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О предварительной оценке  
платежного баланса Республики Казахстан за 9 месяцев 2016 года  

и реальном обменном курсе тенге 

 
7 ноября 2016 года                                г. Алматы 

 
1. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС  
По предварительной оценке, за 9 месяцев 2016 года дефицит текущего счета составил 5,2 

млрд. долл. США. 
Экспорт товаров за 9 месяцев 2016 года составил 26,8 млрд. долл. США, сократившись на 

26,3% в сравнении с 9 месяцами 2015 года, в том числе стоимость экспорта нефти и газового 
конденсата снизилась на 35,5%. Импорт товаров сложился в 19,8 млрд. долл. США, сократившись на 
24,4%. Наибольшее снижение импорта произошло по ввозу непродовольственных потребительских 
товаров и инвестиционных товаров. Профицит торгового баланса составил 7,0 млрд. долл. США, 
снизившись на 31,1% в сравнении с 9 месяцами 2015 года. 

В 3 квартале 2016 года отмечалось замедление роста потребления импорта. По сравнению со 
вторым кварталом 2016 года экспорт товаров в третьем квартале вырос на 11,5% или на 1 млрд. 
долл. США, а импорт – только на 6,5% или на 0,4 млрд. долл. США. Относительное сокращение 
текущих расходов привело к снижению квартального значения дефицита текущего счета – в 3 
квартале он составлял 1,6 млрд. долл. США, сократившись более чем на треть (37,3%) относительно 
предыдущего квартала. 

Чистый приток капитала по финансовому счету (за исключением операций с резервными 
активами Национального Банка) за 9 месяцев 2016 года составил 7,5 млрд. долл. США.  

Чистый приток по прямым иностранным инвестициям за 9 месяцев 2016 года составил 12,1 
млрд. долл. США и был в основном связан с увеличением межфирменного заимствования, в том 
числе через иностранные дочерние предприятия специального назначения (ПСН). При этом в 3 
квартале 2016 года зафиксирован рекордный показатель притока прямых иностранных инвестиций в 
размере 6,4 млрд. долл. США. Приток обеспечивался также средне- и долгосрочным 
заимствованием государственного и корпоративного секторов. 

Отток финансовых ресурсов связан с ростом иностранных активов Национального фонда РК и 
других резидентов в иностранных ценных бумагах и на счетах в иностранных банках. 

Резервные активы за 9 месяцев 2016 года по операциям платежного баланса увеличились на 
0,2 млрд. долл. США. 

По состоянию на 30 сентября 2016 года международные резервы (без учета активов 
Национального Фонда РК) оценивались в 31,2 млрд. долл. США, увеличившись с начала года на 3,3 
млрд. долл. США. Рост международных резервов обеспечивался операциями с иностранной валютой 
и ростом запасов монетарного золота. По предварительным данным, сложившийся уровень 
международных резервов обеспечивает финансирование 9,7 месяцев казахстанского импорта 
товаров и услуг. 
 

2. РЕАЛЬНЫЙ ОБМЕННЫЙ КУРС  



За девять месяцев 2016 года тенге в реальном выражении ослаб на 1,2% (изменение индекса 
реального эффективного обменного курса к валютам 37 стран), а с начала 2014 года по сентябрь 2016 
года ослабление составило 26,4%. 

Реальный обменный курс тенге (РОК) к валютам основных торговых партнеров в сентябре 
2016 года по отношению к декабрю 2015 года показал: ослабление к доллару США на 1,5%, к евро – 
4,3%, к российскому рублю на 7,5% и укрепление к китайскому юаню на 2,7%. 

Данные по изменению индексов реальных обменных курсов валют основных торговых 
партнеров представлены в таблице. 

 
Изменение индекса реального обменного курса тенге 

 Январь – сентябрь 2016 года Январь 2014 – сентябрь 2016 
года 

к российскому рублю Ослабление на 7,5% Ослабление на 9,3% 

к доллару США Ослабление на 1,5% Ослабление на 43,5% 

к евро Ослабление на 4,3% Ослабление на 29,8% 

к китайскому юаню Укрепление на 2,7% Ослабление на 38,4% 

к белорусскому рублю Ослабление на 1,1% Ослабление на 14,3% 

к кыргызскому сому Ослабление на 0,1% Ослабление на 26,7% 

 
Сложившийся в сентябре 2016 года рыночный курс тенге обеспечивал соответствие индекса 

реального обменного курса рубль/тенге уровню декабря 2013 года. Относительное восстановление 
курсового паритета между тенге и российским рублем нивелировало влияние курсового фактора на 
конкурентоспособность казахстанских производителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 
+7 (727) 270 45 85 
+7 (727) 330 24 97 
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