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Краткая информация о состоянии валютных рынков за 2017 год
Политика обменного курса национальной валюты
В 2017 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 2017 года национальные валюты Республики Армения, Республики
Казахстан, Российской Федерации и Кыргызской Республики укрепились по отношению к
основным мировым валютам, в то время как национальные валюты Республики Беларусь и
Республики Таджикистан показали некоторое ослабление.
Дальнейшая динамика обменных курсов национальных валют будет зависеть от
изменения внешней конъюнктуры.

Республика Армения.
Курс армянского драма формируется в условиях политики плавающего валютного
курса. На динамику обменного курса в Республике Армения в 2017 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. Интервенции Центрального банка Республика Армения на валютном рынке
направлены на смягчение резких колебаний курса национальной валюты и на сглаживание
сезонности на валютном рынке, что обусловлено, в основном, сезонностью транзакций по
платёжному балансу.
Номинальный обменный курс драма к доллару США за 2017 год укрепился на 0.1%.
Республика Беларусь.
Национальный банк Республика Беларусь проводит гибкую курсовую политику в
режиме управляемого плавания, предусматривающего 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.
За 2017 год стоимость корзины иностранных валют увеличилась на 6%. Ослабление
белорусского рубля к евро составило 15,2% (до 2,3553 белорусского рубля за 1 евро), к
российскому рублю – 5,7% (до 3,4279 белорусского рубля за 100 российских рублей), к
доллару США – 0,7% (до 1,9727 белорусского рубля за 1 доллар США).
Республика Казахстан.
В 2017 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.
Участие Национального Банка на валютном рынке в течение 2017 года было
минимальным и составило 1,7% от годового объема биржевых торгов. Проведение валютных
интервенций было связано с усилением девальвационных ожиданий населения и
соответствующим ростом спроса на иностранную валюту.
В 2017 году курс тенге формировался под влиянием внутренних и внешних факторов и
показывал разнонаправленную динамику. Колебания курса тенге происходили в диапазоне
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310,4-345,0 тенге за доллар США. По итогам 2017 года курс тенге укрепился на 0,3% и
составил 332,33 тенге за доллар США.
Кыргызская Республика.
Валютная политика проводилась в соответствии с выбранным Кыргызской
Республикой режимом плавающего обменного курса. В целях сглаживания резких колебаний
обменного курса Национальный банк Кыргызской Республики принимал участие на
валютном рынке.
Динамика курса доллара США к сому в 2017 году была разнонаправленной. В целом,
за 2017 год официальный курс доллара США по отношению к сому ослаб на 0,6% с 69,2301
до 68,8395 сом за один доллар США.
Российская Федерация.
В 2017 году 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.
Банк России не проводит интервенций на внутреннем валютном рынке в целях
воздействия на обменный курс национальной валюты. При этом Банк России сохраняет
возможность проводить валютные интервенции при возникновении угроз финансовой
стабильности, а также для пополнения международных резервов. В 2017 г. Банк России не
совершал интервенции на внутреннем валютном рынке для поддержания финансовой
стабильности.
По итогам 2017 года рубль по отношению к доллару США укрепился на 5,0% до
57,6002 рублей за доллар США, по отношению к евро ослаб на 7,9% до 68,8668 рублей за
евро.
Республика Таджикистан.
Национальный банк Таджикистана осуществлял курсовую политику, основанную на
режиме «регулируемо плавающего курса без определения границ колебания».
Курс национальной валюты по отношению к доллару США определялся на основании
спроса и предложения на внутреннем рынке, и Национальный банк Таджикистана
осуществлял вмешательство лишь в случаях чрезмерного колебания курса.
В 2017 официальный курс сомони по отношению к доллару США ослаб на 12,0%, (в
2016 году - 10,8%), в основном период с января по май. Рыночный курс продажи наличных
долларов США укрепился на 12,4% (в 2016 году – 6,4%).
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