
Еженедельный обзор валютного рынка 

(12 – 19  августа  2022 года)


Сильных изменений курса тенге по отношению к 
доллару не наблюдалось, как и на прошлой неделе. К 
концу этой недели курс составил 

. Тенге ослаб по отношению к российской валюте 
до При этом укрепление 
произошло по отношении к юаню на 0.91%. С начала 
августа национальная валюта укрепилась к доллару на 
0.14%, а с начала года – ослабла на 10.34 %. 





Рассматриваемая неделя характеризуется 

 на 
внутреннем валютном рынке. 



Недельная волатильность тенге к доллару составила 
0.1%, к рублю – 1.6%, что соответственно на 0.1 п.п. меньше 
и на 0.8 п.п. больше, чем на прошлой неделе.



 парой USDKZT за прошедшую неделю 
сократились на 23.06% по сравнению с предыдущей 
(снижение  на 17.17% по сравнению со средним 
недельным объемом торгов в 2022 году) и составили 
482.49 млн долларов.




476.43 тенге за 
доллар

 8.07 тенге за рубль. 

угасанием 
возросшей в июне-июле 2022 года волатильности

Объемы торгов

*волатильность рассчитывается как коэффициент вариации временного ряда

▲▼ рост или снижение волатильности по сравнению с предыдущим периодом 


USDKZT RUBKZT USDXEURKZT CNYKZT

476.43 8.07 479.86 70.00 108.17

+0.09% +3.33% -2.10% +2.40%-0.91%

 динамика валютных пар на графиках представлена за последние 12 месяцев
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Валютная пара
Недельная

динамика

Максимум Минимум Недельная

волатильность*

USDKZT

RUBKZT

EURKZT

CNYKZT

476.58 475.94

8.07 7.76

485.56 479.86

70.34 70.00 0.2%

0.5%

1.6%

0.1%

Объем торгов валютной парой USDKZT 
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Индекс тенге

За рассматриваемую неделю
 С начала года 

динамика Индекса свидетельствует о продолжающейся 
утрате покупательной способности национальной 
валюты относительно выбранных для его расчета валют 
(ослабление на 13.3%). 



Укрепление позиции тенге по данным Индекса 
произошло несмотря на одновременное повышение 
индекса доллара (укрепление на 2.4% до уровня 108.17 
пунктов) и снижение нефтяных цен (снижение за 
неделю на 1.5%). Таким образом, на текущее 
курсообразование национальной валюты оказывает 
более существенное влияние ожидания участников 
внутреннего валютного рынка, соотношение спроса и 
предложения на валютном рынке и другие 
фундаментальные внутренние факторы, нежели 
внешняя конъюнктура рынка. 


 Индекс тенге укрепился 
на 0.3% и составил 78.7 пунктов.

Источник: данные НБРК, investing.com, расчеты Jusan Analytics
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Динамика изменений индекса тенге, индекса 

доллара и цены на нефть к базовому 


периоду (декабрь 2018)

https://jusananalytics.kz/kztxja/
https://jusananalytics.kz/kztxja/


Внешние факторы 

курсообразования 


Ситуация на внешних рынках за прошедшую неделю 
характеризовалась 



Ключевым фактором ухудшения ожиданий послужило 
положение дел в США. 

 на фоне агрессивной ястребиной 
риторики  ФРС США. Согласно протоколу заседания 
ФРС в июле, большинство участников 

 и ее удержания на 
уровне, который будет способствовать ограничению 
роста цен в течение некоторого времени. При этом 
перспективы роста американской экономики 
становятся все менее радужными. Члены FOMC считают, 
что 

 уже 
наблюдаются признаки рецессии (сектор домохозяйств 
и недвижимости). 



Другим фактором стали новости по экономике Китая. 
Текущая ситуация на рынке недвижимости 
Поднебесной, свидетельствующая о начале ипотечного 
кризиса, совместно с ростом инфляции, скромными 
данными по росту экономики в июле и политикой 
нулевой терпимости к COVID-19 ведет к 

 
Это в свою очередь несет в себе значительную угрозу 
для перспектив глобального спроса.


