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АННОТАЦИЯ 
Коронакризис продолжает 

господствовать в мировой 

политической и эконо-

мической повестке дня. 

Массовая вакцинация в 

мире позволила говорить 

правительствам и между-

народным финансовым 

организациям о завер-

шении острой фазы пандемии. Однако мутация вируса 

и экспансия дельта-штамма способна перечеркнуть 

достижения в деле восстановления глобальной 

экономики. Разработанные вакцины пока не обладают 

высокой эффективностью против нового штамма и не 

дают надежной защиты от инфицирования дельта-

штаммом. Тем не менее, медики говорят о легком 

протекании болезни в случае вакцинации. 

 

По данным сайта Our World in Data, уровень 

вакцинации населения только за период с 9 июня по 18 

июля т. г. в мире с 6,2% вырос более чем в 2 раза. Доля 

вакцинированных в Казахстане также увеличилась – с 

6,6% до 14,8%. 

 

Развитые страны опережают развивающиеся по 

уровню вакцинации населения: если в Великобритании 

53% населения получили оба компонента, то в Нигерии 

– только 0,68% населения. Все меры государств мира 

направлены на увеличение доли вакцинированного 

населения, так как это будет определять перспективы 

каждой страны по скорейшему выходу из кризиса. 

Данные меры в ряде стран уже граничат с 

конституционными правами отдельной личности. При 

всем этом, даже при значительной доле 

вакцинированного населения некоторые европейские 

страны ввели новый локдаун: Греция, Франция, 

Нидерланды и Испания. 

 

Несмотря на развертывание нового дельта-штамма, 

перспективы глобальной экономики оцениваются 

международными финансовыми организациями как 

позитивные. Всемирный банк на фоне более быстрого 

чем ожидалось темпа вакцинации улучшил прогноз по 

росту мировой экономики с 4% до 5,6% в 2021 г. 

Значительные фискальные стимулы и мягкие 

монетарные условия не проходят бесследно для 

экономики, и проблема инфляции может стать 

атрибутом постковидного восстановления. К примеру, 

слово «инфляция» упоминалось на 87% конференц-

звонках по итогам II квартала 2021 г. компаний S&P 500, 

отслеживаемых Bloomberg, по сравнению с 33% за тот 

же период годом ранее. 

 

Инфляционные процессы наблюдаются как в развитых, 

так и в развивающихся странах. Потребительские цены 

в США в июне т. г. подскочили на 5,4% в годовом 

выражении, причем рост стал максимальным за более 

чем 12 лет, начиная с августа 2008 г. На повестке дня 

возник вопрос сворачивания программ поддержки 

экономик и роста процентных ставок в целях 

недопущения ускорения инфляции. В США рынок 

ожидает роста процентных ставок, но все же 15.07.2021 

г. ФРС оставила ставку по федеральным кредитным 

средства на том же уровне в 0-0,25%. Подобная 

политика ФРС может стать триггером значительных 

дисбалансов в долгосрочной перспективе. 

 

Многие развивающиеся рынки начали ужесточать 

денежно-кредитную политику, одновременно 

уменьшая фискальные стимулы. Китай одним из первых 

запустил процесс сворачивания фискальных стимулов, 

принятых в прошлый кризисный год, что ощутимо 

остудило китайский фондовый рынок: индексы FTSE 

China 50 и Hang Seng скорректировались на 10-15% от 

максимальных значений конца 2020 г. 

 

В свою очередь, российский ЦБ начал процесс 

ужесточения монетарной политики еще в марте т. г., и 

23 июля 2021 г. решил снова увеличить ключевую 

ставку до 6,5% в ответ на усиление инфляционных 

тенденций: инфляция в июне составила 6,5% в годовом 

выражении — это максимум с августа 2016 г. 

 

Национальному банку РК также приходится принимать 

ответные меры против ускорения инфляции, которая в 

https://ourworldindata.org/
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АННОТАЦИЯ 
июне уже составила 7,9% в годовом выражении, почти 

достигнув “психологической отметки” в 8%. Ожидается, 

что 26 июля 2021 г. Технический комитет Нацбанка 

повысит базовую ставку с 9,00% до 9,25%. 

 

Фондовые рынки развитых стран, поддерживаемые 

огромными объемами дешевой ликвидности, уже 

ожидают сдувания пузыря. Июльский глобальный 

опрос Bank of America управляющих фондами показал, 

что большинство опрошенных считают, что экономика 

достигла «пика бума», и далее настроены на менее 

«бычий» тренд нежели в июне. Сырье и металлы 

продолжают характеризоваться ростом цен: цена на 

медь выросла с начала 2020 г. на 66%, цены на никель 

и палладий также находятся у рекордных отметок. 

Альтернативные традиционным инструментам 

инвестирования криптоактивы отскочили от своих 

максимумов в апреле т. г., что было связано не в 

последнюю очередь с регуляторной политикой Китая. В 

мае 2021 г. китайское правительство начало закрывать 

крупнейшие майнинговые предприятия и призывать к 

суровому запрету добычи и торговли биткойнами, 

положив начало «великой миграции майнинга», 

причем Казахстан стал третьей страной в мире по 

майнингу (далее см. в разделе «Детали»). 

 

В глобальной политике значительных изменений не 

наблюдалось, и статус-кво с продолжением санкций в 

отношении России сохранился даже после встречи 

Байдена и Путина. Страны НАТО начали вывод войск из 

Афганистана, чем воспользовалось движение Талибан, 

захватив в настоящий момент больше половины 

территории страны. Афганистан может стать основой 

для роста беспокойства в среднесрочной перспективе 

для стран Центральной Азии. 

 

В Казахстане экономика выходит на траекторию роста. 

По словам Премьер-Министра РК А. Мамина рост 

экономики в I полугодии 2021 г. по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого составил 2,2%. 

Можно говорить о начале восстановления, хотя и с 

поправкой на эффект низкой базы. Как бы то ни было, 

риторика властей дает понимание того, что новый 

локдаун может перечеркнуть начало положительной 

динамики реального ВВП страны. 

 

Продолжается рост потребительских цен. 

Правительство пытается сдерживать рост цен на 

социально значимые продовольственные товары 

краткосрочными мерами в виде создания 

стабилизационных фондов и предоставления из 

местных бюджетов беспроцентных займов торговым 

сетям. Однако данные меры были признаны 

неэффективными, что несколько раз подчеркнул 

Президент в рамках расширенного заседания 

Правительства. Цены на недвижимость также растут 

значительными темпами: в июне т. г. индекс цен на 

продажу нового жилья вырос на 12,6% в годовом 

выражении, а индекс цен на перепродажу 

благоустроенного жилья – на 24,9%. 

 

В настоящем Макроэкономическом обзоре Казахстана 

на 2021 г. AERC опирается на следующие предпосылки:  

• Цена на нефть марки Brent сложится в среднем 

за 2021 г. на уровне 65 долл./барр.; 

• Экономики стран-торговых партнеров в 2021 г. 

