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Содержание валютной политики реализуется через специфический механизм, 
основополагающей частью которого является такой элемент валютной системы, как валютное 
регулирование. 

Валютным регулированием называют деятельность государства, направленную на 
регламентирование международных расчетов и порядка совершения сделок с валютными 
ценностями. В большинстве стран с рыночной экономикой оно используется с целью 
уравновешивания платежных балансов, изменения структуры импорта либо его ограничения, 
сокращения платежей за границу, концентрации валютных ресурсов в руках государства для 
использования их в интересах развития национальной экономики[2]. 

Политика валютного регулирования должна быть направлена на рыночное удовлетворение 
потребностей всех агентов экономической деятельности в иностранной валюте, уменьшение 
отрицательного сальдо торгового баланса, наращивание резервов международной ликвидности и 
созданию предпосылок для достижения конвертируемости национальной валюты. 

В условиях отсутствия значительных золотовалютных резервов, сохраняющегося недоверия к 
национальной денежной единице и установления фиксированного курса белорусского рубля 
центральному банку страны очень важно достичь стабилизации во всех секторах валютного 
рынка. Более того, в краткосрочном периоде необходимо стимулировать увеличение предложения 
иностранной валюты на всех сегментах валютного рынка для наращивания золотовалютных 
резервов. Рост валютных запасов монетарных властей необходим в условиях достаточной 
нестабильности белорусской экономики[3]. 

Исходя из того, что на валютном рынке действуют различные экономические субъекты, 
Национальный банк использует методы регулирования в зависимости от сегмента валютного 
рынка. Более того, одни составляющие валютного рынка подвергаются большему регулированию, 
а другие - меньшему. Так, если на валютный рынок нерезидентов Национальный банк может 
оказывать только опосредованное воздействие, а рынок резидентов - субъектов хозяйствования 
достаточно стабилен и характеризуется в последние годы устойчивым превышением продажи 
валюты над ее покупкой, то кардинального изменения методов правил контроля на этих сегментах 
не требуется. Что же касается наличного рынка, то здесь складывается иная ситуация. В 
частности, рост реальных доходов населения, темпы инфляции, неразвитость кредитно-
финансовых институтов, а также низкая степень доверия к национальной денежной единице 
приводят к росту спроса на иностранную валюту[1,c. 84]. 

В обеспечении внутренней и внешней устойчивости белорусского рубля значительная роль 
принадлежит международным резервным активам Республики Беларусь (таблица  1), которые по 
состоянию на январь 2011 года увеличились на 123 миллиона  долларов США, или на 57,4  
процента, и на 1 января2012  года составили 7915,9  миллионов долларов США, значительно 
превысив прогнозное значение на конец года.  Для сравнения: по итогам 2010 года 
международные резервные активы Беларуси уменьшились в абсолютном выражении на 621,8 
миллионов долларов, или на 11% по сравнению с 2009 годом[4]. 

Таблица 1 – Международные резервные активы РБ в соответствии с методологией МВФ, млн  
долларов США 

Период Всего Монетарное 
золото 

СПЗ Резервные активы 
в ин.валюте 

Прочие активы 

01.01.2013 8095.0 2286.0 567.5 3240.2 2001.2 

01.01.2012 7915.9 1904.7 572.4 4488.7 950.1 

01.01.2011 5030.7 1599.8 567.7 1907.7 955.5 

Примечание – Источник: собственная разработка 
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Рассмотрим индекс реального курса белорусского рубля в иностранной валюте (таблица 2). 
Таблица 2 - Изменение индексов реального курса бел.рубля в иностранной валюте, 

рассчитанный по индексу потребительских цен,% 
 Период 

Валюта 2012/2011 2011/2010 2010/2009 

Доллар США -17,41 -0,67 -0,88 
Евро -9,79 -6,66 3,18 

Российский рубль -12,99 -10,66 -11,84 
Примечание - Источник:собственная разработка 
Таким образом, в 2012 г. курс доллара США на мировых рынках снизился к евро (с 1,26 до 1,29 

доллара США за 1 евро) и к российскому рублю (с 31,8 до 31 российского рубля за 1 доллар 
США).  На этом фоне чистый спрос на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке 
обусловил следующую динамику курса белорусского рубля к основным валютам:  белорусский 
рубль ослабился к евро примерно на 6 процентов по сравнению с 2009 годом,  к российскому 
рублю -  на 1,15 процента по отношению к 2009 году и к доллару США – на 16  процентов по 
отношению к 2009 году.  

Также следует отметить, что в 2012 году цель валютной политики государства –  снижение 
инфляции с помощью монетарных инструментов с учетом мер экономической политики, 
принимаемых Правительством Республики Беларусь, была практически достигнута. 

В целом, мероприятия в области развития валютного рынка и валютного регулирования, 
включенные в основные направления денежно-кредитной политики, будут способствовать 
дальнейшему развитию валютных отношений, укреплению национальной валюты, снижению 
легализации доходов, полученных незаконным путем, снижению отрицательного сальдо 
внешнеторгового баланса и повышению эффективности национальной экономики. 
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Пластиковая карточка - это платежный инструмент, посредством которого ее держатели могут 

осуществлять безналичные расчеты за товары и услуги или получать наличные денежные средства 
в банкоматах (АТМ) либо пунктах выдачи наличных (ПВН). 

Пластиковая карточка содержит определенную информацию о счете и является только 
средством доступа к денежным средствам на счете держателя. Она является инструментом 
проведения платежа, а не самим средством платежа. 

Весь спектр пластиковых карточек можно разбить на виды: 
 в зависимости от осуществляемых операций при выпуске иобращении пластиковые 

карточкиподразделяются на банковские и небанковские (торговые). 
 по механизму расчета банковские карточки бывают:дебетовые, дебетовые с возможностью 

получения овердрафта, кредитные. 

П
ол

ес
ГУ




