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О результатах анализа состояния и тенденциях развития валютных рынков
1.

Политика обменного курса национальной валюты в 2018 году

a)
Какой политики обменного курса придерживался центральный банк?
Республика Армения. Режим плавающего валютного курса национальной валюты.
Республика Беларусь. Режим управляемого плавания обменного курса. Обменный
курс формировался на основе спроса и предложения на валютном рынке при ограниченном
участии Национального банка.
Республики Казахстан. Режим плавающего обменного курса тенге. Курс тенге
определялся на основе соотношения спроса и предложения на валютном рынке.
Кыргызская Республика. Режим плавающего обменного курса сома.
Российская Федерация. Режим 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 регулировал
курс рубля к иностранным валютам и не устанавливал целевые значения уровня или темпа
изменения обменного курса национальной валюты.
Республика Таджикистан. Режим «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.
b)
Проводит ли центральный банк интервенции? С какой периодичностью?
Республика Армения. Интервенции на внутреннем валютном рынке носят
эпизодический характер и направлены на смягчение резких колебаний курса национальной
валюты. В 2018 году чистая покупка иностранной валюты в первом и третьем квартале
составила 47 и 7 млн. долларов США соответственно, а во втором квартале была выполнена
чистая продажа иностранной валюты в размере 10 млн. долларов США.
Республика Беларусь. Интервенции на внутреннем валютном рынке проводились
для сглаживания резких колебаний обменного курса белорусского рубля. Национальный
банк в целях улучшения структуры международных резервов производит покупку
иностранной валюты при устойчивом превышении ее предложения над спросом на
внутреннем валютном рынке. Информация об объемах интервенций за 2018 год не
представлена.
Республика Казахстан. Интервенции на внутреннем валютном рынке проводились в
сентябре 2018 года в условиях отсутствия предложения иностранной валюты на сумму 520,6
млн. долларов США для предотвращения усиления девальвационных ожиданий и с целью
стабилизации внутреннего валютного рынка. Доля участия Национального Банка составила
1,3% от общего объема торгов на валютной бирже за 2018 год и 13,6% от объема торгов на
валютной бирже за сентябрь.
Кыргызская Республика. Интервенции на внутреннем валютном рынке проводились
Национальным банком по мере необходимости и только в целях сглаживания резких
колебаний обменного курса. В 2018 году чистая продажа иностранной валюты составила
147,7 млн. долларов США.
Российская Федерация. После перехода к плавающему курсу рубля к иностранным
валютам в ноябре 2014 года 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. С середины 2015 года операции Банка России на внутреннем валютном рынке в
указанных целях не проводились.
________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
2

О результатах анализа состояния и тенденциях развития валютных рынков
________________________________________________________________________________________________

Республика Таджикистан. Интервенции на внутреннем валютном рынке в 2018 году
проводились Национальным банком при ограниченном вмешательстве, сокращении частоты
и объемов валютных интервенций (продажа долларов США). В 2018 году чистая продажа
иностранной валюты составила 9,7 млн. долларов США.
В 2018 году для обеспечения сбалансированности спроса и предложения иностранной
валюты Национальный банк увеличил объемы выставляемых на продажу российских рублей,
покупаемых в рамках механизма их обязательной продажи.
c)
Существуют ли конкретные правила принятия решения о проведении
интервенций?
Республика Армения. Конкретных правил нет.
Республика Беларусь. Механизм принятия решений о проведении Национальным
банком операций по покупке и продаже иностранной валюты является формализованным и
регламентируется правилами курсовой политики Национального банка (утверждены
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь).
Действие правил курсовой политики направлено на:
сглаживание дневных колебаний стоимости корзины валют (ориентир курсовой
политики);
ограничение дневных объемов интервенций;
обеспечение положительного сальдо операций Национального банка (превышение
объемов покупки иностранной валюты над объемами ее продажи) в среднесрочном периоде
для пополнения золотовалютных резервов.
Республика Казахстан. Правил проведения интервенций нет. Национальный Банк не
участвует в формировании курса тенге, однако оставляет за собой право проводить
интервенции исключительно в целях сглаживания резких дестабилизирующих колебаний
тенге, не отражающих влияние фундаментальных факторов.