вырастут на 4,9%; 

• 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 

3,9%. Данный результат является консенсусом моделей 

совокупного спроса и совокупного предложения с 

учетом вышеупомянутых предпосылок. Напомним, что 

в апреле рост ВВП на 2021 г. прогнозировался AERC на 

том же уровне. Прогноз потребительской инфляции на 

2021 г. по сравнению с апрельским прогнозом AERC 

был скорректирован в сторону уменьшения с 7,4% до 

7% ввиду предполагаемого ужесточения монетарной 

политики НБ РК и принимаемых Правительством мер 

по сдерживанию цен. Текущий счет платежного 

баланса Казахстана, по прогнозу AERC, с учетом 

постепенного восстановления экспорта и импорта в 

2021 г. сложится с дефицитом в -6,4 млрд долл. США, 

составив -3,3% к ВВП.
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РАЗДЕЛ 1 
1.1. Текущие условия 
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1.1. ТЕКУЩИЕ УСЛОВИЯ 

На фоне вакцинации от 

коронавируса наблю-

далось глобальное 

оживление деловой 

активности, что позитивно 

отразилось на мировых 

товарных рынках. С начала 

года наблюдается 

положительный тренд цен 

на нефть. Так, в июне цена 

на нефть марки Brent пробила отметку в 75 долл./барр., 

достигнув в моменте отметки 77 долл./барр. Однако с 

появлением нового дельта-штамма коронавируса все 

еще остается неопределенность относительно 

дальнейшего развития событий, особенно с учетом 

того, что в Казахстане темпы вакцинации остаются 

низкими. 

 

По данным БНС АСПР РК, по сравнению с I полугодием 

прошлого года краткосрочный экономический 

индикатор вырос на 2,9%. Объем промышленного 

производства увеличился на 1,5% по сравнению с 

январем-июнем 2020 г. При этом в плюсе сложились 

первые шесть месяцев года для обрабатывающей 

промышленности (+5,6% г/г), снабжения 

электроэнергией (+5,5% г/г), водоснабжения (+7,9% г/г). 

Спад по сравнению с I полугодием 2020 г. в размере 3% 

произошел в горнодобывающей промышленности и 

разработке карьеров. Наблюдался рост в сельском 

хозяйстве (+3,2% г/г), в ставших традиционными 

драйверами строительстве (+11,9% г/г) и связи (12,2% 

г/г). Впервые с прошлого года положительная 

динамика назрела в отрасли торговли: за первые шесть 

месяцев рост составил +8,5%. Аутсайдером вновь стали 

транспорт и складирование: индекс физического 

объема отрасли продолжил снижение и по итогам I 

полугодия уменьшился на 4,9%. С учетом того, что в 

первые три месяца 2021 г. и торговля, и транспорт 

демонстрировали спад на 2,7% и 17,4% соответственно, 

то очевидно, что во II квартале деловая активность в 

данных отраслях активизировалась. Инвестиции в 

основной капитал в январе-июне 2021 г. составили 

5247,9 млрд тг., что на 1,8% меньше, чем в январе-июне 

2020 г. 

 

Что касается социальной сферы, то здесь, по оценке 

БНС АСПР, зафиксирован рост реальных денежных 

доходов на 1,1% в мае 2021 г. по сравнению с маем 

2020 г. Среднемесячная номинальная зарплата одного 

работника составила 242,5 тыс. тг. в июне 2021 г. 

 

На расширенном заседании Правительства РК 10 июля 

2021 г. было заявлено, что Правительство ожидает 

роста экономики страны на 3,7–4% по итогам текущего 

года. 

 

Таблица 1. ИФО базовых отраслей 

экономики Казахстана 
 

в % к соотв. периоду предыдущего года 

 

Отрасли 2019 2020 
6 мес.  

2021 

Сельское хозяйство 0,9 5,6 3,2 

Промышленность 3,8 -0,7 1,5 

Строительство 12,9 11,2 11,9 

Торговля 7,6 -7,3 8,5 

  Транспорт 5,1 -17,2 -4,9 

Связь 5,2 8,6 12,2 

ВВП 4,5 -2,6 2,2* 

Источник: БНС АСПР РК 
* - оценка Правительства РК 

 

В июне индекс деловой активности (ИДА) продолжил 

находиться в положительной зоне, составив 51,6. ИДА 

отдельно по секторам имеет повышательный тренд, 

особенно для услуг (52,7). Для промышленности 

наблюдается волнообразное движение около отметки 

50. А вот для строительства ИДА остается ниже отметки 

50 (47,6) по причине сокращения сроков поставок и 

увеличения заказов.  
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2.1. ВНЕШНИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОГНОЗА 

Перспективы мировой экономики 

  

Массовая вакцинация от COVID-19 продолжается во 

многих странах, в том числе и в Казахстане. Многие 

ожидают, что данная мера поможет снизить 

заболеваемость и выйти из кризиса. Тем не менее, 

вакцинация проводится непропорционально, оставляя 

страны с низким уровнем дохода без защиты от COVID-

19, а более опасный дельта-штамм COVID-19 

подвергает сомнению действенность вакцин. 

 

Несмотря на развертывание нового дельта-штамма, 

перспективы глобальной экономики оцениваются 

международными финансовыми организациями как 

позитивные. Всемирный банк на фоне более быстрого, 

чем ожидалось, темпа вакцинации улучшил прогноз по 

росту мировой экономики с 4% до 5,6% в 2021 г. 

 

Согласно прогнозу МВФ, мировая экономика вырастет 

на 6% в 2021 г. Данный прогноз был улучшен в 

сравнении с октябрьским отчетом World Economic 

Outlook в связи с дополнительной фискальной 

поддержкой, осуществляемой в развитых странах, 

массовой вакцинацией и продолжающейся адаптацией 

к нынешним эпидемиологическим реалиям. 

 

Для прогноза следует учитывать изменения, как 

мировой экономики, так и экономик стран-торговых 

партнеров Казахстана, таких как Китай, страны 

Евросоюза и Россия. МВФ прогнозирует, что экономики 

Китая, Евросоюза и России вырастут темпом 8,4%, 4,4% 

и 3,8% в 2021 г., тогда как ВБ – 8,5%, 4,5% и 3,2% 

соответственно. Для прогноза AERC использует 

средневзвешенный прогноз стран-торговых 

партнеров ВБ и МВФ, который составляет 4,9%. 

 

Цена на нефть 

 

Апрель-июнь 2021 г. характеризируется постоянным 

ростом цен на нефть. В среднем цена на нефть марки 

Brent в апреле составляла 64,8 долл./барр., в мае – 68,5 

долл./барр. и в июне — 73,2 долл./барр.  

  

 

Начало положительного тренда цен на нефть в апреле 

было связано с решением стран ОПЕК+. Согласно 

апрельской встрече, страны ОПЕК+ договорились 

постепенно увеличивать добычу нефти на 1,15 млн б/c 

в мае-июле. Как итог, согласно договоренности, в мае-

июне добыча нефти должна была увеличиться на 350 

тыс. барр. нефти, а в июле – на 450 тыс. барр. Данное 

увеличение добычи было более постепенным, чем 

предполагалось ранее. Это, наравне с 

восстановлением мировой экономики в связи с 

отменой жестких локдаунов, возобновлением 

передвижения, ослаблением доллара, снижением 

запасов нефти в США, и послужило основной для 

стабильного роста цен на нефть. 

 

В середине мая стали действовать факторы, 

ограничивающие дальнейший рост цен на нефть, в 

частности, возобновление процессов 

распространения коронавируса в Азии стало 

препятствовать увеличению потребления нефти, что 

привело к замедлению темпов роста цен на нефть. Но с 

началом летнего автомобильного сезона в США, когда 

традиционно повышается спрос на топливо, цены на 

нефть пробили отметку 70 долл./барр., достигнув 2-

летнего максимума. 

 

Рисунок 1. Рост ВВП в странах-торговых 

партнерах Казахстана 
 

к предыдущему году 
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2.1. ВНЕШНИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОГНОЗА 

Однако уже в рамках встречи, запланированной на 

начало июля, между странами картеля возникли 

разногласия. Отсутствие компромисса между ОАЭ и 

Саудовской Аравией привело к тому, что июльское 

решение ОПЕК+ было перенесено на неопределенный 

срок, в ходе которого цены на нефть оставались крайне 

волатильными. Только 18 июля страны ОПЕК+ смогли 

прийти к хрупкому соглашению об увеличении с 

августа 2021 г. добычи нефти ежемесячно на 400 тыс. 

