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

17 из 30 факторов указывают на перегрев экономики
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Обозначения
Количество показателей

Текущий Предыдущий

Перегрев

Рост

Охлаждение

Всего

17 20

4 3

9 7

30 30

По сравнению с прошлым дэшбордом 1 показатель в блоке монетарных условий и 1 в блоке внешних условий перешли в зону 
охлаждения. В декабре 2022 года отмечается некоторое ослабление ценового перегрева в экономике благодаря 
ужесточению внутренних монетарных условий и смягчению негативного воздействия внешнего инфляционного фона. И 
впервые с весны прошлого года мы отмечаем положительный прирост в темпах развития экономики.



В текущих условиях полагаем, что дальнейшее повышение процентных ставок может только усилить стагфляционные риски. 
Сохранение базовой ставки на текущем уровне позволит поддержать баланс между задачей ограничения дальнейшего роста 
цен и сохранением положительной динамики деловой активности.

Охлаждение Перегрев

Ноябрь 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%

0.7%

5.0%

3.6-3.7%

0.9%

1.6%

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

20.3

1.2

21.6

-4.0

0.4

-1.5

19.6

1.4

19.0

-2.4

0.8

0.5

14.9

1.6

14.4

0.2

1.2

1.7

Выводы по блоку инфляции:

Темпы роста потребительских цен замедляются. Фактическая инфляция по итогам года достигла отметки 20.3% (рост месячной 
инфляции – 1.2%). Ужесточение монетарных условий (6 раз за 2022 год) и постепенное ослабление внешнего проинфляционного давления 
позволило несколько замедлить, но пока не ограничить дальнейший рост потребительских цен.



Повышенные темпы роста потребительской инфляции были вновь обеспечены в основном удорожанием товаров в потребительской 
корзине. Сервисная инфляция показала минимальные темпы роста за весь 2022 год и была сопоставима с аналогичным периодом 2021 
года.



Инфляционные ожидания населения и представителей бизнеса по итогам ноября ухудшились*, более того они превышают фактический 
уровень инфляции, увеличивая длительность времени, необходимого для их нормализации и снижения повышенного инфляционного фона. 
Их дальнейший рост может стать поводом для роста обеспокоенности Нацбанка, так как замедление фактической инфляции на 
протяжении нескольких месяцев пока не привело к снижению инфляционных ожиданий. Поэтому, несмотря на кажущееся формирование 
тренда снижения ценового давления в экономике, проинфляционные риски по-прежнему преобладают, их нельзя недооценивать.
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Перегрев Рост Охлаждение Источник: БНС, НБРК, расчеты Jusan Analytics

*Декабрьские данные по ожиданиям на момент публикации дэшборда еще были не доступны.



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 

1 330 714

млн ₸

546 141 
млн ₸

105%

204 611 
млн ₸

+0.1%

-4.8%

-1.13 п.п.

3.27

2.95

0.16

1 184 891

млн ₸

599 178

млн ₸

103%

160 996

млн ₸

+8.2%

-2.2%

-6.35 п.п.

3.10

2.85

0.16

1 030 497

млн ₸

598 674

млн ₸

104%

139 098

млн ₸

+12.0%

+3.4%

-5.10 п.п.

3.14

2.74

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 ноябре 2022 года заметно выросло розничное кредитование, скорее всего, спровоцированное маркетинговыми акциями розничных банков. 
Показатели объема займов населения в 2 раза превышают оптимальные значения, а выдача займов в сфере торговли и услуг, наоборот, 
снизилась до оптимального уровня. Несмотря на это, нерешенные проблемы на стороне предложения, а также сезонные факторы роста 
объема кредитования под конец года приведут к росту потребительского спроса в экономике, который все сильнее будет давить на 
инфляцию.



Прирост показателей розничного кредитования сопровождался сниженными темпами роста фондирования. Тенговые депозиты выросли на 
0.1%, в иностранной валюте сократились на 4.8%. Заметное сокращение валютных вкладов привело к снижению уровня долларизации на 1.1 
п.п., благодаря чему мы наблюдаем один из низких ее уровней за 2022 год (34.2%). В совокупности сокращение валютных вкладов и 
последующее снижение уровня долларизации благоприятно повлияли на показатели фондирования.



