
Казахстан

Экономические показатели

3.4.1 Вклад в рост экономики со стороны 

предложения

в процентах

 

Сельское хозяйство

Услуги

Промышленность

Строительство

Валовой внутренний продукт

Источник: Комитет по статистике Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан.

Настоящую главу написал Геннадий Рау, Постоянное представительство АБР 

в Казахстане, Нур-Султан.

3.4.2 Месячная инфляция

% в годовом исчислении

Январь Июль

Другие товары

Услуги

Продукты питания, напитки и табачные изделия

Все товары и услуги

Источник: Комитет по статистике Министерства

национальной экономики Республики Казахстан.
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Темпы роста экономики в 2018 году остались на прежнем уровне, поскольку замедление роста 

промышленности сбалансировало рост в других отраслях. Жесткая денежно-кредитная политика 

сдерживала инфляцию, а рост экспорта нефти сформировал положительное сальдо текущего 

платежного баланса. В 2019 году рост экономики замедлится на фоне снижения объемов экспорта 

нефти и в 2020 году в условиях уменьшения возможностей для проведения политики бюджетной 

экспансии. Счет текущих операций вернется к уровню дефицита, но сохраняющаяся кредитно-

денежная политика должна будет сдержать инфляцию. Восстановление функциональности 

банковского сектора зависит от сокращения доли проблемных кредитов.

В 2018 году рост экономики остался на уровне 4,1% (Рисунок 3.4.1). 

Однако в промышленном секторе отмечено снижение роста с 7,7% в 

2017 году до 4,2%, вызванное снижением показателей обрабатывающей 

промышленности с 6,1% до 4,0%, и горнодобывающей промышлености  с 

9,5% до 4,6%, при этом увеличение объемов добычи на крупнейших 

нефтяных месторождениях обеспечило рост нефтедобычи на 4,8%. 

Государственная поддержка жилищного строительства способствовала 

росту сектора строительства с 2,8% в 2017 году до 4,1%. Рост в сфере 

услуг ускорился до 4,0%, по сравнению с 2,4% в 2017 году, благодаря 

росту  оптовой и розничной торговли. В сельском хозяйстве отмечен 

незначительный рост с 3,2% до 3,4% на фоне развития животноводства и 

растениеводства.

Несмотря на значительное обесценивание национальной валюты во 

второй половине 2018 года и повышение инфляционных ожиданий, 

среднегодовой уровень инфляции замедлился с 7,4% в 2017 году до 6,0%, 

поскольку Национальный банк Казахстана – центральный банк, выпустил 

ценные бумаги с государственным обеспечением для поглощения 

ликвидности и доведения инфляции до целевого показателя в диапазоне 

от 5% до 7%. Рост цен на продукты питания замедлился с 8,6% в 2017 

году до 5,1%, а на непродовольственные товары – с 8,4% до 7,8%, при 

этом рост на платные услуги отмечен с 5,1% до 5,3%. В декабре 2018 года 

уровень инфляции составил 5,3% к соответствующему месяцу 

предшествующего года, вблизи нижней границы целевого диапазона 

центрального банка (Рисунок 3.4.2).

Что касается  конечного использования, то сравнения приводятся за 

первые 9 месяцев обоих лет. Рост потребления остался на уровне 1,6%, 

поскольку высокое потребительское кредитование и более низкая 

инфляция способствовали росту частного потребления с 1,4% до 5,1%, 

компенсируя падение общественного потребления на 13,9%. Рост 

инвестиций ускорился с 2,5% в 2017 году до 2,8%, при этом накопление 

основного капитала, в основном для горнодобывающей 

промышленности, увеличилось на 4,6%. Также отмечен рост показателей 

чистого экспорта на фоне увеличения объемов экспорта товаров и услуг 

на 8,9%, при этом увеличение объемов импорта составило только 3,7%.
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3.4.3 Увеличение широкой денежной массы

Источник: Национальный банк Республики Казахстан

3.4.4 Долларизация банковской системы

Доля депозитов

Доля кредитов

Источник: Национальный банк Республики Казахстан.

