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Инфляционный фон 
продолжает быть 
неблагоприятно 
повышенным и по 
ожиданиям 
останется таким на 
среднесрочном 
горизонте


Рост 
непродовольствен
ной инфляции 
поддерживается 
высокой 
импортозависимост
ью, повышенным 
инфляционным 
фоном в странах-
торговых партнерах 
и эффектом 
переноса 
валютного курса


Изменение баланса 
спроса и 
предложения на 
энергоносители, как 
результат 
геополитической 
нестабильности, 
способствует 
сохранению высоких 
цен на них. При этом 
их удорожание 
отражается на 
ценообразовании 
конечных товаров и 
услуг



Основной триггер 
потребительской 
инфляции 
сместился: цены на 
непродовольствен
ные товары начали 
обгонять темп роста 
цен на 
продовольствие. 
Продовольствен
ную инфляцию 
временно 
сдерживает 
сезонное 
удешевление 
плодоовощной 
продукции


Взаимные санкции, 
ведущие к 
деглобализации, и 
политика нулевой 
терпимости Китая к 
COVID-19 стали 
причинами сбоев в 
мировых цепочках 
поставок и 
производства, и 
способствуют 
удорожанию 
факторов 
производства

Внутренний 
проинфляционный 
фон нарастает из-за 
пессимистичных 
инфляционных 
ожиданий и 
продолжающегося 
роста 
потребительского 
спроса. Последний 
обеспечен 
бюджетными 
расходами и ростом 
активности в 
потребительском 
кредитовании. 



Основные выводы
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В обновленном 
прогнозе НБРК 
ожидает рост 
инфляции к концу 
года до 16-18% 
(17-17.5% по 
прогнозам Jusan 
Analytics). 
Наблюдаемое 
усиление 
инфляционных 
процессов вместе с 
высокими рисками 
дальнейшего 
ускорения 
инфляции 
определяют 
необходимость 
принятия мер по 
охлаждению 
потребительского 
спроса


В регионах страны 
годовая инфляция 
находилась в 
диапазоне 
13.6-19.2%. 
Наблюдалось 
усиление 
разнородности 
инфляционных 
процессов в 
регионах

Сезонный шок и 
дисбалансы на 
рынках отдельных 
видов платных 
услуг, связанные в 
том числе с 
отменой временных 
ограничивающих 
мер Правительства, 
внесли 
нежелательный 
вклад в 
потребительскую 
инфляцию 


Основные выводы
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Уровень глобальной инфляции остается неблагоприятно 
высоким и по ожиданиям сохранится таким в среднесрочном 

периоде

Мировой тренд


В августе внешний инфляционный фон 
остается повышенным. В ЕС и Китае 
ускоряется рост цен, в США и России, 
несмотря на незначительное 
смягчение инфляционного фона, 
сохраняются высокие темпы роста цен. 



Геополитическая напряженность 
вокруг Украины, взаимные санкции и 
политика нулевой терпимости к 
случаям заражения COVID-19 в Китае 
ведут к сбоям в мировых цепочках 
производства и поставок, 
возникновению дефицита на 
отдельных рынках и способствуют 
удорожанию факторов производства.


Уровень инфляции и ключевой 
ставки отдельных стран


Индексы цен ФАО на 
продовольственные товары

Изменение баланса спроса и 
предложения на энергоносители, как 
результат геополитической 
нестабильности, способствует 
сохранению высоких цен на них. При 
этом их удорожание косвенно 
отражается в ценообразовании 
конечных товаров и услуг. 



Индекс продовольственных цен ФАО в 
августе снизился до 138.0 с 140.9 в 
июле. Несмотря на продолжающееся 
снижение, его значение на 7.9% выше, 
чем в августе 2021, и способствует 
дальнейшему росту внутренних цен на 
продовольствие.


ФАО композитный индекс

Сахар

Зерновые
Молочные продукты

Мясо Растительные масла
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В августе триггеры роста внутренней инфляции сместились

Внутренняя инфляция

Потребительские цены в августе 
выросли до 16.1% в годовом выражении. 
Рост потребительского спроса, 
обеспеченный бюджетными расходами 
и ростом активности в потребительском 
кредитовании (+3.5% м/м), вместе со 
слабой национальной валютой и 
пессимистичными инфляционными 
ожиданиями, стали причиной 
нарастания проинфляционного фона в 
стране.



