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Основные выводы


Годовая инфляция в 
июле продолжила 
рост и составила 15%. 
Рост 
потребительской 
инфляции 
произошел из-за 
удорожания 
продовольственных и 
непродовольствен
ных товаров


Реализация 
большинства рисков, 
которые были 
отмечены МВФ в 
апреле 2022, привела 
к повышению 
прогнозов по 
глобальной инфляции 
для развивающихся 
стран до 9.5% (+0.8 п.п. 
к апрельскому 
прогнозу) и снижению 
прогнозов по 
глобальному 
экономическому росту 
до 3.2% (-0.4 п.п.)


Наблюдается 
небольшое смягчение 
инфляционного 
давления на фоне 
общемирового 
снижения цен на 
основные 
продовольственные 
группы. Нынешняя 
ситуация на мировых 
продовольственных и 
энергетических рынках 
снижает вероятность 
очередного ускорения 
глобальной инфляции


По сравнению с 
предыдущими 
периодами мы 
наблюдаем признаки 
замедления месячной 
инфляции по всем 
компонентам. Однако 
текущий уровень 
месячной инфляции в 
Казахстане (+1.1%) 
остается выше 
аналогичного периода 
прошлых лет


В июле мировые 
продовольственные 
цены существенно 
снизились по 
сравнению с 
последними 
месяцами – на 8.6% 
до 140.9 пунктов. 
Однако 
продовольственные 
цены все еще выше 
значений 
аналогичного 
периода прошлого 
года – на 13.1%


Высокие цены на 
потребительские 
товары будут 
оказывать 
сдерживающий 
эффект на динамику 
потребительского 
спроса и сдвигать его 
структуру в сторону 
более дешевых 
товаров субститутов 
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Основные выводы


Уровень 
продовольственной 
инфляции составил 
1.0% м/м (19.7% г/г). 
Замедление 
продовольственной 
инфляции 
обеспечено 
дезинфляционным 
эффектом сезонного 
удешевления овощей 
и фруктов, а также 
снижением цен 
сельскохозяйствен
ных производителей 
на фоне наступления 
периода сбора 
нового урожая


Осторожное 
ужесточение 
монетарной политики 
создает условия, когда 
базовая ставка не 
успевает за 
фактическим уровнем 
инфляции, что 
приводит к 
отрицательному 
уровню реальной 
процентной ставки. В 
результате 
монетарные условия 
продолжают 
оказывать 
стимулирующий 
эффект на рост 
спроса


Сохраняющаяся 
геополитическая 
напряженность и 
глобальное 
ужесточение 
монетарных условий, в 
условиях высокой 
импортозависимости 
внутреннего спроса, 
оказывают 
проинфляционное 
влияние на цены 
непродовольственных 
товаров через эффект 
переноса обменного 
курса на внутренние 
цены

Продолжающееся 
ускорение годовой 
инфляции и мнение 
НБРК о том, что пик 
инфляции еще не 
пройден создают 
объективные 
предпосылки для 
очередного 
повышения базовой 
ставки. Иначе 
незаякоренные 
инфляционные 
ожидания будут 
увеличивать общую 
проинфляционность в 
дополнение к 
общеэкономическим 
факторам


Сохранение высоких 
темпов роста 
сервисной инфляции 
в условиях действия 
административных 
ограничений, 
вопреки удорожанию 
энергоносителей на 
внешних рынках, 
создает пространство 
для накопления 
дисбалансов. Это в 
свою очередь может 
оказать влияние на 
текущие ожидания и 
будущую инфляцию
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В июне мировые цены на продовольственные 
товары и энергоресурсы снизились из-за 
сокращения совокупного спроса на фоне 
усиления рисков глобальной рецессии


Мировой тренд


В конце июля МВФ обновил и 
повысил прогнозы глобальной 
инфляции. Предполагается, что в 
2022 году инфляция в странах с 
развитой экономикой достигнет 
6.6%, а в развивающихся – 9.5%, и 
останется повышенной еще 
длительное время. 



