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ДИНАМИКА ВАЛЮТНОГО КУРСА БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ 

 
В данной статье проанализированы теоретические аспекты формирования 

валютного курса. Совершен анализ динамики валютного курса белорусского 
рубля за 2015–2019 гг. В статье разработаны основные методы по обеспечению 
стабильности валютного курса белорусского рубля. 

Формирование валютного курса осуществляется под воздействием 
многочисленных групп факторов, которые имеют расхождения по силе и 
периоду воздействия на соотношение спроса и предложения на валютном 
рынке. Основной составляющей является покупательная способность валюты, в 
которой отображены средние национальные уровни цен на товары и услуги. 
Однако величина валютного курса также можетзависеть от темпа инфляции, 
разницы в уровнях процентных ставок, состояния платежного баланса, уровня 
безработицы, доверие населения к национальной валюте, 
конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей.Значительное 
влияние на валютный курс оказывает деятельность валютных спекулянтов и 
валютные интервенции (прямое вмешательство центрального банка в операции 
на валютном рынке путем купли-продажи иностранной валюты). В области 
пристального контроля государственных органов Национального Банка 
Республики Беларусь, находится каждый элемент, влияющий на валютный 
курс. 

Валютный курс – это цена по которой приобретается или продается валюта 
одного государства, выраженная в валюте другого государства. Необходимость 
валютного курса заключается в том, что он нужен при учете взаимного 
движения кредита и капиталов, а также для взаимного обмена валютами при 
торговле товарами и услугами.  

Большое внимание в Республике Беларусь уделяется обеспечению 
стабильности валютного курса, так как его колебания оказывают достаточно 
большое влияние на внешнюю торговлю и задолженность, а также на движение 
капиталов и на платежные позиции страны. 

На белорусском рынке основными мировыми валютами являются: доллар 
США, российский рубль и евро. Необходимость валютного курса требуется для 
учета взаимного движения капиталов и кредита, а также для взаимного обмена 
валютами при торговле товарами и услугами. 

Рассмотрим динамику изменения официального курса белорусского рубля 
по отношению к иностранным валютам с 01.01.2016 г. по 01.01.2019 г. (рис. 1). 
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В соответствии с данными рис. 1 можно сказать, что наибольшие значения 

были достигнуты 01.01.2019 за 1 $ – 2,1318 BYN, 01.01.2019 за 1 € – 2,4734 

BYN и 01.01.2018 за 1 р – 3,5077 BYN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 

1 – 

Динамика официального курса белорусского рубля по отношению к 

иностранным валютам за период 01.01.2016–01.01.2019, бел.руб. 

Примечание – Источник: Собственная разработка на основании [1] 

 

На рис. 1 можно отчетливо увидеть тенденцию роста курса доллара США к 

белорусскому рублю. По состоянию на 01.01.2019 года его значение составило 

2,1574 бел. руб., что на 0,0774 бел. руб. больше, чем на начало 2016 года. 

Также можно заметить, что курс евро и курс доллара США, имеет ярко 

выраженную тенденцию роста. По состоянию на 01.01.2019 курс достиг 

отметки в 2,4637, что в 1,08 раза больше в сравнении с 2016 годом. 

В 2016–2019 годах наблюдается тенденция роста курса российского рубля 

к белорусскому рублю. Наибольший прирост наблюдался на начало 2018 года, 

когда курс составил 3,5077 белорусского рубля. После долговременного роста 

курса российского рубля в 2019 году наблюдается его снижение и достижение 

отметки в 3,1832 бел. руб. В настоящее время вновь отслеживается тенденция к 

росту российского рубля. 

Значительно большое влияние на изменение официального курс 

белорусского рубля по отношению к иностранным валютам оказывают такие 

макроэкономические показатели как: валовый внутренний продукт, уровень 

инфляция, цена на нефть, экспорт товаров и услуг, сальдо внешней торговли 

товарами и услугами, платежи по внешним долговым обязательствам, реальный 

располагаемый доход населения, привлечение валютных заимствований. 

Ключевымсредством регулирования уровня процентных ставок на 

денежном рынке является ставка рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь, также она является фундаментом для установления 

процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам. 

