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АННОТАЦИЯ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ AERC 

Почти завершается второй год пандемии COVID-19, 

которая остается хедлайном всех новостей в политике 

и экономике. Глобальная экономика постепенно 

восстанавливается, но все еще остаются риски новой 

волны пандемии. Учитывая сохраняющуюся 

неопределенность, МВФ немного ухудшил прогноз 

роста мировой экономики до 5,9% на 2021 г. по 

сравнению с июльским World Economic Outlook, на 2022 

г. прогноз составил 4,9%. Июньская оценка Всемирного 

банка на текущий год остается более позитивной и 

составляет 5,6%. 

 

Основным результатом широких фискальных стимулов 

и мягких монетарных условий в мире стал ускоренный 

рост общего уровня цен вследствие 

неудовлетворенного спроса. С инфляционными 

тенденциями столкнулись как развитые, так и 

развивающиеся страны. 

 

Отложенный спрос подтолкнул цены почти на все 

биржевые товары со стороны производителей. Цены 

на энергетические товары с начала года выросли в 

1,7 раза, на сельскохозяйственные товары – на 11%, на 

металлы – на 17%. В октябре цена нефти марки Brent 

достигла трехлетнего максимума в 86 долл./барр., при 

этом цены на газ в Европе выросли в 3 раза с начала 

года. Причем газ в начале октября торговался в 

моменте по 1 937 долл./куб. м при средней цене в 

200 долл./куб. м в прошлые годы. 

 

Рост цен на газ в Европе стал следствием сокращения 

поставок из России и Норвегии и значительного спроса 

на электроэнергию. Энергокризис в большей степени 

явился локальным явлением, и возросший спрос на 

электроэнергию со стороны европейских и китайских 

производителей был продиктован стремлением 

удовлетворить отложенный спрос в условиях быстрого 

снятия ограничительных карантинных мер. Цены на газ 

имеют в большей степени политический окрас, чем 

пользуются основные нетто-экспортеры газа.  Россия 

обвинила Европу в росте цен и заговорила о 

долгосрочных газовых контрактах, которые 

реализовывались в предыдущие годы. Европейский 

союз в этих условиях ввиду политических рисков и 

недостаточности альтернативных поставщиков газа 

решил форсировать энергетический переход. 

 

Но ряд развитых стран все еще не спешит бороться с 

проявлениями инфляции. ФРС пока не планирует 

увеличивать базовую ставку, несмотря на достижение в 

сентябре рекордного уровня инфляции в США на 

уровне 5,4% в годовом выражении при таргете в 2%. В 

конце августа Дж. Пауэлл объявил о начале “tapering”, 

т. е. постепенного сокращения объемов выкупа 

государственных и частных облигаций, но на 

октябрьском заседании Комитета по открытым рынкам 

ФРС про увеличение ставок все еще не было речи. ФРС 

сменила стратегию по инфляции: теперь рост цен на 2% 

уже не «потолок», а «желаемый средний уровень», такая 

ситуация серьезно беспокоит рынок. 

 

На протяжении последних двух лет глобальная 

экономика живет на подпитке ФРС и других 

центральных банков, которые накачивают 

ликвидностью фондовые рынки. Фондовые индексы до 

сих пор находятся в «бычьей власти», рост которых с 

начала года превысил 20%, кроме упавших китайских 

индексов (-10,6%). Криптовалюты находятся в «зеленой 

зоне»: Bitcoin в третьей декаде октября доходил до 66 

Реальный ВВП  

3,8% 

Инфляция 

7,8% 

Текущий счет 
платежного баланса 

-3,6% 

4,0% 

2021 г. 2022 г. 

6,5% 

-3,2% 
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АННОТАЦИЯ 
тыс. долл. США и с начала года вырос более чем в 2 

раза, в то время как Ethereum вырос в 5,6 раза. 

 

Если для первой экономики мира – США – текущий год 

стал рекордным по доходности фондовых рынков на 

фоне мягкой денежно-кредитной политики и низких 

ставок, то вторая экономика мира переживает 

непростые времена из-за жестких действий 

собственного правительства. С начала года жертвами 

политики Компартии Китая по «закручиванию гаек» 

стали как крупные технологические компании, вроде 

Alibaba, Tencent, так и целые сектора, такие как 

образование и криптофинансы. Наконец, угроза 

возникновения пузыря на рынке недвижимости в 

текущем году вынудила Компартию ввести 

ограничения и для этого сектора (далее см. в разделе 

«Детали: Чему учит Россия и Китай в борьбе с 

ипотечным пузырем»). 

 

Ввиду всплеска потребительских цен (в развитых 

странах – на 3-4%, в развивающихся – на 10%) и 

связанных с ними инфляционных ожиданий, 

развивающиеся рынки вынуждены ужесточать 

денежно-кредитную политику путем повышения ставок, 

одновременно уменьшая фискальные стимулы. Банк 

России 22.10.2021 г. шестой раз подряд изменил 

ключевую ставку, увеличив ее сразу на 75 б. п. до 7,5% 

в ответ на рост годовой инфляции до 7,4% в сентябре. 

Национальный банк РК 25.10.2021 г. также увеличил 

базовую ставку, но более умеренно, – на 25 б. п. до 

9,75% при ускорившейся годовой инфляции в 8,9% по 

итогам сентября т. г. 

 

По данным МНЭ РК экономика Казахстана за 9 месяцев 

2021 г. выросла на 3,4%, тем самым сигнализируя выход 

на траекторию восстановительного роста. Но основной 

проблемой экономики стал рост цен по всем 

компонентам ИПЦ. Правительство в “ручном” режиме 

осуществляет постоянный мониторинг продо-

вольственных цен, используя для сдерживания их 

роста нерыночные административные рычаги местных 

исполнительных органов и рыночные механизмы 

Агентства по защите и развитию конкуренции. 

Продолжается рост цен на недвижимость: в сентябре т. 

г. индекс цен на продажу нового жилья вырос на 13,1% 

в годовом выражении, а индекс цен на перепродажу 

благоустроенного жилья – на 24%. 

 

В настоящем Макроэкономическом обзоре Казахстана 

при оценке на 2021 г. и прогнозе на 2022 г. AERC 

опирается на следующие предпосылки: 

 Цена на нефть марки Brent сложится в среднем за 

2021 г. на уровне 68,6 долл./барр., в 2022 г. – 

66 долл./барр.; 

 Рост экономик стран-торговых партнеров в 2021 г. 

вырастут на 5,3%, в 2022 г. – на 4,3%; 

 Объем добычи нефти и газового конденсата 

Казахстана в 2021 г. сложится на уровне 86 млн 

тонн., в 2022 г. – 86,5 млн тонн. 

 

При данных условиях, согласно оценке AERC, реальный 

ВВП Казахстана в 2021 г. вырастет на 3,7%. Данный 

результат является консенсусом моделей совокупного 

спроса и совокупного предложения с учетом 

вышеупомянутых предпосылок. Напомним, что в июле 

рост ВВП на 2021 г. прогнозировался AERC на уровне 

3,8%. Пересмотр в сторону уменьшения связан с более 

сдержанной оценкой роста валового накопления 

основного капитала. AERC ожидает экономический рост 

Казахстана в 2022 г. на уровне 4,0%. Оценка 

потребительской инфляции на 2021 г. по сравнению с 

июльским прогнозом AERC была скорректирована в 

сторону существенного увеличения – с 7% до 7,8% на 

фоне складывающейся динамики инфляции в стране за 

первое полугодие и усиления воздействия внешних 

проинфляционных факторов. Текущий счет платежного 

баланса Казахстана, по оценке AERC по сравнению с 

июльским МОК был пересмотрен в сторону 

расширения дефицита до -7,1 млрд долл. США (-6,4 млрд 

долл. США в июле), составив -3,6% в ВВП (-3,3% в июле). 
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РАЗДЕЛ 1 
1.1. Текущие условия 
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1.1. ТЕКУЩИЕ УСЛОВИЯ 

Холодная зима прошлого 

года и жаркое лето 

текущего года истощили 

запасы газа в Европе, что 

привело к значительному 

росту спроса на него, 

превышающему пред-

ложение, и, как следствие, резкому росту цен. В начале 

октября цена газа превысила отметку 1 900 долл. США 

за 1 тыс. куб. м. Цена на голубое топливо, а также рост 

спроса и сокращение запасов в США подталкивали 

вверх и цену на нефть. Так, начиная со второй 

половины августа т. г. наблюдается повышательный 

тренд цены на нефть марки Brent, которая в октябре 

пробила отметку в 85 долл./барр., достигая в моменте 

отметки в 86 долл./барр. Что касается внутренней 

ситуации, то наиболее обсуждаемой темой стал рост 

цен и методы борьбы с ним: в сентябре годовая 

инфляция продолжила рост и составила 8,9% (8,7% 

месяцем ранее). 

