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Обзор по валютам отдельных развивающихся стран1
с 21 по 28 сентября 2018 года

По итогам торгов 28 сентября рыночный курс тенге сложился на уровне 363,07
тенге за доллар США, ослабев за неделю на 3% (с 352,54).
На внешнем валютном рынке в период с 21 по 28 сентября 2018 года наиболее
значимыми событиями были вступление в силу пошлин США в отношении китайских
товаров, решение о повышении ключевой ставки ФРС, комментарии представителей ФРС
касательно экономической стабильности и монетарной политики, договоренность по
вопросам торговых отношений между США и Канадой, публикация экономических
данных по росту ВВП, заказам на товары длительного пользования и индексу расходов на
личное потребление в США. Эти факторы привели к укреплению курса доллара США на
мировых рынках.
Динамика курсов валют развивающихся стран2 по отношению к доллару США
складывалась следующим образом:
 индонезийская рупия ослабла на 0,6% (c 14 817-14 903) несмотря на решение о
повышении базовой ставки ЦБ Индонезии на 0,25% до 5,75%, в целях защиты валютного
курса от дальнейшего ослабления в связи с оттоком иностранного капитала;
 индийская рупия ослабла на 0,4% (с 72,20 до 72,49). Центральный Банк
расширил механизм использования средств для целей покрытия коэффициента
ликвидности для банков, Правительство повысило налоги на импортируемые товары.
Высокие цены на нефть оказывают давление на курс валюты, т.к. Индия является нетто
импортером нефти;
 бразильский реал в течение недели торговался без существенных изменений на
уровне 4,05 реала за доллар США;
 мексиканский песо укрепился на 0,6% (с 18,83 до 18,72) на фоне публикации
экономических данных по росту розничных продаж на 0,6% в сравнении с месяцем ранее
(при прогнозе (-)0,1%), а также снижения безработицы до 3,47% (при прогнозе 3,53%) в
августе месяце;
 южноафриканский ранд укрепился на 1,3% (с 14,32 до 14,14). Кредитное
агентство Moody’s прокомментировало, что в долгосрочной перспективе земельная
реформа, которая подразумевает конфискацию земли у фермеров без компенсации,
может положительно повлиять на экономический рост;
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 российский рубль укрепился на 1,3% (с 66,46 до 65,56) на фоне роста цен на
нефть и комментариев представителей Конгресса США о маловероятности ввода новых
антироссийских санкций до результатов промежуточных парламентских выборов в
ноябре;
 турецкая лира укрепилась на 3,7% (с 6,29 до 6,06) на фоне информации о
рефинансировании краткосрочного долга в иностранной валюте вторым по величине
коммерческим банком Акбанк.

Динамика валют развивающихся стран (14 сентября 2018=100, рост индекса –
укрепление валюты)
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