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В современных условиях при осуществлении монетарного регулирования необходимо ставить не 

только внутренние традиционные цели (экономический рост, снижение инфляции, стабильность 
процентной ставки или валютного курса и т.п.), но и учитывать внешние факторы социально-
экономического развития. Важнейшим из них является глобализация мировой экономики, 
воздействие которой на финансовую систему отдельных стран усиливается и усложняется. 
Глобализация создает единый мировой финансовый рынок, [1] влияние которого на развитие 
национальных экономик сопоставимо с воздействием государств. [2] Национальное государство 
испытывает определенные трудности в данных условиях: в частности государства уже не могут 
полностью контролировать макроэкономические параметры, связанные с внешнеэкономической 
деятельностью, такие, как валютный курс, сальдо платежного баланса и дефицит государственного 
бюджета.  Главной причиной ослабления роли государства в финансовой сфере является 
противоречие, которое возникает между существующими национальными системами 
регулирования экономики и возросшей конкуренцией стран за привлечение иностранных 
инвестиций. [3] 

Кроме того, национальные финансовые институты не могут на равных конкурировать с 
транснациональными финансовыми институтами. Тем самым возникает возможность установления 
контроля над национальными финансовыми рынками со стороны всего лишь нескольких 
транснациональных банков. В наибольшей мере эта угроза реальна для стран с формирующейся 
финансовой системой и низкой капитализацией банков. Теряя независимость финансовой системы, 
страна частично теряет и экономический суверенитет. Монетарные механизмы играют при решении  
вопросов экономической безопасности первостепенную роль.  

Мировой финансовый кризис, безусловно, отразился и на экономике Беларуси, однако данное 
воздействие происходило не через финансовые каналы, а через реальный сектор, за счет снижения 
спроса на белорусский экспорт. Кредитно-денежная система в этих условиях продемонстрировала 
свою устойчивость. В Республике Беларусь сформирована двухуровневая система: 1-й уровень - 
Центральный банк - Национальный Банк Республики Беларусь, 2-й уровень - коммерческие банки и 
другие финансово-кредитные учреждения, осуществляющие отдельные банковские операции. 
Данная структура кредитной системы Беларуси стала в большей степени, чем в предыдущие 
периоды ее становления отражать потребности рыночного хозяйства, она строится на тех же 
принципах, что и в странах с развитой рыночной экономикой, все больше приспосабливается к 
процессу проводимых экономических реформ. 

В настоящий момент в Беларуси функционирует 33 коммерческих банка, среди которых особую 
группу образуют так называемые «системообразующие» банки, они же – уполномоченные по 
обслуживанию государственных программ. Это 7 самых крупных банков, в которых сосредоточено 
около 85% активов всей банковской системы. Большинство банков являются универсальными 
кредитными учреждениями, осуществляющими широкий спектр банковских услуг в интересах 
отечественных и зарубежных клиентов. По белорусскому законодательству разрешено создание 
банков со 100% иностранным капиталом, а также совместных банков, открытие филиалов и 
представительств иностранных банков. 

Монетарное регулирование в Республике Беларусь осуществляется в соответствии с 
Основными направлениями на 2010 год. Социально-экономическое развитие страны в 2010 году в 
значительной мере будет определяться динамикой воздействия внешнеэкономических условий. 
Монетарная политика будет направлена на поддержку внешней и внутренней сбалансированности 
экономики Беларуси как важнейшего условия ее стабильного развития. Курсовая политика сохранит 
роль важнейшего инструмента достижения внешней и внутренней устойчивости белорусского 
рубля. В 2010 году сохранится привязка курса белорусского рубля к корзине иностранных валют 
(евро, доллар США и российский рубль). Для обеспечения необходимой гибкости реагирования 
обменного курса на изменение ситуации на внешних рынках будет использоваться коридор 
колебаний стоимости корзины иностранных валют плюс/минус 10 процентов от центрального 
значения, равного стоимости корзины, сложившейся к началу 2010 года. К концу 2010 года при 
прогнозируемом уровне инфляции ставка рефинансирования составит 9 – 12 процентов годовых. 
Для регулирования денежного предложения и текущей ликвидности банков будут использоваться 



постоянно доступные инструменты (кредит и депозит ”овернайт“, сделки СВОП), двусторонние 
операции и операции на открытом рынке, а также механизм обязательного резервирования. 
Национальный банк операциями на денежном рынке обеспечит движение процентной ставки 
межбанковских кредитов на уровне, близком к ставке рефинансирования. К концу 2010 года ставки 
по кредиту ”овернайт“ и сделкам СВОП составят 17 – 20 процентов годовых, ставка по депозитам – 
5 – 8 процентов годовых. Процентная политика ориентирована на доступность кредитов субъектам 
экономики и стимулирование привлечения в банковские депозиты средств юридических и 
физических лиц. На конец 2010 года процентные ставки по новым рублевым кредитам 
нефинансовому сектору составят 12 – 15 процентов годовых, по новым срочным рублевым 
депозитам в банках – 10 – 13 процентов годовых. 

Повышение устойчивости, конкурентоспособности и безопасности белорусской кредитно-денежной 
системы входит в компетенцию Национального банка РБ и предполагает осуществление ряда мер: 

Во-первых, Беларуси нужен приток прямых иностранных инвестиций, а не спекулятивного капитала, 
следовательно, необходимо создать неблагоприятный налоговый режим для краткосрочных 
инвестиций и благоприятный для долгосрочных. Во-вторых, необходимо создание системы защиты 
от импорта финансовых кризисов, возникших в других странах. В-третьих, необходимо принять ряд 
мер по резкому улучшению экономического состояния банков, ведь в настоящее время белорусские банки 
являются неконкурентоспособными по сравнению с банками наших ближайших экономических партнеров. 
В-четвертых, необходимо уменьшить жесткий надзор за банками со стороны вышестоящих организаций. В-
пятых, необходимо укрепление законодательной базы обеспечения независимости финансовой 
системы. Для обеспечения независимости финансовой системы можно использовать 
законодательство о защите экономической безопасности страны. Ведь принцип устойчивости 
национальной экономики при внешних и внутренних угрозах является наиболее общим принципом 
экономической безопасности, определяющим суверенитет любой страны.  

С целью вхождения в глобальную экономику и обеспечения экономической безопасности Беларусь 
должна активно участвовать в интеграционных процессах в финансовой сфере (через региональные 
интеграционные формирования, координацию монетарного регулирования стран СНГ),  в соответствии с ее 
национальными интересами.  
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