 

По данным БНС АСПР, по сравнению с январем-

сентябрем прошлого года краткосрочный 

экономический индикатор вырос на 4,1%. Объем 

промышленного производства увеличился на 2,7% по 

сравнению с первыми 9 месяцами 2020 г. При этом, в 

плюсе период январь-сентябрь 2021 г. сложился для 

обрабатывающей промышленности (+5,7% г/г), 

снабжения электроэнергией (+6,1% г/г), водоснабжения 

(+8,5% г/г). Все еще наблюдается спад в 

горнодобывающей промышленности и разработке 

карьеров: -0,8% по сравнению с 9 месяцами 2020 г. 

Зарегистрирован рост в сельском хозяйстве (+1,4% г/г), 

строительстве (+9,7% г/г) и отрасли связи (+13% г/г).  

Отрасль торговли продолжает положительную 

динамику: за январь-сентябрь 2021 г. рост составил 

+9,3%. Впервые с начала пандемии коронавируса в 

транспорте и складировании наблюдается рост: индекс 

физического объема отрасли вырос на 0,1% г/г. 

Инвестиции в основной капитал в январе-сентябре 

2021 г. составили 8 722,8 млрд тг., это на 2% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. 

 

Что касается социальной сферы, то здесь, по оценке 

БНС АСПР, зафиксирован рост реальных денежных 

доходов на 6,1% в августе 2021 г. по сравнению с 

августом 2020 г. Среднемесячная номинальная 

зарплата одного работника по оценке составила 

257,030 тыс. тг. в сентябре 2021 г. 

 

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 1,4 

Промышленность 3,8 -0,7 2,7 

Строительство 12,9 11,2 9,7 

Торговля 7,6 -7,3 9,3 

  Транспорт 5,1 -17,2 0,1 

Связь 5,2 8,6 13 

ВВП 4,5 -2,6 3,4 

Источник: БНС АСПР РК, заседание Правительства РК от 
12 октября 2021 г. 

 

В сентябре т.г. индекс деловой активности (ИДА) 

снизился на 0,4 пункта по сравнению с августом и 

составил 49,8. ИДА снизился и для услуг и теперь 

составляет 49,1 (для сравнения – 50,7 в августе 2021 г.). 

Это связано со снижением новых заказов, уровня 

занятости и увеличением сроков поставок. Для 

промышленности наблюдается волнообразное 

движение около отметки 50. Для строительства ИДА 

вновь оказался ниже отметки 50 (51,9 месяцем ранее) 

по причине снижения деловой активности и уровня 

занятости.  
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2.1. ВНЕШНИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОГНОЗА 

Перспективы мировой экономики 

  

Во всем мире проводится глобальная вакцинация, 

страны выходят из локдауна, но все же дальнейшая 

экономическая ситуация зависит от распространения 

COVID-19. Согласно прогнозу Всемирного банка (ВБ), в 

2021 г. мировая экономика вырастет на 5,6%. Данный 

прогноз демонстрирует более высокие темпы 

восстановления экономики по отношению к июльским 

и январским подсчетам на фоне продолжающейся 

вакцинации и роста экономической деятельности. Тем 

не менее, есть опасения новой волны COVID-19, и все 

еще остро стоит вопрос неравного доступа к вакцинам 

во всем мире. 

 

Для прогноза казахстанской экономики стоит учитывать 

не только эпидемиологическую ситуацию, но и другие 

внешние факторы, такие как изменение экономик 

стран-торговых партнеров, а именно – ЕС, Китая и 

России. Согласно МВФ, в 2021 г. ВВП Китая, ЕС и России 

вырастет на 8%, 5,4%, и 4,7% соответственно. ВБ же 

прогнозирует, что в 2021 г. ВВП Китая, ЕС и России 

вырастет на 8,5%, 4,2%, и 4,3%. На 2022 г. последний 

прогноз экономического роста от МВФ для стран-

торговых партнеров Казахстана сложился на уровне 

2,9% – для России, 4,1% – для ЕС и 5,6% – для Китая. ВБ 

для этих же стран на 2022 г. прогнозирует рост ВВП на 

2,8%, 4,4% и 5,6% соответственно. 

 

Цена на нефть 

 

На фоне глобальной вакцинации мир возвращается к 

«доковидной» жизни. Вместе с ростом экономической 

деятельности и наступлением отопительного сезона 

растет потребление топлива. Более высокие темпы 

роста спроса на топливо по сравнению с 

предложением стали причиной развернувшегося в 

последние месяцы энергетического кризиса в Европе и 

Китае. Данные условия способствуют росту цен на 

энергоносители. 

 

Если в начале августа цены на нефть падали в условиях 

растущих случаев COVID-19, низкого уровня импорта 

сырой нефти в Китае, а также резкого роста запасов 

нефти в США, то уже с конца августа цены на нефть 

двигались в противоположном направлении. В Китае 

удалось справиться с очагом заболеваний COVID-19, 

что положительно отразилось на котировках нефти. 

 

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

Источник: МЭА, AERC 

 

В октябре цена на нефть достигла трехлетнего пика – 86 

долл./барр. нефти – в условиях восстановления 

экономической активности и одновременно 

ограниченного предложения на рынке. Соглашение 

ОПЕК+ сохранить прежний уровень наращивания 

добычи в объеме 400 тыс. б/с, а также спад добычи 

нефти в Мексиканском заливе из-за урагана Ида 

способствовали росту цен на углеводород. 
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Решение ОПЕК+ не наращивать добычу в большей 

мере отражает стремление нефтедобывающих стран 

снизить риск резких колебаний цен на нефть из-за 

потенциальной новой волны заболеваний COVID-19. В 

рамках текущего обзора AERC использует прогноз US 

EIA относительно цен на нефть: на уровне 68,6 

долл./барр. на 2021 г. и 66 долл./барр. – на 2022 г. 

 

Рисунок 3. Динамика объема добычи нефти 

и газового конденсата 
в млн тонн 

Источник: БНС АСПР РК, AERC 

 

Обменный курс USD/RUB и инфляция в России 

  

Рост цен на нефть и газ нашел положительное 

отражение на курсе российской валюты в октябре 

2021 г., но укрепление рубля не в последнюю очередь 

связано и с налоговым периодом в конце октября. 

Индекс потребительских цен в России в сентябре 

2021 г. вырос на 7,4% к соответствующему месяцу 

2020 г. Наибольший рост пришелся на 

продовольственные и непродовольственные товары. 

Ввиду продолжающегося нарастания внешнего 

инфляционного давления из-за роста цен на 

энергоносители, в борьбе с инфляцией Банк России 22 

октября принял решение о повышении ключевой 

ставки сразу на 0,75 п. п до 7,5%, что, в свою очередь, 

привело к еще большему укреплению рубля. 

 

Для прогноза AERC использует среднее значение 

прогнозного коридора ЦБ РФ по среднегодовой 

инфляции на 2021 г., т.е. на уровне 6,1%, а на 2022 г. 

AERC использует верхний предел прогнозного 

коридора среднегодовой инфляции ЦБ РФ – на уровне 

4,9%. Также AERC оценивает, что обменный курс 

доллара к рублю составит в 2021 г. 73,5 ед., что 

отражает рост цен на нефть и последнее повышение 

ключевой ставки, а в 2022 г. – 74,2 рубля за доллар. 

