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РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

 Текущая макроэкономическая ситуация предполагает 

сохранение широкомасштабного инфляционного 

давления до конца 2023 года вместе с более явными 

проявлениями рецессионных процессов. В целом 

проинфляционных рисков больше и они 

существеннее, чем дезинфляционные

 Ограничительные меры в виде ужесточения 

монетарных условий в ответ на рост цен негативно 

отражаются на глобальной экономической 

активности. Действия монетарных регуляторов мира 

создают условия для возникновения дезинфляционного 

влияния со стороны совокупного спроса. Однако 

наличие соразмерных ослаблению спроса проблем на 

стороне предложения компенсирует/снижает эффект 

предпринимаемых антиинфляционных мер. При этом 

усиливающиеся ограничения потребительского спроса 

дестабилизируют и сжимают деловую активность

 Очевидно, что теперь одних действий, сдерживающих 

спрос для стабилизации ситуации с ценами, как это 

было ранее, не достаточно. Необходимо решение 

проблем ограниченного предложения, которые 

длительно игнорировались. Меры по 

макроэкономической стабилизации должны в 

большей степени направляться на стимулирование 

предложения

 Отмечаем смещение баланса рисков со стороны 

экономики Китая. В случае продолжения новой 

тенденции постепенного отступления от политики 

«нулевой терпимости» и отсутствия новых масштабных 

вспышек коронавируса, экономика Китая может 

возобновить былую активность и улучшить 

перспективы совокупного предложения в мире. При 

этом восстановление деловой активности 

Поднебесной может вылиться в виде огромного 

объема отложенного спроса и вызвать очередную 

волну роста цен.

 Таким образом, повышенный глобальный 

инфляционный фон способствует сохранению 

негативного давления на потребительские цены в 

Казахстане

 Рост нефтяных доходов по-прежнему поддерживает 

благоприятная конъюнктура цен на нефтяных рынках. 

Это, в условиях снижающихся прогнозов по 

перспективам отечественной экономики, похоже 

будет способствовать сохранению повышенного 

уровня антикризисной поддержки. Рост 

государственных расходов, в противовес монетарным 

ограничениям спроса, также отчасти выступает мерой 

его стимулирования для обеспечения положительного 

экономического роста. Решением этой структурной 

проблемы Казахстана, несущей в себе угрозу еще 

большего выхода инфляции из под контроля, 

являются меры по калибровке государственной 

политики

 В среднесрочной перспективе в нашем поле зрения 

отсутствуют факторы, которые могли бы существенно 

помочь со стабилизацией ситуации с ценами. Создание 

условий для решения проблем несоответствия спроса и 

предложения на внутреннем рынке потребует больше 

времени.

Поэтому в целом, мы не ожидаем на 12 месячном 

горизонте возвращения инфляции в зону таргета. По 

итогам текущего года мы прогнозируем инфляцию 

близкую к 21%, с ее замедлением до 12.5-13.5% в 2023 

году, которое будет объясняться во многом 

техническим эффектом высокой базы текущего года.



МИРОВОЙ ТРЕНД

В ноябре инфляция в мире продолжила медленно 

опускаться за счет снижения цен на энергоносители, 

которые еще весной-летом этого года были значительно 

выше 100 долларов за баррель. Замедление мировой 

экономики, на фоне сдерживаемых монетарными мерами 

перспектив спроса, усиливает глобальные риски 

стагфляции. 


По последним данным, индекс цен на продовольствие ФАО 

стабилизировался на уровне 135.7 пунктов, что является 

соразмерным значению предыдущего года. В новом 

обзоре спроса и предложения на рынке зерновых от ФАО 

отмечается снижение прогнозов производства в 2022 

году, что повышает риски возникновения дефицита и 

второй волны роста стоимости зерновых на мировых 

рынках. 


Несмотря на снижающиеся темпы роста цен на 

продовольствие и энергоносители, а также на 

наблюдаемое замедление инфляции в большинстве стран 

мира, инфляционные ожидания экономических агентов 

остаются повышенными. Длительно сохраняющееся 

ценовое давление ведет к смене потребительского 

поведения: люди начинают ждать дальнейшего роста цен, 

их действия делают инфляцию устойчивой и длительной. 

Они с большей толерантностью воспринимают рост цен, 

но все чаще требуют ответного повышения доходов, чтобы 

не отставать и поддерживать свою покупательную 

способность на прежнем уровне.

Это является основным фактором в пользу 

продолжения текущей агрессивной политики 

повышения процентных ставок, до тех пор, пока 

деловая активность не ослабнет достаточно, чтобы 

рост цен был обуздан и тренд стал устойчиво 

понижательным. А ожидания вслед за нисходящим 

трендом инфляции начали снижаться и перестали 

оказывать неблагоприятное давление на динамику цен.

