КЭИ за 5М2022 г. увеличился на 5.9% г/г
23 июня 2022 г.

За пять месяцев текущего года краткосрочный экономический индикатор (КЭИ) увеличился на 5.9% г/г.
Основной вклад в рост индикатора по-прежнему обеспечивали сектора промышленности, торговли и
транспорта. В сфере торговли высокие темпы роста в 10.8% г/г были обусловлены дальнейшим ростом объемов
оптовой торговли на 14.2% г/г на фоне роста торговли нефтью и другим сырьем и ускорения динамики
розничной торговли до 3.3% г/г. По данным Министерства национальной экономики, рост ВВП за 5М2022 г.
текущего года ускорился до 4.6% г/г (+1.6% за 5М2021 г.).
Положительная динамика роста в январе-мае 2022 г. сложилась в сфере промышленности (+4.4% г/г),
транспорта (+8.1% г/г), строительства (+8.9% г/г) и в сельском хозяйстве (+1.3% г/г). В сфере торговли и
связи наблюдался рост на уровне 10.8% г/г и 7.2% г/г соответственно.
Объем промышленного производства в текущих ценах составил Т19 506 млрд, продемонстрировав рост с 1.4%
г/г за 5М2021 г. до 4.4% г/г за 5М2022 г. Объем выпуска в горнодобывающей промышленности за период
увеличился на 4.3% г/г (-4.9% г/г за 5М2021 г.), а в обрабатывающей промышленности – на 5.3% г/г (+7.2%
г/г за 5М2021 г.).
Кумулятивная динамика КЭИ, % г/г
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Объем добычи сырой нефти за 5М2022 г. увеличился на 5.1% г/г (-8.6% г/г за 5М2021 г.), а природного газа
– на 6.6% г/г (-8.2% г/г за 5М2021 г.). Вклад роста производства сырой нефти и природного газа в КЭИ, по
нашим расчетам, за 5М2022 г. составил 1.97пп.
Объем инвестиций в основной капитал за 5 месяцев 2022 г. увеличился на 2.5% г/г (-5.6% г/г за 5М2021 г.).
В номинальном выражении инвестиции в основной капитал составили Т4 145.8 млрд за указанный период.
За май 2022 г. показатель КЭИ увеличился на 5.4% г/г (+2.3% г/г в апреле), что выше уровня в 5.0% г/г в мае
2021 г. и выше докризисного уровня в 2.2% в мае 2019 г. Такая динамика указывает на то, что экономика
Казахстана в текущем моменте вышла на траекторию уверенного роста. В сфере торговли высокие темпы роста
в 10.8% г/г за 5М2022 г. (+6.7% г/г за 5М2021 г.) сложились именно за счет роста объемов оптовой торговли
на 14.2% г/г, в то время как рост в розничной составил только 3.3% г/г. Такие высокие темпы роста внутренней
торговли отчасти обусловлены эффектом низкой базы, влияние которой будет наблюдаться еще до сентября
текущего года.
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Индивидуальный вклад отраслей в КЭИ в январе-мае 2022 г.
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Сдержанные темпы роста выпуска продукции сельского хозяйства в 1.3% г/г (+3.1% г/г за 5М2021 г.) были
обусловлены замедлением динамики выпуска валовой продукции животноводства до 1.4% г/г (+3.2% г/г за
5М2021 г.) при сохранении динамики в отрасли растениеводства на уровне прошлого года.
Темпы роста промышленного производства в январе-мае 2022 г. сложились на уровне 4.4% г/г. Сложившаяся
динамика роста выпуска горнодобывающей промышленности за период (+4.3% г/г) также отчасти обусловлена
эффектом низкой базой прошлого года, влияние которого начнет заметно убывать в июле-августе текущего
года, а также ростом инвестиционной активности в отрасли. В то время как темпы роста в обрабатывающей
промышленности по сравнению с прошлым годом несколько замедлились (5.3% г/г) на фоне сокращения
инвестиционной активности в отрасли.
Рост инвестиций в основной капитал за 5 месяцев составил 2.5% г/г. Положительная динамика инвестиций в
основной капитал отмечена в горнодобывающей промышленности (+6.6% г/г), в торговле (+13.9% г/г),
строительстве (+10.7% г/г) и в отрасли транспорта (+3.7% г/г). За 5 месяцев текущего года в эти отрасли
поступило порядка 48% всех инвестиций. Отрицательная динамика инвестиций сложилась в обрабатывающей
промышленности (-20.3% г/г), связи (-42.3% г/г) и в сельском хозяйстве (-10.2% г/г). Более заметная
динамика инвестиций наблюдалась в сфере услуг. Так, существенная динамика инвестиций отмечена в сфере
образования (+71.7% г/г), госуправлении и социальном обеспечении (+55.1% г/г), в сфере научной и
технической деятельности (+35.9% г/г), в здравоохранении (+27.8% г/г) и операциях с недвижимым
имуществом (+20.4% г/г). Такая динамика инвестиций в целом отразилась на темпах роста реального сектора
экономики, рост которого составил 4.8% г/г, а в сфере услуг, деловая активность увеличилась до 3.9% г/г. В
целом же показатель ВВП Казахстана за 5 месяцев текущего года продемонстрировал рост на 4.6% г/г.
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