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Частное учреждение «Центр исследований 

прикладной экономики» (AERC©) представляет 

ежеквартальный Макроэкономический обзор 

Казахстана (МОК). 

 

В данном выпуске представлен анализ текущих 

трендов, а также детализированный прогноз 

основных макроэкономических показателей на 2021 

год. 

 

AERC-KEO-2021-1 

 

По мере поступления новых наблюдений временных 

рядов по входным и выходным переменным в 

системе моделирования SMAF (System of 

Macroeconomic Analysis & Forecasting) прогнозы AERC 

могут быть скорректированы. 

 

Данный отчет не является побуждением при 

принятии инвестиционных решений по покупке или 

продаже активов. 

 

 

AERC© 2021, все права защищены 

 

Дисклеймер: 
 

Представленный материал не несет в себе нарушения прав человека, нарушения тайны и конфиденциальности, не призван 
высмеять, оскорбить или унизить отдельных лиц или целые группы населения. Его использование любыми лицами при 
принятии решений не влечет за собой какой-либо ответственности AERC за возможные потери или убытки, явившиеся 
следствием таких решений. 
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2020 г. завершился, однако кризис, триггером 
которого стала пандемия COVID-19, продолжает 
определять экономические тенденции на 2021 г. 
Обнаруженный в конце 2020 г. новый «британский» 
штамм коронавируса показал, что проблема с 
пандемией еще не исчерпана, и «масочный» режим с 
социальной дистанцией может стать новой 
«нормальностью», под которую придется 
адаптироваться. По итогам 2020 г., согласно 
Всемирному банку, спад мировой экономики составил 
4,3% – самое глубокое падение со времен Второй 
мировой войны.  

 

В этих условиях как развитым, так и развивающимся 
странам пришлось применять беспрецедентные 
фискальные стимулы для преодоления последствий 
введенных карантинных 
ограничений. Меры по 
стимулированию экономик 
будут реализовываться и в 
2021 г. Однако. необходимые 
для восстановления 
фискальные стимулы на фоне 
одновременно мягких 
монетарных условий создают 
риски для устойчивого 
долгосрочного 
экономического развития.  

 

В частности, вливание 
денег для предотвращения 
последствий пандемии COVID-

19 США создает риски надувания финансового пузыря. 
Уже во второй половине 2020 г. фондовый рынок рос 
на фоне не всегда адекватного оптимизма по поводу 
вакцинации и восстановления экономической 
активности, вопреки тому, что реальные 
макроэкономические показатели были негативными.   

 

Одновременно с этим для развитых стран 
актуальна дилемма «государственные расходы – 

госдолг»: антикризисные меры приводят к нарастанию 
государственного долга США и многих стран ЕС, что 
создает риски финансовой неустойчивости для целых 
стран.  

 

В то время как развитые страны борются с рисками 
финансового пузыря и госдолга, для развивающихся 
рынков актуальны долгосрочные риски инфляции. 
Риски долгосрочной инфляции являются результатом 
текущих мягких монетарных условий, которые уже 

дают о себе знать в новом 2021 г. Цены 
промышленных товаров, по данным Moody’s, на 3 
февраля т.г. значительно выросли в годовом 
выражении, что стало поводом для беспокойства: 
индекс цен на промышленные металлы Moody’s 
Analytics вырос на 30% по сравнению с прошлым 
годом. По данным Wall Street Journal, 3 февраля т.г. цена 
на сталь (HRC USA FOB Midwest Mill) выросла на 98% по 
сравнению с прошлым годом. Согласно тому же 
источнику, цена на железную руду превысила 
показатель предыдущего года на 89%. Цена на сырую 
нефть WTI выросла на 11% в годовом выражении - до 
самого высокого значения с 20 января 2020 г.   

 

В 2021 г. казахстанская экономика сталкивается с 
отдельными внутренними рисками локальных 

пузырей, возникающих 
вследствие стимулирующей 
фискальной политики, 
принимающей формы 
финансовой репрессии в связи с 
применением инструмента 
селективного льготного 
кредитования. Широкий класс 
государственных программ 
создает опасный прецедент как в 
банковском секторе, так и на 
ипотечном рынке страны. Эти и 
другие события предопределяют 
экономические тенденции на 
2021 г. В своем макро-

экономическом обзоре 
Казахстана на 2021 г. AERC опирается на следующие 
предпосылки:  
− цена на нефть марки Brent сложится в среднем за 

2021 г. на уровне 48,5 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 86 млн 
тонн.  

 

При данных условиях, согласно прогнозу AERC, 

реальный ВВП Казахстана в 2021 г. вырастет на 4,8%. 

Данный результат является консенсусом моделей 
совокупного спроса и совокупного предложения AERC.  

Вместе с тем потребительская инфляция замедлится в 
сравнении с 2020 г. и составит в 2021 г. 6,5%. Текущий 
счет платежного баланса Казахстана, по прогнозу 
AERC, с учетом постепенного восстановления экспорта 
и импорта в 2021 г. сложится с дефицитом в 9,4 млрд 
долл. США, составив -5% от ВВП.   
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2020 г. был ознаменован неожиданным шоком для 
всей мировой экономики, падение которой, по оценке 
МВФ, составило 3,5%., а по оценке Всемирного банка – 

4,3%. Это худший показатель со времен Второй 
мировой войны. Для восстановления мировой 
экономики страны применили как «мягкую» денежно-

кредитную политику, так и фискальные стимулы. Для 
казахстанской экономики, которая пережила череду 
локдаунов и ограничений работы бизнеса, год 
завершился падением на 2,6%, по информации МНЭ 
РК. При этом, для сектора услуг падение составило 
5,6%, хотя и с восстановлением к концу года. Это 
связано со смягчением карантинных мер во второй 
половине года (возобновление полетов, снятие 
ограничений с мест общественного питания, и т.д.). 
Переход населения в онлайн режим работы, а также 
ограничения движения вызвали повышение спроса на 
онлайн услуги. Это положительно сказалось на секторе 
«Информация и связь», который продемонстрировал 
рост по сравнению с 2019 г. на 8,6%. В плюсе также 
завершился год для строительства (+11,2% по 
сравнению с прошлым годом), сельского хозяйства 
(+5,6%), обрабатывающей промышленности (+3,9%). 
Однако, согласно данным БНС при АСПР РК, 
внешнеторговый оборот уменьшился за 11 месяцев 
2020 г. на 12,9% г/г, в том числе экспорт – на 18,2%, 
импорт – на 5%. Отрицательную динамику показали и 
инвестиции в основной капитал, снизившись на 3,4% 
по сравнению с 2019 г. МВФ и Всемирный банк 
оценили падение реального ВВП Казахстана в 
прошлом году на уровне 2,7% и 2,5% соответственно. 
Оценка AERC по росту экономики страны была более 
пессимистична: -3,6% в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 
в октябрьском Макроэкономическом прогнозе, 

которая была переоценена до -3.1% в текущем обзоре. 

Итак, каким был 2020 год? 

 

  ЯНВАРЬ 

• Первые факты заражения COVID-19 вне Китая. 

• Обострение геополитических отношений между 
США и Ираном в связи с гибелью иранского генерала 
Касема Сулеймани. 

• США и Китай подписали первую часть торгового 
соглашения. 

• Прогнозы МЭА об избытке предложения нефти в 
первой половине 2020 г. 
 

 ФЕВРАЛЬ 

• С 31 января на 1 февраля Великобритания вышла 
из Европейского Союза. 

• Распространение коронавируса в мире привело к 
падению стоимости многих активов. 

• ОПЕК+ сел за стол переговоров о дальнейшем 
сокращении добычи нефти. 

• Российско-аравийская война цен на нефть. 

• Начало президентских праймериз в США. 

• Ускорение инфляции в Китае. 

• CBOE Volatility Index превысил свой максимум 
2019 г. 
• Начало коррекции на мировых фондовых рынках. 

• Промышленный индекс PMI в Китае упал до 35,7. 

 

  МАРТ 

• Нефть опустилась ниже 50 долл. США за баррель 
на фоне прогнозов о понижении спроса в связи с 
распространением коронавируса. 

• ОПЕК+ объявили о разрыве сделки. 

• Ведущие центральные банки принимают 
решение о понижении базовой ставки. 

