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I. Краткое содержание

2020 год — самый сложный для казах-
станской экономики за последние два 
десятилетия. Последствия пандемии 
COVID-19 ударили по экономике силь-
нее, чем кризисы 2008 и 2015 годов. 
Распространение пандемии COVID-19 
приостановило мировую активность во 
втором квартале 2020 года и привело 
к снижению мирового спроса и цен на 
нефть, являющуюся главным экспортным 
товаром Казахстана. В апреле 2020 года 
средняя цена на нефть упала до рекорд-
но низкой за последние два десятилетия 
отметки, 21 доллар США за баррель. Пан-
демия COVID-19 ослабила и внутреннюю 
экономическую активность. Так, в январе- 
сентябре 2020 года ВВП сократился на 
2,8 процента, тогда как за тот же период 
прошлого года он вырос на 4,1 процента. 
Масштабы экономического спада значи-
тельны, так как, несмотря на активизацию 
экономики в третьем и четвертом кварта-
лах, экономика в 2020 году все равно, по 
прогнозам, сократится на 2,5 процента.

В  2021  году ожидается небольшой 
рост экономики, который усилится 
в 2022 году, но при этом сохранятся су-
щественные понижательные риски. 
Предполагается, что в 2021 году экономи-
ка вырастет на 2,5 процента в результате 
улучшения перспектив мировой экономики, 
увеличения спроса на экспорт, возобновле-
ния внутренней экономической активности 
и увеличения располагаемого дохода. 
Успешное проведение вакцинирования от 
COVID-19 еще больше укрепит настрое-
ния рынка и экономическую активность 
в следующем году и поддержит более 
высокие темпы роста в 2022 году. Тем 
не менее, есть существенные риски из-
за неравномерного восстановления 
экономики в разных странах вследствие 
продолжительной пандемии и высоких 
рисков задолженности на мировом фи-

нансовом рынке. Хотя мировые цены на 
нефть начали восстанавливаться, обиль-
ные запасы нефти на мировых рынках 
и обязательства ОПЕК+ по сокращению до-
бычи могут ограничить экспортные доходы 
Казахстана от нефти. Кроме того, внутрен-
ний финансовый сектор тоже подвержен 
высоким рискам, связанным с растущим 
объемом неработающих кредитов, в слу-
чае свертывания мер поддержки.

Распространение COVID-19 привело к 
срьезным человеческим страданиям в 
Казахстане. Согласно оценке, проведен-
ной в рамках данного доклада, уровень 
бедности в Казахстане увеличится до 12–
14 процентов в 2020 году по сравнению 
с 6 процентами в 2016 году. Пандемия 
сильно ударила по розничной торгов-
ле, гостиницам и ресторанам, оптовой 
торговле, транспорту, в которых занято 
около 30 процентов населения, преиму-
щественно в городах. Однако наибольший 
рост бедности ожидается в сельской мест-
ности, что может привести к увеличению 
неравенства в Казахстане. Что еще более 
важно, COVID-19 привел к неоценимым 
потерям человеческих жизней. Офици-
альные данные показывают, что в начале 
декабря 2020 года COVID-19 вызвал при-
мерно 2626 смертей, или 1,4 процента 
подтвержденных случаев. Учитывая размер 
населения в стране, эти смерти, напрямую 
или косвенно связанные с COVID-19, стали 
трагедией, которая коснулась почти каж-
дого человека в Казахстане.

Казахстанские власти реализовали 
серьезные меры политики, чтобы мини-
мизировать воздействие пандемии на 
людей и экономику. Был улучшен доступ 
к медицинским услугам, в том числе для 
незастрахованного населения. Государ-
ство ввело существенный объем прямой 
помощи компаниям в виде отсрочки на-
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логов и субсидируемых займов, а также 
финансовой поддержки малообеспеченных 
домохозяйств и пострадавших граждан. 
Власти ввели субсидируемые кредиты на 
пополнение оборотного капитала, чтобы 
минимизировать потери предприятиями 
малого и среднего бизнеса их обязательств 
по выплате заработной платы и платежей 
поставщикам. Меньше чем через месяц 
после объявления в середине марта чрез-
вычайного положения по всей стране, 
государство приняло программу прямой 
денежной помощи, в рамках которой около 
4,6 миллиона граждан (24 процента насе-
ления) получили выплаты через Интернет.

Власти активизировали усилия по 
возобновлению темпа реформ. В сво-
ем ежегодном послании в  сентябре 
Президент подчеркнул необходимость 
изменений в политике для противосто-
яния «новой реальности» и предпринял 
шаги для инициирования реформ. Созда-
ние нового Агентства по стратегическому 
планированию и реформам, на которое 
также возложены полномочия по сбору 
статистических данных, дало новый тол-
чок реформам, которые замедлились из-за 
пандемии COVID-19. Новое агентство будет 

определять необходимые реформыи от-
слеживать их реализацию. Кроме этого, 
Президент передал полномочия по надзору 
политики конкуренции новому Агентству 
по защите и развитию конкуренции в целях 
сокращения монопольной практики и недо-
бросовестной конкуренции во всех сферах 
экономической деятельности.

Казахстану необходимо ускорить 
структурные реформы для повышения 
производительности и поддержания вос-
становления экономики. Средний рост 
ВВП в Казахстане снижался после каждого 
экономического кризиса на фоне слабого 
роста производительности и чрезмерной 
зависимости от углеводородов. Кроме 
того, появляются новые вызовы, например, 
снижение мирового спроса на ископаемое 
топливо, усиление региональной конку-
ренции за инвестиции, увеличение рисков 
нестабильности в финансовом секторе, 
увеличение необходимости подотчетного 
и прозрачного управления. Важно, чтобы 
власти продемонстрировали привержен-
ность к  решению давних проблем, 
мешающих росту производительности, 
и созданию твердой основы для восста-
новления экономики.
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Обширный спад мировой экономики, 
вызванный COVID-19, продолжается, 
несмотря на принятие правительствами 
стран масштабных мер политики по под-
держке своих экономик. COVID-19 стал 
беспрецедентным шоком для мировой эко-
номики, вызвав резкий спад экономической 
активности, почти втрое более сильный, 
чем мировой кризис 2009 года2 (Рисунок 
1). Ограничительные меры, связанные 
с пандемией, привели к замедлению ин-
вестиций и нарушению рынков труда, 
повлияв на источники доходов миллионов 
работников по всему миру. Несмотря на 
масштабные меры бюджетной поддержки, 
направленные на смягчение последствий 
COVID-19, темпы роста во многих пе-
редовых и развивающихся рыночных 
экономиках сократились. В связи с нару-
шением пассажирских перевозок и цепочек 
добавленной стоимости, вызванного ме-
рами борьбы с пандемией, ожидается, что 
мировая торговля сократится больше, чем 
во время мирового финансового кризиса 
2008–2009 годов (Рисунок 2). Нарушения, 
вызванные пандемией, приведут к обедне-
нию миллионов людей, сведя на нет ранее 
достигнутые улучшения в экономике.

1 Доклад Всемирного банка об экономике Европы и Центральной Азии, осень 2020 года.

II. Пандемия COVID-19: 
ухудшение мирового 
экономического положения 
и реакция государства 
Пандемия COVID-19 привела к сильнейшему после Второй мировой вой ны спаду мировой 
экономики. Несмотря на масштабные меры стимулирования экономики, новые волны 
пандемии дестабилизируют восстановление мировой экономики. Мировые цены на нефть 
значительно упали, и, несмотря на недавний рост, они будут колебаться, пока вакцины 
не помогут реально устранить пандемию.

