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Обложка текущего макроэкономического 
обзора Казахстана отсылает к всадникам 
Апокалипсиса. AERC таким образом желал 
отразить сегодняшнее настроение мира. 
Но алармизм не является эмоциональной 
характеристикой представленного обзора. 

AERC учитывает объективные риски, среди которых 
существуют и риски перехода войны в Украине в 
плоскость ядерного конфликта. 

Международные организации в своих прогнозах 
отмечают повышенную неопределенность, которая 
господствует с начала российской военной агрессии. В 
октябрьском World Economic Outlook МВФ не изменил 
прогноза роста мировой экономики на текущий год 
(3,2%), но снизил прогноз на 2023 г. с 2,9% до 2,7%. МВФ 
также указал 25%-ную вероятность замедления роста 
мировой экономики до 2% в 2023 г. Всемирный банк 
с учетом принятого графика выхода обзоров еще не 
корректировал свой июньский прогноз роста глобальной 
экономики на 2022 г. (2.9%).  

Мировая экономика, столкнувшись с последствиями 
COVID-19 в виде нарушения цепочек поставок, роста 
инфляции и пострадавшая от эскалации войны в Украине, 
подвергается рискам развертывания рецессии. МВФ 
констатирует, что более трети мировой экономики в этом 
или следующем году ждет сокращение.

Мягкие монетарные условия и фискальные стимулы 
2020-21 гг. выпустили из бутылки джин инфляции. 
Развитые страны, пытавшиеся до пандемии бороться 
с рисками дефляции стандартными и нестандартными 
(Quantitative easing) монетарными инструментами, в 
постковидный 2021 г. не желали воспринимать инфляцию 
всерьез, указывая на ее «временный» характер, и в 
текущем году столкнулись с рекордными темпами роста 
общего уровня цен: в сентябре инфляция в годовом 
выражении в США составила 8.2% г/г,, в Великобритании 
- 8,8%, в еврозоне - 10%, в Германии - 10,9%. Отказ
европейских стран от российских углеводородов и
переориентация на других поставщиков привели к росту
цен на энергетические товары в Европе на 40,8% г/г.
Наибольший рост цен в годовом выражении наблюдается
в Эстонии - 24,2%, Литве - 22,5%, Латвии - 22,4%,
Нидерландах - 17,1%, Словакии - 13,6%.

Среди политиков и глав центральных банков в мире 
не наблюдается дискурса в выборе приоритета в дилемме 
«экономический рост - инфляция» (в том числе в вопросе 
необходимости увеличения базовой ставки в ответ на 
рост инфляции), за исключением некоторых стран. Среди 

Аннотация

этих стран примечательна Турция, в которой в ответ на 
достижение инфляции 83% в сентябре т. г. по сравнению 
с сентябрем прошлого года центробанк, наоборот, снизил 
процентную ставку до 10,5%. 

Подавляющее же большинство экономик в борьбе 
с инфляцией отказываются от популизма. Примером 
понимания экономическими агентами того, что сейчас 
время непопулярных решений, является отставка 
премьер-министра Великобритании Лиз Трасс спустя 
45 дней с момента назначения. Л. Трасс представила 
стратегию экономического развития с фискальным 
пакетом, предусматривающим сокращение ставок по 
основным налогам. Данное предложение премьер-
-министра, будучи популярным в любое другое время, в
текущих обстоятельствах обвалило курс фунта стерлинга
до исторического минимума (с 1,16 долл. США до 1,03
долл. США). Это вынудило Банк Англии срочно покупать
облигации на 72 млрд долл. США. Внешние и внутренние
факторы экономики Великобритании потребовали
свертывания данного предложения, а граждане
Великобритании – отставки Л.Трасс.

На фоне рестриктивных действий монетарных 
властей в мире в виде повышения процентных ставок, 
сворачивания программ Quantitative easing и угрозы 
глобальной рецессии мировые фондовые индексы падают 
с начала года: S&P 500 упал на 22%, DJIA – на 17%, NASDAQ 
– на 32%, FTSE 100 – на 8%, SSE Composite - на 16%, Nikkei
225 – на 8%.

Неоднозначны тенденции цен на биржевые товары: 
если цены на металлы, использующиеся в производстве 
инвестиционных товаров, падают, то цены на товары 
повседневного спроса растут в годовом выражении. В 
сентябре 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года цены на железную руду упали на 20%, 
меди - на 17%, титана - на 39%, алюминия - на 21%. 
Цены на продовольствие в годовом выражении сейчас 
продолжают рост, но их темпы отошли от пиков весны и 
начала лета: индекс ФАО в сентябре составил 136,3, тогда 
как в марте он достигал 159,7. 

Мировая цена на нефть марки Brent упала на 35% с 
пикового значения в 128 долл./барр. (март 2022 г.) до 
83 долл./барр. (конец сентября т. г.). В настоящее время 
цена колеблется около 90 долл./барр., а прогнозы по ее 
динамике неоднозначные, что, естественно, приводит 
к значительной волатильности акций нефтяных 
компаний (далее см. в разделе «Детали: IPO КМГ»). На 
фоне повсеместного роста нефтяных цен страны G7 
просили нетто-экспортеров нефти увеличить добычу. Но 
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ОПЕК+ 5 октября т. г.  принял решение о самом большом 
сокращении квоты на добычу нефти с начала пандемии 
- на 2 млн б/с в ноябре и декабре 2022 г.  В ответ на это
США запустили продажу 15 млн барр. из стратегического
нефтяного резерва, тем самым создавая давление на
предложение. Дополнительные ожидания в отношении
роста нефтяного предложения создавали надежды на
ядерную сделку с Ираном в обмен на доступ иранской
нефти на мировые рынки для замещения российской.
Однако вероятность сделки сводится к минимуму,
после обвинений в поставках Тегераном вооружений и
боеприпасов России.

Рост процентных ставок привел к росту курса долл. 
США и создал давление на все мировые валюты, в 
особенности на валюты развивающихся стран, которые 
также страдают от оттока капитала. Индекс доллара DXY 
в сентябре достиг своего 20-летнего пика - 114,2, и евро 
также впервые за 20 лет стало стоить дешевле долл. США 
(далее см. в разделе «Европейская валюта переживает 
худший год за два десятилетия»). Рост долл. США делает 
дороже американский экспорт и еще больше может 
увеличить дефицит в торговле с Китаем, национальная 
валюта которого впервые с 2008 г. начала активно 
обесцениваться. Возможно, это временное явление, так 
как среди экономистов всегда было убеждение, что курс 
юаня недооценен исходя из постоянного профицита 
китайской внешней торговли. Ситуация в китайской 
экономике также далека от нормальной начиная со 
второго квартала 2022 г. на фоне “исторического” 
двадцатого съезда КПК: банкротство девелоперских 
компаний и ослабление сектора недвижимости привели 
к падению спроса на основные биржевые товары и 
отражается на глобальных цепочках поставок. 

Наряду с глобальной неопределенностью и 
войной, объявление частичной мобилизации в России 
создало миграционный шок для Казахстана. Оценки 
по численности прибывших граждан России после 
объявления мобилизации разнятся, и не понятен знак 
эстерналии для нашего государства от этого шока (далее 
см. в разделе «Детали: Миграционный шок: каналы 
влияния на экономику Казахстана»). 

По данным МНЭ РК за 9 месяцев 2022 г. рост 
экономики Казахстана составил 2,8% по сравнению с 
9 месяцами 2021 г. Наблюдается затухание месячных 
темпов роста промышленного производства: за январь-
-сентябрь 2022 г. рост производства составил только 2,1%,
в том числе горнодобывающей промышленности - 0,1%,
обрабатывающей - 4,6%, водоснабжения - 1%. Снижение
объемов производства зафиксировано и в снабжении
электроэнергией на 0,4%. Сельское хозяйство выросло

на 6,9%, информация и связь - на 6,7%, строительство - на 
5,1%, транспорт и складирование - на 4,8%, торговля - на 
4,3%. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 7% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Несмотря на слабое восстановление цепочек поставок 
казахстанский экспорт за счет роста цен на биржевые 
товары в первые 8 месяцев 2022 г. вырос в 1,5 раза по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 
вопреки санкциям в отношении России (38,5% в структуре 
импорта) импорт увеличился на 15,6%. 

С начала военной агрессии в Украине рубль и тенге 
начинают двигаться разными траекториями. Наметились 
признаки того, что на тенге в большей степени начинает 
влиять цена на нефть, чем колебания рубля. Цена 
нефти марки Brent за лето снизилась на 18%, а тенге 
за тот же период обесценился к долл. США на 10%, что 
можно трактовать как возвращение тенге в фарватер 
прогнозируемых факторов. 

Значение инфляции в сентябре составило 17,7% г/г 
в том числе по продовольственным товарам - 22,2%, по 
непродовольственным - 17% и по услугам - 12,3%. Таким 
образом реальная ставка процента в экономике находится 
в отрицательной зоне, что требует более решительных 
действий Национального Банка РК, решение по базовой 
ставке которого ожидается 26 октября 2022 г. 

В настоящем обзоре при оценке макроэкономических 
показателей на 2022 г. AERC в модели совокупного 
спроса системы моделирования SMAF разработал три 
сценария: A, B (базовый), C. Базовый сценарий опирался 
на следующие предпосылки: 

• цена на нефть марки Brent сложится в среднем за
2022 г. на уровне 102,09 долл./барр.; 

• рост экономик стран-торговых партнеров Казахстана
в 2022 г. – 1,1%; 

• объем добычи нефти и газового конденсата
Казахстана в 2022 г. – 84 млн тонн. 

При данных условиях, AERC оценивает рост реального 
ВВП Казахстана в 2022 г. по модели совокупного 
предложения и модели совокупного спроса на уровне 
2,9% по сравнению с 2021 г. Прогноз темпов прироста 
реального ВВП по модели совокупного предложения 
совпал на 2022 г. с базовым прогнозом модели 
совокупного спроса. На 2023 г. AERC прогнозирует 
расширение экономической активности и достижение 
роста реального ВВП по модели совокупного спроса на 
уровне 4,1%, по модели совокупного предложения - 3,9%.  
Инфляция в базовом сценарии в 2022 г. в Казахстане 
сложится на уровне 13,8% г/г, в 2023 г. - 8,1%.
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1.1. Текущие условия
ДЕТАЛИ: Миграционный шок: каналы влияния на 
экономику Казахстана
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Таблица 1. ИФО базовых отраслей экономики Казахстана,
в % к соотв. периоду предыдущего года
Источник данных: БНС АСПР РК
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Текущие условия для экономики 
Казахстана определяются во многом 
экзогенными факторами. В первую 
очередь, это касается ужесточения 
монетарной политики в развитых 
странах, которые столкнулись с 

рекордной инфляцией за последние десятилетия. 
Инфляция в США в сентябре составила 8,2%  
в годовом выражении, а в ЕС – 10,9%. Для 
предотвращения роста цен центральные банки 
развитых стран повышают процентные ставки. 
Ужесточение монетарных условий развитыми 
экономиками делает рискованные активы менее 
привлекательными, приводя к оттоку капитала из 
развивающихся стран, в том числе из Казахстана. 
Валюты развивающихся стран оказываются 
под давлением. Курс национальной валюты в 
сентябре т. г. обесценился на 9,6% к январскому 
среднемесячному значению, составив 475,57 
тг. за долл. США. Поддержку тенге оказывают 
конвертации средств Национального фонда для 
обеспечения гарантированного трансферта в 
республиканский бюджет.

Сдерживающая денежно-кредитная политика, 
нацеленная на борьбу с инфляцией, при прочих равных 
приводит к снижению экономического роста. Угроза 
замедления мировой экономики вследствие как жесткой 
монетарной политики ЦБ, так и перебоев в поставках 
ввиду российско-украинского конфликта, развернула 
динамику цен на нефть в отрицательную сторону с июня 
т. г. 

Для поддержания ценовых котировок «черного золота» 
5 октября страны ОПЕК+ договорились о сокращении 
квоты на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 
млн б/с и о продлении соглашения до 31 декабря 2023 г. 
Вкупе с сокращением поставок энергоресурсов из России 
в Европу решение картеля привело к одномоментному 
росту цен на нефть марки Brent с 90,68 долл./барр. 
3 октября до 98,88 долл./барр. 7 октября. Но фактор 
снижения мирового спроса на нефть из-за рисков 
рецессии продолжает влиять на нефтяные котировки. 

Однако за исключением рынка энергоресурсов и 
поставок товаров из Украины глобальная цепочка 
поставок уже не испытывает прежнего давления, что 
демонстрирует снижение Global Supply Chain Pressure 
Index, рассчитываемого федеральным резервным банком 
Нью-Йорка. Несмотря на это, инфляция в Казахстане 
продолжает свой рост, достигнув в сентябре уровня в 
17,7% в годовом выражении. Двухзначная инфляция в 
стране ухудшает благосостояние наиболее уязвимых 
слоёв населения.

Текущие условия 1.1.
Отрасли 2020 2021 2022

факт факт янв-авг янв-сент

Сельское хозяйство 105,9 97,8 104,3 106,9

Промышленность 99,5 103,6 102,5 102,1

Горнодобывающая 
промышленность

96,0 101,9 100,7 100,1

Обрабатывающая 
промышленность

104,0 104,7 104,8 104,6

Строительство 111,6 108,3 107,5 105,1

Торговля 96,7 104,7 105,2 104,3

Транспорт 77,3 109,9 105,4 104,8

ВВП 97,5 104,3 103,1 102,8

Согласно данным БНС АСПР РК, за 9 месяцев т. г.  ВВП 
Казахстана вырос на 2,8%. Основными драйверами 
роста ВВП стали секторы строительства, транспорта, 
торговли, обрабатывающей промышленности и сельского 
хозяйства. Но в 3 кв. 2022 г. наблюдается замедление 
темпов роста практически по всем перечисленным 
отраслям экономики, о чем свидетельствует сравнение 
ИФО за январь–август и январь-–сентябрь т. г. При этом, 
рост выпуска в горнодобывающей промышленности, на 
долю которой в 2021 году приходилось 14,1% ВВП, за 9 
месяцев 2022 г. оказался незначимым – на уровне 0,1% к 
аналогичному периоду прошлого года. 

