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Важное замечание 

Мы проводим наш второй ежеквартальный опрос по макроэкономическим 
показателям среди ведущих авторитетных экономистов (включая экономистов, 
имеющих опыт работы в центральных банках) и профессоров макроэкономики, 
представителей международных институтов развития, коммерческих банков, 
брокерских компаний для получения взвешенного и согласованного взгляда на 
самые значимые для экономики Казахстана факторы.

Данный опрос посвящен прогнозу макроэкономических показателей в 
горизонтах от 1 года до 5 лет, включая: 

● стоимость нефти марки BRENT
● курсы валют USD/KZT, USD/RUB, RUB/KZT
● инфляция в Казахстане 
● базовая ставка НБ РК 

Мы понимаем, что факт раскрытия идентичности экспертов может повлиять на 
качество ответов. С целью максимизации объективности мнений, данный опрос 
был проведен в режиме конфиденциальности. Имена и должности 
респондентов были разглашены только в случае получения формального 
разрешения от респондента. 
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“

Вступление

Первые случаи короновирусной инфекции (COVID 19), 
вызываемой возбудителем SARS-CoV-2, были 
зарегистрированы в Казахстане 13 марта 2020 года. Власти 
заранее готовились к данной инфекции. 

С того дня прошло около шести месяцев, было сделано 
много заявлений, произошли перестановки в Правительстве, 
мы прожили повторный всплеск  и теперь ожидаем “прирост” 
или “вторую волну” осенью. 

Казахстан ввел новую статистику по инфицированным 
больным (стал включать бессимптомных больных и 
показывать дополнительно случаи заражения пневмонией). 

Готовы ли мы к новым реалиям? Пришло ли осознание, что 
это может быть не временно, а скорее всего навсегда? 
Как изменятся привычки людей, ведение бизнеса, а самое 
главное, как все это изменит нашу экономику? Что будет с 
курсом тенге до конца года и в среднесрочной перспективе 
(3-5 лет)? Какой уровень инфляции ожидать? 

Больше вопросов, скажите вы, и будете правы. Поэтому 
следите за нашими публикациями. Сейчас мы предлагаем 
вашему вниманию наш второй выпуск, где мы делимся  
ожиданиями экспертов по вопросам макроэкономики. 

С уважением, 
Наталья Лим       

Наталья Лим
Партнер,
консультационные 
услуги 
PwC Kazakhstan
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Обзор и цели опроса

В опросе приняли участие 17 
экспертов. Многие опрошенные 
респонденты дали нам развернутые 
комментарии при ответах на вопросы, 
вошедшие в основу описательной части 
данного отчета.  

С целью получения наиболее полной и 
взвешенной картины были привлечены 
эксперты из различных сфер. В числе 
наших респондентов - ведущие 
авторитетные экономисты, профессора 
макроэкономики, представители 
международных финансовых 
институтов, коммерческих банков, 
брокерских компаний. 

Экспертам предлагалось ответить на 
вопросы относительно влияния 
экзогенных факторов, в том числе 
COVID-19, на экономику Казахстана. 
Кроме того, респонденты были 
опрошены касательно прогнозных 
ожиданий по стоимости нефти марки 
BRENT, курса валют USD/KZT, 
USD/RUB, RUB/KZT, инфляции в 
Казахстане и базовой ставке 
Национального Банка Республики 
Казахстан в горизонтах от 1 года до 5 
лет. Данный горизонт был выбран с 
целью получения прогнозов на 
среднесрочную перспективу.

Результатами опроса являются 
прогнозы по ключевым 
макроэкономическим показателям, 
которые зачастую ложатся в основу 
финансово-экономических моделей 
компаний (в том числе коммерческих 
банков и инвесторов). Данные прогнозы 
часто используются  экономическими 
отделами для сравнения и калибровки 
исходных значений, закладываемых в 
их расчеты. 

