
 194

способов, несмотря на сложность понимания и трудоемкость расчетов, наиболее совершенным 
способом определения валютного курса является метод «валютной корзины», который предполагает 
определение доли страны в международной торговле и международных расчетах. За предыдущие 
годы в структуре товарооборота по внешней торговле страны наибольший удельный вес, то есть 
48,4%, занимает Россия. В то же время процентное отношение стран Европы составляет 32,9%. Из 
этого следует, что ключевыми для конкурентоспособности внешней торговли Республики Беларусь 
являются реальные курсы к российскому рублю и евро. Из этой пары должен быть выделен 
российский рубль, поскольку экспорт в страны Евросоюза носит ярко выраженный сырьевой 
характер и менее чувствителен к изменениям реального курса. 

В то же время структура платежей страны характеризуется доминирующим положением 
доллара США при меньшей доли российского рубля и  евро. Но вместе с тем суммарная доля этих 
валют, достигая уровня в 41,2%, сопоставима с долларом США, который составляет 52,8%. Ввиду 
этого наиболее приемлемым выглядит вариант корзины, состоящей на 50% из доллара США и на 
50% из российского рубля. Это позволило бы обеспечить стандартное изменение курса белорусского 
рубля к данным валютам, эффективно воздействовать на инфляционные процессы, снизить 
долларизацию сбережений населения и субъектов хозяйствования и более эффективно подготовить 
национальную экономику к возможному валютному союзу. 

За период существования Республики Беларусь, как самостоятельного государства, 
наблюдалось постоянное отклонение обменного курса денежной единицы от оптимального уровня. 
Так, рыночное курсообразование в период с 1994 года по 1995 год, которое предполагало 
регулирование обменного курса по средством валютных интервенций со стороны Национального 
банка привело практически к полному использованию резервов государства. Поэтому в последствии 
уже отсутствовала техническая возможность поддерживать выбранный курс.  

Административная система множественности валютных курсов, действующая с 1996 года по 
2000 год привела к дестабилизации экономики и сдерживанию хозяйственной деятельности 
внешнеторговых предприятий, из-за поддержания завышенного номинального обменного курса в 
условиях денежно-кредитной политики. Так, ни рыночное курсообразование, ни административная 
система установления обменного курса не привели к положительным результатам в области 
осуществления валютной политики. Поэтому в последнее время предпочтение отдается 
таргетированию обменного курса, как элементу денежно-кредитной политики Национального банка. 
Мировой опыт показывает, что грамотно реализованное валютное таргетирование позволяет не 
только регулировать обменный курс, но и избежать ряд негативных макроэкономических явлений, 
таких как инфляция, долларизация экономики, спад конкурентоспособности реального сектора. 

В предшествующие годы и до настоящего времени экономика Республики Беларусь 
функционирует в режиме привязки белорусского рубля к российскому. Это обусловлено устойчивой 
ревальвацией российского рубля по отношению к доллару США и белорусскому рублю. Кроме того, 
укрепление денежной единицы Российской Федерации подтверждает и то обстоятельство, что 
активы в российских рублях в настоящее время формируют состав резервов Национального банка. 

Однако, несмотря на господствующее положение российского рубля и доллара США, как 
основной расчетной валюты, нельзя игнорировать влияния денежной единицы Евросоюза на 
экономику Республики Беларусь, ввиду того, что расчеты налоговых платежей и таможенных 
пошлин осуществляются в евро. Это вызывает необходимость разработки Национальным банком 
страны мероприятий по регулированию обменного курса данной иностранной валюты. 

Таким образом, валютный курс выступая одновременно инструментом международной 
торговли, является  объектом регулирования и воздействия со стороны Национального банка, что 
требует тщательного подхода к осуществлению валютной политики государства. 
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Развитие банковского бизнеса в настоящее время является неотъемлемой частью развития всей 
белорусской экономики. Одна из основных функций банков в экономическом процессе любого 
государства – аккумуляции и мобилизации финансовых ресурсов государства и отдельных 
хозяйствующих субъектов. Поэтому инвестирование белорусских банков влечет за собой не только 
автономное развитие финансово-кредитного учреждения, а в долгосрочной перспективе – и всего 
реального сектора экономики. 
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По данным международной организации ЮНКТАД, проводившей мировой обзор стран, 
работающих с иностранными инвестициями, Беларусь отнесена к группе государств с высоким 
потенциалом привлечения иностранных инвестиций, но не полностью его использующих. Особое 
внимание в структуре иностранного инвестирования уделяется банковскому сектору Беларуси. 

