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В.Додонов  
 

ВЛИЯНИЕ КУРСА ТЕНГЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

УРОВНЯ ЖИЗНИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Снижение курса национальной валюты является признанным факто-

ром, влияющим на уровень жизни населения, а в том случае, если это изме-

нение значительно и происходит быстро (т.е. имеет место девальвация), его 

действие существенно усиливается вследствие сокращения располагаемых 

доходов населения. Влияние девальвации на доходы происходит по извест-

ному алгоритму:  

1. Снижение курса национальной валюты вызывает рост цен, сначала 

на импортную продукцию, а затем – по мере роста издержек, связанных с 

включением импорта в производственный цикл местных предприятий, – и 

на продукцию собственного производства.   

2. Рост цен увеличивает расходы населения на жизненно необходи-

мый набор товаров и услуг, что уменьшает объем располагаемых доходов, 

остающихся после оплаты приоритетных расходов. 

3. Сокращение располагаемых доходов ведет к снижению уровня 

жизни, которое проявляется в изменении структуры расходов и в сокраще-

нии сбережений или снижении темпов их роста 

Исследование влияния девальвации казахстанской валюты в период 

2014– 16 гг. на уровень жизни населения в соответствии с указанными фаза-

ми должно включать оценку влияния девальвации на рост цен в стране и из-

менение уровня доходов населения и его расходов – последний аспект важен 

для оценки изменения структуры потребления вследствие предполагаемого 

сокращения располагаемых доходов (и выявления наличия такого сокраще-

ния из-за девальвации). Таким образом, исходным пунктом анализа должно 

быть выявление влияния девальвационных процессов на инфляционную ди-

намику в период существенного ослабления курса тенге. 

В последние годы девальвационные процессы в Казахстане носили 

наиболее выраженный характер в 2015–16 годах, хотя первое заметное 

ослабление тенге пережил в феврале 2014 года, когда курс доллара1 вырос с 

155 до 182 тенге (примерно на 17%). Этот скачок не привел к существенным 

последствиям для доходов и уровня жизни населения, хотя он несколько 

ускорил годовую инфляцию – индекс потребительских цен (ИПЦ) по итогам 

2014 года составил 107,4%, значительно увеличившись по сравнению с по-

                                                           

1 Здесь и далее по тексту под долларом имеется в виду доллар США. 
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казателем 2013 года (104,8%).2 Однако в последующие два года масштабы 

девальвации и ее влияние на цены и уровень жизни населения существенно 

возросли.  

В течение 2015 года курс доллара к тенге вырос с 182,35 до 339,5, или 

на 86,2%, что сопровождалось ускорением инфляции (по ИПЦ) до 113,6%. В 

начале 2016 года тенге продолжил снижение, хотя и относительно незначи-

тельное – в конце января курс доллара достиг исторического максимума в 

383,9 тенге (рост еще на 13% относительно уровня начала года), однако за-

тем началось укрепление национальной валюты, и к концу года ее курс ока-

зался выше, чем в начале периода – на уровне в 333,3 тенге за доллар против 

340 тенге.3  Тем не менее среднегодовой курс доллара к тенге в 2016 году 

сложился на значительно более высоком уровне (341,8 тенге за 1 долл.), чем 

в 2015 году (222,3 тенге за 1 долл.), что обусловило и достаточно интенсив-

ный рост инфляции – ИПЦ в 2016 году составил 108,5%.4  

Масштабы девальвации тенге в период с августа 2015 года, когда 

курс доллара одномоментно вырос со 188 до 255 тенге, по январь 2016 года, 

в котором был отмечен пик этого курса на уровне 383 тенге, стали макси-

мальными в истории5 для такого короткого отрезка времени, превысив вола-

тильность периода кризисов 1999 и 2009 годов. Соответственно, и показате-

ли инфляции в период 2014–2016 годов также вышли за ранее устоявшиеся 

рамки.  

В 2015 году инфляция впервые с 2007 года измерялась двузначным 

показателем. Сопоставление показателей инфляции и девальвации тенге на 

более коротких временных отрезках, например, в рамках месячных интерва-

лов, позволяет выявить четкую взаимосвязь между курсом тенге и показате-

лем роста ИПЦ относительно предыдущего периода. В период с января 2015 

по сентябрь 2017 года эта взаимосвязь характеризуется коэффициентом кор-

реляции, составляющим 0,68.6 

                                                           

2  Индекс цен. Национальный банк Республики Казахстан. URL: 

http://www.nationalbank.kz/?docid=277&switch=russian (дата обращения: 31.10.2017). 
3 Ежедневные официальные (рыночные) курсы валют. Национальный банк Республики Ка-

захстан. URL: http://www.nationalbank.kz/?docid=747&switch=russian (дата обращения: 

30.10.2017) 
4  Индекс цен. Национальный банк Республики Казахстан. URL: 

http://www.nationalbank.kz/?docid=277&switch=russian (дата обращения: 31.10.2017). 
5 За исключением периода становления национальной валюты, когда в 1994 году наблюда-

