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Аннотация

В статье  дана  трактовка  термина  «инфляция»  на  основе  теоретического  обобщения
современной  экономической  литературы.  Рассмотрены  причины  возникновения  и
особенности  развития  инфляции в  Республике  Казахстан.  Акцентировано  внимание  на
методах  преодоления  инфляции,  а  также  рассмотрены  мероприятия  государства  по
реализации антиинфляционной политики.
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Одной  из  наиболее  острых  проблем  современного  развития  экономики  во  многих
странах  мира  является  инфляция,  которая  отрицательно  влияет  на  все  стороны жизни
общества.  Она обесценивает результаты труда,  уничтожает сбережения юридических и
физических  лиц,  препятствует  долгосрочным  инвестициям  и  экономическому  росту.
Высокая  инфляция  разрушает  денежную  систему,  провоцирует  бегство  национального
капитала за границу,  ослабляет национальную валюту,  способствует  ее вытеснению во
внутреннем  обращении  иностранной  валюты,  подрывает  возможности  финансирования
государственного бюджета.

Что  же  такое  «инфляция»?  Суть  инфляции  -  падение  ценности  денег,  нарушение
равновесия  между  денежной  массой  и  ее  товарным  покрытием,  или   переполнение
каналов  обращения  избыточными  бумажными  деньгами,  не  обеспеченными
соответствующим ростом товарной массы [1].

Стоит заметить, что инфляция – это не только сухие определения, а сложное явление
экономической  и  социальной  жизни.  Определения  только  отражают  черты  данного
процесса. Инфляция представляет собой одну из наиболее острых проблем современного
развития экономики во многих странах мира.

Инфляция  в  Казахстане  обладает  характерными  особенностями,  связанными  со
спецификой  республики  в  экономическом  и  социальном  аспектах  развития  в  до  -  и



послесоветский  период.  Прежде  всего  она  развивается  в  обстановке  резкого  спада
производства.

Другой  особенностью  инфляции  в  Казахстане  является  то,  что  она  возникла  из
состояния «подавленной» инфляции, когда цены на товары и услуги были искусственно
низки, но имелся их значительный дефицит.

Важной  особенностью  развития  инфляции  в  республике  является  высокая  степень
монополизма в экономике. Крупные сырьедобывающие, металлургические, химические,
машиностроительные  предприятия  не  имеют  аналогов  в  республике  и  не  создают
конкурентной среды, присущей рынку.

Следующей  особенностью  является  сырьевой  характер  народного  хозяйства
Казахстана,  что  обусловливает  зависимость  внутреннего  рынка  по  потребительским
товарам  от  внешних  рынков.  В  данном  случае  инфляция  генерируется  за  счет  двух
составляющих.  Во-первых, удорожание импортируемой продукции за счет таможенных
пошлин.  Во-вторых,  разницей  в  стоимости  и  соответственно  в  ценах  на  сырьевую
продукцию, с одной стороны, и готовые потребительские или инвестиционные товары – с
другой. Данный фактор проявляется через состояние платежного баланса государства –
его  отрицательное  сальдо.  Сбалансирование  достигается  за  счет  внешних  займов,
распродажи  активов,  снижения  официальных  валютных  резервов  государства.  Однако
названные  меры  нарушают  макроэкономическую  стабильность  в  экономике,  требуют
крупных  внутренних  вложений  денежных  средств  на  достижение  хозяйственной
стабильности и вызывают новую волну инфляции [2].

Развитию  инфляции  в  Казахстане  способствовало  поспешное  проведение  таких
финансовых  и  социальных  мероприятий,  как  введение  новых  налогов,  вызывающих
инфляционный эффект – налога на добавленную стоимость с первоначальной ставкой в 28
%  ,  акцизов,  экспортных  и  таможенных  пошлин,  отчислений  средств,  включаемых  в
себестоимость  продукции,  в  Фонд  преобразования  экономики,  Государственный  фонд
содействия  занятости  населения,  резкое  увеличение  отчислений  на  социальное
страхование.

Анализ  причин  и  особенностей  инфляции  в  Казахстане  позволяет  выработать
соответствующую  антиинфляционную  политику,  а  также  механизм  реализации,  т.е.
методы,  способы,  приемы  противодействия  инфляции,  комплексно  и  целенаправленно
действовать на очаги ее возникновения.

