
ЦЕНОВОЙ

БАРОМЕТР

Периодические исследования

Июль 2022

Photo by Jan Canty on Unsplash

Июнь 2022



СОДЕРЖАНИЕ

05 Мировой тренд

06 Внутренняя инфляция

08 Продовольственная инфляция

09
Непродовольственная 

инфляция

10 Инфляция платных услуг

11 Региональная инфляция

14 Риски и перспективы



3

Основные выводы

По официальным 

данным годовая 

инфляция в июне

продолжила ускорение 

и составила 14.5%. Рост 

был обеспечен 

удорожанием всех 

компонентов ИПЦ, 

несмотря на 

государственные меры 

по сдерживанию цен

Инфляционные 

ожидания населения в 

июне стали более 

пессимистичными. По 

данным НБРК оценка 

инфляционных 

ожиданий на год 

вперед составила 

14.8% (в мае – 11.7%)

Текущая ситуация 

создает риски для 

превышения 

прогнозного диапазона 

НБРК (13.0-15.0%) и 

сохранения 

потребительских цен 

на высоком уровне в 

течение более 

длительного периода 

времени, чем 

ожидалось

Несмотря на 

наблюдаемое 

краткосрочное 

снижение цен на 

мировых рынках, 

внешние факторы все 

еще способны оказать 

дополнительное 

проинфляционное

давление

Цены на все товары 

продуктовой корзины 

растут, вопреки 

ожиданиям по 

влиянию сезонного 

снижения цен на 

овощи и фрукты. 

Значительное влияние 

на рост 

продовольственной 

корзины оказали цены 

на сахар и зерно

Нарушения  

глобальных цепочек 

поставок, ослабление 

тенге отражаются в 

ускорении роста цен 

непродовольственных 

товаров
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Основные выводы

Удорожание платных 

услуг связано с ростом 

потребительского 

спроса и влиянием 

летнего периода 

отпусков. Рост по 

отношению к 

прошлому году также 

связан с наличием 

ряда карантинных 

ограничений летом 

2021 года

Для охлаждения 

нарастающего 

инфляционного 

давления и 

поддержания 

инвестиционной 

привлекательности 

национальной валюты,   

НБРК следует

продолжить плавное 

повышение базовой 

ставки

В сложившихся 

условиях имеются 

предпосылки для 

реализации 

потенциала 

ужесточения 

монетарных условий, о 

котором НБРК 

сообщил в решении по 

базовой ставке в конце 

апреля текущего года



В июне мировые цены на продовольственные товары и 

энергоресурсы снизились из-за сокращения совокупного спроса
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Мировой тренд

В июне 2022 года растущие 

опасения глобального спада 

экономического роста привели к 

снижению спроса. Это оказало 

понижательное давление на 

нефтяные котировки. 

Доминирующее влияние ожиданий 

рецессии позволило игнорировать 

негативные сигналы о возможном 

сокращении предложения нефти на 

мировом рынке. 

Цена на нефть марки Brent 

снизилась на 5.7% за месяц до 109.0 

долларов за баррель.

Сокращение глобального спроса и 

сезонное увеличение 

сельскохозяйственной продукции на 

рынках отразились и на ценах 

некоторых видов продовольствия 

(зерновые, масла и сахар). 

Композитный индекс 

продовольственных цен ФАО 

(Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация

ООН) продолжил снижаться и достиг

отметки 154.2 пунктов (157.4 

пунктов в мае 2022).   

Однако мировые цены на 

продовольственные товары все еще 

достаточно высокие, и наблюдаемое 

снижение незначительно по 

влиянию и довольно неустойчиво.

Индекс цен ФАО на продовольственные товары
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Внутренняя инфляция

Официальные данные Бюро 

национальной статистики Агентства 

по стратегическому планированию и 

реформам РК (БНС) свидетельствуют 

о дальнейшем ускорении 

инфляционных процессов в 

Казахстане. 

По итогам июня годовая инфляция 

достигла уровня 14.5%. В мае 

данный показатель составлял 14.0%. 

Усиление инфляции произошло по 

всем ее компонентам. Цены 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

увеличились на 19.2% (в мае –

19.0%) и 13.2% (11.9%), 

соответственно.

