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Приветственное слово
Уважаемые читатели!

Знаменитая фраза Н.Ротшильда гласит: «Кто владеет 
информацией, тот владеет миром». Сегодня, в век динамично 
развивающихся рынков и технологий, важно оставаться в курсе 
ключевых событий, происходящих в экономике, понимать 
причинно-следственные связи и уметь мгновенно делать 
выводы. 

Поэтому мы рады представить вашему вниманию серию 
ежеквартальных макроэкономических обзоров, цель которых –
предоставить наиболее актуальные сведения по ключевым 
макроэкономическим показателям мировой экономики и 
Казахстана, а также товарных рынков. 

Обзоры будут охватывать ключевые мировые тренды, 
динамику товарных рынков, мониторинг экономического 
состояния и основных тенденций развития ключевых экономик 
мира и стран – основных торговых партнеров Казахстана, а 
также ситуацию в казахстанской экономике, включая вопросы 
государственной политики в области денежно-кредитной, 
бюджетной и других сферах социально-экономического 
развития. 

Мы предлагаем ознакомиться с результатами нашего обзора за 
II квартал 2019 года и надеемся, что они будут интересны не 
только руководителям компаний и профессионалам, но и 
широкой аудитории читателей. 

Отдельно хочу поблагодарить коллег, которые внесли свой 
вклад в подготовку данного обзора. 
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Уважаемые читатели!

В условиях все более нарастающей глобализации экономик мы
становимся очевидцами череды эффектов домино, когда
события экономического и политического характера в развитых
и определенных развивающихся стран мира мгновенно
оказывают влияние на экономики отдельных государств.

Казахстан, как один из глобальных игроков, также находится
под влиянием таких событий. За последние 10 лет мы были
свидетелями ряда одномоментных и степенных девальваций
тенге по отношению к ведущим валютам мира, мы ощущаем
определенное давление на нашу экономику вслед за введением
очередного пакета санкций в отношении Российской
Федерации. Мы также становимся свидетелями роста
активности стран Центральной Азии.

Мы выпускаем наш первый макроэкономический отчет с целью
освещения информации по тенденциям и вызовам,
происходящим в странах торговых партнерах Казахстана.
Именно эти страны, в первую очередь, будут оказывать
влияние на возможности развития нашей страны. Также
вниманию читателя будет представлена информация по
динамике цен на ключевых товарных рынках мира.

По мере эволюции отчета, мы планируем анализировать
основные проблематики экономического характера и
предоставлять краткие рекомендации по их устранению.

В рамках Группы по Стратегическому и операционному
консультированию в КПМГ, мы создали Центр компетенций по
экономическому анализу. Данный отчет является одним из
нескольких тематических отчетов, подготовленных
сотрудниками данного подразделения.

Уверен, что информация, представленная в отчете будет
полезна как государственному, так и частному секторам в
Казахстане и других странах.
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Товарные рынки

1. Ключевые выводы

Источники: Перспективы развития мировой 
экономики, МВФ, Июль 2019 г.
Economist Intelligence Unit, Gartner

+3,2%
Прогноз роста мирового 

ВВП в 2019 г.

74$
Средняя цена на нефть 

марки Brent во II квартале 2019 г.

— Текущие геополитические настроения в мире нарастают. 
Торговая война между США и Китаем может выйти из под 
контроля. Угрозу будущему состоянию мировой экономики 
представляют растущие дефициты бюджета и внешний долг 
США, Европы и Японии.

— Искусственный интеллект внедряется на рынок нефти. Так, 
стартап OilX сделал возможным предоставление трейдерам 
аналитики рынка нефти в реальном времени, которая 
проводится на основе данных спутникового слежения и 
отчетов различных официальных организаций.

— Распространение искусственного интеллекта в производство 
приведет к смещению фактических работников не только 
внутри компании или сектора, но и между различными 
секторами. 

— Инвесторы, суверенные пенсионные фонды и международные 
финансовые организации учитывают вопросы устойчивого 
развития, изменения климата, чистых технологий. Постепенное 
сокращается доля инвестиционного портфеля, связанного с 
добычей нефти, угля и увеличивается доля инвестиции в 
низкоуглеродные проекты. 

II квартал 2019 г. для товарных рынков был сложным, но в целом 
позитивным. Сильное влияние на рынки оказывала беспокойная 
обстановка в мировой торговле. 

По данным Economist Intelligence Unit, средняя цена на нефть 
марки Brent во II квартале 2019 г. составила 74,49 долларов США 
за баррель.

В целом отмечается рост цен на нефть марки Brent, повышение
цен на топливо, а также снижение индекса цен ФАО.
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Мировая экономика

В сложных условиях, включающих усиление напряженности 
между США и Китаем в области торговли и технологий, а также 
длительный период неопределенности в отношении «брексита», 
динамика мировой активности во II квартале 2019 г. оставалась 
слабой. 

МВФ прогнозирует рост мирового ВВП на 3,2% в 2019 г. и 3,5% в 
2020 г., что на 0,1 п.п. ниже апрельского прогноза на оба года.

С учетом того, что прогнозируемое оживление роста мировой 
экономики остается неустойчивым и подвержено рискам 
ухудшения ситуации, согласованные меры макроэкономической 
политики играют ключевую роль в стабилизации экономической 
активности.

Мировые тренды
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Являясь экономикой с сырьевой направленностью, экономика  
Казахстана сильно зависит от цен на сырье, которые, в свою очередь,                         
в высокой степени коррелируют с геополитической ситуацией в мире. 
Изменение цены на нефть марки Brent отразилось на волатильности 
курса тенге к доллару США, вариация которого была в коридоре 
377,45 – 384,35 тенге за доллар США. Повышение цен на цинк положительно 
сказалось на реальном и номинальном объемах экспорта цинка из 
Казахстана, которые увеличились по сравнению с прошлым годом в 2,4 и 
1,9 раза, соответственно. При этом, экспорт алюминия, наоборот, уменьшился: 
на 10% меньше сырья было реализовано на внешнем рынке, доходы от 
продажи снизились на 21% (г/г). 
Помимо этого, снижение темпов роста в странах-партнерах может негативно 
отразиться на экономике Казахстана ввиду общего снижения потребления и, 
как следствие, снижение спроса на казахстанскую 
продукцию.
В целом, рост казахстанской экономики во II квартале 2019 г. происходил 
благодаря высокой инвестиционной активности в добывающем секторе, 
наращиванию государственных расходов и приемлемым ценам на нефть. 
Эффект от остановок на трех крупнейших месторождениях страны и 
неблагоприятно складывающейся внешней конъюнктуры в текущем году 
будет сглаживаться увеличением государственных расходов и 
инвестиционной активностью. 
В краткосрочной перспективе рост реальных доходов населения за счет
повышения МЗП, снижения ИПН для низкооплачиваемых работников, 
увеличения расходов на социальные выплаты и адресную социальную
помощь подтолкнет рост внутреннего потребительского спроса, что
положительно скажется на динамике ВВП Казахстана. В свою очередь это
будет оказывать давление на цены. С другой стороны, закрытие основных
нефтяных и газовых месторождений на ремонт и соблюдение требований
по добыче согласно ОПЕК+ будут ограничивать экспорт, следовательно, 
экспортные поступления снизятся, что окажет негативное влияние
на рост казахстанской экономики. Кроме этого, повышение
потребительского спроса приведет к повышению потребления
импортных товаров, сдерживая рост ВВП Казахстана. 
Прогнозы роста ВВП Казахстана                                                                                     
на 2019 г. ожидаются в пределах                                                                                                  
3,5 – 3,9%. 

Влияние на РК
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2. Ситуация 
на мировых 
товарных 
рынках

2.1 Рынок нефти

2.2 Рынок металлов

2.3 Рынок продовольствия
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2.1 Рынок нефти

Согласно отчетам International Energy Agency 
(IEA), прирост потребления нефти во 
II квартале 2019 г. составил 810 тыс. барр./с., 
что намного выше аналогичного показателя за       
I квартал 2019 г., который составил всего      
310 тыс. барр./с. Увеличение спроса связано с 
расширением применения сжиженного 
углеводородного газа/этана и реактивного 
топлива/керосина в странах ОЭСР.

