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Современный валютный рынок представляет сложную и динамичную 
экономическую систему, которая функционирует в рамках всего мирового хозяйства. 

Вместе с развитием и совершенствованием валютного рынка 
совершенствовались валютные операции, появлялись новые их виды, улучшалась 
техника их проведения [1].  

Поэтому системный анализ валютных операций должен охватить широкий круг 
вопросов, в частности, субъектный состав валютных операций во внешнеторговой 
деятельности, порядок купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном 
рынке Республики Беларусь, обязанности экспортеров и импортеров по 
использованию иностранной валюты [2]. 

Так, проанализировав валютные операции с 2011 по 2013 годы, можно увидеть 
некоторую тенденцию их развития за этот период.   

Оборот внутреннего валютного рынка в 2013 году составил 89,8 млрд. 
долларов США, что на 35,9% выше уровня 2012 года. Операции по покупке и 
продаже иностранной валюты были сконцентрированы главным образом на 
биржевом сегменте, оборот которого составил 31,8 млрд. долларов США, 
увеличившись на 5,8%. 

Субъектами хозяйствования – резидентами за 2011 год продано иностранной 
валюты на сумму 17,1 млрд. долларов США (выше уровня 2010 года на 12,9%), за 
2012 год - 23,5 млрд. долларов США (выше уровня 2011 года на 37,5%) и за 2013 -               
23 млрд. долларов США (меньше уровня 2012 года на 2,2%). 

Куплено иностранной валюты за 2011 год на сумму 18,1 млрд. долларов США 
(ниже уровня 2010 года на 17,5%), за 2012 - 21,8 млрд. долларов США (выше уровня 
2011 года на 20,4%) и за 2013 год – 22,6 млрд. долларов США (выше уровня 2012 года 
на 3,3%) (табл. 1). В 2012 и 2013 годах наблюдается отрицательное сальдо                 
купли-продажи [3].  

Основной объем иностранной валюты в 2013 году, приобретенной субъектами 
хозяйствования на внутреннем валютном рынке, направлялся на погашение           
кредитов - 7,7 млрд. долларов США, оплату сырья и материалов - 3,4 млрд. долларов 
США, топливно-энергетических ресурсов - 3,3 млрд. долларов США, оборудования и 
комплектующих - 2,9 млрд. долларов США (рис. 1). Всего на данные цели было 
использовано 77% иностранной валюты, купленной субъектами хозяйствования – 
резидентами Республики Беларусь [4].  
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Таблица 1 
Объем покупки-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 

субъектами хозяйствования – резидентами РБ в 2011 – 2013 гг. 
(млн. долларов США)  

Операции 2011 2012 2013 
Продано 17060,0 23460,4 22 955,2 
Куплено 18131,1 21828,0 22 554,4 

Сальдо купли-продажи 1071,1 -1632,4 -400,8 
Источник: разработано автором 
 

 
 
Рис.1. Основные направления использования приобретенной иностранной 

валюты, в % к общему итогу 
 
В 2011 году сложился чистый спрос иностранной валюты со стороны субъектов 

хозяйствования – резидентов Республики Беларусь в объеме 1,1 млрд. долларов 
США. Это был рекордный чистый спрос на валюту и наблюдался в следствие 
масштабного мирового финансового кризиса 2011 года. В 2012 сложилось рекордно 
чистое предложение в объеме 1,6 млрд. долларов США и за 2013 год–                 
0,4 млрд. долларов США. Чистое предложение иностранной валюты со стороны 
субъектов хозяйствования и размещение государственных валютных облигаций за 
2013 способствовало росту чистых иностранных активов ОДКР на 0.4%, несмотря на 
исполнение валютных обязательств правительством и Национального                 
банка Беларуси [3]. 

Следует проанализировать и прибыль банков, полученную от операций с 
иностранной валютой. По результатам I полугодия 2014 г. рекордную прибыль 
получил ОАО «Белагропромбанк». Он заработал почти 240 млрд. белорусских 
рублей. На его долю пришлось 28,5% всего чистого дохода всех белорусских банков 
от операций с иностранной валютой [4]. 
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Если сравнить результаты первого и второго квартала 2014 года, то выяснится, 
что банки Беларуси уменьшили чистый доход от операций с валютой на 21,4% с 300,1 
млрд. до 235,9 млрд. бел. руб., что связано с курсовыми разницами и объективными 
диспропорциями экспорта и импорта в стране (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Список банков, получивших наибольшую прибыль от операций с 

иностранной валютой в первом полугодии 2014 г. 
 
Для того чтобы повысить эффективность осуществления валютных операций в 

Республике Беларусь были предложены к рассмотрению ряд предложений, которые 
могут поспособствовать в дальнейшем развитию валютного рынка                 
Республики Беларусь: 

1) определение направлений привлечения прямых иностранных инвестиций в 
экономику. 

2) ориентирование вложений зарубежных капиталов в создание наукоемких 
высокотехнологичных производств и другие поощряемые государством виды 
экономической деятельности. 

3) создания и внедрения нового вида технологических инструментов в 
проведении валютных операций. 

В заключении хочется отметить, что в Республике Беларусь сформирован 
устойчивый, динамично развивающийся валютный рынок.  

Поэтапно применяется опыт и технологии ведущих центральных и 
коммерческих банков других стран, учитываются рекомендации международных 
финансовых организаций, при этом рационально сочетаются зарубежные достижения 
с собственными наработками, исходящих из интересов национальной экономики и 
задач социального развития. 
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Становлення ринкових відносин, перетворення банківської системи змінило 

характер проведення процентної політики. Встановлення процентної ставки почало 
визначатися на основі встановлення НБУ офіційної облікової ставки, яка являється 
одним з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний Банк України 
встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо 
вартості залучених та розміщених грошових коштів на певний період. 
Демонополізація банківської системи сприяли розвитку банківської конкуренції, тому 
банки почали самостійно визначати рівень процентних ставок, зважаючи на такі 
чинники як, співвідношення попиту та пропозиції на ринку фінансів, державне 
регулювання рівня процентних ставок, темп інфляції, конкуренція в банківській 
системі, прибутковість банку, вид позики,  ступінь ризику операції, тип клієнта, його 
платоспроможність і т. п.   

Поряд з управлінням ризиків, у кредитуванні процентна політика має одне з 
найважливіших значень в загальній політиці банку. ЇЇ цілі мають бути чітко викладені 
в письмовій формі. Головним завданням процентної політики банку є мінімізація 
процентного ризику в межах прибутковості та ліквідності.  

Процентна політика утворює один з ключових елементів кредитних відносин, а 
також визначає механізм плати за кредит. Для кредитора плата за надані в позику 
грошові кошти є так званою компенсацією за невикористані можливості з приводу  
інвестування наявних грошових ресурсів. Для позичальника процент за кредит є 
купівлею права на користування кредитними коштами протягом певного часу. Тобто, 
мова йде про ціну кредиту, яка є оплатою його споживчої вартості як здатності 
задовольняти потреби суб’єктів господарювання у вільних коштах.  

Ефективною процентною політикою вважається сукупність заходів, 
спрямованих на встановлення оптимальних ставок позичкового процента з метою 