Пандемия COVID-19 нанесла удар по 
спросу в странах, являющихся главны-
ми партнерами Казахстана по торговле. 
Пандемия COVID-19 сильно ударила по ос-
новным торговым партнерам Казахстана, 
где резко упал спрос, и привела к сбою то-
варных рынков и цепочек поставок. После 
того, как во втором квартале ВВП в еврозо-
не резко упал на 11,8 процента, экономика 
начала восстанавливаться, и ВВП вырос 
на 12,6 процента в третьем квартале, ког-
да многие страны- члены союза ослабили 
ограничительные меры, связанные с пан-
демией. Однако новая волна заражений 
и повторное введение локдауна привели 
к замедлению темпов восстановления 
экономики. Между тем в Китае, благодаря 
сильной политике поддержки и ускорению 
инфраструктурных инвестиций, промыш-
ленное производство начало расти, 
и активность нормализовалась быстрее, 
чем ожидалось. ВВП Китая вырос на 3,2 
процента во втором квартале 2020 года, 
и в последующих кварталах динамика вос-
становления была намного сильнее, чем 
в других странах назначения экспорта. 
ВВП России сократился на 8 процентов во 
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Рисунок 1. Рост на ключевых зарубежных
рынках  (по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года, в процентах)

Рисунок 2.  Рекордный спад мировой 
торговли  (по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года, в процентах)

Китай Европейский Союз Россия Рост торговли

Самый низкий уровень после 
Второй мировой войны (2009)

Источник: МВФ. Источник: Группа Всемирного банка,
Перспективы мировой экономики.

втором квартале 2020 года на фоне уже 
ослабевшей мировой экономики и ограни-
чений, снижающих активность внутренней 
экономики. Хотя в последние годы рост 
экономики в России начал постепенно 
восстанавливаться в результате стиму-
лирующей денежно- кредитной политики 
и облегчения бюджетных правил, ожидает-
ся, что восстановление будет медленным 
из-за низких цен на нефть и выполнения 
обязательств ОПЕК+ по сокращению объ-
емов добычи нефти.

Мировой рынок нефти существенно 
пострадал от вызванного пандемией 
снижения спроса в сочетании с ростом 
предложения нефти. Ограничения и лок-
дауны по всему миру, вводимые для 
сдерживания распространения вируса, при-
вели к резкому спаду поездок и перевозок, 
на долю которых приходится две трети 
потребления нефти. Цены на нефть упали 
в марте 2020 года до рекордно низкой за 
17 лет отметки, около 25 долларов США 
за баррель. В целях восстановления рав-

новесия на рынке после падения спроса, 
страны- партнеры ОПЕК+, которые вместе 
производят более половины сырой неф-
ти в мире, договорились о сокращении 
добычи. Мировое потребление немного 
увеличилось по сравнению с рекордно низ-
ким уровнем второго квартала 2020 года.

После резкого падения в марте- апреле 
на фоне COVID-19, цены на нефть снова 
увеличились и начали восстанавливать-
ся. Последние положительные новости 
о  разработке вакцин и  надежда, что 
спрос в сфере пассажирских перевозок 
и энергоемких отраслях восстановится, 
способствовали увеличению цен на нефть. 
Тем не менее, вторая волна вируса и вве-
дение локдауна в странах еврозоны, 
являющихся главным экспортным рынком 
для Казахстана, все еще представляют ри-
ски для скорого восстановления спроса 
в краткосрочной перспективе. Ожидается, 
что спрос на нефть беспрецедентно упадет 
в 2020 году на 8,6 процента — рекордно 
большой спад (Рисунки 3,4).
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2 Всемирный банк, Список акций и их цен на внебиржевом рынке, декабрь 2020 года.
3  Новости ФАО, 3 сентября 2020 года.
4  Всемирный банк. 2020. Справка о миграции и развитии 33, октябрь 2020 года. Вашингтон, Округ Колумбия: 

Всемирный банк. 

Цены на товары, не относящиеся 
к энергоресурсам, почти вернулись к пре-
пандемическому уровню, при этом цены 
на сельскохозяйственную продукцию вы-
росли до максимума с 2018 года. Мировые 
цены на металлы и полезные ископаемые 
выросли на 12 процентов и 18 процентов 
в сентябре и октябре, соответственно, 
вследствие постепенного восстановления 
спроса в Китае на фоне сбоя рынков, вы-
званного COVID-19. Между тем, мировые 
цены на сельскохозяйственную продукцию 
увеличивались нарастающими темпами 
с августа. Так, в августе рост составил 
7,5 процента, в сентябре — 10,8 процен-
та, в ноябре — 11,2 процента.2 Месячный 
индекс цен на сельскохозяйственную про-
дукцию достиг 94,9 в ноябре 2020 года по 
сравнению с максимумом 91,8 с 2018 года. 
Из-за неблагоприятных погодных условий, 
предложение зерновых сократились, и уве-
личение закупок для заготовки товаров 
привело к росту цен.3

Несмотря на улучшение мировых условий 
финансирования, переходные и раз-
вивающиеся экономики по-прежнему 
сталкиваются с трудностями. Мировые 
курсы акций значительно повысились в сен-
тябре после положительных результатов 
испытаний вакцин в нескольких странах. 
Тем не менее, склонность к риску по за-
долженности и акциям стран с переходной 
и развивающейся экономикой остается 
низкой. Потоки портфельных инвестиций 
в страны с переходной и развивающейся 
экономикой уменьшились в сентябре после 
улучшения в течение третьего квартала. 
Потоки прямых иностранных инвестиций 
в страны с переходной и развивающейся 
экономикой, по прогнозу, снизятся поч-
ти на 32 процента в 2020 году на фоне 
задержки инвестиций и снижения корпо-
ративной прибыли, которое, вероятно, 
привело, к сокращению реинвестирован-
ной прибыли.4
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Рисунок 3. 2020 станет годом рекордного
падения спроса на нефть  (в процентах)

Рисунок 4.  Цена на нефть упала, не успев 
восстановиться (в долларах США за баррель)
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Источник: МВФ.Источник:  Международное энергетическое агентство.
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Пандемия коронавируса и падение цен 
на нефть стали двой ным ударом по ка-
захстанской экономике, который привел 
к сокращению экономической актив-
ности впервые за почти двадцать лет. 
В январе- сентябре 2020 года реальный 
ВВП снизился на 2,8 процента по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года после сокращения на 1,8 процента 
в январе-июне 2020 года, что отражает 
серьезность мер второго локдауна, вве-
денных в июле-августе. Несмотря на то, 
что экономическая активность немного 

III. Спад экономики и рост 
инфляции в Казахстане

В 2020 году Казахстан пережил самый крупный спад экономики за последние два 
десятилетия. Внутренний спрос резко упал из-за потери рабочих мест и снижения 
располагаемого дохода. В отличие от прошлых кризисов, сектор услуг сильно пострадал 
от ограничения перемещения людей и снижения активности в горнодобывающей 
отрасли. Рост цен на продовольственные товары вызвал увеличение инфляции сверх 
целевого диапазона Национального банка Казахстана (НБК). 

восстановилась в течение последующих 
месяцев, этот спад стал самым большим за 
почти двадцать лет, при обширном сокра-
щении большинства компонентов спроса 
(Рисунок 5).

Резкое падение внутреннего спроса 
сыграло ключевую роль в сокращении 
экономики. Потребительский спрос зна-
чительно снизился, так как розничная 
торговля сократилась почти на 40 про-
центов в апреле-июне текущего года на 
фоне сокращения расходов в связи с вве-
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Рисунок 5.   Обширное сокращение 
компонентов спроса
(вклад, в процентах)

Рисунок 6.  Наибольший спад произошел 
в секторе услуг (по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, в процентах)
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Источник:   Расчеты сотрудников Всемирного банка 
на основе данных Комитета по статистике.
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дением режима чрезвычайного положения 
из-за COVID-19. Хотя в августе- сентябре 
розничная торговля снова резко выросла, 
она остается на более низком уровне, чем 
до пандемии. Хотя социальные выплаты 
помогли малообеспеченным семьям и по-
лучателям, снижение занятости и доходов 
привело к сокращению потребления. 
Инвестиции предприятий, по имеющим-
ся данным, сократились почти на 5,0 
процентов в январе- сентябре, главным об-
разом, из-за резкого уменьшения прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в нефте-
газовой отрасли в условиях чрезвычайной 
неопределенности.

