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так как банки не имеют возможности 
осуществлять вложения на более долгосрочные 
периоды, ведь это может вызвать проблемы с 
ликвидностью, что рисково в современных 
неопределенных рыночных условиях. 
Соответственно банкам необходимо уделять 
большое внимание именно разработке 
грамотных инвестиционных стратегий, 
сформировать четкие критерии отбора ценных 
бумаг в свой портфель. В целом, смело можно 
отметить, что деятельность российских 
коммерческих банков на рынке ценных бумаг 
крайне востребована не только со стороны 
клиентов, чей спрос на подобные финансовые 
продукты и услуги возрастает, но и со стороны 
самих банков. 
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Данная статья рассматривает актуальные проблемы зависимости одной валюты от других на 
протяжении многих лет. Изучено, что такое «валютная корзина», как и для чего она рассчитывается. 
Также рассматривается, как формируется курс белорусского рубля, и в каком процентном 
соотношении к другим валютам. Изучено понятие «девальвация», и показано ,как она повлияла на 
валютный курс Республики Беларусь. Проведен анализ изменений валютных курсов доллара США, 
евро и российского рубля по отношению к белорусскому рублю за период 2010-2018 года. 
Определены основные причины возрастания и спадов стоимости белорусского рубля по отношению к 
мировым валютам, таким как доллар США, евро и российский рубль.  Также выявлены основные 
факторы, влияющие на курс национальной валюты. 

This article examines the actual problems of the dependence of one currency on others for many years. It 
is studied what is a "currency basket", how and for what it is calculated. Also considered is how the 
Belarusian ruble rate is formed, and in what percentage to other currencies. The concept of "devaluation" has 
been studied, and it shows how it influenced the exchange rate of the Republic of Belarus. The analysis of 
changes in the exchange rates of the US dollar, the euro and the Russian ruble against the Belarusian ruble 
for the period 2010-2018 was carried out. The main reasons for the increase and decrease in the value of the 
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Belarusian ruble in relation to world currencies, such as the US dollar, euro and the Russian ruble, are 
determined. Also, the main factors affecting the exchange rate of the national currency were revealed. 

Валютная корзина, девальвация, национальная валюта, мировой экономический кризис, 
инфляция. 

Сurrency basket, devaluation, national currency, world economic crisis, inflation. 
 
Валютный рынок Республики Беларусь 

начал свою историю с распада СССР и в 
настоящее время развивается и 
совершенствуется. Значимое воздействие на 
стабильность и устойчивость валютного рынка 
в стране оказал мировой экономический кризис 
2008 года, который снизил вовлеченность 
Республики Беларусь в мировую торговлю, тем 
самым ограничив золотовалютные резервы 
страны, сократил объемы притока прямых 
иностранных инвестиций и др. [4]. Валютный 
рынок обеспечивает реализацию валютной 
политики. 

Основными элементами валютной политики 
всех государств является национальная валюта 
и ее валютный курс. Состояние валютного 
рынка зависит оборотов покупке и продаже 
иностранной наличной и безналичной валюты, 
эластичности спроса на импорт и предложения 
экспорта. 

Основными мировыми валютами на 
белорусском рынке являются российский 
рубль, доллар США и евро, которые входят в 
валютную корзину в отношении белорусского 
рубля к доллару США в соотношении 30%, к 
евро в соотношении 20% и к российскому 

рублю в соотношении 50% [1]. Под валютной 
корзиной понимают условный набор валют с 
целью установления курса национальной 
валюты по отношению к другим валютам либо 
с целью создания международной расчётной 
денежной единицы, учитывающей динамику 
изменения курсов всех валют, входящих в 
корзину. Валютная корзина учитывает 
динамику изменения курсов всех валют, также 
используется для снижения влияние валютного 
риска. Стоимость корзины валют 
рассчитывается как среднее геометрическое 
взвешенное двусторонних курсов белорусского 
рубля к доллару США (USD), евро (EUR), 
российскому рублю (RUB) [1]. Курс 
белорусского рубля устанавливается в 
зависимости от результатов проводимых 
торгов, проводимых открытым акционерным 
обществом "Белорусская валютно-фондовая 
биржа" по доллару США, евро и российскому 
рублю [3].  

Рассмотрим динамику курса доллара США 
к белорусскому рублю за период 2010- 2018 гг., 
которая представлена на рисунке 1.  

