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РАЗДЕЛ I
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основные направления денежно-кредитной политики Республики
Беларусь на 2008 год (далее – Основные направления на 2008 год) призваны
представить субъектам экономики и широкой общественности информацию
о действиях органов денежно-кредитного регулирования в области монетарной
политики. В 2008 году, как и в предыдущие годы, эти действия будут
направлены на создание условий для выполнения прогнозных показателей
социально-экономического развития, обеспечение устойчивого экономического
роста и повышения благосостояния населения прежде всего путем:
обеспечения устойчивости белорусского рубля, в том числе его
покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам;
развития и укрепления банковской системы;
повышения эффективности, надежности и безопасности функционирования
платежной системы.
2. В 2008 году Национальный банк продолжит соблюдение основных
принципов денежно-кредитной политики, к которым относятся:
построение иерархии ее целей;
определение механизма применения инструментов денежно-кредитной
политики, направленных на достижение ее целей;
обеспечение прозрачности и доступности информации о целях, задачах
и действиях центрального банка страны, что предполагает постоянное
информирование им общественности о принимаемых решениях, инструментах
монетарной политики, публикацию статистики, отчетов;
единство и взаимосвязь монетарной политики с другими составляющими
государственной макроэкономической политики.
3. Основные направления на 2008 год разработаны с учетом указов
Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. № 384 ”Об утверждении
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на
2006 – 2010 годы“ (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 92, 1/7667) и от 15 января 2007 г. № 27 ”Об утверждении
Программы развития банковского сектора экономики Республики Беларусь
на 2006 – 2010 годы“ (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 16, 1/8268).
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РАЗДЕЛ II
РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
В 2007 ГОДУ
ГЛАВА 1
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
4. Макроэкономическая ситуация в январе – сентябре 2007 г. по сравнению
с аналогичным периодом 2006 года характеризовалась:
поддержанием высоких темпов экономического роста: объем валового
внутреннего продукта (далее – ВВП) в сопоставимых ценах увеличился на
8,4 процента, промышленного производства – на 8,2 процента, продукции
сельского хозяйства – на 5,6 процента;
сохранением высокой инвестиционной активности в большинстве отраслей
народного хозяйства: объем инвестиций в основной капитал увеличился в
сопоставимых ценах на 16,6 процента;
ростом реальных денежных доходов населения и реальной заработной
платы на 16,2 процента и 10,2 процента соответственно;
профицитом консолидированного (2,7 трлн. рублей, или 3,9 процента к
ВВП) и республиканского (2,4 трлн. рублей, или 3,5 процента к ВВП) бюджетов;
снижением безработицы: на конец сентября 2007 г. численность
безработных, официально зарегистрированных в органах государственной
службы занятости, составила 46,5 тыс. человек, уменьшившись с начала
2007 года на 10,6 процента.
Рост промышленного производства сопровождался понижением
рентабельности реализованной продукции, прежде всего в топливной отрасли,
которое обусловлено изменениями в условиях поставки российской нефти.
5. За январь – сентябрь 2007 г., по данным платежного баланса, экспорт
товаров и услуг в фактических ценах по сравнению с аналогичным периодом
2006 года возрос на 18,3 процента до 19,6 млрд. долларов США. Импорт товаров
и услуг в фактических ценах за январь – сентябрь 2007 г. достиг 21,1 млрд.
долларов США, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом
2006 года на 23,1 процента. В результате по внешнеторговым операциям
сформировался чистый импорт в размере 1,5 млрд. долларов США против
563,1 млн. долларов США в январе – сентябре 2006 г. При этом дефицит
торгового баланса составил 2,3 млрд. долларов США, а активное сальдо
операций с услугами – 825,3 млн. долларов США.
6. В январе – сентябре 2007 г. на валютном рынке сложилась следующая
ситуация.
Оборот внутреннего валютного рынка относительно января – сентября
2006 г. увеличился на 16 процентов и достиг 37,2 млрд. долларов США.
В результате опережающего роста предложения иностранной валюты по
сравнению со спросом на нее чистая продажа иностранной валюты юридическими
лицами уменьшилась с 869,6 млн. долларов США в январе – сентябре 2006 г.
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до 595,4 млн. долларов США в отчетном периоде 2007 года. Чистая покупка
населением иностранной валюты за счет личных средств и безналичных
перечислений снизилась и составила 326,3 млн. долларов США против 481,8 млн.
долларов США в аналогичном периоде 2006 года.
Поступления на счета организаций валютной выручки от экспорта товаров
и услуг, а также от внутренней торговли за иностранную валюту за
январь – сентябрь 2007 г. достигли 19,2 млрд. долларов США, что на
19,9 процента выше, чем за аналогичный период 2006 года.
7. По оценке Министерства экономики, сложившиеся в январе – сентябре
2007 г. тенденции в социально-экономическом развитии страны свидетельствуют
об увеличении в 2007 году ВВП – на 8,5 процента, реальной заработной
платы – на 9 процентов, реальных денежных доходов населения – на
13 процентов, производительности труда – на 7,4 процента. Темпы роста
производства промышленной продукции ожидаются на уровне 107,5 процента,
продукции сельского хозяйства – 106 процентов, инвестиций в основной
капитал – 114,5 процента.
Сохранение тенденции опережающего роста заработной платы и доходов