3.4.5 Бюджетно-финансовые показатели

% ВВП

Общие поступления

Общие расходы

Бюджетная сбалансированность

Источник: Министерство финансов; 

Министерство национальной экономики.

Впервые с 2014 года счет текущих операций показал положительное 

сальдо, равное 0,5% от ВВП, сменив дефицит 2017 года на уровне 3,3%. 

Рост цен и объемов производства нефти привели к росту экспорта 

товаров на 25,2% увеличившись с 30,3% от ВВП в 2017 году до 36,3%, в то 

время как импорт вырос на 7,5%, поднявшись с 19,7% от ВВП в 2017 году 

до 20,2% на фоне увеличения частного потребления и спроса на 

основные фонды для реализации нефтегазовых проектов и 

государственных программ развития. Баланс услуг немного улучшился, но 

основной доход ухудшился, так как выплата прибыли иностранным 

инвесторам выросла на 29,6% до 20,2 млрд. долларов США. Чистые 

прямые иностранные инвестиции, в основном в сфере нефти и добычи 

полезных ископаемых, увеличились на 9,8% до 4,1 млрд. долларов США, 

тогда как чистый отток портфельных инвестиций составил 5,8 млрд. 

долларов США, что отражает платежи в счет погашения еврооблигаций 

нефтегазовыми компаниями-резидентами.

В Казахстане дефицит бюджета составил 1,4% от ВВП, сократившись с 

2,7% в 2017 году (Рисунок 3.4.5). Более высокие доходы от нефти и 

улучшение налогового администрирования увеличили налоговые 

поступления на 15,8% до 13,4% от ВВП, а общий объем поступлений - до 

18,4% от ВВП, что значительно выше прогнозов. Расходы сократились на 

9,1% и составили 19,3% от ВВП, так как правительственные расходы на 

рекапитализацию банков сократились с 4,0% от ВВП в 2017 году до 1,7%. 

Ненефтяной дефицит государственного бюджета сократился с 10,4% от 

ВВП в 2017 году до 9,0%. Государственный и гарантированный 

государством долг вырос с 26,3% от ВВП на конец 2017 года до 27,3%. 

Между тем, государственные предприятия сократили свой долг с 27,0% от 

ВВП в 2017 году до примерно 22,1%, поскольку нефтегазовые 

предприятия в течение года погасили существенную часть 

задолженности.

Повышение курса казахстанского тенге в первом квартале 2018 года, пусть 

и кратковременное, способствовало замедлению инфляции и позволило 

Национальному банку обеспечить постепенное снижение учетной ставки 

с 9,75% в начале года до 9,00% в июне. Однако после возобновления 

тренда понижения курса валюты Национальный банк в сентябре провел 

первую с 2017 года интервенцию и продал иностранную валюту на сумму 

520,6 млн. долларов США, а в октябре повысил базовую ставку до 9,25%. 

Несмотря на эти меры в 2018 году тенге обесценился почти на 16% по 

отношению к доллару США, достигнув в конце года исторического 

минимума в 384,2 тенге за доллар. В течение этого периода курс тенге 

изменялся в соответствии с курсом рубля и валют соседних стран, 

которые обесценились в связи с ухудшением геополитической ситуации и 

повышением процентных ставок в США.  

Объем денежной массы (M3) увеличился на 7,0% на фоне роста 

депозитов на 16,1%, и кредитов - на 3,1%, сменив тенденцию спада на 

1,7% в 2017 году, когда объем депозитов сократился на 3,0%, а кредитов – 

на 0,2% (Рисунок 3.4.3). Объем потребительского кредитования 

увеличился на 16,8% в 2018 году, при этом кредитование предприятий 

сократилось на 4,6%. Колебания курсов валют способствовало 

увеличению доли депозитов в иностранной валюте с 47,7% от объема 

всех депозитов в декабре 2017 года до 48,4% годом позже, хотя доля 

кредитов в иностранной валюте снизилась с 26,3% кредитного портфеля 

до 22,9% (Рисунок 3.4.4). 
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Перспективы экономического роста

3.4.6  Валютные резервы и активы нефтяного фонда

млрд. долл. США

Валовые международные резервы

Активы национального нефтяного фонда

Общие иностранные активы

Источник: Национальный банк Республики Казахстан.