В отличие от прошлых кризисов, напри-
мер в 2008–2009 и 2015–2016 годах, 
больше всего пострадала деятельность 
сектора услуг. Ограничения переме-
щений и  характер мер социального 
дистанцирования оказывают сильное 
отрицательное воздействие на сек-
тор услуг, который основан на личном 
взаимодействии. Спад экономики скон-
центрирован в отраслях, которые больше 
всего пострадали от локдауна — гости-
ницы и рестораны, розничная торговля, 
туризм, досуг, которые составляют более 
половины ВВП (Рисунок 6).
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Производство увеличилось в третьем 
квартале, когда власти начали ослаблять 
ограничения на перемещение людей.
Краткосрочные экономические показате-
ли, которые включают сельское хозяйство, 
промышленность, строительство, торгов-
лю и транспорт, выросли на 5,3 процента 
в третьем квартале (по сравнению с анало-
гичным показателем прошлого года). Рост 
краткосрочных показателей также подкре-
пляется увеличением закупок компаний 
в секторе ненефтяного промышленного про-
изводства и услуг в сентябре, что отражено 
в сводном значении Индекса менеджеров 
по закупкам (PMI), который составил 52,8.5 
Между тем, объем грузовых перевозок во 
втором и третьем кварталах не восстано-
вился до препандемического уровня, что 
говорит о том, что рост краткосрочных пока-
зателей и закупок, главным образом, связан 
с пополнением запасов.

Во время локдауна уровень инфляции 
увеличился, преимущественно, в свя-
зи с ростом цен на продовольственные 
товары. Уровень инфляции вырос до 7,0 про-
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Рисунок 7. Уровень инфляции увеличился 
после локдауна 
(процентные пункты, в процентах)

Рисунок 8. Цены на импорт выросли, 
но оказали ограниченное воздействие 
на уровень инфляции  (в процентах)
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка 
на основе данных Комитета по статистике. 

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка 
на основе данных Комитета по статистике. 

5 Обследование менеджеров по закупкам IHS Markit. Значение между 50 и 100 указывает на увеличение, 
значение ниже 50 указывает на сокращение. 

центов в сентябре с 5,4 процента в декабре 
2019 года, существенно превысив целевой 
диапазон НБК, 4–6 процентов. Цены на про-
довольственные товары выросли на 10,8 
процента в августе 2020 года по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года, в отличие от 9,1 процента в сентябре 
прошлого года (Рисунок 7). Накопление 
запасов из-за страха нарушения поста-
вок в связи с ограничением перемещений, 
вероятно, стало причиной увеличения 
спроса и роста цен на продовольственные 
товары. Рост цен на непродовольствен-
ные товары и услуги был стабильным, 5,5 
процента и 3,6 процента, соответственно, 
в сентябре. Это говорит о том, что некото-
рые компании, возможно, перекладывают 
увеличенные затраты на потребителей, 
несмотря на слабый потребительский спрос 
и отсутствие большинства услуг во время 
локдауна. Рост цен на импорт, связанный 
с изменениями обменного курса, остается 
важным источником давления на потреби-
тельские товары первой необходимости, 
и в сентябре их рост составил 4,1 процента 
(Рисунок 8).
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Дефицит на счете текущих операций 
меньше, чем в прошлом году, но за этим 
скрывается резкое сокращение экспорта 
с начала пандемии. Дефицит текущего сче-
та Казахстана составил -3,5 процента ВВП 
в январе-сентябре по сравнению с -3,9 про-
цента в прошлом году. Импорт в этом году 
сократился до 26 миллиардов долларов 
США за первые девять месяцев по срав-
нению с 29 миллиардами долларов США 
за тот же период прошлого года. Товар-
ный экспорт снизился до 35 миллиардов 
долларов США за первые девять месяцев 
по сравнению с 43 миллиардами долла-
ров США за тот же период прошлого года. 
Резкое сокращение импорта услуг, преиму-
щественно туристических и транспортных, 
обусловило уменьшение дефицита в секто-
ре услуг в этом году. Дефицит первичного 
дохода существенно уменьшился в этом 
году, отчасти из-за более низкой репатри-
ации доходов от ПИИ в горнодобывающей 
отрасли. 

Экспорт Казахстана сократился в связи 
со снижением производства и цен на 
нефть, хотя по определенным товарам 
экспорт постепенно увеличился. Ме-
сячные показатели экспорта снижались 
с февраля и достигли минимума 2,8 мил-
лиарда долларов США в июле, рекордно 
низкого месячного показателя экспорта с 
сентября 2016 года. Стоимость экспорта 
сырой нефти и газового конденсата сокра-
тилась на 31 процент во втором квартале 
и на 57 процентов в третьем квартале. Од-
нако в августе и сентябре экспорт немного 

IV. Платежный баланс 

Слабый внешний спрос привел к сокращению экспорта, который вызвал резкий 
дефицит внешнеторгового баланса в этом году. На счете финансовых операций отмечен 
чистый положительный приток, подкрепленный чистыми прямыми инвестициями 
и чистой продажей иностранных активов центральным банком, государственными 
предприятиями и правительством. 
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банка на основе данных Комитета по статистике.
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Рисунок 9. Снижение дефицита первичных 
доходов помог сократить дефицит на счете 
текущих операций (в процентах от ВВП)

Рисунок 10.Курс тенге по отношению 
к доллару США снизился в третьем 
квартале (тенге к доллару США)
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Баланс доходов Счет текущих операций
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увеличился за счет экспорта сельскохо-
зяйственной продукции, ферросплавов и 
железной руды.

Чистый приток прямых и портфельных 
инвестиций создал положительное 
сальдо на счету финансовых операций. 
Предварительные данные показывают, что 
чистый приток ПИИ за девять месяцев был 
положительным и составил 4,5 миллиарда 
долларов США благодаря чистому притоку 
в казахстанский нефтяной сектор. Во вто-
ром квартале 2020 года нефтяной сектор 
обеспечил примерно 60 процентов чистого 
притока прямых инвестиций, в то время как 
оставшийся приток прямых инвестиций 
пришелся на оптовую торговлю и финансо-
вые услуги. На счете финансовых операций 
тоже отмечен чистый приток портфельных 

активов, в размере 8,3 миллиарда долла-
ров США, так как правительство, НБК и 
государственные предприятия продолжили 
реализовывать свои доли в иностранных 
активах. 

Валовые международные резервы цен-
трального банка увеличились в этом 
году. Валовые международные резервы 
НБК достигли 33,6 миллиарда долларов 
США к концу сентября по сравнению с 29 
миллиардами долларов США в тот же пе-
риод прошлого года (Рисунок 9)6. В то же 
время курс тенге по отношению к доллару 
США снижался в течение третьего кварта-
ла и достиг средней отметки 429 тенге за 
долларов США в октябре по сравнению 
со средним курсом 402 тенге за долларов 
США в мае (Рисунок 10). 

6 ЗВР НБК увеличились до 23 млрд. долл. в сентябре 2020 года с 18 млрд. долл. в предыдущем году
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Слабый внешний спрос, падение цен 
на нефть, и последующее снижение об-
менного курса вызвали рост инфляции. В 
ответ на ускорение роста инфляции, кото-
рая перешагнула через целевой диапазон 
4-6 процента, НБК в середине июля заявил, 
что будет использовать полный набор име-
ющихся инструментов, чтобы уменьшить 
инфляционное давление и удержать инфля-
цию в пределах 8-8,5 процента (Рисунок 
11)7. Внезапный рост инфляции отражает 
сохраняющуюся проблему управления ин-
фляционными ожиданиями, особенно во 
время кризиса, с которой сталкивается НБК. 
Стимулирующий курс налогово-бюджет-
ной политики, увеличение субсидируемых 
кредитов, снижение курса национальной 
валюты, реакция бизнеса и потребителей 
на нарушение цепочек поставок – все это 
усложнило управление инфляционными 
ожиданиями. Однако центральный банк 
разрабатывает новую стратегию денеж-
но-кредитной политики для повышения 
эффективности денежно-кредитной поли-
тики. 

