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Обзор по валютам отдельных развивающихся стран1
с 28 сентября по 5 октября 2018 года
По итогам торгов 5 октября рыночный курс тенге сложился на уровне 373,71 тенге
за доллар США, ослабев за неделю на 2,9% (с 363,07).
На внешнем валютном рынке в период с 28 сентября по 5 октября 2018 года
наиболее значимыми событиями были комментарии представителей ФРС касательно
экономической стабильности и монетарной политики, публикация экономических данных
по рекордному росту индекса активности в непроизводственном секторе и высокой
занятости населения в США, изменение риск аппетита инвесторов на фоне увеличения
доходностей государственных облигаций 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:
 южноафриканский ранд ослаб на 4,5% (с 14,14 до 14,77) на фоне заявления
заместителя Председателя центрального банка Даниэля Мминеле о возможном выходе
инфляции за пределы верхней границы (6%) в период неустойчивой конъюнктуры
экономик развивающихся стран;
 индонезийская рупия ослабла на 1,9% (c 14 903 до 15 183), несмотря на
интервенции Центрального Банка, проводимые в целях защиты валютного курса от
дальнейшего ослабления на фоне оттока капитала;
 индийская рупия ослабла на 1,8% (с 72,49 до 73,77) на фоне решения о
сохранении ключевой ставки центральным банком, при прогнозе аналитиков о ее
повышении на 0,25%. Высокие цены на нефть оказывают давление на курс валюты, так
как Индия является нетто импортером энергоресурса;
 российский рубль ослаб на 1,6% (с 65,56 до 66,60) на фоне заявления главы
МИД Великобритании Джереми Ханта о попытке России совершить хакерскую атаку на
Организацию по запрещению химического оружия. Также отмечается слабый спрос
инвесторов на прошедших аукционах Минфина РФ по размещению ОФЗ. Основным
опасением инвесторов по-прежнему остается введение новых санкций со стороны США
на операции с российским госдолгом;
 турецкая лира ослабла на 1,2% (с 6,06 до 6,13) на фоне понижения рейтинговым
агентством Fitch долгосрочных кредитных рейтингов в иностранной валюте 20 турецких
банков и их дочерних организаций, а также роста инфляции до 24,5% в сентябре (год к
1

обзор готовится Национальным Банком Республики Казахстан еженедельно на основе данных
открытых источников
2
валюты развивающихся стран, наиболее торгуемые с точки зрения объемов к доллару США

году). Министр Финансов Берак Албайрак заявил, что правительство рассматривает новые
меры для сдерживания роста инфляции;
 мексиканский песо ослаб на 0,5% (с 18,72 до 18,82) на фоне решения о
сохранении базовой ставки регулятором на уровне 7,75%, несмотря на комментарии о
возможном ужесточении монетарной политики;
 бразильский реал укрепился на 5,2% (с 4,05 до 3,84) на фоне публикации
результатов опроса общественного мнения в преддверии первого тура выборов
президента Бразилии. По предварительным подсчетам голосов первого тура наибольшее
количество голосов набрал кандидат от Социально-либеральной группы Жаир Болсонару,
что соответствует прогнозам аналитиков. Большинство инвесторов предпочитают его
кандидатуру другим участникам.

Динамика валют развивающихся стран (21 сентября 2018=100, рост индекса –
укрепление валюты)

Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону:
+7 (727) 704 585
e-mail: press@nationalbank.kz
www.nationalbank.kz

