
Еженедельный обзор валютного рынка 

(12 – 16 сентября 2022 года)


За прошедшую неделю национальная валюта 
продемонстрировала разнонаправленную динамику: 
ослабление по отношению к доллару (-0.80%) и рублю 
(-1.40%), но укрепление по отношению к евро � (+0.40%) 
и юаню (+0.53%). С начала года тенге ослаб по 
отношению к доллару на 10.50%, к рублю на 38.02%, к 
юаню на 2.79%, а к евро показал незначительное 
укрепление (+0.04%).



Недельная волатильность курса тенге к иностранным 
валютам незначительно снизилась: по отношению к 
доллару до 0.39%, к рублю до 0.78%. В основном 
ослабление национальной валюты происходило при 
низком объеме торгов на бирже.



Объем торгов парой USDKZT за прошедшую неделю 
уменьшился на 7.58% по сравнению с предыдущей 
(снижение на 34.0% по сравнению со средним 
недельным объемом торгов в 2022 году) и составил 
372.95 млн долларов.


*волатильность рассчитывается как коэффициент вариации временного ряда

▲▼ рост или снижение волатильности по сравнению с предыдущим периодом 


объем биржевых торгов

месячное среднее

недельное среднее

квартальное среднее

рыночный курс тенге к доллару ( пр. шкала) Источник: KASE

Валютная пара
Недельная

динамика

Максимум Минимум Недельная

волатильность*

USDKZT

RUBKZT

EURKZT

CNYKZT

477.12 471.99

7.96 7.81

481.21 473.81

68.3 67.95 0.2%

0.7%

0.8%

0.4%

Объем торгов валютной парой USDKZT 
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USDKZT RUBKZT USDXEURKZT CNYKZT

477.12 7.95 475.45 68.03 109.64

+0.80% +1.40% -0.40% +0.61%-0.53%

 динамика валютных пар на графиках представлена за последние 12 месяцев

50
420

- 400

100

440

150

460

200

480250

500300

520350

01.22 02.22 03.22 04.22 05.22 06.22 07.22 08.22 09.22



Индекс тенге



Индекс тенге снизился на 0.8% за неделю, на 13.3% с 
начала года и составил 78.67 пунктов.



Снижение Индекса обусловлено двойным давлением: 
со стороны растущего доллара и снижающихся 
нефтяных котировок. 



Текущий уровень Индекса соответствует его значению в 
начале августа 2022 года, когда нефтяные котировки 
были на 4 доллара выше, а индекс доллара был равен 
106.6 пунктов. Одной из явных причин текущего 
дисбаланса является евро, который ослаб с 485 тенге до 
475 тенге. При этом основной причиной служит 
сохраняющаяся низкая эффективность внутреннего 
валютного рынка, когда на курсообразование тенге 
более существенное влияние оказывают внутренние 
факторы (валютные ожидания, соотношение спроса и 
предложения на валютном рынке, и др.), чем внешние. 



При этом за последние 2 недели наблюдается усиление 
чувствительности курса тенге к изменению внешней 
конъюнктуры рынка, нежели это наблюдалось в летний 
сезон.


Источник: данные НБРК, investing.com, расчеты Jusan Analytics

Динамика изменений индекса тенге, индекса 

доллара и цены на нефть к базовому 


периоду (декабрь 2018)

нефть Brent Индекс тенге (правая шкала) Индекс доллара (правая шкала)
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Внешние факторы 

курсообразования 


Влияние ситуации на внешних рынках за прошедшую 
неделю можно охарактеризовать как полностью 
неблагоприятное для национальной валюты. 



Нефтяные котировки колебались в диапазоне 90.84-94.10 
долларов за баррель. К концу недели цена на нефть марки 
Brent сложилась на уровне 91.35 долларов. Этому 
способствовало усиление стагфляционных настроений в 
связи с плохими данными по инфляции и экономической 
активности в США, вышедшими на прошлой неделе. Кроме 
этого набирает силу негатив среди участников рынка в 
оценке последствий антиковидных мер и перспектив 
совокупного спроса со стороны Китая.



