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Республика Армения
Обменный курс армянского драма к доллару США в период с января по май 2015 года
демонстрировал разнонаправленную динамику.
В январе курс менялся разнонаправлено, показав отклонения по сравнению с началом года
не более чем в 1 процент. На 1 января обменный курс армянского драма к доллару США сложился
на уровне 474,97 драмов за 1 доллар США. К середине января курс ослаб до 478,45 драмов за
1 доллар США, но уже в следующую неделю укрепился до 471,02 драма за 1 доллар США. На
1 февраля обменный курс сложился на уровне 476,64 армянских драмов за 1 доллар США.
В первую половину февраля обменный курс показал снижение до уровня 479,47 армянских
драмов за 1 доллар США. Последующие колебания были не значительными, и на 1 марта курс
укрепился до 478,6 армянских драмов за 1 доллар США.
К середине марта обменный курс армянского драма к 1 доллару США сложился на уровне
481,75 драма за 1 доллар США, снизившись таким образом к началу года на 1,4 процента. Во
второй половине марта наблюдалось укрепление обменного курса. На 1 апреля обменный курс
укрепился на 0,8 процентов по сравнению с началом года.
В первой половине апреля обменный курс демонстрировал разнонаправленную динамику
снизившись в первую неделю до 476,34 драмов за 1 доллар США и укрепившись в течение
следующей до 472,27 драмов за 1 доллар США.
Во второй половине апреля обменный курс снижался и на 1 мая сложился на уровне
476,42 драмов за 1 доллар США, снизившись таким образом по отношению к началу года на
0,3 процента.
В первую неделю мая продолжился курс на снижение армянского драма начавшийся еще в
апреле. На конец первой недели мая обменный курс армянского драма к 1 доллару США сложился
на уровне 480,98 драмов за 1 доллар США, снизившись таким образом на 1 процент к началу
месяца и на 1,4 процента к началу года соответственно. К концу второй недели, после
незначительного укрепления, обменный курс снизился до уровня 482,9 драмов за 1 доллар США.
Во второй половине мая обменный курс укрепился и на 1 июня сложился на уровне
478,05 драмов за 1 доллар США, снизившись таким образом по отношению к началу года на
0,6 процента.
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Обменный курс армянского драма к российскому рублю в период с января по май 2015 года
в целом показал ослабление и на 1 мая 2015 года сложился на уровне 9,21 драмов за 1 российский
рубль, снизившись на 13 процентов по сравнению с началом года.
В январе обменный курс армянского драма к российскому рублю демонстрировал
укрепление с небольшими коррекциями в середине января и на 1 февраля обменный курс
сложился на уровне 6,79 драмов за 1 российский рубль, укрепившись по сравнению с началом
года на 16,7 процента.
В феврале обменный курс армянского драма к российскому рублю демонстрировал
снижение и на 1 марта 2015 года сложился на уровне 7,72 драмов за 1 российский рубль.
В марте обменный курс имел разнонаправленную динамику, продемонстрировав на
последней недели месяца серьезное снижение до уровня 8,35 драмов за 1 российский рубль.
На 1 апреля 2015 года обменный курс сложился на уровне 8,08 драмов за 1 российский
рубль, укрепившись таким образом к началу года на 0,86 процентов.
В первую неделю апреля обменный курс армянского драма к российскому рублю снижался
и достиг уровня в 9,43 драмов за 1 российский рубль. К 21 апреля 2015 года обменный курс
укрепился до 8,94 драмов за 1 российский рубль. В последующие дни обменный курс начал
снижаться и на 1 мая 2015 года обменный курс сложился на уровне 9,21 драмов за 1 российский
рубль, снизившись по сравнению с началом года на 13 процентов.
В первой половине мая обменный курс армянского драма к российскому рублю снижался.
На 18 мая обменный курс сложился на уровне 9,82 драмов за 1 российский рубль, снизившись по
сравнению с началом года на 20 процентов.
В последующие дни наблюдалось укрепление обменного курса и на 1 июня обменный курс
армянского драма к 1 российскому рублю сложился на уровне 8,98 драмов за 1 российский рубль,
снизившись по сравнению с началом года на 10 процентов.
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Республика Беларусь
Обменный курс белорусского рубля к доллару США в период с января по май 2015 года
продемонстрировал сильное снижение в январе, и слабую динамику к восстановлению в
последующие месяцы.
К середине января обменный курс белорусского рубля за доллар США сложился на уровне
15010 белорусских рублей за 1 доллар США, к 1 февраля обменный курс сложился на уровне
15400 белорусских рублей за 1 доллар США, снизившись по сравнению с началом года на 26,1 и
29,4 процента соответственно.
В феврале обменный курс в целом продемонстрировал укрепление и на 1 марта 2015 года
сложился на уровне 14890 белорусских рублей за 1 доллар США.
В начале марта обменный курс снизился до уровня 15200 белорусских рублей за 1 доллар
США, но уже во второй половине месяца произошло укрепление сначала до уровня
14760 белорусских рублей за 1 доллар США, а позже до уровня 14490 белорусских рублей за
1 доллар США.
На 1 апреля 2015 года обменный курс белорусского рубля к доллару США сложился на
уровне 14700 белорусских рублей за 1 доллар США.
В течение апреля происходило укрепление с незначительными колебаниями в конце месяца
и на 1 мая 2015 года обменный курс сложился на уровне 14270 белорусских рублей за 1 доллар
США, укрепившись таким образом на 7,3 процента к началу февраля после серьезного снижения
обменного курса в январе месяце. По сравнению с началом года снижение курса на 1 мая
2015 года составило 19,9 процента.
В первой половине мая динамика обменного курса была разнонаправленной и колебания
обменного курса были в районе 1-2 процента по сравнению с началом месяца.
В последнюю неделю месяца обменный курс снижался и на 1 июня обменный курс
белорусского рубля к доллару США сложился на уровне 14890 белорусских рублей за 1 доллар
США, продемонстрировав снижение на 25 процентов по сравнению с началом года.
Динамика курса белорусского рубля к доллару США
(январь-май 2015 года)*
16000
15500