по сравнению с ростом производительности труда создает избыточный спрос на
импортные товары и вызывает дополнительное напряжение на валютном рынке.
ГЛАВА 2
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ
8. Конечной целью денежно-кредитной политики в 2007 году является
ограничение совместно с мерами экономической политики Правительства
темпов инфляции, измеряемой приростом индекса потребительских цен, на
уровне 6 – 8 процентов.
Прирост индекса потребительских цен в январе – сентябре 2007 г.
составил 5,4 процента (0,6 процента в среднем за месяц) против 3,1 процента
в январе – сентябре 2006 г. (0,3 процента в среднем за месяц).
9. В январе – сентябре 2007 г. для достижения конечной цели денежнокредитной политики Национальный банк применял систему монетарных
ориентиров, в качестве которых использовались обменные курсы белорусского
рубля к доллару США и российскому рублю, показатель активной рублевой
денежной массы.
Курсовая политика обеспечила стабильность курса белорусского рубля
к доллару США, который за январь – сентябрь 2007 г. снизился на 0,4 процента
и на 1 октября 2007 г. был равен 2 149 белорусским рублям за 1 доллар США.
В результате изменения взаимного курса российского рубля к
доллару США официальный курс белорусского рубля к российскому за
январь – сентябрь 2007 г. понизился на 6,1 процента и на 1 октября 2007 г.
составил 86,09 белорусского рубля за 1 российский рубль.
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Такая политика курсообразования способствовала сохранению
позитивных ценовых условий для повышения конкурентоспособности
белорусских товаров на внутреннем и внешнем рынках. Индекс реального
курса белорусского рубля к российскому рублю, рассчитанный по индексу
потребительских цен, в январе – сентябре 2007 г. находился ниже уровня
аналогичного периода 2006 года на 6,1 процента, реальный эффективный
курс – на 4,9 процента.
10. Развитие ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере в
январе – сентябре 2007 г. показывает, что задачи, предусмотренные в Основных
направлениях денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2007 год,
утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 30 ноября 2006 г.
№ 703 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 1, 1/8121) (далее – Основные направления на 2007 год), в целом будут
выполнены.
Официальный обменный курс белорусского рубля к доллару США на
1 января 2008 г. будет находиться в диапазоне 2 150 – 2 160 рублей за 1 доллар
США.
Ожидается, что снижение реального эффективного курса за 2007 год
сложится бóльшим по сравнению с предполагаемым в Основных направлениях
на 2007 год изменением в 4 процента.
11. Наряду с показателями обменного курса в качестве монетарного
ориентира денежно-кредитной политики используется показатель активной
рублевой денежной массы (денежный агрегат M1 – наличные деньги в обороте,
переводные депозиты юридических и физических лиц – резидентов Республики
Беларусь).
За январь – сентябрь 2007 г. активная рублевая денежная масса возросла
на 1,9 процента. Ее структура в этом периоде характеризуется ростом
наличных денег в обороте и переводных депозитов физических лиц на
11,7 и 17,3 процента соответственно при сокращении переводных депозитов
юридических лиц на 14,7 процента.
Динамика наличных денег и переводных депозитов физических лиц
определялась значительным увеличением реальных денежных доходов
населения, объемов операций по покупке наличной иностранной валюты
населением, розничного оборота товаров и услуг, а также расширением
расчетов физических лиц с использованием банковских пластиковых
карточек.
Сокращение переводных депозитов юридических лиц связано с
превышением затрат организаций (прежде всего в результате роста цен на
энергоносители) над поступлением денежных средств на их текущие счета,
снижением в январе – сентябре 2007 г. реальной прибыли и рентабельности
продукции, чистой кредиторской задолженности, а также с существенным
увеличением запасов готовой продукции на складах промышленных
предприятий.
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12. Спрос экономики на деньги по активной рублевой денежной массе
оценивается в 20 процентов за 2007 год при прогнозе 20 – 25 процентов.
ГЛАВА 3
ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
13. Количественные параметры инструментов денежно-кредитной
политики и практика их применения подчинялись достижению заявленных
на 2007 год целей и ориентиров монетарной политики.
Операции Национального банка обеспечивали движение ставки
однодневного межбанковского кредита в национальной валюте внутри
коридора, задаваемого ставками по постоянно доступным инструментам, а
также сглаживали ее ежедневные колебания. Общая динамика ставок по
операциям Национального банка определялась ставкой рефинансирования.
14. Ставка рефинансирования Национального банка в январе 2007 г.
не изменялась, а с 1 февраля 2007 г. в целях стимулирования сбережений в
национальной валюте и для нейтрализации инфляционного и девальвационного
давления, вызванного неблагоприятными внешнеэкономическими условиями,
была повышена с 10 до 11 процентов годовых.
По мере нормализации ситуации, а также учитывая положительные
тенденции в развитии экономики, уровень инфляции, стабильность курса
белорусского рубля, Национальный банк с 1 июля по 1 октября 2007 г.
понизил ставку рефинансирования до 10 процентов годовых. Средний уровень
ставки рефинансирования в январе – сентябре 2007 г. составил 10,7 против
10,8 процента годовых за аналогичный период 2006 года. В реальном
выражении в январе – сентябре 2007 г. ставка сложилась положительной в
размере 3,7 против 6,7 процента годовых в январе – сентябре 2006 г.
Ставка рефинансирования к концу 2007 года оценивается на уровне
