуация с COVID-19 в различных странах пока не
позволяет делать однозначные прогнозы.
Мировое предложение нефти, в свою очередь, в
июне т.г. сократилось на 2,4 млн баррелей в сутки.
На фоне данных событий цена нефти превысила
отметку 43 доллара США за баррель в начале
июля. Согласно ожиданиям AERC, по мере
прохождения
«дна»
падения
спроса
и
последующего постепенного восстановления, а
также дальнейшего сокращения добычи сырья в
рамках ОПЕК+, котировки Brent в среднем за год
составят 40,5 долларов США за баррель.
Рисунок 2. Цена на нефть марки Brent, в долл.
США в среднем за год

64,4
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43,7
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Вместе с тем, есть ожидания касательно
заметного роста цен на зерновые (пшеница, рис),
что
объясняется
частичным
и
полным
прекращением
поставок
данных
товаров
некоторыми странами-экспортерами в связи с
коронавирусным карантином. По той же причине
страны-импортеры максимально увеличивают
закупки зерновых в свои резервы, что также
оказывает давление на цены.
Дополнительным
фактором
удорожания
зерновых может стать небывалое нашествие
саранчи в Восточной Африке, на Аравийском
полуострове и в Южной Азии.
Учитывая данные факторы, по оценкам AERC, в
текущем году, цены на продовольствие в мире
покажут рост на 2,4%.
Обменный курс доллара США к рублю и
инфляция в России

72,8

52,3

большинство цен на рынке зерна и мяса
характеризовались снижением.

2020

По
ожиданиям
AERC,
при
достижении
среднегодовой цены на нефть марки Brent 40,5
долларов США за баррель, биржевые котировки
пары USD/RUB в среднем за год будут стремиться
к уровню около 72 пунктов против прошлогодних
64 пунктов.

Источник: МЭА, AERC

Продовольственная инфляция в мире
Уровень продовольственной инфляции в мире,
аппроксимируемый
через
индекс
FAO
(Сельскохозяйственная организация ООН), в
июне впервые с начала года продемонстрировал
месячный рост. Цены на растительные масла,
сахар и молочные продукты восстановились до
многомесячных
максимумов
после
значительного понижения в мае. Однако
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Подобное обесценение курса рубля через эффект
переноса
на
внутренние
цены
окажет
повышенное давление на инфляцию России,
которая
при
этом
будет
испытывать
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 г. ускорится с
2,9% до 4,0%.

Объем добычи нефти и газового конденсата

Инвестиции в основной капитал, номинальная
заработная плата и паритет рубля к тенге

По итогам 2019 г. в Казахстане был добыт
максимальный объем нефти и газового
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+ ухудшило перспективы по
данному показателю на текущий и следующий
годы.

На фоне предполагаемого падения производства
в нефтедобыче, что спровоцирует спад в
нефтесервисе
и
других
отраслях
промышленности и транспорта, в текущем году
будет продолжен наметившийся нисходящий
тренд прироста инвестиций в основной капитал.
По оценкам AERC, прирост объема инвестиций в
основной капитал по итогам года сложится на
отметке 0,1%, став минимальным значением с
2010 г.

Согласно договоренности ОПЕК+, Казахстан
должен был взять обязательство по сокращению
добычи нефти с мая т.г. Однако в первые 12 дней
мая наблюдалось перепроизводство на местных
месторождениях в силу медленной перестройки
производства. Поэтому данный объем должен
быть компенсирован в течение июля-сентября т.г.
Согласно оценке ОПЕК, в текущем году добыча
нефти и газового конденсата составит 84,9 млн
тонн, что и было заложено в модели AERC.

Негативные
тенденции
влияния
коронавирусного карантина затронут и рынок
труда, сказавшись на номинальной заработной
плате, которая, по ожиданиям AERС, в т.г.
продемонстрирует спад на 3,0% по сравнению с
предыдущим годом, обновляя минимум с 1990-х
гг. Мнение AERC касательно паритета рубля к
тенге сводится к ожиданиям, что НБ РК не будет в
значительной
степени
препятствовать
плавающему курсообразованию тенге, который,
таким образом, будет складываться в зависимости
от динамики нефтяных котировок и биржевого
курса USD/RUB. При этом, средний курс RUB/KZT
будет
тяготеть
к
равновесию
около
прошлогоднего уровня на отметке 5,8 тенге за
российский рубль.

