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Президента Республики Беларусь
5 мая 2006 г. № 297
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1. Утвердить годовой отчет Национального банка за
2005 год, включающий:
отчет об исполнении Основных направлений денежнокредитной политики Республики Беларусь;
годовой баланс в сумме 5 651,9 млрд. рублей, отчет
о прибыли и убытках с прибылью отчетного года в сумме
4,9 млрд. рублей с учетом аудиторского заключения.
2. Национальному банку направить полученную прибыль отчетного года в сумме 4,9 млрд. рублей на пополнение резервного фонда.

2005

Президент Республики Беларусь

А. ЛУКАШЕНКО

Национальный банк Республики Беларусь

Отчет
об исполнении
Основных
направлений
денежно-кредитной
политики
Республики
Беларусь
на 2005 год

Минск

2

Содержание
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Раздел I. Достижение целей
и развитие инструментов
денежно-кредитной политики
Республики Беларусь в 2005 году . . . . . . . . . . . . . . . .7
1.

Макроэкономические условия . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2.

Достижение целей
денежно-кредитной политики . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

3.

Основные денежно-кредитные показатели . . . . . . .17

4.

Инструменты денежно-кредитной политики . . . . . .21
Раздел II. Развитие банковской
и платежной систем, финансового рынка.
Валютное регулирование
и валютный контроль.
Международное сотрудничество в 2005 году . . . . .27

5.

Банковская система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

6.

Платежная система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

7.

Рынок государственных ценных бумаг
и развитие финансового рынка . . . . . . . . . . . . . . . . .41

8.

Валютное регулирование
и валютный контроль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

9.

Международное сотрудничество . . . . . . . . . . . . . . .49

10. Справочно-аналитические материалы . . . . . . . . . . .53

2005

Годовой бухгалтерский баланс
Национального банка Республики Беларусь
на 1 января 2006 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Отчет о прибыли и убытках
Национального банка Республики Беларусь
на 1 января 2006 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Введение

4

2005

О

тчет об исполнении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2005 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 2005 год, утвержденных Указом Президента
Республики Беларусь от 10 сентября 2004 г. № 438, — Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 143, 1/5845 (далее — Основные направления).
В 2005 году обеспечены:
защита и устойчивость обменного курса белорусского
рубля по отношению к иностранным валютам;
замедление инфляционных процессов;
развитие и укрепление банковской системы Республики
Беларусь, выразившееся в росте ресурсов, собственного
капитала и уставных фондов банков, расширении их активных операций, улучшении структуры активов;
эффективное, надежное и безопасное функционирование платежной системы.
Важнейшими базовыми условиями обеспечения высоких темпов долговременного экономического роста являются достижение и сохранение финансовой стабильности,
основу которой составляет низкий уровень инфляционных
процессов в стране. В связи с этим денежно-кредитная политика в 2005 году была направлена прежде всего на содействие последовательному снижению инфляции по-
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средством реализации монетарных целей и задач инструментами денежно-кредитного и валютного регулирования. Единая государственная денежно-кредитная политика Национального банка и Правительства Республики Беларусь позволила снизить стоимость кредитных ресурсов
для экономики и обеспечила достаточную кредитную поддержку экономического роста.
Выполнение Основных направлений способствовало
решению задач экономического и социального развития
страны, предусмотренных Указом Президента Республики
Беларусь от 10 сентября 2004 г. № 437 “Об утверждении
важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2005 год” (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 143, 1/5844), Законом Республики Беларусь
“О бюджете Республики Беларусь на 2005 год” (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 189, 2/1088).
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Центральное хранилище
Национального банка Республики Беларусь

