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ТОО «Центр исследований прикладной 
экономики (AERC)» представляет ежеквартальный 
Макроэкономический обзор Казахстана (МОК).

В данном выпуске представлен обзор 
глобальной экономической обстановки, санкционной 
политики в отношении основного торгового партнера 
Республики Казахстан, внешних для экономики 
Казахстана шоков и их последствия, определяющие 
основные условия краткосрочного развития.
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Данный отчет не является побуждением при 
принятии инвестиционных решений по покупке или 
продаже активов.
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3МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР КАЗАХСТАНА

РАЗДЕЛ 4. Рынок энергоресурсов19

РАЗДЕЛ 3. Инфляция как угроза
мировой экономике в 2022 г.

17

2.3. Акции казахстанских компаний
на Лондонской бирже

16

2.2. Золотовалютные резервы: мир и
Казахстан

15

ДЕТАЛИ:
Взятка и наказание в Казахстане

12

2.1. Курс USD/KZT и два внешних шока11

РАЗДЕЛ 2. Краткосрочная реакция
экономики Казахстана на
конфликт России и Украины:
сравнение с
январем

10

1.3. Негативное влияние торговых 
санкций ЕС против России на 
экономику Казахстана

9

1.2. Торговые санкции ЕС против 
России

8

1.1. Структура введенных против
России санкций

6

РАЗДЕЛ 1. Санкции против России5

«Под знаком неопределенности»4

СОДЕРЖАНИЕ



4МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР КАЗАХСТАНА

Удивителен не масштаб наших неверных прогнозов… а то, что мы о нём не подозреваем. 

Это особенно беспокоит, когда мы ввязываемся в смертельные конфликты: войны 

непредсказуемы по самой своей природе.

Нассим Николас Талеб

AERC сообщает, что настоящий 
квартальный МОК не содержит обновления 
прогноза основных макроэкономических 
индикаторов. Два политических шока 
– январские протесты в Казахстане и
военная операция России в Украине
– делают невозможными составление
достоверного прогноза на основе
стандартных эконометрических
моделей*. Представление заведомо
неточного прогноза не согласуется с
принципами научности, объективности
и информативности, которых
придерживается AERC. Ввиду этого AERC
нарушает периодичность представления
прогноза, но дает в текущем МОК
содержательный анализ последствий
военного конфликта России и Украины для
экономики Казахстана.

* Причинами являются «плохие» данные с наличием 
выбросов в данных по Казахстану за январь-февраль 
2022 г., отсутствие обновленных оценок МВФ и ВБ 
экономического роста мировой экономики и стран-
-торговых партнеров Казахстана, быстро меняющиеся 
цены на энергоресурсы и др.

K
азахстан встретил 2022 г. 
волной протестов, триггером 
которых стал рост цен 
на газ, но причины были 
серьезнее – недовольство 
населения политическим 

устройством страны. Мирные протесты 
быстро переросли в беспорядки, которые, 
по оценкам президента К.-Ж. Токаева, 
обошлись экономике в 2–3 млрд долл. США. 

В феврале еще не оправившаяся 
после «кровавого» января экономика 
Казахстана столкнулась с новым шоком 
уже внешнего характера. 21 февраля 
2022 г. Россия признала независимость 
Донецкой Народной Республики (ДНР) и 
Луганской Народной Республики (ЛНР). 
24 февраля 2022 г. Президент России 
объявил о начале «военной операции» в 
Украине. Действия В. В. Путина подорвали 
международный авторитет России и 
обернулись негативной реакцией западных 
стран. К 10 марта Россия побила мировой 
антирекорд по количеству введенных 
против нее санкций. Общее число санкций 

«Под знаком неопределенности»

против России, согласно данным Castellum.
AI, достигло 7116, из которых 4362 были 
введены после 22 февраля. 

Военные действия России на территории 
Украины нарушают экономическое 
устройство, в первую очередь, стран – 
основных сторон конфликта. МВФ, на 
основании аналогичных оценок войны 
в Ираке и Сирии, ожидает, что в текущем 
году ВВП Украины может сократиться на 
25–35%, а экономика России столкнется с 
«глубокой рецессией».  Согласно Moody’s, 
экономика России упадет на 7%, JP Morgan 
предупреждает о возможном сокращении 
российской экономики на 20% во втором 
квартале 2022 г. 

Но санкционная риторика ряда развитых 
стран против России грозит негативными 
последствиями для всей мировой 
экономики. Запреты на ввоз и вывоз 
определенных товаров наносят новый удар 
по цепочкам поставок в мире. В частности, 
МВФ отмечает ключевую роль Украины 
и России в экспорте продовольствия: в 
совокупности Россия и Украина производят 
почти треть пшеницы в мире. Дефицит 
товаров на отдельных рынках усиливает 
инфляционное давление в развитых и 
развивающихся экономиках. Прогноз 
по инфляции в России – наиболее 
устрашающий – составляет 15-20%.

Эмбарго США на ввоз российских 
энергоносителей, как часть санкций, стало 
дополнительным фактором мировой 
инфляции. Цены на нефть Brent 8 марта 
достигли десятилетнего максимума в 128 
долл./барр., цены на газ TTF в Европе 
взлетели в 3 раза.

Ускорение инфляции заставляет 

монетарные регуляторы стран ужесточать 
денежно-кредитную политику (ДКП). 
Жесткие монетарные условия наряду с 
опасениями дальнейшего нарастания 
международного конфликта снижают риск-
-аппетиты инвесторов на фондовых рынках.
Растет привлекательность защитных
активов – золота и серебра. Спотовая цена
за унцию золота (XAU/USD) за первые два
месяца текущего года выросла на 7,8%, а
ведущие американские индексы S&P 500,
Nasdaq и Dow Jones потеряли в среднем
более 9%.

Ситуация на политической и 
экономической арене развивается быстро, 
ввиду чего сценарии дальнейшего развития 
событий политологов и аналитиков 
переходят в две крайности: перерастание 
конфликта России и Украины в «третью 
мировую войну» и скорое достижение 
договоренностей между двумя странами. 

В данном МОК AERC представляет 
читателям анализ реакции курса 
национальной валюты при январских 
протестах и при эскалации конфликта 
между Россией и Украиной, анализ 
стоимости акций казахстанских компаний 
на Лондонской бирже, разбор «триггера» 
январских событий – цен на топливо через 
призму единого рынка энергоресурсов 
ЕАЭС, анализ санкций против России и др. 

AERC не дает политическую оценку 
конфликту России и Украины, но надеется 
на быстрое примирение стран и ожидает, 
что текущим обзором дает читателям 
основу для дальнейших исследований и 
формирования своей позиции в отношении 
последних событий.  



Р А З Д Е Л  1

Санкции против 
России
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Структура введенных против 
России санкций

Рисунок 1. Топ стран по количеству введенных против них санкций по состоянию на 22 
марта 2022 г. 
Источник данных: Castellum AI

Рисунок 2. Структура общих санкций против России (с 2014 г.) по странам 
по состоянию на 22 марта 2022 г.
Источник данных: Castellum AI

Санкции против спорта

Санкции против гражданской авиации

Санкции против отдельных лиц

П
о данным Castellum AI, которые обновляются ежедневно, количество 
введенных против России санкций в период 22 февраля — 22 марта 
составило 4362. Общее число ограничений с 2014 г. против России 
составило 7116 (см. Рисунок 1).