10 процентов годовых.
Для ограничения денежного предложения и соответственно снижения
спроса на валютном рынке ставки по постоянно доступным и двусторонним
операциям рефинансирования с 17 января 2007 г. были повышены до
20 процентов годовых.
С 18 апреля 2007 г. размещение средств в депозиты Национального
банка на 1 – 5 дней осуществляется по единой ставке 3 процента годовых.
В январе – сентябре 2007 г. для недопущения падения ставок по
рублевым ресурсам на краткосрочном денежном рынке Национальным
банком проводились операции по изъятию ликвидности путем размещения
краткосрочных облигаций Национального банка, а также через
депозитные аукционы и прием средств банков в депозиты по фиксированным
процентным ставкам. В инструменты изъятия ликвидности в
январе – сентябре 2007 г. банками размещено 11,77 трлн. рублей.
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Для обеспечения стабильности платежного процесса, сглаживания
колебаний процентных ставок на рынке межбанковских кредитов Национальный
банк использовал операции на открытом рынке (ломбардный кредитный
аукцион, ломбардный кредит по фиксированной ставке, сделки СВОП) и
постоянно доступные инструменты поддержания ликвидности банковской
системы (кредиты овернайт, в том числе погашаемые в день выдачи, и
сделки СВОП). Посредством данных операций в январе – сентябре 2007 г.
банкам предоставлено 9,34 трлн. рублей.
В результате повышения ликвидности банковской системы уровень
ставки по однодневным межбанковским кредитам в национальной валюте
снижался и достиг 9,8 процента годовых в сентябре 2007 г. (13,4 процента
годовых в январе, 19,4 процента годовых в марте и 11,7 процента годовых
в апреле 2007 г.).
15. Формирование банками фонда обязательных резервов в
январе – сентябре 2007 г. осуществлялось на основе усредненного
выполнения резервных требований. С 15 апреля 2007 г. возможность
усредненного выполнения резервных требований была распространена на
резервные требования, рассчитанные от привлеченных средств в
иностранной валюте.
Нормативы резервных требований в январе – сентябре 2007 г. не изменялись.
Фонд обязательных резервов банков, депонируемых в Национальном банке,
на 1 октября 2007 г. сложился в размере 1,3 трлн. рублей. По расчетам на
1 октября 2007 г. фактическая норма обязательного резервирования по
банковской системе составила 6,4 процента (на 1 января 2007 г. – 6,3 процента).
ГЛАВА 4
ФОРМИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
16. Динамика ставки рефинансирования и ставки межбанковского рынка
в существенной мере определяла изменение ставок по кредитам и депозитам.
Средняя процентная ставка по новым кредитам банков в национальной
валюте в январе – сентябре 2007 г. сложилась на уровне 14 процентов годовых,
увеличившись на 0,6 процентного пункта относительно января – сентября
2006 г. Ставка в реальном выражении за январь – сентябрь 2007 г. составила
6,9 процента годовых, снизившись на 2,4 процентного пункта по сравнению
с уровнем января – сентября 2006 г.
Средняя процентная ставка по новым срочным депозитам юридических
и физических лиц в национальной валюте в январе – сентябре 2007 г.
сложилась в размере 11,3 процента годовых, что на 2,2 процентного пункта
выше, чем в аналогичном периоде 2006 года. В реальном выражении ставка
была положительной (4,2 процента годовых) и по сравнению с уровнем
января – сентября 2006 г. снизилась на 0,8 процентного пункта.
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17. Ожидается, что на конец 2007 года средняя процентная ставка по
вновь выдаваемым банками кредитам (без учета кредитов, выданных за счет
соответствующих кредитов Национального банка и органов государственного
управления Республики Беларусь, льготных кредитов, выданных по решениям
Президента Республики Беларусь, Правительства) составит около
13,2 процента годовых, по привлекаемым срочным депозитам – 10 процентов
годовых.
18. Рублевая денежная масса за январь – сентябрь 2007 г. возросла на
1,39 трлн. рублей (на 11,2 процента) и на 1 октября 2007 г. составила 13,8 трлн.
рублей (за январь – сентябрь 2006 г. – на 2,71 трлн. рублей, на 31,5 процента).
При этом активная денежная масса увеличилась на 1,9 процента, срочные
и условные депозиты юридических и физических лиц – на 20,5 процента.
Прирост рублевой денежной массы за 2007 год оценивается в размере
25 процентов.
Широкая денежная масса за январь – сентябрь 2007 г. выросла на
2,77 трлн. рублей (на 15,8 процента).
Депозиты в иностранной валюте за январь – сентябрь 2007 г. повысились
на 623,9 млн. долларов США (на 26,4 процента). Опережающими темпами по
сравнению с переводными депозитами (прирост на 7,6 процента) увеличивались
срочные и условные депозиты (прирост на 42 процента). На 1 октября 2007 г.
основной удельный вес в объеме и приросте с начала 2007 года срочных и
условных депозитов в иностранной валюте заняли срочные депозиты
физических лиц (81,5 процента и 75 процентов соответственно).
Коэффициент монетизации экономики по широкой денежной массе
возрос с 18,5 процента на начало 2007 года до 19,5 процента на 1 октября
2007 г., по рублевой денежной массе – с 12,9 до 13,4 процента соответственно.
19. Рублевая денежная база за январь – сентябрь 2007 г. увеличилась
на 8,7 процента (на 413,1 млрд. рублей).
Основными факторами роста рублевой денежной базы явились
увеличение требований Национального банка к экономике на 422,6 млрд.
рублей, покупка Национальным банком иностранной валюты на 396,4 млрд.
рублей, что эквивалентно 195,3 млн. долларов США, и ценных бумаг на
вторичном рынке на 253,8 млрд. рублей. Уменьшению рублевой денежной
базы способствовало наращивание депозитов Правительства на 481,2 млрд.
рублей.
20. Международные резервные активы Республики Беларусь (золотовалютные резервы государства) на 1 октября 2007 г.:
в национальном определении достигли 3,12 млрд. долларов США и
за январь – сентябрь 2007 г. увеличились на 81,1 процента (на 1,4 млрд.
долларов США);
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в определении Специального стандарта распространения данных
Международного валютного фонда составили 2,15 млрд. долларов США и с
начала 2007 года возросли на 55,8 процента (на 0,77 млрд. долларов США).
Основными факторами увеличения международных резервных активов
стали покупка Национальным банком иностранной валюты и поступление
средств от продажи 12,5 процента акций открытого акционерного общества
”Белтрансгаз“.
ГЛАВА 5
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
21. В январе – сентябре 2007 г. продолжилось развитие и укрепление
банковского сектора экономики, включающего 27 банков.
Развитие банковского сектора было направлено на дальнейшее
повышение его устойчивости и эффективности функционирования, усиление
конкурентоспособности белорусских банков, увеличение масштаба и качества
их взаимодействия с организациями нефинансового сектора экономики и
населением.
Сохранился опережающий рост активов банковского сектора по
отношению к темпам экономического роста. Ресурсная база банков за
январь – сентябрь 2007 г. возросла на 7,98 трлн. рублей (на 27,5 процента)
и достигла 36,98 трлн. рублей. Полученный прирост позволил сохранить
позитивную динамику отношения ресурсной базы к ВВП (40,4 процента
на 1 октября 2007 г. при 36,6 процента на 1 января 2007 г.).
Основными источниками роста ресурсной базы банков явились средства
нерезидентов Республики Беларусь и физических лиц, которые в совокупности
повысились на 4,48 трлн. рублей (на 41,6 процента), в том числе нерезидентов
Республики Беларусь – на 2,53 трлн. рублей (на 85,7 процента), физических
лиц – на 1,96 трлн. рублей (на 25 процентов). Средства юридических лиц
практически не изменились и на 1 октября 2007 г. равнялись 7,1 трлн. рублей.
В целях снижения банковских рисков и соответственно повышения
финансовой устойчивости банками предпринимались меры по наращиванию
нормативного капитала банков, который на 1 октября 2007 г. составил
5,78 трлн. рублей. Это на 0,63 трлн. рублей (на 12,2 процента) выше его
уровня на начало 2007 года.
22. В январе – сентябре 2007 г. банковская система удовлетворяла
предъявляемый экономикой спрос на кредиты. Требования банков к экономике
возросли на 30,6 процента и на 1 октября 2007 г. составили 29,6 процента
к номинальному ВВП. При этом темпы наращивания кредитования опережали
темпы роста ВВП. Прирост требований банков к экономике в национальной
и иностранной валютах в реальном выражении за январь – сентябрь 2007 г. к
соответствующему периоду 2006 года достиг 37,3 процента (в национальной
валюте – 32,5 процента) при увеличении реального ВВП на 8,4 процента.
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Основное направление размещения средств банков – выдача кредитов
юридическим лицам. На 1 октября 2007 г. удельный вес требований к этой
категории заемщиков в структуре активов банков достиг 53,8 процента. При
этом с начала 2007 года их объем увеличился на 4,61 трлн. рублей (на
30,1 процента). Значительный объем средств направлялся также на кредитование
физических лиц.
23. Требования банков к Правительству, выраженные в государственных
ценных бумагах, за январь – сентябрь 2007 г. уменьшились на 303,5 млрд.
рублей по балансовой стоимости (на 11,7 процента) и составили 2,29 трлн.
рублей.
Объем торгов государственными ценными бумагами (краткосрочными
и долгосрочными облигациями) на вторичном рынке через торговую систему
открытого акционерного общества ”Белорусская валютно-фондовая биржа“
в январе – сентябре 2007 г. равнялся 4,06 трлн. рублей.
24. Банками, Национальным банком и Правительством осуществлялся
постоянный контроль за качеством активов банков. Доля проблемных
активов в активах, подверженных кредитному риску, за январь – сентябрь
2007 г. уменьшилась с 2,83 до 2,04 процента (при рекомендуемом параметре –
не более 4 процентов). Удельный вес проблемной задолженности по кредитным
операциям снизился с 1,16 до 0,81 процента (при рекомендуемом параметре –
не более 2 процентов на конец 2007 года).
В указанном периоде повысилась эффективность работы банковской
системы. Прибыль банков за январь – сентябрь 2007 г. составила 415,7 млрд.
рублей, что на 119,3 млрд. рублей превышает ее объем, полученный банками
за аналогичный период 2006 года.
Рентабельность капитала банковского сектора по итогам работы за
октябрь 2006 г. – сентябрь 2007 г. достигла 10,08 процента (при прогнозе
по итогам работы за 2007 год – не менее 8 процентов).
25. В январе – сентябре 2007 г. обеспечено эффективное, бесперебойное,
надежное и безопасное функционирование национальной платежной системы.
В автоматизированной системе межбанковских расчетов (далее –
АС МБР) в отчетном периоде проведено 38 млн. платежей на сумму 369 трлн.
рублей, что на 8,4 процента и 11,5 процента соответственно превышает
аналогичные показатели за январь – сентябрь 2006 г.
В функционировании платежной системы в январе – сентябре 2007 г.
достигнуты следующие результаты:
программно-технический комплекс АС МБР соответствует требованиям
руководящих документов и стандартов Республики Беларусь по обеспечению
технической возможности проведения межбанковских расчетов;
случаев несанкционированного доступа в платежную систему не
допущено;
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параметр доступности клиентов к АС МБР на 1 октября 2007 г. составил
99,7 процента дневного фонда рабочего времени (при нормативе не ниже
99,5 процента).
Несвоевременно исполненные (аннулированные) платежи отсутствовали.
