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—

Экономика Казахстана становится менее открытой в условиях
изменившейся
динамики
внешней
торговли.
После
продолжавшегося с начала 2000-х стремительного роста объемов
внешней торговли Казахстана, по темпам опережавшего ВВП,
в 2014–2015 годах тренд изменился. Ослабление динамики внешней
торговли в сравнении с общим уровнем экономической активности
привело к снижению открытости экономики страны — важной
составляющей оценки суверенного риска. Изменение открытости
экономики приводит к тому, что меняются соотношение и сила
воздействия на национальную экономику со стороны внешних
и внутренних факторов, способствующих экономическому росту или
снижению. Более того, изменение соотношения и силы этих
факторов должно рассматриваться в контексте природы внешних
шоков, с которыми экономика сталкивается.

—

С точки зрения экспорта и импорта причины «закрытия»
экономики Казахстана различны. Если на стороне экспорта
ключевой фактор — изменение цен на нефть и объемов добычи
(примерно две трети экспорта товаров приходится на минеральные
ресурсы), то на стороне импорта ситуация зависит от динамики
импорта продуктов машиностроения и приборостроения (от 38 до
45% совокупного объема импорта товаров).

—

Ожидания по объемам внешней торговли Казахстана в период
с 2021 по 2050 год АКРА связывает с тенденциями на рынке нефти,
цена которой находится под влиянием разнонаправленных
факторов. С одной стороны, восстановление мировой экономики
после кризиса 2020 года приводит к восстановлению спроса
на нефть, с другой — декарбонизация крупнейших экономик дает
основания полагать, что восстановление цен на нефть будет иметь
ограничения и может стать относительно непродолжительным.
Краткосрочное повышение цен на нефть даже при увеличении
объемов добычи и наращивании импорта на уровне темпов роста
ВВП может привести к тому, что показатель открытости экономики
Казахстана не вернется на докризисный уровень.
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Экономика Казахстана «закрывается»
За последние 20 лет (с 2000 по 2020 год) показатель открытости экономики
Казахстана, измеряемый как отношение суммы экспорта/импорта товаров
и услуг к ВВП, заметно снизился: со 104% ВВП в 2000 году до 57% в 2020-м
(см. рис. 1, график слева). С началом нефтяного бума 2000-х объемы внешней
торговли страны показывали взрывной рост, и за 2000–2013 годы 1
долларовый объем внешней торговли товарами увеличился в 8,2 раза. Однако
в 2014–2015 годах ситуация резко изменилась, объем внешней торговли стал
сокращаться и в 2020-м так и не смог выйти на пиковый уровень 2013 года,
составив лишь 63% от максимального показателя.
В рамках анализируемого двадцатилетия выделяются два периода —
до и после 2015-го, когда показатель открытости экономики Казахстана резко
поменял вектор. Наиболее ощутимое снижение наблюдалось с 2015 года, при
этом объем внешней торговли сокращался в части экспорта и импорта
(см. рис. 1, график справа).
Открытость экономики — важный фактор оценки суверенного риска,
учитывающий как изменение соотношения и силы внешних и внутренних
факторов, приводящих к росту или падению экономики страны, так и природу
внешних шоков, с которыми экономика сталкивается. В 2020-м экономический
шок был связан с приостановкой трансграничного сообщения, что привело
к серьезным потерям в ряде секторов, таких как туризм и транспорт, и нанесло
наиболее ощутимый урон ВВП «открытых» экономик, для которых данные
отрасли были приоритетными. В отличие от таких стран потери Казахстана
от кризиса 2020 года были менее существенными, чему способствовало
ослабление воздействия внешних факторов на формирование ВВП, учитывая
снижение объемов внешнеторгового оборота. Последнее, однако, не смогло
предотвратить снижение экономики Казахстана в 2020 году в связи
с введением административных ограничений в ряде отраслей на фоне
пандемии коронавируса, а также в силу глобального падения спроса
на углеводороды — основной экспортный товар страны.
Рисунок 1. Динамика открытости экономики (сумма экспорта/импорта к ВВП)
и структура внешней торговли по компонентам за последние 20 лет
