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1. Утвердить годовой отчет Национального банка за
2003 год, включающий:
отчет об исполнении Основных направлений денежнокредитной политики Республики Беларусь;
годовой баланс в сумме 3 343,6 млрд. рублей, отчет о
прибыли и убытках с прибылью отчетного года в сумме
16,8 млрд. рублей с учетом аудиторского заключения.
2. Национальному банку направить полученную прибыль отчетного года в сумме 15,8 млрд. рублей и 1 млрд.
рублей на пополнение соответственно резервного фонда
и фонда займов.

Президент Республики Беларусь
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тчет об исполнении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь за 2003 год
подготовлен в соответствии со статьей 45 Банковского кодекса Республики Беларусь.
Анализ денежно-кредитной сферы, валютного рынка и
банковской системы во взаимосвязи с экономическим и
социальным развитием Республики Беларусь показывает,
что Национальным банком совместно с Правительством
Республики Беларусь обеспечено выполнение Основных
направлений денежно-кредитной политики Республики
Беларусь на 2003 год1, утвержденных Указом Президента
Республики Беларусь от 22 ноября 2002 г. № 581.
Выполнение Основных направлений на 2003 год характеризуется достижением целей и решением задач денежно-кредитной политики, формированием денежно-кредитных показателей и инструментов денежно-кредитной
политики, создающих благоприятные условия для динамичного социально-экономического развития страны.
В 2003 году обеспечены:
поддержание плавной, предсказуемой динамики официального обменного курса белорусского рубля;
развитие и укрепление банковской системы Республики
Беларусь, выразившееся в росте ресурсов, собственного
капитала и уставного фонда банков, расширении активных
операций банков, улучшении структуры их активов;
эффективное, надежное и безопасное функционирование платежной системы.
Наряду с достижением основных целей денежно-кредитной политики ее инструментами в 2003 году решались
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1

Ñ‡ÎÂÂ — éÒÌÓ‚Ì˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂ Ì‡ 2003 „Ó‰.
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важные народнохозяйственные задачи: расширение участия банковской системы в финансировании дефицита республиканского бюджета и кредитовании реального сектора экономики, увеличение чистых иностранных активов
органов денежно-кредитного регулирования.
Выполнение Основных направлений на 2003 год создало необходимые условия для успешного решения задач
экономического и социального развития страны, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 22
ноября 2002 г. № 580 “Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2003 год”, Законом Республики Беларусь “О бюджете Республики Беларусь на 2003 год”.
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целом экономическая ситуация в 2003 году по сравнению с 2002 годом характеризовалась замедлением инфляционных и девальвационных процессов, увеличением
темпов роста валового внутреннего продукта, производства продукции и услуг в большинстве отраслей экономики,
инвестиций в основной капитал, объемов внешней торговли. По итогам 2003 года Республика Беларусь вошла в
группу стран с высокими темпами экономического роста.
Объем валового внутреннего продукта в 2003 году в текущих ценах составил 35,9 трлн. рублей и по сравнению с
2002 годом увеличился в сопоставимых ценах на 6,8 процента при прогнозе на год 6—6,5 процента (в 2002 году
рост ВВП составил 5 процентов). Рост валового внутреннего продукта обеспечен при снижении его энергоемкости на
5,3 процента при прогнозе 4,5 процента. Объем промышленного производства в сопоставимых ценах вырос на 6,8
процента, производства потребительских товаров — на 7,3
процента. Объем продукции сельского хозяйства увеличился в 2003 году по сравнению с 2002 годом на 6,8 процента (приложение 1). Основными факторами роста производства являлись в целом относительно благоприятная
внешнеэкономическая конъюнктура, способствовавшая
развитию экспорта, а также рост внутреннего спроса (увеличение расходов на конечное потребление и валовое накопление).
Рост объемов производства товаров и услуг был достигнут при снижении численности занятых, что свидетельствует о действии интенсивных факторов роста. Производительность труда (в расчете по ВВП) в 2003 году увеличилась, по оценке, на 8,5 процента.
Объем инвестиций в основной капитал в 2003 году увеличился в сопоставимых ценах к уровню 2002 года на 17,7
процента.
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В бюджетной сфере в 2003 году продолжилась работа
по сокращению и оптимизации государственных расходов
в целом при сохранении социальной направленности бюджета.
В 2003 году были выдержаны параметры прироста внутреннего долга, который за 2003 год увеличился на 751,4
млрд. рублей (2,1 процента к ВВП) и на 1 января 2004 г. составил 2,2 трлн. рублей (6 процентов к ВВП).
В 2003 году в доходную часть консолидированного бюджета2 государства поступило 12,2 трлн. рублей (33,9 процента от ВВП), что на 0,9 процентного пункта больше, чем
в 2002 году.
По предварительным данным Министерства финансов
Республики Беларусь, республиканский бюджет в 2003 году исполнен с дефицитом в размере 579,5 млрд. рублей
(1,6 процента к ВВП) при запланированном на год уровне
дефицита 974,2 млрд. рублей (с учетом Указов Президента Республики Беларусь об уточнении республиканского
бюджета: от 16 мая 2003 г. № 194, от 28 июля 2003 г.
№ 328, от 31 июля 2003 г. № 341, от 30 декабря 2003 г.
№ 601, от 31 декабря 2003 г. № 607 и от 27 января 2004 г.
№ 47).
Реальные денежные доходы населения за 2003 год по
сравнению с 2002 годом увеличились на 3,4 процента.
Доля денежных доходов населения в 2003 году в ВВП
составила 70,7 процента при 73,3 процента в 2002 году.
Рост денежных доходов населения способствовал расширению потребительского спроса, что оказало положительное влияние на динамику розничной торговли и платных
услуг населению. Объем розничного товарооборота в 2003
году увеличился на 9,9 процента, услуг — на 11,1 процента.
В 2003 году сохранилась тенденция к повышению
склонности населения к сбережениям. Доля доходов насе-

2
èÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚
êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸.
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ления, направляемых на покупку товаров и оплату услуг, в
структуре использования денежных доходов в 2003 году
составила 71,7 процента против 74 процентов в 2002 году.
Доля сбережений населения во вкладах и ценных бумагах
в структуре использования денежных доходов населения в
2003 году увеличилась по сравнению с 2002 годом на 0,9
процентного пункта и составила 4 процента.
Финансовое состояние предприятий в 2003 году по
сравнению с 2002 годом несколько улучшилось.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в реальном выражении (скорректированная на дефлятор ВВП)
за 2003 год увеличилась на 6,1 процента. Балансовая прибыль в целом по экономике в реальном выражении увеличилась на 11,4 процента, прибыль от реализации продукции — на 13,4 процента.
Определенные положительные сдвиги произошли в динамике рентабельности продукции, уровень которой в
2003 году по сравнению с 2002 годом увеличился на 0,6
процентного пункта и составил 9,1 процента. Доля убыточных предприятий снизилась с 32 процентов до 27,2 процента.
В 2003 году сохранилась тенденция к снижению реальных объемов просроченной кредиторской и дебиторской
задолженности. Просроченная кредиторская задолженность на начало 2004 года составила 4,9 трлн. рублей. Ее
объем в реальном выражении (скорректированный на индекс цен производителей промышленной продукции) снизился по сравнению с началом 2003 года на 17,2 процента.
Объем просроченной дебиторской задолженности на начало 2004 года составил 4,2 трлн. рублей, а ее реальный
объем уменьшился по сравнению с 1 января 2003 г. на 17,5
процента.
В результате опережающего роста номинального объема денежных средств в 2003 году по сравнению с ростом
номинальных объемов просроченной кредиторской задолженности уровень текущей платежеспособности предприятий на начало 2004 года по сравнению с уровнем на
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начало 2003 года увеличился на 7,8 процентного пункта и
составил 23,5 процента.
Численность безработных, официально зарегистрированных в органах государственной службы занятости, на
конец декабря 2003 г. составила 136,1 тыс. человек (3,1
процента от численности экономически активного населения) против 130,5 тыс. человек (3 процента) на конец декабря 2002 г.
Прирост индекса потребительских цен в декабре 2003 г.
по отношению к декабрю 2002 г. составил 25,4 процента
(1,9 процента в среднем за месяц при 2,5 процента в 2002
году). При этом уровень инфляции в 2003 году является
самым низким за последние двенадцать лет.
По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, уровень базовой инфляции3 в апреле — декабре 2003 г. составил 114,4 процента. В целом за 2003 год,
по оценке, значение базовой инфляции составило 118,8
процента, или 74,2 процента от общей величины индекса
потребительских цен. За счет государственного регулирования потребительские цены увеличились на 10,8 процента. Его доля в общем приросте индекса потребительских
цен составила 42,5 процента.
В развитии внешней торговли в 2003 году наблюдались
высокие темпы роста объема экспорта и импорта товаров.
По предварительным данным Платежного баланса Республики Беларусь за 2003 год, экспорт товаров и услуг составил 11 580,4 млн. долларов США, импорт товаров и услуг —
12 286,3 млн. долларов США, увеличившись к уровню соответствующего периода 2002 года на 25 и 25,5 процента
соответственно. В результате отрицательное сальдо внешнеторгового оборота сложилось в размере 705,9 млн. долларов США против 522,5 млн. долларов США в 2002 году.