V. Денежно-кредитная 
политика и финансовый 
сектор 

Рост инфляции сверх целевого диапазона представляет дополнительный вызов в 
усилиях НБК по сдерживанию ценового давления и снижения инфляции до докризисного 
уровня. Государство увеличило поддержку малого и среднего бизнеса при помощи 
субсидируемых кредитов на пополнение оборотного капитала. В то время как эта 
поддержка необходима, чтобы избежать краткосрочного невыполнения обязательств 
по платежам, она вносит дополнительные искажения на рынке кредитования. Растут 
размеры неработающих кредитов в банковской системе, которые могут ухудшить 
качество активов сектора. 

Из-за снижения экспорта и цен на нефть, 
стоимость тенге упала до исторического 
минимума, заставив НБК вмешаться в ва-
лютный рынок, чтобы стабилизировать 
обменный курс. Тенге испытывал длитель-
ное давление с начальных этапов введения 
локдауна. Курс тенге снизился примерно 
на 18 процентов по отношению к доллару 
США в марте вследствие падения цен на 
нефть и снижения уверенности в экономике. 
Однако последовавшее восстановление 
цен на нефть помогло тенге немного вер-
нуть утраченные ранее позиции. За первые 
девять месяцев текущего года Националь-
ный банк направил 1,8 миллиарда долларов 
США из своих валютных резервов – больше 
чем за три прошлых года вместе взятых – 
чтобы стабилизировать тенге. Трансферты 
из Национального фонда в государствен-
ный бюджет также поддержали обменный 
курс, так как при трансферте происходит 
конвертация долларов США в тенге. 

НБК и правительство приняли анти-
кризисные меры, расширив программу 

7 https://primeminister.kz/en/news/nacbank-budet-ispolzovat-vse-imeyushchiesya-instrumenty-dlya-
uderzhaniya-inflyacii-v-predelah-koridora-8-85-v-2020-godu-1462944
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субсидируемого кредитования, которая, 
возможно, оказала помощь, но в то же 
время и снизила эффективность кре-
дитных рынков и денежно-кредитной 
политики. В 2020 году коронавирусная 
пандемия заставила центральный банк 
действовать решительно и стимулиро-
вать экономику. НБК принял программу 
субсидируемого кредитования на попол-
нение оборотного капитала для малого 
и среднего бизнеса, которая реализуется 
через банки с процентной ставкой 8 про-
центов. Эта программа поддержки помогла 
субъектам малого и среднего бизнеса, 
испытывающим острую нехватку налич-
ности. В то же время она добавила 800 
миллиардов тенге к планируемой програм-
ме льготного кредитования размером в 
один триллион тенге для «Экономики про-
стых вещей». Широко распространенные 
льготные кредиты замещают обычные 
банковские кредиты, которые требуют 
проведения тщательной оценки кредито-

способности и осуществимости проекта. 
Льготные кредиты могут помочь сохра-
нить предприятия, которые иначе бы стали 
нежизнеспособными, и дают компаниям, 
зависящим от государственной поддержки, 
обрести второе дыхание. С точки зрения 
денежно-кредитной политики, активное 
участие НБК в прямом кредитовании в 
рамках различных государственных про-
грамм может снизить эффективность его 
политики процентных ставок вследствие 
нарушения механизма переноса процент-
ной ставки и ослабить степень доверия 
денежно-кредитной политики. В связи 
с этим, участие НБК в государственной 
программе поддержки должно быть вре-
менным.

Банковский сектор оставался прибыль-
ным в течение всего коронавирусного 
кризиса, но качество активов начало 
ухудшаться. Банковская система пере-
несла кризис относительно благополучно 
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Рисунок 11. Целевой диапазон инфляции 
был пересмотрен с учетом резких 
изменений, связанных с COVID-19 
(по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, в процентах)

Рисунок 12. Рост кредитования 
обусловлен, главным образом, 
потребительскими кредитами 
(по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, в процентах )

Целевой диапазон инфляции

Инфляция ИПЦ Базовая ставка

Коммерческое Потребительское
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка 
на основе данных НБК. 

Источник:  Расчеты сотрудников Всемирного банка
на основе данных НБК. 
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благодаря отказу от применения принудительных мер и 
целевой политике кредитования. Несмотря на снижение 
экономической активности, банкам удалось сохранить 
рентабельность в 2020 году, отчасти благодаря продол-
жению кредитования за счет потребительских кредитов 
и различных государственных программ поддержки биз-
неса. Рентабельность банков, выраженная в доходе на 
суммарные активы, увеличилась на 3,4 процента в августе 
по сравнению с 2,4 процента годом ранее.8 Общий объем 
кредитов, предоставленных банками, вырос за счет потре-
бительских кредитов. Между тем, кредитование остается 
низким в реальном значении (Рисунок 12). Соотношение 
неработающих кредитов к общим кредитам увеличилось 
до 8,7 процента в сентябре 2020 года по сравнению с 8,1 
процента в начале 2020 года. Это изменение указывает на 
рост уровня ожидаемых невозвратов кредитов, так как эко-
номическая активность остается слабой. Что тревожит еще 
больше, банковские резервы по проблемным кредитам не 
увеличились, и в результате банковские буферы капитала 
могут уменьшиться. В некоторых банках ухудшение каче-
ства активов происходит на фоне значительных объемов 
старых проблемных активов.

Отказ от применения принудительных мер и кредитные 
каникулы в сочетании с программами субсидируемо-
го кредитования для малого и среднего бизнеса могут 
скрывать потенциальное давление на кредитные порт-
фели банков. Временный отказ от принудительных мер 
позволяет банкам заморозить классификацию кредитов 
по реструктурированным кредитам. При свертывании этих 
мер поддержки, фактический размер стрессовых активов 
может оказаться существенно больше официально заяв-
ляемых показателей. Растущая вероятность банкротств, в 
частности среди микро- и малых предприятий, может ухуд-
шить качество кредитных портфелей банков и потребовать 
от банков увеличения резервов для покрытия будущих 
убытков или вливания нового капитала от собственни-
ков банков. Истинные масштабы растущих проблемных 
кредитов на балансе банков, вероятно, будут выявлены 
в следующем году, когда, как предполагается, будут снят 
отказ от применения принудительных мер. 

8 Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Теку-
щее состояние банковского сектора Казахстана. Ноябрь 2020 года. 
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Государство приняло существенный 
стимулирующий пакет, чтобы спра-
виться с последствиями COVID-19. 
Стимулирующий пакет размером 10 мил-
лиардов долларов США, или 5,7 процента 
ВВП, включает отсрочку налогов для ма-
лого и среднего бизнеса, дополнительные 
расходы на здравоохранение, денежные 
выплаты домохозяйствам и льготные кре-
диты предприятиям. 

Из-за спада экономической активности, 
ненефтяные налоговые поступления 
уменьшились, и государственный бюд-
жет стал больше полагаться на нефтяные 
доходы. Снижение экспорта и цен на нефть 
и вызванный пандемией спад экономики в 
этом году привел к уменьшению поступле-
ний корпоративного подоходного налога, 
НДС и таможенной пошлины с нефтяного 
экспорта. Согласно официальным дан-
ным, снижение налоговых поступлений, 
связанное только с пандемией, оценива-
ется в 2,6 миллиарда долларов США за 
январь-сентябрь, или 2,4 процента ВВП. 
Чтобы поддержать бюджетные расходы, 
государство использовало ресурсы Наци-
онального фонда, изьяв дополнительный 
трансферт в дополнение к планируемой 
гарантированной сумме. В результате, 
в 2020 году зависимость бюджета от 
нефтяных доходов заметно усилилась. 
Трансферты из Национального фонда, 

VI. Налогово-бюджетная 
политика 

Налогово-бюджетная политика играет важную роль в минимизации социально-
экономического воздействия пандемии COVID-19. Государство приняло 
значительный пакет стимулирующих мер, чтобы уменьшить человеческие страдания 
и избежать разорения малого и среднего бизнеса. Глубина кризиса, вероятно, 
потребует от государства продолжения стимулирующей налогово-бюджетной 
политики для поддержки восстановления экономики.  

