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5 гЛАВНЫх 
экономических 
СОБЫТИй 2022 ГОДА

И за чем стоит 
наблюдать в 2023 году



Глобальная 
инфляция вышла 
из-под контроля
В 2022 году, после 40-летнего отсутствия, инфляция 
вновь стала главным врагом глобального 
экономического прогресса. Темпы роста цен в США, 
еврозоне и Великобритании достигли 10%. Целое 
поколение жителей развитых стран впервые за свою 
трудовую карьеру стало беспокоиться о быстром росте 
стоимости жизни.



Правительства пошли на экстраординарные меры. В 
США высвобождали стратегические запасы нефти для 
снижения цен; в Европе начали субсидировать счета за 
электроэнергию, чтобы ослабить остроту 
возрастающих расходов населения. Центральные 
банки также присоединились к битве: они сделали 
одно из самых резких и наиболее синхронизированных 
повышений процентных ставок по всему миру за 

2 десятилетия.



Казахстан, более привыкший к высокой инфляции и 
локальным ценовым шокам, также столкнулся с 
нестандартной ситуацией. На внутренние структурные 
проблемы наложился глобальный инфляционный 
тренд. За счёт этого цены выросли до 22-летнего 
максимума и по итогам года превысили 

20-процентный рубеж.



Национальному Банку Казахстана в 2022 году удалось 
справиться с давлением угасающего роста экономики 
и придерживаться антиинфляционного трека в 
политике. Однако щедрые фискальные программы, в 
том числе субсидирования процентных ставок по 
кредитам, которые с каждым годом продлеваются, 
сохраняют общий проинфляционный фон.

Плохая новость: 
для большого числа стран высокие цены в 2022 году, 
вероятно, станут катализатором рецессии в 2023 году, 
даже если общий уровень инфляции начнет снижаться. 
Синхронизированная глобальная антиинфляционная 
политика также будет иметь обширные побочные 
эффекты: отток инвестиций и давление на валюты 
развивающихся стран, а также существенное 
повышение рисков региональных кризисов 
суверенного долга.

Хорошая новость: 
экономисты заново усвоили урок, что необходимо 
опасаться инфляции и предотвращать ее появление.

За чем наблюдать в 2023 году? 



В Казахстане, вероятно, разгорится 
очередной раунд споров на тему «что 
важнее экономический рост или 
контроль инфляции». Победа первых 
будет шагом к Турецкому сценарию со 
значительным ускорением инфляции, 
масштабной девальвацией и глубокой 
рецессией в среднесрочной 
перспективе.



Логистические 
сбои
В прошлом году высветились главные слабости нашего 
географического расположения. Казахстан – 
крупнейшая экономика мира, не имеющая выхода к 
морю – столкнулся с риском оказаться запертым 
посреди Евразийского континента. Западные 
инфраструктурные коридоры, основная часть которых 
построена в советское время и проходит через 
территорию России, стали давать сбои.



До 70% внешнеторгового оборота в той или иной мере 
оказалось под влиянием логистических проблем. 
Трижды ограничивалась пропускная способности 
нефтепровода КТК, что поставило под угрозу экспорт 
80% казахстанской нефти. Сроки импорта 
промежуточной и готовой продукции многократно 
выросли, что повлияло на внутренние цены и 
усложнило жизнь производителям. Так, например, 
Макдональдс приостановил деятельность, не найдя 
эффективных логистический путей для обеспечения 
сети необходимыми полуфабрикатами.

Плохая новость: 
в ближайшее время кардинально улучшить 
логистическую ситуацию и диверсифицировать 
внешние транспортные коридоры, вероятнее всего, не 
удастся.

Хорошая новость: 
удорожание и повышение сроков импорта усиливает 
конкурентные позиции внутренних производителей.

За чем наблюдать в 2023 году? 



Как будет строиться стратегия 
диверсификации внешнеторговых 
маршрутов, будет ли это реальное 
снижение рисков или Казахстан 
попадет в зависимость от 

Китая при интеграции в 

проект BRI (Belt and Road 

Initiative).



Пробуксовка 
экономики
Похоже в 2022 году казахстанская экономика стала 
подавать сигналы о грядущих сдвигах. Динамичный 
старт начала года сменился угасанием роста по мере 
возникновения проблем в нефтегазовом секторе. 
Квартальные темпы роста ВВП постепенно снижались 
с 4.6% в 1 квартале до 2.4% во 2-ом, и 1.9% в 3 квартале 
2022 года.