Мировое предложение впервые с января   
2019 г. превысило уровень 100 млн барр./с. в 
июне 2019 г. с приростом в 300 тыс. барр./с. 
(м/м). В наибольшей степени это связано с 
возобновлением добычи после ремонта на 
казахстанских месторождениях. Предложение 
стран ОПЕК снизилось до 29,9 млн барр./с. под 
действием санкций против Ирана, уменьшения 
предложения со стороны Ирака и Анголы. В 
свою очередь, страны, не входящие в ОПЕК, 
нарастили объем поставок до 64,8 млн барр./с. 
В целом, за последние четыре месяца члены 
ОПЕК+ сократили предложение нефти на      
1,2 млн барр./с.

Цена на нефть марки Brent в июне начала 
восстановление на фоне возобновившегося 
напряжения на Ближнем Востоке и 
положительных новостей вокруг торговых 
переговоров между США и Китаем. По данным
Economist Intelligence Unit, средняя цена во     
II квартале 2019 г. равнялась 74,49 долларов 
США за баррель.

По прогнозам Economist Intelligence Unit, 
прирост спроса в 2019 г. составит 1,2%. 
Напряжение вокруг отношений между США и 
Китаем, снижение роста индустриального 
производства в последнем и повышение 
энергетической эффективности в ключевых 
развитых странах препятствуют большему 
увеличению спроса.

Цена на нефть марки Brent в среднем за 
квартал (долларов США за баррель)

Спрос и предложение на мировом рынке 
нефти (млн барр./с.)

Цена на нефть марки Brent после обвала в мае ввиду пессимистических
настроений вокруг переговоров между США и Китаем и санкций США 
начала восстановление в июне, достигнув уровня 64,27 долларов США за 
баррель. Средняя цена за I полугодие 2019 г. составила ~60 долларов США за баррель.

Источники: Economist Intelligence Unit, International Energy Agency
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Рост предложения нефти в 2019 г. прогнозируется 
не более 0,9% в связи с ограничением 
производства в странах ОПЕК и нарушением 
поставок в некоторых странах.
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2.2 Рынок 
металлов

Во II квартале 2019 г. на сырьевых рынках 
наблюдалась сильная волатильность цен. Это 
было связано с ожиданиями решений 
крупнейших центральных банков по 
денежно-кредитной политике, что оказывало 
давление на курсы валют и цены. Кроме того, 
перспективы ухудшения глобального роста и 
геополитическая напряженность усиливали 
нестабильность.

Ослабление курса доллара не остановило 
активные продажи промышленных металлов, 
что усилило снижение цен на них ввиду 
опасений по сокращению промышленного 
производства, при этом оказав поддержку 
рынку золота, который вышел из периода 
консолидации.

За анализируемый период рынок  
промышленных металлов испытал 
небольшой спад по сравнению с другими

Цена на основные металлы в среднем за квартал (долларов США за тонну/унцию) 

На рынке металлов во II квартале 2019 г. преобладает негативная 
динамика, связанная с ухудшением мирового роста экономики несмотря
на понижение процентных ставок ведущими центробанками мира.

Источники: Economist Intelligence Unit, International Copper Study Group, International Aluminum Institute, Citibank

товарными рынками.

Никель, медь и алюминий понесли потери в 
цене. По информации International Copper 
Study Group, помимо негативных 
макропрогнозов, на ценообразование на 
рынке меди повлияли затруднения поставок 
сырья из Чили по причине модернизации 
предприятий, а также нарушение подачи 
электроэнергии в Замбии, что вызвало 
дефицит на рынке. На мировом рынке никеля 
также наблюдается дефицит сырья, который, 
по оценкам экспертов Citibank, составит       
19 500 т в 2019 г. По сообщениям International 
Aluminum Institute, производство алюминия 
снизилось на 61 тыс. т по сравнению с 
предыдущим месяцем. Торговый конфликт 
между США и Китаем затруднит рост спроса 
и предложения металлов в ближайшее 
время. 

долларов США за тонну долларов США за тонну/унцию
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2.3 Рынок 
продовольствия
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Индекс продовольственных цен ФАО

Сокращение значения индекса 
продовольственных цен ФАО по сравнению с 
уровнем предыдущего месяца объясняется 
снижением цен на некоторые виды зерновых, 
молочную продукцию и сахар на фоне лишь 
незначительного укрепления котировок мяса 
и растительных масел.

Несмотря на снижение прогнозов на урожай 
пшеницы в некоторых странах, наличие 
значительных экспортных запасов 
продолжило оказывать сдерживающее 
влияние на международные цены на пшеницу. 

Снижение цены на сахар связано с 
ожидающимся высоким урожаем сахарного 
тростника в Индии. Но, вместе с тем, рост 
курса бразильского реала к доллару США, –
крупнейшего экспортера сахара в мире – а 
также снижение объемов производства сахара 
в Бразилии смягчили снижение цен на сахар.

Индекс цен на мясо продолжает расти 
умеренными темпами шестой месяц

Среднее значение
индекса продовольственных цен ФАО в 
июле 2019 г. составило 170,9 пункта, что 
на 1,8 пункта ниже по сравнению с 
июньским показателем и на 3,8 пункта 
выше по сравнению с уровнем июля 
2018 г.

Снижение индекса продовольственных цен ФАО наблюдается последние 
3 месяца, что обусловлено ослаблением цен на некоторые молочные 
продукты: сливочное масло, сыр и цельное сухое молоко. Снижению цен 
также способствовало уменьшение торговой активности в летний 
период. 

подряд. В июле котировки баранины и 
говядины вновь выросли под влиянием 
высокого импортного спроса со стороны 
Азии на фоне сезонного снижения 
предложения в Океании. Вместе с тем, 
котировки свинины после 
четырехмесячного роста несколько 
снизились в связи с увеличением 
экспортного предложения в Бразилии и 
США. 

Источник: ФАО
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МВФ прогнозирует рост мирового ВВП на 
3,2% в 2019 г. и 3,5% в 2020 г., что на 0,1 п.п. 
ниже апрельского прогноза на оба года.

В странах с развитой экономикой 
прогнозируется рост ВВП на 1,9% в 2019 г. и 
1,7% в 2020 г. Прогноз на 2019 г. на 0,1 п.п. 
выше, чем в апреле, благодаря росту 
экономики США, связанному с высокими 
темпами экспорта и накоплениями товарно-
материальных запасов. Вместе с тем, низкие 
темпы роста внутреннего спроса и импорта 
США указывают на возможное замедление 
динамики во второй половине года. 

В зоне евро прогнозируется рост экономики 
на 1,3% в 2019 г. и 1,6% в 2020 г. Прогноз по 
ключевым странам Еврозоны имеет 
разнонаправленный характер в силу 
различных факторов, влияющих на 
экономики региона: для Германии прогноз 
роста экономики снижен, для Франции и 
Италии – без изменений, для Испании –
пересмотрен в сторону повышения. Так, 
слабый внешний спрос сдерживает 
инвестиции в Германии, последствия от 
выступлений «желтых жилетов» идут на 
убыль, что положительно отражается на 
экономике Франции, высокий уровень 
инвестиций ускоряет рост ВВП Испании. 

Прогноз для Великобритании остается 
сдержанным в связи с ожиданием 
дальнейших действий по «брекситу».

В группе стран с формирующимся рынком и 
развивающихся стран ожидается рост на 
4,1% в 2019 г. с повышением темпов до 4,7% 
в 2020 г. 

В Китае негативные последствия повышения 
тарифов и снижение внешнего спроса

3.1 Обзор мировой 
экономики

В сложных условиях, включающих усиление напряженности между США 
и Китаем в области торговли и технологий, а также длительный период 
неопределенности в отношении «брексита», динамика мировой 
активности во II квартале 2019 г. оставалась слабой.