• Фондовые рынки упали, индекс VIX почти достиг 
пика 2008 г.  
• Мировой промышленный индекс PMI снизился в 
феврале до 47,2. 

• ЕЦБ принял пакет мер по поддержке экономики. 

• Дальнейшее распространение коронавируса и 
несостоявшаяся сделка стран ОПЕК+ привели к 
обесценению тенге. НБ РК повысил базовую ставку до 
12%. 

• Обвал фондовых рынков. 

• Прогноз международных организаций о рецессии 
в текущем году. 

• Промышленный индекс PMI в Китае 
восстановился до 52. 

• ФРС опускает ключевую ставку до нуля и запускает 
QE на 700 млрд долл. США. 

 

  АПРЕЛЬ 

• НБРК резко снизил ставку до 9,5% несмотря на 
стремительное ускорение инфляции. 

• Страны ОПЕК+ договорились о сокращении 
добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне. 

• Статистика экономик мировых лидеров 
демонстрирует начало ухудшения ситуации. 

• Страны мира «распаковывают» фискальные 
пакеты мер для поддержки своих экономик. 

• Нефтехранилища переполнены, цены на нефть 
ушли в минус. 

• ФРС расширяет программу РЕПО для 
иностранных центробанков. 

 

   МАЙ 

• Промышленное производство в Китае 
продолжает расти. 

• Некоторые страны прибегли к повторной 
дополнительной государственной поддержке. 

• Постепенное смягчение карантинных мер в мире. 

• МВФ: глобальная государственная поддержка 
экономики оценивается в 9 трлн долл. США. 
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   ИЮНЬ 

• Страны ОПЕК+ договорились о продлении 
ограничения добычи нефти до конца июля. 

• ЕЦБ увеличил QE на 600 млрд евро. 

• МВФ прогнозирует падение мировой экономики 
на 4,9% в 2020 г. 
• Фондовый рынок демонстрирует резкий рост. 
Аналитики называют основной причиной – приток 
розничных инвесторов, а именно безработных 
американцев, получивших денежную помощь от 
государства и вложивших ее в ценные бумаги 

компаний. 

• Происходит отток капитала с развивающихся 
рынков. 

• Цены на нефть восстанавливаются на фоне 
ограничений добычи ОПЕК+. 

 

   ИЮЛЬ 

• Трамп лишил Гонконг особого экономического 
статуса в отношениях с США. 

• ОПЕК+ согласовали смягчение ограничений 
добычи нефти. 

• Золото подорожало с начала года на 25%. 

• Банк России снизил ключевую ставку до 4,25%. 

• НБ РК снизил базовую ставку до 9% с сужением 
процентного коридора до +/- 1,5 п.п. 
• Падение ВВП США во втором квартале 2020 г. 
составило 9,5% кв/кв, падение ВВП еврозоны – на 
12,1% кв/кв. 

 

   АВГУСТ 

• В Европе наблюдается всплеск заболеваемости 
коронавирусом. 

• Очередные переговоры США и Китая по торговле 
отложены. Нарастание геополитической 
напряженности. 

• Российская экономика, по оценкам Росстата, во 

втором квартале сократилась на 8,5% г/г. 

• Добыча нефти странами ОПЕК+ выросла. 

• В Беларуси обостряется политическая ситуации в 
связи с проведенными президентскими выборами. 

• Apple и Tesla объявили о сплите акций 4 к 1 и 5 к 1 
соответственно. Акции компании выросли на 223 долл. 
США с момента объявления и до момента, когда это 
действительно произошло. 

• Оппозиционер Алексей Навальный был отравлен 
в Омске, позже его перевезли в Германию. 

 

   СЕНТЯБРЬ 

• В еврозоне в августе наблюдалась дефляция. 

• Валюты развивающихся рынков отыгрывают 
ослабление. 

• Промышленные индексы PMI (мировой и по 
группам стран) в сентябре выше 52. 

• ФРС улучшила прогноз по ВВП США на 2020 г. 
Согласно сентябрьскому прогнозу, ВВП страны 
снизится на 3,7% г/г. 

• Обнародован результат исследования, согласно 
которому Алексей Навальный был отравлен 
веществом семейства «Новичок». Обострение 
антироссийских настроений в международном 
пространстве. 

• Волатильность на фондовых рынках ввиду 
неопределенности вокруг пандемии коронавируса: 
начало месяца запомнилось падением акций 
технологических компаний, что привело к падению 
основных индексов; на заключительной неделе на 
рынках наблюдалось ралли. 

• Возрастает напряженность отношений США и 
Китая: Президент США Дональд Трамп подписал указ, 
обязующий ByteDance (владельца TikTok) отказаться от 
всех связанных с соцсетью активов на американской 
территории. 

 

   ОКТЯБРЬ 

• Уровень безработицы в США снизился до 7,9% в 
сентябре. 

• S&P Global ожидает удвоения уровня 
корпоративных дефолтов к июню 2021 г. 
• Рост числа заболевших COVID-19 в еврозоне 
достиг пика с начала пандемии. 

• Рост ВВП Китая в третьем квартале 2020 г. 
ускорился до 4,9% г/г. 

 

    НОЯБРЬ 

• В годовом отчете МВФ оценивает глобальные 
антикризисные меры на уровне 11,5 трлн долл. США. 

• В США проходят президентские выборы. 

• Рост деловой активности: Мировой 
промышленный индекс PMI вырос до 53. 

• ВВП США вырос на 7,4% кв/кв в третьем квартале 
2020 г., в еврозоне – на 12,7% кв/кв. 

 

    ДЕКАБРЬ 

• С 21 декабря компания Tesla вошла в S&P 500. 

• Доллар слабеет на фоне уверенности в 
фискальных стимулах в США и распространении 
вакцины от коронавируса. Это, в свою очередь, 
привело к росту риск-аппетитов инвесторов. 

• В Германии объявлен строгий локдаун. 

• В Великобритании найден мутировавший штамм 
COVID-19. Фондовый рынок отреагировал падением. 

• В странах Европы началась вакцинация от 
коронавируса. 

• Страны ОПЕК+ договорились о сохранении 
ограничений на добычу со смягчением.  
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ДЕТАЛИ: НОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПУЗЫРЬ 
В 2021 ГОДУ? 

 

Прошлый год стал настоящим испытанием для мировой экономики. Однако, несмотря на спад экономической 
активности практически во всех странах вследствие начала пандемии COVID-19, мировые фондовые рынки 
продолжили рост после значительного падения в марте и даже установили новые максимумы за все время. 
Одним из драйверов оптимизма на финансовых рынках стало появление вакцин и надежда на скорую глобальную 
вакцинацию, которая поддержит восстановление экономического роста во всем мире. К примеру, индекс 
мировых акций MSCI World вырос по итогу 2020 г. на 13,6%. Если индекс 500 крупнейших компаний США (S&P 500) 
добавил за год около 15%, то высокотехнологический индекс Nasdaq вырос на невероятные 43%. Такой 
беспрецедентный рост фондового рынка вызывает опасения у глобальных инвесторов относительно появления 
нового финансового пузыря. Основания для беспокойства создает большой объем дешевой денежной массы, 
генерируемый крупными экономиками в виде антикризисных мер. 

  

В 2020 г. ведущие центральные банки мира в ответ на начало пандемии и сокращение экономической активности 
резко снизили ставки, чтобы поддержать экономическую активность путем стимулирования потребления и 
обеспечения доступа к более дешевым заемным средствам. В марте Федеральная резервная система США (ФРС) 
и Банк Англии опустили процентные ставки сразу на 0,5 п.п. до 1–1,25% и 0,25% соответственно. Вместе с тем, 
почти все ведущие ЦБ мира запустили или увеличили программы количественного смягчения (QE) для 
поддержания экономической стабильности. Европейский центральный банк (ЕЦБ), уже имевший околонулевые 
ставки, в марте объявил о временном увеличении программы скупки активов с рынка для поддержания 
благоприятных финансовых условий в период возросшей неопределенности. В результате за 2020 г. баланс ФРС 
США вырос на 77% и достиг рекордной отметки в 7,4 трлн долл. США или 35% от ВВП США. Аналогично, ЕЦБ и 
Банк Японии увеличили баланс за прошлый год на 49% и 22% соответственно.  