Китай на фоне других стран продолжает быть чуть ли не 

единственной экономикой с инфляцией ниже таргета, так 

как политика «нулевой терпимости» сократила 

потребительский спрос и, соответственно, снизила цены. В 

ноябре вероятность скорого восстановления деловой 

активности в Поднебесной несколько выросла. Этому 

способствовали шаги китайского Правительства по 

постепенному смягчению антиковидных мер. 


Длительный логистический кризис объясняет 

сохраняющееся давление в цепочках поставок 


(график 1). Увеличение себестоимости производства и 

транспортировки, расходы на переориентацию 

производства на фоне геополитической напряженности и 

взаимных санкций увеличивают издержки производителей 

и приводят к соответствующему росту цен, которые 

отражаются на конечных потребителях. 


Растущее ценовое давление при и без того уже высокой 

стоимости товаров ухудшает качество жизни и 

вынуждает людей искать дополнительные средства для 

удовлетворения потребностей. Расширяется спрос на 

кредиты, учащаются запросы на повышение оплаты труда 

и сохраняется необходимость обеспечения социальной 

поддержки, чтобы избежать социальную напряженность и 

внутренние конфликты.
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ВНУТРЕННЯЯ ИНФЛЯЦИЯ

Последние данные соответствуют сохранению 

повышенного инфляционного давления в экономике. 

Потребительские цены в ноябре выросли до 19.6% в 

годовом выражении (1.4% м/м). Несмотря на замедление 

месячных темпов роста цен, наблюдаемый темп инфляции 

более чем в 2 раза быстрее аналогичного периода 

прошлого года.



Инфляция формируется под одновременным влиянием 

факторов спроса и предложения. Потребительская 

инфляция растет во многом из-за ускорения роста цен 

продовольственной составляющей потребительской 

корзины (график 2-3)

 Продовольственные товары – 24.1% (1.8% м/м против 

1.4% месяцем ранее)

 Непродовольственные товары – 18.6% (1.6% против 

1.7%)

 Платные услуги – 14.1% (0.8% против 1.7%).



Относительно стабильный курс тенге сдерживает 

дальнейший разгон цен на непродовольственные товары. 

При этом большее проинфляционное давление на 

потребительские товары стал оказывать рост


цен на фрукты и овощи.



Показатель базовой инфляции ускоряет темпы роста и 

формируется выше общего показателя роста цен, 

достигнув 21.8% (график 4). Это является признаком 

затяжного высокого инфляционного фона, имеющего 

широкий характер распространения на потребительские 

товары.



Инфляционные ожидания населения также продолжают 

ухудшаться. В ноябре они сразу выросли до 21.6% (19.0% в 

октябре), что на целых 200 б.п. выше фактического 

значения потребительской инфляции (график 5). Текущий 

их высокий уровень будет способствовать более 

медленному, чем ранее ожидалось, снижению темпов 

инфляции, что также скажется на деловой активности 

через более длительное сохранение сдерживающих 

монетарных условий в экономике.

Реальные доходы населения на протяжении последних 6 

месяцев постепенно уменьшаются и по итогам октября в 

годовом выражении доходы снизились на 11.7%.


Качество потребляемых продовольственных товаров, 

согласно статистике за 9 месяцев 2022 года, ухудшается. 

Население заменяет более дорогие мясные продукты 

крупами и мучными продуктами, покупает меньше 

молочных изделий. Производители в условиях 

повышенных мировых цен и дефицита на отдельных 

продовольственных рынках предпочитают экспортировать 

свою продукцию за рубеж, а не реализовывать ее на 

внутреннем рынке. Это вынуждает применять 

государственные меры по регулированию цен, которые 

могут негативно сказываться на качестве товаров и услуг 

через возникновение условий для нерыночной 

конкуренции на потребительском рынке.



Продовольственная инфляция. Цены на фрукты и овощи 

ускоряют рост. При этом отмечается замедление цен на 

хлебобулочные и мясные изделия, масла и жиры. 

Значительно дорожает рис. Это объясняется 

одновременным снижением объемов субсидирования в 

этом направлении и ростом расходов производителей, 

который отражается на себестоимости и конечной цене 

продукта. На мировых товарных рынках стоимость риса 

также выросла из-за курса национальной валюты 

некоторых стран-поставщиков по отношению к доллару и 

под влиянием активного покупательского спроса. Имеет 

место также психологический фактор, влияющий на 

временное увеличение спроса на рис: население 

опасается вероятного дефицита продукта на прилавках.
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ВНУТРЕННЯЯ ИНФЛЯЦИЯ

Непродовольственная инфляция росла более умеренно, 

чем в предыдущий месяц. Продолжающееся удорожание 

тарифов ЖКУ, ослабление тенге к иностранным валютам, 

рост стоимости поставок и затраты на переориентацию 

импорта объясняют сохранение высокого уровня 

непродовольственной инфляции, превышающего темпы 

роста цен потребительских товаров и услуг в целом. 