создали дополнительное давление на 
экономику на фоне уже происходящего 
структурного замедления и зависимости от 
долга. Снижение прогноза для Индии 
связано со слабым внутренним спросом. 
Прогнозируется снижение темпов роста в 
Турции, который связан с корректировкой 
бюджетной политики страны. В нескольких 
других странах Центральной и Восточной 
Европы наблюдаются высокие темпы роста 
благодаря устойчивому внутреннему спросу 
и повышению доходов населения. В странах 
Латинской Америки активность существенно 
замедлилась в начале года, в основном в 
связи с условиями в отдельных странах. 

Вместе с тем, повышение цен на нефть 
положительно сказывается на динамике 
развивающихся стран, где экспорт нефти 
занимает значительную долю. Динамика 
мировой торговли, большую часть которой 
составляют продукция машиностроения и 
потребительские товары длительного 
пользования, остается вялой. 

К рискам для экономического роста кроме 
дальнейшего нарастания напряженности в 
области торговой политики необходимо 
отнести неопределенность в отношении 
налогово-бюджетной политики и ухудшение 
динамики долга в некоторых странах с 
высоким уровнем долга, усиление стресса в 
крупных странах с формирующимся рынком. 
Усиление напряженности в торговле в 
начале мая привело к прекращению 
подъема, наблюдавшегося на финансовых 
рынках с начала года. 

Источники: 
Перспективы развития мировой экономики, МВФ, Июль 2019 г.
Перспективы мировой экономики. Рост напряженности, спад 
инвестиций, Всемирный банк, Июнь 2019 г.
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Источники: ВБ, МВФ, ОЭСР, The Economist

Индикатор 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Реальный ВВП (г/г, %) 2,5 2,7 2,8 2,9 2,6 3,2 3,0

ИПЦ (г/г, %) 3,7 2,6 2,2 1,4 1,4 2,2 2,5

Безработица (%) 5,3 5,4 5,2 5,2 5,2 5,1 4,9

Основные макроэкономические показатели мировой экономики

%

С учетом того, что прогнозируемое 
оживление роста мировой 
экономики остается неустойчивым и 
подвержено рискам ухудшения 
ситуации, выверенные меры 
макроэкономической политики 
играют центральную роль в 
стабилизации экономической 
активности и укреплении основ 
экономического подъема.
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Основные макроэкономические показатели экономики США

Индикатор 2016 2017 2018 I 2019 II 2019

Реальный ВВП (г/г, %) 1,3 2,1 2,4 3,1 2,0

ИПЦ (г/г, %) 1,3 2,1 2,4 1,6 1,8

Безработица (%) 4,9 4,4 3,9 3,9 3,6

Счет текущих операций (% ВВП) -2,3 -2,3 -2,4 -2,5 …

Ключевая ставка ЦБ (ср. за период, %) 0,5 1,1 1,9 2,5 2,5

Сальдо госбюджета (% ВВП) -3,1 -3,4 -3,8 … …

3.2 Экономическая 
ситуация в США

14 | Макроэкономический обзор. II квартал 2019

Ожидается, что темпы роста экономики США во второй половине 2019 г. 
могут замедлиться ниже 2,0%. При этом, Федеральная резервная 
система (ФРС) США сохранила прогноз роста ВВП страны в 2019 г. на 
уровне 2,1%, увеличив прогноз на 2020 г. с 1,9% до 2,0%. 

2,0%

Согласно уточненным данным Бюро экономического анализа 
Министерства торговли США, рост ВВП США замедлился до 
2,0% (г/г) во II квартале 2019 г., тогда как в I квартале рост 
реального ВВП составил 3,1%. В июле продолжительность 
экономического роста США достигла 121 месяца (более 10 лет), 
что является самым длительным периодом 
непрекращающегося роста американского ВВП с 1854 г.

ВВП США

Источники: ФРС, Департамент труда США

Общее состояние экономики

Увеличение реального ВВП во II квартале 
произошло за счет роста потребительских 
расходов, на которые приходится две трети 
экономической активности в США (4,3% в 
годовом выражении), а также расходов 
федерального правительства и местных 
органов власти. Такой рост данных 
показателей помог компенсировать 
снижение экспорта на 5,2% (г/г). При этом, 
государственные расходы во II квартале 
выросли на 5,0% (г/г), способствуя 
максимальному импульсу экономического 
роста за последние десять лет. Общий 
объем инвестиций снизился на 5,5% (г/г).

Ключевые события

— 30-31 июля т.г. ФРС ожидаемо понизила 
диапазон ключевой ставки до 2,00-2,25%.

— Торговая война между США и Китаем 
обострилась. США заявляет о намерении 
продолжить диалог с Китаем о торговых 
отношениях и вводит новые повышенные 
пошлины на китайский импорт. Изменения 
коснутся товаров на сумму около 
200 млрд долларов США.

— ФРС создаст свою систему быстрых платежей 
«FedNow» к 2023-2024 гг. Ожидается, что 
платежные услуги в режиме реального 
времени могут оказать «существенное 
положительное влияние на экономику США».

во II квартале 2019 г.
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По данным Департамента труда США, 
инфляция в июле выросла на 1,8% в 
годовом выражении (на 0,3% м/м), тогда 
как в июне 2019 г. потребительские цены
в стране выросли на 1,6% в годовом
выражении.

Так, рост цен на продукты в июле 
составил 1,8%, на медицинские услуги -
3,3%, на жилье - 3,5%, на подержанные 
легковые и грузовые автомобили - 1,5%. 
Цены на энергоносители упали на 2,0%.

Согласно данным Департамента труда 
США, уровень безработицы в июле 2019 г. 
составил 3,7% (так же, как в июне). 
При этом, число безработных увеличилось 
на 88 тыс. до 6,1 млн человек, а количество 
рабочих мест увеличилось на 283 тыс. 
Увеличение числа рабочих мест 
наблюдается в секторах услуг, 
производства и здравоохранения, в то 
время как сектор розничной торговли 
испытывает сокращение рабочих мест. 
Таким образом, американский рынок труда 
остается сильным, несмотря на давление, 
связанное с торговыми войнами.
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Источники: ФРС, Департамент труда США
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3.3 Экономическая
ситуация в Еврозоне
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Прогноз Европейского центрального банка (ЕЦБ) в июне предполагает 
рост экономики на 1,2% в 2019 г. и 1,4% в 2020 г. При этом, мартовский 
прогноз был пересмотрел в сторону улучшения на 0,1% для 2019 г. и на 
0,2% для 2020 г. 

Источник: Eurostat, ЕЦБ

Индикатор 2016 2017 2018 I 2019 II 2019

Реальный ВВП (г/г, %) 1,8 2,4 1,8 1,3 1,2 

ИПЦ (г/г, %) 0,2 1,5 1,8 1,4 1,4

Безработица (%) 10,0 9,1 8,2 7,7 7,6

Счет текущих операций (% ВВП) 3,0 3,0 3,0 3,2 …

Ключевая ставка ЕЦБ1 (ср. за период, %) 0,05 0,0 0,0 0,0 0,0

Сальдо госбюджета (% ВВП) -1,4 -0,9 -0,5 -0,6 …

1 Ставка рефинансирования

Основные макроэкономические показатели экономики Еврозоны

Общее состояние экономики

Годовой рост ВВП Еврозоны начал снижение 
с 2018 г. после десятилетнего максимума 
годом ранее. По предварительной оценке 
Eurostat, во II квартале 2019 г. рост ВВП 
составил 0,2% по сравнению с предыдущим 
кварталом и 1,2% по сравнению с 
аналогичным кварталом прошлого года. 
Снижение темпов роста предварительно 
связано с уменьшением промышленного 
производства, а также неблагоприятной 
обстановкой в мировой торговле. При этом, 
сектор услуг показывает рост, что частично 
компенсирует потери ВВП. Безработица 
понизилась до 7,6% (минимальное значение 
за последние 11 лет). За анализируемый 
период инфляция имеет тренд к 
уменьшению. Низкие показатели роста ВВП и 
инфляции скорее всего приведут к 
дальнейшим действиям по стимуляции 
экономики со стороны ЕЦБ. 

