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апрель 2021 



 

Краткосрочные ожидания 
(через 1 месяц) 

 

Среднесрочные ожидания 
(через 12 месяцев) 

USDKZT БАЗОВАЯ СТАВКА BRENT USDRUB  USDKZT 

426,4 
₸/$ 

9,0% 66,5 
$/bbls 

76,8 
₽/$ 

434,9 
₸/$ 

средний курс 
по паре USDKZT 
к началу мая 

78% респондентов ожидают 
сохранения базовой ставки 

на заседании 26 апреля 

ВВП ИНФЛЯЦИЯ БАЗОВАЯ СТАВКА 

3,3% 6,9% 9,0% 

Динамика курса USDKZT (2020 — прогноз 2021)  Динамика инфляции (2020 — прогноз 2021) 

 

 

 

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

 

© Ассоциация финансистов 
Казахстана, 2021 

ОГРАНИЧЕНИЯ 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, после продолжительного плавного 

ослабления коррекция по валютной паре USDKZT видится 
всё более логичной. К началу мая курс USDKZT 
прогнозируется на уровне 426,5 тенге за доллар (тек. 433).  

 В то же время среднесрочные ожидания по курсу 
сохраняются умеренно негативными. Прогнозируется 
небольшое ослабление до 434,9 тенге (+0,4% к текущему). 

 Базовая ставка не изменится по итогам заседания 26 
апреля, но «окно возможностей» для дальнейшего 
ослабления монетарной политики на горизонте 12 месяцев 
сужается. Лишь четверть экспертов ожидают снижения 
ставки (ранее 36%), еще 34% – сохранения (43%), и 41% – 
повышения (21%).  

 Восприятие будущей инфляции немного ухудшилось. 
Средняя оценка ожидаемой через год инфляции выросла 
до 6,9% с 6,8% ранее, несмотря на замедление фактической 
инфляции до 7,0% с 7,4% ранее.  

 На фоне возврата карантинных ограничений оценка 
восстановительного роста ВВП страны 
продемонстрировала соответствующее снижение.  Рост 
экономики через 12 месяцев может составить 3,3% (3,5% 
ранее). 

 Цены на нефть вырастут (до 67 долларов за баррель), но не 
будут определяющими для валютных пар USDKZT и 
USDRUB, ожидания по которым немного ухудшились.  


