
Еженедельный обзор валютного рынка 

(22-27  августа  2022 года)


За прошедшую неделю тенге показал усиление позиций 
по отношению ко всем торгуемым валютам. Тенге по 
отношению к доллару укрепился на 1.75% и концу 
недели курс составил за доллар. По 
отношению к рублю стал сильнее на 2.23% и составил 

  к юаню – на 2.69% до 68.12 тенге за 
юань, к евро – на 2.83% до 466.27 тенге за евро.



Таким образом, с начала августа национальная валюта 
укрепилась к американской на 1.88% (с начала года 
ослабла на 8.41%). 



Отмечается рост волатильности курса тенге к доллару. 
За рассматриваемую неделю она составила 1.0%, что на 
0.9 п.п. больше, чем на прошлой неделе.




 парой USDKZT за счет большой налоговой 
недели возрос на 53.1% по сравнению с предыдущей 
неделей (рост на 22.4% по сравнению со средним 
недельным объемом торгов в 2022 году) и составил 
719.33 млн долларов. При этом рост объемов торгов мог 
быть потенциально выше. Экспортеры предпочли 
привлекать тенговую ликвидность для осуществления 
налоговых выплат на денежном рынке, нежели 
продавать доллары по текущему курсу. За 
рассматриваемую неделю наблюдался рост объемов 
торгов на денежном рынке с одновременным 
увеличением ставки TONIA с 13.5% неделей ранее до 
15.25% в середине рассматриваемой.


 468.10 тенге 

7.89 тенге за рубль,

Объем торгов

*волатильность рассчитывается как коэффициент вариации временного ряда

▲▼ рост или снижение волатильности по сравнению с предыдущим периодом 


USDKZT RUBKZT USDXEURKZT CNYKZT

468.10 7.89 466.27 68.12 108.84

-1.75% -2.23% -2.83% +0.64%-2.69%

 динамика валютных пар на графиках представлена за последние 12 месяцев

объем биржевых торгов

месячное среднее

недельное среднее

квартальное среднее

рыночный курс тенге к доллару ( пр. шкала)
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Валютная пара
Недельная

динамика

Максимум Минимум Недельная

волатильность*

USDKZT

RUBKZT

EURKZT

CNYKZT

473.99 461.98

7.94 7.7

474.56 459.62

69.32 67.3 1.1%

1.1%

1.1%

1.0%

Объем торгов валютной парой USDKZT 
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Индекс тенге

За рассматриваемую неделю
 С начала года Индекс 

ослаб на 12.4%. 



Укрепление позиции тенге по данным Индекса 
произошло вместе с удорожанием нефти. Индекс 
доллара также рос. Усиление национальной валюты к 
основным валютам в Индексе тенге произошло во 
многом благодаря росту спроса на тенге в рамках 
большой налоговой недели экспортеров, а не росту 
цены на нефть. Обычно, однонаправленное движение 
индексов тенге и доллара отражает влияние разовых 
или нерыночных факторов и в краткосрочном периоде 
приводит к последующему ослаблению позиций тенге.



С середины июня мы наблюдаем устойчивое изменение 
вокруг отметки 78-79 пунктов вопреки ситуации на 
внешних рынках и изменению ряда фундаментальных 
факторов. Все это говорит о значительной степени 
неэффективности текущего валютного рынка или 
запоздалому учету рыночных сигналов. 


 Индекс тенге укрепился 
на 1.0% и составил 79.5 пунктов.

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

Динамика изменений индекса тенге, индекса 

доллара и цены на нефть к базовому 


периоду (декабрь 2018)
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Внешние факторы 

курсообразования 


За прошедшую неделю  колебались в 
диапазоне 95.8-100.3 долларов за баррель. К концу недели 
цена немного откатилась до 99 долларов, недельный рост 
составил 2.4%.



Рост котировок произошел из-за новостей о возобновлении 
вооруженных столкновений в Ливии и информации о том, 
что ОПЕК+ может сократить добычу (со ссылкой на министра 
энергетики Саудовской Аравии). Активные переговоры по 
возобновлению сделки по ядерной программе Ирана 
способствуют скорой перспективе разрешения вопроса, 
последующему снятию санкций и возвращению иранской 
нефти на мировой рынок. По сути, намеки саудитов, скорее 
всего, являются ответом на угрозы по увеличению 
предложения на нефтяном рынке и соответствующему 
снижению нефтяных цен, от чего пытаются защититься 
главные нефтяные экспортеры. Дальнейший рост котировок 
на фоне угрозы дефицита нефти будет сдержан опасениями 
глобальной рецессии. 

