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Результаты анализа канала обменного курса в белорусской экономике подтверждают извест-

ный факт, что от внешнего и курсового факторов зависит спрос в основном на торгуемые товары, 

которые участвуют или могут участвовать во внешней торговле. Реальный объем промышленного 

производства более заметно реагирует на рост ВВП России по той причине, что основной спрос со 

стороны российской экономики приходится на торгуемые товары, производимые нашей промыш-

ленностью, в то время как масса других, неторгуемых товаров и услуг, производство которых учи-

тывается при расчете ВВП Беларуси, не может найти спрос на внешнем рынке.  

По этой же причине реальный объем промышленного производства более заметно по сравне-

нию с валовым внутренним продуктом реагирует на изменение реального валютного курса, кото-

рое вызывает изменение цен на товары и услуги, выраженных в иностранной валюте. Однако из-

менение цен в иностранной валюте на неторгуемые товары и услуги не связано с изменением 

спроса на них за рубежом и потому не оказывает влияния на объемы производства в отраслях, ко-

торые их производят. Поскольку промышленность в основном ориентирована на выпуск торгуе-

мых товаров, то объем ее выпуска в большей мере зависит от изменения реального валютного 

курса по сравнению с общим объемом валового внутреннего продукта, в составе которого учиты-

вается стоимость как торгуемых, так и неторгуемых товаров и услуг.  

Таким образом, проведенный эмпирический анализ денежной трансмиссии позволил на основе 

новых отчетных данных белорусской экономики выявить и статистически обосновать отмеченную 

в [1] зависимость динамики реального ВВП и реального промышленного производства от управ-

ляющих воздействий в рамках канала валютного курса. Более того, исследование показало, что на 

новом временном интервале отклики реальных объемов выпуска на реализуемую денежно-

кредитную и валютную политику стали более значимыми. Это свидетельствует о том, что за про-

шедшие 5 лет несколько улучшились возможности Национального банка влиять на показатели 

реального сектора экономики с помощью различных монетарных инструментов. 
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Стратегическое обеспечение рациональной территориальной организации банковской системы 

является одной из ключевых ланок обеспечения эффективного взаимодействия банковского и реаль-

ного секторов экономики. Это долгосрочный план действий, направленный на: создание в каждом 

регионе банковских-юридических лиц (региональных банков); пропорциональное обеспечение 

регионов банковской сетью; преодоление проблемы вымывания финансовых ресурсов через бан-

ковскую систему регионов; повышение уровня банковской активности регионов; определение до-

ли иностранного капитала в банковской системе регионов, которая бы не угрожала их безопасно-

сти; оптимизацию размещения точек банковского обслуживания с целью их территориальной до-

ступности ко всем населенным пунктам. Каждому региону целесообразно избирать наиболее веро-

ятные стратегические направления, которые позволят устранить имеющиеся в их территориальной 

организации банковской системы диспропорции. Процесс формирования таких стратегий предусмат-

ривает прохождение нескольких этапов (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Этапы формирования стратегии обеспечения рациональной территориальной  

организации банковской системы региона 

 

На первом этапе определяется цель формирования стратегии, суть которой заключается в усо-

вершенствовании территориальной организации банковской системы региона.  

Вторым этапом формирования стратегии обеспечения рациональной территориальной организа-

ции банковской системы региона является установление приоритетных целей. Необходимость их 

выбора предопределена непропорциональной региональной структурой банковской системы, избы-

точным оттоком ресурсов из регионов в регионы, низким уровнем банковской активности, отсутстви-

ем, или же, напротив, избыточным присутствием иностранного капитала в банковской системе регио-

нов и неравномерным размещением точек банковского обслуживания. 

При выборе приоритетных целей обязательным является учет сильных и слабых сторон терри-

ториальной организации банковской системы региона, поскольку учет первых – обеспечит быст-

рое и эффективное достижение определенных приоритетных целей, а учет слабых – позволит 

направить все усилия на их преодоление. Выбор приоритетных целей нуждается в определении и 

детализации дополнительных целей за признаками рациональной территориальной организации 

банковской системы (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Дерево целей стратегий обеспечения рациональной территориальной организации 

банковской системы регионов [1; 2] 
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Поскольку регионы в зависимости от направления анализа территориальной организации бан-

ковской системы характеризуются разными уровнями, то и стратегические цели для них также 

должны быть разными. Этим и объясняется проведение третьего этапа формирования стратегии 

обеспечения рациональной территориальной организации банковской системы региона, суть кото-

рого заключается в анализе стратегических альтернатив и обоснованном выборе наиболее опти-

мальной стратегии из всех возможных.   

