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Пресс-релиз 

Тенге – девальвационные ожидания и инфляция.  

 

Спикеры: 

 Алмас Чукин – экономист, управляющий партнер Visor Kazakhstan 

 Ануар Ушбаев – инвестиционный банкир, управляющий партнер Tengri Partners  

 Арман Бейсембаев – руководитель аналитического отдела FXPrimus 

       Модератор: 

 Канат Нуров – президент научно-образовательного фонда «Аспандау» 

 

С момента последней девальвации в 2015 году курс национальной валюты свободно 

плавал в течение почти 3-х лет примерно от 320 до 380 тенге за доллар США. Однако, 

начиная с марта 2018-го, поднявшись до 319, тенге в целом падает, не возвращаясь на свои 

прежние пиковые позиции уже более года, несмотря на рост нефтяных цен и российского 

рубля. И на данный момент мало у кого есть иллюзии, что это вообще случится. Фактически 

мы имеем дело с уже свершившейся необъявленной «девальвацией» тенге в виде его 

рыночного обесценения более чем на 20% с 320 до 385 и выше за доллар. 

Если забыть про волнения, связанные с выборами нового президента, то раскрывая 

эту общую тенденцию, аналитики приводят множество различных факторов: ухудшение 

конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, высокие девальвационные ожидания 

населения и бизнеса, внешнеполитическая ситуация и политика ФРС.  

К примеру, руководитель аналитического отдела FXPrimus Арман Бейсембаев в 

качестве наиболее важного фактора отмечает продолжающийся рост индекса доллара на 

международном рынке, что опосредованно давит на курс казахстанской валюты. А 

набравший популярность в сети, анонимный аналитик @usdspace, приводя расчеты 

монетарных мультипликаторов, говорит о росте доллара до 400 тенге и выше. Ему 

возражает автор канала @Tengenomika Олжас Тулеуов: «текущий номинальный курс 

USDKZT (380-385) на самом деле превышает значения монетарных мультипликаторов 

Казахстана (225-330), отражая наличие у регулятора потенциала для сдерживания 

вероятного экстремального давления на курс», добавляя при этом, что монетарные 

мультипликаторы не являются самыми надежными источниками прогнозного анализа 

валютного курса.  

В потоке противоречивых экспертных оценок мы решили найти фундаментальные 

ответы на определяющие для бизнеса и общества вопросы:  

 Есть ли фундаментальные основания для дальнейшего понижения обменного 

курса тенге и насколько сильно оно влияет на инфляцию при нашей 

импортозависимости?  

 Что будет с кредитно-денежной и фискальной политикой в ближайшее время? 

 Будет ли Нацбанк возвращаться к фиксированному курсу, если он уже 

планирует ужесточение работы обменников и валютных операций?  

 Развивает или препятствует развитию фондового и денежного рынка текущее 

регулирование? 

https://web.telegram.org/#/im?p=@tengenomika


  
 
 
 
 
 

Алмас Чукин: Тенге слишком много или слишком мало? Есть школьная задачка про 

бассейн, в который с одной стороны наливают воду, а с другой стороны она вытекает. 

Действия Правительства и Нацбанка похожи на две стороны монетарного бассейна. Сейчас 

обещают больше координации, но пока мы видим только административные меры. 

Арман Бейсембаев: Весь регулятивный прессинг на фондовый рынок у нас в стране 

совершенно не способствует его развитию. Регулятивный аппарат настроен не на развитие 

рынка, а на его удушение. Из него выдавливают игроков, обманывают инвесторов, 

бюрократические процедуры осложняют к нему доступ, а спектр финансовых 

инструментов настолько ничтожен, что делает инвестиционный процесс практически 

невозможным.  

 

Место проведения: г. Алматы, ул. Тимирязева, 2д, Holiday Inn Almaty 

Контактные данные: secretariat@aspandau.kz +7 (727) 327 10 05,  +7 707 327 10 01 
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Think Tank Club Aspandau: 
 

Научно-образовательный фонд «Аспандау» в рамках Политики образования 

Информационного общества создал на базе своих единомышленников Think Tank Club 

ASPANDAU, целью которого является научно-образовательное решение актуальных 

проблем общества. 

Он проводит свою работу в виде научных семинаров-дискуссий, чтобы стать 

аналитической и диалоговой площадкой для элиты экспертного сообщества, способной 

оказывать научно-образовательное влияние на формирование общественного мнения и 

государственной политики.  

Think Tank Club Aspandau начал свою работу в 2012 году и на сегодняшний день 

провел следующие заседания: 

 

1. 29.05.2012 «Экономические и политические перспективы РК» - с Айданом 

Карибжановым. 

2. 31.08.2012 «Перспективы развития фондового рынка РК – с Эльдаром 

Абдразаковым; 

3. 25.12.2012 «Проблемы образования Республики Казахстан» - с Оразом 

Жандосовым;  

4. 25.04.2014 «Общечеловеческие или национальные ценности: расстановка 

приоритетов в свете последних событий в мире и Казахстане» - с Чоканом 

Лаумулиным;   

5. 26.06.2014 «Проблемы и перспективы развития высшего образования в Казахстане» 

– с Асылбеком Кожахметовым; 

6. 16.10.2014 «Информационная безопасность Казахстана - в поисках объективной 

истины» с Арманжаном Байтасовым; 

7. 05.12.2014 «Перспективы ЕАЭС и результаты ТС для Казахстана:  «Где мы сейчас?» 

с Раимбеком Баталовым; 

8. 27. 05.2015 «Национальная идентичность казахстанцев: казахи как титульная 

национальность единой Казахстанской Нации» с Айдосом Сарымом; 

9. 09.06.2016 «Бюджетная и курсовая политики в условиях низких цен на нефть» с 

Рахимом Ошакбаевым; 

10. 12.04.2017 «Рынок труда: факторы, влияющие на формирование структурной 

безработицы и пути их преодоления в Казахстане» с Жаксыбеком Кулекеевым; 

11. 15.11.2017 «Латинизация казахского алфавита» с Канатом Тасибековым; 

12. 29.03.2018 «Роль исторической науки в формировании общественного сознания 

Казахстана» с Радиком Темиргалиевым и Султаном Акимбековым; 

13. 15.06.2018 «Макроэкономические последствия концентрации активов в телеком-

отрасли: плюсы и минусы покупки AO «Kазахтелеком» контрольного пакета акций 

компании «КСЕЛЛ» с Каспарсом Кукелисом;  

 

Со всеми материалами Think Tank Club Aspandau Вы можете ознакомиться: 

На нашем сайте в разделе Think Tank Club Aspandau – www.aspandau.kz  

На нашем канале youtube – www.youtube.com/user/Aspandau  
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