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Краткосрочные ожидания 
(через 1 месяц) 

 

Среднесрочные ожидания 
(через 12 месяцев) 

USDKZT БАЗОВАЯ СТАВКА BRENT USDRUB  USDKZT 

472,9 
₸/$ 

13,5% 105,3 
$/bbls 

93,5 
₽/$ 

483,0 
₸/$ 

средний курс по паре 
USDKZT к началу мая 

65% респондентов ожидают 
сохранения базовой ставки 

на заседании 25 апреля 

ВВП ИНФЛЯЦИЯ БАЗОВАЯ СТАВКА 

3,1% 9,4% 12,5% 

Динамика курса USDKZT (2021-2022— прогноз 2023) 

 

 Динамика инфляции (2021— прогноз 2023) 

 

АФК благодарит всех респондентов, принявших участие в прогнозном раунде в апреле. 

  

© Ассоциация финансистов 
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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.  

425 429 427 427 424 425 426 427 434 432 434

486 473

435 434 434 436 433 435 435 434
446 448449434

483

350

370

390

410

430

450

470

490

апр.21 июнь.21 авг.21 окт.21 дек.21 февр.22 апр.22

Курс USDKZT, (факт) Курс USDKZT, (через 12 мес)

7,0 7,0 7,2
7,9

8,4 8,7 8,9 8,7 8,4 8,5 8,7

12,0

6,9 7,0 7,1 7,4 7,5 7,5 7,2 7,5 7,5 7,4
8,3

8,7
9,4

4

6

8

10

12

14

апр.21 июнь.21 авг.21 окт.21 дек.21 февр.22 апр.22

%

Годовая инфляция, % (факт) Прогнозная инфляция, % (12 мес)

Нижний коридор Верхний коридор

 

Резюме 
 На фоне сохраняющейся геополитической напряжённости, 

усиления волатильности на мировых рынках, глобального выхода 
инвесторов из активов развивающихся стран в свете ужесточения 
монетарной политики Федрезервом ожидания экспертов по курсу 
нацвалюты остаются умеренно негативными.  

 Участники опроса прогнозируют, что к началу мая 2022 года курс 
USDKZT составит 472,9 тенге за доллар (тек. 462,9), а через год — 
вырастет до 483,0 тенге за доллар.  

 Принимая во внимание как растущий спрос на нефть, так и меры 
США, стран-членов МЭА и ОПЕК+ по обеспечению 
дополнительного предложения на рынке энергоресурсов, 
ожидания по ценам на нефть сохранились вблизи их текущих 
значений и составили 105,3 доллара за баррель (тек. 102,9). 

 На фоне роста наблюдаемой инфляции внутри страны (до 12,0% в 
марте) и у основных торговых партнеров, средняя оценка 
ожидаемой через год инфляции увеличилась до 9,4% (8,3% ранее). 
Реализация заявленных антиинфляционных мер может позволить 
вернуть инфляцию в прогнозируемый диапазон 8-10% через год. 

 После повышения базовой ставки сразу до 13,5% в феврале и 
сохранении ее на этом же уровне в марте, большинство экспертов 
(65%) ожидают сохранения денежно-кредитных условий на 
заседании 25 апреля. 29% опрошенных прогнозирует дальнейшее 
повышение базовой ставки до 14,0% и 6% – ее снижение. 

 Ускорение роста мировой инфляции, сбои в поставках 
энергоресурсов и более высокие процентные ставки могут 
замедлить экономический рост в 2022 году. Отметим, что по 
оценке Fitch, рост мировой экономики составит 3,5% против 
предыдущего прогноза в 4,2%. Прогноз роста ВВП Казахстана в 
рамках уточнения ПСЭР на 2022 год также был понижен до 2,1% с 
3,9%. На этом фоне ожидания экспертов по росту ВВП нашей 
страны через год снизились до 3,1% с 3,4% ранее.  