Цены на непродовольственные товары 
стали обгонять темпы роста цен на 
продовольствие. Более быстрый рост 
продовольственной

инфляции сдерживает сезонное 
удешевление плодоовощной 
продукции. При этом в 
непродовольственной инфляции вместе 
с отсутствием сдерживающих факторов 
имеется ключевой триггер роста в виде 
высокой импортозависимости и 
повышенного инфляционного фона в 
странах – торговых партнерах.



Больший вклад начали вносить резко 
возросшие после длительного 
административного ограничения 
тарифы на коммунальные услуги. Это 
сказывается и на удорожании 
потребительских товаров.

Потребительская инфляция, в % г/г
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Месячная инфляция в августе начала нехарактерное для этого 
периода года ускорение

Месячная инфляция в августе составила 
1.4% (в июле +1.1%). 



Сезонное удешевление 
плодовоовощной продукции 
ограничивает более значительное 
ускорение цен на продовольствие, 
поэтому темпы роста цен сохранились 
на прежнем высоком уровне (+1.0%). 
Сохраняющиеся сравнительно 
высокими мировые цены на пшеницу 
из-за неблагоприятных погодных 
условий и проблем в поставках 
проинфляционно воздействуют на цены 
основных продовольственных товаров.

Поэтому, по мере исчерпания влияния 
сезонного фактора, вероятно 
дальнейшее удорожание продуктов 
питания.



Рост цен непродовольственных товаров 
в августе стал более ощутимым (+1.8%) 
по сравнению с июлем (+1.5%). 



Темпы роста инфляции платных услуг 
ускорились с 0.8% в июле, до 
наблюдаемых 1.6%. Накопленное 
давление, которое сдерживалось 
административными мерами, вылилось 
сразу после их снятия в текущую 
динамику роста цен.

Потребительская инфляция в %, м/м


* прирост цен в августе (м/м)

** вклад в рост потребительских цен в августе
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Высокие мировые цены на пшеницу привели к дефициту сырья для 
отечественных мукомолов и удорожанию цен продукции 

производителей смежных отраслей

Продовольственная 
инфляция

Цены на продовольственные товары в 
августе остались на прежнем уровне – 
1.0%. При этом в годовом выражении 
ускорились на 20.8%. Временное, 
сравнительно более слабое, 
ограничивающее воздействие  на рост 
цен оказало сезонное удешевление 
свежих овощей и фруктов на 4.4% (14.8% 
г/г). 

Остальные категории товаров из 
продовольственной продуктовой 
корзины продолжают дорожать. При 
этом мясо, молочные продукты, масла и 
жиры начали показывать

ускорение темпов роста цен, которое 
было обусловлено сокращением 
производства и удорожанием 
продукции сельхозпроизводителей, 
вопреки смягчению давления на 
мировых продовольственных рынках.



Цены на сахар замедлили темпы роста 
до 3.1% м/м (91.9%). Это объясняется 
снижением ажиотажного спроса на 
фоне постепенного завершения сезона 
консервирования свежих овощей и 
фруктов, а также ослаблением 
воздействия психологического фактора, 
вызванного дефицитом сахара на 
рыночных прилавках.

Динамика продовольственной 
инфляции 

Продовольственная инфляция (пр.ось)

Сахар
Фрукты и овощи
Молочные продукты
Мясо (включая мясопрдукты)
Хлебобулочные изделия и крупы

*Инфляция в августе (  по сравнению с 
июлем 2022 года)

▼▲
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Значительному росту непродовольственной инфляции 
способствовали повышенный сезонный спрос на некоторые 

виды непродовольственных товаров и высокая 
импортозависимость потребления

Непродовольственная 
инфляция

Месячный рост цен на 
непродовольственные товары показал 
ускорение и составил 1.8% (+15.5% г/г). 
Для сравнения в июле текущего года 
цены выросли на 1.5%.



Нарастание внешнего 
проинфляционного фона в странах –  
основных  торговых партнерах, 
проблемы с переориентацией импорта 
вместе со слабым тенге, растущими 
затратами на транспортировку и 
складирование способствуют росту 
стоимости непродовольственных 
товаров. 

