
 

Информационное 
агентство 

финансовых 
рынков 

В опросе принимали 
участие аналитики 
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ", 
АО "Asia Broker Services", 
БТА Аналитика, 
АО "Дочерняя организация 
акционерного общества 
"БТА Банк" "БТА 
Секьюритис", 
АО "Инвестиционный 
Финансовый Дом "RESMI", 
АО "BCC-Invest" – дочерняя 
организация АО "Банк 
ЦентрКредит".  

 

ИАФР “ИРБИС” выражает 
искреннюю 
признательность за 
активное участие в данном 
проекте 

ДЕВАЛЬВАЦИЯ КУРСА ТЕНГЕ К ДОЛЛАРУ США В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ПОСТЕПЕННО 
Экспертный опрос             04 декабря 2008 г. 

Динара Мукашева 
+7 (727) 237 53 28 
dm@kase.kz 

Давление на курс тенге по отношению к доллару США все больше растет на фоне 
перманентного падения цен на нефть и усугубления финансового кризиса – цены на 
"черное золото" на мировом рынке снизились с начала текущего года на 46,7 %. С другой 
стороны золотовалютные резервы Казахстана также неумолимо сокращаются, вызывая 
новые поводы для беспокойства – согласно данным Нацбанка Казахстана чистые 
золотовалютные резервы республики снизились за октябрь на 4,22 %. С середины 
сентября курс доллара США по отношению к тенге вырос на 0,72% до 120,35. 

В данной связи эксперты, принимавшие участие в текущем опросе ИАФР "ИРБИС", 
попытались определить, последует ли резкая девальвация тенге по отношению к доллару 
США в краткосрочной перспективе в указанных условиях. Эксперты единодушно ответили, 
что девальвация курса национальной валюты вполне вероятна, однако резкого характера 
она носить не будет, предположив, что Нацбанк Казахстана направит все возможные 
усилия для удержания курса в определенном коридоре. 

Рустам Дебердеев (БТА Аналитика) считает, что до конца 2008 года резкой девальвации 
тенге не будет, поскольку Нацбанк Казахстана приоритетной задачей видит сохранение 
стабильности курса национальной валюты. При этом, по мнению эксперта, потенциал 
укрепления тенге на сегодняшний день ограничен резким сокращением притока долларов в 
банковскую систему Казахстана. "В условиях волатильности на мировых финансовых 
рынках возможность внешних заимствований банковского сектора значительно 
уменьшается, а необходимость обслуживания внешних долговых обязательств 
обуславливает нетто-отток капитала из страны. Кроме того, прогноз текущего счета 
предполагает уменьшение объемов экспорта за счет снижения цен на нефть, металлы и 
другие экспортируемые Казахстаном товары, что, в свою очередь, может привести к 
ухудшению торгового баланса Казахстана и уменьшению притоков капитала в страну. Все 
вышеперечисленные факторы, по нашему мнению, будет оказывать давление на обменный 
курс тенге в сторону его ослабления в 2009 году, которое будет происходить постепенно, 
учитывая политику Национального Банка", – считает г-н Дебердеев. 

Азамат Ескожа, финансовый аналитик АО "Инвестиционный Финансовый Дом 
"RESMI", видит несколько факторов, поддерживающих вероятность осуществления 
сценария девальвации: 

• падающие цены на нефть и металлы, создающие давление на платежный баланс 
страны. При этом аналитик полагает, что платежный баланс Казахстана все еще имеет 
запас прочности, приобретенный во времена высоких цен на сырье; 

• отток иностранного капитала – по данным Нацбанка Казахстана за 9 месяцев текущего 
года чистый отток ресурсов составил $4,8 млрд по сравнению с поступлением в 
размере $7,7 млрд в соответствующем периоде 2007 года; 

• необходимость погашения казахстанскими банками долгов на сумму порядка 10 млрд 
тенге в 2009 году и возможность роста спроса на инвалюты со стороны населения; 

• давление со стороны укрепляющегося доллара. 

"Все это может заставить Нацбанк расширить валютный коридор. Однако мы не ожидаем 
резкой девальвации вследствие демпфирующего фактора регулятора (НБРК), который 
будет сдерживать рынок", – считает аналитик АО "Инвестиционный Финансовый Дом 
"RESMI". 

