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Содержание валютной политики реализуется через специфический механизм, основополагаю
щей частью которого является такой элемент валютной системы, как организационно-правовая 
форма валютного регулирования.

Под валютным регулированием, как правило, понимают совокупность мероприятий, опреде
ленных в законодательстве или в административном порядке и направленных на регулирование 
валютного курса (в соответствии с принятым валютным режимом), платежного баланса и прочих 
внешнеэкономических параметров в соответствии с задачами текущей и стратегической валютной 
политики страны [2].

В соответствии с законом Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном 
контроле», валютное регулирование - это деятельность государственных органов (органов валют
ного регулирования) по установлению порядка обращения валютных ценностей, в том числе пра
вил владения, пользования и распоряжения ими [1].

Совершенствование системы валютного регулирования, в особенности на основе усиления 
банковского контроля, призвано способствовать эффективному преодолению кризисных явлений 
в экономике Беларуси и реализации тактических и стратегических интересов страны.

Уровень валютного контроля должен соответствовать уровню развития экономики, тем не ме
нее, следует постепенно переходить к современным рыночным стандартам управления валютной 
политикой и введению системы валютного контроля, наиболее соответствующей общемировым 
стандартам.

Необходим валютный контроль, способствующий эффективному взаимодействию предприятий 
и организаций с банками как агентами валютного контроля и не создающий необоснованных пре
пятствий для работы экспортеров и импортеров.

Стабилизация экономики, улучшение конъюнктуры основных статей белорусского экспорта, 
глобализация экономических процессов в мире, рост связей Беларуси с другими странами и зави
симостей от международных рынков капитала - все это привело к значительной либерализации 
валютной сферы, оттоку иностранной валюты из страны, кардинальной перестройке системы ва
лютного регулирования и валютного контроля, изменению приоритетов в регулировании валют
ных отношений от запретительных мер к всеобъемлющему мониторингу валютных операций.

Политика валютного регулирования должна быть направлена на рыночное удовлетворение по
требностей всех агентов экономической деятельности в иностранной валюте, уменьшение отрица
тельного сальдо торгового баланса, наращивание резервов международной ликвидности и созда
ние предпосылок для достижения конвертируемости национальной валюты.

Адекватный и теоретически обоснованный механизм валютного регулирования - обязательное 
условие достижения страной важной роли на мировой арене и успешной интеграции в глобальную 
экономику.

Основные направлениями совершенствования валютного регулирования в Республике Бела
русь:

• усиление единства целей валютного регулирования на внутреннем и внешнем рынках. В 
странах с переходной экономикой, как правило, в большей степени преобладают внутренние ин
тересы, обусловленные необходимостью регулирования девальвационных ожиданий субъектов 
рынка (в республике Беларусь это выражается прежде всего в поддержании курса белорусского
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рубля к иностранным валютам в рамках заданного достаточно жесткого «коридора», что не всегда 
в интересах расширения экспорта);

• активизация взаимодействия органов валютного регулирования и валютного контроля с 
агентствами валютного контроля (республиканскими и местными органами власти, таможнями, 
банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями);

• постепенный переход к преимущественно экономическим методам валютного регулирова
ния, снижение значимости административных мер регулирования валютного рынка;

• расширение круга валютных операции, не подлежащих валютному контролю и валютному 
регулированию [2].

Для недопущения в условиях мирового финансового кризиса нарастания в Республике Бела
русь негативных явлений, связанных с оттоком капитала из страны, введен запрет на проведение 
юридическими лицами - резидентами авансовых платежей по импорту без разрешения Нацио
нального банка.

В июле 2009г. национальный банк издал постановление, запрещающее банкам предоставлять 
кредиты в иностранной валюте физическим лицам. Свое решение национальный банк Республики 
Беларусь обуславливает целями финансовой дедолларизации и снижения кредитных рисков бан
ков.

Посредством данной меры национальный банк сможет автоматически достигнуть дедоллариза
ции со стороны активов. Кроме того, банки вынуждены будут снижать процентные ставки по де
позитам в иностранной валюте, что может дать дополнительный импульс к снижению доллариза
ции банковских пассивов. Вместе с тем, для дедолларизации пассивов требуется существенно бо
лее широкий комплекс мер, направленный на повышение доверия к национальной валюте как 
средству сбережения, а также на преодоление элементов реальной долларизации (номинирования 
цен и зарплат в иностранной валюте) и долларизации расчетов.

Таким образом, данная мера может оказаться эффективной лишь при применении комплексно
го подхода по дедолларизации экономики. Вместе с тем, эта мера может оказаться эффективной 
для ограничения объемов кредитования физических лиц, что может обусловить снижение спроса 
на потребительский импорт [5].

Для обеспечения устойчивости курса белорусского рубля и снижения уровня долларизации 
экономики национальный банк должен проводить мероприятия по максимальному сокращению 
сферы использования иностранной валюты при проведении расчетов между резидентами на тер
ритории Беларуси. В связи с этим в 2009 году сужена сфера использования иностранной валюты 
при реализации топлива, нефтепродуктов, сжиженного газа.

Для наиболее действенного регулирования спроса и предложения на валютном рынке необхо
димо применять оперативный контроль за темпами роста рублевой денежной массы, а также пре
вышением доходности рублевых сбережений над валютными. В то же время регулирование внут
реннего валютного рынка должно быть минимальным и направлено на сглаживание текущих 
конъюнктурных колебаний обменного курса [24].

Совершенствование валютного регулирования, направленное на его рационализацию и преодо
ления противоречий, связано с установлением таких правил и режима, которые бы исключали 
множественность толкований, излагались в четкой и систематичной форме. Режим валютного ре
гулирования и контроля не должен создавать затруднений для легальной коммерческой деятель
ности хозяйствующих субъектов. Валютный контроль должен опираться на полноценных агентов 
валютного контроля, а национальный банк должен повысить эффективность своей надзорной 
функции в отношении коммерческих банков с целью обеспечения ими финансового и банковского 
законодательства.

В дальнейшем важнейшей задачей денежно-кредитной и валютной политики остается реализа
ция мер, направленных на минимизацию отрицательного влияния мирового финансово- 
экономического кризиса на экономику и финансово-кредитную систему страны, обеспечение ус
тойчивости белорусского рубля и поддержание финансовой стабильности в целом.
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