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По результатам дэшборда в ноябре . Анализ 
проводился по 4 блокам: инфляции, монетарным, экономическим и внешним условиям. Также был 
проведен семантический анализ пресс-релиза НБРК.

20 из 30 факторов указывают на перегрев экономики
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Обозначения
Количество показателей

Текущий Предыдущий

Перегрев

Рост

Охлаждение

Всего

20 19

3 4

7 7

30 30

В сравнении с прошлым дэшбордом 1 показатель в блоке инфляции перешел в зону перегрева. Усиление перегрева в 
ценовых факторах усугубляется, тогда как деловая активность и рост экономики, напротив, демонстрируют охлаждение. 
Возрастающие стагфляционные риски, вероятно, будут являться фактором поддержания бюджетных расходов на 
повышенных уровнях.



В этих условиях чрезмерное повышение процентных ставок может способствовать дополнительному расширению 
бюджетного дефицита, осложнив тем самым возможность удержать инфляцию под контролем. С учетом роста рисков в 
отношении перспектив развития внутренней экономики, основным в обеспечении устойчивого роста и стабильной инфляции 
является вопрос взвешенного подхода в принятии решений, а также согласованности мер бюджетной и денежно-кредитных 
политик.

Охлаждение Перегрев

Октябрь 2022

Октябрь 2022



Блок инфляции

Факторы Целевой 
показатель

Комментарии по целевому 
показателю

Показатели

Месячные данные

Текущее Среднее за 

3 месяца

Среднее 

с начала года

Оценочное 
влияние

Текущее Предыдущее

Текущий уровень инфляции (г/г)

Текущий уровень инфляции (м/м)

Инфляционные ожидания

Реальная процетная ставка (разница 
между TONIA и инфляционными 
ожиданиями на год вперед

Цены на жилье (м/м)

4-6%

0.6%

5.0%

3.6-3.7%

1.3%

1.1%

Целевой показатель НБРК на 2022 год

Среднее значение в данном месяце за 

2019-2021

Верхняя граница целевого коридора НБРК 

через год

Данные исследования НБРК

Среднее знанчение изменения цен продаж 
нового жилья в данном месяце за 2019-2021

Среднее знанчение изменения цен продаж 
квартир в данном месяце за 2019-2021

19.6

1.4

19.0

-3.6

0.9

2.1

18.7

1.6

17.2

-2.1

0.4

1.2

14.4

1.6

13.6

0.4

1.3

2.1

Выводы по блоку инфляции:

Темпы потребительской инфляции остаются повышенными. Фактическая инфляция достигла отметки 19.6% в годовом 

выражении (рост месячной инфляции – 1.4%). Прошедшее ужесточение монетарных условий (5 раз с начала 2022 года) и 

жесткая риторика НБК, четко отмеченная в пресс-релизе в октябре 2022 года, позволила несколько замедлить, но не 

ограничить дальнейший рост потребительских цен.



Рост потребительской инфляции в ноябре 2022 года был обеспечен по большей части продовольственной инфляцией. Она 

начала ускоряться на фоне исчерпания сезонного дезинфляционного эффекта. Темпы роста непродовольственной и 

сервисной инфляции замедлились. Базовая инфляция по итогам октября продолжает превышать значение показателя 

потребительской инфляции в целом. Это свидетельствует о том, что высокие темпы роста цен затронули широкий круг 

потребительских товаров.



Инфляционные ожидания населения и представителей бизнеса по итогам октября ухудшились, более того они превышают 

фактический уровень инфляции, что во многом отражает высокую инерционность ожиданий и длительный опыт 

нахождения в условиях двузначной инфляции. Это позволяет сделать вывод том, что текущие инфляционные процессы, по 

мнению экономических агентов, продолжат устойчиво отклоняться от цели как минимум на горизонте 1 года. Принимая во 

внимание влияние самосбывающийся характер инфляционных ожиданий, этот фактор будет оказывать проинфляционное 

давление на будущие потребительские цены.
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Перегрев Рост Охлаждение Источник: БНС, НБРК, расчеты Jusan Analytics