 

Стимулирующая фискальная политика, проводимая крупнейшими экономиками мира наравне с мягкими 
монетарными условиями, внесла наибольший вклад в рост фондовых рынков. Только Правительство США в 
2020 г. приняло антикризисные меры по поддержке экономики на общую сумму в 3,6 трлн долл. США, что является 
абсолютным мировым рекордом. В конце прошлого года ЕЦБ увеличил размер своего пакета стимулов и 
расширил программу покупки облигаций на 500 млрд евро (606 млрд долл. США). Программа покупки активов 
ЕЦБ сейчас составляет колоссальные 1,8 трлн евро (2,2 трлн долл. США), в результате чего общий денежно-

кредитный стимул в этом году превысил 3 трлн евро (3,6 трлн долл. США). По оценкам МВФ, глобальная 
финансовая поддержка составила около 14 трлн долл. США, которая позволила смягчить воздействие пандемии 
на потребление и производство (Обновление фискального мониторинга, январь 2021 г.). 

 

Подобный рост государственных расходов одновременно со снижением налоговых поступлений во многих 
странах мира также создает опасный прецедент по увеличению госдолга. По подсчетам МВФ, согласно 
прогнозам, к концу 2020 г. глобальный государственный долг достигнет 98% ВВП по сравнению с 84% в 2019 г. 
Вместе с тем, за 2020 г. американские компании заняли на рынке облигаций рекордные 2,5 трлн долл. США. 
Повышение заимствований привело к тому, что долговая нагрузка – коэффициент, измеряющий долг по 
сравнению с прибылью – достигла рекордного уровня для компаний с более высоким рейтингом и 
инвестиционной категорией, который уже превзошел исторический уровень на конец 2019 г.  

 

В целом, мягкие монетарные и контрциклические фискальные стимулы позволили смягчить падение глобальной 
экономики, но вместе с тем создали и сопутствующие риски для устойчивости глобальной финансовой системы. 
Резкое увеличение государственных и корпоративных долгов сопровождается ростом фондовых рынков, 
которые переживают чуть ли не лучшие времена за последнее десятилетие. Это, в свою очередь, создало все 
условия для возникновения нового финансового пузыря, суть которого в том, что стоимость большинства 
активов на рынках перестает соответствовать своей действительной (фундаментальной) стоимости, отражая, в 
большей степени, рост спроса, поддержанного избыточной ликвидностью в системе. 



1.2. НЕКОТОРЫЕ ОЖИДАНИЯ И 
РИСКИ НА 2021 Г. 
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Пандемия COVID-19 и социально-экономические 
последствия борьбы с ней бросают вызов монетарным 
и фискальным органам стран всего мира. В 
экономических кругах разворачивается полемика 
относительно необходимости фискального импульса 
для преодоления текущего кризиса, с одной стороны, с 
другой, наличия долгосрочных рисков такой 
поддержки экономики в виде роста государственного 
долга и инфляции. 

 

Дилемма «расходы – госдолг» – это проблема, 

преимущественно, развитых стран. Расходы 
Правительства США за 2020 финансовый год, 
завершившийся в сентябре, составили 6,5 трлн долл. 
США, что привело к увеличению государственного 
долга на сумму более 3,1 трлн долл. США. Несмотря на 
это, новый Президент США, Джо Байден, планирует 
выделить экономике дополнительно еще 1,8-2,2 трлн 
долл. США. Результатом неопределенности долго-

срочных последствий макроэкономической политики 
США стала совместная записка Дж. Стиглица, П. Орзага 
и Р. Рубина «Fiscal resiliency in a deeply uncertain world», 
предлагающая новые принципы «полу-

автоматической» фискальной политики.  
 

Вероятность роста инфляции в средне- и 
долгосрочной перспективе ввиду проводимой 
фискальной политики актуальна для многих 
развивающихся стран, в том числе и для Казахстана. В 
целом, фискальная политика Казахстана несет в себе 
ряд взаимосвязанных рисков, в основе которых 
следующая причина: выбранный фискальными 
органами инструмент стимулирования экономики 
через селективное льготное кредитование принимает 
форму финансовых репрессий – практики японской и 
южнокорейской макроэкономической политики 1960-

1980-х гг., приведшей к финансовому кризису и 
заключающейся во вмешательстве правительства в 
финансовый рынок.  
 

Проведение Правительством РК политики 
финансовой репрессии сопряжено с 
нижеперечисленными рисками. Во-первых, оно через 
широкий спектр государственных программ льготного 
кредитования экономики фактически создает 
альтернативные процентные ставки в экономике, и 
поэтому реальный сектор не реагирует на изменения 
базовой процентной ставки. Учитывая, что меры 
льготного кредитования экономики сопровождаются 
ростом денежной массы, в то время как эффективность 
работы процентного канала сдерживается наличием 
альтернативных ставок в экономике, возрастают риски 
долгосрочной инфляции в стране. 

 

Во-вторых, государственные программы льготного 
кредитования создают риски для финансовой 
устойчивости банковского сектора. Для преодоления 
данного риска в 2017 г. Национальный Банк создал 
АО «Казахстанский фонд устойчивости», который 
предоставляет ликвидность, причем по ставкам ниже 
базового уровня. Однако, подобная практика лишает 
банки второго уровня возможностей предоставлять 
собственные продукты на рыночных условиях, 
создавая риски неустойчивости и 
несамостоятельности БВУ.  

 

В-третьих, практика стимулирования экономики 
через удешевление рыночной стоимости денег 
сопровождается риском надувания локальных пузырей 
в экономике. В частности, мера по поддержке МСБ 
через предоставление льготного кредитования 
заставляет банки занижать скоринговые требования в 
отношении получателей кредитов, что создает 
вероятность роста плохих займов (NPL) у БВУ. Такой 
процесс можно назвать «пузырем МСБ»: за 2020 г. 
кредиты малому бизнесу выросли на 19,3% в 
сравнении с 2019 г. При этом есть опасения, что 
кредитором последней инстанции станет 
государственный бюджет.  
 

Риск надувания пузыря присутствует на ипотечном 
рынке Казахстана: спрос на жилье в 2020 г. рос, 
несмотря на снижение доходов населения. Как итог, за 
2020 г. цены на продажу нового жилья выросли на 
5,2%, вторичного – на 13,1% в сравнении с 2019 г.  
Данная тенденция продолжилась в текущем году: 
только за январь т.г. цены на первичное жилье 
выросли на 3% г/г, а на вторичное – на 5% г/г. На 
расширенном заседании Правительства от 26 января 
2021 г. К.-Ж. Токаев дал поручение принять меры по 
«сдерживанию ажиотажа цен». Однако, поскольку 
реализация этой меры рыночными способами в 

данное время сдерживается ограниченностью 
инструментов регулирования, остается только 

Полуавтоматическая фискальная 
политика имеет своей целью сдерживание 
расходов государственного бюджета, но в 
отличие от бюджетного правила, дает 
фискальным органам больше гибкости. 
Данная политика основывается на 
широком использовании встроенных 
стабилизаторов. При этом, государству 
достается «остаточная» роль - управлять 
только тем бюджетом, который остается 
после действия автоматических. 
стабилизаторов. 
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1.2. НЕКОТОРЫЕ ОЖИДАНИЯ И 
РИСКИ НА 2021 Г. 

 

нерыночный способ в виде жесткого регулирования, 
что является опасным моментом. 

 

Правильным представляется решение 
Национального Банка РК по выходу из программ 
льготного кредитования экономики к 2023 г. Данное 
решение снижает градус перечисленных выше рисков.  
 

Несмотря на указанные риски, принимая во 
внимание эффект низкой базы 2020 г., агентства, 
предоставляющие прогноз для экономики Казахстана, 

сходятся во мнении, что реальный ВВП страны в 2021 
г. вырастет в сравнении с 2020 г. 

Таблица 1. Прогнозы экономического роста 
Казахстана в 2021 г. в % к пред. году 

 

Источник 2021 

МНЭ РК 2,8 

НБ РК 3,7-4,0 

МВФ 3,3 

ВБ 2,5 

АБР 2,8 
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РАЗДЕЛ 2 

 

2.1. Внешние 
предпосылки прогноза  
 

2.2. Внутренние 
предпосылки прогноза  
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2.1. ВНЕШНИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ПРОГНОЗА 
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Перспективы мировой экономики 

 

После новостей о 
запланированной 
вакцинации от 
COVID-19 многие 

ожидают 
восстановления 
экономической 

активности, что 
уже отражено во 

многих 
экономических прогнозах. Тем не менее, данные 
предположения не стоит считать полностью 
определенными, по крайней мере, в краткосрочном 
периоде, так как вакцинация будет проходить в 
течение нескольких лет. Также стоит учитывать, что 
неизвестна точная эффективность вакцинации, и есть 
случаи новых мутаций вируса, что подрывает 
уверенность о будущем глобальном экономическом 
восстановлении. 
 

