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Краткая информация о состоянии валютных рынков за 2019 год
Политика обменного курса национальной валюты
В 2018 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 2018 года национальные валюты всех государств ослабли по отношению к
основным мировым валютам в результате ужесточения денежно-кредитной политики в
США, геополитической напряженности и наблюдавшейся тенденции оттока капиталов с
развивающихся рынков.
Дальнейшая динамика обменных курсов национальных валют будет зависеть от
изменения внешней и внутренней конъюнктуры.
Основные тенденции
Республика Армения. Курс армянского драма формируется в условиях политики
плавающего валютного курса. На динамику обменного курса в 2018 году повлияли
дальнейшее сокращение дифференциала процентных ставок Армении и внешнего мира (в
результате продолжающегося ослабления денежно-кредитных условий), с одной стороны, и
продолжающееся укрепление инфляционных ожиданий, что отразилась также на снижении
ожиданий ослабления курса валюты, с другой стороны. Интервенции Центрального банка
Армении проводятся нерегулярно и не выполняются в соответствии с каким-то правилом.
Интервенции носят эпизодический характер и направлены на смягчение резких колебаний
курса национальной валюты.
Номинальный обменный курс драма к доллару США за 2018 год снизился на 0,1%.
Производные финансовые инструменты, используемые на валютном рынке –
валютные свопы. Центральный банк участвует на рынке производных финансовых
инструментов, в основном заключая валютные своп договоры с банками.
Республика Беларусь. Национальный банк Республики Беларусь проводит гибкую
курсовую политику в режиме управляемого плавания, предусматривающего формирование
курса белорусского рубля на основе спроса и предложения на валютном рынке.
За 2018 год стоимость корзины иностранных валют снизилась на 1,1%. Ослабление
белорусского рубля к евро составило 5% (до 2,4734 белорусского рубля за 1 евро), к доллару
США – 9,5% (до 2,1598 белорусского рубля за 1 доллар США), укрепление к российскому
рублю – 9,2% (до 3,1128 белорусского рубля за 100 российских рублей).
В настоящее время инструментарий торговой площадки ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» представлен беспоставочными фьючерсными контрактами. При этом НБРБ
не является участником рынка производных финансовых инструментов.
Республика Казахстан. В 2018 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.
В 2018 году курс тенге формировался под влиянием внутренних и внешних факторов
и показывал разнонаправленную динамику. Обменный курс тенге к доллару США
варьировался в 2018 году в диапазоне 318,31 – 384,2 тенге за доллар США. Дневная
волатильность курса в годовом выражении составила 8,53%. За 2018 год тенге к доллару
США ослаб на 15,6%.
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В настоящее время для участников рынка созданы необходимые условия для
хеджирования валютных рисков. На платформах организованного валютного рынка
реализованы производные финансовые инструменты, в частности валютный фьючерс сроком
7, 90 и 182 дня и валютный своп сроком 1,2,7 и 30 дней.
На внебиржевом рынке заключаются сделки с производными финансовыми
инструментами, в том числе поставочный/безпоставочный форвард, валютный своп, опцион.
Кыргызская Республика. Валютная политика проводилась в соответствии с
выбранным 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 2018 году была относительно стабильной. В
целом, за 2018 год официальный курс доллара США по отношению к сому вырос на 1,5% с
68,8395 до 69,8500 сом за один доллар США.
В секторе коммерческих банков из производных финансовых инструментов
используются только СВОП-операции. Их объем составил 1,45 млрд. долларов США. За
последние 3 года НБКР не заключал СВОП-операции.
Российская Федерация. В 2018 году Банк России продолжал придерживаться
политики плавающего валютного курса: курс иностранных валют к рублю определялся
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.
После перехода к плавающему курсу рубля к иностранным валютам Банк России
отказался от регулярных 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 2018 году Банк России не совершал
интервенции на внутреннем валютном рынке.
По итогам 2018 года курс рубля по отношению к доллару США снизился на 20,3% до
69,3107 рублей за доллар США, а по отношению к евро – на 15,2% до 79,3815 рублей за евро.
Ослаблению рубля к доллару способствовала волатильность на развивающихся рынках и
сокращение дифференциала процентных ставок вследствие ужесточения денежно-кредитной
политики в США. Геополитическая напряженность, а также введение и обсуждение санкций
против России обусловили понижение курса рубля в отдельные периоды 2018 года.
Динамика цен на нефть также оказывала влияние на динамику обменного курса рубля,
однако зависимость курса от цен на нефть была умеренной в результате действия
бюджетного правила Минфина России.
На российском валютном рынке обращаются валютные форвардные контракты,
валютные свопы, валютные процентные свопы и опционы.
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
его спроса и предложения на внутреннем рынке, и Национальный банк Таджикистана
осуществлял вмешательство лишь в случаях чрезмерного колебания курса.
В 2018 официальный курс сомони по отношению к доллару США снизился на 6,9%,
что на 5,1% меньше по сравнению с 2017 годом (в 2017 году снижение на 12,0%), в основном
период с мая по июль, что указывает на значительное воздействие сезонного фактора. Курс
продажи наличных долларов США к сомони повысился на 10,1%, что ниже на 2,3% по
сравнению с 2017 годом (в 2017 году повышение на 12,4%).
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