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Исключением стал лишь 2009 год, когда сокращение объемов внешней торговли было связано с резким падением цен на нефть.
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Падение объемов экспорта товаров было обусловлено преимущественно
динамикой экспорта минеральных ресурсов, прежде всего нефти (см. рис. 2),
стабильно доминирующей в структуре экспорта Казахстана. В течение
последних восьми лет доля топливно-энергетических товаров в общем
объеме экспорта находилась в диапазоне 58–76%.
Что касается импорта, то его сокращение с 2015 по 2020 год к показателям
2000–2014 годов было обусловлено снижением двух компонент: импорта
машин и оборудования и импорта топливно-энергетических товаров
(см. рис. 3). Структура импорта в Казахстане менее концентрирована в отличие
от экспорта. Последние восемь лет доля основных импортируемых товаров —
машин и оборудования — в общем объеме импорта составляла от 38 до 45%,
тогда как импорт топливно-энергетических товаров резко сократился в общем
объеме импорта с 2013 по 2020 год — с 11 до 4%.
Рисунок 2. Структура экспорта Казахстана, млрд долл. США
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Рисунок 3. Структура импорта Казахстана, млрд долл. США
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Причины снижения уровня открытости экономики Казахстана лежат
на стороне как экспорта, так и импорта
По мнению АКРА, резкое снижение уровня открытости экономики Казахстана
обусловлено рядом причин, связанных как с экспортом, так и с импортом.
В части экспорта на ситуации сказывается зависимость доминирующего
экспортного товара Казахстана (минеральных ресурсов, прежде всего нефти)
от внешней конъюнктуры на энергетическое сырье. Как показано на рис. 3,
с 2014 по 2020 год изменения в экспорте минеральных ресурсов были
основным фактором волатильности объемов экспорта в целом. С 2014–2015
годов средние цены на нефть и объемы ее экспорта перестают показывать
уверенный рост. Если с 2005 по 2014 год баррель нефти в среднем стоил
86 долл. США 2 (в 2010–2014 годах — около 102 долл. США), то с 2015 по 2020
год среднегодовая цена барреля нефти не превышала 72 долл. США.
АКРА связывает снижение средних цен на нефть за последние шесть лет со
структурными изменениями в мировом спросе. В частности, США — одни из
основных потребителей нефти в мире — фактически стали самодостаточны
в нефтедобыче благодаря сланцевой нефти, что оказывает общее негативное
влияние на динамику нефтяных цен.
Что касается объемов экспорта нефти, то основную роль в общей тенденции
его снижения сыграло перераспределение добычи в пользу внутреннего
потребления. После стремительного роста нефтяного экспорта в 2000–2009
годах и сравнительной стабилизации 2009–2014 годов по данному показателю
с 2015 года наблюдается стагнация: в среднем физический объем экспорта
нефти в 2009–2014 годах лишь на 2% превышает уровень 2015–2020 годов. При
этом за двадцатилетний период (с 2000 по 2020 год) объем экспорта нефти
в физическом выражении увеличился более чем вдвое.
С учетом описанных выше факторов можно заключить, что волатильность цен
на нефть и объемов экспорта создает предпосылки возникновения новых
шоков, влияющих на уровень открытости экономики Казахстана.
Рисунок 4. Динамика экспорта по типам продукции, % год к году
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Расчет произведен на основе Europe Brent Spot price (FOB).
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Рисунок 5. Динамика экспорта минеральных ресурсов по цене и физическим
объемам, % год к году
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С точки зрения импорта на уровне открытости экономики Казахстана
сказывается наблюдаемое с 2014 года падение объемов импорта товаров
в номинальном выражении; данная тенденция связана с сокращением
импорта машин и оборудования на фоне курсовых шоков и удорожания
импорта в эквиваленте в тенге. Кроме того, на уровень открытости влияет
снижение импорта топливно-энергетических продуктов с 2014 года,
вызванное не только эффектом от переоценки курса тенге, но и увеличением
собственных мощностей страны по переработке нефти и уменьшением
потребностей в импорте.