Кыргызская Республика. В зависимости от складывающейся ситуации на валютном
рынке Национальный банк принимает решение о проведении интервенций на внутреннем
валютном рынке.
Российская Федерация. Оценивая возможность проведения интервенций, Банк
России рассматривает в качестве угрозы для финансовой стабильности такую динамику
обменного курса, которая может привести к формированию устойчивых девальвационных
ожиданий, повышенному спросу на наличную иностранную валюту, росту долларизации
депозитов и существенному ухудшению финансовой устойчивости кредитных организаций и
предприятий. При этом какие-либо конкретные количественные показатели,
характеризующие ситуацию на российском или международном финансовом рынке, или
иные жесткие правила, которые определяют проведение Банком России валютных
интервенций для поддержания финансовой стабильности, не устанавливаются.
Банк России также может покупать иностранную валюту на внутреннем валютном
рынке для пополнения международных резервов до уровня 500 млрд. долл. США. Более
высокий уровень международных резервов, чем предусматривают стандартные показатели
достаточности резервов, желателен для устойчивого функционирования российской
экономики в условиях изменчивой внешнеэкономической конъюнктуры и ограничения
рисков для финансовой стабильности в случае реализации внешних шоков. Параметры
операций в целях пополнения резервов определяются таким образом, чтобы не оказывать
значимого воздействия на динамику валютного курса. Решение о проведении интервенций
для пополнения международных резервов принимается Банком России с учетом ситуации на
внутреннем валютном рынке, а также на мировых рынках и в экономике России в целом. В
2018 году операции для пополнения резервов Банком России не проводились.
Республика Таджикистан. В соответствии с Порядком проведения операций по
покупке и продаже иностранной валюты Национальным банком Таджикистана на
межбанковском рынке, интервенции могут проводиться в случае увеличения разницы между
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официальным курсом сомони по отношению к доллару США и курсом его продажи на
наличном рынке более чем на 2%.
d) Раскрывается ли информация об объемах интервенций центрального банка?
Республика Армения. Информация об объемах валютных операций Центрального
банка на валютной бирже публикуется еженедельно на официальном сайте Центрального
банка. Данные по общим объемам интервенций Центрального банка на валютной бирже и на
межбанковском рынке публикуются ежемесячно в Денежно-кредитных обзорах
Центрального банка РА.
Республика Беларусь. Информация об объемах интервенций Национального банка
не публикуется. Информация об операциях на внутреннем валютном рынке субъектов
хозяйствования — резидентов, населения и нерезидентов, а также сведения об объемах
рынка в целом и отдельных его сегментов публикуется на официальном сайте
Национального банка.
Республика Казахстан. Информация об объемах нетто интервенций на месячной
основе публикуется на официальном сайте Национального Банка (раздел «Статистика»,
подраздел «Операции ДКП», «Данные по интервенциям НБК»).
Кыргызская Республика. Информация об объемах интервенций Национального
банка оперативно обновляется по мере проведения интервенций и доступна на официальном
сайте Национального банка.
Российская Федерация. Информация об операциях Банка России с иностранной
валютой публикуется на сайте Банка России (раздел «Статистика», подраздел «Ликвидность
банковского сектора, инструменты денежно-кредитной политики и другие операции Банка
России») на ежедневной и ежемесячной основе. Однако в связи с отсутствием интервенций
имеются только архивные данные.
Республика Таджикистан. Информация об объемах покупки и продажи иностранной
валюты Национальным банком Таджикистана публикуется в банковском статистическом
бюллетене, пресс релизах, а также размещается на сайте Национального банка Таджикистана
(www.nbt.tj).
2. Информация о ситуации на валютном рынке, а также динамике курса
национальной валюты в 2018 году
a) Динамика обменного курса и его волатильность
Республика Армения. В 2018 году резких колебаний номинального обменного курса
драма к доллару США не было зафиксировано, так как спрос и предложение на валютном
рынке были сбалансированы. Колебания курса драма происходили в диапазоне 480,1-488,7
драм за доллар США. По итогам 2018 года курс драма ослаб на 0,07% и составил 483,8 драм
за доллар США.
Республика Беларусь. В 2018 году 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).