Блок монетарных условий

Факторы Целевой 
показатель

Комментарии по целевому 
показателю

Показатели

Месячные данные

Текущее Среднее за 3 
месяца

Среднее с начала 
года

Оценочное 
влияние

Текущее Предыдущее

Розничное кредитование

Кредитование секторов 

торговли и услуг

Кредиты/депозиты

Спрос на валюту в 
обменниках

Динамика тенговых вкладов*

Динамика валютных вкладов*

Долларизация*

Денежный мультипликатор

Кредитный мультипликатор

Резервный мультипликатор

657 419 млн ₸

543 660 млн ₸

100%

169 729 млн ₸

Рост

Снижение

Снижение

2.2

1.8

0.3

Среднее значение 

за 2019-2021 

Среднее значение 

за 2019-2021 

Среднее значение 

за 2019-2021

Среднее значение продажи 
иностранной валюты 

за 2019-2021 

Среднее значение 

за 2019-2021 

Среднее значение 

за 2019-2021 

Среднее значение 

за 2019-2021 

1 083 279

млн ₸

647 417 
млн ₸

103%

113 688 
млн ₸

+4.6%

0.7%

-0.8 п.п.

3.14

2.75

0.17

1 147 386

млн ₸

628 279

млн ₸

104%

114 599 
млн ₸

+6.8%

+8.4%

+1.01 п.п.

2.96

2.16

0.20

969 417

млн ₸

586 253

млн ₸

103%

136 254

млн ₸

+8.3%

+6.4%

-1.01 п.п.

3.12

3.12

0.17

* представлены изменения за 3 месяца и с начала года Перегрев Рост Охлаждение Источник: НБРК, расчеты Jusan Analytics

Выводы по блоку монетарных условий:

В сегменте розничного кредитования наблюдается небольшое снижение выдачи. Несмотря на то, что показатели выдачи 

сентября ниже средних значений за последние 3 месяца, они превышают оптимальные значения (отклонение в 65%). Мы 

наблюдаем рост выдачи займов сфере услуг и торговли: рост за месяц составил 7%. Текущие показатели при наличии 

структурных проблем на стороне предложения ведут к росту избыточного потребительского спроса в экономике, что 

будет еще сильнее давить на инфляцию.



Показатели также нашли отражение в приросте фондирования. Соотношение кредитов к депозитам сократилось на 3 п.п. Рост 

объема депозитов произошёл на фоне прироста тенговых вкладов (+4.6%). Опережающий рост тенгового фондирования 

привел к сокращению уровня долларизации в сентябре на 0.88 п.п. В совокупности, рост уровня тенговых депозитов, 

несмотря на слабый прирост валютных вкладов, благоприятно повлиял на показатели фондирования.



За месяц мы наблюдаем сокращение сальдо спроса на валюту на 23% до 113.7 млрд тенге. В сравнении с целевыми 

показателями текущие на 33% ниже.



При этом мы отмечаем рост денежного и кредитного мультипликатора на 0.25 п.п. и 0.16 п.п. соответственно. Рост обусловлен 

расширением совокупного кредитного портфеля. Снижение наблюдается на стороне резервного мультипликатора (-0.02 п.п.) 

из-за сокращения резервов банков на счетах НБРК. Последние 2 месяца банки активно начали вкладываться в краткосрочные 

ценные бумаги Минфина РК (МЕОКАМ) и облигации, индексированные к ставке TONIA (МЕТИКАМ). Такая тенденция указывает 

на смену фокуса банков от кредитования, в получение стабильного инвестиционного дохода. Показатели всех 

мультипликаторов находятся в красной зоне и сигнализируют о перегреве экономики и необходимости мер для 

значительного торможения необеспеченного потребительского кредитования. При сохранении текущих условий, мы ожидаем 

рост потребительского спроса, который приведет к еще большим объемам выдачи кредитования и роста закредитованности 

населения.
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Блок экономических условий

