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ЧТО ЖДЕТ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ?
Предыдущие 10 лет потребительский рынок
расширялся за счет поколения «бэби бумеров»
конца 1980-х годов – росли их потребности, доходы
и кредитные возможности.



Следующее поколение самых активных
потребителей будет значительно меньше
текущего. 



Если экономика не сможет генерировать
дополнительный рост производительности,
возникнет большая вероятность стагнации или
даже снижения объёмов внутреннего
потребления.

«Бэби бумеры» станут старше:
наибольший негативный эффект будет
ощущаться в сфере услуг и развлечений;
продукты, характерные для средней возрастной
группы, такие как бытовая техника, товары для
дома и детей младшего возраста, ждет плавное
сужение спроса;
замедлится рост обеспеченного спроса на
потребкредиты и, соответственно, на рыночные
сегменты, сильно зависимые от них.

Фокус рынка будет смещаться на «цифровое
поколение»:
ускорится отход от традиционного ритейла в
пользу электронной коммерции;
мы ожидаем динамичный рост онлайнплатформ нового взаимодействия поставщиков
и потребителей. Например, доставка еды,
выполнение различных работ и т. д. Этот эффект
будет сильней ощущаться в регионах. Если в
Алматы и Астане – это всего лишь усиление
текущих трендов, то регионы ждет
существенная трансформация форм
потребления.

ЧТО ЖДЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ?
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Введение

Быстрота происходящих изменений и разная
склонность адаптации к ним различных
возрастных групп формирует свои, привычные и

За последние 5 лет каждый казахстанец в
среднем стал потреблять на 20% больше товаров
и услуг. Внутренний рынок под влиянием
экономических и демографических факторов
увеличился более чем на 24 млрд долларов
США.



Одновременно с этим, на потребительском

предпочтительные, формы и способы
потребления для каждого поколения
казахстанцев. При этом растет
межпоколенческий разрыв, который будет
оказывать существенное влияние на структуру
внутреннего рынка в ближайшие 5, 10, 15 лет. 



В этом исследовании мы рассмотрели:

рынке происходят масштабные структурные
изменения. Мы стали меньше использовать
наличные, заменив их мобильными переводами;
можем производить покупки не выходя из дома,
а если не хватает денег то в несколько кликов
оформить кредит; через приложение в

Как поколение «бэби бумеров» повлияло на
масштабы потребления?
Что изменится на потребительском рынке с
увеличением влияния «цифрового
поколения» казахстанцев?

смартфоне заказываем доставку еды из
любимого ресторана, вызываем такси, находим
специалистов для ремонта и работы по дому; онлайн слушаем музыку, покупаем фильмы и
видеоигры, проходим образовательные курсы и
получаем медицинские консультации. 



2020 год - пандемия COVID 19 и социальное
дистанцирование - значительно повлиял на эти
процессы, существенно ускорив
«цифровизацию потребления».
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В Казахстане за последние 70 лет было 3

ПОКОЛЕНИЕ «БЭБИ

периода «бэби бума»:

БУМЕРОВ» УХОДИТ
первому поколению сейчас 58–63 года — эта
группа уже не такая многочисленная,
Выход многочисленного поколения на рынок

постепенно уходящая с рынка труда и

труда и рост его возможностей потребления —

сокращающая объемы потребления, а пик их

это важные факторы для любой страны. В

активности пришелся на вторую половину

1970-1980-х годах «бэби бумеры» значительно

1980-х годов;

ускорили экономический рост в США и странах

второму поколению сейчас 32–36 лет –

западной Европы. И наоборот слабая

группа, которая составляет основу рынка

экономическая интеграция больших групп

труда, с наибольшими доходами и

молодежи послужила причиной экономической,

склонностью к потреблению;

социальной и политической нестабильности в

третьему поколению сейчас меньше 8 лет, и

странах Ближнего Востока в 2010-х годах.

они будут определять структуру потребления
в ближайшие 20–30 лет.

График 1. Количество новорожденных, тыс. чел
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Как демография влияет на
потребительский рынок?
На объем и структуру рынка влияют:
количество потребителей – это демография;
их доходы – это производительность труда в
экономике;
склонность к потреблению – это возраст.

Рыночная сила «бэби-бумеров»
Чтобы понимать, как меняется покупательская
активность в разные периоды жизни человека
команда Jusan Analytics разработала Индекс
потребительской активности. Он основывается
на данных по заработным платам, расходам,
кредитной нагрузки и склонности к
потреблению разных возрастных групп.