 

Продовольственная инфляция в мире 

  

Продовольственная инфляция в мире, представленная 

индексом FAO, в сентябре составила 130 пунктов, то 

есть на 27,3% выше показателя сентября 2020 г. 

Основными драйверами роста стали цены на зерновые, 

растительные масла, молочную продукцию и сахар. 

Из числа зерновых наибольшее повышение показали 

цены на пшеницу и ячмень, которые увеличились на 

4% и 2,8% соответственно из-за недостатка 

предложения на рынке. Также выросли цены на рис в 

связи с возобновлением торговли рисом. Растительные 

масла в течение года показали самый резкий скачок 

роста цен в сравнении с другими продовольственными 

товарами. Рост цен на 1,7% в сентябре произошел из-

за недостаточного производства в Малайзии, что 

повысило цены на пальмовое масло, которые достигли 

своего 10-летнего пика, также цены на рапсовое масло 

выросли на фоне сокращения предложения. Для 

молочной продукции недостаточное предложение и 

сниженный уровень запасов сухого молока и 

сливочного масла оказали повышательное давление 

на цены. Цены на сахар, как и другие виды 

продовольствия, также росли в условиях 

недостаточного предложения из-за неблагоприятных 

погодных условий для производства сахара, а также из-

за наращивания производства этанола для топлива в 

Бразилии. Цены на мясо в текущих экономических 

условиях остались стабильными. 

 

Средний индекс ФАО за январь-сентябрь 2021 г. 

составил 122,96 пункта. AERC предполагает, что цены 

на продовольствие будут продолжать расти из-за 

недостаточного предложения для большинства видов 

продовольствий, а также отложенного спроса, 

удорожания электроэнергии для производства. Таким 

образом, по оценке AERC, продовольственная 
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2.2. ВНУТРЕННИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОГНОЗА 

инфляция во всем мире составит 123,5 пункта в 2021 г., 

прогноз на 2022 г. составляет 118 пунктов.  

 

Объем добычи нефти и газового конденсата 

  

После сокращения нефтедобычи в 2020 г., теперь, 

вместе с ростом экономической активности, ОПЕК+ 

постепенно наращивает добычу. На июльской встрече 

страны ОПЕК+ согласились повысить количество 

добываемой нефти на 400 тыс. б/с, такого же уровня 

страны решили придерживаться и в результате 

октябрьской встречи. Данный уровень позволит 

заранее контролировать потенциальные последствия 

ухудшения эпидемиологической ситуации и колебания 

цен на нефть. 

 

Однако в силу значительного повышения 

экономической активности после отмены локдауна и на 

фоне приближения отопительного сезона в Европе 

спрос на топливо превышает предложение. В текущих 

условиях Европа конкурирует с азиатскими странами за 

сжиженный природный газ. Таким образом, цены на газ 

увеличились в 6 раз в октябре 2021 г. относительно 

предыдущего года. 

 

Но поскольку решение по добыче нефти странами 

ОПЕК+ осталось прежним с июля текущего года, AERC 

придерживается прежних оценок касательно добычи 

нефти и газового конденсата в Казахстане: AERC 

оценивает, что в 2021 г. уровень добычи нефти и 

газового конденсата составит 86 млн тонн, в то время 

как к 2022 г. прогноз составляет 86,5 млн тонн. 

 

Инвестиции в основной капитал, номинальные 

заработные платы и паритет рубля к тенге 

 

Уровень инвестиций в основной капитал был 

пересмотрен AERC в сторону уменьшения 

относительно оценок июльского отчета (с 102,5% г/г на 

102% г/г), так как за январь-сентябрь 2021 г. инвестиции 

в основной капитал выросли только на 1% в сравнении 

с предыдущим годом, в 2022 г. AERC прогнозирует рост 

инвестиций в основной капитал на уровне 103% г/г. 

В связи с поручением президента К.-Ж. Токаева, 

заработные платы в Казахстане повышены, и AERC 

оценивает рост номинальной среднемесячной 

заработной платы на 12,5% в 2021 г. На 2022 г. AERC 

также ожидает высоких темпов роста номинальных 

заработных плат, на уровне – 11% – ввиду поручения К.-

Ж. Токаева по повышению минимальной заработной 

платы с 2022 г. 

 

Также, согласно оценке AERC, номинальный обменный 

курс RUB/KZT в 2021 г. составит 5,8, а в 2022 г. – 5,9 ед. 
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В настоящее время команда AERC завершает исследование, посвященное факторам, 

влияющим на тяжесть наказания от получения/дачи взятки. AERC на основании 

имеющихся данных и применения статистических методов попытался ответить на 

следующие вопросы: 

 Влияет ли пол судьи на назначение наказания за взяточничество в виде штрафа или 

лишения свободы; 

 Влияет ли гендер нарушителя при получении наказания; 

 Соответствует ли наказание размеру взятки; 

 Какие характеристики взяткодателя и взяткополучателя влияют на наказание. 

 

С сайта Верховного Суда Республики Казахстан были выгружены уникальные приговоры по статье 366 “Получение 

взятки” и статье 367 “Дача взятки” Уголовного кодекса РК – всего 1 931 случай. После очистки данных была 

сформирована база данных на основании 1 446 правонарушений, которые охватывали различные характеристики 

правонарушителей: регион рождения, пол, возраст, семейный статус, уровень образования, национальность, род 

занятий, наличие судимости, пол судьи, размер взятки и наказание (в виде штрафа или лишения свободы). 

 

Таблица 2. Статистика базы данных по статье 366 и статье 367  

 СТАТЬЯ 366 СТАТЬЯ 367 

Число правонарушений, ед. 987 459 

Средняя сумма взятки, тенге 625 100 773 528 

при штрафе 173 381 235 666 

при сроке 2 327 231 3 283 549 

мужчин 543 438 500 190 

женщин 203 195 476 537 

Минимальная сумма взятки, тенге 3 000 200 

Максимальная сумма взятки, тенге 59 979 600 40 200 000 

Средняя сумма штрафа, тенге 5 529 302 4 934 333 

мужчин 5 374 422 4 326 903 

женщин 4 679 888 1 972 801 

Средний срок лишения свободы, дней 1 586 1 567 

мужчин 1 413 1 342 

женщин 1 189 1 340 

Число правонарушений-мужчин 1 111 446 

Число правонарушиний- женщин 117 62 

Средний возраст правонарушителей, лет 39,5 40,4 

мужчин 43,2 40,3 

женщин 45,1 44,8 

Доля судей-женщин, % 27,8 39,2 

Доля правонарушителей, состоящих в зарегистрированном в браке, % 81,7 69,9 

Доля правонарушителей с высшим образованием, % 91,0 50,4 

Доля казахов, % 94,5 73,8 

Доля русских, % 2,4 12,2 

Доля остальных этносов, % 3,1 14,0 

Доля осужденных, ранее имевших судимость, % 0,5 5,1 

Доля групповых правонарушений, % 18,1 7,0 
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Анализ статистических данных показал следующее: 

 

 наказание можно получить даже за дачу взятки в 200 тенге и за получение взятки в 3 000 тенге; 

 разница между средними полученными взятками при штрафе и лишении свободы составляет 13,4 раза; разница 

между предложенными взятками при штрафе и лишении свободы составляет 14 раз; 

 в среднем, размер взятки, получаемой мужчиной больше, чем женщиной – 543,4 тыс. тенге против 

203,2 тыс. тенге; разница в даче взятки между мужчинами и женщинами в среднем невелика – 500,2 тыс. тенге 

против 476,5 тыс. тенге; 

 средняя сумма штрафа у мужчин больше, чем у женщин: по статье 366 – на 15%, по статье 367 – в 2,2 раза; 

 средний срок лишения свободы у мужчин больше, чем у женщин, только по статье 366 – на 20%, но по статье 

367 срок лишения свободы одинаков; 

