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СтаБилиЗаЦиЯ наЦионалЬноЙ ЭКоноМиКи 
реСПУБлиКи БеларУСЬ в УСловиЯХ МировоГо 

ФинанСовоГо КриЗиСа
К.В. Якушенко (БГЭУ) 

текущий мировой финансовый кризис показал, что существую-
щие стандарты банковского надзора, а также институциональная 
структура и инфраструктура банковского сектора республики Бе-
ларусь требуют ревизии и доработки в целях повышения эффектив-
ности и способности противодействовать глобальным финансовым 
рискам. Международные финансовые организации и национальные 
надзорные органы ряда развитых стран и стран с близким к респу-
блике Беларусь уровнем развития экономики заявили о необходи-
мости усиления требований к банкам и совершенствования подходов 
к осуществлению банковского надзора. аналогичные заявления 
прозвучали и в рамках саммитов G8 и G20. соответствующая ра-
бота проводится Базельским комитетом по банковскому надзору и 
другими международными организациями.

для поддержания банковского сектора республики Беларусь 
ключевое значение имеет блок мероприятий, связанных с совершен-
ствованием институциональной структуры и инфраструктуры 
банковского сектора, включающих:

 – привлечение инвестиций, в том числе на основе приватиза-
ции банков (в случае ОаО «асБ Беларусбанк» и ОаО «Белагро-
промбанк» – продажа миноритарных пакетов акций, а в отношении 
ОаО «Бпс-Банк» и ОаО «Белинвестбанк» – продажа контрольных 
пакетов акций). успешная реализация данной меры будет способ-
ствовать росту конкуренции в банковском секторе, повышению эф-
фективности систем управления рисками в банках;

 – пересмотр действующей системы организации финансирова-
ния (в том числе льготного) приоритетных государственных про-
грамм на основе скорейшего создания соответствующего агентства, 
конкурсного размещения заявок на кредитование проектов в рам-
ках государственных программ. планируется выкупить у банков 
обременительные активы, возникшие в результате осуществления 
государственных программ, тем самым улучшив состояние балан-
сов крупнейших банков, контролируемых государством;

 – формирование института коллекторской деятельности – эф-
фективного механизма по работе с проблемной задолженностью, 
что позволит банкам снизить нагрузку на собственный капитал и 
повысить ликвидность их баланса;

 – совершенствование практики использования банками све-
дений, хранящихся в кредитном регистре национального банка, 
на основе вступившего в 2010 г. Закона «О кредитных историях», 
значительно расширяющего возможность получения банками 
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информации о кредитных сделках клиентов и сделках, обеспечи-
вающих исполнение по ним, что должно повысить эффективность 
систем управления кредитным риском.

Второй блок мероприятий связан с совершенствованием регули-
рования и надзора банковской деятельности. не затрагивая общих 
вопросов регулирования банковской деятельности, осуществляе-
мого национальным банком, необходимо отметить важную роль 
мероприятий по совершенствованию надзорной деятельности, в 
числе которых:

 – реализация международно признанных стандартов надзор-
ной деятельности, и прежде всего Базельских принципов эффек-
тивного банковского надзора, положений базельских документов, 
касающихся требований к капиталу и ограничению рисков, а так-
же корпоративного управления и управления рисками. В норма-
тивных правовых и ненормативных актах национального банка и в 
дальнейшем планируется устанавливать минимально необходимые 
требования по управлению рисками и внедрению международных 
подходов к оценке рисков банковской деятельности, расчету нор-
мативов безопасного функционирования, позволяющих оценить 
реальную подверженность банка риску. Это позволит создать пра-
вовую основу устойчивого функционирования банков и обеспечить 
унификацию белорусского банковского законодательства с анало-
гичным законодательством стран-партнеров (россии и стран ес). 
с другой стороны, это позволит расширить возможности сотрудни-
чества белорусских банков с зарубежными банками-партнерами, в 
том числе при проведении операций заимствования и привлечении 
прямых инвестиций;

 – формирование и совершенствование комплексной системы 
оценки устойчивости функционирования банковского сектора. 
Особое внимание будет уделено развитию мониторинга ситуации 
и анализа тенденций с использованием соответствующего переч-
ня показателей финансовой устойчивости и макроэкономических 
индикаторов, анализа сценариев, стресс-тестов, системы раннего 
предупреждения. Это позволит формировать обоснованные сужде-
ния о состоянии банковского сектора и осуществлять своевремен-
ные меры надзорного реагирования и денежно-кредитного регу-
лирования, препятствующие развитию кризисных ситуаций или 
минимизирующие последствия реализации банковских рисков;