В указанном периоде продолжались работы по модернизации центрального
вычислительного комплекса АС МБР. Разработаны технические требования и
объявлен открытый конкурс по выбору организации – исполнителя работ по
модернизации Центрального архива межбанковских расчетов Национального
банка.
Для повышения экономической и эксплуатационной эффективности
системы межбанковских расчетов при минимизации всех видов рисков
начато внедрение технического проекта второй очереди системы
управления программно-техническим комплексом АС МБР.
ГЛАВА 6
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
26. В мае 2007 г. в г.Минске состоялось 26-е заседание Межбанковского
валютного совета Национального банка Республики Беларусь и Центрального
банка Российской Федерации, на котором приняты конкретные решения
по дальнейшей унификации механизмов и инструментов денежно-кредитной
политики двух стран.
Регулярно проводились встречи с руководителями крупнейших банков
Российской Федерации по привлечению инвестиционных ресурсов в
банковскую систему Беларуси.
В июне 2007 г. в г.Душанбе (Республика Таджикистан) прошло 17-е
заседание Совета руководителей центральных (национальных) банков
государств – участников ЕврАзЭС. Результатами его проведения явились
подписание Соглашения об информационном сотрудничестве и обмене опытом
в области борьбы с фальшивомонетничеством; одобрение Рекомендаций
по развитию структуры денежных и валютных рынков государств – членов
ЕврАзЭС; утверждение Международной программы выпуска и реализации
коллекционных монет из драгоценных металлов стран ЕврАзЭС на 2008 –
2011 годы, Программы по организации международных передвижных
выставок действующих валют в странах ЕврАзЭС на 2007 – 2012 годы и
Программы деятельности Совета руководителей центральных (национальных)
банков государств – участников ЕврАзЭС на 2007 – 2008 годы.
В апреле 2007 г. в г.Москве состоялось 34-е заседание Совета
Межгосударственного банка, на котором подведены итоги его деятельности
за 2006 год и утвержден бюджет на 2007 год, а также рассмотрен ряд проектов
документов, связанных с инвестиционно-кредитной деятельностью.
27. В январе – сентябре 2007 г. осуществлялось сотрудничество с
международными финансовыми организациями (Международным валютным
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фондом, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития
и другими). Национальному банку, а также банковской системе в целом
оказывалась экспертная техническая помощь.
В процессе присоединения Республики Беларусь к Всемирной торговой
организации наметилось определенное сближение позиций заинтересованных
стран – членов указанной организации и белорусской стороны по доступу
иностранных поставщиков финансовых, в том числе банковских, услуг на
рынок страны.
Проводилась также работа по развитию двустороннего сотрудничества
с центральными (национальными) банками Азербайджанской Республики,
Республики Армения, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики,
Кыргызской Республики, Литовской Республики, Республики Молдовы и
Республики Узбекистан.
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РАЗДЕЛ III
ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ В 2008 ГОДУ
ГЛАВА 7
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
28. В соответствии с прогнозом на 2008 год социально-экономическое
развитие страны характеризуется высокими темпами прироста основных
макроэкономических показателей, в том числе прироста ВВП – до 11 процентов.
Уровень рентабельности реализованной продукции промышленности
составит 12 – 13 процентов, снижение энергоемкости ВВП – 7 – 8 процентов.
С учетом внутренних социально-экономических условий и внешней
конъюнктуры уровень инфляции в 2008 году прогнозируется в размере
6 – 8 процентов.
При этом опережающий рост расходов населения на потребительские
цели и приобретение недвижимости относительно роста его денежных доходов
ограничат повышение склонности к сбережениям.
Рост депозитов нефинансовых организаций будет находиться под
непосредственным воздействием возрастающих потребностей в финансировании
их текущей и инвестиционной деятельности.
Консолидированный бюджет намечено исполнить с дефицитом не
более 1,9 процента к ВВП.
29. В прогнозе социально-экономического развития республики на
2008 год предусматриваются опережающие темпы роста экспорта товаров
и услуг по сравнению с темпами роста их импорта. При этом отрицательное
сальдо внешней торговли в 2008 году составит 1,4 млрд. долларов США.
Сальдо текущего счета платежного баланса сложится дефицитным в размере
1,7 млрд. долларов США, что эквивалентно около 3,3 процента к ВВП.
По счету операций с капиталом и финансовых операций платежного
баланса в 2008 году прогнозируется сохранение чистого притока иностранного
капитала. С учетом поступления 625 млн. долларов США от продажи акций
открытого акционерного общества ”Белтрансгаз“, а также осуществления
иностранных заимствований Министерством финансов и графика погашения
внешнего долга данный счет сложится положительным в объеме 2 млрд.
долларов США. В этих условиях сальдо платежного баланса в 2008 году
составит около 0,35 млрд. долларов США.
Вместе с тем приток прямых иностранных инвестиций не менее чем
на 2,5 млрд. долларов США (без учета средств от продажи государственной
собственности), прогнозируемый в связи с улучшением инвестиционного
климата в республике, может повысить величину чистого притока
капитала по счету операций с капиталом и финансовых операций. Это
обеспечит положительное сальдо платежного баланса в размере около
2,2 млрд. долларов США.
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ГЛАВА 8
ЦЕЛИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
30. В 2008 году сохранится стратегическая направленность денежнокредитной политики на обеспечение условий для устойчивых темпов