15310

15450

15010

15000

14830

14500

14910

15150

15330
15090 14990 15080
14770

15200

14860

14890

14740

14580 14560

14760
14330

14000

14470

14490

14330

14240 14270

14380

14320

14060

14040

13500
13000
12800
12500
12000
11900
11500
11000
01.01.2015

01.02.2015

01.03.2015

01.04.2015

01.05.2015

01.06.2015

*Официальные курсы, установленные Национальным банком Республики Беларусь

_____________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
4

Обменный курс белорусского рубля к российскому рублю в период с января по май
2015 года демонстрировал снижение на 1 июня обменный курс сложился на уровне в
280,5 белорусских рублей за 1 российский рубль, снизившись таким образом на 35 процента по
сравнению с началом года.
В начале января обменный курс демонстрировал снижение до уровня 231,5 белорусский
рубль за 1 российский рубль по сравнению с началом месяца 207 белорусских рублей за 1
российский рубль, показав относительную стабильность в середине месяца. К 1 февраля обменный
курс сложился на уровне 223,5 белорусских рубля за 1 российский рубль.
В февраля продолжилось снижение обменного курс и на 1 марта 2015 года обменный курс
сложился на уровне 242,5 белорусских рубля за 1 российский рубль, снизившись таким образом по
сравнению с началом года на 17 процентов.
В марте обменный курс демонстрировал относительную стабильность, показав снижение
ближе к концу месяца, и на 1 апреля обменный курс сложился на уровне 255 белорусских рублей
за 1 российский рубль.
К середине апреля курс снизился до уровня 287,5 белорусских рублей за 1 российский
рубль, показав снижение с начала апреля на 12,7 процента, к началу года на 38,9 процента. В
последующее две недели обменный курс укреплялся и на 1 мая сложился на уровне
278,5 белорусских рублей за 1 российский рубль. Снижение к началу года составило 34,5
процента.
В мае обменный курс снижался, предпринимая попытки к укреплению каждый раз после
снижения обменного курса. В начале последней недели обменный курс белорусского рубля за
1 российский рубль сложился на уровне 289 белорусских рублей за 1 российский рубль.
Снизившись таким образом по сравнению с началом года на 39 процентов.
На 1 июня 2015 года обменный курс белорусского рубля за 1 российский рубль сложился
на уровне 280,5 белорусских рублей за 1 российский рубль, показав снижение по сравнению с
началом года на 35 процентов.
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Республика Казахстан
Обменный курс казахстанского тенге к доллару США в период с января по май 2015 года
демонстрировал плавное снижение. На 1 июня 2015 года обменный курс казахстанского тенге к
доллару США сложился на уровне 185,95 тенге за 1 доллар США, снизившись по сравнению с
началом года на 2 процента.
В январе изменения обменного курса были наиболее сильным. На 1 февраля обменный курс
сложился на уровне 184,45 тенге за 1 доллар США, снизившись таким образом по сравнению с
началом года на 1,2 процента.
В феврале наблюдалось плавное снижение обменного курса. На 1 марта обменный курс
сложился на уровне 185,05 тенге за 1 доллар США, снизившись по сравнению с началом года на
1,5 процента.
В марте продолжалось плавное снижение обменного курса, на 1 апреля обменный курс
сложился на уровне 185,65 тенге за 1 доллар США.
Движение в направлении плавного снижение обменного курса продолжилось и в апреле. На
1 мая 2015 года обменный курс казахстанского тенге сложился на уровне 185,8 тенге за 1 доллар
США, снизившись по сравнению с началом года на 1,9 процента.
В мае обменный курс был стабилен и сложился на уровне 185,8 тенге за 1 доллар США. В