3.4.7 7  Внешний долг  

тенге/доллар США% ВВП

Внешний долг

Долг без учета 

межфирменных кредитов Валютный курс

Источник: Национальный банк РК, оценка АБР.

3.4.8 Рост ВВП 

Прогноз

Скользящее среднее

за 5 лет

Источник: Данные Обзора развития Азии.  

С учетом нетто продажи центральным банком иностранной валюты в 

сентябре 2018 года на сумму 520,6 млн. долларов США для стабилизации 

курса тенге, валовые международные резервы в течение года сократились 

на 70 млн. долларов США до 30,9 млрд. долларов США, что покрывает 8,1 

месяца импорта (Рисунок 3.4.6). Активы Национального фонда Республики 

Казахстан (НФРК) - фонд национального благосостояния, сократились на 

1,1% до 57,7 млрд. долларов США, а внешний долг, 63,4% которого 

составляет межфирменная задолженность, снизился с уровня 102,7% от ВВП 

на конец 2017 года до примерно 94,7% годом позже (Рисунок 3.4.7). В 

ноябре инвесторы купили казахстанские еврооблигации на 1,05 млрд. евро, 

доходность половины которых составит 1,550% в течение 5 лет, а второй 

половины 2,375% в течение 10 лет. Спрос на облигации был в три раза 

выше предложения.

Что касается производства, то, согласно прогнозам, рост промышленности 

составит 4,3% в 2019 году и 4,4% в 2020 году, поскольку государственные 

инвестиции в обрабатывающую промышленность и сектор коммунальных 

услуг частично компенсируют медленный рост объемов добычи нефти. 

Объемы добычи нефти, вероятно, снизятся в первой половине 2019 года, в 

рамках выполнения Казахстаном своих обязательств по ограничению 

добычи, согласованных с Организацией стран-экспортеров нефти, и в целях 

проведения планового технического обслуживания на трех крупнейших 

месторождениях страны, после чего во второй половине 2019 года 

ожидается восстановление объемов добычи и их наращивание в 2020 году, 

несмотря на более низкие средние цены на нефть.

Государственная программа модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства обеспечит поддержку сектору строительства, рост которого, 

согласно прогнозам, составит 3,4% в 2019 году и 3,5% в 2020 году. 

Прогнозируется рост объема оказания услуг на 3,2%, и далее на 2,7%, на 

фоне увеличения минимальной заработной платы на 50% в январе 2019 

года, которое должно повысить доходы населения в 2019 году, но окажет 

меньший эффект в 2020 году. По прогнозам, темпы роста сельского 

хозяйства составят 3,0% в 2019 году и 2,5% в 2020 году благодаря активной 

государственной поддержке развития животноводства, диверсификации 

сельскохозяйственных культур и мерам по повышению производительности 

и экспорта сельскохозяйственной продукции, однако наличие значительной 

доли проблемных кредитов (ПК) в сельском хозяйстве ограничивает 

дальнейшее развитие этого сектора. В 2018 году Единый накопительный 

пенсионный фонд Казахстана приобрел у КазАгро, государственного 

института содействия развитию сельского хозяйства, проблемные кредиты 

на сумму 1,2 млрд. долларов США.

Что касается конечного использования, то, согласно прогнозам, рост 

конечного потребления замедлится до 1,3% в этом году и до 1,0% в 

следующем, поскольку продолжающееся снижение расходов 

государственного сектора на потребление будет нивелировать рост 

потребления домашних хозяйств, обусловленный более высоким уровнем 

доходов. По прогнозам, рост инвестиций также замедлится до 1,8% в 2019 

Согласно прогнозам, рост экономики замедлится до 3,5% в 2019 году и до 

3,3% в 2020 году, что в основном будет отражать снижение цен на нефть и 

замедление темпов роста в Китайской Народной Республике и Российской 

Федерации (Рисунок 3.4.8). Ожидается, что в ближайшие годы 

государственные инвестиционные программы станут ключевым источником 

роста, помимо доходов от продажи нефти.
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3.4.9 Инфляция

Прогноз

Скользящее 

среднее

за 5 лет

Источник: Данные Обзора развития Азии.  