Республика Казахстан. 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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Кыргызская Республика. В 2018 году динамика курса доллара США к сому была
относительно стабильной. Официальный курс доллара США по отношению к сому вырос на
1,5% с 68,8395 до 69,8500 сом за один доллар США.
Российская Федерация. В 2018 году 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.
Республика Таджикистан. В 2018 году динамика изменения обменного курса
сомони к доллару США характеризуется следующими показателями:
- 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%).
Снижение официального курса сомони к доллару США произошло в основном в мае
(1,3%), июне (1,6%) и июле (3,0%), что указывает на значительное воздействие сезонного
фактора.
Данное изменение официального курса отражало реальную ситуацию в экономике
республики и характеризовало деятельность официальных рынков купли-продажи товаров и
иностранной валюты;
- 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%).
Повышение курса продажи наличного доллара США, в основном произошло в апреле
(1,9%), мае (1,8%), июле (1,9%) и в августе (2,9%).
b) Внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на динамику обменного
курса
Республика Армения. На динамику обменного курса в 2018 году повлияли
дальнейшее сокращение дифференциала процентных ставок Армении и внешнего мира (в
результате продолжающегося сохранения мягких денежно-кредитных условий в Армении и
ужесточения ДКП в развитых странах), с одной стороны, и продолжающееся укрепление
инфляционных ожиданий, что отразилось на снижении ожиданий ослабления курса валюты,
с другой стороны.
Республика Беларусь. Динамика обменного курса формировалась в зависимости от
соотношения спроса и предложения на валютном рынке, на которое основное влияние
оказывала ситуация во внешней торговле и платежном балансе, а также уровень
инфляционно-девальвационных ожиданий экономических агентов.
Республика Казахстан. Основные внешние факторы влиявшие на обменный курс –
мировые цены на нефть, динамика курсов валют стран-основных торговых партнеров, в
первую очередь, России, мировые процентные ставки, геополитическая ситуация в мире. К
внутренним факторам относятся динамика инфляции, уровень базовой ставки, наступление
периода налоговых выплат компаний экспортеров, темпы освоения бюджетных средств и
другие.
Кыргызская Республика. Баланс спроса и предложения на внутреннем валютном
рынке зависел от различных факторов: 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. Динамика курса рубля зависела от ситуации на мировых
рынках: изменение ставок в США и других странах – торговых партнерах России,
глобальный спрос на риск, ситуация в других развивающихся странах, а также цены на
нефть. Помимо этого, курс зависел от текущей и ожидаемой участниками рынка денежнокредитной политики в России. Геополитическая напряженность, а также введение и
обсуждение санкций против России обусловили понижение курса рубля в отдельные
периоды 2018 года, в том числе за счет уменьшения нерезидентами вложений в ОФЗ.
Динамика цен на нефть также оказывала влияние на динамику обменного курса рубля,
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однако зависимость курса от цен на нефть была умеренной в результате действия
бюджетного правила Минфина России. Покупка валюты в рамках бюджетного правила была
временно приостановлена во второй половине года, с целью ограничить вызванную
вышеуказанными факторами повышенную волатильность финансовых рынков. Регулярные
покупки были возобновлены в январе 2019 года, а с 1 февраля Банк России начал проводить
отложенные в 2018 году покупки валюты, осуществление которых будет продолжаться
равномерно в течение 3 лет.
Республика Таджикистан. Основные причины и факторы снижения курса сомони к
доллару США в 2018 году следующие:
1. Сохраняющееся отрицательное сальдо торгового баланса республики.
2. Низкие темпы роста экономики, неустойчивое финансовое положение и высокая
волатильность национальных валют стран-основных торговых партнеров.
3. Снижение мировых цен на основные экспортируемые из республики товары.
4. Тенденция укрепления курса доллара США, связанная с особенностями денежнокредитной политики ФРС в последние годы.
5. Значительное увеличение объема денежной массы в результате увеличения
расходов бюджета и эмиссии Национального банка Таджикистана для финансирования
важнейших стратегических национальных проектов, поддержки проблемных банков и
покупки золота.