последние дни месяца обменный курс снизился до уровня 185,95 тенге за доллар США,
снизившись по сравнению с началом года на 2 процента.
Динамика курса казахского тенге к доллару США
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Обменный курс казахстанского тенге к российскому рублю в период с января по май
2015 года демонстрировал снижение, несмотря на разнонаправленную динамику в течение
указанного периода. С апреля обменный курс демонстрировал снижение. На 1 июня обменный
курс казахстанского тенге к российскому рублю снизился на 12,7 процентов.
В январе обменный курс укреплялся, на 1 февраля 2015 года обменный курс сложился на
уровне 2,66 тенге за 1 российский рубль, укрепившись по сравнению с началом года на
15 процентов.
В февраля динамика курса изменилась и обменный курс снижался, на 1 марта обменный
курс сложился на уровне 3,03 тенге за 1 российский рубль.
В марте обменный курс сохранял относительную стабильность до последней недели месяца
когда произошло ослабление до 3,29 тенге за 1 российский рубль. На 1 апреля обменный курс
казахстанского тенге к российскому рублю сложился на уровне 3,22 тенге за 1 российский рубль.
С первой недели апреля наблюдалось ослабление обменного курса, и к началу второй
недели месяца обменный курс сложился на уровне 3,65 тенге за 1 российский рубль. В
последующие недели наблюдалась разнонаправленная динамика с ослаблением обменного курса
до 3,73 и укреплением до 3,47 тенге за 1 российский рубль соответственно. На 1 мая 2015 года
обменный курс сложился на уровне 3,62 тенге за 1 российский рубль. Снижение по сравнению с
началом года составило 15,7 процентов
В мае обменный курс имел разнонаправленную динамику, пытаясь укрепиться после
каждого ослабления. По состоянию на 1 июня обменный курс казахского тенге за российский
рубль сложился на уровне 3,53 тенге за 1 российский рубль, снизившись таким образом по
сравнению с началом года на 12,7 процентов.
Динамика курса казахского тенге к российскому рублю
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Кыргызская Республика
Обменный курс кыргызского сома к доллару США в период с января по март 2015 года в
основном продемонстрировал слабую динамику к снижению. Сильное укрепление в апреле и мае
после снижения в конце марта и на 1 июня 2015 года обменный курс сложился на уровне
58,14 сомов за 1 доллар США, снизившись таким образом к началу года на 1,3 процента.
В январе обменный курс проявил слабую динамику показав снижение в середине месяца до
уровня 59,9 сомов за 1 доллар США. Оставшуюся половину месяц обменный курс в основном
сохранял стабильность. На 1 февраля обменный курс сложился на уровне 59,81 сомов за 1 доллар
США.
В феврале обменный курс значительно изменялся лишь два раза до уровня 60,67 сомов за
1 доллар США в первую неделю и до уровня 61,33 сома за 1 доллар США во второй половине
месяца. На 1 марта обменный курс сложился на уровне 61,29 сома за 1 доллар США.
В середине марта обменный курс снизился до уровня 62,35 сомов за 1 доллар США. В
последнюю неделю месяца обменный курс снизился до уровня 63,89 сомов за 1 доллар США,
показав снижение на 8,5 процента по сравнению с началом года.
В апреле обменный курс первую половину месяца сохранялся на уровне 63,86 сомов за
1 доллар США. Во второй половине месяца наблюдалось значительное укрепление обменного
курса и на 1 мая 2015 года обменный курс сложился на уровне 59,64 сомов за 1 доллар США.
В мае укрепление обменного курса продолжилось и на 1 июня обменный курс кыргызского
сома к доллару США сложился на уровне 58,14 сомов за 1 доллар США, укрепившись таким