За месяц спрос среди населения на валюту в обменниках вырос. Показатели ноября превысили оптимальные значения на 21%, при этом 
средние показатели за последние 3 месяца находятся на уровне оптимальных значений.



Все монетарные мультипликаторы по-прежнему сигнализируют о перегреве экономики. Показатели кредитного мультипликатора выросли на 
0.1 п.п. за счет расширения совокупного кредитного портфеля. Незначительно сократились показатели денежного мультипликатора. Банки 
продолжают вкладываться в ценные бумаги, индексированные в ставке TONIA (МЕТИКАМ), при этом наблюдается уход от среднесрочных и 
долгосрочных казначейских бумаг. Совокупный объем государственных ценных бумаг сократился на 281 тыс., тогда как рост объема 
МЕТИКАМ составил 259 тыс. В результате, мы отмечаем необходимость 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 (RMCI)

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%

9.7%

2.8%

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

Нейтраль
ное

103.9

49.2

Область 
подъема

1.0%

7.2%

11.8%

27.1%

Стимулир
ующие

101.9

49.1

Область 
подъема

0.1%

1.6%

5.1%

24.6%

Сдержива
ющие

103.8

49.0

Область 
подъема

2.0%

1.9%

7.2%

18.1%

0.5%**

-6.8% �
(-7.7%)***

13.8%

0.5%

-8.5%

(-10.8%)***

13.3%

*Рассчитан с использованием фильтра Ходрика-Прескотта

**На базе динамики ВВП в среднегодовых ценах 2013 года

***Расчеты по методике МФ РК

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

Выводы по блоку экономических условий:

По данным за 3 квартал 2022 года разрыв выпуска сохраняется на уровне 0.5% и по итогам года, согласно нашим прогнозам, сложится на 
таком же уровне. Это связано с замедляющимся ростом промышленного сектора из-за горнодобывающей отрасли. За 9 месяцев 2022 года 
ВВП вырос на 2.8% в годовом выражении (реальный рост за 11 месяцев – 2.7%) и составил 64.6 трлн тенге.



За 9 месяцев 2022 года государственный бюджет складывается с дефицитом в 602.9 млрд тенге (за 11 месяцев дефицит -1.0 трлн тенге) 
или -0.9% ВВП. Дефицит бюджета в 3 квартале 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%). Расходная часть бюджета 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).



За 11 месяцев рост КЭИ продемонстрировал восстанавливающую динамику и составил 3.2%. Рост по итогам 10 месяцев был 3.1%. Рост 
КЭИ впервые с июня текущего год значительно ускорился и в ноябре составил 3.9% по сравнению с ноябрем прошлого года. 
Восстанавливающие темпы роста демонстрирует сектор производства услуг, при этом сектор товаров продолжает свое замедление. 
Охлаждение продолжилось в строительстве и промышленности. Торговая отрасль вернулась к растущей динамике, что в совокупности со 
стабильным ростом в сельском хозяйстве и связи позволило ускорить рост КЭИ. Таким образом, сейчас рост экономики достаточно близок к 
своему потенциальному уровню, что в условиях проинфляционного фона дает больше плюсов, чем минусов. Уровень развития экономики на 
таком уровне позволяет оказать понижательное влияние на дальнейший рост и отклик цен.



Потребительский спрос в среднем на душу населения, по данным за 3 квартала, показал рост. Потребительские расходы, которые 
составляют более 90% всех расходов населения, увеличились на 13.8% г/г (+13.3% во 2 квартале 2022) и составили 219.1 тыс. тенге в среднем 
на душу населения. 55% из них приходится на продовольственные товары, 27% на непродовольственные. Расходы на платные услуги 
составляют 18%.