Динамика замедления роста основных отраслей 
экономики Казахстана во 2 полугодии 2022 г. 
дополнительно подтверждается индексом деловой 
активности (ИДА), рассчитываемым Национальным 
банком РК на ежемесячной основе. ИДА в сентябре т. 
г. составил 48 пунктов – ниже уровня в 50 пунктов уже 
пятый месяц подряд. Однако, по сравнению с августом, 
когда величина индекса составляла 47,6, в сентябре 
значение показателя незначительно выросло.

В социальной сфере, по предварительным данным БНС 
АСПР РК, наблюдается слабый рост реальных денежных 
доходов населения. Индекс реальных денежных доходов 
в августе составил 0,9% по сравнению с августом 2021 г., 
а среднемесячная заработная плата в августе составила 
319 436 тг. 

1

2

  https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm 
  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_manr/default/table?lang=en 
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Миграционный шок: 
каналы влияния на экономику КазахстанаДЕТАЛИ
21 сентября 2022 г. в Российской Федерации была 

объявлена частичная мобилизация населения, 
после которой россияне начали массово уезжать 
в соседние страны, в том числе и в Казахстан. 
Из-за характерного для государственной 
статистики лага в сборе, обработке и 

публикации статистических данных и, в частности, 
данных по миграции, трудно оценить численность 
граждан России, которые пересекли границу Казахстана 
после 21 сентября и на данный момент пребывают в 
Казахстане. По этой причине на сегодняшний день 
единственным достоверным источником является 
информация Министерства внутренних дел РК (МВД) 
трехнедельной давности. По данным МВД с момента 
объявления частичной мобилизации по 4 октября в 
Казахстан прибыло более 200 тыс. и выбыло более 147 
тыс. человек, 382 граждан России подали документы 
на ПМЖ, а 64 – на получение гражданства. Кроме того, 
по информации Министерства цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промышленности РК за 
указанный период около 70 тыс. россиян получили ИИН 
нерезидентов. По всей видимости, 147 тыс. россиян, 
отмеченных выше, использовали Казахстан для транзита 
в третью страну. Таким образом, можно предполагать, 
что 53 тыс. россиян, которые по состоянию на 4 октября 
все еще пребывали на территории Казахстана, пока не 
определились с выбором. 

Необходимо учитывать, что миграционный отток 
населения в России наблюдается уже с начала года. 
Отсюда можно предположить, что численность 
граждан России, которые пребывают на данный 
момент в Казахстане, намного выше 53 тыс. человек. 
По официальным данным Росстата за период с января 
по июль 2022 г. число прибывших из Казахстана в 
Россию составило 35 441 человек против 44 813 человек 
выбывших. Отрицательное сальдо миграции (-9 372 
человек за первые семь месяцев т. г.) для российской 
стороны значительно увеличилось после объявления 
о частичной мобилизации. Для понимания масштаба 
миграционного шока, приведем данные за прошлый год. 
Так, годом ранее наблюдалось положительное сальдо 
внешней миграции России с Казахстаном (+17 647 
человек). 

Выбор Казахстана для экстренной эмиграции 
россиян, в первую очередь, обусловлен географическим 
положением страны, отсутствием языкового барьера, 
а также доступной стоимостью жизни. Согласно 
законодательству РК, граждане ЕАЭС без предъявления 
дополнительных оснований могут въезжать в Казахстан. 
Далее в течение 3 рабочих дней с момента въезда 
в Казахстан им необходимо подать уведомление 

о пребывании. Если гражданин России планирует 
трудоустроиться, заниматься ведением бизнеса на 
территории Казахстана или пребывать в стране более 
90 дней, он должен получить разрешение на временное 
проживание (РВП), которое дает право пребывания 
в РК сроком до 1 года. Заявление на РВП подается в 
миграционную службу по месту пребывания иностранца 
или в отделение ЦОН, а оформление РВП в среднем 
занимает один рабочий день.

Стоит отметить, что среди прибывших в Казахстан 
россиян есть этнические казахи, которые могут получить 
статус “кандас” и в дальнейшем в упрощенном порядке 
получить гражданство Казахстана. С начала года 872 
гражданина РФ получили статус “кандас”, из них 44,2% 
(385 человек) — в период с 21 сентября по 10 октября. 
Большинство кандасов из РФ разместилось в г. Астана 
(320 человек) и Западно-Казахстанской области (109 
человек). Большинство этнических казахов из России 
проживают в приграничных с Казахстаном регионах 
– Астраханской, Оренбургской, Омской, Саратовской,
Волгоградской, Челябинской и Тюменской областях.
По данным Всероссийской переписи населения 2010
г., на территории РФ проживало 648 тыс. этнических
казахов. С 2002 г. по 2010 г. численность казахов в
России уменьшилась на 6230 человек (-0,95%). Данные
по национальному составу Всероссийской переписи

0 50 100 150 200 250 300 350

-

-

-

.
.

 21 

Рисунок 1. Размещение кандасов, прибывших из РФ, по 
регионам, человек
Источник данных: составлено AERC на основе данных МТСЗН РК
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населения 2020 г. должны быть опубликованы до конца 
т. г. На базе уже имеющихся данных, мы полагаем, что 
в период с 2010 г. по начало 2022 г. темп эмиграции 
казахов из России остался прежним. По крайней мере, 
за этот период не наблюдалось никаких факторов для 
резкого изменения показателя. Однако текущая ситуация 
может изменить ход событий и мотивировать этнических 
казахов из России переезжать в Казахстан. Гражданство 
Казахстана в упрощенном порядке может быть 
предоставлено кандасам, проживающим на территории 
страны на законных основаниях, а также этническим 
казахам, обучающимся в казахстанских высших 
учебных заведениях. В противном случае, необходимо 
предоставить полный набор документов, что, в свою 
очередь, служит препятствием для этнических казахов к 
получению гражданства.

Что касается трудоустройства, то по данным 
Министерства труда и социальной защиты населения 
РК на 11 октября т.г., 22,5 тыс. граждан РФ работают на 
территории Казахстана, из них 72% – в сфере услуг, 16% 
– в промышленности, около 9% – в строительстве, 2% – в
сельском хозяйстве. Примерный топ-5 профессий среди
граждан РФ в Казахстане – бухгалтеры, менеджеры по
работе с клиентами, продавцы, перевозчики и водители.
Исследование рекрутинговой платформы HeadHunter,
проведенное для Forbes, показало, что наибольший
прирост соискателей-россиян произошел в Казахстане
(65%), что связано с массовым отъездом российских
специалистов. На 5 октября было зафиксировано 38 744
соискателей-россиян, в то время как на 5 сентября – 23
444. Согласно данным HeadHunter, наибольший прирост
резюме с пометкой о российском гражданстве произошел
в таких видах деятельности, как «Сельское хозяйство»,
«Информационные технологии», «Стратегия, инвестиции,
консалтинг» и «Фитнес, салоны красоты». 

После 21 сентября в масс-медиа и интернете 
было представлено множество публикаций, где 
высказывалось беспокойство о том, что прибывшие 
россияне будут вытеснять отечественных работников. 
Однако следует отметить, что бизнес и Правительство 
РК данную ситуацию воспринимают более прагматично, 
рассматривая эмигрантов из России как потенциальных 
покупателей товаров и услуг на территории Казахстана. 
В постковидный период, когда основным трендом все 
больше становится удаленная работа, уже никого не 
удивляет, что эмигранты из России могут работать 
удаленно на иностранные компании и заработанные 
деньги тратить в Казахстане. В частности, это касается 
IT-специалистов, на которых в нашей стране спрос не 
превышает предложение.

В условиях дефицита IT-специалистов казахстанские 
компании могут воспользоваться потенциалом 
соискателей из России. У IT-индустрии Казахстана есть 
все шансы стать ведущей отраслью экономики, а также 
объединить всех IT-специалистов из стран СНГ. Для 
этого необходимо создать конкурентоспособные условия 
для специалистов, т.е. обеспечить достойным уровнем 
заработной платы, а также привлечь масштабными 
и интересными IT проектами. Тогда Казахстан будут 
воспринимать не как транзитную зону, а как место, куда 
можно переехать на ПМЖ. 

Казахстану необходимо максимально использовать 
сильные стороны и возможности от прибывших 
иностранных граждан. Для этого правительству следует 
работать над следующими направлениями:

· Создание условий для высококвалифицированных
иностранных кадров с целью удержать их в стране;

· Поддержка миграции талантов;
· Содействие трудоустройству иностранных граждан с

распределением по регионам страны;
· Упрощение получения гражданства Казахстана для

этнических казахов, которые не получили статус “кандас”;
· Содействие трудоустройству кандасов;
· Инвестиции в IT-проекты;
· Формирование новых высокотехнологичных рабочих

мест путем технологической модернизации экономики 
Казахстана.

В условиях геополитической нестабильности 
перед Казахстаном открывается «окно возможностей», 
которым необходимо правильно и рационально 
воспользоваться. Во всем мире идет конкуренция за 
высококвалифицированные кадры. Задача Казахстана 
удержать тех, в ком нуждается экономика страны и помочь 
им влиться в нашу культурную среду.

На сегодняшний день Казахстану необходимо четко 
обозначить положительные и отрицательные стороны 
массового пребывания россиян в стране, а также 
определить последующие действия для правительства.

Таблица 2. SWOT-анализ
Источник данных: cоставлено AERC

Сильные стороны Слабые стороны

Приток образованной 
молодежи и 
квалифицированных 
кадров (рост человеческого 
капитала);
Покрытие кадрового 
дефицита;Увеличение 
банковских клиентов и рост 
объемов банковских вкладов.

Приток безработных;
Низкое знание культурной 
среды;
Политический фактор.

Возможности Угрозы

Рост доходов МСБ и сферы 
услуг (гостиницы, общепит);
Переселение этнических 
казахов из России в Казахстан;
Конкуренция на рынке труда;
Обмен опытом с 
высококвалифицированными 
специалистами из России;
Инвестиции в казахстанский 
бизнес;
Развитие IT-индустрии, в 
частности Astana Hub;
Релокация российского IT-
-бизнеса в Казахстан.

Рост цен на аренду 
недвижимости, массовая 
спекуляция;
Нехватка жилья в некоторых 
регионах;
Рост цен на продовольствие;
Рост цен на услуги;
Вытеснение действующей 
рабочей силы;
Проблемы с трудоустройством;
Рост преступности из-за риска 
высокого уровня безработицы.

4

  https://forbes.kz//process/resources/39_tyisyach_rossiyan_ischut_rabotu_v_kazahstane/?
  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. Источник доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/10705
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РА З Д Е Л  2

2.1. Внешние предпосылки прогноза
2.2. Внутренние предпосылки прогноза
ДЕТАЛИ: IPO КМГ?  



Н А  Ф О Н Е  Г Л О Б А Л Ь Н О Й  Т У Р Б У Л Е Н Т Н О С Т И ,  С В Я З А Н Н О Й  С  В О Й Н О Й  В  У К Р А И Н Е ,  Р Е З К И М  Р О С Т О М  М И Р О В О Й  И Н Ф Л Я Ц И И , 
П Р О Д О Л Ж А Ю Щ Е Й С Я  П А Н Д Е М И Е Й  C O V I D - 1 9 ,  Р И С К О М  З А М Е Д Л Е Н И Я  К И Т А Й С К О Й  Э К О Н О М И К И ,  К Р И З И С О М  С Т О И М О С Т И 
Ж И З Н И  И  Д Р У Г И М И  С О Б Ы Т И Я М И ,  A E R C  В  Т Е К У Щ Е М  О Б З О Р Е  П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т  П Р О Г Н О З  П О  Т Р Е М  С Ц Е Н А Р И Я М  Р А З В И Т И Я 
С О Б Ы Т И Й .  В  П Р Е Д Л А Г А Е М О М  М А К Р О Э К О Н О М И Ч Е С К О М  О Б З О Р Е  A E R C  О Т Х О Д И Т  О Т  П Р И В Ы Ч Н О Г О  Р А З Д Е Л Е Н И Я 
С Ц Е Н А Р И Е В  Н А  О П Т И М И С Т И Ч Н Ы Й  И  П Е С С И М И С Т И Ч Н Ы Й ,  Т А К  К А К  В  С К Л А Д Ы В А Ю Щ И Х С Я  О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А Х  Н Е Л Ь З Я 
В Ы Д Е Л И Т Ь  О Д Н О З Н А Ч Н О  « Х О Р О Ш И Й »  С Ц Е Н А Р И Й  Р А З В И Т И Я  С О Б Ы Т И Й .  П О Э Т О М У  С Ц Е Н А Р И И  О Б О З Н А Ч Е Н Ы  В  О Б Щ Е М 
В И Д Е  –  С Ц Е Н А Р И Й  А ,  В  ( Б А З О В Ы Й )  И  С .

СЦЕНАРИЙ B (БАЗОВЫЙ)
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Внешние предпосылки прогноза 2.1.
ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Последние события – война в Украине, рост 
продовольственной инфляции, последствия 
пандемии COVID-19 – несут риски для роста 
мировой экономики. МВФ в октябрьском 
обзоре сохранил ожидания по росту 
глобальной экономики в 2022 г. на уровне 

3,2% и спрогнозировал замедление темпов мирового 
экономического роста в 2023 г. до 2,7%. 

Всемирный банк в своем сентябрьском прогнозе 
ожидает, что темп экономического роста в мире упадет 
с 5,7% в 2021 г. до 2,9% в 2022 г., достигнув 2,4% в 2023 
г.  Корректировка прогнозов по экономическому росту 
международными организациями отражает ухудшение 
глобальной ситуации на фоне ужесточения денежно-
-кредитной политики в развитых странах, сохраняющихся
ограничений в Китае вследствие пандемии, кризиса
китайского сектора недвижимости и экспортных
ограничений на энергоносители из России в ЕС. Будучи
ключевыми торговыми партнерами Казахстана, данные
страны своей политикой и экономическими показателями
предопределяют экономическую ситуацию в Казахстане.
AERC в рамках построения прогноза учитывает в качестве
внешних предпосылок темпы роста экономик указанных
регионов.