образом по сравнению с началом года на 1,3 процента.
Динамика курса кыргызского сома к доллару США
(январь-май 2015 года)*
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Обменный курс кыргызского сома к российскому рублю в период с января по май
2015 года в целом показал снижение и на 1 июня 2015 года обменный курс сложился на уровне
1,09 сомов за 1 доллар США, снизившись таким образом к началу года на 4,8 процента.
В первую половину января наблюдалось укрепление обменного курса до уровня 0,91 сома
за 1 российский рубль, в оставшиеся наделю наблюдалась относительная стабильность и на
1 февраля 2015 год обменный курс сложился на уровне 0,86 сома за 1 российский рубль,
укрепившись на 18 процентов по сравнению с началом года.
В феврале наблюдалось ослабление национальной валюты, на 1 марта 2015 года обменный
курс сложился на уровне 1 сом за 1 российский рубль.
В первой половине марта обменный курс демонстрировал разнонаправленную динамику, в
конце месяца наблюдалось ослабление обменного курса до уровня 1,13 сомов за 1 российский
рубль. На 1 апреля обменный курс сложился на уровне 1,10 сомов за 1 российский рубль.
Динамика курса в апреля в первой половине демонстрировала снижение обменного курса
до уровня 1,28 сомов за 1 российский рубль. Во второй половине обменный курс укрепился до
уровня 1,13 сомов за 1 российский рубль. На 1 мая 2015 года обменный курс сложился на уровне
1,17 сомов за 1 российский рубль, по сравнению с началом года обменный курс снизился на
11,4 процента.
В мае динамика обменного курса была разнонаправленной. В последнюю неделю
обменный курс демонстрировал укрепление и на 1 июня 2015 года сложился на уровне 1,09 сомов
за 1 российский рубль, снизившись по сравнению с началом года на 4,8 процента.
Динамика курса кыргызского сома к российскому рублю
(январь-май 2015 года)*
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Российская Федерация
Обменный курс российского рубля к доллару США в период с января по май 2015 года
после сильного снижения в первый месяц продемонстрировал укрепление и на 1 июня 2015 года
обменный курс сложился на уровне 52,97 рубля за 1 доллар США, укрепившись по сравнению с
началом года на 5,8 процентов.
В первой половине января обменный курс сложился на уровне 66,10 рублей за 1 доллар
США, снизившись на 17,5 процентов по сравнению с началом года. После непродолжительной
коррекции снижение продолжилось и на 1 февраля 2015 года обменный курс сложился на уровне
69,66 рублей за 1 доллар США, показав снижение к началу года на 23,8 процента.
В февраля наблюдалось укрепление обменного курса с периодическими движением в
сторону ослабления. На 1 марта обменный курс сложился на уровне 62,22 рубля за 1 доллар США.
Первая половина марта показала разнонаправленное движение обменного курса. Во второй
половине наблюдалось укрепление обменного курса. На 1 апреля обменный курс сложился на
уровне 57,65 рублей за 1 доллар США.
В первой половине апреля наблюдалось дальнейшее укрепление национальной валюты до
уровня 49,67 рублей за 1 доллар США. Во второй половине месяца динамика была
разнонаправленной наблюдалось снижение и укрепление национальной валюты. На 1 мая
2015 года обменный курс сложился на уровне 51,14 рубль за 1 доллар США, укрепившись таким
образом на 9 процентов по сравнению с началом года.
В мае обменный курс укреплялся и колебания его были незначительны. В последнюю
неделю мая динамика обменного курса изменилась в сторону снижения и на 1 июня обменный
курс российского рубля к доллару США сложился на уровне 52,97 рубля за 1 доллар США,
укрепившись по сравнению с началом года на 5,8 процентов.