6. Увеличение спроса на иностранную валюту, связанное с оживлением
производственной, коммерческой и торговой деятельности, повышением покупательной
способности населения, связанные с возрастанием объемов денежных переводов в
российских рублях и повышением его курса (в 2017 году и в начале 2018 года).
7. Значительное снижение доли доллара США в общем объеме иностранной
валюты, поступающей в республику из всех источников.
8. Значительное снижение доверия населения к банковской системе, и, как
следствие, уменьшение предложения наличной иностранной валюты для продажи и внесения
во вклады и депозиты со стороны физических лиц.
c) Объемы торгов на валютном рынке в сравнении с предыдущими периодами (на
биржевом и внебиржевом рынках) в долларах США
Республика Армения.
Таблица 1. Информация об оборотах иностранной валюты на сегментах внутреннего
валютного рынка
в том числе
Общий оборот
Год
Валюта
на биржевом
на внебиржевом
валютного рынка
валютном рынке
рынке
Российский рубль
1585,54
0
1585,54
2018
Доллар США
10737,97
0,02
10737,95
ЕВРО
1809,1
0
1809,1
Российский рубль
1431,52
0
1431,52
2017
Доллар США
10617,83
6,6
10611,23
ЕВРО
1480,25
0
1480,25
Республика Беларусь. Объем внутреннего валютного рынка в 2018 году составил 73
млрд. долларов США, что на 16,2% выше уровня 2017 года. Объем биржевого сегмента
сложился в размере 8,2 млрд. долларов США, сократившись на 8,6%, объем внебиржевого
сегмента — в размере 51,3 млрд. долларов США, увеличившись на 23,1%.
Республика Казахстан. Объем операций на внутреннем валютном рынке по
валютной паре KZT/USD вырос на 15,1% со 153,6 млрд. долл. США в 2017 году до 176,7
млрд. долл. США в 2018 году. Объем биржевых операций по валютной паре KZT/USD на
Казахстанской фондовой бирже увеличился в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 4,7%
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и составил 38,7 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций по
валютной паре KZT/USD составил 138,0 млрд. долл. США, увеличившись с 116,6 млрд. долл.
США на 18,3%.
Кыргызская Республика.
Таблица 2. Информация об оборотах иностранной валюты на внутреннем валютном рынке
В том числе:
Общий
оборот
на
биржевом
на рынке
Год
Валюта
на
внебиржевом
валютного
валютном
наличных
валютном рынке
рынка
рынке
валют
тенге
225,4
0,2
104,7
120,5
российский рубль
7 749,9
721,8
3 848,8
3 179,3
доллар США
2017
9 676,5
1 359,3
4 158,1
4 159,1
евро
791,0
21,8
602,9
166,3
прочие валюты
64,0
60,9
3,1
тенге
379,1
0,6
189,5
188,9
российский рубль
10 010,0
616,4
5 168,8
4 224,7
2018
доллар США
11 892,4
1 149,4
5 160,1
5 582,8
евро
1 534,0
322,3
988,1
223,6
прочие валюты
82,6
75,6
7,0
Примечание: Обороты валютного рынка включают приток и отток иностранной
валюты.
Российская Федерация. Средний дневной торговый оборот в кассовом сегменте
биржевого валютного рынка в сумме по парам доллар США/рубль и евро/рубль в 2018 году
по сравнению с 2017 годом увеличился на 0,6% до 5,1 млрд. долларов США. На
внебиржевом валютном рынке этот показатель вырос на 18,2% и составил 3,6 млрд. долларов
США.
Республика Таджикистан. В Республике Таджикистан отсутствует биржевой
сегмент валютного рынка.
На внебиржевом сегменте валютного рынка (на межбанковском, внутрибанковском и
наличном сегментах) в 2018 году в долларовом эквиваленте куплено иностранной валюты на
сумму 6,9 млрд. долларов США и продано 7,0 млрд. долларов США, что больше показателей
2017 года соответственно на 16,3% и 15,2%.
d) Какие производные финансовые инструменты существуют на валютном рынке, и
каковы их объемы? Участвует ли центральный банк на рынке производных
финансовых инструментов?
Республика Армения. На валютном рынке в основном используются валютные
свопы. Центральный банк участвует на рынке производных финансовых инструментов, в
основном заключая валютные своп договоры с банками.