Факторы
Целевой 

показатель
Комментарии по целевому показателю

Показатели

Месячные данные

Текущее Среднее за 3 
месяца

Среднее с начала 
года

Квартальные данные

Текущее значение Прошлый квартал

Оценочное влияние

Текущее Предыдущее

Разрыв выпуска*

Монетарные условия

Ненефтяной дефицит 

госбюджета/ВВП

КЭИ

Индекс деловой активности

"Часы" бизнес-цикла

Потребительские расходы

Объем торговли товарами и 

услугами

Импорт товаров

0.0%

0.0%

0.0%

103.3

50.0

9.7%

2.8%

3.0%

3.0%

7.6%

Международная практика

Среднее значение за 2019-2021

Среднее значение за 2019-2021

Общемировая практика

Данные НБРК

Среднее значение изменения расходов 
населения на потребление за 2019-2021

Среднее значение изменения физических 
объемов розничной торговли за 2019-2021

Среднее значение изменения физических 
объемов оптовой торговли за 2019-2021

Среднее значение изменения импорта товаров 
за 2019-2021

Стимулир
ующие

99.7

49.1

Область 
роста

1.0%

0.8%

3.5%

23.8%

Стимулир
ующие

101.5

48.4

Область 
подъема

0.1%

-0.5%

0.8%

19.0%

Сдержива
ющие

103.8

49.0

Область 
подъема

2.0%

1.4%

6.7%

17.1%

0.5%**

-6.8% �
(-7.7%)***

13.3%

0.5%

-8.5%

(-10.8%)***

16.0%

*Рассчитан с использованием фильтра Ходрика-Прескотта

**На базе динамики ВВП в среднегодовых ценах 2005 года

***Расчеты по методике МФ РК

Перегрев Рост Охлаждение Источник: БНС, МФ РК, расчеты Jusan Analytics

Выводы по блоку экономических условий:

Разрыв выпуска в 3 квартале текущего года сохраняется на уровне 0.5%, что связано с замедляющимся ростом 
промышленной отрасли. За 9 месяцев 2022 года ВВП вырос на 2.8% в годовом выражении (реальный рост за 10 месяцев – 
2.5%) и составил 64.6 трлн тенге.



По данным за 9 месяцев 2022 года государственный бюджет складывается с дефицитом в 602.9 млрд тенге или -0.9% 
ВВП. Дефицит бюджета по итогам 3 квартала составил -1.2% ВВП (-5.6% в 3 квартале 2021). При исключении трансфертов 
Национального Фонда из доходной части дефицит бюджета (ненефтяной) углубляется до -6.8% ВВП (-8.6%). А бюджетные 
расходы за период продолжают расти (+21.7% г/г) и оказывать влияние на увеличение спроса в экономике. Это в свою 
очередь создает дополнительное давление на цены и препятствует рыночной подстройке, а также способствует новому 
витку повышения цен с положительным откликом со стороны совокупных расходов (признаки инфляционной спирали).



КЭИ за 10 месяцев продолжил замедление и составил 3.1%. Рост по итогам 9 месяцев достигал 3.5%. Замедление КЭИ в 
октябре 2022 в сравнении с прошлым годом произошло на 0.3%, чего не наблюдалось с февраля 2021 года. Снижение темпов 
роста наблюдается в секторах производства товаров и услуг, в особенности в промышленном секторе (горнодобывающая 
отрасль упала на 1%). Таким образом, КЭИ четвертый месяц складывается ниже целевого показателя, что может 
свидетельствовать о возможной стабилизации экономического роста близко к потенциальному уровню. Однако, в текущих 
условиях продолжительного проинфляционного фона это несет в себе больше рисков, чем пользы.



Потребительский спрос в среднем на душу населения по данным 2 квартала также замедляется. Потребительские расходы, 
которые составляют более 90% всех расходов населения, увеличились на 13.3% г/г (+16.0% в 1 квартале 2022) и составили 
207.5 тыс. тенге в среднем на душу населения. Из них на продовольственные товары приходится 56%, на 
непродовольственные – 26%. Расходы на платные услуги составляют 19%.