Введение Европой эмбарго на поставки российского 
угля и нефти, транспортируемой по морю, а также 
введение запрета на страхование российских 
морских судов вызвало стремительный рост цен на 
энергоносители. Столкнувшись с ростом цен на газ и 
нефть, страны ЕС столкнулись с рекордной инфляцией и 
рисками рецессии ввиду назревающего энергетического 
кризиса в регионе. МВФ ожидает, что рост ВВП ЕС 
в 2022 г. составит 3,1%, снизившись на 2,1 п. п.  по 
сравнению с 2021 г. Российская экономика, согласно 
оценке МВФ, в 2022 г. продемонстрирует спад в 3,4%. 
Резкое падение ВВП России после роста в 4,7% в 2021 г. 
будет наблюдаться вследствие санкционного давления 
на экономику страны и оттока капитальных, трудовых 
ресурсов из России.

Политика «нулевой терпимости» к COVID-19 позволяет 
сдерживать распространение вируса в Китае, но при этом 
ставит под угрозу развитие экономики страны в связи 
с введением локдаунов. Вместе с эпидемиологической 

AERC в рамках базового сценария ожидает, что 
средневзвешенный экономический рост стран-торговых 
партнеров Казахстана (России, ЕС и Китая) составит 1,9% 
в 2022 г. Экономический рост ЕС оценивается на уровне 
-2,8%, Китая – 3%, России – (-)3,95% в 2022 г. по сравнению
с 2021 г. В 2023 г. AERC предполагает рост стран
торговых-партнеров Казахстана на уровне 1,1% к т. г.

политикой угрозой для роста китайской экономики 
становится рынок китайской недвижимости. В 
Поднебесной снижается спрос на жилье из-за сложностей 
погашения ипотечных кредитов на фоне локдаунов, не 
позволяющих нормально вести деловую активность в 
стране. Ужесточение политики в отношении девелоперов 
наряду со снижением спроса на жилье привело к тому, 
что многие строительные компании Китая столкнулись с 
долговым кризисом. В связи с данными событиями МВФ 
в октябрьском отчете прогнозирует рост ВВП Китая на 
уровне 3,2% в 2022 г. и на 4,4% в 2023 г.

Война в Украине и попытки западных стран 
противостоять России введением экономических санкций 
усиливают перебои в поставках в мире, увеличивают 
волатильность макроэкономических показателей и задают 
непредсказуемость развития событий.

СЦЕНАРИЙ А 

В сценарии A AERC предполагает меньшее замедление 
экономики Китая. Средневзвешенный экономический 
рост стран торговых-партнеров в данном сценарии 
составит 2,5% в 2022 г. и 2,0% в 2023 г.

СЦЕНАРИЙ С 

В сценарии С AERC ожидает, что ситуация в мире будет 
способствовать ухудшению перспектив роста. Экономики 
стран торговых-партнеров вырастут в среднем на 1% в 
2022 г. и на 0,5% в 2023 г. 



Рисунок 3. Цена на нефть марки Brent, в долл. США в 
среднем за год
Источник данных:  US EIA
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ЦЕНА НА НЕФТЬ

С2021 г. динамика цен на нефть имела 
положительный тренд, который 
поддерживался за счет восстановления 
мировой экономики и снятия карантинных 
ограничений. К 13 июня т. г. цена достигла 
отметки в 128,44 долл./барр. Однако данный 

рост был нарушен рекордной за последние десятилетия 
инфляцией в развитых странах. Сдерживающая денежно-
-кредитная политика центральных банков, направленная
на преодоление высокого уровня инфляции, оказывает
давление на рост мировой экономики. Усугубляет
положение война России в Украине. Все вышеописанное
приводит к рискам сокращения мирового спроса на
нефть и тем самым снижает нефтяные котировки. Страны
ОПЕК+ в попытке поддержать высокие цены на нефть
договорились 5 октября т. г. о снижении квоты на добычу
нефти на 2 млн б/с.

Рисунок 2. Рост ВВП в странах-торговых партнерах 
Казахстана, % к предыдущему году
Источник данных: Всемирный Банк (обновление прогнозов от 
октября 2022)

СЦЕНАРИЙ B (БАЗОВЫЙ)

В рамках базового сценария AERC ожидает, что цена 
на нефть марки Brent сложится на отметке 102,09 долл./
барр. в среднем за 2022 г. В сравнении с июньским 
макроэкономическим обзором AERC в текущем обзоре 
снизил базовую предпосылку по цене на нефть марки 
Brent (ранее - 107,4 долл./барр.) на фоне рисков 
замедления мировой экономики. Предпосылка в 102,09 
долл./барр. принята исходя из допущения о сохранении 
текущей конъюнктуры на нефтяном рынке до конца     
2022 г.    

Сегодня стало очевидно, что начавшийся в 2021 г. 
рост цен в ряде стран носит устойчивый, а не временный 
характер. Ожидается, что снижение темпов роста цен 
потребует немалого времени. Это означает, что мировая 
экономика в 2023 г. будет также подвержена влиянию 
сдерживающей монетарной политики. Базовый сценарий 
AERC, предполагая продолжающееся замедление роста 

СЦЕНАРИЙ А 

В сценарии A предполагается, что в среднем за 
2022 г. цена на нефть марки Brent достигнет отметки 
в 105,7 долл./барр. В данном случае закладывается 
предположение о более высоких темпах роста мировой 
экономики в т. г., в частности той ее части, которая 
формирует группу крупнейших потребителей нефти (США, 
КНР, ЕС).

В 2023 г. AERC ожидает в рамках сценария А, что цена 
на нефть марки Brent составит 96 долл./барр. Более 
высокая на 2023 г. цена на нефть в сравнении с базовым 
сценарием закладывается AERC, исходя из тех же более 
высоких ожиданий темпов роста мировой экономики в 
следующем году, по сравнению с базовым случаем. 

СЦЕНАРИЙ С 

Сценарий С описывает ситуацию, при которой 
совокупный спрос на нефть оказывается ниже того 
уровня, который закладывался в базовом сценарии. 
Предполагаемыми причинами данного снижения 
выступают замедление реального роста ВВП развитых 
стран из-за решительных мер со стороны центральных 
банков, а также сохранение в Китае политики нулевой 
терпимости к распространению COVID-19, при которой 
незамедлительно вводятся локдауны. Для данного 
сценария цена на нефть марки Brent в 2022 г. составит 
100 долл./барр., а в 2023 г. – 90 долл./барр.  

мировой экономики на фоне жестких монетарных 
условий, в 2023 г. прогнозирует цену на нефть марки 
Brent на уровне 94,58 долл./барр.
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КУРС USD/RUB

Бегство капитала в менее рискованные активы 
поддерживается агрессивной политикой 
ФРС, которая повысила процентную ставку 
с начала года на 300 б.п., с 0,25% в начале 
года до текущих 3,25%. Жесткая риторика 
ФРС повышает доходность государственных 

облигаций Министерства финансов США, которые 
признаются инвесторами в качестве самого надежного 
актива. Доходность к погашению двухлетних облигаций 
на 14 октября текущего года составила 4,5%.  Ястребиный 
настрой ФРС привел к рекордному укреплению 
американской валюты по отношению к валютам других 
стран. Индекс доллара находится на максимальных с 
начала 2000-х гг. значениях – 113,311. 

СЦЕНАРИЙ B (БАЗОВЫЙ)

С учетом вышеописанной ситуации на валютном 
рынке AERC в базовом сценарии изменил предположения 
по курсу USD/RUB на 2022 г. в сравнении с июньским 
базовым прогнозом в сторону удешевления рубля. Если 
в прошлом макроэкономическом обзоре курс USD/RUB 
был установлен на уровне 61 руб./долл. США в среднем за 
2022 г., то в текущем прогнозе – 63 руб./долл. США. 

СЦЕНАРИЙ А 

В рамках сценария А ожидается дальнейшее 
ослабление рубля по отношению к доллару США, за счет 
которого курс в среднем за 2022 г. будет равен 64 руб./
долл. США. Предполагаемыми причинами подобного 
ослабления выступают частичное налаживание импорта 
и снижение экспорта в стоимостном выражении за счет 
превалирования эффекта объема (снижения объема 
экспорта энергоресурсов) над эффектом цены (роста цены 
энергоресурсов). Это должно привести соответственно к 
росту спроса на иностранную валюту.

СЦЕНАРИЙ С 

Сценарий С основан на ожидании новых санкций 
в отношении России из-за продолжающейся войны, в 
которой в последнее время Россия начала производить 
массовые ракетные обстрелы городов Украины. 
Очередные санкции могут привести к дальнейшему 
дистанцированию России от мирового сообщества и 
снижению импорта, что в результате приведет к еще 
большему увеличению чистого экспорта и укреплению 
рубля. AERC в рамках данного сценария ожидает, что курс 
USD/RUB в 2022 г. достигнет 62 руб./долл. США.

Высокая неопределенность на валютном рынке 
России ввиду его тесной взаимосвязи с геополитической 
обстановкой побуждает прибегнуть к использованию 

«наивного прогноза» относительно курса USD/KZT в 2023 
г. В данном прогнозе AERC оставляет значение курса 
российской валюты в следующем году на уровне значений 
2022 г. для всех сценариях.

ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ

Начало войны в Украине стало настоящим 
шоком для экономики основного торгового 
партнера Казахстана. С 24 октября резкий 
отток капитала ввиду возросших рисков 
создал колоссальное давление на рубль. 
Еще 23 февраля курс USD/RUB был равен 

80,4 руб./долл. США, но уже 4 марта курс достиг отметки 
в 111,76 руб./долл. США. Подобная реакция валютного 
рынка сказалась и на динамике российской инфляции, 
которая в марте подскочила до 7,61% по отношению к 
ценам февраля текущего года. 

Однако, согласно данным Росстата динамика инфляции 
в России, начиная с июня, уже демонстрирует устойчивое 
снижение годовых темпов роста цен. Это происходит 
на фоне снижения потребительского спроса со стороны 
населения и уменьшения импорта. Если сокращение 
спроса со стороны населения привело к снижению 
совокупного спроса, то резкое уменьшение импорта 
повысило значение чистого экспорта, тем самым укрепив 
рубль и соответственно уменьшив эффект переноса 
валютного курса на инфляцию.

СЦЕНАРИЙ B (БАЗОВЫЙ)

Учитывая фактическое замедление годовой инфляции 
в России, AERC пересмотрел июньские прогнозы 
относительно темпов роста цен в РФ в сторону 
уменьшения. В рамках базового сценария ожидается, что 
инфляция в России в текущем году составит 13,9%. Для 
2023 г. базовый предполагает среднегодовую российскую 
инфляцию на уровне 5,9%. 

СЦЕНАРИЙ А 

В сценарии А AERC предполагает частичное 
восстановление импорта и потребительского спроса в 
России, в связи с чем ожидает большего, в сравнении 
с базовым сценарием, роста инфляции в 2022 г. – на 
уровне 16,5%. В 2023 г. в предположении восстановления 
импорта России уровень инфляции закладывается в 
размере 6,8%.

СЦЕНАРИЙ С 

В рамках сценария С AERC исходит из рисков 
усугубления российско-украинского конфликта, усиления 
санкционного давления на Россию, продолжающегося 
оттока населения из страны. Реализация данных рисков 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ В МИРЕ

Сначала пандемии COVID-19 темп роста 
цен на продовольствие, измеряемые 
с помощью индекса ФАО, постоянно 
повышался. Дополнительно резкий скачок 
цен случился в марте 2022 г. на фоне начала 
войны в Украине. Но, восстановившись 

до предвоенного уровня в июле 2022 г., индекс цен 
на продовольствие планомерно снижается во второй 
половине т. г. В сентябре 2022 г. индекс ФАО сложился на 
уровне 136,3 пункта.

С начала пандемии COVID-19 темп роста цен на 
продовольствие, измеряемые с помощью индекса ФАО, 
постоянно повышался. Дополнительно резкий скачок 
цен случился в марте 2022 г. на фоне начала войны в 
Украине. Но, восстановившись до предвоенного уровня в 
июле 2022 г., индекс цен на продовольствие планомерно 
снижается во второй половине т. г. В сентябре 2022 г. 
индекс ФАО сложился на уровне 136,3 пункта.

Драйвером замедления роста продовольственного 
индекса ФАО является замедление годового роста 
цен на растительные масла, сахар, мясо и молочную 
продукцию. Замедление роста цен на растительные 
масла обусловлено ростом предложения со стороны 
производителей, ростом предложения пальмового масла 
в Юго-Восточной Азии, увеличением объемов продаж 
соевого масла, увеличением экспортного предложения 
подсолнечного масла со стороны черноморских стран 
и ожидаемого достаточного уровня производства 
рапсового масла на 2022–2023 гг.

Цены на молочную продукцию замедляют рост третий 
месяц подряд на фоне ослабления евро к доллару США. 
Также третий месяц подряд замедляются цены на мясо 
в связи с высоким предложением экспорта говядины в 
Бразилии. Благодаря урожайности в Бразилии и падению 
цен на этанол рост цен на сахар замедляется в течение 
последних пяти месяцев. 

Индекс цен на зерновые ФАО достиг пикового 
значения в марте т. г. на уровне 170,1 пункта, после 
чего начал снижение. Новый всплеск цен на зерновые 
наблюдался в мае 2022 г. на фоне усиления рисков 
перебоев в поставках зерна из Украины. Индекс ФАО 
на зерновые в мае достиг 173,5 пункта. Тем не менее, 
в августе 2022 г. индекс цен на зерновые составил уже 
145,6 пункта. В сентябре т. г. индекс ФАО на зерновые 
снова вырос до 147,8 пункта. Причиной стало удорожание 
пшеницы в мире.  

будет означать сокращение потребительского спроса 
со стороны населения России, снижение импортной 
инфляции ввиду сокращения импорта ввиду санкций. На 
фоне этого в сценарии С AERC ожидает более низкие, чем 
в базовом сценарии, темпы роста общего уровня цен в 
России как на 2022, так и на 2023 г. – на уровне 12,5% и 
5,0% соответственно.

