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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
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Наблюдаемое глобальное 
ужесточение монетарных 
условий пока слабо справляется с 
замедлением роста инфляции, но 
может ощутимо повлиять на 
экономический рост, снижая 
совокупный спрос


До тех пор, пока изменения 
спроса и предложения будут 
рассинхронизированы, 
повышенный инфляционный фон 
в экономике будет сохраняться




Инфляция по итогам сентября 
достигла 17.7%, все ее компоненты 
внесли значительный вклад.

Рост базовой инфляции и ее 
ускорение говорит о более 
устойчивом характере инфляции



По данным опроса населения от 
НБРК, инфляционные ожидания 
населения ухудшились и могут 
стать причиной дальнейшего 
ускорения потребительской 
инфляции. При этом основной 
причиной их ухудшения является 
мнение респондентов о 
дальнейшем значительном росте 
цен на продукты питания





В текущем году сезонное 
удешевление цен на фрукты и 
овощи продолжается дольше 
обычного. Цены на остальные 
группы продовольственных 
товаров показывают ускорение за 
счет повышения цен 
производителей на фоне 
увеличения затрат на 
производство





Двузначный рост цен вместе с 
отсутствием признаков 
стабилизации является причиной 
замедления роста внутренней 
торговли, как основного 
индикатора потребления. 
Одновременное увеличение 
депозитной базы говорит о 
формировании сберегательного 
поведения у определенной части 
населения  для создания 
«подушки безопасности» в 
условиях экономической и 
геополитической турбулентности

В сентябре наблюдается выраженная асимметрия 
региональных инфляционных процессов. Более 
значительный рост инфляции отмечается в северной, 
восточной и центральной регионах страны. На юге и 
западе Казахстана региональный уровень инфляции 
ощутимо ниже

Отсутствие признаков стабилизации во внутренних 
инфляционных процессах, наряду с часто 
меняющимися внешними условиями служат 
предпосылками для сохранения повышенного 
инфляционного давления до конца текущего года
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МИРОВОЙ ТРЕНД

Сентябрь характеризуется продолжающимся 
усилением инфляционного фона в ключевых 
экономиках мира и ответным повышением 
процентных ставок.



Внешнее инфляционное давление со стороны 
продовольственных товаров и энергоносителей 
показывает некоторое смягчение, но продолжает 
оцениваться как повышенное. 



С точки зрения условий торговли 
международная конъюнктура была достаточно 
благоприятна для Казахстана и 
способствовала поддержке внутренней 
экономической активности.

Обострение геополитической напряженности 
между Россией и Украиной вызывает 
обеспокоенность в отношении возможности 
построить новые цепочки поставок в замену 
тем, которые могли пострадать. 



Индекс давления в цепочках поставок 
продолжает снижаться, но остается повышенным 
(выше 0), что указывает на сохраняющиеся 
ограничения и проблемы в цепочках поставок.

Индекс продовольственных цен ФАО
(2014-2016=100, пункты)

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
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ВНУТРЕННЯЯ ИНФЛЯЦИЯ

По данным БНС, потребительские цены в 
сентябре выросли до 17.7% в годовом 
выражении. В целом темп инфляции 
ускорился в 2 раза в сравнении с 
соответствующим периодом прошлого года и 
в 3 раза превышает целевой ориентир 
Национального Банка на текущий год. 

Усиление инфляции произошло по всем 
компонентам потребительскойкорзины:

 Продовольственные товары – 22.2% (20.8% в 
августе);

 Непродовольственные товары – 17% (15.5%); 
 Платные услуги – 12.3% (10.1%).

Базовая инфляция, характеризующая 
долгосрочную компоненту индекса 
потребительских цен, продолжает ускорение, 
свидетельствуя о наличии высокого и 
устойчивого инфляционного фона в 
экономике. 



