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ИНФОРМАЦИЯ
О результатах анализа состояния и тенденциях развития валютных рынков
1. Политика обменного курса национальной валюты в 2016 году
a) Режим, которого придерживался центральный банк
Республика Беларусь. С начала 2015 года Национальный банк перешел к более гибкой
курсовой политике, предусматривающей минимизацию валютных интервенций в
среднесрочном периоде при ограничении дневной волатильности стоимости корзины валют.
Гибкий обменный курс позволил абсорбировать воздействие внешних шоков на
экономику, уменьшив тем самым риск накопления девальвационных ожиданий и
макроэкономических дисбалансов.
Кыргызская Республика. Кыргызской Республикой с введением в обращение
национальной валюты в 1993 году был избран режим плавающего валютного обменного
курса, который предполагает формирование обменного курса на основе спроса и
предложения на иностранную валюту, то есть через рыночные механизмы.
Российская Федерация. С 10 ноября 2014 года Банк России перешел к режиму
плавающего валютного курса. В рамках данного режима курс национальной валюты
формируется под воздействием рыночных факторов. При этом Банк России сохранил
возможность проведения отдельных операций с иностранной валютой, в частности,
интервенций на валютном рынке для поддержания финансовой стабильности и покупок
иностранной валюты с целью пополнения международных резервов.
Республика Таджикистан. В 2015 году Национальным банком Таджикистана
применялся курсовой режим «регулируемо плавающего курса без определения границ его
плавания». Курс национальной валюты определялся соотношением спроса и предложения
иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Национальный банк Таджикистана
оставлял за собой право вмешиваться в ситуацию лишь в случаях чрезмерного колебания
курса.
Республики Казахстан. Национальный Банк Республики Казахстан до 20 августа 2015
года придерживался политики установления коридора колебаний обменного курса тенге по
отношению к доллару США.
20 августа 2015 года Национальным Банком Республики Казахстан и Правительством
было принято решение о переходе на режим плавающего обменного курса тенге. При этом
переход на плавающий обменный курс тенге был предусмотрен в документе «Денежнокредитная политика Республики Казахстан до 2020 года», как одно из условий внедрения
режима инфляционного таргетирования. С ноября 2015 года Национальный Банк
минимизировал свое участие на внутреннем валютном рынке.
b) Существуют ли конкретные правила принятия решения о проведении интервенций
Республика Беларусь. Национальным банком Республики Беларусь проведение
курсовой политики осуществляется на основе операционного правила, предусматривающего
минимизацию валютных интервенций Национального банка и обеспечение динамики
обменного курса на основе спроса и предложения на валютном рынке при ограничении
дневной волатильности стоимости корзины валют.
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Кыргызская Республика. Национальный банк Кыргызской Республики принимает
участие на валютном рынке в целях сглаживания резких изменений стоимости национальной
валюты посредством своих интервенций.
Российская Федерация. В течение 2015 года Банк России не зафиксировал на
внутреннем финансовом рынке эпизодов, требующих проведения валютных интервенций с
целью поддержания финансовой стабильности. Оценка рисков, которые могли послужить
поводом для осуществления таких операций, осуществлялась на основе мониторинга
широкого круга показателей, в том числе индикаторов волатильности на валютном рынке, а
также показателей отклонения уровня валютного курса от фундаментально обоснованного
уровня.
Республика Таджикистан. Решение о проведении интервенций на валютном рынке
принимается руководством Национального банка Таджикистана на основе предложений
рабочей группы по вопросам реализации монетарной политики и вопросам рабочих групп; а
так жена основе предложений рабочей группы по вопросам, связанным с политикой курса.
Наряду с этим, имеется нормативно-правовой документ «Порядок осуществления операций
по покупке и продаже иностранной валюты Национальным банком Таджикистана на
межбанковском валютном рынке» (утв. Постановлением Правления НБТ от 31.07.2015г.,
№154).
Республика Казахстан. Национальный Банк Республики Казахстан придерживается
режима плавающего обменного курса тенге, при этом оставляя за собой право участия на
валютном рынке для предотвращения резких колебаний курса и в случае угрозы финансовой
стабильности.
c) Раскрывается ли информация об объемах интервенций центрального банка.
Республика Беларусь. Национальный банк Республики Беларусь не публикует
информацию об объемах проведенных им интервенций.
Кыргызская Республика. Информация об объемах интервенций Национального банка
Кыргызской Республики доступна на официальном сайте НБКР.
Российская Федерация.