МВФ прогнозирует, что мировая экономика 
вырастет на 5,5% и 4,2% в 2021 г. и 2022 г. 
соответственно, вследствие эффекта низкой базы в 
2020 г. В сравнении с октябрьским отчетом прогноз на 
2021 г. более положителен (0,3%), что обуславливается 
ожиданиями о вакцинации и предполагаемой 
государственной помощи во многих странах для 
поддержания и восстановления экономики. 
 

Казахстан, будучи страной, абсорбирующей 
внешние шоки, подвержен изменениям в мировой 
экономике, в особенности, в экономиках стран-

торговых партнеров, таких как Россия и Китай. Поэтому 
при прогнозе казахстанской экономической ситуации 
стоит учитывать экономическое положение в мире и 
странах-партнерах, в частности. 

      В отличие от многих стран, Китаю удалось удержать 
положительный темп роста в 2020 г., и можно ожидать 
еще более быстрый рост китайской экономики в 2021 
г. МВФ прогнозирует, что в 2021 г. ВВП Китая может 
вырасти на 8,1%, тогда как в России и Италии рост 
составит 3% после негативного роста ВВП 2020 г. 
 

Цена на нефть 

 

Добыча нефти оказывает существенное влияние на 
многие макроэкономические показатели Казахстана, 
что обусловлено структурой экономики страны. В 
2020 г. меры по борьбе с пандемией COVID-19 привели 
к снижению экономической активности во всех 
странах мира, из-за чего снизился спрос на нефть. Для 
предотвращения серьезного обвала цен в апреле 
было принято соглашение ОПЕК+ по снижению 
добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки (далее – б/с) 
и далее по постепенному увеличению добычи. Таким 
образом, добыча нефти упала на 6,6 б/с в 2020 году, а 
цена на нефть увеличилась с 22 до 49 долларов США 
за баррель с начала пандемии до конца 2020 г. 

Международное Энергетическое Агентство (далее – 

МЭА) предполагает, что возможен более 
благоприятный исход для нефтяного рынка благодаря 
улучшениям в коронавирусной ситуации в 2021 г. 
Согласно МЭА, спрос на нефть увеличится на 5,5 млн 
б/с в сравнении с 2020 г. до 96,6 млн б/с в 2021 г., тогда 
как согласно прогнозу ОПЕК+, цены на нефть 
восстановятся до уровня 47 долл. США за баррель. 
Однако, прогноз ОПЕК+ еще не был обновлен с учетом 
последних событий. Принимая во внимание новую 
«зеленую» политику Байдена, которая создает 
потенциальные риски ограничения добычи нефти со 
стороны США, а также последнюю договоренность 
стран ОПЕК+, AERC использует более оптимистичную 
оценку цены на нефть марки Brent в 2021 г. - на уровне 
48,5 долл./барр. 
  

Рисунок 1. Рост ВВП в странах-торговых 
партнерах Казахстана 

в % к предыдущему году 

 

Рисунок 2. Цена на нефть марки Brent в 
долл. США в среднем за год 

 

Источник: ОПЕК 

 

Источник: МВФ 
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2.1. ВНЕШНИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ПРОГНОЗА 

 
Обменный курс USD/RUB и инфляция в России 

 

В 2020 г. курс рубля формировался под действием 
многих факторов. Карантинные меры в связи с 
пандемией, последующий обвал цен на нефть и 
нестабильная политическая ситуация в Нагорном 
Карабахе и Белоруссии негативно повлияли на 
стабильность валюты. С начала 2020 г. рубль ослаб на 
19% по отношению к доллару США. В декабре 
обменный курс USD/RUB составил 73-74 единицы. В 
настоящем прогнозе AERC предполагает относительно 
стабильный курс за счет ожиданий частичного 
восстановления цен на нефть и использует 
номинальный обменный курс USD/RUB на уровне 75 
единиц на 2021 г. 

Согласно Росстату, в среднем за 2020 г. инфляция в 
России составила 3,4%. В целом, на инфляцию 
оказывали давление 
ослабление курса рубля и 
ограничения во время 
пандемии, а также 
значительный рост 
продовольственной инфля-

ции как в России, так и в 
мире.   

Денежно-кредитная поли-

тика в течение 2020 г. 
сводилась к постоянному 
понижению ключевой ставки 
в связи со снижением 
деловой активности и 
вследствие понижения 
потребительского спроса. 
Если в январе ключевая 

ставка составляла 6,25%, то в 
июле ставка была снижена до 4,25% для 
стимулирования потребительского и 
инвестиционного спроса. Банку России удавалось 
сдерживать инфляцию вблизи инфляционного таргета 
на уровне 4% до октября 2020 г., тем не менее с 
октября инфляция переросла свой целевой уровень. В 
прогнозе AERC ожидает, что инфляция в России 
составит 4% в среднем за 2021 г.

Продовольственная инфляция в мире 

 

В течение первого полугодия 2020 г. цены на 
продовольствие, которые измеряются индексом FAO, 
показывали умеренный спад, но уже во второй 
половине года уровень продовольственной инфляции 
непрерывно рос. Кроме цен на сахар, цены на 
продовольствие, в частности, на растительные масла, 
молочные продукты, мясо, крупы увеличились на 3,1% 
в сравнении с 2019 г., достигнув своего трехлетнего 
пика.  

Индекс цен на зерновые FAO в среднем за 2020 г. 
стал самым высоким за последние четыре года, 
увеличившись на 6,6% с 2019 г. Данные результаты 
обуславливаются сокращением предложения и 
повышением спроса на такие крупы, как пшеница и 
кукуруза. Однако, мировой спрос на импорт риса 

оставался слабым в 2020 г., но 
экспортные цены значительно 
выросли за счёт низкого 
уровня в 2019 г. Данная 
ситуация стала результатом 
производственных ограни-

чений в отдельных странах-

экспортерах, которая 
усугублялась введением 
временных экспортных 
ограничений, а также 
логистическими проблемами в 
2020 г. 

Согласно прогнозу FAO, 
мировые запасы зерновых к 
концу сезона 2021 г. достигнут 
нового рекорда – 927 млн тонн, 
что на 5% выше запасов 2020 г. 

AERC, в свою очередь, ожидает в 2021 г. дальнейший 
7%-рост цен на продовольствие и на зерновые. 
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2.2. ВНУТРЕННИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ПРОГНОЗА 
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Объем добычи нефти и газового конденсата 

 

Согласно январским договоренностям ОПЕК+ в 
феврале-марте 2021 г. добыча нефти стран ОПЕК+ 
составит 22,1 млн б/с. Отдельно для России и 
Казахстана сделаны исключения в виде увеличения 
добычи в феврале-марте 2021 г., тогда как Саудовская 
Аравия уменьшит свою добычу для сохранения 
общего нефтяного баланса стран ОПЕК+. Россия и 
Казахстан смогут добыть 75 тыс. б/с, где казахстанская 
часть составит 10 тыс. б/с. В целом, в 2021 г. в 
Казахстане планируют добыть 86 млн тонн нефти и 
газового конденсата. Данная оценка используется в 
прогнозе AERC. 
 

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. Несмотря 
на то, что инвестиции в горнодобывающую 
промышленность в 2020 г. сократились в сравнении с 
предыдущим годом, отрасль осталась основной для 
капитальных вложений вместе с транспортом и 
складированием, а также операциями с недвижимым 
имуществом. В 2021 г. AERC ожидает увеличения 
инвестиций в основной капитал на 2%, предполагая 
дальнейшее улучшение эпидемиологической 
ситуации за счет вакцинации и восстановление 
экономической активности.  

 

AERC предполагает, что темп прироста средней 
номинальной заработной платы на душу населения 
составит 9,2% в 2021 г., тогда как в 2020 г., по оценке 
AERC, средняя номинальная заработная плата выросла 
на 7,6% в сравнении с 2019 г. 
 

