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ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА 

БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ 

А. В. Михальченко 

В современном мире существует немало проблем, которые можно 
назвать глобальными. Одна из таких проблем – инфляция. Инфляция – 
это повышение общего уровня цен, сопровождающееся обесценением 
денежной единицы. 

Инфляция была и остается одной из важнейших проблем экономики 
Республики Беларусь. Высокие темпы инфляции наносят серьёзный 
ущерб стабильности предприятий и финансовых учреждений, экономи-
ческому развитию страны, её населению, подрывают доверие народа к 
правительству. Инфляция в значительной мере обусловлена внешними 
факторами ввиду открытости нашей экономики. Темпы  инфляции в 
Республике Беларусь в 2006–2014гг. отражены ниже. 

Рис. 1. Темп инфляции в Республике Беларусь за 2006-2014 гг. [3] 

С 2007–2010гг. в Республике Беларусь инфляция было галопирую-
щая. В 2011г. начался финансовый кризис, который полностью парали-
зовал экономику. Инфляция составляла 108,7 %. Этот кризис, вызван-
ный многолетним отрицательным сальдо торгового баланса и издержка-
ми элементов административно-командной системы в экономике, и обо-
стрившийся из-за ажиотажного спроса на иностранную валюту. После 
сложного 2011г., наблюдается позитивная динамика изменения цен. Ин-
декс потребительских цен снизился до 21,8 % к концу 2012г. В 2013г. 
Республика Беларусь попыталась ограничить рост инфляции удержани-
ем курса и высокими ставками на рублевые ресурсы. Какое-то время это 
удавалось делать. Например, за февраль – август 2013г. инфляция соста-
вила около 5 %, но уже в сентябре выросла до 1,7 % [2]. В 2014 году за 8 
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месяцев инфляция в Беларуси смогла не только догнать, но и на один 
процентный пункт обогнать первоначальный годовой прогноз 11 %. 
Больше всего на инфляцию повлияло повышение тарифов на различные 
услуги. Инфляцию в Беларуси в 2015 году планируется удержать на 
уровне 12 %. Основной целью монетарной политики на 2015 год предла-
гается установить замедление инфляционных процессов. Это достаточно 
сложная задача с учетом текущей интенсивности инфляции и увеличе-
ния административно регулируемых цен. 

Банки как финансовые институты, которые работают с денежным ка-
питалом, в большей степени страдают от инфляционного обесценения 
денежной единицы. 

Примером, как инфляция влияет на банковскую систему, может слу-
жить кризис 2011г в Республике Беларусь. Кризис 2011г. оказал серьез-
ное влияние на банковскую систему Беларуси. Нестабильная экономиче-
ская ситуация привела к сокращению желающих размещать деньги на 
депозит и брать кредиты. 

Результатом данного кризиса стал значительный рост процентных 
ставок. Он повлек за собой сокращение объемов кредитования в бело-
русских рублях. Так, например, в ноябре 2011 года объемов кредитова-
ния составлял 9.3 трлн. белорусских рублей, в то время как в сентябре и 
октябре 2011 год он составлял 11.2 трлн. белорусских рублей. В декабре 
рост объемов кредитования также был ограничен высокими процентны-
ми ставками [1]. 

В результате девальвации финансовые показатели белорусских бан-
ков заметно ухудшились и затронули собственный капитал банков, ко-
торые обесценился вслед за белорусским рублем. Ниже приведена ста-
тистика о состоянии собственного капитала белорусских банков. 

Таблица 1 

Статистика собственного капитала белорусских банков [4] 

01.01.2011 01.01.2012 Банк 
Величина собственного капитала, 

млрд. руб. 
Величина собственно-
го капитала, млрд. руб. 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 5 086,4 18 688,1 
ОАО «Белагропромбанк» 5 963,4 8 046,7 

ОАО «Приорбанк» 961,2 1 431,0 
ОАО «БПС-Сбербанк» 1 027,1 1 402,0 
ОАО «Банк БелВэб» 809,5 1 278,9 

ОАО «Белинвестбанк» 826,1 1 068,2 
ОАО «Белгаспромбанк» 611,4 767,0 

Девальвация существенно снизила капиталы белорусских банков. В 
результате девальвации собственный капитал 31 банка снизился более 
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чем на 3 млрд. долларов. Так же на 01.01.2012 г. доля иностранного ка-
питала в банковском секторе составила 14,5 %. Для сравнения, на 
01.01.2011 г. этот показатель составлял 24, 2% [2]. 

В тяжелое положение попадают финансовые институты с гораздо бо-
лее долгосрочными активами по сравнению с пассивами. Вкладчики, 
особенно при высоких темпах роста цен, могут негативно для банков ре-
агировать на снижение реальных процентных ставок, прежде всего, в 
случае существования альтернативных вариантов инвестирования сбе-
режений. Для поддержания депозитной базы банки вынуждены повы-
шать процентные ставки по вкладам. Если при этом возможности повы-
шения доходности по активным операциям ограниченны в силу низко 
ликвидных или неликвидных долгосрочных активов, банки испытывают 
резкое падение прибылей. 

Таки образом, динамика инфляционных процессов затрагивает работу 
всех кредитных организаций. Инфляция увеличивает риск и издержки 
трансакций, требует поддержания ликвидного операционного остатка 
средств на текущем счете, что поднимает спрос на финансовое обслужи-
вание и доходность банковского бизнеса. 
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БАНКОВСКИЙ НАДЗОР И РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Е. С. Полетаева 

Анализ организации регулирования банковской деятельности и над-
зора в Республике Беларусь в сравнении с организацией такового в Рос-
сийской Федерации и Соединенных Штатах Америки предполагает рас-
смотрение следующих направлений: 

 Регистрация и лицензирование банковской деятельности: 


