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I. Краткое содержание
2020 год — самый сложный для казахстанской экономики за последние два
десятилетия. Последствия пандемии
COVID‑19 ударили по экономике сильнее, 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 рекордно низкой за последние два десятилетия
отметки, 21 доллар США за баррель. Пандемия 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 значительны, так как, несмотря на активизацию
экономики в третьем и четвертом кварталах, 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 существенные понижательные риски.
Предполагается, что в 2021 году экономика вырастет на 2,5 процента в результате
улучшения перспектив мировой экономики,
увеличения спроса на экспорт, возобновления внутренней экономической активности
и увеличения располагаемого дохода.
Успешное проведение вакцинирования от
COVID‑19 еще больше укрепит настроения рынка и экономическую активность
в следующем году и поддержит более
высокие темпы роста в 2022 году. Тем
не менее, есть существенные риски изза неравномерного восс тановления
экономики в разных странах вследствие
продолжительной пандемии и высоких
рисков задолженности на мировом фи-
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нансовом рынке. Хотя мировые цены на
нефть начали восстанавливаться, обильные запасы нефти на мировых рынках
и обязательства ОПЕК+ по сокращению добычи могут ограничить экспортные доходы
Казахстана от нефти. Кроме того, внутренний финансовый сектор тоже подвержен
высоким рискам, связанным с растущим
объемом неработающих кредитов, в случае свертывания мер поддержки.
Распространение COVID-19 привело к
срьезным человеческим страданиям в
Казахстане. Согласно оценке, проведенной 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 торговле, гостиницам и ресторанам, оптовой
торговле, транспорту, в которых занято
около 30 процентов населения, преимущественно в городах. Однако наибольший
рост бедности ожидается в сельской местности, что может привести к увеличению
неравенства в Казахстане. Что еще более
важно, COVID‑19 привел к неоценимым
потерям человеческих жизней. Официальные данные показывают, что в начале
декабря 2020 года COVID‑19 вызвал примерно 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 каждого человека в Казахстане.
Казахстанские власти реализовали
серьезные меры политики, чтобы минимизировать воздействие пандемии на
людей и экономику. Был улучшен доступ
к медицинским услугам, в том числе для
незастрахованного населения. Государство 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 чрезвычайного положения по всей стране,
государство приняло программу прямой
денежной помощи, в рамках которой около
4,6 миллиона граждан (24 процента населения) получили выплаты через Интернет.
Власти ак тивизировали усилия по
возобновлению темпа реформ. В своем ежегодном послании в сентябре
Президент подчеркнул необходимость
изменений в политике для противостояния «новой реальности» и предпринял
шаги для инициирования реформ. Создание нового Агентства по стратегическому
планированию и реформам, на которое
также возложены полномочия по сбору
статистических данных, дало новый толчок реформам, которые замедлились из-за
пандемии COVID‑19. Новое агентство будет
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определять необходимые реформыи отслеживать их реализацию. Кроме этого,
Президент передал полномочия по надзору
политики конкуренции новому Агентству
по защите и развитию конкуренции в целях
сокращения монопольной практики и недобросовестной конкуренции во всех сферах
экономической деятельности.
Казахстану необходимо ускорить
структурные реформы для повышения
производительности и поддержания восстановления 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 конкуренции за инвестиции, увеличение рисков
нестабильности в финансовом секторе,
увеличение необходимости подотчетного
и прозрачного управления. Важно, чтобы
власти продемонстрировали приверженнос ть к решению давних проблем,
мешающих росту производительности,
и созданию твердой основы для восстановления экономики.
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II. Пандемия COVID-19:
ухудшение мирового
экономического положения
и реакция государства
Пандемия COVID‑19 привела к сильнейшему после Второй мировой войны 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.