лась еще более сильная девальвация. 
6 Рассчитано по данным Национального банка Республики Казахстан: Ежедневные офици-

альные (рыночные) курсы валют. Национальный банк Республики Казахстан. URL: 

http://www.nationalbank.kz/?docid=747&switch=russian (дата обращения: 30.10.2017); Индекс 

http://www.nationalbank.kz/?docid=747&switch=russian
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При этом наличие такой взаимосвязи не раскрывает в достаточной 

мере степень влияния изменения курса национальной валюты на рост потре-

бительских цен, несмотря на то что в общественном мнении масштабы де-

вальвации и инфляции зачастую уравниваются. На практике инфляция рас-

тет значительно меньшими темпами по сравнению с темпами снижения кур-

са национальной валюты, причем это происходит во всех основных компо-

нентах, включая специализированные индексы, такие, как индексы цен на 

продовольственные и непродовольственные товары, индексы тарифов на 

услуги и т.д.  

Соответственно, более низкими темпами растут и базовые индикато-

ры уровня жизни, включая размер прожиточного минимума или стоимость 

продуктовой корзины. Так, в Казахстане в период с 2014 года по третий 

квартал 2017 года величина прожиточного минимума возросла с 19068 до 

25139 тенге (на 31,8%), а стоимость минимального продовольственного 

набора – с 11441 до 15083 тенге (на те же 31,8 %) при том, что курс доллара 

к тенге вырос со 161,8 до 323,2 тенге (на 100,6 %).7  

Опыт девальвации казахстанской валюты в 2014–2016 годах показы-

вает, что влияние этого процесса на цены, во-первых, не столь велико и, во-

вторых, оно имеет особенности в различных сферах, придающие этому про-

цессу нелинейный характер. Например, несмотря на сильнейшую девальва-

цию, в период с 2015 года по сентябрь 2017 года, цены на жилье (как на пер-

вичном, так и на вторичном сегментах рынка) в национальной валюте не 

только не росли, но даже снижались. Так, с 2015 по третий квартал 2017 го-

да средняя цена перепродажи жилья снизилась со 189998 до 187200 тенге за 

кв. м, а средняя цена продажи нового жилья – с 257644 до 253700 тенге за кв. 

м.8  

                                                                                                                                                               

цен. Национальный банк Республики Казахстан. URL: 

http://www.nationalbank.kz/?docid=277&switch=russian (дата обращения: 31.10.2017).  
7 Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения. Комитет по статистике 

Министерства национальной экономики. URL: 

http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%

40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30 (дата обраще-

ния: 31.10.2017). 
8 Экспресс-информация №36-4/368 Цены на рынке жилья в сентябре 2017 года. Комитет по 

статистике Министерства национальной экономики, 6 октября 2017 г. URL: 

http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%

40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30 (дата обраще-

ния: 31.10.2017);  Цены перепродажи благоустроенного жилья в Республике Казахстан в 

2001–2016гг. Комитет по статистике Министерства национальной экономики. URL: 

http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%

40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30 (дата обраще-

http://www.nationalbank.kz/?docid=277&switch=russian
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
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Другим примером нелинейного влияния девальвации на цены может 

служить динамика цен импорта, которые (также в тенговом выражении) в 

2014–2016 годах росли менее интенсивно, чем ИПЦ в целом. Так, индекс 

цен импортных поступлений в 2014 году составил 104,8% (против 107,4% по 

ИПЦ), в 2015 году – 89,0% (против 113,6 %), в 2016 году – 116,4  (против 

108,5%).9  

Примеры снижения цен на недвижимость и импорт, казалось бы, 

противоречащие логике ценообразования в условиях падения курса нацио-

нальной валюты, демонстрируют неправомерность отождествления валют-

ных курсов и ценовой динамики. Кажущееся противоречие в данном случае 

вполне объяснимо, но с точки зрения других экономических категорий. Так, 

снижение цен импорта, имевшее место в 2015 году, или отставание их роста 

от роста инфляции в целом в 2014 году можно объяснить тем, что в услови-

ях снижения покупательной способности населения на фоне девальвации и 

сокращения располагаемых доходов импортеры стали завозить более деше-

вые товары, цены которых больше соответствовали новым реалиям. Сниже-

ние же цен на недвижимость объяснялось прежде всего обвальным падени-

ем объемов выдачи ипотечных кредитов на фоне возникновения проблем в 

банковской системе из-за девальвации, а также фактором резкого сокраще-

ния платежеспособного спроса в условиях снижения доходов.  

