Российская Федерация

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КУРСА РУБЛЯ И СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО
ВАЛЮТНОГО РЫНКА В IV КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА.
В октябре 2012 г. на внутреннем валютном рынке наблюдался относительный
баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, однако в конце месяца
коррекция цен на мировых рынках энергоносителей способствовала ослаблению рубля.
Начиная со второй половины ноября вплоть до конца 2012 г. на внутреннем валютном
рынке происходило постепенное укрепление национальной валюты, что было обусловлено
некоторым улучшением настроений инвесторов на мировых финансовых рынках, а также
ожиданиями сезонного увеличения поступлений по счету текущих операций и завершения
процесса либерализации доступа иностранных инвесторов на российский рынок долговых
ценных бумаг в начале 2013 года. По итогам IV квартала стоимость бивалютной корзины
снизилась с 34,9947 руб. на 1 октября 2012 г. до 34,8079 руб. на 1 января 2013 года. В
целом в IV квартале 2012 г. в динамике курса национальной валюты присутствовали
разнонаправленные тенденции, при этом волатильность курса рубля оставалась умеренной.
Табл. 1. Интервенции Банка России на внутреннем валютном рынке
Отчетный
Объемы операций с долларами США,
Объемы операций с евро,
период
всего за период, млн. USD
всего за период, млн. EUR
Покупка

октябрь 2012
ноябрь 2012
декабрь 2012

Продажа

Покупка

Продажа

Всего

Целевые

Всего

Целевые

Всего

Целевые

Всего

Целевые

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

22,5
48,6
0,0

22,5
48,6
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,9
4,2
0,0

0,9
4,2
0,0

Показатель

IV квартал 2012 года

Объем интервенций, млрд. долл. США
(«−» – нетто-покупка, «+» – нетто-продажа)

0,08
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Рис 1. Интервенции Банка России на внутреннем валютном рынке, динамика
рублевой стоимости бивалютной корзины и границы операционного интервала
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Стоимость бив алютной корзины, расчитанная по официальным курсам, руб.
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Табл. 2. Биржевые курсы доллара США и евро к рублю и биржевые обороты
внутреннего валютного рынка
Показатель
Биржевой курс доллара США к рублю,
рублей за доллар США* (на 28.12.2012)
Биржевой курс евро к рублю,
рублей за евро** (на 28.12.2012)
Средний дневной оборот биржевого сегмента внутреннего
валютного рынка (рубль/доллар США), млрд. долл. США***
Средний дневной оборот биржевого сегмента внутреннего
валютного рынка (рубль/евро), млрд. евро***

IV квартал 2012 года
30,3189
40,1146
13,0
1,9

* По сделкам «рубль/доллар США с расчетами сегодня» на ЕТС.
** По сделкам «рубль/евро с расчетами сегодня» на ЕТС.
*** Средний дневной объем торгов за рассматриваемый период на ЕТС и на дневных торгах в СЭЛТ ММВБ
по сделкам с расчетами «сегодня», «завтра» и по сделкам «своп».
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Рынок облигаций федерального займа (ОФЗ)
Несмотря на наблюдавшийся рост ставок денежного рынка, в IV квартале 2012 г.
произошло существенное снижение доходности на рынке ОФЗ, что было обусловлено
главным образом позитивными ожиданиями участников рынка относительно завершения
процесса либерализации доступа иностранных инвесторов на рынок в начале 2013 г. и
некоторым притоком средств со стороны нерезидентов. По итогам IV квартала 2012 г.
кривая бескупонной доходности рынка ОФЗ сместилась вниз в среднем на 1,1 процентного
пункта по сравнению с предыдущим кварталом.
Табл. 3. Основные показатели рынка государственных ценных бумаг и облигаций
Банка России
Показатель
IV квартал 2012 года
Первичный рынок государственных ценных бумаг
Объем ОФЗ в обращении по номиналу на конец периода,
3 196,7
млрд. руб.
Эмиссия ОФЗ (по данным глобальных сертификатов), млрд. руб.
361,5
Объем ценных бумаг Банка России в обращении по номиналу на
–
конец периода, млрд. руб.
Вторичный рынок государственных ценных бумаг
Валовая доходность к погашению государственных облигаций
России*, % годовых
Операции Банка России
в том числе:
Операции по предоставлению ликвидности
(прямое РЕПО +
операции на открытом рынке (покупка) +
облигации Банка России (покупка)),
млрд. руб.
Операции по стерилизации
(операции на открытом рынке (продажа) +
облигации Банка России (продажа)),
млрд. руб.

7,12

35 555,8

–

* Показатель валовой доходности к погашению государственных облигаций RGBY (среднее за период).
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Табл. 4. Основные показатели динамики обменного курса доллара США к рублю
Показатель
Номинальный обменный курс доллара США к рублю*:
на конец периода
средний за период
Индекс номинального обменного курса рубля к доллару США,
прирост в % к предыдущему периоду**:
на конец периода
среднего за период
Индекс номинального обменного курса рубля к доллару США,
прирост в % к соответствующему периоду прошлого года**:
на конец периода
среднего за период
Индекс номинального обменного курса рубля к доллару США,
прирост в % к 1 января 2006 года**:
на конец периода
среднего за период

IV квартал 2012 года
30,37
31,08

1,8
3,0

6,0
0,5

-5,2
-7,4

* Номинальный обменный курс доллара США к рублю на 1 января 2006 года составил 28,7825 рубля.
** Знак "+" означает укрепление рубля; знак "−" – ослабление.

Табл. 5. Основные показатели валютного рынка Российской Федерации
Показатель
Оборот валютного рынка, млн. долл. США:
кассовые сделки
срочные сделки
Объем нетто-покупки иностранной валюты центральным
(национальным) банком, млн. долл. США
Доли кассового оборота по валютным парам:
рубль/доллар США
рубль/евро
доллар/евро

IV квартал 2012 года
3 736 241
120 547
-78,0
0,7
0,1
0,1
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