Обширный спад мировой экономики,
вызванный COVID‑19, продолжается,
несмотря на принятие правительствами
стран масштабных мер политики по поддержке своих экономик. COVID‑19 стал
беспрецедентным шоком для мировой экономики, вызвав резкий спад экономической
активности, почти втрое более сильный,
чем мировой кризис 2009 года2 (Рисунок
1). Ограничительные меры, связанные
с пандемией, привели к замедлению инвестиций 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 передовых и развивающихся рыночных
экономиках сократились. В связи с нарушением пассажирских перевозок и цепочек
добавленной стоимости, вызванного мерами 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 обеднению миллионов людей, сведя на нет ранее
достигнутые улучшения в экономике.
1
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Пандемия COVID‑19 нанесла удар по
спросу в странах, являющихся главными партнерами Казахстана по торговле.
Пандемия COVID‑19 сильно ударила по основным торговым партнерам Казахстана,
где резко упал спрос, и привела к сбою товарных рынков и цепочек поставок. После
того, как во втором квартале ВВП в еврозоне резко упал на 11,8 процента, экономика
начала восстанавливаться, и ВВП вырос
на 12,6 процента в третьем квартале, когда многие страны-члены союза ослабили
ограничительные меры, связанные с пандемией. 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, промышленное 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 восстановления была намного сильнее, чем
в других странах назначения экспорта.
ВВП России сократился на 8 процентов во

Доклад Всемирного банка об экономике Европы и Центральной Азии, осень 2020 года.
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Рисунок 1. Рост на ключевых зарубежных
рынках (по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года, в процентах)
Китай

Европейский Союз

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

Источник: Группа Всемирного банка,
Перспективы мировой экономики.

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

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

Мировой рынок нефти существенно
пострадал от вызванного пандемией
снижения спроса в сочетании с ростом
предложения нефти. Ограничения и локдауны по всему миру, вводимые для
сдерживания распространения вируса, привели 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-
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После резкого падения в марте-апреле
на фоне COVID‑19, цены на нефть снова
увеличились и начали восстанавливаться. 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 введение локдауна в странах еврозоны,
являющихся главным экспортным рынком
для Казахстана, все еще представляют риски 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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Источник: Международное энергетическое агентство.

Источник: МВФ.

Цены на товары, не относящиеся
к энергоресурсам, почти вернулись к препандемическому уровню, при этом цены
на сельскохозяйственную продукцию выросли 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, вызванного 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 процента, в ноябре — 11,2 процента.2 Месячный
индекс цен на сельскохозяйственную продукцию 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 увеличение закупок для заготовки товаров
привело к росту цен.3

Несмотря на улучшение мировых условий
финансирования, переходные и развивающиеся экономики по-прежнему
сталкиваются с трудностями. Мировые
курсы акций значительно повысились в сентябре после положительных результатов
испытаний вакцин в нескольких странах.
Тем не менее, склонность к риску по задолженности 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 почти на 32 процента в 2020 году на фоне
задержки инвестиций и снижения корпоративной прибыли, которое, вероятно,
привело, к сокращению реинвестированной прибыли.4

2
3
4
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Всемирный банк, Список акций и их цен на внебиржевом рынке, декабрь 2020 года.
Новости ФАО, 3 сентября 2020 года.
Всемирный банк. 2020. Справка о миграции и развитии 33, октябрь 2020 года. Вашингтон, Округ Колумбия:
Всемирный банк.
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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).

Пандемия коронавируса и падение цен
на нефть стали двойным ударом по казахстанской экономике, который привел
к сокращению экономической активности впервые за почти двадцать лет.
В январе-сентябре 2020 года реальный
ВВП снизился на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года после сокращения на 1,8 процента
в январе-июне 2020 года, что отражает
серьезность мер второго локдауна, введенных в июле-августе. Несмотря на то,
что экономическая активность немного

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

Рисунок 5. Обширное сокращение
компонентов спроса
(вклад, в процентах)

Рисунок 6. Наибольший спад произошел
в секторе услуг (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в процентах)

Потребление
Чистый экспорт

Резкое падение внутреннего спроса
сыграло ключевую роль в сокращении
экономики. Потребительский спрос значительно снизился, так как розничная
торговля сократилась почти на 40 процентов в апреле-июне текущего года на
фоне сокращения расходов в связи с вве-

Инвестиции
ВВП

Торговля

Транспортные услуги

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка
на основе данных Комитета по статистике.
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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 получателям, снижение занятости и доходов
привело к сокращению потребления.
Инвестиции предприятий, по имеющимся данным, сократились почти на 5,0
процентов в январе-сентябре, главным образом, из-за резкого уменьшения прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) в нефтегазовой отрасли в условиях чрезвычайной
неопределенности.

