Информация
о результатах анализа состояния и тенденциях развития валютных рынков
государств центральных (национальных) банков – участников ЕСБ

По материалам 42-го заседания Евразийского совета
центральных (национальных) банков

Ноябрь 2020

О результатах анализа состояния и тенденциях развития валютных рынков
______________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ
О результатах анализа состояния и тенденциях развития валютных рынков государств
центральных (национальных) банков – участников ЕСБ
1.

Политика обменного курса национальной валюты в 2019 году

В 2019 году центральные банки 4 стран, а именно Республики Армении, Республики
Казахстана, Кыргызской Республики и Российской Федерации, продолжали придерживаться
режима плавающего обменного курса.
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.
В Республике Таджикистан действует режим регулируемого плавающего курса без
определения границ колебания.
Правила проведения интервенций существуют в 2 центральных банках (Республика
Беларусь, Республика Таджикистан), тогда как в других странах решения о проведении
интервенций принимаются при возникновении дестабилизирующих ситуации на валютном и
финансовом рынках.
В НБ Республики Беларусь интервенции регламентируются Правилами курсовой
политики НБРБ, утвержденными постановлением Правления НБРБ, которые являются
документом для внутреннего пользования и не публикуются. Действие правил направлено на
сглаживание дневных колебаний стоимости корзины валют и обеспечение положительного сальдо
операций НБРБ (превышение объемов покупки иностранной валюты над объемами ее продажи) в
среднесрочном периоде для пополнения золотовалютных резервов.
В НБ Республики Таджикистан интервенции проводятся в соответствии с Порядком
проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на межбанковском рынке.
Интервенции могут проводиться в случае увеличения разницы между официальным курсом
сомони по отношению к доллару США и курсом его продажи на наличном рынке более чем на
2%.
Чистая покупка иностранной валюты ЦБ Арменией в 2019 году составила 565,6 млн.
долларов США. Чистая продажа иностранной валюты НБ Кыргызской Республики за 2019 год
составила 143,5 млн. долларов США, НБ Республики Таджикистана – 38,1 млн. долларов США.
НБ Республики Казахстан и ЦБ Российской Федерации в 2019 году интервенций не проводили.
Данные по интервенциям НБ Республики Беларусь за 2019 год не раскрываются.
2. Информация о ситуации на валютном рынке, а также динамике курса
национальной валюты в 2019 году
Большинство валют стран ЕАЭС, за исключением таджикского сомони, за 2019 год
укрепились по отношению к доллару США: армянский драм – на 0,8%, белорусский рубль – на
2,6%, казахстанский тенге на 0,4%, кыргызский сом – на 0,3%, российский рубль – на 10,9%.
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.
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.
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Помимо общих трендов были и локальные факторы, оказывавших влияние на обменные
курсы. Так, к примеру, динамика курса российского рубля зависела от геополитических
обстоятельств, а также повышения интереса иностранных инвесторов к выпускам ОФЗ.
В Республике Казахстан на динамику обменного курса дополнительное влияние
оказывали политические изменения, периоды налоговых выплат компаний экспортеров.
В Кыргызской Республике на динамику обменного курса дополнительно влияли
экономические и политические аспекты, сезонные факторы, реализация крупных государственных
проектов, требующих выплат в иностранной валюте.
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.

В связи с различием в структурах экономик стран ЕАЭС, на валютных рынках имеют место
разные источники предложения иностранной валюты.
В Республике Беларусь важными источниками иностранной валюты в 2019 году были
валютная выручка предприятий, а также сбережения и доходы населения в иностранной валюте.
В Республике Казахстан источниками предложения были продажи экспортной выручки,
операции по конвертации валюты для обеспечения трансферта из Национального Фонда в
республиканский бюджет, приток иностранных инвестиций, а также привлечение внешних займов
компаниями и Правительством РК.
В Кыргызской Республике основными источниками предложения иностранной валюты в
2019 году были экспортные операции, приток денежных переводов, официальные трансферты,
приток прямых инвестиций, а также ссуды и займы в частный и государственный секторы.
В Российской Федерации иностранная валюта поступала в страну в основном в виде
поступлений от экспорта, а также в результате вложений нерезидентов в государственные ценные
бумаги, инвестиций в российские компании, банки.
В Республике Таджикистан одним из основных источников предложения на валютном
рынке в 2019 году были денежные переводы физических лиц, валютная выручка от экспорта
товаров (работ и услуг) и краткосрочные и долгосрочные кредиты, привлекаемые из-за рубежа.
В Республике Армения не ведется контроль и сбор статистики по источникам
формирования предложения иностранной валюты в стране.