Идеальная ситуация складывается, когда
многочисленная группа населения находится на
пике потребительской активности. Но когда эту
группу заместит менее многочисленное
поколение, это приведет к спаду на внутреннем
рынке, конечно, если снижение численности не
будет компенсироваться ростом
производительности. 



К примеру, 32–36-летних казахстанцев (второе
поколение «бэби бумеров») на 500 тыс. человек
больше, чем в возрасте 21–25 лет. Это при
одинаковом уровне доходов дает разницу в
потреблении в 2.6 трлн тенге в год. Но разница
в потреблении становится значительнее, если
учитывать доходы. Согласно нашим данным,
медианная заработная плата казахстанцев в
возрасте 21–25 лет в 2 раза меньше, чем в 31–35
лет. С учетом разницы в численности возрастных
групп и уровне их доходов объем потребления в
возрасте 32–36 лет на 7.3 трлн тенге в год
больше, чем в 21–25 лет. Таким образом, сильный
спад рождаемости конца 1990-х в течение
ближайших 10 лет приведет к снижению числа
потребителей с высоким уровнем доходов, что
повлияет на общий объем и динамику
внутреннего рынка.

ПОКОЛЕНИЕ «БЭБИ БУМЕРОВ» УХОДИТ
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График 2. Потребительская активность, количество потребителей и их доля рынка, по возрастным группам

Уровень
потребительской
активности

39%


потребления

Число
потребителей,
млн чел

Доля в
потреблении

20-24

1,1

25-29

1,4

15%

30-34

1,6

21%

35-39

1,4

18%

40-44

1,3

13%

45-49

1,1

10%

50-55

1

* уровень потребительской активности рассчитывается на основе данных по доходам, расходам на потребления, уровню кредитной нагрузки и склонности
к сбережению различных возрастных групп. Чем выше значение, тем выше потребительская активность возрастной группы. Расчёты произведены на
основе агрегированных данных клиентов Jusan Bank.

Источник: БНС, Jusan Data Science, расчеты Jusan Analytics

Почему после 40 лет
снижается потребительская
активность?

Однако в возрастной группе 40–44 года
медианный уровень оплаты труда на 10%
ниже, а в 45–49 лет на 24% ниже, чем в 35–39
лет. У нас нет достаточного количества
исторических данных, чтобы эмпирически

установить причину меньших доходов после
40 лет, но наша базовая гипотеза состоит в
том, что такая ситуация складывается из-за
разницы в темпах роста производительности
и соответственно оплаты труда. То есть
производительность до 40 лет растет
быстрее, чем после, поэтому у каждого
следующего поколения 30–39 лет оплата
труда получается выше, чем у предыдущего;

Мы провели анализ более 640 тыс. отдельных

данных по зарплатам и расходам во всех
регионах страны за последние 12 месяцев.




Есть 2 основных фактора снижения

потребительской активности после 40 лет:

1 доходы. Общая динамика заработных плат по
экономике связана с производительностью и
расходами государственного бюджета, и она
относится ко всем возрастным группам. При
этом мы также наблюдаем «органические»
изменения оплаты труда, которые происходят
по мере получения опыта и карьерного
продвижения работников. Так, с 20 до 40 лет
медианная зарплата увеличивается более
чем в 2 раза.

ПОКОЛЕНИЕ «БЭБИ БУМЕРОВ» УХОДИТ
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меньшая склонность к потреблению.
Старшие возрастные группы меньшую долю

доходов тратят на потребление и берут
меньше кредитов. По нашим оценкам,
средняя склонность к потреблению в
возрасте 40–49 лет на 15% ниже, чем в 30–39
лет. То есть при одинаковом уровне доходов
человек в 40–49 лет в среднем тратит на 15%
меньше.
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Казахстан проходит период
расцвета потребления
Ядро внутреннего рынка сформировалось за
счет высокой покупательской активности у
самой большой группы взрослого населения —
это 3 млн человек в возрасте от 30 до 39 лет,
которые обеспечивают около 40% внутреннего
спроса на потребительские товары и услуги.
Основу возрастной категории составляет второе
поколение «бэби бумеров». Это, как правило,
семейные люди, имеющие от 1 до 3 детей
младшего возраста. Последние 5 лет у них
быстро росли доходы (органический прирост
заработной платы), желание потреблять и
возможности кредитоваться.