Таблица 3. Объемы валютных свопов заключенных резидентами РА (млн. долларов США)
2017
2018
USD/AMD
167,780
168,452
EUR/AMD
5,998
13,230
173,778
181,682
*включены сделки одной стороной являлась национальная валюта (AMD)
** данные не включают сделок с Центральным Банком
*** при конвертации использовались средние обменные курсы по валютам
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Республика Беларусь. В настоящее время инструментарий торговой площадки ОАО
«Белорусская валютно-фондовая биржа» представлен беспоставочными фьючерсными
контрактами:
на курс доллара США к белорусскому рублю;
на курс евро к белорусскому рублю;
на курс российского рубля к белорусскому рублю;
на курс евро к доллару США, устанавливаемый Европейским Центральным Банком;
на цену золота;
на цену серебра.
В течение 2018 года на срочном рынке сделки не совершались.
Национальный банк Республики Беларусь не является участником рынка
производных финансовых инструментов.
Республика Казахстан. На платформах организованного рынка АО «Казахстанская
фондовая биржа» (далее - КФБ) реализованы производные финансовые инструменты, в
частности, валютный фьючерс сроком 7, 90 и 182 дня и валютный своп сроком 1,2,7 и 30
дней.
В настоящее время КФБ проводит работу над запуском валютного свопа сроком до 1
года с механизмом центрального контрагента, что позволит предоставить на местном рынке
рабочий механизм хеджирования валютных рисков сроком до 1 года. В 2018 году объем
сделок на валютном рынке по валютному свопу сроком 1 день составлял 24,8 млрд. долларов
США, по валютному свопу сроком 2 дня – 73,7 млрд. долларов США. Других сделок на
валютном рынке по производным финансовым инструментам заключено не было.
Национальный Банк участвовал на валютном рынке по валютному свопу сроком 1, 2
дня, в 2018 году общий объем сделок на нетто-основе составил 665,9 млн. долларов США.
На внебиржевом рынке заключаются сделки с производными финансовыми
инструментами, в том числе поставочный/безпоставочный форвард, валютный своп, опцион.
Кыргызская Республика. В секторе коммерческих банков из производных финансовых
инструментов используются только СВОП-операции. Их объем в 2018 году составил 1,45
млрд. долларов США. За последние 3 года НБКР не заключал СВОП-операции.
Российская Федерация. На российском валютном рынке обращаются валютные
форвардные контракты, валютные свопы, валютные процентные свопы и опционы.
Наибольшую долю рынка составляют валютные свопы: их доля в общем объеме оборотов
рынка валютных деривативов в 2018 году по методологии Банка международных расчетов
составила 94,9% (среднедневной оборот 27,6 млрд. долларов США). Вторым по объему
является сегмент валютных форвардов (4,1%, или 1,2 млрд. долларов США). На опционы и
валютные процентные свопы приходится менее 1% оборота (0,3 млрд. долларов США).
Республика Таджикистан. В Республике Таджикистан отсутствует рынок
производных финансовых инструментов.
e) Какова доля доллара США в общем объеме торгов на валютной бирже и
внебиржевом рынке?
Республика Армения. В 2018 году доля доллара США в общем объеме торгов на
внебиржевом валютном рынке составила 76% по сравнению с 78% предыдущего года. Торги
на валютной бирже выполняются в незначительных объемах (20 тыс. долларов США в 2018
году) только в долларах США. Торги по евро и российскому рублю в 2018 году велись почти
в равных объемах, однако последние незначительны по сравнению с долларом США.
Республика Беларусь. В 2018 году доля доллара США в общем объеме торгов на
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» составила 50,2%, на внебиржевом – 43,0%.
Республика Казахстан. В 2018 году доля доллара США в общем объеме торгов на
фондовой бирже составила 99,3%, на внебиржевом валютном рынке – 99,7%.
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Кыргызская Республика. В 2018 году доля доллара США в общем объеме торгов на
валютной бирже и внебиржевом рынке составила 49,8 %.
Российская Федерация. В 2018 году доля объема торгов по паре доллар США/рубль
в общем объеме сделок с рублем в кассовом сегменте составила 84,2% на внебиржевом
рынке и 86,0% на биржевом рынке.