3.4.1  Отдельные экономические показатели

2019 2020

Рост ВВП  3.5  3.3

Инфляция  6.0  5.5

Сальдо платежного баланса по 

текущим операциям (доля ВВП)

–0.8 –1.2

Источник: Оценки АБР.

3.4.10 Сбалансированность бюджета

% ВВП

Прогноз
 

Источник: Данные Обзора развития Азии.  

году и до 1,6% в 2020 году на фоне запланированного сокращения 

трансфертов из НФРК, что ограничивает уровень капитальных затрат со 

стороны государственного бюджета. По прогнозам доля чистого экспорта 

будет постепенно расти на 1,0% в 2019 году и на 2,0% в 2020 году на фоне 

умеренного роста добычи нефти со второй половины 2019 года, 

превалирующего над ростом импорта для программ индустриализации и 

увеличения импорта зарубежных услуг домашними хозяйствами. 

Согласно прогнозам средний уровень инфляции в 2019 году останется на 

уровне 6,0%, что является верхним пределом целевого диапазона 

центрального банка на этот год, и будет постепенно снижаться до уровня 

5,5% в 2020 году (Рисунок 3.4.9). Национальный банк, возможно, повысит 

учетную ставку и примет меры по сокращению избыточной ликвидности 

для противодействия инфляционному давлению, вызванному повышением 

цен на импорт по мере снижения курса тенге. Прогнозируется, что темпы 

роста цен на продукты питания снизятся с 5,2% в 2019 году до 5,0% в 2020 

году на фоне поддержки правительством развития отечественного 

производства продуктов питания, учреждения стабилизационных фондов 

для основных продуктов питания и введения избирательного контроля цен. 

Пересмотр цен на коммунальные услуги в ноябре 2018 года, по указу 

Президента, привел к значительному снижению тарифов на коммунальные 

услуги в 2019 году. Дальнейшее государственное вмешательство в сферу 

коммунальных услуг и рынок нефтепродуктов должно снизить уровень 

инфляции на непродовольственные товары до 7,3% в 2019 году и 6,5% в 

2020 году. Рост цен на услуги замедлится с 5,8% в 2019 году до 5,2% в 2020 

году.

Ожидается, что фискальная политика в ближайшие 2 года будет в некоторой 

степени направлена на стимулирование экономического роста. Дефицит 

государственного бюджета, согласно прогнозам, составит 1,5% от ВВП в 

2019 году и 1,3% в 2020 году, при этом ненефтяной дефицит бюджета 

сократится до 7,0% от ВВП в 2019 году и 6,5% в 2020 году (Рисунок 3.4.10). 

Прогнозируется, что доходы бюджета сократятся до 17,0% от ВВП в 2019 

году и 17,7% в 2020 году на фоне проведения политики по сокращению 

трансфертов НФРК в бюджет до 6,7 млрд. долларов США в 2019 году и 6,0 

млрд. долларов США в 2020 году, а также налоговой амнистии для малых и 

средних предприятий (МСП), направленной на увеличение количества 

отчитывающихся о доходах фирм. Также проводится дополнительная работа 

по совершенствованию налогового администрирования. Прогнозируется, 

что расходы сократятся до 18,5% от ВВП в 2019 году, а затем возрастут до 

19,0% в 2020 году на фоне умеренного повышения оплаты труда 

государственных служащих и дальнейшей реализации программ по 

поддержке развития индустриализации, инфраструктуры, жилищного и 

сельского хозяйства. Экономический рост приведет к сокращению 

государственного и гарантированного государством долга до 26,0% от ВВП в 

2019 году и до 25,0% в 2020 году. 

