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Справка
О результатах анализа состояния и тенденциях развития валютных рынков

Политика обменного курса национальной валюты
В 2016 году центральные (национальные) банки придерживались режима гибкого
курсообразования 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
разнонаправленным колебанием обменных курсов национальных валют.
По итогам 2016 года национальные валюты Республики Армения, Кыргызской
Республики, Республики Казахстан и Российской Федерации укрепились по отношению к
основным мировым валютам, в то время как национальные валюты Республики Беларусь и
Республики Таджикистан показывали некоторое ослабление.
Центральные (национальные) банки, за исключением Белоруссии, проводят
открытую валютную политику и публикуют информацию об объемах интервенций на
официальных ресурсах. Дальнейшая динамика обменных курсов национальных валют будет
зависеть от изменения внешней конъюнктуры.

Ситуация в 2016 году
Республика Армения.
Курс армянского драма формируется в условиях политики плавающего обменного
курса. На динамику обменного курса в Республике Армения в 2016 году повлияли дальнейшее
сокращение дифференциала процентных ставок Армении и внешнего мира (в результате
продолжающегося ослабления денежно-кредитных условий) с одной стороны и снижение
ожиданий ослабления курса валюты (что отражено в снижении инфляционных ожиданий) с
другой стороны.
Номинальный обменный курс драма к доллару США в начале 2016 года обесценился на
2.16% по сравнению с тем же периодам предыдущего года, а в конце 2016 года укрепление
курса драма по сравнению с началом года составило 0.65%.
Центральным Банком Республики Армении какие-либо нормативные акты в части
проведения интервенций на валютном рынке не разработаны. Участие направлено на
смягчение резких колебаний курса национальной валюты и на сглаживание сезонности на
валютном рынке, что обусловлено, в основном, сезонностью транзакций по платёжному
балансу.
Были выделены два основных фактора, оказавших влияние на динамику курса в 2016
году: во-первых, это сократившийся дифференциала процентных ставок Армении и внешнего
мира (в результате продолжающегося ослабления денежно-кредитных условий), во-вторых
снижение ожиданий ослабления курса валюты (что отражено в снижении инфляционных
ожиданий).
Республика Беларусь.
Национальный банк проводит гибкую курсовую политику в режиме управляемого
плавания, предусматривающем формирование курса белорусского рубля на основе спроса и
предложения на валютном рынке. При этом Национальный банк сглаживает чрезмерные
конъюнктурные колебания курса, не препятствуя действию фундаментальных факторов,
влияющих на динамику курса. Прядок и условия проведения интервенций в Республике
Беларусь формализованны и определяются правилами реализации курсовой политики,
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действие которых направлено на сглаживание дневных колебаний курса при ограниченных
объемах валютных интервенций.
По итогам 2016 года снижение обменного курса белорусского рубля к корзине валют
составило 14,7 процента, в том числе к доллару США – на 5,5 процента, к евро – на 0,7
процента, к российскому рублю – на 27,1 процента.
Обменный курс белорусского рубля к доллару США находился в диапазоне от 1,86 до
2,21 белорусского рубля за 1 доллар США, к евро – от 2,01 до 2,5 белорусского рубля за 1
евро, к российскому рублю – от 2,5 до 3,24 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В начале 2016 года снижение обменного курса белорусского рубля к корзине валют
произошло в результате повышенного спроса на иностранную валюту со стороны населения и
субъектов хозяйствования под влиянием девальвационных ожиданий, сформировавшихся изза снижения курса российского рубля. После стабилизации ситуации в феврале, в оставшуюся
часть года (за март – декабрь) белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,6 процента.
Республика Казахстан.
В 2016 году Национальный Банк Республики Казахстан продолжил придерживаться
режима плавающего обменного курса тенге. Курс тенге в условиях данного режима
формируется под влиянием фундаментальных факторов, отражая баланс спроса и
предложения иностранной валюты на валютном рынке. При этом, каких-либо правил,
предусматривающих конкретные количественные показатели, определяющие необходимость
проведения интервенций на валютном рынке нет.