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОСЛЕ КРИЗИСА

В отличие от прошлых кризисов, например в 2008–2009 и 2015–2016 годах,
больше всего пострадала деятельность
сектора услуг. Ограничения перемещений и харак тер мер социального
дистанцирования оказывают сильное
отрицательное воздейс твие на сектор услуг, который основан на личном
взаимодействии. Спад экономики сконцентрирован в отраслях, которые больше
всего пострадали от локдауна — гостиницы 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 показатели, которые включают сельское хозяйство,
промышленность, строительство, торговлю и транспорт, выросли на 5,3 процента
в третьем квартале (по сравнению с аналогичным показателем прошлого года). Рост
краткосрочных показателей также подкрепляется увеличением закупок компаний
в секторе ненефтяного промышленного производства 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 восстановился до препандемического уровня, что
говорит о том, что рост краткосрочных показателей и закупок, главным образом, связан
с пополнением запасов.
Во время локдауна уровень инфляции
увеличился, преимущественно, в связи с ростом цен на продовольственные
товары. Уровень инфляции вырос до 7,0 про-

Рисунок 7. Уровень инфляции увеличился
после локдауна
(процентные пункты, в процентах)

Другие услуги
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
Тарифы

центов в сентябре с 5,4 процента в декабре
2019 года, существенно превысив целевой
диапазон НБК, 4–6 процентов. Цены на продовольственные товары выросли на 10,8
процента в августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, в отличие от 9,1 процента в сентябре
прошлого года (Рисунок 7). Накопление
запасов из-за страха нарушения поставок в связи с ограничением перемещений,
вероятно, стало причиной увеличения
спроса и роста цен на продовольственные
товары. Рост цен на непродовольственные товары и услуги был стабильным, 5,5
процента и 3,6 процента, соответственно,
в сентябре. Это говорит о том, что некоторые 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 потребительские товары первой необходимости,
и в сентябре их рост составил 4,1 процента
(Рисунок 8).

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

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

Экспорт Казахстана сократился в связи
со снижением производства и цен на
нефть, хотя по определенным товарам
экспорт постепенно увеличился. Месячные показатели экспорта снижались
с февраля и достигли минимума 2,8 миллиарда долларов США в июле, рекордно
низкого месячного показателя экспорта с
сентября 2016 года. Стоимость экспорта
сырой нефти и газового конденсата сократилась на 31 процент во втором квартале
и на 57 процентов в третьем квартале. Однако в августе и сентябре экспорт немного
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Рисунок 9. Снижение дефицита первичных
доходов помог сократить дефицит на счете
текущих операций (в процентах от ВВП)
Торговый баланс
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Источник: Вычисления сотрудников Всемирного
банка на основе данных Комитета по статистике.

Рисунок 10.Курс тенге по отношению
к доллару США снизился в третьем
квартале (тенге к доллару США)
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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 счета Казахстана составил -3,5 процента ВВП
в январе-сентябре по сравнению с -3,9 процента в прошлом году. Импорт в этом году
сократился до 26 миллиардов долларов
США за первые девять месяцев по сравнению с 29 миллиардами долларов США
за тот же период прошлого года. Товарный экспорт снизился до 35 миллиардов
долларов США за первые девять месяцев
по сравнению с 43 миллиардами долларов США за тот же период прошлого года.
Резкое сокращение импорта услуг, преимущественно туристических и транспортных,
обусловило уменьшение дефицита в секторе услуг в этом году. Дефицит первичного
дохода существенно уменьшился в этом
году, отчасти из-за более низкой репатриации доходов от ПИИ в горнодобывающей
отрасли.

320

Источник: Национальный банк Казахстана.
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увеличился за счет экспорта сельскохозяйственной 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 втором 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 финансовые услуги. На счете финансовых операций
тоже отмечен чистый приток портфельных

6

активов, в размере 8,3 миллиарда долларов США, так как правительство, НБК и
государственные предприятия продолжили
реализовывать свои доли в иностранных
активах.
Валовые международные резервы центрального 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 период прошлого года (Рисунок 9)6. В то же
время курс тенге по отношению к доллару
США снижался в течение третьего квартала 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).

ЗВР НБК увеличились до 23 млрд. долл. в сентябре 2020 года с 18 млрд. долл. в предыдущем году
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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.

Слабый внешний спрос, падение цен
на нефть, и последующее снижение обменного курса вызвали рост инфляции. В
ответ на ускорение роста инфляции, которая перешагнула через целевой диапазон
4-6 процента, НБК в середине июля заявил,
что будет использовать полный набор имеющихся инструментов, чтобы уменьшить
инфляционное давление и удержать инфляцию в пределах 8-8,5 процента (Рисунок
11)7. Внезапный рост инфляции отражает
сохраняющуюся проблему управления инфляционными ожиданиями, особенно во
время кризиса, с которой сталкивается НБК.
Стимулирующий курс налогово-бюджетной 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 денежно-кредитной политики для повышения
эффективности денежно-кредитной политики.