Такие сравнения на регулярной основе 
могут улучшить качество используемых 
моделей и способствовать более 
гибкому реагированию на динамичные 
изменения в экономической среде. В 
нашей практике мы встречались с 
ситуациями, когда расчетные модели, 
несмотря на уровень их детализации и 
проработки, не давали бизнесу 
необходимых инсайтов для принятия 
решений, которые могли бы сохранить 
капитал компании. 

Данным опросом мы надеемся 
предоставить читателям 
структурированный, 
систематизированный и регулярно 
обновляемый блок данных по 
макроэкономическим показателям, на 
основе лучших экспертных оценок на 
рынке. Опрос был проведен в конце 
aвгуста 2020 года. 
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В ходе анализа ответов респондентов по 
многим вопросам были выявлены 
достаточно значительные расхождения во 
мнениях, что ожидаемо в исследованиях, 
где эксперты представляют различные 
сферы (экономисты, трейдеры, ученые, 
банкиры), и, соответственно, имеют доступ 
к разным источникам информации. 

Консолидация мнений, охватывающих 
большую часть профессиональных 
участников финансового рынка, а также 
научных экспертов и ведущих экономистов 
Казахстана дает нам возможность 
спрогнозировать несколько сценариев 
развития экономики Казахстана. 

Для этих целей PwC Kazakhstan 
попросил респондентов предоставить  
их видение в диапазоне минимум и 
максимум для вопросов, где это было 
уместно (цены на нефть, курсы валют, 
инфляция)  и использовал несколько 
подходов к анализу полученных 
результатов. 

Помимо стандартного усреднения всех 
ответов мы также взяли верхние 30% в 
ответах максимум и нижние 30% в 
ответах минимум, чтобы выявить 
наиболее оптимистичный и наиболее 
пессимистичный сценарии развития 
событий. 

Верхние 
30%

Нижние 
30%

Макс. 
значения 
респондентов

Мин. значения 
респондентов

Сценарий 1 Сценарий 2

Диапазон потенциальных 
значений макроэкономических 

показателей 

Подход к анализу результатов опроса

Значения ответов 
респондентов

Определение 
усредненного 
значения  

Шаг 1 Шаг 3

Проведение 
квалитативного 
анализа 
комментариев 
респондентов  

Шаг 2

6 | PwC Kazakhstan результаты опроса по макроэкономике 3КВ 2020



| PwC Kazakhstan результаты опроса по макроэкономики 3КВ 2020 

Основные выводы

Восстановление 
экономики после 
COVID-19

7

Цены на нефть Курсы валют Базовая ставка НБРК
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Страница 7 Страница 12 Страница 16 Страница 22

59% 
респондентов ожидают 
U-образный сценарий 
восстановления 

94%
респондентов не 
ожидает цены на нефть 
выше $50 за баррель в 
течение года

41% 
респондентов ожидают 
низшую точку тенге в 
районе 450-500 тенге за 
доллар в течение года 

94% 
респондентов 
ожидают базовую 
ставку НБРК на уровне 
меньше или равном 9%

71% 

респондентов в 
среднем ожидают 
инфляцию выше 7% в 
течение года 

Страница 26

Инфляция (ИПЦ)

Cf:83% во II квартале  Cf: 96% во II квартале Cf: 39% во II квартале Cf: 52% во II квартале Cf: 87% во II квартале 
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01
Сценарии 
восстановления 
экономики 
Казахстана 
после
COVID-19
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“ Падение доходов и спроса 
вызовет падение уровня 
активности в 2020 г. и 2021 г. 
по сравнению с 2019 г., 
замедление роста будет 
вызвано фрикциями в 
период структурной 
релокации ресурсов в ответ 
на шок в секторальной 
структуре спроса и  
предложения

- Сабит Хакимжанов

По какой траектории, по Вашему мнению, пойдет экономика Казахстана в следующие два года после 
COVID-19? 