3
Å‡ÁÓ‚‡ﬂ ËÌÙÎﬂˆËﬂ — ËÌÙÎﬂˆËﬂ Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ‚ÎËﬂÌËﬂ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ
ˆÂÌ Ì‡ ÚÓ‚‡˚, Â„ÛÎËÛÂÏ˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ, Ë ˆÂÌ, ÔÓ‰‚ÂÊÂÌÌ˚ı
ÒÂÁÓÌÌ˚Ï ÍÓÎÂ·‡ÌËﬂÏ.
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Достижению позитивных тенденций в развитии реального сектора экономики, инвестиционного процесса, исполнении бюджета, росте реальных доходов населения,
улучшении финансового положения предприятий, снижении темпов роста цен способствовало проведение денежно-кредитной политики, направленной на обеспечение
предсказуемой плавной динамики обменного курса белорусского рубля на всех сегментах валютного рынка, формирование цивилизованных принципов функционирования валютного рынка, развитие и укрепление банковской
системы, увеличение кредитной поддержки банками реального сектора экономики, постепенное снижение процентных ставок на денежном рынке.

2. ÑÓÒÚËÊÂÌËÂ ˆÂÎÂÈ
‰ÂÌÂÊÌÓ-ÍÂ‰ËÚÌÓÈ
ÔÓÎËÚËÍË
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2.1.
риоритетной целью в проведении денежно-кредитной политики в 2003 году являлась защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной способности и обменного курса по отношению к иностранным валютам. Достижение данной цели
осуществлялось посредством поддержания плавной,
предсказуемой динамики официального обменного курса
белорусского рубля. Прогнозный уровень снижения официального обменного курса белорусского рубля согласно
Основным направлениям на 2003 год являлся контролируемым показателем.
В соответствии с Основными направлениями на 2003
год предусматривалось снижение курса белорусского рубля к российскому рублю на 7,3—12,1 процента, к доллару
США — на 17,2—22,4 процента. При этом при подготовке
Основных направлений на 2003 год Национальный банк
исходил из оценки снижения курса российского рубля к
доллару США на 9,2 процента.
Фактически за 2003 год официальный обменный курс
белорусского рубля к российскому рублю снизился на 21,2
процента (на 1,6 процента в среднем за месяц), к доллару
США — на 12,3 процента (на 1 процент в среднем за месяц),
а его уровень на 01.01.2004 составил 73,19 рубля за 1 российский рубль и 2 156 рублей за 1 доллар США (приложение 2). При этом обменные курсы белорусского рубля на
различных сегментах валютного рынка складывались
практически на одном уровне и формировались в соответствии со спросом и предложением.
Более высокие темпы снижения курса белорусского
рубля к российскому рублю образовались в результате укрепления российского рубля в номинальном выражении
относительно доллара США на 7,3 процента. В данных ус-
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ловиях сохранение ориентации на номинальныые параметры курса белорусского рубля к российскому рублю, установленные Основными направлениями на 2003 год, привело бы к быстрому росту реального курса белорусского
рубля и снижению ценовой конкурентоспособности экспортируемой продукции. В связи с этим Национальный
банк скорректировал динамику номинального обменного
курса белорусского рубля по отношению как к российскому рублю, так и к доллару США.
В результате необходимой корректировки динамики
номинального обменного курса белорусского рубля индекс реального курса белорусского рубля по отношению к
российскому рублю снизился за 2003 год по отношению к
2002 году на 3,7 процента, по отношению к валютам стран
— основных торговых партнеров Республики Беларусь — на
2,4 процента при предусматриваемых Основными направлениями на 2003 год их значениях -3 и -3,5 процента соответственно. Это содействовало повышению ценовой конкурентоспособности белорусского экспорта, росту объемов производства и тем самым способствовало сбалансированности товарно-денежных пропорций и, следовательно, сдерживало инфляционные процессы.
В целом ситуация на валютном рынке оценивается как
относительно устойчивая. Значительно увеличились объемы поступления валютной выручки. За 2003 год поступления валютной выручки от экспорта товаров и услуг в иностранной валюте составили 9,3 млрд. долларов США, что в
1,4 раза выше уровня 2002 года.
Предприятиям и населению созданы необходимые условия для совершения операций по покупке-продаже иностранной валюты на организованных сегментах валютного
рынка. В 2003 году субъектами хозяйствования на чистой
основе продано иностранной валюты на сумму 934 млн.
долларов США при 872,9 млн. долларов США в 2002 году.
При этом в 2003 году индивидуальными предпринимателями приобретено наличной иностранной валюты на сумму 8,7 млн. долларов США.
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Удалось добиться существенного снижения интереса
населения к иностранной валюте. Если в 2002 году населением на чистой основе за счет наличных средств и безналичных перечислений было приобретено порядка 485,4
млн. долларов США, то в 2003 году — лишь 151,6 млн. долларов США, или в 3,2 раза меньше. Покупка населением
иностранной валюты связана преимущественно с краткосрочными сбережениями (приобретение наличной иностранной валюты при получении денежных средств с последующей ее реализацией для совершения покупок, в том
числе в течение одного месяца).
Основой валютного регулирования в 2003 году являлось обеспечение конвертируемости белорусского рубля
по текущим операциям платежного баланса. Для этого не
допускалось ограничений по текущим платежам и дискриминационной практики конвертируемости национальной
валюты, принадлежащей нерезидентам Республики Беларусь, множественности валютных курсов и обеспечивался
свободный перелив средств между различными сегментами валютного рынка.
В рамках совершенствования нормативной правовой
базы в области валютного регулирования и валютного контроля в 2003 году вступил в силу Закон Республики Беларусь “О валютном регулировании и валютном контроле”,
обобщивший основные нормы валютного законодательства.
В 2003 году была продолжена работа по сокращению
использования иностранной валюты на территории Республики Беларусь. В результате принятия ряда нормативных правовых актов сокращен перечень случаев, когда
производится выдача лицензий на осуществление розничной торговли и оказание услуг гражданам за иностранную
валюту на территории Республики Беларусь, предоставлена возможность уплаты таможенных пошлин и налогов в
белорусских рублях.
Валютный контроль был направлен на полный возврат
денежных средств от экспорта товаров, работ и услуг, свое-
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временное представление документов по внешнеторговым
операциям, обоснованность платежей в иностранной валюте и белорусских рублях за импортируемые товары, работы и услуги, а также платежей по договорам займов.
В 2003 году осуществлялся и совершенствовался контроль за соблюдением банками законодательства в области валютных операций. Вносились изменения в нормативную правовую базу таможенно-банковского контроля в соответствии с принятыми договоренностями в рамках соглашений и договоров о единых принципах валютного
контроля с Российской Федерацией. Уточнены признаки
контроля валютных операций и усовершенствован порядок составления и представления банками отчетности по
валютным операциям.
2.2. Второй целью выполнения Основных направлений
на 2003 год являлось обеспечение развития и укрепления
банковской системы Республики Беларусь, направленное
на повышение устойчивости банковской системы, расширение состава и повышение качества банковских услуг, защиту интересов вкладчиков и кредиторов и достигалось за
счет расширения ресурсной базы банков, оптимизации
структуры активов и пассивов, повышения капитализации
банков, снижения всех видов рисков, повышения качества
управления банками.
Банковская система республики в 2003 году функционировала достаточно устойчиво. В стране сложилась группа ведущих банков, специализирующихся на обслуживании крупных народнохозяйственных комплексов и кредитной поддержке ключевых государственных социальноэкономических программ. В нее входят 6 банков — открытые акционерные общества АСБ “Беларусбанк”, “Белагропромбанк”, “Белпромстройбанк”, “Белинвестбанк”, “Приорбанк”, “Белвнешэкономбанк”, доля которых в общем
объеме активных операций банков республики составляет
88,3 процента. Указанные банки являются значимыми участниками проведения государственной социально-экономической политики.
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В 2003 году продолжилась тенденция притока иностранного капитала в банковскую систему Беларуси. За 2003
год образовано 3 новых банка с участием иностранного капитала (ОАО “Международный Банк Экономического Сотрудничества” — со 100-процентным иностранным капиталом, ЗАО АКБ “Белросбанк” и ОАО АКБ “Ратон” — с 95процентным иностранным капиталом). На 1 января 2004 г.
из 30 действующих банков 25 банков являются банками с
участием иностранного капитала, в том числе 6 банков —
со 100-процентным иностранным капиталом. В целом инвестиции нерезидентов Республики Беларусь в уставные
фонды банков Республики Беларусь за 2003 год составили
более 2 млн. долларов США и более 36 млн. евро. За 2003
год удельный вес иностранного капитала в уставных фондах банков уменьшился на 1,2 процентного пункта и на
1 января 2004 г. составил 7,5 процента, в том числе доля
российского капитала — 1,7 процента. На территории Республики Беларусь находятся 11 представительств иностранных банков (банков России, Литвы, Латвии, Германии
и Польши).
Увеличение ресурсной базы банков за 2003 год составило 59,2 процента (в реальном выражении — на 27 процентов) при прогнозе 40—45 процентов в соответствии с
Основными направлениями на 2003 год. В ресурсной базе
банков доминируют вклады предприятий и граждан: их
доля в пассивах банков на 01.01.2004 составила 49,7 процента, уменьшившись с начала 2003 года на 0,7 процентного пункта. В привлеченных банками средствах на 1,4
