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Казахстанские компании 

рассказали, как на них влияют 

санкции против РФ
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Основные выводы

Результаты опроса 

подтверждают 

наличие сильной 

зависимости бизнеса

от РФ – 41%. Больше 

половины компаний, 

взаимодействующих с 

РФ, не могут 

перестроиться на 

других партнеров

Антироссийские 

санкции негативно 

сказываются на 

отечественном 

бизнесе: растут

закупочные цены, 

возникают проблемы 

с банковскими 

переводами и 

поставкой товаров

Неизбежный импорт 

инфляции по 

торговым каналам с 

Россией при 

сохранении объема 

спроса в Казахстане. 

Опрошенные 

компании не 

ощущают снижения 

спроса

Бизнес отмечал 

наличие проблем с 

оплатой и переводами

после возникновения 

санкционного шока.  

На сегодняшний день, 

рассматривая 

банковские бизнес-

процессы, мы не 

отмечаем наличие 

данной проблемы. 

Если бы не быстрая 

переориентация БВУ, 

наличие подобной 

проблемы могло

повлиять на 

удлинение цепочек 

поставок товаров.

Отечественный бизнес 

довольно сильно 

зависит от внешних 

факторов, прежде 

всего, волатильности 

курса, и в меньшей 

степени от 

внутренних, 

операционных

37% опрошенных 

отметили, что 

ожидают сокращения 

производства. Это 

связанно с 

нарушением и 

удлинением цепочек 

поставок и 

производства, а не с 

внутренним 

экономическим 

спадом или 

сокращением спроса
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Основные выводы

Казахстанский бизнес 

планирует увеличить 

цены на свои товары 

или услуги. В

сохраняющихся 

условиях это самое 

оптимальное 

решением бизнеса 

для поддержания 

маржинальности.  

В случае введения

административного 

регулирования бизнес

будет вынужден

сокращать 

производства. Это 

может привести к еще 

большему снижению 

темпов роста ВВП и 

росту 

неудовлетворенного 

спроса, цен

Бизнес планирует 

повысить цены в 

ближайшие 3 месяца 

в среднем на 5.36 п.п. 

Компании, 

осуществляющие 

реализацию конечных 

товаров – 6.52 п.п. 

Компании, 

осуществляющие 

реализацию сырья и 

товаров для 

дальнейшей 

переработки – 5.57 

п.п. 

Компании, 

предоставляющие 

услуги – 3.3 п.п.



227 компаний приняли участие в опросе:
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Структура опроса

Команда Jusan Analytics провела 

опрос среди представителей малого 

и среднего бизнеса – клиентов Jusan

Bank. Цель опроса – определить 

масштаб влияния антироссийских 

санкций на бизнес Казахстана. В том 

числе ряд вопросов позволил 

определить степень зависимости 

бизнеса от РФ, оценить 

последующую его реакцию на рост 

экономической неопределенности.

Опрос проводили в мае 2022, в 

нем приняли участие 227 

респондентов-компаний со всего 

Казахстана.

Их распределение относительно 

регионов довольно 

диверсифицировано. По 

численности работников 44% 

опрошенных компаний –

представители микробизнеса, 43% –

малого, 10% – среднего и 3% -

крупного бизнеса. Таким образом, 

представленная выборка может 

считаться транспарентной и 

способна достоверно отразить 

происходящие тенденции.

57% респондентов, так или иначе, 

осуществляют реализацию товаров, 

33% занимаются оказанием услуг и 

10% реализуют сырье и материалы 

для дальнейшей переработки.

44% 43% 10% 3%

География опроса*, %

* Распределение респондентов без учета новых областей

** Алматы и Алматинская область

*** Шымкент и Туркестанская область

**

***
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Взаимодействие с РФ

Согласно результатам опроса, 31% 

компаний никак не взаимодействуют 

с РФ. 40.5% подтвердили, что 

имеют крайне сильную степень 

взаимодействия с Россией, из 

которых 67% не могут перестроиться 

на поставщиков, партнёров с других 

стран в краткосрочном периоде. 

