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РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

 Темпы роста потребительской инфляции в последний 

месяц 2022 года преподнесли сюрприз в виде 

нехарактерного для декабря замедления темпов 

прироста потребительских цен

 Снижающийся размер реальных доходов населения 

вероятно способствовал более сдержанному 

потребительскому спросу населения в декабре, даже 

несмотря на обычный его рост в преддверии 

праздничной подготовки к Новому году

 Наблюдаемое замедление темпов роста цен еще не 

является признаком охлаждения инфляционной среды. 

Продолжающееся ускорение показателей базовой 

инфляции и ухудшение инфляционных ожиданий 

являются сигналами долгосрочной тенденции 

повышенных цен в экономике и разной скорости и 

направления движения цен потребительских товаров и 

услуг

 Вступившие в силу с 1 января 2023 года новые 

значения основных расчетных показателей могут 

придать дополнительный краткосрочный 

инфляционный импульс из-за повышения уровня 

номинальных доходов населения.

 По нашим прогнозам, инфляция в годовом выражении в 

течение первого квартала 2023 года продолжит 

ускоряться. В последующем, при отсутствии 

дополнительных триггеров роста, цены будут медленно 

снижаться

 Прогнозируется, что текущая высокая инфляция и 

поддерживаемые регулятором сдерживающие 

монетарные условия будут сокращать потребительские 

планы расходов всех экономических агентов на 

протяжении первой половины года

 По итогам 2023 года мы прогнозируем замедление 

роста цен в годовом выражении до 14.2-16.8%, 

которое будет объясняться во многом поддержанием 

монетарных условий близких к сдерживающим, 

техническим эффектом высокой базы прошлого года, а 

также постепенным смягчением воздействия проблем 

с избыточным спросом и недостатком предложения на 

внутреннем рынке

 Потенциальные скачки цен на производство, 

приобретение и логистику товаров, вызванные 

внешними факторами, вместе с новыми 

геополитическими угрозами остаются в числе 

основных рисков и могут способствовать сохранению 

повышенных темпов роста цен в будущие месяцы 2023 

года.

инфляция

базовый

оптимистичный

Прогнозы роста потребительских цен от Jusan Analytics
(в %, в годовом выражении)

реальные денежные доходы населения

пессимистичный



МИРОВОЙ ТРЕНД

Глобальное инфляционное давление постепенно 

снижается. В качестве позитивных сигналов можно 

отметить снижение темпов роста производственных 

затрат и отпускных цен, а также повышение деловой 

уверенности предпринимателей.



Согласно J.P. Morgan Global Composite PMI, мировая 

экономическая активность немного улучшилась по 

сравнению с ноябрем 2022 года (минимумом за почти 

два с половиной года), но по-прежнему не доходит до 

«зеленой зоны». Фактором роста деловой активности было 

увеличение объемов выпуска продукции и оказания услуг 

в Индии и Ирландии.



Индекс цен ФАО составил 132.4 пункта, что на 1.0% ниже 

аналогичного периода 2021 года. Снижение индекса 

связано с падением цен на растительные масла, зерна и 

мясо. Несмотря на наблюдаемое на протяжении 3 

кварталов подряд падение мировых цен на 

продовольствие, они остаются максимально высокими в 

сравнении с последними 11 годами. Производство 

находится на минимальных за последние более чем 2 года 

уровне. Реализовать цель ФАО (ликвидировать голод и 

обеспечить продовольственную безопасность к 2030 году) 

в текущих условиях становится тяжелее.



Потребительские цены в ЕС замедляются. По итогам 

декабря годовая инфляция снизилась до 9.2%. Резкое 

снижение цен на энергоносители позволило несколько 

охладить инфляционную среду. Однако базовый 

показатель инфляции продолжает расти и достиг 

максимума в 5.2%.

Согласно последним прогнозам МВФ, половина из стран 

ЕС в 2023 году столкнется со спадом экономики. В этот 

раз экономисты МВФ более уверенно говорят о будущей 

рецессии, неопределенность касается только того, 

насколько длительным и глубоким будет спад.