б/с. В итоге за август-декабрь 2021 г. добыча вырастет 

на 2 млн барр., как и планировалось изначально. 

Только к сентябрю 2022 г. будет полностью снято 

ограничение на добычу в 5,8 млн барр., которое 

действует сейчас. Действие самого соглашения было 

решено продлить до 31 декабря 2022 г. (ранее – до 1 

мая 2022 г.) 

 

Рисунок 2. Цена на нефть марки Brent 
 

в % в долл. США в среднем за год 

Источник: МЭА, AERC 

 

 

Понимание инвесторами того, что компромисс был 

достигнут не сразу, и потому слишком высока 

вероятность нарушения договоренностей, 

одновременно с неопределенностью в отношении 

ядерной программы Ирана и рисков возвращения 

сланцевой нефти США, являются дополнительными 

факторами дальнейшего нестабильного поведения 

нефтяного рынка. Так, переговоры по снятию санкций с 

Ирана, которые в 2018 г. были наложены бывшим 

Президентом США Трампом, начались еще в апреле и 

продолжаются до сих пор. Потенциальная отмена 

санкций приведет к увеличению предложения на рынке 

нефти за счет добычи в Иране и спаду цен. 

 

Рисунок 3. Динамика объема добычи нефти 

и газового конденсата 
 

в млн тонн 

 
Источник: БНС АСПР РК, AERC 

 

 

Принимая во внимание неопределенность по 

дальнейшему ускорению добычи нефти и иранской 

ядерной программе, AERC дает сдержанную оценку 

цены на нефть марки Brent на уровне 65 долл./барр. по 

сравнению с МЭА, который прогнозирует цены на 

нефть на уровне 67,78 долл./барр. в 2021 г.  
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2.2. ВНУТРЕННИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОГНОЗА 

Обменный курс USD/RUB и инфляция в России 

  

В течение последних трех месяцев курс рубля 

укреплялся по отношению к доллару США. Данное 

укрепление объясняется повышением цен на нефть, а 

также ослаблением самого доллара США. Согласно 

последнему прогнозу ЦБ РФ, курс доллара США к рублю 

составит 72,8 ед. Данный прогноз был улучшен в 

сравнении с апрельским отчетом AERC (73,3 руб.). Тем 

не менее, есть риски негативного воздействия на рубль 

со стороны роста заболеваемости коронавирусом, 

низких темпов вакцинации в стране и санкций США и 

Евросоюза. Поэтому AERC предполагает более слабый, 

чем ЦБ РФ, курс рубля в среднем в 2021 г. — на уровне 

74 руб. за долл. США. 

 

В июне за счет низкой базы и удорожания 

продовольственных товаров, строительных 

материалов, а также роста цен на услуги, инфляция в 

России резко увеличилась до 6,5%, достигнув пика 

начиная с августа 2016 г. Следует отметить, что на фоне 

инфляционных рисков ЦБ РФ начал ужесточение 

монетарной политики еще в марте, постепенно 

поднимая ставку с 4,25% в марте до 5,5% в июне. 

Последнее решение по ключевой ставке в России было 

принято 23 июля, согласно которому ставка была 

поднята до 6,5%. ЦБ РФ ожидает, что инфляция в России 

начнет замедляться уже осенью т. г. на фоне 

проводимой политики, а также замедления 

проинфляционного давления в связи с сезонностью, и 

прогнозирует, что в 2021 г. инфляция в среднем за год 

окажется в диапазоне 5,4-5,8% к предыдущему году. 

Целевого показателя в 4% инфляция в России, согласно 

оценке ЦБ РФ, достигнет только во втором полугодии 

2022 г. AERC в своем прогнозе использует среднее 

значение прогноза инфляции ЦБ РФ в 2021 г. — 5,6%. 

 

Продовольственная инфляция в мире 

  

В июне впервые за т. г. индекс цен ФАО пошел на спад, 

снизившись на 2,5% по сравнению с предыдущим 

месяцем. Основными драйверами падения в июне 

являются цены на растительные масла (-9,8%), 

зерновые (-2,6%), в меньшей степени — цены на 

молочную продукцию (-1%). 

Цены на зерновые упали за счет роста предложения на 

рынке из-за неожиданного превышения урожая. 

Снижение цен на растительные масла 

обуславливаются снижением цен на пальмовое, соевое 

и подсолнечное масла, которые также, как и зерновые, 

упали на фоне увеличения урожая и низкого спроса. 

Цены на молочную продукцию в сравнении с 

показателями других видов продовольствий упали 

незначительно на фоне недостаточного спроса. 

 

Вместе с тем, следует отметить, что индекс цен ФАО все 

еще значительно превышает показатель предыдущего 

года — на 33,9%. Более сильному снижению индекса 

ФАО препятствовали в июне цены на мясо, которые 

продолжили расти. Цены на сахар также продолжили 

увеличиваться на фоне неопределенности 

относительно урожая главного экспортера сахара — 

Бразилии. Тем не менее, часть «бразильского» фактора 

роста цен на сахар была нивелирована прогнозом 

увеличения производства сахара в Индии. 

 

Несмотря на некоторое замедление 

продовольственной инфляции в мире по итогам июня, 

AERC повысил свои ожидания относительно индекса 

ФАО в 2021 г. с 9,3% в рамках апрельского прогноза до 

12,0% на фоне засухи из-за аномальной жары в ряде 

стран мира. 

 

Объем добычи нефти и газового конденсата 

  

Согласно апрельскому докладу, МЭА прогнозирует 

увеличение спроса на нефть до 96,7 млн б/с. в 2021 г. 

Данный прогноз был улучшен в сравнении с прогнозом 

2020 г. на 230 тыс. б/с. МЭА высказывает опасения по 

поводу роста заболеваний в странах, являющихся 

потребителями нефти, а именно  —  Европы и Бразилии, 

что в дальнейшем может отразиться на объеме спроса 

на нефтяном рынке. 

 

После того, как в 2020 г. мировой спрос на нефть упал 

на 8,6 млн б/с, МЭА прогнозирует, что спрос 

восстановится до допандемийного уровня (100,6 млн 

б/с) в конце 2022 г. 
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В свою очередь, в апреле 2021 г. запасы ОЭСР 

снизились на 61,3 млн баррелей, что является ниже 

среднего значения в 2016–2020 гг. Восстановление 

мирового спроса на нефть наравне с сокращением 

запасов нефти приводит к ожиданиям дефицита на 

рынке нефти уже во втором полугодии 2021 г. 

 

В то время как США и ОАЭ считают, что необходимо 

«встретить» растущий спрос увеличением добычи, 

Саудовская Аравия придерживается мнения о 

необходимости сохранять ограничения до 2022 г. 

Дальнейшая динамика наращивания добычи нефти, 

таким образом, все еще остается неопределенной и 

будет зависеть от роста заболеваний коронавирусом, 

процессов восстановления мировой экономики. 

Состояние нефтяного рынка в дальнейшем также будет 

определяться ситуацией с Ираном, вхождение на 

нефтяной рынок которого увеличит нефтяное 

предложение дополнительно на 1,4 млн б/с. 

 

Согласно апрельским договоренностям стран ОПЕК+, 

Казахстан увеличил добычу нефти в апреле-мае 2021 г., 

что составило 14,3 млн тонн. В июне были приняты 

новые условия: если в феврале-апреле Россия и 

Казахстан повысили добычу за счет добровольного 

отказа от увеличения Саудовской Аравией, то с июня 

добыча в Казахстане составит 6 тыс. б/с, а в России — 

39 тыс. б/с. Суммарно в 2021 г. Казахстан планирует 

добыть 86 млн тонн нефти и газового конденсата. 