По состоянию на 22 марта санкции против России ввели США, ЕС 
(дополнительно Франция), Канада, Швейцария, Япония, Великобритания и др. Разорвали 
дипломатические отношения с Россией Украина и Микронезия (см. Рисунок 2).

Большее число санкций против России 
с 22 февраля по 22 марта ввели США 
– 801 новых ограничений. На втором
месте – Швейцария, которая ввела 774 
ограничения. ЕС занял третье место с 
общим числом новых санкций против 
России в 705. 

Введенные с 22 февраля ограничения 
затронули практически все сферы 
жизнедеятельности страны.

Президент, премьер-министр и глава 
МИД России;

351 депутат Госдумы из числа 
голосовавших за обращение к президенту 
России о признании ДНР и ЛНР в редакции 
КПРФ;

Журналисты и деятели культуры: 
Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, 
Тигран Кеосаян, Модест Колеров, Роман 
Бабаян, Антон Красовский, Аркадий 
Мамонтов, Захар Прилепин, Сергей 
Ролдугин — под санкциями Евросоюза и др.

Паралимпийцев отстранили от зимней 
Паралимпиады в Пекине.

Международный олимпийский 
комитет рекомендовал международным 
спортивным федерациям не допускать к 
соревнованиям российских и белорусских 
спортсменов.

На территории России отменены почти 
все крупные международные соревнования.

Полный или частичный запрет на 
выступления за границей (пока не касается 
выступлений отдельных российских 
спортсменов за иностранные команды): 
футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, легкая 
атлетика и др.

38 стран закрыли воздушное 
пространство для России. Среди них ЕС, 
США, Великобритания, Швейцария и др. 

ЕС также потребовала вернуть 
находящиеся в лизинге у России самолеты 
«Airbus». 

Вводится запрет на продажу России 

1.1.
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Санкции против гражданского судоходства

Санкции против «космоса»

Санкции против науки и высшего 
образования

Санкции против культуры

Экономические санкции

самолетов, запчастей, а также запрет 
на поставку и лизинг авиатехники, ее 
страхование и обслуживание. 

Всего российские авиакомпании 
имеют 1367 самолетов, из которых 739 
зарегистрированы за рубежом. 500 
самолетов «Airbus» предоставлены России 
по контрактам лизинга.  

Великобритания и Канада уже запретили 
российским судам заходить в свои порты. 
Запрет распространяется на любые суда, 
которыми владеют или управляют лица, 
связанные с Россией, и власти также 
получат новые полномочия по задержанию 
российских судов.

США запретили продажу России 
микроэлектроники космического 
назначения (действуют с 2014 года).

США запретили экспорт в Россию 
высоких технологий. По словам 
Байдена, «это нанесет вред российской 
аэрокосмической промышленности, в том 
числе космической программе».

ЕКА почти отказались от продолжения 
совместного с Россией проекта 
«ЭкзоМарс-2022», целью которого был 
полет на Марс. Его старт был намечен на 
осень 2022 года.  

Исполнительный комитет 
Международного математического союза 
(ММС) принял решение о том, чтобы 
отказать России в проведении в июле 2022 
г. Международного конгресса математиков 
и Генеральной ассамблеи ММС.

Министерство науки и образования 
Польши останавливает сотрудничество с 
Россией в области науки и техники.

Немецкая Служба академических 
обменов (DAAD) сообщила о приостановке 
работы с Россией. Отменяются конкурсы на 
стипендии DAAD для российских студентов.

Немецкий Альянс научных организаций 
(Allianz der Wissenschaftsorganisationen) 
прекратил сотрудничество с российскими 
научными организациями. Организация 
порекомендовала всем институтам 

заморозить текущие проекты и не начинать 
новые.

Массачусетский технологический 
институт (MIT) прекращает сотрудничество 
со Сколковским институтом науки и 
технологий. Заморозке подвергнутся 10 
совместных проектов.

Бойкот российских фестивалей со 
стороны Международной ассоциации 
кинопрессы ФИПРЕССИ.

Отмена голливудских премьер в 
России на неопределенное время: 
отменен показ нового «Бэтмена», фильма 
«Морбиус». Компания «Дисней» решила 
отказаться от российской премьеры 
мультипликационной семейной комедии «Я 
краснею» (6+).

Отказ Каннского кинофестиваля 
принимать официальную российскую 
делегацию.

Запрет концертов ряда российских 
деятелей искусства в Европе и США.

Под санкции США попали российские 
банки ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, 
Промсвязьбанк и Новикомбанк. Их активы 
и счета в долларах США заблокированы, 
что означает фактическую изоляцию от 
долларовой системы. Для карт этих пяти 
банков перестали работать сервисы 
платежей Apple Pay и Google Pay.

Американским банкам запрещены любые 
сделки (на первичном и вторичном рынках) 
с российскими рублевыми облигациями 
федерального займа (ОФЗ) или валютными 
суверенными евробондами, выпущенными 
после 1 марта 2022 года.

Американским резидентам и 
представителям третьих стран запрещено 
осуществлять операции с российскими 
ЦБ, Минфином. В список запрещенных 
действий входят «любая передача активов» 
и «любая транзакция по обмену валют в 
интересах этих организаций».

Против Сбербанка введены 
ограничения. Финансовым институтам 
дается 30 дней, чтобы закрыть любые 
корсчета Сбербанка и начать отклонять 
любые транзакции с участием банка или 
его «дочек».

Против Газпромбанка, РСХБ, Альфа-банка 
и Московского кредитного банка введены 
секторальные санкции. Это подразумевает 
ограничения на предоставление 
финансирования и других операций с 
новыми долговыми обязательствами со 
сроком погашения более 14 дней, а также с 
размещением новых акций.

Гражданам США запрещена покупка 
облигаций 13 компаний: Сбербанк, 
Газпромбанк, Россельхозбанк, Газпром, 
Газпромнефть, Транснефть, «Ростелеком», 
Русгидро, «Алроса», Совкомфлот, РЖД, 
«Альфа-банк» и Московский кредитный 
банк.

Евросоюз ввел ограничения на депозиты 
в европейских банках для состоятельных 
россиян (запрет на сумму свыше €100 тыс. в 
одном банке) и российских компаний, а также 
запретил продажу и покупку в интересах 
российских клиентов — как физических, 
так и юридических лиц — финансовых 
инструментов, номинированных в евро.

Подробнее о торговых санкциях ЕС 
против России в блоке 1.2

Структура введенных против 
России санкций1.1.



Иран почти 50 лет живет в режиме 
санкций и постоянного эмбарго нефти, 
а последние 3 года - в режиме изоляции. 
Это создало гуманитарную катастрофу 
в стране. Последствиями санкций 
против Ирана стало сокращение 
экономики страны более чем в 2 раза 
(по рыночному курсу реала), сокращение 
ВВП на душу населения по ППС за 10 лет 
на 30%. Половина населения живет на 
минимальную заработную плату, 40% 
населения занято в неформальном секторе, 
среднегодовая инфляция за 2018-2021 гг. 
составила 35%. Из-за введенного эмбарго 
добыча нефти в Иране снизилась в 2 раза, 
доходы от экспорта нефти сократились 
более чем на 80%, а курс реала обесценился к 
доллару США за 10 лет в 214 раз. 