Сокращение глобального спроса, 
наступление сезона сбора урожая в 
Северном полушарии и 
достижение договоренности между 
конфликтующими Россией и 
Украиной о разблокировке 
важнейших экспортных портов

подтолкнули мировые цены на 
продовольствие вниз.



Индекс продовольственных цен 
ФАО в июле продолжил снижаться 
и достиг отметки 140.9 (154.2 в 
июне). Однако текущий уровень 
цен остается гораздо выше 
прошлогодних данных (на 13.1%): 
124.6 в июне 2021 года.



Слабые прогнозы по дальнейшему 
развитию мировой экономики, 
ослабление курсов валют 
развивающихся стран, высокие 
цены несут в себе риски для 
продовольственной безопасности.






Высокие цены на

продовольствие

рост инфляции и 

ответные меры ЦБ 

развитых стран

Сбои в 

логистических 
цепочках

Рост цен на 
энергоресурсы

Геополитический

конфликт

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ИНФЛЯЦИИ

Уровень инфляции и ключевой ставки отдельных стран
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+75б.п.

2.25-

2.50%9.1%

+50б.п.

0.5%8.9%

-150б.п.

8.0%15.9%

-10б.п.

3.7%2.5%

Текущий уровень 

инфляции


Текущий уровень 

базовой ставки ЦБ


Последнее изменение 

базовой ставки ЦБ




Годовая инфляция в июле достигла нового 
исторического максимума за последние 6 лет – 15.0% 

Внутренняя инфляция


По итогам первого полугодия 2022 
года, согласно данным БНС, 
наблюдается рост краткосрочного 
экономического индикатора на 4.5% 
(в июне на 5.7%), что выше данных 
за аналогичный период 2021 года. 
Уровень инфляции остается 
неблагоприятно высоким, и, как 
ожидается, останется таким в 
среднесрочном периоде. 
Потребительские цены в июле 
выросли до 15.0% в годовом 
выражении, увеличившись на 0.5 
п.п. по сравнению с июнем. При 
этом отмечаем признаки 
замедления месячной инфляции. 

Основным компонентом роста 
инфляции продолжают оставаться 
цены на продовольственные 
товары (19.7% г/г). В последние 
месяцы значительный вклад начали 
вносить цены 
непродовольственных товаров 
(14.2%).  Стоимость платных услуг в 
июле по-прежнему сохраняет 
высокий темп роста (9.2%). 



Это указывает на то, что 
предыдущее ужесточение 
монетарных условий является 
недостаточным и Национальному 
Банку, вероятно, следует 
продолжить цикл повышения 
процентных ставок.

 


декабрь 2021 июнь 2022 июль 2022

Инфляция, в % г/г*

*Инфляция по компонентам с учетам их вклада в ИПЦ

Инфляция, в % г/г
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Потребительская

инфляция



В июле появились первые признаки 
замедления потребительской инфляции

Месячная инфляция в июле 
продемонстрировала 
определённое замедление и 
составила 1.1% (в июне – 1.6%), но все 
еще остается довольно высокой. 
Сдерживающим фактором 
потребительской инфляции стало 
ожидаемое сезонное снижение цен 
на фрукты и овощи и замедление 
роста цен на некоторые виды 
непродовольственных товаров. 



Так, продовольственные товары в 
июле выросли на 1.0% (в июне – 1.9%).


Цены непродовольственных товары 
выросли за месяц на 1.5% (1.9%). Темп 
роста цен на платные услуги был 
сравнительно сдержанным и 
соответствовал данным прошлого 
месяца – 0.8%.

 

Наблюдаемые высокие цены на 
потребительские товары будут 
оказывать сдерживающий эффект на 
динамику потребительского спроса 
и сдвигать его структуру в сторону 
более дешевых товаров субститутов. 

Динамика потребительской инфляции
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Текущий высокий уровень продовольственной 
инфляции раскручивает инфляционные 

ожидания населения

Цены на продовольственные товары 
в июле продолжили расти. Однако 
мы отмечаем более низкий темп 
роста нежели в предыдущие 
месяцы. Уровень 
продовольственной инфляции 
составил 1.0% м/м (19.7% г/г).  
Замедление уровня месячной 
продовольственной инфляции 
прошло практически по всем 
продуктовым группам. 
Дезинфляционный эффект внесло 
продолжающееся с июня сезонное 
снижение цен на овощи и фрукты.

