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Обзор по валютам отдельных развивающихся стран1
с 5 по 12 октября 2018 года
По итогам торгов 12 октября рыночный курс тенге сложился на уровне тенге
370,03 за доллар США, укрепившись за неделю на 1% (с 373,71).
На внешнем валютном рынке в период с 5 по 12 октября 2018 года наиболее
значимыми событиями были понижение прогноза мирового экономического роста МВФ с
3,9% до 3,7% в связи с обострением торговых противоречий и напряжённостью на
развивающихся рынках, коррекция мировых индексов фондовых рынков, связанная с
достижением высоких уровней доходностей государственных облигаций США и
опасениями инвесторов предстоящего отчетного периода компаний, комментарии
представителей ФРС касательно экономической стабильности и монетарной политики,
публикация экономических данных по сдержанному росту индексов инфляции в США. Эти
факторы привели к ослаблению курса доллара США на мировых рынках.
Динамика курсов валют развивающихся стран2 по отношению к доллару США
складывалась следующим образом:
 мексиканский песо ослаб на 0,2% (с 18,82 до 18,86);
 индонезийская рупия ослабла на 0,1% (c 15 183 до 15 197). ЦБ Индонезии
заявил о запуске со следующего месяца беспоставочных форвардных контрактов (NDF) на
внутреннем рынке, расчеты по которым будут проходить в национальной валюте, как
нового инструмента защиты национальной валюты от дальнейшего ослабления;
 индийская рупия укрепилась на 0,3% (с 73,77 до 73,57) на фоне заявления
правительства об использовании при необходимости дополнительных рычагов контроля
дефицита текущего счета;
 российский рубль укрепился на 0,8% (с 66,60 до 66,06). ЦБ РФ отмечает
возобновление интереса нерезидентов к рублю в рамках операций «carry trade»;
 бразильский реал укрепился на 1,6% (с 3,84 до 3,78). Кандидат от Социаллиберальной партии Жаир Болсонару, получив 46% голосов избирателей, стал лидером
по итогам первого тура выборов Бразилии. Большинство инвесторов предпочитают его
кандидатуру другим участникам. Второй тур выборов состоится 28 октября.
 южноафриканский ранд укрепился на 1,7% (с 14,77 до 14,52) на фоне
продления сроков по принятию законопроекта о конфискации земель у фермеров без
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компенсации. Комитет по пересмотру конституции попросил о дополнительном времени
для рассмотрения публичных заявлений, что может повлиять на смягчение
законопроекта;
 турецкая лира укрепилась на 4,2% (с 6,13 до 5,87) на фоне освобождения
пастора Эндрю Брансона, который находился под стражей около двух лет по обвинению в
сотрудничестве с террористическими группами и участии в попытке госпереворота в 2016
году. Отказ от освобождения пастора являлся основной причиной санкционной политики
США против Турции.

Динамика валют развивающихся стран (28 сентября 2018=100, рост индекса –
укрепление валюты)
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