Слабость национальной валюты 
привела к хождению на рынке трех 
курсов национальной валюты, включая 
курс NIMA для экспортеров. На фоне 
макроэкономической катастрофы Иран 
начал развивать финтех стартапы, 
системы платежей и маркетплейсов. Как 
итог, индекс TEDPIX (Тегеранская фондовая 
биржа) за 2 года увеличился на 2300%. 
Также Иран переживает бум майнинга и 
торговли криптовалют, для чего власти 
поставляют им дешевую электроэнергию, 
а криптовалюта депонируется 
центробанком. Обход эмбарго нефти 
и поставки ее на мировые рынки Иран 
осуществляет оригинальными способами: 
использование древней восточной 
системы клиринга Хавала и слив нефти в 
иностранные танкеры при выключенной 
идентификации судна.

З А М Е Т К А .
У Р О К И  « Ж И З Н И  В 

С А Н К Ц И Я Х »  О Т  И Р А Н А
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Т
орговые санкции ЕС против 
России требуют отдельного 
анализа 

- ввиду тесных торговых
связей Казахстана как с 
Россией, так и с ЕС, 

- ввиду того, что перечень введенных
ЕС санкций охватывает широкий спектр 
товаров/услуг. 

Указ ЕС от 15 марта 2022 г. имеет 
следующую формулировку запрета в 
отношении товаров из России (на примере 
железа и стали):

Запрещается: 

1. импортировать, прямо или 
косвенно, изделия из железа и стали в ЕС, 
если они происходят из России; или были 
экспортированы из России;

2. покупать, прямо или косвенно,
изделия из железа и стали, которые 
расположены в России или которые 
произведены в России;

3. осуществлять перевозку изделий
из железа и стали, если они происходят 
из России или экспортируются из Россия в 
любую другую страну;

4. предоставлять, прямо или 
косвенно, техническую помощь, 
посреднические услуги, финансирование 
или финансовую помощь, включая 
производные финансовые инструменты, 
а также страхование и перестрахование в 
сфере производства и экспорта железа и 
стали. 

Формулировки указа запрещают не 
только  экспорт из России в ЕС, но и 
реэкспорт российских товаров другими 
странами в ЕС. Одновременно ЕС 
запрещает экспорт ряда своих товаров 
в Россию. Под запрет попали все товары 

роскоши (икра, шубы, часы, духи, 
дорогие бренды одежды, кожаные 
вещи, бриллианты, жемчуг и др.), ряд 
потребительских непродовольственных 
товаров, в частности одежда, текстиль и 
синтетические ткани для производства 
одежды, а также электроника. 

Санкции подрывают экономическое 
положение обеих сторон - ЕС и России. В 
2021 г. Россия была пятым по величине 
торговым партнером ЕС, на долю которой 
приходилось 5,8% от общего объема 
торговли товарами ЕС с миром. В 2021 
г. общий объем торговли товарами 
между ЕС и Россией составил 257,5 
млрд евро. Импорт товаров ЕС составил 
158,5 млрд евро, и в нем преобладали 
топливо и продукты горнодобывающей 
промышленности, особенно минеральное 
топливо (98,9 млрд евро или 62% импорта 
товаров ЕС из России), древесина (3,16 
млрд евро или 2,0%), железо и сталь (7,4 
млрд евро или 4,7%), удобрения (1,78 млрд 
т, или 1,1%). 

Экспорт товаров ЕС в Россию в 2021 
г. составил 99,0 млрд евро. Наибольшую 
долю заняли машины и оборудование 
(19,5 млрд евро или 19,7% экспорта 
ЕС в Россию), автомобили (8,95 млрд 
евро или 9%), фармацевтика (8,1 млрд 
евро или 8,1%), электрооборудование и 
машины (7,57 млрд евро или 7,6%), а также 
пластмассы (4,38 млрд евро или 4,3%).

В 2019 г. ЕС был крупнейшим 
инвестором в России. Накопленные 
прямые иностранные инвестиции (ПИИ) 
из ЕС в Россию в 2019 г. составили 311,4 
млрд евро, в то время как накопленные 
российские ПИИ в ЕС оценивались в 136 
млрд евро.

Торговые санкции ЕС против России1.2.
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Негативное влияние торговых санкций ЕС 
против России на экономику Казахстана1.3.

В
веденные ЕС санкции против 
России негативно сказываются 
на Казахстане, поскольку часть 
европейских товаров в страну 
поступает транзитом через 
Россию. На ЕС приходится 

40% импорта и 29% экспорта Казахстана. 
Понадобится время, чтобы цепочки 
поставок «Казахстан-Европа» смогли 
восстановиться путем нахождения нового 
транзитного пути. 

Однако в данном случае экспорт 
товаров из ЕС в Казахстан не через 
Россию может обходиться дороже. Как 
итог, в краткосрочной перспективе 
санкции могут привести к росту цен на 
европейские товары в Казахстане ввиду 
временного дефицита на отдельных 
рынках, а в долгосрочной перспективе 
– ввиду удорожания транспортировки в
страну. Следует отметить, что 48% импорта
в Казахстан из ЕС составили машины и
оборудование, 26% - химические вещества.

Одновременно Казахстан также 
экспортирует товары в ЕС через Россию. 
Уже в начале марта 2022 г. казахстанские 

экспортеры столкнулись с негативными 
последствиями европейских санкций 
против России: порты Антверпен, Гамбург, 
Пиренеи, Роттердам отказывались 
принимать казахстанские грузы, поскольку 
они прибыли с портов России (гг. Санкт-
-Петербург, Новороссийск, Усть-Луга,
Тамань).

Санкции ЕС против России существенно 
усложняют взаимную торговлю ЕС с 
Казахстаном. Запрет на реэкспорт и прием 
грузов, идущих транзитом через российскую 
территорию, приводит к перебоям 
в цепочках поставок казахстанских 
товаров, сопровождаются потерями для 
казахстанских экспортеров.

МИИР РК сообщил, что АО НК «КТЖ» 
и крупные экспедиторские компании 
Казахстана провели переговоры по вопросу 
возможности экспорта в Европу через 
Латвию.  Казахстанской стороной будут 
переориентированы грузы, находящиеся 
на территории России, на латвийские порты 
Рига, Вентспилс и Лиепая, на что получено 
согласие от морских портов Латвии. 
Латвийской стороной представлены 

мощности и пропускная способность 
латвийских портов и заявлено о готовности 
принимать казахстанские грузы.

Но переориентировка грузов потребует 
времени. 

Дополнительной проблемой в текущих 
условиях является экспорт казахстанской 
нефти в Европу, которая также идет 
транзитом через Россию. В объеме экспорта 
Казахстана в ЕС минеральные ресурсы 
занимали в 2020 г. 90%. Наиболее значимым 
для транспортировки казахстанской нефти 
является Каспийский трубопроводный 
консорциум. Авария 20 марта 2022 г. 
продемонстрировала важность поиска для 
Казахстана в текущих реалиях альтернатив 
экспорта нефти (подробнее в разделе 4). 



Р А З Д Е Л  2

Краткосрочная реакция 
экономики Казахстана на 
конфликт России и Украины: 
сравнение с январем 
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Курс USD/KZT и два внешних шока2.1.

2
января 2022 г. в Жанаозене сотни 
людей вышли на акцию протеста 
из-за роста цен на сжиженный 
газ. 4 января данные протесты 
поддержали другие региона 
страны – активизировались 

митинги в Алматы, Актобе, Шымкенте. 5 
января волнения стали перерастать в 
беспорядке по всей стране. В социальных 
сетях стали появляться провокационные 
и дезинформирующие сообщения. Для 
предотвращения паники в Казахстане 
началось массовое отключение 
пользователей от интернета. 