Номинальный обменный курс рубля к тенге 
составит 5,8 единиц. Данное относительно стабильное 
состояние обменного курса обуславливается 
предполагаемой стабильностью цен на нефть за счет 
соглашения ОПЕК+ и восстановлением экономики. 

Фискальная позиция 

 

В рамках исследования совместно с Азиатским Банком 
Развития, команда AERC определила степень влияния 
государственных расходов на стимулирование роста 
экономики в условиях пандемии. Результаты 
исследований были интегрированы в систему моделей 
SMAF, применяющуюся для оценки ВВП в 
макроэкономическом обзоре Казахстана. 

В январе-июле 2020 г. расходы государственного 
бюджета составили 7,7 трлн тенге, что на 23,1% выше 
соответствующего периода в 2019 г. В 2020 г. 

Правительство Казахстана приняло беспрецедентные 
меры поддержки в сферах социальной защиты, 
здравоохранения и образования: 
• Социальная помощь, которая включает пособия 
по безработице, а также другие меры поддержки, 
увеличилась на 22,5% в январе-июле 2020 г. по 
сравнению с соответствующим периодом 2019 г.; 
• Затраты на здравоохранение, включающие 
стоимость покупки товаров и оказания всех 
медицинских услуг по предотвращению 
распространения коронавируса, увеличились на 38,9% 
в январе-июле 2020 г. по сравнению с 
соответствующим периодом 2019 г.; 
• Расходы на образование увеличились на 44,4% за 
счет повышения заработной платы учителей; 
• Выросли официальные трансферты и 
обслуживание долга. 

Во время пандемии COVID-19 были приняты 
следующие решения: 
• Малый и средний бизнес и субъекты крупного 
бизнеса из уязвимых секторов экономики были 
освобождены от налогов и обязательств фонда оплаты 
труда на шесть месяцев и три месяца соответственно; 
• Были представлены отсрочки по предоставлению 
грантов по кредитам; 
• Выделено 600 млрд тенге на кредитование МСП 
из секторов экономики, уязвимых к последствиям 
пандемии; 
• Поддержка агропромышленного комплекса; 
• Другие меры поддержки. 

По оценке AERC, размер фискальной позиции 
составит 2,4% от ВВП в 2021 г., что отображает 
дальнейшую поддержку секторов экономики со 
стороны государства.

Рисунок 3. Динамика объема добычи нефти и 
газового конденсата 

млн тонн 

Источник: БНС АСПР, AERC 

 

Фискальная позиция отражает уровень 
расходов правительства по отношению к 
потенциальному ВВП и применяется в качестве 
показателя фискального стимулирования 
экономики. Для текущего прогноза при расчете 
фискальной позиции используются расходы 
государственного бюджета.. 
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РАЗДЕЛ 3 
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инфляции 

3.2. Прогноз совокупного 
спроса, 
экономического роста 
и номинального ВВП 

3.3. Прогноз ВВП 
Казахстана на базе 
совокупного 
предложения  

3.4. Прогноз параметров 
счета текущих 
операций 

3.5. Прогноз параметров 
государственного 
бюджета 

Замечание: 

Оценка на 2020 г. AERC в текущем обзоре отличаются от прогноза на 2020 г., представленного в 
Макроэкономическом обзоре Казахстана за октябрь, вследствие улучшения прогнозной модели, в частности, 
включения фискальной позиции.  
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3.1. ПРОГНОЗ КУРСА USD/KZT И 
ИНФЛЯЦИИ 
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С учетом принятых для построения прогноза базовых 
предпосылок, описанных выше, в 2021 г. при предпосылке 
нарастания неопределенности в мировой экономике и цене на 
нефть марки Brent 48,5 долл./барр., курс доллара США к тенге 
(USD/KZT) в среднем за 2021 г. сложится на уровне 432,8 
единиц, демонстрируя ослабление тенге на 4,8% по сравнению 
с 2020 г. Оценка AERC курса национальной валюты была связана 
с внешними предпосылками прогноза, в частности, с учетом 
появления нового штамма коронавируса, захватившего Европу, 
и начавшейся массовой вакцинацией.  

 

Номинальные денежные доходы в Казахстане по итогам 
2021 г., согласно прогнозу AERC, вырастут на 9,5% на фоне роста 
номинальных заработных плат на 9,2% в сравнении с 2021 г.   

 

Среднегодовая потребительская инфляция на 2021 г., в 
соответствии с прогнозом AERC, сложится на уровне 6,5% 
относительно 2020 г. на фоне прогноза ослабления тенге к 
американскому доллару и предположении о сохранении 
Национальным Банком РК базовой ставки на уровне 9% – 

крайнему решению НБРК по базовой ставке, принятому в 

декабре 2020 г.   
 

AERC ожидает роста индекса цен производителей промышленной продукции в 2021 г. с учетом низкой 
базы 2020 г. на 15,9% в годовом выражении на фоне постепенного восстановления экономической активности и 
более высоких цен на нефть (48,5 долларов США против 41,2 долларов США в 2020 г.). С учетом оценки ускорения 
потребительской и промышленной инфляции в Казахстане в 2021 г., дефлятор ВВП сложится на уровне 9,0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Источник: БНС АСПР, AERC 
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3.2. ПРОГНОЗ СОВОКУПНОГО СПРОСА,  
       ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И НОМИНАЛЬНОГО ВВП 

 

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление по итогам 2021 г., согласно прогнозу AERC, 

вырастут всего на 3,9% по сравнению с 2020 г., что связано с ростом реальных денежных доходов населения на 
3,4%. 

 

Валовое накопление основного капитала по прогнозу AERC в 2021 г. вырастет на 5,7%. Несмотря на 
положительные темпы прироста, они значимо ниже, чем в 2019 г. (+12,9%), но выше, чем в 2020 г., когда в период 
пандемии единственными драйверами роста являлись продолжающиеся инвестиции в рамках уже действующих 

проектов для поддержания фирмами простого воспроизводства.  
 

Объем реального экспорта в Казахстане. При условии экономического восстановления как Казахстана, 
так и стран-торговых партнеров, AERC прогнозирует рост реального экспорта на 5,7%. Данный рост объясняется 
низкой базой в 2020 г., когда в связи с сокращением внутреннего производства энергоресурсов, в частности 
нефти и газового конденсата, и падения внешнего спроса на экспортную продукцию Казахстана на фоне 
сокращение экономической активности в странах-торговых партнерах, реальный экспорт продемонстрировал 
сильное падение. Однако, уровень реального экспорта в 2021 г. будет все еще ниже уровня 2019 г. 
 

Объем реального импорта Казахстана в 2021 г., согласно прогнозу AERC, вырастет на 2,3%, что будет ниже 
роста в докризисный период (в 2019 г. +10,8%). Основным фактором замедленного восстановления роста 
импорта товаров будет являться удорожание импортных товаров относительно отечественных на фоне 
обесценения национальной валюты к доллару США. 
 

На фоне восстановления потребительского спроса со стороны домашних хозяйств, инвестиционного спроса 
фирм, сохранения высоких государственных расходов в целях стимулирования роста экономики, более 

медленного роста экспорта по сравнению с импортом в рамках базового прогноза, ожидается рост реального 
ВВП Казахстана в 2021 г. на 5,7% по сравнению с 2020 г. Для сравнения, в октябрьском прогнозе AERC рост ВВП 
прогнозировался на уровне 4,1%. Улучшение прогноза связано как с более оптимистичным прогнозом цен на 
нефть марки Brent, так и с более оптимистичными данными в странах торговых-партнерах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Динамика ВВП Казахстана 

Источник: БНС АСПР, AERC 
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3.3. ПРОГНОЗ ВВП КАЗАХСТАНА НА БАЗЕ 

       СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

AERC дополнил прогнозную систему моделей SMAF 
блоком уравнений совокупного предложения. Это стало 
результатом сотрудничества AERC c Азиатским 
Банком Развития. 
 