Ключевые события

— 6 июня т.г. ЕЦБ объявил ключевые 
параметры новой серии targeted longer-term 
refinancing operations (TLTRO III), которые 
будут запущены в сентябре 2019 г. и 
продлятся до марта 2021 г.

— ЕЦБ отложил повышение ставок как 
минимум до середины 2020 г. Рынок 
ожидает, что на очередном заседании 
Управляющего совета ЕЦБ в сентябре 2019 г. 
будет принято решение о снижении 
ключевой процентной ставки до негативной 
и продолжении программы количественного 
смягчения.

— Затянувшаяся неопределенность по 
«брексит» и продолжающаяся 
напряженность в международной торговле 
дают долю скептицизма по поводу 
дальнейшего роста экономик стран 
Еврозоны.

— Доходность европейских банков продолжает 
стагнировать.
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В последние годы в Еврозоне 
произошли значительные улучшения 
рынка труда. Безработица снизилась с 
10% в 2016 г. до 7,6% во II квартале 
2019 г. Наиболее низкий уровень 
данного показателя наблюдается в 
Германии и Нидерландах; наиболее 
высокие темпы – в Греции, Испании и 
Италии.
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Уровень безработицы в Еврозоне

В ряде стран Еврозоны 
наблюдалось снижение 
экономической активности. 
Экономический рост Франции 
также замедлен ввиду сокращения 
потребительских расходов. В 
Германии ВВП уменьшился на 0,1% 
по сравнению с предыдущим 
кварталом под воздействием 
ухудшения экспорта-импорта 
промышленных товаров, в то 
время как экономика Италии 
находится в стагнации по причине 
политической нестабильности, что 
сдерживает внутренний спрос и 
инвестиции. 

Ценовое давление варьируется по 
всему региону. Уровень инфляции в
некоторых развитых странах Европы 
близок к целевому показателю 
инфляции или уже превысил его в то 
время, как в большинстве странах он 
очень низкий. Во II квартале 2019 г. 
уровень инфляции составил 1,4% 
(г/г), как и в I квартале. Основным 
драйвером инфляции был рост цен в 
сфере услуг, энергетике, 
продовольствия.    

Источники: МВФ, ЕК, ЕЦБ, ВБ, ОЭСР, Eurostat
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Общее состояние экономики

По данным НБС КНР, экономическая 
активность в Китае остается устойчивой с 
ростом ВВП на 6,6% в 2018 г., 6,4% в I
квартале 2019 г. и антирекордными 6,2% во II 
квартале 2019 г. (все изменения в годовом 
выражении) – наименьшее значение с марта 
1992 г. Основные драйверы роста экономики 
страны – потребление, инвестиции в капитал 
и торговля – в I полугодии 2019 г. 
продемонстрировали прирост 8,4%, 5,8% и 
3,9%, соответственно. Исходя из этого 
можно сказать, что замедление мирового 
экономического роста и торговая война с 
США еще не повлияли на традиционные 
стимулы роста Китая. Инвестиции в капитал 
продолжают увеличиваться и за первые 6 
месяцев т.г. составили 29,91 трлн юаней, 
благодаря поддерживающей политике 
государства с IV квартала 2018 г. Однако их 
рост по-прежнему ниже роста ВВП. 

Индикатор 2016 2017 2018 I 2019 II 2019

Реальный ВВП (г/г, %) 6,7 6,9 6,6 6,4 6,2

ИПЦ (г/г, %) 2,0 1,6 2,1 1,8 2,7

Безработица (%) 4,0 3,9 4,4 3,7 3,6

Счет текущих операций (% ВВП) 1,8 1,3 0,4 2,4 …

Ключевая ставка ЦБ (ср. за период, %) 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35

Сальдо госбюджета (% ВВП) -3,8 -3,7 -4,2 … …

Основные макроэкономические показатели экономики Китая

3.4 Экономическая 
ситуация в Китае 
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По прогнозам МВФ, в текущем году рост экономики Китая составит 6,2%, 
однако уже в 2020 г. МВФ ожидает замедления темпа роста до 6,0%.
При этом отмечается, что в противовес негативным эффектам от 
торговой войны, правительство приняло стимулирующую фискальную 
и денежно-кредитную политики, которые и обеспечат рост в этом году.

Источники: НБС КНР, МВФ, ОЭСР

Ключевые события

— Торговая война с США, начавшаяся 
весной 2018 г., продолжила обостряться. 
Конфликт затрагивает не только 
торговые отношения между странами, но 
и аспекты в области инвестиционной 
политики Китая в отношении 
иностранного капитала, защиты 
интеллектуальной собственности, 
политики по передаче технологий, 
индустриальной политики, 
кибербезопасности и, в более широком 
смысле, касается важной роли 
государства в экономике страны.

— Резко выросло количество дефолтов по 
корпоративным облигациям.

— В марте фондовый рынок Китая вырос на 
18% с декабря 2018 г.
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Согласно отчету НБС КНР, в целом по 
итогам I полугодия инфляция по стране 
составила 2,2% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
Рост ИПЦ наблюдался с апреля 2019 г., 
когда показатель вырос до 2,5% (г/г) 
(против уровня февраля т.г. – 1,5%), и 
продолжился в мае (2,7%). Причиной стало 
повышение цен на фрукты (на 16,1% в I 
полугодии 2019 г.), овощи (на 9,2% г/г) и 
свинину (на 7,7% г/г).

ВВП Китая
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По данным НБС КНР, ВВП Китая 
по итогам II квартала 2019 г. вырос 
на 6,2% по сравнению с аналогичным 
показателем прошлого года. Рост 
промышленного производства, частных 
инвестиций и устойчивое внутреннее 
потребление  способствовали росту 
экономики страны. Однако замедление 
мирового экономического роста и 
торговая война с США сдерживали 
развитие экономики Китая. Согласно 
предварительным подсчетам НБС КНР, 
объем ВВП КНР за 6 месяцев 2019 г. 
достиг 45,09 трлн юаней 
(6,6 трлн долларов США). 

Ситуация на рынке труда во II квартале 
2019 г. оставалась стабильной: данные НБС 
КНР показывают, что безработица 
составила 3,6%, что ниже показателя 
аналогичного периода прошлого года. В 
течение I полугодия 2019 г. было создано 
7,37 млн рабочих мест, это 67,0% от 
целевого показателя на 2019 г. По опросам 
городского населения, в июне 
национальная безработица в городах 
составила 5,1%, при этом среди населения 
в возрасте от 25 до 59 лет данная цифра 
равнялась 4,6%.
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трлн юань

Источники: НБС КНР, ОЭСР
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3.5 Экономическая 
ситуация в России 
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По оценкам, прирост ВВП России по итогам 2019 г. может составить 1,0-1,3%. 
В случае, если внешнеэкономическая конъюнктура будет сохраняться как 
благоприятная, будут успешно реализовываться крупные Национальные 
проекты, есть вероятность, что темп ВВП увеличится до 1,6-1,9% в 2020 г.,       
1,9-2,2% в 2021 г.

