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Информация
о результатах анализа динамики курса белорусского рубля и основных
показателях валютного рынка Республики Беларусь в 2012 году
Обменный курс. В 2012 году Национальный банк продолжил политику гибкого
курсообразования. Обменный курс белорусского рубля формировался 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–декабре он к указанным
валютам ослаб (на 3,9 процента, 11,9 процента и 9,9 процента).
В итоге за 2012 год официальный обменный курс белорусского рубля снизился к
доллару США на 2,6 процента с 8 350 до 8 570 рублей за 1 доллар США, к российскому рублю
– на 8 процентов с 261 до 282 рублей за 1 российский рубль и к евро – на 5 процентов с 10 800
до 11 340 рублей за 1 евро.

Рисунок 1.
Курс белорусского рубля к валютам стран - основных торговых партнеров в 2012 году
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Валютный рынок.
Таблица 2.
Информация об операциях на валютном рынке
в 2012 году (млн. долл. США)
2012 год
продано

в процентах к
2011 году

куплено

в процентах к
2011 году

сальдо куплипродажи

Субъекты
хозяйствованя
–резиденты

23 460,4

137,5

21 828,0

120,4

-1 632,4

Нерезиденты

1 367,2

119,0

2 294,1

112,0

926,9

22 799,7

46,0

22 785,8

45,1

-13,9

6 785,9

138,6

7 470,4

156,9

684,5

Банки
Население

В целом по итогам 2012 года на внутреннем валютном рынке сформировалось
превышение предложения иностранной валюты над спросом.
За 2012 год субъекты хозяйствования продали иностранной валюты на сумму 23,5 млрд.
долларов США, что выше уровня 2011 года на 37,5 процента (или на 6,4 млрд. долларов США),
купили – 21,8 млрд. долларов США, что выше уровня 2011 года на 20,4 процента (или на
3,7 млрд. долларов США). В результате чистая продажа иностранной валюты субъектами
хозяйствования за 2012 год составила 1,6 млрд. долларов США.
В 2012 году по сравнению с 2011 годом предложение валюты со стороны населения
увеличилось на 38,6 процента и составило 6,8 млрд. долларов США, спрос также по сравнению
с 2011 годом увеличился на 56,9 процента до 7,5 млрд. долларов США, сальдо операций
сложилось отрицательным в размере 684,5 млн. долларов США (в 2011 году – отрицательным в
размере 132,7 млн. долларов США). Данная ситуация обусловлена ростом доходов населения, а
также возросшими девальвационными ожиданиями во второй половине 2012 года.
На сегменте банков-резидентов в 2012 году по операциям с иностранной валютой
наблюдалась чистая продажа валюты в размере 13,9 млн. долларов США. В 2011 году банкамирезидентами на чистой основе было куплено 1 039,3 млн. долларов США.
Нерезиденты в 2012 году на чистой основе купили1 926,9 млн. долларов США2 (в 2011
году – 899,4 млн. долларов США).

1

Без учета сделки СВОП с Народным банком Китая, завершенной в августе 2012 г.

2

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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