Молодое поколение казахстанцев – 2.4 млн
человек в возрасте от 20–29 лет – менее
многочисленно из-за падения рождаемости
1990-х и начала 2000-х годов и не обладает
достаточной покупательной способностью. Их
доля на внутреннем рынке составляет 17%. В
следующие 10 лет потребительская активность
будет расти, но они окажут меньший эффект на
общую динамику рынка.



После 40 лет со снижением активности также
сокращается доля на потребительском рынке с
12.5% (для 41–45 лет) до 4% (для 61–65 лет).

ПОКОЛЕНИЕ «БЭБИ БУМЕРОВ» УХОДИТ

Кто двигал рынок?
Условия прошедших 10 лет были не очень
благоприятными для внутреннего рынка.
Численность основных потребителей –
взрослого населения в возрасте 20–65 лет – в
среднем росла на 0.5% в год, увеличившись за 10
лет только на 5%. Этот период также
сопровождался экономическим потрясениями,
которые привели к замедлению роста реальных
доходов. Медианный доход домашних хозяйств в
реальном выражении за 10 лет увеличился лишь
на 8%. 


Однако конечное потребление домашних
хозяйств за этот период выросло на 47%.
Основным источником расширения внутреннего
рынка стал рост покупательной способностей
второго поколения «бэби бумеров».
Численность возрастной группы самых активных
потребителей (30–39 лет) за 10 лет увеличилась
на 552 тыс. человек при сокращении менее
активных групп. По нашей оценке, за счет этого
спрос на внутреннем рынке увеличился на 3.3
трлн тенге в ценах 2021 года.
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График 3. Прирост численности возрастных групп за 2011-2021 годы, тыс. чел
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Источник: БНС

График 4. Влияние факторов на прирост конечного потребления домашних хозяйств, млрд тенге в ценах 2021 года
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Значение демографического фактора особенно
заметно в 2014–2018 годах. В этот период
падение цен на нефть и первая волна санкций
против России привели к практически
двукратной девальвации тенге и ускорению
инфляции до более чем 17% к середине 2016
года. Рост заработных плат не успевал за ценами,
в результате, к 2018 году медианный доход
домашних хозяйств в реальном выражении
снизился на 6.3% относительно уровня 2013 года.
В эти годы вклад факторов, связанных с
изменениями демографической структуры в
общий прирост внутреннего спроса, составил
более 50%, а в 2016–2017 годах превышал 70%.




ругим важным трендом на потребительском
рынке, особенно последних 5 лет, стал быстрый
рост кредитования. С 2017 года общий объем
займов, выданных физическим лицам,
увеличился на 8 трлн тенге или практически в 3
раза.

Д




Во многом это стало следствием роста
потребительской активности «бэби бумеров» в
условиях стагнации реальных доходов. В
возрасте 30–39 лет большинство казахстанцев
уже имеют семьи и растят детей. Их потребности
увеличиваются, они проходят жизненней период
самого динамичного прироста доходов. Но из-за
девальвации 2015 года и высокой инфляции
реальная покупательная способность росла
медленно. В таких условиях сформировался
высокий спрос на займы.

ПОКОЛЕНИЕ «БЭБИ БУМЕРОВ» УХОДИТ

Кредитование поддержало высокую активность
на внутреннем рынке, но при этом
сформировались дисбалансы. С 2016 года
совокупные потребительские расходы домашних
хозяйств значительно превышают доходы.
Ежегодный разрыв составляет от 2 до 4 трлн
тенге — это 2.5%–5% ВВП страны. Замедление
темпов роста потребительского кредитования
приведет к значительному снижению
внутреннего потребления.

Спасет ли демография
снова?
Внутренний рынок начинает постепенно
ощущать негативный демографический эффект
из-за спада рождаемости 1990-х и начала 2000-х
годов. Если прошлое 10-летие стало периодом
роста потребительской активности «бэби
бумеров», то в следующие 10 лет она будет
снижаться, а новое поколение самых активных
потребителей будет на 600 тыс. человек
меньше текущего.
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График 5. Численность самой активной потребительской группы (30-39 лет), тыс. чел
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Источник: UN Population Division

График 6. Численность возрастных групп в разрезе уровней потребительской активности, тыс. чел
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Численное сокращение возрастной группы 30–
39 лет на 25% – это минус 3 трлн тенге к объему
потребления (в ценах 2021 года) через 10 лет.
Частично потери будут компенсироваться за счет

Проблема в том, что:
рост производительности замедляется уже
20 лет. Если до глобального финансового

увеличения численности возрастных группы 40–

кризиса, в 2002–2007 годах, среднегодовой

49 лет и 20–24 года. 