Данные события подорвали уверенность 
иностранных инвесторов в казахстанском 
рынке и снизили привлекательность 
тенговых активов. Курс USD/KZT 5 января 
снизился на 0,1% до 435,28 тенге за 
доллар США при цене на нефть марки 
Brent в 80,8 долл./барр. Эскалация 
внутриполитического конфликта в стране 
могла привести к дальнейшему ослаблению 

курса национальной валюты по отношению 
к доллару США. Но после завершения 5 
января торгов на валютном рынке 6 января 
в связи с перебоями в работе интернета 
и в целях предотвращения валютных 
спекуляций торги на казахстанской 
фондовой бирже до 11 января включительно 
были приостановлены. На момент 
приостановки торгов Национальный Банк 
продолжал проводить информационную 
работу с населением, давая однозначный 
сигнал о своей готовности предотвращать 
спекулятивные колебания курса USD/KZT. 

12 января торги на казахстанской бирже 
были открыты, и курс USD/KZT по итогам 
дня укрепился на 0,35% до 433,75 тенге 
за доллар США. Данное укрепление было 
связано с высокими ценами на нефть и 
валютными интервенциями монетарного 
регулятора. По сообщению Национального 
Банка, 12–13 января были проведены 
валютные интервенции на общую сумму 
в 240 млн долл. США – это 50% от объема 
валютных торгов парой USD/KZT.

Благодаря разъяснительным действиям 
монетарного регулятора, высоким ценам 
на нефть, своевременному закрытию 
биржи и проведению валютных 
интервенций курс тенге к доллару США 
не подвергся негативному воздействию 
внутриполитических событий, сохраняясь 
в диапазоне 433–435 тенге за доллар США. 
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Взятка и наказание в 
Казахстане
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Н
а этот раз команда AERC 
оценила уровень влияния 
различных факторов на 
тяжесть наказания от 
получения/дачи взятки, 
где было отобрано 1 

446 правонарушений, среди которых 
количество осужденных по статье 366 УК РК 
составило 987 человек, а по статье 367 УК РК 
- 1 228 человек. Чтобы определить степень
наказания в виде штрафа или лишения
свободы среди правонарушителей, команда
AERC построила регрессионные модели, а
также провела ряд тестов.

С помощью данного исследования 
мы смогли выявить взаимосвязь между 
лишением свободы и размером взятки, а 
также возрастом осужденного: чем больше 
сумма взятки, тем больше вероятность 
получить срок; чем моложе, тем с большей 
вероятностью можно получить наказание 
в виде лишения свободы. Помимо этого, 
у взяткодателя повышается вероятность 
получить реальный срок лишения свободы, 
если он не имеет высшего образования, 
молодого возраста. Полученные результаты 
могут быть использованы для оценки 
коррупционных рисков на территории РК и 
их эффективного снижения. 

Чтобы получить точную оценку на основе 
собранных данных, мы использовали 
logit регрессии, которые показали 
вышеупомянутый результат. Однако, стоит 
отметить, что при построении линейных 
регрессий, оценки для гендерных и 
региональных характеристик не показали 
статистической значимости. Преступления 
в составе группы лиц карается более 
строгим наказанием. Статистический 
анализ с охватом таких характеристик, 
как регион рождения, пол, возраст, 
семейный статус, уже был описан в нашем 
Макроэкономическом Обзоре Казахстана в 
ноябре. 

Полученные результаты также 
показали, что в регрессионной модели 
переменная «education» противоречива, 
так как люди с высшим образованием по 
умолчанию понимают ответственность 
за дачу взятки, но тем не менее, они с 
большей вероятностью выступают в роли 
взяткодателей нежели те, кто не имеет 
высшего образования.  Среди сфер трудовой 
деятельности, осужденные по статье 366 
УК РК «Получение взятки», выделяются, 
в основном, работники сельского 
хозяйства, военные, сотрудники акиматов, 
управлений экологии и образования, 

противопожарной службы и ЧС, занятости, 
здравоохранения, поддержки МСП и 
органов внутренних дел (на 5% уровне 
значимости), органов судебной власти и 
государственных доходов, транспорта. 
По данным антикоррупционных органов 
указанные сферы являются наиболее 
коррупциогенными, что доказывают 
результаты регрессионной модели: связи в 
уравнении недостаточно сильные.

AERC считает, что наличие большего 
количества факторов может объяснить 
феномен коррупции и взятки более точно, 
поскольку в данной работе исследовались 
приговоры за период 2015-2020 гг. 
Помимо этого исследование может быть 
усовершенствовано при дополнении 
статистических данных личностными 
характеристиками осужденных. Тем не 
менее результаты исследования могут быть 
полезны для государственных органов, 
осуществляющих борьбу с коррупцией, 
надзором за законностью, судебным 
органам, экспертному сообществу, а также 
широкому кругу общественности в целях 
понимания и нивелирования факторов, 
влияющих на коррупционное поведение.



В краткосрочном периоде внешние шоки 
в условиях режима свободно плавающего 
обменного курса должен абсорбировать 
курс национальной валюты. Колебания 
курса тенге по отношению к другим 
валютам вследствие внешних шоков 
согласуются с экономической теорией. 
Изменение курса национальной валюты в 
ответ на шок позволяет снизить влияние 
данного шока на реальные показатели 
экономики (ВВП, объемы промышленного 
производства и др.) в краткосрочном 
периоде и сгладить данное влияние в 
среднесрочной перспективе.
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(PHOTO)

З А М Е Т К А
В О Е Н Н А Я  С П Е Ц О П Е Р А Ц И Я  В  У К Р А И Н Е 
И  Р Е А К Ц И Я  К У Р С А  U S D / K Z T

Курс USD/KZT и два внешних шока2.1.

К
урс USD/KZT отреагировал на внешний конфликт России и Украины 
серьезнее, чем на внутриполитические события в январе. Но для понимания 
того, насколько серьезно сказались данные события на тенге, целесообразно 
сравнить его колебания наряду с белорусским рублем в этот же период. 

24 февраля 2022 г. Президент России объявил о начале военной 
спецоперации на территории Украины. В ответ на данную новость курс USD/RUB 24 
февраля снизился на 3,6%, а 25 февраля – дополнительно на 25,3%, составив по итогам 
торгов 105,7 руб./долл. Торговые партнеры России – Казахстан и Беларусь – также 
столкнулись с реакцией своих валют на события вокруг Украины. Казахстанский тенге 
и белорусский рубль просели на фоне эскалации конфликта 24 февраля на 6,7% и 4,7%, 
соответственно.

Рисунок 3. Темпы изменения тенге, российского и белорусского рубля к доллару 
США (%, д/д)
Источник данных: Forex

28 февраля США и ЕС анонсировали первый пакет санкций против России. Эта новость вновь «ударила» по 
валютам России, Казахстана и Беларуси: курс USD/RUB достигал на утренней сессии Forex отметок 113–118 руб., 
USD/BYN - 3,3-3.4 руб., а курс USD/KZT стремился к 500 тенге за доллар США.  Казахстанский тенге и белорусский 
рубль отреагировали на введение первого пакета санкций сильнее, чем на начало военной операции, поскольку 
именно санкции поставили под вопрос развитие торговых отношений западных стран со странами – торговыми 
партнерами России.

