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Количество сделок купли-продажи жилья в январе в 
Казахстане сократилось на 27.7% 
https://www.interfax.kz/?lang=rus&int_id=22&news_id=96603

вовлечение средств из ЕНПФ в 2021

Динамика 
количества сделок 
купли-продажи 
недвижимости

24%

76% Другие регионы 32%
Алматы 21%
Астана 16%
Карагандинская область 7%

Индивидуальные 
дома 24%
Квартиры 
76%

Другие регионы 15%
Алматинская область 3%
Туркестанская область 2%
Мангистауская область 2%
г. Алматы 2%

“В январе 2023 год число сделок купли-продажи недвижимости уменьшилось на 27.7%, ежемесячное количество сделок 
сократилось с 50-60 тыс. в 2021  году до 24 тыс. в январе 2023 года. Напомним, что в 2021  году количество сделок составляло 
порядка 606 тыс. единиц.



Одним из ключевых факторов уменьшения сделок является повышение порогов достаточности по изъятию средств из ЕНПФ для 
улучшения жилищных условий: в 2022 году было переведено в 3.5 раза меньше пенсионных накоплений, чем в 2021  году. 
Ужесточение условий ипотечного кредитования, в частности, сокращение кредитования по программам доступной ипотеке также 
негативно отразилось на активности рынка недвижимости. Немаловажную роль в сокращении числа сделок сыграл также высокий 
рост цен на жилье, отмеченный в 2022 году.  

В текущем году ожидается дальнейшее снижение активности на рынке жилья.”

Гульназ Алдибекова

https://www.interfax.kz/?lang=rus&int_id=22&news_id=96603


ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП развивающихся 
рынков в 2023 году до 2.1% с 3%
http://www.finmarket.ru/database/news/5898589

годовой рост реального ВВП, в %

Источник: https://www.ebrd.com/sites/Satellite?c=Content&cid=1395311608048&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument

Ухудшение прогнозов экономического роста по развивающимся странам, согласно отчету ЕБРР, объясняется высокими ценами на 
газ и инфляцией, замедление которой может занять больше времени, чем ожидают рынки. При этом прогнозы по Центральной 
Азии, в частности по Казахстану, существенно не изменились, по отечественной экономике они соответствуют консенсусу: 2.8% 
(АФК), 2-3% (НБРК), 4% (Правительство РК), 3.8-4.3% (Jusan Analytics).



Экономисты ЕБРР считают, что экономика нашего региона сохранила положительные темпы роста в 2022 году «во многом 
благодаря посреднической торговле с Россией, притоку капитала и образованных мигрантов из России, а также перемещению 
предприятий, ранее работавших на территории РФ».



Мы не разделяем эту мысль экономистов МФО в отношении Казахстана, в особенности по притоку квалифицированной рабочей 
силы и выгод от перемещения предприятий. Во-первых, тот приток российских мигрантов, который вероятно остался в Казахстане 
теряется в общей массе рабочей силы за счет своей относительной незначительности. Во-вторых, воздействие на экономику 
эффекта от перемещения предприятий из России, если и есть, то для того чтобы ощутить его вклад, необходим определенный 
промежуток времени для налаживания работы на территории Казахстана.



Вместе с этим трудно соотнести «ущерб» и «выгоду» от последствий геополитической нестабильности в России. Сопутствующее 
нарушение и удлинение цепочек поставок вызывало периодический дефицит на отдельных товарных рынках, что способствовало 
возникновению скачков роста инфляционного давления в стране. Кроме того, рост напряженности в стране-соседе – ключевом 
торговом партнере – был фактором подавления инвестиционной активности (не связанной с государственным вмешательством) 
из-за роста неопределенности и региональных рисков.



Сохранение положительной динамики экономического роста в Казахстане подавляюще обеспечены благоприятной ценовой 
конъюнктурой сырьевых рынков в 2022 году, а также существенной фискальной поддержкой деловой активности со стороны 
государства.

Айжан Алибекова

http://www.finmarket.ru/database/news/5898589
http://www.finmarket.ru/database/news/5898589
http://www.finmarket.ru/database/news/5898589
https://www.ebrd.com/sites/Satellite?c=Content&cid=1395311608048&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument


Розничная торговля в Казахстане в январе 2023 года 
увеличилась на 20.8%
https://www.inform.kz/ru/na-20-8-uvelichilsya-ob-em-roznichnoy-torgovle-v-kazahstane-v-yanvare_a4035867

Источник: данные НБРК

“Аномально высокий прирост физического объема розничной торговли в годовом выражении объясняется фактором 
январских событий 2022 года, который стал причиной технического эффекта низкой базы.