Индикатор 2016 2017 2018 I 2019 II 2019

Реальный ВВП (г/г, %) 0,3 1,6 2,3 0,5 0,9

ИПЦ (г/г, %) 7,1 3,7 2,9 5,2 5,0

Безработица (%) 5,5 5,2 4,8 4,8 4,6

Счет текущих операций (% ВВП) 1,9 2,1 6,7 5,5 …

Ключевая ставка ЦБ (ср. за период, %) 10,5 9,0 7,4 7,75 7,6

Сальдо госбюджета (% ВВП) -3,5 -1,4 2,7 2,2 …

Основные макроэкономические показатели России

Источники: МВФ, Федеральная служба государственной статистики РФ, ЦМАКП 

Общее состояние экономики

Во II квартале 2019 г. в России существенно 
замедлилась динамика основных 
компонентов экономического роста, включая  
потребление населения (из-за стабилизации 
реальных доходов и ограничения 
возможности перераспределения ресурсов из 
сбережений в потребление), экспорта, 
инвестиций в основной капитал. 
По данным ЦМАКП, на отсутствие роста 
оказывает влияние монетарная политика. 
Присутствует тенденция перетока средств 
компаний с расчетных счетов на депозиты.
При этом, бюджетный профицит на фоне 
повысившегося в начале года НДС, привел к 
«вымыванию» денег из экономического 
оборота на счета бюджета (в размере 2,31 
трлн руб. на 1 июля, что сопоставимо с 
частными инвестициями за I квартал 2019 г.).
Присутствует вероятность роста российской 
экономики при реализации определенных 
стимулов (например, снижении ключевой 
ставки ЦБ РФ). Так, в июле 2019 г. Банк России 
ожидаемо снизил ключевую ставку до 7,25%.

Ключевые события

— Наблюдаются признаки потенциального 
роста экономики. Этот рост возможен                                             
за счет повышения потребительской 
активности в крупных городах, а также 
стабилизация инвестиционной 
активности в ряде производств. 

— В анализируемом периоде долг частного 
сектора продолжает расти. Ситуация в 
отдельных сегментах беспокоит ЦБ РФ, 
который может ввести дополнительные 
макропруденциальные меры.

— ЦБ оРФ определил параметры 
ограничения выдачи потребительских 
кредитов, которые вступят в силу с 1 
октября т.г. 

— Правительство РФ добрило новые 
параметры механизма специальных 
инвестиционных контрактов (СПИК 2.0).
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По данным Росстата, уровень 
безработицы в России во II квартале 
2019 г. составил 4,6%. В июле т.г. 
данный показатель снизился до 4,5%, а 
количество безработных снизилось на 
6,6% (г/г). В июле 2019 г.3,4 млн человек 
классифицировались как безработные в 
возрасте от 15 лет и старше, или 4,5% 
рабочей силы. При этом, рабочая сила 
от  общей численности населения 
России составляет 51,0% (75,6 млн 
человек).

Согласно предварительной оценке 
Росстата, рост ВВП России во II 
квартале 2019 г. составил 0,9% (г/г) 
относительно соответствующего 
периода 2018 г., тогда как в I квартале –
0,5% в годовом выражении. Слабая 
динамика ВВП во II квартале 2019 г.
была обусловлена низким уровнем 
внутреннего спроса на фоне 
сохранения жестких бюджетной и 
денежно-кредитной политик, а также 
негативной динамикой внешнего 
спроса в условиях замедления роста 
мировой экономики.

Впервые с 1991 года инфляция в России 
в июне составила 0%, замедлившись в 
годовом выражении до 4,7%. В мае, 
апреле и марте инфляция составляла по 
0,3%, в феврале - 0,4%, в январе - 1%. В 
июле 2019 г. уровень инфляции в России 
составил 0,2%. При этом, по прогнозу 
Банка России, с учетом проводимой 
денежно-кредитной политики в начале 
2020 года инфляция вернется к 4,0%. 
Инфляционные ожидания остаются на 
повышенном уровне.

Уровень инфляции в России

Уровень безработицы в России

ВВП России
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4. Экономическая 
ситуация в 
Казахстане

4.1 Общее состояние казахстанской экономики

4.2 Обзор отраслей

4.3 Бюджетно-налоговая политика

4.4 Денежно-кредитная политика

4.5 Внешнеторговый оборот

4.6 Платежный баланс
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Несмотря на негативные внешние факторы –
торговые и технологичные войны между 
CША и Китаем, а также внутренние факторы –
ремонтные работы на основных 
месторождениях нефти, инфляционные и 
девальвационные ожидания – рост за 6 
месяцев 2019 г. оставался динамичным и 
составил 4,1%, незначительно снизившись по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 г. 
(4,2%). 

Согласно данным КС МНЭ РК, объем 
произведенного ВВП составил 
27,7 трлн тенге.

Основными драйверами роста выступили 
строительство (11,1%), сфера услуг (4,2%) и 
обрабатывающая промышленность (3,4%).

Инфляция сохраняется в пределах целевого 
коридора в 4 – 6%. 

Безработица составила 4,8%, незначительно 
снизившись с 4,9% в прошлом году.

Объем инвестиций в основной капитал 
составил 1 373,9 млрд тенге, что в реальном 
выражении на 24,0% больше, чем в I 
полугодии прошлого года.

Объем экспорта Казахстана, согласно 
данным КС МНЭ РК, составил  
28,6 млрд долларов США, снизившись на 
1,6% по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. 

Импорт, в свою очередь, составил 17,1 млрд 
долларов США, что на 7,9% выше, чем в I 
полугодии 2018 г.
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Для экономики Казахстана характерна стабильная ситуация за счет 
высокой инвестиционной активности в добывающем секторе, 
наращивания государственных расходов и приемлемых цен на нефть. 

Источники: НБ РК, КС МНЭ РК

4.1 Общее состояние 
казахстанской экономики (1/4)

Ключевые события

Ремонтные работы на трех 
крупнейших месторождениях 
Казахстана – Тенгиз, Кашаган и 
Карачаганак, являются 
причиной снижения добычи 
нефти за период.

Президентские выборы, 
которые состоялись в июне 
2019 г. 

Рост заработной платы и 
адресной социальной помощи, 
а также снижение долговой 
нагрузки социально уязвимых 
слоев населения.

Создание Агентства по 
финансовому надзору РК как 
сигнал к оздоровлению 
финансового сектора.

Реализация ипотечной 
программы «7-20-25» является 
драйвером сектора 
строительства.
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2019 2020

МНЭ РК 3,8 4,1

ЕБРР 3,5 3,2

АБР 3,5 3,3

МВФ 3,8 3,9

ВБ 3,5 3,2

The Economist 3,9 3,3

Основные макроэкономические показатели экономики РК

Прогноз роста экономики РК (%)

ВВП и КЭИ Казахстана (%)
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Индикатор 2016 2017 2018 I 2019 II 2019

Реальный ВВП (г/г, %) 1,1 4,1 4,1 3,8 4,1

ИПЦ (период к периоду, %) 8,5 7,1 5,3 1,3 2,6

Безработица (%) 5,0 4,9 4,9 4,8 4,8

Счет текущих операций (% ВВП) -6,5 -3,4 -0,03 … …

Ключевая ставка НБ РК (ср. за период, %) 14,3 10,7 9,3 9,2 9,0

Сальдо госбюджета (% ВВП) -1,6 -2,6 -1,2 -1,8 -0,9

Источники: НБ РК, КС МНЭ РК, ЕБРР, МВФ, ВБ, АБР, The Economist
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4.1 Общее состояние 
казахстанской экономики (2/4)
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Динамика инфляции в РК

Инфляция с начала 2019 г. выросла на 2,8% и 
сравнялась с аналогичным значением в 
прошлом году. В годовом выражении 
уровень инфляции замедлился до 5,4% с 5,9% 
годом ранее, находясь в середине целевого 
коридора 4,0 – 6,0%. 

Замедление непродовольственной 
компоненты инфляции сопровождалось 
понижением цен на нефтепродукты, а также 
замораживанием роста тарифов на услуги 
ЖКХ в начале года.
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Несмотря на рост экономики на 4,1% в               
I полугодии 2019 г., прогнозы международных 
организаций по росту ВВП на 2019 г. остаются 
в пределах 3,5 – 3,9%, подразумевая 
некоторое замедление экономики во второй 
половине 2019 г. Согласно прогнозу НБ РК, 
рост экономики в 2019 г. не превысит 3,5%. 
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Вместе с тем, МНЭ РК прогнозирует рост 
экономики Казахстана на уровне 3,8% в 2019 
г. Эффект от остановок на трех крупнейших 
месторождениях страны и неблагоприятно 
складывающейся внешней конъюнктуры в 
текущем году будет сглаживаться 
увеличением государственных расходов и 
инвестиционной активности.