Рост стоимости пшеницы произошел вследствие 
неопределенности по выполнению договоренностей 
Черноморской зерновой инициативы и экспорту из 
Украины, ожидаемых неблагоприятных погодных условий 
в Аргентине и США, роста закупок ЕС. Цены на кукурузу 
остались стабильными благодаря укреплению доллара 
США, который сбалансировал последствия ожидаемой 
низкой урожайности кукурузы в США и ЕС. Урожайность 
ячменя в Австралии и России привела к повышению 
предложения на рынке, что способствовало снижению 
цен на ячмень. Снижение предложения сорго в США 
привело к его подорожанию, тогда как цены на рис упали 
в результате введенной экспортной политики Индии и 
наводнений в Пакистане.

СЦЕНАРИЙ B (БАЗОВЫЙ)

AERC в рамках базового сценария ожидает, что в 2022 
г. индекс цен на продовольствие ФАО в среднем составит 
154,4 пункта, тогда как индекс цен на зерновые ФАО 
составит 162,1 пункта. В 2023 г. AERC предполагает, что 
индекс ФАО сложится на уровне 148,9 пункта, а индекс 
ФАО зерновые – на уровне 157,3 пункта.

СЦЕНАРИЙ А 

В сценарии A AERC ожидает улучшения ситуации вокруг 
военного конфликта России и Украины к концу т. г. и 
предполагает, что в 2022 г. индекс цен на продовольствие 
ФАО продолжит замедление и составит в среднем 148,5 
пункта, а на зерновые – 155 пунктов. В 2023 г. AERC 
предполагает, что индекс ФАО сложится на уровне 143,5 
пункта, а индекс ФАО зерновые – на уровне 153,2 пункта.

СЦЕНАРИЙ С 

В сценарии С AERC ожидает обострения перебоев в 
поставках на фоне продолжающейся войны, вследствие 
чего предполагает, что в 2022 г. индекс цен на 
продовольствие ФАО составит в среднем 156,3 пункта, а 
на зерновые – 165 пунктов. В 2023 г. AERC предполагает 
по данному сценарию, что индекс ФАО сложится на 
уровне 154,1 пункта, а индекс ФАО на зерновые – на 
уровне 162 пунктов.



ОБЪЕМ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА, 
МЛН ТОНН

На министерской встрече ОПЕК+, 
прошедшей 5 октября 2022 г., страны-
-участницы договорились сократить квоту
на добычу нефти на 2 млн б/с от уровня
августа 2022 г., начиная с ноября этого
года, а также продлили сделку до конца

2023 г. Данное решение, обусловленное необходимостью 
улучшить долгосрочные прогнозы для нефтяного рынка 
на фоне нестабильной мировой экономики, явилось 
самым крупным сокращением добычи нефти с начала 
пандемии коронавируса. Квота для Казахстана в рамках 
соглашения ОПЕК+ в ноябре составит 1,628 млн б/с, что, 
по заявлению министра энергетики Республики Казахстан, 
приведет к сокращению добычи нефти на 78 тыс. б/с. 

AERC понизил прогноз добычи нефти и конденсата 
в Казахстане для всех трех сценариев по сравнению 
с июньскими сценарными прогнозами, учитывая 
вышеупомянутое соглашение ОПЕК+ и риски Каспийского 
трубопроводного консорциума (КТК) для экспорта нефти, а 
также плановый капитальный ремонт на месторождениях 
Кашаган и Карачаганак.
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Внутренние предпосылки прогноза 2.2.
НОМИНАЛЬНЫЙ ОБМЕННЫЙ КУРС RUB/KZT, 
ТЕНГЕ В СРЕДНЕМ ЗА ГОД

Сначала войны в Украине обменный курс 
RUB/KZT остается весьма волатильным.  За 
период с начала года курс RUB/KZT достигал 
минимального значения около 3,5 тг./руб. 
и максимального – около 9 тг./руб. Тем 
не менее, с конца февраля наблюдается 

тенденция к укреплению рубля по отношению к доллару 
США и к тенге. Таким образом в среднем курс RUB/KZT 
повысился с 5,34 в 1 квартале 2022 г. до 8,02 в 3 квартале. 

Развязав войну, Россия подверглась международным 
санкциям, вследствие которых возник профицит 
торгового баланса России. Одновременно из-за 
прекращения работы Visa, Mastercard по обслуживанию 
трансграничных валютных сделок, был сильно снижен 
внутренний спрос россиян на иностранную валюту. Это 
привело к укреплению рубля по отношению как к доллару 
и евро, так и к тенге. 

СЦЕНАРИЙ B (БАЗОВЫЙ)

AERC в рамках базового сценария ожидает, что в 
среднем курс RUB/KZT составит 7,25 тг./руб. в 2022 г. и 7,5 
тг./руб. – в 2023 г.

СЦЕНАРИЙ А 

В сценарии A AERC предполагает, что российской 
экономике удастся наладить параллельный импорт, что 
приведет к некоторому ослаблению рубля.  Курс RUB/KZT 
в данном сценарии в среднем сложится на уровне 7,11 тг./
руб. в 2022 г. В 2023 г. AERC предполагает курс на уровне 
7,3 тг./руб. 

СЦЕНАРИЙ С 

В сценарии С AERC ожидает, что импорт в России 
не сможет полноценно восстановиться, в результате 
чего продолжится укрепление рубля к доллару США и 
тенге. Таким образом, предполагается, что курс RUB/KZT 
составит в среднем 7,4 тг./руб. в 2022 г. и 7,8 тг./руб. – в 
2023 г. 

СЦЕНАРИЙ B (БАЗОВЫЙ)

В условиях сценария B AERC прогнозирует объем 
добычи нефти и газового конденсата в Казахстане в 
размере 84 млн тонн в 2022 г. и 85 млн тонн в 2023 
г. Данный сценарий учитывает следующие события 
(обстоятельства):

- Ожидаемое снижение добычи нефти до 12 млн
тонн на месторождении Карачаганак из-за плановых 
ремонтных работ производственных объектов, 
проведенных с 12 сентября по 12 октября 2022 г.; 

- Ожидаемое снижение объема добычи нефти на
Кашагане до 8,7 млн тонн в связи с повреждением 
газосепарационной установки на заводе “Болашак”, где 
ремонтные работы продлятся до 20 октября; 

- Объем добычи сырой нефти в Казахстане за 9
месяцев уже снизился и составил 90,9% в сравнении с 
аналогичным периодом 2021 г.;

- Проблемы в КТК все еще являются актуальными из-за
пиостановок работы трубопровода по причине выхода 
из строя в августе 2022 г. 2 из 3 выносных причальных 
устройств, а также «экологических нарушений» на 
производственных объектах КТК, выявленных в 
результате проверки Ространснадзора.



Рисунок 4. Объемы добычи нефти и газового конденсата в 
Казахстане, млн тонн за год
Источник данных:  БНС АСПР РК, AERC
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СЦЕНАРИЙ А 

В сценарии А AERC ожидает, что объем добычи нефти 
и конденсата Казахстана составит 85 млн тонн в 2022 
г. и достигнет 86 млн тонн в 2023 г. Данный прогноз 
базируется на предположениях:

- о завершении ремонтных работ на месторождениях в
установленные сроки и восстановлении предкризисного 
уровня добычи;

- о высоком спросе на нефть в мире и о пересмотре
квоты странами ОПЕК+ из-за действенности 
призыва стран “большой семерки” (США, Германия, 
Великобритания, Япония, Франция, Италия, Канада) 
увеличить добычу нефти. В данном сценарии также 
предполагается, что США примет контрмеры, используя 
стратегические нефтяные резервы.

СЦЕНАРИЙ С 

В данном сценарии AERC прогнозирует объем добычи 
нефти в Казахстане на уровне 83 млн тонн в 2022 г. и 
84 млн тонн в 2023 г. Данный прогноз предполагает, 
что капитальный ремонт на месторождении Кашаган 
продлится дольше запланированных сроков. Кроме того, 
сценарий С учитывает риски для экспорта казахстанской 
нефти по трубопроводу КТК, используемому практически 
для 80% экспорта нефти страны. Следовательно, 
Казахстан по-прежнему уязвим перед потенциальными 
сбоями в КТК, о чем свидетельствует понижение прогноза 
по суверенному долгу Казахстану со «стабильного» до 
«негативного» международным рейтинговым агентством 
S&P Global Ratings.  Несмотря на то, что в качестве 
основания для понижения рейтинга было указано 
потенциальное нарушение работы КТК в экспорте нефти 
на международные рынки, есть основания предполагать, 
что более медленный рост мировой экономики в 2023 г. 
приведет к снижению спроса на нефть. Последнее, в свою 
очередь, приведет к сокращению добычи нефти в рамках 
согласования ОПЕК+ для того, чтобы поддержать цены.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, 
ТЕМП ПРИРОСТА В % Г/Г

Согласно официальной статистике в сентябре 
2022 г. темп роста инвестиций в основной 
капитал составил 7% к сентябрю прошлого 
года, в то время как в 2021 году аналогичный 
прирост составил 2%. Учитывая тот факт, 
что по итогам шести месяцев текущего года 

данный показатель составил 2,6% (БНС АСПР РК, 2022), 
наблюдаемый скачок можно считать экстраординарным. 
Однако пока еще рано говорить о каких-либо изменениях, 
в свете того, что отмеченный темп роста был достигнут 
за счет увеличения затрат на работы по строительству 
и капитальному ремонту зданий и сооружений на 
15,7%, затрат на приобретение машин, оборудования и 
транспортных средств и их капитальный ремонт – на 9,3% 
и прочие затраты в объеме инвестиций – на 9,4%. 

СЦЕНАРИЙ B (БАЗОВЫЙ)

В Сценарии В AERC прогнозирует, что годовой темп 
роста инвестиций в основной капитал в 2022 г. составит 
3,5%, то есть сохранится на уровне 2021 года. В 2023 г. 
ожидается, что инвестиции достигнут 4% прироста по 
отношению к предыдущему году.

СЦЕНАРИЙ А 

В условиях сценария А AERC оценивает стабильный 
годовой прирост инвестиций в основной капитал 
на уровне 5,5% как в 2022 г., так и в 2023 г. Большая 
часть инвестиций будет направлена в такие сферы, как 
промышленность, операции с недвижимостью, транспорт 
и складирование, а также сельское, лесное и рыбное 
хозяйство. 

СЦЕНАРИЙ С 

Предпосылки в сценарии С предполагают, что темп 
прироста инвестиций в основной капитал в 2022 г. 
составит 2,5% по сравнению с предыдущим годом, в то 
время как данный показатель в 2023 г. ожидается на 
уровне в 3,2% по сравнению с 2022 г.
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РОСТ НОМИНАЛЬНОЙ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ
В % Г/Г

СЦЕНАРИЙ B (БАЗОВЫЙ)

AERC прогнозирует, что темп роста номинальной 
заработной платы в 2022 г. составит 18% по сравнению 
с прошлым годом. Данная предпосылка учитывает уже 
свершившиеся события: повышение минимальной 
заработной платы в 2022 г, а также рост номинальной 
заработной платы за 2 квартал 2022 г. на 22,9% по 
сравнению с аналогичным периодом в 2021 г.  

В отличие от текущего года, прогноз на 2023 г. менее 
оптимистичен, предполагая годовой рост номинальной 
заработной платы на 16%.

СЦЕНАРИЙ А 

Сценарий А основан на предположении о том, что 
рост минимальной заработной платы ускорится в 2022 г. 
и достигнет уровня в 20%, а в 2023 г. AERC прогнозирует 
рост номинальной среднемесячной заработной платы на 
уровне 18%.

СЦЕНАРИЙ С 

В прогнозе в сценарии С ожидается, что годовой 
темп роста номинальной заработной платы в Казахстане 
составит 16% в 2022 г. и опустится до 14% в 2023 г. Это 
объясняется более медленным ростом экономики, а также 
возможным экономическим шоком, который повлияет на 
рынок труда.

Валюта еврозоны – евро – в этом году 
оказалась под сильнейшим давлением с 
начала войны в Украине, из-за которого 
многие страны-члены столкнулись с 
риском замедления экономического роста 
одновременно с рекордным увеличением 

цен. На этом фоне обменный курс евро подешевел к 
доллару США до рекордно низкой отметки с октября 2002 
года. При этом, немаловажно отметить и глобальное 
укрепление доллара США вследствие более жесткой 
денежно-кредитной политики, проводимой в этом году 
Федеральной резервной системой США в ответ на 
высокую инфляцию. Напротив, Европейский центральный 
банк, столкнувшийся с экономической рецессией в 
Европе, не может в полной мере перейти к ужесточению 
своей монетарной политики из-за рисков еще более 
значительного экономического спада.

Такое рекордное ослабление евро отразилось на 
обменном курсе тенге к евро, который исторически 
торговался заметно дороже доллара США, но с начала 
сентября текущего года картина кардинально поменялась. 
Если с начала этого года по 21 октября обменный курс 
тенге к доллару США ослабел на 9% до 471 тенге за 
один доллар США, то к европейской валюте тенге сумел 
укрепиться почти на 6% до 460 тенге за один евро.

Рисунок 5. Динамика обменного курса тенге к евро и 
доллару США
Источник данных: Finance Yahoo
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IPO КМГ?  ДЕТАЛИ
Согласно казахстанским пресс-службам, в 

декабре 2022 г. планируется выведение 
АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) на 
IPO. Цена и объем размещения пока не 
известны, но в прессе прошла информация, 
что у государства (в лице ФНБ «Самрук-

-Казына») останется 75% доли в капитале компании, т.
е. мажоритарный акционер будет вправе принимать
любые решения по повестке дня общего собрания, минуя
интересы миноритариев. ФНБ планирует зафиксировать
минимальный гарантированный размер дивидендов
акций «КазМунайГаза» на три года после проведения его
IPO. Размещаться акции КМГ будут только на KASE и AIX,
что несет в себе флер «народности» IPO.

В теории IPO используется компаниями 
преимущественно в качестве инструмента привлечения 
капитала, за что первоначальные собственники делятся 
долей власти (стратегического управления через 
Совет директоров) и прибыли. Компания будет обязана 
раскрывать информацию, представляющую интерес для 
акционеров, что требует от компании совершенствования 
внутренних процессов и подготовки периодической 
отчетности. 

