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Экономическое положение
Республики Беларусь
и банковская система

Р

еспублика Беларусь — независимое, сравнительно небольшое государство (с
населением в 10,2 млн. человек), которое располагается в географическом центре
Европы.
Беларусь отличается стабильной социально-политической обстановкой и последовательностью проводимой экономической политики. Это позволило уже в 1996 году добиться возобновления экономического роста, а в 1997 и 1998 годах, несмотря
на кризисы, периодически лихорадившие зарубежные финансовые рынки, значительно увеличить его темпы.
Объем внешнеторгового оборота страны превышает величину годового ВВП.
Имея значительные преимущества перед другими странами СНГ в развитии транспортной сети, Беларусь является основным транзитным коридором между Восточно-Европейскими и Скандинавскими странами на западе и Россией и Украиной —
на востоке. Поддерживая крепкие экономические и политические связи с Россией,
включая подписание в начале 1997 года союзного договора, направленного на устранение таможенных и других торговых барьеров, Беларусь получила широкий
доступ к одному из наиболее перспективных рынков.
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Страна является высокоурбанизированной и индустриальной. Почти 70% населения проживает в городах. Основу производственного потенциала Беларуси составляет комплекс отраслей обрабатывающей промышленности, в которых занято
почти 30 % рабочей силы. 40 % приходится на науку, образование, здравоохранение, другие отрасли инфраструктуры и социального обеспечения.
Наиболее мощной отраслью промышленности является машиностроение (более
четверти от всей промышленной продукции), далее следует химическая и нефтехимическая (15%), пищевая (14%).
Основным фактором социальной стабильности в Беларуси является то, что руководство страны учитывает приверженность большей части населения Беларуси к
высокой степени социальной защиты, принципам справедливости и распределения
доходов по труду. Поэтому в процессе реформирования правительство действует осторожно, стремясь не повторять ошибки других государств с переходной экономикой. В республике нет никаких противоречий межнационального характера, некоторые, имеющие вполне естественный характер, разногласия между различными
социальными группами, такими, как, например, работодатели и профсоюзы, удается вовремя разрешать путем достижения разумных компромиссов. Это, а также выгодное географическое положение, довольно развитая инфраструктура, наличие дешевой и в то же время весьма квалифицированной рабочей силы является факторами высокой инвестиционной привлекательности республики.
Правительство стремится реализовать эти долгосрочные преимущества, оказывая иностранным инвесторам как косвенную (посредством налоговых, таможенных
льгот), так и прямую поддержку.
Одним из примеров успешности такой политики явилось недавнее открытие в
непосредственной близости от Минска завода автомобильной компании “Форд” по
сборке автомобилей “Форд Эскорт” и микроавтобусов. При этом государство принимало активное участие в ускорении решения всех организационных вопросов при
реализации этого инвестиционного проекта. Теперь автомобили марки “Форд”
экспортируются в Россию без таможенных пошлин и сложностей с их транспортировкой.
“Форд” — не единственная всемирно известная корпорация, работающая в Беларуси. В стране реализуется значительное количество инвестиционных проектов с
участием таких известных фирм, как “МАН”, “Моторола”, “Бош”, “Кока-кола” и
других.
Еще одним аспектом белорусской экономики, который привлекает интерес иностранных фирм, является открытие свободных экономических зон в Бресте на западной границе с Польшей, а также в Гомеле и Минске.
Более десятка компаний, которые работают в Брестской экономической зоне,
производят товары на экспорт, используя преимущества специальных налоговых
льгот. Государство гарантирует, что благоприятные условия свободной экономической зоны будут оставаться стабильными.
Причинами расположения этой зоны именно в Бресте является то, что здесь осуществляется совершенствование инфраструктуры, включая реализацию проекта
ЕБРР по реконструкции трассы Брест — Москва, строительство таможенного терминала и речного порта, который будет способен принимать пассажиров и обрабатывать грузы на кратчайшем пути между Балтийским и Черным морями.
Значительные перспективы для иностранных инвесторов связаны с осуществляемой конверсией высокотехнологичных предприятий бывшего союзного военнопромышленного комплекса, относящихся к машиностроительной и радиоэлектронной отрасли. Например, минское объединение “Интеграл”, выпускавшее микросхемы военного назначения, сегодня также производит их, но уже по другой технологии, совместно с западными фирмами и для иных целей.
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Основные макроэкономические показатели
Анализ важнейших макроэкономических показателей, характеризующих социально-экономическое развитие, показывает, что в 1998 году были обеспечены высокие темпы экономического роста — ВВП возрос на 8%. Темпы роста промышленного производства в 1998 году в сопоставимых ценах составили 111%. При этом наиболее высокие темпы роста достигнуты в экспортоориентированых отраслях: легкой
промышленности — 122,2%, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности — 121,2%, черной металлургии — 115,2%.
Объем инвестиций в сопоставимых ценах составил 116,2%. Их удельный вес в
ВВП увеличился за год на 0,4 процентных пункта. Более высокими темпами росли
инвестиции в объекты непроизводственного назначения (125%), в том числе в жилищное строительство (127%).
Реальный прирост ВВП (на 8%) был получен на 41% за счет увеличения добавленной стоимости в промышленности и почти на 18% — в торговле.
Основным фактором роста производства в 1998 году явилось увеличение внутреннего спроса (потребительского и инвестиционного). Характеризующие потребление объем розничного товарооборота и объем реализации платных услуг в сопоставимых ценах увеличились соответственно на 20,6% и на 9,8%.
Величина отношения денежных доходов населения к ВВП в 1998 году составила
74,3%, увеличившись по сравнению с 1997 годом на 7,4 процентных пункта. В течение истекшего года сохранялась позитивная тенденция опережения темпов роста
денежных доходов населения над темпами роста потребительских цен, что способствовало увеличению доходов населения в реальном выражении. За 1998 год они
возросли по сравнению с 1997 годом на 19,4 % (по прогнозу 6–7%). Реальная заработная плата увеличилась на 17,8%, пенсии — на 12,3%.
Дополнительным фактором, способствующим росту розничного товарооборота,
явилась покупка резидентами и нерезидентами ряда товаров и вывоз их преимущественно в сопредельные государства в основном из-за более высокого у них уровня цен.
Увеличение государственных расходов в 1998 году также способствовало росту
совокупного внутреннего спроса на товары и услуги.
Негативное влияние на состояние экономики и денежно-кредитную сферу Беларуси оказал российский финансово-экономический кризис. Это выразилось прежде
всего в усилении инфляционных и девальвационных процессов, сокращении товарооборота с Россией и другими странами СНГ, росте взаимной задолженности между хозяйствующими субъектами, ухудшению платежно-расчетных отношений.
Среднемесячный прирост потребительских цен за сентябрь–декабрь составил 21,3%
против 3,3% за январь–август.
О том, какое влияние оказал кризис в России на общеэкономическую ситуацию,
можно судить по следующим данным. За восемь месяцев 1998 года ВВП возрос на
12%, за весь год — только на 8%, инвестиции — за восемь месяцев на 27,3%, за год
— на 16,2%, реальные доходы населения, соответственно, на 24% и 19,4%. Неблагоприятным оказалось влияние событий в России на ситуацию во внешнеэкономической сфере. Так, если за восемь месяцев 1998 года весь объем экспорта товаров и
услуг (в долларовом эквиваленте) возрос на 6,4%, то в целом за год его сокращение
составило 4,4%. Наиболее глубоким сокращение экспорта было в сентябре — всего
на 29,9%, в том числе в РФ — на 43,5%. Несмотря на то, что в последующие месяцы наметилась тенденция к росту экспорта, в частности в октябре, по сравнению с
сентябрем он вырос на 20,2%, в целом отрицательное сальдо баланса текущих операций выросло за год на 31,5% (до минус 1027,6 млн. долл.).
Последствия российского кризиса будут еще долго сказываться на экономической ситуации в других странах, прежде всего тех, чьим основным торговым партнером является Россия. Но своевременно принятые меры, в том числе упреждающая
девальвация, позволили нам достойно выдержать “главный удар”. Банковская сисГОДОВОЙ ОТЧЕТ 1998
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тема функционирует стабильно. “Паники вкладчиков” не было. При этом сумма
вкладов населения, после некоторого их снижения в сентябре, с октября начала стабильно расти и к концу 1998 года была практически восстановлена. Кроме того, с
точки зрения надежности банковской системы не менее важно и то, что тот, кто снимал свои деньги с депозитов, получал их без проблем по первому требованию. Ситуация на валютном рынке сейчас достаточно уверенно контролируется, хотя здесь
еще и остаются определенные проблемы. С февраля — марта 1999 г. восстановлен
рост ВВП, промышленной продукции.

Государственные финансы
В области налоговой политики и доходов бюджета 1998 год характеризовался
дальнейшим, хотя и незначительным, увеличением уровня централизации государством финансовых ресурсов. Доля доходной части госбюджета и поступлений во внебюджетные фонды в ВВП составила 46,2%, что на 0,5 процентных пункта больше,
чем в 1997 году и на 2,7 процентных пункта больше, чем в 1996 году.
70
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В 1998 году в государственный бюджет поступило 239,4 трлн. рублей налоговых
и неналоговых доходов, или 36,2% от ВВП.
На долю прямых налогов на доходы и прибыль приходится 27,5% общей величины доходов консолидированного бюджета без учета целевых бюджетных фондов (за
1997 год — 25,3%), налога на добавленную стоимость — 30,6% (30,3%), акцизов —
13,2% (13,2%), таможенных пошлин — 7,5% (8,4%), налогов на собственность(имущество) — 4,5% (4,5%).
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В республиканский бюджет в 1998 году поступило доходов на сумму 133,6 трлн.
рублей, или 20,2% от ВВП.
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Доходы местных бюджетов в 1998 году составили 105,9 трлн. рублей (44,2% от
всех доходов государственного бюджета и 16% от ВВП).
В части расходов государственный бюджет исполнен в 1998 году с дефицитом на
сумму 7088,8 млрд. рублей, или -1,1% от ВВП, в том числе республиканский — с дефицитом на сумму 9376,4 млрд. рублей, или -1,4% от ВВП и местных бюджетов — с
профицитом на сумму 2270,7 млрд. рублей, или 0,3% от ВВП.
При кредитовании правительства Национальным банком были приняты меры
по сдерживанию эмиссионного финансирования дефицита республиканского бюджета. В результате по состоянию на 01.01.1999 для финансирования дефицита бюджета привлечено прямых кредитов Национального банка на сумму 5,1 трлн. рублей, при плане 6,1 трлн. рублей. Путем покупки на первичном рынке Национальным банком было приобретено в 1998 году ГКО и ДГО на сумму 6006,8 трлн. рублей.
Они были использованы для операций с ценными бумагами Правительства на вторичном рынке.
Государственный внешний основной долг страны составил по состоянию на
01.01.1999 года 1009,5 млн. долл. США против 987,3 млн. долл. на начало прошлого года.