Данный показатель используется для прогноза AERC. 

 

 

 

 

 

Инвестиции в основной капитал, номинальные 

заработные платы и паритет рубля к тенге 

  

Инвестиции в основной капитал за январь–июнь 2021 

г. в Казахстане сократились на 1,8% по отношению к 

соответствующему периоду прошлого года. Основное 

снижение произошло за счет падения инвестиций в 

горнодобывающую промышленность, тогда как в 

другие отрасли, (обрабатывающая промышленность, 

сельское хозяйство, строительство, информация, 

торговля и др.) было вложено больше инвестиций по 

отношению к соответствующему периоду прошлого 

года. На фоне постепенного восстановления 

экономической активности и государственной 

поддержки инвестиционной деятельности AERC 

оценивает, что инвестиции в основной капитал в 

Казахстане увеличатся в 2021 г. на 2,5% по отношению 

к 2020 г. 

 

Номинальная заработная плата в I квартале т. г. в 

среднем увеличилась на 15,2% в сравнении с 

соответствующем периодом прошлого года. 

Основными драйверами роста являются сферы 

здравоохранения и социальных услуг (+29,8%), 

образования (+24,4) и услуг по проживанию и питанию 

(+27,6%), тогда как в сфере операций с недвижимым 

имуществом (-4,3%) и искусства, развлечений и отдыха 

(-3,7) замечен спад номинальных заработных плат. По 

оценке AERC, с учетом январского поручения 

Президента по повышению заработных плат в стране, 

номинальная средняя заработная плата в 2021 г. 

увеличится на 9,5% в 2021 г. 

 

AERC оценивает, что номинальный обменный курс 

рубля к тенге составит 5,8 ед., и не изменится по 

отношению к 2020 г.  
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 ДЕТАЛИ: «МИГРАЦИЯ» МАЙНИНГА В КАЗАХСТАН 

На сегодняшний день лидером по майнингу крупнейшей криптовалюты в мире 

— биткойна (BTC) — является Китай. Впрочем, несмотря на сохранение 

лидирующих позиций по майнингу в мире, доля Поднебесной за последние 

годы серьезно снизилась из-за действий китайского правительства в 

отношении криптовалют. К примеру, еще только в январе 2020 г. доля Китая в 

майнинге, оцениваемая посредством среднемесячной доли хешрейта на 

основе данных геолокационного пула майнинга, составляла 72,7%, а майнинг 

осуществлялся в основном в четырех провинциях Китая: Синьцзян, 

Внутренняя Монголия, Сычуань и Юньнань1. А уже в апреле 2021 г., согласно 

карте майнинга биткойнов от Кембриджского центра альтернативных 

финансов (CCAF), доля Китая составила всего 46%. 

 

Первые шаги Пекина против цифровых валют начались еще в 2017 г., когда правительство закрыло местные 

криптовалютные биржи, ограничив спекулятивный рынок, на который приходилось 90% мировой торговли 

биткойнами. Далее, в июне 2019 г. Народный банк Китая (НБК) опубликовал заявление, в котором объявил о 

блокировке доступа к внутренним и иностранным биржам криптовалют и веб-сайтам первичного предложения 

монет с целью ограничить всю торговлю криптовалютой с помощью запрета на иностранные обмены. 

 

Несмотря на растущее регуляторное давление в Китае, стоимость главной криптовалюты в мире за 2020 г. 

подскочила на 304%, достигнув отметки в 29 тыс. долл. США. Более того, уже в апреле 2021 г. котировки биткойна 

достигли нового исторического максимума в 64 тыс. долл. США. Наконец, в мае 2021 г. китайское правительство 

начало закрывать крупнейшие майнинговые предприятия и призывать к суровому запрету добычи и торговли 

биткойнами, положив начало «великой миграции майнинга»2: майнинг начал перемещаться в другие страны с 

более благоприятными условиями для развертывания добычи криптовалют, такие как США, Казахстан и Россия. 

 

Согласно последним данным Кембриджского центра, доля США в майнинге криптовалют выросла до 16,8% в 

апреле текущего года с 3,4% в январе 2020 г. Аналогично, Казахстан занял 3-место в мире по майнингу 

биткойнов с долей в 8,2% в апреле 2021 г., который в начале прошлого года составлял 3,5%. Например, 

23 июня один из крупнейших производителей оборудования для майнинга Canaan запустил первое предприятия 

по добыче биткойна в Казахстане. 

 

В свете развития майнинговой отрасли в Казахстане 24 июня 2021 г. Президент К. Токаев подписал закон о 

налогообложении майнеров, который вступит в силу с 1 января 2022 г.3. Согласно документу, новые правила 

вводят дополнительную плату в размере 1 тенге за 1 кВт/ч электроэнергии, потребляемой при майнинге. На 

первый взгляд кажется, что данное решение может стать барьером для миграции новых майнеров в Казахстан, 

но, принимая во внимание процессы ужесточения контроля за майнерами во всем мире, дальнейшая динамика 

майнинга в Казахстане, в конечном итоге, будет зависеть не столько от абсолютного размера налога на майнеров, 

сколько от относительных преимуществ условий для майнинга в Казахстане по сравнению с другими странами. 

 

                                                      
1 www.cbeci.org  
2 www.cnbc.com 
3 www.akorda.kz 

https://cbeci.org/mining_map
https://www.cnbc.com/2021/06/15/chinas-bitcoin-miner-exodus-.html
https://www.akorda.kz/ru/glavoy-gosudarstva-podpisan-zakon-respubliki-kazahstan-o-vnesenii-izmeneniy-i-dopolneniy-v-kodeks-respubliki-kazahstan-o-nalogah-i-drugih-obyazatelnyh-platezhah-v-byudzhet-nalogovyy-kodeks-i-zakon-respubliki-kazahstan-o-vvedenii-v-deystvie-kodeksa-res
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Одновременно важно упомянуть, что помимо «войны» против биткойна, устроенной китайскими властями, 

волатильная криптовалюта также сталкивается с растущей критикой со стороны экологов, так как большая часть 

майнинга в мире осуществляется за счет невозобновляемых источников энергии и оставляет «углеродный след». 

В частности, Илон Маск ранее объявил, что Tesla начнет принимать биткойн в качестве оплаты за продукцию 

компании только в случае, если биткойн начнет добываться более экологичными способами. 

 

Для Казахстана критика использования невозобновляемых источников энергии оправдана в целом для всей 

экономики. По данным МЭА, в 2018 г. Казахстан занял девятое место в мире по добыче угля. В том же году 70% 

электроэнергии было произведено на угле, 20% — на природном газе, а возобновляемые источники энергии 

составили лишь 1,4% энергоснабжения страны4. 

 

В настоящее время в Европе растёт тенденция к достижению углеродного нейтралитета в экономике. Так, уже с 

2022 г. ожидается введение углеродного налога для импорта в страны ЕС, что коснется и Казахстана. По разным 

оценкам углеродное регулирование в ЕС может значительно увеличить расходы казахстанских компаний. Таким 

образом, наличие высокого углеродного следа у казахстанского производства, включая майнинг биткойна, 

снижает конкурентоспособность всей экономики Казахстана в долгосрочной перспективе. 

 

                                                      
4 www.newscientist.com 

 

http://www.newscientist.com/
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3.1. ПРОГНОЗ КУРСА USD/KZT И ИНФЛЯЦИИ 

С учетом принятых для 

построения прогноза 

базовых предпосылок, 

описанных выше, в 2021 г. 

