
Еженедельный обзор валютного рынка 

(1 – 5 августа  2022 года)


Валютная пара
Недельная

динамика

Максимум Минимум Недельная

волатильность*

USDKZT

RUBKZT

EURKZT

CNYKZT

479.51 475.79

8.21 7.69

492.12 485.08

71.02 70.41 0.4%

0.6%

2.3%

0.3%

В течении недели тенге показал незначительное 
ослабление ко всем торгуемым валютам, за 
исключением китайского юаня (укрепление на 0.01%). 
По отношению к доллару национальная валюта ослабла 
на 0.19% до  к рублю на 2.32% до  к 
евро на 0.45% до . С начала года тенге ослаб 
по отношению к доллару на 10.69%, к рублю на 37.67%, к 
юаню на 4.15%, а к евро показал незначительное 
укрепление на 0.03%.



В первую неделю августа продолжилось наметившееся 
в конце июля снижение уровня волатильности 
обменных курсов тенге к доллару и рублю.  Недельная 
волатильность курса тенге по отношению к доллару 
составила 0.3% (-0.1 п.п. к предыдущей неделе, -1.0 п.п. к 
месячной волатильности в июле), по отношению к 
рублю 2.3% (-0.1 п.п. и -2.0 п.п. соответственно). 




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



477.98 тенге, 7.93 тенге,
488.93 тенге

Объемы торгов

*волатильность рассчитывается как коэффициент вариации временного ряда

▲▼ рост или снижение волатильности по сравнению с предыдущим периодом 


USDKZT RUBKZT USDXEURKZT CNYKZT

477.98 7.93 488.93 70.82 106.62

+0.19% +2.32% +0.45% +0.25%-0.01%

 динамика валютных пар на графиках представлена за последние 12 месяцев
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Внешние факторы 

курсообразования 


К концу недели цены на нефть марки Brent упали ниже 
отметки 95 долларов на баррель, за неделю снижение 
составило 15.9%. Это реакция участников на снижение 
ВВП США по предварительным итогам 2 квартала 2022 
года, которую мы оценили, как слабую и краткосрочную 
при подготовке Еженедельного обзора валютного 
рынка (25-29 июля). 



На снижение нефтяных котировок также повлияли: 

• данные о начале рецессионных процессов. К ним 
относятся техническая рецессия в США, снижение 
деловой активности в Германии, более слабый рост 
деловой активности в Китае, чем ожидалось;

• наращивание объема добычи ОПЕК+, возобновление 
добычи и экспорта нефти после квартального перерыва 
в Ливии;

• рост объемов запасов «черного золота» в США. По 
данным Информационного Агентства энергетики факт 
составил +4.5 млн баррелей вместо прогнозных -0.6 
млн;

• позитивная статистика по рынку труда США – 
снижение безработицы до 3.5%. 



Таким образом, первая неделя августа 
характеризовалась доминированием страхов рецессии 
и снижения глобального спроса среди участников 
рынка.

Индекс доллара из-за роста напряженности вокруг 
визита Нэнси Пилоси на Тайвань и благоприятной 
статистики по рынку труда по итогам июля подрос на 
0.25% и составил 106.62.



Российская валюта по отношению к американской на 
этой неделе укрепилась на 1.7% до уровня 60.58 рублей 
за доллар. При этом за месяц рубль ослаб более чем на 
17%. 


курс тенге к доллару США курс тенге к российскому рублю
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Цены большинства экспортных товаров Казахстана 
снижаются на фоне роста опасений сокращения 
глобального спроса. Эксперты предполагают, что 
изменение цен на медь тесно коррелирует с 
направлением движения мировой экономики в 
ближайшем будущем. Падение стоимости металла, 
который используется во многих отраслях, говорит о 
высокой вероятности ухудшения экономической 
ситуации.



Мнение Jusan Analytics



В течении недели мы наблюдаем снижение силы 
отклика обменного курса в ответ на изменения 
фундаментальных факторов. Курс тенге остается на 
прежнем уровне, несмотря на существенное изменение 
как внутренней, так и внешней конъюнктуры. 



При этом на обменном курсе тенге никак не отразились 
ни наиболее значительное за последнее время 
недельное падение цен на нефть, ни информация о том, 
что снизилась прокачка по трубопроводу Тенгиз-
Новороссийск из-за ремонта на месторождении Тенгиз 
и остановки добычи на Кашагане.



В целом наблюдается некоторое смещение реакции 
обменного курса тенге как инструмента абсорбции 
внутренних и внешних шоков на экономику, что 
вероятно объясняется отставанием реакции участников 
валютного рынка. У них в последнее время наблюдается 
тенденция резкого перехода от сильного негатива до 
необоснованного оптимизма в отношении 
курсообразования. Ввиду наблюдаемых дисбалансов в 
курсообразовании внутренний валютный рынок сложно 
назвать эффективным, поэтому в дальнейшем мы 
ожидаем большей волатильности с одновременным 
усилением позиции доллара по отношению тенге. 



Цена закрытия, 

доллары США

94,92 -13,72 +26,21

795,25 -3,69 3,18

48,85 -1,61 +8,44

109,20 +1,85 -2,93

309,85 +6,92 +8,60

2396,75 -2,71 -14,63

7870,50 -0,59 -19,03
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Динамика цен основных экспортных товаров Казахстана

Источник: Investing.com, finance.yahoo.com





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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