Курс тенге в 2016 году колебался в диапазоне 327,66-383,91 тенге за доллар США. При
этом наибольшая волатильность курса тенге наблюдалась в начале года. Начиная с августа,
ситуация на валютном рынке стабилизировалась и характеризовалась сбалансированностью
спроса и предложения иностранной валюты. По итогам августа рыночный обменный курс
составил 340,1 тенге за доллар США.
В связи со стабилизацией валютного рынка, начиная с сентября по декабрь 2016 года,
нетто-участие Национального Банка и влияние его влияние на фундаментальный тренд
обменного курса тенге было равно нулю. Курс тенге за данный период колебался в диапазоне
328,91-344,56 тенге за доллар США. Биржевой курс тенге на конец декабря укрепился с начала
года на 2,0% и составил 333,29 тенге за доллар США.
За 2016 год биржевой курс тенге по отношению к евро укрепился на 5,1%, к
российскому рублю ослабился – на 17,8%
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.
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. Динамика курса доллара США к сому в 2016 году была
разнонаправленной. В целом, за 2016 год официальный курс доллара США по отношению к
сому снизился на 8,8% с 75,8969 до 69,2301 сом за один доллар США.
Российская Федерация.
В 2016 г. Банк России продолжал придерживаться политики плавающего валютного
курса, в условиях которой курс иностранных валют к рублю определялся рыночными силами
— соотношением спроса на иностранные валюты и их предложением на валютном рынке.
В рамках данного режима Банк России не регулирует курс рубля к иностранным валютам и
не устанавливает целевые значения уровня или темпа изменения обменного курса
национальной валюты.
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С момента перехода Банка России к режиму плавающего валютного курса в ноябре
2014 г. до начала 2016 г. наблюдалась повышенная волатильность курса рубля, в частности,
на фоне неблагоприятных внешних условий и санкций западных стран. Например, в январе
2016 г. курс рубля упал до 82,5 рублей за доллар США (85,7 руб. за бивалютную корзину),
ослабившись с момента перехода к режиму свободно плавающего курса примерно в 2 раза.
Однако режим плавающего валютного курса не означает постоянную повышенную
волатильность. Со второй половины 2016 г. волатильность курса рубля заметно снизилась,
достигнув уровней, наблюдавшихся до введения режима плавающего курса, и сравнявшись с
показателями валют-аналогов. С ноября 2016 г. отмечается укрепление рубля, в частности,
на фоне роста цен на нефть благодаря договоренностям стран ОПЕК и вне ОПЕК о
сокращении добычи нефти в первом полугодии 2017 года.
По итогам 2016 г. официальный курс доллара США к рублю понизился на 16,8% по
отношению к 31.12.2015, до 60,6569 рубля за доллар США на 31.12.2016, курс евро к рублю
– на 19,9%, до 63,8111 рубля за евро.
Основным фактором, оказывающим влияние на динамику курса рубля, продолжает
оставаться цена на нефть. Влияние на рубль также оказывают страновая риск-премия для
России, спрос на рублевые активы со стороны нерезидентов, дифференциал процентных
ставок между Россией и ее торговыми партнёрами, а также возможность размещения
долговых и долевых ценных бумаг в иностранной валюте частным сектором. Позиции
нерезидентов на валютном рынке в основном носят спекулятивный характер и являются
достаточно волатильными, вследствие чего не оказывают значимого влияния на курс рубля в
долгосрочной перспективе.
Республика Таджикистан.
Валютная политика Национального банка Таджикистана в 2016 году согласно,
основной задаче денежно-кредитной политики - поддержания устойчивости уровня цен,
была направлена на дальнейшее совершенствование и обеспечение эффективности
валютного рынка. Национальным банком Таджикистана разработан и утвержден “Порядок
совершения операций по покупке и продаже иностранной валюты Национальным банком
Таджикистана на межбанковском рынке” (утв. Постановлением Правления НБТ от
31.07.2015г., №154), где определен порядок и установлены конкретные правила проведения
интервенций на межбанковском рынке.
Значительное снижение официального курса сомони к доллару США, имевшее место
в 2016 году (10,7%), было обусловлено рядом внешних и внутренних причин.