 – укрепление взаимодействия банковской надзорной деятель-
ности с надзорной деятельностью других сегментов финансового 
рынка, в том числе надзором за страховыми организациями и проф-
участниками рынка ценных бумаг. Это позволит сделать более дей-
ственным и оперативным регулирование государством финансовых 
отношений и достичь повышения устойчивости всего финансово-
го сектора. предполагается, что положительное воздействие на 
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координацию надзорной деятельности за различными сегментами 
финансового сектора окажет практическая реализация положений 
указа президента республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 
«О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 
республике Беларусь», Меморандума о взаимопонимании между 
национальным банком, Министерством финансов, Министерством 
экономики и агентством по гарантированному возмещению бан-
ковских вкладов (депозитов) физических лиц в сфере обеспечения 
финансовой стабильности. В этих же целях сейчас проводится ра-
бота над концепцией развития финансового рынка до 2015 г.

Однако реализация данных мер не приведет к ощутимым резуль-
татам без осознания собственниками и руководством банков важ-
ности решения существующих проблем, создания и поддержания в 
адекватном состоянии эффективных систем управления рисками.

На макроуровне основными проблемами развития банковского 
сектора являются следующие:

1. низкий уровень ликвидности банковского сектора, обуслов-
ленный высокой кредитной активностью банков при отсутствии 
адекватных по срокам ресурсов (основная причина: несовершенство 
и низкая эффективность действующей системы организации финан-
сирования (в том числе льготного) приоритетных государственных 
программ).

За январь–сентябрь 2009 г. разрыв между долгосрочными ак-
тивами и пассивами вырос до 19,3 трлн. руб. (на 1 января 2009 г. 
он составлял 10,4 трлн. руб., на 1 января 2008 г. – 6,2 трлн. руб.). 
Эта тенденция однозначно характеризует стремительно растущие 
риски ликвидности. при этом сконцентрированы данные риски в 
двух крупнейших государственных банках (ОаО «асБ Беларус-
банк» и ОаО «Белагропромбанк»). данными банками длительное 
время не выполняются нормативы безопасного функционирования 
по ликвидности.

среднедневной объем ресурсной поддержки национальным 
банком банковского сектора в январе–сентябре 2009 г. составил 
2,8 трлн. руб., что обеспечило жизнедеятельность двух крупнейших 
банков, а учитывая их значимость – и банковского сектора в целом.

2. Высокий уровень кредитных рисков, обусловленный неустой-
чивым финансовым положением кредитополучателей в рамках 
их финансирования в соответствии с решениями, принимаемыми 
государственными органами управления, и их накоплением в бан-
ковском секторе, что вызывает снижение достаточности капитала, 
требуемого для покрытия данных рисков.

по сравнению с началом года объем проблемных активов 
банковского сектора увеличился в 2,4 раза и на 1 октября 2009 г. 
составил 2,1 трлн. руб. доля проблемных активов в активах, под-
верженных кредитному риску, на 1 октября 2009 г. составила 3,16 %, 
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увеличившись по сравнению с началом года на 1,48 процентного 
пункта.

3. снижение показателей эффективности деятельности бан-
ков в результате роста расходов банков на создание специальных 
резервов, что, в свою очередь, является следствием кредитования 
в рамках государственных программ финансово-неустойчивых за-
емщиков.

рентабельность капитала банковского сектора в годовом ис-
числении за январь–сентябрь 2009 г. снизилась с 9,6 до 7,8 %. 
рентабельность капитала ОаО «асБ Беларусбанк» в годовом 
исчислении за январь–сентябрь 2009 г. снизилась с 9,2 до 6 %, 
ОаО «Белагропромбанк» – с 4,4 до 3,45 %, при том, что этим двум 
банкам предоставлены преференции в отношении формирования 
специальных резервов.

В разрезе институциональной структуры наиболее остро про-
блемы устойчивости функционирования присущи банкам, кон-
тролируемым государством. В то же время деятельность банков с 
преобладающим участием иностранного капитала характеризуется 
большей стабильностью.

В разрезе отдельных банков можно выделить следующие основ-
ные проблемы:

1. невыполнение рядом банков нормативов безопасного функ-
ционирования, и в частности, норматива минимального размера 
нормативного капитала и нормативов ликвидности в условиях, 
когда государство взяло на себя гарантии сохранности вкладов 
(депозитов) физических лиц в полном объеме.

национальный банк неоднократно обращал внимание банков 
на необходимость неукоснительного выполнения норматива ми-
нимального размера нормативного капитала, особенно в конце 
2008 г. при расширении лицензионных полномочий отдельных бан-
ков (предоставление права на осуществление операций с физически-
ми лицами по привлечению средств во вклады (депозиты)). Однако в 
2009 г. банковский надзор столкнулся с проблемой. Большинством 
банков, не удовлетворяющих требованиям нормативов, несмотря на 
данные национальному банку заверения о наращивании норматив-
ного капитала до необходимых размеров, соответствующая работа 
не была проведена.

