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“Ненефтяной дефицит бюджета углубился и превысил уровень 2020 года, когда 
государство выделяло большое количество денег на поддержку бизнеса и социальную 
помощь населению. Доходная часть бюджета Казахстана остается высокозависимой от 
нефтегазового сектора и была обеспечена налоговыми поступлениями за счет высоких 
цен на энергоресурсы. При этом множество государственных программ и 
национальных проектов продолжают создавать давление на расходную часть бюджета. 
Так, продолжительное дефицитное фискальное стимулирование экономики приводит к 
дополнительному росту проинфляционности”

Клара Сейдахметова

Дефицит государственного бюджета

Источник: данные МФ РК, расчеты Jusan Analytics
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По данным Министерства финансов государственный 
бюджет по итогам 2022 года Казахстана сложился с 
дефицитом в 2.17 трлн тенге.
https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin?lang=ru

https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin?lang=ru


Аргентина и Бразилия будут вводить общую валюту – 
sur (юг). Они надеются, что новая валюта поможет 
стимулировать торговлю и снизить зависимость от 
доллара.
https://oqu.news/argentina-i-brazilija-budut-vvodit-obshhuju-valjutu/

Источник: https://tradingeconomics.com

“На первый взгляд это подтверждает тренд регионализации мирового рынка, который 
отмечают в МФО. За счет создания новых интеграционных объединений, перехода к 
более высокой ступени интеграции, страны пытаются обеспечить себе большую 
безопасность в условиях повышенной неопределенности. Однако эта инициатива не 
кажется нам потенциально успешной. Идея объединения Латино-Американских стран 
обычно является своего рода популистским вопросом у недавно избранных 
руководителей латиноамериканских стран, так как всегда находит положительный 
отклик у электората. Вместе с этим политических и экономических препятствий для 
создания общей цифровой валюты для торговых расчетов между Бразилией и 
Аргентиной гораздо больше, чем потенциальных выгод. Это существенные отличия в 
структуре и уровне развития экономик, это экономическая и политическая 
нестабильность стран в целом. Создание такого рода союза требует длительной 
политической поддержки, которая может измеряться не одним десятком лет. 

Айжан Алибекова

https://oqu.news/argentina-i-brazilija-budut-vvodit-obshhuju-valjutu/



ВВП США вырос в 4-м квартале на 2.9% в годовом 
выражении. Еврозона может избежать рецессии в 
этом году.
https://kapital.kz/world/112350/yevrozona-mozhet-izbezhat-retsessii-v-etom-godu.html

“Предварительные данные по ВВП США сложились выше ожиданий рынка, а по ЕС 
экономисты повысили свои прогнозы на 2023 год относительно перспектив 
экономического роста в лучшую сторону (0.5%). Позитивную реакцию участников рынка 
в виде снижения оценок по рискам глобальной рецессии, мы считаем, как недооценку 
возникшей в глобальных масштабах неопределенности и высокой зависимости от 
геополитики. Неопределенность прослеживается даже в прогнозах ключевых МФО, 
когда их мнение существенно меняется от месяца к месяцу”

Айжан Алибекова

Индекс доллара сложился на уровне конца июня прошлого 
года.
https://ru.investing.com/indices/usdollar-historical-data

“Нахождение на локальных минимумах ведет к устранению внешнего давление на тенге, которое мы 
могли наблюдать большую половину 2022 года. Однако риторика ФРС по дальнейшему повышению 
ставок вкупе со снижением инфляционного давления в США могут подстегнуть инвесторов к увеличению 
вложений и инвестиций в активы, выраженные в долларах. Это в свою очередь может привести к новому 
витку роста доллара по отношению к другим мировым валютам.”

Сунгат Рысбек

https://kapital.kz/world/112350/yevrozona-mozhet-izbezhat-retsessii-v-etom-godu.html
https://ru.investing.com/indices/usdollar-historical-data


В середине января состоялся ежегодный Давосский 
экономический форум, где ведущим экономистам 
мира был задан вопрос, «каковы ваши ожидания 
экономического роста в следующих регионах в 2023 году?»
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Chief_Economists_Outlook_2023.pdf

Доля опрошенных в %

“Продолжение ужесточения денежно-кредитных условий по всему миру будет 
приводить к сокращению экономической активности и спроса, как результат, мы будем 
наблюдать низкие значения роста экономик большинства стран. В базовом сценарии 
подобное развитие событий также будет означать и снижение мировой инфляции. 
Однако у многих экономистов бытует опасение, что текущее продолжение 
ужесточения денежно-кредитных условий может быть избыточным, и создаст 
ситуацию значительного сокращения спроса и инвестиционной активности, что 
приведет к рецессивным явлениям.”