прирост производительности был 8%, в 2011–



Но этого недостаточно. Для поддержания

2014 годах он сократился до 4.3%, а в

текущей динамики внутреннего рынка

нет предпосылок для изменения тренда. В

потребуется дополнительный рост

следующие 10 лет существуют значительные

последние 5 лет до 2.4% в год;

производительности (доходов, основанных на

риски дальнейшего снижения динамики, так

производительности) в среднем на 1.5 п.п. в год.

как рост в предыдущие годы, как и рост
потребления, поддерживался переходом
«бэби бумеров» в более продуктивную
возрастную группу – из 20–29 в 30–39 лет.

График 7. Рост производительности, в % к предыдущему году
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Более того, при замедлении роста
производительности в 2019 и 2021 годах
происходил опережающий прирост доходов
домашних хозяйств за счет заработных плат в
бюджетной сфере и социальных трансфертов.
Прирост доходов, значительно опережающий
рост производительности, формирует
среднесрочные макроэкономические риски,
которые выражаются в повышении инфляции,
росте импорта, ухудшении текущего счета
платежного баланса и давлении на валютный
курс в сторону ослабления.

Чем опасен разрыв в росте
производительности и
доходов?
Производительность характеризует объем
внутреннего выпуска на одного человека, то есть
предложение товаров и услуг, а доходы
формируют спрос на них. 



В случае, когда доходы растут быстрее
производительности, у домохозяйств появляется
больше денег и, следовательно, повышается
спрос. При этом экономика не производит
достаточного количества товаров и услуг для
удовлетворения этого спроса. В результате
увеличивается импорт и растут цены, особенно в
«неторгуемых» секторах.

График 8. Составляющие расширения внутреннего рынка, в % к 2011 году
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Если подытожить
Демографический фактор был одним из главных
в расширении внутреннего рынка в последние
10 лет.
Ситуация начинает разворачиваться:
потребительская активность самого
многочисленного поколения будет снижаться, а
на смену ему придёт меньшее число
потребителей. Это приведет к замедлению
динамики расширения внутреннего рынка.
Также будет замедляться спрос на
потребительское кредитование, что усилит
негативный эффект.

ПРИХОДИТ «ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Под действием демографических факторов,
вероятней всего, продолжится снижение темпов
роста производительности. По этой причине
неинфляционный прирост доходов не сможет
компенсировать демографические потери
внутреннего рынка.
Есть риск, что замедление внутреннего
потребления, вызванное структурными
демографическими изменениями, может
восприниматься как циклический кризис с
соответствующим смягчением денежнокредитной политики и фискальными
интервенциями для поддержания доходов
домашних хозяйств. При таком сценарии
Казахстан войдет в период высокой инфляции и
системного ослабления тенге.
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ПРИХОДИТ «ЦИФРОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ»
При вероятной стагнации внутреннего рынка и
снижении числа наиболее активных
потребителей будут происходит масштабные
структурные изменения. На смену «бэби
бумерам», рожденным в конце 1980-х годов, в
течение 10 лет придет «цифровое поколение»,
потребительское поведение которого
существенно отличается.

ПРИХОДИТ «ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Разрыв поколений
В традиционном офлайн-сегменте
поведенческие различия незначительны. Рост и
снижение активности возрастных групп имеют
высокую корреляцию с изменением доходов. Как
и общая потребительская активность расходы на
рестораны, супермаркеты, продукты питания и
бытовую технику до 40 лет растут и затем плавно
снижаются. После 40 лет расходы на одного
потребителя уменьшаются на 11% для каждой
следующей 5-летней группы. По нашей оценке,
общий спрос на традиционных рынках ожидают
мягкие изменения в соответствии с общим
демографическим трендом, с увеличением доли
электронной коммерции. 