Общая характеристика банковской системы
На конец 1998 года в банковской системе республики действовало 26 банков. К
шести крупнейшим банкам Беларуси на 01.01.1999 относятся АСБ “Беларусбанк”,
АКБ “Белагропромбанк”, АКБ “Белпромстройбанк”, “Приорбанк” АО, АКБ “Бел-
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внешэкономбанк”, АКБ “Белбизнесбанк”. Их доля в общем объеме активных операций банков республики составляет 80,0%.
В соответствии с требованиями Национального банка минимальный размер уставного фонда коммерческого банка составляет 2 млн. ЭКЮ, а для банков с долей
участия иностранного капитала более 20% (в том числе для филиалов иностранных
банков) — 5 млн. ЭКЮ. В республике действует 1 филиал иностранного банка и 9
имеют статус совместных банков.
За 1998 год вложения в уставные фонды банков возросли на 2,0 трлн. рублей,
или 68,0%, и составили 4,8 трлн. рублей.
Собственный капитал банков за 1998 год увеличился в реальном выражении на
34,9%.
За 1998 год банки республики получили прибыль в сумме 2102,6 млрд. рублей.
Рентабельность акционерного капитала банков в 1998 году составила 41,6%,
тогда как в 1997 году этот показатель был на уровне 30%. Это позволяет банкам наращивать собственный капитал, расширять масштаб операций.
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За 1998 год объем кредитных вложений (включая межбанковские кредиты) увеличился в 3,9 раза и составил 241,6 трлн. рублей.
В банках формируются в обязательном порядке резервы на возможные потери по
сомнительным кредитам.
Нормативы безопасного функционирования в целом отвечают рекомендациям Базельского комитета и большинством белорусских банков соблюдаются. Коэффициент
достаточности капитала установлен в размере не менее 10% (по отношению к активам, взвешенным на риск невозврата), коэффициент ликвидности — не менее 1, размер максимального кредита на одного заемщика, включая межбанковские кредиты,
— не более 20% от суммы собственного капитала банка, лимит на размеры открытой
валютной позиции — не более 10% от собственного капитала банка, общая сумма инвестированных средств в уставные фонды других субъектов хозяйствования всех видов деятельности не должна превышать 15% собственного капитала банка.
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Денежная
и валютная политика

Основные цели и результаты
В 1998 году политика Национального банка определялась той установкой, что
банковская система является неотъемлемой составной частью всего народнохозяйственного комплекса, и ее деятельность должна быть направлена, в первую очередь,
на реализацию общегосударственной экономической политики. То есть на создание
благоприятных финансовых условий для экономического роста, повышения инвестиционной активности. Кроме того, деятельность Национального банка Республики
Беларусь во многом определялась необходимостью смягчения негативного влияния
российского августовского финансово-экономического кризиса на экономику
и банковскую систему республики.
Одной из основных задач банковской системы являлось обеспечение
необходимой кредитной поддержки народного хозяйства с целью выполнения наме-
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ченных показателей. Всего за год сумма кредитов банков экономике возросла почти
в 3,5 раза (реальный рост — в 1,2 раза), инвестиционных кредитов — почти в 4,7 раза (реальный рост — более чем в 1,6 раза). Сам Национальный банк во исполнение
Указов Президента Республики Беларусь и решений Правительства Республики
Беларусь в течение 1998 года предоставил банкам целевых рублевых кредитов на
сумму более 25,3 трлн. рублей. Эти средства были направлены на финансирование
таких приоритетных направлений, как кредитование агропромышленного комплекса (10,1 трлн. рублей), жилищного строительства (14 трлн.), компенсацию
вкладов населения, кредитование конкретных субъектов хозяйствования.
Банковская система функционировала достаточно стабильно и надежно. Не было банкротств, не допускалось случаев крупных неплатежей, неисполнения обязательств перед клиентами. Совокупный собственный капитал банков составил на
01.01.1999 г. более 20,5 трлн. рублей и возрос за год в 3,8 раза (реальный рост — в
1,35 раза), сумма активов — 580,5 трлн. рублей (рост — в 3,4 раза, или в 1,2 раза в
реальном выражении). Несмотря на неблагоприятные внешние условия, в целом за
год удалось существенно увеличить сумму средств населения, привлеченных в депозиты: по валютным — в 1,3 раза (в долларовом эквиваленте), по рублевым —
в 1,6 раза. Существенную роль в этом сыграл Декрет Президента Республики
Беларусь “О гарантиях сохранности средств физических лиц в иностранной валюте,
находящихся на счетах и во вкладах в банках Республики Беларусь”.
Процентная политика Национального банка была направлена, с одной стороны,
на достижение положительного уровня процентных ставок в реальном выражении,
с другой, — на обеспечение приемлемого уровня процентов по кредитам заемщикам.
Политика курсообразования заключалась в том, чтобы обеспечить, во-первых,
обоснованность курса белорусского рубля, во-вторых — его достаточную стабильность и предсказуемость, в-третьих — последовательное сближение его котировок
на различных сегментах рынка.
В целом в 1998 году удалось добиться благоприятных показателей экономической динамики и в значительной степени нейтрализовать негативные последствия
финансово-экономического кризиса в России.

Развитие инструментов денежной политики
Цели денежно-кредитной политики Национального банка в 1998 году реализовывались посредством использования инструментов кредитования Правительства
Республики Беларусь, рефинансирования банков, регулирования ликвидности банковской системы, осуществления мер в области процентных ставок и обязательного
резервирования.
Кредитование Правительства. Кредитная поддержка Правительства осуществлялась как в форме прямого кредитования дефицита республиканского бюджета,
так и в форме покупки государственных ценных бумаг при их первичном размещении. В целом за 1998 год Правительству предоставлен прямой кредит в размере 5100
млрд.рублей и куплено у Министерства финансов государственных ценных бумаг на
сумму около 6 трлн.рублей.
Приобретенные Национальным банком государственные ценные бумаги активно
реализовывались на вторичном рынке на условиях “до погашения” и через операции РЕПО на различные сроки. В результате в портфеле Национального банка на
01.01.1999 ГЦБ не осталось. Покупка и последующая перепродажа государственных ценных бумаг банкам позволила удовлетворить потребность в финансировании
дефицита бюджета, и в то же время это позволило ограничить эмиссионный прирост
валового рублевого кредита Национального банка Правительству за 1998 год суммой 4131 млрд. рублей.
Таким образом, по каналу чистого кредита Правительству эмиссия Национального банка за 1998 год была незначительной.
Рефинансирование коммерческих банков. Общий объем рефинансирования
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коммерческих банков через все инструменты Национального банка составил в 1998
году 42253 млрд. рублей. Основной удельный вес (60%) в рефинансировании банков
занимали целевые кредиты, которых было выдано 25346 млрд. рублей. Целевые
кредиты, в соответствии с решениями директивных органов страны, выделялись по
следующим направлениям: жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса, компенсация вкладов населения.
Объем рыночных операций рефинансирования банков составил 16907 млрд. рублей (40%).
В периоды недостатка в банковской системе ресурсов с целью предотвращения
платежных кризисов Национальный банк активно использовал такие инструменты
поддержки банков, как:
● покупка государственных ценных бумаг — операции РЕПО и “До погашения”
— в размере 11556 млрд. рублей — 27,3% от общего объема рефинансирования;
● покупка иностранной валюты — операции СВОП — в размере 4651 млрд. рублей — 11% от общего объема рефинансирования;
● выдача резервных кредитов — в размере 700 млрд. рублей — 1,7% от общего
объема рефинансирования.
Рыночные операции рефинансирования банков использовались для поддержки
ликвидности банков на коротком отрезке времени.
В целях ограничения денежной эмиссии и, соответственно, инфляции и девальвации белорусского рубля использовался комплекс инструментов: (а) обязательное
резервирование; (б) продажа государственных бумаг из портфеля Национального
банка; (в) выпуск собственных ценных бумаг (векселей); (г) прием средств банков в
депозиты; (д) организация кредитования государственных программ за счет ресурсов коммерческих банков:
1) обязательное резервирование банками части привлеченных ресурсов, которoе
является стандартным инструментом сдерживания денежной эмиссии. Фактическая
норма обязательных резервов вследствие необходимости нейтрализации роста денежного предложения поддерживалась на высоком уровне — от 15,4% в январе до 12,5%
в декабре. Всего на конец прошлого года в фонде было “заморожено” 18519 млрд.рублей ресурсов банков, в том числе: рублевых — 12350 млрд.рублей (12,8% от рублевой
денежной массы); инвалютных — 6169 млрд. рублей (28 млн. долларов США).
Вместе с тем через механизм льготирования обязательного резервирования осуществлялось стимулирование инвестиционного кредитования банков и привлечения инвалютных вкладов населения;
2) продажа государственных ценных бумаг (ГЦБ), обеспечивающая не только отвлечение избыточных ресурсов из банковской системы, но и финансирование дефицита государственного бюджета на низкоинфляционной основе, выступала одним из
приоритетных инструментов ограничения денежной эмиссии.
3) выпуск собственных ценных бумаг вошел в практику Национального банка с
1995 года и используется с целью изъятия денежных средств в форме эмиссии краткосрочных обязательств и векселей.
В 1998 году осуществлялась эмиссия векселей сроком до года на общую сумму
1547 млрд.рублей, что было обусловлено: объемами и сроками целевого кредитования агропромышленного комплекса; необходимостью повышения привлекательности инструментов Национального банка; задачей минимизации негативных последствий изъятия ресурсов у банков-инвесторов (за счет большей ликвидности векселя)
задачами развития вексельного обращения в Беларуси;
4) привлечение средств коммерческих банков в депозиты Национального банка
производилось в первом полугодии прошлого года как на долгосрочной, так и на
краткосрочной основе.
С целью снижения эмиссионного характера централизованного кредитования
АПК в долгосрочные депозиты было принято 3563 млрд. рублей;
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 1998
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5) организация кредитования государственных программ за счет ресурсов коммерческих банков наиболее активно начала осуществляться со второго полугодия прошлого года.
С целью своевременного проведения окончательных расчетов за закупаемую государством продукцию, а также оказания поддержки предприятиям АПК в период
уборочных работ, банкам, уполномоченным обслуживать государственные программы, было установлено задание по изысканию кредитных ресурсов в течение июля–октября 1998 г. в размере 6,5 трлн.рублей и передаче их АКБ “Белагропромбанк”
для использования на данные мероприятия. В счет этого задания Белагропромбанку
было продано ресурсов в размере 4,2 трлн.рублей. Кроме того, некоторые банки
(“Приорбанк” AO и АСБ “Беларусбанк”) напрямую осуществляли кредитование этих
мероприятий.
Процентная политика Национального банка. Основными направлениями
процентной политики Национального банка в 1998 году являлись: обеспечение доступности заемных средств для предприятий с целью формирования у них финансовых средств, необходимых для роста производства; создание благоприятных условий для создания ресурсной базы банков, а также для функционирования рынка государственных ценных бумаг.
С этой целью Национальный банк стремился установить базовую и другие ставки
рефинансирования на уровне, сопоставимом с темпами инфляции. В результате в
январе — августе 1998 г. среднемесячное реальное значение базовой ставки рефинансирования составило 0,1% в месяц. Поскольку во II квартале 1998 г. наметилась
тенденция к снижению темпов инфляции, а также учитывая ожидаемое сезонное
снижение цен летом, Национальный банк постепенно понизил базовую ставку рефинансирования с 50% годовых до 38%.
Однако в связи с финансовым кризисом в Российской Федерации резко обострилась и ситуация в экономике Беларуси. В результате темпы роста цен в сентябре–декабре 1998 г. резко ускорились, и, как следствие, реальное значение ставки рефинансирования в этот период достигло значительного отрицательного размера, составив минус 14,8% в среднем за месяц. Вместе с тем, поскольку задачей Национального банка является обеспечение положительного реального значения ставки рефинансирования в долгосрочном периоде, было принято решение не реагировать на данное
краткосрочное ускорение темпов инфляции соответствующим резким повышением
базовой ставки рефинансирования.
Поэтому с 1 декабря уровень базовой ставки рефинансирования был повышен
лишь на 10 процентных пунктов с 38% годовых до 48% годовых, а основным направлением в денежно-кредитном регулировании IV квартала стало отмеченное выше сокращение кредитной эмиссии, которое создало бы предпосылки для снижения
инфляции в 1999 году и восстановления положительного уровня процентных ставок.
Другим важным направлением процентной политики в 1998 году явилось обеспечение положительных реальных ставок по вкладам населения, которые являются
существенным ресурсом для банков. Для этого устанавливался минимальный размер процентных ставок банков по срочным депозитам физических лиц. Однако в
мае, прогнозируя снижение инфляции, а также с целью либерализации денежнокредитного регулирования Национальный банк пошел на отмену данных минимальных ставок.
В результате реальное значение ставок по вновь привлеченным срочным вкладам
населения в январе–августе было равно нулю. В связи с кризисом в России, в значительной степени обусловившим всплеск инфляции в сентябре–декабре 1998 г., реальное значение этих ставок, как и ставки рефинансирования, стало отрицательным. Но, учитывая ограниченность возможностей банков по повышению ставок по
кредитам предприятиям (которые являются источником процентных платежей по
депозитам населения), Национальный банк счел целесообразным не возобновлять
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установление минимальной процентной ставки по вкладам физических лиц, а продолжать регулирование их с помощью рыночных инструментов денежно-кредитной
политики, в первую очередь ставки рефинансирования.
Политика обязательного резервирования. На протяжении I полугодия
1998 г. обязательное резервирование и регулирование ликвидности банков осуществлялось по неизменным нормам, дифференцированным в зависимости от срока
привлечения средств:
● средства, привлеченные до востребования и на срок до 1 месяца, депонировались по норме 21%;
● средства, привлеченные на срок от 1 до 3 месяцев, — по норме 17%;
● средства, привлеченные на срок от 3 месяцев до 1 года, — по норме 5%;
● от средств, привлеченных на срок свыше 1 года, резервирование не осуществлялось.
В целях стимулирования инвестиционного кредитования с 01.07.1998 был введен порядок депонирования банками средств в фонде обязательных резервов,
который предусматривает уменьшение суммы привлеченных средств на величину
остатка задолженности по инвестиционным кредитам, выданным за счет собственных и привлеченных средств (без учета кредитов, выданных за счет целевых государственных ресурсов). Также в целях сближения порядка резервирования в Республике Беларусь и Российской Федерации установлена единая норма обязательного резервирования в размере 18%.
Средняя величина привлеченных банками средств (не включая средства банковнерезидентов) за 1998 год возросла в 2,6 раза, средняя величина рублевых привлеченных средств увеличилась в 2,4 раза, средняя величина валютных привлеченных
средств в долларовом выражении сократилась на 3,0%. В первую очередь это снижение вызвано оттоком срочных валютных вкладов населения в сентябре 1998 года ( он
составил 14,7 млн. долларов), причиной ему послужил острый финансовый кризис
в Российской Федерации в конце августа 1998 г.
С введением нового порядка резервирования общая величина льготирования
привлеченных средств возросла с июля по декабрь 1998 г. с 8181,9 млрд. рублей до
23697,4 млрд. рублей или в 2,9 раза. Сумма рублевых инвестиционных кредитов
(без учета целевых ресурсов) за этот же период увеличилась в 2,7 раза, валютных в
долларовом выражении — в 1,2 раза, льгота по срочным депозитам населения (в
долларовом выражении) за этот период также возросла в 1,2 раза.
Средняя фактическая норма обязательного резервирования по всем привлеченным средствам, сопоставимая с данными прошлых периодов, в течение 1998 года сократилась на 3 процентных пункта — с 15,44% в январе 1998 г. до 12,49% в декабре. Средняя фактическая норма обязательного резервирования от рублевых привлеченных средств сократилась с января по декабрь 1998 г. с 15,8% до 13,46% соответственно, фактическая норма от валютных привлеченных средств снизилась на 3,65
процентных пункта с 14,73% в январе до 11,08% в декабре 1998 г. В первую очередь
сокращение средней нормы резервирования связано с введением льготирования
привлеченных средств (льгота по инвестиционным кредитам, льгота по срочным валютным депозитам населения).
Регулирование ликвидности банковской системы проводилось на основе оперативного анализа и прогнозирования ликвидных ресурсов банков. На основе данного
прогноза осуществлялась оперативная координация операций Национального банка по предоставлению и изъятию ликвидных ресурсов с целью предотвращения платежных кризисов и сглаживания колебаний процентных ставок и объемов свободных ресурсов банков.
Методическое обеспечение развития системы монетарного регулирования. В течение 1998 года совершенствовалась нормативная база как в области монетарных инструментов (рефинансирования банков и резервных требований), так и в
области регулирования кредитных отношений банков с заемщиками.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 1998
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Основным направлением работы в области методологии рефинансирования банков было совершенствование методов поддержания ликвидности банков. В целях
повышения оперативности при проведении расчетных операций разработана новая
форма рефинансирования банков — предоставление однодневного расчетного кредита. Кроме того, введена гарантированная покупка Национальным банком государственных ценных бумаг, что расширило возможности банков по управлению
ликвидностью.
Уточнялись процедуры существующих форм рефинансирования. Изменения,
внесенные в Ломбардный список, расширили перечень ценных бумаг, принимаемых в залог обеспечения кредитов. В список наряду с государственными ценными
бумагами включены ценные бумаги Национального банка. Конкретизированы положения по проведению операций СВОП, сняты ограничения на их сроки.
Правилами рефинансирования банков предусмотрено предоставление ломбардных кредитов как по фиксированным ставкам, так и по ставкам ломбардных аукционов. В этой связи в 1998 году был принят Регламент проведения ломбардных кредитных аукционов, детально определивший аукционную процедуру.
Активно проводилась работа по участию в подготовке законодательных и нормативных документов по широкому спектру вопросов с предоставлением конкретных
предложений по участию кредитных средств в реализации государственных программ.