при предположении о цене 

на нефть марки Brent в 65 

долл./барр., курс доллара 

США к тенге (USD/KZT) в среднем за 2021 г. сложится 

на уровне 429,2 единиц, демонстрируя ослабление 

тенге на 3,9% по сравнению с 2020 г. Следует отметить, 

что в апреле AERC прогнозировал обесценение тенге к 

доллару США на 4,4% в 2021 г. по сравнению с 2020 г. 

Прогноз был незначительно улучшен на фоне 

предпосылки о более высоких ценах на нефть. 

Ограниченная реакция прогнозного курса тенге на 

рост цен на нефть связана с действием ряда факторов, 

противодействующих укреплению тенге. В частности, 

последние сигналы ФРС США о более скором 

ужесточении монетарной политики, чем ожидалось 

ранее, приводит к укреплению самого американского 

доллара. 

 

Номинальные денежные доходы в Казахстане по 

итогам 2021 г., согласно AERC, вырастут на 10,5%. 

Данный прогноз AERC номинальных денежных доходов 

улучшен в сравнении с апрельским прогнозом, что 

обусловлено более высоким ростом номинальных 

заработных плат. Последнее согласуется с поручением 

К.-Ж. Токаева продолжить работу по повышению 

заработных плат в 2021 г. педагогам на 25%, 

медицинским работникам — на 30%, работникам 

социально-медицинских учреждений — на 45%. Данная 

мера по оценкам должна охватить более 1 млн занятых. 

 

Среднегодовая потребительская инфляция по 

итогам 2021 г., в соответствии с прогнозом AERC, 

сложится на уровне 7,0% относительно 2020 г. Прогноз 

инфляции на 2021 г., таким образом, скорректирован в 

меньшую сторону по сравнению с апрельским 

прогнозом (7,4%), что объясняется как предположением 

повышения базовой ставки Нацбанком, так и 

постепенным замедлением темпов роста цен на 

продовольствие на фоне ряда мер со стороны 

государства, направленных на сдерживание 

продовольственной инфляции. В частности, как было 

озвучено Президентом страны в рамках расширенного 

заседания Правительства от 10 июля 2021 г., в качестве 

«срочной» меры по сдерживанию цен из местных 

бюджетов торговым сетям выделено более 30 млрд тг. 

фактически бесплатных займов в обмен на реализацию 

продтоваров по низким ценам. В качестве системных 

долгосрочных мер по сдерживанию роста цен на 

продовольствие государством оказывается поддержка 

сельскохозяйственным производителям. 

Дополнительными факторами пересмотра инфляции в 

Казахстане на 2021 г. стало улучшение прогноза курса 

тенге на 2021 г., который оказывает влияние на 

инфляцию в рамках эффекта переноса. 

 

AERC ожидает сильный рост индекса цен 

производителей промышленной продукции в 

2021 г. с учетом низкой базы 2020 г. на 36,2% в годовом 

выражении на фоне быстрого восстановления 

экономической активности в производственном 

секторе, в частности, в обрабатывающей 

промышленности и строительстве, где уже 

наблюдается рост промышленных цен. При этом 

текущий прогноз производственной инфляции выше, 

чем прогноз AERC от апреля, что обусловлено 

предпосылкой более высоких цен на нефть, чем 

предполагалось ранее (62,3 долл./барр. против 65 

долл./барр.). 

С учетом оценки ускорения потребительской и 

промышленной инфляции в Казахстане в 2021 г., 

дефлятор ВВП сложится на уровне 17,5%.
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3.1. ПРОГНОЗ КУРСА USD/KZT И ИНФЛЯЦИИ 

Рисунок 4. Потребительская инфляция, промышленная инфляция и дефлятор ВВП   

в % к предыдущему году 
 

 

Расходы домашних хозяйств на конечное 

потребление в 2021 г., согласно прогнозу AERC, 

вырастут всего на 3,5% по сравнению с 2020 г., что 

обусловлено ростом реальных денежных доходов 

населения на 3,4%. Текущий прогноз расходов 

домашних хозяйств скорректирован по сравнению с 

прогнозом апреля 2020 г. в сторону повышения (ранее 

— 3,1%), что связано с пересмотром темпов прироста 

реальных денежных доходов населения (3,4 % против 

2,6% ранее). Ожидание более высоких темпов прироста 

реальных денежных доходов, в свою очередь, 

объясняется снижением прогноза инфляционных 

процессов при прогнозе более высокого роста 

номинальных денежных доходов. 

 

Валовое накопление основного капитала по 

прогнозу AERC в 2021 г. вырастет на 5,5%. Несмотря на 

положительные темпы прироста, они значимо ниже, 

чем в 2019 г. (+12,9%), но выше, чем в 2020 г., когда в 

период пандемии драйверами роста являлись 

преимущественно продолжающиеся инвестиции в 

рамках уже действующих проектов для поддержания 

фирмами простого воспроизводства. 

Темп прироста объемов реального экспорта в 

Казахстане в 2021 г., при условии экономического 

восстановления как Казахстана, так и стран-торговых 

партнеров, прогнозируется AERC на уровне 2,7% по 

сравнению с 2020 г. Данный рост объясняется 

ожиданием увеличения внутреннего производства и 

экспорта энергоресурсов, в частности нефти и газового 

конденсата. Данный прогноз не изменен по сравнению 

с апрельским прогнозом, но ниже февральских 
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3.2. ПРОГНОЗ НОМИНАЛЬНОГО ВВП И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА 

БАЗЕ СОВОКУПНОГО СПРОСА 

Источник: БНС АСПР РК, AERC 
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ожиданий AERC, поскольку экономическое 

восстановление стран-торговых партнеров идет 

медленнее, чем ожидалось, вследствие замедленных 

процессов вакцинации при новых карантинных 

ограничениях и новых локдаунах в странах 

Европейского союза. 

 

Объем реального 

импорта Казахстана в 

2021 г., согласно 

прогнозу AERC, вырастет 

на 2%, но будет все еще 

ниже роста в 

докризисный период (в 

2019 г. +10,8%). 

Основным фактором 

замедленного восста-

новления роста импорта 

товаров будет являться 

сокращение спроса на 

импортные товары частично вследствие удорожания 

импортных товаров относительно отечественных по 

причине предполагаемого обесценения тенге к 

доллару США. 

 

На фоне постепенного восстановления потре-

бительского спроса со стороны домашних хозяйств, 

инвести-ционного спроса фирм,  высоких государ-

ственных расходов, несмотря на некоторое снижение, 

в целях стимулирования роста экономики, увеличения 

реального экспорта и импорта в рамках базового 

прогноза модели совокупного спроса ожидается рост 

реального ВВП Казахстана в 2021 г. на 3,8% по 

сравнению с 2020 г. Для сравнения, в феврале AERC 

прогнозировал более высокие темпы экономического 

роста со стороны совокупного спроса — на уровне 

5,7%. Снижение прогноза темпов прироста реального 

ВВП со стороны совокупного спроса на 2021 г. связано, 

в первую очередь, с пересмотром темпов прироста 

расходов домашних хозяйств на конечное 

потребление, валового накопления основного 

капитала и реального экспорта в сторону понижения, 

что отмечено выше. 

 

Рисунок 5. Динамика ВВП Казахстана 

 

 
Источник: БНС АСПР РК, AERC 

 

Принимая во внимание прогноз со стороны 

совокупного предложения (пункт 3.3), консенсус-

прогноз темпов прироста реального ВВП 

Казахстана на 2021 г. составляет 3,9%.  
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3.2. ПРОГНОЗ НОМИНАЛЬНОГО ВВП И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА 

БАЗЕ СОВОКУПНОГО СПРОСА 
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3.3. ПРОГНОЗ ВВП КАЗАХСТАНА НА БАЗЕ СОВОКУПНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Обрабатывающая промышленность Казахстана в 

2021 г., согласно прогнозу AERC, вырастет на 5,7% в 

сравнении с 2020 г. Прогноз ИФО обрабатывающей 

промышленности на 2021 г., таким образом, 

соответствует прогнозу, данному AERC в апреле т. г., 

поскольку основные предпосылки относительно 

восстановления обработки остались прежними: AERС 

прогнозирует высокие темпы роста отрасли в 2021 г. на 

фоне продолжающихся фискальных стимулов и роста 

инвестиций в основной капитал в данной отрасли. 