84,9

млн тонн нефти и газового
конденсата будет добыто в
текущем году в Казахстане,
согласно оценке ОПЕК
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Рисунок 3. Динамика объема добычи нефти и газового конденсата, в млн тонн
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РАЗДЕЛ 3
3.1. Прогноз курса USD/KZT
и инфляции
3.2. Прогноз совокупного
спроса, экономического
роста и номинального
ВВП
3.3. Прогноз параметров
счета текущих операций
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3.1. ПРОГНОЗ
КУРСА USD/KZT
И ИНФЛЯЦИИ
С учетом принятых для построения прогноза
базовых предпосылок, описанных выше, курс
доллара США к тенге (USD/KZT) в среднем за
2020 г. сложится на уровне 417,6 единиц,
демонстрируя ослабление тенге на 9,1% по
сравнению с 2019 г. Текущий прогноз курса
национальной
валюты
был
улучшен
относительно апрельского прогноза, в котором
прогнозировалось ослабление тенге к доллару
США на 11%, что связано с пересмотром внешних
предпосылок прогноза, в частности, цены на
нефть марки Brent, прогноз которой был улучшен
международными организациями с 37 до 40,5
долларов за баррель.
В свою очередь, номинальные денежные доходы
в Казахстане снизятся на 2,2% на фоне снижения
номинальных заработных плат вследствие
введения нового этапа ограничительных мер в
рамках строгого карантина в июле т.г.
Среднегодовая потребительская инфляция
по итогам 2020 г. сложится на уровне 7,3% против
5,3%, наблюдавшихся в 2019 г. При этом, прогноз
данного показателя был пересмотрен по
сравнению с апрелем т.г. в сторону снижения (с
8,1% до 7,3%) на фоне прогноза менее значимого
ослабления тенге к американскому доллару –
последний учитывается в связи с наличием
«эффекта переноса» обменного курса на
инфляцию в Казахстане. Тем не менее,
повышение уровня годовой инфляции на 2%
связано как с импортируемой инфляцией (в
частности, из России), так и с более мягкой по
сравнению с прошлым годом монетарной
политикой НБ РК, которая нашла отражение в
недавнем снижении базовой ставки с 9,25% до
9,0%.

Инфляция
цен
производителей
промышленной продукции снизится на 14,8%
в годовом выражении. Ранее прогнозировалось
его снижение на 17,0%. Изменение прогноза
индекса в сторону менее пессимистичного
связано с изменением предпосылки о мировых
ценах на энергоносители, в частности, стоимость
марки Brent и соответствующем сжатии
совокупного спроса. Однако, несмотря на
некоторое улучшение международных прогнозов
относительно цен на нефть, они остаются ниже
значений 2019 г., в связи с чем индекс цен
промышленной продукции за 2020 г. попрежнему прогнозируется в отрицательном
диапазоне.
С учетом прогноза ускорения потребительской
инфляции и промышленной дефляции в
Казахстане в 2020 году, дефлятор ВВП сложится
на уровне 4,1% против 6,8% в прошлом году.
Рисунок 4. Потребительская инфляция,
промышленная инфляция и дефлятор ВВП, в %
к предыдущему году
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3.1. ПРОГНОЗ
КУРСА USD/KZT
И ИНФЛЯЦИИ

417,6

Курс доллара США в
среднем к тенге в
2020 г.

40,5

Среднегодовая цена
за баррель нефти
марки Brent

4,1%

Составит дефлятор
ВВП в 2020 г.

«Среднегодовая потребительская
инфляция по итогам 2020 г. сложится на
уровне 7,3% против 5,3%, наблюдавшихся в
2019 г.»