Роль иностранных инвестиций в развитии белорусских банков характеризуется не только 
приростом фондов. Дополнительные финансовые ресурсы опосредуют процесс углубления 
конкуренции на белорусском банковском рынке, позволяют ускорить вхождение белорусских 
банков как полноправных членов в мировое экономическое пространство. Помимо этого, 
предполагается повышение качества оказываемых банками услуг, инновационной активности, 
совершенствование механизма трансферта новых знаний и технологий из-за рубежа, развитие 
корпоративного управления и владельческого надзора в отдельных банках, повышение 
обеспеченности банковского сектора долгосрочными ресурсами, развитие рынка ценных бумаг. 

Иностранный капитал присутствует в уставных фондах 23 из 28 действующих белорусских 
банков. Доля иностранных инвестиций в совокупном уставном фонде банков республики на 1 января 
2008 года составила 9,84% (по состоянию на 1 января 2007 года – 7,84%), в том числе удельный вес 
российского капитала в уставных фондах банков – 3,27%. В уставных фондах белорусских банков 
также участвует капитал из Австрии, Великобритании, Кипра, Латвии, Швейцарии, Нидерландов, 
Казахстана, Ливии, США, Украины и других стран.  

В числе основных причин интереса со стороны иностранных инвесторов к белорусскому 
банковскому сектору можно выделить: экономический рост в стране, отмену для банков института 
«золотой акции», присвоение Беларуси суверенного кредитного рейтинга от ведущих 
международных рейтинговых агентств, стимулирование конкурентной среды в отечественном 
банковском секторе, применение международных стандартов финансовой отчетности, 
бухгалтерского учета и аудита предприятий, а также совершенствование законодательных актов в 
целях приведения отдельных норм в соответствие с принципами, получившими международное 
признание. Однако, наряду с потребностью в иностранных инвестициях, существует необходимость 
в регулировании инвестиционных процессов с учетом требований и особенностей текущего и 
стратегического развития экономики Беларуси. Так, в соответствие с Программой развития 
банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2006-2010 гг. предполагается, что 
государство сохранит за собой контрольный пакет акций лишь в тех банках, которые будут 
задействованы в государственных программах и мероприятиях, а также в банках, являющихся 
системообразующими в функциях работы с населением и Правительством. Это ядро банков 
обеспечит безопасное и надежное функционирование банковской системы при сокращении затрат 
государства на ее ресурсную поддержку.  

Таким образом, успешная деятельность любого белорусского банка, и даже находящихся под 
патронажем государства, зависит от его ресурсной базы, умения эффективно и рационально 
реагировать на изменение конъюнктуры рынка. Иностранные инвестиции в белорусские банки 
являются своеобразным индикатором, который показывает и способность работы денежно-
кредитной организации с дополнительно предоставленными средствами, и конкурентоспособность 
банка, и оценку банка, как перспективного участника международных финансовых отношений. От 
эффективности работы отдельных банков и белорусской банковской системы в целом, от отдачи 
(окупаемости) инвестиционных проектов в белорусские банки зависит финансовый потенциал 
государства. Поэтому для достижения экономических и социальных результатов необходима 
эффективная реализация новых подходов, механизмов и инструментов осуществления 
инвестиционной политики, формирование нормативно-правовых основ благоприятного режима 
инвестиционной деятельности. 
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Современный этап развития белорусской банковской системы проходит под знаком расширения 
розничных банковских услуг, что в первую очередь связано с предоставлением кредитов 
физическим лицам. Так если соотношение среднегодовой величины выданных кредитов физическим 
лицам в процентах к ВВП в 2001 году составило 1,16%, то в 2007 году – 7,04%, что в сумме 
составляет 6,477 трлн р. В экономической литературе вышеуказанные тенденции объясняются 
принятием ряда государственных социальных программ и, соответственно, возникшей 
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