 средний возраст у мужчин при получении взятки – 43,2 года, у женщин – 45,1 лет; средний возраст мужчин при 

даче взятки – 40,3 лет, у женщин – 44,8 года;  

 доля судей женщин в правонарушениях по получению взятки – 28%, по даче взятки – 40%; 

 доля лиц, состоящих в браке, при получении взятки – 82%, при даче взятки – 70%; 

 доля лиц с высшим образованием по статье 366 – 91%, по статье 367 – 50% от общего числа лиц по каждой из 

статей; 

 5% от общего числа правонарушителей по статье 367 имеют прошлую судимость (судимости); 

 18,1% от числа правонарушений по статье «Получение взятки» произошло в составе группы, тогда как по статье 

«Дача взятки» только 7%; 

 мужчины-судьи по статьям 366 и 367 при лишении свободы назначают в среднем относительно меньшие 

наказания женщинам, что доказывает гипотезу «рыцарства» судей (поведенческая гипотеза в криминологии); 

при назначении штрафов мужчины-судьи в среднем присуждают большие штрафы женщинам, нежели 

мужчинам; 

 женщины-судьи по статьям 366 и 367 при лишении свободы назначают в среднем относительно большие 

наказания мужчинам, чем женщинам; при назначении штрафов женщины-судьи в случае дачи взятки 

присуждают больший штраф женщине, а в случае дачи взятки – мужчине; 

 в разрезе рода занятий правонарушителей наибольшие доли в статье 366 занимают работники полиции, 

сельского хозяйства, налоговых и таможенных служб и транспорта; по статье 367 лидерами являются 

безработные, работники транспорта, образования и заключенные. 

 

Среди взяткополучателей людей с высшим образованием, как и состоящих в браке, в среднем больше, чем 

среди взяткодателей. Каждый двадцатый взяткодатель до этого уже привлекался к уголовной ответственности. 

Почти каждое пятое правонарушение по получению взятки произошло в составе группы (два и более лиц), за что 

в УК РК предусмотрено более строгое наказание, чем за одиночное. 

 

В гендерном аспекте мужчины требуют размер взятки больше, чем женщины, что связано с гендерными 

ролями и занятием мужчинами более высоких должностей. Занятие более высоких должностей мужчинами 

приводит в среднем к запросам большей суммы взятки и, соответственно, получению большего наказания, чем 

получают женщины, а в случае дачи взятки гендерные различия в данном аспекте стираются. Мужчины-судьи и 

женщины-судьи проявляют «рыцарство» в отношении женщин-правонарушительниц при лишении свободы, 

однако при назначении штрафа женщины-судьи присуждают женщинам-взяткополучателям более суровое 

наказание, чем мужчинам. 
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3.1. ПРОГНОЗ КУРСА USD/KZT И ИНФЛЯЦИИ 

С учетом описанных выше 

базовых предпосылок 

прогноза, в частности цены 

на нефть марки Brent в 68,6 

долл./барр. на 2021 г. AERC 

оценивает курс USD/KZT в 

среднем за 2021 г. на уровне 426,3 ед. – в сравнении с 

2020 г. курс USD/KZT, таким образом, ожидается слабее 

на 3,2%. Тем не менее, по сравнению с июльским 

прогнозом в текущем обзоре прогноз курса USD/KZT на 

2021 г. был улучшен (ранее – 429,2 ед.) вследствие 

предпосылки более высоких цен на нефть, чем 

ожидалось ранее. При этом AERC прогнозирует, что в 

2022 г. курс USD/KZT сложится на уровне 430,4 ед. при 

цене на нефть марки Brent в 66,0 долл./барр. 

 

Номинальные денежные доходы в Казахстане в 

2021 г., согласно оценке AERC, вырастут на 12,2% по 

сравнению с 2020 г. В июле прогноз темпов прироста 

номинальных денежных доходов населения был ниже – 

на уровне 10,5%. Пересмотр ожиданий в сторону 

увеличения связан с предпосылкой более высоких 

темпов прироста номинальных заработных плат в 

Казахстане в т. г. Так, к примеру, за первое полугодие 

2021 г. номинальные среднедушевые заработные 

платы в Казахстане уже выросли на 16,7% по 

сравнению с аналогичным периодом, а номинальные 

денежные доходы – на 12,4%. Оценка темпов прироста 

номинальных денежных доходов AERC на 2021 г., таким 

образом, соответствует текущей динамике 

номинальных заработных плат и денежных доходов 

населения. В 2022 г. AERC ожидает увеличения 

номинальных денежных доходов населения на 

12,0% по сравнению с 2021 г. – т. е. почти на том же 

уровне. Данный прогноз темпов прироста денежных 

доходов населения на 2022 г. согласовывается с 

последним решением К.-Ж. Токаева по увеличению 

минимальной заработной платы со следующего года. 

 

Среднегодовая потребительская инфляция за 

2021 г. в Казахстане, согласно оценке AERC, сложится на 

уровне 7,8% по сравнению с 2020 г. AERC существенно 

пересмотрел оценку инфляции на 2021 г. в сторону 

увеличения в текущем обзоре по сравнению с 

июльским прогнозом (ранее – 7,0%) на фоне 

складывающейся динамики инфляции в стране за 

первое полугодие и усиления воздействия внешних 

проинфляционных факторов: роста цен на сырье (медь, 

алюминий, хлопок) и минеральные ресурсы (нефть, газ), 

роста цен в странах-торговых партнерах Казахстана 

(Россия, Китай, ЕС). Однако уже в 2022 г. AERC 

прогнозирует снижение среднегодовой 

потребительской инфляции в стране до 6,5% за 

счет лагированного воздействия принимаемых сейчас 

мер по ее обузданию. Тем не менее, даже в 2022 г. 

инфляция прогнозируется все еще чуть выше верхнего 

предела таргетного коридора НБ РК. 

 

Принимая во внимание удорожание первичного сырья 

на мировых рынках, AERC ожидает высокой 

промышленной инфляции в Казахстане в 2021 г: 

индекс цен производителей промышленной 

продукции оценивается на уровне 136,5% г/г. По 

сравнению с июльским обзором прогноз 

промышленной инфляции в текущем обзоре на 2021 г. 

был пересмотрен в сторону увеличения (ранее – рост в 

39,2%) на фоне складывающихся внешних факторов. 

Уже в 2022 г. AERC ожидает снижения темпов прироста 

промышленной инфляции: индекс цен 

производителей промышленной продукции 

вырастет на 27,2% в 2022 г. по сравнению с 2021 г. 

 

С учетом оценки потребительской и промышленной 

инфляции в Казахстане, дефлятор ВВП в 2021 г. 

сложится на уровне 17,8% к 2020 г., а в 2022 г. – на 

уровне 14,3% к 2021 г. 
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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, 

согласно оценке AERC, вырастут 

в 2021 г. на 3,7% по сравнению с 

2020 г. В текущем обзоре оценка 

расходов на конечное 

потребление домашних 

хозяйств была незначительно 

улучшена по сравнению с июльским прогнозом (ранее 

– 3,5%) на фоне пересмотра ожиданий по темпам 

прироста номинальных денежных доходов населения в 

2021 г. в сторону увеличения. В 2022 г. AERC ожидает 

ускорения темпов прироста расходов домашних 

хозяйств на конечное потребление до 5,7% в 

результате роста номинальных денежных доходов в 

соответствующем году. 

 

Валовое накопление основного капитала, 

согласно оценке AERC, вырастет в 2021 г. на 5,3% по 

сравнению с 2020 г. AERC в текущем обзоре снизил 

оценку темпов прироста валового накопления 

основного капитала на 2021 г. по сравнению с 

июльским прогнозом (ранее – 5,5%). Это связано с 

пересмотром ожиданий по темпам прироста 

инвестиций в основной капитал в сторону уменьшения 

(с 2,5% до 2,0%) на фоне вялой динамики инвестиций в 

основной капитал за январь-август 2021 г.: согласно 

БНС АСПР РК, за этот период инвестиции в основной 

капитал выросли всего на 1,0% по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 г. В 2022 г. AERC ожидает 

ускорения динамики валового накопления 

основного капитала до 5,7% по сравнению с 2021 г. 