Розничная торговля в ноябре в натуральном выражении выросла на 7.2% г/г (+0.8% г/г в октябре), оптовая – на 11.8% г/г (+3.5%). Значительное 
ускорение оптовой торговли и восстановление темпов роста розничной, по нашему мнению, связано с растущим спросом со стороны 
населения на непродовольственные товары. Рынок продовольственных товаров из-за высоких цен переориентировался на оптовый 
сегмент (+20.1% г/г, розничный -3.2%).

Дэшборд по оценке текущей экономической активности 5



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

$ 81.6 

за баррель

132.4

12.0%

1.6%

11.1%

64.3%

104.5

$ 88.5

за баррель

134.4

12.8%

2.2%

10.9%

78.1%

107.9

$98.9

за баррель

143.8

13.9%

2.5%

8.9%

72.0%

103.9

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

Выводы по блоку внешних условий:

В декабре 2022 года продолжилась тенденция снижения ценового давления со стороны мировых цен на продовольствие и 
энергоносители.



Индекс продовольственных цен ФАО продолжает оказывать дезинфляционный эффект на мировой рынок. По итогам декабря 
продовольственные цены снизились максимально за последние 4 месяца и теперь сопоставимы с довоенным периодом конца 2021 года.



Цена на нефть упала до 81.6 долларов за баррель из-за более благоприятных, чем ожидалось, погодных условий в США и Европейском 
Союзе. Это сократило спрос на энергоносители, тем самым снизило вероятность будущего дефицита энергоресурсов на фоне введенного 
эмбарго на российскую нефть. Вместе с этим неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, сдерживающая дальнейшее смягчение 
карантинных мер в Китае, также ухудшает перспективы глобального спроса на сырьевые товары, в том числе на нефть.



Инфляция в большинстве стран - основных торговых партнерах Казахстана продолжает превышать целевые для них значения. 
Однако отмечается постепенное смягчение инфляционного фона в этих странах. В ЕС инфляция замедлилась с 11.5% до 11.1%, в Турции 
инфляция упала с 84.4% до 64.3%, в Китае продолжает снижаться и достигла уровня в 1.6%.



Индекс доллара в декабре 2022 года продолжает постепенно снижаться (среднее значение 104.5 пунктов), что по-прежнему 
значительно выше среднего показателя за последние 3 года. ФРС за весь 2022 год поднял ставки в общей сложности на 425 б.п., и уже к 
концу года начал замедлять темпы повышения. Участники рынка на фоне наблюдаемого спада инфляции предполагают, что цикл 
ужесточения монетарных условий ФРС возможно подходит к концу, что в свою очередь и приводит к снижению позиций глобального 
доллара.
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Анализ пресс-релизов

Согласно семантическому анализу пресс-релиза НБРК «О повышении базовой ставки до 16,75%», часто повторяющие ключевые слова с 
прошлого пресс-релиза практически не изменились. Слово «инфляция» повторяется 23 раза, «высокий» и «рост» повторяются 10 раз. 8 
раз повторятся слова «прогноз» и «базовая ставка». Ключевые слова «ожидание», «спрос», «фактор» повторяются 7 раз, а слово 
«внешний» - 6 раз.



Можно предположить, что ключевыми факторами принятия решения по ставке являлись темп роста цен/инфляции, спрос и 
инфляционные ожидания населения, а также внешние факторы.



Forward looking

НБРК прогнозирует пиковые значения годовой инфляции в I квартале 2023 года. Уровень инфляции в 2023 году ожидается на уровне 
11-13%. Внешнеэкономические факторы также будут смягчаться благодаря проведенным монетарным политикам в мире. Поэтому мы 
считаем, что в нынешнем году будем наблюдать снижение уровня базовой ставки.

Фраза/слово Количество Частота %

«инфляция»

«высокий»

«рост»

«прогноз»

«базовой ставки»

«ожидание»

«спрос»

«фактор»

«внешний»

23

10

10

8

8

7

7

7

6

2.36

1.57

1.57

1.26

1.10

1.10

1.10

1.10

0.94

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

высокий спрос

фактор
базовой 
ставки

прогноз

ожидание

внешний

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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