Сценарии восстановления экономики 

Сценарий U (чуть более длительный период низкой 
экономической активности, но с последующим 
восстановлением)

Сценарий V (быстрое падение и столь же 
быстрое восстановление)

Сценарий L (резкий обвал и последующая депрессия, 
которая не даст экономике восстановиться до 
докризисных показателей)

Сценарий W (резкий обвал, быстрое восстановление, 
за которым идет новый спад, и снова 
восстановление)

9

59% 

Процент респондентов, ожидающих развитие сценария U, V, L, W

6% 

24% 12% 

Экономический Спад 
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“ Текущая ситуация с COVID-19, ожидаемая вторая 
волна пандемии осенью, способствуют более 
длительной низкой экономической активности в РК. 
До сих пор принимаются ограничительные меры, 
которые замедляют активность МСБ. Однако, 
государственные меры поддержки сектора МСБ на 
локальном уровне, и восстановление нефтяных 
котировок на глобальном, может поддержать 
экономику и восстановить ее до докризисного уровня

Маржан Меланич
Директор аналитического департамента АО 

"Сентрас Секьюритиз"

“Мы знаем, что ВВП США во втором квартале упал на 
33%. Сообщенная правительством соответствующая 
цифра гораздо ниже. Есть основания не доверять ей, 
потому что экономика Казахстана гораздо слабее и меры 
по поддержке экономике были слабее

Кайрат Мынбаев
Профессор экономики ISE
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Однако, в мнениях экспертов в опросе 
третьего квартала наблюдается некая 
настороженность, в связи с тем, что сроки 
изобретения вакцины и появления 
лекарственных средств в мире, пока что 
остаются неизвестными. И по ожиданиям, в 
мире будет продолжать сохраняться 
тенденция социального дистанцирования и 
внедрения выборочных карантинных мер, с 
регулярным ужесточением в момент 
ухудшения ситуации и роста заболеваемости, 
что в свою очередь будет оказывать 
воздействие на сроки пребывания экономики 
в состоянии депрессии и последующего 
восстановления.

11

В первом квартале 2020 года, мир столкнулся 
с распространением нового вируса и началом 
пандемии COVID-19. Как следствие 
ограничительных мер, принятых для борьбы с 
распространением инфекции, многие страны 
мира столкнулись с резким сокращением ВВП 
и сокращением экономики. 

59%
респондентов, ожидают 
U-образную траекторию 
восстановления.

Базовый сценарий восстановления 
экономики

С начала распространения пандемии во всем 
мире, в том числе и в Казахстане, 
наблюдается высокая степень 
неопределенности относительно процесса 
восстановления экономики в будущих 
периодах. Как показывают мнения экспертов в 
результате опроса, 59% опрошенных 
респондентов, предполагают что 
восстановление Казахстанской экономики 
будет происходить по U-образной траектории, 
а процесс выхода из кризиса может принять 
затяжной характер по многим причинам. В 
основном такой процесс выхода из кризиса, 
будет наблюдаться из-за того, что 
случившийся шок оказал серьезное влияние 
на деловую активность, и бизнесу, особенно 
МСБ, понадобится длительное время для 
восстановления и адаптации к новым 
условиям и поиску новых возможностей.

Альтернативный сценарий 
восстановления экономики
В отношении ожиданий по второму, наиболее 
вероятному сценарию восстановления 
экономики в последующие 2 года, 24% 
респондентов ожидают восстановление 
экономики по L- образной траектории. 
Сценарий V, по прежнему, фигурирует в 
ответах респондентов как наименее 
вероятный вариант, только 11% процентов 
опрошенных видят вероятность развития 
данного сценария.

“Сценарии не ограничены 
алфавитом, и рост ВВП не 
мера здоровья и 
устойчивости экономики, 
особенно для Казахстана

- Сабит Хакимжанов24%
респондентов, ожидают 
L-образную траекторию 
восстановления.
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02
Прогнозы цен 
на нефть марки 
BRENT
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Какая цена в долл. США за баррель нефти марки BRENT может сложится по Вашему мнению в следующих 
периодах?