Таким образом, в некоторых сферах экономики девальвация привела 

не к росту цен, а к их замораживанию или даже снижению, несмотря на ка-

жущуюся противоестественность такого сценария. Данные примеры демон-

                                                                                                                                                               

ния: 31.10.2017); Цены продажи нового жилья в Республике Казахстан в 2001–2016гг. Ко-

митет по статистике Министерства национальной экономики. URL: 

http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%

40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30 (дата обраще-

ния: 31.10.2017); 
9 Экспресс-информация № 36-4/356 Об инфляции в Республике Казахстан в сентябре 2017 

года. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан 

2 октября 2017 г. URL: 

http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%

40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30 (дата обраще-

ния: 31.10.2017);  Индекс цен и тарифов на потребительские товары и услуги по основным 

группам. Комитет по статистике Министерства национальной экономики. URL: 

http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%

40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30 (дата обраще-

ния: 31.10.2017); Индекс цен импортных поступлений по основным группам товаров, про-

дукции. Комитет по статистике Министерства национальной экономики. URL: 

http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%

40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30 (дата обраще-

ния: 31.10.2017). 

http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
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стрируют нелинейность влияния изменения валютных курсов на ценовую 

динамику, которая в условиях кризиса, вызывающего девальвации, обуслов-

ливается совокупностью большого количества факторов, среди которых из-

менение курса валюты не всегда выступает основным. 

Сопоставляя данные роста индекса потребительских цен и снижения 

курса тенге в период с 2014 по третий квартал 2017 года, можно сделать вы-

вод, что в этот период количественно измеряемая взаимосвязь между дан-

ными параметрами составляла порядка 2,6 к 1. Иными словами, рост курса 

доллара к тенге за этот период (составивший 100,6%) сопровождался накоп-

ленным ростом ИПЦ в размере 37,9%, то есть превысил его в 2,65 раза. Од-

нако такое соотношение не означает, что инфляция такого уровня была обу-

словлена именно девальвацией тенге, поскольку инфляция превышает нуле-

вой уровень и в условиях стабильности национальной валюты.  

Для того, чтобы выявить влияние фактора девальвации в 2014–2016 

годах (2017 год в данном случае уместно опустить, поскольку в этот период 

курс тенге не снижался), следует сопоставить с девальвационным фактором 

не весь размер инфляции, а только превышение ею уровня, традиционного 

для экономики Казахстана в аналогичный предшествующий период ста-

бильности курса. Таким периодом являются 2011–2013 годы, когда курс 

тенге был устойчив. На протяжении этих трех лет ИПЦ составлял, соответ-

ственно, 107,4%, 106 и 104,8%, а накопленный за трехлетний период показа-

тель – 119,3% против 132,4% в период 2014–2016 годов.  

Таким образом, дополнительный рост инфляции в период девальва-

ции тенге можно оценить величиной около 13 процентных пунктов. Соот-

ношение этой величины и величины девальвации тенге в 2014–2016 годах в 

размере 111% позволяет сделать вывод о том, что в данный период деваль-

вация определяла рост инфляции примерно на 12%, то есть каждые 10% 

снижения курса тенге добавляли около 1,2% к росту цен.  

Не столь сильное, как принято считать, влияние снижения курса 

национальной валюты Казахстана на динамику роста цен, тем не менее, не 

отменяет значимость девальвации для изменения уровня жизни, в том числе, 

в восприятии ее населением, особенно той его частью, которая склонна пе-

ресчитывать свои доходы в иностранной валюте. Сопоставление долларово-

го эквивалента доходов до и после волны девальвации в 2015–2016 годах, 

действительно, дает неблагоприятную картину их динамики.  

За последние три года долларовый эквивалент доходов населения Ка-

захстана значительно сократился. Если в начале 2014 года, при курсе долла-

ра в 155 тенге среднедушевой доход в 56,3 тыс. тенге соответствовал 363 

долл., то в июне 2015 года его долларовое выражение сократилось до 350 

долл., а затем, по мере ускорения процессов девальвации, в конце 2015 – 

начале 2016 годов этот показатель быстро снижался. В декабре 2015 года 
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при курсе доллара в 350 тенге номинальный доход, равный 72,9 тыс. тенге, 

составил 208 долл., а своего минимума этот показатель достиг в январе 2016 

года, когда размер номинального дохода измерялся 70,1 тыс. тенге, что при 

пиковом курсе доллара более 380 тенге составляло эквивалент примерно 180 

долл.  

Впоследствии ситуация как с доходами, так и с курсом тенге стаби-

лизировалась и начала улучшаться, что привело к постепенному росту дол-

ларового эквивалента среднедушевых доходов, размер которого к августу 

2017 года достиг 239 долл. (79,5 тыс. тенге10 при курсе 332,7 тенге за дол-

лар). Тем не менее этот показатель в настоящее время значительно ниже 

уровней, наблюдавшихся до девальвации февраля 2014 года и августа 2015 

года (примерно на треть), что вызывает у значительной части населения 

впечатление более значительного падения доходов, чем это имеет место в 

действительности. 

Аналогичная ситуация сложилась и с показателем долларового экви-

валента средней заработной платы. Девальвация тенге обусловила его силь-

ное снижение, которое, начавшись в 2014 году, продолжалось на протяже-

нии 2015 и 2016 годов. В результате, по итогам 2016 года долларовый экви-

валент среднемесячной заработной платы в Казахстане составил 418 долл., 

снизившись в 1,7 раза относительно максимума 2013 года (717 долл.). Таким 

образом, долларовый эквивалент средней заработной платы откатился ниже 

уровня 2007 года (428 долл.) и хотя в 2017 году началось его восстановление, 

однако достигнутый в третьем квартале уровень в 445 долл.11 все же остает-

ся ниже показателей десятилетней давности. 