 

Горнодобывающая промышленность Казахстана в 

2021 г., согласно прогнозу AERC, вырастет на 3,0% по 

сравнению с 2020 г. Данный прогноз выше 

апрельского прогноза AERC на 0,5 п.п., что обусловлено 

предпосылкой, более высоких цен на нефть. Следует 

отметить, что на фоне прогноза дефицита нефти на 

рынке во втором полугодии 2021 г. и решения ОПЕК+ 

цены на нефть марки Brent с начала июня устойчиво 

выше отметки 70 долл./барр. 

 

Объемы строительства в 2021 г., согласно AERC, 

вырастут на 12,0%, что выше 

апрельского прогноза AERC на 1 

п.п. Пересмотр прогноза 

объемов строительства на 2021 

г. в сторону увеличения связан с 

продолжающимися инвести-

циями в строительство и 

государственной поддержкой в 

рамках программы индустриализации. В частности, за 

январь-июнь 2021 г. объемы строительства выросли на 

11,9%. Более того, прогноз высоких темпов роста 

объемов строительства в 2021 г. созвучен с динамикой 

жилищного строительства в стране: по данным БНС 

АСПР РК, в I полугодии 2021 г. на строительство жилья 

было направлено 989,4 млрд тг., что на 26,6% больше, 

чем в январе-июне 2020г., а общая площадь введенных 

в эксплуатацию жилых зданий увеличилась на 8,3% по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 г.  

 

 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство, по данным 

БНС АСПР РК, за январь-июнь 2021 г. выросло на 3,2% 

в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. В 2021 г. 

AERC прогнозирует рост объемов выпуска 

сельского, лесного и рыбного хозяйства на 5,8%. 

Прогноз для данного сектора экономики был 

пересмотрен в сторону увеличения в сравнении с 

апрельским прогнозом AERC, во многом, в связи с 

государственной поддержкой. Так Премьер-Министр РК 

в рамках расширенного заседания Правительства от 10 

июля 2021 г. сообщил о том, что на развитие сельского 

хозяйства в т. г. будет выделено 700 млрд тг., что на 22% 

выше, чем в 2020 г. Более того, Правительством в т. г. 

уже были увеличены объемы государственной 

поддержки на приобретение сельскохозяйственной 

техники и минеральных удобрений, увеличены 

инвестиции в производство продуктов питания. 
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3.3. ПРОГНОЗ ВВП КАЗАХСТАНА НА БАЗЕ СОВОКУПНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Сектор оптовой и розничной торговли, ремонта 

автомобилей и мотоциклов, согласно прогнозу 

AERC, в 2021 г. вырастет на 3,8%. В рамках апрельского 

прогноза AERC ожидал более низких темпов роста 

данного сектора — 2,4%. Улучшение прогноза для 

сектора оптовой и розничной торговли, ремонта 

автомобилей и мотоциклов связано с более быстрыми 

темпами его адаптации к условиям с карантинными 

ограничениями, частичной нормализацией работы 

торговых точек и увеличением инвестиций в данном 

секторе. В частности, уже за I полугодие 2021 г. оптовая 

и розничная торговля выросли на 8,9% и 7,6% 

соответственно в сравнении с январем-июнем 2020 г. 

 

 
Сектор транспорта и складирования оказался 

самым уязвимым в 2020 г. и продолжает 

характеризоваться медленным процессом 

восстановления в 2021 г. Так, за январь-июнь 2021 г. 

ИФО сектора транспорта и складирования составил 

95,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года. Принимая во внимание введенные ограничения 

на передвижение в июне т. г. в ряде регионов 

Казахстана в связи с распространением дельта-штамма 

COVID-19, AERC пересматривает апрельский прогноз 

ИФО для данного сектора экономики в 2021 г. с роста 

на снижение до 97,5%. 

 

Таким образом, согласно прогнозу AERC, построенному 

с помощью модели совокупного предложения, 

реальный ВВП Казахстана в 2021 г. вырастет на 

4,0% в сравнении с 2020 г. Основными драйверами 

экономического восстановления Казахстана в 2021 г. 

станут обрабатывающая промышленность и 

строительство. При этом, несмотря на более высокие 

цены на нефть и улучшение прогноза по ряду секторов 

экономики, прогноз темпов прироста реального ВВП со 

стороны совокупного предложения был снижен в 

сравнении с апрельским прогнозом (4,3%) в связи с 

текущим ухудшением эпидемиологической ситуации в 

стране, что накладывает ограничения на 

восстановление сектора транспорта и складирования, а 

также не позволяет улучшить прогноз по 

обрабатывающей промышленности. С учетом прогноза 

ВВП на 2021 г. со стороны совокупного спроса, который 

составил 3,8%, консенсус-прогноз темпов 

реального ВВП Казахстана в 2021 г. составит 3,9%. 
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3.4. ПРОГНОЗ ПАРАМЕТРОВ СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ 

По оценке AERC, с учетом 

исходных базовых 

предпосылок торговый 

баланс Казахстана по 

итогам 2021 г. окажется 

положительным: превы-

шение экспорта товаров 

над импортом товаров составит 10,9 млрд долл. США, 

что выше значений 2020 г. на фоне ожиданий более 

высоких цен на нефть в 2021 г., и, как результат, более 

быстрого восстановления экспорта по сравнению с 

импортом. 

 

Cальдо услуг платежного баланса Казахстана в 2021 г., 

согласно прогнозу AERC, составит -3,0 млрд долл. США, 

т. е. на уровне 2020 г., в связи с прогнозом увеличения 

экспорта услуг на 9% и импорта услуг на 6% в 2021 г. по 

сравнению с прошлым годом. Быстрое увеличение 

импорта и экспорта услуг в 2021 г. связано с 

отложенным спросом как внутреннего рынка – на 

импортные услуги, так и внешнего – на отечественные 

на фоне постепенного восстановления экономической 

активности. Последнее можно наблюдать в Казахстане 

по индексу деловой активности, позитивная динамика 

которого наблюдается с мая. Так, в июне индекс 

деловой активности сложился на уровне 51,6 

вследствие роста сектора услуг. 

 

Баланс первичных доходов, стабильный дефицит 

которого негативно влияет на сальдо текущего счета 

платежного баланса Казахстана, в 2021 г., по прогнозу 

AERC, составит около -15,6 млрд долл. США. Для 

сравнения, в 2020 г. сальдо первичных доходов, по 

данным НБ РК, составило -14,9 млрд долл. США. По 

сравнению с апрельским прогнозом сальдо первичных 

доходов пересмотрено в сторону повышения в связи с 

пересмотром прогноза первичных доходов к 

получению в большую сторону. 