По прогнозам, ежегодное увеличение объема денежной массы составит 

всего 5,0% в 2019 и 2020 годах, поскольку Национальный банк продолжит 

изымать избыточную ликвидность. Относительно высокий уровень 

проблемных кредитов, который, по официальным данным, составил 7,9% в 

конце 2018 года, но который, возможно, является более высоким из-за 

занижения отчетных данных, будет сдерживать рост объемов кредитования, 

вопреки усилиям по урегулированию вопроса проблемных кредитов путем 

слияния и закрытия проблемных банков. Несмотря на то, что в Казахстане 

принят плавающий обменный курс, центральный банк может проводить 

интервенции на рынке валют, чтобы сгладить волатильность обменного 

курса и ограничить возможности для межвалютных арбитражных операций 

с рублем, который исторически оказывает влияние на стоимость тенге.
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Стратегическая задача – решение проблемы 

необслуживаемых кредитов

3.4.11 Сальдо платежного баланса по 

текущим операциям

Скользящее среднее

за 5 лет

Прогноз

% ВВП

Источник: Данные Обзора развития Азии.  

3.4.12  Общий кредитный портфель и 
             доля проблемных кредитов  

млрд. долл. США

Общий объем кредитов Проблемные 

кредиты

Источник: Национальный банк Республики Казахстан.

Экономические тенденции и перспективы в развивающейся Азии: 
Центральная Азия

Процветающий банковский сектор является необходимым условием для 

расширения частного предпринимательства и обеспечения устойчивого 

экономического развития в Казахстане. До глобального финансового 

кризиса, когда экономика развивалась быстрыми темпами, банковский 

сектор считался локомотивом динамичного развития, инноваций и 

экономического роста. Десять лет спустя многочисленные банкротства 

банков и распространенное в значительной мере занижение уровня 

проблемных кредитов сделали выживание сектора зависимым от 

государственной поддержки и постоянных вливаний ликвидности.

Массовая проблема просрочки выплат по кредитам в Казахстане связана, 

главным образом, с мошенничеством и кредитами связанных сторон. 

Громкое дело за последнее десятилетие было связано с судебным 

преследованием руководителей высшего и среднего звена в банке 

«ТуранАлем», крупнейшем, на тот момент, банке в Казахстане. Банк был 

национализирован в 2009 году и продан Казкоммерцбанку в 2014 году, при 

этом объем чистой государственной поддержки, по оценкам, составлял 10 

млрд. долларов США. В середине 2018 года этот банк был объединен с 

Народным Банком, сделка стала возможной благодаря дополнительной 

государственной капитализации в размере 7 млрд. долларов США. Кроме 

того, Фонд проблемных кредитов в сентябре 2018 года приобрел у 

Цеснабанка проблемные активы на сумму 1,3 млрд. долларов США и 

дополнительный портфель сельскохозяйственных кредитов в объеме 1,6 

млрд. долларов США в феврале 2019 года. 

Политика ограничения уровня проблемных кредитов до 10% от объема 

кредитных портфелей могла способствовать занижению показателей. В мае 

Согласно прогнозам, счет текущих операций вернется к уровню дефицита в 

2019 году, равному 0,8% ВВП и 1,2% в 2020 году на фоне более низких 

мировых цен на нефть и более высокой репатриации прибыли 

иностранными инвесторами (Рисунок 3.4.11). Несмотря на замедление 

роста в первом полугодии, прогнозируется, что рост объемов экспорта 

составит 6,0% в 2019 году и 7,0% в 2020 году после проведения 

модернизации нефтяных месторождений и увеличения объемов добычи. 

Рост импорта замедлится до 5,0% в 2019 и 2020 годах в результате мер по 

стимулированию импортозамещения и ослабления внутренней 

покупательной способности по мере снижения курса тенге. Снижение курса 

валюты также сократит дефицит услуг в 2019 и 2020 годах за счет 

сокращения спроса на импортные услуги и содействия росту экспорта 

услуг, в частности после завершения крупных проектов дорожного 

строительства, направленных на укрепление позиций Казахстана в качестве 

транспортного и логистического центра.