Удорожание потребительской 

корзины вызвано сохраняющимся 

давлением со стороны мировых цен 

на продовольствие, ослаблением 

национальной валюты и затратами 

в поставках импортной продукции, 

растущими на фоне логистических 

сложностей. 

Годовая инфляция платных услуг 

увеличилась до 9.2%. Летний 

период способствует росту спроса 

на большинство видов платных 

услуг, что ведет к их удорожанию. 

Годовая инфляция в июне достигла 14.5%. Текущая ситуация создает 

существенные риски превышения фактической инфляции к концу 

прогнозного диапазона НБРК (13.0-15.0%)

Инфляция, в % г/г
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Вопреки  ожиданиям по снижению 

уровня инфляции из-за эффекта 

высокой базы июня прошлого года, 

инфляция в июне 2022 года 

продолжила нарастать, что 

свидетельствует о существенном 

усилении проинфляционного фона. 

Месячная инфляция в июне 

составила 1.6% (в мае – 1.4%). 

Ускорению месячной инфляции 

способствовал рост цен на 

продовольственные товары на 1.9% 

(в мае – 1.7%), непродовольственные 

товары на 1.9% (1.4%). 

Рост цен на платные услуги был

более сдержанным, благодаря 

продолжению действия моратория 

по повышению тарифов на 

коммунальные услуги. В результате 

увеличение соответствовало данным 

прошлого месяца (0.8%). 

Ускорение инфляционных ожиданий на фоне ослабления тенге и 

ухудшение внешнеэкономических условий создают необходимость 

дальнейшего ужесточения монетарных условий

Динамика потребительской инфляции
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Продовольственная 

инфляция

Рост цен на продовольственные 

товары в июне наблюдался 

практически по всем основным 

категориям продуктов и составил 

1.9% (19.2% г/г). 

Хлебобулочные изделия и крупы 

выросли в цене на 3.0% (23.6%), 

вопреки постепенному снижению 

мировых цен на зерновые. Мясные и 

молочные продукты подорожали из-

за повышения производственных 

издержек (кормовое зерно, 

комбикорм). 

Цены на сахар выросли на 12.8% 

(77.7%) за месяц. Повышение 

связано с увеличенным спросом в 

связи с наступлением сезона 

приготовления заготовок на зиму, 

дефицитом на внутреннем рынке. 

Подробнее о ситуации с сахаром мы 

писали в материале «Диабет 

сахарного производства».

В июне наблюдалось снижение цен 

на фрукты и овощи, так как на 

магазинные прилавки поступила 

продукция нового урожая (-6.4%), и 

цен на куриные яйца (-1.2%) из-за 

государственных мер по 

субсидированию. 

Годовой рост цен на продовольственные товары наблюдался по 

большинству товарных групп, несмотря государственные меры по 

сдерживанию цен

Динамика продовольственной инфляции

https://jusananalytics.kz/diabet-saharnogo-proizvodstva/
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Непродовольственная 

инфляция

По итогам июня рост цен на 

непродовольственные товары

составил 1.9% (+13.2% г/г). Для 

сравнения в мае 2022 года цены 

выросли всего на 1.4%. 

Значительный рост цен наблюдался 

на товары личного пользования –

3.6% (23.0%), моющие и чистящие 

средства – 3.4% (20.8%), материалы 

для обслуживания и ремонта жилых 

помещений – 2.7% (18.6%) и бытовые 

приборы – 1.7% (19.7%).

Рост цен на непродовольственные 

товары объясняется ослаблением 

тенге за июнь на более чем 13.0%, 

ростом импортных цен на фоне 

повышенного глобального 

инфляционного фона, а также сбоем 

в глобальных цепочках производства 

и транспортировки товаров.

Благодаря действующему 

административному ограничению 

цен на бензин и дизельное топливо, 

цены на данные товары остались 

практически на прежнем уровне.