Дамир Сейсебаев, начальник Отдела аналитики финансового консультирования АО 
"АСЫЛ-ИНВЕСТ", считает, что предсказать поведение курса доллара США по отношению 
к тенге сложно в силу непрозрачности действий Нацбанка Казахстана и отсутствия четких 
диапазонов курса, указываемых Нацбанком. По мнению аналитика, к концу текущего года 
доллар может укрепиться на уровне 122 тенге, а в следующем – подешеветь на 5-7 %. 
Ситуация в большой степени зависит от цен на нефть и денежно-кредитной политики 
Нацбанка Казахстана.  

По прогнозам эксперта в 2009 году цены на нефть вырастут до уровня $72 за баррель на 
фоне сокращения ОПЕК уровня добычи и ослабления американской экономики на фоне 
усугубления финансового кризиса; при этом для Казахстана 2009 год будет крайне 
тяжелым – уже сейчас Правительство сократило прогнозные показатели роста ВВП 



на 2009–2011 годы и снизило прогноз цен на нефть на мировом рынке с $60 до $40 баррель в проекте 
трехлетнего бюджета. 

По мнению аналитика, мягкие меры Нацбанка по поддержанию стабильности обменного курса тенге, в ходе 
которых были проведены валютные интервенции и установления курса в рамках 119–121 тенге за доллар, не 
являются оправданными: "Необходимо, чтобы курс тенге снизился по отношению к доллару, чтобы Нацбанк 
перестал терять золотовалютные резервы. Нацбанку необходимо ужесточить денежно-кредитную политику и 
ослабить курс тенге. Сильная девальвация (до уровня US/KZT 128–130) будет эффективной мерой направленной 
на поддержку отечественных производителей и недопущение оттока капитала. Ослабление курса тенге будет 
выгодно казахстанским производителям, поскольку стоимость импортных товаров повысится. Я считаю, что 
сейчас самое выгодное время для таких действий. Истощение золотовалютных резервов послужило 
удешевлению тенге и в ближайшей перспективе такой тренд продолжиться. В этой связи еще раз подчеркиваю, 
что Нацбанку необходимо перестать истощать золотовалютные резервы". 

Шахназар Тлеулиев (АО "Asia Broker Services") не ожидает сильных колебаний курса доллара по отношению к 
тенге в краткосрочной перспективе, поскольку Нацбанк Казахстана уже предусмотрел соответствующие поправки 
в валютное законодательство для минимизации влияния внешних шоков на курс национальной валюты. "Конечно, 
спрос на доллар США, который сейчас наблюдается на мировых рынках и особенно продолжающееся падение 
цен на нефть, несомненно, будут оказывать давление на курс тенге в сторону его понижения. Но у Нацбанка 
должно хватить ЗВР для того, чтобы сдерживать резкие колебания курса доллара по отношению к тенге в 
краткосрочном периоде. Доллар будет укрепляться, но не такими резкими темпами, как он укрепляется по 
отношению к другим твердым валютам на мировых рынках", – считает аналитик АО "Asia Broker Services". 

 Маулен Усенов, аналитик АО "BCC–Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит", полагает, что 
девальвация будет производиться постепенно, принимая во внимание осторожную позицию руководства 
Нацбанка Казахстана: "Снижение темпов роста инфляции и необходимость стимулирования экспортных отраслей 
экономики обеспечило Национальному Банку некое пространство для маневров в проведении девальвации. По 
нашему мнению, Национальный Банк в ближайшей перспективе расширит валютный коридор и будет проводить 
постепенную девальвацию". 

Нурлан Рахимбаев, начальник Отдела отраслевой аналитики АО "Дочерняя организация акционерного 
общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис", также не ожидает резкой девальвации тенге по отношению к доллару 
США, поскольку в данное время сохранение стабильности в финансовом секторе является главным приоритетом 
деятельности Нацбанка Казахстана и резкая девальвация национальной валюты может чувствительно ударить 
по этому сектору, в частности по качеству активов банков страны. "Политика интервенции НБРК на валютном 
рынке продолжится и курс тенге вряд ли покажет значительные колебания. Безусловно тенге относится к 
сырьевой валюте и влияние снижения цен на нефть приведет к незначительной девальвации тенге в 
краткосрочном периоде максимум до 123,5 с учетом денежно-кредитной политики Нацбанка", – полагает г-н 
Рахимбаев. 
 

Золотовалютные резервы Казахстана
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