процента уменьшилась доля средств Правительства Республики Беларусь и местных органов управления, на 0,6
процентного пункта — доля средств Национального банка.
В пассивах банков на 1,7 процентного пункта увеличился
удельный вес банковского капитала, на 1 процентный
пункт — удельный вес средств банков.
За 2003 год собственный капитал банков увеличился на
77 процентов (в реальном выражении — на 41,2 процента)
при его увеличении на 35—40 процентов по прогнозу в со-
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ответствии с Основными направлениями на 2003 год. Уставные фонды банков возросли на 77,3 процента (в реальном выражении — на 41,4 процента) при их увеличении по
прогнозу в соответствии с Основными направлениями на
2003 год на 35—40 процентов.
В приросте совокупного уставного фонда банков за
2003 год доля средств органов государственного управления и юридических лиц, основанных на государственной
форме собственности, составила 87,4 процента, доля прочих инвесторов — 7,5 процента, доля прибыли банков — 0,5
процента, доля прочих средств банков — 4,6 процента.
За 2003 год в активах банков на 2,4 процентного пункта
повысился удельный вес кредитов населению, на 0,7 процентного пункта — средств, размещенных в банках, на 0,6
процентного пункта — средств, размещенных в Национальном банке, на 0,4 процентного пункта — кредитов Правительству Республики Беларусь и местным органам управления при снижении на 2,5 процентного пункта доли кредитов реальному сектору экономики и на 0,8 процентного
пункта — доли средств, использованных нерезидентами
Республики Беларусь.
В результате предпринятых Национальным банком и
Правительством Республики Беларусь мер существенно
снижена проблемная задолженность клиентов перед банками, которая за 2003 год сократилась на 4,6 процентного
пункта и на 01.01.2004 составила 3,7 процента при прогнозируемом ее уровне согласно Основным направлениям на
2003 год в размере не более 8 процентов. Снижение доли
проблемной задолженности в общем объеме кредитной
задолженности происходило за счет возврата проблемных
кредитов кредитополучателями, гарантами (поручителями), по решению судов, путем реализации залогового
имущества, а также списания с баланса банков безнадежных долгов за счет созданных резервов. За счет созданных
резервов за 2003 год банки списали с баланса безнадежных долгов на сумму 51,6 млрд. рублей. При этом по задолженности, списанной за баланс, банки продолжают ра-
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боту по ее возврату до полного исчерпания сроков,
средств и методов, предоставленных законодательством.
В 2003 году совершенствовалась методологическая база
регулирования и надзора за банками. Внесены изменения
и дополнения в Правила регулирования деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций,
разработаны и утверждены Правила оценки и расчета размера рыночных рисков банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь и
новая редакция Инструкции о порядке ведения открытой
валютной позиции уполномоченными банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь, что позволит более реально отражать риски банков при осуществлении ими банковской деятельности, оценивать вероятность и причины возникновения критических ситуаций в деятельности банка, вырабатывать
механизм минимизации их негативных последствий.
В целях дальнейшего развития банковского надзора и
соответствия его уровня международным стандартам принята Концепция развития и совершенствования банковского надзора в Республике Беларусь, которая определяет
национальную стратегию развития банковского надзора
на среднесрочную перспективу и направлена на обеспечение единообразного понимания целей и задач, полномочий и ответственности, методов и инструментов банковского надзора, путей его совершенствования в Республике
Беларусь.
В 2003 году продолжалась работа по совершенствованию бухгалтерского учета в банках. Разработан и внедрен
ряд национальных стандартов финансовой отчетности, что
позволит расширить представительство белорусских банков на международных рынках капитала и будет способствовать притоку иностранных инвестиций в страну.
Банками в 2003 году в основном выполнялись экономические нормативы, устанавливаемые Национальным банком. Макропруденциальные показатели деятельности банков в 2003 году характеризуются следующими данными:
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отношение собственных средств (капитала) к активам,
взвешенным с учетом риска, на 01.01.2004 составило в целом по всем банкам 27,3 процента при нормативе для банка не менее 10 процентов;
отношение ликвидных активов к суммарным активам на
конец 2003 года сложилось на уровне 29,1 процента при
нормативе не менее 20 процентов;
отношение фактической ликвидности к требуемой
(краткосрочная ликвидность) — 1,2 процента при нормативе не менее 1 процента;
отношение активов до востребования к пассивам до
востребования (мгновенная ликвидность) — 55,5 процента
при нормативе не менее 20 процентов.
Большинство показателей устойчивого и ликвидного
функционирования банков на общесистемном уровне выполнялись и имели положительную динамику.
К основным положительным результатам качественного характера можно отнести значительное повышение кредитной дисциплины, существенное снижение проблемной
задолженности, учитываемой на балансах банков. Продолжился рост доли активов, приносящих доход. Повысилось доверие населения к белорусским банкам.
2.3. Третьим целевым ориентиром в 2003 году являлось
обеспечение эффективного, надежного и безопасного
функционирования платежной системы.
В целях развития национальной платежной системы
введены в действие нормативные правовые акты, направленные на обеспечение бесперебойного проведения расчетов, включая создание оптимальных условий проведения межбанковских расчетов в резервном режиме в случае
возникновения у банка аварийной ситуации, повышение
оперативности использования механизмов регулирования
текущей ликвидности банковской системы.
Осуществлена оценка национальной платежной системы согласно рекомендациям Банка международных расчетов на соответствие Ключевым принципам, разработанным для системно значимых платежных систем Комитетом
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по платежным и расчетным системам указанного банка.
Определены направления деятельности по достижению
полного соответствия платежной системы Ключевым принципам.
В автоматизированной системе межбанковских расчетов (АС МБР) в 2003 году проведено 33,8 млн. платежей на
сумму 140,7 трлн. рублей, в том числе в системе валовых
расчетов в режиме реального времени (BISS) — 3,4 млн.
платежей (10 процентов) на сумму 129 трлн. рублей (91,7
процента), в клиринговой системе — 30,4 млн. платежей
(90 процентов) на сумму 11,7 трлн. рублей (8,3 процента).
Количество проведенных платежей в 2003 году по сравнению с 2002 годом увеличилось на 13,3 процента, сумма —
на 47,1 процента.
Доля несвоевременно выполненных (аннулированных)
платежей в общем объеме отправленных в 2003 году по
сравнению с 2002 годом снизилась с 0,3 до 0,1 процента по
количеству и с 0,5 до 0,2 процента по сумме.
В 2003 году продолжались работы по модернизации
программно-технического комплекса АС МБР, созданию
системы резервирования, совершенствованию механизмов мониторинга и управления платежами. Разработан и
утвержден технический проект новой версии системы валовых расчетов в режиме реального времени BISS. Завершено рабочее проектирование первой очереди Системы
передачи финансовой информации и утвержден план ее
внедрения в банковской системе.
В продолжение работ по интегрированию платежной
системы Республики Беларусь с платежной системой Российской Федерации определен режим корреспондентского счета Национального банка Республики Беларусь в Центральном банке Российской Федерации в условиях использования рубля Российской Федерации в качестве единого законного платежного средства на территории Республики Беларусь, разработаны основные положения проекта Порядка осуществления межбанковских расчетов в
платежной системе Союзного государства, согласован
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план совместных мероприятий Банка России и Национального банка Республики Беларусь по обеспечению осуществления межбанковских расчетов в платежной системе
Союзного государства.
В целях повышения надежности функционирования АС
МБР в 2003 году проведены работы по созданию резервного вычислительного центра Национального банка (РВЦ).
Введен в опытно-промышленную эксплуатацию территориально распределенный вычислительный комплекс АС
МБР, являющийся основным компонентом создаваемого
на территории республики РВЦ. Ввод в промышленную
эксплуатацию РВЦ запланирован на июль 2004 г., что позволит возобновлять межбанковские расчеты в случае угроз любого характера (техногенных катастроф, крупных
аварий) в течение 4 часов, а также обеспечить норматив
коэффициента доступности к АС МБР не менее 98 процентов.
Программно-технический комплекс АС МБР соответствует требованиям руководящих документов и стандартов
Республики Беларусь по обеспечению технической возможности проведения межбанковских расчетов, требованиям безопасности при проведении межбанковских расчетов. Несанкционированный доступ к АС МБР в 2003 году
не допущен. Среднегодовой параметр доступности клиентов к АС МБР за 2003 год составил 99,9 процента дневного
фонда рабочего времени (при нормативе не ниже 97 процентов).
В 2003 году в республике введена обязательная сертификация программных средств создания и обработки электронных документов, используемых при проведении
межбанковских расчетов. Органом по сертификации при
Национальном банке выдано семь сертификатов соответствия, что позволило снизить в АС МБР число отбракованных сообщений, поступивших от банков.
Развитие системы расчетов с использованием банковских пластиковых карточек осуществлялось в рамках реализации Региональных программ развития системы безна-