Цена на нефть

Прим.:  цена указана в долл. США за баррель.
Источник: Макроэкономический опрос PwC Kazakhstan, III кв. 2020 

Прогнозная цена на нефть Верхние и нижние границы прогнозной цены 
на нефть “ Рынок нефти долгосрочно 

эффективный, с равновесной 
ценой 40-60 долл. США за 
баррель, с сильной 
волатильностью и слабо 
выраженным возвратом к 
среднему.

- Сабит Хакимжанов
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“Мой выбор обуславливается тем, что 
в «постпандемичное» время спрос на 
энергоносители начнет 
восстановление в связи с 
возобновлением экономической 
активности в мире, также этому будут 
способствовать ограничение 
(контроль) добычи со стороны 
главных поставщиков сырья. Однако 
не стоит забывать про 
альтернативные источники энергии, 
ведь как показала практика, мечта 
рожденная 20 лет назад, может 
превратиться в реально работающий 
проект.

14 | PwC Kazakhstan результаты опроса по макроэкономике 3КВ 2020

- Динмухамед Шайкаков 
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Большинство респондентов, участвовавших в опросе в III квартале 2020 в своих прогнозах по цене на нефть 
давали достаточно широкие диапазоны в ожидаемых минимальных и максимальных значениях: в горизонте 
одного года средняя дельта = 12.6 долл. США, в горизонте трех лет средняя дельта = 18.2 долл. США и в 
горизонте пяти лет средняя дельта = 21.8 долл. США. Глобальная пандемия COVID-19, и на этот раз, в частности, 
вторая волна, ожидаемая осенью 2020 г., продолжает быть источником высокой неопределенности в 
прогнозировании как спроса, так и предложения на рынке углеводородов. 

Некоторые экономисты настроены более оптимистично и ожидают восстановление спроса на энергоносители в 
связи с возобновлением экономической активности в мире, чему также будут способствовать ограничение 
(контроль) добычи со стороны главных поставщиков сырья (ОПЕК+), при этом рекомендуется не забывать о 
возобновляемых источниках энергии, как имеющий потенциал влияния на цены на нефть в будущем.

В целом, по сравнению с предыдущим кварталом, респонденты дают более высокие прогнозные значения по 
цене на нефть марки BRENT. В среднем во втором квартале респонденты ожидали максимальные цены на 
уровне $50 за баррель в горизонте одного года, а третьем квартале ожидания возросли до $60 за баррель. 
Аналогичный тренд прослеживается в перспективе трех и пяти лет. 

Однако в отчете ОПЕК+, опубликованном 12 августа текущего года, прослеживается более настороженная 
позиция, где говорится о том, что пандемия коронавируса повлияет на мировой спрос на нефть сильнее, чем 
ожидалось ранее. При этом в 2021 году ожидается прирост добычи на 7 млн баррелей в сутки, полагают эксперты 
в отчете.

15

“Восстановление мирового спроса на 
нефть, а также уменьшение 
инвестиционных расходов на 
разведку новых месторождений 
позволят в среднесрочной 
перспективе вырасти до 
докризисных значений.

Сред. мин-макс дельта = 12.6
Ст. откл. макс. значений = 4.08
Ст. откл. мин. значений = 5.88

Сред. мин-макс дельта = 18.2
Ст. откл. макс. значений = 8.3
Ст. откл. мин. значений = 10.1

Сред. мин-макс дельта = 21.8
Сред. откл. макс. значений = 14.4
Ст. откл. мин.  значений = 12

Прим.:  цена указана в долл. США за баррель.
Источник: Макроэкономический опрос PwC Kazakhstan, III кв. 2020 
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- Арман Бистибеков
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“Восстановление азиатского спроса на 
сырье и возможные дополнительные 
стимулирующие меры в США могут 
поддержать сырьевые рынки. По-
прежнему внимание участников рынков 
сосредоточено на новостях, связанных 
с распространением COVID-19, так как 
продолжающийся рост заболеваемости 
коронавирусной инфекцией в мире 
вызывает опасения, что темпы роста 
мировой добычи нефти будут 
превышать спрос с учетом 
начавшегося 1 августа второго этапа 
сделки стран ОПЕК+, 
предполагающего частичное 
восстановление добычи нефти - на 2 
млн. барр. в сутки