 

AERC ожидает увеличение 

реального экспорта 

Казахстана в 2021 г. на 2,5% 

по сравнению с 2020 г. В 

июле AERC давал более 

высокую оценку темпам 

прироста реального 

экспорта. Ухудшение прогноза связано с фактической 

динамикой экспорта Казахстана за первое полугодие 

2021 г., которая оказалась ниже первоначальных 

ожиданий. В 2022 г. AERC ожидает, что на фоне 

3.2. ПРОГНОЗ НОМИНАЛЬНОГО ВВП И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА 

БАЗЕ СОВОКУПНОГО СПРОСА 

Источник: БНС АСПР РК, AERC 
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подавления кризисных проявлений вследствие COVID-

19 в мире и в Казахстане реальный экспорт страны 

вырастет на 3,7% по сравнению с 2021 г. 

 

Реальный импорт Казахстана 

в 2021 г., согласно оценке AERC, 

вырастет на 3,9% к 2020 г. 

Оценка по реальному импорту в 

текущем обзоре был улучшена 

для 2021 г. по сравнению с 

июльским прогнозом 

вследствие учета динамики 

импорта Казахстана за первую половину 2021 г. 

Последняя оказалась выше ожиданий, что связано с 

ростом спроса на импортные товары вследствие 

отложенного спроса населения и роста номинальных 

денежных доходов. В 2022 г. AERC ожидает более 

сдержанного роста реального импорта – на 3,7% к 

2021 г. 

 

С учетом прогноза потребительского спроса домашних 

хозяйств, а также валового накопления основного 

капитала, экспорта и импорта, темп прироста 

реального ВВП Казахстана в рамках прогнозной 

модели совокупного спроса сложится в 2021 г. на 

уровне 3,7%, что немного ниже оценки, данной AERC в 

рамках модели спроса в июле (ранее – 3,8%). 

Несущественное снижение прогноза модели 

совокупного спроса на 2021 г. связано с более 

сдержанной оценкой роста валового накопления 

основного капитала. В 2022 г. AERC ожидает темпов 

прироста реального ВВП Казахстана на уровне 4,0%. 

В рамках модели совокупного предложения реальный 

ВВП Казахстана в 2021 г. вырастет на 3,8%, а в 2022 г. – 

на 4,0% к предыдущему году. 

 

В рамках модели совокупного предложения реальный ВВП 

Казахстана в 2021 г. вырастет на 3,8%, а в 2022 г. – на 

4,0% к предыдущему году. 

 

Рисунок 5. Динамика ВВП Казахстана 

 

 
Источник: БНС АСПР РК, AERC 

 

Консенсус-прогноз AERC предполагает рост 

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

2022 г. – на 4,0%. 
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3.3. ПРОГНОЗ ВВП КАЗАХСТАНА НА БАЗЕ СОВОКУПНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Обрабатывающая промышленность Казахстана в 

2021 г., по оценке AERC, вырастет на 5,7%. В сравнении 

с июльским прогнозом AERC в текущем обзоре 

ожидания относительно объемов производства в 

данной отрасли не поменялись вследствие сохранения 

основных предпосылок прогноза. В 2022 г. AERC 

ожидает увеличения объема производства в 

обрабатывающей промышленности на 6,1% в 

связи с предпосылкой увеличения инвестиций в 

основной капитал в данной отрасли. 

 
Оценка темпов прироста горнодобывающая 

промышленности Казахстана на 2021 г. была 

снижена AERC в текущем обзоре по сравнению с 

июльским с 3,0% до 0,5% к 2020 г. Ухудшение прогноза 

объемов производства горнодобывающей 

промышленности на 2021 г. вопреки росту цен на 

нефть связано с более медленными текущими темпами 

восстановления горнодобывающей промышленности 

по сравнению с ожидаемыми: согласно БНС АСПР РК, за 

январь-сентябрь 2021 г. ИФО горнодобывающей 

промышленности составил 99,2% к аналогичному 

периоду 2020 г. В 2022 г. AERC прогнозирует темпы 

прироста горнодобывающей промышленности на 

уровне 1,5% к 2021 г. 

 
Объемы строительства в 2021 г., согласно AERC, 

вырастут на 12%. Данная оценка соответствует текущей 

динамике строительства: за январь-сентябрь 2021 г. 

объемы строительства в стране выросли на 9,7%. 

Оценка объемов строительства Казахстана для 2021 г. 

в текущем обзоре совпадает с июльским прогнозом 

AERC ввиду того, что базовые предпосылки прогноза не 

претерпели значимых изменений. В 2022 г. AERC 

прогнозирует более сдержанные темпы прироста 

объемов строительства – на уровне 8,2% – ввиду 

замедления темпов прироста инвестиций в 

строительство государством наряду с постепенной 

подготовкой к завершению ряда программ ипотечного 

кредитования. 

 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство по оценке 

AERC в 2021 г. вырастет на 4,1% по сравнению с 2020 г. 

В текущем обзоре оценка для данного сектора 

экономики была снижена по сравнению с прогнозом 
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3.3. ПРОГНОЗ ВВП КАЗАХСТАНА НА БАЗЕ СОВОКУПНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

AERC в июле (ранее – 5,8%), что объясняется более 

медленной текущей динамикой роста сельского, 

лесного и рыбного хозяйства в стране, чем ожидалось 

ранее. В 2022 г., согласно прогнозу AERC, сельское, 

лесное и рыбное хозяйство вырастет на 5,5% к 2021 г. 

ввиду предпосылки роста инвестиций в основной 

капитал в данной отрасли. 

 
Сектор оптовой и розничной торговли, ремонта 

автомобилей и мотоциклов в Казахстане в 2021 г., 

согласно AERC, вырастет на 4,0% по сравнению с 2020 

г. Пересмотр оценки для 2021 г. в большую сторону в 

сравнении с июльским прогнозом AERC (ранее – 3,8%) 

основан на учете текущей динамики роста данного 

сектора экономики: согласно БНС АСПР РК, за январь-

сентябрь 2021 г. данный сектор вырос на 9,3% по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 г. В 2022 г. 

AERC прогнозирует рост сектора оптовой и розничной 

торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов на 4,5% 

по сравнению с 2021 г. 

 

Сектор транспорта и складирования, оказавшись 

самым уязвимым в кризис пандемии COVID-19, 

продолжает медленное восстановление: по данным 

БНС АСПР РК, за январь-сентябрь 2021 г. сектор 

транспорта и складирования вырос только на 0,1% по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Ввиду 

нестабильности темпов восстановления данного 

сектора AERC ожидает, что сектор транспорта и 

складирования по итогу 2021 г. снизится на 2% к 2020 г. 

Выход сектора транспорта и складирования на 

положительную динамику AERC прогнозирует в 2022 г.: 

рост данного сектора в 2022 г. ожидается на уровне 

0,5% к 2021 г. 

 

С учетом прогноза вышеперечисленных секторов 

экономики, доля которых в ВВП Казахстана в 2020 г. 

составила 60,8%, оценка AERC темпов прироста 

реального ВВП на 2021 г. в рамках модели 

совокупного предложения составляет 3,8%. В 

сравнении с прогнозом модели предложения в июле 

текущая оценка снижена на 0,2 п. п. Основной вклад в 

снижение ожидаемых темпов прироста реального ВВП 

Казахстана в модели предложения на 2021 г. внес 

пересмотр ожиданий по горнодобывающей 

промышленности. В 2022 г. в рамках модели 

совокупного предложения AERC прогнозирует прирост 

реального ВВП Казахстана на уровне 4,0% (совпадает 

с прогнозом на 2022 г. модели совокупного спроса). 

 

Консенсус-прогноз AERC предполагает рост 

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

2022 г. – на 4,0%. 
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3.4. ПРОГНОЗ ПАРАМЕТРОВ СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ 

По оценке AERC, с учетом 

исходных базовых 

предпосылок торговый 

баланс Казахстана в 2021 г. 