24

2003

личных расчетов с использованием банковских пластиковых карточек на 2002—2003 годы.
В целях совершенствования методологической базы
развития системы безналичных расчетов с использованием банковских пластиковых карточек разработан ряд нормативных правовых актов, расширяющих перечень систем
расчетов с использованием банковских пластиковых карточек, устанавливающих единый порядок представления
банками отчетности о развитии системы расчетов с использованием банковских пластиковых карточек. Принят
документ, совершенствующий методологию проведения
банками Республики Беларусь и их клиентами операций с
электронными деньгами.
За 2003 год количество банковских пластиковых карточек в обращении увеличилось в 2,3 раза, банкоматов — в
1,6 раза, предприятий торговли и сервиса, оснащенных
терминалами, — в 1,5 раза.
В 2003 году совершенствование нормативной правовой
базы наличного денежного обращения было направлено
на недопущение экономически необоснованного роста наличного денежного оборота, усиление контроля за целевой направленностью наличных денег и возвратом их в
организованный оборот, привлечение наличных денег индивидуальных предпринимателей в банковскую систему.
Принятые меры по организации инфраструктуры и развитию банковских услуг в местах наибольшего сосредоточения рабочих мест индивидуальных предпринимателей
способствовали росту поступлений на счета индивидуальных предпринимателей. Продолжена работа по координации действий с местными исполнительными и распорядительными органами, разработке региональных мероприятий по обеспечению сбалансированности объемов наличных денежных средств с ростом товаров и услуг отечественного производства.
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аряду с достижением целей денежно-кредитной политики ее инструментами в 2003 году решались важные
народнохозяйственные задачи.
3.1. Одной из задач, решаемых в ходе выполнения Основных направлений на 2003 год, являлось финансирование Национальным банком дефицита республиканского
бюджета в соответствии с параметрами, предусмотренными Законом Республики Беларусь “О бюджете Республики
Беларусь на 2003 год” и Указами Президента Республики
Беларусь.
Основными направлениями на 2003 год предусматривалось финансирование дефицита республиканского бюджета в размере 152 млрд. рублей, из них на жилищное
строительство — 140 млрд. рублей, компенсацию вкладов
населения и участие государства в уставном фонде организации, обеспечивающей гарантирование вкладов населения в банках, — 12 млрд. рублей.
Фактически беспроцентные кредиты Национального
банка на финансирование жилищного строительства в
2003 году составили 140 млрд. рублей.
Кредиты в размере 12 млрд. рублей, предусмотренные
на компенсацию вкладов населения и участие государства
в уставном фонде организации, обеспечивающей гарантирование вкладов населения в банках, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 мая 2003 г.
№ 194 “О некоторых вопросах кредитования жилищного
строительства и об уточнении отдельных показателей бюджета Республики Беларусь на 2003 год” направлены на
компенсацию АСБ “Беларусбанк” процентов по льготному
кредитованию населения на цели жилищного строительства за счет собственных средств банка.
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Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 30
декабря 2003 г. № 601 “Об уточнении отдельных показателей бюджета Республики Беларусь на 2003 год” Национальный банк предоставил кредит Министерству финансов в сумме 3 млрд. рублей для выдачи бюджетной ссуды
РУП “Адамас БГУ”.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. № 328 “Об уточнении отдельных
показателей бюджета Республики Беларусь на 2003 год и
увеличении доли государства в уставном фонде ОАО “Белпромстройбанк” Национальным банком предоставлен
кредит Министерству финансов в сумме 11 млрд. рублей на
пополнение уставного фонда ОАО “Белпромстройбанк”.
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 31
декабря 2003 г. № 607 “О выделении в 2003 году облисполкомам бюджетных займов и увеличении доли государства в уставных фондах открытых акционерных обществ
“Сберегательный банк “Беларусбанк” и “Белагропромбанк” Министерству финансов предоставлены кредиты в
размере 144,6 млрд. рублей на пополнение уставных фондов АСБ”Беларусбанк” и ОАО “Белагропромбанк” в суммах 13,5 и 131,05 млрд. рублей соответственно.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 января 2004 г. № 47 “О предоставлении Национальным банком кредита Правительству Республики Беларусь в 2003 году” Национальный банк предоставил кредит
Министерству финансов в размере 10 млрд. рублей для
строительства базы отдыха в государственном природоохранном учреждении “Национальный парк “Браславские
озера”.
Таким образом, общий объем кредитов, предоставленных Национальным банком Министерству финансов на
финансирование дефицита республиканского бюджета,
составил в 2003 году 320,55 млрд. рублей.
За 2003 год юридические лица (банки и субъекты хозяйствования) профинансировали дефицит республиканского бюджета Республики Беларусь посредством покупки
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государственных краткосрочных облигаций (далее — ГКО)
и долгосрочных облигаций (далее — ГДО) в белорусских
рублях на сумму 279,8 млрд. рублей и государственных
облигаций, номинированных в иностранной валюте (далее — ВГО), — на сумму 163,1 млрд. рублей. Таким образом,
общее финансирование дефицита республиканского бюджета за счет эмиссии государственных облигаций в 2003
году составило 442,9 млрд. рублей.
3.2. Для повышения роли банковской системы в социально-экономическом развитии страны Правительством
Республики Беларусь и Национальным банком в 2003 году
проводилась работа по инициированию кредитования
банками реального сектора экономики, финансовой поддержки выполнения государственных программ и мероприятий. Банки участвовали в подготовке и реализации
значимых проектов развития предприятий всех отраслей
экономики, улучшении их финансового положения.
За 2003 год прирост валовых кредитов банков экономике составил 2,36 трлн. рублей (59 процентов), в том числе
по рублевым кредитам — 1,31 трлн. рублей (67,8 процента,
в реальном выражении — 33,8 процента) и кредитам в
иностранной валюте — 1,05 трлн. рублей (50,8 процента).
Прогнозные показатели по приросту валовых кредитов
банков экономике за 2003 год выполнены.
Валовые выдачи банками кредитов экономике и населению в 2003 году составили 12,84 трлн. рублей (с учетом
финансового лизинга — 13 трлн. рублей), увеличившись по
сравнению с 2002 годом на 55 процентов (с учетом финансового лизинга — на 55,5 процента). В реальном выражении объем выданных кредитов увеличился на 20,4 и 20
процентов соответственно. При этом валовые выдачи долгосрочных (инвестиционных) кредитов (с учетом финансового лизинга) в реальном выражении увеличились на
62,9 процента и составили 1,7 трлн. рублей (без учета фи-
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нансового лизинга — на 63,3 процента и составили 1,5 трлн.
рублей). Это явилось одним из важнейших факторов высоких темпов роста инвестиций в основной капитал — 117,7
процента. Доля долгосрочных кредитов (включая финансовый лизинг) в общем объеме выданных экономике и населению кредитов увеличилась до 13,2 процента при 9,9
процента в 2002 году, а в объеме инвестиций в основной
капитал — до 25,6 при 18,5 процента в 2002 году.
3.3. Задачей, решаемой в ходе выполнения Основных
направлений на 2003 год, являлось также увеличение золотовалютных резервов государства. За 2003 год чистые
иностранные активы органов денежно-кредитного регулирования, являющиеся основой формирования золотовалютных резервов государства, увеличились на 48 млн.
долларов США и на 01.01.2004 составили 528 млн. долларов США при 280—320 млн. долларов США, предусмотренных Основными направлениями на 2003 год.
Основным фактором, повлиявшим на увеличение чистых иностранных активов органов денежно-кредитного
регулирования в 2003 году, стала покупка Национальным
банком 142,3 млн. долларов США. Фактором снижения чистых иностранных активов органов денежно-кредитного
регулирования в 2003 году в основном было уменьшение
на 125 млн. долларов США депозитов Правительства Республики Беларусь в Национальном банке (по методике,
применяемой Министерством финансов, и с учетом заключительных оборотов 2002 и 2003 гг. их снижение составило 118,4 млн. долларов США), на 32,9 млн. и 32,7
млн. долларов США — соответственно депозитов банков в
Национальном банке и фонда обязательных резервов.
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енежно-кредитные параметры формировались исходя из необходимости достижения целевых ориентиров и
решения задач денежно-кредитной политики и были связаны с денежной эмиссией Национального банка и депозитно-кредитной деятельностью банков.
