
Еженедельный обзор валютного рынка 

(5 - 9 сентября 2022 года)


На прошлой неделе наблюдалось ослабление 
национальной валюты по отношению к доллару (-0.19%) 
и евро (-1.0%) при незначительном укреплении курса к 
юаню (+0.03%). Примечательно и то, что курс рубля 
сохранился на прежнем уровне – 7.84 тенге. С начала 
года тенге ослаб по отношению к доллару на 9.62%, к 
рублю на 36.11%, к юаню на 0.57%, к евро укрепился на 
2.4%. 



Недельная волатильность курса тенге к иностранным 
валютам возросла: по отношению к доллару она 
составила 0.4%, к рублю –  0.8%. В течение недели 
ослабление национальной валюты происходило в 
основном при низком объеме торгов на бирже, а также 
снижении цен на нефть и индекса доллара к концу 
недели.



Объемы торгов парой USDKZT за прошедшую неделю 
увеличились на 129.7% по сравнению с предыдущей 
(снижение  на 29.7% по сравнению со средним 
недельным объемом торгов в 2022 году) и составили 
403.53 млн долларов. Рост объемов в два раза связан с 
тем, что предыдущая неделя была короткой и следовала 
за налоговой.


*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

477.46 472.47

7.87 7.72

477.37 468.7

68.63 67.84 0.5%

0.9%

0.8%

0.4%

Объем торгов валютной парой USDKZT 
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USDKZT RUBKZT USDXEURKZT CNYKZT

473.35 7.84 477.37 68.39 109.53

+0.19% 0.00% +1.00% +0.63%-0.03%

 динамика валютных пар на графиках представлена за последние 12 месяцев
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Индекс тенге(5-9 сентября)

Индекс тенге снизился на 0.2% за неделю, на 12.6% с 
начала года и составил 79.32 пунктов.



Ослабление тенге обусловлено продолжающимся 
снижением нефтяных котировок до 88-92 долларов за 
баррель (-0.9% за неделю). При этом доллар, который за 
неделю снизился на 0.6% до 108.97 пунктов, не 
значительно, но ослабил давление на валюты 
развивающихся стран, в том числе и на тенге.



В августе-сентябре текущего года Индекс тенге 
стабилизировался на уровне 77-80 пунктов. За этот же 
период фундаментальные факторы значительно 
изменились: нефтяные котировки снизились на 16.2%, 
индекс доллара повысился на 2.9%. Снижению 
волатильности и слабой чувствительности Индекса 
тенге к изменению фундаментальных факторов 
способствует курс тенге к российскому рублю. 
Напомним, что доля рубля в Индексе – 25%. При этом 
курс рубля к тенге зависит от курса рубля к доллару, 
который сейчас формируется на несвободном валютном 
рынке и на нерыночных условиях.



На прошедшей неделе кривая цен на нефть 
(скорректированных к базовому периоду конца 2018 
года) сошлась с кривой индекса доллара. Последний 
раз такая ситуация со схождением двух кривых 
наблюдалась в январе 2021, когда нефтяные котировки 
выросли до 60 долларов за баррель на фоне 
инаугурации Джо Байдена, а индекс доллара был 
стабилен. Теперь же причины совсем другие: 
схождению способствовало усиление глобального 
доллара и снижение нефтяных котировок.

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 


На прошедшей неделе нефтяные котировки колебались в 
диапазоне 88-95 долларов за баррель. К концу недели цена 
на нефть марки Brent сложилась на уровне 92.19 долларов за 
баррель.



В начале недели ОПЕК+ объявил о сокращении квоты на 
добычу нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки. С 
учетом этого сокращения, квота на добычу в октябре будет 
равна августовской. Таким образом, влияние обещанного 
саудитами Президенту США символического увеличения 
добычи в сентябре на объем предложения на нефтяном 
рынке будет нивелировано.