за неделю вырос с 108.17 до 108.84 пунктов 
(+0.6%). При этом в начале недели индекс достигал отметки 
выше 109 пунктов. Наблюдаемому усилению позиций 
доллара способствовало заявление Пауэлла, что ФРС 
продолжит агрессивный цикл ужесточения монетарных 
условий для борьбы с инфляцией, несмотря на возможные 
проблемы, которые испытает экономика США. С учетом 
заявления рынок ожидает вероятного повышения ставки на 
75 б.п., что приведет к дальнейшему росту индекса доллара 
и, соответственно, усилению давления на валюты 
развивающихся стран.  


нефтяные котировки





Индекс доллара 

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

Источник: данные НБРК, расчеты Jusan Analytics

https://jusananalytics.kz/vystuplenie-glavy-frs-ssha-na-ezhegodnom-simpoziume/


Цены основных экспортных товаров помимо нефти за 
прошедшую неделю преимущественно росли.



Удорожанию стоимости пшеницы способствовали 
проблемы на стороне предложения, связанные с 
неблагоприятными погодными условиями. Жаркие и 
сухие погодные условия оказали нежелательное 
влияние на урожайность в Китае, который будет 
вынужден импортировать недостающие объемы за 
рубежом.  



На рынке металлов ожидается повышенный спрос, 
подогретый будущими выборами в США, так как 
запланировано масштабное строительство новых 
объектов, а также новый пакет мер по стимулированию 
экономики Китая на фоне сокращения запасов из-за 
реализации новых инфраструктурных проектов.


Цена закрытия, 

доллары США

96.72 2.37 +31.64

771.00 +4.44 +4.48

49.20 +0.41 +9.66

105.05 -0.14 -6.23

315.05 +1.24 +11.79

2371.75 +4.73 -11.52

8078.50 +1.02 -16.05

Изменение
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Изменение

с начала года, % Динамика

сырая нефть

пшеница

уран

железная руда
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Динамика цен основных экспортных товаров Казахстана

Источник: Investing.com, finance.yahoo.com

Внешние факторы 

курсообразования 




Мнение Jusan Analytics

В течении недели мы наблюдали увеличение объема 
торгов парой USDKZT благодаря наступлению большой 
налоговой недели экспортеров. При этом динамика 
курса тенге 

 К середине недели курс тенге укрепился 
до уровня 461.98 тенге за доллар, но затем к концу 
недели начал терять достигнутые позиции и ослаб до 
уровня 468.1 тенге за доллар. Одновременно с 
увеличением активности на валютном рынке отмечался 
рост торгов и на денежном рынке, что, по нашему 
мнению, можно расценивать как уклонение 
экспортеров от конвертации валютной выручки при 
текущем курсе, так как они ожидали будущего 
ослабления национальной валюты.



Текущие внутриэкономические условия способствуют 
сохранению наблюдаемых уровней обменного курса. 
Однако внешние факторы, изменение которых также 
должно отражаться на динамике обменного курса тенге, 
указывают на усиление давления на национальную 
валюту. Риторика ФРС США о вероятном ужесточении 
монетарных условий, вопреки сигналам по охлаждению 
экономики, указывает на вероятный больший рост 
глобального доллара, чем это ожидалось ранее 
(немного скорректирован наш прогноз на сентябрь-
ноябрь).  


не имела ярко выраженной тенденции к 
укреплению.

Смоделированная динамика курса

420

475

425

480

430

485

435

490

440

495

445

500

450

505

455

510

460

515

465

520

470

525

530

520,6

489,9

482,8

469,6

01.22 02.22 03.22 04.22 05.22 06.22 07.22 08.22 09.22 10.22 11.22 12.22

курс факт

прогноз (позитив) Консенсус прогноз

прогноз (стресс) прогноз (базовый)



Рынок наличной иностранной 
валюты


По официальным данным НБРК средний курс доллара в 
июле сложился на уровне 476.08 тенге, курс рубля – 8.23 
тенге.



За 7 месяцев 2022 года объемы продаж обменниками 
долларов выросли на 11%. При этом в июле после 
резкого спада в июне нетто-продажи незначительно 
выросли и сложились на уровне 172.6 млн долларов, но 
этот уровень все еще значительно ниже показателя 
прошлого года (июль 2021 года – 392.6 млн долларов), а 
также среднего показателя за последние 5 лет (396.5 
млн долларов). 



Нетто-продажи наличных рублей за 7 месяцев 2022 года 
снизились на 29%. В июле продажи рублей снизились 
почти в 14 раз по сравнению с прошлым годом и 
составили 0.8 млрд рублей (июль 2021 – 11.4 млрд 
рублей). Объем операций с наличными рублями 
продолжает сохраняться на очень низких уровнях и 
составляет в 10 раз меньше среднего показателя 
последних 5 лет.




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

Предстоящие периоды налоговых платежей 

в августе - декабре 2022 года



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. 

      

© 2022 год, все права защищены.



