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Основные выводы

Годовая инфляция в 

мае ускорилась до 

14.0%. Рост 

наблюдался по всем 

ее компонентам, а 

наибольший вклад 

внесли 

продовольственные 

товары

Отмечается 

постепенное 

замедление темпов 

роста месячной 

потребительской 

инфляции за счет 

снижения роста 

продовольственной 

компоненты ИПЦ

Существенное 

влияние оказывают 

внешние факторы: 

рост мировых цен на 

энергоресурсы, 

продовольственную и 

сельскохозяйственную 

продукцию на фоне 

конфликта в Украине

Непродовольственная 

инфляция растет за 

счет повышения цен 

на импортные товары 

из-за удорожания в 

цепочках поставок и 

возникающих 

перебоев в 

производстве

В качестве внутренних 

триггеров инфляции 

выступают высокие 

инфляционные 

ожидания населения,  

меры мягкой 

бюджетной политики 

Правительства, 

существенная 

импортозависимость

внутреннего 

потребления

Текущее 

дезинфляционное

влияние оказывает 

государственный

мораторий на 

повышение тарифов 

на регулируемые

коммунальные услуги 

и регулирование цен 

на сжиженный 

природный газ 
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Основные выводы

В разрезе регионов 

страны наибольшие 

темпы инфляции за 

май 2022 года, 

превышающие 

среднее значение 

роста инфляции по 

всей стране, 

наблюдаются в 4 

регионах

Главными рисками 

для дальнейшей 

динамики внутренней 

инфляции выступают 

общемировой 

инфляционный фон, 

неопределенность 

относительно 

перспектив 

развертывания 

геополитического 

конфликта

При отсутствии 

дополнительных 

негативных шоков, мы 

ожидаем инфляцию 

на уровне 14-15% к 

концу года. Но 

имеются 

значительные риски 

со стороны

дисбаланса спроса и 

предложения на 

мировых товарных 

рынках, импорта 

инфляции из стран-

партнеров, негативных 

последствий от 

сохранения мягкой 

бюджетной политики 

Основным драйвером 

роста цен останется 

продовольственная 

инфляция.  В текущей 

ситуации данные 

прогнозы 

характеризуются 

более значительной 

степенью 

неопределенности, 

превышающий 

обычный диапазон

Аномально высокие 

цены на фрукты и 

овощи в июне-августе 

2021 года станут 

причиной более 

сдержанного роста 

цен на эти товарные 

группы в 2022. Это 

объясняется 

воздействием эффекта 

высокой базы 

прошлого года



Внешнеэкономические факторы оказывают выраженное 

проинфляционное давление на внутренние цены
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Мировой тренд

Существенное влияние оказывают 

внешние факторы: рост мировых 

цен на энергоресурсы, 

продовольственную и 

сельскохозяйственную продукцию 

на фоне конфликта в Украине

Рост цен поддерживали ожидания 

по дефициту предложения нефти на 

фоне введенных санкций против РФ, 

одного из крупнейших экспортеров. 

Цена выросла до уровня 117.9 

долларов за баррель, что на 9.3% 

выше апрельских данных.

Значение композитного индекса 

ФАО (Продовольственной и 

сельскохозяйственной ООН) 

достигло отметки 157.4 пунктов. Это 

незначительное снижение по 

сравнению с мартом 2022, когда его 

значение достигло 159.7 пунктов –

рекордно высокого за все время 

расчета индекса с 1990 года.

Наблюдается общемировой тренд 

ускорения инфляционных 

процессов. По данным 

Международного валютного фонда,

рост инфляции наблюдается в США, 

Великобритании и Европейском 

союзе, где ее уровень исторически 

был стабильно низким, а сейчас бьет 

рекорды. 

Индексы 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 сохраняющемся тренде ускорения 

внутренней инфляции. 

По итогам мая годовая инфляция 

достигла уровня 14.0%. Для 

сравнения в апреле данный 

показатель составлял 13.2%. 

