
Еженедельный обзор валютного рынка (20-24 июня 2022 года)

С 20 по 24 июня 2022 года тенге ослаб по отношению к 

доллару на 5.12% до 464.81 тенге, к российскому рублю на 

9.49% до 8.76 тенге. По нашему мнению, изменения курса 

были выше (на 0.12 п.п.) чем обычно в краткосрочном периоде 

(±5 п.п.).

Рост волатильности указывает на неопределённость курсовых 

ожиданий и начало процесса определения нового баланса 

между спросом и предложением.

Объемы торгов парой USDKZT за прошедшую неделю 

увеличились по сравнению с предыдущей на 14.0% (по 

сравнению со средним недельным объемом торгов в 2022 году 

– снизились на 6.0%) и составили 563.46 млн долларов. 

При этом общий объем торгов на KASE парой USDKZT в июне 

снизился более чем на 17.0% по отношению к маю.  

Относительно высокие объемы торгов в мае объясняются 

«большой налоговой неделей», когда экспортеры продают 

выручку для уплаты рентного налога на экспорт и налога на 

добычу полезных ископаемых. При этом в июне подобной 

активности от экспортеров на валютном рынке не отмечалось.
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Внешние факторы курсообразования

На прошлой неделе курс был под давлением нескольких 

внешних факторов. Самый ощутимый – рост процентных 

ставок в развитых странах. Решительное повышение ставки 

ФРС на 0.75 п.п. в середине июня (до 1.5-1.75%) поддержало 

восходящий тренд индекса американского доллара (USDX): 

104.19% (или 8.7 п.п. с начала года). 

Удорожание доллара привело к росту инвестиционной 

привлекательности американских долговых инструментов и 

снижению интереса инвесторов к активам развивающихся 

стран. Год назад отечественные ГЦБ пользовались 

значительным спросом со стороны нерезидентов, но с начала 

2022 наблюдается устойчивый спад. 

Дополнительный вклад в ослабление тенге внесло снижение 

цен на основные экспортные статьи (см. таблицу на стр. 3). 

Причина заключается в опасении участников рынка по 

поводу спада в мировой экономике. Рынок беспокоится, 

что действия развитых стран по ужесточению денежно-

кредитных условий ухудшат состояние глобальной экономики 

в целом. 
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На нефтяные котировки оказывает давление информация о 

возобновлении непрямых переговоров США и Ирана (ЕС в 

качестве посредника) по реализации Совместного 

всеобъемлющего плана действий (СПВД) по ядерной 

программе в Иране, а также ожидаемое на следующей неделе 

решение глав государств Большой семерки по поводу мер по 

ограничению цен на российскую нефть. Стоит отметить, что 

восстановление СВПД и снятие с Ирана санкций позволит 

официально вернуть иранскую нефть на рынок. 

Мнение Jusan Analytics

Наблюдаемое на прошлой неделе ослабление тенге, по 

нашему мнению, связано с  ростом спроса на валюту из-за 

начала летнего периода отпусков, восстановлением импорта 

по ранее разорванным логистическим цепочкам, 

переориентацией каналов импорта. Все это совпало с 

разовым фактором выплаты дивидендов при более 

сдержанном предложении валюты относительно прошлого 

месяца. Дальнейшую поддержку тенге будут оказывать: цены 

на нефть, конвертация трансферов из Национального фонда и 

требование по обязательной продаже 75% валютной выручки 

экспортерами квазигосударственного сектора (до конца 

текущего года). Если устранить влияние разовых и сезонных 

факторов, мы отмечаем вероятность стабилизации курса на 

уровне 459-464 тенге за доллар. 
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Рынок наличной иностранной валюты

По данным Kurs.kz в обменных пунктах в период с 20 по 24

июня доллары продавались за 446,1-469,7 тенге, а покупались

за 441,7-462,3 тенге. За один рубль обменные пункты давали

7,11-7,77 тенге, а курс продажи рубля находился в диапазоне

7,33-8,23 тенге.

По данным НБРК объем продажи обменными пунктами 

долларов в мае 2022 года продолжил расти. За май нетто-

продажа наличных составила 486 млн долларов (увеличение 

за месяц на 16.4%). Отмечаем, что снижение обменного курса 

ниже уровня 435 тенге за доллар приводит к росту спроса на 

наличные доллары со стороны населения.

Нетто-продажа наличных рублей также выросла в мае на 

19.0% до 2.1 млрд рублей. Объем операций с наличными 

рублями сохраняется существенно ниже досанкционного

периода. 
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