4.1. Рублевая денежная эмиссия Национального банка в
2003 году осуществлялась в основном за счет предоставления кредитов на финансирование дефицита республиканского бюджета — 320,55 млрд. рублей, покупки иностранной валюты для обеспечения баланса на валютном
рынке и регулирования обменного курса — 290,9 млрд.
рублей, увеличения обязательств банков — 28,8 млрд.
рублей, перечисления прибыли Национального банка в
республиканский бюджет — 25,1 млрд. рублей и других, в
том числе расходов Национального банка на капитальные
вложения.
В целом денежная база в белорусских рублях в 2003 году выросла на 689,5 млрд. рублей (на 72,3 процента).
4.2. Увеличение рублевой денежной базы, депозитнокредитная и другая деятельность банков по обеспечению
потребностей реального сектора экономики и Правительства Республики Беларусь в платежных средствах привели
к росту рублевой денежной массы за 2003 год на 71,1 процента против 28—35 процентов, предусмотренных Основными направлениями на 2003 год. Среднемесячное рублевое денежное предложение в декабре 2003 г. к декабрю
2002 г. выросло на 65,2 процента против его увеличения в
декабре 2002 г. к декабрю 2001 г. на 72,4 процента. Более
интенсивный рост рублевой денежной массы по сравнению с прогнозом оказался возможен вследствие роста
спроса экономики на деньги, особенно в части спроса на
сбережения в белорусских рублях.
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Рост рублевой денежной массы в 2003 году произошел
за счет увеличения на 85,6 процента срочных депозитов
юридических и физических лиц, на 76,7 процента — переводных депозитов предприятий и населения, на 42,5 процента — наличных денег на руках у населения и субъектов
хозяйствования, на 137,1 процента — объема ценных бумаг,
выпущенных банками.
В структуре рублевой денежной массы за 2003 год увеличилась на 2,7 процентного пункта доля срочных депозитов в белорусских рублях. Основным источником их роста
явились срочные вклады населения, увеличившиеся за
2003 год на 71,5 процента, или на 383,6 млрд. рублей. Значительно выросли за 2003 год также и срочные депозиты
субъектов хозяйствования — на 169,5 млрд. рублей, или на
182,2 процента. Положительной тенденцией в 2003 году
стало и снижение на 5,4 процентного пункта доли наличных денег в обороте.
Часть широкой денежной массы, представленная депозитами в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте
увеличилась за 2003 год на 41,2 процента. Депозиты в иностранной валюте в долларовом эквиваленте выросли на
25,8 процента. Прирост широкой денежной массы за 2003
год составил 56,4 процента.
В 2003 году продолжалось снижение долларизации
экономики. Так, доля рублевой денежной массы в общем
объеме широкой денежной массы увеличилась на 4,7 процентного пункта и на 1 января 2004 г. составила 55,5 процента.
Монетизация экономики, рассчитанная по рублевой денежной массе, в 2003 году составила 7,1 процента против
уровня данного показателя в 2002 году — 6 процентов. В
соответствии с Основными направлениями в 2003 году коэффициент монетизации экономики по рублевой денежной массе прогнозировался в размере 7,4—9,6 процента.
Более низкое фактическое значение данного показателя по
сравнению с прогнозом обусловлено более интенсивным
относительно прогноза ростом цен, а также состоянием
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фондового рынка, сбережений в экономике, сохранением
бартерных операций. При обеспечении прогнозного значения номинального ВВП и фактически сложившемся
уровне рублевой денежной массы коэффициент монетизации экономики по рублевой денежной массе составил
бы 8,1—7,8 процента.
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нструменты денежно-кредитной политики в 2003
году были подчинены достижению целей и решению ее задач.
5.1. В 2003 году процентная политика Национального банка была ориентирована на поддержание положительных
значений реальных процентных ставок на депозитно-кредитном рынке и увеличение доступности кредитов банков
для предприятий реального сектора экономики.
Исходя из фактических и прогнозируемых темпов инфляции базовая ставка рефинансирования снижена с 38
процентов годовых на начало 2003 года до 28 процентов
годовых на конец 2003 года. Достигнутый уровень номинальной базовой ставки рефинансирования соответствует
нижней границе данного показателя, предусмотренного
Основными направлениями на 2003 год.
Среднемесячный номинальный уровень базовой ставки
рефинансирования составил 2,7 процента при уровне инфляции 1,9 процента в среднем за месяц, что обеспечило
ее реальное положительное значение. В реальном выражении базовая ставка рефинансирования в 2003 году составила 0,8 процента в среднем за месяц (9,9 процента за
2003 год, что в 1,9 раза ниже ее значения за 2002 год), при
этом Основными направлениями на 2003 год ее величина
предусматривалась на уровне 8—12 процентов годовых.
В 2003 году были снижены ставки по инструментам поддержания и изъятия ликвидности. По кредиту “овернайт”
ставка снижена с 55 процентов на начало 2003 года до 40
процентов годовых на конец 2003 года. По приему средств
в депозиты по различным срокам привлечения ставки снижены с 20—30 до 15—18 процентов годовых соответственно.
Складывающаяся экономическая ситуация, и прежде
всего замедление инфляционных процессов, и меры про-
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центной политики Национального банка в 2003 году инициировали снижение процентных ставок на депозитнокредитном рынке.
Процентная ставка по новым срочным депозитам в национальной валюте в декабре 2003 г. сложилась на уровне 23,8 процента годовых, снизившись на 12,4 процентного пункта по сравнению с декабрем 2002 г. В среднем за
2003 год указанный показатель составил 27,9 против 47,3
процента годовых за 2002 год, снизившись в 1,7 раза. В реальном выражении за 2003 год процентная ставка по новым срочным депозитам в среднем за месяц составила 0,4
против 1,4 процента в 2002 году, снизившись в 3,3 раза.
Доходность по новым срочным рублевым депозитам
населения в декабре 2003 г. составила 25,2 против 38,6
процента годовых в декабре 2002 г. В среднем за 2003 год
она составила 30,2 процента годовых, снизившись относительно 2002 года в 1,8 раза. По сравнению с 2002 годом в
реальном выражении ставка уменьшилась в 3,2 раза — с
2 процентов до 0,6 процента в среднем за месяц.
По новым срочным депозитам в СКВ процентная ставка
в декабре 2003 г. составила 6 процентов годовых, снизившись по сравнению с декабрем 2002 г. на 1 процентный
пункт. В среднем за 2003 год она составила 6,7 процента
годовых, снизившись относительно 2002 года на 0,7 процентного пункта. Доходность срочных депозитов населения в СКВ в декабре 2003 г. сложилась на уровне 6,3 против 6,9 процента годовых в декабре 2002 г. В среднем за
2003 год указанный показатель составил 6,9 против 7,5
процента годовых в 2002 году.
Средняя процентная ставка по новым кредитам банков5
в белорусских рублях снизилась на 17,1 процентного пункта по сравнению с декабрем 2002 г. и в декабре 2003 г. составила 30,9 процента годовых, что ниже значений, преду-
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смотренных Основными направлениями на 2003 год (35—
37 процентов годовых). В среднем за 2003 год она сложилась в размере 38,5 против 62,1 процента годовых за 2002
год. Уровень среднемесячной ставки в реальном выражении снизился в 2 раза — до 1,3 процента в 2003 году против
2,6 процента в 2002 году. В годовом исчислении реальная
процентная ставка составила 15,5 процента, что соответствует Основным направлениям на 2003 год (14—19 процентов годовых).
Средняя процентная ставка по новым кредитам банков
в СКВ5 снизилась с 13,7 процента в декабре 2002 г. до 11
процентов годовых в декабре 2003 г. В среднем за 2003
год указанная ставка сложилась в размере 12,2 против 14,7
процента годовых в 2002 году.
5.2. С 1 января 2003 г. установлена единая норма обязательного резервирования в размере 10 процентов независимо от валюты и вида привлеченных средств.
В течение 2003 года банками осуществлялось замещение средств в иностранной валюте, депонируемых в фонде
обязательных резервов (далее — ФОР) от привлеченных
средств в иностранной валюте, средствами в белорусских
рублях в соответствии с утвержденным графиком, устанавливающим удельный вес белорусских рублей в ФОР на
соответствующие даты его регулирования.
По итогам регулирования ФОР банков на 1 января
2004 г. (за декабрь 2003 г.) сумма ФОР в белорусских рублях составила 448,5 млрд. рублей, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с данными на 1 января 2003 г., в том числе от валютных привлеченных средств — 195,8 млрд. рублей.
Таким образом, банками завершено замещение иностранной валюты в ФОР белорусскими рублями (кроме ОАО
“Белвнешэкономбанк”, которому постановлением Правле-