В Республике Беларусь по-прежнему прослеживается снижение 

процентных ставок, тогда как центральный банк Евросоюза увеличивает 
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стоимость заимствований в долларах и евро, чем может оказать большое 

влияние на валютные кредиты, которые окончательно утратят свою 

привлекательность. Увеличение стоимости заимствований в долларах и евро 

приведет к тому, что кредиты в свободно конвертируемой валюте для 

предприятий без валютной выручки станут нецелесообразны. В результате, 

уменьшиться поток иностранной валюты в страну, что приведет к увеличению 

валютного курса.Обесцениванию национальной денежной единицысодействует 

увеличение уровня инфляции. Так, например, в 2016 инфляция составляла 

10,6%, в 2017 – 4,6%, в 2018 составила 5,6%, а в 2019 – 4,7%. Сокращение 

темпов инфляции положительно отразилось на динамике валютного курса 

белорусского рубля, создав его некоторую стабилизацию. 

В то время как валютный курс достиг стабильности, необходимо 

предусмотреть проведение следующих мероприятий:отменить ограничения на 

осуществление валютных операций, которые связаны с движением капитала 

для физических лиц;снять ограничения на создание счетов юридическими 

лицами в иностранных банках;отменить жесткую регламентацию сроков 

репатриации валютной прибыли и нахождение их на непосредственно во 

внешнеторговых договорах субъектов хозяйствования [2]. 

Таким образом, стабильность валютного курса в Республике Беларусь 

держится на постоянности обменного курса белорусского рубля в перспективе, 

а также совершенствовании необходимых мер государственной экономической 

политики.  

Главными направлениями деятельности по обеспечению постоянности 

валютного курса являются: 

– проведение структурных реформ в экономике, направленных на 

продвижение реального сектора и достижение стабильности платежного 

баланса как долгосрочной основы макроэкономического равновесия; 

– сдерживание темпов инфляции до таких уровней, которые сопоставимы 

с темпами инфляции стран – доминирующих торговых партнеров 

(первоочередно за счет ограничения роста денежной массы и бездефицитного 

исполнения государственного бюджета);  

− осуществление предсказуемости и прозрачности макроэкономической 

политики, что позволит уменьшить инфляционные и девальвационные 

ожидания резидентов и, тем самым, ограничить спекулятивный спрос на 

валюту с их стороны. 

Валютный курс оказывает большое влияние на функционирование 

экономической системы и меры макроэкономического регулирования, поэтому 

положительная или отрицательная динамика валютного курса играет важную 

роль в современном развитии экономики страны. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

 

Фінансовий ринок держави – основанаціональної економіки, адже саме він 

забезпечує функціонуваннявсієї економічної системи держави. Важливе 

місцефінансового ринку можна обґрунтувати тим, що діяльність фінансових 

інститутів забезпечує перерозподіл фінансових ресурсів та створює сприятливі  

умови для активізації інвестицій.Слід зауважити, що стабільний розвиток та 

ефективність функціонування фінансового ринку залежать від добре 

налагодженої системи державного регулювання всіх його елементів. В Україні 

дана система потребує суттєвих змін, так як на сьогоднішній день не відповідає 

ні потребам економіки і суспільства загалом, так і міжнародним підходам. Саме 

тому система державного регулювання потребує використання дієвих 

механізмів та інструментів регулювання фінансового ринку з боку держави, для 

покращення економічної ситуації  в країні. 

Метою даного дослідження є поглиблення  теоретичних і методологічних 

положень розвитку фінансового ринку у системі державного регулювання та 

розробка практичних рекомендацій у цьому напрямі. 

Важливу роль у нормативному забезпеченні розвитку й регулюванні 

фінансового ринкувідіграють держава та саморегулюючі організації, що в 

першу чергу здійснюють аналіз законодавчого забезпечення діяльності його 

учасників. Державнерегулювання фінансового ринку це насампередсистема 

певних методів і прийомів, що дозволяють упорядкувати діяльність усіх його 

учасників і операцій між ними за допомогою встановлення державою певних 

вимог та правил задля підтримки рівноваги взаємних інтересів усіх 

учасників [1]. 

Основною метою державного регулювання фінансового ринку є створення 

країною: 

- умов захисту прав інвесторів та інших учасників фінансового ринку; 

- умов для ефективної мобілізації та розміщення вільних фінансових 

ресурсів на ринку;  

- дотримання учасниками ринку вимог актів законодавства; 

- контролю за відкритістюта прозорістю ринку; 

- недопускання монополізації та сприяння розвитку добросовісної 

конкуренції на фінансовому ринку. 


