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 I половине 2020 г. Национальный 
банк предпринял ряд мер, прежде 
всего, пруденциального характера, 

направленных на поддержку банковской 
системы и в целом всей экономики в пери-
од экономического спада, вызванного пан-
демией. Близкая к прогнозным показате-
лям динамика инфляции позволила регу-
лятору снизить ставку рефинансирования 
на 1,25 п.п. Однако в августе и в первой де-
каде сентября вектор денежно-кредитной 
политики изменился. В настоящее время 
действия Нацбанка направлены на ограни-
чение ликвидности в банковской системе. 
Такая тактика была обусловлена необходи-
мостью снижения спроса на иностранную 
валюту в связи с ростом инфляционных и 
девальвационных ожиданий в период до и 
после выборов. Только за август население 
и субъекты хозяйствования на чистой ос-
нове купили более 1,2 млрд долл. 

Что касается инфляционных ожида-
ний, то ощущаемый уровень инфляции в 
августе сохранился на уровне мая 2020 г., 
а ожидаемый возрос на 1,1 п.п. При этом, 
если проанализировать данные по инфля-
ционным ожиданиям за последний год, то 
нельзя сказать, что ситуация значительно 
ухудшилась. Напротив, в августе 2019-го 
оценка ожидаемого и ощущаемого роста 
цен находилась на более высоком уровне. 

Вместе с тем, в текущем году склон-
ность населения к сбережениям заметно 
снизилась прежде всего в национальной 
валюте. В августе 2020 г. 59% респонден-
тов заявили, что сейчас не самое лучшее 
время для осуществления сбережений 
как таковых. А количество тех, кто пред-
почитает сберегать в иностранной валю-
те, составило 84,2% всех опрошенных. 

Рост спроса на иностранную валюту 
вынудил центральный банк принять ком-
плекс мер по стабилизации ситуации. Для 
снижения давления на валютный курс в 
августе 2020 г. регулятор стал активно осу-
ществлять интервенции на Белорусской 
валютно-фондовой бирже. В результате 
платежи по обслуживанию внешнего дол-
га совместно с валютными интервенция-
ми привели к снижению золотовалютных 
резервов страны на 1,4 млрд  долл. С уче-
том возросшего спроса со стороны насе-
ления и субъектов хозяйствования, а так-
же ограниченного объема резервов бы-
ли введены дополнительные условия по 
предоставлению ликвидности коммерче-
ским банкам, а именно - с 24 августа по 
15 сентября приостановлена выдача им 
кредитов овернайт. А 14 сентября регу-
лятор продлил приостановку постоянно 
доступных операций по поддержке и изъя-
тию ликвидности на 1 месяц. Привлечение 
ликвидности банками от Национального 
банка стало возможным только в рамках 
проведения аукционов на открытом рынке 
и двусторонних операций. Только за август 
оборот по ломбардным кредитным аукци-
онам составил почти 2 млрд бел. руб. До 

Рис. 1. Сальдо покупки/продажи иностранной валюты на внутреннем валютном 
рынке (млн долл. США)

Рис. 2. Динамика инфляционных ожиданий, %
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этого Национальный банк последний раз 
прибегал к проведению кредитного аук-
циона в январе 2019 г. 

Ограничение свободного доступа к ре-
сурсам Национального банка, а также ва-
лютные интервенции положительно отра-
зились на валютном рынке. В течение 1-й 
декады сентября произошло некоторое 
укрепление национальной валюты к дол-
лару, евро и российскому рублю. С другой 
стороны, банки вынуждены были пере-
смотреть свою активность в сфере креди-
тования. Ситуация с ликвидностью услож-
нилась постепенным оттоком вкладов на-
селения в течение последних месяцев. По 
сравнению с июлем депозиты населения в 
иностранной валюте в августе 2020 г. со-
кратились на 8,8%, а в национальной валю-
те - на 11,8%. В то же время ускоренными 
темпами уменьшились именно переводные 
депозиты, в то время как снижение других 
рублевых и валютных вкладов населения 
происходило более медленными темпами.

То, что спрос на рублевые ресурсы со 
стороны банков существенно возрос в ав-
густе подтверждает динамика межбанков-
ского рынка. С 1 июля регулятор приоста-
новил привлечение средств банков в депо-
зиты. Это было сделано с целью оживле-
ния межбанковского рынка. Действитель-
но, в июле по сравнению с предыдущими 
месяцами наблюдался рост объемов кре-
дитов и депозитов на межбанке при од-
новременном снижении средних процент-
ных ставок. В августе обороты межбан-
ковского рынка составили максимальную 
за последние три года величину при воз-
росшей по сравнению с июлем средней 
процентной ставке, равной 5,12%. При-
чем отличительной особенностью работы 
межбанковского рынка на конец августа - 
1-ю декаду сентября - являлась более вы-
сокая стоимость ресурсов. Если 3 августа 
средняя ставка равнялась 3,97% годовых, 
то 20 августа - 8,35, 1 сентября - 16,5, а 10 
сентября - 15%. 

Ограниченность рублевой ликвидности 
в банковской системе отразилась и на сто-
имости новых рублевых депозитов физи-
ческих лиц. Так, ряд банков в сентябре стал 
предлагать краткосрочные депозиты по 
ставкам 15-22%. В то же время финансовые 
институты продолжили сокращать кредит-
ные программы для физических лиц. 

Таким образом, проводимая Наци-
ональным банком монетарная полити-
ка позволила стабилизировать валютный 
рынок в краткосрочном периоде. Хотя не-

определенность динамики спроса на ино-
странную валюту в будущем сохраняется. 
Формирование ресурсной базы банков с 
учетом популяризации безотзывных де-
позитов способствует стабильности на 
рынке вкладов. Однако сейчас привлекать 
ресурсы населения становится все слож-
нее. Банки вынуждены занимать денеж-
ные средства под достаточно высокие про-
центы. Сохранение в течение длительного 
периода ограничительных мер по предо-

ставлению банкам ликвидности со сторо-
ны Национального банка может ухудшить 
условия кредитования, в том числе и для 
реального сектора экономики.  

Вместе с тем в отличие от ситуации 
2011 г. в настоящее время нет экономиче-
ских предпосылок, таких как инфляция, 
для резкого обесценения курса белорус-
ского рубля. Рост спроса на иностранную 
валюту обусловлен, прежде всего, возрос-
шими негативными ожиданиями. Изме-
нение вектора этих ожиданий будет спо-
собствовать снижению спроса на ино-
странную валюту и нормализации ситуа-
ции. Дальнейшая ситуация на валютном 
рынке и в монетарной сфере будет зави-
сеть от ряда факторов, включая возмож-
ность привлечения внешнего финансиро-
вания и результатов внешней торговли. 

Рис. 3. Предпочитаемая валюта сбережений, %
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Табл. 1. Средние процентные ставки и объемы 
межбанковских кредитов, вкладов (депозитов) в 
национальной валюте.

Месяц Ставка, % годовых Сумма, тыс. руб.
Январь 9,13 590 436
Февраль 9,12 1 442 818
Март 9,23 1 669 570
Апрель 9,44 668 490
Май 9,34 286 467,5
Июнь 7,82 1 004 389
Июль 3,64 1 924 927
Август 5,12 3 331 645