Рынок ценных бумаг
Национальный банк является финансовым агентом Правительства по размещению и обслуживанию выпусков ГЦБ. Для финансирования дефицита государственного бюджета Правительство выпускает ГЦБ следующих видов:
● государственные краткосрочные облигации, дисконтные облигации сроком обращения до одного года;
● государственные долгосрочные облигации с купонным доходом, процентные
облигации сроком обращения от 1 года до 3 лет.
Доходы по вышеназванным ГЦБ не облагаются налогом.
Всего за 1998 год размещено ГЦБ на сумму по факту 17,97 трлн.рублей, по номиналу — 23,442 трлн. рублей. Из них:
● ГКО размещено по факту на сумму 17,1 трлн. рублей, по номиналу — на 22,6
трлн. рублей, из них приобретено Национальным банком фактически 5,1 трлн.
рублей, по номиналу — 6,7 трлн. рублей;
● ГДО с купонным доходом размещено по факту на сумму 886,63 млрд. рублей,
по номиналу — 886,53 млрд. рублей, из них приобретено Национальным банком фактически 728,27 млрд. рублей, по номиналу — 728,27 млрд. рублей.
Всего по состоянию на 01.01.1999 в обращении находилось ценных бумаг Правительства на сумму 23,02 трлн. рублей по номиналу, в т.ч.:
● ГКО на сумму 21,35 трлн. рублей;
● ГДО с купонным доходом на сумму 1,66 трлн. рублей.
Для участия в размещении ценных бумаг Правительства привлечены 23 банка
Республики Беларусь.
С целью обеспечения устойчивого спроса на ГЦБ среди первичных инвесторов
Национальным банком были реализованы и осуществляются следующие мероприятия.
Совместно с Министерством финансов с марта 1998 г. осуществлен переход к размещению ГЦБ на регулярной основе (практически 1 раз в неделю), что позволяет
участникам рынка заблаговременно планировать инвестиции в ГЦБ.
Утверждена новая редакция Правил проведения закрытого аукциона по размещению государственных краткосрочных облигаций Республики Беларусь и государственных долгосрочных облигаций с купонным доходом, что позволило усовершенствовать механизм проведения закрытого аукциона и сократить время проведения
15
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аукциона, документооборот. Кроме того, осуществлены мероприятия, направленные на дальнейшее совершенствование программно-технического комплекса, обслуживающего первичное размещение ГЦБ.
В целях совершенствования торговли ГЦБ Национальным банком издана новая
редакция “Порядка проведения операций по купле-продаже государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь в государственном учреждении “Межбанковская валютная биржа” №64 от 25.06.1998, которая
предусматривает расширение круга участников биржевого рынка ценных бумаг: допускаются все банки и филиалы банков на правах юридических лиц. Ранее к торгам
допускались только банки, имеющие статус первичного инвестора.
Комплексное решение вопроса создания системы удаленных терминалов позволило участникам торгов проводить операции непосредственно со своего рабочего места. В настоящее время установлено около 30 торговых и 38 информационных терминалов.
В соответствии с решением Правления Национального банка Республики Беларусь Советом директоров утвержден порядок операций Национального банка Республики Беларусь с ценными бумагами на открытом рынке, которым предусмотрен
механизм осуществления гарантированного выкупа ГЦБ Национальным банком у
банков — первичных инвесторов (на основании их заявок). Механизм выкупа предусматривает установление гарантированного совокупного лимита выкупа ГЦБ в размере, не превышающем 15 % от совокупного портфеля данных бумаг, имеющихся у
банков — первичных инвесторов на 1-е число текущего месяца. Помимо осуществления гарантированного выкупа ГЦБ, Национальный банк в течение всего периода
времени совершает “обыкновенные” сделки по покупке-продаже ГЦБ “до
погашения” и РЕПО, что, в свою очередь, также способствует поддержанию ликвидности рынка ГЦБ, а следовательно, росту инвестирования денежных средств
в ГЦБ.
16.01.1998 началось проведение регулярных торгов ГЦБ и ценными бумагами
Национального банка Республики Беларусь в государственном учреждении “Межбанковская валютная биржа” (далее — МВБ). В МВБ с 14 апреля функционирует
специальный зал для торговли ГЦБ. Ежедневно проводится 8 торговых сессий. В
1998 году все операции с ценными бумагами были перенесены на биржевой рынок.
Для дальнейшего повышения ликвидности торгов ГЦБ в ГУ МВБ с 8 мая
1998 г. введен механизм заключения сделок РЕПО между банками.
Рынок ГЦБ в 1998 году характеризовался стабильным увеличением объемов размещения и началом биржевой торговли. За 1998 год на МВБ участниками рынка было заключено 8688 сделок на сумму 95,9 трлн. рублей. Так, если в январе было заключено 11 сделок на общую сумму 0,4 млрд. рублей, то уже в декабре было заключено 2229 сделок на сумму 29,07 трлн. рублей.
С 15 января 1998 г. функционирует двухуровневая депозитарная сеть уполномоченных депозитариев во главе с Центральным депозитарием Национального банка
Республики Беларусь для обеспечения централизованного учета и хранения ГЦБ и
ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь. По состоянию на
01.01.1999 установлены корреспондентские отношения с 15 уполномоченными депозитариями, открыты счета ДЕПО Национальному банку, государственному учреждению “Межбанковская валютная биржа”, Генеральному поверенному Правительства РБ (МФ РБ).
Подготовлен проект Закона Республики Беларусь “О депозитарной деятельности
и Центральном депозитарии ценных бумаг в Республике Беларусь”, который принят 08.10.1998 Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь в первом чтении.
Позитивная и целенаправленная работа Национального банка по формированию
правового поля рынка векселей благотворно отразилась на процессе выпуска вексеГОДОВОЙ ОТЧЕТ 1998
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лей банками. 1998 год характеризовался цикличными изменениями объемов эмиссии и процентных ставок по банковским векселям. Наблюдается устойчивая тенденция роста объемов выпуска: с 124 млрд. рублей в январе до 1432,4 млрд. рублей в ноябре. Объемы выпуска банками собственных векселей за январь–ноябрь увеличились в 11,5 раза. Количество выпущенных банками векселей за 11 месяцев 1998 г.
составило 1753 штуки. Динамика процентной ставки уменьшается с 28% в январе
до 17% в августе и вновь возрастает до 31 % в ноябре. Отличительной чертой 1998
года явилось резкое падение процентной ставки в феврале по сравнению с январем
— с 28,2% до 19,2% (темпы снижения прироста составили 32%), однако в дальнейшем изменения принимают более плавный характер (средний темп прироста в абсолютном значении составлял 6%).
В соответствии с решением Совета директоров Национального банка от
19.02.1998 “Об установлении банкам задания по оказанию кредитной поддержки
предприятиям агропромышленного комплекса” осуществлялось привлечение
средств банков под векселя Национального банка. В течение отчетного периода было выпущено векселей Национального банка на общую сумму 1547, 5 млрд.рублей.
Выполнение задания по поддержке АПК на 30% было обеспечено за счет выпуска
векселей. Поскольку векселя Национального банка имеют длительные сроки обращения, данный денежный инструмент использовался банками как в качестве высоколиквидного средства расчета, так и инструмента для погашения задолженности
клиентов банков друг перед другом, а также как надежный залог при получении
кредитов.