- снижение мировых цен на сырье, в частности цен на нефть, повлияло на ухудшение
финансово - экономического положения Российской Федерации;
- как следствие, 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.);
- сохранение и увеличение отрицательного сальдо торгового баланса республики;
- увеличение спроса на наличные доллары США из-за чрезмерного использования
наличных долларов США для оплаты импорта товаров (челночная торговля), погашения
долларовых кредитов физическими лицами в наличной форме и стремление населения
формировать сбережения в наличных долларах США, приводящие к нехватке наличности;
- имеющиеся нарушения валютного законодательства, установленных правил и порядка
осуществления валютно - обменных операций и использования наличной иностранной валюты
во внутреннем денежном обращении;
- влияние сезонных, спекулятивных и психологическо-поведенческих факторов.
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В части регулирования внутреннего валютного рынка
Возросшая интернационализация хозяйственной жизни, повышение степени
открытости национальной экономики, дальнейшее углубление интеграционных процессов на
фоне вступления Казахстана в ВТО, ЕАЭС диктуют необходимость проведения
согласованной экономической политики, направленной на создание и развитие
интегрированного валютного рынка.
Значимым шагом на пути к валютной интеграции явилось Соглашение о
сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государствучастников ЕАЭС, направленное на обеспечение банкам стран-участниц допуска на
национальные валютные рынки других сторон для совершения конверсионных операций на
не менее благоприятных условиях, чем те, которые действуют для банков-резидентов.
Основная цель соглашения заключается в предоставлении возможности обмена
национальной валюты на валюту других стран-участников напрямую.
Следует отметить, что на сегодняшний день уровень развития валютных рынков стран
– участников ЕСБ не одинаков, и механизмы осуществления регулирования валютного
рынка имеют значимые и очевидные при сопоставлении различия. Наиболее популярными
валютами торгов на биржевой площадке стран ЕСБ, были отмечены доллар США, евро и
российский рубль.
Республика Армения
Наиболее близкой к России по широте предоставляемого доступа к валютному рынку
и по составу участников является Республика Армения. Так, к торгам иностранной валютой
на внутреннем биржевом валютном рынке Армении допущены банки, профессиональные
участники рынка ценных бумаг в лице инвестиционных компаний (брокеров –дилеров) и
валютных дилеров.
Согласно законодательству Республики Армения сделки по купле-продаже
иностранной валюты осуществляются инвестиционной компанией (брокером-дилером) в
рамках лицензии для предоставления инвестиционных услуг, то есть получения
дополнительной лицензии на право осуществления валютных операций не требуется.
Регуляторные требования, установленные в отношении инвестиционных компаний
(брокеров-дилеров), торгующих на валютной площадке, не отличаются от стандартных
требований установленных для инвестиционных компаний (брокеров-дилеров).
При допуске к торгам на биржевом валютном рынке инвестиционные компании
(брокеры-дилеры) могут являться клиринговыми участниками, при условии соответствия
требованиям, установленным Центральным депозитарием.
Расчёты по биржевым сделкам купли-продажи иностранной валюты осуществляются
посредством драмовых счетов инвестиционных компаний (брокеров-дилеров) и счетов в
иностранной валюте, открытых в Центральном банке. Расчёты осуществляются в день
заключения сделок (T+0). В качестве средства обеспечения расчётов используется механизм
пред-депонирования, т.е. до начала торгов участники торгов (в том числе брокеры-дилеры)
депонируют средства на своих драмовых счетах и счетах в иностранной валюте.
Информацию о депонированных средствах каждого участника Центральный банк
предоставляет оператору биржи, и сделки участников осуществляются в пределах
депонированных ими средств. После окончания торгов оператор биржи рассчитывает неттопозиции каждого участника и предоставляет их и соответствующее платёжное поручение
Центральному банку. На основе нетто-позиций Центральный банк безакцептно списывает
денежные средства со счетов участников, у которых дебетовые позиции, и зачисляет
денежные средства на счета участников, у которых кредитовые позиции. Центральный банк
информирует о проведённых расчётах участников торгов.
