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ПРОГНОЗЫ 
 
ХРАНИТЕ ДОЛЛАРЫ... В ДОЛЛАРАХ? 

Совсем недавно председатель Национального банка РК Григорий 
Марченко заявил, что курс доллара после февральской девальвации 
точно останется в заявленном коридоре и до февраля следующего года. 
Об этом рассуждает экономист Айсулу Райган. 
Любая страна имеет различ-ные внутренние и внешние экономические цели. 

Целями внутренней экономической политики являются экономический рост, 
низкая безработица и низкая инфляция. Внешними экономическими целями 
являются достижение равновесия платежного баланса, стимулирование внешней 
торговли и предотвращение чрезмерных колебаний валютного курса. Вот о 
валютном курсе у нас в стране мы и поговорим.  

Всех нас волнует вопрос: вырастет или уменьшится доллар? Для начала 
поймем, как все устроено. 

Существует несколько возможных режимов валютного курса. Все они лежат в 
промежутке между двумя крайностями. Этими двумя противоположными 
режимами являются полностью фиксированный и свободно плавающий курс. 
Система фиксированного обменного курса чаще встречается в странах с 
развивающимися рынками и с переходной экономикой. В странах с рыночной 
экономикой используется система свободного плавания валюты. У нас в 
Казахстане, конечно, фиксированный обменный курс. Это предполагает, что 
любой гражданин может купить у Национального банка (НБ) страны иностранную 
валюту по фиксированному курсу или продать ее НБ по этому же фиксированному 
курсу. Но НБ и правительство, объявляя о введении фиксированного курса, не 
могут обеспечить постоянную стабильность спроса и предложения на 
иностранную валюту. Это происходит естественно в силу следующего: 

1. Инфляционные ожидания экономических субъектов. Так, если инфляция в 
Казахстане выше, чем в США, то спрос на доллар будет расти, а спрос на тенге 
падать, что приведет к удорожанию доллара в стране. 

2. Относительные реальные ставки (то есть номинальные ставки за вычетом 
темпа инфляции). Если ставки за рубежом выше, чем у нас в стране, то люди 
предпочтут размещать свои финансовые активы на депозитах в иностранной 
валюте, например, в долларе, так как получат больший процентный доход, что 
приведет к удорожанию доллара в стране. 

3. Изменения в потоках экспорта и импорта. Импорт из США в Казахстан 
приводит к повышению спроса на доллар, что приведет к удорожанию доллара в 
стране. 

А теперь посмотрим, что происходит у нас в Казахстане. У нас была шумная 
девальвация национальной валюты. Многие считали, что это неправильно, но на 
самом деле, если бы девальвация не произошла бы, то ситуация в стране была 
бы еще хуже. Девальвация тенге на время решила проблему равновесия 
торгового платежного баланса, то есть удешевила экспорт и, конечно же, сделала 
дороже импорт. Таким образом, сдержали огромный импорт, что сдержало 
полный упадок тенге, и, соответственно, полной крах национальной экономики. А 
так как весь наш ассортимент в магазинах состоял из импортируемых товаров, а 
их импортируемая цена увеличилась, то логично, что продуктыв супермаркетах 
подорожали. 



Следовательно, если вы начинаете замечать, что цена на ваш любимый 
индийский чай увеличилась, то ждите увеличение доллара, и наоборот.  

На сегодняшний день 1 доллар равен 149 тенге. Что же нас может ожидать в 
следующем году? Давайте посмотрим.  

Казахстан является одним из лидеров по экспорту зерна. По данным 
Международного совета по зерну, из-за снижения доходов и роста издержек в 
текущем году ожидается сокращение мировых посевов пшеницы на 1%, валовой 
сбор ее прогнозируется на уровне 651 миллиона тонн, что на 37 миллионов тонн 
меньше рекордного прошлогоднего показателя. Прогнозируемый в 2009 – 2010 
маркетинговом году объем потребления пшеницы в размере 640 миллионов тонн 
несколько ниже рекордного показателя текущего 2008 – 2009 маркетингового года. 
Добавьте к этому высокие транспортные составляющие, снижающие 
конкурентоспособность казахстанского зерна в портах Черного и Балтийского 
морей, и, значит, можно предполагать, что повышения спроса на наше зерно со 
стороны основных импортеров зерна – стран Северной Африки, Ближнего Востока 
и Юго-Восточной Азии – не ожидается.  

Следовательно, экспорт в следующем году значительно уменьшится, а импорт, 
так как все мы хотим кушать, увеличится.  

Еще один фактор, влияющий на валютный курс, – нефть.  
«В связи с сокращением общемирового потребления энергоресурсов прогноз 

объема добычи нефти в 2009 году снижен с ранее запланированного объема 79,2 
млн. тонн до 76 млн. тонн», – сообщил министр экономики и бюджетного 
планирования Б. Султанов. Мы можем ожидать определенный рост объемов 
добычи нефти до 83 млн. тонн к 2012 году, но если цена на нефть не вырастет до 
100 долларов за баррель (а правительство держит ее на 40 долларах за баррель), 
то качественного снижения курса доллара нам не стоит ожидать. 

В дополнение, согласно уточненному прогнозу Минэкономики на 2009 год, 
поступления в республиканский бюджет составили 2,84 трлн. тенге, расходы – 3,4 
трлн. тенге, дефицит  – 573,6 млрд. тенге, или 3,4% от ВВП (остался без 
изменений). Инфляция с учетом проведенной девальвации тенге ожидается на 
уровне 11% (плюс 2%). Рост реального ВВП прогнозируется на уровне 1% (минус 
1,7%). Прогноз объемов экспорта и импорта снижен на $17 млрд. и $8,9 млрд. 
соответственно. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что доллар в следующем году, если 
не произойдет какого-то чуда, не то что будет ниже, а скорее,  даже подорожает. 
Но, правда, не существенно, так как это не выгодно нашему правительству. Также 
невозможно, чтобы доллар был дороже, чем 160 тенге, так как не надо забывать 
отношение доллара к евро. На сегодняшний день EURO/$USA равен 1, 47. Данное 
отношение не может быть выше, чем 1, 60. А дальнейшее увеличение евро более 
чем 240 тенге, также невозможно, следовательно, и доллар не поднимется уж 
слишком.  

Есть вариант понижения доллара в следующем году, но уж точно не в первом 
полугодии, так как инфляция в США, согласно источникам из The Times, не 
отпустит экономику и в следующем году. 

 
Айсулу РАЙГАН 


