Агентство Fitch подтвердило
рейтинг Казахстана на уровне ВВВ
22 июня 2022 г.

20 июня рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг (IDR) Казахстана на
уровне ВВВ, прогноз «Стабильный».
Прогноз агентства обусловлен стабильным состоянием бюджета республики, а также балансом по внешним
счетам, которые сохранили свою устойчивость к внешним шокам за счет накопленных нефтяных сбережений.
Вызовы, связанные с недавними волнениями внутри страны, а также с российско-украинским конфликтом и
последовавшими за ним санкциями, уравновешиваются более высокими ценами на основные экспортные
товары республики и ожидаемым увеличением добычи нефти по мере расширения ее производства на
месторождении Тенгиз в 2024 г.
Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, похоже, удалось консолидировать государственную власть
после январских событий. По мнению агентства Fitch Ratings, потребуется еще некоторое время, чтобы
определить, насколько значимы текущие меры по реформированию страны.
Высокие риски, связанные с Россией: Россия является крупнейшим торговым партнером Казахстана, на
долю которого приходится до 40% ненефтяного импорта, и является ключевой страной транзита для внешней
торговли энергоносителями. Так, через трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)
транспортируется до 80% казахстанской нефти на экспорт. Сокращение российской экономики из-за санкций
снизит объемы казахстанского ненефтяного экспорта, а логистические ограничения из-за санкций могут
увеличить стоимость импорта.
Устойчивое состояние государственного бюджета: Финансовые власти страны сохранили целевой
показатель дефицита государственного бюджета на уровне 3.3% от ВВП на 2022 г., поскольку ожидания более
высоких доходов от нефти будут сопровождаться дополнительными бюджетными стимулами и
антиинфляционными расходами. При этом агентство считает, что уровень дефицита государственного бюджета
на фоне высоких цен на нефть может сложиться ниже прогноза правительства Казахстана.
Устойчивое состояние по внешним счетам: Финансовое состояние по внешним счетам Казахстана является
ключевым фактором кредитоспособности республики и будет поддерживаться профицитом счета текущих
операций в 2022-2023 гг. Чистые суверенные иностранные активы страны, составляющие 37% от ВВП на конец
2021 года, являются третьими по величине в рейтинговой категории «BBB» и находятся значительно выше
медианного значения сопоставимых показателей (-4.9%). Существенные внешние резервы Национального
Фонда РК (НФ), активы которого составляли 33.1% от ВВП по состоянию на конец 2021 г. и валютных резервов
НБК – 18% от ВВП будут способствовать сохранению Казахстаном статуса внешнего нетто-кредитора.
Наше мнение
Мы полагаем, что текущая оценка суверенного рейтинга Казахстана действительно отражает способность
страны противостоять внешним вызовам. Консолидированные резервы Казахстана в размере $86.6 млрд по
сравнению с государственным и гарантированным государством долгом в размере $50.1 млрд обеспечивают
устойчивость текущей макроэкономической конструкции. В свою очередь, сохранение плавающего курса
нацвалюты делает экономику Казахстана менее уязвимой к внешним шокам и позволяет использовать
накопленные валютные резервы страны только как демпфер при возникновении существенной волатильности.
В текущих условиях цены нефти марки Brent формируются на уровне выше $105-110 за баррель. Консенсуспрогноз аналитиков агентства Bloomberg на этот год составляют $103 за баррель (прогноз агентства Fitch $105
за баррель), а на следующий – $91 за баррель. Такие внешние условия будут способствовать дальнейшему
сохранению профицита по счету текущих операций, а также положительно скажутся на росте активов НФ.
Кроме того, с учетом того, что бюджет республики на 2022 г. верстался из расчета $90 за баррель марки Brent,
что вместе с более высокими темпами роста экономики в 4.6% г/г (январь-май 2022 г.) при прогнозе
правительства на 2022 г. в 2.1% г/г создают условия для получения дополнительных доходов государственного
бюджета. Таким образом, факторы, которые являлись определяющими для текущей оценки рейтинга
республики, будут и в дальнейшем оказывать поддержку суверенному кредитному рейтингу (IDR) Казахстана.
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