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 Аннотация 

 В статье рассмотрены курсообразующие факторы тенге в современных условиях, 

представлены фундаментальные факторы, влияющие на обменные курсы валют. Проведён 

разбор нынешних факторов, влияющих на тенге: санкции против Российской федерации, рост 

цен на нефть, повышение инфляции. Использовались результаты промежуточных расчетов 

состояния платежного баланса Казахстана, профицита торгового баланса, внешнеторгового 

оборота, кредитного профиля. А также составлен вывод по экономической ситуации 

Казахстана, опирающийся на исследования международных рейтинговых агентств. 
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 Факторы, влияющие на обменные курсы валют, важны по разным причинам. Для стран 

эти факторы могут влиять на то, как одна страна торгует с другой. Для частных лиц эти 

факторы влияют на то, сколько денег можно получить при обмене одной валюты на другую. 

Хотя не всегда легко понять, отследить или даже предугадать эти факторы. Стоит отметить, 

что эти факторы влияют на курсы валют на макроэкономическом уровне, то есть они влияют 

на глобальные курсы валют, а не на местные. 

 1. Инфляция 

 Инфляция — это относительная покупательная способность валюты по сравнению с 

другими валютами. Например, покупка яблока в одной стране может стоить одну единицу 

валюты, а в стране с более высокой инфляцией - тысячу единиц другой валюты. Такие 

различия в инфляции лежат в основе того, почему разные валюты имеют разную 

покупательную способность и, следовательно, разные валютные курсы. Поэтому страны с 

низкой инфляцией обычно имеют более сильную валюту по сравнению со странами с более 

высоким уровнем инфляции. 

 2. Процентные ставки 

 Процентные ставки тесно связаны с инфляцией и валютными курсами. Центральные 

банки разных стран используют процентные ставки для регулирования инфляции в стране. 

Например, установление более высоких процентных ставок привлекает иностранный капитал, 

что способствует росту курса местной валюты. Однако если эти ставки остаются слишком 

высокими слишком долго, инфляция может начать ползти вверх, что приведет к 

обесцениванию валюты. Поэтому центральные банкиры должны постоянно корректировать 

процентные ставки, чтобы сбалансировать преимущества и недостатки. 

 3. Государственный долг 

 Большинство стран финансируют свои бюджеты с помощью крупномасштабного 

дефицитного финансирования. Другими словами, они берут в долг для финансирования 

экономического роста. Если этот государственный долг опережает экономический рост, он 

может привести к росту инфляции, сдерживая приток иностранных инвестиций в страну, а это 

два фактора, которые могут обесценить валюту. В некоторых случаях правительство может 

печатать деньги для финансирования долга, что также может привести к росту инфляции. 

 4. Политическая стабильность 

 Политически стабильная страна привлекает больше иностранных инвестиций, что 

способствует поддержанию валютного курса. Верно и обратное - низкая политическая 

стабильность обесценивает валютный курс страны. Политическая стабильность также влияет 

на местные экономические факторы и финансовую политику - два фактора, которые могут 

иметь долгосрочное влияние на обменный курс валюты. Неизменно страны с более прочной 
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политической стабильностью, такие как Швейцария, имеют более сильные и дорогие валюты. 

 5. Экономическое здоровье 

 Экономическое здоровье или производительность — это еще один способ определения 

обменных курсов. Например, страна с низким уровнем безработицы означает, что у ее граждан 

больше денег, которые они могут потратить, что помогает создать более прочную экономику. 

При более сильной экономике страна привлекает больше иностранных инвестиций, что, в 

свою очередь, способствует снижению инфляции и росту курса валюты страны. Здесь стоит 

отметить, что экономическое здоровье — это скорее общий термин, который включает в себя 

множество других факторов, таких как процентные ставки, инфляция и торговый баланс. 

 6. Торговый баланс 

 Торговый баланс, или условия торговли, — это относительная разница между 

импортом и экспортом страны. Например, если страна имеет положительный торговый 

баланс, это означает, что ее экспорт превышает импорт. В этом случае приток иностранной 

валюты превышает ее отток. Когда это происходит, валютные резервы страны растут, помогая 

ей снизить процентные ставки, что стимулирует экономический рост и повышает курс 

местной валюты. 

 7. Дефицит текущего счета 

 Дефицит текущего счета тесно связан с торговым балансом. В этом сценарии торговый 

баланс страны сравнивается с торговым балансом ее торговых партнеров. Если дефицит 

текущего счета страны выше, чем у торгового партнера, это может ослабить ее валюту по 

отношению к валюте этой страны. Поэтому страны с положительным или низким дефицитом 

счета текущих операций, как правило, имеют более сильную валюту, чем страны с высоким 

дефицитом. 

 8. Доверие/спекуляции 

 Иногда на валюту влияет доверие (или его отсутствие) трейдеров к валюте. Изменения 

курса валюты, вызванные спекуляциями, обычно бывают иррациональными, резкими и 

кратковременными. Например, трейдеры могут обесценить валюту на основании результатов 

выборов, особенно если эти результаты воспринимаются как неблагоприятные для торговли 

или экономического роста. В других случаях трейдеры могут быть настроены "бычьими" по 

отношению к валюте из-за экономических новостей, что может повысить курс валюты, даже 

если сами экономические новости не повлияли на фундаментальные показатели валюты. 