Информация об объемах валютных интервенций доступна на сайте Банка России в
подразделе "Ликвидность банковского сектора и инструменты денежно-кредитной
политики" раздела "Статистика" в ежедневной и ежемесячной разбивке. Обновление
указанных данных производится соответственно каждый рабочий день и ежемесячно.
Республика Таджикистан. Информация об объёмах интервенций Национального
банка Таджикистана публикуется в Банковском статистическом бюллетене и на электронном
сайте Национального банка Таджикистана.
Республика Казахстан. Национальный Банк Республики Казахстан в 2015 году не
публиковал информацию об объемах проведенных им интервенций на регулярной основе.
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2. Информация о ситуации на валютном рынке, а также динамике курса
национальной валюты в 2016 году
a) Динамика обменного курса и его волатильности
Республика Беларусь. В 2015 году на внутреннем валютном рынке наблюдалось
улучшение ситуации по сравнению предыдущим годом, характеризовавшееся
формированием чистого предложения валюты со стороны населения и снижением чистого
спроса в сегменте предприятий. 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).
Одновременно была изменена структура индикативной корзины валют: увеличен до 40
процентов удельный вес российского рубля, а доли доллара США и евро снижены до 30
процентов каждая. С 1 июня 2015 года биржевые торги иностранной валютой переведены с
режима фиксинга на режим непрерывного двойного аукциона.
Кыргызская Республика. Официальный курс доллара США к сому с начала 2016 года
снизился на 11,1 процента с 75,8969 сом в начале января до 67,4860 сом за один доллар
США на 30 июня 2016 года.
Российская Федерация. Ослабление рубля по итогам 2015 г. 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 г., 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%.
Республика Таджикистан. Официальный курс таджикского сомони по отношению к
доллару США в 2015 годуимел тенденцию к ослаблению и с начала периода обесценился на
31,7% с 5,3074 до 6,9902 сомони за 1 доллар США.
Республика Казахстан. С января до середины июля 2015 года Национальный Банк
Республики Казахстан придерживался режима валютного коридора, который был установлен
на уровне 185 +3/-15 тенге к доллару США.
15 июля 2015 года в целях продолжения политики более гибкого курсообразования в
рамках перехода на режим инфляционного таргетирования, а также принимая во внимание
достижение обменного курса тенге верхней границы коридора, коридор колебаний был
расширен и составлял 185 +13/-15 тенге.
После перехода на режим плавающего обменного курса, курс тенге значительно ослаб с
188,35 тенге за доллар США по состоянию на 19 августа до 255,66 тенге за доллар США по
состоянию на 20 августа 2015 года.
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%.
b) Факторы, оказывающие влияние на динамику курса
Республика Беларусь. На динамику обменного курса белорусского рубля оказывают
влияние состояние внешней торговли и платежного баланса, изменение обменных курсов
валют стран – торговых партнеров, инфляционные и девальвационные ожидания
экономических агентов.
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Кыргызская Республика. В Кыргызской Республике баланс спроса и предложения на
внутреннем валютном рынке зависит от различных факторов, среди которых можно
отметить такие как, текущее состояние платежного баланса, инфляционные ожидания,
уровень доверия и ожидания участников финансового рынка, текущая конъюнктура доллара
США в Кыргызской Республике и на мировых финансовых рынках, а также сезонные и
одномоментные факторы.
Российская Федерация. В 2015 г. конъюнктура внутреннего валютного рынка
формировалась под воздействием различных внешних и внутренних факторов. Основное
влияние на динамику курса российской национальной валюты оказывала неустойчивая
конъюнктура мирового рынка нефти, отток капитала из России вследствие введенных
санкций и сохраняющаяся геополитическая напряженность, а также ожидаемое повышение
ключевой ставки ФРС США. Поддержку рублю оказывала проводимая Банком России
денежно-кредитная политика, в частности повышение в конце 2014 г. ключевой ставки до
17% годовых, введение инструментов предоставления кредитным организациям иностранной
валюты на возвратной основе. Кроме того, на динамику курса рубля положительно влияла
активная продажа российскими экспортерами валютной выручки. . В 2015 г. российская
экономика начала демонстрировать признаки большей устойчивости к внешним шокам, чем
годом ранее. На этом фоне в отдельные периоды улучшения внешнеэкономических условий
(несмотря на в целом неблагоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру в течение года)
привлекательность российских активов росла, что также оказывало поддержку рублю.