Более того, деятельность данных банков направлена не на поиск 
дополнительных источников наращивания нормативного капита-
ла, а на получение преференций на следующий год. некоторые из 
банков постоянно вносят предложения по изменению подходов к 
расчету норматива и значения норматива минимального размера 
нормативного капитала.

В условиях нестабильности мировых финансовых и валютных 
рынков очевидно, что банки должны обеспечивать прибыльность 
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своей деятельности на уровне, компенсирующем повышенные 
риски. Это позволит им предотвратить фактическую потерю стои-
мости своего капитала и будет способствовать как поддержанию 
стабильности функционирования банков, так и повышению их 
инвестиционной привлекательности.

2. В части формирования банками специальных резервов на 
покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отра-
женным на балансе.

по состоянию на 1 октября 2009 г. специальные резервы в пол-
ном объеме создали все банки. исключение составляют ряд банков, 
обслуживающих государственные программы и в связи с этим по-
лучивших преференции.

национальным банком совместно с экспертами МВФ разрабо-
тан усовершенствованный подход к классификации активов и фор-
мированию резервов (постановление правления национального 
банка от 23.09.2009 № 159 «О внесении дополнений и изменений в 
постановления правления национального банка республики Бела-
русь от 28 сентября 2006 г. № 137 и от 28 сентября 2006 г. № 138»). 
с 14 октября 2009 г. указанное постановление вступило в силу.

принятие данного документа учитывается МВФ как выполнение 
структурного показателя, определяющего выделение очередного 
транша кредита стэнд-бай.

Однако, по данным национального банка, в процессе подготовки 
проекта и обсуждения его с банками банковский надзор столкнул-
ся с рядом сложностей. В первую очередь с недопониманием или 
нежеланием банков понимать сущность вносимых изменений, и 
это несмотря на неоднократное представление на рассмотрение 
банкам проекта постановления, наличие достаточного времени для 
анализа и обсуждения проекта в ассоциации белорусских банков. 
так, отдельными банками при обосновании сроков по выполнению 
требований постановления в полном объеме одним из основных 
аргументов по продолжительным срокам являлось обеспечение 
прибыльности и рентабельности своей деятельности. В условиях 
кризиса речь должна идти не о зарабатывании прибыли, а в первую 
очередь о выживании банка. при возрастании рисков создание так 
называемой «подушки безопасности», банковских резервов позво-
ляет минимизировать негативные последствия, защитить банк от 
банкротства.

3. корпоративное управление и управление рисками.
по данным национального банка, работа по созданию систем 

управления рисками в банках еще не получила должного развития. 
по-прежнему руководство и собственники большинства банков не 
предпринимают необходимых шагов в данном направлении.

Однако следует учитывать наличие сдерживающих объективных 
факторов: во-первых, отсутствует достаточный практический опыт 
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в этой области, во-вторых, использование зарубежных типовых де-
тализированных методик без соответствующей адаптации к нашим 
экономическим условиям неэффективно. на белорусском рынке 
отсутствуют апробированные на практике программные продукты, 
позволяющие комплексно автоматизировать процесс управления 
рисками. уровень затрат на создание или приобретение адаптиро-
ванного IT-продукта достаточно высок.

Вместе с тем указанные проблемы не являются нерешаемыми и 
непреодолимыми. судя по всему, они в большей степени связаны с 
недостаточным осознанием собственниками и руководством банков 
важности создания и поддержания в адекватном состоянии эффек-
тивных систем управления рисками и недостаточностью усилий, 
предпринимаемых в данном направлении.

при этом хочется обратить особое внимание на необходимость 
повышения роли и ответственности в сфере управления рисками в 
банке наблюдательных советов (советов директоров). именно они 
должны определять не только стратегию банка в области развития 
бизнеса, но и в области обеспечения его безопасности и деловой ре-
путации, неся ответственность перед собственниками и обществом 
за бесперебойность функционирования и защиту имущественных 
интересов акционеров и кредиторов банка.

по мнению национального банка, недостатки сущностного со-
держания работы, проводимой специалистами банков в процессе 
управления рисками, очевидны. Характерным примером явля-
ется то, что большинством банков должным образом не ведется 
работа по сбору и систематизации информации о понесенных и 
потенциальных потерях банка в разрезе всех видов рисков. От-
сутствие такой накопленной информации не просто снижает до-
стоверность идентификации и оценки принимаемых рисков, пре-
пятствует использованию современных форм их моделирования, 
но и делает невозможным построение сколь-нибудь действенной 
системы управления рисками. Это во многом может быть связано 
с отсутствием в большинстве банков достаточного количества 
специалистов, имеющих соответствующую квалификацию и опыт 
работы. при этом руководство банков не уделяет должного внима-
ния обучению сотрудников в этой области. с другой стороны, это 
можно объяснить и внешними негативными факторами, а именно 
отсутствием специальных обучающих программ в ведущих учеб-
ных заведениях страны, специалистов-преподавателей с должным 
уровнем подготовки.