На фоне этой новости нефтяные котировки в начале недели 
временно подросли до 95 долларов за баррель. При этом 
реакция рынка была не на само сокращение добычи, а на 
объявление членами ОПЕК+ о готовности поддерживать 
стабильность на рынке. Поэтому после временного роста 
ближе к концу недели цены продолжили снижаться. Этому 
способствовали опасения ослабления совокупного спроса, 
усиление антиковидных ограничений в Китае и ожидания 
дальнейшего агрессивного ужесточения монетарных 
условий в США (21 сентября следующее заседание ФРС и 
решение по ключевой ставке).



Индекс доллара за рассматриваемую неделю снизился на 
0.6% до уровня 108.97 пунктов. Коррекция доллара вызвана 
улучшением рыночных ожиданий на фоне роста надежд, что 
решительные действия центральных банков ключевых стран 
позволят избежать длительной экономической рецессии. 
Устойчивость этой тенденции зависит от эффективности 
предпринятых мер и отсутствия дополнительных шоков.


курс тенге к доллару США курс тенге к российскому рублю

Волатильность курсов валют

Динамика обменных курсов валют

%
 и

зм
е

н
е

н
и

е
 к

 б
аз

о
во

м
у


п
е

р
и

о
д

у 
(3

1.1
2.

20
21

)

USDKZT RUBKZTEURKZT CNYKZT

0%

10%

-10%

20%

-20%

40%

-40%

50%

60%

70%

30%

-30%

01.22 02.22 03.22 04.22 05.22 06.22 07.22 08.22 09.22

0%

2%

4%

6%

8%

10%

01.22 02.22 03.22 04.22 05.22 06.22 07.22 08.22 09.22

Источник: данные НБРК, расчеты Jusan Analytics

Источник: данные НБРК, расчеты Jusan Analytics



Цены большинства основных экспортных товаров, 
помимо нефти, на прошлой неделе показывали рост. 
Этому способствовало ослабление доллара на 
глобальных рынках. На рост цен цветных металлов 
дополнительно повлияло сокращение спроса на фоне 
вывода из эксплуатации плавильных мощностей в 
Китае. Цены на медь показывают рост из-за возникшего 
дефицита готового к выгрузке со складов металла. 



Цены на пшеницу растут на фоне возникновения 
опасений по поводу экспорта из Причерноморского 
региона из-за критики Россией зерновой экспортной 
сделки – «зернового коридора». Российская сторона 
отмечает, что в рамках данной сделки не был обеспечен 
экспорт российского товара, и возникает вопрос о 
необходимости продления сделки при отсутствии ее 
результатов (для российской стороны).


Цена закрытия, 

доллары США
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Источник: Investing.com, finance.yahoo.com

Внешние факторы 

курсообразования 




Мнение Jusan Analytics

Наблюдаемое на прошедшей неделе ослабление тенге 
было обусловлено продолжающимся снижением 
нефтяных котировок и ростом ожиданий по усилению 
индекса доллара в результате высказываний ФРС о 
дальнейшем значительном повышении ставки. 



Учитывая недавнее решение НБРК сохранить денежно-
кредитные условия на прежнем уровне, несмотря на 
наблюдаемое в августе ускорение инфляции и то, что 
пик инфляции не пройден, курс тенге будет находиться 
под инфляционным давлением. Таким образом, 
внутренние и внешние инвесторы будут вкладывать в 
курс тенге большую премию за риск, тем самым 
способствовать снижению курса тенге по отношению к 
другим валютам. 



Рост волатильности курса тенге по отношению к 
иностранным валютам на прошедшей неделе 
свидетельствует о росте неопределённости в валютных 
ожиданиях участников рынка.



Последующий тренд курсообразования, помимо 
влияния фундаментальных внешних факторов,  во 
многом будет зависеть от мер уполномоченных органов 
власти. При этом ожидаемая динамика внешних 
факторов, при отсутствии дополнительных шоков, тянет 
курс тенге вниз. 


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 сентябре - декабре 2022 года
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