В онлайн-сегменте потребительская активность
практически не коррелирует с уровнем доходов
возрастных групп. Доля 20–29-летних в расходах
онлайн составляет 45%, что выше, чем у более
многочисленной и финансово обеспеченной
группы 30–39-летних. После 30 лет онлайнактивность резко снижается: у каждой
следующей 5-летней возрастной группы
среднедушевые расходы на 30% ниже. Это
характеризует поведенческий разрыв между
поколениями в способах потребления, который
условно можно обозначить 30-летним возрастом.
С увеличением рыночного влияния «цифрового
поколения» разрыв будет нарастать.
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График 9.1. Оценка доли возрастных групп в общем объеме потребительских расходов, %
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График 9.2. Относительный уровень потребительской активности*

Сервис такси

Рестораны

20-24 25-29 20-24 30-34 35-39 40-44 45-49

20-24 25-29 30-34 20-24 35-39 40-44 50+

Доставка еды

Супермаркеты

20-24 25-29 20-24 30-34 35-39 40-44 45-49

20-24 25-29 20-24 30-34 35-39 40-44 45-49

Музыка и фильмы

Бытовая техника

20-24 25-29 20-24 30-34 35-39 40-44 45-49

20-24 25-29 20-24 30-34 35-39 40-44 45-49

* относительный показатель расходов в расчете на одного человека. Значение
является показательным внутри одной группы расходов и некорректным при
сравнении между разными категориями потребительских расходов

ПРИХОДИТ «ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Источник: Jusan Data Science, расчеты Jusan Analytics
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Рыночный транзит
Рыночная сила второго поколения «бэби
бумеров» идет на спад. Если предыдущие 10 лет
потребительский рынок подстраивался под
поколение рожденных до казахстанской
независимости, в следующие 10-летие
необходимо будет перестроиться на «цифровое
поколение», которое не знает мира без
смартфона. 


Под действием демографических факторов на
потребительском рынке сформировались два
ключевых тренда которые будут определять
структурные изменения.
1. Экспансия «цифрового поколения». Сегодня
на рожденных после 2000 года приходится лишь
1.9% внутреннего рынка. Но изменения будут
очень быстрыми. Объем потребления за
следующие 5 лет вырастит в 6 раз и практически
в 18 раз к 2032 году, достигнув около 30% общего
потребительского спроса.

Главные выгоды от этого прироста получат
компании, сфокусированные на онлайнсегменте. Для рынка это означает, что:
ускорится отход от традиционного ритейла в
пользу электронной коммерции. В 2022 году
мы оцениваем долю электронной коммерции
в 4% от конечного потребления домашних
хозяйств. Увеличение численности
«цифрового поколения» приведет к росту ее
доли до 8% к 2027 году и 13% к 2032 году.
мы ожидаем динамичный рост онлайнплатформ взаимодействия поставщиков и
потребителей, таких как доставка еды,
выполнение различных работ и т. д. Этот
эффект будет больше ощущаться в регионах.
Если в Алматы и Астане – это всего лишь
усиление текущих трендов, то регионы ждет
существенная трансформация форм
потребления.

График 10. Потребительская активность в онлайн-сегменте*

Низкая

Высокая

ср. по РК**
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Астана

Алматы
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2. Переход «бэби бумеров» из средней
возрастной группы (30–39 лет) в более
старшую. Следовательно, снизятся ожидания
будущего прироста доходов, что сделает их
более прагматичными к расходам и новым
займам. По нашим оценкам средняя склонность
к потреблению в возрасте 40–49 лет на 15% ниже,
чем в 30–39 лет. То есть при одинаковом уровне
доходов человек в 40–49 лет в среднем тратит на
15% меньше.

Снижение спроса на услуги, развлечения и
товары длительного пользования со стороны
«бэби бумеров» будет смягчено приходом новых
потребителей. Это удержит общий спрос от
сильного сокращения, но структура рынка
сильно поменяется. Количество адептов
традиционного офлайн-потребления будет
быстро сокращаться и замещаться онлайнсегментом.

В целом при переходе в более старшую
возрастную группу мы ожидаем следующие
изменения потребительского поведения «бэби
бумеров»:
наибольшее снижение активности будет
ощущаться в сфере услуг и развлечений.
Сокращение расходов «бэби бумеров» в этом
сегменте за 10 лет мы оцениваем на уровне
35%–40%;
снижение расходов на товары длительного
пользования (бытовая техника, одежда, обув и
т. д.) будет умеренным – на уровне, не
превышающем 5%;
спрос на продовольственные и бытовые
товары не изменится;
замедлится обеспеченный спрос на
потребкредиты, так как у поколения 40–49 лет
потребности в заимствованиях становятся
меньше. Это повлияет на рыночные сегменты,
зависимые от кредитов и рассрочек;
вырастет спрос на инструменты для
инвестиций и сбережений.

ПРИХОДИТ «ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
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