Выбор стратегий требует дифференцированного подхода и, по нашему мнению, должен базиро-

ваться на группировании регионов как за уровнем их территориальной организации банковской 

системы, так и за признаками ее рациональности. Это и обусловило формирование набора страте-

гий обеспечения рациональной территориальной организации банковской системы регионов (ос-

новных и вспомогательных) (табл. 1, 2). 

 

 

Таблица 1 Карта выбора основных стратегий обеспечения рациональной  территориальной ор-

ганизации банковской системы регионов [1] 

 

Тип стратегии 
Уровни территориальной организации банковской системы 

высокий средний низкий 

Стратегия ста-

билизации и 

укрепления до-

стигнутых по-

зиций  

направление усилий на 

уменьшение банковской сети 

и преодоление агрессивности 

относительно вымывания 

банковских ресурсов; интен-

сивное внедрение инноваци-

онных банковских продук-

тов; защита региона от значи-

тельного объема привлечения 

иностранных инвестиций; 

обеспечение доступности 

банковской сети 

Х Х 

Стратегия ин-

тенсификации 

усилий  

Х 

осуществление меро-

приятий как для под-

держки позитивных 

растущих позиций, 

так и для проявления 

и устранения угро-

жающих факторов с 

целью недопущения 

перехода регионов к 

регионам с низким 

уровнем развития 

банковской системы 

Х 

Стратегия вы-

живания и об-

новления 

 

Х Х 

предотвращение негатив-

ного процесса вымывания 

банковских ресурсов из 

регионов; активизация ин-

вестиционной деятельности 

регионов путем привлече-

ния иностранного капитала 

в банковскую систему; по-

вышение банковской ак-

тивности регионов при 

условии максимальной до-

ступности банковских 

услуг к потребителю 
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Таблица 2 – Карта вспомогательных стратегий обеспечения 

рациональной территориальной организации банковской системы регионов [1] 

 

Уровни 

Интегральные индексы за признаками 

... убобеспИ

 

..... убресрасптерИ

 
..актбИ  ... капинприсИ  .... убдосттерИ  

вы
со

к
и
й

 Страте-

гия оп-

тималь-

ности 

Стратегия ми-

нимизации 

агрессивности 

Модернизирова-

но-

инновационная 

стратегия 

Стратегия  

защиты  

позиций 

Стратегия 

модерниза-

ции 

ср
ед

н
и

й
 

Страте-

гия рас-

ширения  

Стратегия ра-

ционального 

использования 

ресурсов 

Инновационно- 

мобилизованная 

стратегия 

Стратегия обеспече-

ния безопасности ин-

вестиционной дея-

тельности 

Стратегия 

заполнения  

ниш  

н
и

зк
и

й
 Страте-

гия ре-

органи-

зации 

Стратегия 

наращивания 

ресурсов 

Атакующе- мо-

билизованная 

стратегия 

Стратегия активиза-

ции инвестиционной 

деятельности 

Стратегия 

интегриро-

ванного роста 

 

Примечание – ... убобеспИ  – частичный интегральный индекс обеспеченности региона банковскими учре-

ждениями; ..... убресрасптерИ – частичный интегральный индекс территориального распределения финансовых 

ресурсов через банковскую систему региона; ..актбИ – частичный интегральный индекс банковской актив-

ности региона; ... капинприсИ – частичный интегральный индекс присутствия иностранного капитала в бан-

ковской системе региона; .... убдосттерИ – частичный интегральный индекс территориальной доступности 

банковских учреждений в регионе 

 

С определением цели и типа стратегий обеспечения рациональной территориальной организа-

ции банковской системы региона необходимо установить методы и инструменты их реализации, 

которые являются четвертым реализации стратегии этапом формирования и реализации данной 

стратегии. Основными инструментами обеспечения рациональной территориальной организации 

банковской системы региона являются программы, проекты, прогнозные планы, региональные и 

международные программ и т. д. 

Конкретными инструментами реализации стратегии обеспечения рациональной территориальной 

организации банковской системы региона выступают установление нормативов относительно 

обеспеченности точками банковского обслуживания и их доступности; ставок налогообложения; 

предела централизации средств; принятия законодательных актов, относительно расширения (или 

ограничения) присутствия иностранного капитала в банковской системе региона. 

Следовательно, стратегии обеспечения рациональной территориальной организации банков-

ской системы должны быть нацелены на достаточную обеспеченность регионов банковскими 

учреждениями и их территориальную доступность, минимизацию исключения финансовых ресур-

сов из регионов в регионы, повышение банковской активности регионов, безопасное для регионов 

привлечение иностранных инвестиций в их банковскую систему. 
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