Ожидания по объемам внешней торговли Казахстана на период
с 2021 по 2050 год
Описанные выше тенденции показывают, что на динамику объемов экспорта
и импорта Казахстана влияют разные факторы.
Волатильность экспорта Казахстана во многом зависит от конъюнктуры
энергетического сырья, поэтому прогнозы в отношении цен на нефть
и объемов ее добычи важны для понимания перспектив с точки зрения
уровня открытости национальной экономики.
U.S. Energy Information Administration в своем прогнозе до 2050 года,
представленном в январе 2021-го, ожидает быстрое восстановление цен на
нефть и их поступательный рост в течение всего прогнозного периода (нефть
Brent в долл. США 2020 года за баррель). Согласно прогнозу, в десятилетние
периоды с 2021 по 2030 год, с 2031 по 2040 год и с 2041 по 2050 год баррель
нефти Brent в среднем будет стоить 61, 81 и 92 долл. США 2020 года.
Всемирный банк в опубликованном в октябре 2020-го прогнозе до 2030 года
также ожидает устойчивый рост цен на нефть в течение десяти лет.
Как показывают расчеты Всемирного банка, к 2030 году за баррель нефти
будут платить 59 долл. США в постоянных долларах и 70 долл. США —
в номинальных.
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АКРА в базовом сценарии прогноза на период с 2021 по 2025 год ожидает
постепенное восстановление цен на нефть марки Urals в расчете на баррель
с 57 долл. США в 2021 году до 61,5 долл. США в 2025-м. Для реализации
возможного сценария роста цен на нефть после 2030 года, как полагает АКРА,
есть существенные риски. Спрос со стороны США, Европы и Китая — ключевых
мировых потребителей нефти — может существенно скорректироваться вниз,
если правительствам этих стран удастся реализовать программы
декарбонизации своих экономик. Подобное сокращение спроса неизбежно
приведет к снижению нефтяных цен, которое будет носить не временный,
а постоянный характер.
Базовый сценарий прогноза АКРА в отношении объема импорта товаров
и услуг предполагает, что динамика этого показателя в целом должна
соответствовать прогнозным темпам роста экономики Казахстана (примерно
на 4–5% в год). Агентство допускает вероятность того, что в отдельные годы
объем импорта может выйти за пределы долгосрочного тренда в ту или иную
сторону, но не ожидает системности подобных колебаний. Учитывая прогнозы
по ценам на нефть, объему экспорта (используется текущее соотношение
экспорта и добычи), импорта и потенциальным темпам роста ВВП Казахстана
на период до 2030 года и до 2040-го (см. табл. 1), АКРА прогнозирует рост
уровня открытости экономики Казахстана до 61% от ожидаемого ВВП
в 2030 году и его снижение до 56–57% в 2038–2040 годах.
При более консервативном подходе к прогнозу в отношении указанных
выше показателей уровень открытости экономики Казахстана достигает пика
в 2025-м (60%) и последовательно снижается до 52% к 2040 году (см. табл. 1).
Таблица 1. Ключевые прогнозные показатели

Объем добычи нефти, млн т
Объем экспорта нефти, млн т
Уровень открытости экономики
Темп инфляции в США
Потенциальный рост ВВП, в реальном выражении