Наиболее частый выбор тех, кто 

планирует или обдумывает смену 

партнерства с РФ – Китай. Так 

ответило около 41% респондентов.

Но логистические возможности 

торговли с Китаем значительно ниже, 

чем условия торговли с РФ. 

И расширение партнерства с Китаем 

может привезти к дополнительным 

логистическим и временным 

издержкам, что также найдет свое 

отражение в стоимости конечной 

продукции и внутренней инфляции.

Среди тех, кто взаимодействует с РФ, 

ощутимыми проблемами являются 

рост закупочных цен (77.6%), 

проблемы с оплатой и банковскими 

переводами (77.6%), трудности с 

поставками продукции или 

оборудования из РФ (75%). Оценка 

среднего негативного влияния этих 

факторов по 5-балльной шкале 

сложилась на уровне 3.9, 3.5 и 3 

соответственно.

Партнерство с РФ:

Оценка негативных факторов, %

31.3% 68.7%
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Исходя из этого можно сделать 

вывод, что одним из значимых 

негативных факторов является 

вынужденный импорт инфляции с 

РФ. Эффективными инструментами 

для снижения риска раскручивания 

инфляционной спирали являются 

переориентирование импорта, 

ужесточение фискальной и 

монетарной политики.

Укоренение проблемы оплаты 

банковскими переводами с 

контрагентами из РФ способно 

привести к снижению физических 

объемов импорта и временному

появлению дефицита по 

определенным товарам, что усугубит 

и без того негативный фон по 

инфляции.

Наименьшей проблемой, связанной 

с санкциями против РФ, для 

отечественных компаний является 

«неисполнение обязательств 

контрагентов». Так считают 38.5% 

опрошенных, средняя оценка 

составила 1.92. Это говорит об 

отсутствии в РФ выраженных 

признаков финансового кризиса и 

наличие запаса финансовой 

устойчивости. 

В текущих условиях, связанных с санкциями и прогнозами по 

сокращению производства в РФ, 

будет усиливаться инфляционное давление

Оценка негативного влияния
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Оценка последствий 

Также всех респондентов, 

независимо от степени и характера 

их взаимодействия с РФ, мы 

попросили оценить по 5-балльной 

шкале, как на бизнес влияют 

последствия антироссийских 

санкций. 

В качестве факторов, негативно 

влияющих на развитие бизнеса, 

респонденты отметили 

нестабильность рубля (средняя 

оценка – 2.73), рост закупочных цен 

(2.59) и цен отечественных

поставщиков (2.59), нестабильность 

курса доллара/евро (2.54). 

Большинство обозначенных 

факторов отражают 

преимущественно влияние внешних 

шоков независимых от развития и 

роста внутренней экономики. 

Менее значимыми факторами для 

респондентов стали снижение 

спроса (средняя оценка – 1.4) и рост 

процентных ставок (1.9). Однако 

именно эти факторы в первую 

очередь отражают развитие и 

состояние внутренней экономики. 

Нестабильность курса валют и рост закупочных цен – главные 

негативные последствия для бизнеса 

Факторы, влияющие на бизнес
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Бизнес, судя по результатам опроса, 

не ожидает снижения 

покупательского спроса. С одной 

стороны, подобный оптимизм 

выглядит избыточным и может 

привести к неправильному 

планированию. С другой, может 

указывать на отсутствие или 

незначительное изменение 

совокупного спроса, несмотря на 

проводимую денежно-кредитную 

политику. 

При этом почти половина 

опрошенных считают, что на их 

бизнес никак не влияют 

нестабильность курса рубля (37%), 

доллара и евро (34%), и рост 

закупочных цен (35%). Они оценили 

влияние как 0 из 5. 

Среди тех, кто непосредственно 

оценил их влияние, средняя оценка, 

за исключением фактора снижения 

спроса, составила более 3.5. 