7
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Из-за снижения экспорта и цен на нефть,
стоимость тенге упала до исторического
минимума, заставив НБК вмешаться в валютный рынок, чтобы стабилизировать
обменный курс. Тенге испытывал длительное 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 вернуть утраченные ранее позиции. За первые
девять месяцев текущего года Национальный 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 государственный бюджет также поддержали обменный
курс, так как при трансферте происходит
конвертация долларов США в тенге.
НБК и правительство приняли антикризисные меры, расширив программу

https://primeminister.kz/en/news/nacbank-budet-ispolzovat-vse-imeyushchiesya-instrumenty-dlyauderzhaniya-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 кредитных рынков и денежно-кредитной
политики. В 2020 году коронавирусная
пандемия заставила центральный банк
действовать решительно и стимулировать экономику. НБК принял программу
субсидируемого кредитования на пополнение оборотного капитала для малого
и среднего бизнеса, которая реализуется
через банки с процентной ставкой 8 процентов. Эта программа поддержки помогла
субъектам малого и среднего бизнеса,
испытывающим острую нехватку наличности. В то же время она добавила 800
миллиардов тенге к планируемой программе льготного кредитования размером в
один триллион тенге для «Экономики простых вещей». Широко распространенные
льготные кредиты замещают обычные
банковские кредиты, которые требуют
проведения тщательной оценки кредито-

способности и осуществимости проекта.
Льготные кредиты могут помочь сохранить 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 программ может снизить эффективность его
политики процентных ставок вследствие
нарушения механизма переноса процентной ставки и ослабить степень доверия
денежно-кредитной политики. В связи
с этим, участие НБК в государственной
программе поддержки должно быть временным.

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 )

2020

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка
на основе данных НБК.
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Банковский сектор оставался прибыльным в течение всего коронавирусного
кризиса, но качество активов начало
ухудшаться. Банковская система перенесла кризис относительно благополучно
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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 продолжению кредитования за счет потребительских кредитов
и различных государственных программ поддержки бизнеса. 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 потребительских 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 экономическая 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 качества активов происходит на фоне значительных объемов
старых проблемных активов.
Отказ от применения принудительных мер и кредитные
каникулы в сочетании с программами субсидируемого кредитования для малого и среднего бизнеса могут
скрывать потенциальное давление на кредитные портфели 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 заявляемых показателей. Растущая вероятность банкротств, в
частности среди микро- и малых предприятий, может ухудшить качество кредитных портфелей банков и потребовать
от банков увеличения резервов для покрытия будущих
убытков или вливания нового капитала от собственников 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
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VI. Налогово-бюджетная
политика
Налогово-бюджетная политика играет важную роль в минимизации социальноэкономического
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.

Государство приняло существенный
стимулирующий пакет, чтобы справиться с последствиями COVID-19.
Стимулирующий пакет размером 10 миллиардов долларов США, или 5,7 процента
ВВП, включает отсрочку налогов для малого и среднего бизнеса, дополнительные
расходы на здравоохранение, денежные
выплаты домохозяйствам и льготные кредиты предприятиям.
Из-за спада экономической активности,
ненефтяные налоговые поступления
уменьшились, и государственный бюджет стал больше полагаться на нефтяные
доходы. Снижение экспорта и цен на нефть
и вызванный пандемией спад экономики в
этом году привел к уменьшению поступлений корпоративного подоходного налога,
НДС и таможенной пошлины с нефтяного
экспорта. Согласно официальным данным, снижение налоговых поступлений,
связанное только с пандемией, оценивается в 2,6 миллиарда долларов США за
январь-сентябрь, или 2,4 процента ВВП.
Чтобы поддержать бюджетные расходы,
государство использовало ресурсы Национального 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,
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составляющие 7,1 процента ВВП в 2020
году, входят в доходную часть бюджета.
Без этих трансфертов, дефицит бюджета
был бы намного больше. Расходы государственного (республиканского и местного)
бюджета увеличились, согласно оценке, на
4,6 процента ВВП, до 25,9 процента в январе-сентябре (Таблица 1). Общий дефицит
вырос до 4,2 процента ВВП с 1,5 процента
годом ранее, в то время как ненефтяной дефицит резко увеличился до 14,3 процента,
отражая растущую зависимость от нефтяных доходов.
У Казахстана имеется достаточное бюджетное пространство для поддержки
контрциклических фискальных мер. У
Казахстана еще есть значительное бюджетное пространство благодаря резервам
Национального фонда, которые составляют около 33 процентов ВВП (Таблица
1). Тем не менее, стоимость активов Национального фонда снизилась до 56
миллиарда долларов США в октябре текущего года с 59 миллиардов долларов
США в том же периоде прошлого года изза 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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облигаций в российских рублях. В результате государственного заимствования,
связанного с мерами реагирования на последствия 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.