Республика Таджикистан. В 2018 году доля доллара США в общем объеме покупки
иностранной валюты составила 27,1%, в общем объеме продажи иностранной валюты –
48,9%.
f) Есть ли доступ у нерезидентов на биржевой валютный рынок? Если да, то
какова их доля в общем объеме торгов?
Республика Армения. Организованный (биржевой) валютный рынок Армении
является частной организацией в лице ОАО «Фондовой биржи Армении (AMX)», право
предоставления разрешения на участие тех или иных организаций на организованном
валютном рынке является прерогативой указанной частной компании. Согласно «Правилам
торговли валютой» ОАО «Фондовой биржи Армении, не предусмотрена возможность
доступа у нерезидентов на биржевой валютный рынок.
Республика Беларусь. В 2018 году два банка-нерезидента являлись участниками
биржевых торгов иностранной валютой, доля их операций в общем объеме торгов составила
менее 1%.
В течение 2018 года нерезиденты не осуществляли операций с иностранной валютой
на торговой площадке ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» через банки-резиденты.
Республика Казахстан. В казахстанском законодательстве нет ограничений на
доступ нерезидентов на биржевой валютный рынок. При этом участие их на биржевом
валютном рынке проходит не напрямую, а посредством своих дочерних организаций,
зарегистрированных в Казахстане.
В 2018 году доля банков с иностранным участием на внутреннем валютном рынке в
среднем составила 41% от общего объема торгов на валютной бирже.
Кыргызская Республика. Доступ на валютный биржевой рынок имеют банкинерезиденты, доля которых в общем объеме торгов составила 8,3%.
Российская Федерация. Нерезиденты имеют доступ к биржевому валютному рынку
через посредников.
Вместе с тем, к настоящему времени прямой доступ на валютный рынок (ПАО
Московская биржа) получили 14 банков из пяти государств – членов ЕАЭС, оборот которых
за 2018 год составил 1,9 трлн. рублей, что в три раза выше показателя за 2017 год.
Доля нерезидентов в совокупном обороте в кассовом сегменте биржевого валютного
рынка в 2018 году составила около 40%.
Республика Таджикистан. В Республике Таджикистан отсутствует биржевой
сегмент валютного рынка. Нерезиденты, в том числе кредитные организации имеют допуск
на внебиржевой валютный рынок через уполномоченные обслуживающие банки.
3. Информация об ожиданиях населения и профессиональных участников
валютного рынка касательно динамики курса национальной валюты и валютных
предпочтениях
a) Ожидания населения и профессиональных участников валютного рынка о
динамике курса национальной валюты.
Республика Армения. Ожидания населения по дальнейшему обесценению курса
национальной валюты базируются на уровне доверия к национальной денежно-кредитной
политике, что, в свою очередь, отражается в динамике инфляционных ожиданий – динамике
долгосрочных процентных ставок. В 2018 году инфляционные ожидания населения, после
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роста в конце предыдущего года, сократились и стабилизовались, и, следовательно,
снизились также ожидания обесценения национальной валюты, что отражается и в
результатах опросов Центрального банка Армении и в динамике долларизации и кривой
доходности по государственным облигациям.
График 2. Доходность государственных облигаций до погашения

Республика Беларусь. По данным мониторинга предприятий, проводимого
Национальным банком, в феврале - апреле 2019 года участники опроса ожидают снижение
обменного курса белорусского рубля по отношению к доллару США и российскому рублю.
Республика Казахстан. Ожидания населения по ослаблению курса тенге, основанные
на результатах ежемесячного опроса, достаточно чувствительны к изменению фактического
обменного курса. В 2018 году ожидания населения, на фоне постепенного укрепления
доллара США, имели четко выраженную динамику роста. По итогам года 64% респондентов
ожидали ослабления курса тенге (53% в начале 2018 года).
Спрэд ставок по беспоставочным валютным форвардам (NDF – Non-Deliverable
Forward), который отражает девальвационные ожидания участников валютного рынка в 2018
году составили: по 1 и 3 месячным валютным форвардам – 0,4% и 1,2%, соответственно, по
6-месячным – 2,6%, по 12 месячным – 6,4%.
