КЭИ за 9М2021 г. увеличился на 4.1% г/г
21 октября 2021 г.

За 9М2021 г. краткосрочный экономический индикатор (КЭИ) увеличился на 4.1% г/г. Основной вклад в рост
индикатора обеспечили отрасли торговли, промышленности и строительства (3.78 пп.). В сфере
транспорта впервые с февраля прошлого года наблюдается положительный рост. ВВП Казахстана в январесентябре текущего года вырос на 3.4% г/г (-2.8% г/г в январе-сентябре 2020 г.) за счет роста деловой
активности реального сектора на уровне 3.5%, а в сфере услуг на 2.9% г/г.
В январе-сентябре 2021 г. положительная динамика роста сложилась в сфере связи (+13.0% г/г),
строительства (+9.7% г/г), торговли (+9.3% г/г), промышленности (+2.7% г/г) и в сельском хозяйстве (+1.4%
г/г). В сфере транспорта впервые с февраля прошлого года (+0.4% за 2М2020 г.) динамика роста сложилась
положительной на уровне 0.1% г/г.
Объем промышленного производства в текущих ценах составил Т26 025.6 млрд, продемонстрировав ускорение
роста с 0.0% г/г в январе-сентябре 2020 г. до 2.7% г/г за 9М2021 г. Объем выпуска в горнодобывающей
промышленности за 9 месяцев 2021 г. сократился на 0.8% г/г (-2.2% г/г в январе-сентябре 2020 г.), в то время
как в обрабатывающей промышленности – вырос на 5.7% г/г (+3.3% г/г в январе-сентябре 2020 г.).
Кумулятивная динамика КЭИ, % г/г
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Объем добычи сырой нефти за январь-сентябрь 2021 г. сократился на 3.4% г/г (-3.5% г/г в январе-сентябре
2020 г.), а природного газа – на 5.6% г/г (-0.5% г/г в январе-сентябре 2020 г.). Производство сырой нефти и
газового конденсата в натуральном выражении за 9М2021 г. составило 62,365 тыс. тонн (64,716.7тыс. тонн за
9М2020 г.). Вклад производства сырой нефти и природного газа в КЭИ, по нашим расчетам, за 9М2021 г.
составил -0.56пп.
Объем инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2021 г. увеличился на 2.0% г/г (-4.9% г/г в январесентябре 2020 г.). В номинальном выражении инвестиции в основной капитал составили Т8,722.8 млрд за
указанный период.

КЭИ в январе-сентябре 2021 г.
Индивидуальный вклад отраслей в КЭИ в январе-сентябре 2021 г.
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Наше мнение
За 9М2021 г. показатель КЭИ увеличился на 4.1% г/г, что сопоставимо с докризисными темпами роста в марте
прошлого года, когда экономика выросла на 4.3%. Месячная динамика роста в январе-сентябре составила 5%
г/г и совпала с динамикой роста в январе-мае этого года (+5% г/г). Такие высокие показатели роста технически
определяются «низкой» базой прошлого года, эффект которой к концу текущего года практически полностью
себя исчерпает.
Текущий рост экономики произошел за счет дальнейшего сокращения отрицательной динамики в добывающей
промышленности с -1.4% г/г за 8М2021 до -0.8% г/г за 9М2021 г при сохранении темпа роста обрабатывающей
промышленности примерно на том же уровне в 5.7-5.8% г/г, а также за счет роста внутренней торговли, объемы
которой выросли на 9.3% г/г как за счет розничной торговли 6.0% г/г, так и оптовой – на 11% г/г. Текущий
рост экономики поддержала и транспортная отрасль, которая вышла в положительную зону роста,
продемонстрировав рост на уровне 0.1% за счет расширения объема грузооборота на 0.5% и сокращения
отрицательной динамики пассажирооборота до -20.6%. Дальнейший восстановительный рост в сфере
добывающей промышленности и в сфере транспорта будут поддерживать нарастающий положительный рост
экономики Казахстана до конца текущего года.
Согласно данным Министерства национальной экономики РК, рост ВВП в январе-сентябре текущего года
составил 3.4% г/г. Такие темпы роста были обеспечены ростом деловой активности реального сектора на
уровне 3.5% и сферы услуг на 2.9% г/г. Напомним, что в сентябре Правительство РК пересмотрело прогноз
роста казахстанской экономики с 3.1% г/г до 3.7% г/г в 2021 г. в своем сценарии.
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