Таблица 1. Состояние общегосударственного бюджета, 2017–2020 годы
(в процентах от ВВП)
2017

2018

2019

9M 2019

9M 2020

21.3

17.5

18.5

20.9

22.9

9.8

6.0

6.2

7.8

10.0

11.5

11.5

12.3

13.2

12.9

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

-2.7

-1.3

-1.9

-1.5

-4.2

-12.4

-7.3

-8.0

-9.2

-14.3

2.7

1.3

1.9

1.5

4.2

-0.1

0.6

0.3

0.5

-0.2

2.8

0.8

1.6

0.9

4.4

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

9.2

10.1

10.4

10.2

10.4

Доходы
Нефтяные доходы
Ненефтяные доходы
Расходы

Общий баланс
Ненефтяной баланс
Финансирование дефицита / использование
излишков
Внешнее заимствование (чистое)
Внутреннее заимствование (чистое)
Memorandum items:

Внешний, включая гарантии

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.
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Казахстан все еще борется с пандемией COVID-19, в связи с чем, скорее всего,
потребуется продолжение налогово-бюджетной поддержки для восстановления
экономики. Учитывая беспрецедентный
масштаб вреда, причиненного COVID-19
казахстанской экономике, властям не нужно сдерживать дополнительные расходы
на борьбу с последствиями пандемии,
даже если это означает увеличение бюджетного дефицита. У страны – достаточно
бюджетных резервов, и не будет трудностей с инвестированием в инфраструктуру,
образование, здравоохранение, а также
экологические программы, предлагаемые
государственными органами. Поддержание бюджетных расходов во время кризиса
поможет государству вывести экономику из вызванной пандемией рецессии и
обеспечить стабильное, устойчивое восстановление от COVID-19.
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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.

Экономические последствия COVID-19
представляют значительные вызовы
для казахстанской экономики. Хотя активность немного нормализовалась после
постепенного снятия ограничений в начале
августа, динамика восстановления остается 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 отношении 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 взаимодействие, представляет угрозу для перспектив
занятости и может крайне отрицательно
сказаться на уровне жизни многих низкооплачиваемых работников. В экономике в
2020 году произошел спад, и восстановление 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-
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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 стабилизацию цен на уровне около 40 долларов
США за баррель. Также предполагается,
что сохранится стимулирующая внутренняя фискальная политика.
Даже при прогнозируемом росте ВВП, экономика достигнет докризисного уровня
активности только к 2022 году. В связи с
неопределенностью в отношении мирового спроса на нефть и решения группы
OPEC+, базовый прогноз предусматривает лишь небольшое увеличение добычи
и экспорта нефти. Частное потребление,
по прогнозу, в 2021-2022 годах будет
дальше восстанавливаться, так как увеличение социальных расходов, вероятно,
будет поддерживать располагаемый доход, а спрос и мотивы предупредительных
сбережений постепенно снизятся после
расслабления ограничений на перемещение. Однако медленный рост и слабые
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перспективы занятости могут ограничивать потребительские расходы. В то
время как инвестиции в 2020 году сократились на фоне COVID-19 и спада ПИИ
в горнодобывающей отрасли, базовый

прогноз предполагает пос тепенное
восстановление инвестиций очень небольшими 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

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

(в % от ВВП, если не указано иное)

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 снизится до целевого диапазона в 2021 году,
после резкого роста в 2020 году вследствие роста цен на продовольственные
товары и переноса снижения обменного
курса. Базовый сценарий предполагает
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постепенное снижение уровня инфляции в
2021 году по мере устранения нарушений
поставок и уменьшения накопительного
поведения, возникшего во время локдауна.
Инфляция цен на продовольственные товары, которая выросла на фоне пандемии,