Таргетируемый Национальным 

Банком уровень инфляции на 2022 

год равен 4-6%. 

Усиление инфляционных тенденций 

произошло по всем компонентам 

индекса инфляции в годовом 

выражении:

• продовольственные товары –

19.0% (17.9% в апреле), 

• непродовольственные товары –

11.9% (11.1%),

• платные услуги – 9.1% (8.9%).

Годовая инфляция в мае выросла до 14,0%. Наибольший вклад 

продолжают вносить продовольственные товары

* динамика инфляции по компонентам отражена с учетом их вклада в ИПЦ по данным БНС

Динамика потребительской инфляции
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За май 2022 года рост стоимости 

потребительской корзины составил 

1.4%. Для сравнения в апреле он 

составлял 2.0%, в марте – 3.7%. Цены 

на продовольственные товары

увеличились за месяц на 1.7% (+0.7% 

к ИПЦ с учетом веса компонента в 

продовольственной корзине), 

непродовольственные товары на 

1.0% (+0.4%), платные услуги на 

0.8% (+0.2%). 

Замедление роста цен на 

продовольственные товары

обеспечивается дефляционным 

эффектом цен на овощи – 13.8% 

(сезонное изменение цены на 

овощи) и более медленным, чем в 

предыдущие месяцы, ростом цен на 

мясо 1.1% (в апреле – 2.2%), 

хлебобулочные изделия и крупы 

3.3% (4.4%). 

Наблюдается постепенное замедление темпов роста месячной 

потребительской инфляции до 1.4%. Но это снижение еще нельзя 

назвать устойчивым

Динамика потребительской инфляции
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Продовольственная 

инфляция

Годовой рост цен на 

продовольственные товары 

(+19.0%) наблюдался практически по 

всем товарным группам, за 

исключением цен на куриные яйца. 

Существенное удорожание цен 

наблюдалось на мясо (14.6%), 

молочные продукты (18.7%), 

хлебобулочные изделия и крупы 

(20.8%), фрукты и овощи (26.2%), 

сахар и другие кондитерские

изделия (32.0%). Их суммарный вклад 

в рост продовольственной инфляции 

превысил 15.0%. 

Месячный рост цен на 

продовольственные товары в мае 

показал постепенное замедление за 

счет снижения цен на фрукты и 

овощи (дефляция – 0.9%) и более 

медленного, чем в предыдущие 

месяцы, роста цен на мясо (1.1%), 

хлебобулочные изделия и крупы 

(3.3%), а также сахар (4.1%). 

Годовой рост цен продовольственных товаров проходит по 

большинству товарных групп  

Динамика продовольственной инфляции
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Рост потребительских цен на мясо 

связан с повышением стоимости 

фуражного зерна и бобовых культур, 

используемых для корма. 

Высокие цены на зерновые культуры, 

по всей видимости, сохранятся 

надолго из-за низкого урожая зерна 

в 2021 году и ожидания его дефицита 

в 2022 году.  

Наблюдается снижение перспектив 

по производству и некоторое 

ухудшение состояния посевов из-за 

локальных проблем в Украине.

Учитывая прямое влияние стоимости 

зерновых на производство мяса, 

молочной продукции, муки и 

хлебобулочных

изделий, цены на эти продукты также 

будут расти. 

Рост цен на фрукты и овощи по 

большей части вызван 

существенным удорожанием 

фруктов. Цены на овощи показали 

более сдержанный рост по 

сравнению с предыдущим месяцем –

31.5% (в апреле – 46.0%), за счет 

фактора сезонного снижения цен. 

Рост цен на мясо связан с повышением стоимости кормового зерна. 

Внутреннее потребление мяса на 92.1% обеспечивается 

отечественным производством 

Структура продовольственной инфляции 

* динамика продовольственной инфляции отражена с учетом вклада в ИПЦ по данным БНС
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Сахарный вопрос

Продолжающееся увеличение цен 

на сахар объясняется возникшим 

дефицитом из-за введенного с 

середины марта 2022 года 

временного запрета России, как 

крупнейшего экспортера сахара в 

Казахстан, на вывоз сахара за рубеж. 