 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика курса доллара США к белорусскому рублю за 2010 – 2018 гг., бел. руб. 
(составлено авторами по данным [1]) 

 
На рисунке 1 отчетливо прослеживается 

динамика роста доллара США к белорусскому 
рублю за период с 2010 по 2018 года. На 

01.01.2018 года 1 доллар США составляет 
1,9727 белорусского рубля, что на 1,6868 бел. 
руб. или в 6 раз больше, чем на 01.01.2010 
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(0,2859 бел. руб.). Наибольшие прирост 
белорусского рубля отмечается в 2012 и 2016 
годах, когда курс увеличивался на 0,557 и на 
0,6669 бел. руб. За последние три года 
наблюдается стабильность курса, это может 
быть вызвано экономической стабильностью 
внутри страны на фоне  макроэкономической 
устойчивости мировой политики. На 01.01.2018 
г., по сравнению с 01.01.2017 г., наблюдается 

рост белорусского рубля к доллару США на 
0,0142 бел. руб. Такая тенденция роста могла 
быть вызвана укреплением российского рубля 
по отношению к доллару США. 

Далее рассмотрим динамику курса евро к 
белорусскому рублю за период 2010-2018 гг., 
представленную на рисунке 2. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика курса евро к белорусскому рублю за 2010 – 2018 гг., бел. руб. 
(составлено авторами по данным [1]) 

 
На рисунке 2 показана  динамика курса евро 

к белорусскому рублю за период 2010-2017 гг. 
Курс евро возрос в 2018 году на 1,9434 бел. 
руб. или в 5 раз по отношению к 2010 году. 
Также как и у доллара США, наибольшие 
скачки евро произошли в 2012 и 2016 годах, на 
0,6801 и на 0,8400 бел. руб. 

Значительное изменение курсов основных 
иностранных валют по отношению к 
национальной валюте в 2011 году было 
вызвано проведением девальвации  
белорусского рубля Национальным банком 
Республики Беларусь. Это повлекло за собой 
снижение активности участников валютного 
рынка, нехватку иностранной валюты, 
увеличение спроса на потребительские товары, 
увеличение дефицита бюджета, рост ставки 
рефинансирования и, соответственно, ставок 
кредитно-денежного рынка, общее ухудшение 
условий хозяйствования и снижение уровня 
доходов населения [2]. 

Также резкий скачок курса произошел в 
2016 году. Основной причиной стало падение 
курса российского рубля. Это отрицательно 
повлияло на курс белорусского рубля, так как 

население предъявило повышенный спрос на 
российскую валюту, полагаясь на 
необоснованные девальвационные ожидания. 

На рисунке 3 представлена динамика курса 
российского рубля к белорусскому за период 
2010-2018 гг. 

Наибольшую долю в корзине иностранных 
валют занимает российский рубль (50%). Это 
связано с тем, что белорусская внешняя 
торговля в большей степени зависит от 
экономических субъектов России. 

Из рисунка 3 видно, что на 01.01.2018  курс 
возрос на 2,4826 бел. руб. или в 3 раза, чем на 
01.01.2010. Наибольшие скачки произошли в 
2012 году на1,6256 бел. руб., и в 2015 году 
произошло снижение на 0,8300 бел. руб.  

Динамика национальной валюты зависит от 
многих факторов таких, как уровень инфляции 
- обесценивает национальную валюту с 
помощью снижения покупательской 
способности; процентные ставки разных стран - 
определяет стоимость денег, тем самым влияет 
на валютный курс; Спрос и предложение 
иностранной валюты и многие другие [5]. 
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Рисунок 3. Динамика курса российского рубля к белорусскому рублю за 2010 – 2018 гг., бел. 

руб. (составлено авторами по данным [1]) 
 
Проведенный анализ позволяет сделать 

следующие выводы, что белорусский курс 
сильно зависит от изменения курсов 
иностранной валюты, таких как доллар США, 
евро и российский рубль. Курсы иностранной 
валюты в Республики Беларусь за период с 
2010-2018 гг. стремительно увеличивается, 
особенно доллар США и евро. Это может 
означать, что этот рост сохранится и в 
будущем. Одной из причин снижения 
международной активности предприятий в 
Республики Беларусь стала девальвация 
иностранной валюты, что повлекло за собой 
ухудшение экономического состояния граждан, 
снижения доходов населения, осложнение 
хозяйственной деятельности. 
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