
Еженедельный обзор валютного рынка 

(25 июля – 29 июля 2022 года)


Рассматриваемая неделя благоприятно прошла для 
национальной валюты. Тенге укрепился по отношению 

 до 477.09 тенге, по отношению 
 укрепление было более существенным – 

 до 7.75 тенге. За июль тенге ослабился к доллару на 
1.44%, а к рублю показал укрепление на 13.70% (с начала 
года ослабление на 10.49% и 34.55% соответственно).



В июле наблюдалось снижение месячной 
волатильности курса тенге по отношению к доллару и 
рублю по сравнению с прошлым месяцем. При этом 
отмечается рост недельной волатильности пары 
USDKZT по сравнению с предыдущей неделей.




парой USDKZT были относительно 
равны предыдущей неделе и составили 627.09 млн 
долларов (увеличение на 7.0% по сравнению со 
средним недельным объемом торгов в 2022 году). 
Объем торгов парой USDKZT в июле увеличился на 11.9% 
по сравнению с прошлым месяцем и составил 2 119.8 
млн долларов. 


к доллару США на 1.40%
к рублю на 
7.41%

Объемы торгов 

*волатильность рассчитывается как коэффициент вариации временного ряда

▲▼ рост или снижение волатильности по сравнению с предыдущим периодом 
 динамика валютных пар на графиках представлена за последние 12 месяцев

Источник: KASE
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Внешние факторы 

курсообразования 


ФРС США объявила об очередном повышении 
ключевой ставки до 2.25-2.50% на 75 б.п. В своем 
заявлении глава ФРС отметил сохраняющееся 
проинфляционное давление в экономике и возможное 
«большое повышение» ставки в сентябре, а также 
обозначил, что ФРС полностью контролирует инфляцию. 
Это положительно сказалось на рыночных котировках. 
Однако вышедшие после данные по снижению ВВП 
США на 0.9% по предварительным итогам 2 квартала 
соответствуют техническому определению рецессии, 
что стало полной неожиданностью для рынка.



Цена на сырую нефть по итогам текущей недели 
сложилась на уровне выше 110 долларов за баррель. 
При этом влияние новостей о сокращении экономики 
США на нефтяные котировки было кратковременным и 
слабым. Росту цены способствует несоответствие 
фактического спроса текущему предложению нефти. 
Дальнейшая реализация рецессионных факторов в 
глобальной экономике будет оказывать влияние на 
постепенное сокращение спроса. В подобных условиях 
увеличение квот ОПЕК на ближайшем заседании может 
привести к еще большему снижению цен на нефть в 
будущем.  Дополнительную поддержку цене оказало 
снижение запасов нефти в США. Согласно 
опубликованному в среду отчету независимого 
агентства «Энергетическая информационная 
администрация» (EIA), запасы нефти снизились на 4.5 
млн баррелей, бензина – на 3.3. млн баррелей. 


Источник: данные НБРК, расчеты Jusan Analytics

Источник: данные НБРК, расчеты Jusan Analytics



Небольшое снижение индекса доллара, которое 
произошло на фоне мягкой риторики ФРС, временно 
ослабило давление на тенге. Позиция тенге по 
отношению к российской валюте укрепилась за счет 
ослабления рубля по отношению к доллару (до 62.24 
рублей за доллар). Динамика цен основных экспортных 
товаров Казахстана была положительной, что также 
повлияло на укрепление национальной валюты. Рост 
цен произошел из-за сокращения запасов металлов на 
складах и сворачивания производственных планов 
нескольких горнодобывающих компаний. 



Мнение Jusan Analytics



Положительная внешняя конъюнктура и увеличение 
базовой ставки НБРК способствовали сохранению 
позиций тенге на текущем уровне. Однако ухудшение 
прогнозов МВФ по мировому ВВП, особенно на фоне 
военных действий между Россией и Украиной, 
пандемии COVID-19 и слабого экономического развития 
в США и Китае, свидетельствует о высокой вероятности 
возникновения рецессионных явлений. Развивающиеся 
страны испытывают на себе последствия глобального 
экономического спада гораздо сильнее, чем развитые: 
обменный курс национальных валют выступает в 
качестве основного фактора, абсорбирующего шоки 
торговли и оттока капитала. Также сохраняется 
значительная неопределённость касательно инфляции 
в Казахстане. НБРК сообщил о пересмотре своих оценок 
по росту инфляции к концу года в сторону повышения, 
при этом, по нашему мнению, текущее повышение 
ставок не может является значимым фактором 
повышения привлекательности тенге и тенговых 
активов – большая неопределённость приводит к 
усилению позиции доллара против тенге.


Динамика цен основных экспортных товаров Казахстана

Источник: Investing.com, finance.yahoo.com
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