Увеличение разрыва между общим 
показателем потребительской инфляции и 
базовым указывает на рост волатильности цен 
ранее относительно устойчивых компонентов 
потребительской корзины, который 
объясняется вкладом внешнеэкономических 
факторов.
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Потребительская инфляция1
(в %, в годовом выражении)

Источник: Бюро национальной статистики РК, расчеты Jusan Analytics

Базовая инфляция2
(в %, в годовом выражении)

Источник: Бюро национальной статистики РК
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ВНУТРЕННЯЯ ИНФЛЯЦИЯ

Месячная инфляция в сентябре составила 1.8% 
(1.4% в августе). Темп инфляции ускорился по 
сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года более чем в 4 раза. Основным 
фактором формирования инфляционной среды 
в сентябре стали платные услуги.

Впервые за 2022 год месячные темпы сервисной 
инфляции стали превышать рост цен на товары, 
входящие в потребительскую корзину:

 Продовольственные товары – 1.2% (1.0% в 
августе);

 Непродовольственные товары – 1.9% (1.8% в 
августе);

 Платные услуги – 2.7% (1.6%).

Оценка НБК по инфляционным ожиданиям 
выросла до 16.5% (16.0% в августе). Более 
половины опрошенных ожидают сохранения 
текущего, либо более быстрого темпа роста цен 
на горизонте будущих 12 месяцев. Основной 
фактор – изменение цен на продукты питания.



Текущие макроэкономические данные 
значительно отклоняются от прогнозных 
оценок за счет непредвиденных внутренних и 
внешних шоков, оказывающих воздействие 
одновременно на совокупный спрос и 
предложение. Вдобавок к этому, не заякоренные 
и повышенные инфляционные ожидания 
усиливают проинфляционное воздействие этих 
шоков на экономику.

Потребительская инфляция
(в %, месяц к предыдущему месяцу) 

Источник: Бюро национальной статистики РК, расчеты Jusan Analytics
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Рост цен на продукты питания составил 1.2% м/
м (22.2% г/г), вклад этой компоненты в общий 
уровень потребительских цен составил  0.5 п.п. 
м/м (9.0 п.п. г/г). Ускорение роста инфляции 
наблюдалось почти по всем продуктовым 
группам за исключением удешевления свежих 
фруктов и овощей и стабилизации стоимости 
сахара. 



Удорожание стоимости продукции 
животноводства на фоне увеличения издержек 
производства способствовало ускорению роста 
потребительских цен на куриные яйца, 
большинство видов мяса и молочную 
продукцию.

Несмотря на продолжающееся замедление цен 
зерновых на мировых товарных рынках, 
стоимость хлебобулочных изделий и круп 
непреклонно растет. Это объясняется 
значительными стимулами к экспорту у сельско-
хозяйственных производителей, тогда как у 
представителей мукомольной промышленности 
не хватает сырья, либо оно дорогое для 
производства своей продукции. Цены на 
продукцию мукомолов подвергаются 
административному ограничению с целью их 
регулирования, как сырья для изготовления 
социально значимых продуктов питания, что 
делает нерентабельным покупку отечественного 
зерна для удовлетворения внутреннего 
потребительского спроса.

Динамика продовольственной инфляции
(в %, в годовом выражении) 

Источник: Бюро национальной статистики РК
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Динамика продовольственной инфляции
(в %) 

Источник: Бюро национальной статистики РК, расчеты Jusan Analytics
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Динамика непродовольственной инфляции
(в %, в годовом выражении)

Источник: Бюро национальной статистики РК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ

В сентябре 2022 года рост цен 
непродовольственных товаров составил 17.0% г/
г (15.5% в августе). Вклад этой группы товаров в 
общий уровень потребительских цен составил  
0.6 п.п. (5.1 п.п.). Негативные последствия 
удорожания стоимости коммунальных услуг, 
аренды помещений отражаются на ценах 
непродовольственных товаров. 



Помимо этого задержки в поставках, 
продолжающееся удорожание импортных 
товаров и увеличение цен на транспортировку 

привели к увеличению стоимости большинства 
групп товаров, входящих в структуру
непродовольственной инфляции.



Структура и динамика оптовой и розничной 
торговли 5 месяц подряд показывает 
значительное снижение потребления 
непродовольственных товаров.  Причиной 
этому служат высокие цены на них и 
необходимость удовлетворения более значимых 
для жизни и менее чувствительных к изменению 
цен  потребностей, стоимость которых также 
растет.
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НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Динамика непродовольственной инфляции
(в %) 

Источник: Бюро национальной статистики РК, расчеты Jusan Analytics

название компонента



СЕРВИСНАЯ ИНФЛЯЦИЯ

За рассматриваемый месяц рост цен на услуги 
составил 2.7% м/м (12.3%), вклад компонента в 
общий уровень потребительской инфляции – 
0.8% (3.6 п.п.). 