сложится положительным в 

размере 10,3 млрд долл. США. 

Оценка размера торгового 

баланса на 2021 г. 

скорректирована в меньшую 

сторону по сравнению с июльским прогнозом AERC 

вследствие переоценки экспорта товаров в меньшую 

сторону, а импорта товаров – в большую. Последнее 

объясняется ростом спроса на импортные товары 

вследствие эффекта отложенного спроса и роста 

номинальных денежных доходов населения. В 2022 г. 

AERC прогнозирует, что торговый баланс Казахстана 

сложится на уровне 10,8 млрд долл. США. 

 

Сальдо услуг платежного баланса Казахстана в 2021 г., 

согласно AERC, сложится на уровне -3,1 млрд долл. США. 

Это соответствует уровню баланса услуг платежного 

баланса за 2020 г. В сравнении с июлем в текущем 

обзоре AERC незначительно увеличил дефицит сальдо 

услуг Казахстана на 2021 г. (ранее сальдо -3,0 млрд долл. 

США) в связи со снижением прогноза экспорта услуг на 

0,35% и увеличением прогноза импорта услуг на 0,05%. 

Последнее согласовывается с текущей динамикой 

экспорта и импорта услуг за первое полугодие 2021 г. В 

2022 г. AERC прогнозирует сальдо услуг платежного 

баланса также на уровне -3,1 млрд долл. США: по 

сравнению с 2021 г. дефицит сальдо увеличится на 

0,82%. 

 

Баланс первичных доходов, стабильный дефицит 

которого негативно влияет на сальдо текущего счета 

платежного баланса Казахстана, в 2021 г., по оценке 

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

прогноз AERC совпадает с июльским прогнозом в связи 

с сохранением основных базовых предпосылок. В 

2022 г. AERC прогнозирует снижение дефицита 

баланса первичных доходов на 0,94% по сравнению 

с 2021 г. до уровня -15,5 млрд долл. США на фоне 

ожиданий более быстрого роста доходов к получению 

по сравнению с доходами к выплате. 

 

На фоне прогноза профицита торгового баланса с 

учетом традиционно отрицательного баланса услуг и 

первичных доходов общее сальдо текущего счета 

платежного баланса в 2021 г. сложится отрицательным 

на уровне -7,1 млрд долл. США или -3,6% к ВВП. В 2022 г. 

AERC прогнозирует уменьшение дефицита счета 

текущих операций до -6,5 млрд долл. США или -3,2% 

к ВВП. Последнее объясняется прогнозом более 

быстрого роста экспорта товаров и услуг по сравнению 

с импортом. 

 

Рисунок 6. Динамика составляющих счета 

текущих операций Казахстана 

 

 
Источник: БНС АСПР РК, AERC 
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3.5. ПРОГНОЗ ПАРАМЕТРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

По оценке AERC, налоговые поступления Казахстана 

в 2021 г. составят 9,81 трлн тг. В текущем обзоре оценка 

налоговых поступлений на 2021 г. была снижена в 

сравнении с июльским прогнозом на 0,35% вследствие 

снижения ожиданий по объемам производства 

горнодобывающей промышленности, а также 

сельского, лесного и рыбного хозяйства. Тем не менее, 

даже в рамках текущего сниженного прогноза 

налоговые поступления в 2021 г. ожидаются на 14,6% 

больше, чем в 2020 г. В 2022 г. на фоне прогноза более 

быстрых темпов роста почти всех секторов экономики 

(исключение – строительство, где ожидается снижение 

темпов прироста объемов производства), AERC 

ожидает роста налоговых поступлений до 

9,94 трлн тг. 

 

Поступления корпоративного подоходного налога 

(КПН) в 2021 г. по оценке AERC составят 2,07 трлн тг., 

что ниже прогноза AERC в июле (ранее – 2,09 трлн тг.) 

вследствие пересмотра прогноза объемов 

производства основных секторов экономики 

Казахстана. В 2022 г., согласно прогнозу AERC, 

поступления КПН увеличатся до 2,08 трлн тг. 

Сдержанная оценка роста налоговых поступлений на 

2022 г. связана с тем фактом, что в 2022 г. все еще 

сохраняется ряд налоговых преференций на бизнес, 

введенных в 2020 г. 

 

Поступления индивидуального подоходного 

налога (ИПН) в Казахстане в 2021 г. ожидаются AERC 

на уровне 1,01 трлн тг. Незначительное увеличение в 

сравнении с июльским прогнозом AERC обусловлено 

пересмотром прогноза номинальных денежных 

доходов населения в сторону повышения. В 2022 г. 

AERC прогнозирует рост поступлений ИПН до 

1,03 трлн тг. 

 

Поступления налога на добавленную стоимость 

(НДС) в 2021 г. ожидаются на уровне 2,78 трлн тг. 

Текущая оценка поступлений НДС на 2021 г. осталась 

почти неизменной в сравнении с июльским 

прогнозом AERC. В 2022 г. AERC ожидает роста 

поступлений НДС на 3,7% по сравнению с 2021 г. на 

уровне 2,88 трлн тг. 

 

AERC сохранил ожидания по объемам расходов 

государственного бюджета на 2021 г. с июля на 

уровне 15,52 трлн тг. С учетом сохранения прогноза по 

расходам и гарантированным трансфертам на 2021 г., 

но уменьшением ожиданий по налоговым 

поступлениям AERC в текущем обзоре ожидает 

большего дефицита государственного бюджета по 

сравнению с июльским прогнозом – на уровне -3,01 

трлн тг. или -3,6% к ВВП. 

 

В 2022 г. AERC ожидает, что затраты 

государственного бюджета в целях сдерживания 

инфляции на фоне постепенного восстановления 

экономики после кризиса пандемии COVID-19 

уменьшатся по сравнению с 2021 г. на 3,6% или до 14,97 

трлн тг. С учетом роста налоговых поступлений в 2022 

г. при гарантированном трансферте в 2,40 трлн тг., 

AERC прогнозирует дефицит государственного 

бюджета в 2022 г. на уровне -2,63 трлн тг. или -3,0% к 

ВВП.
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Пандемия и связанные с ней ограничения затронули 

всю глобальную экономику. В 2020 г. экономика 

Казахстана сократилась на 2,6%, а за 9 месяцев т. г. 

выросла на 3,4% и почти полностью восстановилась. 

Однако, наблюдается высокая инфляция, которая по 

итогу сентября составила 8,9% в годовом выражении 

при таргете НБ РК в 4-6%. Одновременно с ростом 

индекса потребительских цен в стране растут цены и на 

недвижимость: новое жилье подорожало в сентябре т. 

г. на 13,1% к сентябрю прошлого года, вторичное жилье 

– на 24,0%, аренда жилья – на 16,6%1.Количество сделок 

купли-продажи подскочило за год на 97,4%.  

 

Рост цен на жилье – глобальный тренд, что связано 

с рекордно низкими ипотечными ставками в развитых 

и развивающихся экономиках, которые стали 

драйвером спроса на рынке жилья. Рост спроса на 

квадратные метры привел к их удорожанию в ряде 

стран. По данным консалтинговой компании Knight 

Frank, в июне т. г. среднегодовые цены на квадратный 

метр в 55 странах выросли на 9,2% за 12 месяцев, и это 

самый быстрый рост с 2005 г. Так, каждая третья страна, 

включая Германию и Россию, зарегистрировала 

двузначный рост цен. Более того, в США, Австралии, 

Новой Зеландии, Турции и Канаде номинальный рост 

цен на жилье превысил 16%. 