По нашей оценке, начал истощаться один из основных 
источников роста казахстанской экономики последних 
лет – потребительское кредитование. При практически 
30-процентном реальном росте кредитования 
физических лиц в первом полугодии 2022 года 
потребление домашних хозяйств, наоборот, снижалось. 
До 2020 года эти показатели характеризовались очень 
высоким уровнем корреляции. По всей вероятности 
рост стоимости жизни, в особенности базовых 
продовольственных товаров, привел к снижению 
возможностей по обслуживанию долгов. Возможно, 
большая часть новых кредитов идет на погашение 
старых, так как не видно влияния на общую 
экономическую активность.

Плохая новость: 
последние 5 лет совокупные расходы домашних 
хозяйств существенно превышают доходы. Ежегодный 
разрыв составляет от 2 до 4 трлн тенге. Остановка 
кредитования и делеверидж, в случае «жесткой 
посадки», приведут к снижению внутреннего спроса на 
4–6 трлн тенге. Это 5–7% ВВП.

Хорошая новость: 
Хорошая новость: перегретый потребительский рынок 
начнет остывать, что означает снижение 
инфляционного давления, замедление роста импорта и 
уход от девальвационного тренда.

За чем наблюдать в 2023 году? 



Будет ли происходить качественная 
структурная трансформация 
казахстанской экономики от 
потребления к сбережениям и 
инвестициям? Важным индикатором 
этого будет соотношение кредитного 
портфеля физических и юридических 
лиц.



Миграционный 
ажиотаж
В сентябре 2022 года информационные ленты были 
заполнены сообщениями о массовой миграции 
россиян в Казахстан, социальные сети пестрили 
фотографиями и видео огромных очередей на 
пограничных пунктах пропуска и в ЦОНах. 



Складывалась картинка «великого переселения».

В этот же период Грузия и Армения, проходящие через 
схожие процессы, ощутили значительный 
экономический импульс. Рост ВВП этих стран 
ускорился до 10% и 12% соответственно, однако при 
этом, конечно, ощущались и негативные эффекты, в 
первую очередь на рынке недвижимости. В 
Казахстане, если убрать информационный шум, 
значимых сдвигов в экономической активности не 
произошло.

Плохая новость: 
позитивного экономического эффекта не было, но 
негатив проявился очень отчетливо: перегревались 
локальные рынки - потребление и недвижимость. Это 
сильно подталкивало рост цен.

Хорошая новость: 
потенциально релокация высококвалифицированных 
мигрантов будет способствовать росту 
инвестиционной привлекательности Казахстана.

За чем наблюдать в 2023 году? 



Сменятся ли негативные эффекты 
позитивной экономической динамикой?



Возобновление 
IPO госкомпаний
В 2022 году вновь возобновилась практика выхода 
государственных компаний на IPO. В этот раз на 
продажу были выставлены акции крупнейшего и 
наиболее доходного актива государства – АО 
«КазМунайГаз».



Это IPO способствовало значительному увеличению 
вовлеченности в отечественный рынок ценных бумаг. 
Так, количество субсчетов выросло в 2.4 раза. На 
сегодняшний день ликвидность акций КМГ в сотни раз 
выше, чем по остальным акциям. Среднедневной 
объем торгов – около 2 млрд тенге.



Размещение акций национальной компании 
предоставляет возможность перераспределять 
нефтяную ренту среди населения. Другими словами, 
казахстанцы смогут получать доход от природных 
богатств своей страны. При ценах на нефть выше 70 
долларов за баррель компания обязуется выплачивать 
дивиденды в размере от 200 до 250 млрд тенге. К тому 
же успех IPO «Казмунайгаз» дает основу для 
позитивного восприятия грядущих IPO других 
национальных компаний, что даст толчок к 
дальнейшему развитию рынка ценных бумаг.

Плохая новость: 
существует риск, что практика проведения IPO будет 
подменять фактическое снижение участия государства 
в экономике.

Хорошая новость: 
IPO, помимо стимула к развитию фондового рынка, 
повысит прозрачность деятельности и принятия 
решений крупнейшей казахстанской нефтегазовой 
компании.

За чем наблюдать в 2023 году? 



Состоится ли обещанное первичное 
размещение акций «Самрук-Энерго» и 
Air Astana?
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