5
ÅÂÁ Û˜ÂÚ‡ ÍÂ‰ËÚÓ‚, ‚˚‰‡ÌÌ˚ı Á‡ Ò˜ÂÚ ÂÒÛÒÓ‚ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ Ë
è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸.
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ния Национального банка Республики Беларусь от
26.09.2003 № 163 утвержден индивидуальный график замещения иностранной валюты в ФОР от привлеченных ресурсов в иностранной валюте белорусскими рублями). Доля ФОР от привлеченных банками ресурсов в иностранной
валюте, сформированного белорусскими рублями, составила 94,5 процента от суммы ФОР. Валютная составляющая ФОР в долларовом эквиваленте составила 5,3 млн.
долларов США.
По расчетам регулирования ФОР на 1 января 2004 г.
(без учета поддержания среднего остатка ФОР от привлеченных ресурсов в белорусских рублях) средняя норма
обязательного резервирования по всем привлеченным
средствам составила 8,26 процента при 7,32 процента на
1 января 2003 г. При этом средняя норма обязательного резервирования от привлеченных ресурсов в белорусских
рублях составила 8,81 процента при 7,79 процента на 1 января 2003 г., от привлеченных ресурсов в иностранной валюте — 7,66 процента при 6,96 процента на 1 января 2003 г.
В целях стимулирования инвестиционного кредитования экономики принято решение о введении платы за
средства, депонированные банками в ФОР от привлеченных срочных рублевых депозитов физических лиц, начиная с расчета регулирования ФОР на 1 февраля 2003 г.
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2003 году размещено ГКО, ГДО и ВГО6 на сумму
941,2 млрд. рублей по фактической стоимости (в том числе нерезидентам Республики Беларусь — 30 млрд. рублей),
что в 1,3 раза выше аналогичного показателя за 2002 год,
погашено Министерством финансов ГКО, ГДО и ВГО7 на
сумму 498,3 млрд. рублей, что в 1,1 раза выше аналогичного показателя за 2002 год. Таким образом, финансирование дефицита республиканского бюджета за счет размещения государственных облигаций составило в 2003 году
442,9 млрд. рублей против 255 млрд. рублей в 2002 году.
Основными покупателями государственных облигаций
в 2003 году были банки республики, которыми приобретено около 92 процентов от общего объема выпущенных государственных облигаций.
Динамика доходности рынка государственных облигаций при первичном размещении в целом соответствовала
общему направлению снижения процентных ставок на финансовом рынке. C января по декабрь 2003 г. средняя доходность облигаций снизилась с 38 процентов до 26,5
процента годовых и на протяжении всего периода не превышала базовую ставку рефинансирования. В то же время
в 2003 году средневзвешенный срок обращения ГКО и ГДО
увеличился с 224 до 456 дней. В среднем за 2003 год доходность составила 32,4 процента годовых, снизившись
более чем на 17 процентных пунктов по сравнению с уровнем доходности в 2002 году. Произошло снижение и реальных значений доходности государственных облигаций

6

2003

7

èÓ ÍÛÒÛ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ Ì‡ ‰‡ÚÛ ‚˚ÔÛÒÍ‡.
èÓ ÍÛÒÛ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ Ì‡ ‰‡ÚÛ ÔÓ„‡¯ÂÌËﬂ.
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— с 1,6 процента в среднем за месяц в 2002 году до 0,8 процента в 2003 году.
В 2003 году продолжилось совершенствование правовой основы, инфраструктуры и инструментария рынка
ценных бумаг. Установлены новые способы размещения
государственных ценных бумаг, предусмотрен электронный документооборот при первичном размещении ГКО и
ГДО, определена возможность приобретения физическими лицами указанных ценных бумаг.
В 2003 году операции Национального банка на биржевом рынке государственных ценных бумаг были преимущественно направлены на поддержание ликвидности.
Объем операций по покупке Национальным банком государственных ценных бумаг за указанный период составил
42,6 млрд. рублей, по продаже — 3,8 млрд. рублей.

2003

7. åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÂ
ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó

46

Ц

2003

ентральным звеном международного сотрудничества банковской системы Республики Беларусь в 2003 году
являлось сотрудничество с банковской системой Российской Федерации, осуществляемое в соответствии с межгосударственными соглашениями о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного
центра Союзного государства, Планом совместных действий Правительства Республики Беларусь, Национального
банка Республики Беларусь и Правительства Российской
Федерации, Центрального банка Российской Федерации
по введению единой денежной единицы Союзного государства на период 2001—2005 годы.
Продолжалось выравнивание условий хозяйствования
для агентов экономических отношений Республики Беларусь и Российской Федерации, особое внимание при этом
уделялось сближению уровня инфляции, номинальных и
реальных процентных ставок в двух странах, подготовке к
жесткой фиксации курса белорусского рубля к российскому рублю и созданию условий для свободного движения
капиталов между двумя странами. Достигнут значительный
прогресс в области унификации принципов, инструментов
и механизмов денежно-кредитной политики Республики
Беларусь и Российской Федерации. Устранены препятствия
для осуществления инвестиций банков Республики Беларусь и Российской Федерации в уставные капиталы банков
Республики Беларусь и Российской Федерации.
Совместной Белорусско-Российской рабочей группой
по разработке предложений об образовании единого
эмиссионного центра Союзного государства согласован
проект Соглашения между Правительством Республики
Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь и
Правительством Российской Федерации, Центральным
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банком Российской Федерации об использовании рубля
Российской Федерации в качестве единственного законного платежного средства на территории Республики Беларусь. Согласован также ряд других межбанковских документов, регулирующих организационно-технические аспекты использования российского рубля на территории
Республики Беларусь в качестве законного платежного
средства.
Сотрудничество с Международным валютным фондом
(МВФ) было сконцентрировано на выработке согласованных параметров социально-экономического развития Республики Беларусь, учете и практическом использовании
рекомендаций экспертов МВФ по проводимой денежнокредитной политике, получении технической помощи для
дальнейшего совершенствования структуры и операций
Национального банка. Расхождения в позициях двух сторон относительно подходов по заключению соглашения
“стэнд-бай” не позволили перейти на качественно новый
уровень двусторонних отношений, подразумевающий использование кредитных ресурсов МВФ.
Привлечение многосторонней технической помощи
МВФ и Всемирного банка в 2003 году осуществлялось по
таким направлениям, как:
макроэкономическое программирование, формирование статистики платежного баланса, банковский надзор,
методология банковского учета и бюджета банка;
создание валютного союза между Республикой Беларусь и Российской Федерацией;
оценка законодательства республики и организация работы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и борьбе с финансированием терроризма;
оценка безопасности Национального банка;
оценка банковского сектора Республики Беларусь,
оценка соответствия национальной системы банковского
надзора Основным принципам эффективного банковского
надзора Базельского комитета;
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повышение эффективности управления государственными финансовыми ресурсами.
В течение 2003 года проведен ряд переговоров по присоединению Республики Беларусь ко Всемирной торговой
организации. По их результатам внесены предложения в
Совет Министров Республики Беларусь по дальнейшему
совершенствованию банковского и валютного законодательства страны исходя из экономических интересов Республики Беларусь.

ëÔ‡‚Ó˜ÌÓ-‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËÂ
Ï‡ÚÂË‡Î˚
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àÁÏÂÌÂÌËÂ ËÌ‰ÂÍÒ‡ Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÛÒ‡ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó
Û·Îﬂ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ Û·Î˛,
‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı Á‡ „Ó‰
àÁÏÂÌÂÌËÂ ËÌ‰ÂÍÒ‡ Â‡Î¸ÌÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÍÛÒ‡
·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó Û·Îﬂ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ‚‡Î˛Ú‡Ï
ÒÚ‡Ì — ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÚÓ„Ó‚˚ı Ô‡ÚÌÂÓ‚,
‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı Á‡ „Ó‰
äÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ ÏÓÌÂÚËÁ‡ˆËË ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÔÓ Û·ÎÂ‚ÓÈ
‰ÂÌÂÊÌÓÈ Ï‡ÒÒÂ, ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı Í ÇÇè4

î‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ì‡

èÓ„ÌÓÁ Ì‡
1 ﬂÌ‚‡ﬂ
2004 „. 1

1 ﬂÌ‚‡ﬂ
2003 „.