Некоторое положительное влияние на курс российской национальной валюты оказал и
запуск в январе 2015 г. программы стимулирования ЕЦБ и ее последующее расширение, а
также снижение в декабре 2015 г. на 10 базисных пунктов депозитной ставки ЕЦБ, до -0,3%
годовых.
Республика Таджикистан. В 2015 году курс сомони значительно снизился в следствии
как внешних, так и внутренних причин:
- чрезмерное снижение мирового спроса на сырьевые товары и, соответственно,
обвальное падение цен на нефть и укрепление курса доллара США;
-обострение геополитической ситуации в мире и связанное с этим дальнейшее
ухудшение финансово - экономического положения стран основных торговых партнёров
Республики Таджикистан, в частности, Российской Федерации (из-за торгово-экономических
санкций западных стран);
- ухудшение условий оплаты труда мигрантов в Российской Федерации, снижение
заработка и уменьшение объёмов их денежных переводов в Республику Таджикистан;
- возникновение трудностей в привлечении кредитными учреждениями заёмных
средств в иностранной валюте из Российской Федерации, а также уменьшение поступления
средств из других традиционных источников иностранной валюты (экспортная валютная
выручка и т.д.);
- увеличение размера отрицательного сальдо торгового баланса республики,
чрезмерное использование наличных средств в долларах США для оплаты импорта товаров
(челночная торговля), погашение долларовых кредитов физическими лицами в наличной
форме и тенденция делать сбережения в иностранной валюте.
- имеющиеся нарушения валютного законодательства, установленных правил и порядка
при осуществлении валютообменных операций; и использовании иностранной валюты во
внутреннем денежном обращении Республики;
- влияние сезонных, спекулятивных и психо-поведенческих факторов.
Все эти факторы способствовали увеличению спроса на иностранную валюту (в
особенности наличных долларов США) и, как следствие, привели к повышению спроса на
валюту на внутреннем рынке и обесцениванию национальной валюты.
Для стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и нормализации процесса
изменения курса национальной валюты к доллару США, начиная со второй половины
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февраля 2015 года, Правительством Республики Таджикистан и Национальным банком
Таджикистана предприняты и реализованы следующие меры:
- ограничение использования наличных долларов США при оплате крупных покупок
внутри республики (вследствие постоянной работы оперативных совместных групп органов
прокуратуры и НБТ);
- возможность погашения долларовых кредитов физическими лицами в национальной
валюте – сомони;
- переход к практике конвертации и выдачи денежных переводов трудовых мигрантов в
национальной валюте, и, как следствие, увеличение спроса на сомони и предложения
иностранной валюты.
Следует отметить, что роль Национального банка Таджикистана в процессе
стабилизации национальной валюты ощутима, поскольку принятые и реализуемые
превентивные меры служат серьезным барьером сдерживания необоснованных,
спекулятивных давлений и смягчения влияния внешних рисков.
Немалое значение на процессы укрепления устойчивости национальной валюты
оказывает развитие и поддержка безналичных сегментов рынка купли-продажи иностранной
валюты и более быстрой адаптации индивидуальных предпринимателей к работе с
кредитными учреждениями, посредством открытия банковских счетов и конвертации их
наличной выручки в сомони на безналичные доллары США.
Введены в эксплуатацию новые автоматизированные механизмы электронной купли
продажи иностранной валюты «Томсон Ройтерс», а также механизмы оценки спроса на
иностранную валюту. Осуществляется всесторонняя поддержка безналичных расчётов
внутри страны, наряду с расширением возможностей взаиморасчётов в национальных
валютах с торговыми партнерами.
Республика Казахстан. На динамику обменного курса тенге оказывают значительное
влияние уровень цен на нефть и экономическая ситуация в странах основных торговых
партнерах Казахстана, прежде всего, в России.
c) Объемы торгов на валютном рынке в сравнении с предыдущими периодами
Республика Беларусь. За 2015 год субъектами хозяйствования – резидентами продано
18 млрд. долларов США, что меньше уровня 2014 года на 18,8 % (на 4,2 млрд. долларов
США), куплено – 18,4 млрд. долларов США, что ниже объема 2014 года на 18,8 % (на 4,2
млрд. долларов США). Чистая покупка в данном сегменте валютного рынка составила 403,8
млн. долларов США (в 2014 году –495 млн. долларов США).
За 2015 год населением продано 7,3 млрд. долларов США, что меньше уровня 2014
года на 23,8 % (на 2,3 млрд. долларов США), куплено – 7,2 млрд. долларов США, что ниже
объема 2014 года на 34,6 % (на 3,8 млрд. долларов США). Чистая продажа в данном сегменте
валютного рынка составила 129,6 млн. долларов США (в 2014 году – чистая покупка в
объеме 1,4 млрд. долларов США).