Благодаря росту реальных доходов 
населения, за счет роста заработных плат 
отдельных категорий населения, снижения 
индивидуального подоходного налога для 
низкооплачиваемых работников, а также 
снижения долговой нагрузки социально-
уязвимых слоев населения, наблюдается 
рост цен продовольственных товаров, 
достигший 8,7% в июле 2019 г.

По оценке НБ РК, в 2019 г. годовая 
инфляция будет находиться в пределах 
целевого коридора 4,0 – 6,0%

%

Источник: КС МНЭ РК

ИПЦ

4.1 Общее состояние 
казахстанской экономики (3/4)
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Рынок труда в Казахстане

Численность рабочей силы в I полугодии 
2019 г., по данным КС МНЭ РК, составила 
9,2 млн человек, рост по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
составил 1,4%. 

В экономике страны были заняты 8,8 млн 
человек или 66,7% от населения в возрасте 
от 15 лет и старше. 

Численность безработных составила 441,8 
тыс. человек, при этом безработица 
сложилась на уровне 4,8%, снизившись с 
4,9% в аналогичном периоде 2018 г.

Большая часть занятого населения была 
задействована в таких видах
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4.1 Общее состояние 
казахстанской экономики (4/4)

Структура экономически активного населения РК в I полугодии 2019 г. (тыс. человек)

Источник: КС МНЭ РК

экономической деятельности, как торговля 
(16,1%), сельское хозяйство (13,9%), 
промышленность (12,6%), образование 
(12,6%).

Во II квартале 2019 г. среднемесячная 
номинальная заработная плата одного 
работника составила 186 537 тенге, 
реальный рост при этом составил 8,9% 
(г/г).

Отрасли, в которых заработная плата 
выросла больше всего: финансовая и 
страховая деятельность (на 29,8%), 
искусство, развлечение и отдых (на 20,8%) 
и сельское, лесное и рыбное хозяйство (на 
14,5%).

Занятое Безработное 
население

Лица,
не входящие в 
состав рабочей 

силы

8763
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По данным КС МНЭ РК, по итогам января – июня т.г. рост промышленного производства 
составил 2,7%, показав значительное замедление по сравнению с I полугодием 2018 г. (5,2%). 
Увеличение объемов производства зафиксировано в 14 регионах республики, снижение 
наблюдалось в Кызылординской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях.

Темпы роста отраслей экономики РК (%)Сельское хозяйство показывает постепенно 
ускоряющийся рост с начала года, который 
по итогам первого полугодия составил 3,8% 
(4,0% в I полугодии 2018 г.) и был вызван 
высокими темпами роста растениеводства.

Горнодобывающая промышленность 
характеризуется падением темпов роста 
более чем в 2 раза – 2,1% по сравнению с 
5,6% в 2018 г. Падение связано с 
ремонтными работами на трех крупных 
месторождениях нефти в Казахстане (75% 
добычи нефти сконцентрировано на 
Кашагане, Тенгизе и Карачаганаке). Вклад 
отрасли в формирование ВВП снизился на 
0,49 п.п.

Обрабатывающая промышленность также 
характеризуется падением темпов роста –
3,4% по сравнению с 5,0% в 
соответствующем периоде 2018 г. Вклад 
отрасли в ВВП снизился на 0,49 п.п. 
Основными драйверами роста остаются 
производство продуктов питания и 
напитков, металлургическая 
промышленность, производство продуктов 
нефтепереработки, а также 
машиностроение.

Активный рост сектора строительства (11,1% 
по сравнению с 3,8% в I полугодии 2018 г.) 
связан с реализацией государственной 
ипотечной программы «7-20-25», 
строительством завода на нефтяном 
месторождении Тенгиз, газопровода 
«Сарыарка», Большой алматинской
кольцевой автомобильной дороги, 
интегрированного газохимического
комплекса в г. Атырау. Вклад отрасли в ВВП 
вырос на 0,34 п.п. по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 г.
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На фоне усиления потребительского спроса 
и роста кредитования, торговля выросла на 
7,5%. Вклад отрасли в ВВП вырос на 0,35 п.п. 
по сравнению с аналогичным периодом 
2018 г.

Рост в базовых отраслях экономики также 
способствует повышению спроса на 
транспортные услуги: рост отрасли 
составил 5,3% (г/г) (4,9% в I полугодии 2018 
г.), что привело к росту отрасли в структуре 
ВВП на 0,14 п.п.

Отрасль связи показывает замедление (1,7% 
по сравнению с 6,1% в I полугодии 2018 г.), 
обусловленное понижением цен на услуги 
связи.

Объем инвестиций в основной капитал 
составил 1 373,9 млрд тенге, что в реальном 
выражении на 24,0% больше, чем в                      
I полугодии прошлого года.

Источник: КС МНЭ РК
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По данным МФ РК, доходная часть 
государственного бюджета в I полугодии 
2019 г. составила 6,2 трлн тенге, что на 18,1% 
больше, чем в аналогичном периоде годом 
ранее. Основной источник пополнения 
госбюджета – налоговые поступления (68,1%) 
в размере 4,2 трлн тенге – остался без 
изменений с прошлого года. Значительный 
рост доходной части госбюджета 
объясняется увеличением размера 
трансферта из НФ РК в госбюджет на 26,9% в 
размере 370 млрд тенге Неналоговые 
поступления и поступления от продажи 
основного капитала являются 
незначительным компонентом бюджета 
страны и составляют 154,1 млрд тенге 

Затратная часть госбюджета сложилась на 
уровне 6 трлн тенге, что на 17% больше, чем 
в аналогичном периоде 2018 г. Значительная 
часть госбюджета направлена на социальные 
расходы, при этом рост данной категории 
составляет 24,0% в сравнении с 2018 г., что 
обусловлено реализацией новых
социальных мер: усиление социальной
поддержки отдельным категориям граждан, 
обеспечение жильем малообеспеченных
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семей в рамках программы «Нурлы Жер», 
развитие региональной инфраструктуры, а 
также решение проблем окраин крупных
городов. Кроме того, часть целевого
трансферта из НФ РК была направлена на
снижение долговой нагрузки населения по 
потребительским кредитам, расширение и 
усиление действующих мер по обеспечению
занятости, поддержку малообеспеченных, 
многодетных семей и молодежи, а также
ликвивидацию чрезвычайной ситуации в г. 
Арысь.

Дефицит госбюджета в январе-июне 
расширился с 79 млрд тенге в аналогичном 
периоде 2018 г. до 112 млрд тенге, 
ненефтяной дефицит при этом сохраняется 
на уровне 8,3% к ВВП, что соответствует 
рамкам, установленным Концепцией 
формирования и использования средств НФ 
РК. Государственный долг составил 15,5 трлн 
тенге или 23,7% ВВП.

Согласно Прогнозу социально-
экономического развития РК до 2024 г., 
госбюджет в 2019 г. сложится на уровне     
12,2 трлн тенге, при этом ожидается, что 
ненефтяной дефицит составит 8,5% с 
понижением до 5,4% в 2022 г.
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I полугодие 2018 г.

I полугодие 2019 г.

4.3 Бюджетно-налоговая 
политика
Доходы госбюджета РК в I 
полугодии 2019 г. (%)

Источник: МФ РК, МНЭ РК
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В I квартале 2019 г. котировки денежного и 
валютного рынков стабилизировались 
вследствие постепенного сглаживания рисков, 
что способствовало поддержанию денежно-
кредитных условий на нейтральном уровне 
при неизменной базовой ставке на уровне 
9,25%. В апреле НБ РК принял решение о ее 
понижении до 9,0% с сохранением коридора 
+/-1,0%. Несмотря на это, денежно-кредитные 
условия оцениваются как нейтральные. По 
информации НБ РК, реальная базовая ставка 
сохраняется на уровне 3%, что позволяет 
сохранить контроль над инфляцией. 