Во всех странах ЕАЭС, за исключением Республики Таджикистан, созданы условия для
проведения операции по хеджированию валютных рисков.
В Республике Армения на валютном рынке в основном используются валютные свопы.
В
Республике Беларусь
инструментарий
торговой
площадки
представлен
беспоставочными фьючерсными контрактами на курс доллара США, евро и российского рубля к
белорусскому рублю, на курс евро к доллару США, устанавливаемый Европейским Центральным
Банком. При этом в течение 2019 года на срочном рынке сделки не совершались.
В Республике Казахстан на бирже реализуются торги с валютными фьючерсными
контрактами и валютные сделки своп. На внебиржевом рынке заключаются сделки по
поставочному/беспоставочному форварду, валютному свопу, опциону.
В Кыргызской Республике в торговой системе Национального Банка коммерческие банки
могут заключать своп-операции для хеджирования рисков. Вне системы банки могут
осуществлять все виды сделок с производными финансовыми инструментами.
В Российской Федерации на 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
2019 г. составила 94,8% (среднедневной оборот 26,8 млрд. долл.). Вторым по объему является
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сегмент валютных форвардов (3,8%, или 1,1 млрд. долл.). Доля опционов составила 1% (0,3 млрд.
долл.), доля валютных процентных свопов – 0,4% (0,1 млрд. долл.).
На вопрос участия центрального банка на рынке производных финансовых инструментов
ответ не получен от центральных банков, за исключением центрального банка Армении. ЦБ
Армении принимает участие на рынке производных финансовых инструментов, заключая сделки
своп с банками. Национальный Банк Казахстана также участвует на биржевых торгах по
валютному свопу.
3. Информация о девальвационных ожиданиях, коммуникационной политики ЦБ и
валютных предпочтениях населения
Не все ЦБ ЕАЭС проводят оценку девальвационных ожиданий. При оценке ожиданий
результаты не публикуются.
В Республике Армения Центральный банк с ежеквартальной периодичностью
осуществляет опросы финансовых организаций и собирает оценочные данные по основным
показателям финансовых рынков, в том числе по ожиданиям курса национальной валюты.
Результаты опросов финансовых организаций используются исключительно для внутренних
аналитических и надзорных целей.
В Республике Беларусь и Кыргызской Республике девальвационные ожидания
населения не оценивались. В Беларуси проводится мониторинг предприятий, в рамках которого
оцениваются ожидания по обменному курсу.
В Республике Казахстан девальвационные ожидания населения оцениваются в рамках
опроса населения по инфляционным ожиданиям.
В Российской Федерации оцениваются ожидания профессиональных участников рынка.
Ожидания формируются в соответствии с ожидаемой динамикой факторов, оказывающих влияние
на валютный курс. В течение 2019 года в соответствии с консенсусом аналитиков Bloomberg, они
имели понижательный тренд.
В Республике Таджикистан высокая волатильность и нестабильность курса российского
рубля по отношению к доллару США являлась основным фактором, влиявшим на ожидания
населения и профессиональных участников валютного рынка. Опрос девальвационных ожиданий
не проводился.

Коммуникационная политика ЦБ включает в себя публикацию информации об объемах
интервенций и обоснование цели проведения интервенций. ЦБ стран ЕАЭС, за исключением
Национального Банка Республики Беларусь, публикуют объемы интервенций на валютном
рынке. Все рассматриваемые центральные банки оставляют за собой право проводить
интервенции.
Центральный банк Республики Армения публикуют ежемесячно в Денежно-кредитных
обзорах банка данные по общим объемам интервенций на валютной бирже и на межбанковском
рынке.
Интервенции Национального Банка Республики Казахстан на ежемесячной основе
публикуются на официальном сайте Национального Банка.
Статистические данные об операциях Национального банка Кыргызской Республики на
межбанковском валютном рынке публикуются на официальном сайте центрального банка в день
проведения интервенций.
Интервенции Банка России публикуется на сайте на ежедневной и ежемесячной основе1. В
январе 2019 года Банк России сообщил о проведении отложенных в 2018 году покупок

1

Полная информация о коммуникационной политике Банка России в области денежно-кредитной политики
представлена в Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов:
http://www.cbr.ru/content/document/file/87358/on_2020(2021-2022).pdf
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иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила2,
указав величину, на которую будет увеличен ежедневный объем покупок иностранной валюты».
Интервенции Национального банка Таджикистана публикуется в банковском
статистическом бюллетене, пресс релизах, а также размещается на сайте Национального банка
Таджикистана.

