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На стадии становления высокоэффективной экономики имеет большое значение развитие фи
нансового рынка, составной частью которого является валютный рынок. В условиях мирового фи
нансового кризиса, который не обошел и Беларусь, эффективность функционирования валютного
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рынка приобретает решающее значение, способствуя сохранению экономического роста.
На сегодняшний день валютный рынок находится под огромным влиянием мирового финансо

вого кризиса. Это, прежде всего, отражается на стабильности курса национальной валюты, введе
нии валютных ограничений, снижение доверия к белорусскому рублю со стороны населения, как 
следствие отток вкладов.

В настоящее время внутренний валютный рынок Республики Беларусь состоит из трех сегмен
тов: биржевой рынок, внебиржевой межбанковский рынок и рынок наличной иностранной валю
ты.

Биржевой рынок представлен торговой площадкой ОАО «Белорусская валютно-фондовая бир
жа», где курс устанавливается на основе спроса и предложения. По результатам биржевых торгов 
по долларам США и российскому рублю устанавливаются официальные курсы белорусского руб
ля к соответствующим валютам на следующий день.

На внебиржевом валютном рынке операции проводятся по рыночным договорным курсам.
Рынок наличной иностранной валюты представлен сетью обменных пунктов банков, где насе

ление покупает и продает иностранную валюту по рыночным курсам без ограничений по суммам.
Основными иностранными валютами, обращающимися на внутреннем валютном рынке Рес

публики Беларусь, являются доллар США, российский рубль и евро.
Общий годовой объем операций на валютном рынке Брестской области в 2009 году составил 

около 3264,4 млн. долларов США, или около 9 млн. долларов США в среднем за день. По сравне
нию с 2003 годом он увеличился почти в 5 раз.

Следует отметить, что в начале 2003-2004 гг., в отличие от валютных рынка Республики Бела
русь, значительный объем операций Брестской области проводился на наличном валютном рынке. 
Однако в последние годы, существовавшие ранее диспропорции в структуре валютного рынка по
степенно сглаживались. Несмотря на то, что по-прежнему довольно высокий процент от общего 
количества операций составляют сделки, проведенные на рынке наличной валюты (47,7%), посте
пенно основной оборот валютного рынка смещается на внебиржевой сегмент (31,2%) и биржевой 
(21,1%).

Ситуация на рынке наличной иностранной валюты Брестской области в 2009 году явилась от
ражением процессов, происходящих в реальном секторе экономики. За последние 7 лет объем на
личного валютного рынка вырос в 4 раза, что свидетельствует о существенном снижении объемов 
теневого рынка. Наметилась тенденция к снижению темпов роста продажи иностранной валюты. 
Произошли изменения в структуре операций банковской системы Брестской области с долларами 
США, евро, российским рублями в сторону увеличения доли операций в евро.

Произошли изменения в структуре операций банковской системы Брестской области с долла
рами США, евро, российским рублями в сторону увеличения доли операций в евро.

Удельный вес долларов США в обороте наличного рынка иностранной валюты в 2009 году 
снизился на 3 процента по сравнению с 2008 годом и составил 74 процента, соответственно удель
ный вес евро в обороте наличного рынка иностранной валюты увеличился и составил 18 процен
тов. Доля российских рублей не изменилась и составила 11 процентов.

К основным проблемам развития валютного рынка можно отнести:
1) .Высокую степень открытости экономики Республики Беларусь, и как следствие, серьезную 

зависимость от внешней конъюнктуры, которая может потребовать пересмотра валютной полити
ки в случае неблагоприятного для Республики Беларусь развития на мировых валютных и товар
ных рынках;

2) .Достаточно сложные порядок осуществления экспортно-импортных операций. Большое ко
личество нормативных документов регулирующих данное направление, жесткая привязка прове
дения операций по сроку, а также формализованный механизм оформления паспортов сделок.

3) .Несоответствие некоторых норм валютного регулирования и валютного контроля междуна
родной практике, что затрудняет деятельность субъектов внешнеэкономической деятельности в 
некоторых аспектах.

Для обеспечения сбалансированности, устойчивости и дальнейшего развития валютного рынка 
предлагается осуществить следующее:

1. Привести нормы валютного законодательства в соответствие с международной практикой.
2. В целях обеспечения притока в страну валютной выручки направить усилия на развитие экс

портно-ориентированных производств и создание условий для развития малого и среднего бизне
са. Вместе с тем, без существенной модернизации производства, необходимы иностранные инве
стиции.
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3. Необходимо в ближайшее время провести полный комплекс мероприятий по сохранению 
полученного Республикой Беларусь суверенного кредитного рейтинга. Сохранению рейтингов на 
прежнем уровне способствовало заключение Беларусью соглашения с Международным валютным 
фондом (МВФ) об участии в программе кредитования stand-by. По оценке экспертов S&P выпол
нение мероприятий программы stand-by и возможность получения внешнего финансирования бу
дет способствовать стабилизации экономической ситуации в республике.

Изменение прогноза суверенных рейтингов для Беларуси эксперты S&P считают возможным в 
случае появления тенденций по увеличению международных резервов, укреплению внешней кон
курентоспособности и снижению зависимости экономики республики от импорта.

Либерализации экономики и улучшению инвестиционного климата Республики Беларусь будет 
способствовать снижение контроля за внешнеторговыми операциями.

В перспективе развитие валютного рынка Республики Беларусь связано с дальнейшим снятием 
валютных ограничений, что позволит в будущем приблизить белорусский рубль к разряду свобод
ноконвертируемых валют. Однако все шаги по либерализации валютного рынка должны осущест
вляться с учетом развития экономики с целью недопущения возникновения кризисных явлений.

Кроме того, значительное влияние на направление движения валютного рынка могут оказать 
интеграционные процессы в рамках Союзного государства России и Беларуси и Евразийского 
экономического сообщества, развитие которых пока сопряжено с определенными трудностями 
экономического и политического характера.

В целом, можно сделать вывод о том, что валютный рынок Республики Беларусь прошел этап 
становления и находится в стадии развития. В условиях малой открытой экономики Республики 
Беларусь, от дальнейшего развития валютного рынка будет в существенной степени зависеть со
хранение темпов экономического роста государства.
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