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Краткосрочные ожидания 
(через 1 месяц) 

 

Среднесрочные ожидания 
(через 12 месяцев) 

USDKZT БАЗОВАЯ СТАВКА BRENT USDRUB  USDKZT 

439,58 
₸/$ 

16,75% 87,7 
$/bbls 

84,1 
₽/$ 

470,6 
₸/$ 

средний курс по паре 
USDKZT к началу апреля 

65% респондентов ожидают 
сохранения базовой ставки 

на заседании 7 апреля 

ВВП ИНФЛЯЦИЯ БАЗОВАЯ СТАВКА 

3,6% 14,3% 14,0% 

Динамика курса USDKZT (2022 — прогноз 2024) 

 

 
Динамика инфляции (2022 — прогноз 2024) 

 

 

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

 

© 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.  
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Резюме 
 На фоне февральского укрепления нацвалюты (-3,2% или 14,9 тенге) 

ожидания экспертов в отношении курса тенге существенно улучшились.  

 К началу апреля средний курс по паре USDKZT прогнозируется на уровне 
439,6 тенге за доллар (460,14 месяцем ранее), через год — 470,6 тенге за 
доллар (482,2 месяцем ранее). 

 Учитывая, что внешний фон в целом остается неустойчивым 
(волатильность нефтяных котировок, повышение процентных ставок 
Федрезервом, сохранение геополитической напряженности), поддержка 
тенге, вероятно, ожидается, в основном, от конвертации трансфертов из 
Нацфонда и обязательной продажи валютной выручки КГС (суммарно 
около 900 млн долларов в марте). 

 Между тем ослабление российского рубля к доллару на фоне снижения 
экспортных доходов и восстановления импорта в феврале составило 
7,4% или 5,2 рубля.  

 При сохранении текущих тенденций, по мнению экспертов, курс по паре 
USDRUB через год может составить 84,1 руб/доллар (+10,6% к текущему 
курсу). Соответственно, пара RUBKZT через год может опуститься до 5,6 
тенге за рубль с текущего показателя в 5,8 тенге за рубль (-3,4%).  

 Среднесрочные ожидания по цене на нефть за месяц практически не 
изменились (87,7 доллара за баррель против 87,4 месяцем ранее) и 
поддержали прогноз по росту ВВП страны на отметке 3,6% (3,7% месяцем 
ранее). 

 Инфляционные ожидания экспертов после снижения в течение трех 
месяцев подряд вновь выросли. По мнению аналитиков финрынка, через 
год инфляция может составить 14,3%, что заметно превышает прогнозный 
коридор Нацбанка на 2023 год (9–12%). 

 Продолжающийся рост цен (тек. 21,3%) усиливает ожидания, что НБРК 
повысит базовую ставку до 17,0% на заседании 7 апреля, тогда как доля 
экспертов, прогнозирующих сохранение базовой ставки на текущем 
уровне (16,75%), снизилась до 65% с 85% месяцем ранее. 