экономического роста и выполнение прогнозных показателей социальноэкономического развития посредством реализации монетарных целей и задач.
Важнейшим базовым условием обеспечения высоких темпов
долговременного экономического роста является сохранение финансовой
стабильности, в основе которой – устойчивость национальной валюты.
Цель денежно-кредитной политики в 2008 году – защита и обеспечение
устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной способности
и курса по отношению к иностранным валютам.
31. Наиболее эффективным каналом влияния денежно-кредитной
политики на внутреннюю и внешнюю устойчивость белорусского рубля
остается поддержание его стабильного курса к доллару США. Это связано
со значительным удельным весом доллара США на внутреннем валютном
рынке и в структуре валютных сбережений населения, а также с его высокой
долей в расчетах по внешнеторговым операциям.
Обменный курс белорусского рубля будет использоваться в качестве
монетарного ориентира.
В 2008 году Национальный банк ограничит изменение официального
курса белорусского рубля к доллару США в рамках горизонтального коридора
плюс/минус 2,5 процента по отношению к величине курса на начало 2008 года,
допуская внутри установленного коридора постепенное увеличение колебаний
курса в целях более гибкого реагирования на конъюнктурные изменения
спроса и предложения на валютном рынке.
Установление параметров изменения курса белорусского рубля к доллару
США в 2008 году позволит воздействовать на снижение инфляционных и
девальвационных ожиданий, в значительной степени определяющих поведение
экономических агентов, и тем самым окажет стабилизирующее влияние на
уровень цен и динамику обменного курса.
С учетом открытости экономики Республики Беларусь обменный курс
также может использоваться в качестве инструмента воздействия на
динамику внутренних цен на основе ограничения роста цен на импортные
товары. Сдерживание роста рублевого эквивалента стоимости импортных
материалов, сырья и комплектующих изделий позволит снизить темпы
роста издержек и соответственно внутренних цен на продукцию
белорусских товаропроизводителей.
Данная курсовая политика в условиях мировых тенденций взаимной
динамики курсов мировых валют не будет способствовать значительному
укреплению реального курса, способному оказать негативное влияние на
ценовую конкурентоспособность отечественных производителей.
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ГЛАВА 9
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ
32. Использование монетарных инструментов будет направлено на
достижение целей денежно-кредитной политики.
Планируется дальнейшая активизация роли процентной ставки как
инструмента денежно-кредитной политики. В условиях преимущественного
формирования денежного предложения через кредитный канал усиливается
значимость и эффективность данного инструмента в снижении инфляции.
При прогнозируемом уровне инфляции и изменении курса белорусского
рубля ставка рефинансирования к концу 2008 года может быть снижена до
7 – 9 процентов годовых.
Общая динамика ставок по операциям Национального банка определится
ставкой рефинансирования, которая задаст минимальный уровень процентных
ставок по аукционным операциям предоставления ликвидности банкам и
максимальный уровень процентных ставок по аукционным операциям
изъятия ликвидности.
При реализации монетарной политики Национальный банк отдаст
приоритет процентной ставке как основному операционному инструменту
воздействия на денежную сферу. Операционной целью явится ставка
однодневного межбанковского кредита в национальной валюте. Пределы
ее колебаний зададутся ставками по постоянно доступным инструментам
(кредиту овернайт, СВОП и депозитам по фиксированной процентной ставке
в Национальном банке).
Уровень процентных ставок по постоянно доступным инструментам
будет способствовать большей стабильности и предсказуемости денежных
рынков, сужению пределов колебаний стоимости ресурсов на межбанковском
рынке, а также усилит влияние сигнала процентных ставок на банковскую
систему и в целом на экономику.
Ставки по операциям Национального банка на финансовом рынке
обеспечат движение ставки однодневного межбанковского кредита в
национальной валюте в необходимом диапазоне (коридоре), а также уменьшат
ее ежедневные колебания.
Основным инструментом регулирования ликвидности банковской
системы станут аукционные операции, проводимые Национальным банком
на регулярной основе на стандартные сроки. Аукционные операции по
предоставлению и изъятию ликвидности направлены на снижение колебаний
межбанковских ставок в рамках коридора, повышение стабильности и
ликвидности внутреннего рынка, формирование ориентиров доходности
на различные сроки и на этой основе – на снижение рыночных рисков.
Кроме того, сохранится возможность поддержки ликвидности банков
на неаукционной основе, в том числе за счет увеличения совокупного
лимита по постоянно доступным инструментам регулирования ликвидности.
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33. Сохранятся базовые принципы процентной политики – поддержание
процентных ставок на уровне, способствующем росту сбережений в
национальной валюте и расширению доступности кредитов для субъектов
экономики. Обеспечение привлекательных условий сбережений в национальной
валюте содействует достижению целей денежно-кредитной политики по
ограничению инфляционных и девальвационных процессов, а повышение
доступности кредитных ресурсов выступает в качестве одного из стимулов
экономического роста.
На конец 2008 года процентные ставки по новым срочным депозитам в
банках могут составить 7 – 10 процентов годовых, по кредитам нефинансовому
сектору – 10 – 12 процентов годовых.
ГЛАВА 10