Таким образом, с учетом базовых предпосылок,
при прочих равных, по итогам 2020 г.
потребительская инфляция составит 7,3% в
годовом выражении. Рост общего уровня цен в
т.г. по сравнению с 2019 г. ожидается вследствие
действия сразу двух основных факторов:
1) Ожидание ослабления курса национальной
валюты по отношению к доллару США на 9,1%
на фоне более низких по сравнению с
прошлым годом цен на нефть – данное
обесценение, согласно действию эффекта
переноса
обменного
курса,
будет
положительно воздействовать на рост цен в
экономике;
2) Сокращение в экономике не только
совокупного спроса на фоне снижения
потребительских расходов домохозяйств,
инвестиционных расходов фирм и экспорта,
но и совокупного предложения вследствие
сокращения объемов производства ряда
отраслей, деятельность которых была прямо
или
косвенно
подвержена
влиянию
ограничительных мер в рамках строгого
карантина – одномоментное сокращение
совокупного
спроса
и
совокупного
предложения, при условии более быстрого
сокращения второго, может запустить
процесс стагфляции – роста цен при
одновременном сокращении выпуска.
НБ РК также не отрицает возможности роста цен
по итогам т.г. Однако, согласно его ожиданиям,
инфляция окажется в коридоре 8,0-8,5%. AERС
оценивает рост цен ниже, поскольку, несмотря на
рост потребительских цен, цены промышленной
продукции
в
т.г.
снизятся,
создавая
понижательное давление на общую динамику
цен.
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3.2. ПРОГНОЗ СОВОКУПНОГО СПРОСА,
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И
НОМИНАЛЬНОГО ВВП
Расходы домашних хозяйств на конечное
потребление
по
итогам
2020
г.
продемонстрируют снижение на 4,7% по
сравнению с 2019 г., что связано с падением
реальных доходов населения на 8,8%, которое
объясняется, в свою очередь, ростом индекса
потребительских цен при одновременном
сокращении номинальных денежных доходов
населения на 2,2%, что было упомянуто выше.

товаров относительно отечественных на фоне
прогноза обесценения национальной валюты к
доллару США, а, во-вторых, вследствие сжатия
внутреннего спроса. Последнее выражается в
сокращении спроса на импортные товары со
стороны домашних хозяйств из-за снижения
доходов, как номинальных, так и реальных, а
также в сокращении инвестиционного спроса со
стороны фирм.

Валовое накопление основного капитала по
итогам 2020 г. вырастет на 4,9%. Несмотря на
положительный темп прироста, он значимо ниже,
чем в 2019 г., когда валовое накопление
основного капитала увеличилось на 12,9%,
указывая на то, что увеличение валового
накопления
в
2020
г.
будет
связано
преимущественно
с
продолжающимися
инвестициями в рамках уже действующих
проектов и поддержанием фирмами простого
воспроизводства.

В итоге, на фоне сокращения потребительского
спроса со стороны домашних хозяйств,
замедления инвестиционного спроса фирм,
выражающееся в снижении темпов прироста
валового накопления основного капитала, более
значимого сокращения экспорта по сравнению с
импортом в рамках базового прогноза, ожидается
снижение темпов прироста реального ВВП
Казахстана на 4,6% относительно 2019 г. Для
сравнения, в апрельском прогнозе AERC
снижение реального ВВП прогнозировался на
уровне 4,9%. Сдерживающими факторами для
роста экономики являются повторный локдаун и
ухудшение прогнозов по развитию страносновных торговых партнеров Казахстана.
Позитивным фактором стоит отметить рост цены
на нефть марки Brent.
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Рисунок 5. Динамика ВВП Казахстана
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Объем реального экспорта в Казахстане в 2020 г.
с учетом принятых предпосылок снизится на
27,1%. Для сравнения, в 2019 г. реальный экспорт
Казахстана вырос на 2,5%. Падение в 2020 г.
объемов экспорта в реальном выражении будет
связано как с сокращением внутреннего
производства энергоресурсов, в частности нефти
и газового конденсата, так и с падением внешнего
спроса на экспортную продукцию Казахстана на
фоне сокращение экономической активности в
странах-торговых партнерах. Однако текущий
прогноз реального экспорта по сравнению с
апрельским
прогнозом
AERC
показывает
меньшее снижение на фоне прогнозов
восстановления экономики Китая, который
является одним из главных направлений
казахстанского экспорта.
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Объем реального импорта Казахстана в 2020 г.,
согласно прогнозу AERC, снизится на 2,3%, по
причине, во-первых, удорожания импортных