Помимо биржи операции по покупке и продаже иностранной валюты можно
осуществлять через специализированных лиц на условиях прямого или рассроченного
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платежа, с правом или обязательством выкупа по определённой цене или обмена на другую
валюту по истечении определённого срока или на каких-либо иных условиях. К
специализированным лицам относятся банки, филиалы иностранных банков, кредитные
организации, платёжно-расчётные организации, а также лицензированные лица,
осуществляющие дилерскую куплю-продажу валюты (валютные дилеры-брокеры), лица,
осуществляющие куплю-продажу инвалюты (обменные пункты), лица, организующие торги
по купле-продаже инвалюты.
Вместе с тем, следует отметить, что прямой доступ к биржевым торгам юридических
и физических лиц (DMA) не реализован, тем не менее, есть возможность приобретения и
продажи валюты посредством брокеров.
Республика Беларусь
В соответствии с законодательством Республики Беларусь существует четкое
разграничение деятельности на валютном рынке и на рынке ценных бумаг в качестве
профессионального участника.
Право на участие в биржевых торгах иностранными валютами имеют банки или
небанковские кредитно-финансовые организации, как резиденты, так и нерезиденты. Для
получения доступа к валютному рынку Республики Беларусь банку-нерезиденту необходимо
наличие специального разрешения (лицензии или иного разрешительного документа)
Центрального банка страны регистрации банка-нерезидента, а также наличия
международного договора, предусматривающего участие банков-нерезидентов в торгах на
биржевом валютном рынке Республики Беларусь.
Банки и небанковские кредитно-финансовые организации совершают сделки по
купле-продаже иностранной валюты на биржевом рынке от своего имени и за свой счет, а
также по поручению клиентов при обязательной продаже иностранной валюты. На
внебиржевом валютном рынке совершаются операции купли-продажи и конверсии
иностранной валюты, не связанные с обязательной продажей валюты, напрямую между
клиентами и банками. Особенностью валютного рынка Республики Беларусь является
наличие ограничений по целям покупки иностранной валюты и срокам использования ее.
Так, юридические лица – резиденты вправе покупать иностранную валюту на внутреннем
валютном рынке Беларуси только на цели, определенные Инструкцией Национального Банка
Республики Беларусь №112 от 28.07.2005г., и использовать ее в течение 7 рабочих дней на
цель, на которую она была приобретена.
Вместе с тем, наблюдаются поступательное движение в сторону либерализации
валютного регулирования. Так, с 1 сентября 2016 года снижен размер обязательной продажи
иностранной валюты с 30 до 20 процентов от суммы валютной выручки, к 2018 планируется
отмена обязательной продажи, в 2018 году – отмена целевой покупки иностранной валюты.
В целях развития валютного рынка в Республике Беларусь в 2015 году был
осуществлен переход к биржевым торгам в режиме непрерывного двойного аукциона, также
планируется увеличение продолжительности биржевых торгов.
Республика Казахстан
В настоящее время допуск к валютным торгам на фондовой бирже Казахстана
предоставлен лишь уполномоченным банкам. Законом Республики Казахстан «О валютном
регулировании и валютном контроле» предусмотрено, что продажа и покупка иностранной
валюты в Республики Казахстан производятся резидентами и нерезидентами исключительно
у уполномоченных банков, имеющих право на организацию обменных операций с
иностранной валютой. Действующие законодательные ограничения обусловили
неизменность состава участников торгов на протяжении длительного времени –
единственными участниками внутреннего биржевого валютного рынка являются банки (в
т.ч. Национальный Банк Республики Казахстан, 3 дочерних российских банка и 1
международный банк – ЕБР). Иные, кроме уполномоченных банков, организации не
допускаются к торгам на валютном рынке. Кроме того, наблюдается некая монополизация
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рынка – в 2016 году 75% предложения иностранной валюты было сформировано за счет 10
банков – участников валютного рынка, эти же банки формировали 70% предложения и в
2015 году.
Изменение экономических условий в последнее десятилетие, которые несут новые
вызовы для экономического развития Казахстана и усиливают уязвимость экономики к
глобальным факторам, требуют пересмотра подходов к регулированию внутреннего
валютного рынка Казахстана.