 

Рисунок 6. Динамика составляющих счета 

текущих операций Казахстана 

 

 
Источник: БНС АСПР РК, AERC 

 

На фоне прогноза профицита торгового баланса с 

учетом традиционно отрицательного баланса услуг и 

первичных доходов общее сальдо текущего счета 

платежного баланса по итогам 2021 г. ожидается 

отрицательным в размере -6,4 млрд долл. США или -

3,3% к ВВП. Стоит отметить, что по итогу 2020 г., 

согласно НБ РК, сальдо текущего счета платежного 

баланса было также отрицательным на уровне -8,9% к 

ВВП. 
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 ДЕТАЛИ: Как рестораны и кафе гг. Нур-Султана и Алматы 

используют легальные схемы снижения налоговой нагрузки 

AERC был проведен анализ оплаты труда и налогообложения популярных 

кафе и ресторанов гг. Нур-Султан и Алматы. Источником информации 

явились данные по зарегистрированным юридическим лицам, филиалам и 

представительствам из статистического бизнес-регистра по коду ОКЭД 56 

«Предоставление услуг по обеспечению питанием и напитками» в гг. Нур-

Султан и Алматы, предоставляемые БНС АСПР РК и данные частного сайта 

«Учет/проверка контрагента».5  

 

Всего в гг. Нур-Султан и Алматы по коду ОКЭД 56 на 01.03.2021 г. 

зарегистрировано 4 308 юридических лиц. Из них в Алматы 

зарегистрировано 2 516 предприятий: 2 490 – малых, 17 – средних и 9 – крупных. Из 1 792 предприятий в Нур-

Султане только 9 – средних. 

 

Дальнейший анализ был проведен в отношении популярных кафе и ресторанов, для которых существовала 

возможность идентифицировать, к какому юридическому лицу в вышеупомянутом бизнес-регистре заведение 

принадлежит. Таким образом, в анализ включены 20 юридических лиц. 

 

За 2019 г. анализируемые кафе и рестораны выплатили налогов и сборов на сумму 631 млн тенге, что на 17% 

больше, чем в предыдущем году. Причем, этот год был пиковым по объемам налогов, начиная с 2010 года. 

Наибольший объем выплатило ТОО «Пинта Групп» (сеть из 23 ресторанов «Пинта») – 31,1% от анализируемого 

объема, ТОО «Мол Дастархан» (2 кафе восточной кухни) – 16,4%, ТОО «Тау Дастархан» (высокогорные гостиница и 

ресторан) – 16,1%. Одновременно с этим в рамках анализа были замечены две тенденции: 

 

1. Объем суммарного выплаченного соцналога 20 юридическими лицами (кафе и рестораны) в 

бюджет за 2019 г. на 47% больше объема выплаченного индивидуального подоходного налога 

(далее – ИПН). Только у четырех юридических лиц оплаченный ИПН больше оплаченного социального 

налога. Говоря в целом, у всех видов бизнеса оплаченный ИПН должен превышать сумму 

оплаченного социального налога. Например, за 2017–2020 гг. суммарные поступления ИПН в 

государственный бюджет на 30% больше поступлений социального налога. Одновременно с этим, ставки 

этих видов налогов в 2019 г. примерно были равны (разница в методе начисления и вычета): ставка 

социального налога – 9,5%, ИПН – 10%. Причем социальный налог оплачивается работодателем с общего 

фонда оплаты труда, а ИПН – с заработной платы работника. Маловероятно, что рестораны и кафе имеют 

четко выраженную социальную ответственность и оплачивают больше, чем работники. 

 

2. Были проведены расчеты для нахождения условного фонда оплаты труда путем использования сайта 

MyBuh,kz, являющегося наиболее популярным у бухгалтеров Казахстана. Следует отметить, что данный 

расчет дает лишь оценку фонда оплаты труда, а не его фактическое значение. Расчеты показали, что только 

у 7 из 20 юридических лиц заработная плата одного работника превышала установленный минимальный 

размер заработной платы в 42 500 тенге. 

 

                                                      
5  AERC принимает во внимание тот факт, что достоверность данных частного сайта может вызывать сомнения, но 

в силу отсутствия официальной статистики в разрезе каждого предприятия, использовались данные, имеющиеся 

в открытом доступе. 

https://pk.uchet.kz/
https://pk.uchet.kz/
https://mybuh.kz/useful/calc/
https://mybuh.kz/useful/calc/
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используют легальные схемы снижения налоговой нагрузки 

 

Указанные два факта говорят только об одном – кафе и рестораны используют различные схемы снижения выплат 

по ИПН и, возможно, по социальному налогу. Можно предположить следующие схемы: 

• привлечение работников на работу в качестве индивидуальных предпринимателей, которые, в свою 

очередь, используют упрощенный режим налогообложения; 

• занижение сумм заработных плат. Были рассмотрены вакансии по анализируемым ресторанам, в ходе 

чего выявлено, что, например, ресторан «Дареджани» искал менеджера с заработной платой, начиная от 200 

тыс. тенге. Однако, расчетная заработная плата показала размер в 10 552 тенге (по ИПН) и 34 464 тенге (по 

соцналогу); 

• передача объема работ на субподряд. Например, бренд ресторанов «Турандот» в Алматы и Нур-Султане 

используют 4 юридических лица. Определить принадлежность ресторана к конкретному юридическому лицу 

можно отчасти только в Нур-Султане. По сети ресторанов «Мята» также не все однозначно, так как налогов 

в 2019 г. ТОО «Мята Лаунж» (не факт, что торговая марка «Мята» принадлежит указанному ТОО) заплатило 

только на 1,6 млн тенге, хотя он распространен не меньше сети «Пинта». Причем у многих ресторанов и 

кафе есть точки в ТРЦ, где сконцентрировано большое число посетителей, но расчеты могут показать 

слабые объемы продаж; 

• возможный неучёт чаевых.  

 

При всем этом, ни в коем случае нельзя говорить о нелегальности приведенных схем, кроме неучёта 

доходов, являющихся нелегальными и способствующими теневому обороту. Данный анализ лишь обращает 

внимание на то, что государство само создало легальные схемы снижения налоговой нагрузки, которые 

предприятия используют. 

 

С учетом вышеобозначенных проблем AERC предлагает следующие пути возможного решения:  

 

1. Учитывая повышенные требования к предприятиям общественного питания в отношении обеспечения 

безопасности пищевой продукции, обязать предприятия, имеющие код ОКЭД 56 «Предоставление услуг по 

обеспечению питанием и напитками» и численность работников более 50 человек, публиковать ежегодную 

финансовую отчетность. 

2. Запретить предприятиям, имеющим код ОКЭД 56, принимать работников через оформление договоров с 

ними в качестве индивидуальных предпринимателей. Сделать обязательным заключение трудовых 

договоров с «заливкой» трудовых договоров на портал enbek.kz. 

3. Провести расчет объема обслуживаемых клиентов организаций общественного питания, используя 

мощности операторов мобильной связи. 

При принятии указанных рекомендаций необходимо соблюсти баланс, чтобы не подтолкнуть бизнес к уходу 

в «тень».  
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3.5. ПРОГНОЗ ПАРАМЕТРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТА 

 

По прогнозу AERC, 

налогооблагаемая база в 

2021 г. постепенно начнет 

восстанавливаться, всле-

дствие чего ожидается 

увеличение налоговых 

поступлений в государственный бюджет Республики 

Казахстана на 15% по сравнению с 2020 г. до 9, 8 трлн 

тенге. 

 

Поступления корпоративного подоходного налога 

(КПН) в 2021 г., согласно прогнозу AERC, составят в 

номинальном выражении 2,0 трлн тенге, что 

сопоставимо с поступлениями КПН в 2020 г. Ожидания 

умеренных темпов роста поступлений КПН связано с 

текущей эпидемиологической обстановкой, которая 

накладывает ограничения на восстановление 

некоторых секторов экономики, а также с введенными 

ранее для поддержки бизнеса налоговыми 

преференциями. 

 

При этом AERC прогнозирует рост поступлений 

индивидуального подоходного налога (ИПН) в 

2021 г. на 8,5% в сравнении с предыдущим годом до 1 

трлн тенге в 2021 г. Текущий прогноз AERC по ИПН 

связан с предпосылкой высоких темпов прироста 

номинальных денежных доходов населения в 2021 г. на 

уровне 10,5% по сравнению с предыдущим годом, что 

сопоставимо с показателем 2020 г. (+10,3%). 

