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Информация
о результатах анализа динамики курса белорусского рубля и основных
показателях валютного рынка Республики Беларусь во II квартале 2013 году
Обменный курс. Во втором квартале 2013 г. на внутреннем валютном рынке
сформировалось чистое предложение иностранной валюты, создавшее предпосылки для
сохранения устойчивости белорусского рубля. Вместе с тем, укрепление на мировом валютном
рынке обменного курса доллара США к российскому рублю, валюте страны-основного
торгового партнера Республики Беларусь, способствовало некоторому ослаблению курса
белорусского рубля к доллару США во II квартале 2013 г.
На 1 июля 2013 г. обменный курс белорусского рубля к доллару США сложился на
уровне 8790 рублей за 1 доллар США, ослабившись за II квартал 2013 г. на 1,3 процента.
Диапазон колебаний обменного курса находился в пределах от 8610 до 8790 рублей за 1 доллар
США. В аналогичном периоде 2012 также наблюдалось ослабление обменного курса (на 3,1
процента – с 8070 до 8320 рублей за 1 доллар США).
Средний официальный обменный курс белорусского рубля во II квартале 2013 г.
составил 8679,7 рубля за 1 доллар США, ослабившись по сравнению со II кварталом 2012 года
на 6,1 процента.
Валютный рынок. Состояние валютного рынка Республики Беларусь во II квартале
2013 г. характеризовалось сохранением чистого предложения иностранной валюты.
Во II квартале 2013 г. субъекты хозяйствования-резиденты Республики Беларусь
оставались чистыми продавцами валюты, реализовав на чистой основе 315,9 млн. долларов США
(во II квартале 2012 г. – 697,5 млн. долларов США). Объем продажи валюты субъектами
хозяйствования – резидентами составил 5,9 млрд. долларов США, что на 4,4 процента меньше,
чем во II квартале 2012 г. При этом спрос субъектов хозяйствования на иностранную валюту во II
квартале 2013 г. сложился в объеме 5,5 млрд. долларов США, увеличившись по сравнению со II
кварталом 2012 г. на 2,1 процент.
Спрос на валюту со стороны населения составил 2,3 млрд. долларов США, превысив на
36,2 процента уровень II квартала 2012 г. Предложение валюты сложилось на уровне 2,1 млрд.
долларов США, увеличившись по сравнению со II кварталом 2012 г. на 19,4 процента. В
результате в данном сегменте валютного рынка сформировалась чистая покупка валюты в объеме
210,5 млн. долларов США (в аналогичном периоде 2012 г. – чистая продажа в размере 58,5 млн.
долларов США).
Оборот внутреннего валютного рынка во II квартале 2013 г. составил 16,9 млрд. долларов
США, что на 18,3 процента выше, чем во II квартале 2012 г.
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