В результате сильного снижения валютного эквивалента заработной 

платы уменьшился и традиционно высокий в предыдущие годы разрыв 

между оплатой труда в Казахстане и средним показателем по СНГ. Если ра-

нее долларовый эквивалент средней заработной платы в Казахстане превос-

ходил средний по СНГ показатель примерно на 55–65%, то к 2016 году этот 

                                                           

10 Данные о доходах населения взяты из следующего источника: Номинальный денежный 

доход по регионам // Уровень жизни населения. Комитет по статистике Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан. URL: 

http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLivingStandart?_afrLoop=2367542

6511383065#%40%3F_afrLoop%3D23675426511383065%26_adf.ctrl-state%3D10tnf7l0uh_34 

(дата обращения: 01.11.2017).  
11 Среднемесячная номинальная заработная плата (по среднегодовым курсам национальных 

валют к российскому рублю, доллару США и евро). Межгосударственный статистический 

комитет Содружества Независимых Государств. URL: http://www.cisstat.com/ (дата обраще-

ния: 01.11.2017). 

http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLivingStandart?_afrLoop=23675426511383065#%40%3F_afrLoop%3D23675426511383065%26_adf.ctrl-state%3D10tnf7l0uh_34
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLivingStandart?_afrLoop=23675426511383065#%40%3F_afrLoop%3D23675426511383065%26_adf.ctrl-state%3D10tnf7l0uh_34
http://www.cisstat.com/
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разрыв сократился до 35% – при средней заработной плате в Казахстане на 

уровне 418 долл. средняя зарплата по СНГ составила 310,3 долл.12 

Девальвация стала не единственной причиной снижения доходов 

населения Казахстана – оно обусловлено действием более общих факторов 

глобального и макроэкономического характера, которые вызвали, в том чис-

ле, и снижение курса тенге. Доходы населения в последние годы, особенно в 

реальном выражении, сокращались не только в долларовом эквиваленте, но 

и в тенге. Соответствующие показатели демонстрировали тенденцию к со-

кращению, которая началась еще в 2012 году – в тот период, когда наблюда-

лось снижение темпов роста, – и к 2015 году перешла уже к сокращению ре-

альных (а в отдельные месяцы – даже номинальных) доходов. Так, в 2015 

году снижение реальных доходов населения было зафиксировано только в 

одном месяце, в 2016 году – уже в шести месяцах, а в 2017 году спад наблю-

дался в течение всех первых восьми месяцев, причем в отдельные месяцы 

имело место даже снижение номинальных доходов. 13    

Об ухудшении ситуации с доходами населения в период девальвации 

тенге свидетельствуют не только их неблагоприятная динамика в номиналь-

ном и реальном выражении, но и другие показатели. В частности, в течение 

2014–2016 годов поступательно ухудшалась ситуация с реальными дохода-

ми в региональном разрезе. В 2014 году лишь в одном регионе (Карагандин-

ской области) рост реальных доходов населения был отрицательным на 

фоне роста республиканского показателя на 3,4%. В 2015 году таких регио-

нов стало уже большинство – девять из шестнадцати при сохранении незна-

чительного общего роста в 1,4% в масштабах республики.  

В 2016 году количество регионов, где был зафиксирован спад реаль-

ных доходов, составило восемь, но, в отличие от 2015 года, к ним добави-

лись традиционно самые благополучные – города Алматы и Астана. При 

этом в Астане был зафиксирован значительный реальный спад доходов на 

уровне 15,4%. Именно ситуация в двух мегаполисах обусловила, на наш 

взгляд, и снижение республиканского показателя по итогам года, составив-

                                                           

12 Там же.  
13 Рассчитано по данным из следующих источников: Номинальный денежный доход в Рес-

публике Казахстан; Реальный денежный доход в Республике Казахстан. Уровень жизни 

населения. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Ка-

захстан. URL: 

http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLivingStandart?_afrLoop=2367542

6511383065#%40%3F_afrLoop%3D23675426511383065%26_adf.ctrl-state%3D10tnf7l0uh_34 

(дата обращения: 11.05.2017).  

http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLivingStandart?_afrLoop=23675426511383065#%40%3F_afrLoop%3D23675426511383065%26_adf.ctrl-state%3D10tnf7l0uh_34
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLivingStandart?_afrLoop=23675426511383065#%40%3F_afrLoop%3D23675426511383065%26_adf.ctrl-state%3D10tnf7l0uh_34
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шее 0,7%.14 Таким образом, в течение двух лет, когда происходила сильная 

девальвация тенге, большинство регионов Казахстана испытало снижение 

реальных доходов населения. 