составляющие 7,1 процента ВВП в 2020 
году, входят в доходную часть бюджета. 
Без этих трансфертов, дефицит бюджета 
был бы намного больше. Расходы государ-
ственного (республиканского и местного) 
бюджета увеличились, согласно оценке, на 
4,6 процента ВВП, до 25,9 процента в янва-
ре-сентябре (Таблица 1). Общий дефицит 
вырос до 4,2 процента ВВП с 1,5 процента 
годом ранее, в то время как ненефтяной де-
фицит резко увеличился до 14,3 процента, 
отражая растущую зависимость от нефтя-
ных доходов. 

У Казахстана имеется достаточное бюд-
жетное пространство для поддержки 
контрциклических фискальных мер. У 
Казахстана еще есть значительное бюд-
жетное пространство благодаря резервам 
Национального фонда, которые состав-
ляют около 33 процентов ВВП (Таблица 
1). Тем не менее, стоимость активов На-
ционального фонда снизилась до 56 
миллиарда долларов США в октябре те-
кущего года с 59 миллиардов долларов 
США в том же периоде прошлого года из-
за увеличения трансфертов в бюджет для 
поддержки фискальных мер. Ожидается, 
что 97 процентов общего дефицита за 
2020 год будет финансироваться за счет 
выпуска государственных облигаций на 
внутреннем рынке (в тенге), а оставшаяся 
часть – за счет выпуска международных 
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Таблица 1. Состояние общегосударственного бюджета, 2017–2020 годы 
(в процентах от ВВП)

  2017 2018 2019 9M 2019 9M 2020

Доходы 21.3 17.5 18.5 20.9 22.9

Нефтяные доходы 9.8 6.0 6.2 7.8 10.0

Ненефтяные доходы 11.5 11.5 12.3 13.2 12.9

Расходы 23.0 18.4 19.6 21.3 25.9

Товары и услуги 7.2 5.2 5.7 6.0 6.7

Социальные выплаты и заработная плата 6.9 7.0 7.7 8.8 10.4

Капитальные расходы и субсидии 4.0 3.4 3.6 3.5 4.8

Выплаты процентов и прочие выплаты 4.9 2.7 2.7 3.1w 4.0

Чистое кредитование и финансовые операции 1.0 0.5 0.7 1.1 1.2

Общий баланс -2.7 -1.3 -1.9 -1.5 -4.2

Ненефтяной баланс -12.4 -7.3 -8.0 -9.2 -14.3

Финансирование дефицита / использование 
излишков 2.7 1.3 1.9 1.5 4.2

Внешнее заимствование (чистое) -0.1 0.6 0.3 0.5 -0.2

Внутреннее заимствование (чистое) 2.8 0.8 1.6 0.9 4.4

Memorandum items:

Валютные резервы Национального фонда 35.0 32.3 34.0 34.1 33.4

Валютные резервы Национального банка 18.6 17.2 15.2 16.6 19.7

Правительственный долг 19.6 19.9 21.2 21.6 24.0

Внешний, включая гарантии 9.2 10.1 10.4 10.2 10.4

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка, основанные на данных, опубликованных 
государственными органами. 

Примечание: Общегосударственный бюджет включает государственный и местные бюджеты. Размеры 
запасов валютных резервов и правительственного долга по отношению к ВВП за полугодовые 
периоды вычислены на основе годовых данных ВВП.

облигаций в российских рублях. В резуль-
тате государственного заимствования, 
связанного с мерами реагирования на по-
следствия кризиса, соотношения долга к 

ВВП увеличится на 6,0 процентных пунктов 
до 26 процентов ВВП в 2020 году. Даже 
при этом увеличении, соотношение долга 
к ВВП пока остается устойчивым. 
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Казахстан все еще борется с пандеми-
ей COVID-19, в связи с чем, скорее всего, 
потребуется продолжение налогово-бюд-
жетной поддержки для восстановления 
экономики. Учитывая беспрецедентный 
масштаб вреда, причиненного COVID-19 
казахстанской экономике, властям не нуж-
но сдерживать дополнительные расходы 
на борьбу с последствиями пандемии, 
даже если это означает увеличение бюд-
жетного дефицита. У страны – достаточно 
бюджетных резервов, и не будет трудно-
стей с инвестированием в инфраструктуру, 
образование, здравоохранение, а также 
экологические программы, предлагаемые 
государственными органами. Поддержа-
ние бюджетных расходов во время кризиса 
поможет государству вывести экономи-
ку из вызванной пандемией рецессии и 
обеспечить стабильное, устойчивое вос-
становление от COVID-19.
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Экономические последствия COVID-19 
представляют значительные вызовы 
для казахстанской экономики. Хотя ак-
тивность немного нормализовалась после 
постепенного снятия ограничений в начале 
августа, динамика восстановления остает-
ся нестабильной из-за ускорения второй 
волны вируса. Давление на экономическую 
активность сохраняется ввиду новой волны 
заражений по всей стране и повторного 
введения более строгих ограничительных 
мер. Предпринимательская деятельность 
сдерживается неопределенностью в отно-
шении динамики вируса и экономическим 
спадом. Кроме того, склонность к риску и 
увеличению инвестиций остается низкой. 
Снижение активности горнодобывающей 
отрасли и, в особенности, сектора услуг, 
предполагающего личное взаимодей-
ствие, представляет угрозу для перспектив 
занятости и может крайне отрицательно 
сказаться на уровне жизни многих низко-
оплачиваемых работников. В экономике в 
2020 году произошел спад, и восстанов-
ление экономики зависит от успеха мер по 
сдерживанию пандемии.

Согласно базовому сценарию, рост ВВП 
восстановится и составит 2,5 процента 
в 2021 году, и будет стабильно наращи-

VII. Экономические 
перспективы и риски

Мы прогнозируем, что экономика покажет небольшой рост, на 2,5 процента, в 
2021 году в результате увеличения потребительских расходов и возобновления 
инвестиций, которые были отложены из-за ограничений, связанных с COVID-19. 
Темпы восстановления экономики продолжают зависеть от ситуации с пандемией. 
Успешное внедрение вакцин от COVID-19 может повысить доверие и дать толчок 
экономической активности по всей стране. Тем не менее, риски остаются высокими 
из-за неопределенности в отношении внешнего спроса и цен на нефть, риска 
неплатежеспособности и возможного неблагоприятного воздействия на баланс 
банковского сектора. 

вать рост в 2022 году. Базовый сценарий 
предполагает постепенное расслабление 
связанных с вирусом ограничительных 
мер, наличие вакцины от COVID-19 и 
проведение вакцинирования в стране и 
в мире. Прогноз роста в 2021 году также 
предполагает восстановление роста на 
ключевых экспортных рынках, увеличение 
мирового спроса на нефть и стабилиза-
цию цен на уровне около 40 долларов 
США за баррель. Также предполагается, 
что сохранится стимулирующая внутрен-
няя фискальная политика. 

Даже при прогнозируемом росте ВВП, эко-
номика достигнет докризисного уровня 
активности только к 2022 году. В связи с 
неопределенностью в отношении миро-
вого спроса на нефть и решения группы 
OPEC+, базовый прогноз предусматрива-
ет лишь небольшое увеличение добычи 
и экспорта нефти. Частное потребление, 
по прогнозу, в 2021-2022 годах будет 
дальше восстанавливаться, так как уве-
личение социальных расходов, вероятно, 
будет поддерживать располагаемый до-
ход, а спрос и мотивы предупредительных 
сбережений постепенно снизятся после 
расслабления ограничений на перемеще-
ние. Однако медленный рост и слабые 
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перспективы занятости могут ограни-
чивать потребительские расходы. В то 
время как инвестиции в 2020 году сокра-
тились на фоне COVID-19 и спада ПИИ 
в горнодобывающей отрасли, базовый 

прогноз предполагает постепенное 
восстановление инвестиций очень не-
большими темпами в 2021-2022 годах 
по мере уменьшения неопределенности 
(Таблица 2). 