Источник: КС МНЭ РК, AERC
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3.3. ПРОГНОЗ ПАРАМЕТРОВ СЧЕТА
ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

Традиционно отрицательное сальдо услуг
Казахстана по итогам 2020 г., согласно прогнозу
AERC, сократится относительно прошлого года с
-3,7 млрд долларов США до -1,9 млрд долларов
США на фоне сокращения экспорта услуг на 5,2%
к предыдущему году, в то время как сокращение
импорта услуг - на 19,0%. Более быстрое
сокращение импорта услуг связано со сжатием
спроса как со стороны домашних хозяйств, так и
фирм. Однако по сравнению с апрельским
прогнозом AERC отрицательное сальдо баланса
услуг было пересмотрено в сторону расширения
в связи с пересмотром сокращения импорта услуг
на фоне ожидания постепенного восстановления
деловой активности по окончании режима
строгого карантина, а потому и международных
операций в производственном секторе.
Баланс первичных доходов, стабильный дефицит
которого негативно влияет на сальдо текущего
счета платежного баланса Казахстана, в 2020 г., по
оценкам AERC, составит -14,7 млрд долларов США.
Для сравнения, в 2019 г. сальдо первичных
доходов составляло -22,3 млрд долларов США.
Снижение дефицита баланса первичных доходов
связано с ожиданием снижения доходов к
выплате на 37,6% по сравнению с прошлым
годом. Хотя на фоне падения процентных ставок в
мире также будет наблюдаться и снижение
доходов к получению от внешних инвестиций
Казахстана с 2,4 млрд долларов США до 1,3 млрд
долларов США, что является более сильным по
сравнению с сокращением доходов к выплате.
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Рисунок 6. Динамика составляющих счета
текущих операций Казахстана, в млрд долл.
США
70
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млрд долл. США

С учетом исходных базовых предпосылок
торговый баланс Казахстана по итогам 2020 г.
окажется положительным: превышение экспорта
товаров над импортом товаров составит 6,8 млрд
долларов США.
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Источник: НБ РК, AERC

Таким образом, на фоне прогноза профицита
торгового баланса с учетом традиционно
отрицательного баланса услуг и первичных
доходов
общее
сальдо
текущего
счета
платежного баланса по итогам 2020 г. ожидается
отрицательным в размере -9,5 млрд долларов
США, то есть дефицит счета текущих операций
возрастет в 1,5 раза по сравнению с 2019 г. При
этом, пересмотр апрельского прогноза AERC в
сторону небольшого сокращения дефицита счета
текущих операций связан с улучшением прогноза
цены на нефть марки Brent с 37 до 40,5 долларов
за баррель. Одновременно отрицательный вклад
в дефицит счета текущих операций вносит
ожидание более высоких по сравнению с
апрельским прогнозом доходов к выплате в связи
с указанным ростом цен на нефть.

Одновременно, повторное введение режима
строгого карантина в июле 2020 г. повлияло на
сокращение
поступлений
индивидуального
подоходного налога (ИПН) с 8,76 трлн до 8,74 трлн
тенге. Апрельский прогноз AERC относительно
данных поступлений был пересмотрен с учетом
новых условий: введение повторного строгого
карантина, в рамках которого снова были
установлены ограничительные меры на ряд
видов экономической деятельности, заставило
пересмотреть
прогноз
темпов
прироста
номинальных денежных доходов населения с
положительных 3,9% на отрицательные -2,2%.
Поступления налога на добавленную стоимость
(НДС) вследствие сокращения облагаемого
оборота снизятся в 2020 г. на 10,4% по сравнению
с 2019 г. с 2,7 трлн до 2,4 трлн тенге.

Рисунок 7. Динамика параметров
государственного бюджета и дефицит к ВВП РК
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Поступления
корпоративного
подоходного
налога (КПН) в 2020 г. сократятся по сравнению с
2019 г. на 13,0% и составят в номинальном
выражении 1,7 трлн тенге. При этом,
корректировка по сравнению с апрельским
прогнозом AERC в сторону увеличения связана с
некоторым
улучшением
международных
прогнозов цен на нефть, что должно внести
небольшой положительный вклад в прибыль
компаний нефтяного сектора.