Особо следует подчеркнуть недостаточное применение при соз-
дании систем управления рисками соответствующих программных 
комплексов, что снижает качество и эффективность их работы.

составной частью комплекса мер по развитию риск-менеджмента 
в банках должно стать дальнейшее совершенствование подходов и 
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методов по оценке качества систем управления рисками в банках в 
рамках осуществления внутреннего контроля. Фактически имен-
но оценка качества риск-менеджмента в банках должна являться 
своего рода системой раннего предупреждения. усложнение банков-
ской деятельности, связанное в том числе с глобализацией рынков, 
требует от банков постоянной и глубокой работы по поддержанию 
и повышению качества риск-менеджмента.

надзорный орган также имеет широкие возможности для его 
оценки, в том числе на основе различных сравнений с применяе-
мыми в международной практике формами организации работы, 
стандартами, методиками и накопленным передовым опытом. при 
этом национальным банком оценка качества организации риск-
менеджмента в банках закладывается в основу принятия решений 
о расширении перечня лицензионных полномочий, осуществления 
проверок.

Методологическая работа национального банка по развитию 
риск-менеджмента в банках должна быть направлена на создание 
эффективных систем управления и оценки рисков в банках с учетом 
разработок и рекомендаций Базельского комитета по банковскому 
надзору и передового международного опыта. 

В заключение необходимо отметить, что национальным банком 
должны быть усилены требования к необходимости принятия на 
уровне высших органов управления банками решений о постановке 
управления банковскими рисками на качественно новый уровень и 
повышении качества корпоративного управления путем:

 – осознания на уровне собственников и высшего менеджмента 
банка необходимости и важности создания систем управления ри-
сками, адекватных структуре и объему операций банка, а также 
экономическим условиям его деятельности; 

 – совершенствования методологической работы, связанной с 
формированием нормативной базы, включающей разработку и кор-
рекцию соответствующих стратегий, политик, процедур и методик;

 – осуществления организационно-структурных мероприятий 
по созданию и оптимизации подразделений, специализирующих-
ся на управлении рисками, регламентации между ними функций 
управления рисками, подготовке специалистов по соответствую-
щим вопросам, созданию необходимых программно-технических 
комплексов;

 – повышения эффективности процессов управления рисками 
топ-менеджерами, подразделениями и специалистами в рамках 
закрепленных за ними функций по сбору и обработке данных, 
проведению аналитической работы, осуществлению информаци-
онных обменов, принятию решений и контролю за их исполне-
нием.
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результатом должно стать обеспечение устойчивого функцио-
нирования банковского сектора, позволяющего противостоять де-
стабилизирующему воздействию внутренних и внешних факторов 
и характеризующегося развитием количественных и качественных 
параметров деятельности во взаимодействии с интересами эконо-
мики страны.

Обеспечение достаточно высоких темпов стабильного роста эко-
номики является одним из приоритетов социально-экономического 
развития любого государства. по этой причине в условиях спада 
мировой экономики в результате воздействия глобального кризиса 
вопрос эффективного возобновления этого роста и придания ему 
устойчивого характера в контексте формируемой новой мировой 
посткризисной экономики представляется весьма актуальным 
практически для всех стран.

при рассмотрении подобного вопроса для республики Беларусь 
важным является определение места и роли всех элементов единой 
государственной экономической политики, включая денежно-
кредитную политику с учетом особенностей ее механизмов и инстру-
ментов. В этой связи целесообразно более подробно остановиться на 
следующих аспектах:

 – как проводимая сегодня монетарная политика поддерживает 
общую экономическую политику и способствует созданию предпо-
сылок для возвращения к высоким устойчивым темпам экономи-
ческого роста;

 – какие существуют перспективные направления совершен-
ствования денежно-кредитной политики для повышения эффек-
тивности ее вклада в развитие экономики в будущем.

Очевидно, что с точки зрения перспектив экономического роста 
все осуществляемые сегодня мероприятия должны не только решать 
текущие задачи по минимизации и преодолению возникающих 
внешних вызовов. Они также должны максимально формировать 
фундаментальные предпосылки для устойчивого и динамичного 
развития в средне- и долгосрочном периоде.

по мере развития и преодоления кризиса можно выделить три 
основных этапа для применения соответствующих мероприятий 
монетарной политики.

1. Этап, который реализуется в настоящее время в части неот-
ложных мероприятий по монетарной стабилизации.

2. период признаков восстановления. на данном этапе форми-
рующиеся позитивные явления в экономике целесообразно под-
держать адекватными изменениями в оперативных мерах денежно-
кредитной политики.