Динамика непродовольственной инфляции

Нарушение цепочек поставок, рост инфляции в основных торговых 

партнерах РК, ослабление тенге при сохраняющемся избыточном 

спросе за счет поддержки потребительского кредитования 

способствуют ускорению роста цен на непродовольственные товары
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Инфляция платных услуг

В сфере платных услуг цены выросли 

на 0.8% за месяц (+9.2% г/г).

Значительный прирост стоимости за 

июнь был отмечен в:

• услугах воздушного транспорта 

на 15.9% (21.1%), 

• санаторных услугах – 3.2% (13.7%), 

• услугах по обслуживанию и 

ремонту жилых помещений –

2.1% (15.0%), 

• амбулаторных услугах – 1,8% 

(14.7%), 

• услугах ресторанного и 

гостиничного бизнеса – 1.5% 

(15.8%), 

• услугах предприятий 

общественного питания - 1.5% 

(15.9%). 

Удорожание стоимости большинства 

видов платных услуг объясняется 

восстановлением потребительского 

спроса по мере нормализации 

эпидемиологической обстановки в 

сравнении с прошлым годом и его 

ростом в летний отпускной период.

Определенный дезинфляционный

эффект на сервисную инфляцию

продолжает оказывать мораторий на 

рост тарифов по регулируемым 

коммунальным услугам. Срок его 

действия истекает в июле 2022 года. 

Темпы роста сервисной инфляции в июне были равны предыдущему 

месяцу. Действие моратория по росту тарифов на коммунальные 

услуги сдерживает влияние растущих цен на другие виды услуг 
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Региональная инфляция

В июне 2022 год в региональном 

разрезе наблюдалось ускорение 

темпов годовой инфляции по всем 

областям и городам 

республиканского значения, за 

исключением Восточно-

Казахстанской области. 

При этом наибольшее ускорение 

темпов роста годовой инфляции 

было в Мангыстауской (+1.8%) и 

Акмолинской областях (+1.4%). В 

столице и Павлодарской области 

наблюдалось замедление темпов 

роста годовой инфляции по 

сравнению с прошлым месяцем 

(+0.2%)

Максимальный месячный рост цен 

был зафиксирован в:

• Мангыстауской области – 2.6%,

• Жетысуской и Атырауской

областях – 2.4%, 

• Акмолинской и Северо-

Казахстанской областях – 2.2%.

Наименьший уровень инфляции 

отмечается в:

• Туркестанской области – 1.1%,

• Абайской, Жамбылской, 

Восточно-Казахстанской областях 

и городе Шымкент – 1.3%.

Динамика цен на 

продовольственные товары и 

платные услуги по регионам была 

неоднородной. При этом рост цен на 

продовольственные товары 

произошел по всем регионам без 

исключения. 

Цены на продовольственные товары 

больше всего подорожали в 

Мангыстауской, Атырауской и 

Жетысуской областях. 

Менее всего цены на 

продовольствие выросли в столице.

Непродовольственные товары 

подорожали по регионам в 

диапазоне от 1.0% до 3.4%. 

Цены на платные услуги выросли 

более всего в Акмолинской (1.5%), и 

Кызылординской (1.5%) областях.

При этом в городе Нур-Султан цены 

на платные услуги сохранились на 

уровне мая. 

Происходит ускорение годового роста инфляции по 16 регионам 

страны. При этом динамика продовольственного и сервисного 

компонентов ИПЦ неоднородна по регионам. 
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Цены в регионе 

в сравнении с общереспубликанскими

ниже выше

Потребительская инфляция в разрезе регионов, %, м/м

Разница месячного прироста инфляции в июне 2022 и июне 2021, п.п.

Замедление инфляции Ускорение инфляции
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Цены в регионе в сравнении с общереспубликанскими