Валютная политика и валютный рынок
В области валютной политики прошедший год стал периодом решения двух основных задач: во-первых, удержания под контролем ситуации на внутреннем валютном рынке в условиях финансового кризиса в Беларуси в марте 1998 г. и острого финансового кризиса в России, последовавшего после 17 августа 1998 г.; во-вторых, обеспечения решения задачи общеэкономического роста и сдерживания инфляции.
В целом весь 1998 год характеризовался дефицитом иностранной валюты на всех
сегментах валютного рынка и связанными с этим проблемами конвертации средств
для оплаты стратегического импорта. Отрицательное сальдо торгового баланса, расширение сферы использования бартерных расчетов, объем которых в 1998 году достиг свыше 30% от общего объема экспорта, уменьшение сумм поступлений валютной выручки на счета субъектов хозяйствования стали решающими факторами,
оказавшими отрицательное влияние на состояние внутреннего валютного рынка.
Объем поступления валютной выручки в Республику Беларусь за 1998 год составил около 2 816 млн. в эквиваленте долларов США, или 77% от уровня 1997 года.
Очевидно, что к основным причинам уменьшения валютных поступлений и увеличения бартера следует отнести внешние неблагоприятные факторы. Серьезный финансовый кризис в России и снижение платежеспособности российских импортеров
привели к резкому падению объемов белорусской внешней торговли, ориентированной в основном на российский рынок.
Неудовлетворительное положение с возвратом валюты в республику и сложная
ситуация с приобретением импортерами валюты на внутреннем рынке по регулируемому курсу создавали условия для функционирования в 1998 году параллельных
валютных рынков и увеличения разницы между официальным курсом белорусского рубля и курсом на рынке нерезидентов.
Ситуация на различных сегментах валютного рынка в течение 1998 года складывалась по-разному.
В начале 1998 года ситуация на валютном рынке была достаточно стабильной.
Национальный банк с октября 1997 г. проводил валютные интервенции с целью поддержания белорусского рубля на внешнем рынке. В начале февраля 1998 г. банки17
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нерезиденты получили возможность использовать находящиеся на корсчетах в белорусских банках белорусские рубли для покупки иностранной валюты, а белорусские коммерческие банки получили в свою очередь легальную возможность эту валюту им продать. В это время курс белорусского рубля на этом сегменте валютного
рынка был достаточно устойчив, а разница между официальным и рыночным курсами сократилась практически до 35 %.
На рынке наличных валют в этот период были сняты ограничения по курсообразованию и объемы сделок на нем стали существенно увеличиваться.
В течение периода с конца января по август 1998 г. на Межбанковской валютной
бирже ежедневно проводились основная и дополнительная торговые сессии. Оборот
основной торговой сессии Межбанковской валютной биржи составил в 1998 году порядка 844 млн. в эквиваленте долларов США. При этом предложение валюты на основных торгах формировалось за счет существующей обязательной продажи валютных поступлений белорусскими юридическими лицами и предпринимателями, а
также валютных интервенций Национального банка. Продажа средств субъектами
хозяйствования непосредственно в счет обязательной продажи на основной торговой
сессии составила за 1998 год около 611 млн. в эквиваленте долларов США, т.е. около 21,7 % от объема валютных поступлений в республику за соответствующий период.
В конце января 1998 г. в целях стабилизации ситуации на внутреннем валютном
рынке, стимулирования поступления экспортной выручки, а также создания основ
для перехода на формирование обменного курса по рыночному механизму Национальный банк стал проводить дополнительные торги на Межбанковской валютной
бирже. Курс на дополнительной сессии был вначале максимально приближен к рыночному и субъекты хозяйствования охотно продавали остающуюся в их распоряжении после обязательной продажи валютную выручку.
Правительство и Национальный банк Республики Беларусь еще в начале 1997 г.
объявили о проведении стратегической линии на переход к единому курсу белорусского рубля на всех сегментах валютного рынка. Согласно разработанной программе, этот переход должен был быть завершен в 1998 году.
Первыми шагами в этом направлении стали фактический переход к свободному
курсообразованию на рынке наличных иностранных валют к марту 1998 г. и введение дополнительных торговых сессий Межбанковской валютной биржи в начале
1998 года.
В целях стабилизации валютного рынка и обменного курса белорусского рубля в
1998 году проводилась работа по совершенствованию валютной политики государства. Для перевода основного объема операций с иностранной валютой на внутренний
валютный рынок, обеспечения эффективного контроля за валютными операциями и
сокращения некритического импорта Национальным банком совместно с Советом
Министров принят ряд постановлений в области расчетов по экспортно-импортным
контрактам, направленных на увеличение доли оплаты экспорта в валюте и ограничение нежелательного импорта.
Основной задачей валютной политики в 1998 году являлось сокращение разрыва
между котировками официального курса белорусского рубля и котировками на
рынках нерезидентов при соблюдении всех остальных макроэкономических параметров. В то же время в 1998 году не удалось в полной мере ликвидировать эту разницу, поскольку резкое понижение официального курса могло привести к более значительному росту инфляции, а для повышения курса белорусского рубля на внешнем
рыке государство не располагало достаточными золотовалютными резервами.
В целях стимулирования экспорта, повышения конкурентоспособности продукции Республики Беларусь за рубежом и создания тем самым условий для выравнивания сальдо торгового и платежного балансов девальвация официального курса белорусского рубля в 1998 году осуществлялась более высокими темпами относительно уровня инфляции. Так, девальвация официального курса белорусского рубля соГОДОВОЙ ОТЧЕТ 1998
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ставила 348% при инфляции 281,7%. Более высокие темпы девальвации, опережающие уровень инфляции в 1,24 раза, были обусловлены прежде всего финансовым
кризисом в России, сопровождавшимся более чем 300-процентной девальвацией
курса российского рубля.
Важное практическое значение имел выход декретов Президента Республики Беларусь, гарантирующих сохранность и возвратность вкладов населения в иностранной валюте, отменяющих необходимость декларирования средств на счетах, решающих проблему учета операций на дополнительных торговых сессиях Межбанковской валютной биржи.
Серьезные коррективы в ход развития валютно-экономических отношений в Республике Беларусь внес глубокий финансовый кризис в Российской Федерации.
Значительная девальвация российского рубля имела для экономики республики
ряд негативных последствий, над минимизацией которых работает в настоящее время Национальный банк.
C 9 декабря 1998 г. Национальный банк начал осуществлять наравне с котировкой официального курса котировку курса, устанавливаемого Национальным банком. Вначале курс, устанавливаемый Национальным банком, ориентировался на
курс на рынке наличных валют. Затем он стал формироваться по итогам торгов на
дополнительной торговой сессии Межбанковской валютной биржи и стал применяться при всех хозяйственных операций, кроме операциях на основной сессии
Межбанковской валютной биржи.
C 16 декабря 1998 г. Национальный банк возобновил проведение дополнительной торговой сессии на Межбанковской валютной бирже с осуществлением на ней
операций по всем видам иностранных валют, котируемых Национальным банком.
Обменный курс белорусского рубля по отношению к доллару США на дополнительной торговой сессии до конца 1998 года оставался неизменным, на уровне 220000
рублей.
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Банковское
законодательство и надзор

Законодательная база регулирования банковской системы
Регулирование деятельности Национального банка Республики Беларусь. Банковская система Республики Беларусь является двухуровневой и состоит
из Национального банка Республики Беларусь и коммерческих банков, зарегистрированных в установленном порядке.
В соответствии с Конституцией Республики Беларусь Национальный банк регулирует кредитные отношения, денежное обращение, определяет порядок расчетов и
обладает исключительным правом эмиссии денег.
Деятельность Национального банка регламентируется Законом Республики Беларусь от 14 декабря 1990 г. “О Национальном банке Республики Беларусь” и Уставом Национального банка, утвержденным постановлением Верховного Совета
Республики Беларусь от 13 февраля 1991 г. Положениями Закона Республики
Беларусь “О Национальном банке Республики Беларусь” установлены цели и задачи деятельности Национального банка, определены его основные функции, права,
организационная структура и компетенция органов управления. Этим Законом установлены случаи, при которых Национальный банк вправе отказать в выдаче разрешения на создание банка, определены меры воздействия, применяемые Национальным банком к банкам и их должностным лицам за систематическое нарушение
нормативов и предписаний Национального банка, а также за нарушение требований
законодательства Республики Беларусь.
Устав Национального банка Республики Беларусь определяет его организационную систему, устанавливает состав и источники формирования имущества, порядок
образования доходов и состав расходов, источники формирования фондов, порядок
использования прибыли. Уставом Национального банка более детально определены
компетенция Председателя Правления, Правления, порядок принятия решений
Правления.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

Национальный банк является центральным банком Республики Беларусь, находится в собственности республики и действует исключительно в интересах Республики Беларусь.
Основными задачами Национального банка являются выработка и проведение
денежно-кредитной политики Республики Беларусь.
Национальный банк производит регистрацию банков, обладает исключительным правом на выдачу лицензий на совершение банковских операций и правом
надзора над банками и филиалами иностранных банков, получившими лицензию.
Национальный банк выступает в роли “банка последней инстанции”, осуществляет функции финансового агента Правительства Республики Беларусь, содействует нормальному функционированию банков, обеспечивая создание им равных условий для конкуренции и развития, представляет Республику Беларусь во всех советах и организациях по вопросам денежно-кредитной политики, оказывает банковские услуги иностранным правительствам, зарубежным центральным банкам и финансовым органам, а также международным организациям, членом которых является Республика Беларусь, принимает участие в работе международных организаций, осуществляющих поддержание финансовой и экономической стабильности
посредством развития международного сотрудничества в денежно-кредитной области.
Высшим органом руководства Национального банка является Правление.
Исполнительным коллегиальным органом Национального банка является Совет директоров, возглавляемый Председателем Правления Национального банка. Компетенция Совета директоров определяется Правлением Национального банка в соответствии с Уставом Национального банка. Председатель Правления руководит всей
деятельностью Национального банка и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Национальный банк функций.
Национальный банк представляет собой единую централизованную систему,
состоящую из центрального аппарата и подведомственных ему учреждений, а также
предприятий и организаций.
Регулирование деятельности банковской системы Республики Беларусь.
Банки создаются учредителями (участниками) — физическими и юридическими
лицами, за исключением общественных объединений, преследующих политические
цели. Банки могут создаваться в виде акционерных обществ (закрытого или открытого типа) и государственных банков.
Банки приобретают статус юридического лица с момента регистрации в Национальном банке. Свою деятельность они осуществляют на основании соответствующей лицензии (лицензий) Национального банка. Банки могут учреждаться на основе государственной, частной и смешанной форм собственности. Уставный фонд создается за счет средств не менее трех участников банка. Каждый участник имеет
право владеть не более чем 35 % уставного фонда.
Деятельность банковской системы регламентирована Законом Республики Беларусь “О банках и банковской деятельности в Республике Беларусь”. Закон определяет экономические и правовые основы деятельности банковской системы, разграничивает функции Национального банка и банков. Данным Законом определен статус
банков, порядок создания и прекращения их деятельности, порядок открытия филиалов и представительств, создания союзов, ассоциаций и иных объединений, установлен перечень операций, осуществление которых запрещено без получения лицензии Национального банка.
Законом Республики Беларусь “О банках и банковской деятельности в Республике Беларусь” определены некоторые вопросы организации деятельности банков:
предоставления сведений, составляющих банковскую тайну, наложения ареста на
денежные средства и другие ценности юридических и физических лиц, находящиеся в банках, обеспечения своевременности возврата кредита, ведения бухгалтерского учета и отчетности.
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Регулирование деятельности совместных и иностранных банков в Республике Беларусь. Иностранные учредители могут создавать на территории Республики Беларусь банки со 100-процентным собственным капиталом, совместные
банки на долевой основе с белорусскими учредителями, филиалы и представительства. Обязательным условием создания банков, учреждаемых на основе или с участием иностранного капитала, является наличие в числе учредителей иностранного
банка.
Порядок создания и деятельности на территории Республики Беларусь иностранных банков и банков с участием иностранного капитала регламентирован Законом Республики Беларусь “О банках и банковской деятельности в Республике Беларусь” с учетом особенностей, предусмотренных Законом Республики Беларусь “Об
иностранных инвестициях на территории Республики Беларусь”. Последним Законом установлены особые требования, предъявляемые к пакету документов, необходимых для государственной регистрации банка, создаваемого с участием иностранного капитала, а также для внесения изменений и дополнений в учредительные документы таких банков.
Законом Республики Беларусь “Об иностранных инвестициях на территории Республики Беларусь” определены правовой режим иностранных инвестиций, гарантии иностранным инвесторам от принудительных отчуждений и от незаконных действий государственных органов и их должностных лиц, гарантии по использованию
доходов от инвестиционной деятельности.

Развитие банковского надзора
Банковский надзор осуществляется Департаментом банковского надзора и надзорными подразделениями, входящими в состав Главных управлений Национального банка по областям. Работники Департамента банковского надзора в 1998 году
обеспечивали решение следующих основных задач:
● лицензирование банков и их филиалов, развитие, уточнение нормативно-методической и законодательной базы банковского надзора, консультирование банков по нормативно-методическим вопросам;
● непосредственный документарный надзор за девятью крупнейшими банками
республики (контроль за остальными банками осуществляет Главное управление Национального банка по Минску и Минской области), окончательный
контроль, свод и анализ пруденциальной и финансовой отчетности всех банков
Беларуси;
● инспектирование банков и их филиалов на местах, обеспечение работы ликвидационных комиссий;
● поддержание контактов с международными банковскими надзорно-методологическими центрами и органами банковского надзора отдельных стран (прежде
всего Российской Федерации);
● аттестация высшего управленческого персонала коммерческих банков, внешних аудиторов и подготовка кадров банковского надзора.
В 1998 году в соответствии с утвержденным графиком комплексных инспекций
коммерческих банков осуществлены проверки 13 банков. Производились различные тематические проверки банков.
Проверки банков свидетельствуют о наметившейся тенденции повышения качества осуществления банковских операций, усиления контрольных функций внутреннего аудита. Во многом этому способствовало повышение предъявляемых требований со стороны Национального банка к руководителям служб внутреннего аудита
— прохождение обязательного тестирования в Национальном банке на подтверждение профессиональной пригодности.
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С