Абылай Асылхан

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Chief_Economists_Outlook_2023.pdf


23 января 2023 года продлили запрет, введенный в 
июле 2022 года, на вывоз нефтепродуктов 
автотранспортом сроком на 6 месяцев. Помимо этого 
до 31 января 2023 года будет принято решение о 
запрете на вывоз нефтепродуктов всеми видами 
транспорта сроком на 4 месяца. 
https://kapital.kz/economic/112398/iz-kazakhstana-mogut-zapretit-vyvozit-nefteprodukty-vsemi-vidami-transporta.html

“Временный запрет на вывоз нефтепродуктов всеми видами транспорта направлен на 
недопущение роста цен на бензин и дизтопливо из-за проводимых плановых 
ремонтных работ на Атырауском НПЗ. Также основной причиной дефицита бензина 
является переток дизтоплива за пределы Казахстана в соседние страны из-за 
существенной разницы в цене.”

Абылай Асылхан

https://kapital.kz/economic/112398/iz-kazakhstana-mogut-zapretit-vyvozit-nefteprodukty-vsemi-vidami-transporta.html


Вышли данные по депозитам банков. В декабре депозиты 
выросли на 5.3%, всего с начала года рост составил +21.5%, 
реальный рост +1.1%.
https://www.nationalbank.kz/ru/news/svedeniya-o-strukture-vkladov/rubrics/1854

Источник: данные НБРК, расчеты Jusan Analytics

“Рост депозитов обусловлен общим ростом экономики и доходов населения. В 2022 году мы наблюдали 
переток из валютных в тенговые вклады населения, чему способствовали рост базовой ставки и 
компенсация по тенговым депозитам. При этом уровень долларизации находится на исторически 
минимальном уровне с момента перехода к режиму плавающего курса и составил 31.6% на конец 2022 
года (36% на конец 2021). Долларизация депозитов физических лиц составила 29.7%, меньше ее 
показатель был только по итогам 1997 года (24.9%).”

Сунгат Рысбек

https://www.nationalbank.kz/ru/news/svedeniya-o-strukture-vkladov/rubrics/1854


Министерство торговли и интеграции РК оплатит аккаунты 
70 компаний со статусом Gold Supplier для торговли на 
Alibaba. На подписки планируется потратить от 96.5 до 339 
млн тенге, для участников также подготовят мастер-классы 
и инструкции.
 https://forbes.kz/economy/business/70_kazahstanskih_kompaniy_poluchat_na_alibaba_v_2023_godu_status_gold_supplier/

“25% всех действующих предприятий в Казахстане заняты в сфере торговли. Данный шаг позволит 
отечественным компаниям нарастить объем торговли и экспорта в целом. В связи с геополитическими 
сложностями Казахстану необходимо диверсифицировать свою торговлю, что в будущем позволит 
избежать ряда негативных шоков, подобных тем, которые мы могли наблюдать в 2022 году.”

Сунгат Рысбек

Население за весь 2022 год купило на нетто основе 
наличных долларов на сумму 235.3 млрд тенге.
https://www.nationalbank.kz/ru/exchangerates/ezhednevnye-oficialnye-rynochnye-kursy-valyut

Источник: данные НБРК, расчеты Jusan Analytics

“ Несмотря на значительное ослабление курса в 
2022 году, население меньше покупало валюту, 
чем в 2021 году. Эта ситуация может быть 
обеспечена мерами НБРК по предотвращению 
шокового спроса на иностранную валюту, либо 
переходом от покупки валюты в обменниках на ее 
покупку в приложении банков. ”

Сунгат Рысбек

https://forbes.kz/economy/business/70_kazahstanskih_kompaniy_poluchat_na_alibaba_v_2023_godu_status_gold_supplier/
https://www.nationalbank.kz/ru/exchangerates/ezhednevnye-oficialnye-rynochnye-kursy-valyut
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