3. Этап возвращения на траекторию стабильного экономиче-
ского роста. ему должны соответствовать изменения не только в 
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параметрах денежно-кредитной политики, но и в самом монетарном 
режиме в соответствии с потребностями развития экономики страны 
в условиях новой модели мировой экономики.

на каждом из этих этапов предпринимаемые шаги в реализа-
ции денежно-кредитной политики целесообразно оценивать в двух 
аспектах:

 – с одной стороны – насколько они адекватны возникающим 
вызовам и способны обеспечить устойчивость экономики;

 – с другой стороны – в какой мере их реализация способствует 
формированию фундамента дальнейшего устойчивого экономиче-
ского роста.

В принципиальном плане эти две цели едины. В то же время 
глубина глобального кризиса и сложность обстановки таковы, что 
в краткосрочном периоде в ходе их реализации могут возникать 
некоторые противоречия. Эти противоречия необходимо тщатель-
но учитывать при осуществлении всех действий. сложившуюся в 
настоящее время ситуацию целесообразно рассмотреть в качестве 
отправной точки для дальнейшей реализации монетарной полити-
ки, способствующей выходу экономики на траекторию устойчиво 
высокого экономического роста.

как известно, текущий кризис оказал воздействие на переход-
ные экономики, в том числе на экономику республики Беларусь, 
через два основных канала: снижение внешнего спроса на отече-
ственную продукцию и ограничение возможности по привлечению 
иностранного капитала.

при этом в условиях мирового экономического спада наблюдает-
ся снижение внешнего спроса в первую очередь на инвестиционные 
и промежуточные товары, составляющие основную долю белорус-
ского экспорта. Это определяющий фактор уменьшения физических 
объемов экспорта инвестиционных товаров, которое в январе–июле 
2009 г. к соответствующему периоду 2008 г. составило 55,4 %. при 
этом физические объемы экспорта промежуточных неэнергетиче-
ских товаров за этот же период снизились на 35,4 %.

Очевидно, что глубина и продолжительность мирового экономи-
ческого и финансового кризиса оказались существенно большими, 
чем это ожидалось первоначально. соответственно, влияние кризи-
са на белорусскую экспортно-ориентированную экономику также 
оказалось значительным.

Одним из проявлений этого влияния стало давление на внутрен-
нем валютном рынке республики.

Особенностями, осложнившими ситуацию в Беларуси, выступи-
ли длительно существовавший дефицит текущего счета платежного 
баланса страны, недостаточные объемы притока в страну прямых 
иностранных инвестиций (рис. 1).
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Рис 1. динамика отдельных статей платежного баланса 
республики Беларусь за 2001–2009 гг. (%в к ВВп)

Источник: собственная разработка.

такая специфика ситуации в существенной мере обусловила 
характер реализуемых в стране антикризисных мер экономической 
политики.

если для значительного числа стран в настоящее время харак-
терна в большей степени стимулирующая политика антицикличе-
ской направленности, то ограничения внешнего финансирования 
предопределяют сегодня более жесткий характер монетарной и 
фискальной политики республики Беларусь.

В этом плане существенную роль в стабилизации макроэконо-
мической и монетарной ситуации играет реализация совместной 
программы стэнд-бай с Международным валютным фондом. пред-
усмотренные этой программой параметры по чистым международ-
ным резервам и чистым валовым активам национального банка 
являются своего рода индикаторами жесткости денежно-кредитной 
и бюджетно-налоговой политики, и их выполнение подтверждает 
соответствие реализуемой политики заложенным принципам.

наряду с другими экономическими мерами мероприятия 
денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики способство-
вали появлению ряда позитивных тенденций.

Во-первых, отмечена относительная стабилизация ситуации 
на валютном рынке. существенно снизился спрос на иностранную 
валюту со стороны населения. если в I квартале 2009 г. население 
купило на чистой основе 776,7 млн. долл. сШа, то уже во II квар-
тале – 164,3 млн. долл. сШа. Более того, в июле–августе 2009 г. 
население уже продало на чистой основе 20,2 млн. долл. сШа.
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Во-вторых, обеспечено увеличение доходности в пользу депози-
тов в белорусских рублях по сравнению с депозитами в иностранной 
валюте. Это позволило начать постепенное восстановление роста 
сбережений в национальной валюте. если в I квартале 2009 г. 
срочные рублевые депозиты населения сократились на 16,7 %, то 
во II квартале их рост составил 2,1 %. За июль–август указанные 
депозиты выросли еще на 4,5 %. при этом рост общего объема 
вкладов населения в банках во всех валютах сохранялся в течение 
всего 2009 г.