ущественного прогресса в 1998 году удалось добиться в плане совершенствования платежной системы.
В целях соблюдения банками текущей ликвидности, обеспечения контроля со
стороны Национального банка за состоянием корреспондентских счетов банков,
межбанковские расчеты осуществляются через корреспондентский счет, открытый
в Национальном банке. Операции по корреспондентским счетам банков в Национальном банке производятся при наличии средств на счете, а также с учетом лимита однодневного кредита Национального банка, размеры которого определялись для
каждого банка индивидуально, исходя из масштабов операций и их финансового состояния.
Банки для обработки информации по межбанковским расчетам пользуются услугами одного вычислительного центра — Белорусского межбанковского расчетно-
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го центра. Банки связаны с ним сетью телекоммуникаций, по которым производится передача электронных трансакций по банковским расчетам в соответствии с графиком приема и обработки платежных сообщений. Банки имели информацию о состоянии их корреспондентских счетов 4 раза в течение операционного дня.
В 1998 году началась реализация Проекта модернизации платежной системы, в
соответствии с которым поток межбанковских платежей был разделен на крупные и
срочные платежи, для обработки системой BISS (на валовой основе в режиме реального времени, т.е. RTGS), и на прочие несрочные и мелкие платежи, проводимые в
клиринговой системе. При этом банки — участники системы BISS могут в любой момент в течение операционного дня получать оперативную информацию о текущем
состоянии своих корреспондентских счетов, а также о суммах предстоящих платежей и ожидаемых поступлений, что во многом способствует более эффективному использованию банками свободных средств за счет определения структуры платежей
и прогнозирования вероятных поступлений.
С января по апрель 1998 г. проводилась опытная эксплуатация пускового комплекса нового проекта межбанковских расчетов, реализованного на принципах системы расчетов по срочным и крупным платежам на валовой основе в режиме реального времени с использованием электронных сообщений. С 1 апреля 1998 г. пусковой программно-технический комплекс системы BISS был введен в промышленную
эксплуатацию. Учитывая, что система BISS построена на принципах RTGS и, по своей сути является системой электронных межбанковских расчетов по крупным и
срочным платежам, в июне 1998 г. было принято решение об отмене досылки в адрес банков-получателей копий расчетных документов на бумажном носителе. Были
разработаны Правила осуществления межбанковских расчетов, которыми введено
понятие электронного расчетного документа на межбанковском уровне. Последний
содержит все реквизиты первичных расчетных документов клиентов. Получателю
средств в качестве подтверждения выдается бумажная копия электронного расчетного документа. При этом средства могут использоваться получателем с момента зачисления их на счет, что способствует ускорению оборачиваемости средств в расчетах. Введение этих Правил позволило расширить спектр денежных переводов, осуществляемых через систему BISS. Помимо переводов крупных и срочных сумм, через систему BISS осуществляются денежные переводы по сделкам купли-продажи
кредитных ресурсов, иностранной валюты и ценных бумаг.
Расширяется применение банковских пластиковых карточек на базе внутриреспубликанской межбанковской системы безналичных расчетов “БелКарт” и международных систем MASTERCARD/EUROCARD и VISA.
Карточки внутриреспубликанской межбанковской системы безналичных расчетов “БелКарт” принимаются к оплате в 109 предприятиях торговли и сервиса республики. По состоянию на 01.01.1999 выпущено в обращение 16543 банковские
пластиковые карточки “БелКарт”. Общий объем операций с использованием карточек системы “БелКарт” за 1998 год составил 586,4 млрд. рублей и увеличился по
сравнению с 1997 годом более чем в 4 раза.
По состоянию на 01.01.1999 банками республики выпущено в обращение 4149
банковских пластиковых карточек международных систем VISA и MASTERCARD/EUROCARD, которые принимаются к оплате в 682 предприятиях торговли и
сервиса республики.
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Организационная структура
и кадровая политика

Н

ациональный банк Республики Беларусь представляет собой единую систему, состоит из центрального аппарата, подведомственных ему учреждений, предприятий и организаций.
По состоянию на 01.01.1999 года организационная структура центрального аппарата включала 14 департаментов, 45 управлений в составе департаментов и 84 отдела, входящих в управления.
К подведомственным учреждениям Национального банка относятся 6 Главных
управлений в областях, Специализированное управление, 12 отделений, Центральное хранилище, Учебный центр, Пинский банковский колледж. Штатная численность центрального аппарата и подведомственных учреждений Национального банка составляет около 3,5 тысячи человек. В систему Национального банка входят два
государственных предприятия: Центр банковских технологий и Белорусский межбанковский расчетный центр.
В отчетном году была продолжена работа по координации и упорядочению организационной структуры Национального банка, оптимизирована численность ряда
департаментов.
В целях улучшения организации работы учреждений Национального банка для
выполнения возложенных на них задач и функций структура Главных управлений
и отделений Национального банка приведена в соответствие со структурой центрального аппарата. В отчетном году были открыты отделения Национального банка
в г.Жлобине Гомельской области и в г.Дрогичине Брестской области.
В отчетном году акцент делался на достижение наиболее рациональных форм организации трудовой деятельности, создание современной схемы управления, повышение результативности и эффективности работы персонала, совершенствование
нормативной базы мотивации и стимулирования труда.
В подборе персонала главный приоритет заключался в подготовке, продвижении
и дальнейшем повышении квалификации собственных кадров. Были повышены
критерии при отборе молодых специалистов — выпускников высших учебных заведений для работы в Национальном банке. При этом была введена практика их целенаправленной подготовки на завершающем этапе обучения.
Поиск и подбор кандидатов на вакантные должности осуществлялся на основе
широкого использования современных средств психодиагностики, профессионального отбора, информационных технологий. Продолжалась работа по дальнейшему
совершенствованию автоматизированной системы персонального учета кадров, поз-
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воляющей отражать и отслеживать уровень образовательной подготовки, повышение квалификации, стаж по профилю выполняемой работы, другие важнейшие документальные сведения, характеризующие трудовой путь сотрудника, его профессионально-квалификационные качества.
Работа по обучению и повышению квалификации персонала велась на основе
комплексной программы целевого обучения.
В 1998 году повысили квалификацию 892 руководителя и специалиста Национального банка, из них 468 сотрудников центрального аппарата, 29 — Центрального хранилища, 74 — Белорусского межбанковского расчетного центра. В Учебном
центре Национального банка прошли подготовку 555 человек. Для руководителей и
специалистов коммерческих банков проведено 6 семинаров.
В отчетный период расширились зарубежные связи по линии обучения, особенно двустороннее сотрудничество в области подготовки персонала с центральными
банками Западной Европы и России. Подписаны соглашения с Банком Италии,
Центральным банком Земель Саксония и Тюрингия и Банком России. В 1998 году
повысили квалификацию за рубежом 186 руководителей и специалистов системы
Национального банка.
Экспертами центральных банков Западной Европы и России для специалистов
нашего банка в г.Минске проведено 11 семинаров по актуальным темам, в которых
приняли участие 275 человек.
Для эффективного использования накопленного в банковской сфере опыта, организации научных исследований и обучения персонала заключены соглашения о
долгосрочном сотрудничестве с Белорусским государственным экономическим университетом и Белорусским государственным университетом.
Перспективные специалисты банка, не имеющие профильного образования, обучаются без отрыва от производства в профильных высших учебных заведениях. На
01.01.1999 года в высших учебных заведениях республики обучалось 183 сотрудника банка. Кроме того, проходят углубленную (специальную) подготовку 36 сотрудников (в аспирантуре — 13, магистратуре — 9, соискатели — 14).
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Основные направления
денежно-кредитной
политики на 1999 год

