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Одной из целей интеграции банковских систем России и Беларуси является проведение эффек
тивной единой государственной денежно-кредитной политики этих государств. Поэтому одна из 
задач достижения этой цели - это создание единого экономического пространства, обеспечиваю
щего устойчивое и динамичное развитие каждого государства.

Интегрирование банковского сектора экономики является важным условием формирования 
монетарного союза, необходимого для повышения эффективности функционирования общих для 
Беларуси и России рынков товаров, работ, услуг, капиталов и рабочей силы, как одного из важ
нейших условий их социально-экономического развития. Основу интеграции составляет реализа
ция Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о введении единой 
денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра Союзного государства от 30 
ноября 2000 года. Объединение денежных систем двух государств требует полной унификации 
систем денежно-кредитного регулирования центральных банков обоих государств, в том числе 
регулирования процентных ставок и др. Однако скорость перехода к единым процентным ставкам 
центральных банков обоих государств будет зависеть от проведения структурных преобразований 
в экономике, сближения темпов инфляции и экономического развития обоих государств. Без этого 
переход на единые процентные ставки будет практически невозможен. На настоящий момент эта 
цель не достигнута. Тем не менее, ориентация на введение единой валюты сохраняется. Поэтому 
проанализируем, насколько согласованы денежно-кредитная и валютная политика двух стран.

В России и Беларуси различаются базовые принципы денежно-кредитной политики. Так, в 2009 
году в качестве основной цели денежно-кредитной политики Центрального Банка Российской Фе
дерации было постепенное снижение инфляции путем перехода к режиму таргетирования инфля
ции, а Национального банка Республики Беларусь, как и в предыдущие годы, - на создание усло
вий для поддержания высоких темпов экономического роста, выполнение показателей социально- 
экономического развития страны и повышение благосостояния населения прежде всего путем 
обеспечения устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной способности и кур
са по отношению к иностранным валютам.

Курсовая политика Беларуси в 2009 году была направлена на сохранение финансовой стабиль
ности и устойчивости курса белорусского рубля к корзине иностранных валют, включающей в 
равных долях доллар США, евро и российский рубль. С 2 января по 1 ноября 2009 г. параметры 
изменения курса белорусского рубля к стоимости корзины иностранных валют находились в пре
дусмотренных значениях. За указанный период стоимость корзины иностранных валют увеличи
лась на 5,4 процента (с 960 до 1012 рублей). С учетом сложившихся взаимных курсов иностран
ных валют официальный обменный курс белорусского рубля с 2 января по 1 ноября 2009 г. сни
зился к доллару США на 3,5 процента (с 2650 до 2743 рублей за 1 доллар США), к евро - на 9,2 
процента (с 3703 до 4044 рублей за 1 евро), к российскому рублю - на 3,7 процента (с 90,16 до 
93,48 рубля за 1 российский рубль). Для своевременной реакции курсовой политики на дополни
тельные неблагоприятные внешние факторы с 22 июня 2009 г. границы допустимых колебаний 
стоимости корзины иностранных валют были расширены с плюс/минус 5 до плюс/минус 10 про
центов. Индекс реального эффективного курса белорусского рубля за январь - октябрь 2009 г. к 
соответствующему периоду 2008 года укрепился на 2,3 процента, что обусловлено резким сниже
нием в январе - феврале 2009г. курса российского рубля, занимающего значительную долю в рас
чете указанного индекса, по отношению к мировым валютам. Снижение индекса реального эф
фективного курса белорусского рубля в октябре 2009 г. по отношению к октябрю 2008 г. состави
ло 13,2 процента, а с декабря 2008 г. по октябрь 2009 г. снижение указанного индекса составило 
17,9 процента, в том числе к российскому рублю - 15,7 процента.
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В целях снижения инфляционно-девальвационного давления, дальнейшего стимулирования 
привлечения рублевых банковских вкладов физических и юридических лиц ставка рефинансиро
вания с 8 января 2009 г. была повышена на 2 процентных пункта (с 12 до 14 процентов годовых).

