
236 

 

УДК 336.781.5 

ВЛИЯНИЕ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Н.Н. Хоружая, Ю.А. Ганчаревич, 2 курс 

Научный руководитель – И.А. Пригодич, к.э.н., ассистент 

Полесский государственный университет 

 

Одним из индикаторов макроэкономической  и денежно–кредитной политик является ставка 

рефинансирования Республики Беларусь. Для того чтобы формировать соответствующие ожида-

ния и совершать более эффективные действия на рынке необходимо отслеживать ее динамику. 

Именно поэтому актуальной становится необходимость изучения ставки рефинансирования Наци-

онального банка как инструмента, влияющего на уровень инфляции в нашей стране. 

Инфляция – процесс обесценивания бумажных денег, падение их покупательной способности 

вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при 

неизменном количестве выпущенных денег. Инфляция является следствием несбалансированно-

сти государственных доходов и расходов, монополизации экономики, несбалансированности пла-

тежных отношений между странами и др. [1, с. 215] 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 470 от 31 декабря 2017 года, основной це-

лью денежно–кредитной политики в 2018 году станет ограничение инфляции, измеряемой индек-

сом потребительских цен, в размере не более 6% (декабрь 2018 г. к декабрю 2017 г.). 

Наряду с коммерческими банками Национальный банк Республики Беларусь устанавливает 

процентные ставки по своим операциям. Они используются не с целью получения доходов, а как 

наиболее важные инструменты денежно–кредитного регулирования экономики.  

Основой всех процентных ставок денежно–кредитного рынка является ставка рефинансирова-

ния – ставка Национального банка Республики Беларусь, являющаяся базовым инструментом ре-

гулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служащая основой для установле-

ния процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам [3]. Величина ставки 

рассчитывается и устанавливается исключительно Национальным банком Республики Беларусь. 

Этот показатель определяется с учетом: 

 уровня инфляции в стране; 

 динамики обменного курса белорусского рубля; 

 тенденций на кредитно–денежном рынке; 

 общего макроэкономического состояния экономики [2]. 

Как правило, если инфляция снижается, а в экономике наблюдается стабильность основных по-

казателей, то и ставка рефинансирования РБ уменьшается. С ростом цен и обменного курса бело-

русского рубля возрастает и ставка. По динамике и величине изменения ставки можно судить о 

процессах, происходящих в экономике Беларуси. Ее снижение сигнализирует о том, что в стране 

устанавливается благоприятный экономический климат. Повышение этого параметра свидетель-

ствует о проблемах в разных секторах экономики, которые требуют решения [2].  По состоянию на 

март 2018 года ее размер составляет 10,5% годовых. История изменения ставки рефинансирования 

представлена на сайте Национального банка Республики Беларусь [3]. 

Исходя из данных, полученных на сайте Национального банка Республики Беларусь за 2015–

2018 года, можем сделать вывод, что ставка рефинансирования постепенно снижается. Однако 

нельзя определить однозначно: повышение или понижение ставки рефинансирования будет для 

нашей страны более эффективным. С одной стороны, постепенное уменьшение ставки увеличива-

ет количество ресурсов, которые банки могут выдавать в кредит, но в то же время резкое ее сни-

жение приведет к увеличению денежной массы в обращении, влекущее за собой повышение уров-

ня инфляции и снижение объемов депозитов. Увеличение ставки рефинансирования должно сни-

зить уровень инфляции, однако слишком резкое изменение сильно поднимет ставки по кредитам, 

из–за чего пострадают все субъекты хозяйствования. 

Ставка рефинансирования оказывает влияние на важнейшие макроэкономические переменные: 

 уровень сбережений и инвестиций в экономике; 

 процентные ставки на кредиты и депозиты, оформляемые во всех банках страны; 

 ставки на операции предоставления ликвидности белорусским банкам; 

 размер пени за просроченные платежи (например, по налоговым отчислениям). 
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 Проводимая Национальным банком Республики Беларусь процентная политика должна быть 

взвешенной, направленной в первую очередь на обеспечение экономической стабильности и сба-

лансированного развития экономики. Необходимо также учитывать интересы, как заемщиков, так 

и вкладчиков. Только в этом случае будут созданы условия, необходимые для устойчивого эконо-

мического роста и повышения благосостояния населения [2]. 

Таким образом, ключевое значение в системе процентных ставок, устанавливаемых Нацио-

нальным банком Республики Беларусь, имеет ставка рефинансирования. Изменения ставки рефи-

нансирования информируют участников финансового рынка об оценке Национальным банком 

общего направления изменения инфляционной ситуации и, таким образом, воздействуют на ожи-

дания экономических агентов и процентные ставки в экономике. Ставка рефинансирования Наци-

онального банка Республики Беларусь является своего рода границей процентных ставок на де-

нежном рынке, что оказывает косвенное влияние на их динамику. Национальный банк воздей-

ствует на уровни и структуру процентных ставок на денежном рынке также через установление 

процентных ставок по проводимым им кредитным и депозитным операциям.  
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В современных условиях сбережения населения Республики Беларусь занимают одно из важ-

нейших мест среди экономических явлений, так как являются связующим звеном интересов граж-

дан, государства и организаций, специализирующихся на предоставлении финансовых услуг.  

С одной стороны, сбережения физических лиц являются важнейшим показателем уровня их 

жизни, непосредственно связанным с потреблением, доходами и расходами. С другой стороны, 

сбережения населения представляют собой ценный ресурс экономического развития, источник 

инвестирования и кредитования хозяйства. В связи с этим, актуальность значения сбережений фи-

зических лиц связана как с индивидуальным интересом отдельных лиц, так и общегосударствен-

ным и научным интересами. 

Мотивы, руководствуясь которыми население делает сбережения, известны. Это желание со-

здать резерв на случай непредвиденных обстоятельств, накопить денежные средства для покупки 

дорогостоящих товаров, накопить деньги к выходу на пенсию, обеспечить детей в будущем или 

просто наслаждаться чувством независимости. Однако если в организациях вопросами о сбереже-

ниях занимаются квалифицированные специалисты, то в рамках отдельных физических лиц  могут 

возникать некоторые затруднения при выборе инструментов для сбережения и накопления.  

Основными целями данной статьи являются:   

– во–первых, изучить возможности физического лица наиболее выгодного размещения своих 

свободных денежных средств; 

– во–вторых, рассмотреть различные инструменты сбережения и накопления, которые предла-

гает банковская система Республики Беларусь. 

В качестве базы для проведения расчётов была взята сумма 1000 бел. рублей. 

Одним из самых известных и распространённых инструментов является банковский вклад (де-

позит). В таблице 1, приведенной ниже, показаны наиболее выгодные доходы по отзывным и без-
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