РАЗДЕЛ I
Достижение
целей и развитие
инструментов
денежно-кредитной
политики
Республики
Беларусь
в 2005 году
1. Макроэкономические
условия
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1.1.
целом экономическая ситуация в 2005 году
характеризовалась высокими темпами роста валового
внутреннего продукта, производства продукции и услуг в
большинстве отраслей экономики, инвестиций в основной
капитал, объемов внешней торговли, а также замедлением инфляционных и девальвационных процессов.
Объем валового внутреннего продукта в 2005 году в
текущих ценах составил 63,7 трлн. рублей и по сравнению
с 2004 годом увеличился в сопоставимых ценах на 9,2 процента при прогнозе на год 8,5 —10 процентов.
Рост валового внутреннего продукта обеспечен при снижении его энергоемкости на 6,1 процента. Объем промышленного производства в сопоставимых ценах вырос на 10,4
процента, производства потребительских товаров — на
10,3 процента. Объем продукции сельского хозяйства в
2005 году по сравнению с 2004 годом увеличился на 2,1
процента (приложение 1). Основными факторами роста
производства являлись увеличение внутреннего спроса
(увеличение расходов на конечное потребление и валовое
накопление), а также относительно благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, способствовавшая развитию экспорта.
Увеличение объемов производства товаров и услуг достигнуто при снижении численности занятых, что свидетельствует о действии интенсивных факторов роста. Производительность труда (в расчете по ВВП) в 2005 году увеличилась на 9,2 процента.
Объем инвестиций в основной капитал в 2005 году увеличился в сопоставимых ценах к уровню 2004 года на 23,2
процента.
В бюджетной сфере в 2005 году продолжилась работа
по сокращению и оптимизации государственных расходов
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в целом при сохранении социальной направленности бюджета.
Были выдержаны параметры прироста внутреннего
долга, который за 2005 год увеличился на 837,5 млрд. рублей (1,3 процента к ВВП) и на 1 января 2006 г. составил 3,7
трлн. рублей (или 5,8 процента к ВВП).
По данным Министерства финансов, консолидированный бюджет за 2005 год исполнен с дефицитом в размере
432 млрд. рублей (или 0,7 процента к ВВП).
Реальные денежные доходы населения за 2005 год увеличились по сравнению с 2004 годом на 16,1 процента. Доля денежных доходов населения в ВВП в 2005 году составила 59,4 процента при 59,1 процента в 2004 году. Это способствовало расширению потребительского спроса и оказало положительное влияние на динамику розничной торговли и платных услуг населению. Объем розничного товарооборота в 2005 году увеличился на 19,4 процента, услуг
— на 15 процентов*.
В 2005 году сохранилась тенденция к повышению
склонности населения к сбережениям. Отношение прироста денежных сбережений населения к денежным доходам
(склонность к сбережениям) за 2005 год составило 8,7
процента при 7,9 процента в 2004 году.
Cохранилась положительная тенденция финансовых
показателей субъектов хозяйствования в целом. Продолжился рост реальных объемов выручки и прибыли от реализации продукции, уменьшилось количество убыточных
предприятий, повысилась их платежеспособность, улучшилось состояние расчетов в экономике.
В результате принятых мер по сокращению неденежных
форм расчетов улучшилась структура выручки. Доля денежной составляющей в расчетах в общей сумме оплаченной выручки увеличилась с 84 процентов в 2004 году до
88,8 процента в 2005 году.

* èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË Ë ‡Ì‡ÎËÁ‡.
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Динамично сокращалось число убыточных предприятий. Если в 2004 году их удельный вес (в процентах к общему числу предприятий) составлял 19,2 процента, то по
итогам 2005 года — 3,5 процента.
Определенные положительные подвижки произошли в
динамике показателей эффективности экономики. В результате роста реального объема прибыли от реализации
продукции и относительного снижения затрат на ее производство рентабельность реализованной продукции за
2005 год в целом по экономике составила 13,5 процента
против 12 процентов по прогнозу.
Удалось смягчить остроту проблемы неплатежей в экономике. Просроченные кредиторская и дебиторская задолженности на 1 января 2006 г. по отношению к выручке
от реализации продукции составили соответственно 3,7 и
3,3 процента против 5 и 4,4 процента на начало 2005 года.
Рост объемов производства и реализации продукции,
снижение бартерных операций и увеличение доли денежной составляющей в расчетах, повышение эффективности
общественного производства в целом, а также благоприятные условия внешней торговли оказали положительное
влияние на рост платежеспособности субъектов хозяйствования. Если в начале 2005 года просроченная кредиторская задолженность покрывалась денежными средствами на 48,8 процента, то на 1 января 2006 г. — на 77
процентов.
Численность безработных, официально зарегистрированных в органах государственной службы занятости, к концу 2005 года составила 67,9 тыс. человек (или 1,5 процента
от численности экономически активного населения) против
83 тыс. человек (или 1,9 процента) к концу 2004 года.
Прирост индекса потребительских цен в декабре 2005 г.
по отношению к декабрю 2004 г. составил 8 процентов
(или 0,6 процента в среднем за месяц при 1,1 процента в
2004 году).
1.2. Денежно-кредитная политика проводилась в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнкту-
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ры, оказавшей значимое положительное воздействие на
платежный баланс и валютный рынок Беларуси.
За 2005 год экспортные долларовые цены выросли относительно 2004 года на 17,4 процента при приросте импортных долларовых цен лишь на 4,6 процента. Основным фактором, обусловившим указанную динамику внешнеторговых цен, стал существенный рост цен на нефть и нефтепродукты. Различия в темпах прироста долларовых цен экспорта и импорта во многом также обусловлены переходом к
взиманию налога на добавленную стоимость в торговле с
Российской Федерацией по принципу “страны назначения”.
На физические объемы поставок товаров понижающее
влияние оказал существенный рост импорта в декабре
2004 г., позволивший создать определенный товарный запас для 2005 года.
По данным платежного баланса Республики Беларусь,
экспорт товаров и услуг за 2005 год составил 18,16 млрд.
долларов США, импорт товаров и услуг — 17,86 млрд. долларов США, увеличившись к уровню 2004 года соответственно на 15,7 и 3,9 процента. Таким образом, профицит
внешней торговли в указанном периоде составил 296,4
млн. долларов США против дефицита 1 495,3 млн. долларов США в 2004 году.
Сальдо по счету операций с капиталом и финансовых
операций сложилось положительным в объеме 209,4 млн.
долларов США против профицита в размере 1,18 млрд.
долларов США в 2004 году. Снижение чистого притока капитала обусловлено сменой значительного накопления
кредиторской задолженности в 2004 году ее погашением в
2005 году, а также уменьшением положительного сальдо
по операциям с краткосрочным капиталом.
Рост прямых иностранных инвестиций в 1,9 раза, которые за 2005 год составили 302,5 млн. долларов США,
обусловлен в основном вложениями в белорусский участок газопровода “Ямал — Европа”.
В 2005 году обеспечен чистый приток ресурсов по операциям с долгосрочными кредитами в объеме 83,9 млн.

12

2005

долларов США против их оттока по данной статье в
2004 году в размере 102,4 млн. долларов США.
В результате сальдо* платежного баланса за 2005 год
сложилось положительным в размере 539,2 млн. долларов США, что в 2,1 раза превысило профицит 2004 года.
1.3. За 2005 год поступление валютной выручки на
счета субъектов хозяйствования составило 17,2 млрд. долларов США, увеличившись относительно 2004 года на 27,6
процента.
При этом продолжилось увеличение во внешнеторговом обороте доли расчетов в денежной форме с 92,3
процента в 2004 году до 94 процентов за 2005 год, а также снижение доли бартерных операций с 2,2 до 1,4
процента.
На внутреннем валютном рынке в 2005 году предложение иностранной валюты на 416,4 млн. долларов США превысило спрос на нее. При этом оборот данного рынка увеличился на 27,4 процента и составил 37,4 млрд. долларов
США, в том числе внебиржевого — на 25,8 процента и 24,4
млрд. долларов США.
Параметры развития экспорта и поступлений валютной
выручки в 2005 году ощутимо превысили уровни, определенные в программных документах социально-экономического развития страны на 2005 год, и тем самым способствовали более интенсивному наращиванию большинства
показателей денежно-кредитной сферы.
Поддержанию высоких темпов социально-экономического роста в 2005 году благоприятствовало достижение существенного прогресса в обеспечении финансовой стабилизации, выразившейся в замедлении инфляции, стабильности обменного курса национальной валюты, дедолларизации экономики, развитии и укреплении банковской
системы, увеличении кредитной поддержки банками экономики, снижении стоимости кредитов для предприятий и
населения.
* ë Û˜ÂÚÓÏ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËı ‡ÒıÓÊ‰ÂÌËÈ.