Сейчас некорректно сравнивать IPO дочки КМГ 
АО «КазТрансОйл» или АО НАК «Казатомпром» в силу 
произошедших изменений в бизнес-циклах мировой 
и казахстанской экономики, во внутреннем и внешнем 
политическом фоне, в положении на рынке и уровне 
развития финансовой грамотности казахстанского 
общества.  

Настоящим обзором мы не даем рекомендации по 
покупке/продаже акций КМГ, а пытаемся на основе 
открытой и доступной информации проанализировать 
условия, в которых будет проводиться IPO. AERC, 
проводя указанный анализ, не опирался на построение 
финансовой модели потенциальной цены акции КМГ, так 
как в сегодняшних условиях высокой неопределенности 
это не имеет большого практического смысла, и даже при 
проведении valuation с учетом всех сегодняшних рисков 
цена акции может не совпасть с ожиданиями рынка. В 
дополнение, компании, проводившие IPO в 2020–2022 гг., 
не могут похвастаться значительным ростом курса акций. 

Любое вложение в инструменты фондового рынка 
предполагает понимание потенциальным потребителем, 
какую стратегию он выберет – стратегию инвестора 
или спекулянта. Мы постараемся осветить ряд 
моментов внешней среды, которые отражают риски 
для IPO КМГ в этом году, а также риск для стоимости 
его акций в следующем. Мы надеемся, что это поможет 

потенциальным инвесторам выбрать стратегию в 
отношении акций КМГ. Мы не рассматриваем внутренние 
факторы, потому что не являемся инсайдерами. 

1.Надвигающаяся рецессия глобальной
экономики

Большинство международных финансовых институтов 
говорят о серьезных трудностях в мировой экономике. 
В октябрьском World Economic Outlook Всемирный Банк 
подчеркивает, что более трети мировой экономики 
в этом или следующем году ждет сокращение, в трех 
крупнейших экономиках (США, Европейский союз и Китай) 
продолжится замедление темпов роста, перетекающее в 
рецессию в 2023 г. 

Попадание мировой экономики в рецессию несет в 
себе угрозы бегства капитала из финансовых активов, что, 
естественно, подтолкнет курс акций нефтяных компаний в 
негативную зону.

2. Неопределенность мировых цен на нефть

Мировые фондовые индексы продолжают падать с 
начала года, но нефтегазовые ТНК, наоборот, выросли 
за этот же период. Курс акций Exxon Mobil вырос почти 
на 60%, Chevron – на 37%, BP – на 11%, Total – на 16%, 
Saudi Aramco – на 10%, PetroChina – почти 4%. Однако 
нарастающая рецессия начинает давить на мировую цену 
на нефть, с которой коррелируют курсы акций нефтяных 
компаний. Мировая цена на нефть марки Brent упала на 
35% с пикового значения в 128 долл./барр. (март 2022 
г.) до 83 долл./барр. (конец сентября т. г.). В настоящее 
время цена колеблется около 90 долл./барр., а прогнозы 
по ее динамике неоднозначные, которые, естественно, 
будут приводить к значительной волатильности акций 
нефтяных компаний. 

Неустойчивой и непредсказуемой динамике цен на 
нефть будет способствовать конфронтация США и ОПЕК+, 
которые имеют диаметрально противоположные мнения 
по уровню цен на нефть. 5 октября т. г. страны  ОПЕК+ 
приняли самое большое сокращение добычи нефти с 
начала пандемии для поддержки цен. Квоты на добычу 
нефти будут снижены в ноябре и декабре 2022 г. на 2 
млн б/с вопреки призыву стран G7 увеличить добычу. 
В ответ на это США запустят продажу 15 млн барр. из 
стратегического нефтяного резерва, тем самым создавая 
давление на предложение. 

Таким образом, мировая цена на нефть входит в зону 
значительной волатильности.
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3. Фактор участия российских компаний в
бизнесе КМГ

Российский капитал широко представлен в 
нефтегазовых проектах Республики Казахстан. 

На крупнейшем газоконденсатном месторождении  
Карачаганак добыча ведется KPO B.V., где доля 
ПАО «Лукойл» составляет 13,5%. Реализацией газа с 
Карачаганака занимается ТОО «КазРосГаз», которому КМГ 
и ПАО «Газпром» принадлежит по половине.

В СП «Тенгизшевройл», добывающем углеводороды 
на крупнейшем нефтегазовом месторождении Тенгиз, 
доля дочерней компании ПАО «Лукойл» LUKARCO B.V. 
составляет 5%. На шельфовом нефтяном месторождении 
Крманазы ПАО «Роснефть» и КМГ имеют паритетное 
участие (50/50). В Казахстанском секторе Каспийского 
моря на блоке Женіс ПАО «Лукойл» и КМГ владеют по 50%.

Российские компании реализуют ряд совместных с КМГ 
проектов нефтехимии: производство полиэтилена (ПАО 
«СИБУР» с долей 40%) и производство бутадиена (ПАО 
«Татнефть» с долей 75%). 

В КТК доля ПАО «Транснефть» составляет 24%. Однако 
существует доля «ЛУКОЙЛ ИНТЕРНЕШНЛ ГмбХ» с 12,5%, 
которая является дочерней организацией ПАО «Лукойл». 

В рамках восьмого пакета санкций Еврокомиссия 
конкретизировала планы по ограничению цен на 
российскую нефть. В рамках девятого пакета санкций 
планируется введение предела цен на морскую 
транспортировку российской нефти в третьи страны.

В будущем режим санкций принесет значительную 
угрозу для деятельности российских нефтегазовых 
компаний, представленных в Казахстане. Дальнейшая 
эскалация войны может привести к ужесточению санкций. 
Следовательно, высок риск получения вторичных санкций 
для иностранных партнеров российских нефтегазовых 
компаний. 

4. Нерыночное государственное регулирование
цен на нефтепродукты и газ

Цена на бензин «народных» марок АИ-80, АИ-92 и 
АИ-93 регулируется государством путем установления 
предельной розничной цены. В июле 2022 г. Агентством 
РК по защите и развитию конкуренции введено 
временное государственное ценовое регулирование на 
розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для 
автотранспорта. 

Ежегодно во время посевной кампании в Казахстане 
активизируется проблема оттока объемов дизельного 
топлива в сопредельные страны, для борьбы с чем в 
2022г. Министерство энергетики РК подняло розничную 
цену для иностранцев и ввело лимиты на суточную 
продажу дизтоплива в одни руки. 

Нефтепродукты и газ являются социально 
чувствительными продуктами по причине значительного  

потребления домохозяйствами и участия нефтепродуктов 
и газа в цепочках добавленной стоимости почти всей 
экономики страны, а, значит, имеется фактор ценового 
давления. 

В итоге, государственное регулирование 
нефтепродуктов и газа нарушает принципы рыночного 
ценообразования и приводит к оттоку объемов 
в близлежащие государства. Розничные цены на 
дизтопливо в Казахстане отличаются от России и 
Кыргызстана на 70-80%. Средние розничные цены на 
бензин отличаются от Кыргызстана в 1,8 раза, Узбекистана 
– в 2,4 раза, России – в 1,8 раза. Разница цены по
сжиженному газу с Россией составляет более чем 2 раза, с
Кыргызстаном – 2,4 раза.

Государственное регулирование цены на 
нефтепродукты и газ способствует снижению стимулов 
для сегмента Downsteam (переработка нефти и газа) 
к инвестированию в расширенное воспроизводство 
основных фондов, а для оптовых и розничных продавцов 
– к продажам на внутреннем рынке, подталкивая их к
искусственному созданию дефицита.

Нефтепродукты и сжиженный газ являются продукцией 
более высокого технологического передела, которые по 
сравнению с добычей несут больший экономический 
эффект в виде более высокой добавленной стоимости. 
В итоге цены на основной объем продукции более 
высокого технологического передела КМГ регулируется 
государством и ниже цен в сопредельных государствах, 
что, естественно, будет отражаться на финансовых 
показателях компании. Например, по итогам 2021 г. доля 
EBITDA сегмента «Переработка и реализация сырой нефти 
и нефтепродуктов» в консолидированном EBITDA в 2021 
г. составила 18%, тогда как в 2020 г. она составляла 26,5%. 
Текущий год еще не завершился, но показатели сегмента 
могут быть хуже сегмента добычи, если мировые цены на 
нефть не достигнут максимальных пиков.

5. Проблема Жаңаөзен

Большинство месторождений КМГ, которые на 100% 
принадлежат компании, прошли свои пики добычи. Ярким 
примером является АО «ӨзенМұнайГаз», добывающее 
нефть и газовый конденсат на месторождении «Өзен». АО 
«ӨзенМұнайГаз» дает 6% от общереспубликанской добычи 
нефти и газового конденсата (2021 г.). АО «ӨзенМұнайГаз» 
является градообразующим предприятием г. Жаңаөзен 
Мангистауской области, население работает на 
предприятии или занято в смежных отраслях. 

Месторождение открыто в 1961 г., а пик добычи 
пришелся на 1975 г., когда было добыто 16,3 млн тонн. В 
2008 г. добыча составила 7 млн тонн, в 2021 г. – 5,3 млн 
тонн. Месторождение прошло свое плато, и добыча будет 
сокращаться, что уже сказывается на производственно-
-экономических показателях: АО «ӨзенМұнайГаз»
находится на втором месте после АО «Қаражанбасмұнай»
среди всех нефтедобывающих активов КМГ по высокому
объему лифтинга затрат и занимает предпоследнее место
по нетбэку 1 барр. на экспорт.
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За время развития месторождения Өзен численность 
города  значительно выросла, что создало давление 
на экономику компании и инфраструктуру города. 
Снижение объемов добычи на месторождении и 
одновременный демографический рост создали очаги 
недовольства. Город Жаңаөзен в XXI веке несколько 
раз становился эпицентром волнений и протестов. В 
2011 г. была подавлена силовым методом длившаяся 
7 месяцев забастовка нефтяников и работников 
сервисных компаний. Январские события 2022 г. по всему 
Казахстану начались с протестов в г. Жаңаөзен против 
подорожавшего газа. 

Проблемы нефтяников и сервисных компаний 
решаются, в основном, увеличением заработных 
плат, сохранением рабочих мест и получением других 
бенефитов от предприятия и материнской компании 
(КМГ). Но сохранение статус-кво (сохранение рабочих 
мест и уровней заработных плат) все дальше будет 
ухудшать финансовое состояние АО «ӨзенМұнайГаз», а 
также влиять на КМГ. В планах КМГ поэтапно увеличить 
добычу с сегодняшних 5,3 млн тонн до 6-6,5 млн тонн в 
год за счет значительных капиталовложений. 

Но проблема АО «ӨзенМұнайГаз» не может быть 
головной болью только одного КМГ, так как необходимо 
широкое участие Правительства РК. С аналогичными 
проблемами столкнулись моногорода на Среднем Западе 
и восточном побережье США (Ржавый пояс), когда 
сталелитейная и автомобильная промышленность начали 
закрывать производства. Федеральное правительство 
США, власти штатов и округов, профсоюзы, сталелитейные 
и автомобильные компании (большая тройка GM, Ford 
и Chrysler) принимали меры по перетоку занятых в 
другие отрасли и перевозу работников на другие заводы 
указанных компаний.

Фактор АО «ӨзенМұнайГаз» является убыточным 
элементом для экономики КМГ и несвоевременное 
решение этой проблемы может привести к негативным 
последствиям в будущем. 

6. Проблема КТК

Как известно, через Каспийский Трубопроводный 
Консорциум Казахстан перекачивает более ¾ своей нефти 
на экспорт с трех больших месторождений – Кашаган, 
Тенгиз и Карачаганак. В КТК КМГ имеет долю в 19%, 
в NCOC, оперирующее месторождением Кашаган, – 
16,877%, в СП «Тенгизшевройл» – 20%, в KPO B.V. – 10%.

Прокачку нефти на КТК в танкера обеспечивают три 
выносных причальных устройства (ВПУ), из которых два 
работают, а один держится в резерве.  В настоящее время 
из 3 ВПУ работает только один ВПУ, а по двум проводятся 
дорогостоящие ремонтные работы. 

Фактор КТК является в большей степени политическим 
фактором в отношениях Казахстана и России, так как 
нефтяная отрасль традиционно считается элементом 
политических интересов стран. 

Не существует 100%-ных гарантий, что после починки 

2 ВПУ не случится новый форс-мажор, и КТК не встанет 
на продолжительное время, даже с учетом того, что 
российские компании имеют доли в двух крупнейших 
нефтегазовых проектах Казахстана. Фактор КТК может 
стать превалирующим среди других обозначенных выше 
для КМГ. 

Таким образом, инвестирование в нефтегазовые 
активы (включая КМГ) может рассматриваться как 
выгодная инвестиция на момент сейчас в условиях цен 
на нефть выше 90 долл./барр, но описанные факторы, 
которые находятся вне периметра влияния КМГ, могут 
в дальнейшем обесценить данные вложения. IPO КМГ 
сейчас, в большей степени, можно рассматривать как 
элемент политики «слышащего государства», в то время 
как экономическая целесообразность и своевременность 
IPO пока неочевидны. Мы надеемся, что вышеописанные 
факторы внешней среды будут заложены в цене акций 
КМГ, исходя из гипотезы эффективного рынка. 
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Рисунок 6. Индекс потребительских цен, индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции, 
дефлятор ВВП, в % к предыдущему году
Источник данных:  БНС АСПР РК, AERC
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Прогноз курса USD/KZT и инфляции 3.1 
СЦЕНАРИЙ B (БАЗОВЫЙ)

В рамках базового сценария AERC оценивает курс   
USD/KZT на уровне 456,75 тг./долл. США в среднем 
за 2022 г. Оценка по обменному курсу пересмотрена 
в сравнении с июньским базовым прогнозом AERC в 
сторону обесценения национальной валюты к долл. США 
с учетом наблюдаемой за последнее время фактической 
динамики курса USD/KZT, а также в связи со снижением в 
данном сценарии цены на нефть марки Brent с 107,4 до 
102,09 долл./барр. 