Денежный рынок характеризуется избытком 
ликвидности, оказывая негативное влияние на 
стоимость заимствований в тенге.

Открытая позиция по операциям НБ РК (млрд тенге) 
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Источники: НБ РК, КФБ

Статистика НБ РК показывает, что регулятор 
продолжает изымать профицит 
ликвидности, используя инструменты 
денежно-кредитной политики, в основном 
при помощи краткосрочных нот, 
депозитных операций (в т.ч. депозитных 
аукционов) и прямого репо. Данные НБ РК 
свидетельствуют, что на июнь 2019 г. общий 
объем операций с нотами НБ РК составил    
3 148 млрд тенге с эффективной 
доходностью 9,02%. Это способствовало 
сдерживанию инфляционного давления на 
экономику страны. При этом, ставка TONIA 
сложилась близко к нижней границе 
коридора базовой ставки, временами уходя 
ниже по причине дисбаланса предложения и 
спроса банков на рынке. 
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Во II квартале 2019 г. курс тенге по 
отношению к доллару США варьировался в 
коридоре 377,45 – 384,35 тенге за доллар 
США. Волатильность тенге была тесно 
связана с изменениями цен на нефть марки 
Brent. Так, на фоне растущей цены на нефть 
марки Brent 23 апреля т.г. национальная 
валюта укрепилась до 377,1 тенге за доллар 
США. В конце первой недели июня курс 
тенге к доллару достиг 384,53 тенге за 
доллар США. Это максимальное значение за 
II квартал 2019 г. Причиной стало падение 
цены на нефть марки Brent ниже 60 долларов 
США за баррель. На конец II квартала цена 
на нефть марки Brent выросла до                         
66 долларов США за баррель, 
скорректировав курс USD/KZT до 377,18 тенге 
за доллар США на момент закрытия торгов 
КФБ.

По сообщению НБ РК, низкое предложение 
иностранной валюты и повышенный спрос 
Средневзвешенный обменный курс тенге 
за доллар США и объем торгов на валютном рынке (млрд долларов США)

384 млрд тенге
было конвертировано в доллары США в 
июне 2019 г.
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По данным НБ РК, во II квартале 2019 г. в 
казахстанских обменных пунктах были 
приобретены доллары США на сумму 643,5 млрд 
тенге, наибольшая сумма по данным операциям 
была зафиксирована в июне на сумму 384 млрд 
тенге Данная цифра сопоставима с I полугодием 
2018 г., когда операции по покупке доллара США 
были совершены на сумму в 392 млрд тенге 
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Источники: НБ РК, КФБ

на нее сдерживали укрепление тенге, несмотря 
на благоприятную ситуацию на внешних 
рынках.

Объем торгов в апреле и мае 2019 г. оставался 
низким по причине низкой волатильности курса 
тенге и, как следствие, участники рынка не были 
столь активны. По данным НБ РК, во                     
II квартале 2019 г. объем торгов составил         
8,1 млрд долларов США, в I полугодии 2019 г. –
14,9 млрд долларов США. За аналогичные 
периоды 2018 г. данный показатель равнялся 
10,5 млрд долларов США и 20 млрд долларов 
США, соответственно. 

После валютной интервенции в марте 2019 г. в 
объеме 304 млн долларов США для 
стабилизации обменного курса, когда 
наблюдался ажиотаж на валютном рынке по 
причине объявления о смене власти, регулятор 
сохранил нулевое нетто-участие на валютном 
рынке в течение II квартала 2019 г.

USD/KZTмлрд долларов США

4.4 Денежно-кредитная 
политика (2/2)
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За прошедшие полгода объем экспорта
Республики Казахстан составил 
28,6 млрд долларов США, что на 1,6% меньше 
по сравнению с январем – июнем 2018 г. В то 
же время объем импорта увеличился на 7,9% 
г/г и составил 17 млрд долларов США. 

По предварительным данным КС МНЭ РК, 
значительная доля казахстанского экспорта в I 
полугодии 2019 г. – 72,5% – приходилась на 
минеральные продукты. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
данный показатель уменьшился на 1,3%. 
Вторая по значимости статья экспорта 
«Металлы и изделия из них» занимала 14,5% 
экспорта за анализируемый период, 
продемонстрировав снижение на 0,7% г/г. На 
третьем месте в доле экспорта находилась 
товарная группа «Продукты животного и 
растительного происхождения, готовые 
продовольственные товары»: на нее 
приходилось 5,7% всего объема экспорта в 
январе-июне 2019 г. При этом, экспорт мяса и 
субпродуктов в номинальном выражении 
увеличился на 76,8%, а вот поставки 
казахстанской пшеничной и пшенично-ржаной 
муки и риса на международные рынки 
сократились на 24,1% и 15%, соответственно.

Источник: КС МНЭ РК

В структуре импорта преобладала статья 
«Машины, оборудование, транспортные 
средства, приборы и аппараты», ее доля 
составила 43,1% против 37,5% год назад. 
Второй по значимости импортируемой 
товарной группой являлась продукция 
химической продукции, на которую 
пришлось 15,7% всего импорта I полугодия 
2019 г. За ней следует статья «Металлы и 
изделия из них», которая составила 12,4% 
общего объема импорта в течение 
анализируемого периода против 11,8% год 
назад.

Основными партнерами Казахстана по 
экспорту по предварительным итогам I 
полугодия 2019 г. являлись Италия, Китай, 
Россия, Нидерланды и Франция, которые в 
совокупности составили 51,9% объема 
экспорта. За анализируемый период 53% 
импортных товаров были завезены из 
России и Китая.

Товарооборот между странами ЕАЭС в I 
полугодии 2019 г. сократился на 2,6% по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 г. 
При этом, уменьшение экспорта составило 
6,3% г/г, импорта – 0,9% г/г. 

Структура экспорта и импорта РК в I полугодии 2019 г. (%)
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Текущий счет

По предварительной оценке НБ РК, сальдо 
счета текущих операций во                            
II квартале 2019 г. оказалось 
отрицательным, дефицит составил              
2 347,6 млн долларов США. Профицита                 
I квартала 2019 г., который оценивается на 
уровне 361,4 млн долларов США, 
оказалось недостаточно, чтобы перекрыть 
последующий дефицит, и I полугодие т.г.   
текущий счет платежного баланса РК 
предварительно завершает в минусе, с 
балансом -1 986,1 млн долларов США (в I 
полугодии 2018 г. данная цифра равнялась 
-1 361,6 млн долларов США). 
Стремительному ухудшению сальдо 
текущих операций в апреле – июне 2019 г. 
способствовали сокращение профицита 
торгового баланса и баланса вторичных 
доходов на 32,0% и 40,0%, соответственно, 
и увеличение дефицита баланса услуг на 
40,0% по сравнению с прошлым 
кварталом.

Финансовый счет (за исключением 
резервных активов НБ РК)

По предварительной оценке НБ РК, баланс 
финансового счета за первые 6 месяцев    
2019 г. равен 4 млрд долларов США, что 
свидетельствует о существенном оттоке 
финансовых ресурсов. При этом, 
значительная часть заимствований у 
нерезидентов пришлась на I квартал 2019 г., 
составив около 93,0% всех заимствований за 
I полугодие 2019 г. 