Динамика курса российского рубля к доллару США
(январь-май
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Республика Таджикистан
Обменный курс таджикского сомони к доллару США за период с января по май 2015 года
демонстрировал ослабление национальной валюты. На 1 июня 2015 года обменный курс сложился
на уровне 6,26 сомони за 1 доллар США, показав таким образом снижение на 18 процентов.
В январе наблюдалось слабое снижение обменного курса, на 1 февраля обменный курс
сложился на уровне 5,37 сомони за 1 доллар США. Ослабление обменного курса по сравнению с
началом года составило 1,3 процента.
В феврале картина не изменилась, ослабление курса национальной валюты было слабым.
На 1 марта обменный курс сложился на уровне 5,44 сомони за 1 доллар США.
В середине марта наблюдалось сильное ослаблению обменного курса. На 1 апреля
2015 года обменный курс сложился на уровне 5,84 сомони за 1 доллар США, что составило
снижение на 7,4 процента по сравнению с обменным курсом в начале месяца.
В начале апреля обменный курс продолжил ослабление, достигнув уровня в 5,95 сомони за
1 доллар США. До середины месяца наблюдалось медленное ослабление курса до уровня
6 сомони за 1 доллар США. Во второй половине месяца ослабление обменного курса усилилось.
На 1 мая 2015 года обменный курс сложился на уровне 6,26 сомони за 1 доллар США. Снижение
обменного курса к началу года обменного курса составило 18 процентов.
В первую неделю мая обменный курс продолжил свое снижение и достиг уровня в
6,29 сомони за 1 доллар США. В последующие недели обменный курс обладал слабым движением
в сторону укрепления и на 1 июня обменный курс таджикского сомони к доллару США
сформировался на уровне 6,26 сомони за 1 доллар США, снизившись таким образом по сравнению
с началом года на 18 процентов.
Динамика курса таджикского сомони к доллару США
(январь-май 2015 года)*
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Обменный курс таджикского сомони к российскому рублю в период с января по май
2015 года демонстрировал укрепление в январе месяце и снижение в последующие месяцы. На
1 июня обменный курс сложился на уровне 0,13 сомони за 1 российский рубль, снизившись таким
образом на 44 процента по сравнению с началом года.
В январе наблюдалось укрепление обменного курса таджикского сомони к российскому
рублю. На 1 феврала обменный курс сложился на уровне 0,076 сомони за 1 российский рубль.
В февраля наблюдалось ослабление обменного курса после его укрепления в январе. На
1 марта обменный курс сложился на уровне 0,088 сомони за 1 российский рубль.
В марте обменный курс продолжил свое ослабление и к концу месяца вернулся к уровню
обменного курса на начало года. В последнюю неделю произошло сильное ослабление обменного
курса и на 1 апреля 2015 года обменный курс сложился на уровне 0,1 сомони за 1 российский
рубль.
В апреле наблюдалась сильное снижение обменного курса со слабыми коррекциями в
сторону укрепления. В начале последней недели месяца обменный курс достиг уровня в 0,13
сомони за 1 российский рубль. На 1 мая 2015 года обменный курс сложился на уровне 0,12 сомони
за 1 российский рубль, снижение обменного курса с начала месяца составило 20 процентов, с
начала года 33 процента.
В мае обменный курс продолжил снижение и на 1 июня обменный курс таджикского
сомони за 1 российский рубль сложился на уровне 0,13 сомони за 1 российский рубль. Таким
образом, снижение обменного курса по сравнению с началом года составило 44 процента.
Динамика курса таджикского сомони к российскому рублю
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