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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
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 по владению счетом карточки делятся на:личные, корпоративные. 
 в зависимости от используемого носителя идентификационной информации: карточки с 

магнитной полосой исмарт-карты. 
 по сфере действия карточки бывают: внутренние, международные. 
 банковские карточки по перечню дополнительных услуг делятся на классы:карточки 

начального уровня, классические, карточки премиум-класса. 
Законом о внесении дополнений и изменений в Банковский кодекс, который вступил в силу 22 

января 2013 года, предусмотрена замена термина "банковские пластиковыекарточки" на 
"платежные карточки". 

Банковская платежная карточка в Республике Беларусь является платежным инструментом, 
обеспечивающим доступ к банковскому счету и проведение безналичных платежей за товары и 
услуги, получение наличных денежных средств и осуществление иных операций в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.[1] 

Банки нашей страны стали осуществлять операции с использованием карточек международных 
банковских ассоциаций начиная со второй половины 1993 года. В марте 1994 года ведущие 
белорусские банки совместно с Национальным банком Республики Беларусь приступили к 
созданию национальной системы безналичных расчетов на основе банковских платежных 
карточек «БелКарт». [2] 

Использование банковской платежной карточки имеет ряд преимуществ: 
 карты международных систем могут быть использованы как на территории РБ, так и за 

рубежом. 
 возможность оплачивать  любые товары в магазинах и салонах,  услуги в отелях, 

ресторанах, туристических компаниях и сервисных центрах без взимания комиссии, не используя 
наличные средства. 

 платежная карточка – это безопасный способ расчетов и хранения средств. Защита 
обеспечивается использованием специального PIN-кода. 

 сеть банкоматов доступна круглосуточно и без выходных. 
Количество выпущенных в обращение банковских платежных карточек в Беларуси за 2012 год 

увеличилось на 5,7% и на 1 января 2013 года составило 10,4 млн. Карточек внутренней платежной 
системы "БелКарт" выпущено 4,9 млн. единиц (47% общего количества карточек), карточек 
международных платежных систем - 5,5 млн. единиц, в том числе карточек международной 
платежной системы VISA - 3,9 млн. единиц (37%), MasterCard - 1,6 млн. единиц (16%).  

Доля безналичных операций в операциях с карточками на 1 января 2013 года достигла 62,6% по 
количеству и 18,9% по сумме операций (на 1 января 2012 года 56,1% и 15,7% соответственно). 
Доля безналичного денежного оборота в розничном товарообороте за 2012 год достигла 13,2% (за 
2011 год - 9,5%).[1] 

Расчеты с использованием платежных карточек в Беларуси развиваются не так стремительно, 
как хотелось бы. Это объясняется тем, что платежная культура населения республики пока 
находится на минимальном уровне. Огромная масса розничных платежей все еще осуществляется 
с использованием наличных денежных средств.[2] 

Меры по дальнейшему развитию системы безналичных расчетов предложены Национальным 
банком в Плане совместных действий органов государственного управления и участников 
финансового рынка по развитию в Республике Беларусь системы безналичных расчетов по 
розничным платежам с использованием современных электронных платежных инструментов и 
средств платежа на 2013 – 2015 годы. Данные меры направлены на повышение качества 
банковских услуг, развитие современных электронных платежных инструментов, повышение 
платежной культуры населения и увеличение доли безналичных расчетов[3]. 
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Финансовое обеспечение технологической модернизации экономики Беларуси – вопрос 

первостепенной важности, требующий дополнительно 3,5 млрд. долларов инвестиций. 
Внутренних источников финансирования для этих целей недостаточно, внешние заимствования 
грозят увеличениемвалового внешнего долга, который может сложиться по итогам 2013 года в 
размере: валовой – 41,6 млрд. долларов, а государственный – 17 млрд долларов[1].Правительство 
планирует привлечь прямые иностранные инвестиции в требуемых объемах. Однако чистые 
прямые иностранные инвестиции в реальный сектор экономики Беларуси в 2012 году сократились 
на 75% по сравнению с уровнем 2011 года до 854 млн. долларов[2]. 

В сложившейся ситуации, как альтернативный источник финансирования экономики, 
предлагается использовать, как собственные, так и привлеченных средства банков для 
осуществления инвестиционных операций, связанных с ценными бумагами. В частности, 
альтернативным источником финансирования белорусской экономики в ближайшее время могут 
стать фонды банковского управления.  

Согласно Указу Президента №131 с 1 мая 2010 г. по 31 декабря 2012 г. проводился 
эксперимент по созданию при ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции 
«Белинвестбанк» и «Приорбанк» ОАО фондов банковского управления (ФБУ). Такие фонды 
являются формой доверительного управления, позволяющие банку объединять денежные средства 
и ценные бумаги физических и юридических лиц на праве долевой собственности с последующим 
их использованием для приобретения финансовых активов. ФБУ имеют значительные 
преимущества перед остальными профучастниками отечественного рынка ценных бумаг, однако, 
в то же время существует и ряд недоработок в законодательной базе, которые возникают в силу 
новизны созданных институтов и недостаточности развитости рынка. 

К преимуществам фондов можно отнести повышенные требования к качеству 
профессионализма сотрудников. Такой подход позволит принимать более взвешенные решения 
при инвестировании средств верителей (выгодоприобретателей). Наличие собственного 
депозитария и разветвлённой филиальной сети уменьшает издержки вверителей при 
инвестировании средств в ФБУ. Также следует отметить, что наличие общего банковского аудита 
и внутреннего контроля даст дополнительную гарантию вверителю, что его средства 
инвестируются в те ценные бумаги, которые максимально сбалансированно сочетают в себе 
рискованность и доходность.  

Указом №131 «О проведении эксперимента по созданию фондов банковского управления» 
также установлено, что доходы (прибыль) вверителей (выгодоприобретателей), полученные от 
участия в фондах банковского управления, не являются объектами налогообложения для 
исчисления налогов, сборов (пошлин)[3]. 

Однако следует отметить, что созданные при банках ФБУ не в полной мере выполняют 
основные задачи: развитие реального сектора экономики и привлечение свободных денежных 
средств обращающихся на отечественном рынке капиталов. 

Сегодня ФБУ инвестируют преимущественно в государственные ценные бумаги и размещают 
средства на межбанковском рынке. Безусловно, риски становятся ниже, но и фондовый рынок 
остаётся на прежнем уровне развития. На наш взгляд, необходим более «массированный» выход 
существующих ФБУ на рынок долевых и долговых ценных бумаг, что действительно поможет 
отечественному реальному сектору получить новые источники финансирования. 

Непосредственно сами ФБУ смогут получать доход от инвестирования в долевые ценные 
бумаги, что уже показал 2011 год и первая половина 2012. Тогда вложения в акции некоторых 
белорусских коммерческих организации обеспечили доход инвесторам до 400-500%. Так, цена 
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