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Краткосрочные ожидания 
(через 1 месяц) 

 

Среднесрочные ожидания 
(через 12 месяцев) 

USDKZT БАЗОВАЯ СТАВКА BRENT USDRUB  USDKZT 

438,1 
₸/$ 

9,75% 75,4 
$/bbls 

75,7 
₽/$ 

445,9 
₸/$ 

средний курс по паре 
USDKZT к началу января 

69% респондентов 
ожидали сохранения 

базовой ставки на 
заседании 6 декабря 

ВВП ИНФЛЯЦИЯ БАЗОВАЯ СТАВКА 

3,5% 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 декабре. 

 

© Ассоциация финансистов 
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 
 Волатильное начало декабря на глобальных рынках повлияло на прогнозы 

экспертов. Неопределенность после обнаружения нового штамма «Омикрон» 

сформировала негативные ожидания рынка по курсу тенге. Участники опроса 

прогнозируют, что к началу января 2022 года нацвалюта ослабнет до 438,1 

тенге за доллар (тек. 434,5), а в горизонте одного года — до 446 тенге за 

доллар. 

 Новые ограничения в ряде стран и риски падения спроса на нефтепродукты на 

фоне распространения нового штамма оказали давление на стоимость нефти.  

К началу декабря ее цена упала на 18,6%, с 84,7 до 68,9 доллара за баррель. В 

связи с этим, среднесрочные ожидания по ценам на нефть ухудшились с 82,1 

(ноябрь) до 75,4 долларов за баррель. 

 Решение НБРК сохранить базовую ставку на уровне 9,75% годовых, принятое 6 

декабря, совпало с ожиданиями большинства экспертов (69%). Оставшаяся 

часть (31%) ожидала повышения до 10% годовых. К концу 2022 года рынок 

прогнозирует умеренное снижение базовой ставки до 9,5%. 

 Замедление инфляции в ноябре с 8,9% до 8,7% сохранило прогнозные 

ожидания рынка по инфляции на среднесрочную перспективу в 7,5%. Тем не 

менее возврат инфляции в целевые коридоры 2022 года (4–6%,) пока видится 

затруднительным. Индекс цен снизится с текущих значений в 8,7% до 7,5% к 

концу 2022 года, считают эксперты. Тем временем, по данным НБРК, пик 

инфляции в Казахстане ожидается в 1 кв. 2022 года. В дальнейшем, с учетом 

мер антиинфляционного реагирования, произойдет замедление роста цен до 6–

6,5%. 

 Новый штамм коронавируса и связанная с ним неопределенность несут в себе 

риски замедленного экономического роста, поэтому ожидания по росту 

экономики снизились с 3,7% (ноябрь) до 3,5%. 