В 2023 г. AERC по базовому сценарию прогнозирует 
курс USD/KZT в среднем на уровне 472,5 тг./долл. США. 
Обесценение тенге к долл. США в 2023 г. в сравнении 
с 2022 г. ожидается на фоне более низких цен на нефть 
марки Brent – на уровне 94,58 долл./барр. 

Среднегодовая инфляция в 2022 г. в Казахстане, по 
базовой оценке AERC, составит 13,8%. AERC понизил 
оценку инфляции на т. г. по сравнению с июньским 
прогнозом (15,7%), на фоне наблюдаемого замедления 
мировой продовольственной инфляции и инфляции в 
России. Российская инфляция влияет на казахстанскую 
в связи с высокой долей импорта из России в Казахстан. 
Также на пересмотр прогноза по инфляции в 2022 г. в 
сторону понижения повлияло наблюдаемое в первой 
половине т. г. и ожидаемое в дальнейшем ужесточение 

монетарной политики Национального банка РК. 

AERC в базовом сценарии прогнозирует инфляцию в 
2023 г. на уровне 8,1% в сравнении с 2022 г. Замедление 
среднегодовой инфляции в следующем году ожидается 
на фоне прогноза замедления продовольственного 
индекса ФАО до 148,9% и снижения инфляции в России до 
5,9% в среднем за 2023 г.

Промышленная инфляция в базовом сценарии 
ожидается равной 40% в т. г. Незначительное снижение 
оценки промышленной инфляции по сравнению с 
июньским прогнозом (40,9%) связано с фактическим 
замедлением индекса цен предприятий-производителей 
промышленной продукции в Казахстане в июле–сентябре 
2022 г. с 130,1% до 121,8% в годовом выражении. 

В следующем году AERC ожидает существенное 
снижение уровня промышленной инфляции – 
до 2,7% за год. Резкое замедление роста индекса 
цен производителей промышленной продукции 
будет наблюдаться вследствие высокой базы роста 
промышленных цен в т. г.

С учетом промышленной инфляции в 40% и 
потребительской инфляции в 13,8% в 2022 г. AERC 
ожидает, что дефлятор ВВП сложится на уровне 23,0%. В 
2023 г. дефлятор ВВП в данном сценарии прогнозируется 
равным 9,1%. 
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СЦЕНАРИЙ А 

В сценарии А AERC ожидает, что курс USD/KZT составит 
в 2022 г. 455,04 тг./долл. США. Более крепкий в данном 
сценарии по сравнению с базовым курс национальной 
валюты к долл. США обусловлен высокой ценой на нефть 
марки Brent в сценарии А – на уровне 105,7 долл./барр. 

Курс USD/KZT в 2023 г. в рамках данного сценария 
прогнозируется равным 467,2 тг./долл. США при цене на 
нефть марки Brent 96 долл./барр. 

Инфляция в сценарии А, по ожиданиям AERC, составит 
14,3% в среднем за т. г. Более высокая в сравнении с 
базовым сценарием оценка инфляции на 2022 г. связана 
с тем, что в данном сценарии ожидается более высокая 
инфляция в России – на уровне 16,5%. В данном сценарии 
ускорение роста уровня цен в России до конца 2022 г. 
объясняется ожиданиями возможного восстановления 
российского потребительского спроса и объема импорта. 

Инфляция в Казахстане в 2023 г. по данному 
сценарию составит 8,2% при прогнозе российской 
инфляции на уровне 6,8%. Частично сдерживающий 
эффект на казахстанскую инфляцию в 2023 г. в рамках 
данного сценария будет оказывать замедление 
продовольственной инфляции в мире.  

Промышленная инфляция в сценарии А в 2022 
г. составит 41,3% на фоне высоких цен на нефть. В 
2023 г. AERC прогнозирует снижение промышленной 
инфляции до 1%. Существенное замедление 
промышленной инфляции в 2023 г. ожидается на фоне 
высокой базы роста 2022 г. 

С учетом промышленной инфляции в 41,3% и 
продовольственной инфляции в 14,3% дефлятор ВВП 
составит в сценарии А 23,8% в 2022 г. В 2023 г. дефлятор 
ВВП сложится на уровне 8,7% – ниже, чем в базовом 
сценарии за счет прогноза более низкой промышленной 
инфляции. 

СЦЕНАРИЙ С 

В сценарии С AERC при цене на нефть марки Brent на 
уровне 100 долл./барр. оценивает, что курс USD/KZT в 
2022 г. составит 458,8 тг./долл. США. В 2023 г., ожидая 
цену на нефть марки Brent на уровне 90 долл./барр., AERC 
прогнозирует курс USD/KZT равным 483,6 тг./долл. США. 

По данному сценарию потребительская инфляция в 
Казахстане в т. г. составит 13,7% в годовом выражении. 
Незначительное отклонение оценки инфляции на т. 
г. в данном сценарии от базового сценария связано 
с ожиданием более значительного замедления 
инфляции в России. В сценарии С ожидается снижение 
потребительского спроса в России вследствие как 
миграции населения, так и разворота потребительского 
поведения в сторону сбережений.  Российская инфляция в 
данном сценарии складывается ниже, чем в базовом – на 
уровне 12,5% в среднем за 2022 г. 

В 2023 г. продолжающееся ухудшение потребительских 
настроений в России приведет к замедлению российской 
инфляции до 5%. Однако казахстанская инфляция не 
сильно замедлится в 2023 г. в текущем сценарии, и 
сложится на том же уровне, что и в базовом сценарии 
– 8,1%. Проинфляционными факторами для Казахстана
по данному сценарию станут рост продовольственной
инфляции в мире и сильное обесценение курса
национальной валюты к долл. США на фоне более
низких цен на нефть. Указанные факторы нивелируют
дезинфляционное влияние на Казахстан от снижения
российской инфляции.

В сценарии С промышленная инфляция Казахстана 
в т. г., по оценке AERC, составит 39,1%, а в 2023 г. – 
2,3%. Более низкая в сравнении с базовым сценарием 
промышленная инфляция на текущий и следующий год 
объясняется в сценарии С замедлением роста спроса в 
промышленном секторе Казахстана.

С учетом промышленной инфляции в 2,3% и 
потребительской инфляции в 13,7% дефлятор ВВП 
составит в 2022 г. в рамках сценария С 22,8%. В 2023 г. 
дефлятор ВВП Казахстана прогнозируется на уровне 8,9%. 
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Прогноз номинальных и реальных 
денежных доходов населения 3.2 

СЦЕНАРИЙ B (БАЗОВЫЙ)

Среднедушевые номинальные денежные доходы 
населения за январь–август 2022 г. выросли на 17,1% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. После трех месяцев снижения в мае–июле т. г. 
индекс номинальных денежных доходов населения (м/м) 
вышел в положительную зону в августе, составив 1% по 
сравнению с месяцем ранее. AERC в рамках базового 
сценария ожидает дальнейшего роста номинальных 
денежных доходов населения до конца т. г., оценивая 
среднегодовой темп прироста показателя в 18,7% за 
2022 г. Оценка темпов прироста номинальных денежных 
доходов населения на 2022 г. повышена по сравнению 
с июньским базовым прогнозом AERC (16,7%) вследствие 
наблюдаемого роста номинальных заработных плат в 
стране. В 2023 г. AERC прогнозирует, что темп прироста 
номинальных денежных доходов населения составит 
17,2% по сравнению с 2022 г. Замедление темпов 
прироста номинальных денежных доходов в следующем 
году будет происходить на фоне высокой базы роста т. г.

За январь–август т. г. реальные денежные доходы 
населения выросли на 3,8% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Согласно оценке AERC, 
реальные денежные доходы населения в среднем за 
2022 г. вырастут на 4,9% по сравнению с 2021 г. Оценка 
реальных денежных доходов на т. г. повышена по 
сравнению с июньским базовым прогнозом AERC (0,9%) 
вследствие повышения прогноза номинальных денежных 
доходов и снижения прогноза по инфляции на 2022 г. В 
2023 г., по прогнозу AERC, реальные денежные доходы 
населения вырастут на 8,4%. Ускорение темпов прироста 
реальных доходов населения в следующем году будет 
происходить на фоне замедления инфляции. 

СЦЕНАРИЙ А 

В сценарии А AERC ожидает, что номинальные 
денежные доходы населения вырастут на 19,6% в 
сравнении с 2021 г. Более высокие темпы прироста 
показателя на т. г. в данном сценарии по сравнению 
с базовым объясняются предпосылкой более высоких 
темпов прироста номинальных заработных плат – на 
уровне 20% в 2022 г. по сравнению с 2021 г. В 2023 г. 
AERC в рамках сценария А прогнозирует годовой прирост 
номинальных денежных доходов населения в 19,2%. 

Реальные денежные доходы населения, по 
оценке AERC в сценарии А, вырастут в 2022 г. на 6,9% 
по сравнению с годом ранее. Оценка темпов прироста 

реальных денежных доходов в сценарии А выше на т. г., 
чем в базовом сценарии, поскольку в текущем сценарии 
ожидаются более высокие темпы прироста номинальных 
доходов населения. В 2023 г. прогнозные годовые 
темпы прироста реальных денежных доходов населения 
составят 9,2%. 

СЦЕНАРИЙ C 

В рамках сценария С предполагаются более медленные 
темпы прироста номинальных заработных плат в т. г. по 
сравнению со сценарием А и В – на уровне 16%. AERC 
по данному сценарию оценивает рост номинальных 
денежных доходов населения в 2022 г. на уровне 17,2% 
по сравнению с годом ранее. В 2023 г. номинальные 
денежные доходы в сценарии С вырастут на 15,2%. 

Реальные денежные доходы населения, согласно 
данному сценарию, продолжат замедление роста до 
конца т. г. и вырастут только на 3,1% в сравнении с годом 
ранее. В 2023 г. реальные денежные доходы населения в 
данном сценарии вырастут на 6,6% – ниже, чем в базовом 
сценарии на фоне более низкого в рамках сценария 
С прогноза роста номинальных денежных доходов 
населения на 2023 г. 
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Рисунок 7. Динамика ВВП Казахстана
Источник данных:  БНС АСПР РК, AERC
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Прогноз экономического роста на базе 
модели совокупного спроса 3.3.

СЦЕНАРИЙ B (БАЗОВЫЙ)

Расходы домашних хозяйств на конечное 
потребление в 2022 г., согласно оценке AERC, вырастут 
на 2,8% по сравнению с 2021 г. Оценка показателя 
пересмотрена в положительную сторону по сравнению 
с июньским базовым прогнозом AERC (1,9%) на фоне 
ожиданий более высоких темпов роста номинальных и 
реальных денежных доходов населения в т. г. В 2023 г. 
AERC прогнозирует рост расходов домашних хозяйств на 
конечное потребление на 6,3% по сравнению с 2022 г. 

Продолжающийся рост инвестиций в основной 
капитал обеспечит положительную динамику валового 
накопления. По оценке AERC в базовом сценарии 
валовое накопление капитала в 2022 г. вырастет 
на 3,9% по сравнению с годом ранее. Оценка на т. г. 
снизилась в сравнении с июньским базовым прогнозом 
AERC (5,7%) на фоне ухудшения инвестиционного фона 
для развивающихся рынков вследствие ужесточения 
монетарных условий ЦБ развитых стран. В 2023 г. валовое 
накопление вырастет, согласно базовому прогнозу, на 
6,2% к 2022 г. 

В базовом сценарии AERC ожидает рост реального 
экспорта Казахстана в 2022 г. на 1,6%. Оценка показателя 
на т. г. улучшена в сравнении с июньским базовым 
прогнозом AERC (-0,4%) на фоне наблюдаемой динамики 
номинального экспорта Казахстана за 1 полугодие т. г. 
Экспорт Казахстана за январь–июль т. г. вырос на 56,8% 
в долларовом эквиваленте по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Тем не менее, оценка роста 
реального экспорта на т. г. остается невысокой в связи с 
ухудшением ожиданий по экспорту нефти Казахстана. В 
текущем прогнозе AERC принимает во внимание риски, 
связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом 
(КТК), и октябрьское решение ОПЕК+ по сокращению 
квоты по добыче нефти на ноябрь и декабрь 2022 г. до 
2 млн б/с. В 2023 г. AERC прогнозирует рост реального 
экспорта на 1,2% к 2022 г. 

Реальный импорт Казахстана, по оценке AERC, в т. г. 
вырастет на 2,8% в 2022 г. по сравнению с годом ранее. 
Оценка улучшена с учетом фактически наблюдаемой в 
первом полугодии динамики номинального импорта 
в страну. За 1 полугодие 2022 г. импорт Казахстана в 
долларовом эквиваленте вырос на 14,8% по сравнению 
с 1 полугодием 2021 г. В 2023 г. AERC прогнозирует 
рост реального импорта Казахстана на 4,1% по           
сравнению с т. г. 

С учетом оценки расходов домашних хозяйств на 
конечное потребление, реального экспорта и импорта 

страны, а также валового накопления, AERC в рамках 
базового сценария по модели спроса оценивает рост 
реального ВВП Казахстана в 2022 г. на уровне 2,9%. 
Прогноз повышен по сравнению с июньским базовым 
прогнозом AERC на 0,2 п. п. на фоне значительного 
улучшения прогноза реального экспорта Казахстана. 
В 2023 г. базовый прогноз по росту реального ВВП 
составляет 4,1%. 

СЦЕНАРИЙ А 

В сценарии А расходы домашних хозяйств на 
конечное потребление в 2022 г. вырастут на 3,2% 
по сравнению с 2021 г. В 2023 г. показатель, согласно 
прогнозу в данном сценарии, вырастет на 7,5%. Более 
высокий прогноз расходов домашних хозяйств на 
конечное потребление на текущий и следующий год в 
сценарии А по сравнению с базовым сценарием связан 
с ожиданием более высоких реальных и номинальных 
денежных доходов населения в сценарии А. 

Валовое накопление капитала в 2022 г., согласно 
сценарию А, вырастет на 4,3% по сравнению с 2021 г. 
В 2023 г. в данном сценарии AERC прогнозирует рост 
валового накопления на 6,8%. 