При этом вывоз в страны ЕАЭС 

возможен только по специальному 

решению Министерства сельского 

хозяйства РФ. 

Кроме того, Индия для повышения 

доступности на внутреннем рынке и 

предотвращения роста цен впервые 

за последние 6 лет также ввела

ограничения на экспорт сахара. Она 

– крупнейший экспортер сахара и 

сахара-сырца в мире.

Сообщения производителей 

продовольственных товаров о 

дефиците сахара на отечественном 

рынке для оптовых покупателей, 

подтолкнуло Министерство 

сельского хозяйства Казахстана 

ввести временный запрет на вывоз 

белого сахара и сахара-сырца 

тростникового, как социально-

значимого товара, из страны на 

полгода, начиная с 23 мая текущего 

года. 

Ограничения на экспорт, ажиотаж и дефицит сахара на рынке привели 

к росту цен на 59.9% в годовом выражении 
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Непродовольственная 

инфляция

По непродовольственным товарам 

(+11.9%) значительный годовой рост 

продемонстрировали цены на 

товары личного пользования (19.5%), 

бытовые приборы (20.2%), моторное 

масло (21.6%), и дизельное топливо 

(41.5%). Снижение цен наблюдалось 

только по сжиженному газу (0.2%) в 

связи с установлением 

правительством предельных цен. 

Темпы роста цен на 

непродовольственные товары за 

май незначительно ускорились и 

составили 1.4% (в апреле – 1.2%). 

Отмечаем заметный рост цен на 

товары личного пользования – 4.3%, 

моющие и чистящие средства – 3.7%, 

одежду и обувь – 1.5%. В мае 

стоимость горюче-смазочных 

материалов снизилась на 1.4%, в том 

числе на бензин – 0.2%, цены на 

дизтопливо сохранились на прежнем 

уровне. 

Инфляция платных услуг

В сфере платных услуг (+9.1%)

значительный годовой прирост 

стоимости был отмечен в 

амбулаторных услугах (12.8%), в 

услугах ресторанного и гостиничного 

бизнеса (14.4%), аренде жилья 

(24.0%). Рост цен на услуги 

объясняется в том числе 

восстановлением потребительского 

спроса после периода изоляции во 

время пандемии. 

При этом отмечаем 

продолжающееся замедление 

инфляции платных услуг за май 

(0,8%). Значительное 

дезинфляционное влияние на 

динамику месячной сервисной 

инфляции оказывает установленный 

мораторий на рост тарифов на 

регулируемые коммунальные услуги. 

Так, в мае наблюдалось снижение 

цен на такие коммунальные услуги, 

как горячая вода – 0.9%, холодная 

вода – 0.2% и водоотведение – 0.5%.

Сервисная инфляция сдерживается административными мерами по 

удерживанию цен на коммунальные услуги  
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Региональная инфляция

В разрезе регионов страны 

наибольшие темпы инфляции за май 

2022 года, превышающие среднее 

значение ее роста по всей стране, 

наблюдаются в 4-х регионах. 

Максимальный рост цен был 

зафиксирован в:

• Мангыстауской области – 2.2%,

• Западно-Казахстанской области –

1.9%, 

• Карагандинской и Атырауской

областях – 1.7%.

Темпы роста цен на потребительскую 

корзину в Кызылординской области, 

Шымкенте и Алматы соответствуют 

общереспубликанскому. 

Наименьший уровень инфляции 

отмечается в:

• Жамбылской области– 1.0%,

• Туркестанской области – 0.9%,

• Акмолинской области – 0.8%. 

Цены на продовольственные товары 

больше всего подорожали в 

Западно-Казахстанской области –

3.1%, Атырауской области – 2.8% и 

Алматы – 2.4%. В Актюбинской, 

Карагандинской, Костанайской и 

Северо-Казахстанской областях 

темпы роста продовольственной 

инфляции соответствовали среднему 

по стране. Менее всего цены на 

продовольствие выросли в 

Акмолинской, Туркестанской 

областях и в столице страны (рост на 

0.9%).