27

по прогнозу, снизится по мере смягчения
большинства связанных с локдауном
ограничений и уменьшения накопленых
запасов домохозяйствами. Планируемое
снижение ставок НДС по грузовым и почтовым 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-бюджетной политикой, будет означать общую
высокую траекторию инфляции в будущих
периодах. Кроме того, инфляция остается очень чувствительной к изменениям в
курсе тенге. В условиях снижения цен и
неопределенного спроса на нефть, понижающее давление на тенге может снова
привести к всплеску инфляции из-за значительного эффекта переноса обменного
курса.
После существенного увеличения в 2020
году, дефицит бюджета, как предполагается, в 2021 году будет оставаться
повышенным с учетом стимулирующей
фискальных политики для восстановления экономики. Кризис потребовал
мощной бюджетной поддержки, и государство приняло меры, чтобы смягчить
экономические последствия COVID-19, и
предоставило необходимую бюджетную
поддержку экономике. Кризис COVID-19 обусловил 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 падением продаж, ненефтяной доход в 2021
году, как ожидается, останется низким. В
связи с этим, в 2021 году власти планируют получить дополнительный трансферт
в размере 1,0 триллиона тенге из Нацио-

28

нального фонда для покрытия бюджетных
расходов. Общий и ненефтяной дефицит,
по прогнозу, останется высоким из-за
чрезвычайных мер и сохранения слабых
макроэкономических условий. Ненефтяной 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 текущих операций изменится незначительно
в 2021 году и составит 2,5 процента ВВП,
отчасти из-за внешних условий. Наш
текущий прогноз отражает существенный пересмотр в сторону повышения по
сравнению с намного более глубоким дефицитом, который прогнозировался при
первоначальной волне COVID-19, когда обрушились цены на нефть. Гибкий обменный
курс и его снижение в марте-апреле 2020
года, вероятно, способствовали корректировке в условиях внешнего шока и снизили
давление на счет текущих операций. Постепенное восстановление инвестиций,
главным образом, в горнодобывающей
отрасли, будет способствовать росту импорта, а экспорт, вероятно, увеличится по
мере улучшения внешнего спроса. Решение властей о размещении части валютных
поступлений крупных экспортных государственных предприятий на депозитах в
отечественных банках тоже благоприятно
скажется на счете текущих операций.
Риски для роста в краткосрочной перспективе смещены в сторону ухудшения
и в большой степени связаны с динамикой 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 ограничительные меры из-за второй волны заражений,
которые могут продлить трудности, переживаемые домохозяйствами и бизнесом.
Чем дольше продлится пандемия в 2021
году, тем более сильным будет ее неблагоприятное воздействие на деятельность
и занятость. В краткосрочной перспективе 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 замедлить восстановление роста. Несмотря
на новые обязательства OPEC+ по сокращению производства, высокий уровень
запасов нефти и вялое восстановление мировой экономики могут способствовать
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низким ценам на нефть в течение большей
части 2021 года, примерно на 30 процентов ниже средней цены 2019 года. Низкая
активность добывающих отраслей может
распространиться на другие части экономики, влияя тем самым на занятость и
доходы населения.
В-третьих, государственная поддержка
бизнеса в виде льготных кредитов, моратория на банкротство и других мер
поддержки может благоприятствовать
компаниям, которые были нежизнеспособным и непродуктивными еще до кризиса.
Корректировка менее жестких правил по
направлению и классификации кредитов
малому и среднему бизнесу может привести к увеличению размера истинных
неработающих кредитов и потенциально
ухудшить баланс банковского сектора и
ограничить рост кредитования.
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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.

Кризис COVID-19 подчеркнул необхо д и м о с т ь и б е з о тл а г а т е л ь н о с т ь
институциональных и политических
реформ. Кризис выявил уязвимые места
в инфраструктуре, которые повлияли на
оказание услуг, например, в сфере образования и здравоохранения. Для решения
этих краткосрочных проблем государство
приняло оперативные меры, в частности
запустило программы дистанционного обучения, улучшило соединение ИКТ,
открыло пункты скорой медицинской
помощи по всей стране. Однако кризис
принес новые вызовы развития для Казахстана, пока власти были сосредоточены
на борьбе с непосредственными последствиями пандемии COVID-19. Президент
в своем выступлении в сентябре представил 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 реализации описанных выше необходимых
реформ, крайне важно укрепить эффективность работы государственного сектора
для ускорения быстрого реагирования
на COVID-19, восстановления в среднесрочной перспективе и устойчивости в
долгосрочной перспективе. Таким образом, кризис COVID-19 дополнительно

