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Уважаемые дамы и господа! Уважаемые коллеги!
Искренне рад приветствовать всех вас в Минске, на международном
форуме по вопросам повышения доверия к национальным валютам.
В октябре 2019 г. исполнилось 25 лет с момента законодательного закрепления белорусского рубля в качестве единого законного платежного средства Республики Беларусь. И мы посчитали это хорошим поводом для того, чтобы на международном профессиональном уровне обсудить тему доверия к национальным валютам и через эту призму – в целом к экономической
политике.
Возьму на себя смелость предположить, что обозначенные вопросы
важны и близки не только для нас, но для всех присутствующих здесь.
К сожалению, не все заявленные в программе участники от Республики Беларусь смогли принять участие сегодня в работе форума. Коллеги по независящим от них
обстоятельствам были вынуждены скорректировать свои планы. Вместе с тем, рассматриваемая
сегодня проблематика представляет для нас насущный интерес.
Ведя активный диалог по поиску дополнительных стимулов роста национальной экономики,
мы понимаем, что национальная валюта – это важнейший экономический инструмент, который
обеспечивает финансовую связь структурных элементов государства: его социальной и хозяйственной сфер.
А доверие является важной компонентой социального капитала. Несмотря на то, что этот актив является неосязаемым, он оказывает значимое влияние на инвестиционный потенциал, на
инфляционные ожидания, уровень транзакционных издержек и восприимчивость к инновациям.
В условиях динамично изменяющейся внешней среды его ценность существенно возрастает,
а значит требует повышенного внимания со стороны экономических властей. Высокий уровень
доверия к национальной валюте – подлинный критерий успешности всех управленческих решений и преобразований, и, в конечном итоге, важный индикатор эффективности принимаемых
экономических мер.
Утратить доверие можно легко и одномоментно. Восстановление доверия – это трудная и долгая работа.
Надеюсь, что сегодня нам с вами удастся успешно обсудить наиболее актуальные вопросы и
обменяться опытом работы по повышению доверия к национальным валютам.
В ходе сегодняшней встречи предлагается рассмотреть подходы, применяемые к повышению
доверия к национальным валютам и политике центральных банков, механизмы макропруденциального регулирования, используемые для поддержания финансовой стабильности, а также
актуальность структурных преобразований для активизации экономического роста.
В заключение, позвольте поблагодарить всех вас, уважаемые коллеги, за то, что нашли возможность принять участие в работе форума. Уверен, что наша работа пройдёт на самом высоком
уровне и будет плодотворна и полезна для каждого из нас.
Благодарю за внимание и предлагаю непосредственно перейти к работе нашего форума!
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