В целях дальнейшего развития валютного рынка необходима реализация
стратегических проектов, направленных на повышение гибкости реагирования биржи на
потребности рынка, а также увеличение ликвидности и торговой активности за счет создания
прямого доступа к валютному рынку биржи. В этой связи, рассматривается вопрос
расширения состава участников торгов путем предоставления доступа к валютному рынку
небанковским брокерским организациям, DMA-клиентам, а также банкам стран ЕАЭС.
С точки зрения регулирования валютного рынка, расширение числа участников
валютной биржи в потенциале может сгладить перепады цен и смягчить резкие колебания
валютных курсов за счет поддержания постоянного спроса и предложения, создаваемого
через механизм биржевых спекуляций. А это, в конечном итоге, будет содействовать
стабилизации рынка и валютного курса.
В целях сохранения конкурентоспособности отечественного валютного рынка,
сохранения центра ликвидности национальной валюты в Казахстане, активно обсуждается
внесение соответствующих изменений в валютное законодательство Казахстана,
направленных на расширение доступа к биржевым торгам валютой на Казахстанской
фондовой бирже.
Кыргызская Республика
В Кыргызской Республике отсутствует биржевой валютный рынок. Операции по
покупке и продаже иностранной валюте осуществляются в автоматизированной торговой
системе Национального Банка Кыргызской Республики, доступ к которому имеют
коммерческие банки, получившие соответствующую лицензию. Иные категории инвесторов,
в том числе из стран – участников ЕСБ или ЕАЭС, напрямую не допускаются к данной
торговой системе. Все операции с иностранной валютой юридическими и физическими
лицами осуществляются через уполномоченные банки, специализированные финансовые и
финансово-кредитные учреждения, микрофинансовые и микрокредитные компании,
кредитные союзы и обменные бюро, имеющие соответствующую лицензию Национального
банка (уполномоченные лица).
Российская Федерация
Доступ на биржевой валютный рынок в Российской Федерации, помимо кредитных
организаций, предоставлен как профессиональным участникам рынка ценных бумаг, так и
физическим и юридическим лицам.
Так, в соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах»
участниками биржевых торгов иностранной валютой в РФ могут быть кредитные
организации, центральный контрагент, Банк России. Иные юридические лица (в том числе
брокеры, дилеры, доверительные управляющие) могут участвовать в торгах через
центрального контрагента. Московская Биржа, учитывая потребности участников,
реализовала ряд проектов по развитию клиентского доступа – прямой доступ к торгам (Direct
Market Access, DMA) на биржевом валютном рынке получили различные категории
участников. Заинтересованные лица и организации, став клиентами одного из банков или
брокеров, предоставляющих такие услуги, могут принимать непосредственное участие в
торгах.
В Российской Федерации допуск к торгам на валютном рынке профессионального
участника рынка ценных бумаг регулируются внутренними документами организатора
торговли. При этом российские брокеры и дилеры могут являться участниками
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организованных торгов иностранной валютой, если договоры купли-продажи иностранной
валюты на организованных торгах заключаются с центральным контрагентом, являющимся
уполномоченным банком, а также, будучи кредитными организациями, имеющими право на
основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в
иностранной валюте.
В случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг допущен к валютным
торгам в соответствии с правилами организатора торговли, такой участник, как правило,
также является участником клиринга в клиринговой организации, осуществляющей
клиринговое обслуживание такого организатора торговли. Кроме того, допуск к торгам на
валютном рынке РФ может быть предоставлен банкам, являющимся резидентами
государств-членов Евразийского экономического союза. Московской Биржей организован
доступ к биржевому валютному рынку с возможностью выхода на интегрированный
биржевой рынок на основании лицензии национального регулятора, без получения
российской валютной лицензии.
Республика Таджикистан
Операции по купле-продаже иностранной валюты в Республике Таджикистан
осуществляются на межбанковском валютном рынке, участниками которого являются
Национальный банк Таджикистана и уполномоченные банки, имеющие лицензию на право
осуществления банковских операций в иностранной валюте. При этом биржевой валютный
рынок в Таджикистане отсутствует. Возможность приобретения и продажи иностранной
валюты реализуется через уполномоченные банки: валютно-обменные операции
осуществляются в операционных кассах центров банковского обслуживания, филиалах и
головных офисах кредитных организаций. Институт частных обменных пунктов физических
лиц упразднен.
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