В России состояние денежной сферы в 2009 г. характеризовалось постепенным укреплением 
национальной валюты, нормализацией ситуации с ликвидностью банковской системы, снижением 
процентных ставок и увеличением спроса на национальную валюту. В сложившихся обстоятель
ствах Банком России было принято решение о корректировке параметров курсовой политики с 
целью их приведения в соответствие с изменившимися внешними и внутренними экономическими 
условиями. В сентябре 2009 года продолжившийся рост цен на нефть на мировых рынках и сохра
нение разницы в уровне процентных ставок на внутреннем и внешних рынках способствовали по
вышению привлекательности вложений в российские активы, что обусловило возобновление при
тока капитала и формирование тенденции укрепления национальной валюты. В результате в тече
ние рассматриваемого периода Банк России осуществлял операции по покупке иностранной валю
ты на внутреннем валютном рынке, сглаживая колебания курса рубля. По состоянию на 1 октября 
2009 года официальные курсы доллара США и евро к рублю составили 30,0087 рубля за доллар 
США и 43,8877 рубля за евро, повысившись с начала года на 2,1 и 5,9% соответственно. Реальный 
эффективный курс рубля к иностранным валютам в сентябре 2009 года по отношению к декабрю
2008 года снизился на 5,6%.

В инструментах денежно-кредитной политики также сохраняются различия. На 01.01.2010 года 
ставка рефинансирования в России составила 8,75%, тогда как в Беларуси - 13,5%.

Минимальные резервные требования в России унифицированы на уровне 2,5%. Так, с 1 ноября
2009 года вступило в силу новое Положение Банка России «Об обязательных резервах кредитных 
организаций», которым уточнены категории резервируемых обязательств, что позволит Банку 
России устанавливать при необходимости дифференцированные нормативы обязательных резер
вов. В сентябре 2009 года Банк России принял решение о сохранении ранее установленных норма
тивов обязательных резервов в размере 2,5% по каждой из категорий резервируемых обязательств.

В Беларуси с 1 марта 2009 г. установлены для банков и небанковских кредитно-финансовых ор
ганизаций следующие нормативы обязательных резервов: от привлеченных средств физических 
лиц в белорусских рублях - 0%; от привлеченных средств юридических лиц в белорусских рублях 
- 6%; от привлеченных средств в иностранной валюте - 6%;

При рассмотрении норм валютного регулирования можно отметить, что в 2003 г. в обеих стра
нах были приняты законы «О валютном регулировании и валютном контроле» - в июле в Беларуси 
и в декабре (в новой редакции) в России. Оба закона одинаково направлены на либерализацию ва
лютного регулирования. Но необходимо учитывать, что «базовый уровень» у двух стран различен. 
Валютное регулирование Беларуси традиционно было более жестким.

На настоящий момент основное расхождение режимов валютного регулирования заключается в 
том, что Беларусь сохраняет разрешительный порядок осуществления операций с капиталом, то
гда как в России он стал уведомительным (свободным). Так, с 1 мая 2006 г. Центральный банк 
России принял решение об отмене обязательной продажи части валютной выручки. Это было сде
лано для выполнения мероприятий по достижению полной конвертируемости валюты Российской 
Федерации.

В целях обеспечения устойчивости белорусского рубля, совершенствования порядка обяза
тельной продажи иностранной валюты в Беларуси установлено, что юридические лица и индиви
дуальные предприниматели, являющиеся резидентами Республики Беларусь в соответствии с За
коном Республики Беларусь от 22 июля 2003 года "О валютном регулировании и валютном кон
троле", осуществляют обязательную продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рын
ке Республики Беларусь в размере 30% суммы выручки в иностранной валюте.

Таким образом, можно сказать, что до настоящего момента происходит постепенное сближение 
инструментов денежно-кредитного и валютного регулирования, необходимых для формирования 
монетарного союза России и Беларуси.

98