Необходимо отметить следующие условия преодоления инфляции:

 Чем выше уровень инфляции, тем труднее с ней бороться;
 Все  пути  снижения  инфляции  являются  антисоциальными,  т.е.  болезненны  для

подавляющего большинства населения.
Бесспорно, инфляция являет собой значительную проблему для экономики страны; ее

масштабы охватывают широкий диапазон всех секторов хозяйства - где в прямом, а где в
косвенном  виде.  Ведь  инфляция,  охватывая  практически  все  отрасли  национальной
экономики, по сути является макроэкономической проблемой. Государство, имея в руках
главные  инструменты  –  денежно  -  кредитную  и  бюджетно  –  налоговую  политику  -
обязано  управлять  инфляцией,  регулируя  ее.  Сторонниками  денежно-кредитного
регулирования инфляции выступали лауреат Нобелевской премии (1976 г.) по экономике
М.  Фридман  и  А.  Шварц.  Согласно  их  утверждения,  важной  причиной  инфляции
становится денежная среда, выраженная в росте ее предложения [3].

Комплекс  мероприятий по преодолению инфляции включает  воздействие  на  разные
стороны  производственно-экономической,  социальной,  правовой,  институциональной



сфер  функционирования  общества,  хотя  решающей  из  них  является  базовая,
производственно-экономическая [4].

Итак, ежегодно Национальный Банк Республики Казахстан проводит  мероприятия по
денежно-кредитной  политике,  в  которой  одним  из  аспектов  является  обеспечение
стабильности  цен,  т.е.  поддержание  низкого  уровня  годовой инфляции,  в  частности,  в
2013-2017  годах  в  диапазоне  от  6,00-до  8,00  %  -  это  и  будет  являться  основой  для
обеспечения макроэкономической стабильности в стране.

Для недопущения роста внутренних цен Правительство и Национальный Банк будут
проводить активную работу. 

Обеспечение  стабильности  цен  на  рынке  продовольствия  будет  осуществляться  в
рамках  Комплекса  мер  по  регулированию  продовольственного  рынка  с  применением
рыночных  механизмов.  Он  предусматривает  формирование  на  уровне  регионов
стабилизационных фондов продовольственных товаров, увеличение посевных площадей
зерновых и масличных культур,  овощей,  строительство и  модернизацию действующих
теплиц и овощехранилищ.

На постоянной основе будет проводиться мониторинг ситуации на рынке розничных
цен  на  нефтепродукты,  продовольственные  товары.  В  случае  выявления  фактов
нарушения  антимонопольного  законодательства  будут  приниматься  меры
антимонопольного реагирования.

Будет  продолжена  работа  по  стабилизации  цен  на  социально-значимые
продовольственные  товары  и  сдерживанию  инфляционных  процессов,  одной  из  мер
которой  является  определение  предсказуемого  коридора  цен  на  продовольственные
товары и их прогнозирования путем установления пороговых значений розничных цен на
социально  значимые  продовольственные  товары  и  размера  предельно  допустимых
розничных цен.

Также  будут  проводиться  мероприятия  по  насыщению  рынка  Казахстана
плодоовощной продукцией путем увеличения их импорта из соседних государств.

Будет  усилена  работа  по  защите  конкуренции,  выявлению  и  пресечению
недобросовестной  конкуренции,  ценового  сговора,  злоупотреблений  субъектами  рынка
своим  доминирующим  положением,  спекулятивного  роста  цен,  сокращению
посреднических звеньев между производителями продукции и конечными потребителями.

На постоянной основе будет проводиться мониторинг ситуации на рынке розничных
цен  на  нефтепродукты,  продовольственные  товары.  В  случае  выявления  фактов
нарушения  антимонопольного  законодательства  будут  приниматься  меры
антимонопольного реагирования.

Еще одним немаловажным аспектом будет работа по стабилизации цен на социально-
значимые  продовольственные  товары,  а  также  сдерживание  инфляционных  процессов
посредством  определения  предсказуемого  коридора  цен  на  них  и  их  прогнозирование
путем установления пороговых значений розничных цен, а также предельно допустимых
розничных цен.

Продолжится утверждение Графика поставок нефтепродуктов по областям и городам
Алматы и Астана, весь производимый объем ГСМ на НПЗ республики будет поставляться
на  внутренний  рынок.  Данные  мероприятия  будут  проводиться  в  целях  насыщения
внутреннего рынка республики и стабилизации цен  на основные виды нефтепродуктов.



Национальным  Банком  будут  предприниматься  меры  по  гибкому  регулированию
денежного предложения в экономике. Увеличение избыточного денежного предложения,
стимулирующего  инфляционное  давление,  будет  нивелироваться  ростом
стерилизационных операций.

Вместе  с  тем  Национальный  Банк  будет  стремиться  к  тому,  чтобы  монетарная
составляющая  находилась  на  оптимальном  уровне  и  не  оказывала  дополнительного
инфляционного давления. 

Реализация этих мероприятий обеспечит сохранение уровня инфляции в запланированном
коридоре [6].

