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Финансовый кризис, который охватил всю мировую систему, оказывает все большее 

влияние на реальный сектор экономики. Это ведет к сокращению объемов производства и 

занятости. В этих условиях отдельные страны ищут свои пути выхода из кризиса. Одним 

из способов является изменение курса национальной валюты, т. е. девальвация. Это 

является скрытой формой протекционизма во внешней торговле. Подразумевается, что это 

приведет к росту экспорта, совокупного спроса и расширению объема производства 

национальной экономики.  

С этой точки зрения важно рассмотреть механизм регулирования курса рубля 

Республики Беларусь и цели, которые преследует НБ Республики Беларусь. 

Состояние экономики Республики Беларусь на сегодняшний день остается сложным 

и противоречием. В этих условиях накопление валютных резервов в нашей стране 

приобретает особое значение, что вызывает необходимость повышения действенности 

валютного контроля, осуществляемого уполномоченными коммерческими банками. 

Особенно это касается оттока валютных средств за рубеж. 

Перестройка внешнеэкономической деятельности нашей страны требует 

соответствующих изменений в работе коммерческих банков во всем многообразии их 

внешних и внутренних связей. Таким образом, сделки в иностранной валюте движимы 

фактором сосуществования международной торговли и национальных валют.  

Современный валютный рынок представляет собой сложную и динамичную 

экономическую систему, которая функционирует в рамках всего мирового хозяйства.  

Процесс становления валютной системы Беларуси еще не завершился, однако ее 

контуры выявились достаточно определенно. Таким образом, оптимальность валютного 

режима и механизма валютного регулирования проявляется: 

 в минимизации влияния спекулятивных факторов на динамику валютно-

обменного курса национальной валюты, как на сегментах внутреннего валютного рынка, 

так и на внешнем валютном рынке «FOREX»; 

 в повышении конкурентоспособности экспортной отечественной продукции, 

выражающейся как в сокращении дефицита текущего счета платежного баланса, так и 

минимизации оттока капитала.  

Однако ни один оптимальный валютный режим в полной мере не может защитить 

национальную экономику от проявлений внешних кризисных явлений. Валютный режим 

является только дополнением главному элементу национальной валютной системы – 

механизму валютного регулирования (в условиях экономики переходного периода на 

принципах «валютного контроля»). Только эффективный механизм валютного 

регулирования, построенный на четко определенных в законодательном порядке 

принципах, через которые предупреждаются и минимизируются последствия кризисных 

явлений на внешних финансовых рынках, в полной мере может защитить внутренний 

валютный рынок от внешних потрясений в краткосрочном периоде. 

Главная цель любого валютного режима – сохранение внешней 

конкурентоспособности экономики на основе укрепления платежного баланса и 

стабилизации производства. 

При выборе валютного режима Правительство, как правило, руководствуется 

следующими критериями: 

 текущим уровнем конкурентоспособности экономики; 

 состоянием платежного баланса и финансовой системы; 



 состоянием валютных резервов; 

 экономическим и политическим климатом в стране и др.  

Выбирая тот или иной валютный режим, Национальный банк фактически делает 

выбор между целевыми агрегатами регулирования, среди которых можно выделить – 

внутренние кредиты, дефицит платежного баланса, международные резервы и внешний 

долг. 

Главный критерий оптимальности валютного режима и механизма валютного 

регулирования можно определить как минимизация отклонения объемов реального 

производства народного хозяйства в условиях кризиса, возникающего из-за внешних и 

внутренних факторов, от объемов производства в периоды подъема экономики.  

Разработка механизмов валютного регулирования, способствующих 

приостановлению и последующему предотвращению оттока отечественного капитала в 

переходные периоды развития и период, охватывающий развитие элементов финансового 

рынка, – основная задача для решения проблемы дефицита платежного баланса 

Республики Беларусь.  

Анализ форм и содержания такой категории финансово-экономических отношений, 

как валютный контроль, показывает, насколько она имеет право на жизнь. Экономическая 

и национальная безопасность государства во многом зависит от наличия в нем валютного 

контроля. Однако валютный контроль не может существовать обособленно и не 

учитывать тенденций развития экономики и общества. Нужен комплексный подход к 

решению любых проблем с целью минимизации этих проблем с целью минимизации этих 

проблем, и валютный контроль не может в одиночестве добиться реальных результатов 

улучшения функционирования финансовой системы и экономики в целом. Он может 

решить проблему сиюминутного значения, сохранив при этом вероятность появления 

других проблем, возможно, более серьезных и глубоких.  

Мировой опыт показывает, что какой-то одной стратегии развития нет. Директивные 

меры валютного регулирования в определенном отрезке времени оказывают 

положительное влияние на развитие экономики внутри страны, мобилизуя национальные 

сбережения для производства капиталовложений не в иностранные предприятия, а внутри 

страны, что является немаловажным фактором в условиях недостаточной поддержки со 

стороны инвесторов из-за недоверия к политике своего правительства.  

Таким образом, в рамках выделенных направлений совершенствования валютного 

регулирования следует сказать, что формирование стабильно действующего 

национального механизма валютного регулирования предполагает не только решение 

внутренних проблем макроэкономической стабилизации белорусской экономики 

(валютный механизм – слишком важная сфера и инструмент, чтобы использовать его 

только в этом назначении), но и создание необходимых условий для развития системы 

международных экономических отношений Республики Беларусь, опосредованной 

платежным балансом, – выравнивание платежного баланса, повышение ценовой 

конкурентоспособности белорусской экономики, привлечение достаточных для 

модернизации технологий иностранных инвестиций, обслуживание внешнего долга и 

поддержание национальной международной валютной ликвидности, современное 

осуществление международных расчетов.  

 