1 ﬂÌ‚‡ﬂ
2004 „.

60,41

73,19
21,2
1,6

64,82— 67,722
7,3 —12,1
0,6 —1,0

1 920

2 156
12,3
1,0

2 250 —2 350
17,2—22,4
1,3 —1,7

182,0

320,55

152,0 —152,0

136

140,0

140,0 —140,0

46

180,553

480
160,0
38

528
171,1
28

280 —320
128,0 —135,0
28 — 32

2,4

-3,7

(-3,0) — 3,0

4,3

-2,4

(-3,5) —3,5

6,0

7,1

7,4 — 9,6

12,0 —12,0
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èêéÑéãÜÖçàÖ èêàãéÜÖçàü 2

èÓÍ‡Á‡ÚÂÎË

î‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ì‡
1 ﬂÌ‚‡ﬂ
2003 „.

ê‡Ò˜ÂÚÌ˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË
êÓÒÚ ‚‡ÎÓ‚˚ı Û·ÎÂ‚˚ı ÍÂ‰ËÚÓ‚ ·‡ÌÍÓ‚,
‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ:
Ó„‡Ì‡Ï „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ
˝ÍÓÌÓÏËÍÂ
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ Â‡Î¸ÌÓÏ ‚˚‡ÊÂÌËË
ëÔ‡‚Ó˜ÌÓ
àÌ‰ÂÍÒ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ˆÂÌ, ÔÓˆÂÌÚÓ‚
Í ‰ÂÍ‡·˛ ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó „Ó‰‡
çÓÏËÌ‡Î¸Ì˚È ÇÇè Á‡ „Ó‰, ÏÎ‰. Û·ÎÂÈ
é·ÏÂÌÌ˚È ÍÛÒ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Û·Îﬂ Í ‰ÓÎÎ‡Û ëòÄ,
ÓÒÒËÈÒÍËı Û·ÎÂÈ Á‡ 1 ‰ÓÎÎ‡ ëòÄ
ë‡Î¸‰Ó ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÚÓ„Ó‚ÎË ÚÓ‚‡‡ÏË Ë ÛÒÎÛ„‡ÏË,
ÏÎÌ. ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ëòÄ

1

1 ﬂÌ‚‡ﬂ
2004 „.

èÓ„ÌÓÁ Ì‡
1 ﬂÌ‚‡ﬂ
2004 „. 1

165

175

130 —137

266
155
115

233
168
134

134 —134
130 —137
110 —110

134,8
25 518

125,4
35 930

118 —124
31 700—32 900

31,78

29,46

34,7—34,7

-481,5

-677,6

ı

Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò éÒÌÓ‚Ì˚ÏË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂÏË Ì‡ 2003 „Ó‰.
ê‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÓ ËÒıÓ‰ﬂ ËÁ ÍÛÒ‡ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Û·Îﬂ Í ‰ÓÎÎ‡Û ëòÄ Ì‡ 01.01.2004 Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ 34,7 ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
Û·Îﬂ Á‡ 1 ‰ÓÎÎ‡ ëòÄ ÔË Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÒÎÓÊË‚¯ÂÏÒﬂ Â„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËË Ì‡ 01.01.2004 Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ 29,46 ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Û·Îﬂ Á‡ 1 ‰ÓÎÎ‡ ëòÄ.
3
ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËÂ ‰ÂÙËˆËÚ‡ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡ Ò‚Âı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı
éÒÌÓ‚Ì˚ÏË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂÏË Ì‡ 2003 „Ó‰, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ìÍ‡Á‡ÏË èÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË
ÅÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 16 Ï‡ﬂ 2003 „. ‹ 194 “é ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÔÓÒ‡ı ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËﬂ ÊËÎË˘ÌÓ„Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Ó·
ÛÚÓ˜ÌÂÌËË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ·˛‰ÊÂÚ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸ Ì‡ 2003 „Ó‰”, ÓÚ 30 ‰ÂÍ‡·ﬂ 2003 „. ‹ 601
“é· ÛÚÓ˜ÌÂÌËË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ·˛‰ÊÂÚ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸ Ì‡ 2003 „Ó‰”, ÓÚ 28 Ë˛Îﬂ 2003 „. ‹ 328
“é· ÛÚÓ˜ÌÂÌËË ‰ÓÎË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‚ ÛÒÚ‡‚ÌÓÏ ÙÓÌ‰Â éÄé “ÅÂÎÔÓÏÒÚÓÈ·‡ÌÍ”, ÓÚ 31 ‰ÂÍ‡·ﬂ 2003 „. ‹ 607
“é ‚˚‰ÂÎÂÌËË ‚ 2003 „Ó‰Û Ó·ÎËÒÔÓÎÍÓÏ‡Ï ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı Á‡ÈÏÓ‚ Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌËË ‰ÓÎË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‚ ÛÒÚ‡‚Ì˚ı
ÙÓÌ‰‡ı ÓÚÍ˚Ú˚ı ‡ÍˆËÓÌÂÌ˚ı Ó·˘ÂÒÚ‚ “ë·ÂÂ„‡ÚÂÎ¸Ì˚È ·‡ÌÍ “ÅÂÎ‡ÛÒ·‡ÌÍ” Ë “ÅÂÎ‡„ÓÔÓÏ·‡ÌÍ”, ÓÚ 27
ﬂÌ‚‡ﬂ 2004 „. ‹ 47 “é ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ·‡ÌÍÓÏ ÍÂ‰ËÚ‡ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸
‚ 2003 „Ó‰Û”.
4
éÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÒÂ‰ÌÂ„Ó‰Ó‚ÓÈ Û·ÎÂ‚ÓÈ ‰ÂÌÂÊÌÓÈ Ï‡ÒÒ˚ Í ÌÓÏËÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ÇÇè.

2003

2

ÉÓ‰Ó‚ÓÈ
·Ûı„‡ÎÚÂÒÍËÈ ·‡Î‡ÌÒ
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡
êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸
Ì‡ 1 ﬂÌ‚‡ﬂ 2004 „.
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ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸
Ì‡ 1 ﬂÌ‚‡ﬂ 2004 „.
„. åËÌÒÍ, ÔÓÒÔ. î. ëÍÓËÌ˚, 20
‚ Ú˚Òﬂ˜‡ı ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Û·ÎÂÈ
ëËÏ‚ÓÎ

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107

1108
1109
1110
1111
111

1201
1202
1203
1204

2003

1205

ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÒÚ‡Ú¸Ë ·‡Î‡ÌÒ‡

ÄäíàÇõ
ÑÂÌÂÊÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡
áÓÎÓÚÓ Ë ÔÓ˜ËÂ ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚Â
ÏÂÚ‡ÎÎ˚
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ˆÂÌÌ˚Â ·ÛÏ‡„Ë
äÂ‰ËÚ˚ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸
ëÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ·‡ÌÍ‡ı
äÂ‰ËÚ˚ ÍÎËÂÌÚ‡Ï
ÑÛ„ËÂ ˆÂÌÌ˚Â ·ÛÏ‡„Ë ‚ ÚÓ„Ó‚ÓÏ
ÔÓÚÙÂÎÂ, ÔËÓ·ÂÚÂÌÌ˚Â
‰Îﬂ ÔÓ‰‡ÊË
àÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ åÂÊ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È
·‡ÌÍ
àÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚Â ˆÂÌÌ˚Â ·ÛÏ‡„Ë
éÒÌÓ‚Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë
ÌÂÏ‡ÚÂË‡Î¸Ì˚Â ‡ÍÚË‚˚
èÓ˜ËÂ ‡ÍÚË‚˚
àÚÓ„Ó ‡ÍÚË‚˚
éÅüáÄíÖãúëíÇÄ
ÑÂÌÂÊÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ Ó·‡˘ÂÌËË
Ñ‡„ÓˆÂÌÌ˚Â ÏÂÚ‡ÎÎ˚
ëÂ‰ÒÚ‚‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
äÂ‰ËÚ˚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÓÚ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸
ëÂ‰ÒÚ‚‡ ·‡ÌÍÓ‚

èËÏÂ˜‡ÌËﬂ

2002 „.

2003 „.

