
УДК 336.748.12
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

А.И. Ващенко
Научный руководитель - Т.И. Епишко, д.с.-х.н., доцент 

Полесский государственный университет

На сегодняшний день каждый дееспособный, совершеннолетний гражданин Республики Бела
русь может получить денежный кредит, для удовлетворения своих потребительских и ряда других 
нужд. Однако не каждый знает, что на получение кредита влияет ставка рефинансирования.

Ставка рефинансирования - уровень платы за кредитные ресурсы, предоставляемые централь
ным банком другим банкам (кредитным учреждениям) [1.С.438]. Однако ставка рефинансирования 
не может быть постоянной и колеблется в зависимости от экономической ситуации в стране и ко
эффициента инфляции.

Инфляция (от лат. influtio - вздутие) - процесс обесценивания бумажных денег, падение их по
купательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной 
массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег. Проявляется в повышении 
стоимости жизни и росте цен. Инфляция обычно возникает как реакция на несбалансированность 
государственных доходов и расходов, монополизацию экономики, опережающий рост издержек 
производства (в частности, заработной платы) по сравнению с ростом производительности труда, 
несбалансированность платежных отношений между странами и др.

Ставка рефинансирования изменяется относительно часто, больше для приведения ее в соот
ветствии с другими ссудными (депозитными) ставками, чем с целью вызвать резкие перемены в 
кредитно-денежной политике. Из-за инфляции не всегда может быть установлен центральным 
банком экономически обоснованный уровень ставки рефинансирования, способный эффективно 
стимулировать экономическую активность субъектов хозяйствования.
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Банки (кредитные учреждения) имеют возможность получать кредиты центрального банка пу
тем переучета ценных бумаг или под залог ценных бумаг [1. с. 440]. Для подтверждения данного 
положения проследим за ставкой рефинансирования в период с 2003 года по 2009 год включи
тельно, для этого воспользуемся данными таблицы 1.

Таблица - Динамика ставки рефинансирования Национально банка 
Республики Беларусь во временном аспекте

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Размер базовой ставки 
рефинансирования % го
довых на начало года

37 27 16 10.5 И 10.25 14

Размер базовой ставки 
рефинансирования % го
довых на конец года

28 17 11 10 10 12 14

Исходя, из данных изложенных выше следует сделать вывод, что ставка рефинансирования в 
период с 2003 года по 2007 год уменьшилась на 27%, с 37% до10% , а в 2008 -2009 гг. увеличилась 
на 4%, с 10% до 14%.

Центральные банки вправе изменять (увеличивать, уменьшать) ставку рефинансирования. Она 
может быть снижена при использовании кредитов коммерческими банками на выполнение прави
тельственных программ, обслуживание приоритетных направлений развития экономики, для ком
пенсации сокращения объемов депозитов и др. такая кредитная помощь банкам осуществляется и 
в целях поддержания их ликвидности, если это соответствует общественным интересам [1 с. 438].

Изменение ставки рефинансирования центральным банком воздействует на спрос и предложе
ние на кредитном рынке, при повышении ставки рефинансирования коммерческие банки сокра
щают размеры кредитных получений от центрального банка, а при уменьшении ставки рефинан
сирования - увеличиваются. При расчете среднегодовой ставки рефинансирования, наблюдается 
следующая динамика в учетном периоде, которая представлена на рисунке 1.

Среднегодовой показатель ставки рефинансирования 
% годовых

□ среднегодовой показатель

Рисунок - Среднегодовой показатель ставки рефинансирования в разрезе 7 лет

Из приведенных выше данных, очевидно, что в период с 2003 года по 2006 год наблюдается 
снижение ставки рефинансирования, что привело к увеличению выдачи кредитов населению. В 
2007-2009 гг. ставка рефинансирования увеличивается, и получение кредитов становится более 
проблематично, так как коммерческие банки получат меньше средств для работы с кредитными 
операциями у центрального банка.
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Ставка рефинансирования является базовым инструментом для процентного регулирования. 
Количество кредитов, получаемых у центрального банка коммерческими банками, относительно 
невелико, а иногда и ограниченно. Именно операции на открытом рынке нередко побуждают ком
мерческие банки брать ссуду у центральных банков. Если ставка рефинансирования понижена, а 
банки не склонны брать кредиты у центрального банка, то даже более низкая ставка окажет слабое 
воздействие на денежное предложение, на систему кредитных отношений [1с. 440].

Таким образом, проведенный нами анализ динамики ставки рефинансирования Национального 
банка Республики Беларусь свидетельствует о снижении ставки с 2003 года по 2006 год, на 27% в 
среднем, что стимулировало население к получению кредитов. Увеличение ставки рефинансиро
вания вызвало снижение кредитоспособности населения. Следовательно, для повышения кредито
способности населения целесообразно снижать ставку рефинансирования национального банка 
Республики Беларусь.
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