Несмотря на продолжающийся значительный 
рост стоимости продуктов питания, в сентябре 
наблюдается замедление роста цен на услуги 
ресторанов и гостиниц, а также предприятий 
общественного питания. Этому может 
способствовать сразу 2 фактора: сезонный 
спад спроса или его снижение на фоне 
уменьшения располагаемых доходов 
населения.



Ощутимее всего за месяц выросли цены на 
рынке аренды жилья, образования и 
коммунальные услуги. 

Наблюдаемый рост цен на аренду и 
коммунальные услуги способствует будущему 
усилению инфляционного давления в 
экономике, так как представители бизнеса будут 
перекладывать рост издержек на покупателей 
через увеличение маржи.



Дальнейшее расширение инфляции затрудняет 
возможности для ее сдерживания.



Потребителям по-прежнему удается тратить 
больше в сравнении с прошлым годом только 
благодаря значительным бюджетным 
расходам и сохраняющимся стимулам в 
потребительском кредитовании, выраженным 
в сравнительно низком уровне рыночных 
ставок. 
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Динамика сервисной инфляции
(в %, в годовом выражении)

Источник: Бюро национальной статистики РК
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 СЕРВИСНАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Динамика сервисной инфляции 
(в %) 

Источник: Бюро национальной статистики РК, расчеты Jusan Analytics

название компонента
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Годовая инфляция в зависимости от региона 
Казахстана находилась в диапазоне 15.8-21.7%. 

Верхняя граница инфляционного диапазона 
по регионам сместилась максимально вверх 
от среднего уровня по стране в сравнении с 
прошлыми периодами 2022 года.



Максимальная региональная инфляция 
продолжает наблюдаться в Мангистауской 
области – 21.7% (за счет значительного роста цен 
на продукты питания на 29.7%), а минимум 
роста цен отмечен в Жамбылской области (все 
компоненты потребительской инфляции 
гораздо ниже общереспубликанских). 

Максимальный региональный разброс 
наблюдается по темпам роста 
непродовольственной инфляции. Самый 
низкий темп роста по республике отмечается в

городе Алматы – 13.8%, в Астане 
непродовольственные товары подорожали 
максимально (26.3%) по сравнению с другими 
регионами страны.



Наибольшее ускорение роста цен в сентябре 
отмечается в Астане, Костанайской, 
Мангистауской и Алматинской областях. При 
этом в столице ускорение произошло на фоне 
роста непродовольственной компоненты 
потребительской корзины, в Костанайской 
области из-за сервисной инфляции, в       
Мангистауской и Алматинской областях из-за 
ускорения цен на продукты питания.



Наименьший темп прироста потребительских 
цен в годовом выражении в сравнении с 
августом наблюдается в Атырауской, Западно-
Казахстанской, Жамбылской и Улытауской 
областях и в Шымкенте. 
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Динамика региональной инфляции
(в %, в годовом выражении)

Источник: Бюро национальной статистики РК

г. Астана 
г. Алматы 
г. Шымкент

20.2

17.3


 16.5

Ниже Выше
Цены в регионе в сравнении 
с общереспубликанскими



Павлодарская 
область

абайская 
область

восточно-

казахстанская

область

Северо-
Казахстанская

область

костанайская

область

акмолинская

область

карагандинская

область

улытауская

область

Жетысуская

область

алматинская

область

жамбылская

область

туркестанская

область

кызылординская

область

актюбинская

область

атырауская

область

мангистауская

область

западно-
казахстанская

область

0.1

-0.3

0.3

0.5

1.4
-0.5

1.1

1.2

0.4
0.6

0.1

0.1

-1.2

0.3

0.0

0.1

0.1

Республика Казахстан: 0.4

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ
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Динамика региональной инфляции
(между сентябрем и августом 2022 года, в п.п.)