Итак, рассмотрим действенность мероприятий по сдерживанию инфляции за последние
2 года.

Инфляция в Республике Казахстан в 2012 году составила 6 %.
Цены  на  продовольственные  товары  за  прошедший  год  увеличились  на  5,3%,

непродовольственные товары – на 3,5%, платные услуги – на 9,3%. А также в декабре
прошлого года инфляция сложилась на уровне 0,6 %.

Таблица № 1 – * Изменение цен на потребительские товары и услуги в % , прирост

Декабрь 2012 г. к Январь-декабрь
2012  г.к
январю-
декабрю 2011г.

Кдекабрю
2012 г.

К  декабрю
2011 г.

К  декабрю
2010 г.

Все товары и услуги 0,6 6,0 13,8 5,1
Продовольственные
товары

0,8 5,3 15,0 4,5

Непродовольственные
товары

0,3 3,5 8.9 4,3

Платные услуги 0,6 9,3 17,3 6,8
* составлено автором на основе источника [7]

В декабре месяце повышение цен отмечено на яйца на 3,5%, фрукты и овощи – на 2,1%,
масла  и  жиры –  на  1,3%,  макаронные  изделия  –  на  1,1%,  муку  –  на  0,9%,  молочные
продукты – на 0,8%, мясо и птицу, кондитерские изделия, алкогольные напитки – по 0,7%,
рыбу и морепродукты – на 0,6%. Снижение цен зафиксировано на сахар на 1,1%, крупу
гречневую – на 0,9%.

Цены на табачные изделия увеличились на 1,6%, твердое топливо – на 0,9%, одежду и
обувь,  газеты и периодические издания – по 0,5%, бытовые текстильные изделия – на
0,4%.

Уровень цен на услуги железнодорожного пассажирского транспорта вырос на 1,7%,
гостиниц  –  на  1,1%,  парикмахерских  и  заведений  личного  обслуживания  –  на  1%,
здравоохранения – на 0,8%.

В  сфере  жилищно-коммунальных  услуг  тарифы  на  газ,  транспортируемый  по
распределительным сетям повысились на 2,8%, канализацию – на 2,5%, холодную воду –
на 1,2%, содержание жилья – на 1%, горячую воду и отопление центральное – по 0,8,%.

Цены на  продовольственные товары в  декабре  2012г.  по  сравнению с  декабрем 2011г.
выросли на 5,3% [7].

Решая вопросы обеспечения ценовой стабильности, денежно-кредитная политика будет
одновременно способствовать обеспечению стабильности финансового сектора. В рамках
реализации  данной  задачи  Национальный  Банк  Республики  Казахстан  будет  на
регулярной основе анализировать операции,  проводимые банками на разных сегментах



денежного  и  валютного  рынков  с  целью  анализа  и  минимизации  рисков,  носящих
системный характер, а также снижения возможностей возникновения арбитража.

Таким  образом,  сохранение  благоприятных  условий  в  мировой  экономике  и  на
внешних  финансовых  и  товарных  рынках  способствует  достижение  Казахстаном
устойчивого экономического роста и улучшении макроэкономической ситуации в стране.
Хочется  надеяться,  что  реализация  новой  правительственной  программы  по
осуществлению  денежно-кредитной  политики  явится  тем  условием,  которое  сможет
обеспечить качественный и стабильный рост отечественной экономики. 

Бесспорно, инфляция-это сложное явление, которое, несомненно, влияет на все сферы
жизни и экономики, но тем не менее существуют определенные рычаги воздействия на
нее. И чем точнее будут сформулированны проблемы, тем эффективнее будут способы и
методы их преодоления.
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Резюме
Давыдова Алина. Қазақстандағы инфляциянің себептері мен өзгешеліктері

Мақалада осы заманғы экономикалық әдебиеттердегі жинақталған қорытынды негізінде
«инфляция» терминіне түсінік берілген. Қазақстан Республикасындағы инфляцияның даму
ерекшеліктері мен шығу себептері қарастырылған. Инфляцияны жеңіп шығу әдісіне ерекше
назар  аударылған,  сондай-ақ  мемлекеттің  инфляцияға  қарсы  саясатын  жүзеге  асыру
шаралары қарастырылған.

Summary
Davydova Alina. Causes and characteristics of inflation in Kazakhstan

The  paper  presents  the  construction  of  the  term "inflation"  on  the  basis  of  a  theoretical
generalization of modern economic literature. The reasons for the occurrence and characteristics
of inflation in the Republic of Kazakhstan. Special attention is paid to the methods to cope with
inflation, and also reviewed the activities of the state to implement an anti-inflation policy.
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