9
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подчеркивает необходимость стратегического планирования для установления
приоритетности действий государства
и стратегического выбора в свете сокращения бюджетного прос транс тва и
социальных потребностей.
Как показало исследование Всемирного 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 планированием, бюджетированием, управлением и мониторингом оказания услуг.
Стратегическое планирование имеет наибольший эффект, когда оно построено не
просто как отдельная, автономная, желательная функция, а как интегрированная
функция, согласованная с функциями управления бюджетом и государственными инвестициями, управления эффективностью,
мониторинга и оценки эффективности.
По мере перехода Казахстана к новой
модели работы государственного сектора, начиная с планирования, власти могут
использовать уже имеющуюся внутреннюю практику планирования, такие как
разработка национального Стратегического плана до 2025 года. Также правительство может рассмотреть передовой опыт

Программа совместных экономических исследований Казахстана, 2019 финансовый год. Поддержка
реализации Стратегического плана развития до 2025 года.
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других стран в сфере разработки и реализации инновационных, гибких реформ
планирования. Это потребует разработки амбициозного, трансформационного
набора сверхсовременных реформ для реализации поставленных целей, улучшения
оказания услуг гражданам и частному сектору и продвижения к долгосрочной цели
по достижению высокого уровня дохода.
В сентябре 2020 года Президент Токаев
объявил новый этап реформ государственного 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, управлению эффективностью, системе принятия
решений и ответственности за их исполнение. Агентство по стратегическому
планированию и реформам при Президенте Республики Казахстан было образовано
в 2020 году для реализации предлагаемых
реформ. У него – широкий круг полномочий, включая координацию политики,
стратегическое планирование, разработку реформ, поддержку мониторинга и
оценки эффективности для отслеживания
исполнения государственных программ.
Приоритетная задача агентства – проведение реформы системы стратегического
планирования в Казахстане, чтобы она
была более гибкой, сосредоточенной на
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результатах, и ее переориентирование
на реализацию нескольких приоритетных
«национальных проектов», дающих конкретные результаты, в отличие от прошлой
системы с очень большим числом государственных программ. Крайне необходимым
будет улучшение координации политики,
чтобы обеспечить кратко- и среднесрочные меры для быстрого реагирования на
кризис и в то же время сделать их устойчивыми с бюджетной, экономической и
социальной точки зрения в среднесрочной
перспективе.
Создание Агентства по защите и развитию конкуренции является важным
шагом в обеспечении равных условий
конкуренции для казахстанского частного сектора. В сентябре Президент издал
указ об образовании Агентства по защите
и развитию конкуренции, независимого
органа для решения вопросов, касающихся
отрицательного воздействия неконкурентного поведения государственных и
негосударственных экономических субъектов на экономику. Предполагается, что
новое агентство будет играть активную
роль в улучшении конкурентного поведения на рынке, функцию, которую ранее
выполняло Министерство национальной
экономики. Эта инициатива демонстрирует
обновленное намерение Президента улучшить функционирование рынков, на многих
из которых доминирует небольшое число
государственных компаний и бизнес-групп.
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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.

Второй раз за это десятилетие уровень
бедности в Казахстане, вероятно, снова
увеличится в 2020 году и сведет на нет те
впечатляющие результаты по сокращению бедности, которые были достигнуты
за последние двадцать лет. Экономический спад в 2015 году вызвал существенное
увеличение уровня бедности, определяемого как доля населения, живущего меньше
чем на 5,5 доллара США в день при первоначальном паритете покупательской
способности 2011 года. Это обратное изменение в динамике бедности выявляет риски

экономики, сильно зависящей от нефтяного
сектора, и степень, в которой они влияют
на наиболее уязвимые домохозяйства. Кризис COVID-19 в 2020 году снова выявил эту
уязвимость. По оценке сотрудников Всемирного 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

