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Справка
О результатах анализа состояния и тенденциях развития валютных рынков за 2019 год
Политика обменного курса национальной валюты
В 2019 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 2019 года национальные валюты всех государств, кроме Таджикистана,
укрепились по отношению к доллару. Укрепление валют большинства стран ЕАЭС было связано с
улучшением настроений инвесторов на фоне разрешения торгового конфликта между США и
Китаем и ростом спроса на рисковые активы на мировых рынках и соответствующим ростом
привлекательности валют стран с формирующимися рынками.
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. Помимо общих трендов, на динамику обменного курса в 2019 году
повлияла положительная динамика платежного баланса, связанная с более высоким объемом
притока капитала относительно дефицита текущего счета. Центральный банк Армении проводил
интервенции при возникновении дестабилизирующих ситуации на фондовом и валютном рынке. В
2019 году чистая покупка иностранной валюты ЦБ Арменией составила 565,6 млн. долларов США.
Номинальный обменный курс драма к доллару США за 2019 год укрепился на 0,8%.
Республика Беларусь. В Республике Беларусь действует режим плавающего обменного
курса с ориентиром на стоимость корзины иностранных валют, включающей в себя доллар США,
евро и российский рубль, а также со сглаживанием дневных колебаний стоимости корзины валют и
ограничением дневных объемов интервенций.
За 2019 год белорусский рубль укрепился на 2,6% по отношению к доллару США. За
исключением общих трендов, ситуация во внешней торговле и платежном балансе, уровень
инфляционно-девальвационных ожиданий экономических агентов и сезонные факторы также
повлияли на курс валюты.
Республика Казахстан. В 2019 году Национальный Банк Республики Казахстан продолжил
придерживаться режима плавающего обменного курса тенге. В Казахстане решения о проведении
интервенций принимаются при возникновении дестабилизирующих ситуаций на валютном и
финансовом рынках. В 2019 году Национальный Банк Республики Казахстан интервенции не
проводил.
За 2019 год курс тенге укрепился на 0,4% по отношению к доллару. В Казахстане на
динамику обменного курса дополнительное влияние оказывали внешние факторы, состоящие из
цены на нефть, курсы валют стран-основных торговых партнеров, состояние платежного баланса,
и внутренние факторы, а именно политические изменения, периоды налоговых выплат компаний
экспортеров.
Кыргызская Республика. Валютная политика проводилась в соответствии с выбранным
режимом плавающего обменного курса. Решения о проведении интервенций принимаются при
возникновении дестабилизирующих ситуации на валютном и финансовом рынках. Помимо общих
трендов, в Кыргызской Республике на динамику обменного курса дополнительно влияли Текущее
состояние платежного баланса, инфляционные ожидания, уровень доверия и ожидания участников
финансового рынка, текущая конъюнктура доллара США, сезонные и одномоментные факторы.
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За 2019 год официальный курс доллара США по отношению к сому снизился на 0,3%.
Российская Федерация. В 2019 году Банк России продолжал придерживаться политики
плавающего валютного курса. Решения о проведении интервенций принимаются при
возникновении дестабилизирующих ситуации на валютном и финансовом рынках. В 2019 году
Банк России не совершал интервенции на внутреннем валютном рынке.
По итогам 2019 года курс рубля по отношению к доллару США укрепился на 10,9%.
Помимо общих трендов, динамика курса российского рубля зависела от изменения ставок в США
и странах – торговых партнерах, глобального спроса на риск, ситуации в других развивающихся
странах, цены на нефть, текущая и ожидаемая участниками рынка ДКП, геополитических
событий.
Республика Таджикистан. Национальный банк Таджикистана осуществлял режим
регулируемого плавающего курса без определения границ колебания.
Интервенции проводились в случае увеличения разницы между официальным курсом
сомони по отношению к доллару США и курсом его продажи на наличном рынке более чем на
2%.
Таджикский сомони за год ослаб по отношению к доллару США на 2,7% с учетом разовой
коррекции официального курса, проведённой Национальным банком Таджикистана 20 августа
2019 года.
В Республике Таджикистан обменный курс сомони слабел в условиях низких темпов
роста экономики, значительного увеличения объема денежной массы в результате увеличения
расходов бюджета и эмиссии Национального банка Таджикистана для финансирования
стратегических национальных проектов, поддержки проблемных банков и покупки золота.
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