Источник: Бюро национальной статистики РК

г. Астана 
г. Алматы 
г. Шымкент

0.9

0.2


 0.1
Замедление 
инфляции

Ускорение 
инфляции



РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ
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Потребительская инфляция в региональном разрезе
(в %)

Ниже Выше
Цены в регионе в сравнении 
с общереспубликанскими

Республика 
Казахстан

Абайская

Акмолинская

Актюбинская

Алматинская

Атырауская

Западно - 
Казахстанская

Жамбылская

Жетысуская

Карагандинская

Костанайская

Кызылординская

Мангыстауская

Павлодарская

Северо - 
Казахстанская

Туркестанская

Улытауская

Восточно - 
Казахстанская

Астана

Алматы

Шымкент

17.7 1.8 17.0 1.9 12.3 2.7

18.8 1.8 18.7 2.1 13.1 2.8

19.2 1.5 18.5 1.2 13.5 2.8

17.2 1.5 16.3 1.7 8.2 2.8

15.8 2.0 14.7 1.9 9.1 2.3

17.1 0.9 17.2 1.1 9.7 1.4

17.0 1.6 16.4 1.4 12.1 2.6

15.8 1.4 15.4 1.6 9.1 2.4

17.5 1.1 16.9 1.4 9.7 1.1

18.4 2.3 18.6 2.3 13.5 3.2

18.4 2.5 16.8 1.9 14.5 5.4

16.6 1.5 15.9 1.6 10.3 1.3

21.7 2.4 17.8 0.8 14.2 2.9

17.2 1.3 16.4 1.3 10.5 1.9

18.0 1.7 16.5 1.2 12.8 3.8

17.6 1.6 16.8 2.1 12.2 2.0

19.6 1.5 20.4 1.9 16.5 1.3

18.8 1.9 19.7 2.6 12.4 1.8

20.0 2.8 26.3 4.3 12.0 2.4

17.3 1.8 13.8 1.5 15.5 3.8

16.5 1.5

22.2

23.0

23.7

24.3

21.4

22.2

20.9

20.9

23.4

21.8

22.4

21.4

29.7

22.6

22.8

21.8

21.3

22.8

21.0

21.2

21.3

1.2

1.1

1.0

0.5

1.9

0.6

1.0

0.7

0.8

1.7

1.1

1.6

3.2

0.9

0.8

0.1

1.3

1.5

2.0

0.8

1.0 15.2 2.1 11.0 1.7

Республика 
Казахстан

Товары и услуги

г/г г/гм/м м/мм/мг/г г/г м/м

Продовольственные 
товары

Непродовольственные 
товары

Платные 
услуги



РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Текущая геополитическая ситуация 
складывается так, что высокие темпы роста 
потребительских цен являются проблемой 
для всего мира. Причиной этому служат 
высокие цены на энергоносители, вызванные 
структурными дисбалансами на рынке 
энергоресурсов, периодически возникающий 
дефицит на рынках продовольствия и 
удобрений, а также проблемы с разрывом в 
глобальных цепочках производства и 
логистики.



Ключевые центральные банки мира считают 
необходимым продолжать проведение 
агрессивной стратегии борьбы с устойчиво 
высокой инфляцией более важной, чем 
сохранение положительной динамики роста 
экономики. Четкие сигналы о будущих 
намерениях центральных банков продолжить 
повышать процентные увеличивают 
вероятность скорой реализации рисков 
рецессии в глобальной экономике на фоне 
ухудшения перспектив совокупного спроса, 
усиления оттока капитала с более 
рискованных рынков и соответствующего 
нарастания давления на валюты 
развивающихся стран.

Отсутствие признаков стабилизации во 
внутренних инфляционных процессах, наряду 
с часто меняющимися внешними условиями, 
которые в большинстве своем оказывают 
нежелательный эффект на внутреннюю 
экономику, служатпредпосылками для 
сохранения повышенного инфляционного 
давления еще как минимум до конца 1 
квартала 2023 года. 



В сложившейся ситуации для замедления 
инфляции необходимо нивелировать влияние 
факторов, способствующих возникновению 
избыточного и несбалансированного роста 
совокупного спроса, и создавать возможности 
для наращивания объемов предложения. 
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