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
34. В 2008 году с учетом ожидаемого роста ВВП и оценок изменения
скорости обращения денег прогнозируется увеличение рублевой денежной
массы на 34 – 38 процентов, широкой денежной массы – на 33 – 37 процентов.
В широкой денежной массе депозиты физических лиц возрастут на
3,3 – 3,7 трлн. рублей. Такое увеличение депозитов основано на прогнозируемом
росте денежных доходов населения, структуре ожидаемых расходов, уровне
инфляции и величине процентных ставок, расширении перечня банковских
операций, услуг и повышении их качества.
Основными факторами наращивания депозитов юридических лиц
(на 3 – 3,4 трлн. рублей) станут:
увеличение объемов реализации продукции, товаров, работ, услуг за счет
роста производства и снижение запасов готовой продукции в промышленности
до отраслевых нормативов, товарных запасов в торговле, незавершенного
строительства;
рост доли выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг,
оплаченной денежными средствами в общем ее объеме, за счет
уменьшения доли неденежных форм расчетов и неоплаченной выручки;
повышение рентабельности за счет снижения материалоемкости,
энергоемкости и трудоемкости производства продукции (работ, услуг);
сокращение количества убыточных организаций путем повышения
эффективности их работы;
уменьшение налоговой нагрузки.
При предполагаемом росте денежного предложения в национальной
валюте рублевая денежная база увеличится на 29 – 33 процента.
Осуществление мер денежно-кредитной и экономической политики
позволит повысить коэффициент монетизации экономики по рублевой денежной
массе до 15,9 процента, по широкой денежной массе – до 23,4 процента.
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35. В 2008 году международные резервные активы Республики Беларусь
увеличатся на 280 млн. долларов США, главным образом за счет притока
иностранного капитала по финансовому счету. В то же время при привлечении
в экономику республики 2,5 млрд. долларов США прямых иностранных
инвестиций прирост золотовалютных резервов государства прогнозируется
в размере около 2,2 млрд. долларов США.
При управлении золотовалютными резервами государства Национальный
банк будет ориентироваться на обеспечение оптимального сочетания их
сохранности, ликвидности и доходности.
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РАЗДЕЛ IV
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ,
БАНКОВСКОГО НАДЗОРА, ФИНАНСОВОГО РЫНКА,
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В 2008 ГОДУ
ГЛАВА 11
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
36. Приоритетным направлением развития банковского сектора в
2008 году станет дальнейшее повышение устойчивости его функционирования.
Продолжится рост эффективности выполнения банковским сектором
функций финансового посредничества.
Последовательное уменьшение масштабов переноса рисков нефинансового
сектора экономики на банки окажет позитивное влияние на безопасность
и результативность их работы. Введение в действие механизма конкурсного
размещения среди банков предложений на участие в кредитовании
государственных программ и мероприятий, совершенствование практики
предоставления и исполнения государством обязательств перед банками, в
том числе по гарантиям, выдаваемым в качестве обеспечения банковских
кредитов, улучшат качественные характеристики работы банковского сектора.
Рост капитала будет содействовать как обеспечению устойчивости
деятельности банков, так и сохранению инвестиционной привлекательности
банковского сектора.
За 2008 год прирост капитала банков составит 17 – 21 процент, а его
рентабельность превысит 8 процентов.
Увеличение активов банковского сектора и ресурсной базы (пассивов)
банков прогнозируется на 33 – 37 процентов. Отношение активов к ВВП по
итогам 2008 года повысится до 47,2 – 47,8 процента.
Требования банков к экономике в общем объеме активных операций
возрастут на 36 – 41 процент и достигнут 35 – 35,8 процента к ВВП.
Выдача кредитов банков на инвестиции в 2008 году прогнозируется
в размере 5,2 – 5,7 трлн. рублей, в том числе на жилищное строительство –
2,6 – 2,8 трлн. рублей.
Улучшится качество корпоративного управления, включая достижение
бóльшей прозрачности деятельности банков, эффективности риск-менеджмента,
совершенствование отношений органов управления банков, акционеров и
заинтересованных лиц. Формирование и дальнейшее улучшение банками
систем управлениями рисками, приближение их к соответствующим
международным стандартам уменьшит подверженность банковского сектора
рискам, принимаемым на себя. Наряду с этим положительное влияние на
риски банковской деятельности окажет проведение мер по согласованности
динамики роста активов банковского сектора с темпами экономического
роста.
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Ожидается, что качество активов банков в 2008 году останется на
высоком уровне и доля проблемных активов в активах, подверженных
кредитному риску, не превысит 4 процентов. Доля проблемной
задолженности клиентов и банков по кредитным операциям не превысит
2 процентов.
37. Основу отношений Национального банка с банками составит
формирование нормативной базы, регламентирующей деятельность банков
и надзор за их функционированием.
Основным ориентиром совершенствования принципов и инструментов
банковского надзора останется приближение к международным стандартам,
включая предусмотренные соглашением по капиталу (Базель II), а также
использование подходов к банковскому регулированию и надзору, проверенных
мировой практикой.
38. Для улучшения качества управления деятельностью банков и
инвестиционной привлекательности их бизнеса, повышения прозрачности
банковской статистики в 2008 году продолжится работа по внедрению в
банковском секторе международных стандартов финансовой отчетности
путем совершенствования национальных стандартов, правил и принципов,
направленных на формирование достоверного учета и отчетности, повышение
требований к объему, качеству, периодичности публикуемой информации.
ГЛАВА 12
РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
39. Развитие рынка ценных бумаг в 2008 году будет способствовать
активизации инвестиционных процессов в стране, повышению действенности
инструмента процентных ставок и эффективности реализации денежнокредитной политики. Повысится роль финансового рынка в процессах
перераспределения финансовых ресурсов, их аккумуляции для решения
приоритетных задач, снижении рисков.
Основой рынка ценных бумаг останется рынок государственных
ценных бумаг. Его объем и другие параметры определятся потребностью
бюджета в заемных средствах при соблюдении принципа обеспечения
экономической безопасности государства. Сохранится активная роль банков
в качестве инвесторов на рынке государственных облигаций.
В целях улучшения структуры государственного долга, повышения
его ликвидности продолжится работа по переоформлению задолженности
Правительства перед Национальным банком в государственные ценные
бумаги.
Национальный банк для регулирования ликвидности банковской
системы осуществит выпуск на аукционной основе своих краткосрочных
облигаций и проведение на открытом рынке операций с государственными
ценными бумагами.
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Расширится практика выпуска банками собственных облигаций. Условия
налогообложения на отдельных сегментах рынка облигаций позволят банкам
активнее расширять ресурсную базу и совершенствовать ее структуру для
увеличения потенциала долгосрочного кредитования, в том числе на жилищное
строительство.
40. В 2008 году по мере развития финансового рынка предполагается
уделить значительное внимание расширению рынка срочных финансовых
инструментов (фьючерсов, форвардов и опционов). Данные инструменты
страхования рисков изменения обменных курсов и процентных ставок
повысят стабильность финансового рынка, что позволит вовлечь на рынок
новых участников.
41. Национальный банк в 2008 году намеревается осуществить комплекс
мероприятий, направленных на дальнейшую либерализацию валютного
законодательства.
В области валютного регулирования Национальный банк перейдет от
разрешительного к регистрационному порядку проведения валютных операций,
связанных с движением капитала, в части получения резидентами Республики
Беларусь займов (кредитов) от нерезидентов Республики Беларусь на срок