Кыргызская Республика. В целях сглаживания резких колебаний обменного курса
Национальный банк с начала года по 30 июня 2016 года проводил интервенции по покупке и
продаже иностранной валюты, из них по продаже на сумму 91,75 млн долларов США и по
покупке на сумму 139,47 млн долларов США, в результате чистая покупка составила 47,73
млн долларов США (за аналогичный период 2015 года объем валютных интервенций НБКР
составил: продажа - 179,07 млн долларов США. покупка – 40,75 млн долларов США, чистая
продажа – 138,32 млн долларов США).
Российская Федерация. Средний дневной биржевой оборот торгов по операциям
рубль/доллар США в 2015 г. по сравнению с 2014 г. сократился на 19%, до 10,1 млрд долл.
США, по операциям рубль/евро – возрос на 4%, составив 2,0 млрд евро.
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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 долларов 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.
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 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%. В числе прочих факторов, это привело к тому, что объемы покупки и
продажи в данных валютах значительно сократились (в среднем вдвое). Так, в 2015 году
объем покупки долларов США снизился на 49,4% по сравнению с 2014 годом, объем
продажи – на 48,3%. Основная доля сделок пришлась на межбанковский рынок (73,4%).
Объем транзакций с евро в 2015 году также вдвое сократился по сравнению с показателями
2014 года: покупка на 53%, продажа на 52,3%.
Объем покупки российского рубля сократился на 55,8%, продажи – на 64%. При этом в
отношении транзакций в российских рублях наблюдается другое соотношение операций: на
внутрибанковский рынок приходится 63,1% всех сделок, на рынок наличных сделок – 25,6%.
Превалирование сделок в российских рублях на внутрибанковском и наличном рынках
объясняется миграцией трудовых ресурсов, и, соответственно, оживленным оборотом
денежных средств между Таджикистаном в Россией.
Республика Казахстан. Объем биржевых операций по валютной паре KZT/USD на
Казахстанской фондовой бирже снизился в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 37,5% и
составил 55,8 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций по
валютной паре KZT/USD снизился на 45,6% до 6,5 млрд. долл. США. В целом объем
операций на внутреннем валютном рынке по валютной паре KZT/USD снизился на 38,5% по
сравнению с 2014 годом и составил 62,4 млрд. долл. США.
d) Прогнозы развития ситуации на валютном рынке в 2016 году
Республика Беларусь. Национальный банк Республики Беларусь не объявляет
прогнозов по развитию ситуации на внутреннем валютном рынке.
Кыргызская Республика. Национальный банк Кыргызской Республики не объявляет
прогнозов по развитию ситуации на внутреннем валютном рынке.
Российская Федерация. В 2016 году Банк России продолжит предоставление
российским кредитным организациям иностранной валюты на возвратной основе, учитывая
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их потребности в валютной ликвидности, а также прогноз платежного баланса и ситуацию на
внутреннем валютном рынке.
Республика Таджикистан. В 2016 году усилия Национального банка Таджикистана
направлены на удержание стабильного уровня внутренних цен в рамках своих полномочий,
которое имплементируется посредством эффективного использования инструментов
денежно-кредитной и валютной политики для предотвращения давлений монетарных
факторов на уровень цен.
Вместе с тем, реализация валютной политики будет осуществляться на основе спроса и
предложения на внутреннем рынке без определения пределов изменения курсов.
Использование денежно-кредитных и валютных инструментов будут осуществляться с
учётом изменения уровня инфляции, ситуации на валютном рынке страны и изменения
денежных показателей.
Обеспечение стабильной и эффективной деятельности внутреннего валютного рынка
путём повышения прозрачности и содействия в расширении внутреннего валютного рынка,
устранения неопределённости и её неустойчивости, ограничения незаконного рынка,
усовершенствования нормативно-правовых актов, а также ограничения чрезмерного
колебания курса национальной валюты являются первостепенными задачами.
Республика Казахстан. Национальный Банк Республики Казахстан не осуществляет
прогнозов по обменному курсу тенге. Обменный курс формируется на рынке под
воздействием фундаментальных факторов, основные из которых являются внешними и
находятся вне зоны влияния Национального Банка. Динамика будет зависеть от дальнейшего
изменения цены на нефть и от обменного курса российского рубля.
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