Розничная торговля в октябре выросла на 20% г/г (+15% г/г в сентябре), оптовая – на 17% г/г (+14%). Несмотря на то, что в 
номинальном выражении торговля значительно растет, в физических объемах розничная торговля в октябре сохраняется 
на уровне. При этом в оптовой торговли отмечается ускорение продаж. Это свидетельствует о переориентации рынка на 
оптовый сегмент и продолжающемся снижении покупательской способности населения в условиях инфляционного давления.
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Блок внешних условий

Факторы Целевой показатель Комментарии по целевому показателю

Показатели

Месячные данные

Текущее Среднее за 3 
месяца

Среднее с начала 
года

Оценочное влияние

Текущее Предыдущее

Цена на нефть марки Brent

Индекс потребительских цен ФАО

Инфляция в странах - основных 

торговых партнерах

Индекс доллара

$ 90.0 

за баррель

106.3

4.8%

7.1%

1.7%

15.7%

95.24

Цена на нефть согласно поправкам в 
государственный бюджет, которые были 
утверждены в мае 2022 (ранее была 
заложена цена 60 долларов за баррель)

Среднее за 2019-2021

Россия, средний уровень изменения цен в 
2019-2021

Китай, средний уровень изменения цен в 
2019-2021

ЕС, средний уровень изменения цен в 
2019-2021

Турция, средний уровень изменения цен в 
2019-2021

Среднее значение 

за 2019-2021

$ 92.9 

за баррель

135.9

12.6%

2.1%

11.5%

85.5%

111.9

$ 93.5 

за баррель

136.7

13.5%

2.5%

10.2%

83.1%

109.9

$101.3

за баррель

145.8

14.1%

2.6%

8.7%

71.5%

103.5

Перегрев Рост Охлаждение Источник: БНС, TradingEconomics.com, fao.org, расчеты Jusan Analytics 

Выводы по блоку внешних условий:

В октябре 2022 года наблюдалось снижение давления со стороны высоких мировых цен на продовольствие и 

энергоносители. Этому способствовало сезонное удешевление некоторых видов продовольствия и ограниченность 

рыночного спроса.



Индекс продовольственных цен ФАО продолжает на протяжении 7 месяцев оказывать дезинфляционный эффект на 

мировой рынок. При этом сохраняются риски повторной волны роста цен из-за снижения оценок экспертов относительно 

собранного урожая и ухудшения перспектив вокруг зерновой сделки, вместе со стремлением стран обеспечить свою 

продовольственную безопасность.



Цены на нефть за октябрь выросли на 2.5% и колебалась в среднем на уровне 92.9 долларов за баррель. Более 

значительное снижение нефтяных котировок сдерживалось объявленным намерением ОПЕК+ сократить объемы добычи 

нефти и ожиданиями сокращения объема предложения на фоне планов по эмбарго Российских энергоресурсов.



Инфляция в большинстве стран - основных торговых партнерах Казахстана продолжает превышать целевые для них 

значения. В октябре инфляция в России составила 12.6% (официальная постепенно снижается, по причине роста 

подавленной инфляции на фоне возникающего дефицита товаров на отдельных рынках), в ЕС – 11.5%, в Турции – 85.5%. В 

Китае потребительская инфляция показала рост на 2.1%. При этом текущий уровень инфляции в Китае расценивается 

властями Поднебесной как повышенный.



Индекс доллара в октябре 2022 года продолжает восходящий тренд, в среднем он котировался выше отметки 111.9 пунктов 

(в августе – 110.7). С начала 2022 года среднее значение индекса доллара составляет 103.5 пунктов, что значительно выше 

среднего показателя за последние 3 года. Продолжающееся усиление позиций глобального доллара на мировых рынках 

является результатом фактического повышения ставки ФРС на 375 б.п. с начала года и ожиданий продолжения 

агрессивного ужесточения условий в ближайшие месяцы.
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Анализ пресс-релизов

Согласно семантическому анализу пресс-релиза НБРК «О повышении базовой ставки до 16%», часто повторяющие 

ключевые слова с прошлого пресс релиза практически не изменились. Слово «инфляция» повторяется 24 раза, слово 

«рост» стало повторятся на 6 раз больше. Слово «цена» стало повторятся - 13 раз, «США» - 8, «сентябрь» и «экономика» - 7, 

«инфляционные ожидания», «решение» «ставка» - 6.