заметным пессимизмом участников 
касательно дальнейших перспектив мировой 
экономики. 


Индекс доллара обновил 
месячный максимум

ожидают 
дальнейшего повышения ставки

в наиболее чувствительных к изменению 
процентных ставок секторах экономики

вероятному 
возникновению рецессии и в китайской экономике.

курс тенге к доллару США курс тенге к российскому рублю
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Источник: данные НБРК, расчеты Jusan Analytics



Цены на нефть, в ответ на усиление рисков для темпов 
роста мировой экономики, показали снижение в 
середине недели до 93 долларов за баррель (на этой 
отметке они были до начала украино-российского 
конфликта), но к концу недели они отыграли свои 
позиции до уровня 96-97 долларов за баррель. На 
стоимость «черного золота» повлияли данные о 
падении запасов нефти в США за прошедшую неделю. 



Цены всех товаров за исключением урана за 
рассматриваемую неделю показали снижение. Дефицит 
энергоресурсов, который затронул рынки ЕС и Китая, 
оказывает серьезное влияние на рынок цветных 
металлов. Из-за высоких цен на энергоресурсы 
наблюдалось сокращение производства цинка, 
алюминия и других металлов. Пессимистичные 
ожидания вместе с уже наблюдаемыми признаками 
замедления крупнейших экономик мира приводят к 
снижению стоимости цветных металлов. Дальнейший 
спрос на металлы будет зависеть от того, как дальше 
будет развиваться ситуация на рынке недвижимости 
Китая.


Цена закрытия, 

доллары США

96.72 -1.46 +28.60

771.00 -6.26 -0.03

49.20 +0.72 +9.21

105.05 -3.71 -6.10

315.05 -3.74 +10.43

2371.75 -2.06 -15.52

8078.50 -0.16 -16.86

Изменение

за неделю, %

Изменение

с начала года, % Динамика

сырая нефть

пшеница

уран

железная руда

цинк

алюминий

медь

Динамика цен основных экспортных товаров Казахстана

Источник: Investing.com, finance.yahoo.com

Внешние факторы 

курсообразования 




Мнение Jusan Analytics

Усиливающиеся опасения относительно агрессивного 
ужесточения монетарных условий ведущими 
экономиками мира и перспектив глобальной 
экономики оказывают значительное давление на 
валюты развивающихся стран, и должны приводить к 
росту их волатильности. Поэтому продолжающееся 
укрепление тенге с одновременным снижением 
диапазона его колебаний по отношению к другим 
иностранным валютам вызывает вопросы. 



Высокие цены на «черное золото» и увеличение 
объемов добычи казахстанской нефти привели к росту 
валютных поступлений в страну, что благоприятно 
отразилось на курсе тенге и добавило оптимизма в 
валютные ожидания участников рынка. Таким образом, 
каждая большая налоговая неделя будет оказывать 
значительное влияние на укрепление тенге, вопреки 
динамике прочих факторов. Подобные шоки вносят 
неопределённость на валютной рынок, увеличивая его 
неэффективность.



В краткосрочной перспективе из-за грядущей 
налоговой недели мы ожидаем некоторое укрепления 
национальной валюты до 462-467 тенге за доллар, а 
затем стабилизацию курса на уровне 470 тенге. На 
более длительном горизонте под влиянием 
инфляционной составляющей при нулевой реальной 
ставке, а также давлением со стороны американской 
валюты мы ожидаем курс на уровне 472-477 тенге за 
доллар, при условии отсутствия значимых шоков со 
стороны нефти.


Смоделированная динамика курса
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большая налоговая неделя (рентный налог на экспорт, НДС, налог на добычу полезных ископаемых) 

Предстоящие периоды налоговых платежей 

в августе - декабре 2022 года
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