Средняя оценка влияния факторов на бизнес:

Влияние факторов на бизнес, %

3.8
нестабильность 

курса доллара/евро

3.91
нестабильность 

курса рубля

3.97
рост 

закупочных цен
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Ожидания по объему производства 

относительно результатов прошлого 

года среди опрошенных сложились 

следующим образом: 

• 46.3% не ожидают изменений;

• 13.2% ожидают сокращения 

менее чем на 10%;

• 23.3% ожидают сокращения

более чем на 10%;

• 17.2% ожидают рост объемов 

производства. 

Подобные результаты указывают на 

вероятное снижение темпов роста 

ВВП относительно значений 

прошлого года (прогноз на 2022 год 

– 2.8%). 

Таким образом, 63.5% респондентов 

не ожидают сокращения 

производства, так как у них 

сохраняется спрос. Рост процентных 

ставок несущественно отразится на 

их бизнесе. Вероятнее всего 

отечественные компании планируют 

перенести рост издержек в конечные 

цены, чтобы сохранить свою 

доходность.

Касательно ожиданий по штату, 

только 11% опрошенных планируют 

сокращать рабочие места в 

ближайшее время. 

37% респондентов ожидают сокращения

производства в этом году 

Ожидаемый объем производства, %
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Инфляционные ожидания

65% опрошенных компаний, 

связанных с реализацией товаров, в 

ближайшие 3 месяца планируют 

поднять цены. Из них:

• 11% планируют повышать на 

более чем 15 п.п.;

• 18% на 10-15 п.п.;

• 25% на 5-10 п.п.;

• 11% менее чем на 5 п.п.

47% этих компаний указали крайне 

сильную зависимость от РФ –

наибольшая доля среди других 

групп. По статистическим данным, 

доля РФ в совокупном импорте 

составляет в среднем около 35%. 

Данные инфляционные ожидания 

отражают дальнейший потенциал 

ускорения инфляции по 

потребительским и 

непотребительским товарам. А 

учитывая, что опрошенные 

компании не видят и не 

прогнозируют снижение 

потребительского спроса, конечные 

значения роста цен могут быть на 1.5 

– 2 п.п. выше указанных в опросе. Так 

снижение товарного предложения 

не компенсируется соответствующим 

снижением спроса.

Компании в сфере реализации готовых товаров планируют 

повышение цен в среднем на 6.52 п.п. в ближайшие 3 месяца

Планируемое повышение цен на товары, %
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55% компаний, связанных с 

реализацией сырья и материалов для 

дальнейшей переработки, в 

ближайшие 3 месяца не планируют 

повышать цены. Из тех, кто 

планирует, 14% повысят на более 

чем 15 п.п., 18% – на 10-15 п.п., 9% –

на 5-10 п.п.

Данные инфляционные ожидания 

отражают дальнейший потенциал 

ускорения инфляции по ценам 

производителей. Рост этих цен 

оказывает влияние на внутренние 

цепочки производства, что в 

условиях бизнеса, как мы указывали 

выше, приводит к переносу 

увеличения издержек и 

себестоимости в стоимость конечной 

продукции. Таким образом, 

необходимость увеличения цен

может коснуться и тех, кто напрямую 

не взаимодействует с РФ (61% не 

собирались поднимать цены среди 

тех, кто не взаимодействует с РФ).

Компании в сфере реализации сырья и материалов планируют 

повышение цен в среднем на 5.57 п.п. в ближайшие 3 месяца

Планируемое повышение цен на сырье и материалы, %
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60% компаний, задействованных в 

сфере оказания услуг, в ближайшие 3 

месяца не планируют повышать 

цены. Повысить на 5-10 п.п. 

планируют осуществить 23% 

компаний. Таким образом, стоит 

ожидать довольно умеренного роста 

цен по платным услугам, так как они 

в меньшей степени подвержены 

влиянию макроэкономической 

неопределенности и в большей 

степени связаны с ростом 

избыточного спроса населения и 

структуры потребления.

Компании в сфере услуг планируют 

повышение цен в среднем на 3.3 п.п. 

Планируемое повышение цен на услуги, %
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