Замедлению цен на молочные 
продукты и хлебобулочные изделия 
способствовало снижение темпов 
роста цен у сельхоз. 
производителей на фоне 
наступления нового сезона сбора 
урожая и ослабления давления со 
стороны мировых цен на 
продовольствие.



Цены на сахар продолжают расти 
опережающими темпами – 6.1% (86% 
в г/г) на фоне дефицита сахара в 
условиях действующего 
ограничения на ввоз сахара из 
России (в конце августа истекает 
срок действия ограничения).  


*Инфляция в июле (  по сравнению с июнем 2022 года)
▼▲
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Продовольственная 

инфляция


Продовольственная инфляция 
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1.4%
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Сохраняющаяся геополитическая напряженность и 
глобальное ужесточение монетарных условий в 

условиях высокой импортозависимости внутреннего 
спроса оказывают проинфляционное влияние на 

цены непродовольственных товаров


В июле рост цен на 
непродовольственные товары 
показал некоторое ускорение и 
составил 1.5% (+14.2% г/г). Для 
сравнения, в прошлом месяце цены 
выросли на 1.4%. 



Ввиду подавляющей доли 
импортных товаров в структуре 
потребления непродовольственных 
товаров, наблюдаемый рост в 
значительной степени связан с 
повышением импортных цен.  


На их рост влияет внешнее 
инфляционное давление, 
ослабление курса тенге (1.4% за 
июль) и существенное повышение 
тарифов на перевозку грузов (1.9% в 
июле).



Государственное ограничение цен 
на бензин и дизельное топливо 
способствует более сдержанному 
росту цен на все категории 
потребительских товаров и услуг. Во 
второй половине июля это 
ограничение было дополнительно 
продлено на следующие 180 дней. 


Бытовые приборы (г/г)


4.2%

3.1%

2.7%

2.5%

1.4%

0.7%

-0.4%

Товары личного пользования

Моющие и чистящие средства

Материалы для обслуживания и 
ремонта жилых помещений


Покупка автотранспортных средств


Фармацевтические препараты


Одежда и обувь



Материалы для обслуживания и ремонта 
жилых помещений


Моющие и чистящие средства



Товары личного пользования


Бытовые приборы (м/м) 


Непродовольственная 
инфляция


Динамика непродовольственной инфляции
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Сохранение высоких темпов роста сервисной инфляции 
при сдерживающих административных ограничениях, 

вопреки удорожанию энергоносителей на внешних рынках, 
создает пространство для накопления дисбалансов, 

которые могут повлиять на будущую инфляцию


В сфере платных услуг цены 
выросли на 0.8% за месяц (9.2% г/г).



Значительный прирост стоимости 
за июнь был отмечен в:

 услугах железнодорожного 15.9% 
(19.0%) и воздушного транспорта 
на 15.9% (26.6%), 

 услугах предприятий 
общественного питания - 1.6% 
(16.8%). 

 услугах ресторанного и 
гостиничного бизнеса – 1.5% 
(16.6%), 

 услуги парикмахерских и личного 
обслуживания – 1.5% (13.0%).



Основные драйверы роста 
сервисной инфляции по итогам 
июля остались теми же, что и 
месяцем ранее. 



Рост цен большинства видов 
платных услуг объясняется 
повышенным потребительским 
спросом на фоне временного 
фактора – летнего отпускного 
периода. 


Воздушный транспорт (г/г)


14.9%

15.9%

1.6%

1.5%

1.5%

1.5%

1.1%

-0.4%

Железнодорожный транспорт


Услуги общественного питания


Рестораны и гостиницы

Горячая вода

Образование

Услуги санаториев

Услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания

Рестораны и гостиницы

Услуги общественного питания

Воздушный транспорт



Воздушный транспорт



Инфляция 

платных услуг


Динамика сервисной инфляции
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Динамика инфляционных процессов в годовом выражении 
по регионам была неравномерной

В июле 2022 года в региональном 
разрезе наблюдалось ускорение 
темпов годовой инфляции по 
большинству областей и городов 
республиканского значения. 