Также в течение этих лет сильно сократилась покупательная способ-

ность доходов, определяемая через их товарный эквивалент, то есть количе-

ство тех или иных товаров, которое можно купить по текущим ценам, исхо-

дя из уровня среднедушевых доходов. Этот показатель последовательно 

снижался по большинству рассчитываемых национальной статистикой по-

зиций (11 продовольственных товаров и 7 непродовольственных товаров) с 

2015 года. При этом наибольшее снижение покупательной способности до-

ходов произошло по непродовольственным товарам (в некоторых случаях 

покупательная способность сократилась почти вдвое). Это объясняется тем, 

что большая часть таких товаров не производится в Казахстане и импорти-

руется, то есть сильнее продовольственных товаров подвержена росту цен 

из-за девальвации. В 2016 году по сравнению с 2014 годом покупательная 

способность среднедушевых доходов снизилась в пересчете на товар по 15 

из 18 позиций.15    

Наконец, еще одним важным признаком ухудшения ситуации с уров-

нем жизни населения является структура расходов, которая демонстрирует 

возможности домохозяйств в части использования располагаемых доходов. 

Одним из признанных индикаторов ситуации в этой области считается доля 

расходов на продовольствие в структуре расходов. Чем выше эта доля, тем 

менее благополучна ситуация в области уровня жизни населения. В наибо-

лее развитых и богатых странах мира доля расходов на питание невелика, 

тогда как в бедных государствах она значительно выше. То есть, существует 

четкая обратно пропорциональная взаимосвязь между величиной доли рас-

ходов на питание и уровнем жизни, уровнем развития страны в целом.  

Казахстан еще до девальвации по этому параметру находился среди 

наименее благополучных стран Европы. В 2012 году, с долей расходов на 

продовольствие в 41,9%, Казахстан соседствовал с такими государствами, 

как Беларусь (37,7%), Сербия (41,4%), Молдова (42,8%), Македония (43,2%). 

В России данный показатель составлял 27,7%, на Украине – 55,5%, а в сред-

                                                           

14 Уровень жизни населения в Казахстане. Статистический сборник / на казахском и рус-

ском языках / 86 стр. Министерство национальной экономики Республики Казахстан Коми-

тет по статистике. 
15 Там же.  
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нем по Европе – 22,6% за счет развитых западноевропейских государств, где 

он составляет 10–16 %.16  

При этом взаимосвязь между долей расходов на продовольствие и 

благосостоянием населения существует и на уровне отдельно взятых стран – 

в процессе экономического роста, социального развития, повышения уровня 

жизни удельный вес этих расходов постепенно снижается, так как растущие 

доходы населения дают возможность тратить больше на удовлетворение 

других потребностей, помимо питания. Поэтому вектор тенденции измене-

ния удельного веса расходов на питание также является достаточно надеж-

ным показателем реальной ситуации с доходами населения той или иной 

страны. В Казахстане эта тенденция в последние годы складывалась небла-

гоприятно – в период девальвации тенге, с 2014 по 2016 годы доля расходов 

на продовольствие в общем объеме расходов домохозяйств возросла с 44,8 

до 48,6 %.17  

Если рассматривать только структуру потребительских расходов 

(общие расходы за вычетом налогов, сборов, платежей и общих расходов), 

на которые приходится около 93% расходов, то в период девальвации тенге 

в ней также происходили неблагоприятные изменения. В частности, с 2013 

по 2016 годы доля расходов на продовольствие существенно выросла – с 

46,6% до 49,3%, так же, как на коммунальные услуги – с 6,6% до 7,1%. Та-

ким образом, жизненно необходимые расходы – на продовольствие и ком-

мунальные услуги в общей сложности по итогам 2016 года достигли 56,4% 

потребительских расходов, оставляя меньше возможностей для других трат, 

в том числе связанных с культурными, духовными, образовательными по-

требностями.  

О вынужденном снижении доли расходов, не являющихся первооче-

редными, свидетельствует динамика расходов на товары для дома или това-

ры для отдыха, образования и культуры. В первом случае доля таких расхо-

дов сократилась на четверть (с 5,7% в 2013 году до 4,3% в 2016 году), во 

втором случае вдвое (с 1,5% до 0,7%).18 Таким образом, изменения в струк-

туре потребления населения Казахстана в период девальвации также свиде-

                                                           

16 Рейтинг стран Европы по доле расходов семей на продукты питания – 2014. РИА–Рейтинг, 

15.01.2015. URL: http://riarating.ru/countries_rankings/20150115/610643406.html (дата обра-

щения: 12.05.2017). В рейтинге приведены данные за 2012–13 годы по различным странам.  
17 Уровень жизни населения в Казахстане. Статистический сборник / на казахском и рус-

ском языках / 86 стр. Министерство национальной экономики Республики Казахстан Коми-

тет по статистике. 
18 Рассчитано по данным из следующего источника: Уровень жизни населения в Казахстане. 

Статистический сборник / на казахском и русском языках / 86 стр. Министерство нацио-

нальной экономики Республики Казахстан Комитет по статистике. С. 27–29.  

http://riarating.ru/countries_rankings/20150115/610643406.html
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тельствуют о ее негативном влиянии на уровень жизни, выражающемся в 

сокращении возможностей приобретения товаров и услуг, выходящих за 

пределы жизненно необходимых потребностей.  