Реальный экспорт Казахстана в данном сценарии 
вырастет в 2022 г. на 1,9%. Более высокая оценка экспорта 
на т. г. в сценарии А по сравнению с базовым сценарием 
объясняется тем, что AERC в сценарии А предполагает 
больший рост экспорта нефти Казахстана. Предполагается 
завершение ремонтных работ на Кашагане до 20 
октября и, как следствие, выход на полноценную работу 
КТК в конце октября т. г. В данном сценарии Казахстан 
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достигнет объема добычи нефти и газового конденсата в 
85 млн тонн в т. г. В 2023 г. реальный экспорт Казахстана 
по сценарию А вырастет на 1,8%. 

Реальный импорт Казахстана в сценарии А, за счет 
значительного роста расходов домашних хозяйств 
на конечное потребление, вырастет в 2022 г. на 3,9%.         
В 2023 г. AERC прогнозирует рост реального импорта на 
5% по сравнению с т. г. 

В рамках данного сценария AERC оценивает рост 
реального ВВП Казахстана в 2022 г. на 3,1%. В 2023 
году реальный ВВП, согласно прогнозу по сценарию А, 
вырастет на 4,6%. 

СЦЕНАРИЙ C 

В сценарии С, на фоне прогноза более медленных 
темпов прироста номинальных и реальных денежных 
доходов населения по сравнению с базовым прогнозом, 
расходы домашних хозяйств на конечное 
потребление вырастут в 2022 г. также ниже, чем в 
базовом сценарии – на 1,4%. В 2023 г. AERC прогнозирует 
в сценарии С рост расходов домашних хозяйств на 
конечное потребление на 3,9% в сравнении с 2022 г. 

Валовое накопление вырастет в 2022 г., согласно 
сценарию С, на 3,6%. В 2023 г. рост показателя составит 
4,8%. Более низкая, чем в базовом сценарии, оценка 
валового накопления на текущий и следующий год 
объясняется тем, что в сценарии С AERC ожидает более 

высокой продовольственной инфляции в мире. В связи 
с этим ожидается повышение ставок центральными 
банками развитых стран. Ужесточение монетарных 
условий в развитых экономиках приведет к ухудшению 
инвестиционной обстановки в развивающихся странах. 

Реальный экспорт в сценарии С в 2022 г. вырастет 
на 1%. Оценка на т. г. ниже, чем в базовом сценарии, 
поскольку в текущем сценарии AERC ожидает 
нормализации работ всех выносных причальных 
устройств (ВПУ) КТК только в январе следующего года. 
Добыча нефти и газового конденсата в Казахстане по 
данному сценарию составит всего 83 млн тонн в т. г. 
В 2023 г. реальный экспорт Казахстана снизится на 
0,2%. Причиной снижения станет замедление экспорта 
нефти по данному сценарию ввиду замедления мировой 
экономики в 2023 г. Замедление мировой экономики в 
сценарии С может вынудить альянс ОПЕК+, который в 
октябре т. г. принял решение продлить срок действия 
соглашения до 31 декабря 2023 г., продолжить снижение 
квоты на объемы добычи нефти в следующем году для 
поддержания высоких цен на нефть. 

Реальный импорт в сценарии С вырастет в 2022 г. на 
1,9% по сравнению с 2021 г. Оценка показателя ниже, чем 
в базовом сценарии, на фоне более низкой оценки роста 
расходов домашних хозяйств на конечное потребление. 
В 2023 г. AERC прогнозирует рост реального импорта 
Казахстана на 3,3% по сравнению с т. г. 

Согласно сценарному прогнозу С, реальный ВВП 
Казахстана в 2022 г. вырастет на 2,5%. В 2023 г. 
реальный ВВП Казахстана по сценарию С вырастет на 3%. 
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Прогноз реального ВВП по модели 
совокупного предложения 3.4.

Сектор сельского, лесного и рыбного хозяйства, 
по оценке AERC, в 2022 г., вырастет на 2%. Оценка ИФО 
данного сектора экономики пересмотрена в сторону 
повышения по сравнению с июньским базовым 
прогнозом AERC с учетом фактической положительной 
динамики роста сектора сельского, лесного и рыбного 
хозяйства в январе–сентябре 2022 г. В 2023 г. AERC 
прогнозирует рост выпуска в секторе сельского, 
лесного и рыбного хозяйства на 3,3% по сравнению 
с т. г. Увеличение темпов роста выпуска в данной 
отрасли в следующем году ожидается на фоне роста как 
внутреннего, так и внешнего спроса на продовольствие. 

Выпуск в горнодобывающей промышленности в 
2022 г. вырастет, по оценке AERC, на 0,5%. В сравнении 
с июньским прогнозом AERC (2,5%), текущий прогноз по 
объему выпуска горнодобывающей промышленности 
понижен в связи со снижением добычи нефти в 
Казахстане. За январь–сентябрь 2022 г. добыча нефти в 
Казахстане снизилась на 1% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Только за сентябрь, ввиду 
ремонтных работ на Кашагане и Карачаганаке, объем 
добычи нефти снизился на 9,1%. В 2023 г. AERC в модели 
совокупного предложения прогнозирует, что выпуск в 
горнодобывающей промышленности вырастет на 2,1%. 

Объемы выпуска в обрабатывающей 
промышленности, согласно AERC, вырастут в 2022 
г. на 2,8%. Прогноз для данного сектора экономики 
понижен в сравнении с июньским прогнозом AERC 
(4,4%), ввиду фактического замедления темпов прироста 
обрабатывающей промышленности во 2 квартале 
т. г. Основной вклад в замедление темпов прироста 
обрабатывающей промышленности вносит производство 
фармацевтических продуктов, которое снизилось на 16,1% 
за январь–сентябрь т. г. по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В 2023 г. AERC ожидает 
ускорения темпов прироста выпуска в обрабатывающей 
промышленности до 3,5% за год. 

Сектор строительства, по оценке AERC, 
продемонстрирует рост в 2022 г. на уровне 6,6% к 
2021 г. Прогноз понижен, по сравнению с июньским 
прогнозом AERC (7,0%), ввиду замедления спроса на 
жилье в Казахстане. В 2023 г. AERC прогнозирует рост 
строительства на 7,5% за год. Ускорение темпов прироста 
строительства в следующем году ожидается на фоне 
предпосылки реализации новых ипотечных программ 
в стране, которые снова поддержат высокий спрос на 
жилье. Проекты новых жилищных ипотек в Казахстане 
обсуждаются с сентября т. г. 

П Р О Г Н О З  Р Е А Л Ь Н О Г О  В В П  В  Р А М К А Х  М О Д Е Л И  С О В О К У П Н О Г О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  С Т Р О И Т С Я  Н А  Б А З Е  О Д Н О Г О  –  Б А З О В О Г О 
С Ц Е Н А Р И Я 

Выпуск в секторе оптовой и розничной торговли, 
ремонта автомобилей и мотоциклов вырастет, 
согласно оценке AERC, на 3,5% в среднем за 2022 г. 
Прогноз незначительно повышен по сравнению с 
июньским обзором AERC (3,4%) в силу учета миграции 
россиян. Приток новых потребителей до конца т. г. может 
незначительно увеличить объемы торговли в стране. В 
2023 г. ожидается рост объема выпуска данного сектора 
экономики на 4%. 

Сектор транспорта и складирования вырастет, 
согласно AERC, на 3,8% за 2022 г. AERC повысил 
прогноз выпуска в данном секторе экономики на т. г. 
по сравнению с прошлым прогнозом, учитывая резкий 
рост спроса на перевозки в Казахстане. В условиях сбоя 
привычных логистических цепочек из-за обострения 
геополитической обстановки Казахстан развивает свой 
транзитный потенциал. В 2023 г. AERC прогнозирует 
рост сектора транспорта и складирования на 5,7%, 
принимая во внимание релокацию в Казахстан некоторых 
российских и белорусских компаний, которые, как 
ожидается, повысят спрос на перевозки в Казахстане. 

С учетом прогноза выпуска в вышеуказанных 
секторах экономики, AERC оценивает рост реального 
ВВП Казахстана в 2022 г. по модели совокупного 
предложения на уровне 2,9% по сравнению с 2021 г. 
Прогноз темпов прироста реального ВВП по модели 
совокупного предложения совпал на 2022 г. с базовым 
прогнозом модели совокупного спроса. В 2023 г. модель 
совокупного предложения прогнозирует рост реального 
ВВП Казахстана на 3,9%. 

Консенсус-прогноз экономического роста 
Казахстана по моделям спроса и предложения в 
базовом сценарии на 2022 г. составляет 2,9%, на 2023 
г. – 4,0%. 
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Рисунок 8. Динамика составляющих счета текущих 
операций Казахстана, млрд долл США
Источник данных:  БНС АСПР РК, AERC
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Прогноз параметров счета 
текущих операций 3.5 

По оценке AERC, с учетом базовых предпосылок 
прогноза торговый баланс Казахстана сложится в 
2022 г. с профицитом в 38,8 млрд долл. США. Оценка 
размера торгового баланса на т. г. была значительно 
скорректирована по сравнению с июньским прогнозом 
AERC в сторону повышения на фоне переоценки экспорта 
Казахстана в большую сторону. Принимая во внимание 
динамику экспорта в долларовом эквиваленте за 1 
полугодие 2022 г., AERC ожидает, что объем экспорта 
Казахстана составит 81,5 млрд долл. США в среднем за 
т. г. Импорт в т. г. AERC оценивает на уровне 42,7 млрд 
долл. США. Увеличение оценки по импорту Казахстана 
в сравнении с июньским прогнозом AERC связано с 
повышением оценки роста расходов домашних хозяйств 
на потребление – как отечественных, так и импортных 
товаров. 

В 2023 г. AERC прогнозирует снижение профицита 
торгового баланса до 36,9 млрд долл. США. Меньший 
профицит торгового баланса в сравнении с т. г. 
прогнозируется на фоне ожиданий снижения экспорта 
Казахстана в 2023 г. до 80,1 млрд долл. США. Прогноз 
сокращения экспорта Казахстана в следующем году 
основывается на базовых предпосылках о снижении 
цен на нефть марки Brent до уровня 94,6 долл./барр. при 
объеме добычи нефти и газового конденсата в стране 
в 85 млн тонн. AERC ожидает меньший объем добычи 
нефти и газового конденсата в Казахстане в 2023 г., по 
сравнению с августовским прогнозом Министерства 
национальной экономики Казахстана (92,6 млн тонн), 
поскольку считает, что геополитическая напряженность, 
вызванная российско-украинской войной, может 
послужить причиной перебоев в работе КТК и в 2023 г. 
Если данный риск реализуется, AERC ожидает, что объем 
добычи нефти и газового конденсата в 2023 г. не сможет 
сильно превысить показатели текущего года. Импорт 
Казахстана в 2023 г. прогнозируется на уровне 43,2 млрд 
долл. США или на 1,2% выше, чем в т. г. 

Сальдо услуг платежного баланса в 2022 г. составит 
(-)1,9 млрд долл. США. AERC скорректировал дефицит 
сальдо услуг в положительную сторону на фоне 
переоценки в большую сторону экспорта услуг Казахстана. 
Рост экспорта услуг ожидается в т. г. за счет роста доходов 
отечественных транспортных компаний, осуществляющих 
перевозку грузов нерезидентов. В 2023 г. дефицит 
сальдо услуг расширится до 2,1 млрд долл. США в связи с 
большим ростом импорта услуг по сравнению с экспортом 
услуг. 

Баланс первичных доходов платежного баланса 
Казахстана – традиционно дефицитный – сложится на 
уровне (-)30,6 млрд долл. США в 2022 г. Пересмотр оценки 

П Р О Г Н О З  П А Р А М Е Т Р О В  С Ч Е Т А  Т Е К У Щ И Х  О П Е Р А Ц И Й  С Т Р О И Т С Я  В  Р А М К А Х  О Д Н О Г О  Б А З О В О Г О  С Ц Е Н А Р И Я . 

дефицита баланса первичных доходов на т. г. в сторону 
увеличения в сравнении с июньским прогнозом AERC 
связан с коррекцией прогноза по доходам к выплате. 
Ожидается, что доходы к выплате возрастут в 2022 г.  до 
31,6 млрд долл. США в связи с большей репатриацией 
прибыли от прямых иностранных инвестиций в 
нефтегазовую отрасль в силу роста базовой предпосылки 
по цене на нефть на т. г.

В 2023 г. прогнозируется снижение доходов к выплате 
по сравнению с т. г. до 31,3 млрд долл. США на фоне 
снижения цен на нефть, в результате чего выплаты 
дивидендов за рубеж по инвестициям в нефтегазовые 
активы страны сократятся. С учетом прогноза доходов к 
выплате баланс первичных доходов в 2023 г. сложится с 
дефицитом в 30,2 млрд долл. США. 

Учитывая прогноз торгового баланса и баланса 
первичных доходов страны, в 2022 г. счет текущих 
операций сложится с профицитом – впервые с 2014 г. 
Профицит счета текущих операций в 2022 г. оценивается 
на уровне 5,9 млрд долл. США или 2,9% к ВВП. В 2023 
г. счет текущих операций также прогнозируется 
профицитным, но величина профицита сократится до 4,2 
млрд долл. США или 2% к ВВП ввиду прогноза сокращения 
экспорта товаров. 
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Прогноз параметров 
государственного бюджета 3.6.
П А Р А М Е Т Р Ы  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  Б Ю Д Ж Е Т А  Р К  П Р О Г Н О З И Р У Ю Т С Я  В  Р А М К А Х  О Д Н О Г О  –  Б А З О В О Г О  -  С Ц Е Н А Р И Я . 

Согласно оценке AERC, налоговые поступления в 
государственный бюджет Казахстана в 2022 г. составят 
12,9 трлн тенге. Оценка налоговых поступления на т. г. 
скорректирована в положительную сторону по сравнению 
с июньским прогнозом AERC, принимая во внимание 
динамику налоговых поступлений в бюджет в январе–
сентябре т. г. В 2023 г. AERC прогнозирует рост налоговых 
поступлений в государственный бюджет страны на 5,1% 
по сравнению с 2022 г. до 13,6 трлн тг. Увеличение 
налоговых поступлений в 2023 г. ожидается на фоне 
предпосылки ускорения экономического роста Казахстана 
в следующем году. 