 

Поступления налога на добавленную стоимость 

(НДС), вследствие увеличения облагаемого оборота, 

вырастут в 2021 г., согласно AERC, до 2,8 трлн тенге. Для 

сравнения, по данным Министерства финансов РК, 

поступления НДС за 2020 г. составили 2,5 трлн тенге. 

 

Вместе с тем несмотря на то, что текущая 

эпидемиологическая обстановка в стране по-прежнему 

требует сохранения стимулирующей фискальной 

политики, AERC прогнозирует более низкие расходы 

государственного бюджета на 2021 г., чем 

ожидалось в апрельском прогнозе AERC: 15,5 трлн тг. 

против 16,5 трлн тг. ранее. Пересмотр государственных 

расходов в сторону снижения связан как с постепенным 

восстановлением деловой активности в стране 

(позитивная динамика индекса деловой активности 

наблюдается с мая т. г.), так и с инфляционными 

процессами, которые служат ограничением для 

дальнейшего сильного смягчения фискальной 

политики. 

 

Как итог, сальдо государственного бюджета в 2021 

г. с учетом гарантированных трансфертов из 

Национального фонда в 2,7 трлн тенге будет 

дефицитным в размере 2,9 трлн тенге или -3,5% к ВВП. 

Для сравнения, за январь-декабрь 2020 г. дефицит 

государственного бюджета, по данным Министерства 

финансов РК, составил -3,1% к ВВП. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1. Внешние предпосылки прогноза 

 

Период 2018 2019 2020 2021 

 Факт Данные6 AERC* AERC 

Цена на нефть марки Brent, долл. США за 

баррель в среднем за год 
72,8 64,4 41,7 62,3 65,0 

Темп роста экономики стран-партнеров, в % г/г 2,6 2,2 -4,8 4,5 4,9 

Продовольственная инфляция в мире (FAO 

индекс), в % г/г 
-4,1 -5,0 -2,0 9,3 12,0 

Потребительская инфляция в России, в % г/г 2,9 4,5 3,4 4,6 5,6 

Номинальный обменный курс USD/RUB, рублей 

в среднем за год  
62,7 64,7 71,9 75,6 74,0 

Таблица 2. Внутренние предпосылки прогноза 

 

Период 2018 2019 2020 2021 

 Факт  Данные7 AERC* AERC 

Объем добычи нефти и газового конденсата, 

млн тонн 
90,4 90,6 85,7 88,9 86,0 

Номинальный рост среднемесячной 

заработной платы, в % г/г 
8,4 14,6 14,6 9,2 9,5 

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 -3,4 -0,2 2,5 

 

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

USD/KZT 

Период 2018 2019 2020 2021 

 Факт Данные8  AERC* AERC 

Потребительская инфляция (ИПЦ), в % г/г 6 5,3 6,8 7,4 7,0 

Промышленная инфляция (ИЦППП), в % г/г 19 5,1 -8,0 32,6 36,2 

Дефлятор ВВП, в % г/г 9,2 6,8 3,6 16,3 17,5 

Номинальный денежный доход, в % г/г 11,3 11,3 10,3 10,2 10,5 

Реальный денежный доход, в % г/г 5 5,8 3,3 2,6 3,4 

Номинальный обменный курс USD/KZТ, в 

среднем за год 
344,7 382,8 413,0 430,9 429,2 

                                                      
6 EIA, WB, IMF, Банк России 
7 БНС АСПР РК 
8 БНС АСПР РК и НБ РК 
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Таблица 4. Прогноз компонент внутреннего совокупного спроса 

 

Период 2018 2019 2020 2021 

 Факт Данные9 AERC* AERC 

Расходы домашних хозяйств на конечное 

потребление, % г/г 
6,1 6 -3,8 3,1 3,5 

Валовое накопление, % г/г 5,4 12,9 -2,0 4,3 5,5 

Реальный экспорт, в % г/г 9,6 2,5 -12,1 2,7 2,7 

Реальный импорт, в % г/г 6,6 10,8 -10,7 1,5 2,0 

Темп прироста реального ВВП, в % г/г 4,1 4,3 -2,6 3,9 3,9 

Номинальный ВВП, млрд тенге 61 820 68 639 70134 84338 85 082 

Номинальный ВВП, млрд. USD 179,3 179,3 170 196 198 

 

Таблица 5. Прогноз текущего счета платежного баланса 

 

Период 2018 2019 2020 2021 

 Факт Данные10 AERC* AERC 

Счет текущих операций платежного баланса, 

млн долл. США 
-138 -7 206 -6273 -7 746,1 -6 402,5 

Счет текущих операций платежного баланса к 

ВВП, в % 
0 -4 -8,9 -4,0 -3,3 

Торговый баланс, млн долл. США 25 579 18 130 10506 11072 10 985,2 

Экспорт товаров, млн долл. США 59 826 58 165 46715 47466 47 914,1 

Импорт товаров, млн долл. США 34 247 40 034 36208 36394 36 928,8 

Баланс услуг, млн долл. США -4 661 -3 686 -3064 -3226 -3 067,2 

Экспорт услуг, млн долл. США 7 320 7 783 5032 5306 5 479,3 

Импорт услуг, млн долл. США 11 981 11 469 8096 8532 8 546,6 

Баланс первичных доходов, млн долл. 

США 
-21 974 -22 692 -14930 -16898 -15 654,7 

Доходы к получению, млн долл. США 2 482 2 376 1922 1761 1 985,8 

Доходы к выплате, млн долл. США 23 007 23 600 16079 17751 18 056,7 

Оплата труда (нетто), млн долл. США -1 584 -1 599 -900 -1032 -1 046,9 

Прочие доходы, млн долл. США 135 132 127 124 129,0 

Баланс вторичных доходов, млн долл. США 918 1 042 1215 1306 1 334,1 

                                                      
9  МНЭ РК 
10 НБ РК 
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Таблица 6. Прогноз параметров государственного бюджета 

 

Период 2018 2019 2020 2021 

 Факт Данные11 AERC* AERC 

Доходы, млрд тенге 10 809 12 758 14521 14312 12 545 

Налоговые поступления, млрд тенге 7 890 9 216 8561 9762 9 845 

Корпоративный подоходный налог, 

млрд тенге 
1 688 1 975 2044 2064 2 091 

Индивидуальный подоходный налог, 

млрд тенге 
838 876 930 986 1 009 

Социальный налог, млрд тенге 619 697 727 784 804 

Налог на добавленную стоимость, 

млрд тенге 
2 034 2 693 2533 2737 2 777 

Поступления за использование 

природных и других ресурсов, млрд 

тенге 

494 555 503 612 618 

Налоги на международную торговлю и 

прочие налоги, млрд тенге 
1 906 2 078 929 1620 1 625 

Другие налоговые поступления, млрд 

тенге 
312 342 449 450 452 

Поступления трансфертов из 

Национального фонда, млрд тенге 
2 600 3 070 4770 4550 2 700 

Затраты, млрд тенге 11 346 13 536 16725 16522 15 524 

Сальдо, млрд тенге -833 -1 285 -2806 -2210 -2 979 

Сальдо в % к ВВП -1,3 -1,9 -3,1 -2,6 -3,5 

 

  

                                                      
11 Министерство финансов РК 

   AERC* - Прогноз AERC от апреля 

   AERC - Прогноз AERC от июля 
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Руководитель департамента Диас Кумарбеков d.kumarbekov@aerc.org.kz 

Консультант Рустам Бекишев rustam.bekishev@aerc.org.kz 

Старший аналитик Амина Бауыржан a.bauyrzhan@aerc.org.kz 
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