Объем выпуска горнодобывающей 
промышленности и разработки карьеров в 
2021 г., согласно прогнозу AERC, вырастет на 0,5% в 
реальном выражении в сравнении с 2020 г. Данный 
прогноз основывается на предположении о том, что 
цена на нефть марки Brent в 2021 г. останется ниже 
уровня, сложившегося до пандемии, несмотря на 
решение стран ОПЕК+ сохранить ограничения на 
добычу нефти со смягчением в январе 2021 г. 
Последнее связано с тем, что пандемия еще не 
преодолена, а сложности в поставках вакцины не дают 
оснований предполагать, что восстановление 
экономической активности будет быстрым.  

Обрабатывающая промышленность 

Казахстана в 2021 г. вырастет на 5,7% в сравнении с 
2020 г. Напомним, что обрабатывающая 
промышленность выросла по итогу 2020 г., по 
предварительной оценке Бюро национальной 
статистики АСПР РК, на 3,9% г/г. Увеличение объемов 
выпуска обрабатывающей промышленности в 2020 г. 
было обеспечено ростом фармацевтики на 47% и 
ростом машиностроения на 16,3% в сравнении с 
2019 г. AERС прогнозирует высокие темпы роста 
данной отрасли в 2021 г. на фоне уже произведенных 
в 2020 г. фискальных стимулов для данной отрасли 
экономики, наличие отложенного эффекта от которых 
будет еще сказываться в 2021 г. Кроме того, в 2021 г. в 
бюджет заложены новые стимулы.  

Объемы строительства в 2021 г., согласно AERC, 

вырастут на 11,0%, что сопоставимо с ростом 
данного сектора в 2020 г.: по предварительной оценке 
Бюро национальной статистики АСПР РК, объемы 
строительства за январь-декабрь 2020 г. выросли на 
11,2%. Наибольший вклад в высокие темпы роста 
строительства в стране вносит государственная 
поддержка данного сектора как со стороны спроса 
через программы льготного ипотечного займа, так и со 
стороны предложения через льготное кредитование 

застройщиков. Прогноз AERC по росту данного сектора 
на 11% в 2021 г. учитывает тот факт, что выход из 
данных программ НБ РК планируется к 2023 г., 
следовательно, данные программы будут оказывать 
стимулирующее воздействие и в период 2021-2023 гг.  

Сельское, лесное и рыбное хозяйство не 
подверглось прямому влиянию пандемии COVID-19 и, 
по предварительным данным Бюро национальной 
статистики АСПР РК, за январь-декабрь 2020 г. выросло 
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 РК от 1 сентября 2020 г.  

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 и 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. Сдерживающее влияние в 2021 г. по-

прежнему будут оказывать карантинные ограничения, 
полное устранение которых маловероятно в первом 
полугодии 2021 г.  

Сектор транспорта и складирования оказался 
самым уязвимым в 2020 г.: за январь-декабрь 
транспортом было перевезено 3 957,5 млн тонн грузов, 
что на 6,6% меньше уровня января-декабря 2019 г. 
Пандемия COVID-19 оказала как прямое влияние на 
данный сектор через ограничение передвижения в 
рамках карантинных мер, так и косвенное – снижение 
экономической активности в остальных секторах 
экономики привело к снижению объемов 
грузоперевозок. В частности, из-за падения 
промышленности наблюдалось снижение объемов 
перевозок нефтепродуктов. Предполагая частичное 

снятие ограничений на передвижение авиа- и 
железнодорожного транспорта, а также постепенное 
восстановление экономической активности в 
промышленности, AERC прогнозирует рост объемов 
выпуска сектора «транспорт и складирование» в 
2021 г. на 5,3% с учетом эффекта низкой базы 2020 г.  

Таким образом, согласно прогнозу AERC, 

построенному с помощью модели совокупного 
предложения, реальный ВВП Казахстана в 2021 г. 
вырастет на 3,8% в сравнении с 2020 г. Основными 
драйверами экономического восстановления 
Казахстана в 2021 г. станут обрабатывающая 
промышленность и строительство – сектора, которые 
в наименьшей степени подверглись негативному 
влиянию пандемии COVID-19 в 2020 г. С учетом 
прогноза ВВП на 2021 г. со стороны совокупного 
спроса, который составил 5,6%, консенсус-прогноз 
темпов реального ВВП Казахстана в 2021 г. 
составит 4,8%. 
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По оценке AERC, с учетом исходных базовых 
предпосылок торговый баланс Казахстана по итогам 
2021 г. окажется положительным: превышение 
экспорта товаров над импортом товаров составит 11,9 
млрд долл. США. 
 

Cальдо услуг платежного баланса Казахстана в 
2021 г., согласно прогнозу AERC, составит -2,5 млрд 
долл. США против -3,1 млрд долл. США, 
наблюдавшихся по итогам 2020 г. на фоне увеличения 
экспорта услуг на 45,8% к предыдущему году, а также 
увеличения импорта услуг на 21,2%. Быстрое 
увеличение импорта и экспорта услуг 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. 
Ожидается, что экономическая активность в 2021 г. 
начнет немного ускоряться.  
 

Баланс первичных доходов, стабильный 
дефицит которого негативно влияет на сальдо теку-

щего счета платежного баланса Казахстана, в 2021 г., 
по прогнозу AERC, составит около -19 млрд долл. США. 
Для сравнения, в 2020 году сальдо первичных доходов, 
по предварительным данным НБРК, составило -15,5 

млрд долл. США. 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 2021 года ожидается 
отрицательным в размере   -9,4 млрд долл.    США   или 

-5,0% к ВВП. Дефицит счета текущих операций в 2021 г. 
прогнозируется на фоне ожиданий более медленных 
темпов восстановления экспорта товаров в сравнении 
с товарным импортом.  

Последнее объясняется тем, что, даже несмотря на 
восстановление экономической активности, AERC 

ожидает, что цены на нефть марки Brent не достигнут 
уровня, сложившегося до пандемии, в 60 долл./барр. и 
более в среднем за весь 2021 г. Конечно, 7 февраля 
2021 г. цены на нефть марки Brent уже достигли 59,9 

долл./барр. Но данный феномен, по мнению AERC, 

является краткосрочным и отражает лишь текущие 
факторы. Однако, если принять во внимание риски 
увеличения добычи нефти странами, не входящими в 
ОПЕК+ (Гайана, Бразилия, Колумбия и Аргентина), то 
картина на 2021 г. для нефтяного рынка может 
сложиться менее оптимистично. Данные страны в 
отдельности занимают небольшую долю мирового 
нефтяного рынка. Однако, сейчас у них есть стимул 
нарастить добычу. По мере роста их добычи пробел в 
предложении вновь будет восполнен. В особенности, 

такие риски создает Бразилия – страна, которая 
завершила 2020 г. как четвертый по величине 
поставщик нефти в Китай (ранее это место занимала 
Ангола, но в 2020 г. ей пришлось снизить добычу из-за 
соблюдения квоты ОПЕК).

  

Рисунок 7. Динамика составляющих счета текущих 
операций Казахстана 

Источник: НБРК 

Источник: БНС АСПР РК 
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3.5. ПРОГНОЗ ПАРАМЕТРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТА 

По прогнозу AERC, принимая во внимание 
восстановление деловой активности реального 
сектора экономики по сравнению с прошлым годом, 
налогооблагаемая база в 2021 г. начнет 
восстанавливаться медленными темпами, вследствие 
чего ожидается увеличение налоговых поступлений в 
государственный бюджет Республики Казахстана на 
10,8% по сравнению с 2020 г. 

 

Поступления корпоративного подоходного налога 
(КПН) в 2021 г., согласно прогнозу AERC, составят в 
номинальном выражении 2,0 трлн тенге, на фоне 
улучшения международных прогнозов цен на нефть, 
что должно внести небольшой положительный вклад в 
прибыль компаний нефтяного сектора.  

 

Постепенное ослабление карантинных мер 
положительно влияет на поступления 
индивидуального подоходного налога (ИПН): 
предполагается их увеличение до 9,4 трлн тенге в 
2021 г. Текущий прогноз AERC относительно данных 

поступлений был связан с возобновлением работы 

ряда видов экономической деятельности и высокими 
темпами прироста номинальных денежных доходов 
населения на 9,5%. 

 

Поступления налога на добавленную стоимость 
(НДС) вследствие увеличения облагаемого оборота 
вырастут в 2021 г. до 2,9 трлн тенге.  