Кыргызская Республика. Национальный банк не проводит оценку ожиданий
населения и профессиональных участников валютного рынка о динамике курса
национальной валюты.
Российская Федерация. Ожидания профессиональных участников рынка
формируются в соответствии с ожидаемой динамикой факторов, оказывающих влияние на
валютный курс.
Республика Таджикистан. Продолжающаяся нестабильность курса российского
рубля по отношению к доллару США был основным фактором, влиявшим на ожидания
населения и профессиональных участников валютного рынка. В 2019 году возможно
нестабильное колебание курса сомони по отношению к доллару США и российскому рублю.
b) Валютные предпочтения населения (на рынке операций с наличной иностранной
валютой и в структуре банковских вкладов по видам валют).
Республика Армения. В 2018 году на валютном рынке основной объем торгов
осуществлялся в долларах США. Торги по евро и российскому рублю велись почти в равных
объемах, однако последние незначительны по сравнению с долларом США. На конец 2018
года долларизация вкладов банковского сектора составила 52%.
Республика Беларусь. В 2018 году на рынке наличной валюты предпочтения
населения распределялись следующим образом: доллар США – 79,3% от объема операций,
российский рубль – 9,7%, евро – 10,4%.
На 1 февраля 2019 года 83,8% валютных вкладов население сохраняло в долларах
США, 13,6% – в евро, 2,6% – в российских рублях.
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По предварительным данным за 2018 год удельный вес расчетов в российских рублях
во всех внешнеторговых расчетах составлял 40,7%, в долларах США – 25,5%, в евро – 31,9%.
Республика Казахстан. В 2018 году объемы нетто расходов на покупку наличной
иностранной валюты (доллар США, евро, российский рубль) составили 2,7 трлн. тенге. При
этом преобладали расходы на покупку наличных долларов США – их доля в нетто расходах
составила 53,0%, российского рубля – 27,9%, евро – 10,6%.
Уровень долларизации депозитов на конец декабря 2018 года составил 48,4%, в том
числе юридических лиц – 49,3%, физических лиц – 47,4%.
Кыргызская Республика. В 2018 году российские рубли и доллары США были
основными валютными предпочтениями населения на рынке обменных операций с наличной
иностранной валютной.
На конец 2018 года, в структуре депозитной базы 36,0% вкладов населения были
приняты в иностранной валюте. Среди вкладов населения в иностранной валюте преобладал
доллар США.
Российская Федерация. В 2018 году доля среднего дневного объема операций по
покупке/продаже долларов за рубли составила 74,6%, евро – 22,8%, других валют – 2,6%.
В целом за 2018 год объем валютных депозитов населения (в долларовом
эквиваленте) сократился на 5,2%. В 2018 году валютная структура депозитов менялась:
долларовые депозиты за период с 1.02.20181 по 1.01.2019 сократились на 7,4% (в долларовом
эквиваленте), тогда как депозиты в евро выросли на 11,2% (в эквиваленте в евро), а депозиты
в прочих валютах увеличились на 1,4% (в долларовом эквиваленте). Основная масса
валютных сбережений населения на начало 2019 года приходится на доллары США (73,3%),
заметно меньше – на евро (23,3%), все остальные валюты вместе взятые составляют лишь
3,4% депозитного портфеля.
Республика Таджикистан. В 2018 году на внутреннем валютном рынке, в том числе
и на его наличном сегменте в основном покупались и продавались доллары США.
В 2018 году от общего объема покупок и продаж на наличном рынке 45,8% покупок и
77,2% продаж приходились на доллары США, на российские рубли 51,6% покупок и 21,8%
продаж и на евро 2,6% покупок и 1,0% продаж. На конец 2018 года доля депозитов в
иностранной валюте составила 50,1%.
4. Какие существуют вызовы, а также перспективы развития внутреннего
валютного рынка в 2019 году?
