
Еженедельный обзор валютного рынка (4 – 8 июля 2022 года)

За неделю произошло ослабление тенге по отношению к 

доллару США на 1.8% до 474.92 тенге. При этом к рублю 

национальная валюта за этот период укрепилась на 9.8% 

до 7.72 тенге. С начала июля тенге ослабился к доллару на 1.0%, 

к рублю показал укрепление на 14.0% (с начала года 

ослабление на 10.0% и 34.0% соответственно). Укрепление 

тенге относительно рубля в большой степени связанно с 

ослаблением российской валюты. 

Объемы торгов парой USDKZT за прошедшую неделю 

снизились на 16.4% по сравнению с предыдущей (или на 30.6% 

по сравнению со средним недельным объемом торгов в 2022 

году) и составили 403 млн долларов. Ослабление 

национальной валюты продолжается на сравнительно 

небольших объемах, что позволяет исключить фактор 

ажиотажа. Мы отмечаем относительно низкую волатильность 

пары тенге-доллар между торговыми днями, что может 

указывать на статичность спроса-предложения: склонность к 

синхронному движению вверх или сохранения на 

определенном уровне. 
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Внешние факторы курсообразования

Мировые рынки фактически уже отражают признаки 

рецессии и ухудшения экономических перспектив: снижение 

на товарных и фондовых рынках. 

Нефтяные котировки также находились под давлением 

негативного сантимента, в том числе связанного с 

эпидемиологической ситуацией в Европе. Котировки 

снижались, несмотря на сигналы по сокращению 

предложения энергоресурсов. Так, в течении недели они 

опускались ниже 100 долларов за баррель, но к концу недели 

частично отыграли свои позиции и составили 107 долларов. 

Ожидания участников рынка по дальнейшим позициям тенге 

ухудшили проблема с транспортировкой казахстанской нефти 

и взрыв на месторождении Тенгиз, откуда нефть через КТК  

экспортируется в европейском направлении.

Снижающийся глобальный спрос не оставил без внимания 

цены на рынке продовольствия. По данным ФАО, в июне 

наблюдалась отрицательная динамика цен на масла, 

зерновые, в том числе на пшеницу, и сахар – индекс ФАО 

снизился до 154.25 пунктов (на 3.7 п.п. ниже майского 

значения). Также на снижение стоимости влияет ожидание 

появление нового урожая на рынках. Все это негативно влияет 

на оценку экспортных доходов Казахстана.
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Растущие риски глобальной рецессии, последствия мер по борьбе с 

инфляцией от центральных банков развитых стран, а также увеличение 

спроса на доллар как на защитную валюту способствовали его 

удорожанию. Индекс доллара к концу недели достиг отметки 107% (+1.8% 

за неделю). Это вместе с падающими нефтяными ценами оказало 

дополнительно давление на тенге. Мы ожидаем дальнейшего укрепления 

доллара из-за планов по ужесточению монетарной политики на фоне 

охлаждения экономической активности. 

Мнение Jusan Analytics

Динамика курса тенге за прошедшую неделю была довольно негативной, 

так как участники валютного рынка опасались возникновения новых 

проблем с главным нефтяным трубопроводом Казахстана. В связи с 

глобальным трендом по укреплению доллара и ухудшением наших 

ожиданий по величине экспорта и импорта, мы смещаем оценку 

равновесного значения курса до 464-469 тенге (ранее 459-464 тенге). 

По нашему мнению, преобладающим фактором текущего 

курсообразования являются негативные ожидания участников рынка в 

отношении экономических перспектив (внутренних и внешних), 

выраженные в отсутствии рыночных стимулов по продаже валюты по 

меньшей цене.  При этом сохраняется давление со стороны внутреннего 

спроса на иностранную валюту: сезон отпусков, увеличение импорта в 

результате роста экономической активности и перехода бизнес-цикла в 

фазу «бума/роста» (согласно индекса деловой активности НБРК). В 

подобных условиях, мы не видим рыночных причин для существенного 

укрепления тенге.
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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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