Маржан Меланич
Директор аналитического департамента 

АО "Сентрас Секьюритиз"
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График + цитата
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03
Прогнозы по 
курсам валют
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Большинство респондентов опроса склоняется к мнению, что в прогнозном периоде тенденция ослабления тенге по 
отношению к доллару США продолжится, при этом респонденты по результатам опроса 3-го  квартала, с учетом новых данных, 
прогнозируют чуть большее ослабление курса тенге к долл. США, чем это было во втором квартале 2020 г. В горизонте одного 
года эксперты ожидают курс USD/KZT в диапазоне 415-440 (2кв: USD/KZT 400-440). В горизонте 3 лет 450-480 тенге за долл.
США (в прошлом квартале ожидался курс 420-470). И, наконец, в горизонте 5 лет - 480-545 тенге за долл. США (в прошлом 
квартале  значения были 450-500), . 

Причины, которыми руководствуются респонденты в оценках максимальных значений (ослабление тенге), включают давление 
на курс скрытой и отложенной инфляции, дефицит бюджета, а также  импортозависимость экономики. 

В оценках минимальных значений (укрепление тенге) респонденты исходили в основном из соображений социальной 
стабильности, нуждающейся в плавной фискальной политике (финансирование которой возможно за счет Нацфонда). 

Exchange Rate (2/2)
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“
Какие ожидания по динамике доллара США к казахстанскому тенге, по Вашему мнению, являются наиболее 
вероятными для следующих периодов? 

Похожие цифры формально 
можно получить путем 
экстраполяции прошлого 
поведения тенге. 
Неформально за этим стоят 
продолжающиеся 
экономические проблемы: 
однобокость экономики и 
отсутствие действенной 
индустриальной политики

Прогнозный курс USD/KZT Верхние и нижние границы прогнозов USD/KZT

Курс доллара к казахстанскому тенге

Источник: Макроэкономический опрос PwC Kazakhstan, III кв. 2020 

Кайрат Мынбаев
Профессор экономики ISE
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“Рост денежной массы, ускорение 
инфляции, импортозависимость 
экономики и т.д., все перечисленные 
факторы отрицательно воздействуют на 
динамику курса тенге. На данный 
момент НБРК сдерживает укрепление 
доллара США такими мерами как: 
ограничение работы обменных 
пунктов/биржи, ужесточение валютного 
законодательства, псевдосвободное 
курсообразование, «сжигание» средств 
Национального фонда, введение 
специального режима торгов. Как долго 
данные меры будут иметь эффект, 
покажет время, однако стоит помнить, 
чем сильнее мы сжимаем пружину, тем 
сильнее она «выстрелит»

19 | PwC Kazakhstan результаты опроса по макроэкономике 3КВ 2020

- Динмухамед Шайкаков 
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Какие ожидания по динамике доллара США к российскому рублю, по Вашему мнению, являются наиболее вероятными 
для следующих периодов? 

Как и в случае с курсом USD/KZT, по паре USD/RUB эксперты прогнозируют более высокий уровень обесценения 
российской валюты в будущих периодах. В прошлом опросе респонденты ожидали курс USD/RUB на уровне 65-75 
рублей за доллар США, в этом квартале ожидаемый диапазон 70-75. Через 3 года, респонденты ожидали курс 68-75, в 
текущем опросе 70.5-79.5. И, наконец, через 5 лет, эксперты в прошлом квартале ожидали курс на уровне 70-79, а в 
этом квартале: 73.5-80.5. 

Наиболее крепкая позиция рубля в горизонте года ожидается в районе 66 рублей за доллар, а наиболее слабая - в 
районе 91 рубля за доллар США. Касательно факторов влияния, мнения экспертов разделились. Некоторые 
респонденты высказывались о вероятном восстановлении нефтяных котировок и внешних стимулирующих мер как 
фактор влияющий на укрепление курса рубля к конце текущего года, другие отмечали накопленный дифференциал 
инфляции и геополитический риск в качестве негативных факторов, влияющих на курс рубля.

