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Выросло количество заявок на кредитование со 
стороны бизнеса

Беззалоговые потребительские 
займы

Кредитование малого бизнеса

спрос (кол-во заявок) одобрение спрос (кол-во заявок) одобрение

“Нацбанк опубликовал результаты опроса банков по кредитованию за 4 квартал 2022 года, согласно которому колличество заявок 
на получение займа со стороны бизнеса выросло. Примечательно, что несколько лет подряд в 4 квартале наблюдается рост 
количества заявок со стороны малого бизнеса, при этом, средняя сумма кредита резко снижается. Несмотря на рост заявок, 
процент одобрения заявок малого бизнеса незначительно снизился до 39%. Бизнесу, особенно малому, при нынешних ставках 
кредитования сложнее обслуживать займы. Поэтому в следующих кварталах мы будем наблюдать снижения уровня одобрения.



В розничном сегменте также рост количества заявок, который имеет скорее сезонный эффект. Средняя сумма на беззалоговые 
потребительские займы снизилась на 12% и составила 591 тыс. тенге. Снижение суммы займа отчасти зависит от ужесточения 
требований к кредитоспособности заемщиков, что также подтверждается ростом уровня отказов, доля которых выросла с 43% до 
65% за квартал.



В текущем году на фоне вступления в силу закона о банкротстве и сохранения текущих денежно-кредитных условий мы ожидаем 
ужесточение требований к заемщику со стороны банков, что также отразится и на уровне одобрения заявок на кредиты. Спрос со 
стороны бизнеса, не учитывая сезонный фактор, незначительно снизится. Однако, учитывая темпы роста инфляции, мы ожидаем 
рост средней суммы по розничным и корпоративным займам.”

Сунгат Рысбек



Положительное сальдо внешней торговли Казахстана 
в 2022 году увеличилось в 1.8 раза
https://inbusiness.kz/ru/last/polozhitelnoe-saldo-vneshnej-torgovli-kazahstana-v-2022-godu-uvelichilos-v-1-8-raza

Источник: КГД РК, БНС РК
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“Внешнеторговый оборот Казахстана в 2022 по сравнению с 2021 годом увеличился на 32.1%, до 134.4 млрд долларов США. В том 
числе экспорт составил 84.4 млрд (+36.9%), импорт - 50 млрд долларов (+20.8%).



Благоприятные условия торговли, прежде всего на мировом рынке энергоносителей, создали существенный профицит торгового 
баланса в 2022 году (+34.4 млрд долларов), что в 1.8 раза больше, чем в 2021 году.



Экспорт нефти за 2022 год вырос относительного прошлого года на 51% до 46.9 млрд долларов. Главной причиной роста 
стоимостного экспорта нефти в 2022 году является рост цен, поскольку прирост экспорта в физических объемах составил всего 
0.3%. Также отмечается существенный рост стоимостного экспорта меди, ферросплавов и урана.



Импорт за 2022 год вырос на 20.8% относительно прошлого года. Основной рост импорта произошел за счет стран Азии, и прежде 
всего Китая. В 2022 году доля России в импорте Казахстана сократилась с 42.5% в 2021 году до 34.6%, при этом Китай несколько 
увеличил свою долю с 19.8% до 22%.”

Абылай Асылхан

https://inbusiness.kz/ru/last/polozhitelnoe-saldo-vneshnej-torgovli-kazahstana-v-2022-godu-uvelichilos-v-1-8-raza


Производство авто в Казахстане увеличилось сразу 
на 22%
https://baigenews.kz/proizvodstvo-avto-v-kazahstane-uvelichilos-srazu-na-22_147874/

Производство легковых авто

Динамика производства автотранспортных средств, тыс. ед.

Региональная 
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“На рынке автопрома страны продолжается тенденция роста производства автомобилей. Так, согласно данным БНС 
РК, за январь-декабрь 2022 года было выпущено 113.9 тыс. новых автотранспортных средств (из которых 91% 
составили легковые автомобили), что на 22% больше уровня 2021 года. Основными факторами роста рынка 
являются увеличение производственных мощностей в стране и наличие платежеспособного спроса, 
поддерживаемого механизмами льготного кредитования.



Отметим, что из-за проседания автомобильной промышленности России, основного поставщика автомобилей в РК, 
в 2022 году наблюдалось снижение импорта (-16,3%), отразившегося на внутреннем спросе.



Учитывая расширение производственных мощностей (завод Allur запустил CKD-производство со сваркой и окраской 
кузовов автомобилей Kia Sportage и Chevrolet Onix, строительство нового завода по выпуску автомобилей Chery, 
Haval и Changan в Алматы, запуск производства шин KamaTyres KZ), в 2023 году ожидается дальнейший рост 
производства транспортных средств в стране.”

Гульназ Алдибекова

https://baigenews.kz/proizvodstvo-avto-v-kazahstane-uvelichilos-srazu-na-22_147874/


Китай получает все больше контроля над рынком СПГ 
на фоне роста глобального спроса
Источник: https://kapital.kz/world/113209/kitay-poluchayet-vse-bol-she-kontrolya-nad-rynkom-spg.html

“Сначала пандемия, потом и геополитический конфликт оказали ощутимое дестабилизирующее воздействие на 
баланс сил спроса и предложения на энергетическом рынке. Если большую часть 2022 года рынок энергоресурсов 
балансировал в основном без вмешательства Китая (ему было некогда из-за борьбы с COVID-19), и воздействие 
возникающих шоков спроса и предложения было краткосрочным, то теперь активизация экономики Поднебесной 
будет фундаментально менять конъюнктуру рынка.



Странам ЕС в 2022 году удавалось скупать СПГ несмотря на сокращение поставок из России (в том числе благодаря 
росту предложения). Теперь же основным конкурентом для ЕС на стороне глобального спроса будет выступать 
Китай, который стремится заключать долгосрочные контракты на поставку. Такие действия Поднебесной делают ее 
не просто крупным покупателем, а участником, имеющим влияние на баланс сил рынка, и эта тенденция, по нашим 
ожиданиям, будет затрагивать большинство мировых товарных и сырьевых рынков.



Для Европы дальнейшее удорожание энергоресурсов означает сокращение потребления со стороны домохозяйств 
и представителей бизнеса, а также соответствующий негативный эффект на экономические перспективы. Вместе с 
этим со стороны ЕС будет расти спрос на атомную энергию и ВИЭ.



На экономику Казахстана вероятная новая волна роста цен на энергоресурсы, как и ранее, может оказать двоякий 
эффект в виде роста долларовой выручки и одновременного усиления внешнего инфляционного давления.

При этом многое будет кардинально меняться, если Китай выберет для себя роль глобального стабилизатора вместо 
балансировщика.”

Айжан Алибекова

https://kapital.kz/world/113209/kitay-poluchayet-vse-bol-she-kontrolya-nad-rynkom-spg.html
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