В части прямых инвестиций наблюдался 
приток финансовых активов, который 
составил 3,2 млрд долларов США в                  
I полугодии 2019 г. против 4,3 млрд долларов 
США в аналогичном периоде прошлого года, 
из них 2,5 млрд долларов США приходится 
на чистое приобретение финансовых 
активов и 782,3 млн долларов США – на 
чистое принятие обязательств. 
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В балансе первичных доходов 
вознаграждения по резервам и активам НФ 
РК сократились на 5,7% по отношению к 
предыдущему кварталу и в общем за первые 
полгода составили 602,2 млн долларов США. 
Выплаты доходов по прямым инвестициям в 
I полугодии 2019 г. достигли уровня              
10 124,8 млн долларов США, 
продемонстрировав уменьшение на 6,6% по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

Счет операций с капиталом

Баланс счета операций с капиталом 
завершил II квартал 2019 г. на уровне           
8,2 млн долларов США, что на 
29,2 млн долларов США меньше, чем в 
прошлом квартале. В совокупности за                    
I полугодие 2019 г. отток капитала 
оценивается на уровне 45,5 млн долларов 
США.

Источник: НБ РК
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4.6 Платежный баланс (1/2)
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Консолидированные международные 
резервы

На конец июня 2019 г. официальные 
международные резервы НБ РК 
оценивались на уровне 28,2 млрд долларов 
США против 30,9 млрд долларов США в 
начале года. Причиной отрицательной 
динамики стало снижение свободно 
конвертируемой валюты с 14,8 млрд 
долларов США до 10,4 млрд долларов США 
в январе – июне 2019 г. По сообщениям НБ 
РК, это произошло на фоне снижения 
средств в иностранной валюте на 
корреспондентских счетах в НБ РК и 
погашением внешних обязательств. Доля 
золота в международных резервах, 
напротив, увеличилась с 49,0% до 60,0% в 
конце I полугодия 2019 г., его объем 
составил 17 млрд долларов США. В 
количественном эквиваленте, по 
информации МВФ, запасы золота НБ РК на 
конец июня 2019 г. составляют 12,07 млн 
тройских унций, что на 6,5% больше, чем в 
январе 2019 г.

По данным НБ РК, консолидированные 
международные резервы (с учетом активов 
НФ РК) на июнь 2019 г. оценивались на 
уровне 88,2 млрд долларов США, 
продемонстрировав снижение на 
9 млн долларов США по сравнению с 
январем 2019 г. 

Сальдо и статьи финансового счета РК                                          
(млн долларов США)

Источники: НБ РК, МВФ

Международные резервы РК
(млн долларов США)

Согласно оценке НБ РК, за прошедшие 
полгода 2019 г. операции по портфельным 
инвестициям демонстрировали отток 
капитала на сумму 4,2 млрд долларов США, 
из них чистое приобретение финансовых 
активов составило 3,1 млрд долларов США, 
а чистое принятие обязательств – 1,1 млрд 
долларов США. В I полугодии прошлого 
года данные показатели оценивались на 
уровне 613,7 млн долларов США и 2,6 млрд 
долларов США, соответственно. 
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4.6 Платежный баланс (2/2)
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Список сокращений 
Барр./с. Баррелей в сутки

ВБ Всемирный банк

ВВП Валовый внутренний продукт

ГПИИР Государственная программа индустриально‐инновационного развития

ЕС Европейский союз

ЕЦБ Европейский центральный банк

ИПЦ Индекс потребительских цен

КС МНЭ РК Комитет по статистике Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан

КНР Китайская Народная Республика

КФБ Казахстанская фондовая биржа

КЭИ Краткосрочный экономический индекс

МВФ Международный валютный фонд

МФ РК Министерство финансов Республики Казахстан

НБ РК Национальный Банк Республики Казахстан

НФ РК Национальный Фонд Республики Казахстан

НБС КНР Национальное Бюро по статистике КНР

НДС Налог на добавленную стоимость

НПЗ Нефтеперерабатывающий завод

ОПЕК Организация стран-экспортеров нефти

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития

РК Республика Казахстан

США Соединенные Штаты Америки

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

ФРС Федеральная резервная система

ЦМАКП Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
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Список терминов и определений

Источники: НБ РК, КФБ, ФАО

Валовой внутренний продукт (ВВП) –
показатель, отражающий рыночную 
стоимость всех конечных товаров и услуг 
(то есть предназначенных для 
непосредственного употребления), 
произведенных за год во всех отраслях 
экономики на территории государства для 
потребления, экспорта и накопления, вне 
зависимости от национальной 
принадлежности использованных факторов 
производства.

Краткосрочный экономический индикатор 
– рассчитывается в целях обеспечения 
оперативности и базируется на изменении 
индексов выпуска по базовым отраслям: 
сельское хозяйство, промышленность, 
строительство, торговля, транспорт и связь, 
составляющих свыше 60,0% от ВВП, 
Показатель формируется без досчетов на 
ненаблюдаемую экономику и без 
применения других макроэкономических 
корректировок.

Платежный баланс – систематизированное 
представление всех экономических 
операций между резидентами и 
нерезидентами за определенный период.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) –
показатель, характеризующий изменение 
во времени среднего уровня цен на 
фиксированный перечень товаров и услуг, 
приобретаемых населением для личного 
потребления. Является общепризнанным 
показателем инфляции. ИПЦ 
рассчитывается как отношение стоимости 
фиксированного набора товаров и услуг в 
ценах текущего периода к его стоимости в 
ценах предыдущего (базисного) периода.

Индекс продовольственных цен ФАО – это 
показатель изменения за месяц 
международных цен на корзину 
продовольственных сырьевых товаров. Он 
рассчитывается на основе средних 
значений индексов цен на пять товарных 
групп, взвешенных с учетом среднего 
показателя доли каждой группы в экспорте 
в 2002-2004 годах. 

Инфляционное таргетирование – режим 
денежно‐кредитной политики, 
ориентированный на достижение целевого 
уровня инфляции.

Потребительская корзина – набор товаров и 
услуг, характеризующий типичный уровень и 
структуру месячного (годового) потребления 
человека или семьи. Такой набор 
используется для расчета минимального 
прожиточного минимума, исходя из 
стоимости потребительской корзины в 
действующих ценах.

Уровень безработицы – доля численности 
безработных в численности экономически 
активного населения, измеренная в 
процентах.

Свободно-плавающий обменный курс – по 
действующей классификации МВФ в рамках 
режима плавающего валютного курса 
центральный банк не устанавливает 
ориентиров, в т.ч. операционных, для уровня 
или изменения курса, позволяя 
курсообразованию происходить под влиянием 
рыночных факторов. При этом, центральный 
банк оставляет за собой возможность 
осуществлять нерегулярное воздействие на 
внутренний валютный рынок для сглаживания 
волатильности курса национальной валюты 
или предотвращения его чрезмерных 
изменений, а также для обеспечения 
стабильности финансовой системы.

Реальный обменный курс – относительная 
цена товара, производящегося в двух странах: 
пропорция обмена товаров между странами. 
Реальный курс зависит от номинального 
курса, соотношения курсов валют, цен 
товаров в национальных валютах.

Инфляция – повышение общего уровня цен на 
товары и услуги.

TONIA (Tenge OverNight Index Average) -
средневзвешенная процентная ставка по 
сделкам открытия репо сроком на один 
рабочий день, заключенным на бирже в 
секторе автоматического репо с ГЦБ.
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2. Economist Intelligence Unit, www.eiu.com

3. Euromonitor International, www.euromonitor.com

4. Eurostat, ec.europa.eu/Eurostat

5. Focus Economics, www.focus-economics.com

6. Бюро экономического анализа США, www.bea.gov

7. Всемирный банк, www.worldbank.org

8. Европейская комиссия, ec.europa.eu

9. Европейский центральный банк, www.ecb.europa.eu

10. Казахстанская фондовая биржа, www.kase.kz

11. Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК, stat.gov.kz

12. Международный валютный фонд, www.imf.org

13. Национальное статистическое бюро КНР, www.stats.gov.cn

14. Национальный банк РК, www.nationalbank.kz

15. ОЭСР, www.oecd.org

16. ФАО, www.fao.org

17. Федеральная резервная система, www.federalreserve.gov

18. Федеральная служба государственной статистики РФ, www.gks.ru

19. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), 
www.forecast.ru
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