Базовый
сценарий
2030
2040
120
133
92
102
61%
56%

Консервативный
сценарий
2030
2040
92
87
70
67
57%
52%
1,5
4,5

Источник: БНС АСПР РК, расчеты АКРА

В заключение можно сделать вывод о том, что в ближайшие пять–десять лет
возможен некоторый рост уровня открытости экономики Казахстана по
сравнению с 2020 годом, чему будет способствовать прогнозируемая
динамика экспорта. В дальнейшем к 2040 году показатель открытости
экономики вернется на отметку 56% в базовом сценарии и 52% —
в консервативном в связи со стабилизацией динамики экспорта базового
сырьевого товара Казахстана. Данный прогноз не учитывает потенциал
усиленного развития прочих экспортных отраслей, таких как сельское
хозяйство, перерабатывающая промышленность и сфера услуг.
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предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и внутренние
документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых практик
в рейтинговой деятельности.
Представленная информация, включая, помимо прочего, кредитные и некредитные рейтинги, факторы рейтинговой оценки, подробные
результаты кредитного анализа, методологии, модели, прогнозы, аналитические обзоры и материалы и иную информацию, размещенную
на сайте АКРА (далее — Информация), а также программное обеспечение сайта и иные приложения, предназначены для использования
исключительно в ознакомительных целях. Настоящая Информация не может модифицироваться, воспроизводиться, распространяться
любым способом и в любой форме ни полностью, ни частично в рекламных материалах, в рамках мероприятий по связям
с общественностью, в сводках новостей, в коммерческих материалах или отчетах без предварительного письменного согласия со стороны
АКРА и ссылки на источник. Использование Информации в нарушение указанных требований и в незаконных целях запрещено.
Кредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые
обязательства или относительно кредитного риска отдельных финансовых обязательств и инструментов рейтингуемого лица на момент
опубликования соответствующей Информации.
Некредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА о некоторых некредитных рисках, принимаемых на себя заинтересованными лицами
при взаимодействии с рейтингуемым лицом.
Присваиваемые кредитные и некредитные рейтинги отражают всю относящуюся к рейтингуемому лицу и находящуюся в распоряжении
АКРА существенную информацию (включая информацию, полученную от третьих лиц), качество и достоверность которой АКРА сочло
надлежащими. АКРА не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной клиентами или связанными третьими
сторонами. АКРА не осуществляет аудита или иной проверки представленных данных и не несет ответственности за их точность и полноту.
АКРА проводит рейтинговый анализ представленной клиентами информации с использованием собственных методологий. Тексты
утвержденных методологий доступны на сайте АКРА по адресу: www.acra-ratings.ru/criteria.
Только в случае распространения информации о присвоенном кредитном рейтинге и прогнозе по кредитному рейтингу любым способом,
обеспечивающим доступ к ней неограниченного круга лиц, данный кредитный рейтинг и прогноз по кредитному рейтингу входит в сферу
регулирования Центрального банка Российской Федерации.
Единственным источником, отражающим актуальную Информацию, в том числе о кредитных и некредитных рейтингах, присваиваемых
АКРА, является официальный интернет-сайт АКРА — www.acra-ratings.ru. Информация представляется на условии «как есть».
Информация должна рассматриваться пользователями исключительно как мнение АКРА и не является советом, рекомендацией,
предложением покупать, держать или продавать ценные бумаги или любые финансовые инструменты, офертой или рекламой.
АКРА, его работники, а также аффилированные с АКРА лица (далее — Стороны АКРА) не предоставляют никакой выраженной в какой-либо
форме или каким-либо образом непосредственной или подразумеваемой гарантии в отношении точности, своевременности, полноты или
пригодности Информации для принятия инвестиционных или каких-либо иных решений. АКРА не выполняет функции фидуциария,
аудитора, инвестиционного или финансового консультанта. Информация должна расцениваться исключительно как один из факторов,
влияющих на инвестиционное или иное бизнес-решение, принимаемое любым лицом, использующим ее. Каждому из таких лиц
необходимо провести собственное исследование и дать собственную оценку участнику финансового рынка, а также эмитенту и его
долговым обязательствам, которые могут рассматриваться в качестве объекта покупки, продажи или владения. Пользователи Информации
должны принимать решения самостоятельно, привлекая собственных независимых консультантов, если сочтут это необходимым.
Стороны АКРА не несут ответственности за любые действия, совершенные пользователями на основе данной Информации. Стороны АКРА
ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за любые прямые, косвенные или случайные убытки и издержки, возникшие
у пользователей в связи с интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно
связанными с такой информацией.
Информация, предоставляемая АКРА, актуальна на дату подготовки и опубликования материалов и может изменяться АКРА в дальнейшем.
АКРА не обязано обновлять, изменять, дополнять Информацию или уведомлять кого-либо об этом, если это не было зафиксировано
отдельно в письменном соглашении или не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
АКРА не оказывает консультационных услуг. АКРА может оказывать дополнительные услуги, если это не создает конфликта интересов
с рейтинговой деятельностью.
АКРА и его работники предпринимают все разумные меры для защиты всей имеющейся в их распоряжении конфиденциальной и/или иной
существенной непубличной информации от мошеннических действий, кражи, неправомерного использования или непреднамеренного
раскрытия. АКРА обеспечивает защиту конфиденциальной информации, полученной в процессе деятельности, в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.