Таблица 2. Базовый сценарий: основные 
макроэкономические показатели, 2017–2022 годы

(в процентах, если не указано иное)

  2017 2018 2019 2020 2021 2022

        Прогноз 

Реальный рост ВВП 4.1 4.1 4.5 -2.5 2.5 3.5

Нефтяной сектор 7.4 8.6 5.0 -8.5 2.1 1.2

Ненефтяная экономика 3.2 3.0 4.4 -0.8 2.7 4.1

Инфляция потребительских цен, 
на конец периода 7.4 6.2 5.3 6.2 6.6 5.9
            

(в % от ВВП, если не указано иное)    

Баланс счета текущих операций -3.1 -0.1 -4.0 -2.7 -2.5 -1.3

Прямые иностранные инвестиции 2.3 2.6 3.0 2.2 2.6 5.1

Общий баланс бюджета 1/ -4.4 2.6 -0.5 -8.1 -6.2 -3.4

Баланс ненефтяного бюджета -12.6 -7.3 -8.0 -13.3 -11.5 -8.6

Валютные резервы Национального фонда 35.0 32.3 34.0 37.0 34.0 32.3

Правительственный долг 19.6 19.9 19.6 26.3 29.7 31.5

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка, основанные на данных, опубликованных 
государственными органами. 

1/ Консолидированный бюджет включает общегосударственный бюджет и использование Национального 
фонда.

Ожидается, что уровень инфляции сни-
зится до целевого диапазона в 2021 году, 
после резкого роста в 2020 году вслед-
ствие роста цен на продовольственные 
товары и переноса снижения обменного 
курса. Базовый сценарий предполагает 

постепенное снижение уровня инфляции в 
2021 году по мере устранения нарушений 
поставок и уменьшения накопительного 
поведения, возникшего во время локдауна. 
Инфляция цен на продовольственные то-
вары, которая выросла на фоне пандемии, 
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по прогнозу, снизится по мере смягчения 
большинства связанных с локдауном 
ограничений и уменьшения накопленых 
запасов домохозяйствами. Планируемое 
снижение ставок НДС по грузовым и почто-
вым услугам с 2021 года может означать 
уменьшение затрат по этим услугам и 
способствовать снижению инфляции цен 
на услуги. Однако в целом рост спроса, 
вызванный стимулирующей налогово-бюд-
жетной политикой, будет означать общую 
высокую траекторию инфляции в будущих 
периодах. Кроме того, инфляция остает-
ся очень чувствительной к изменениям в 
курсе тенге. В условиях снижения цен и 
неопределенного спроса на нефть, пони-
жающее давление на тенге может снова 
привести к всплеску инфляции из-за зна-
чительного эффекта переноса обменного 
курса. 

После существенного увеличения в 2020 
году, дефицит бюджета, как предпола-
гается, в 2021 году будет оставаться 
повышенным с учетом стимулирующей 
фискальных политики для восстанов-
ления экономики. Кризис потребовал 
мощной бюджетной поддержки, и госу-
дарство приняло меры, чтобы смягчить 
экономические последствия COVID-19, и 
предоставило необходимую бюджетную 
поддержку экономике. Кризис COVID-19 об-
условил необходимость больших, срочных 
государственных расходов на социальную 
защиту и экономические меры поддержки. 
Необходима дальнейшая сопоставимая 
поддержка, чтобы обеспечить устойчивое 
восстановление после кризиса. Учитывая, 
что бизнес с трудом справляется с паде-
нием продаж, ненефтяной доход в 2021 
году, как ожидается, останется низким. В 
связи с этим, в 2021 году власти планиру-
ют получить дополнительный трансферт 
в размере 1,0 триллиона тенге из Нацио-

нального фонда для покрытия бюджетных 
расходов. Общий и ненефтяной дефицит, 
по прогнозу, останется высоким из-за 
чрезвычайных мер и сохранения слабых 
макроэкономических условий. Ненефтя-
ной дефицит останется на двухзначном 
уровне, 11,5 процента ВВП в 2021 году, 
и снизится в 2022 году. Государственный 
долг, по прогнозу, может увеличится до 
более 30 процентов ВВП, но тем не менее 
оставаться на устойчивом уровне. 

Ожидается, что дефицит на счете теку-
щих операций изменится незначительно 
в 2021 году и составит 2,5 процента ВВП, 
отчасти из-за внешних условий. Наш 
текущий прогноз отражает существен-
ный пересмотр в сторону повышения по 
сравнению с намного более глубоким де-
фицитом, который прогнозировался при 
первоначальной волне COVID-19, когда об-
рушились цены на нефть. Гибкий обменный 
курс и его снижение в марте-апреле 2020 
года, вероятно, способствовали корректи-
ровке в условиях внешнего шока и снизили 
давление на счет текущих операций. По-
степенное восстановление инвестиций, 
главным образом, в горнодобывающей 
отрасли, будет способствовать росту им-
порта, а экспорт, вероятно, увеличится по 
мере улучшения внешнего спроса. Реше-
ние властей о размещении части валютных 
поступлений крупных экспортных госу-
дарственных предприятий на депозитах в 
отечественных банках тоже благоприятно 
скажется на счете текущих операций. 

Риски для роста в краткосрочной пер-
спективе смещены в сторону ухудшения 
и в большой степени связаны с динами-
кой пандемии. Есть, как минимум, три 
условия, которые могут определить, будет 
ли рост экономики выше или ниже нашего 
базового прогноза. Во-первых, пандемия 
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еще не взята под контроль, и в стране 
повторно введен локдаун и ограничитель-
ные меры из-за второй волны заражений, 
которые могут продлить трудности, пере-
живаемые домохозяйствами и бизнесом. 
Чем дольше продлится пандемия в 2021 
году, тем более сильным будет ее небла-
гоприятное воздействие на деятельность 
и занятость. В краткосрочной перспекти-
ве это может привести к значительному 
сокращению доходов и отрицательно 
отразиться на средствах существования 
большой доли низкоквалифицированных 
работников сектора услуг.

Во-вторых, слабый спрос на казахстанский 
экспорт и низкие цены на нефть могут за-
медлить восстановление роста. Несмотря 
на новые обязательства OPEC+ по сокра-
щению производства, высокий уровень 
запасов нефти и вялое восстановление ми-
ровой экономики могут способствовать 

низким ценам на нефть в течение большей 
части 2021 года, примерно на 30 процен-
тов ниже средней цены 2019 года. Низкая 
активность добывающих отраслей может 
распространиться на другие части эко-
номики, влияя тем самым на занятость и 
доходы населения. 