Рисунок 13: Потенциальные каналы воздействия пандемии на благосостояние
домохозяйств.
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казахстанских домохозяйств через множество каналов (Рисунок 13). Во-первых,
пострадавшие домохозяйства, вероятно, испытают потерю трудового дохода
из-за сокращения занятости или болезни,
непосредственно связанных с COVID-19.
Во-вторых, у домохозяйств снизятся
нетрудовые доходы вследствие сокращения денежных переводов или увеличения
социальных выплат по государственным
программам помощи, или и того, и другого. В-третьих, рост цен, в частности на
продовольственные товары, может снизить
покупательскую способность домохозяйств,
и они не смогут поддерживать докризисный уровень жизни. Последнее, но не менее
важное, неблагоприятное воздействие на
качество жизни домохозяйств может быть
связано с нарушением базовых услуг,
например, с закрытием школ, переполнением 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 вследствие сокращения занятости, и (ii) снижение
покупательской способности из-за роста
инфляции.
Учитывая, что трудовой доход составл я е т о к о л о 7 0 п р о ц е н т о в д охо д а
домохозяйств, потеря даже временной
работы может иметь серьезное воздействие на население в Казахстане. Во
время первого национального локдауна,
введенного для ограничения распространения COVID-19 в апреле и мае текущего
года, доходы домохозяйств упали на 15-25
процентов, продемонстрировав серьезность воздействия ограничительных мер
на занятость. Однако масштабы потери
дохода уменьшились почти вдвое во время второго локдауна, отчасти из-за менее
строгой реализации. С облегчением мер,
экономическая активность возобновилась
и компенсировала некоторые потери доходов (Рисунок 14).

Рисунок 14: Оценка потерь месячного дохода домохозяйств вследствие сокращения
занятости, % потери доходов
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Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка, основанные на данных
Обследования бюджетов домохозяйств в Казахстане, 2018 год.
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Тем не менее, нужно отметить территориальные 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 продовольственные и непродовольственные товары был
сокрушительным для бедного населения. В оптимистическом сценарии, когда
домохозяйства смогли смягчить некоторые
потери за счет сбережений и заимствований, как в докризисный период, уровень
бедности может вырасти до 10 процентов в 2020 году (Рисунок 15). Однако этот
среднегодовой уровень бедности может
скрывать за собой большие колебания
в разные месяцы. В месяцы первого локдауна, который больше всего ударил по
занятости, около 17 процентов казахстанцев 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 пандемии, сбережения и заимствования не
могут продолжаться безгранично. Кроме
того, у бедного населения очень ограничен
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доступ к финансовым услугам, которые бы
помогли им выдержать длительные трудности. 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 разделение между казахстанскими городами
и селами. Пандемия в этот раз не стала исключением. Все больше данных по
всему миру10 показывают, что у COVID-19
есть почтовый индекс. Другими словами, 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 сокращение доходов из-за пандемии COVID-19,
но большинство из них жили значительно 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 бедности в крупных городах втрое, до 9 percent
(Рисунок 15).
Тем не менее, даже при таком большом
увеличении, число бедных, живущих в

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

Рисунок 16: Численность бедного населения (миллионов) в 2020 году
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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 населения вследствие COVID-19 все равно
приходится на сельскую местность. В
2020 году число бедных в сельской местности Казахстана может увеличиться на
0,7 миллиона человек – на сегодня это
половина от численности бедного населения 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 укоренившихся характеристик сельской местности:
высокий риск безработицы, низкие темпы
восстановления экономики, низкое качество 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 перспективе. Что касается краткосрочных мер,
казахстанское правительство оперативно
отреагировало, чтобы смягчить непосредственное влияние кризиса, реализовав
внушительную программу социальных
выплат для компенсации потери дохода у
потерявшего работу населения, занятого в
малом и среднем бизнесе, и самозанятых.
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Однако у бюджетных рас ходов есть
пределы. Чтобы определить наиболее
целесообразные и экономически эффективные меры в предстоящие месяцы, сейчас
– крайне важный момент для детального и частого мониторинга динамики
кризиса, категорий населения с наибольшим риском, сфер с самыми серьезными
последствиями кризиса. В долгосрочной
перспективе необходима быстро реагирующая, 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 качественных базовых услуг, обеспечения
соответствующих продуктивных активов
и навыков для достижения инклюзивного
роста. В этом направлении, Правительство Казахстана предложило амбициозную
программу реформ для защиты наиболее
уязвимых категорий населения, включая
разработку социального кодекса, государственных пособий для детей и людей
с инвалидностью. Более того, обсуждаются другие реформы для стимулирования
рынка труда, например, пересмотр минимальной 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.
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