которые, по ожиданиям AERC, возрастут в 2020 г.
в общей сложности на 19,1% по отношению к
2019 г. и составят 16,1 трлн тенге.

трлн тенге

Принимая во внимание сокращение деловой
активности реального сектора экономики,
налогооблагаемая база в 2020 г. сожмется,
вследствие чего ожидается снижение налоговых
поступлений
в
государственный
бюджет
Республики Казахстана на 14,9% по сравнению с
2019 г.
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Источник: Министерство финансов РК, AERC

При этом, AERC с апреля не изменил ожиданий по
поводу размера гарантированных трансфертов из
Национального фонда в бюджет: предполагается,
что он будет увеличен с ежегодных 8 млрд
долларов США на дополнительные 4 млрд
долларов США для реализации мер по
восстановлению экономики Казахстана.
Таким образом, с учетом ожидания сокращения
налоговых поступлений, а значит, и доходов
государственного бюджета при одновременном
росте его затрат AERC ожидает дефицит
государственного бюджета Казахстана в 2020 г. в
размере 3,2 трлн тенге, что составит 4,7% к ВВП.

Вместе с тем, текущая макроэкономическая
обстановка
требует
увеличения
затрат
госбюджета и квазигосударственного сектора
(фискальный и квазифискальный импульс),
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AERC FOCUS: ФИСКАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Развитие
рыночной
экономики
имеет
колебательную динамику, которая имеет термин
деловой цикл или бизнес-цикл. Бизнес-цикл
является изменением динамики экономической
активности вокруг долгосрочной тенденции
роста (trend или потенциальный ВВП). Бизнесцикл (Output gap) повторяется во времени с
определенной частотностью и рассчитывается
как разность фактического ВВП и потенциального
ВВП. На Рисунке 1 представлены темпы прироста
потенциального и фактического ВВП Казахстана в
реальном выражении за период 1995-2020 гг.
Видно, что темп прироста потенциального ВВП
составляет около 6,0%, но имеет понижательный
тренд, что объясняется тем, что вначале
присутствует эффект низкого старта, когда
экономика с низким уровнем развития растет
быстрыми темпами, но по мере увеличения
объема экономики потенциальные темпы ее
роста снижаются. График наглядно показывает
кризисы 1997-98 гг., 2008-09 гг. и 2014-2015 гг., а
также текущий кризис. При этом, текущий разрыв
(Output gap) потенциального и фактического
темпа прироста ВВП сопоставим с разрывом 1998
г. и значительнее, чем в 2009 г. Отсюда
необходимо сделать вывод, что экономика
Казахстана находится в стадии среднесрочного
экономического спада.
Для сглаживания последствий экономического
спада и выведения экономики на траекторию
среднесрочного роста необходимо
Рисунок 1. Рост потенциального и
фактического ВВП, в % к пред. году

применение среднесрочной политики, а именно
фискальной политики.
Согласно
макроэкономическим
постулатам,
фискальная
политика
должна
быть
контрциклической.
Важным
индикатором
определения состояния фискальной политики
государства является фискальный импульс (FI)
который
представляет
собой
изменение
основного сальдо бюджета. За период с 2002 г. по
2019 г. (Рисунок 2), в 55% случаев, фискальная
политика Казахстана носила процикличный
характер,
то
есть
не
соответствовала
макроэкономической теории.
С учетом несоответствия в Казахстане мер
фискальной политики экономическим циклам при
ретроспективном рассмотрении, важно отметить
необходимость значительного фискального и
квазифискального импульса в условиях текущего
кризиса. В случае же увеличения ставок налогов и
сокращения
государственных
и
квазигосударственных расходов в т.г. на фоне
сокращения занятости произойдет еще большее
сжатие как совокупного спроса, так и совокупного
предложения
по
причине
сокращения
производства фирмами, что в итоге может
запустить процесс стагфляции. Поэтому в целях
сглаживания влияния шоков мировой экономики,
правительство
должно
проводить
контрциклическую политику.