Я

вляясь составной частью единой государственной макроэкономической политики, денежно-кредитная политика в 1999 году будет направлена на выполнение
Основных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь
на 1996–2000 годы, Прогноза социально-экономического развития и государственного бюджета Республики Беларусь на 1999 год.
Стратегическими целями денежно-кредитной политики в 1999 году будут являться создание условий для макроэкономической и финансовой стабилизации как
фактора экономического роста и повышения уровня жизни народа, создание потенциала для сохранения высоких темпов роста в последующие годы путем стимулирования инвестиционного кредитования.
Основные задачи денежно-кредитной политики на 1999 год. Основные задачи денежно-кредитной политики на 1999 год предопределяются общими целевыми ориентирами экономического и социального развития страны на 1999 год. Осуществление мероприятий в области денежно-кредитных отношений будет направле-
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но на обеспечение выполнения количественных ориентиров экономического роста,
инфляции, финансирования приоритетных направлений народного хозяйства республики и дефицита государственного бюджета, установленных государственными
программными документами.
Приоритетными направлениями денежно-кредитного регулирования в 1999 году являются:
● обеспечение обоснованного наращивания денежного предложения, адекватного динамике и структуре показателей развития реального и бюджетного секторов экономики;
● стимулирование долгосрочного инвестиционного кредитования;
● поддержание процентных ставок денежного рынка на реальном положительном уровне со снижением их номинальной величины по мере снижения темпов
роста цен;
● стабилизация валютного рынка и обеспечение устойчивости национальной валюты;
● создание сильной банковской системы, способной обеспечить эффективное
функционирование и развитие народного хозяйства; обеспечение устойчивого
функционирования банков, соблюдение законных интересов банков, их вкладчиков и клиентов;
● качественное, надежное обеспечение расчетно-платежного процесса.
Развитие денежно-кредитных отношений. Определяющая роль в достижении целей денежно-кредитной политики принадлежит мерам по регулированию динамики и пропорций денежно-кредитных показателей, а также направленности денежных потоков. Эти меры должны обеспечить увеличение доли срочных депозитов
в структуре денежной массы, недопущение избыточной денежной массы в наличном
и безналичном обороте.
В целях снижения инфляционного воздействия денежной экспансии ресурсы
банковской системы будут ориентированы на удовлетворение спроса на деньги со
стороны реального сектора экономики и в первую очередь должны направляться на
финансирование производственных инвестиций.
Для удовлетворения экономического оборота расчетно-платежными средствами,
исходя из намечаемых на 1999 год объема роста реального ВВП на 3–4 %, ограничения уровня инфляции до 4–5 % в среднем за месяц, прирост рублевой денежной массы в 1999 году может составить не более 4,5 — 5 % в среднем за месяц, а увеличение
чистых внутренних рублевых кредитов Национального банка — не более 35,037
трлн.рублей за год.
Контроль за приростом рублевой денежной массы будет осуществляться прежде
всего за счет лимитирования прироста чистого внутреннего кредита Национального
банка. При этом на финансирование экономики предусматривается направить около 12 % прироста валового рублевого кредита Национального банка, а 82 % — на
финансирование дефицита Государственного бюджета. В то же время в случае получения в 1999 году Республикой Беларусь кредитов от Международного валютного
фонда, других международных финансовых организаций или отдельных стран будет осуществлена корректировка масштабов и направлений использования кредитной эмиссии, а также темпов наращивания денежного предложения в национальной
валюте.
Кредитные ресурсы банков будут направляться в экономику главным образом на
рыночных условиях. Субсидирование целевых кредитов, выделяемых банками секторам экономики, будет осуществляться за счет республиканского бюджета. За счет
кредитной эмиссии Национального банка в 1999 году предусматривается выделение
льготных кредитов только на жилищное строительство.
В составе рыночных форм ресурсной поддержки банков преимущественное развитие получат операции, основанные на использовании в качестве обеспечения госуГОДОВОЙ ОТЧЕТ 1998
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дарственных ценных бумаг. Прежде всего будет использоваться выкуп у банков на
срок государственных ценных бумаг (операции РЕПО), также для банков будет сохранена возможность получать необходимые ресурсы в национальной валюте путем
продажи Национальному банку на срок иностранной валюты (операции СВОП).
Банкам, испытывающим краткосрочные финансовые затруднения, будут предоставляться краткосрочные резервные кредиты без залога по ставке, превышающей
базовую ставку рефинансирования.
Процентная политика Национального банка будет направлена на защиту сбережений в национальной валюте от инфляции, создание условий для развития ресурсной базы банков, переориентацию их вложений с краткосрочных инструментов денежного рынка на кредитование реального сектора экономики и наращивание портфеля государственных ценных бумаг. Для достижения этих целей Национальный
банк обеспечит поддержание положительной реальной величины базовой ставки рефинансирования на уровне, позволяющем решать задачи по стимулированию роста
сбережений в национальной валюте и повышению доступности кредита для заемщиков.
Развитие банковской системы, платежной системы и совершенствование нормативно-правовой базы. Главными направлениями совершенствования
банковской системы будут обеспечение ликвидности, кредитоспособности и надежности ее функционирования, приближение к мировым стандартам качества и количества оказываемых банками услуг.
Особое внимание Национального банка будет уделено следующим вопросам:
● формированию уставных фондов и собственного капитала банков;
● увеличению абсолютных и относительных величин привлекаемых средств населения (как рублевых, так и валютных), обеспечению гарантий их сохранности и возвратности путем построения в республике эффективной национальной
системы страхования вкладов;
● увеличению объемов инвестиционного кредитования;
● контролю качества кредитных портфелей, укреплению кредитной дисциплины, снижению доли проблемных кредитов.
В целях обеспечения в Беларуси международных стандартов банковского надзора совершенствование системы регулирования и надзора за деятельностью банков в
1999 году будет осуществляться в соответствии с разработанными Базельским комитетом по банковскому надзору Основными принципами эффективного банковского
надзора.
В 1999 году банковскую систему намечается перевести на расчет двухуровневого
капитала банка, который более реально отражает его устойчивость.
Продолжится апробация дополнительных экономических нормативов и контроль за их выполнением. Среди этих нормативов можно выделить следующие: коэффициент минимального размера собственных средств (капитала) кредитной организации; мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности; максимального размера риска на одного кредитора (вкладчика); совокупной величины кредитов акционерам (пайщикам) кредитной организации; максимального размера кредитов инсайдерам кредитной организации; максимального размера привлеченных денежных
вкладов (депозитов) населения.
В 1999 году предусматривается ввести в действие систему выявления проблемных банков на ранней стадии и применения к ним мер надзорного реагирования.
Инструментом более точного определения объема принятых банком на себя рисков послужит система консолидированной отчетности и надзора, разработка и внедрение которой начнется в 1999 году. Актуальность данной задачи возрастает в процессе усиливающегося взаимопроникновения банковского и промышленного капитала, в том числе и на международном уровне.
Снижению рисков, связанных с внутренней управляемостью банков, послужит
29
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применение Главными управлениями Национального банка более интенсивных мер
надзора по отношению к филиалам банков. Предполагается повысить оперативность, глубину, сопоставимость и сводимость итоговых результатов проверок филиалов банков.
Принципиальное значение для обеспечения полноценной системы контроля,
снижения уровня рисков, принимаемых на себя банками, Национальный банк придает созданию надлежащей системы внутреннего контроля в банках. В 1999 году с
учетом рекомендаций Базельского комитета будут разработаны нормативные документы, которые определят общий для всех банков порядок организации внутреннего контроля.
Продолжится работа по повышению качества и значимости внешнего аудита для
получения более объективной оценки результатов деятельности кредитно-финансовых организаций.
Национальная платежная система будет развиваться с учетом необходимости
обеспечения качественного расчетно-платежного процесса с использованием достижений современных банковских технологий.
Формирование нормативно-правовой базы развития денежно-кредитных отношений и банковской системы будет направлено на четкую регламентацию прав и
обязанностей всех участников финансового рынка страны.
Развитие рынка ценных бумаг. В 1999 году продолжится работа по развитию
рынка ценных бумаг в целях низкоинфляционного кредитования дефицита республиканского бюджета, сглаживания колебаний процентных ставок денежного рынка
и поддержания ликвидности банковской системы.
Национальный банк поддерживает курс Правительства на расширение низкоинфляционного кредитования дефицита республиканского бюджета посредством развития рынка государственных ценных бумаг, что предусматривает осуществление
как наращивания объемов их эмиссии, так и расширения круга инвесторов данного
рынка путем привлечения физических лиц, региональных инвесторов и других
субъектов хозяйствования.
Инструменты рынка ценных бумаг должны стать в 1999 году одним из определяющих в сглаживании резких колебаний денежной ликвидности и поддержании устойчивого функционирования банковской системы. Реализация поставленных задач будет достигаться посредством осуществления Национальным банком операций
на открытом рынке ценных бумаг, а при необходимости — за счет эмиссии ценных
бумаг Национального банка при ограниченности в его портфеле государственных
ценных бумаг.
Важнейшей задачей развития рынка ценных бумаг должно стать в 1999 году
дальнейшее формирование его инфраструктуры в части совершенствования механизмов обращения и погашения ценных бумаг посредством:
● усовершенствования системы биржевой торговли ценными бумагами, проведения регулярных торгов государственными ценными бумагами на площадке Белорусской валютно-фондовой биржи;
● совершенствования системы депозитарного учета и расчетов по ценным бумагам;
● проведения комплекса мероприятий по совершенствованию нормативной базы,
регулирующей рынок корпоративных ценных бумаг, включая раскрытие информации об эмитенте;
● совершенствования системы учета ценных бумаг банков, в том числе переданных в доверительное управление;
● расширения спектра эмитируемых банками ценных бумаг в целях привлечения средств физических и юридических лиц в реальный сектор экономики;
● расширения возможностей банков по инвестированию в ценные бумаги с одновременным обеспечением защиты вкладчиков.
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В целях привлечения инвесторов и предоставления им необходимой информации намечается осуществить меры по повышению прозрачности рынка ценных бумаг Республики Беларусь. Их основу составят: официальные сообщения о планируемых эмиссиях, условиях выпуска, обращения, погашения, итогах первичного размещения ценных бумаг, проводимых Национальным банком и банками операций с
государственными ценными бумагами на открытом рынке, итоги биржевой торговли. Расширится информирование инвесторов по актуальным вопросам развития
рынка ценных бумаг в средствах массовой информации.
Валютное регулирование. Политика валютного регулирования будет направлена на рыночное удовлетворение потребностей всех агентов экономической деятельности в иностранной валюте, уменьшение отрицательного сальдо торгового баланса, наращивание золотовалютных резервов государства и создание предпосылок
для достижения конвертируемости белорусского рубля по текущим операциям.
Главная задача на прогнозируемый год заключается в устранении разрыва котировок между курсами белорусского рубля на внутреннем и внешнем рынках и переходу к единому обменному курсу национальной валюты. В этой связи будут осуществляться меры, направленные на обеспечение сбалансированности спроса и предложения на валютном рынке, повышение привлекательности национальной экономики для иностранных инвесторов, сокращение оборотов теневого рынка.
В соответствии с этими целями регулирование обменного курса белорусского
рубля будет осуществляться с учетом уровня инфляции, состояния платежного баланса и конъюнктуры финансового рынка. В качестве основных регуляторов стабильности валютного курса предусматривается использование таких монетарных
инструментов, как регулирование динамики и структуры денежной массы, политики процентных ставок, операций с ценными бумагами. Одновременно особое внимание будет уделено контролю за внешнеэкономическими операциями.
По мере стабилизации обменного курса национальной валюты и ситуации на валютном рынке будут осуществляться поэтапные меры по дальнейшей либерализации внутреннего валютного рынка, включающие:
● постепенное снятие всех ограничений на внебиржевом валютном рынке;
● расширение использования национальной валюты для расчетов по внешнеэкономическим операциям;
● формирование официального курса белорусского рубля на рыночной основе;
● отмену административного распределения иностранной валюты на торгах
БВФБ;
● постепенное снижение и отмену обязательной продажи валютной выручки;
● постепенное снятие ограничений на продажу валюты нерезидентам Республики Беларусь.
Будет продолжена работа по накоплению официальных валовых международных резервов, по сосредоточению в Национальном банке всех государственных резервов в иностранной валюте и драгоценных металлах.
Оперативноге регулирование обменного курса белорусского рубля со стороны
Национального банка будет заключаться в сглаживании резких колебаний курса
посредством операций по управлению банковской ликвидностью, операций СВОП.
Международное сотрудничество. В целях создания равных условий субъектам хозяйствования Беларуси и России в части денежно-кредитных отношений будут осуществляться меры, направленные на унификацию денежно-кредитной сферы, особенно валютного рынка, рынка ценных бумаг, банковской системы.
В целях обеспечения притока иностранного капитала в Республику Беларусь будет продолжено тесное сотрудничество с Международным валютным фондом, другими международными финансовыми организациями.
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Независимое
аудиторское заключение
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Правлению Hационального банка Республики Беларусь
Мы проверили прилагаемые балансы Национального банка Республики
Беларусь (Банк) на 31 декабря 1998 и 1997 г., а также относящиеся к ним
отчеты о прибылях и убытках и движении уставного фонда и резервов.
Ответственность за составление данных финансовых отчетов несет
руководство Банка. Наша обязанность — на основании нашей проверки
составить заключение об этих финансовых отчетах.
За исключением указанного ниже, мы провели проверку в соответствии с
международными аудиторскими стандартами, согласно которым
требуется, чтобы мы спланировали и провели проверку с целью получения
достаточных доказательств того, что финансовая отчетность Банка не
содержит существенных ошибок. Мы проверили, используя тесты,
информацию, подтверждающую цифровой материал и пояснения к
финансовым отчетам. В ходе проверки были также рассмотрены
используемые бухгалтерские принципы, оценки существенных статей,
сделанные руководством Банка, и качество представления финансовых
отчетов в целом. Мы считаем, что наша проверка дает нам достаточные
основания для выражения нашего мнения.
Как отражено в бухгалтерской политике, данная финансовая отчетность
не соответствует международному бухгалтерскому стандарту (МБС) 29
“Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции”.
По нашему мнению, кроме возможного влияния на финансовыe отчеты
вышеуказанного фактора, балансы во всех существенных отношениях
достоверно отражают финансовое состояние Банка на 31 декабря 1998 и
1997 гг., а также результаты деятельности за годы, окончившиеся этими
датами, и соответствуют международным бухгалтерским стандартам,
измененным с учетом общепринятой практики, используемой при
составлении финансовых отчетов для центральных национальных банков.
Не делая специальных оговорок, мы, однако, обращаем внимание на
Примечания 2 и 24, описывающие тот факт, что в настоящее время в
Республике Беларусь существует значительная неопределенность в
отношении дальнейшего развития внутренней экономической политики, а
также неопределенность в отношении возвратности некоторых активов.
Deloitte & Touche
Рига, Латвия
1 апреля 1999 г.

БАЛАНСЫ НА 31 ДЕКАБРЯ 1998 И 1997

1998

1997

млн. ВYВ

млн. ВYВ

3
4
5
6

2,576,386
73,251,199
17,606
584,071
76,429,262

850
12,101,331
8,672
221,278
12,332,131

7
8
9
10
11

45,276,398
12,096,142
—
3,219,930
3,556,549
64,149,019

15,325,632
6,996,954
971,385
830,548
1,338,860
25,463,379

140,578,281

37,795,510

12

481,368

84,734

13

17,193,291

1,919,539

17,674,659

2,004,273

14
15

28,172,755
34,557,939

12,886,662
11,883,421

16
17
18

18,039,411
1,542,500
1,907,940
84,220,545

3,826,509
556,000
120,959
29,273,551

1,000,000
2,646,836
1,615,411
33,420,830
38,683,077

1,000,000
701,946
1,365,738
3,450,002
6,517,686

140,578,281

37,795,510

Примечания

АКТИВЫ
Внешние активы
Золото и прочие драгоценные металлы
Иностранные активы в конвертируемой валюте
Долевое участие в Межгосударственном банке
Иностранные активы в неконвертируемой валюте
Всего внешние активы
Внутренние активы
Средства в банках-резидентах, чистые
Кредиты Правительству
Инвестиции в ценные бумаги
Долевое участие
Прочие активы, чистые
Всего внутренние активы
Всего активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Внешние обязательства
Обязательства перед
Международным валютным фондом
Обязательства перед
иностранными кредитными учреждениями
Всего внешние обязательства
Внутренние обязательства
Денежные средства в обращении
Средства банков-резидентов
Средства государственных организаций
и бюджетные счета
Векселя, выпущенные Банком
Прочие обязательства
Всего внутренние обязательства
УСТАВНЫЙ ФОНД И РЕЗЕРВЫ
Уставный фонд
Резерв переоценки
Прочие фонды
Нереализованная курсовая разница
Всего уставный фонд и резервы
Всего обязательства, уставный фонд и резервы

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.
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Примечания

Операции с нерезидентами
Процентные и комиссионные доходы
Процентные и комиссионные расходы
Чистые процентные и комиссионные доходы
от операций с нерезидентами
Операции с резидентами
Процентные и комиссионные доходы
Процентные и комиссионные расходы
Чистые процентные и комиссионные расходы
от операций с резидентами
Прочие чистые операционные доходы

20

Чистые операционные доходы до резервов
на сомнительные кредиты
Резервы на сомнительные кредиты

7,11

Чистые операционные доходы после
резервов на сомнительные кредиты
Прочие операционные расходы
Расходы на содержание персонала
Амортизация
Расходы на печатание банкнот
Прочие общие и административные расходы
Всего прочие операционные расходы

21

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО ОТЧИСЛЕНИЙ
Отчисления в Государственный бюджет
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ФОНДАМ

22

1998

1997

млн. BYB

млн. BYB

724,713
(309,734)

468,821
(103,756)

414,979

365,065

3,334,041
(3,502,753)

1,303,754
(1,745,750)

(168,712)

(441,996)

4,457,797

4,149,180

4,704,064

4,072,249

(1,892,384)

(969,700)

2,811,680

3,102,549

(661,373)
(96,690)
(109,949)
(488,064)
(1,356,076)

(320,995)
(48,208)
(1,209)
(236,797)
(607,209)

1,455,604

2,495,340

(1,205,931)

(1,330,572)

249,673

1,164,768

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.
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ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ УСТАВНОГО ФОНДА И РЕЗЕРВОВ

На 31 декабря 1996 г.
Распределение чистой прибыли
Перераспределение по фондам
Нереализованная курсовая разница
Переоценка активов

На 31 декабря 1997 г.