 9. Государственное вмешательство 

 В распоряжении правительств есть целый ряд инструментов, с помощью которых они 

могут манипулировать местным обменным курсом. В первую очередь, центральные банки, как 

известно, корректируют процентные ставки, покупают иностранную валюту, влияют на 
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местные кредитные ставки, печатают деньги и используют другие инструменты для 

регулирования валютных курсов. Основной целью манипулирования этими факторами 

является обеспечение благоприятных условий для стабильного валютного курса, более 

дешевых кредитов, увеличения количества рабочих мест и высокого экономического роста. 

 Тенге показывает обесценивание по отношению к другим валютам. Кроме цен на 

нефть, на курс национальной валюты оказывает влияние множество основополагающих 

факторов: обменный курс валют стран - главных экономических партнеров, платежный 

баланс, уровень инфляции, базовая ставка Национального банка, мировые процентные ставки 

и другие. Однако на курс тенге и повышение волатильности в ближайшей перспективе может 

влиять множество причин, включая внезапное изменение ожиданий участников рынка. 

 Нынешняя динамика курса тенге в основном связана с прогнозами негативного 

влияния новых санкций США против Российской Федерации и неясностью касательно 

вероятного последующего развития событий и соответствующего движения российского 

рубля. Вдобавок к этому, появление спекулятивных публикаций в СМИ разжигают 

повышенный спрос на доллары США. 

 Национальный банк по-прежнему придерживается приверженности к плавающему 

обменному курсу тенге и не стремится достигнуть фиксированное значение обменного курса. 

Национальный банк Республики Казахстан сохраняет за собой право проводить интервенции 

в случае внезапных и дестабилизирующих скачков курса национальной валюты. Она 

определяется с участием банков второго уровня в соответствии с рыночными условиями, 

исходя из спроса и предложения на валютном рынке. 

 Изменения валютного курса подразумевают перемены в обоих направлениях, в 

зависимости от комбинации основных и временных предпосылок. 

 Принимая во внимание, что сложившаяся тенденция валютного курса в значительной 

степени обусловлена результатом воздействия спекулятивных факторов, в настоящее время 

Национальный банк не рассматривает необходимости в приобретении валюты у населения 

 В отношении нефтяных котировок в качестве одного из важнейших показателей, 

оказывающих воздействие на обменный курс, то, вопреки незначительному понижению, курс 

февральского фьючерса на нефть марки Brent держится около $94 за баррель, что не единожды 

называлось сравнительно приемлемым уровнем для Республики Казахстан. [1] 

 В то же время, промежуточные расчеты состояния платежного баланса Казахстана за 

первое полугодие 2021 года, опубликованные Национальным банком в начале августа, также 

свидетельствуют о развитии макроэкономической ситуации страны. Согласно информации 

регулятора, нынешний дефицит платежного баланса снизился на 40,9% процента по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3 миллиарда долларов. [2] 
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Среди факторов, обеспечивших рост экспортных доходов, Национальный банк указывает на 

рост мировых цен на нефть и запуска производства на месторождении Кашаган. 

Международные цены на нефть марки Brent в среднем составили $94 за баррель в 2022 году 

по сравнению с $70 в среднем в первой половине 2021 года. В результате профицит торгового 

баланса Республики Казахстан вырос до $16 млрд. За 10 месяцев внешнеторговый оборот 

составил 82,2 млрд долларов. [3] 

 К концу 2021 года международное рейтинговое агентство Moody's улучшило оценку по 

рейтингу Казахстана до Baa2. Прогноз пересмотрен с «позитивного» на «стабильный». 

Повышение рейтинга основано на оценке Moody's, в соответствии с которым государственный 

баланс и кредитный профиль Казахстана показывают стабильность, сравнимую с 

аналогичными странами на уровне Baa2. [4] 

 В то же время, невзирая на хорошие макроэкономические показатели, участники 

финансового рынка констатируют, что вероятны скачки курса тенге, находящегося в 

свободном плавании. "На данный момент тенге пребывает в свободном плавании, и ее 

обменный курс довольно неустойчив. Тех или иных стремлений закрепить курс национальной 

валюты к доллару США от Национального банка или правительства не производится. В 

настоящее время правительство не использует валюту или прочие активы на удержание 

обменного курса, как было прежде, тенге в действительности был выведен в свободное 

обращение", - сообщил председатель правления Halyk Finance Мурат Темирханов. [5] 

 Он упомянул, что на курс тенге оказывают наибольшее воздействие два главных 

показателя - цена на нефть и курс рубля к доллару. 

 В общем, экономическая ситуация Казахстана демонстрирует хорошее состояние в 

текущем году. Платежный баланс тоже пребывает в благоприятном положении, и в нём 

отсутствуют отрицательные изменения. Нехватка бюджета страны оказалась ниже 

прогнозированных государством уровней, и нет каких-либо тенденций его значительного 

уменьшения к концу года. Валютные резервы Национального банка и Национального фонда 

не испытывают нагрузки, а их объём настолько высок, что они могут с лёгкостью покрыть 

любые внешние и внутренние кратковременные экономические удары. 
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