более 180 дней.
В отношении открытия счетов за пределами Республики Беларусь
Национальный банк перейдет от разрешительного к регистрационному порядку
открытия резидентами Республики Беларусь счетов в банках государств –
членов ЕврАзЭС в национальной валюте того государства, на территории
которого открывается счет.
42. Национальный банк осуществит мероприятия по совершенствованию
валютного контроля путем внедрения прогрессивных методов его проведения
на базе современных коммуникативных технологий.
Продолжится совершенствование законодательства по предотвращению
легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования
террористической деятельности.
ГЛАВА 13
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
43. В соответствии с Договором о создании Союзного государства
продолжится работа Межбанковского валютного совета Национального
банка Республики Беларусь и Центрального банка Российской Федерации
по дальнейшей унификации основных принципов, механизмов и инструментов
денежно-кредитной политики, а также законодательства в банковской сфере
двух государств.
Интеграция Республики Беларусь с другими государствами – участниками
СНГ в банковской сфере будет осуществляться в рамках Совета руководителей
центральных (национальных) банков государств – участников Договора об
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учреждении Евразийского экономического сообщества, Консультативного
Совета Центральных банков Беларуси и Украины, Межгосударственного
валютного комитета СНГ, Межгосударственного банка.
44. Сотрудничество Национального банка и банковского сектора страны
с международными финансовыми организациями, в первую очередь с
Международным валютным фондом, ориентировано на использование
экспертной технической помощи по актуальным направлениям деятельности
банковской системы, включая совершенствование денежно-кредитной
политики, банковского надзора, переход на международные стандарты
финансовой отчетности; проведение мероприятий по предотвращению
легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования
террористической деятельности.
Взаимоотношения с группой организаций Всемирного банка и
Европейского банка реконструкции и развития по действующим стратегиям
сотрудничества с Республикой Беларусь будут направлены на привлечение
финансовых ресурсов указанных институтов в банковскую систему страны
для нужд микро-, малого и среднего бизнеса, а также в уставные фонды
белорусских банков.
Планируется сближение позиций заинтересованных стран – членов
Всемирной торговой организации и Республики Беларусь по условиям
доступа иностранных поставщиков банковских (финансовых) услуг на рынок
страны с учетом экономических интересов нашего государства с целью
присоединения Республики Беларусь к Всемирной торговой организации.
Сотрудничество с национальными (центральными) банками зарубежных
государств сконцентрировано на обмене опытом по практическим аспектам
проведения денежно-кредитной политики, организации научноисследовательской и информационно-аналитической работы, формировании
базы для развития сотрудничества между банковскими системами государств
для решения задач по увеличению иностранных инвестиций в экономику
Беларуси.
ГЛАВА 14
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
45. В 2008 году важнейшими целевыми ориентирами развития
национальной платежной системы станут обеспечение ее эффективного,
надежного и безопасного функционирования, поддержание параметра
доступности банков к АС МБР на уровне не ниже 99,5 процента дневного
фонда рабочего времени и приведение платежной системы в соответствие
с Ключевыми принципами для системно значимых платежных систем, а
также дальнейшее развитие национальной системы безналичных расчетов
на основе электронных платежных инструментов с увеличением доли
безналичных расчетов в розничном платежном обороте.
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46. Для достижения этих ориентиров намечено реализовать следующие
мероприятия:
совершенствование нормативно-правовой базы национальной платежной
системы и системы безналичных расчетов;
поэтапное снижение суммы денежного перевода, подлежащего обработке
в клиринговой системе прочих платежей, и обеспечение к концу 2008 года
перевода всех межбанковских платежей на обработку с использованием
полноформатных электронных платежных документов;
совершенствование ценовой политики на расчетные услуги АС МБР
с учетом обеспечения равномерной почасовой нагрузки на центральный
вычислительный комплекс АС МБР в течение операционного дня и покрытия
издержек на функционирование АС МБР;
организация Национальным банком надзора за платежной системой;
повышение эксплуатационной эффективности инфраструктуры платежной
системы, производительности и пропускной способности функциональных
компонентов АС МБР при минимизации операционного риска;
углубление анализа и мониторинга состояния АС МБР и выявление
на этой основе резервов ее дальнейшего развития;
повышение уровня надежности технических комплексов и
безопасности функционирования платежной системы;
продолжение работ по совершенствованию и модернизации программнотехнической инфраструктуры АС МБР в соответствии с мировыми тенденциями
использования современных информационных технологий;
расширение сферы применения электронного документооборота в
платежной системе на базе реализации мероприятий по стандартизации и
унификации форматов электронных документов, используемых при проведении
расчетов;
достижение согласованных темпов роста эмиссии электронных
платежных инструментов (банковских пластиковых карточек, электронных
денег и других) и развития технической инфраструктуры их применения, а
также равномерности распределения объектов инфраструктуры на территории
республики и обеспечения равных условий доступа к электронным платежным
инструментам по всей стране;
проведение согласованной и экономически обоснованной процентной
и тарифной политики, направленной на обеспечение сбалансированности
экономических интересов участников систем расчетов по розничным платежам.
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ГЛАВА 15
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
47. Денежно-кредитная политика в 2008 году будет направлена на
обеспечение устойчивых темпов экономического роста и выполнение
прогнозных показателей социально-экономического развития посредством
реализации монетарных целей и задач.
Важнейшим базовым условием обеспечения высоких темпов
долговременного экономического роста является сохранение финансовой
стабильности, в основе которой – устойчивость национальной валюты.
Цель денежно-кредитной политики в 2008 году – защита и обеспечение
устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной способности
и курса по отношению к иностранным валютам.
Политика курсообразования Национального банка нацелена на
уменьшение макроэкономических рисков, улучшение инвестиционного климата
в стране, повышение эффективности внешнеэкономической деятельности
и внутреннего производства.
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Приложение
к Основным направлениям денежнокредитной политики Республики
Беларусь на 2008 год

Основные показатели деятельности
Национального банка и банков на
2008 год
Показатели

Прогноз
на 1 января 2009 г.

Изменение официального курса белорусского рубля
по отношению к доллару США, в процентах

плюс 2,5 – минус 2,5

Ставка рефинансирования, в процентах

7–9

Прирост
международных резервных активов Республики
Беларусь, млн. долларов США
рублевой денежной базы, в процентах
нормативного капитала банков, в процентах
требований банков к экономике, в процентах

не менее 280
29 – 33
17 – 21
36 – 41

Международные резервные активы Республики
Беларусь в национальном определении, млн.
долларов США

3 580 – 5 500

Выдача инвестиционных кредитов, трлн. рублей

5,2 – 5,7

Доля проблемных активов банков в активах,
подверженных кредитному риску, в процентах

не более 4

Доля проблемной задолженности в задолженности
клиентов и банков по кредитным операциям,
в процентах

не более 2

Рентабельность нормативного капитала, в процентах
Среднегодовой параметр доступности клиентов к
автоматизированной системе межбанковских расчетов,
в процентах от ее дневного фонда рабочего времени

не менее 8
не ниже 99,5