В США инфляция тоже постепенно снижается, по итогам 

года она сложилась на уровне 6.5%, что является 

минимумом за 2022 год. Снижение было связано с резким 

падением цен на бензин. При этом показатель базовой 

инфляции продолжает расти и соответствует 5.7% в 

годовом выражении. Есть несколько устойчиво растущих 

очагов инфляции в США, к ним можно отнести 

продовольственную инфляцию и инфляцию стоимости 

жилья, которые вопреки общему тренду показывают 

прирост.



В декабре китайские власти отошли от политики нулевого 

ковида: были отменены все ограничительные меры. На 

фоне резкого отклонения от проводимого курса произошел 

взрывной рост заболеваемости, который повторно 

затормозил деловую активность в Поднебесной. 

Отсутствие некоего переходного периода в ослаблении 

мер вызывает сомнения в скором оживлении экономики 

Китая, и соответствующем росте спроса и предложения 

на мировых торговых площадках.



Сохраняющаяся геополитическая напряженность вместе с 

проблемами в Китае, как в стране – основном потребителе 

сырья и производителе готовой продукции, объясняет 

усилившееся давление на цепочки поставок.
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Индекс давления в цепочках поставок
(количество стандартных отклонений от среднего)

Источник: www.newyorkfed.org



ВНУТРЕННЯЯ ИНФЛЯЦИЯ

2022 показал годовой рост потребительских цен на 

уровне 20.3% (1.2% м/м). Индекс потребительских цен 

сложился несколько ниже наших оценок, что объясняется 

нехарактерным для конца года замедлением темпов роста 

цен на все компоненты потребительской инфляции:


§Продовольственные товары – 25.3% (1.6% м/м против 1.8% 

месяцем ранее)

 Непродовольственные товары – 19.4% (1.3% против 

1.6%)

 Платные услуги – 14.1% (0.5% против 0.8%). 


По данным НБРК, инфляционные ожидания населения 

достигли отметки 21.3%, а ожидания представителей 

бизнеса, по данным АФК, составляют 15.4%. При этом ни 

одна из этих оценок не показывает снижение в ответ на 

наблюдаемое замедление фактического роста цен, оба 

показателя существенно отличаются от официальных 

прогнозов НБРК. 


Продолжающееся ускорение показателей базовой 

инфляции и инфляционных ожиданий является признаком 

долгосрочной тенденции повышенных цен в экономике.

Прошедший во второй половине 2022 года всплеск цен из-

за ажиотажного спроса на фоне притока российских 

граждан в Казахстан, а также возникновение 

периодического дефицита товаров на отдельных рынках 

обуславливают аномально высокий уровень роста цен в 

годовом выражении на некоторые виды товаров и услуг. 

При этом спад давления со стороны спроса или 

предложения слабо способствует ответному снижению 

цен до предшоковых значений.



Из-за высокого и все еще растущего темпа инфляции на 

протяжении большей части года потребителям стало 

труднее приобретать товары и услуги, выходящие за 

рамки первоочередных потребностей.



За 2022 год объем потребительских кредитов увеличился 

на четверть (+25.2%), а в 2021 году на 36.6%, что является 

косвенным индикатором того, что населению не хватает 

имеющегося дохода для оплаты своих нужд и оно 

заменяет его часть заемными средствами. Как результат, 

подмена недостающей части доходов заемными 

средствами, а также сохраняющаяся высокой 

социальная поддержка со стороны государства 

искажают процесс автоматической подстройки спроса в 

ответ на изменение цен.