Рисунок 2. Фискальный импульс и Output Gap, в
% от потенциального ВВП
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1. Внешние предпосылки прогноза
2018

Период

2019

Факт

2020
f1

f2

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

72,8

64,4

37

40,5

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

2,6

2,2

-3

-7,7

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

-3,5

1,8

5

2,4

Потребительская инфляция в России, в % г/г

2,9

4,5

4,1

4

Номинальный обменный курс USD/RUB, рублей в
среднем за год

62,7

64,7

72

72

Таблица 2. Внутренние предпосылки прогноза
2018

Период

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
f1

f2

90,4

90,6

76,2

84,9

8,4

14,6

3

-3

5,5

5,9

5,9

5,8

17,5

8,5

2

0,1

Таблица 3. Прогноз динамики внутренних инфляционных процессов, доходов и обменного курса
USD/KZT
2018

Период

2019
Факт

2020
f1

f2

Потребительская инфляция (ИПЦ), в % г/г

6

5,3

8,1

7,3

Промышленная инфляция (ИЦППП), в % г/г

19

5,1

-17

-14,8

Дефлятор ВВП, в % г/г

9,2

6,8

4,2

4,1

Номинальный денежный доход, в % г/г

11,3

11,3

3,9

-2,2

5

5,8

-3,9

-8,8

344,7

382,8

424,8

417,6

Реальный денежный доход, в % г/г
Номинальный обменный курс USD/KZТ, в среднем за
год
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 4. Прогноз компонент внутреннего совокупного спроса

Период

2018

2019
Факт

2020
f1

f2

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление,
% г/г

6,1

6

-1,2

-4,7

Валовое накопление, % г/г

5,4

12,9

-1,4

-4,9

Реальный экспорт, в % г/г

9,6

2,5

-36,3

-21,7

Реальный импорт, в % г/г

6,6

10,8

-19,6

-2,3

Темп прироста реального ВВП, в % г/г

4,1

4,3

-4,9

-4,6

61820

68639

68025

68136

Номинальный ВВП, млрд тенге

Таблица 5. Прогноз текущего счета платежного баланса

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

2018

2019
Факт

2020
f1

f2

-223

-6498

-13770

-9485

-2,33

-259,92

-8,6

-7,5

25579

19118

-419

6843

Экспорт товаров, млн долл. США

59826

57822

23965

35484

Импорт товаров, млн долл. США

34247

38704

24384

28641

-4659

-3655

-1475

-1885

Экспорт услуг, млн долл. США

7320

7774

6868

7372

Импорт услуг, млн долл. США

11979

11428

8343

9257

Баланс первичных доходов, млн долл. США

-22061

-22290

-12164

-14730

Доходы к получению, млн долл. США

2482

2377

1164

1284

Доходы к выплате, млн долл. США

23094

23200

11861

14470

Оплата труда (нетто), млн долл. США

-1584

-1599

-1598

-1676

135

132

132

132

918

329

287

287

Торговый баланс, млн долл. США

Баланс услуг, млн долл. США

Прочие доходы, млн долл. США
Баланс вторичных доходов, млн долл. США
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Таблица 6. Прогноз параметров государственного бюджета
2018

Период

2019
Факт

2020
f1

f2

10809

12758

12511

12939

7890

9216

7413

7841

1688

1975

1714

1718

838

876

920

874

Социальный налог, млрд тенге

619

697

750

730

Налог на добавленную стоимость, млрд тенге

2034

2693

2408

2414

494

555

421

476

1906

2078

806

1168

312

342

394

460

2600

3070

5098

5098

11346

13536

15000

16122

Сальдо госбюджета, млрд тенге

-833

-1285

-2489

-3183

Сальдо госбюджета к ВВП, в %

-1,3

-1,9

-3,7

-4,7

Доходы в госбюджет, млрд тенге
Налоговые поступления, млрд тенге
Корпоративный подоходный налог, млрд
тенге
Индивидуальный подоходный налог, 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
Затраты из госбюджета, млрд тенге

f1 - апрельский прогноз AERC
f2 - июльский прогноз AERC
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