Сокращение доходов населения, остающихся после оплаты первооче-

редных расходов, ухудшает не только качество потребления и связанные с 

этим параметры уровня жизни. Уменьшение свободных денежных средств 

ведет к сокращению накоплений населения, что отрицательно сказывается 

на состоянии сбережений в стране, кредитной и инвестиционной активности. 

Между тем изменение курса национальной валюты непосредственно связано 

с динамикой объема депозитов населения в банковской системе.  

В период стабильного курса в 2011–2013 годах объем депозитов 

населения вырос на 75 %, причем этот рост был практически одинаковым и 

в тенговом, и в долларовом выражении. После февральской девальвации 

2014 года прирост депозитов практически прекратился, а их объем оставался 

на одном уровне в течение полутора лет – до следующей девальвации, после 

которой произошло его увеличение за счет переоценки в тенге валютной ча-

сти вкладов. С момента относительной стабилизации курса тенге в начале 

2016 года до осени 2017 года объем депозитов рос незначительно – за два-

дцать месяцев он увеличился всего на 14%19,  и практически весь этот при-

рост можно объяснить начислением процентов, а не пополнением вкладов.  

Такая динамика означает, что у населения нет свободных средств, ко-

торыми оно могли бы пополнять свои вклады, и это также наглядно харак-

теризует ситуацию с уровнем жизни в Казахстане, значительно ухудшив-

шуюся по сравнению с 2010–2013 годами, когда рост объема депозитов из-

мерялся втрое большими показателями при существенно меньших ставках и 

начисляемых процентах.20  

Так же, как и в случае с доходами, уменьшился валютный эквивалент 

накоплений населения на депозитах – если в январе 2014 года, до начала 

волны девальваций, долларовый эквивалент объема депозитов составлял 

25,5 млрд., то к февралю 2016 года он уменьшился до 19,7 млрд., а в конце 
                                                           

19 Рассчитано по данным Национального банка РК: Ежедневные официальные (рыночные) 

курсы валют. Национальный банк Республики Казахстан. URL: 

http://www.nationalbank.kz/?docid=747&switch=russian (дата обращения: 30.10.2017); Вклады 

населения в банках Казахстана. Национальный банк Республики Казахстан. URL: 

http://www.nationalbank.kz/?docid=351&switch=russian (дата обращения: 06.11.2017).  
20 В 2013 году средняя ставка по срочным депозитам на срок от 1 до 5 лет колебалась в ин-

тервале 6–8% годовых, а в 2016 году – 11,5–12,8% годовых. Источник: Ставки вознаграж-

дения банков по привлеченным депозитам. Национальный банк Республики Казахстан. 

URL: 

http://www.nationalbank.kz/?finalDate=5.12.2011&finalDate2=25.12.2017&dates=+Вывести+ин

формацию&tab_id=12&lang=rus&docid=300&switch=russian (дата обращения: 07.11.2017). 

http://www.nationalbank.kz/?docid=747&switch=russian
http://www.nationalbank.kz/?docid=351&switch=russian
http://www.nationalbank.kz/?finalDate=5.12.2011&finalDate2=25.12.2017&dates=+Вывести+информацию&tab_id=12&lang=rus&docid=300&switch=russian
http://www.nationalbank.kz/?finalDate=5.12.2011&finalDate2=25.12.2017&dates=+Вывести+информацию&tab_id=12&lang=rus&docid=300&switch=russian
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августа 2017 года составлял 23,8 млрд., откатившись к уровню начала 2013 

года. В результате часть населения, склонная пересчитывать показатели сво-

его благосостояния в валютный эквивалент, также испытывает дискомфорт.  

В то же время, необходимо отметить, что ряд индикаторов уровня 

жизни в последние годы демонстрируют положительную динамику. В част-

ности, продолжилась устойчивая тенденция сокращения доли населения, 

имеющего доходы ниже прожиточного минимума, которая уменьшалась и в 

2015–2016 годах, стабилизировавшись на минимальных уровнях в 2,3–

2,5%.21 Также на минимальных уровнях по итогам 2016 года находятся по-

казатели глубины и остроты бедности (соответственно, 0,4% и 0,1%), доли 

населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины 

(0,1% на четвертый квартал 2016 года).  

Кроме того, на протяжении 2013–2016 годов улучшались соотноше-

ния между прожиточным минимумом и среднедушевыми доходами, харак-

теризующие покупательную способность доходов – если в 2013 году отно-

шение прожиточного минимума  к доходам составляло 32%, то в 2016 году 

оно опустилось до 28%. Аналогичная ситуация сложилась в соотношении 

расходов и доходов, которое сократилось с 61,6% в 2013 году до 54,6% в 

2016 году.22  

Также следует отметить, что рост обеспеченности домохозяйств то-

варами длительного пользования не прервался в период девальвации – про-

должилось увеличение количества таких товаров на 100 семей практически 

по всем позициям. Так, количество телевизоров на 100 семей возросло с 239 

в 2013 году до 247 в 2016 году, количество холодильников – с 164 до 184, 

стиральных машин – с 129 до 144, компьютеров – с 102 до 113. Однако тем-

пы роста обеспеченности этими товарами заметно сократились по сравне-

нию с предыдущими годами, а в некоторых случаях даже произошло сниже-

ние этого уровня.   