Наибольшее ускорение произошло 
в Атырауской (+1.9%), Абайской 
(+1.2%), и Восточно-Казахстанской 
областях (+1.3%). В Алматинской 
области наблюдалось значительное 
замедление годовой инфляции 
(-0.9%), в Карагандинской и 
Жетысуской областях замедление 
было менее ощутимым (-0.2% и -0.1% 
соответственно). 



Максимальный месячный рост цен 
был зафиксирован в:

 Атырауской области – 2.1%,
 Павлодарской области – 1.7%,
 Восточно-Казахстанской области 

– 1.6%. 

Наименьший уровень месячной 
инфляции отмечается в:

 Алматинской области – 0.5%,
 Туркестанской области – 0.7%
 Жетысуской, Карагандинской 

областях и городе Алматы – 0.9%


Наблюдалось замедление 
продовольственной инфляции в 
годовом выражении в Алматинской 
области (-1.2%), Улытауской и 
Туркестанской областях (-0.8% и 

-0.7%, соответственно). 



Превышающий данные прошлого 
месяца рост продовольственной 
инфляции наблюдался в Абайской 
(+2.2%), Восточно-Казахстанской 
(+1.8%), Павлодарской и Атырауской 
областях (+1.4%). 



Цены на непродовольственные 
товары ускорились за месяц по всем 
регионам в диапазоне от 0.2% до 
3.7%, за исключением Алматинской 
области (-0.2%).



Цены на платные услуги ускорились 
больше всего в Атырауской области 
(+2.5%). При этом наблюдалось 
замедление годовой сервисной 
инфляции в половине регионов 
страны. В Туркестанской и Абайской 
областях цены на платные услуги 
сохранились на уровне июня 2022 
года. 


Региональная 
инфляция
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Потребительская инфляция в разрезе регионов, %, м/м


Разница месячного прироста потребительской инфляции в 
июле 2022 и июле 2021, п.п.




Цены в регионе в сравнении с общереспубликанскими


ниже выше
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Ускорение годовой инфляции и мнение НБРК о том, что 
пик инфляции еще не пройден создают предпосылки для 
дальнейшего повышения базовой ставки или ослабления 
курса и включения дополнительных премий в процентные 

ставки со стороны экономических агентов


Наблюдается определенное 
сокращение инфляционного 
давления, которое происходит на 
фоне снижения цен по основным 
продовольственным товарам. 
Текущая ситуация на мировых 
продовольственных и 
энергетических рынках снижает 
вероятность возникновения новой 
волны ускорения глобальной 
инфляции.



Реализация большинства рисков, 
которые были отмечены МВФ в 
апреле 2022, привела к повышению 
прогнозов по глобальной инфляции 
для развивающихся стран до 9.5% 
(+0.8 п.п. к апрельскому прогнозу) с 
одновременным снижением 
прогнозов по глобальному 
экономическому росту до 3.2% (-0.4 
п.п.).



Достаточно высокие внутренние 
цены на потребительские товары 
будут оказывать сдерживающий 
эффект на динамику 
потребительского спроса и сдвигать 
его структуру в сторону более 
дешевых товаров. 


Продолжающаяся геополитическая 
напряженность и глобальное 
ужесточение монетарных условий 
оказывают проинфляционное 
влияние на цены 
непродовольственных товаров. 
Происходит это из-за высокой 
импортозависимости внутреннего 
спроса и через перенос обменного 
курса на внутренние цены



Сохранение высоких темпов роста 
сервисной инфляции в условиях 
действия немонетарных мер 
государства по контролю за 
инфляцией, вопреки удорожанию 
энергоносителей на внешних 
рынках, создает пространство для 
накопления дисбалансов, которые 
могут оказать негативное влияние 
на траекторию будущей инфляции.



Траектория увеличения базовой 
ставки пока не успевает за ростом 
инфляции, что приводит к 
периодическому возникновению в 
экономике отрицательных ставок. 
Подобные монетарные условия не 
создают значительных предпосылок 
для снижения вклада в инфляцию со 
стороны спроса и кредитования.


Риски и 

перспективы
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