Но к концу торговой сессии на Forex 28 февраля доллар США стоил уже 85 российских рублей или 488 
казахстанских тенге или 3,1 белорусских рублей. При этом, российский рубль наиболее сильно отскочил от 
утренних максимумов за счет повышения ключевой ставки Банком России до 20% и введения Министерством 
финансов правил продажи до 80% экспортной выручки на валютном рынке. Казахстанский тенге по итогам 28 
января укрепился по сравнению с утренней сессией за счет валютных интервенций Национального Банка на 
сумму 98 млн долл. США и проведения торгов на биржевой площадке KASE в форме франкфуртского аукциона. 
Франкфуртский аукцион позволил установить максимальный объем сделок, предотвратив необоснованную 
волатильность.  

Для предотвращения колебаний курса национальных валюты центробанки данных стран проводили валютные 
интервенции. Национальный Банк Казахстана с начала февраля по 14 марта 2022 г. провел валютные интервенции 
на общую сумму 695 млн долл. США. Также были приняты меры в виде ограничений на вывоз иностранной 
наличной валюты из страны. Несмотря на это, ослабление относительно доллара США 18 марта по отношению к 
23 февраля превысило 15% для тенге, 22% - для белорусского рубля и 29% - для российского рубля (см. Рисунок 4).

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

23
.0

2.
20

22

24
.0

2.
20

22

25
.0

2.
20

22

26
.0

2.
20

22

27
.0

2.
20

22

28
.0

2.
20

22

01
.0

3.
20

22

02
.0

3.
20

22

03
.0

3.
20

22

04
.0

3.
20

22

05
.0

3.
20

22

06
.0

3.
20

22

07
.0

3.
20

22

08
.0

3.
20

22

09
.0

3.
20

22

10
.0

3.
20

22

11
.0

3.
20

22

12
.0

3.
20

22

13
.0

3.
20

22

14
.0

3.
20

22

15
.0

3.
20

22

16
.0

3.
20

22

17
.0

3.
20

22

18
.0

3.
20

22

USD/KZT

USD/RUB

USD/BYN



14МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР КАЗАХСТАНА

20
22

Рисунок 4. Изменение курсов валют тенге, российского и белорусского рубля к 
доллару США, в % к значениям от 23 февраля 2022 г.
Источник данных: расчеты AERC на основе данных Forex

Курс USD/KZT и два внешних шока2.1.
З А М Е Т К А

В О Е Н Н А Я  С П Е Ц О П Е Р А Ц И Я  В  У К Р А И Н Е 
И  Р Е А К Ц И Я  К У Р С А  U S D / K Z T

Вследствие приверженности нейтралитету и благодаря авторитету Казахстана 
как страны, придерживающейся дипломатического урегулирования конфликтов на 
международной арене, курс тенге к доллару США реагировал менее сильно, чем 
белорусский рубль. Изменения курса USD/KZT отражают торговые риски для экономики 
Казахстана, в то время как курс белорусского рубля подвержен давлению и политическим 
рискам. Более того, 24 марта торги на бирже KASE закрылись на отметке 493,5 тг. за 1 
долл. США на фоне растущих нефтяных котировок.
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М
еждународные резервы 
Центрального Банка 
(золотовалютные резервы 
- ЗВР) составляют основу
для финансирования 
дефицита платежного 

баланса страны, поддержания курса 
национальной валюты или стабильности 
финансовой системы. Ограниченность 
золотовалютных резервов не позволяет 
монетарному регулятору своевременно 
реагировать на негативные шоки. Пример 
ситуации ограниченных возможностей 
использования ЗВР продемонстрировал 
Банк России, часть активов которого 
оказалась замороженной в рамках 
введенных санкций. Ввиду данных событий 
возрос исследовательский интерес к 
золотовалютным резервам всех стран мира. 

МВФ ведет учет структуры 
международных резервов стран по 
кварталам с 2016 г. На 1 квартал 2016 г. 
суммарные международные резервы стран 
мира составляли 10,9 трлн долл. Но не все 
страны представляют резервы в разбивке 
по валютам. Такая информация есть только 
по резервам общим объемом в 7,7 трлн 
долл. США. Данные резервы в терминологии 
МВФ названы аллокированными 
(распределенными). Аллокированные 
резервы стран мира стабильно росли с 
2016 г. (см. Рисунок 5).

С начала 2016 г. структура 
аллокированных золотовалютных резервов 
стран начала меняться: снижалась доля 
доллара США, увеличивалась доля 
китайского жэньминьби (юаня) в общих 
объемах ЗВР (см. Рисунок 6). Но данные 
изменения были незначительными: 
американская валюта по-прежнему 
доминирует в резервах стран мира, а 
доля юаня не превышает 3%. Страны 
меняли доллары в ЗВР преимущественно 
в пользу золота. Структура ЗВР стран мира 
демонстрирует, что о серьезной смене 
доминирующего положения доллара 
говорить все еще рано.

Казахстан оказался частью мирового 
тренда по снижению доли американской 
валюты в резервах. С 2014 г. Казахстан 
активно наращивал запасы золота. Для 
сравнения, если на конец 2015 г. доля 
золота в ЗВР страны составляла 26,1%, то 
по состоянию на конец января 2022 г. она 
составила 66,4%. По данным World Gold 
Council, Казахстан в январе 2022 года занял 
3 место среди 63 стран мира по участию 

Рисунок 5. Динамика структуры международных аллокированнных резервов 
стран, млрд долл. США
Источник данных: составлено AERC по данным МВФ 

Рисунок 6. Сравнительный анализ динамики доли доллара, евро и юаня в 
аллокированных международных резервах стран
Источник данных: составлено AERC по данным МВФ 

золота в международных резервах, уступив только Венесуэле (82%) и Португалии (70%).

Структура международных резервов Национального Банка Казахстана представляется 
наиболее эффективной с учетом роста инфляции в США и ЕС в 2021–2022 гг. Исторический 
рост цен в данных регионах обесценивает резервы, хранящиеся в их валютах. Хранение 
ЗВР в золоте решает проблему влияния инфляции на сохранность средств. В моменты 
экономических и политических потрясений золото рассматривается в качестве защитного 
актива и, в отличие от других рискованных активов, стабильно или растет в цене. 

С точки зрения достаточности золотовалютных резервов: согласно оценкам 
Национального Банка РК, ЗВР на конец 2021 г. составляли 18,5% ВВП страны или 34,4 
млрд долл. США, что превышает совокупные нетто-интервенции Национального Банка 
за весь период с 2001 по 2021 гг. Интервенции в январе-феврале 2022 г. составили не 
более 2% ЗВР Казахстана. 
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2.3. Акции казахстанских компаний 
на Лондонской бирже

на фоне протестов в январе и военного конфликта в феврале

С
начала текущего года казахстанский фондовый рынок переживает не лучшие 
времена. С одной стороны, давление на рынок оказали январские события 
в стране и начало военного конфликта между Российской Федерацией и 
Украиной в конце февраля. Особо стоит отметить непростую ситуацию вокруг 
главных голубых фишек Казахстана, включающих Kaspi.kz (KSPI), Halyk Bank 
(HSBK) и Kazatomprom (KAP), которые с начала текущего года демонстрируют 

значительную отрицательную доходность. К примеру, после начала январских событий, 
депозитарные расписки голубых фишек резко подешевели на Лондонской бирже (см. 
Рисунок 7). Наиболее значимую просадку показали акции Kaspi.kz, которые потеряли по 
итогам торгов 5 января около 30% своей стоимости. В свою очередь, акции Halyk Bank и 
Kazatomprom снизились за тот же день на 19% и 7% соответственно. 