37 505 616,9

19 264 208,2

1
2

136 869 729,0
0,0

125 183 002,1
15 594 196,7

3
4
5

597 715 122,6
1 585 105 498,5
6 386 500,2

894 693 228,6
1 920 562 439,6
8 240 106,3

6

29 283,5

35 478,6

7

5 981,2
44 532 477,9

5 981,2
50 572 768,6

163 430 488,3
46 228 598,9
2 617 809 297,0

254 136 767,6
55 315 114,9
3 343 603 292,4

9

714 827 860,2
0,0

1 053 350 355,6
1 824 754,2

10

76 673 999,3

73 469 870,1

11

0,0
496 871 376,3

0,0
724 686 478,2

25
8

55

èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ „Ó‰Ó‚Ó„Ó ·Ûı„‡ÎÚÂÒÍÓ„Ó ·‡Î‡ÌÒ‡
‚ Ú˚Òﬂ˜‡ı ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Û·ÎÂÈ
ëËÏ‚ÓÎ

1206
1207
1208

ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÒÚ‡Ú¸Ë ·‡Î‡ÌÒ‡

1209
120

ëÂ‰ÒÚ‚‡ ÍÎËÂÌÚÓ‚
é·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÂÁÂ‚˚ ·‡ÌÍÓ‚
ñÂÌÌ˚Â ·ÛÏ‡„Ë, ‚˚ÔÛ˘ÂÌÌ˚Â
·‡ÌÍÓÏ
èÓ˜ËÂ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ÇÒÂ„Ó Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

1211
1212
1213
1214
121
12

äÄèàíÄã
ìÒÚ‡‚Ì˚È ÙÓÌ‰
êÂÁÂ‚Ì˚È ÙÓÌ‰
ç‡ÍÓÔÎÂÌÌ‡ﬂ ÔË·˚Î¸
îÓÌ‰ ÔÂÂÓˆÂÌÍË ÒÚ‡ÚÂÈ ·‡Î‡ÌÒ‡
ÇÒÂ„Ó Í‡ÔËÚ‡Î
àÚÓ„Ó Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Í‡ÔËÚ‡Î

1301
1302

1303
1304

1305
1306
1307
1308
1309
1310

13

ÇçÖÅÄãÄçëéÇõÖ ëóÖíÄ
É‡‡ÌÚËË ËÒÔÓÎÌÂÌËﬂ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚
é·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ‚Ë‰‡Ï
ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËﬂ. á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚ¸,
‚˚ÌÂÒÂÌÌ‡ﬂ Á‡ ·‡Î‡ÌÒ
é·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓ ÓÔÂ‡ˆËﬂÏ
Ò ˆÂÌÌ˚ÏË ·ÛÏ‡„‡ÏË
é·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓ ‚‡Î˛ÚÌ˚Ï
Ò‰ÂÎÍ‡Ï Ë Ò‰ÂÎÍ‡Ï Ò
‰‡„ÓˆÂÌÌ˚ÏË ÏÂÚ‡ÎÎ‡ÏË
é·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Ï
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Ï
èÓ˜ËÂ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ñÂÌÌ˚Â ·ÛÏ‡„Ë ÍÎËÂÌÚÓ‚
èÓÚÙÂÎ¸ ˆÂÌÌ˚ı ·ÛÏ‡„
ì˜ÂÚ ÔÓ˜Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚, ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ
Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚
êÂÁÂ‚Ì˚È ÙÓÌ‰ ·‡ÌÍÌÓÚ Ë ÏÓÌÂÚ
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡
êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸
àÚÓ„Ó ÔÓ ‚ÌÂ·‡Î‡ÌÒÓ‚˚Ï Ò˜ÂÚ‡Ï

èËÏÂ˜‡ÌËﬂ

2002 „.

2003 „.

12

551 348 469,3
289 962 016,8

461 948 884,8
439 596 939,8

13
14

33 158 216,0
39 526 844,0
2 202 368 781,9

6 637 677,2
38 130 335,6
2 799 645 295,5

60 000 000,0
154 887 330,0
92 790 267,7
107 762 917,4
415 440 515,1
2 617 809 297,0

60 000 000,0
245 877 597,8
18 619 203,5
219 461 195,6
543 957 996,9
3 343 603 292,4

519 563 722,7

597 289 989,9

121 641 740,1

284 931,5

0,0

18 292 250,8

22 542 225,4

0,0

74 618 984,3
1 356 216 186,9
753 219 971,9
32 799,5

0,0
1 738 398 301,1
686 722 477,5
39 773,3

528 702 368,2

1 011 901 365,7

4 840 224 040,3
8 216 762 039,3

4 376 473 250,2
8 429 402 340,0

15
16

2003

éÚ˜ÂÚ Ó ÔË·˚ÎË Ë Û·˚ÚÍ‡ı
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡
êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸
Ì‡ 1 ﬂÌ‚‡ﬂ 2004 „.
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ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸
Ì‡ 1 ﬂÌ‚‡ﬂ 2004 „.
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‚ Ú˚Òﬂ˜‡ı ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Û·ÎÂÈ
ëËÏ‚ÓÎ

2011
2012
201
2021
2022
202
2031
2032
2033
2034
2035
203
204
20
2101
2102
2103
2104
21
22
2

ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎﬂ

èÓˆÂÌÚÌ˚Â ‰ÓıÓ‰˚
èÓˆÂÌÚÌ˚Â ‡ÒıÓ‰˚
óËÒÚ˚Â ÔÓˆÂÌÚÌ˚Â ‰ÓıÓ‰˚
äÓÏËÒÒËÓÌÌ˚Â ‰ÓıÓ‰˚
äÓÏËÒÒËÓÌÌ˚Â ‡ÒıÓ‰˚
óËÒÚ˚Â ÍÓÏËÒÒËÓÌÌ˚Â ‰ÓıÓ‰˚
óËÒÚ˚È ‰ÓıÓ‰ ÓÚ ÓÔÂ‡ˆËÈ
Ò ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÈ ‚‡Î˛ÚÓÈ
óËÒÚ˚È ‰ÓıÓ‰ ÓÚ ÓÔÂ‡ˆËÈ Ò ˆÂÌÌ˚ÏË ·ÛÏ‡„‡ÏË ‚ ÚÓ„Ó‚ÓÏ ÔÓÚÙÂÎÂ,
ÔËÓ·ÂÚÂÌÌ˚ÏË ‰Îﬂ ÔÓ‰‡ÊË
óËÒÚ˚È ‰ÓıÓ‰ ÓÚ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚ı
ˆÂÌÌ˚ı ·ÛÏ‡„
ÑÓıÓ‰ ÓÚ ‰Ë‚Ë‰ÂÌ‰Ó‚
èÓ˜ËÂ ‰ÓıÓ‰˚
àÚÓ„Ó ‰ÓıÓ‰˚
óËÒÚ˚Â ÓÚ˜ËÒÎÂÌËﬂ ‚ ÂÁÂ‚˚ Ì‡
ÔÓÍ˚ÚËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı Û·˚ÚÍÓ‚
ÔÓ ‡ÍÚË‚‡Ï
àÚÓ„Ó ‰ÓıÓ‰˚ Á‡ ‚˚˜ÂÚÓÏ ˜ËÒÚ˚ı
ÓÚ˜ËÒÎÂÌËÈ ‚ ÂÁÂ‚˚
ê‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÔÂÒÓÌ‡Î‡
ÄÏÓÚËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÓÚ˜ËÒÎÂÌËﬂ
ê‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ·‡ÌÍÌÓÚ
Ë ÏÓÌÂÚ
èÓ˜ËÂ ‡ÒıÓ‰˚
àÚÓ„Ó ‡ÒıÓ‰˚
éÚ˜ËÒÎÂÌËﬂ ‚ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍËÈ
·˛‰ÊÂÚ
èË·˚Î¸ ÓÚ˜ÂÚÌÓ„Ó „Ó‰‡

ëÛÏÏ‡

èËÏÂ˜‡ÌËﬂ

17

18

2002 „.

66
29
36
4

313
762
550
091
364
3 726

777,6
816,3
961,3
855,3
862,0
993,3

2003 „.

93
57
36
1

818
651
167
040
696
344

533,4
406,2
127,2
867,2
515,4
351,8

19

37 620 424,1

46 698 752,0

20

1 220 467,7

53 936,9

21

0,0
336 316,2
24 765 911,9
63 943 119,9

15,8
268 366,2
35 697 398,8
82 718 469,7

4 977 803,3

864 255,7

99 243 271,2

118 365 693,0

25 615 411,6
13 986 292,4

31 685 279,7
15 035 855,4

1 928 716,7
29 759 804,6
71 290 225,3

3 776 752,9
34 229 398,0
84 727 286,0

13 976 523,0
13 976 522,9

16 819 203,5
16 819 203,5

22

23

24

ÑÓÒÚÓ‚ÂÌÓÒÚ¸ ·‡Î‡ÌÒ‡ Ë ÓÚ˜ÂÚ‡ Ó ÔË·˚ÎË Ë Û·˚ÚÍ‡ı ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌ‡ ‡Û‰ËÚÓÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ “ùÌÒÚ ˝Ì‰ üÌ„“ 15 Ï‡Ú‡ 2004 „.
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