
Еженедельный обзор валютного рынка (27 июня – 1 июля 2022 года)

За неделю тенге укрепился по отношению к доллару США на 

1.0% до 466.44 тенге, к рублю на 3.1% до 8.56 тенге 

(средневзвешенный курс тенге по итогам биржевой сессии с 

10.15 до 15.30). При этом за июнь тенге ослабился к доллару на 

13.4%, к рублю на 32.4% (с начала года на 8.0% и 48.6% 

соответственно).

В рассматриваемом периоде на отечественном валютном 

рынке наблюдалось снижение волатильности после 

значительного ослабления тенге в середине июня. 

Объемы торгов парой USDKZT за прошедшую неделю 

снизились на 14.5% по сравнению с предыдущей (снижение на 

19.6% по сравнению со средним недельным объемом торгов в 

2022 году) и составили 482 млн долларов. Общий объем торгов 

на KASE парой USDKZT в июне снизился на 3.3% по отношению 

к прошлому месяцу. 
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*волатильность рассчитывается как коэффициент вариации временного ряда

▲▼ рост или снижение волатильности по сравнению с предыдущим периодом 



Внешние факторы курсообразования

Внешние факторы оказали неоднозначное влияние на 

курсообразование тенге на прошлой неделе. Нефтяные котировки 

находились под влиянием разнонаправленных фундаментальных

факторов. В середине недели наблюдалось некоторое снижение цен 

на нефть накануне результатов заседания ОПЕК+. По итогам встречи 

ОПЕК+, страны договорились об увеличении добычи на 648 тыс. 

баррелей в сутки (в июне объем добычи сложился ниже ранее 

установленных квот). Локальные политические проблемы в 

нефтедобывающих странах наложились на глобальный дефицит 

резервных мощностей. 

Ожидаемый спад экономической активности приводит к пересмотру 

оценки спроса на нефтяном рынке. Так котировки на нефть марки 

Brent с максимума (122 доллара за баррель в начале июня) постепенно 

снижаются до текущих уровней. 

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, насколько 

предложение будет превышать спрос. 

Еще одним важным внешним фактором являются цены на пшеницу. 

Они продолжили снижаться – за неделю на 8.42%. Это объясняется 

поступлением на товарные рынки нового урожая текущего сельско-

хозяйственного года, а также ожиданиями рекордного объема сбора 

российской пшеницы.
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Индекс доллара продолжил рост до 105.14% (+0.9% за 

неделю). Ястребиная риторика центральных банков развитых 

стран в последние месяцы усилила опасения инвесторов 

относительно глобальной рецессии. Распродажи на мировых 

фондовых рынках, прежде всего в рисковых активах, 

поддерживает спрос на американский доллар, который 

остается вблизи годовых максимумов. Это будет оказывать 

постоянное давление на курс тенге по отношению к доллару.

Мнение Jusan Analytics

Краткосрочные попытки укрепления курса ниже уровня 460 

тенге за доллар не дают результат. Мы сохраняем нашу оценку 

относительно курса в 459-464 тенге за доллар. Курс тенге 

продолжает отыгрывать общемировое укрепление доллара, 

несмотря на высокие цены на нефть. Отметим, что текущее 

колебание курса проходит при относительно низких объемах. 

Сдвиги в сторону дополнительного увеличения спроса 

(конвертация депозитов, больший эффект отпусков), при 

текущих объемах способны дополнительно ослабить тенге. 

Подобная ситуация на валютном рынке может сохранятся до 

следующей большой налоговой недели или возможного роста 

базовой ставки НБРК. Немаловажную роль в ослаблении 

курса также играют высокие инфляционные ожидания и 

данные по ее дальнейшему росту.
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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. 

© 2022 год, все права защищены.