В промежутке между январскими событиями и военным конфликтом между РФ и 
Украиной вышеупомянутые голубые фишки не сумели восстановить свои позиции 
до начала года, а лишь временами демонстрировали безуспешные попытки отскока. 
Впоследствии, к началу военного конфликта в Украине, ведущие публичные компании 
страны подошли с той же доходностью, что и после 5 января. Однако, после начала 
военного конфликта акции продолжили падать еще с большей интенсивностью на 
фоне геополитического риска. Как итог, акции Kaspi.kz за последнюю неделю февраля 
потеряли еще 36% своей рыночной стоимости и с 1 января показывали доходность в 
-70%. Аналогично подешевели акции Halyk Bank, которые 1 марта продемонстрировали
доходность на уровне -40% с начала года. Напротив, менее драматичное падение по
сравнению с другими фишками в феврале и марте пережили акции Kazatomprom, в
основном благодаря высоким ценам на уран и растущему спросу на возобновляемую
энергию. Вместе с тем, цена на уран находится на максимальных уровнях с 2011 года.

Рисунок 7. Сравнительная динамика доходности акций голубых фишек Казахстана на 
Лондонской фондовой бирже за период с 1 января 2022 г. по 23 марта 2022 г.
Источник данных: составлено AERC на основе данных с Koyfin.com
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продовольственных цен внесли зерновые, 
растительное масло и молоко. 

Перебои в поставках и дефицит 
на отдельных рынках приводит к 
ускорению инфляции как в развитых, так и 
развивающихся странах.

Инфляция в России в феврале 2022 г. 
составила 9,15% в годовом выражении. 
Инфляционные ожидания российского 
населения в феврале относительно 
инфляции в 2022 г. составили 18,3% (для 
сравнения в январе – 13,5%) – это максимум 
за 11 лет. 28 февраля 2022 г. Банк России 
из-за ускорения роста общего уровня цен 
в стране повысил ключевую ставку до 20%.

Рост цен на продовольствие и ряд 
сырьевых товаров в мире, а также инфляция 
стран-торговых партнеров, в частности 
России, оказывают инфляционное давление 
на экономику Казахстана. По итогам 
февраля инфляция в Казахстане ускорилась 
с 8,5% до 8,7%. Ввиду этого еще 24 февраля 
Национальный Банк Казахстана принял 
решение о повышении базовой ставки с 
10,25% до 13,5%. 9 марта было проведено 
очередное заседание Национального 
Банка, в ходе которого принято решение 
сохранить ставку на уровне 13,5%. Данные 
по инфляционным ожиданиям населения 

М
ир не успел 
восстановиться от 
последствий локдаунов, 
которые привели к 
перебоям в цепочках 
поставок, как конфликт 

России и Украины привел к очередным 
дисбалансам в торговых отношениях 
стран. Перебои в поставках оборачиваются 
дефицитом товаров на отдельных рынках. 

Турция столкнулась с рисками дефицита 
подсолнечного масла, поскольку основной 
поставщик масла в страну – Украина. 
Военная спецоперация в Украине 
стала причиной того, что в Азовском 
море застряли 16 турецких кораблей с 
продовольственной продукцией.

Введенные в качестве ответных 
мер запреты России на вывоз 
продовольственных товаров уже 
обернулись ажиотажем на рынке сахара в 
странах ЕАЭС.  

Ввиду того, что  Украина и Россия 
являются ключевыми поставщиками 
пшеницы в мире, резко выросли 
цены на данный продукт. Индекс 
продовольственных цен ФАО в феврале 
2022 г.  вырос на 20,7% по сравнению с 
февралем 2021 г. Основной вклад в рост 

в Казахстане за январь не собирались 
ввиду прошедших по стране протестов, а 
в феврале составили 6,2%. Однако, данные 
по инфляционным ожиданиям за февраль 
были собраны Национальным Банком 
до начала эскалации конфликта России 
и Украины, поэтому не в полной мере 
являются достоверными. 

Национальный Банк Казахстана в 
мартовском докладе о ДКП впервые 
не представил прогноза основных 
макроэкономических показателей 
страны, в том числе инфляции. Основной 
причиной Национальный Банк назвал 
рост неопределенности. Но, несмотря 
на отсутствие прогноза, в докладе 
говорится о рисках дальнейшего усиления 
инфляционного давления в Казахстане в 
ближайшее время. 
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З А М Е Т К А
Ц Е Н Ы  Н А  Н Е Ф Т Ь  М А Р К И 
B R E N T  В  2 0 2 2  Г. 

Ц
ены на нефть с начала года имеют позитивную динамику. Основной всплеск 
цены на нефть марки Brent пришелся на 8 марта 2022 г. после объявления 
Байдена о введении эмбарго на импорт российской нефти. 

Рисунок 8. Динамика цен на фьючерс на нефть марки Brent
Источник данных: Investing.com

Принятое 2 марта решение стран ОПЕК+ в рамках заседания министров о сохранении 
прежних темпов наращивания добычи нефти в 400 тыс. б/с и отказ Саудовской Аравии 
проводить переговоры с президентом США усилили давление цен на нефть. Риски 
выхода иранской нефти на рынок, использование нефти из резервов США снизили цены 
на нефть уже в середине марта. Но они по-прежнему остаются выше уровня 100 долл./
барр.  

Высокие цены на нефть поддерживают курс тенге к доллару США, но приводят к росту 
издержек производства, оборачиваясь давлением на инфляцию. 

З А М Е Т К А
А В А Р И Я  Н А  К Т К

2
0 марта шторм в г. Новороссийск (Россия) повредил нефтеналивные терминалы 
Каспийского трубопроводного консорциума (далее - КТК). В частности, в КТК 
подтвердили повреждение двух из трех действующих выносных причальных 
устройств (ВПУ). Напомним, что КТК является крупнейшим международным 
нефтетранспортным проектом с участием России, Казахстана и ведущих мировых 
компаний, таких как Chevron, Mobil, Eni и др. Трубопровод протяженностью 

около 1500 км доставляет нефть с месторождений в Казахстане и России до морского 
терминала под Новороссийском, откуда она экспортируется. Пропускная способность 
составляет порядка 67 млн тонн нефти в год. Стоит отметить, что по данному маршруту 
транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.

Между тем, по оценке гендиректора КТК Николая Горбаня, из-за произошедшей аварии 
в марте-апреле 2022 г. отгрузка нефти для нефтеперерабатывающих заводов в Италии, 
Испании, Франции и США может упасть в 3–5 раз. В свою очередь, по мнению замминистра 
энергетики РФ Павла Сорокина ремонтные работы на терминале в Новороссийске могут 
занять от 1,5 до 2 месяцев, а поставки нефти могут снизиться на 1 млн б/с или до 200 
тыс. б/с. Данные опасения разделяют в Министерстве энергетики Казахстана, которое 
сообщило о проведении консультаций с КТК по срокам возобновления работы морского 
терминала и о проработке возможности отгрузки нефти на экспорт по альтернативным 
маршрутам.