 

                                                      
1 БНС АСПиР 
2 Bloomberg  

Резкий скачок цен на рынке жилой 

недвижимости по всему миру вследствие роста 

спроса стал привлекать в этот сектор инвесторов 

и спекулянтов, желающих обогатиться на 

перепродаже. Все это создало условия для состояния 

«пузыря», как минимум, на вторичном рынке 

недвижимости многих стран, где цены росли 

вследствие роста спроса, сильно отрываясь от 

фактической оценки стоимости жилья. Ярким примером 

такой ситуации стал Китай. Угроза разрастания пузыря 

на рынке недвижимости в Китае уже вынудила 

Компартию ввести ограничения на данном рынке. К 

концу июля 2021 г. Правительством Китая были 

приняты меры, которые ввели значительные барьеры 

для сектора жилой недвижимости. В большей части 

страны был усилен надзор и регуляция над операциями 

с недвижимостью2. Однако принятые директивные 

методы привели к еще большей катастрофе – череде 

дефолтов китайских застройщиков. 

 

Если в начале года рост национальных инвестиций в 

недвижимость составил рекордные 38,1%, то уже по 

итогу августа этот показатель замедлился и составил 

10,9%. Похожая тенденция наблюдается и в объеме 

продаж коммерческого жилья, который по итогу 8 

месяцев т. г. в Китае составил 11,904.7 млрд юаней, 

увеличившись на 22,8% по сравнению с предыдущим 

годом. Однако, это значительно меньше, чем в начале 

года, когда объём коммерческих продаж подскочил на 

133,4%. Наконец, в конце августа площадь 

выставленного на продажу коммерческого жилья 

составила 505,8 млн кв. м., что на 2,84 млн кв. м. 

меньше, чем в конце июля. Таким образом, бурный 

рост сектора недвижимости Китая в начале года 

начал замедляться из-за введенных 

ограничений правительства. 

 

«Закручивание гаек» в секторе привело к ухудшению 

ситуации у ведущих девелоперов страны. Последние 

месяцы не утихают новости вокруг возможного дефолта 

Evergrande, одного из крупнейших застройщиков 

Китая3. Это связано с тем, что компания является 

3 CNBC 

https://stat.gov.kz/news/ESTAT433577
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-27/china-s-escalating-property-curbs-underline-xi-s-new-priority
https://www.cnbc.com/2021/09/17/china-developer-evergrande-debt-crisis-bond-default-and-investor-risks.html
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мировым лидером по долговым обязательствам в 

размере 300 млрд долл. США. В то же время другой 

крупный застройщик Китая Fantasia Holdings уже 

допустил дефолт по своим обязательствам в размере 

206 млн долл. США (общие долговые обязательства 12,8 

млрд долл. США). На этом фоне, помимо китайских 

девелоперов, пострадали и другие застройщики Китая, 

так как их рейтинги были понижены из-за 

надвигающихся дефолтов4. 

 

Что важно понять Казахстану на примере 

сдерживания Китаем и Россией цен на жилье? 

 

Пример Китая наглядно 

демонстрирует, как низкая 

стоимость кредитов, в частности, 

ипотечных займов, может 

негативно сказываться на 

конечных результатах: 

стимулируя спрос, государство, таким образом, 

косвенно повышает цены на жилье, что 

становится точкой привлечения спекулянтов на 

рынок Дальнейшие попытки “охладить” рынок 

путем давления на самих застройщиков, а не 

повышения ставок (Китай 8-ой месяц подряд 

сохраняет ставки на прежнем уровне) 

заканчивается чередой дефолтов, быстро 

распространяющихся по всей экономике. Кейс 

Китая показывает, что навредить экономическому 

росту и финансовой стабильности государство может с 

вполне благими намерениями. В противовес Китаю 

хороший пример “охлаждения” рынка недвижимости 

демонстрирует Россия: ЦБ России одним из первых 

среди развивающихся стран заговорил о рисках пузыря 

на ипотечном рынке вследствие рекордно низких 

процентных ставок, после чего начал серию их 

повышения. Как результат, уже в сентябре спрос на 

ипотеку в России упал на 41,4% по сравнению с 

сентябрем прошлого года. Вслед за этим спрос на 

квартиры в новостройках России упал в 3 квартале 2021 

г. на 25% по сравнению с аналогичным периодом 

2020 г.5 Иными словами, рост спроса и, как следствие, 

                                                      
4 https://www.kommersant.ru/doc/5038712  

дальнейшее ускорение роста цен на жилье, в России 

удалось охладить удорожанием ипотечных займов, 

которое стало следствием роста ключевой ставки. 

 

Безусловно, казахстанский сектор недвижимости имеет 

отличия как от китайского, так и российского. Но вкупе 

эти две страны демонстрируют отличные уроки для 

Казахстана. Основная особенность казахстанского 

рынка недвижимости – поддержание спроса на жилье 

низкими процентными ставками, которые являются в 

большей степени фиксированными в рамках 

государственных ипотечных программ и не привязаны 

к базовой ставке, что и отличает Казахстан от России и 

Китая. 

 

В итоге повышение базовой ставки не может быть 

достаточным инструментом для сдерживания 

спекулятивного спроса и, как результат, цен на жилье. В 

этих условиях государство пытается “ручными” 

методами снизить стоимость жилья, “разбираясь” с 

каждым застройщиком по отдельности и выявляя факты 

“сговора” на рынке первичной недвижимости. Это 

наводит на параллели с китайским рынком 

недвижимости. И если такие меры в Казахстане 

позволили незначительно снизить темпы роста цен на 

первичное жилье в месячном выражении с 1,1% в 

августе до 0,7% в сентябре, то цены на вторичное 

жилье продолжают ускоряться: с 0,9% в августе до 1,0% 

в сентябре в месячном выражении. 

 

Иными словами, в текущих условиях фиксированных 

ставок по ипотекам у государства нет эффективного 

инструмента сдерживания цен, а директивный 

контроль за ценами и усиление контроля над 

застройщиками при игнорировании факта роста цен на 

строительные материалы (индекс цен на строительные 

материалы, к примеру, в сентябре т. г. вырос 32,2% в 

годовом выражении) приводит к ухудшению качества 

строящегося жилья и уменьшению ввода жилья в 

эксплуатацию, еще больше поднимая цены на жилье. 

Таким образом, ужесточая монетарную политику, как и 

Россия, Казахстан, тем не менее, не может этими 

5 https://www.vedomosti.ru/realty/news/2021/10/05/889784-spros-na-

kvartiri-v-novostroikah-upal  

https://www.kommersant.ru/doc/5038712
https://www.vedomosti.ru/realty/news/2021/10/05/889784-spros-na-kvartiri-v-novostroikah-upal
https://www.vedomosti.ru/realty/news/2021/10/05/889784-spros-na-kvartiri-v-novostroikah-upal
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мерами сдерживать цены на рынке жилья, принимая 

директивные меры по аналогии с Китаем. Разница 

лишь в том, что казахстанские строительные компании, 

в отличие от китайских, не листингуются на фондовом 

рынке, что несколько снижает риски перерастания 

проблемы в межстрановой формат. Тем не менее, 

строительный рынок в целом характеризуется 

мультипликативным эффектом на всю экономику, а 

потому проблемы на нем опасны для всей экономики. 

 

Вывод на этом фоне можно сделать один – о 

необходимости либерализации рынка ипотечного 

кредитования. Так, в 2020 г. доля государства в 

ипотечном рынке Казахстана составила уже 99%, 

увеличившись с 61% по сравнению с 2016 г. 