При этом, если смотреть на значение ИФО к предыдущему месяцу (декабрь 2022 года), то его сокращение было 
гораздо большим (-50.6%), чем в аналогичном периоде 2022 года (-42.3%). ”

Айжан Алибекова

https://www.inform.kz/ru/na-20-8-uvelichilsya-ob-em-roznichnoy-torgovle-v-kazahstane-v-yanvare_a4035867


Рост Индекса промышленного производства в январе 
2023
https://kapital.kz/economic/113117/skol-ko-promyshlennoy-produktsii-proizvedeno-v-kazakhstane-v-yanvare.html

По Казахстану  (+2.9%)*+1.4%
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Источник: БНС РК, расчеты Jusan Analytics *в скобках указаны данные за январь 2022 года

“В январе 2023 года рост промышленности составил +1 .4%. Горнодобывающий сектор впервые с октября прошлого 
года перешел в зону роста (+1 .2) на фоне роста добычи нефти, цветных металлов и прочих полезных ископаемых. 
Обрабатывающая промышленность выросла на 1 .6% из-за возросшего производства фармацевтических продуктов, 
продуктов питания, напитков, автомобилей, табачных и текстильных изделий.



Промышленный сектор вырос в 1 4 регионах страны. Наибольший рост был в Алматинской области (+21 .3%) и Алматы 
(+1 9.6%), где выросло производство безалкогольных напитков, шоколада и табачных изделий. Наибольшее падение 
зафиксировано в Астане (-1 1 .3%) из-за снижения производства бетона и аффинированного золота, и в 
Карагандинской области (-9.6%) в результате снижения добычи угля, производства чугуна и стали.



При этом на дальнейшее развитие промышленного сектора достаточно неоднозначное влияет горнодобывающая 
отрасль (более 50% от общего объема произведенной продукции), которая очень сильно зависит от внешних 
факторов, что наблюдалось в прошлом году.”

Клара Сейдахметова

https://kapital.kz/economic/113117/skol-ko-promyshlennoy-produktsii-proizvedeno-v-kazakhstane-v-yanvare.html


Валовые международные резервы Национального 
банка выросли на 4.7% до 36.7 млрд долларов США
Индекс валютного давления и курс тенге к доллару США

“Валовые международные резервы Национального банка выросли на 4.7% до 36.7 млрд долларов США.

Подобный рост запасов наблюдается на фоне укрепления тенге и достаточного предложения иностранной валюты 
на рынке. Повышение уровня международных резервов указывает на отсутствие мер со стороны НБРК по 
поддержке курса и наличие рыночного курсообразования.



Используя данные по международным резервам, динамике курса и базовой ставки, мы рассчитали индекс 
валютного давления. Так, с октября прошлого года наблюдаются отрицательные значения давления на 
национальную валюту, что и отражается укреплением тенге.



В моменте мы наблюдаем повышенный спрос на тенговые инструменты, что также влияет на динамику курса. 
Подобное явление происходит на фоне ожидания участников финансового рынка по сохранению базовой ставки на 
текущем уровне.”

Сунгат Рысбек



Сократился объем депозитов в депозитных 
организациях в январе

Динамика депозитов, млрд тенге

“В январе текущего года объем вкладов в депозитных организациях сократился на 1 .1 %. Учитывая сохранение 
базовой ставки на уровне 1 6.75% и отсутствие шоков, способных повлиять на отток вкладов из банковской системы, 
мы предполагаем, что подобное снижение вкладов носит сезонный характер. Дополнительным фактором 
сдерживающим отток депозитов из системы является государственная компенсация тенговых вкладов, которая 
начисляется к концу февраля текущего года.



Позитивным фактором можно назвать продолжающее снижение уровня долларизации. В январе долларизация 
составила 31 .1 % (-0.5 п.п. за месяц). На уровень долларизации повлиял опережающий отток валютных вкладов со 
стороны юридических и физических лиц. Подобный отток обусловлен низкими девальвационными ожиданиями у 
населения. ”

Сунгат Рысбек



Падение потребления бензина в США предвещает 
сдвиг для мировых рынков. В 2022 году американцы 
потребляли 8.78 млн баррелей бензина в день, что на 
6% ниже рекордных объемов, проданных до 
пандемии
https://www.ft.com/content/aa1a291e-4293-4b8d-8e33-2b6da4664d35

Прогноз потребеления бензина в США ниже допандемических объемов 

Потребление млн.барр/день
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финансовый 
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Источник: https://www.ft.com/content/aa1a291e-4293-4b8d-8e33-2b6da4664d35

“Снижение спроса на бензин обусловлено несколькими факторами:



1 . Американские автомобилисты ездят меньше, чем до пандемии. По данным Inrix, количество километров, 
пройденных в 2022 году, было на 1 0% меньше, чем в допандемический период. Также резко возрос спрос на 
электромобили: на 28% больше, чем в 201 9 году.



2. Экономия топлива, которая в среднем увеличилась на треть с 2004 по 2021  годы. Это, по данным Агентства по 
охране окружающей среды, привело к сокращению сопутствующих выбросов углерода на четверть. Рост произошел 
в результате более строгих правил, введенных администрацией Барака Обамы. Администрация Джо Байдена 
ужесточила их еще больше.



Правительство США ожидает, что потребление бензина продолжит снижаться в 2023 и 2024 годах. На 
американский бензин приходится около 9% мирового потребления нефти. Перспектива стагнации или падения 
спроса имеет серьезные последствия для энергетических рынков и выбросов углерода.”

Абылай Асылхан

https://www.ft.com/content/aa1a291e-4293-4b8d-8e33-2b6da4664d35
https://www.ft.com/content/aa1a291e-4293-4b8d-8e33-2b6da4664d35
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