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Анализ динамики курса белорусского рубля и основных показателей
валютного рынка Республики Беларусь
(январь–сентябрь 2012 г.)
Обменный курс. В январе–сентябре 2012 г. Национальный банк продолжил политику
гибкого курсообразования. Обменный курс белорусского рубля формируется при ограниченном
участии Национального банка исходя из спроса и предложения иностранной валюты.
В первой половине текущего года с целью недопущения существенного укрепления
белорусского рубля Национальный банк осуществлял покупку иностранной валюты. За январь–
июль 2012 г. обменный курс белорусского рубля к доллару США, евро и российскому рублю
укрепился (на 1,2 процента, 6,2 процента и 1,7 процента), в августе–сентябре он к указанным
валютам ослаб (на 2,3 процента, 7,3 процента и 5,5 процента).
В итоге за январь–сентябрь 2012 г. официальный обменный курс белорусского рубля
снизился к доллару США на 1,1 процента с 8 350 до 8 440 рублей за 1 доллар США, к
российскому рублю – на 3,6 процента с 261 до 270,5 рубля за 1 российский рубль и к евро – на
0,6 процента с 10 800 до 10 870 рублей за 1 евро.

Рисунок 1.
Курс белорусского рубля к валютам стран - основных торговых партнеров
в январе–сентябре 2012 г.
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Динамика обменного курса белорусского рубля в III квартале 2012 г. определялась:
относительной стабильностью объемов валютной выручки, реализуемой на внутреннем
валютном рынке;
увеличением спроса на иностранную валюту со стороны населения;
ограниченным вмешательством Национального банка, направленным на сглаживание
резких колебаний обменного курса;
колебаниями курсов мировых валют.
В III квартале 2012 г. отмечалось некоторое ослабление обменного курса белорусского
рубля к доллару США, который на 1 октября 2012 г. сложился на уровне 8500 рублей за
1 доллар США, снизившись за анализируемый период на 2,2 процента. Средний обменный курс
белорусского рубля в III квартале 2012 г. составил 8362,42 рубля за 1 доллар США,
ослабившись по сравнению со II кварталом на 2,2 процента, при диапазоне колебаний от 8250
до 8500 рублей за 1 доллар США.
В целом за 9 месяцев 2012 г. обменный курс белорусского рубля к доллару США
ослабился на 1,8 процента.
Валютный рынок.
Таблица 2.
Информация об операциях на валютном рынке
в январе–сентябре 2012 г. (млн. долл. США)

продано

Субъекты
хозяйствования
–резиденты
Нерезиденты
Банки
Население

17 296,3
726,1
14 239,3
4 996,0

январь-сентябрь 2012 г.
в процентах к
в процентах к
куплено
январю–сентябрю
январю–сентябрю
2011 г.
2011 г.
140,6 15 949,9

сальдо куплипродажи

119,3

-1 346,4

2 347,6

145,4

1 621,5

42,2 14 504,8

42,0

265,5

137,0

43,9

72,2

145,5

5 039,9

В январе–сентябре 2012 г. субъекты хозяйствования – резиденты продали 17,3 млрд.
долларов США, что выше уровня января–сентября 2011 г. на 40,6 процента (или на 5 млрд.
долларов США), купили 16 млрд. долларов США, что выше аналогичного периода 2011 года на
19,3 процента (или на 2,6 млрд. долларов США). В результате чистая продажа иностранной
валюты субъектами хозяйствования – резидентами за январь–сентябрь 2012 г. составила
1,3 млрд. долларов США (в аналогичном периоде 2011 года имела место чистая покупка в
размере 1,1 млрд. долларов США).
Вместе с тем, чистая продажа валюты со стороны субъектов хозяйствования, имевшая
место на протяжении января–июля 2012 г., сменилась чистой покупкой, наблюдавшейся в
августе–сентябре 2012 г. Формирование чистой покупки валюты на данном сегменте валютного
рынка было связано с увеличением сумм платежей, направляемых на погашение валютных
кредитов.
На сегменте населения в целом за январь–сентябрь 2012 г. сложилась чистая покупка
иностранной валюты в объеме 43,9 млн. долларов США, уменьшившись по сравнению с
аналогичным периодом 2011 г. на 82,2 процента. Следует отметить, что, если в январе–мае 2012
г. население оставалось чистым продавцом валюты со среднедневным объемом чистой продажи
4,1 млн. долларов США, то в июне–сентябре текущего года на данном сегменте валютного
рынка имела место чистая покупка валюты, среднедневной объем которой составлял 5,5 млн.
долларов США. Формирование чистой покупки валюты на данном сегменте валютного рынка в
__________________________________________________________________________________________________
2

Республика Беларусь
___________________________________________________________________________________________________

июне–августе 2012 г. было связано с начавшимся сезоном отпусков и необходимостью
приобретения валюты для выезда за рубеж. В сентябре 2012 г. превышение спроса на валюту
над ее предложением было обусловлено ростом девальвационных ожиданий у части населения.
На сегменте банков-резидентов в январе–апреле 2012 г. по операциям с иностранной
валютой наблюдалась чистая покупка валюты в размере 251,8 млн. долларов США, связанная с
наличием избыточной рублевой ликвидности. В мае–сентябре 2012 г. банками-резидентами на
чистой основе было куплено 13,5 млн. долларов США.
Нерезиденты в январе–сентябре 2012 г. на чистой основе купили1 673,4 млн. долларов
2
США (в январе–сентябре 2011 г. – 608,9 млн. долларов США).
В III квартале 2012 г. объем продажи валюты субъектами хозяйствования - резидентами
Республики Беларусь существенно не изменился и составил 5,9 млрд. долларов США, что на 4
процента меньше, чем во II квартале 2012 г. При этом спрос субъектов хозяйствования на
иностранную валюту в III квартале 2012 г. сложился в объеме 5,8 млрд. долларов США,
увеличившись по сравнению со II кварталом 2012 г. на 6,7 процента.
В результате в III квартале 2012 г. субъекты хозяйствования оставались чистыми
продавцами валюты, реализовав на чистой основе 87,4 млн. долларов США, что на 87,5 процента
меньше уровня II квартала.
В III квартале 2012 г. предложение валюты со стороны населения уменьшилось по
сравнению со II кварталом на 2,1 процента и составило 1687,4 млн. долларов США, спрос
увеличился на 34,9 процента до 2244,8 млн. долларов США.
В результате в III квартале 2012 г. население стало чистым покупателем иностранной
валюты, купив на чистой основе 557,4 млн. долларов США. Во II квартале 2012 г. имела место
чистая продажа валюты в размере 58,5 млн. долларов США.
Оборот внутреннего валютного рынка в III квартале 2012 г. составил 15,8 млрд. долларов
США, что на 10,6 процента выше, чем во II квартале.
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Без учета сделки СВОП с Народным банком Китая, завершенной в августе 2012 г.
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Превалирующий объем операций приходится на покупку иностранной валюты нерезидентами у Национального
банка и связан с функционированием механизма распределения таможенных пошлин в рамках Таможенного
союза.
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