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Резюме
 На фоне последних поручений главы государства и благоприятной
ценовой динамики котировок нефти ожидания экспертов финрынка
по курсу и инфляции улучшились.
 К первой половине февраля т.г. курс USDKZT прогнозируется на
уровне 435,9 ₸/$ (в декабрьском опросе — 438,1). Очевидно, что
эксперты не ожидают серьёзного изменения курса из-за событий
последних дней.
 В то же время средняя оценка инфляции, ожидаемой экспертами
через год, снизилась до 7,4% против 7,5% ранее.
 На этом фоне большинство экспертов (60%) ожидают сохранения
базовой ставки на уровне 9,75% на заседании 24 января.
Оставшиеся (40%) полагают, что цикл повышения ставок не
завершился в прошлом году и она может быть увеличена до 10,0%.

 Очевидно, что ситуация со ставками в системе будет во многом
определяться эффективностью антиинфляционных мер Нацбанка
и правительства страны, а также «самочувствием» экономики.
Через год эксперты ожидают базовую ставку на текущем уровне
— 9,75%.
 В этом ключе отметим, что ожидания по росту экономики в
следующие 12 месяцев улучшаются. Через год ВВП может вырасти
на 3,6% (ранее – 3,5%). Ожидания аналитиков финсектора
остаются умеренно консервативными (за январь-ноябрь 2021 г.
рост ВВП составил 3,8%).
 Между тем на горизонте следующих 12 месяцев эксперты ожидают
небольшого роста валютных пар USDKZT (+3,3%) и USDRUB (+2,4%)
при снижении цены на Brent (-10%) относительно текущих
значений (см. ниже).
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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
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актуальность. В связи с изложенным выше, АФК рекомендует относиться с должной осторожностью к любым прогнозам,
озвучиваемым публично.