Большая зависимость экспорта нефти от маршрута КТК ставит Казахстан в трудное 
положение, который будет вынужден временно сократить добычу и перенаправить 
излишки нефти по другим путям. При сценарии полного отказа от маршрута через порт 
Новороссийск, потенциальными альтернативными маршрутами для Казахстана могли 
бы стать: а) Нефтепровод Узень-Атырау-Самара; б) Атасу-Алашанькоу и Кенкияк-Кумколь 
в рамках Казахстанско-Китайского Трубопровода (ККТ); в) Нефтепровод Баку-Тбилиси-
-Джейхан; г) иранский маршрут.
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а) Нефтепровод «Узень-Атырау-
-Самара» является подогреваемым 
магистральным нефтепроводом. 
Проложен с месторождения Узень до 
Атырауского НПЗ, дальше соединяется с 
системой нефтепроводов «Транснефти» в 
направлении Самары. Далее, по территории 
России соединяется с российскими 
морскими портами на Балтийском море. 
Главная проблема с нефтепроводом Атырау-
-Самара заключается в том, что пропускная
мощность маршрута составляет всего 
17,5 млн тонн в год. Более того, при этом 
казахстанская нефть КТК (CPC Blend crude) 
более высокого качества будет смешана 
с российским Urals и реализовываться с 
дисконтом к марке Brent. 

б ) « К а з а х с т а н с к о - К и т а й с к и й 
Трубопровод» (ККТ) является владельцем 
экспортного нефтепровода Атасу — 
Алашанькоу (протяженность 965 км). 
Общая пропускная способность данного 
нефтепровода составляет около 20 млн 
тонн нефти в год. Однако, данный маршрут, 
как в случае с нефтепроводом Узень – 
Атырау – Самара, лишь частично решает 
вопрос транспортировки нефти КТК. 

в) Нефтепровод «Баку-Тбилиси-
-Джейхан» (БТД) протяжённостью 1768
километров проходит по территории трёх
стран – Азербайджана, Грузии и Турции.
Пропускная способность составляет
приблизительно 50 млн тонн нефти в год.
Данный нефтепровод транспортирует
каспийскую нефть к турецкому порту
Джейхан, расположенному на берегу
Средиземного моря. Данный маршрут
является первым в СНГ, проложенным в
обход России и при непосредственном
участии США и Великобритании. Хотя
БТД и имеет значительную по сравнению
с другими маршрутами пропускную
мощность для нефти КТК, основными
проблемами являются:

• отсутствие договоренностей 
Казахстана с Азербайджаном относительно 
транзита, что займёт время и усилия как 

двух сторон, так и непосредственного 
участия иностранных партнеров; 

• пропускная способность 
узкого горлышка – порт Актау, через 
который в лучшие годы танкерами 
транспортировалось 12 млн тонн нефти 
в год. Для увеличения даже до 20 млн 
тонн в год необходимы значительные 
капитальные вложения для обустройства 
портовой инфраструктуры (причалы, 
углубление дна, волноломы и т.д.). 

От порта Актау зависит и иранский 
маршрут.

г) Альтернатива через Иран заключается 
в использовании танкеров для переправки 
через Каспийское море нефти КТК, а 
затем их транспортировку на мировые 
рынки. Помимо порта Актау проблема в 
сохраняющемся эмбарго на нефть Ирана, 
которое возможно будет отменено в 
ближайшее время. 

Исходя из открытых источников 
(отчет ТОО «Казахстанско-Китайский 
Трубопровод»), известно, что в 2021 г. 
загруженность нефтепровода «Узень-
-Атырау-Самара» составила 12,1 млн тонн
нефти при общей мощности в 17,5 млн
тонн нефти в год. По маршруту «Атасу-
-Алашанькоу» за 2021 г. загруженность
составила 11 млн тонн нефти при
общей мощности  20 млн тонн в год. По
трубопроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан»
прошло 26,4 млн тонн нефти («Би-Пи»
Азербайджан). Таким образом, главный
вопрос на сегодняшний день: как
распределить нефть с маршрута КТК,
которая в 2021 г. отгружалось в объеме
53-54 млн тонн. Теоретически, учитывая
недозагруженность вышеупомянутых
нефтепроводов, получается, что около 23
млн тонн нефти за год с КТК можно было
бы транспортировать через БТД, около
5 млн тонн нефти через Узень-Атырау-
-Самара и около 9 млн тонн нефти через
маршрут Атасу-Алашанькоу (ККТ). При 
этом, в излишках все еще остаются около 
17 млн тонн нефти, которые возможно 
экспортировать через Иран.

З А М Е Т К А
А В А Р И Я  Н А  К Т К
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З А М Е Т К А
Ц Е Н Ы  Н А  Т О П Л И В О : 
К А З А Х С Т А Н  И  Е А Э С 

Г
лавным триггером январских 
протестов стало повышение 
цен на топливо, что ударило по 
реальным доходам населения. 
Для удовлетворения требований 
протестующих и стабилизации 

социально-экономической ситуации 
Правительством Казахстана 6 января были 
введены предельные цены на бензин, 
дизельное топливо и сжиженный нефтяной 
газ сроком на 180 дней.

Вместе с тем,  установленные 
предельные цены не соответствуют 
рыночным условиям. По данным Global 
Petrol Prices на 21 марта по дешевизне 
бензина Казахстан занимает 9 место, а по 
дизельному топливу – 12 место. 

Рынок нефтепродуктов в Казахстане 
директивно регулируется ввиду 
социальной значимости ГСМ. В 2021 
г. Казахстан столкнулся с дилеммой: 
отпускать цены на топливо в свободное 
плавание, определяемое рыночными 
силами, или продолжать регулирование. 
С одной стороны, необходимо учитывать 
социальную значимость цен на топливо, 
с другой стороны, сложились рыночные 
обстоятельства, толкающие цены вверх.  

Одна из объективных причин 
необходимости ввода рыночного 
ценообразования топлива – в росте 
затрат нефтедобывающих компаний. В 
рамках регулирования цен на внутреннем 
рынке Казахстана, нефтедобывающие 
компании, за исключением участвующих в 
проектах Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, 
имеют обязательства по поставкам 
на внутренний рынок части добытой 
нефти. Перерабатывая нефть на одном 
из трех нефтеперерабатывающих 
заводов по фиксированным тарифам, 
нефтедобывающие компании несут убытки.  

Поскольку многие компании 
вынуждены финансировать проведение 
геологоразведочных работ за счет 
собственных средств, обязательство 
продавать определенный объем топлива 
по сниженным ценам на внутреннем рынке 
ограничивает инвестиции в разведку 
новых месторождений. 

Практика директивного регулирования 
рынка топлива в Казахстане обернулась 
дисбалансами и неспособностью 
потребителей принять рыночные цены. 
Но установление потолка цены не может 
эффективно решить проблему инфляции. 
При директивном ограничении роста 
цен возникает скрытая форма инфляции 
- дефицит товара. С данной формой
инфляции топлива Казахстан столкнулся
в прошлом году.  С августа по октябрь
2021 г. в Казахстане наблюдался дефицит
дизельного топлива. В ответ на это был
введен запрет на вывоз нефтепродуктов
автомобильным транспортом, перенесен
плановый ремонт на АНПЗ на 2022 г.,
сдвинут ремонт на ПНХЗ с сентября на
ноябрь и осуществлен импорт дизельного
топлива с России в объеме 281 тыс. тонн.

Дисбалансы, связанные с прямым 
вмешательством в ценообразование 
на рынке топлива, усугубляются в 
текущих условиях. Ослабление тенге к 
доллару США приводит к тому, что займы 
нефтеперерабатывающих заводов, 
номинированные в иностранной валюте 
и предназначенные для модернизации 
заводов, обходятся дороже. Принимая 
во внимание ценовую политику 
нефтеперерабатывающих заводов, которая 
определяется капитальными расходами, 
тарифы на переработку нефти должны 
расти, тем самым создавая дополнительное 
давление на цены ГСМ. 