В-третьих, государственная поддержка 
бизнеса в виде льготных кредитов, мо-
ратория на банкротство и других мер 
поддержки может благоприятствовать 
компаниям, которые были нежизнеспособ-
ным и непродуктивными еще до кризиса. 
Корректировка менее жестких правил по 
направлению и классификации кредитов 
малому и среднему бизнесу может при-
вести к увеличению размера истинных 
неработающих кредитов и потенциально 
ухудшить баланс банковского сектора и 
ограничить рост кредитования. 
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Кризис COVID-19 подчеркнул необ-
ходимость и безотлагательность 
институциональных и политических 
реформ. Кризис выявил уязвимые места 
в инфраструктуре, которые повлияли на 
оказание услуг, например, в сфере обра-
зования и здравоохранения. Для решения 
этих краткосрочных проблем государство 
приняло оперативные меры, в частности 
запустило программы дистанционно-
го обучения, улучшило соединение ИКТ, 
открыло пункты скорой медицинской 
помощи по всей стране. Однако кризис 
принес новые вызовы развития для Казах-
стана, пока власти были сосредоточены 
на борьбе с непосредственными послед-
ствиями пандемии COVID-19. Президент 
в своем выступлении в сентябре пред-
ставил межотраслевые инициативы по 
преобразованию институтов и политики 
для противодействия «новой реальности» 
и объявил национальный план действий, 
которые будут реализованы в 2020 и 2021 
годах. В целях дальнейшего ускорения реа-
лизации описанных выше необходимых 
реформ, крайне важно укрепить эффектив-
ность работы государственного сектора 
для ускорения быстрого реагирования 
на COVID-19, восстановления в средне-
срочной перспективе и устойчивости в 
долгосрочной перспективе. Таким обра-
зом, кризис COVID-19 дополнительно 

VII. Обзор политики

На фоне пандемии и экономического кризиса Президент Токаев инициировал важные 
меры, чтобы возобновить темп реформ. Создание Агентства по стратегическому 
планированию и реформам и Агентства по защите и развитию конкуренции является 
важным шагом. Активная реализация для достижения конкретных результатов 
может способствовать государственной поддержке реформ. 

9 Программа совместных экономических исследований Казахстана, 2019 финансовый год. Поддержка 
реализации Стратегического плана развития до 2025 года. 

подчеркивает необходимость стратеги-
ческого планирования для установления 
приоритетности действий государства 
и стратегического выбора в свете сокра-
щения бюджетного пространства и 
социальных потребностей. 

Как показало исследование Всемирно-
го банка по Казахстану,9 в центре этих 
реформ должен быть комплексный набор 
реформ по повышению эффективности 
работы государственного сектора по 
всему циклу государственной политики 
с обеспечением согласованности с пла-
нированием, бюджетированием, управ-
лением и мониторингом оказания услуг. 
Стратегическое планирование имеет наи-
больший эффект, когда оно построено не 
просто как отдельная, автономная, жела-
тельная функция, а как интегрированная 
функция, согласованная с функциями управ-
ления бюджетом и государственными инве-
стициями, управления эффективностью, 
мониторинга и оценки эффективности. 
По мере перехода Казахстана к новой 
модели работы государственного секто-
ра, начиная с планирования, власти могут 
использовать уже имеющуюся внутрен-
нюю практику планирования, такие как 
разработка национального Стратегиче-
ского плана до 2025 года. Также правитель-
ство может рассмотреть передовой опыт 
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других стран в сфере разработки и реа-
лизации инновационных, гибких реформ 
планирования. Это потребует разработ-
ки амбициозного, трансформационного 
набора сверхсовременных реформ для реа-
лизации поставленных целей, улучшения 
оказания услуг гражданам и частному сек-
тору и продвижения к долгосрочной цели 
по достижению высокого уровня дохода. 

В сентябре 2020 года Президент Токаев 
объявил новый этап реформ государ-
ственного сектора, включая новое 
агентство по координации политики. 
В своем выступлении он отметил, что, 
несмотря на необходимость борьбы с 
COVID-19, не стоит отодвигать на второй 
план долгосрочные цели, и подчеркнул 
необходимость изменений в подходах к 
государственному управлению, управле-
нию эффективностью, системе принятия 
решений и ответственности за их испол-
нение. Агентство по стратегическому 
планированию и реформам при Президен-
те Республики Казахстан было образовано 
в 2020 году для реализации предлагаемых 
реформ. У него – широкий круг полномо-
чий, включая координацию политики, 
стратегическое планирование, разра-
ботку реформ, поддержку мониторинга и 
оценки эффективности для отслеживания 
исполнения государственных программ. 
Приоритетная задача агентства – прове-
дение реформы системы стратегического 
планирования в Казахстане, чтобы она 
была более гибкой, сосредоточенной на 

результатах, и ее переориентирование 
на реализацию нескольких приоритетных 
«национальных проектов», дающих кон-
кретные результаты, в отличие от прошлой 
системы с очень большим числом государ-
ственных программ. Крайне необходимым 
будет улучшение координации политики, 
чтобы обеспечить кратко- и среднесроч-
ные меры для быстрого реагирования на 
кризис и в то же время сделать их устой-
чивыми с бюджетной, экономической и 
социальной точки зрения в среднесрочной 
перспективе.

Создание Агентства по защите и раз-
витию конкуренции является важным 
шагом в обеспечении равных условий 
конкуренции для казахстанского частно-
го сектора. В сентябре Президент издал 
указ об образовании Агентства по защите 
и развитию конкуренции, независимого 
органа для решения вопросов, касающихся 
отрицательного воздействия неконку-
рентного поведения государственных и 
негосударственных экономических субъ-
ектов на экономику. Предполагается, что 
новое агентство будет играть активную 
роль в улучшении конкурентного пове-
дения на рынке, функцию, которую ранее 
выполняло Министерство национальной 
экономики. Эта инициатива демонстрирует 
обновленное намерение Президента улуч-
шить функционирование рынков, на многих 
из которых доминирует небольшое число 
государственных компаний и бизнес-групп. 
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Второй раз за это десятилетие уровень 
бедности в Казахстане, вероятно, снова 
увеличится в 2020 году и сведет на нет те 
впечатляющие результаты по сокраще-
нию бедности, которые были достигнуты 
за последние двадцать лет. Экономиче-
ский спад в 2015 году вызвал существенное 
увеличение уровня бедности, определяемо-
го как доля населения, живущего меньше 
чем на 5,5 доллара США в день при пер-
воначальном паритете покупательской 
способности 2011 года. Это обратное изме-
нение в динамике бедности выявляет риски 

VIII. Пандемия COVID-19 и 
бедность в Казахстане
Из-за пандемии, численность бедного населения, вероятно, вырастет, что 
может свести на нет недавние успехи в снижении уровня бедности. Воздействие 
COVID-19, скорее всего, будет более сильным в сельской местности Казахстана, 
учитывая ограниченные возможности занятости и доступ к услугам. Усиление 
мониторинга бедности и постоянное улучшение оказания социальных услуг может 
минимизировать воздействие кризиса на уровень жизни населения.  

экономики, сильно зависящей от нефтяного 
сектора, и степень, в которой они влияют 
на наиболее уязвимые домохозяйства. Кри-
зис COVID-19 в 2020 году снова выявил эту 
уязвимость. По оценке сотрудников Все-
мирного банка, уровень бедности может 
вырасти до 14 процентов в этом году, т.е. 
число бедных в Казахстане увеличится на 
1,5 миллиона человек. 

Совокупный шок для экономической 
активности от пандемии COVID-19 
может повлиять на благосостояние 

Трудовой доход

Нетрудовой доход

Прямое влияние
на потребление

Нарушение услуг

Рисунок 13: Потенциальные каналы воздействия пандемии на благосостояние
домохозяйств. 

Потеря заработка из-за болезни

Потеря работы или снижение заработка

Уменьшение денежных переводов

Государственные выплаты

Изменение цен

Медицинские расходы

Медицина / образование

Транспорт

Благосостояние
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казахстанских домохозяйств через мно-
жество каналов (Рисунок 13). Во-первых, 
пострадавшие домохозяйства, вероят-
но, испытают потерю трудового дохода 
из-за сокращения занятости или болезни, 
непосредственно связанных с COVID-19. 
Во-вторых, у домохозяйств снизятся 
нетрудовые доходы вследствие сокраще-
ния денежных переводов или увеличения 
социальных выплат по государственным 
программам помощи, или и того, и дру-
гого. В-третьих, рост цен, в частности на 
продовольственные товары, может снизить 
покупательскую способность домохозяйств, 
и они не смогут поддерживать докризис-
ный уровень жизни. Последнее, но не менее 
важное, неблагоприятное воздействие на 
качество жизни домохозяйств может быть 
связано с нарушением базовых услуг, 
например, с закрытием школ, переполне-
нием больниц, нарушением перевозок и 
услуг. Исходя из имеющихся сейчас данных, 
в нашей оценке последствий COVID-19 для 
бедности в Казахстане учтены два основных 

канала: (i) потеря трудового дохода вслед-
ствие сокращения занятости, и (ii) снижение 
покупательской способности из-за роста 
инфляции. 