 

Прогнозный курс USD/RUB Верхние и нижние границы прогнозов USD/RUB

Курс доллара к российскому рублю20“ Отсутствие дальнейшего 
потенциала для снижения 
ключевой ставки ЦБ РФ, а 
также санкционные риски 
могут побудить 
иностранных инвесторов на 
выход из рублевого 
государственного долга, что 
в свою очередь может 
негативно сказаться на 
курсе рубля

- Арман Бистибеков

Источник: Макроэкономический опрос PwC Kazakhstan, III кв. 2020 

Накопленный дифференциал 
инфляции, по 1,0 - 2,0% в год 

[прим. PwC: рубль, возможно, будет 
слабеть на размер дифференциала] “

- Сабит Хакимжанов
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Прогнозы респондентов относительно курса пары рубль тенге практически не изменились в этом квартале по сравнению с 
ответами прошлого опроса, разница составила не более 0.1-0.2 тенге. Таким образом респонденты не ожидают больших шоков 
в поведении данной валютной пары.  

Exchange Rate (2/2)
21

“ Указанные мной рамки 
довольно стабильны, 
потому что я вижу 
улучшение экономической 
ситуации в России, 
несмотря на перекосы в 
политике России и 
западные санкции

Какие ожидания по динамике курса российского рубля к казахстанскому тенге, по Вашему мнению, являются наиболее 
вероятными для следующих периодов? 

Прогнозный курс RUB/KZT Верхние и нижние границы прогнозов RUB/KZT

Кайрат Мынбаев
Профессор экономики ISE

Курс рубля к казахстанскому тенге

5 Самая крепкая позиция тенге по отношению к рублю в горизонте 1 года, 
прогнозируемая респондентами, составляет 5 тенге за рубль, при этом 
максимально ожидаемое обесценение тенге ожидается на уровне 7 
тенге за рубль 

Источник: Макроэкономический опрос PwC Kazakhstan, III кв. 2020 

тенге/рубль
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04
Прогнозы по 
инфляции и 
базовой ставки 
НБРК 
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более 70%
Респондентов в горизонте одного года 
ожидают повышения уровня инфляции.

Более 85%
Респондентов в долгосрочной 
перспективе, до 5 лет, ожидают постепенное 
снижении уровня инфляции

Какие ожидания по инфляции (в частности, по индексу потребительских цен - ИПЦ) в Казахстане, по Вашему 
мнению, являются наиболее вероятными для следующих периодов?  

Индекс потребительских цен

23

“ Скрытая накопленная 
инфляция в регулируемых 
товарах и услугах окажет 
отложенный эффект, либо 
на цены, либо, что хуже, на 
качество 
инфраструктурных услуг и 
производительность

- Сабит Хакимжанов
Источник: Макроэкономический опрос PwC Kazakhstan, III кв. 2020 

Прогнозный уровень ИПЦ Верхние и нижние границы прогнозов ИПЦ
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“ Финансовая позиция Казахстана будет 
ухудшаться. За первое полугодие текущего 
года трансферт из Национального Фонда 
составил 3,5 млрд, причем он был велик 
еще до объявления правительством пакета 
помощи. Низкие доходы от нефти, 
снижающаяся экономическая активность и 
эти трансферты, вероятно, приведут к 
девальвации в ближайшие три года. Из-за 
нее повысится инфляция

Начиная с марта месяца текущего года, и по сегодняшний день, в Казахстане 
продолжает наблюдаться тенденция к снижению экономической активности и 
росту инфляции. Данная ситуация, в первую очередь, связана с двукратным 
падением цены на нефть, а также пандемией коронавируса COVID-19. По 
итогам семи месяцев 2020 года инфляция в Казахстане составила 7,1%. 
Основное негативное влияние на общий уровень инфляции в годовом 
выражении оказывает динамика цен на продовольственные товары, которые 
за 12 месяцев подорожали на 11,3%.*