Распределение чистой прибыли
Нереализованная курсовая разница
Переоценка активов

На 31 декабря 1998 г.

Уставный

Резерв

Прочие

Нереализованная

фонд

переоценки

фонды

курсовая разница

Всего

млн. BYB

млн. BYB

млн. BYB

млн. BYB

168,492
—
831,508
—
—

324,646
—
—
—
377,300

1,032,478
1,164,768
(831,508)
—
—

1,839,489
—
—
1,610,513
—

3,365,105
1,164,768
—
1,610,513
377,300

1,000,000

701,946

1,365,738

3,450,002

6,517,686

—
—
—

—
—
1,944,890

249,673
—
—

—
29,970,828
—

249,673
29,970,828
1,944,890

1,000,000

2,646,836

1,615,411

33,420,830

38,683,077

млн. BYB

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Национальный банк Республики Беларусь (Банк) был образован на основании Устава, в соответствии с
которым основная ответственность Банка состоит в:
● управлении средствами в обращении;
● управлении процентными ставками;
● прогнозе и анализе экономических и социальных факторов развития Республики Беларусь;
● надзоре за деятельностью коммерческих банков, включая выдачу лицензий всем функционирующим в
республике банкам и разрешений на выполнение международных банковских операций.
Деятельность Банка регулируется Национальным Собранием Республики Беларусь и указами Президента
Республики Беларусь. Изменение существующих требований может значительно повлиять на деятельность
Банка.
2. ОСНОВНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРИНЦИПЫ
Настоящая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с требованиями закона, принятого
Национальным Собранием Республики Беларусь. Международные бухгалтерские стандарты (МБС)
использовались только в тех случаях, когда они были применимы к деятельности центрального банка.
Ниже приведены важнейшие бухгалтерские принципы Национального банка Республики Беларусь
(Банк), использованные в прилагаемой финансовой отчетности.
Основные принципы
Представленная финансовая отчетность включает только счета Банка.
Финансовая отчетность была подготовлена на основе принципа первоначальной стоимости и представлена
с учетом переоценки основных средств.
Прилагаемая финансовая отчетность представлена в национальной валюте Республики Беларусь —
в белорусских рублях (BYB).
Проценты и комиссии
В прилагаемой финансовой отчетности процентные доходы учитываются методом наращивания.
Комиссионные доходы зачисляются в доход при их получении.
Все процентные расходы учитываются методом наращивания.
Комиссионные расходы относятся на расходы при их уплате.
Пересчет валюты иностранных государств
Используемые валютные курсы
Операции, осуществляемые в иностранной валюте, переводятся в белорусские рубли по официальному
курсу Национального банка Республики Беларусь на дату осуществления этих операций.
Активы и пассивы в иностранной валюте переводятся в белорусские рубли по официальному курсу
Национального Банка Республики Беларусь на дату составления баланса. Нереализованная курсовая разница
отражается в резервах.
Ниже приведены обменные курсы (BYB к единице иностранной валюты), установленные Национальным
банком по наиболее используемым валютам на 31 декабря 1998 и 1997 года.
Валюта

USD
DEM
RUR
UAG

Доллар США
Немецкая марка
Российский рубль
Украинская гривня

Курсы

1998

1997

220,000
130,999
10,470
64,196

30,740
17,317
5.16
16,213

Рыночные валютные курсы
Официальные курсы иностранных валют Национального банка Республики Беларусь несколько
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 1998
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отличаются от рыночных курсов, превалирующих на открытом валютном рынке .
Следующие приблизительные курсы для валютообменных операций с немедленной поставкой были
зафиксированы на валютном рынке на последний операционный день 1998 и 1997 годов:
Валюта

Курсы

1998
USD
DEM
RUR
UAG

Доллар США
Немецкая марка
Российский рубль
Украинская гривня

330,000
196,429
16,492
96,210

1997
40,500
22,500
6,50
19,250

Резерв на возможные потери по кредитам
На 31 декабря 1998 и 1997 гг. кредитный портфель Банка состоит из остатков непогашенных сумм
кредитов.
Банк выдает кредиты белорусским коммерческим банкам и государственным предприятиям на
территории Республики Беларусь. Экономические условия рынка этого региона могут повлиять на
возможность заемщиков возвратить эти кредиты. Уровень резервов на покрытие возможных потерь по
кредитам установлен с учетом всех существенных факторов, известных руководству, влияющих на
возможности возврата долгов, включая будущее направление экономической политики Правительства
Республики Беларусь.
Инвестиции
Инвестиции состоят из ценных бумаг в торговом портфеле и ценных бумаг в инвестиционном портфеле.
Ценные бумаги в торговом портфеле приобретаются для перепродажи с целью получения прибыли от разницы
в цене, возникающей за короткий период. Ценные бумаги в инвестиционном портфеле приобретаются с целью
получения дивидендного дохода или прироста стоимости вложений и обычно находятся в портфеле до
погашения.
Ценные бумаги в торговом портфеле отражаются по наименьшей из двух цен — цене приобретения или
рыночной стоимости. Сравнение производится на индивидуальной основе.
Ценные бумаги в инвестиционном портфеле отражаются по цене приобретения, за исключением случаев
постоянного снижения стоимости, в результате которого ценные бумаги списываются до текущей рыночной
стоимости.
Долевое участие
Банк инвестировал средства в капиталы четырех коммерческих банков. В соответствии с общепринятой
практикой учета для национальных банков, Банк отражает данные инвестиции по цене приобретения.
Основные средства
Основные средства учитываются по первоначальной стоимости или переоцененной первоначальной
стоимости за вычетом накопленной амортизации.
Если реальная стоимость основного средства ниже его остаточной стоимости вследствие обстоятельств,
которые не являются временными, основные средства переоцениваются до их рыночной стоимости.
Все основные средства стоимостью более 6,000,000 BYB капитализируются. Прибыли и убытки от продажи
основных средств относятся на счет прибылей и убытков в том году, когда была произведена продажа.
Переоценка, предусмотренная законодательством
Основные средства Банка ежегодно переоценивались в соответствии с нормативами, предусмотренными
законодательством.
Переоценка основных средств производилась на основе коэффициентов, утвержденных Правительством,
которые приблизительно соответствуют средним изменениям в восстановительной стоимости для
большинства видов основных средств. В зависимости от вида основных средств и полезного срока их
использования применяются различные коэффициенты.
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После проведения переоценки, предусмотренной законодательством, накопленная амортизация на дату
переоценки была рассчитана пропорционально изменению полной учетной стоимости основных средств так,
чтобы остаточная стоимость после переоценки отражала чистую переоцененную стоимость. Прирост,
полученный при переоценке, был отнесен на резерв переоценки.
Методы расчета амортизации
Амортизация начисляется по всем основным средствам исходя из себестоимости или стоимости после
переоценки. Ежегодная сумма амортизации рассчитывается по нормам, утвержденным правительством для
каждой категории основных средств, с использованием линейного метода. Ежегодные ставки амортизации
следующие:
Транспорт
Офисное оборудование
Здания

10% — 14,3%
7,4% — 33,3%
1% — 1,5%

Финансовые инструменты с внебалансовым риском
В ходе своей деятельности Банк совершает сделки с внебалансовым риском, которые включают в себя
контракты по обмену иностранной валюты и обязательства по выдаче кредитов. В различной степени эти
сделки несут элементы кредитного, процентного и валютного риска.
Отражение эффекта гиперинфляции
Экономика Республики Беларусь продолжает переживать период высокой инфляции. В соответствии с
международным бухгалтерским стандартом 29 (IAS 29) “Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции”
финансовая отчетность должна быть изменена для отражения снижения покупательной способности
белорусского рубля. Финансовая отчетность была подготовлена на основе принципа первоначальной
стоимости и изменена только с учетом переоценки основных средств и стоимости драгоценных металлов, как
указано выше.
Исторические показатели инфляции в Республике Беларусь, выраженные как ежегодные изменения в
официальном индексе потребительских цен, по оценкам правительства следующие:
1998
1997
1996
1995
1994

282%
108%
153%
809%
2,321%

Налогообложение и распределение прибыли
Банк освобожден от уплаты налога на прибыль, но обязан по закону перечислять 50% прибыли,
рассчитанной в соответствии с местным законодательством, в Государственный бюджет. Часть прибыли
используется банком для увеличения резервных фондов после перечисления средств в Государственный
бюджет.
Активы в управлении
В управлении Банка находятся облигации, выпущенные Министерством финансов, на сумму 17,812,649
млн. BYB на 31 декабря 1998 г. и 6,858,762 млн BYB на 31 декабря 1997 г. Банк выступает хранителем этих
ценных бумаг и не несет по ним никакого кредитного риска. Соответственно, данные облигации исключены из
баланса Банка.
3.

ЗОЛОТО И ПРОЧИЕ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

Эта статья представляет собой резерв золота и прочих драгоценных металлов, находящихся в
распоряжении Банка, и отражает их оценку, рассчитанную по текущим рыночным ценам.
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Золото и прочие драгоценные металлы включают:

Монетарное золото
Немонетарное золото
Серебро
Платина
Всего

1998

1997

млн. BYB

млн. BYB

1,320,319
496
278,044
977,527
2,576,386

395
440
15
—
850

4. ИНОСТРАННЫЕ АКТИВЫ В КОНВЕРТИРУЕМОЙ ВАЛЮТЕ
Иностранные активы в конвертируемой валюте включают:

Наличные денежные средства в иностранной валюте
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах
Срочные депозиты в банках-нерезидентах
Облигации правительства США
Всего

1998

1997

млн BYB

млн BYB

634,731
20,343,182
46,773,286
5,500,000
73,251,199

118,700
5,606,734
4,555,216
1,820,681
12,101,331

Облигации правительства США отражены по амортизированной стоимости, которая приблизительно
отражает их рыночную стоимость.
5. ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ БАНКЕ
Национальному банку Республики Беларусь принадлежит 8,4% капитала Межгосударственного банка,
образованного странами — членами Содружества Независимых Государств (СНГ), зарегистрированного и
располагающегося в Москве (Россия). Данное вложение сделано с целью осуществления платежей между
этими государствами и отражено по первоночальной стоимости.
6. ИНОСТРАННЫЕ АКТИВЫ В НЕКОНВЕРТИРУЕМОЙ ВАЛЮТЕ
Данная сумма состоит из наличных денежных средств в неконвертируемой иностранной валюте и счетов в
банках, находящихся на территории СНГ, необходимых для проведения расчетов между этими государствами.
7.

СРЕДСТВА В БАНКАХ-РЕЗИДЕНТАХ, ЧИСТЫЕ

Средства в банках-резидентах включают:

Корреспондентские счета
Срочные депозиты
Кредитные линии
Срочные депозиты
Краткосрочные целевые кредиты
Кредиты, предоставленные на инвестиционные цели
Нецелевые кредиты
Всего срочные депозиты
Всего
Резервы на сомнительные кредиты
Чистые средства в банках-резидентах
39

1998

1997

млн. BYB

млн. BYB

5,343,044

681,220

4,027,359
2,752,557
5,756,392
28,081,086
2,176,054
42,793,448
48,136,492
(2,860,094)
45,276,398

1,242,662
624,508
6,158,779
7,564,975
23,188
15,614,112
16,295,332
(969,700)
15,325,632
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 1998

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОДЫ, ОКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 1998 И 1997 ГОДА

Средняя процентная ставка по корреспондентским счетам в иностранной валюте составляла 9,5% в 1998
году и 4,8% в 1997 году.
В 1998 году средняя процентная ставка по кредитам банкам в национальной валюте составляла 19% (в
1997 году — 8,89%). Далее приведены процентные ставки по целевым кредитам:

Кредиты для сельского хозяйства
Кредиты для строительства жилья
Кредиты на погашение
просроченной задолженности по заработной плате
8.