Учитывая, что трудовой доход состав-
ляет около 70 процентов дохода 
домохозяйств, потеря даже временной 
работы может иметь серьезное воз-
действие на население в Казахстане. Во 
время первого национального локдауна, 
введенного для ограничения распростра-
нения COVID-19 в апреле и мае текущего 
года, доходы домохозяйств упали на 15-25 
процентов, продемонстрировав серьез-
ность воздействия ограничительных мер 
на занятость. Однако масштабы потери 
дохода уменьшились почти вдвое во вре-
мя второго локдауна, отчасти из-за менее 
строгой реализации. С облегчением мер, 
экономическая активность возобновилась 
и компенсировала некоторые потери дохо-
дов (Рисунок 14).
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка, основанные на данных 
Обследования бюджетов домохозяйств в Казахстане, 2018 год.

Рисунок 14: Оценка потерь месячного дохода домохозяйств вследствие сокращения 
занятости,  % потери доходов
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Тем не менее, нужно отметить территори-
альные различия в степени воздействия. В 
течение 2020 года жители г. Нур-Султан и г. 
Алматы пострадали больше всего, так как 
наиболее пострадавшие отрасли – сектор 
услуг, включая гостиницы и рестораны, 
торговлю и транспорт – сосредоточены 
в этих городах. Среднестатистическое 
домохозяйство, живущее в одном из 
этих городов, потеряло более четверти 
апрельского месячного дохода вследствие 
потери занятости непосредственно из-за 
COVID-19. 

Суммарный эффект потери трудового 
дохода и роста цен на продовольствен-
ные и непродовольственные товары был 
сокрушительным для бедного населе-
ния. В оптимистическом сценарии, когда 
домохозяйства смогли смягчить некоторые 
потери за счет сбережений и заимствова-
ний, как в докризисный период, уровень 
бедности может вырасти до 10 процен-
тов в 2020 году (Рисунок 15). Однако этот 
среднегодовой уровень бедности может 
скрывать за собой большие колебания 
в разные месяцы. В месяцы первого лок-
дауна, который больше всего ударил по 
занятости, около 17 процентов казах-
станцев жили ниже черты бедности. В то 
же время оптимистический сценарий не 
учитывает длительный характер пандемии 
и низкий уровень сбережений у бедного 
населения. С длительным течением пан-
демии, сбережения и заимствования не 
могут продолжаться безгранично. Кроме 
того, у бедного населения очень ограничен 

доступ к финансовым услугам, которые бы 
помогли им выдержать длительные труд-
ности. В связи с этим, если предположить, 
что домохозяйства не смогут смягчить 
шок (пессимистический сценарий), общий 
уровень бедности в 2020 году, по оценке, 
достигнет 14 процентов, или около 2,6 
миллиона человек.  

Более того, как наблюдалось в прошлом, 
экзогенные шоки, например, мировой 
финансовый кризис и падение цен на 
нефть, еще больше усиливают разде-
ление между казахстанскими городами 
и селами. Пандемия в этот раз не ста-
ла исключением. Все больше данных по 
всему миру10 показывают, что у COVID-19 
есть почтовый индекс. Другими слова-
ми, с большей вероятностью основные 
потери от пандемии несут экономически 
неблагополучные территории, например, 
сельская местность в Казахстане. Верно, 
что домохозяйства в г. Нур-Султан и г. 
Алматы понесли наибольшее сокраще-
ние доходов из-за пандемии COVID-19, 
но большинство из них жили значитель-
но выше черты бедности. На самом деле, 
докризисный уровень бедности в крупных 
городах Казахстана составлял всего лишь 
3 процента, и экономические последствие 
пандемии могут увеличить уровень бедно-
сти в крупных городах втрое, до 9 percent 
(Рисунок 15). 

Тем не менее, даже при таком большом 
увеличении, число бедных, живущих в 

10 По США см. Чэтти и др. (2020). «Экономическое воздействие COVID-19: данные Новой публичной 
базы данных на основе данных частного сектора». По Великобритании см. Бхаттачарджи и др. (2020) 
«Введение: перспективы региональных различий в Великобритании в период Брексита и COVID-19”. 
По Латинской Америке см. Всемирный банк (2020). “COVID-19 в Латинской Америке: пандемия и 
чрезвычайное неравенство». По ЮАР см. Дэвис и др. (2020). “Территориальное неравенство через 
призму пандемии: COVID-19 в ЮАР». По миру см. ООН (2020). «Аналитическая справка: COVID-19 в 
городах”. 
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Рисунок 15: Оценка бедности в 2020 году  (в процентах)

Рисунок 16: Численность бедного населения (миллионов) в 2020 году

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка, основанные на данных 
Обследования бюджетов домохозяйств в Казахстане, 2018 год.

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка, основанные на данных 
Обследования бюджетов домохозяйств в Казахстане, 2018 год.
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городах, составляет менее 10 процентов 
всего бедного населения. Наибольшая 
доля дополнительного бедного насе-
ления вследствие COVID-19 все равно 
приходится на сельскую местность. В 
2020 году число бедных в сельской мест-
ности Казахстана может увеличиться на 
0,7 миллиона человек – на сегодня это 
половина от численности бедного насе-
ления в стране (Рисунок 16). Оставшееся 
бедное население живет в городах. Это 
число все еще не отражает полную картину 
острого, продолжительного воздействия 
пандемии на бедное сельское население. 
Без правильной поддержки, у сельского 
населения может уйти намного больше 
времени, чтобы вернуться к докризисному 
уровню жизни, в силу глубоко укоренив-
шихся характеристик сельской местности: 
высокий риск безработицы, низкие темпы 
восстановления экономики, низкое каче-
ство оказания базовых услуг. 

Масштаб и степень влияния пандемии 
на казахстанцев в предстоящие месяцы 
еще не ясны, что подчеркивает важность 
постоянного мониторинга кризиса в 
краткосрочной перспективе и сильных 
реформ политики в долгосрочной пер-
спективе. Что касается краткосрочных мер, 
казахстанское правительство оперативно 
отреагировало, чтобы смягчить непосред-
ственное влияние кризиса, реализовав 
внушительную программу социальных 
выплат для компенсации потери дохода у 
потерявшего работу населения, занятого в 
малом и среднем бизнесе, и самозанятых. 

Однако у бюджетных расходов есть 
пределы. Чтобы определить наиболее 
целесообразные и экономически эффектив-
ные меры в предстоящие месяцы, сейчас 
– крайне важный момент для деталь-
ного и частого мониторинга динамики 
кризиса, категорий населения с наиболь-
шим риском, сфер с самыми серьезными 
последствиями кризиса. В долгосрочной 
перспективе необходима быстро реаги-
рующая, хорошо разработанная система 
социальной помощи, хотя только ее не 
достаточно, чтобы казахстанцы смогли 
полностью вернуться к благосостоянию 
уровня до COVID-19. 

Необходимы дополнительные меры для 
поддержки рынка труда, оказания каче-
ственных базовых услуг, обеспечения 
соответствующих продуктивных активов 
и навыков для достижения инклюзивного 
роста. В этом направлении, Правитель-
ство Казахстана предложило амбициозную 
программу реформ для защиты наиболее 
уязвимых категорий населения, включая 
разработку социального кодекса, госу-
дарственных пособий для детей и людей 
с инвалидностью. Более того, обсуждают-
ся другие реформы для стимулирования 
рынка труда, например, пересмотр мини-
мальной заработной платы и пособий 
по безработице, развитие гибких форм 
занятости и защиты труда, улучшение 
навыков и квалификаций. При правильной 
разработке и реализации, у этих реформ 
есть большой потенциал для смягчения 
отрицательного воздействия пандемии и 
ускорения процесса восстановления. 






