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Национальная валютная система Республики Беларусь представ-

ляет собой государственно-правовую форму организации и регулиро-

вания ее валютно-кредитных и финансовых взаимоотношений с дру-

гими странами. Она является составной частью денежной системы 

страны. Эта система находится в процессе становления и окончательно 

еще не сформировалась. В настоящее время институциональный ва-

лютный механизм Республики Беларусь по основным параметрам 

практически приблизился к критериям, присущим развитым странам. 

Отечественная валютная система образована с учетом структур-

ных принципов мировой валютной системы, поскольку страна стре-

мится к интеграции в международные финансовые механизмы. 

Основные элементы национальной валютной системы Республи-

ки Беларусь: 

1. Валютная политика; 

2. Режим валютного курса;  

3. Организационно-правовая форма валютного регулирования. 

Основные направления валютной политики РБ:  

1) укрепление национальной валюты;  

2) повышение платежеспособности и кредитоспособности стра-

ны;  

3) повышение инвестиционной привлекательности страны и при-

влечение на выгодных условиях иностранных инвестиций; 

4) контроль за перемещением и противодействие незаконному 

вывозу за границу капитала;  

5) совершенствование валютного законодательства. 

Органами валютного контроля являются Совет Министров РБ, 

Национальный банк, Комитет государственного контроля, Государ-

ственный таможенный комитет. 

Основные направления валютного контроля: 

• определение соответствия проводимых валютных операций ва-

лютному законодательству; 

• обеспечение контроля за перемещением иностранной валюты и 

иных валютных ценностей через таможенную границу Таможенного 

союза; 
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• предотвращение легализации доходов, полученных преступным 

путем, финансирования террористической и иной экстремистской дея-

тельности; 

• проверка полноты и достоверности учета и отчетности по ва-

лютным операциям; 

• анализ данных учета, отчетности и информации по валютным 

операциям. 

Основой валютной системы является национальная денежная 

единица – белорусский рубль. В обеспечении внутренней и внешней 

устойчивости белорусского рубля значительная роль принадлежит 

международным резервным активам Республики Беларусь. 

Таблица – Динамика золотовалютных резервов 

Дата Всего 
Монетарное 

золото 

Специальные 

права заим-
ствования 

Резервные 
активы в 

иностранной 

валюте 

Прочие 

активы 

01.01.2019 7157,6 1934,7 517,1 4203,5 502,2 

01.01.2018 7315,3 1939,9 529,5 4282,2 563,7 

01.01.2017 4927,2 1720,3 499,8 2420,1 286,9 

01.01.2016 4175,8 1432,2 515,2 1953,7 274,7 

01.01.2015 5059,1 1637,1 538,7 2882,8 0,5 

В последние годы золотовалютные резервы Беларуси увеличива-

ются, хотя в отдельные периоды отмечалась обратная тенденция. На 

начало 2016 г. их объем составил 4175,8 млн. USD, а на начало 

2019 г. – 7157,6 млн. USD. Однако за 2018 г. объем республиканских 

ЗВР уменьшился на 157,7 млн. USD. 

Согласно прогнозным показателям, зафиксированным в «Основ-

ных направлениях ДКР на 2019 г.», на начало 2020 г. объем золотова-

лютных резервов должен составлять не менее 7,1 млрд. USD. 

Таким образом, в Беларуси создана, законодательно оформлена и 

успешно функционирует валютная система, направленная на обеспе-

чение стабильности платежного баланса и белорусского рубля, эконо-

мической безопасности, поддержания устойчивого экономического 

роста и развития международного сотрудничества. 
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