 

Вместе с тем, текущая макроэкономическая 
обстановка требует сохранения высоких расходов 
госбюджета и квазигосударственного сектора 
(фискальный и квазифискальный импульс), которые, по 
прогнозу AERC, возрастут в 2021 г. и в общей 
сложности составят 15,1 трлн тенге. Тем не менее, 

доходы в госбюджет будут ниже 2020 г. на 14%, что, 

главным образом, объясняется предпосылкой 
уменьшения трансфертов из Национального фонда. 

 

Таким образом, по оценкам AERC, сальдо 
государственного бюджета в 2021 г. будет дефицитным 
в размере 2,5 трлн тенге или -3,1% к ВВП.   
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В период с октября по декабрь 2020 года, командой AERC совместно с Национальной комиссией по делам женщин и 
семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, региональными советами деловых 
женщин и региональными палатами предпринимателей «Атамекен» было проведено социологическое исследование 
в целях выявления проблем женщин-предпринимательниц (микро-, малого и среднего женского бизнеса), вызванных 
пандемией COVID-19. Далее представлена краткая выдержка результатов 
исследования.  
 

Введение на территории Республики Казахстан чрезвычайного 
положения вследствие пандемии COVID-19 привело к ухудшению 
положения экономики как со стороны домохозяйств, так и со стороны 
фирм. Особенно уязвимым оказался малый и средний бизнес (далее – 

МСБ). По результатам социологического исследования более 
половины опрошенных предпринимателей МСБ Казахстана (65%) 

отметили, что введение ЧС и карантина негативным образом 
повлияло на состояние их бизнеса (бизнес сократился у 59% 
респондентов, пришлось приостановить деятельность – 6%). 

 

В гендерном разрезе женский бизнес оказался менее устойчив в 2020 г. 
в сравнении с мужским бизнесом. Если доля женщин-

предпринимательниц, отметившая, что их бизнес пострадал, составила 
70,6%, то эта доля среди мужчин – 60%. Это обусловлено тем, что, в 
условиях ограничительных мер вследствие пандемии COVID-19 в 
большей мере пострадали сектора экономики, в которых традиционно 
более задействованы женщины, нежели мужчины: торговля, сельское хозяйство, оказание прочих видов услуг. 
Так, женский бизнес больше всего пострадал в секторе предоставления прочих видов услуг (82,5%); торговли и 
ремонта автотранспорта (79%). Исключением стал сектор сельского, лесного и рыбного хозяйства, где доля 
женщин, отметивших негативное влияние пандемии, оказалась меньше, чем среди мужчин (25,8% против 39,2%).  

 

Женщины-предпринимательницы чаще мужчин отмечали рост нагрузки в сфере неоплачиваемого труда, 
необходимость большее время посвящать ведению дел в домашнем хозяйстве. Несмотря на то, что 
регрессионный анализ показал незначимость фактора увеличения затрачиваемого в домашнем хозяйстве 
времени на сохранность бизнеса, сам факт большей нагрузки на женщин по ведению домашних дел, нежели чем 
на мужчин, остается неизменным и отражает устойчивость консервативных неформальных институтов 
относительно распределения домашней нагрузки.   

 

Проблемы, с которыми столкнулся МСБ в 2020 г., согласно результатам социологического исследования, можно 
суммировать следующим образом: 
  

1) Низкие доходы бизнеса стали первоочередной проблемой для МСБ во время карантина, отмеченной 
респондентами в ходе опроса. С этой проблемой столкнулись 2/3 опрошенных предпринимателей. Женский 
бизнес был особо уязвим, 3/4 опрошенных предпринимательниц столкнулись во время карантина с низким 
уровнем доходов (среди мужчин – 61%). 

 

2) Снижение спроса и уровня потребления товаров и услуг стоит на втором месте среди ограничений, с 
которыми столкнулся МСБ Казахстана в 2020 г. Чуть больше половины участников опроса столкнулись с 
низкой покупательной способностью населения (55%), низким спросом на продукцию/услуги (52,4%), 
снижением числа заказов (51,2%). Женский бизнес сталкивался с этими проблемами гораздо чаще (60%). 

 

3) На недоступность финансов для развития бизнеса во время карантина жалуется каждый второй 
предприниматель (49,4%). При этом, женщины-предпринимательницы отмечают эту проблему чаще (53,4%), 
чем мужчины (45,9%).  

 

 

Новая реальность 
социологических опросов в 
условиях карантина определила 
поиск оптимальных путей 
приглашения респондентов к 
опросу. Приглашение к участию 
в исследовании было 
осуществлено через 
существующие групповые чаты 
в различных социальных сетях и 
мессенджерах под 
руководством Региональных 
Советов Деловых Женщин 
совместно с Региональными 
палатами предпринимателей 
«Атамекен». 
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4) На нестабильность, связанную с характером деятельности, пожаловались 45,9% респондентов. 
Женский бизнес столкнулся с этим явлением в более широком масштабе: на этот фактор указали 54,5% 
предпринимательниц, в то время как среди мужчин – 38,4%. 

 

5) Необходимость платить налоги и другие платежи в бюджет при низких доходах стала проблемой 
для 42,6% представителей МСБ. Для женского бизнеса эта проблема была более распространенной: ее 
указали половина респонденток (51,1%), в то время как среди мужчин – чуть более трети (35,2%). Тот факт, что 
уплата налогов, пусть и при низких доходах, рассматривается МСБ в качестве проблемы ведения бизнеса, 
отражает недоверие предпринимателей к налоговой системе, отсутствие понимания положительного 
эффекта в виде доступности общественных благ от выплаты налогов.  

 

6) Барьеры, которые возникли из-за конкретных запретов вследствие введения карантинных мер 
для бизнеса в 2020 г.: 

 

• 34,7% респондентов отметили, что не смогли реализовать свои услуги вследствие карантинных мер; 
• 33,6% предпринимателей отметили, что были вынуждены платить арендную плату в коммерческих 

помещениях (рынок, бизнес-центр, торговый центр и др.) во время простоя/бездействия бизнеса из-за 
карантина;  

• 32% респондентов ответили, что не могли реализовать свою продовольственную продукцию из-за 
закрытия рынков, торговых центров; 

• 27,4% ответивших предпринимателей столкнулись с невозможностью реализовать свою 
непродовольственную продукцию.  

 

В гендерном разрезе указанные барьеры свидетельствуют, что женский бизнес в более широких масштабах 
пострадал от следующих проблем: 

− необходимость платить арендную плату арендодателю во время простоя (среди женщин – 44,4%, 

среди мужчин – 24,2%;  

− невозможность реализовать свои услуги (среди женщин – 40,6%, среди мужчин – 29,6%); 

− невозможность реализации продовольственной продукции из-за закрытия торговых мест              
(среди женщин – 35%, среди мужчин – 29,4%);  

− невозможность реализации непродовольственной продукции (среди женщин – 33,7%, среди мужчин – 

21,9%).  

 

7) Административные барьеры стали значительной проблемой, с которой столкнулся каждый пятый 
предприниматель в Казахстане: 

− 21,3% предпринимателей МСБ пожаловались на проблему постоянных проверок и высоких 
требований государственных органов; 

− 20,3% предпринимателей МСБ пожаловались на штрафы и административное давление со стороны 
полиции, и других проверяющих. 

 

В гендерном соотношении женщины чаще мужчин отмечают эти проблемы (женщины – 23%-27%, мужчины – 

16%-17%). Так, каждая третья женщина-предпринимательница (32%) подверглась давлению со стороны 
санитарно-эпидемиологических служб, 29% – со стороны мобильных групп контролеров, 12,7% – со стороны 
полиции. 
 

8) Высокая конкуренция и недобросовестная конкуренция со стороны незарегистрированного 
бизнеса стали проблемой примерно для одной пятой части опрошенных (21,9% и 19,4% соответственно).  
 

Женский бизнес оказался более уязвимым к конкуренции, эту проблему отметили около четверти женщин 
предпринимательниц (26%). 
 

9) Сложность сдачи отчетности в налоговые органы стала проблемой для 14,7% предпринимателей.  
 

В гендерном срезе мужчины чуть чаще испытывают сложности, чем женщины (15,9% и 13,3% 
соответственно).  
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Среди опрошенных представителей МСБ преобладают негативные оценки в отношении усилий местных 
исполнительных органов (МИО) по поддержке предпринимательства в период карантина. Около 40-42% 

опрошенных предпринимателей считают недостаточной государственную поддержку, а 
предусмотренные в ее рамках меры – недоступными для себя. Эти проблемы чаще отмечаются женщинами    

(45%-47%), чем мужчинами (35%-36%). 

