ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Обзор по валютам отдельных развивающихся стран
с 6 по 13 сентября 2019 года
16 сентября 2019 года
По итогам торгов 13 сентября рыночный курс тенге сложился на уровне 386,71 тенге за
доллар США, укрепившись за неделю на 0,3% (с 387,82).
На внешнем валютном рынке в период с 6 по 13 сентября 2019 года наиболее значимыми
событиями были решение США отложить на 2 недели запланированное на 1 октября повышение
пошлин с 25% до 30% на китайские товары стоимостью $250 млрд., заседание ЕЦБ по итогам
которого регулятор снизил процентную ставку по депозитам до минус 0,5%, объявил о
возобновлении программы покупки активов с 1 ноября по 20 млрд. евро в месяц, публикация
позитивной статистики по розничным продажам в США в августе.
Эти факторы привели к ослаблению курса доллара США относительно валют развитых
стран.
Динамика курсов валют развивающихся стран1 по отношению к доллару США складывалась
следующим образом:

российский рубль укрепился на 2,1% (с 65,78 до 64,38) на фоне стабилизации цен на
нефть на уровне $60/баррель, улучшения риск-сентимента инвесторов и словесных интервенций
главы регулятора о том, что не стоит ожидать от ЦБ РФ чрезмерно мягкой денежно-кредитной
политики;

южноафриканский ранд укрепился на 1,6% (с 14,81 до 14,58) на фоне глобального
роста аппетита инвесторов к риску, а также комментариев рейтингового агентства Moody's о том,
что в краткосрочной перспективе снижение кредитного рейтинга страны ниже инвестиционного
маловероятно;

индийская рупия укрепилась на 1,1% (с 71,73 до 70,93) на фоне относительного
снижения напряженности в торговых отношениях между США и КНР и притока капитала.
Министерство по Статистике опубликовало данные по инфляции на уровне 3,21% в августе, ниже
целевого уровня регулятора в 4%, что поддержало ожидания инвесторов о снижении ключевой
ставке в октябре;

индонезийская рупия укрепилась на 1% (с 14 101 до 13 967) на фоне взаимных
уступок США и КНР. Представитель Правительства заявил об ожиданиях расширения ралли на
рынке местных ГЦБ ввиду замедления мирового роста экономики и распространения политики
низких ставок на глобальном рынке;

1

валюты развивающихся стран, наиболее торгуемые с точки зрения объемов к доллару США


мексиканское песо укрепилось на 0,6% (с 19,53 до 19,41) на фоне улучшения
глобального риск-сентимента, решения ЕЦБ о снижении депозитной ставки, а также выхода
данных о росте промышленного производства на 3% г/г в июле – в три раза превышая ожидания
аналитиков;

турецкая лира укрепилась на 0,4% (с 5,71 до 5,69). Банк Турции снизил ключевую
ставку до 16,5% (-3,25 п.п.) на фоне замедления инфляции;

бразильский реал ослаб на 0,7% (с 4,06 до 4,09) на фоне выхода данных о
сокращении экономики в июле после двух месяцев положительного роста согласно ключевому
индикатору экономической активности.
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