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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Валютный рынок выступает как совокупность экономи-

ческих отношений, которые возникли в условиях спроса и 
предложения покупки-продажи иностранной валюты, а также 
сделок с валютными ценностями.  

В государствах с рыночной экономикой валютный рынок 
считается одним из гарантов устойчивого финансового 
состояния страны, т. к. выступает механизмом, выравни-
вающим циклические колебания в экономике. Последние 
исследования Банка международных расчётов и валютных 
комитетов Великобритании, США, Японии и др. показывают 
это на  практике: 

− увеличивается роль небанковских финансовых органи-
заций (небольших банков, институциональных инвесторов); 

− возрастает интернационализация валютной торговли и её 
растущая сосредоточенность в финансовых центрах; 

− конструкция рынка удовлетворяет растущим потреб-
ностям участников, эволюционирует при помощи различных 
научно-технических инноваций. 

Всё это мы наблюдаем и на валютном рынке Республики 
Беларусь (РБ), но со своей некоторой спецификой [1].  

Белорусский валютный рынок не отстаёт от мировых 
тенденций. Общий оборот валютного рынка в декабре 2015 
года составил 7 752,1 млн. долларов США, что на 4 083,8 млн. 
долларов США больше, чем в январе анализируемого года. 
Среднедневной объём торгов по всем участникам внутреннего 
валютного рынка составил 270,4 млн. долларов США, 
основной сегмент, имеющий наибольшей  показатель оборачи-
ваемости (62,58% от общего числа среднедневного оборота) – 
внебиржевой валютный рынок [2]. 

При курсообразовании Национальный Банк РБ привя-
зывает курс белорусского рубля к корзине валют, в которой 
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удельный вес российского рубля составляет 50%, а доли 
доллара и евро – 30% и 20% соответственно. 

Рассматривая текущее состояние валютного рынка РБ, 
обратим внимание на такие показатели, как средневзвешенный 
курс белорусского рубля по отношению к иностранным валю-
там и покупка-продажа иностранной валюты на внутреннем 
рынке. Cредневзвешенный курс белорусского рубля по отно-
шению к иностранным валютам представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Средневзвешенный курс белорусского рубля по 
отношению к иностранным валютам за период 2015-2017гг. 
Год Средневзвешенный курс белорусского рубля по 

отношению: 
к евро к 100 

российским 
рублям 

к доллару 
США 

2015 1,782781 2,6237 1,6253 
2016 2,2010 2,9845 1,9998 
2017 2,1833  3,3126 1,9333 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4] 
 

Как можно заметить из вышеприведённой таблицы 1, 
средневзвешенный курс белорусского рубля по отношению к 
евро с 2015 по 2016 год имеет рост на 23,5% или на 0,42 
белорусского рубля, к 100 российским рублям – на 12,1% или 
на 0,36 белорусских рублей, к доллару США – на 23% или на 
0,37 белорусских рублей. В 2017 году по сравнению с 2016 
годом белорусский рубль снизился по отношению к евро на 
0,8% или на 0,018 рублей и к доллару США на 3,3% или на 0,67 
рублей, к 100 российским рублям увеличился на 10,9% или на 
0,33 рублей.  

Следующий показатель, который мы рассмотрим: 
покупка-продажа физическими лицами иностранной валюты на 
протяжении последних 3-х лет, таблица 2. 

Что касается покупки физическими лицами иностранной 
валюты, то с 2015 года к 2016 году наблюдается снижение на 
25,3% или на 1443,96 миллионов долларов США. Снижению 
объема покупки валюты поспособствовало падение цен на 
импорт (нефть, газ, металлы и прочее сырьё), но, кроме этого, 
спрос на валюту упал из-за номинального сокращения доходов 
населения в долларовом эквиваленте, а с этим – уменьшения 
спроса на потребительский импорт и на валюту, которую 
приобретали в целях накопления сбережений и получения 
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прибыли. С 2016 года по 2017 наблюдается рост покупки 
иностранной валюты на 12,2% или на 814, 3 миллионов 
долларов США.  

 

Таблица 2. – Покупка-продажа иностранной валюты физическими 
лицами за период 2015-2017гг. 

Год 

 

Показатели 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Покупка    всего 

наличной 

безналичной 

7 167,36 5 723,4 6 537,7 

5 659,71 4 312,6 4 989,3 

1 507,65 1 410,9 1 548,3 

Продажа    всего 

наличной 

безналичной 

7 296,95 7 617,4 8 296,6 

6 629,76 6 753,7 7 210,1 

667,19 863,7 1 086,5 

Сальдо     всего 

наличной 

безналичной 

-129,6 -1 894,0 -1 759,0 

-970,1 -2 441,2 -2 220,8 

840,5 547,1 461,8 
 Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 
 
Если проанализировать продажу иностранной валюты с 

2015 года по 2016 год, то можно заметить рост на 4,4% или на 
320,5 миллионов долларов США, в 2017 году по сравнению с 
2016 – на 8,9% или на 679,2 миллиона долларов США.  