В то же время, рассматривая такие показатели, как доля населения с 

доходами ниже прожиточного минимума, или ниже стоимости продоволь-

ственной корзины, необходимо учитывать и объективность расчета соответ-

                                                           

21 Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума // Уровень 

жизни населения. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Респуб-

лики Казахстан. URL: 

http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLivingStandart?_afrLoop=2367542

6511383065#%40%3F_afrLoop%3D23675426511383065%26_adf.ctrl-state%3D10tnf7l0uh_34 

(дата обращения: 11.05.2017).  
22 Соотношения рассчитаны автором по данным из следующего источника: Уровень жизни 

населения в Казахстане. Статистический сборник / на казахском и русском языках / 86 стр. 

Министерство национальной экономики Республики Казахстан Комитет по статистике.  

http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLivingStandart?_afrLoop=23675426511383065#%40%3F_afrLoop%3D23675426511383065%26_adf.ctrl-state%3D10tnf7l0uh_34
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLivingStandart?_afrLoop=23675426511383065#%40%3F_afrLoop%3D23675426511383065%26_adf.ctrl-state%3D10tnf7l0uh_34
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ствующих индикаторов, принимаемых в качестве базы (прожиточного ми-

нимума и т.д.). В том случае, если объективность недостаточна  или запаз-

дывает с обновлением в силу периодичности расчета этого индикатора в 

условиях быстро меняющейся ситуации, корректность расчета доли соци-

ально незащищенного населения может быть нарушена.   

Исходя из рассмотрения всего спектра индикаторов, характеризую-

щих уровень жизни, как в плане доходов, так и в плане расходов, можно 

сделать вывод о том, что девальвация тенге все же оказала явно выраженное 

негативное влияние на качество жизни населения Казахстана. Девальвация, 

не являясь первоисточником снижения доходов и уровня жизни, стала суще-

ственным фактором усиления этого процесса.  

При этом необходимо отметить, что масштабы девальвации казах-

станской валюты существенно превзошли аналогичные параметры других 

сырьевых экономик мира, в том числе и тех, которые испытывали большее 

давление – в силу более важной роли в них нефтяного фактора (государства 

Персидского залива) или дополнительных проблем неэкономического ха-

рактера (Россия, вовлеченная в санкционное противостояние с Западом; 

Турция и Бразилия, переживавшие острые внутриполитические потрясения).  

Казахстанский тенге в период 2014–2017 годов ослаб по отношению 

не только к доллару США или евро, но и практически ко всем так называе-

мым «сырьевым валютам» крупных или средних экономик из всех регионов 

мира, включая соседние страны СНГ. Так, курс саудовского рияла к тенге в 

этот период укрепился в 2,2 раза, кувейтского динара – в 2,1 раза, норвеж-

ской кроны – в 1,63 раза, кыргызского сома – 1,57 раз, южно-африканского 

ранда – в 1,56 раза, бразильского реала – в 1,5 раза, российского рубля – в 

1,22 раза. 23 

Если само по себе снижение курса тенге на фоне резкого падения цен 

на нефть и пропорционального сокращения экспортных поступлений в стра-

ну является закономерным и объективно обусловленным явлением, то мас-

штабы девальвации казахстанской валюты в сравнении с валютами других 

сырьевых экономик вызывают вопросы. Эти вопросы особенно уместны в 

контексте негативного влияния девальвации на доходы и уровень жизни 

населения Казахстана.   

Казахстанская валюта обесценивалась в течение последних лет силь-

нее других сырьевых валют даже в условиях роста нефтяных котировок – 

примером является ее динамика в течение 2017 года. С июня по октябрь 

                                                           

23 Рассчитано по данным Национального банка РК: Ежедневные официальные (рыночные) 

курсы валют. Национальный банк Республики Казахстан. URL: 

http://www.nationalbank.kz/?docid=747&switch=russian (дата обращения: 30.10.2017). 

http://www.nationalbank.kz/?docid=747&switch=russian
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курс тенге снизился к доллару на 10% (с 311 до 345 тенге), несмотря на то 

что в этот же период цена нефти выросла с 48 до 58 долларов по сорту 

«брент», или на 20%, и этот фактор способствовал росту курса других 

нефтезависимых валют, например, рубля (к которому тенге также снизился в 

этот период на 11%). Также нельзя не отметить, что в период наиболее ин-

тенсивного снижения курса тенге, с января 2016 года, происходил рост меж-

дународных резервов Национального банка РК. К сентябрю 2017 года их 

объем увеличился до 32,2 млрд. долл. с 26,8 млрд. в январе 2016 года24 – на 

те же 20 %, на которые выросла цена нефти.  