1998

1997

28 %
2,03%

20%
2,03%

—

40%

КРЕДИТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Кредиты Правительству включают:

Кредиты Правительству
для покрытия государственного долга
Кредиты Министерству Финансов
для покрытия дефицита бюджета
Всего

1998

1997

млн. BYB

млн. BYB

6,996,142

4,366,745

5,100,000
12,096,142

2,630,209
6,996,954

В соответствии с Законом о Бюджете проценты по кредитам Правительству на покрытие внутреннего
государственного долга были установлены в размере 6,5 % годовых в 1998 и 1997 годах. По кредитам на
покрытие дефицита бюджета — в размере ставки рефинансирования Национального банка, которая
составляла 48% в 1998 году и 40% в 1997 году.
9. ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Инвестиции в ценные бумаги включают:
1998

1997

млн BYB

млн BYB

—
—
—
—

767,999
199,886
3,500
971,385

Долгосрочные государственные облигации
Краткосрочные государственные облигации
Акции компаний для перепродажи
Всего

Долгосрочные государственные облигации будут находиться в портфеле банка до погашения и отражены
по амортизированной стоимости. Краткосрочные государственные облигации и акции компаний были
приобретены для их последующей перепродажи на вторичном рынке ценных бумаг и отражены по
наименьшей из первоночальной стоимости и рыночной цены.
10. ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ
Долевое участие включает:

Долевое участие в коммерческих банках
Прочие инвестиции
Всего

1998

1997

млн BYB

млн BYB

2,907,443
312,487
3,219,930

707,348
123,200
830,548

Банк осуществил вложения в долю участия в капиталах четырех белорусских банков для осуществления
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 1998

40

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОДЫ, ОКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 1998 И 1997 ГОДА

наиболее эффективного контроля за их деятельностью. На 31 декабря 1998 и 1997 гг. долевое участие
включает:
1998
1997
Банк

Белорусский банк развития
Белвнешэкономбанк
Беларусбанк
Межторгбанк
Всего

% от общего

Сумма

% от общего

Сумма

количества голосов

в млн. BYB

количества голосов

в млн. BYB

96.6%
46.6%
38.2%
—

211,128
196,220
300,000
—
707,348

93.63%
46.6 %
55.25%
51%

1,389,648
764,000
600,000
153,795
2,907,443

Данное долевое участие отражено по первоначальной стоимости.
11. ПРОЧИЕ АКТИВЫ
Прочие активы включают:

Основные средства за вычетом амортизации
Кредиты клиентам
Прочие дебиторы
Материалы
Предоплата и начисленные расходы
Прочие активы
Всего
Резервы на сомнительную задолженность клиентов
Всего прочие активы

1998

1997

млн. BYB

млн. BYB

1,889,417
52,346
1,301,619
108,721
187,061
19,375
3,558,539
(1,990)
3,556,549

1,170,626
48,134
49,917
39,384
30,633
166
1,338,860
—
1,338,860

Остаточная стоимость основных средств по категориям включает:
1998
Здания
Транспорт
Прочие основные средства
Незавершенное строительство
Нематериальные активы
Всего

1997

млн. BYB

млн. BYB

16,260
264,315
732,544
235,415
40,883
1,889,417

546,058
97,052
401,434
82,110
43,972
1,170,626

12. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД МЕЖДУНАРОДНЫМ ВАЛЮТНЫМ ФОНДОМ
Обязательства перед Международным валютным фондом включают:
1998
Средства Международного валютного фонда
Кредиты, полученные от Международного
валютного фонда
Всего

1997

млн. BYB

млн. BYB

33,702

22,201

447,666
481,368

62,533
84,734

Кредиты от Международного валютного фонда представляют собой кредиты, полученые Правительством
Республики Беларусь. Эти кредиты были распределены между белорусскими банками для дальнейшего
перераспределения в виде коммерческих займов. Кредиты гарантированы Правительством Республики
Беларусь.
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13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ
Обязательства перед иностранными банками:

В иностранной валюте
Срочные депозиты банков-нерезидентов
Кредиты, полученные Правительством
от Всемирного банка
Кредиты, полученные Правительством
от Европейского банка реконструкции и развития
Кредит, полученный Правительством
от Европейского Сообщества
Обязательства в иностранной валюте, всего
В национальной валюте
Срочные депозиты банков-нерезидентов
Корреспондентские счета центральных банков
Расчетные счета
прочих международных организаций
Обязательства в национальной валюте, всего
Итого

1998

1997

млн. BYB

млн. BYB

4,400,000

—

—

30,587

5,074,560

441,082

7,713,885
17,188,445

1,027,745
1,499,414

—
4,630

414,000
5,909

216
4,846
17,193,291

216
420,125
1,919,539

14. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ОБРАЩЕНИИ
Банк обладает эксклюзивным правом выпуска национальной валюты. Данная статья состоит из банкнот,
выпущенных банком и находящихся в обращении.
На 31 декабря 1998 и 1997 гг. в обращении находились банкноты следующего достоинства:
Номинал

БАНКНОТЫ
BYB
BYB
BYB
BYB
BYB
BYB
BYB
BYB
BYB

100
200
500
1,000
5,000
20,000
50,000
100,000
500,000

Процент от общего объема

1998
%
0,03
0,05
0,01
0,23
0,72
14,74
21,13
46,17
16,92

1997
%
0,1
0,1
0,05
0,4
3,6
34,9
38,0
22,8
—

15. СРЕДСТВА БАНКОВ-РЕЗИДЕНТОВ
Средства банков-резидентов включают:

Средства в иностранной валюте
Корреспондентские счета коммерческих банков
Срочные депозиты
Обязательные резервы коммерческих банков
Фонд защиты вкладов физических лиц
Транзитные счета
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 1998

1998

1997

млн. BYB

млн. BYB

1,173,218
12,540,000
6,168,606
42,997
87,715

101,444
347,705
1,948,066
—
—
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Средства банков-резидентов включают:

Всего средства в иностранной валюте
Средства в национальной валюте
Корреспондентские счета и счета до востребования
Обязательные резервы коммерческих банков
Транзитные счета
Фонд защиты вкладов физических лиц
Срочные депозиты
Всего средства в национальной валюте
Всего

1998

1997

млн. BYB

млн. BYB

20,012,536

2,397,215

1,935,231
12,349,943
3,136
234,593
22,500
14,545,403
34,557,939

3,379,572
5,494,078
514,073
98,483
—
9,486,206
11,883,421

16. СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И БЮДЖЕТНЫЕ СЧЕТА
Средства государственных организаций и бюджетные счета включают:

Средства в иностранной валюте
Расчетные счета органов государственного управления
Депозиты органов государственного управления
Государственные фонды
Средства государственного бюджета
Расчетные счета государственных предприятий
Всего средства в иностранной валюте
Средства в национальной валюте
Расчетные счета органов государственного управления
Депозиты органов государственного управления
Средства Государственного бюджета
Государственные фонды
Расчетные счета государственных предприятий
Всего средства в национальной валюте
Всего

1998

1997

млн. BYB

млн. BYB

295,124
9,236,893
80,500
990,109
5,274
10,607,900

34,805
1,339,979
—
—
20,686
1,395,470

1,514,819
135,894
5,470,591
245,711
64,496
7,431,511
18,039,411

90,447
39,036
902,665
1,384,394
14,497
2,431,039
3,826,509

17. ВЕКСЕЛЯ, ВЫПУЩЕННЫЕ БАНКОМ
Данная сумма представляет собой краткосрочные векселя, выпущенные Банком. Процентная ставка по
этим векселям устанавливается в пределах ставки рефинансирования Национального банка, которая на 31
декабря 1998 и 1997 гг. составляла 48% и 40% соответственно.
18. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Прочие обязательства включают:

Начисленные проценты
Прочие расчетные счета
Прочие кредиторы
Прочие срочные депозиты
Чеки и аккредитивы
Итого
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1998

1997

млн. BYB

млн. BYB

719,234
1,129,382
57,505
1,104
715
1,907,940

85,831
29,785
3,751
1,391
201
120,959
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19. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ И ПРОЧИЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В ходе своей деятельности Банк участвовал в нескольких судебных процессах. Руководство считает, что
эти судебные процессы не повлияют значительно на финансовое состояние или результаты деятельности
банка.
Внебалансовые и прочие возможные обязательства включают:

Выданные гарантии
Обязательства по выдаче кредитов
Форвардные операции с иностранной валютой
Всего

1998

1997

млн. BYB

млн. BYB

6,600,000
55,134,685
6,070,505
67,805,190

—
231,638
3,933,013
4,164,651

Банк не имеет прочих существенных возможных обязательств.
20. ПРОЧИЕ ЧИСТЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ
Прочие чистые операционные доходы включают:

Чистые доходы от инвестиций
Чистые доходы от торговли иностранной валютой
и драгоценными металлами
Чистые доходы от инкассации
и транспортировки денежных средств
Доходы от аренды
Доходы от услуг, предоставленных банкам и клиентам
Прочие доходы
Всего

1998

1997

млн. BYB

млн. BYB

199,953

119,915

3,837,656

3,424,857

134,883
70,973
132,869
81,463
4,457,797

108,202
38,065
64,502
393,639
4,149,180

21. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА
Расходы на содержание персонала состоят из выплат по заработной плате, социальному обеспечению и
прочих выплат. Выплаты по социальному обеспечению представляют собой, главным образом, обязательные
отчисления в Фонд социальной защиты населения, в Государственный фонд занятости и другие.
На 31 декабря 1998 г. в Банке работало 3,069 человек (в 1997 — 3,496), включая членов Правления.
22. ОТЧИСЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
В результате деятельности за 1998 год Банк получил общую прибыль по местным стандартам в размере
1,864,225 млн. BYB, за 1997 год в размере 2,495,340 млн. BYB, из которой в соответствии с Законом
Республики Беларусь “О бюджете” 1,205,931 млн. BYB и 1,330,572 млн. BYB было перечислено в
Государственный бюджет соответственно в 1998 и 1997 годах.
23. СВЕРКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ С ОТЧЕТНОСТЬЮ,
СОСТАВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С БЕЛОРУССКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
В соответствии с требованиями Республики Беларусь к составлению отчетности Банк представил отчет,
подготовленный в соответствии с местными белорусскими бухгалтерскими стандартами. Ниже приведена
сверка настоящей международной финансовой отчетности с отчетностью, составленной в соответствии с
белорусским законодательством :
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Чистая прибыль до отчислений по отчетности,
составленной в соответствии с белорусским
законодательством
Поправки к отчетности, составленной в соответствии
с белорусским законодательством
на 31 декабря 1998 г.
Резерв на сомнительные кредиты
Чистые прочие доходы, относящиеся к 1998 году,
переклассификация из прочих фондов
Поправка на принцип наращивания
Чистая прибыль до отчислений согласно
международной финансовой отчетности

1998

1997

млн BYB

млн BYB

1,864,225

3,440,636

(624,594)

(969,700)

4,604
211,369

24,404
—

1,455,604

2,495,340

24. ФАКТОРЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Экономическая ситуация в Республике Беларусь
В настоящий момент существует значительная степень неопределенности в отношении направлений
развития экономической политики в Республике Беларусь. Возвратность ссуд, выданных коммерческим
банкам, и прочих сумм, причитающихся с резидентов, а также их финансовое состояние и, следовательно,
способность вернуть кредиты в значительной степени зависят от перспектив дальнейшего развития
экономической политики, проводимой Правительством Республики Беларусь.
Помимо вышеупомянутого, Российская Федерация испытывает значительную экономическую
нестабильность. Низкая ликвидность контрагентов Российской Федерации и невозможность привлечения
достаточных средств для улучшения ситуации повлекли за собой прочие серьёзные экономические и
политические последствия. Возврат к экономической стабильности и изменение положения в регионе,
включающем Республику Беларусь, в значительной степени зависят от эффективности финансовых мер,
предпринимаемых российским правительством, и других действий, неподконтрольных Банку.
Следовательно, не представляется возможным с точностью определить, как все эти факторы могут повлиять
на финансовую отчётность, финансовое положение, а также дальнейшую деятельность Банка.
Руководство Банка сделало наилучшие оценки возможности возврата и классификацию учтенных активов
и пассивов. Оно также уверено, что скорректированные суммы представляют чистую реализационную
стоимость и что какое-либо дальнейшее ухудшение в экономической и политической ситуации в стране не
будет иметь значительного эффекта на операции Банка. Тем не менее в данном допущении нельзя быть
уверенным абсолютно, и последующее развитие экономических событий может по прежнему продолжать
оказывать влияние на будущие операции Банка.
Проблема 2000 года
Система обработки финансовых данных Банка в значительной мере автоматизирована. Принимая во
внимание то, что проблема 2000 года может оказать отрицательное влияние на успешность операций Банка,
был разработан специальный план, а также определены лица, отвечающие за устранение рисков, связанных с
проблемой 2000 года.
В течение 1998 года Банк реализовал 30% плана и предполагает выполнить его к августу 1999 г.
Задолженность банка-резидента
Банк предоставил кредиты на сумму около 10,000,000 млн BYB банку-резиденту для финансирования
сельского хозяйства в Республике Беларусь. Эти средства выданы как часть государственной программы для
поддержания агропромышленного сектора. Сельское хозяйство в Республике Беларусь в настоящее время
испытывает трудности, и вероятность возврата кредитов неопределенна.
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В настоящее время Банк находится в процессе переговоров с Министерством финансов Республики
Беларусь относительно определения обязательств Правительста Республики Беларусь по указанным
кредитам. По мнению руководства, суммы выданных кредитов могут быть либо признаны частью внутреннего
государственного долга, либо повторно реструктурированы, что потребует создания дополнительных
резервов. В связи с тем, что результат переговоров не может быть в настоящее время определен,
дополнительные резервы по возможным потерям в финансовой отчетности не отражены.
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