Непродовольственные товары 

подорожали больше всего в 

Мангыстауской области и г. Нур-

Султан (рост на 2.4%). В Атырауской, 

Западно-Казахстанской, 

Костанайской и Павлодарской 

областях рост цен был равнозначен 

росту цен на непродовольственные 

товары по стране. При этом в 

Актюбинской (0.9%) и Туркестанской 

(0.6%) областях цены выросли 

значительно меньше, чем по всей 

стране. 

Цены на платные услуги выросли 

более всего в Мангыстауской

области – 2.1%. В Западно-

Казахстанской, Кызылординской и 

Северо-Казахстанской областях рост 

цен соответствовал среднему по 

республике. Меньшими темпами 

роста цен на платные услуги 

отличились г. Алматы – 0,2% и 

Жамбылская область 0.3%.

Наблюдается ускорение годового роста инфляции по 15 регионам 

страны. Замедление отмечается только в Жамбылской и Туркестанской 

областях
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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 мае 2022 и мае 2021, п.п.

Замедление инфляции Ускорение инфляции
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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
14.0 1.4 19.0 1.7 11.9 1.4 9.1 0.8

Акмолинская 13.9 0.8 19.1 0.9 12.5 1.0 8.3 0.4

Актюбинская 13.9 1.1 20.7 1.7 11.5 0.9 6.9 0.4

Алматинская 13.4 1.6 18.0 2.4 11.5 1.8 8.7 0.2

Атырауская 13.1 1.7 18.1 2.8 12.6 1.3 6.6 0.4

Западно-

Казахстанская
13.5 1.9 17.8 3.1 11.5 1.3 9.5 0.9

Жамбылская 13.1 1.0 19.9 1.3 10.8 1.2 6.3 0.3

Карагандинская 14.8 1.7 19.0 1.8 13.3 2.1 10.5 1.1

Костанайская 13.5 1.5 18.6 1.8 11.3 1.3 8.5 1.1

Кызылординская 13.1 1.4 17.6 1.9 11.7 1.1 8.1 0.7

Мангыстауская 15.2 2.2 21.0 2.1 13.1 2.4 9.3 2.1

Павлодарская 13.6 1.5 18.6 1.8 11.2 1.3 8.8 1.3

Северо-

Казахстанская
13.4 1.2 19.0 1.6 10.6 1.1 8.2 0.8

Туркестанская 15.4 0.9 20.7 0.9 12.1 0.6 11.1 1.3

Восточно-

Казахстанская
14.5 1.2 17.3 1.1 13.5 1.6 11.4 1.0

г. Нур-Султан 14.4 1.2 18.1 0.9 14.3 2.4 8.9 0.3

г. Алматы 13.9 1.4 19.6 1.9 10.6 0.7 9.1 1.2

г. Шымкент 13.6 1.4 19.8 2.2 10.2 1.2 8.3 0.4

Цены в регионе в сравнении с общереспубликанскими

ниже выше



Автор: Айжан Алибекова (A.Alibekova2@jusan.kz)

По вопросам использования материала 

обращаться в Jusan Analytics:

Республика Казахстан, г. Алматы,

A25D5F7, проспект Аль-Фараби, 36 блок B, 6 этаж.

analytics@jusan.kz

Ограничение ответственности:

Jusan Analytics является аналитическим структурным подразделением АО «Jusan

Bank». 

Эта работа носит исключительно информационный характер и не является 

предложением или попыткой со стороны Jusan Analytics предоставить отчетность, 

деловые, финансовые, инвестиционные, юридические, налоговые или другие 

профессиональные консультации или услуги. Публикация основана на 

информации, которую мы считаем надежной, полученной из достоверных 

открытых источников, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения 

абсолютно точны.

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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