В-третьих, наметилось снижение степени долларизации эконо-
мики. если за I квартал 2009 г. рублевая денежная масса снизилась 
на 19,3 %, а инвалютная составляющая широкой денежной массы 
выросла на 46,1 %, то за II квартал 2009 г. эти цифры составили 2,8 
и 6,6 % соответственно. За июль–август рублевая денежная масса 
выросла на 6,4 %, а инвалютная составляющая широкой денежной 
массы – только на 3 %.

В-четвертых, снижаются темпы инфляции. В июле 2009 г. по 
отношению к декабрю 2008 г. индекс потребительских цен сложился 
на уровне 107,7 %. Это меньше, чем за аналогичный период 2008 г., – 
108,1 %.

В-пятых, обозначилось уменьшение складских запасов про-
мышленной продукции. соотношение запасов готовой продукции и 
среднемесячного объема производства на 1 августа 2009 г. по срав-
нению с 1 июля 2009 г. сократилось на 6,3 процентного пункта и 
составило 88,3 %. За июль они уменьшились с 7,4 до 6,9 трлн. руб.

В-шестых, в июне 2009 г. наметилась тенденция увеличения 
товарного экспорта на традиционные рынки в страны снг. рост 
объема товарного экспорта в эти страны в июне 2009 г. по сравнению 
с предыдущим месяцем составил 113,2 % (в мае снижение – 99,1 %), 
в том числе в россию – 108,7 % (102,6 %), в остальные страны снг – 
126,8 % (снижение – 89,7 %).

В то же время, рассматривая реализуемые рестриктивные меры 
с позиций предстоящего восстановления экономического роста, не-
обходимо тщательно учитывать их воздействие как на финансовый, 
так и на нефинансовый сектора экономики. недопустимой была бы 
ситуация, в которой монетарные меры оказали бы отрицательное 
влияние на экономическое положение субъектов хозяйствования 
и банковский сектор.

1. негативные процессы в реальном секторе экономики способ-
ны обесценить усилия по поддержанию финансовой стабильности.

2. В результате могут ухудшиться исходные позиции для вос-
становления экономического роста.

таким образом, программа действий уже сегодня должна пресле-
довать среднесрочную цель укрепления стабильности, повышения 
эффективности и конкурентоспособности экономики.
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рассмотрим в этом аспекте меры курсовой политики.
В условиях развития мирового финансово-экономического кри-

зиса, в том числе снижения темпов экономического роста и значи-
тельной девальвации курсов национальных валют к доллару сШа 
в странах – основных партнерах республики Беларусь, в целях по-
вышения ценовой конкурентоспособности белорусской продукции, 
поддержания экспорта и ограничения импорта 2 января 2009 г. была 
осуществлена корректировка обменного курса белорусского рубля.

Одновременно национальный банк перешел к привязке курса 
белорусского рубля к корзине иностранных валют, включающей 
доллар сШа, евро и российский рубль в равных долях. исполь-
зование стоимости корзины иностранных валют в качестве якоря 
курсовой политики позволяет нивелировать колебания курсов 
валют стран – основных торговых партнеров республики Беларусь 
и, как следствие, обеспечивать автоматическую корректировку 
номинального курса белорусского рубля, создавая благоприятные 
ценовые условия для развития внешней торговли. следовательно, 
снижается вероятность значительного повышения реального курса 
в результате резких взаимных колебаний мировых валют, умень-
шается зависимость экономики от одной иностранной валюты и 
снижаются связанные с такой зависимостью риски.

на 1 сентября 2009 г. стоимость корзины иностранных валют 
составила 1 007,75 бел. руб., увеличившись по сравнению со 2 января 
на 5 %. при этом со 2 января по 1 сентября 2009 г. курс белорус-
ского рубля к доллару сШа снизился на 6,6 %, до 2825 бел. руб. 
за 1 доллар сШа, к евро – на 9,3 %, до 4 048,23 бел. руб. за 1 евро, 
к российскому рублю укрепился на 0,7 %, до 89,49 бел. руб. за 1 рос-
сийский рубль.

Вместе с тем внешние экономические условия продолжают оста-
ваться сложными: нахождение большинства стран в фазе рецессии 
сохраняет низкий внешний платежеспособный спрос на товарные 
позиции, составляющие основу белорусского экспорта, наблюдают-
ся и неблагоприятные ценовые условия внешней торговли.

В сложившейся ситуации в мае–июне 2009 г. национальный 
банк осуществил выход к нижней границе действовавшего 5%-ного 
коридора колебаний стоимости валютной корзины – 1008 бел. руб. 
кроме того, в целях сохранения возможности гибкой реакции кур-
совой политики в случае появления дополнительных неблагопри-
ятных внешних факторов с 22 июня 2009 г. границы допустимых 
колебаний стоимости корзины иностранных валют были расширены 
с ± 5 до ± 10 %. 