Однако в Казахстане при анализе цен ГСМ 
основной акцент аналитиками был сделан 
на формировании общего рынка нефти и 
нефтепродуктов ЕАЭС, запланированном 
на начало 2025 г. Сделанный аналитиками 
акцент сместил фокус внимания населения 
с первичных причин роста цен на топливо 
на вторичные. Вышеприведенный 
анализ демонстрирует, что причины 
необходимости роста цен на топливо 
в Казахстане шире, чем формирование 
единого рынка энергоресурсов. Последнее 
является не причиной, но возможным 
следствием от установления рыночного 
механизма ценообразования на рынке 
топлива.  

В рамках формирования единого 
рынка нефтепродуктов ЕАЭС является 
замена торговли нефтью в рамках 
межправительственных соглашений 
системой биржевых торгов. Для этого на 
пятилетний период будут составляться 
индикативные прогнозные балансы 
нефтяного сырья и основных видов 
нефтепродуктов. На основе этих 
показателей будут определяться объемы 
поставки нефти и нефтепродуктов в 
необходимых для внутреннего потребления 
каждой страны объемах.  

Но, одновременно, сравнение цен 
на топливо в странах ЕАЭС показывает 
неготовность стран к переходу к общему 
рынку на текущем этапе. По данным Glo-
bal Petrol Prices до событий в Украине, в 
среднем цена на бензин в России была 
на 35% выше, чем в Казахстане, тогда как 
в Армении – в 2,16 раза. Разница в цене 
на дизельное топливо немного меньше, 
но все еще значительная. В России цена 
была выше, чем в Казахстане, на 15%, в 
Кыргызстане, Беларуси и Армении – на 25%, 
38% и 73% соответственно. 

Недавнее сильное ослабление 
российского рубля к тенге ввиду 
геополитического фактора снизило паритет 
цен на топливо с Казахстаном. Ниже 
на рисунке представлена информация 
относительно цен на топливо в странах 
ЕАЭС по состоянию на середину марта в 
тенговом эквиваленте. 

Дисклеймер: Мнение автора бокса не обязательство совпадает с позицией AERC.
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Рисунок 9. Цена 1 литра дизельного топлива и бензина, в тенге на 15.03.2022
Источник данных: составлено автором по данным Global Petrol Prices

Однако, помимо разницы в цене на топливо заметной является разница в величине 
акцизов. Сравнительный анализ показывает, что в Казахстане акцизные ставки самые 
низкие среди всех стран-участниц ЕАЭС. 
Рисунок 10. Акцизы на 1 т. бензина и дизельного топлива в странах 
ЕАЭС в 2022 году, в долл. США
Источник данных: составлено автором на основе налоговых кодексов стран 

Если при формировании общего рынка нефти и нефтепродуктов разница в цене и 
акцизной ставке останется высокой, то неизбежным будет переток нефтепродуктов из 
Казахстана в другие страны ЕАЭС. Это может привести к дефициту топлива в стране. 

Текущие геополитические факторы усиливают волатильность валют стран – 
участниц ЕАЭС. Частое колебание курса рубля к тенге в условиях общего рынка нефти 
и нефтепродуктов может впоследствии приводить к волатильности цен на топливо 
в Казахстане. Наличие эмбарго на импорт российской нефти, введенного США и 
планируемого ЕС, также меняет соотношение преимуществ и недостатков общего рынка 
энергоресурсов для стран ЕАЭС.  

Анализ с учетом существующих паритетов по ценам и акцизам показывает 
необходимость принятия взвешенного, учитывающего все потенциальные риски для 
Казахстана, решения по вопросу вступления в единый рынок энергоресурсов ЕАЭС. 

З А М Е Т К А
Ц Е Н Ы  Н А  Т О П Л И В О : 
К А З А Х С Т А Н  И  Е А Э С 
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З А М Е Т К А
Р И С К И  Д Л Я  Э К О Н О М И К И 
К А З А Х С Т А Н А  В  Т Е К У Щ И Х 
У С Л О В И Я Х 

В
краткосрочном периоде 
шок, связанный с военной 
операцией России в Украине, 
был поглощен обменным 
курсом национальной валюты. 
Курс национальной валюты 

по состоянию на 18 марта обесценился 
на 16% с момента начала военного 
конфликта. При этом, курс USD/KZT оказался 
менее чувствительным по сравнению с 
белорусским рублем ввиду более низких 
политических рисков в Казахстане. В 
коротком периоде мгновенной оказалась 
реакция акций казахстанских компаний. Это 
произошло ввиду высокой адаптивности 
финансовых рынков, заключающейся в 
быстром поглощении ценами поступающей 
информации. 

В среднесрочной перспективе конфликт 
России и Украины может привести к 
снижению объемов взаимной торговли 
Казахстана и ЕС, поскольку введенные ЕС 
против России санкции нарушают цепочки 
поставок, усложняют транзит товаров.

Отдельным риском для казахстанского 
экспорта выступает авария на КТК 
в Новороссийске, что потребует 
значительных транзакционных издержек 
переориентации нефтяного экспорта.

В среднесрочной перспективе 

казахстанская экономика также 
сталкивается с рисками роста инфляции. 
Ускорение инфляции наряду с конфликтом 
России и Украины и повышением ставок 
ЦБ развитыми странами может привести 
к снижению привлекательности тенговых 
активов. Это усилит давление на курс 
национальной валюты. 

Данные риски усугубляются 
внутриполитическими реформами, 
происходящими в Казахстане на фоне 
январских протестов. Восстановление 
экономики после беспорядков января 
требует времени. 

Складывающиеся внешние и 
внутренние условия оказывают негативное 
воздействие на темпы экономического 
роста Казахстана. AERC ожидает, что 
дальнейшая эскалация конфликта России 
и Украины наряду с принятием пятого 
пакета санкций ЕС против России может 
поспособствовать снижению темпов роста 
реального ВВП Казахстана в 2022 г., росту 
инфляции и дальнейшему ослаблению 
курса национальной валюты по отношению 
к доллару США. 

Тем не менее, текущая ситуация 
открывает для Казахстана в долгосрочной 
перспективе «окно» возможностей в 
некоторых секторах экономики. В частности, 

ввиду закрытия воздушного пространства 
для России, санкций против российских 
авиалиний, возможен приток пассажиров 
для казахстанских авиакомпаний. 

Открываются возможности роста доли 
МСБ в Казахстане за счет возможного 
притока российского бизнеса в Казахстан, 
откуда больше возможностей для экспорта 
товаров и услуг.

Появляются возможности развития 
финансового сектора страны. Возможен 
приток клиентов в казахстанские банки: 
предприниматели России, клиенты 
дочерних банков Сбербанка, ВТБ могут 
стать клиентами казахстанских банков. 

Как бы то ни было, данные возможности 
смогут реализоваться для Казахстана 
со временем. Для переориентировки 
бизнеса из России в Казахстан потребуется 
время. Для казахстанских авиакомпаний 
также нужно время для расширения 
парка самолетов в целях обслуживания 
возросшего спроса. 

В итоге в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе Казахстан 
сталкивается с давлением на инфляцию и 
экономический рост от военного конфликта 
России и Украины.
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