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Краткосрочные ожидания 
(через 1 месяц) 

 

Среднесрочные ожидания 
(через 12 месяцев) 

USDKZT БАЗОВАЯ СТАВКА BRENT USDRUB  USDKZT 

425,9 
₸/$ 

9,75% 82,1 
$/bbls 

73,8 
₽/$ 

434,2 
₸/$ 

средний курс по паре 
USDKZT к началу декабря 

63% респондентов ожидают 
сохранения базовой ставки 

на заседании 6 декабря 

ВВП ИНФЛЯЦИЯ БАЗОВАЯ СТАВКА 

3,7% 7,5% 9,5% 

Динамика курса USDKZT (2021— прогноз 2022) 

 

 Динамика инфляции (2021— прогноз 2022) 

 

АФК благодарит всех респондентов, принявших участие в прогнозном раунде в ноябре. 
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Казахстана, 2021 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
Данные результаты не являются инвестиционной рекомендацией и отражают суждения независимых экспертов, а также не 
являются официальным мнением представленных организаций. АФК, равно как и участники данного исследования, не несут 
какой-либо ответственности за представленные в данном обзоре прогнозы, являющиеся не более чем экспертными 
суждениями в один конкретный момент времени. 

Изменения цен на финансовых и товарных рынках являются следствием множества событий, происходящих в мире, различных 
по характеру и воздействию. Прогнозирование предполагает целый ряд допущений, которые могут моментально терять свою 
актуальность. В связи с изложенным выше, АФК рекомендует относиться с должной осторожностью к любым прогнозам, 
озвучиваемым публично.  
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Резюме 
 По мнению экспертов финрынка, текущий курс нацвалюты 

находится в зоне умеренной перепроданности и не 
ретранслирует значительное улучшение фундаментальных 
факторов (нефти, рубля и ДКП).  

 К началу декабря т. г. участники опроса прогнозируют 
укрепление курса USDKZT до 425,9 тенге за доллар (тек. 429,5).  

 Такие ожидания, возможно, обусловлены продолжающимся 
энергетическим суперциклом. По ожиданиям экспертов, к 
началу декабря цены на нефть Brent могут возрасти до 89 
долларов за баррель (тек. 83).  

 После трех повышений базовой ставки подряд на декабрьском 
заседании НБРК (06.12) может быть сделана пауза. Большинство 
экспертов (62%) ожидают сохранения ставки на уровне 9,75%; 
оставшаяся часть (38%) — повышения до 10%.  

 Инфляция существенно снизится на горизонте следующих 12 
месяцев. Но ее возврат в целевые коридоры пока видится 
затруднительным.  

 Средняя оценка ожидаемой экспертами через год инфляции 
составила 7,5% (тек. 8,9%). Напомним, по прогнозам НБРК к концу 
2022 года инфляционные процессы вернутся в целевой коридор 
4–6%.  

 На фоне прогнозируемого ослабления инфляционного давления 
эксперты ожидают снижения базовой ставки до 9,5% через год.  

 Повышательный тренд восстановительного роста экономики 
продолжится. По мнению экспертов, рост ВВП страны через 12 
месяцев может составить 3,7% (тек. 3,5%).  