таким образом, необходимые меры курсовой политики пред-
приняты. Они обеспечили сохранение ценовой конкурентоспособ-
ности отечественных товаров и стабильность финансового рынка. 
естественно, что в сегодняшних условиях жестко ограниченного 
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внешнего спроса на промежуточный и инвестиционный экспорт ис-
пользование курсового канала не может оказать быстрого влияния 
на корректировку текущего счета. Однако по мере стабилизации 
ситуации на внешних рынках предпринятые меры усилят эффект 
стимулирования национального экспорта.

учитывая это, а также неизбежные негативные аспекты сни-
жения обменного курса, такие, как рост цен импорта, давление 
на финансы предприятий, увеличение стоимости обслуживания 
кредитов в иностранной валюте, в том числе по внешнему долгу, 
долларизацию экономики и другие, можно сделать вывод, что в на-
стоящее время приоритетом курсовой политики должно являться 
поддержание стабильной рублевой стоимости корзины иностранных 
валют в рамках установленного коридора.

Меры по повышению уровня процентных ставок также сы-
грали свою положительную роль, обеспечивая отмеченное выше 
постепенное восстановление интереса к национальной валюте как 
средству сбережения и содействуя более эффективному распреде-
лению кредитных ресурсов. В то же время процентная политика в 
значительной мере исчерпала свои возможности по поддержанию 
высокого уровня процентных ставок для оказания стабилизирую-
щего воздействия на валютный рынок и платежный баланс.

сегодня уровень процентных ставок по новым кредитам эконо-
мике вплотную приблизился к значению, сопоставимому с рента-
бельностью конкурентного производства. рост стоимости кредитных 
ресурсов для предприятий может приводить к увеличению себестои-
мости продукции и снижению конкурентоспособности, осложнять 
финансовое состояние предприятий.

В свою очередь, это может приводить к росту проблемной задол-
женности, увеличению риска невозврата кредитов и необходимости 
отчислений средств на формирование резервов банков, ухудшению 
ликвидности банковского сектора экономики.

В условиях сохраняющейся негативной ситуации на внешних 
рынках снижается эффективность использования процентной 
ставки как инструмента для сглаживания внешней несбалансиро-
ванности.

таким образом, учитывая наметившийся процесс постепенного 
роста срочных рублевых депозитов населения, снижения уровня 
долларизации, замедления инфляционных процессов, в недалекой 
перспективе целесообразно рассмотреть вопрос о некоторой коррек-
тировке процентной политики в сторону ее смягчения с учетом всего 
комплекса воздействия этой меры на экономику.

соответственно, можно сделать вывод, что национальный банк 
достаточно полно задействовал имеющийся у центрального банка 
арсенал монетарных инструментов для защиты экономики стра-
ны от негативного влияния мирового финансово-экономического 
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кризиса. Оперативные меры денежно-кредитной, как и бюджетно-
налоговой, политики были эффективны на первоначальном этапе 
и сыграли свою роль. их чрезмерное ужесточение в дальнейшем 
может оказать нежелательное влияние на экономику и способство-
вать ограничению перспектив роста.

Очевидно, что в ближайшее время монетарная политика со-
хранит достаточный уровень жесткости, обеспечивающий, с одной 
стороны, необходимый вклад в проведение стабилизационных ме-
роприятий и, с другой стороны, позволяющий сохранить условия 
для быстрого восстановления темпов экономического роста.

Однако главным условием преодоления неблагоприятных 
явлений и восстановления экономического роста представляется 
ускоренное проведение структурных преобразований и реализация 
других общеэкономических мер для значительного повышения об-
щей эффективности белорусской экономики. прежде всего это меры 
в части снижения контроля за ценообразованием, по углублению 
реализации программы приватизации, по либерализации условий 
осуществления экономической деятельности, максимальному их 
приближению к рыночным условиям в ведущих индустриально 
развитых странах. 

В этой связи особое внимание следует уделить ускоренной реа-
лизации тех мер и преобразований, которые носят среднесрочный 
характер. среди них можно выделить:

 – дальнейшие меры по улучшению деловой среды и бизнес-
климата в республике;

 – расширение частного сектора экономики с усилением стиму-
лирующей роли государства;

 – активизацию работы по эффективной приватизации принад-
лежащего государству имущества;

 – меры по повышению конкурентоспособности продукции за 
счет снижения налоговой нагрузки, осуществления модернизации 
действующего производства, создания новых производств и техно-
логических решений, снижения материалоемкости и энергоемко-
сти, роста производительности труда;

 – мероприятия по привлечению долгосрочного внешнего фи-
нансирования как со стороны международных финансовых орга-
низаций и правительств зарубежных государств, так и со стороны 
международных коммерческих организаций и банков.

данные и другие преобразования должны способствовать увели-
чению экономического роста и улучшению состояния платежного 
баланса в среднесрочной перспективе.