Казахстан стал одной из немногочисленных сырьевых экономик, в 

период снижения нефтяных цен нарастивших свои резервы. Такие государ-

ства, как Саудовская Аравия, Кувейт, Россия, ЮАР и даже Норвегия пере-

жили сокращение резервов, иногда весьма существенное (Россия и Саудов-

ская Аравия потеряли с 2013 по 2016 годы по 26% резервов, Турция – 

19 %25). Однако при этом валюты данных стран не подверглись столь мас-

штабной девальвации, как казахстанский тенге, который снижался интен-

сивнее и в результате ослаб ко всем этим валютам. Фактически, в Казах-

стане проводилась курсовая политика, направленная на наращивание резер-

вов и искусственное поддержание заниженного курса национальной валюты, 

которая непосредственно оказывала негативное влияние на уровень доходов 

и качество жизни населения.  

Целесообразность такого курса Национального банка вызывает обос-

нованные сомнения по целому ряду причин, выходящих за рамки социаль-

ной политики, но даже одно лишь снижение уровня жизни ставит под во-

прос ее правомерность. Ее реализация фактически означает, что стабиль-

ность и рост резервов Национального банка оплачиваются снижением уров-

ня жизни, сокращением реальных доходов населения, а следовательно – и 

расходов, что негативно влияет также на совокупный спрос в экономике и 

замедляет экономический рост.  

Сокращение располагаемых доходов также обусловливает снижение 

нормы сбережений на макроуровне, снижает приток средств населения на 

депозиты банковской системы, что ведет к ограничению кредитной активно-

сти банков и по этой линии также ограничивает возможности экономическо-

                                                           

24 Международные резервы и активы Национального фонда РК. Национальный банк Рес-

публики Казахстан. URL: http://www.nationalbank.kz/?docid=285&switch=russian (дата обра-

щения: 07.11.2017). 
25 Рассчитано по данным Всемирного банка: Total reserves (includes gold, current US$). The 

World Bank data. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD?end=2016&locations=KW-NO-BR-RU-

SA-KZ&start=2005&view=chart (дата обращения: 02.11.2017).  

https://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD?end=2016&locations=KW-NO-BR-RU-SA-KZ&start=2005&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD?end=2016&locations=KW-NO-BR-RU-SA-KZ&start=2005&view=chart
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го роста. Таким образом, девальвация как фактор сокращения доходов насе-

ления и уровня жизни оказывает негативное влияние на экономический рост 

в стране и, кроме того, ухудшает положение Казахстана в международных 

сопоставлениях, будь то простое ранжирование экономик по размеру ВВП 

или сложные рейтинги, вроде Индекса глобальной конкурентоспособности. 

В частности, в результате девальвации ВВП Казахстана на душу населения 

сократился с 13891 долл. в 2013 году до 7510 долл. в 2016 году.26 

 

*        *        * 

 

Резюмируя анализ влияния девальвации на изменение уровня жизни 

населения Казахстана, можно сделать следующие выводы: 

– существует взаимосвязь между показателями, характеризующими 

уровень жизни, и изменением курса национальной валюты Казахстана, что 

позволяет рассматривать снижение этого курса как фактор, оказывающий 

негативное воздействие на благосостояние населения; 

– в период девальвации тенге в 2014–2016 годах произошло ухудше-

ние таких показателей уровня жизни, как реальные доходы населения, ин-

декс потребительских цен, структура расходов домохозяйств, сбережения 

населения, что нашло выражение, в том числе, в сокращении притока 

средств на депозиты в банках; 

– произошло значительное сокращение валютного эквивалента всех 

значимых показателей, характеризующих уровень жизни – от размера ВВП 

на душу населения до средней заработной платы и размера депозитов в бан-

ках; также произошло снижение соответствующих казахстанских показате-

лей в международных сопоставлениях, причем не только в сравнении с раз-

витыми странами, но и с сырьевыми экономиками и со странами СНГ; 

– в Казахстане влияние внешних факторов на уровень жизни населе-

ния через девальвацию в 2014–2016 годах ощущалось сильнее, чем в других 

сырьевых и развивающихся экономиках, в силу более значительных мас-

штабов девальвации тенге, который обесценился не только по отношению к 

основным мировым валютам, но и к валютам сырьевых стран и стран СНГ, 

что обусловило больший негативный эффект для населения Казахстана по 

сравнению с другими экономиками аналогичного типа; 

– более значительная девальвация в Казахстане и ее большее нега-

тивное влияние на показатели уровня жизни наблюдались даже в благопри-

                                                           

26 GDP by country / Statistics from the World Bank. URL: https://knoema.ru/mhrzolg/gdp-by-

country-statistics-from-the-world-bank-1960-2016?country=Kazakhstan (дата обращения: 

07.11.2017). 

https://knoema.ru/mhrzolg/gdp-by-country-statistics-from-the-world-bank-1960-2016?country=Kazakhstan
https://knoema.ru/mhrzolg/gdp-by-country-statistics-from-the-world-bank-1960-2016?country=Kazakhstan
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ятных условиях роста нефтяных цен в 2016–2017 годах и роста междуна-

родных резервов Национального банка, что отличает казахстанскую ситуа-

цию от положения в других сырьевых экономиках, где делались попытки 

ослабить масштабы падения национальных валют за счет расходования ре-

зервов. 

 

 

 

 

 

 
 