ЦЕНОВОЙ БАРОМЕТР 5

Ценовой барометр: декабрь 2022

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Потребительская инфляция и инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев
(в %, в годовом выражении)

* Ожидания рассчитываются как взвешенное значение фактического уровня роста цен в период t и 
прогнозов Jusan Analytics по инфляции в период t+1 Источник: Бюро на циональной статистики РК, расчеты Jusan Analytics, АФК, НБРК

г/г с учетом весов

Потребительская 
инфляция г/г

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

Источник: Бюро национальной статистики РК

График 4: Базовая инфляция**
(в %, в годовом выражении)

** Базовая инфляция без учета цен на фрукты и овощи, жилищно-
коммунальные услуги, железнодорожный транспорт, связь, 
бензин, дизельное топливо и уголь

Источник: Бюро национальной статистики РК



Внутренняя инфляция: товары

Впервые за 4 месяца темпы роста цен на 

продовольственные продукты замедлились. При этом 

замедление темпов удорожания продуктов не является 

признаком охлаждения инфляционного давления, так 

как по всем продуктам (за исключением сахарного 

песка и свежих лимонов) сохраняется положительный 

прирост в ценах.



Рост цен на непродовольственные товары в декабре 

был еще более сдержанным, чем месяцем ранее 

(график 7). Замедление месячного роста цен 

наблюдалось по большей части корзины 

непродовольственных товаров.

Наиболее ощутимое снижение темпов роста цен было 

отмечено в группе «одежда и обувь», чему 

способствовало проведение сезонных распродаж. Менее 

значимое замедление роста наблюдалось в группе 

«моющие и чистящие средства»,» запасные части для 

личных транспортных средств», «книги и канцелярские 

товары» и «товары личного пользования». В противовес 

наблюдаемому замедлению роста цен по этим видам 

товаров, стоимость аудиовизуального оборудования и 

оборудования для обработки информации значительно 

выросла.
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График 6: Динамика продовольственной инфляции
(в %, в годовом выражении)

Источник: Бюро национальной статистики РК
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График 7: Динамика непродовольственной инфляции
(в %, в годовом выражении)

Источник: Бюро национальной статистики РК
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График 7: Динамика непродовольственной инфляции
(в %, в годовом выражении)

Источник: Бюро национальной статистики РК
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Внутренняя инфляция: услуги

Сервисная инфляция, как в месячном, так и в годовом 

выражении замедлилась, и показала минимальный 

месячный прирост за весь 2022 год (график 8). По 

итогам декабря отмечаем дефляционные процессы в 

услугах по аренде, коммунальным услугам центрального 

отопления и горячей воды.



Сохраняется тенденция роста тарифов на содержание 

жилья, холодную воду и отведение сточных вод, вывоз 

мусора, что создает дополнительное давление на 

стоимость других потребительских товаров.


Продолжает дорожать техническое обслуживание и 

ремонт личных транспортных средств, так как растет 

цена расходных материалов, оборудования и 

инструментов из-за нарушения поставок на фоне 

вводимых

антироссийских санкций и удорожания логистики по 

причине необходимости переориентации импорта.


Вместе с этим рост спроса на услугу также способствует 

повышению цен.



Резко увеличилась стоимость курьерских услуг. Растет 

стоимость воздушного и железнодорожного 

пассажирского транспорта. На фоне предновогоднего 

сезона наблюдался временный рост спроса на услуги 

культурно-развлекательного характера, что 

способствовало соответствующему приросту цен.
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График 8: Динамика сервисной инфляции
(в %, в годовом выражении)

Источник: Бюро национальной статистики РК



Региональная инфляция

Годовая инфляция в зависимости от региона 

Казахстана находилась в диапазоне 17.7-24.0%. Таким 

образом, к концу года региональная инфляция была 

максимально неоднородна (график 9). Максимум 

годового прироста потребительских цен по-прежнему 

наблюдался в Мангистауской области (за счет 

рекордного по стране роста цен на продукты питания – 

31.6% и платные услуги – 17.8%). Минимум – в 

Алматинской области (стоимость непродовольственных 

товаров и платных услуг показала дефляцию в годовом 

выражении).



Максимальный региональный разброс по темпам роста 

продолжает сохраняться в непродовольственной 

инфляции.

В Туркестанской и Жамбылской областях наблюдается 

значительное ускорение роста потребительских цен по 

сравнению с предыдущим месяцем за счет 

стремительного роста цен на продовольственные товары.
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График 9: Потребительская инфляция в региональном разрезе 
(итоги декабря 2022 года, в %)

Республика Казахстан: 20.3

Источник: Бюро национальной статистики РК
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