КЭИ за 1П2022 г. увеличился на 4.5% г/г
21 июля 2022 г.

В первом полугодии текущего года краткосрочный экономический индикатор (КЭИ) увеличился на 4.5% г/г.
Основной вклад в рост индикатора обеспечили сектора промышленности и строительства. В сфере торговли
снижение темпов роста обусловлено замедлением динамики розничной торговли. Снижение темпов роста в
сфере транспорта отчасти отражает замедление динамики производства нефти и транспортировки ее по
трубопроводам. По данным Министерства национальной экономики РК, рост ВВП за 6М2022 г. составил 3.4%
г/г (+2.4% за 6М2021 г.).
Положительная динамика роста в январе-июне 2022 г. сложилась в сфере промышленности (+3.5% г/г),
транспорта (+6.2% г/г), строительства (+9.2% г/г) и в сельском хозяйстве (+1.4% г/г). В сфере торговли и
связи рост наблюдался на уровне 6.2% г/г и 7.0% г/г соответственно.
Объем промышленного производства в текущих ценах составил Т23 825 млрд, продемонстрировав рост с 1.5%
г/г за 6М2021 г. до 3.5% г/г за 6М2022 г. Объем выпуска в горнодобывающей промышленности за период
увеличился на 1.9% г/г (-3.0% г/г за 6М2021 г.), а в обрабатывающей промышленности – на 5.8% г/г (+5.6%
г/г за 6М2021 г.).
Кумулятивная динамика КЭИ, % г/г
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Объем добычи сырой нефти за 6М2022 г. увеличился на 1.3% г/г (-5.3% г/г за 6М2021 г.), а природного газа
– на 2.7% г/г (-6.5% г/г за 6М2021 г.). Вклад производства сырой нефти и природного газа в КЭИ, по нашим
расчетам, за 6М2022 г. составил 0.54пп.
Объем инвестиций в основной капитал за 6М2022 г. увеличился на 2.6% г/г (-1.8% г/г за 6М2021 г.). В
номинальном выражении инвестиции в основной капитал составили Т5 680.8 млрд за указанный период.
За июнь 2022 г. показатель КЭИ составил 5.7% г/г (+5.4% г/г в мае), что заметно ниже докризисного уровня
в 7.2% г/г в июне 2019 г. Такая динамика КЭИ в июне 2022 г. отражает текущий рост экономики Казахстана,
т.к. эффект базы прошлого года технически не оказывал существенного влияния на рост этого показателя
(+4.9% г/г в июне 2021 г.). В сфере торговли наблюдалось замедление темпов роста до 6.2% г/г за 6М2022
г. (+10.8% г/г за 5М2022 г., +8.5% за 6М2021 г.) за счет сокращения роста объемов розничной торговли в
июне до -6.2% г/г. Замедление объемов розничной торговли за 6М2022 г. было во многом обусловлено
высокими темпами инфляции, которые ускорились с 8.5% г/г в январе до 14.5% г/г в июне текущего года, а
также обесценением тенге к доллару США на 7.7% и российскому рублю на 57.7% с начала года. Замедление

КЭИ за 6М2022 г.
темпов потребительского кредитования со среднего значения динамики роста в 1.8% за 5М2021 г. до 1% за
5М2022 г. также негативно сказалось на потреблении домохозяйств и, как следствие, на темпах роста
розничной торговли, объемы которой за 6М2022 г. увеличились только на 1.2% г/г (+3.3% за 5М2022 г., +7.6%
за 6М2021 г.).
Индивидуальный вклад отраслей в КЭИ в январе-июне 2022 г.
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Низкие темпы роста выпуска продукции сельского хозяйства в 1.4% г/г (+3.5% г/г за 6М2021 г.) сохраняются
и обусловлены замедлением динамики выпуска валовой продукции животноводства до 1.4% г/г (+3.4% г/г за
6М2021 г.) при росте объемов выпуска растениеводства на 3.2% (+2.5% г/г за 6М2021 г.).
Замедление темпов роста промышленного производства за первое полугодие 2022 г. до 3.5% г/г с 4.4% г/г за
5М2022 г. было обусловлено прежде всего сокращением объема производства в горнодобывающей
промышленности до 1.9% с 4.3% за 5М2022 г. на фоне наращивания объемов производства обрабатывающей
промышленности с 5.3% г/г до 5.8% г/г. Произошло это из-за проведения плановых ремонтных работ на
месторождении Кашаган с 1 июня текущего года. Хотя ремонт и был закончен раньше планируемого срока, это
не могло не сказаться на объемах производства сырой нефти, динамика которой замедлилась с 4.7% за 5М2022
г. до 1.3% за 6М2022 г. Объем добычи природного газа замедлился с 6.3% г/г до 2.7% г/г. Это в свою очередь
негативно сказалось на объемах транспортировки природного сырья, которые сократились с 10.4% г/г в мае
(11.4 г/г за 5М2021 г.) до 1.7% в июне (18.4% г/г за 6М2021 г.). Отчасти это и обусловило замедление динамики
в транспортной отрасли до 6.2% за 6М2022 г.
Сохранение относительно высокой динамики роста в промышленности (+3.5% г/г) и строительстве (+9.2% г/г)
в первой половине текущего года поддержали рост в реальном секторе экономики на уровне 4.1% г/г.
Замедление динамики роста в торговле (+6.2% г/г) и транспорте (+6.2% г/г) негативно сказались на темпах
роста в сфере услуг за 6М20221. В целом же рост реального ВВП Казахстана в 1П2022 г. составил 3.4% (4.6%
за 5М2022 г.).
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