Информация о покупке-продаже иностранной валюты на 
внутреннем валютном рынке субъектами хозяйствования 
(коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные 
предприниматели, небанковские финансовые организации) в РБ 
за период последних 3-х лет представлена в таблице 3. 

Покупка иностранной валюты на ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» субъектами хозяйствования в 2016 
году по сравнению с 2015 годом упала на 97,8%. В 2017 год 
также замечен спад на 16,5% или на 2 709,7миллионов 
долларов США по сравнению с 2016 годом. Покупка на 
внебиржевом рынке с 2015 года к 2016 году увеличилась на 
47,1% или на 5185,7 миллионов долларов США, в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом – на 16,4%.  

Продажа иностранной валюты на ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» в 2016 году значительно снизилась 
на 51,2% или на 5921,3 миллионов долларов США по 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



сравнению с 2015 годом, в 2017 году по сравнению с 2016 
годом – на 19,2% или на 1082,5 миллионов долларов США.  

Продажа на внебиржевом валютном рынке с 2015 года по 
2016 год значительно выросла на 39,1% или на 4105,2 
миллионов долларов США, а вот в 2017 году по сравнению с 
2016 годом – на 29,7%. 

 

Таблица 3. – Покупка-продажа иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке субъектами хозяйствования за период 2015-2017 гг. 

Год 
 
Показатели 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

1. Покупка                           Всего 
1.1.На ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» 
1.2. На внебиржевом валютном 
рынке 

18 363,0 
 

7 361,4 
 

11 001,6 

16 349,0 
 

161,7 
 

16 187,3 

19 058,7 
 

208,3 
 

18 850,4 
2.Продажа                             Всего 
2.1. На ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» 
2.2. На внебиржевом валютном 
рынке 

17 959,1 16 143,0 18 178,7 
 

11 551,2 
 

5 629,9 
 

4 547,4 
6 407,9 10 513,1 13 631,3 

3.Сальдо                                 Всего 403,8 206,1 880,0 
3.1. На ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» 

-4 189,8 -5 468,2 -4 339,0 

3.2. На внебиржевом валютном 
рынке 

4 593,6 5 674,3 5 219,1 

Примечание – Источник: собственная разработка [3] 

 

Здесь отметим, что регулирование валютного рынка 
страны выполняет государство с помощью валютной политики. 

Проблемы регулирования валютного рынка связаны с 
тем, что область валютных отношений является неустойчивой 
и имеет тенденцию к частому изменению, а курс валюты одной 
страны оказывает воздействие на курс валюты другой страны; 
главными валютами на данный период времени, от которых 
зависят курсы других валют, являются всё же доллар и евро; 
проблемы регулирования валютного рынка нельзя решить в 
рамках одной страны, так как необходимо участие всех стран, 
чтобы найти решения данных проблем. 

Сегодня можно выделить следующие особенности валют-
ного регулирования в РБ: 
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 1. Необходимость поддержания устойчивости националь-
ной валюты непременно приведёт ситуацию к изменению 
стоимости валюты относительно сложившегося тренда. 

2. Осуществление либерализации валютного рынка 
является одним из путей в направлении движения к открытости 
финансовых рынков, снятию ограничений в движении капитала 
за рубеж, возникновению более тесных экономических и 
финансовых связей между странами. 

3. Усиление прозрачности валютного рынка. Все страны 
ведут скрытую политику ведения валютного режима, что не 
даёт возможности полноценному развитию международных 
валютных отношений, хотя прозрачность курсов валют могла 
бы оказать благоприятное воздействие для укрепления 
валютного рынка, как отдельных стран, так и экономических 
отношений между ними в целом [5]. 

Для регулирования валютного рынка РБ сегодня можно 
использовать следующие методы: 

1) Обеспечение стабильности и прогнозируемости 
валютной политики, увеличение роста поступлений валюты; 

2) Регулирование покупки-продажи валюты на 
внутреннем валютном рынке экономическими методами с 
помощью учётной ставки Национального Банка РБ, рынка 
государственных ценных бумаг и т.п.; 

3) Формирование валютных резервов Национального 
Банка в виде высоколиквидных и надежных активов. 

Таким образом, в ближайшей перспективе следует 
проводить ряд мероприятий по повышению доверия рези-
дентов к национальной валюте, а также создания финансовых 
механизмов, которые помогут расширить использование на-
циональной валюты внутри страны. 

Из всего вышеизложенного можно сделать следующий 
вывод, что перед РБ стоит серьёзная и эффективная работа по 
развитию финансовых взаимоотношений между различными 
субъектами финансового рынка РБ (как резидентами, так и 
нерезидентами), что в итоге позволит обеспечить приток 
инвестиций в страну, которые будут направлены на обеспе-
чение стабильного развития различных направлений эконо-
мики, её структурную перестройку, решения проблем в 
социальной сфере и развития реального сектора экономики. 
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Итоговая  оценка  оригинальности  текста = 80,38%, 
Доступно  на: http://antiplagiat.unecon.ru/ReportPage.aspx?docId=83.1610453 

8&repNumb=102335 
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