Прогнозируется, что динамика международных резервов улучшится и 

достигнет в этом году 31,5 млрд. долларов США и 32,4 млрд. долларов США 

в последующий год, что соответствует покрытию 10 месяцев импорта. С 

учетом меньшего объема трансфертов в бюджет и благоприятного 

прогноза по экспорту товаров, по прогнозам, активы НФРК вырастут до 

59,5 млрд. долларов США в конце 2019 года и 60,7 млрд. долларов США 

через год, а внешний долг достигнет эквивалента в 98,0% от ВВП на конец 

2019 года и 95,0% в последующий год.
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3.4.13  Доля кредитов МСП и потребительского 

кредита в общем кредитном портфеле

Малые и средние предприятия

Потребительский кредит

МСП = малые и средние предприятия.

Источник: Национальный банк Республики Казахстан.

Большое число проблемных кредитов, наряду с реструктуризацией 

кредитных портфелей и закрытием нескольких банков, серьезно 

ограничило возможности кредитования фирм, особенно МСП, несмотря на 

существенную государственную поддержку банков, что препятствует 

притоку частных инвестиций. Займы для МСП сократились на 12,2% в 2018 

году после снижения на 1,1% в 2017 году, в то время как доля кредитов для 

МСП снизилась до 33,6% в декабре 2018 года, что значительно ниже 

среднего показателя в 44,0% в странах-членах Организации 

экономического сотрудничества и развития (Рисунок 3.4.13). Это 

произошло, несмотря на государственные субсидии до 50% на процентные 

ставки по бизнес-кредитам, выданным в рамках «Дорожной карты 

бизнеса», утвержденной в 2010 году. Жесткая денежно-кредитная политика 

национального банка способствовала поддержанию средней процентной 

ставки по бизнес-кредитам на уровне 12,5% в 2018 году, что также 

сдерживает рост кредитования. По оценкам Национальной палаты 

предпринимателей (Атамекен), только 20% из более чем 1,2 млн. 

предпринимателей в стране пользуются инструментами кредитования.

Также важно проведение независимых обзоров кредитных портфелей и 

проведение банковских стресс-тестов. В апреле 2018 года заместитель 

председателя центрального банка заявил, что были выявлены 

значительные расхождения между прошедшими аудит отчетами банковских 

активов и оценками центрального банка за 2017 финансовый год. 

Поскольку занижение данных по проблемным кредитам подрывает 

доверие к официальной статистике и доверие к банковскому 

регулированию, то центральному банку следует усилить политику 

макропруденциального надзора, чтобы обеспечить соблюдение 

коммерческими банками установленных правил и стандартов. Кроме того, 

необходимо принять меры по выравниванию условий для доступа МСП к 

кредитованию.

2018 года центральный банк признал, что проблемные кредиты в 2017 году 

фактически составляли 23% от общего объема кредитов, что в два с 

половиной раза превышало официальное значение в 9,3% (Рисунок 3.4.12). 

Занижение показателей по проблемным кредитам, как видно, 

продолжилось и в 2018 году. Например, в отчетах центрального банка 

сообщалось о проблемных кредитах Эксимбанка на уровне 3,6% в апреле 

2018 года, но уже через 5 месяцев выявили, что ПК составляют 53,7%, и 

отозвали лицензию Эксимбанка.

В январе 2019 года правительство признало, что отсутствие эффективной 

процедуры банкротства и нестрогий надзор способствовали 

возникновению проблем в коммерческих банках. Центральный банк и 

правительство стремятся упростить процедуру банкротства, а центральный 

банк - принять основанный на риске подход к банковскому регулированию. 

Однако недостаточный уровень прозрачности, подотчетности и 

целостности принимаемых мер не решает фундаментальных проблем, 

которые необходимо урегулировать. Их решение потребует всестороннего 

пересмотра нормативной базы, в частности ограничив влияние инсайдеров 

и связанных интересов, а также пересмотра системы субсидий по кредитам. 

Кроме того, следует устранить ограничения, препятствующие работе Фонда 

проблемных кредитов.
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