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СПРАВКА
О результатах анализа состояния и тенденциях развития валютных рынков

Политика обменного курса национальной валюты
В 2015 году центральные (национальные) банки на фоне снижения мировых цен на
нефть повысили гибкость проводимой политики обменного курса национальных валют.
Обменные курсы формировались при минимальном участии центральных (национальных)
банков. Гибкая курсовая политика позволила абсорбировать негативное воздействие
внешних шоков, тем самым снижая риски накопления макроэкономических дисбалансов. В
целом, валютные рынки государств характеризовались ослаблением обменного курса
национальных валют и ростом девальвационных ожиданий. Дальнейшая динамика обменных
курсов национальных валют будет зависеть от изменения внешних факторов.
Ситуация в 2015 году
Республика Беларусь. Национальный банк минимизировал свое участие на валютном
рынке, перейдя к более гибкому курсообразованию. За 2015 год ослабление белорусского
рубля к корзине валют составило 36,1%. Курс белорусского рубля снизился по отношению к
доллару США на 56,7% (до 18569 рублей за 1 доллар США), к евро – на 41,2% (до 20300
рублей за 1 евро), к российскому рублю – на 19% (до 255,3 рубля за 1 российский рубль). В
структуре индикативной корзины валют была увеличена доля российского рубля (до 40%), и
снижены доли доллара США и евро (до 30%).
Кыргызская Республика. Валютная политика проводилась в соответствии с
выбранным Кыргызской Республикой режимом плавающего обменного курса. В целях
сглаживания резких колебаний обменного курса Национальный банк c начала 2015 года
проводил интервенции по покупке и продаже иностранной валюты. Официальный курс
доллара США по отношению к сому с начала 2015 года повысился на 28,9% с 58,8956 сом за
1 доллар США в начале января, до 75,8993 сом за 1 доллар США на 31.12.2015 года.
Российская Федерация. Ослабление рубля по итогам 2015 года было значительно
меньше, чем в 2014 году. В течение 2015 г. официальный курс доллара США к рублю вырос
на 30%, до 72,9299 руб. за доллар на 1 января 2016 года, курс евро к рублю увеличился на
16%, до 79,6395 руб. за евро, стоимость бивалютной корзины увеличилась – на 23%, до
75,9492 рубля. За 2014 год указанные показатели выросли соответственно на 72, 52 и 61%. С
13 мая 2015 года Банк России начал проведение операций по покупке иностранной валюты
для пополнения международных резервов, необходимый долгосрочный объем которых был
оценен на уровне около 500 млрд. долл. США. Объемы операций по покупке иностранной
валюты устанавливались Банком России с учетом конъюнктуры внутреннего валютного
рынка, изменения внешнеэкономических условий и состояния российской экономики и
платежного баланса таким образом, чтобы минимизировать их влияние на динамику и
волатильность курса рубля к иностранным валютам.
Банк России совершал покупки иностранной валюты равномерно в течение торговых
сессий в объемах 100–200 млн долларов США в день. Операции по покупке иностранной
валюты продолжались вплоть до 27 июля 2015 года, после чего в условиях роста
волатильности курса рубля к иностранным валютам под влиянием внешнеэкономических
факторов были временно приостановлены Банком России. Совокупный объем покупки
Банком России иностранной валюты в мае-июле 2015 года составил 10,1 млрд долларов
США.
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Банк России, кроме того, осуществлял предоставление российским кредитным
организациям иностранной валюты на возвратной основе посредством аукционных операций
репо и кредитов, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в иностранной валюте,
для поддержания стабильности внутреннего валютного рынка и обеспечения возможностей
российских кредитных и нефинансовых организаций по бесперебойному обслуживанию
внешнего долга в условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры
Республика Таджикистан. В 2015 году Национальным банком применялся курсовой
режим «регулируемого плавающего курса без определения границ его плавания» к курсу
национальной валюты. При этом номинальный курс сомони снизился по отношению к
доллару США на 31,7%, по отношению к евро – на 18,5%, а к российскому рублю — на
16,1%.
Республика Казахстан. До 20 августа 2015 года Национальный Банк придерживался
политики установления коридора колебаний обменного курса тенге по отношению к доллару
США. С 20 августа Национальным Банком и Правительством было принято решение о
переходе на режим плавающего обменного курса тенге. В течение 2015 года обменный курс
тенге изменялся в диапазоне 182,35 – 349,12 тенге за доллар США. За 2015 год тенге в
номинальном выражении ослабился по отношению к доллару на 86,5%, по отношению к
евро на 67,6%, по отношению к российскому рублю на 47,3%.
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