В странах ЕАЭС значительный объем торгов на бирже и внебиржевом валютном рынке
проходит с долларом США. В предпочтениях населения при покупке наличных иностранных
валют также преобладает доллар США. Долларизация вкладов, за исключением Российской
Федерации, высокая.
В 2019 году в Республике Армения доля доллара США в общем объеме торгов на
внебиржевом валютном рынке составила 77,6%. На бирже торги ведутся только в долларах США
в незначительных объёмах. На рынке наличной иностранной валюты население в основном
покупали доллары США (73%). На конец 2019 года долларизация вкладов составила 44,6%.
В Республике Беларусь в 2019 году доля доллара США в общем объеме торгов на бирже
составила 50,4%, на внебиржевом валютном рынке – 43,3%. На рынке наличной валюты население
приобрело 78,4% долларов США от объема операций. На конец 2019 года долларизация вкладов
составила 60,3%.
В 2019 году в Республике Казахстан доля доллара США в общем объеме торгов на
фондовой бирже составила 99%, на внебиржевом валютном рынке – 99,7%. В 2019 году нетто
покупка наличных долларов США составила 67,7% от общего объема покупок наличных валют.
Уровень долларизации депозитов на конец 2019 года составил 43,1%.
В 2019 году в Кыргызской Республике основными валютными предпочтениями
населения были доллар США - 53,9% и российский рубль – 43,2%. На конец 2019 года
долларизация депозитов населения составила 31,9%. Доля доллара США в объеме торгов на
валютной бирже и внебиржевом рынке составила 49%. На конец 2019 года доля валютных
депозитов в действующих банках составила 38,2%.
В Российской Федерации доля объема торгов по паре доллар США/рубль в общем объеме
сделок с рублем в кассовом сегменте составила 82,6% на внебиржевом рынке и 82% на бирже.
Доля доллара США в операциях населения по покупке наличной иностранной валюты в 2019 году
составила 64,4%3. На конец 2019 года доля валютных депозитов в общем объеме депозитов
физических лиц в действующих банках составляла 19,6%; доля валютных средств в общем объеме
привлеченных действующими банками депозитов и текущих счетов юридических и физических
лиц составляла 23,5% (и 27,2% в общем объеме привлеченных действующими банками депозитов
и текущих счетов юридических лиц).
В 2019 году в Республике Таджикистан доля доллара США в общем объеме
внебиржевого валютного рынка составила 58,2% (биржевой сегмент валютного рынка
отсутствует). Основными валютными предпочтениями населения при покупке наличных
иностранных валют были российский рубль – 52,4% и доллар США – 44,9%. На конец 2019 года
доля депозитов в иностранной валюте составила 46,9%.
4. Какие существуют вызовы, а также перспективы развития внутреннего
валютного рынка в 2019 году?
Ключевыми вызовами для центральных банков Евразийского союза в ближайшее время
остаются усиление волатильности потоков трансграничного капитала, высокая зависимость от

2

cbr.ru/press/PR/?file=25012019_090000reliz.htm
Примечание: Данный показатель официально не рассчитывается. Публикуются только месячные доли доллара США
в оборотах операций (в 2019 году составляли от 58,9% до 71,8%, среднее арифметическое из официально
опубликованных показателей за год – 64,5%).
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динамики цен на нефть и изменение спроса на риск на мировых рынках и значительный уровень
долларизации.
При этом важными перспективами развития валютного рынка являются дальнейшее
развитие рынка производных финансовых инструментов, либерализация валютного
законодательства и девалютизация экономики, проведение прозрачной политики обменного курса
и применение бюджетных правил, повышение сбалансированности спроса и предложения валюты
и оптимизация валютного контроля и валютного регулирования.
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