ниже выше

Регион

Потребительская 

инфляция, %

Продовольственные 

товары, %

Непродовольст-

венные товары, %

Платные услуги, 

%

г/г м/м г/г м/м г/г м/м г/г м/м

Республика 

Казахстан
14.5 1.6 19.2 1.9 13.2 1.9 9.2 0.8

Абайская 14.3 1.3 16.8 1.6 14.3 1.5 10.7 0.4

Акмолинская 15.3 2.2 20.0 2.3 14.6 2.6 9.2 1.5

Актюбинская 14.5 1.6 21.1 2.3 12.5 1.8 7.0 0.2

Алматинская 14.3 1.5 19.2 2.3 12.7 1.4 8.8 0.5

Атырауская 14.1 2.4 20.1 3.5 13.9 2.1 6.0 1.1

Западно-

Казахстанская
14.4 1.8 18.8 2.5 12.6 2.0 9.7 0.5

Жамбылская 13.7 1.3 19.6 1.2 12.0 1.8 7.1 1.0

Жетысуская 15.0 2.4 20.1 3.3 13.8 2.8 8.8 0.6

Карагандинская 15.5 1.5 18.5 1.2 15.3 2.4 11.3 1.2

Костанайская 14.2 1.8 19.1 2.1 12.6 2.1 8.6 0.9

Кызылординская 14.1 2.0 18.3 2.1 13.4 2.2 8.8 1.5

Мангистауская 17.0 2.6 23.6 3.8 15.1 2.3 9.6 0.9

Павлодарская 13.8 1.4 18.3 1.7 12.6 1.9 8.7 0.5

Северо-

Казахстанская
14.2 2.2 19.3 2.0 13.8 3.4 7.4 1.4

Туркестанская 15.7 1.1 21.0 1.3 12.2 1.0 11.4 0.9

Улытауская 15.3 1.4 18.8 1.5 14.8 1.9 10.8 0.6

Восточно-

Казахстанская
14.3 1.3 16.5 1.5 13.9 1.3 11.3 0.9

г. Нур-Султан 14.6 1.4 18.0 1.1 16.4 3.1 7.8 0.0

г. Алматы 14.2 1.4 19.5 1.9 11.4 1.4 9.2 0.6

г. Шымкент 13.9 1.3 19.5 1.2 10.8 1.6 9.1 1.4



Риски и перспективы

• Затянувшийся геополитический 

конфликт в сочетании с санкциями 

в отношении России создают 

проблемы с цепочками поставок. 

Это в свою очередь приводит к 

росту стоимости производства и 

логистики товаров и услуг;

• Ослабление тенге из-за роста 

индекса доллара на фоне 

ужесточения монетарных условий 

ведущими экономиками мира 

станет фактором дальнейшего 

удорожания товаров и услуг, 

входящих в корзину ИПЦ; 

• Внутренние инфляционные 

процессы продолжат нарастать, в 

том числе за счет фискальных 

стимулов, оказываемых вопреки 

отсутствующим сигналам 

снижения/замедления 

экономической активности внутри 

страны;

• Несмотря на действующие 

административные меры по 

сдерживанию роста цен, 

инфляционные ожидания 

населения только усиливаются. 

Люди понимают, что меры носят 

временный характер;

• Согласно сообщению главы 

Комитета по регулированию 

естественных монополий в начале 

июля, жителям страны уже следует 

ожидать роста тарифов на 

электроэнергию в диапазоне 10-

15% до конца текущего года. Рост 

цен на коммунальные услуги после 

окончания срока действия 

моратория окажет прямое влияние 

на сервисную инфляцию и 

косвенно будет способствовать 

удорожанию себестоимости 

производимых товаров и услуг.

По нашему мнению, в ближайшей 

перспективе отсутствуют явные 

предпосылки для ослабления 

доминирующего проинфляционного

фона на внутренних и внешних 

рынках. В текущих условиях мы 

ожидаем дальнейшее ускорение 

инфляции и ее уровня выше 

прогнозных значений НБРК, которые 

были представлены в июне 2022 

года. Вышеуказанные факторы и 

риски создают предпосылки для 

реализации потенциала дальнейшего 

ужесточения монетарных условий, о 

котором НБРК сообщал в решении 

по базовой ставке в конце апреля 

текущего года.
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Мы не несем ответственность за использование читателями информации, 

содержащейся в работе, для принятия самостоятельных финансовых решений. АО 

«Jusan Bank» в лице команды Jusan Analytics не берет на себя обязательство 

регулярно обновлять информацию, которая содержится в 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, целиком или по частям, без 

предварительного письменного разрешения Jusan Analytics. 
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