Замедление месячного роста цен наблюдалось в 

следующих группах товаров: одежда и обувь, материалы 

для ремонта жилых помещений, мебель и ковры, 

текстильные изделия, лекарства, моющие и чистящие 

средства. Впервые за последние 12 месяцев отмечаются 

дефляционные процессы в ценообразовании бытовых 

приборов. При этом сами цены в годовом выражении за 12 

месяцев выросли более чем на четверть.



Из-за роста торгово-сбытовых надбавок производителей и 

посредников, увеличения ставки акциза на дизельное 

топливо, а также сохраняющегося высокого спроса на 

него, дизельное топливо за месяц подорожало на почти 

12%. Для стабилизации цен на него Правительство 

планирует увеличить загрузку Шымкентского НПЗ.



Отмечается ускорение роста цен в покупках 

автотранспортных средств, которые ранее показывали 

дефляцию. Продолжают дорожать канцелярские товары и 

книги, а также товары личного пользования.



Сервисная инфляция в месячном выражении ощутимо 

замедлилась, но по-прежнему остается высокой. 

Отмечаем дефляционные процессы по широкому перечню 

услуг: в услугах по аренде и содержанию жилья, 

гостиничном обслуживании, электроэнергии, 

амбулаторных услугах, услугах железнодорожных 

перевозок, услугах развлекательного и спортивного 

характера, в образовании. Причинами снижения цен на эти 

виды услуг является коррекция цен на рынках аренды 

жилья и гостиничных услуг, вызванная угасанием эффекта 

воздействия ажиотажного спроса со стороны российских 

граждан, а также фактором снижения популярности услуг 

развлекательного характера в связи с менее 

благоприятными погодными условиями.

Продолжают ускоряться темпы роста тарифов на 

центральное отопление, горячую и холодную воду, 

водоотведение и вывоз мусора: поставщики этих видов 

коммунальных услуг стремятся постепенно достигнуть 

приемлемый для них уровень тарифов, который длительно 

искусственно ограничивался.



Значительно подорожала стоимость воздушного 

пассажирского транспорта. Выросла стоимость 

технического обслуживания и ремонта личных 

транспортных средств.



Годовая инфляция в зависимости от региона Казахстана 

находилась в диапазоне 19.7-23.8%. Максимальная 

региональная инфляция продолжает наблюдаться в 

Мангистауской области – 23.8% (за счет рекордного по 

стране роста цен на продукты питания и платные услуги). 

Минимум отмечается в Алматинской и Жамбылской 

областях (все компоненты потребительской инфляции 

ниже среднереспубликанских значений).


Максимальный региональный разброс по темпам роста 

продолжает сохраняться в непродовольственной 

инфляции.



Потребительские цены остались на прежнем уровне в 

Абайской области. Темпы дефляции непродовольственных 

товаров соответствуют темпам роста продовольственной 

и сервисной инфляций.
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Приложение
График 1: Индекс давления в цепочках поставок (количество стандартных отклонений от среднего)

График 2: Потребительская инфляция1 
(в %, в годовом выражении)

График 3: Потребительская инфляция
(в %, месяц к предыдущему месяцу)

8.7 8.4 8.5 8.7

12.0
13.2

14.0
14.5 15.0

16.1
17.7

18.8
19.6

платные услуги инфляция непродовольственные товары продовольственные товары

Источник: www.newyorkfed.org

Источник: Бюро национальной статистики РК, расчеты Jusan Analytics

Источник: Бюро национальной статистики РК

спрэд ИПЦ г/г

ИПЦ м/м

ИПЦ м/м сглаженное m=3

продовольственные товары

непродовольственные товары

платные услуги

1 Динамика компонентов потребительской инфляции скорректирована на их весовой коэффициент в потребительской корзине
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Приложение
График 4: Базовая инфляция2
(в %, в годовом выражении)

График 5: Потребительская инфляция в годовом выражении и инфляционные 

ожидания
(в %, в годовом выражении)
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2 Базовая инфляция без учета цен на фрукты и овощи, жилищно-коммунальные услуги, железнодорожный транспорт, связь, бензин, дизельное топливо и уголь
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Приложение
График 6: Динамика продовольственной инфляции
(в %, в годовом выражении)

График 7: Динамика непродовольственной инфляции
(в %, в годовом выражении)

График 8: Динамика сервисной инфляции
(в %, в годовом выражении)
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ
Таблица 1: Потребительская инфляция в региональном разрезе
(итоги ноября 2022 года, в %)

Цены в регионе в сравнении с 
общереспубликанскими Ниже Выше

    Ценовой барометр: Ноябрь 2022
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