Вместе с тем наряду с целесообразностью усиления акцента на 
структурных экономических преобразованиях очевидна необходи-
мость совершенствования в перспективе и монетарной политики. 



183

В сегодняшних условиях, с учетом открытого характера эко-
номики, инструмент обменного курса сохраняет высокую эффек-
тивность в монетарном механизме. соответственно, в ближайшей 
перспективе обменный курс целесообразно сохранить в роли номи-
нального якоря при проведении денежно-кредитной политики на 
основе использования режима гибкой привязки курса белорусского 
рубля к стоимости корзины иностранных валют. при этом прово-
димая курсовая политика должна быть направлена на сдерживание 
инфляционных процессов в экономике, поддержание конкурен-
тоспособности отечественных товаропроизводителей, создание 
необходимых условий для сохранения финансовой стабильности.

В более долгосрочной перспективе выбор режима денежно-
кредитной политики и, в частности, режима курсообразования 
необходимо осуществлять исходя из оценки состояния и условий 
функционирования экономики. по мере достижения макроэко-
номической стабилизации и развития экономических отношений 
следует ожидать снижения роли обменного курса как инструмента 
сдерживания инфляционных процессов. В этой связи представляет-
ся целесообразным осуществлять постепенное повышение гибкости 
обменного курса вплоть до перехода к режиму свободного плавания.

повышение гибкости курсовой политики будет способствовать 
усилению роли обменного курса в компенсации внешних шоков, 
обеспечивая сбалансированность валютного рынка и снижая риски 
неупорядоченной корректировки обменного курса. Важно подчер-
кнуть, что повышение гибкости курсообразования целесообразно ре-
ализовывать постепенно и по мере создания необходимых условий.

так, границы допустимых колебаний рублевой стоимости кор-
зины иностранных валют могут постепенно расширяться. при про-
ведении интервенций необходимо стремиться сглаживать резкие 
колебания обменного курса, не обусловленные действием фунда-
ментальных экономических факторов. Целесообразно обеспечивать 
сближение текущего рыночного курса и равновесного курса, соот-
ветствующего сбалансированности внешнеторговых и финансовых 
потоков, а также поддержанию внутреннего равновесия.

по мере достижения сбалансированности внешнеторговых и 
финансовых потоков, снижения роли курсовых факторов в обе-
спечении внешней устойчивости, повышения эффективности не-
курсовых инструментов урегулирования возможных дисбалансов 
на валютном рынке, трансформации каналов денежного передаточ-
ного механизма основным каналом реализации денежно-кредитной 
политики станет процентный канал. при этом процентная ставка 
должна являться ключевым параметром, определяющим стоимость 
и объем денежного предложения, и одним из базовых инструментов 
воздействия на инфляцию и другие экономические процессы.
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по этой причине переход к режиму свободного плавания может 
осуществляться после создания условий для эффективной работы 
процентного канала денежно-кредитной политики. Этому будет 
способствовать совершенствование системы инструментов на-
ционального банка и подходов к проведению депозитно-кредитных 
операций банков.

для эволюционного перехода к новому режиму монетарной по-
литики в среднесрочной перспективе важным является развитие 
финансовых рынков и производных финансовых инструментов, в 
том числе рынка фьючерсов и форвардов, а также ослабление или 
отмена ограничений, связанных с трансграничными потоками капи-
тала. Большое значение будет иметь совершенствование модельного 
аппарата для анализа и прогнозирования денежно-кредитных и 
макроэкономических показателей.

главной предпосылкой перехода в перспективе к более эффек-
тивному монетарному режиму является достижение сбалансиро-
ванности внешнеторговых и финансовых потоков, обеспечиваю-
щее должную стабильность обменного курса без систематических 
валютных операций национального банка. Это также важно для 
создания достаточного объема золотовалютных резервов, повышаю-
щих экономическую безопасность страны. Эволюционный переход в 
среднесрочной перспективе к такому режиму монетарной политики 
обеспечит повышение его прозрачности, будет способствовать росту 
доверия к этой политике со стороны субъектов экономики.

подводя итог, необходимо еще раз подчеркнуть, что для вос-
становления темпов экономического роста необходим широкий 
комплекс общеэкономических мер на основе структурных преоб-
разований, обеспечивающих рост эффективности всех факторов 
отечественного производства в условиях новой архитектуры пост-
кризисного мирового хозяйства. В этом процессе немалое значение 
имеет денежно-кредитная политика. сегодня она призвана обеспе-
чить стабильность монетарной сферы страны в непростой ситуации 
мирового финансово-экономического кризиса и одновременно 
сформировать необходимые условия для сохранения этой стабиль-
ности на перспективу как значимого инструмента для устойчивого 
социально-экономического развития страны.
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