Страны G7 предлагают установить верхний предел цен на 
нефть из России. Однако это предложение не даст 
желаемого эффекта, так как крупнейшие потребители 
российской нефти – Индия и Китай (не входящие в G7) не 
согласны с ним. Россия также заявила, что не станет 
поставлять нефть в те страны, которые присоединятся к этой 
инициативе. Вероятность возникновения дефицита нефти на 
рынках отдельных стран сдерживает снижение нефтяных 
цен ниже 90 долларов за баррель.



Индекс доллара за рассматриваемую неделю удерживается 
на многолетних максимумах, рынок закладывает ожидания 
по продолжению агрессивного повышения процентной 
ставки еще как минимум на 75 – 100 б.п. 


курс тенге к доллару США курс тенге к российскому рублю

Волатильность курсов валют

Динамика обменных курсов валют
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Источник: данные НБРК, расчеты Jusan Analytics

Источник: данные НБРК, расчеты Jusan Analytics



Цены большинства основных экспортных товаров 
показывали снижение. Причиной этому послужило 
усиление позиций доллара на глобальных рынках. На 
сокращение цен цветных металлов дополнительно 
повлияли негативные прогнозы по перспективам 
развития экономики Китая. 



На прошедшей неделе значительно снизились цены на 
уран, которые прежде демонстрировали достаточно 
уверенную динамику роста. На фоне глобальной 
тенденции вынужденного перехода к менее 
углеродоемким источникам энергии спрос на уран на 
мировых рынках значительно возрос. При этом большая 
часть уранового рынка торгуется исключительно по 
долгосрочным контрактам, то есть вне спотового рынка. 
Падение котировок произошло на фоне избытка этого 
металла на спекулятивном рынке (это часть урана, в 
основном связанная с перевыполнением планов по 
добыче, которая не законтрактована и торгуется на 
спотовом рынке <10%), поэтому не отражает ценовой 
конъюнктуры на данном рынке.  


Цена закрытия, 

доллары США

91.4 -1.60 +17.45

874.8 +0.60 +13.49

48.9 -7.30 +8.55

99.3 -0.95 -11.77

281.5 -1.44 -1.33

2264.3 -0.51 -19.35

7762.0 -1.20 -20.15

Изменение
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Изменение

с начала года, % Динамика
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железная руда

цинк

алюминий

медь

Динамика цен основных экспортных товаров Казахстана

Источник: Investing.com, finance.yahoo.com

Внешние факторы 

курсообразования 




Мнение Jusan Analytics

За прошедшую неделю курс ослабился с 473 до 477 
тенге за доллар. Это связано с ростом чувствительности 
курса на внешнюю конъюнктуру по сравнению с летним 
периодом. Низкие объемы торгов парой USDKZT и 
волатильность сигнализируют о наблюдаемых 
неопределенностях по валютным ожиданиям и 
выжидательной позиции участников рынка в ответ на 
высокое значение индекса доллара. С учетом текущих 
данных по меньшему, чем ожидалось, темпу замедления 
инфляции, ФРС на предстоящем заседании вероятнее 
всего будет более решительно повышать ставку, и тем 
самым способствовать усилению давления на валюты 
развивающихся стран и оттоку капитала.



Вместе с тем недавнее заявление министра энергетики 
о восстановлении работы Кашагана только к октябрю 
текущего года создает дополнительное давление со 
стороны внутренних факторов. В результате, по-нашему 
мнению, до конца года нет ярко выраженных оснований 
для разворота тренда ослабления национальной 
валюты.


Смоделированная динамика курса
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Источник: данные НБРК, расчеты Jusan Analytics



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

Предстоящие периоды налоговых платежей 

в сентябре - декабре 2022 года
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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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