Поступления корпоративного подоходного налога 
(КПН) в 2022 г. по оценке AERC составят 3,4 трлн тг., что 
ниже июньского прогноза AERC ввиду снижения оценки 
роста ряда секторов экономики Казахстана на т. г. В 2023 
г. поступления КПН увеличатся до 3,5 трлн тг. на фоне 
роста деловой активности в стране. 

Поступления индивидуального подоходного налога 
(ИПН) в 2022 г., по оценке AERC, составят 1,4 трлн тг., что 
выше предыдущего прогноза AERC. Увеличение оценки 
поступлений ИПН в бюджет в текущем прогнозе связано 
с увеличением оценки индекса номинальных денежных 
доходов населения на т. г. В 2023 г. AERC прогнозирует 
дальнейший рост поступлений ИПН в государственный 
бюджет до 1,5 трлн тенге на фоне продолжающегося 
роста номинальных денежных доходов населения. 

Поступления налога на добавленную стоимость 
(НДС) в 2022 г. ожидаются равными 3,6 трлн тг. В 2023 г. 
поступления НДС в бюджет прогнозируются на уровне 3,7 
млрд тг. 

Затраты государственного бюджета ожидаются 
на уровне 19,5 трлн тг. в 2022 г. Оценка показателя 
повышена в сравнении с июньским прогнозом AERC 
ввиду анонсированных в Послании Президента мер 
социальной поддержки населения, которые влекут за 
собой увеличение государственных расходов. AERC также 
прогнозирует рост затрат государственного бюджета в 
2023 г. – до 20,1 трлн тг. 

С учетом прогноза налоговых поступлений и расходов 
государственного бюджета, AERC ожидает, что дефицит 
государственного бюджета составит 2,6 трлн тг. или 
(-)2,9% к ВВП в 2022 г. В 2023 г. AERC прогнозирует 
расширение дефицита государственного бюджета до 
4,3 трлн тг. или (-)4,3% к ВВП. Последнее объясняется 
прогнозом сокращения трансфертов из Национального 
фонда РК в 2023 г. до заявленных в контрциклическом 
бюджетном правиле 2,2 трлн тг. 
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Мировые финансовые рынки в глубокой рецессии, 
а товарные рынки показывают смешанную динамикуДЕТАЛИ
Глобальные фондовые рынки в текущем году 

демонстрируют значительную негативную 
динамику из-за давления рекордно высокой 
инфляции и геополитических шоков. Индекс 
мировых акций iShares MSCI World ETF с 1 
января по 17 октября этого года демонстрирует 

отрицательную доходность на уровне 24,6%, что является 
рекордным снижением за год.

 В свою очередь, фондовые индексы США и Европы 
показывают аналогичную тенденцию. Один из ведущих 
индексов США S&P 500, состоящий из 500 крупнейших 
по рыночной капитализации компаний, с начала года 
потерял в цене 23%, а технологический индекс Nas-
daq упал почти на треть – 32,6%. Глубину кризиса на 
финансовом рынке США также отражает и 23%-й обвал с 
начала 2022 года индекса компаний малой капитализации 
Russell 2000. Ситуация в США усугубляется, в первую 
очередь, ястребиной политикой Федеральной резервной 
системы США, которая в этом году повысила процентную 
ставку в экономике с 0,25% до 3,75% годовых.

Кроме того, индекс голубых фишек Европы Euro Sto-
xx 50, включающий 50 лидирующих в своих секторах 
компаний из 11 стран Еврозоны, с начала текущего 
года тоже снизился на 20%. Особенно негативно на 
европейские финансовые рынки отражается война 
в Украине из-за которого страны Еврозоны ввели 
большое количество экономических санкций, в том числе 
сказывающихся негативно на торговых отношениях стран 
союза с Россией. Последняя до начала войны являлась 
крупнейшим экспортером природного газа в страны 
Европейского союза.
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Рисунок 9. Доходность индекса мировых акций iShares MSCI 
World ETF в 2022 году, в % 
Источник данных: Finance Yahoo
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Рисунок 10. Доходность индекса США и ЕС в 2022 году, в %
Источник данных: Finance Yahoo

Фондовый рынок второй по размеру экономики 
мира Китая в текущем году переживает еще более 
глубокую рецессию, которая началась в прошлом году. 
С начала текущего года по конец октября доходность 
индекса широкого рынка Китая iShares MSCI China ETF 
составила -34,7%. Основное давление на экономику Китая 
продолжает оказывать сектор жилой недвижимости, 
фондовый индекс которого MSCI China Real Estate ETF 
показывает рекордно негативную динамику с начала года 
на уровне -41,7%. 

Рисунок 11. Доходность фондового рынка и сектора 
жилой недвижимости Китая c 2019 года, в %
Источник данных: Finance Yahoo
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Мировые финансовые рынки в глубокой рецессии, 
а товарные рынки показывают смешанную динамикуДЕТАЛИ

 Ситуация на рынках коммодитиз с начала текущего 
года характеризуется смешанной динамикой, а именно 
– стоимость энергетических и продовольственных
биржевых товаров заметно выросла из-за начала войны
в Украине и нарушения глобальных логистических
цепочек. Аналогично, по состоянию на 18 октября с
начала года биржевая цена нефти марки Brent выросла
на 18% до 90 долларов США за один баррель, а рост
стоимости природного газа на товарной бирже в США с
начала года составил 50%. Так же, цены на драгоценные
и промышленные металлы упали из-за рисков высокой
инфляции, с одной стороны, а с другой, из-за возросших
рисков наступления глобальной экономической рецессии,
что может сказаться на подавлении будущего спроса.
Так, спотовая цена золота в этом году по состоянию на
18 октября снизилась на 8,4% до 1,649 долларов США за
тройскую унцию, а падение стоимости промышленных
металлов – меди и алюминия – достигло 23% и 20%
соответственно.

Рисунок 12. Динамика биржевых товаров в 2022 году, в %
Источник данных: Finance Yahoo
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Таблица 3. Внешние предпосылки прогноза

Таблица 4. Внутренние предпосылки прогноза

Таблица 5. Прогноз динамики внутренних инфляционных 
процессов, доходов и обменного курса USD/KZT

2019 2020 2021 2022 2023

факт факт предварительные 
данные 

Данные US EIA, 
WB, IMF, Банка 

России

Данные US EIA, 
WB, IMF, Банка 

России

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

64,4 41,7 70,9 102,1 94,6

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

2,2 -4,8 5,9 1,9 1,1

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

-4,9 -1,9 25,7 54,4 48,9

Потребительская инфляция в 
России, в % г/г

4,5 3,4 6,7 13,9 5,9

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

64,7 71,9 73,7 63,0 63,0

2019 2020 2021 2022 2023

факт факт предварительные 
данные 

Данные US EIA, 
WB, IMF, Банка 

России

Данные US EIA, 
WB, IMF, Банка 

России

Объем добычи нефти и газового 
конденсата, млн. тонн

90,6 85,7 85,7 84,0 85,0

Номинальный рост среднемесячной 
заработной платы, в % г/г

14,3 14,6 17,0 18,0 16,0

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

5,9 5,7 5,8 7,3 7,5

Инвестиции в основной капитал, в 
% г/г

8,5 -3,4 3,5 3,5 4,0

2019 2020 2021 2022 2022 2023

факт факт предварительные 
данные 

прогноз от 
июня 2022

прогноз 
от октября 

2022

прогноз 
от октября 

2022

Потребительская инфляция (ИПЦ), 
в % г/г

5,3 6,8 8,0 15,7 13,8 8,1

Промышленная инфляция 
(ИЦППП), в % г/г

5,1 -8,0 32,5 40,9 40,0 2,7

Дефлятор ВВП, в % г/г 6,8 4,2 11,8 24,1 23,0 9,1

Номинальный денежный доход, в 
% г/г

12,0 11,4 13,5 16,7 18,7 17,2

Реальный денежный доход, в % г/г 6,4 4,3 5,1 0,9 4,9 8,4

Номинальный обменный курс USD/
KZТ, в среднем за год

382,8 413,0 426,0 445,3 456,8 472,5



Таблица 6. Прогноз модели совокупного спроса

Таблица 7. Прогноз модели совокупного предложения
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2019 2020 2021 2022 2022 2023

факт факт предварительная 
оценка

прогноз от 
июня 2022

прогноз 
от октября 

2022

прогноз от 
октября 2022

Расходы домашних хозяйств на 
конечное потребление, % г/г

6,1 -3,7 5,1 1,9 2,8 6,3

Валовое накопление, % г/г 12,2 -1,0 0,5 5,7 3,9 6,2

Реальный экспорт, в % г/г 2,0 -11,3 2,0 -0,4 1,6 1,2

Реальный Импорт, в % г/г 14,9 -9,0 -2,7 1,2 2,8 4,1

Темп роста реального ВВП, в % г/г 4,5 -2,5 4,1 2,7 2,9 4,1

Номинальный ВВП, млрд. тенге 69532,6 70649,0 81940,9 88205,0 92394,7 99321,7

Номинальный ВВП, млрд. USD 181,6 171,1 192,3 198,1 202,3 210,2

2019 2020 2021 2022 2022 2023

факт факт предварительная 
оценка

прогноз от 
июня 2022

прогноз 
от октября 

2022

прогноз от 
октября 2022

Сельское, лесное и 
рыбноехозяйство, %, г/г

-0,1 5,9 -2,4 -1,2 2 3,3

Горнодобывающая 
промышленность и разработка 
карьеров, % г/г

3,1 -4,0 1,7 2,5 0,5 2,1

Обрабатывающая 
промышленность, % г/г

5,8 4,0 5,6 4,4 2,8 3,5

Строительство, % г/г 13,2 11,6 7,6 7,0 6,6 7,5

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автомобилей и 
мотоциклов, % г/г

7,1 -3,3 9,2 3,4 3,5 4

Транспорт и складирование, 
% г/г

5,4 -22,7 3,6 2,0 3,8 5,7

Темп роста реального ВВП, в 
% г/г

4,5 -2,5 4,1 3,2 2,9 3,9
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Таблица 8. Прогноз текущего счета платежного баланса

2019 2020 2021 2022 2022 2023

факт факт факт прогноз от 
июня 2022

прогноз от 
октября 2022

прогноз от 
октября 2022

Счет текущих операций 
платежного баланса, млн долл. 
США

-7195,75 -6571,14 -7862,42 -11804,68 5950,31 4202,97

Счет текущих операций 
платежного баланса к ВВП, в 
%

-4,0% -3,8% -4,1% -6,0% 2,9% 2,0%

     Торговый баланс, млн долл. 
США

18130,46 10286,33 18756,29 20063,04 38784,08 36892,76

          Экспорт товаров, млн 
долл. США

58164,64 47305,54 60317,96 60215,86 81503,44 80138,90

          Импорт товаров, млн 
долл. США

40034,18 37019,22 41561,67 40152,82 42719,36 43246,14

     Баланс услуг, млн долл. 
США

-3664,46 -3112,29 -1820,62 -2064,90 -1910,69 -2072,47

          Экспорт услуг, млн долл. 
США

7754,35 5049,76 5814,02 6329,72 6362,15 6377,52

          Импорт услуг, млн долл. 
США

11418,80 8162,05 7634,64 8394,62 8272,84 8449,99

     Баланс первичных доходов, 
млн долл. США

-22724,55 -15090,87 -24188,90 -29462,31 -30572,26 -30238,82

          Доходы к получению, 
млн долл. США

2380,64 1923,34 2088,50 2136,08 2136,37 2140,89

          Доходы к выплате, млн 
долл. США

23637,66 16241,12 25281,90 31598,40 31602,30 31276,79

          Оплата труда (нетто), млн 
долл. США

-1599,39 -899,89 -1130,57 -1471,13 -1256,33 -1259,91

          Прочие первичные 
доходы (нетто), млн долл. США

131,86 126,80 135,03 150,00 150,00 157,00

     Баланс вторичных доходов, 
млн долл. США

1 062,8 1 345,7 -609,19 -340,50 -350,82 -378,50
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Таблица 9. Прогноз параметров государственного бюджета

2019 2020 2021 2022 2022 2023

факт факт предварительная 
оценка

прогноз 
от июня 

2022

прогноз 
от октября 

2022

прогноз от 
октября 2022

Доходы в госбюджет, млрд. тенге 12758,0 14521,2 15847,4 16534,2 16890,4 15852,1

Налоговые поступления, млрд. 
тенге

9216,0 8561,2 10724,3 10882,0 12948,7 13615,1

Корпоративный подоходный 
налог, млрд. тенге

1975,0 2043,7 2828,1 3027,1 3399,4 3549,4

Индивидуальный подоходный 
налог, млрд. тенге

876,0 929,6 1134,1 1206,2 1387,1 1458,2

Социальный налог, млрд. тенге 697,0 727,1 841,3 899,1 945,3 990,5

Налог на добавленную стоимость, 
млрд. тенге

2693,0 2532,5 2807,7 3195,8 3595,3 3710,9

Поступления за использование 
природных и других ресурсов, 
млрд. тенге

555,0 503,4 629,2 891,8 955,3 966,6

Hалоги на международную 
торговлю и внешние операции, 
млрд. тенге

1563,2 928,6 1483,0 1512,8 1747,0 1869,0

Неналоговые поступления, млрд. 
тенге

354,5 1063,6 414,4 420,5 425,2 430,9

Поступления трансфертов из 
Национального фонда, млрд. 
тенге

3070,0 4770,0 4500,0 5502,7 5502,7 2200,0

Затраты из госбюджета, млрд. 
тенге

13536,0 16725,1 17951,9 18575,7 19532,3 20144,5

Дефицит госбюджета, млрд. тенге -1285,0 -2806,2 -2104,5 -2041,5 -2642,0 -4292,3

Дефицит госбюджета к ВВП, в % -1,9 -3,1 -2,6 -2,3 -2,9 -4,3
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