Государственные ипотечные программы с 

фиксированными ставками, устранив рыночные 

ипотечные продукты банков и имея цель сделать жилье 

дешевле, сами по себе стали фактором постоянного 

роста цен на жилье за счет искусственного 

поддерживания высоких темпов роста спроса. Рост цен 

на жилье в итоге даже с учетом низких процентных 

ставок делает жилье недоступнее для населения, 

которому с удорожанием квадратных метров требуются 

большие сбережения на первоначальный взнос для 

покупки, большие доходы для покрытия основного 

долга. Между тем, единственный способ сделать жилье 

доступнее, не оказывая асимметричного влияния на 

экономику, – это повышать уровень реальных доходов 

населения. Альтернативным способом поддержки 

доступности жилья могут быть прямые выплаты 

государства на покрытие какой-то части 

первоначального взноса, как, например, в России, 

вместо субсидирования и искажения самих процентных 

ставок.
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Таблица 1. Внешние предпосылки прогноза 

Период 2018 2019 2020 2021 2022 

 Факт Данные6 f1 f f2 

Цена на нефть марки Brent, долл. США за 

баррель в среднем за год 
72,8 64,4 41,7 65,0 68,6 66,0 

Темп роста экономики стран-партнеров, в % г/г 2,6 2,2 -4,8 4,9 5,3 4,3 

Продовольственная инфляция в мире (FAO 

индекс), в % г/г 
-4,1 -5,0 -2,0 12,0 23,5 18,0 

Потребительская инфляция в России, в % г/г 2,9 4,5 3,4 5,6 6,1 4,9 

Номинальный обменный курс USD/RUB, рублей 

в среднем за год  
62,7 64,7 71,9 74,0 73,5 74,2 

 

Таблица 2. Внутренние предпосылки прогноза 

Период 2018 2019 2020 2021 2022 

 Факт  Данные7 f1 f f2 

Объем добычи нефти и газового конденсата, 

млн тонн 
90,4 90,6 85,7 86,0 86,0 86,5 

Номинальный рост среднемесячной 

заработной платы, в % г/г 
8,4 14,6 14,6 9,5 12,5 11,0 

Номинальный обменный курс RUB/KZT, тенге в 

среднем за год  
5,5 5,9 5,7 5,8 5,8 5,9 

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

 

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

USD/KZT 

Период 2018 2019 2020 2021 2022 

 Факт Данные8 f1 f f2 

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

Промышленная инфляция (ИЦППП), в % г/г 19 5,1 -8,0 36,2 36,5 27,7 

Дефлятор ВВП, в % г/г 9,2 6,8 3,6 17,5 17,8 14,3 

Номинальный денежный доход, в % г/г 11,3 11,3 10,3 10,5 12,2 12,0 

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

Номинальный обменный курс USD/KZТ, в 

среднем за год 
344,7 382,8 413,0 429,2 426,3 430,4 

                                                      
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 2022 

 Факт Данные9 f1 f f2 

Расходы домашних хозяйств на конечное 

потребление, % г/г 
6,1 6 -3,8 3,5 3,7 5,0 

Валовое накопление, % г/г 5,4 12,9 -2,0 5,5 5,3 5,7 

Реальный экспорт, в % г/г 9,6 2,5 -12,1 2,7 2,4 3,2 

Реальный импорт, в % г/г 6,6 10,8 -10,7 2,0 3,9 2,8 

Темп прироста реального ВВП, в % г/г 4,1 4,3 -2,6 3,9 3,8 4,0 

Номинальный ВВП, млрд тенге 61 820 68 639 70134 85 082 84411 86128 

Номинальный ВВП, млрд. USD 179,3 179,3 170 198,2 198,0 200,1 

 

Таблица 5. Прогноз текущего счета платежного баланса 

Период 2018 2019 2020 2021 2022 

 Факт Данные10 f1 f f2 

Счет текущих операций платежного 

баланса, млн долл. США 
-138 -7 206 -6273 -6 403 -7094 -6483 

Счет текущих операций платежного 

баланса к ВВП, в % 
0 -4 -8,9 -3,3 -3,6 -3,2 

Торговый баланс, млн долл. США 25 579 18 130 10506 10985 10318 10791 

Экспорт товаров, млн долл. США 59 826 58 165 46715 47914 47866 49302 

Импорт товаров, млн долл. США 34 247 40 034 36208 36929 37549 38511 

Баланс услуг, млн долл. США -4 661 -3 686 -3064 -3067 -3091 -3116 

Экспорт услуг, млн долл. США 7 320 7 783 5032 5479 5460 5481 

Импорт услуг, млн долл. США 11 981 11 469 8096 8547 8551 8597 

Баланс первичных доходов, млн 

долл. США 
-21 974 -22 692 -14930 -15655 -15655 -15509 

Доходы к получению, млн долл. 

США 
2 482 2 376 1922 1986 1986 2016 

Доходы к выплате, млн долл. США 23 007 23 600 16079 18057 18057 18149 

Оплата труда (нетто), млн долл. 

США 
-1 584 -1 599 -900 -1047 -1047 -859 

Прочие доходы, млн долл. США 135 132 127 129 129 133 

Баланс вторичных доходов, млн долл. 

США 
918 1 042 1215 1334 1334 1351 

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

Период 2018 2019 2020 2021 2022 

 Факт Данные11 f1 f f2 

Доходы, млрд тенге 10 809 12 758 14521 12 545 12510 12342 

Налоговые поступления, млрд тенге 7 890 9 216 8561 9 845 9810 9942 

Корпоративный подоходный 

налог, млрд тенге 
1 688 1 975 2044 2 091 2070 2076 

Индивидуальный подоходный 

налог, млрд тенге 
838 876 930 1 009 1011 1026 

Социальный налог, млрд тенге 619 697 727 804 806 806 

Налог на добавленную 

стоимость, млрд тенге 
2 034 2 693 2533 2 777 2778 2881 

Поступления за использование 

природных и других ресурсов, 

млрд тенге 

494 555 503 618 606 609 

Налоги на международную 

торговлю и прочие налоги, млрд 

тенге 

1 906 2 078 929 1 625 1621 1637 

Другие налоговые поступления, 

млрд тенге 
312 342 449 452 452 452 

Поступления трансфертов из 

Национального фонда, млрд тенге 
2 600 3 070 4770 2 700 2700 2400 

Затраты, млрд тенге 11 346 13 536 16725 15 524 15524 14967 

Сальдо, млрд тенге -833 -1 285 -2806 -2 979 -3014 -2625 

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

 

  

                                                      
11 Министерство финансов РК  

   f1 - Прогноз AERC от июля 

   f - Оценка AERC от октября на 2021 г. 

   f2 - Прогноз AERC от октября на 2022 г. 

 



  

28| МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР КАЗАХСТАНА. ОКТЯБРЬ 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Научный руководитель Жаксыбек Кулекеев kulekeyev@aerc.org.kz 

Генеральный директор Жаныбек Айгазин aigazin@aerc.org.kz 

Главный бухгалтер Гульнар Балгабекова g.balgabekova@aerc.org.kz 

 

 

Департамент прикладных исследований 
 

Руководитель департамента Рустам Бекишев rustam.bekishev@aerc.org.kz 

Консультант Диас Кумарбеков d.kumarbekov@aerc.org.kz 

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

Старший аналитик Евгения Пак zhenyapak@aerc.org.kz 

Стажер-аналитик Малика Шакер m.schaker@aerc.org.kz 

 

Департамент консалтинговых услуг  
 

Руководитель департамента Асем Хусаинова akhussainova@aerc.org.kz 

Старший консультант Галия Исмурзина galiya_galiya@aerc.org.kz 

 Старший консультант Данара Тiлеуберген d.tileubergen@aerc.org.kz 

Старший аналитик Гульмира Исимбаева g.issimbayeva@aerc.org.kz 

Ведущий аналитик Асель Буламбаева a.bulambayeva@aerc.org.kz 

Стажер-аналитик Алиана Жумашева a.zhumasheva@aerc.org.kz 

 

 
ПОО «AERC Beta» 
 

Генеральный директор Галымжан Айтказин g.aitkazin@aerc.org.kz 

 

 
 

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кошкарбаева ¼, блок «Dubai», офис 504  

Тел.: +7 7172 97 20 36 

info@aerc.org.kz 

www.aerc.org.kz 

mailto:kulekeyev@aerc.org.kz
mailto:aigazin@aerc.org.kz
mailto:g.balgabekova@aerc.org.kz
mailto:d.kumarbekov@aerc.org.kz
mailto:a.bauyrzhan@aerc.org.kz
mailto:zhenyapak@aerc.org.kz
mailto:a.bauyrzhan@aerc.org.kz
mailto:galiya_galiya@aerc.org.kz
mailto:d.tileubergen@aerc.org.kz
mailto:g.aitkazin@aerc.org.kz