Можно предположить, что к таким ключевым факторам принятия решения по ставке, как 

Forward looking


Фактическая инфляция в октябре с большей вероятностью отклоняется от прогнозной траектории НБРК. Инфляционные 

ожидания населения и макроэкономистов продолжают расти. Учитывая текущую динамику, НБРК вероятно продолжит 

ужесточение денежно-кредитной политики путем повышения базовой ставки.

темпы роста цен/инфляции, 

ставка ФРС США прибавились инфляционные ожидания населения.



Фраза/слово Количество Частота %

«инфляция»

«цена»

«рост»

«США»

«сентябрь»

«экономика»

«инфляционные ожидания»

«решение»

«ставка»

24

11

9

7

7

7

6

6

6

2.95

2.09

1.60

0.98

0.86

0.86

0.74

0.74

0.74

При помощи https://advego.com/text/seo/ 

Цена
инфляционные 


ожидания

Решение

Экономика

США

Сентябрь

Ставка

Рост

Инфляция
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Методология
В качестве теоретической основы мы используем Правило Тейлора

Правило Тейлора (Taylor Rule) — правило монетарной политики, которое определяет, насколько необходимо изменить 

процентную ставку в случае изменения показателей ВВП, инфляции и других экономических условий. Правило было 

придумано с целью научно и системно определить какая монетарная политика должна отвечать задаче максимальной 

занятости и ценовой стабильности, а также сделать монетарную политику центробанка более предсказуемой.

Формула Правила Тейлора имеет следующий вид:

— процентная ставка

— уровень фактической инфляции

— желаемый уровень инфляции, таргет монетарного регулятора

— предполагаемый уровень равновесных процентных ставок

— разрыв выпуска, разница между фактическим и потенциальным ВВП, определяет фазу цикла относительно 

долгосрочной траектории роста
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Наша интерпретация экономических условий для дэшборда:

Построенный нами дэшборд условно делит Правило Тейлора на три блока

Важное уточнение Правила Тейлора: для малых открытых экономик нужно учитывать ряд внешних условий. 

, так или иначе, соответствующих факторам, 

которые используются в базовом уравнении. 





При этом мы увеличили количество объясняющих факторов, а также добавили ряд опережающих. Данные по 

соответствующим факторам проходят оценку, в результате которой определяется степень их отклонения от оптимального 

уровня. Отклонение показателей в негативную строну указывает на перегрев экономики или иные проблемы, требующие 

ужесточения фискальных и монетарных условий. Снижение указывает на необходимость дополнительного 

стимулирования.




 Блок инфляции – основной индикатор разбалансированности экономических политик, перегрева экономической 

активности и наличия избыточного спроса;

 Блок монетарных условий – опережающие факторы инфляции, интерпретация и замена фактора равновесной ставки в 

базовом уравнении Тейлора;

 Блок экономических условий – дает более широкое представление и интерпретацию наличия положительного или 

отрицательного разрыва выпуска.  

 Блок внешних условий - отражает наиболее значимые внешние факторы, которые способны оказать значительное 

влияние на фазу текущего цикла.





Совокупность результатов по каждому показателю отражает текущее состояние экономики и ожидаемую реакцию 

регуляторов в рамках циклов: «перегрев», «рост», «охлаждение». При этом отсутствие соответствующей реакции будет 

вызывать дальнейшее ухудшение показателей, усугубляя перегрев или торможение экономики. 
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Публикация основана на информации, которую мы считаем надежной, полученной из достоверных 
открытых источников, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны.



Мы не несем ответственность за использование читателями информации, содержащейся в работе, 
для принятия самостоятельных финансовых решений. АО «Jusan Bank» в лице команды Jusan 
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публикации или исправлять возможные неточности. При этом информация в работе не является 
исчерпывающей и может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.



Опубликованная в работе информация доступна для личного пользования, но не предназначена для 
коммерческого распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, 
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