Цены большинства товаров, за 
исключением цен на автомобили, 
которые показывают слабую дефляцию 
уже два месяца подряд 0.1% (14.6%), 
продолжают расти.



Грядущее начало нового учебного года 
стало причиной повышенного спроса на 
канцелярские товары, что подтолкнуло 
цены на них ощутимо вверх. 



Повышение тарифов на коммунальные 
услуги также находит отражение в 
большей марже розничных продавцов, 
которую они закладывают в цены 
товаров. 

Динамика непродовольственной 
инфляции, в %



10

Монополисты на рынке коммунальных услуг в июле-августе 
сообщили о планах пересмотреть цены из-за роста затрат на 

ремонт и обслуживание коммунальных сетей. Это способствует 
дальнейшему усилению роста потребительской инфляции



Инфляция 

платных услуг
Сервисная инфляция в августе 
подскочила в два раза по сравнению с 
июлем, рост составил 1.6% за месяц (10.1% 
г/г).



В августе произошла рокировка в 
драйверах роста сервисной инфляции. 
Наблюдалось значительное ускорение 
роста стоимости аренды жилья на фоне 
повышенного спроса со стороны 
студентов (недостаточность мест в 
общежитиях) и обычного населения. 
Рост цен на недвижимость вместе с 
сокращением программ льготного 

ипотечного кредитования делает 
покупку недвижимости менее 
доступной и охлаждает спрос. По 
данным БНС, количество сделок по 
покупке-продаже жилья за январь-
август 2022 года снизилось на 23.2% по 
сравнению с аналогичным периодом 
2021 года.



Также отмечается значительный рост 
цен на содержание жилья и 
коммунальные услуги.

Цены на другие виды платных услуг 
продолжают дорожать на фоне роста 
стоимости затрат по их оказанию и 
сохраняющегося высокого 
потребительского спроса.

Динамика сервисной 
инфляции, в %
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В региональном разрезе наблюдалось усиление 
неоднородности инфляционных процессов

Региональная 
инфляция

В южных областях страны уровень 
инфляции был гораздо ниже 
общереспубликанского, в то время как 
в Мангистауской области и 
центральных регионах рост инфляции 
был значительно выше среднего по 
республике.



Второй месяц подряд уровень 
инфляции в Алматинской области 
является минимальным по всей 
стране, как в годовом (13.6%), так и в 
месячном выражении (0.6%). Все 
компоненты потребительской 
инфляции в этой области гораздо ниже 
среднего уровня инфляции в регионах. 
Однако отмечается слабое ускорение 
месячной инфляции с 0.5% в июле до 
0.6% в августе текущего года.



В Улытауской области значительно 
ускорилась инфляция с 1.4% (15.7%) в 
июле до 2.7% (18.6%) в августе, за счет 
самого существенного по стране 
месячного роста цен на платные 
услуги - 6.3% (15.8%).


В Актюбинской, Атырауской, 
Восточно-Казахстанской и 
Кызылординской областях темпы 
потребительской инфляции 
продолжают замедляться в основном 
за счет более медленного роста цен 
на продовольственные товары.



В Абайской области, несмотря на 
незначительное превышение уровня 
инфляции среднего по стране, 
наблюдается продолжающееся 
ускорение темпов потребительской 
инфляции из-за удорожания 
непродовольственных товаров. 



В столице Казахстана наблюдается 
самое существенное по стране 
удорожание непродовольственных 
товаров 3.2% по сравнению со 
средним – 1.8%. При этом сдерживает 
общий уровень потребительских цен 
в Нур-Султане более медленный рост 
продовольственной инфляции. 
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Потребительская инфляция в региональном разрезе, %, м/м


Казахстан - 0.3

Казахстан - 1.4

Астана - 1.9

Алматы - 1.6

Шымкент - 1.4

Астана - 0.8

Алматы - 0.7

Шымкент - 0.3

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

Цены в регионе 

в сравнении с общереспубликанскими

вышениже

Замедление 
инфляции

Ускорение 
инфляции
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Потребительская инфляция в 
региональном разрезе, %

Цены в регионе 

в сравнении с общереспубликанскими

вышениже
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