
Еженедельный обзор валютного рынка (18-22 июля 2022 года)

За неделю национальная валюта продолжила ослабление по 

отношению ко всем торгуемым валютам. К доллару США 

тенге ослаб на 0.73% до 483.88 тенге, к российскому рублю 

– на 0.24% до 8.37 тенге. С начала июля тенге ослабился по 

отношению к доллару на 2.88%, а к рублю укрепился на 6.79% 

(с начала года ослабление на 12.06% и 45.31% 

соответственно).

За рассматриваемый период волатильность пары USDKZT

существенно снизилась, так как не было разовых шоков. При 

этом ослабление тенге проходило при меньшем, чем за 

прошлую неделю объеме торгов на бирже. 

Так, объем торгов парой USDKZT за прошедшую неделю 

снизился на 1.3% по сравнению с предыдущей и составил 

627.37 млн долларов. Однако по сравнению со средним 

недельным объемом торгов в 2022 году объем увеличился на 

7.3%.
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Внешние факторы курсообразования

Волатильность на мировых финансовых и товарных рынках остается 

повышенной, что обусловлено противоречивым новостным фоном и 

мерами центральных банков по повышению процентных ставок. 

Благодаря последнему начинают снижаться инфляционные ожидания, 

а ожидания начала глобальной рецессии наоборот усиливаются. 

В середине недели Европейский центральный банк впервые за 

последние 11 лет повысил ключевую ставку с 0% сразу на 0.5 п.п. Это 

решение полностью соответствовало рыночным ожиданиям. Мировой 

тренд повышения ставок усиливает давление на рынки, особенно 

чувствительными являются цены на сырьевые товары. В конце недели 

Центральный Банк РФ объявил о снижении ключевой ставки сразу на 

150 б.п., что должно сказаться на ослаблении рубля по отношению к 

другим валютам.

Текущее падение спроса на бензин в США (-8% по сравнению с годом 

ранее) из-за высоких цен на заправках отразилось и на нефтяных 

котировках. При этом высокий спрос на нефть в Азии поддерживал их 

в диапазоне 103-107 долларов за баррель нефти марки Brent. Спрос на 

нефтепродукты в Индии вырос на 18% по сравнению с прошлым 

годом, а местные нефтеперерабатывающие заводы работали на самом 

высоком уровне загрузки за все время. На рынке из-за 

продолжающегося геополитического конфликта ожидается дефицит 

предложения, который будет поддерживать цену на нефть. 
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В США добыча нефти продолжает стагнировать, несмотря на рост буровой 

активности. Саудовская Аравия после визита лидера США не объявила об 

изменениях в производственной политике, судя по всему им не удалось достичь 

договоренностей. Резервные мощности Саудовской Аравии остаются единственной 

надеждой импортеров на быстрое охлаждение рынка нефти. Однако она еще не 

сообщала о том, когда и в каких объемах эти мощности начнут использоваться.

За прошедшую неделю цены на цветные металлы выросли, но с начала года из-за

замедления роста экономики Китая, снижения производства в Европе на фоне 

энергокризиса, ястребиной политики ФРС и опасений по срыву поставок из России 

преобладала нисходящая динамика. 

Индекс доллара снизился на 1.23% до 106.73. На фоне снижения инфляционных 

ожиданий в США участники рынка пересмотрели свои прогнозы по повышению на 

предстоящем заседании ФРС США ключевой ставки со 100 б.п. на 75 б.п. Ускорение 

темпа повышения ставок в условиях снижения американской экономики 

увеличивает риск возникновения рецессионных явлений.

Мнение Jusan Analytics

Внешняя умеренно негативная конъюнктура способствует дальнейшему 

ослаблению тенге, но существенное давление продолжают оказывать достаточно 

сильная позиция доллара и сдержанный риск-аппетит инвесторов, опасающихся 

рецессий. Текущая динамика нефтяного рынка ассоциируется с качелями, когда 

риски дефицита предложения сменяются опасениями относительно спроса.

По-нашему мнению, в краткосрочной перспективе нет оснований для разворота 

тренда ослабления национальной валюты, доллар США продолжит торговаться в 

районе 485 тенге. 
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Рынок наличной иностранной валюты

По данным Kurs.kz в обменных пунктах в период с 18 по 22 июля

доллары продавались за 478-481 тенге, а покупались за 483-485

тенге. За один рубль обменные пункты давали 7.36-7.65 тенге, а

курс продажи рубля находился в диапазоне 7.78-8.06 тенге.

По данным НБРК за 6 месяцев 2022 года объемы нетто-продаж

обменниками долларов выросли на 28% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года. При этом за июнь нетто-

продажи значительно снизились и сложились на уровне 100.4 млн

долларов (июнь 2021 года - 361.2 млн долларов), несмотря на

ожидаемый спрос на них в период летних отпусков.

Нетто-продажи наличных рублей за 6 месяцев 2022 года

снизились на 16%. В июне продажи рублей снизились на более

чем 78% и составили 1.9 млрд рублей (июнь 2021 – 9 млрд

рублей). Объем операций с наличными рублями продолжает

сохраняться на низких уровнях в сравнении с досанкционным

периодом.
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Ограничение ответственности:

Jusan Analytics является аналитическим структурным подразделением АО «Jusan Bank». 

Эта работа носит исключительно информационный характер и не является предложением или попыткой со стороны Jusan Analytics предоставить 

отчетность, деловые, финансовые, инвестиционные, юридические, налоговые или другие профессиональные консультации или услуги. Публикация 

основана на информации, которую мы считаем надежной, полученной из достоверных открытых источников, однако мы не утверждаем, что все 

приведенные сведения абсолютно точны.

Мы не несем ответственность за использование читателями информации, содержащейся в работе, для принятия самостоятельных финансовых 

решений. АО «Jusan Bank» в лице команды Jusan Analytics не берет на себя обязательство регулярно обновлять информацию, которая содержится в 

публикации или исправлять возможные неточности. При этом информация в работе не является исчерпывающей и может быть изменена в любое 

время без предварительного уведомления.

Опубликованная в работе информация доступна для личного пользования, но не предназначена для коммерческого распространения и не может 

быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения Jusan Analytics. 
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