В ходе исследования, результаты опроса показали, что в горизонте одного 
года более 70% опрошенных респондентов ожидают повышение уровня 
инфляции. Данный прогноз объясняется снижением доходов нефтяной 
отрасли, в связи с  воздействием карантинных мер и снижением спроса на 
нефтепродукты по всему миру. В свою очередь, на рост инфляции также 
оказывает влияние сохранение закрытости границ торговых партнеров 
Казахстане, что как следствие влечет за собой удорожание импорта и 
замедление деловой активности компаний, занимающихся поставкой и 
продажей товаров из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Несмотря на то, что в горизонте одного года прогнозируется рост инфляции, 
долгосрочные прогнозы наоборот, являются более оптимистичными и более 
85% респондентов ожидают постепенное снижении уровня инфляции в 
перспективе 3-5 лет. В прогнозном периоде трех лет, эксперты прогнозируют 
снижение инфляции, в среднем на 1,3%. В свою очередь, в горизонте 5 лет, 
70% экспертов ожидают продолжения постепенного снижения инфляции и 
30% прогнозируют сохранение инфляции на прежнем уровне.

По комментариям, предоставленным в рамках исследования, можно 
заметить, что в основном эксперты связывают краткосрочные инфляционные 
риски с массовыми налоговыми стимулами  и накопленной за прошлые 
периоды, скрытой инфляцией. При этом отмечая, что в долгосрочной 
перспективе эти риски будут снижаться, что приведет к стабилизации уровня 
инфляции в будущем.

* данные АФК, август 2020
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Кайрат Мынбаев
Профессор экономики ISE

http://www.afk.kz/ru/analytics/monitor-ryinka/godovaya-inflyacziya-v-strane-po-itogam-iyulya-vyirosla-do-7,1.html
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Какие ожидания по базовой ставке НБРК, по Вашему мнению, являются наиболее 
вероятными для следующих периодов?  

Базовая ставка НБРК

Источник: Макроэкономический опрос PwC Kazakhstan, III кв. 2020 (прогнозные значения)
НБРК (исторические значения) 

Прогноз базовой ставкиБазовая ставка (ист)

Прогнозный коридорКоридор

“Инфляционные риски не позволяют 
Национальному Банку "смелее" снижать 
базовую в текущий момент

- Арман Бистибеков
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“ Я считаю, что для стимулирования 
восстановления экономики необходимы 
поддерживающие меры от регулятора в виде 
снижения базовых ставок

Маржан Меланич
Директор аналитического департамента АО 

"Сентрас Секьюритиз"

“ После достаточно неожиданного снижения 
базовой ставки в июле этого года, в горизонте 
следующих 12 месяцев можно ожидать 
снижения ставки до уровня 8,5% и сужение 
коридора до +/- 1,0%

Мурат Кошенов
Заместитель Председателя Правления 

Халык Банк
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“Беря во внимание, что экономика 
в следующие 5 лет будет 
двигаться по L-образному 
сценарию, в рамках ДКП НБРК 
будет предпринимать все 
действия по не раскручиванию 
инфляции и будет повышать 
базовую ставку.

В июле текущего года на очередном заседании Национальный Банк Республики Казахстан принял 
решение о снижении уровня базовой ставки до уровня 9,0% и сужении процентного коридора до +/- 1,5  п.
п. После повышения базовой ставки до 12,0% в марте текущего года, в действиях Национального Банка   
наблюдается тенденция к постепенному снижению базовой ставки раз в квартал на 0,5 п.п.  Данная мера 
направлена на обеспечение финансовой стабильности, ограничение рисков для экономики и ее 
адаптацию к условиям внешней и внутренней среды, обусловленных пандемией COVID-19. В свою 
очередь, она также обусловлена ослаблением проинфляционных рисков и более сильным сокращением 
экономической активности в первом полугодии 2020 года.