 

Основная причина низкой степени удовлетворенности представителей МСБ мерами государственной поддержки 
заключается в следующем: 
 

Во-первых, многие задекларированные меры государственной поддержки характеризовались 
неполнотой при фактической их реализации. Это относится, в первую очередь, к мере по предоставлению 
отсрочек по кредитам. Отсутствие четкой регламентации процесса и шагов исполнения данной поддержки со 
стороны государственных органов позволило банкам второго уровня самостоятельно устанавливать 
особенности отсрочки платежей, делая их невыгодными для конечных бенефициаров данной меры. Так, 37,4% 
предпринимателей, имеющих кредит, воспользовались возможностью по отсрочке кредитных платежей. Однако, 

из тех, кто воспользовался данной мерой, более половины столкнулись с определенными проблемами: 22% 
отметили, что в результате были внесены изменения в график платежей, у 19,1% – были начислены пени за 
отсрочку, 6,9% – внесены изменения в банковскую историю погашения кредитов.  

 

Во-вторых, существенным ограничением государственной поддержки также стало наличие информационной 
асимметрии. Множественность и неструктурированность мер государственной поддержки лишь усугубляют 
данную проблему, которая является ключевой причиной того, что: 

 

а) несмотря на наличие широкого класса программ по предоставлению льготного кредитования по низким 
ставкам, налогового освобождения для МСБ в 2020 г., предприниматели жаловались на проблемы, связанные с 
недоступностью финансовых средств для развития бизнеса; 

б) вопреки освобождению субъектов МСБ от налоговых выплат, среди проблем, с которыми столкнулся 
бизнес, была отмечена необходимость оплачивать налоги несмотря на низкие доходы (преимущественно, эта 
проблема указывалась женщинами-предпринимателями).  

 

Сами предприниматели в рамках проведенного исследования жалуются на недостаток информации о мерах 
государственной поддержки.  

 

Наличие информационной асимметрии привело к выводу о проблеме «глухого телефона» между 
государством и предпринимателями: несмотря на большое число информационных ресурсов, 
предприниматели все еще испытывают сложности с получением достоверной информации о мерах 
государственной поддержки. К примеру, уже более года существует информационный Telegram-канал Проектного 
офиса по вопросам предпринимательства, где публикуется вся актуальная для предпринимателей информация. 
Однако, при исследовании данного канала было обнаружено, что число его участников составляет всего 883 чел. 
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Таблица 1. Внешние предпосылки прогноза 

 

Период 2018 2019 2020 2021 

 Факт AERC* Оценка1 AERC 

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

72,8 64,4 41,2 41,7 48,5 

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

2,6 2,2 -7,9 - 4,5 

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

-4,1 -5,0 2,4 -2,0 7,0 

Потребительская инфляция в России, в % г/г 2,9 4,5 4,4 3,4 4,0 

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

62,7 64,7 72,2 72,3 75,0 

Таблица 2. Внутренние предпосылки прогноза 

 

Период 2018 2019 2020 2021 

 Факт AERC* Оценка2 AERC МФ РК 

Объем добычи нефти и газового конденсата, млн 
тонн 

90,4 90,6 84,9 85,6 86,0 

Номинальный рост среднемесячной заработной 
платы, в % г/г 

8,4 14,6 -7,6 - 9,2 

Номинальный обменный курс RUB/KZT, тенге в 
среднем за год  

5,5 5,9 5,7 5,7 5,8 

Инвестиции в основной капитал, в % г/г 17,5 8,5 -2,0 -3,4 2,0 

 

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

Период 2018 2019 2020 2021 

 Факт AERC* Оценка3 AERC 

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

Промышленная инфляция (ИЦППП), в % г/г 19 5,1 -17,0 -8,0 15,9 

Дефлятор ВВП, в % г/г 9,2 6,8 4,2 - 9,0 

Номинальный денежный доход, в % г/г 11,3 11,3 3,9 6,8 9,5 

Реальный денежный доход, в % г/г 5 5,8 -3,9 0,7 3,4 

Номинальный обменный курс USD/KZТ, в среднем 
за год 

344,7 382,8 411,5 413,0 432,8 

                                                      

1 Данные МЭА, предварительные данные Росстата и Банка России  
2 Предварительные данные БНС АСПР РК и НБ РК 
3 Предварительные данные БНС АСПР РК и НБ РК 
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Таблица 4. Прогноз компонент внутреннего совокупного спроса 

 

Период 2018 2019 2020 2021 

 Факт AERC* 
МНЭ 

РК 
AERC 

Расходы домашних хозяйств на конечное 
потребление, % г/г 

6,1 6 1,5 - 3,9 

Валовое накопление, % г/г 5,4 12,9 -2,7 - 5,7 

Реальный экспорт, в % г/г 9,6 2,5 -27,5 - 5,7 

Реальный импорт, в % г/г 6,6 10,8 -0,4 - 2,3 

Темп прироста реального ВВП, в % г/г 4,1 4,3 -3,1 -2,6 4,8 

Номинальный ВВП, млрд тенге 61 820 68 639 70 088 - 82 365 

Номинальный ВВП, млрд. USD 179,3 179,3 170,3 - 190,3 

 

Таблица 5. Прогноз текущего счета платежного баланса 

 

Период 2018 2019 2020 2021 

 Факт AERC* НБ РК4 AERC 

Счет текущих операций платежного баланса, 
млн долл. США 

-138 -7 206 -9723 -5 867 -9428 

Счет текущих операций платежного баланса к 
ВВП, в % 

0 -4 -7,3 - -5,0 

Торговый баланс, млн долл. США 25 579 18 130 6 843 10 703 11 957 

Экспорт товаров, млн долл. США 59 826 58 165 35 484 46 856 43 181 

Импорт товаров, млн долл. США 34 247 40 034 28 641 36 153 31 224 

Баланс услуг, млн долл. США -4 661 -3 686 -1 861 -3 119 -2 501 

Экспорт услуг, млн долл. США 7 320 7 783 7 396 5 193 7 573 

Импорт услуг, млн долл. США 11 981 11 469 9 257 8 312 10 074 

Баланс первичных доходов, млн долл. 
США 

-21 974 -22 692 -14993 -15 507 -19 168 

Доходы к получению, млн долл. США 2 482 2 376 1 273 -13 990 

(нетто) 

1 023 

Доходы к выплате, млн долл. США 23 007 23 600 14 722 18 609 

Оплата труда (нетто), млн долл. США -1 584 -1 599 -1676 - -1714 

Прочие доходы, млн долл. США 135 132 132 - 131 

Баланс вторичных доходов, млн долл. США 918 1 042 287 2 055 284 

                                                      

4 Предварительные данные платежного баланса за 2020 г. НБ РК 

AERC* - переоценка AERC данных за 2020 г. 
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Таблица 6. Прогноз параметров государственного бюджета 

 

Период 2018 2019 2020 2021 

 Факт AERC* МФ РК AERC 

Доходы, млрд тенге 10 809 12 758 11 166 14 521 12 554 

Налоговые поступления, млрд тенге 7 890 9 216 8 096 8 561 9 484 

Корпоративный подоходный налог, 
млрд тенге 

1 688 1 975 1 792 - 2 005 

Индивидуальный подоходный налог, 
млрд тенге 

838 876 957 - 1 060 

Социальный налог, млрд тенге 619 697 766 - 849 

Налог на добавленную стоимость, млрд 
тенге 

2 034 2 693 2 520 - 2 917 

Поступления за использование 
природных и других ресурсов, млрд 
тенге 

494 555 474 - 554 

Налоги на международную торговлю и 
прочие налоги, млрд тенге 

1 906 2 078 1 148 - 1 648 

Другие налоговые поступления, млрд 
тенге 

312 342 439 - 450 

Поступления трансфертов из 
Национального фонда, млрд тенге 

2 600 3 070 3 070 4 770 3 070 

Затраты, млрд тенге 11 346 13 536 15 121 16 725 15 122 

Сальдо, млрд тенге -833 -1 285 -3 955 -2 806 -2 568 

Сальдо в % к ВВП -1,3 -1,9 -5,6 -4,0 -3,1 
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