Республика Армения. Так как рынок производных финансовых инструментов
является неотъемлемой частью финансового рынка, как развитых стран, так и
развивающихся стран, то ее становление является важнейшим из целей в развитии
валютного рынка Армении. Необходимо отметить, что особенности функционирования
срочного рынка и особенно его биржевого сегмента изучены достаточно детально, что
создает платформу для его успешного становления в нашей стране. В целях развития ОТС
рынка, валютной биржей была предложена и внедрена электронная торговая площадка ОТС,
которая предоставляет теологическую возможность осуществлять двухсторонние сделки
между участниками рынка по внебиржевой торговле с предварительным депонированием без
определенных правил, которые действуют на биржевом рынке. В дальнейшем предусмотрен
также запуск режима заключения сделок T+N (режим сделок с отложенным исполнением),
без предварительного депонирования.
Республика Беларусь. Национальным банком совместно с Правительством
Республики Беларусь последовательно реализовывался ряд мероприятий по развитию и
либерализации внутреннего валютного рынка, направленных на совершенствование
механизмов его работы. Важнейшими из них стали отмена целевого назначения
1

Информация о структуре банковских депозитов по отдельным иностранным валютам стала доступна только с
01.02.18 в связи с внесением соответствующих изменения в формы банковской отчетности.
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приобретаемой иностранной валюты, а также постепенное снижение и, затем, полная отмена
норматива обязательной продажи иностранной валюты.
При этом существуют определенные проблемы (вызовы) внутреннего валютного
рынка, такие как:
недостаточная ликвидность рынка в целом;
низкая доля биржевого сегмента рынка;
отсутствие развитого срочного рынка;
отсутствие на рынке крупных маркет-мейкеров.
К перспективам развития биржевого сегмента внутреннего валютного рынка можно
отнести предоставление технологической возможности субъектам хозяйствования совершать
операции на биржевом валютном рынке с использованием открытых API (Application
Programming Interface), базирующихся на использовании протоколов FIX/FAST
(возможность «прямого доступа» юридических лиц к процессу биржевых торгов, при этом
расчеты по-прежнему обеспечиваются обслуживающим банком, поскольку сделки будут
заключаться от имени банка).
В 2019 году Национальный банк продолжит реализацию комплекса мер по
совершенствованию валютной системы. С 1 марта 2019 года отменяется необходимость
получения физическими лицами разрешений на открытие счетов в иностранных банках, а
юридическими лицами – разрешений на проведение валютных операций, связанных с
движением капитала.
Национальный банк также будет предпринимать действия, направленные на
формирование новой законодательной базы, предусматривающей:
снятие ограничений на проведение валютных операций, связанных с движением
капитала для физических лиц;
снятие ограничений на открытие счетов юридическими лицами в иностранных
банках;
минимизацию случаев использования иностранной валюты на территории страны,
предусмотрев их исключительный перечень;
отмену ограничений по срокам репатриации валютной выручки и установление
сроков возврата валютной выручки во внешнеторговых договорах;
создание системы валютного мониторинга.
Республика Казахстан. Основные вызовы: малое количество участников, высокая
неопределенность по динамике фундаментальных факторов (цены на нефть, курса рубля),
увеличивающееся влияние геополитических шоков, достаточно низкий уровень
использования инструментов хеджирования для покрытия валютных рисков в силу
недостаточно высокого уровня финансовой грамотности и неразвитости рынка деривативов,
высокая зависимость от импорта.
В настоящее время КФБ проводит работу над запуском валютного свопа сроком до 1
года с механизмом центрального контрагента, что позволит предоставить на местном рынке
рабочий механизм хеджирования валютных рисков сроком до 1 года.
Кыргызская Республика. В 2019 году Национальный банк не видит существенных
угроз и вызовов для развития валютного рынка.
Российская Федерация. В 2019 году изменению курса рубля могут способствовать
изменения в ожиданиях по денежно-кредитной политике в России и в странах – торговых
партнерах, волатильность на рынке нефти, геополитические риски, а также другие факторы,
оказывающие влияние на глобальный спрос на рисковые активы.
Республика Таджикистан. Продолжающаяся высокая волатильность курса
российского рубля по отношению к доллару США, преобладающе будет влиять на ситуацию
на внутреннем валютном рынке и на курс национальной валюты.
В 2019 году ожидается дальнейшее развитие и активизация работы межбанковского
валютного рынка и увеличение его доли в общем объеме торговли иностранной валюты.
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