По результатам проведенного опроса, в перспективе одного года большинство экспертов прогнозируют 
продолжение тенденции к снижение ключевой ставки, в среднем на 0,3 - 0,5 процентного пункта. Данные 
ожидания экспертов относительно минимального изменения базовой ставки, могут быть обоснованы и 
подкреплены их ожиданиями роста инфляционных рисков в краткосрочном периоде.

«После достаточно неожиданного снижения базовой ставки в июле этого года, в горизонте 
следующих 12 месяцев можно ожидать снижения ставки до уровня 8,5% и сужение коридора до 
+/- 1,0%.», - отмечает Мурат Кошенов.

В горизонте трех лет с учетом снижения инфляционных рисков, эксперты ожидают снижение базовой 
ставки до уровня 8% с процентным коридором +/- 1 п.п. и минимальным снижением ставки в будущих 
периодах.

Источник: Макроэкономический опрос PwC Kazakhstan, III кв. 2020 

- Динмухамед Шайкаков 
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Благодарим
Мир и экономическая ситуация меняется быстрее, чем 
мы могли ожидать. Процесс восстановления после 
пандемии COVID-19 займет длительное время, 
потребует глубокого изучения и новаторских решений 
для выхода из кризиса и стабилизации экономики.

Мы выражаем благодарность каждому участнику 
нашего исследования за время, уделенное на 
заполнение онлайн-опроса и написанию расширенных 
комментариев. Мы надеемся, что результат наших 
совместных усилий будет способствовать более 
глубокому пониманию текущих процессов и событий, 
происходящих в экономике Казахстана. 

Особенную благодарность выражаем Сабиту 
Хакимжанову, Мурату Кошенову (Заместитель 
Председателя Правления, Халык Банк), Талгату 
Аюпову (Председатель Правления, Halyk Finance), 
Тимуру Габасову (Директор департамента 
казначейства Банка ЦентрКредит), Маржан Меланич 
(Директор аналитического департамента "Сентрас 
Секьюритиз"), Кайрату Мынбаеву (Профессор 
экономики ISE), Бауыржану Тулепову (Директор 
Департамента аналитических исследований, "First 
Heartland Securities"), Олжасу Тулеуову (Вице- 
президент WDC), Шайкакову Динмухамеду (Главный 
диллер коммерческого банка), Арман Бистибеков, 
ВТБ Банк, Всемирному Банку, АБР, ЕАБР, а также 
другим респондентам, пожелавшим сохранить свою 
конфиденциальность.  
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PwC: Наталья Лим, Индира Занкина, Ася Карабаева, 
Джанэль Чадиарова, Юлия Ерлыкина, Виктория 
Горланова

Контакты PwC:
Наталья Лим 
Партнер, консультационные услуги 
natalya.lim@pwc.com

Вопросы по исследованию и запросы просим 
направлять: 

Индира Занкина
Консультационные услуги 
indira.zankina@pwc.com 

Ася Карабаева
Консультационные услуги 
asya.karabayeva@pwc.com 

Джанэль Чадиарова
Консультационные услуги 
janel.chadiarova@pwc.com 

Запросы СМИ просим направлять: 

Юлия Ерлыкина
Маркетинг и внешние связи
yuliya.yerlykina@pwc.com

Виктория Горланова
Маркетинг и внешние связи
viktoriya.gorlanova@pwc.com

Офисы PwC в Казахстане

Алматы 
Бизнес-центр “AFD”, здание «А», 4 
этаж, пр. Аль-Фараби, 34 Алматы, 
Казахстан, A25D5F6 Т: +7 (727) 
330 32 00 

Нур-Султан
Бизнес-центр «Q2», 4 этаж
пр. Кабанбай батыра, дом 15/1,
район «Есиль», Нур-Султан, Казахстан, 
Z05M6H9
Т: +7 (7172) 55 07 07

Атырау
Гостиница "River Palace", 2-й этаж, 
офис 10, ул. Айтеке би, 55 
Атырау, Казахстан, 060011
Т: +7 (7122) 76 30 00
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