2. Достижение
целей
денежно-кредитной
политики
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риоритетной целью в проведении денежно-кредитной политики являлась защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной
способности и обменного курса по отношению к иностранным валютам.
Выбранный режим денежно-кредитной политики предполагал использование обменного курса белорусского
рубля в качестве номинального якоря для ценовых процессов на основе как прямого сдерживания роста рублевого
эквивалента импортных цен, так и косвенного влияния на
динамику внутренних цен на базе воздействия на денежное предложение в национальной валюте и интенсивность
конкуренции. В качестве контрольного показателя денежно-кредитной политики использовался обменный курс белорусского рубля к российскому рублю.
Использование этого режима для достижения стабильности внутренних цен обусловлено существенным воздействием на внутреннюю экономику факторов внешней торговли, которая стабильно превышает объем ВВП, а также
доминированием доли Российской Федерации в структуре
внешней торговли. За 2005 год внешнеторговый оборот
составил 121,9 процента к ВВП при доле, приходящейся на
Российскую Федерацию, около 46 процентов.
Основными направлениями с учетом прогнозных макроэкономических условий предусматривалось снижение
обменного курса белорусского рубля к российскому рублю
в 2005 году не более чем на 2,4 процента (приложение 2).
При этом устанавливались ориентиры по допустимому укреплению реального курса белорусского рубля, а также
допускалось номинальное укрепление курса белорусского
рубля к российскому рублю.
Фактически в указанном периоде официальный курс
белорусского рубля к российскому рублю повысился на
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3,9 процента. Это позволило оказать более интенсивное,
чем первоначально планировалось, влияние на снижение
инфляционных процессов.
В результате на 1 января 2006 г. официальный курс белорусского рубля составил 74,86 рубля за 1 российский рубль.
За 2005 год рублевый эквивалент импортных цен увеличился на 4,41 процента (в том числе за счет роста долларовых цен импорта на 4,55 процента, ревальвация курса белорусского рубля к доллару США снизила импортные цены
на 0,19 процента) при увеличении среднегодовых потребительских цен в 2005 году на 10,3 процента. В условиях
благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры использование режима привязки позволило формировать
предпосылки для снижения темпов роста цен.
При этом индекс реального курса белорусского рубля к
российскому рублю, рассчитанный на базе потребительских цен, в 2005 году сложился на 3,4 процента ниже уровня 2004 года при допускаемом Основными направлениями росте данного показателя не выше 4 процентов.
Параметры официального обменного курса белорусского рубля к доллару США допускали его снижение за
2005 год на 3,4 процента. Фактически официальный обменный курс белорусского рубля к доллару США на 1 января 2006 г. составил 2152 рубля, повысившись с начала
2005 года на 0,8 процента.
Реальный эффективный курс белорусского рубля, то
есть курс по отношению к валютам стран — основных
торговых партнеров Республики Беларусь, в 2005 году
сложился на 1 процент ниже уровня 2004 года при допускаемом Основными направлениями его укреплении на
6 процентов.
Важным фактором, оказавшим существенное влияние
на динамику реальных курсов белорусского рубля, стало
существенное падение доллара США относительно евро и
российского рубля в IV квартале 2004 г.
Таким образом, в 2005 году была обеспечена стабильность обменного курса белорусского рубля, которая спо-

16

2005

собствовала сдерживанию роста рублевого эквивалента
импортных цен, снижению инфляционных ожиданий и повышению доверия к национальной валюте и проводимой
денежно-кредитной политике, сокращению избыточного
денежного предложения, уменьшению степени долларизации экономики страны. Все перечисленные факторы стали значимым вкладом денежно-кредитной политики в
снижение интенсивности инфляционных процессов. Кроме того, курсовой политикой была обеспечена достаточно
ощутимая поддержка экспорта.

3. Основные
денежно-кредитные
показатели
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араметры денежного предложения в 2005 году
формировались в условиях замедления инфляционных
процессов, сохранения достаточно высоких темпов экономического роста, деловой и инвестиционной активности в
экономике и соответственно увеличения спроса юридических и физических лиц на реальные денежные остатки.
Активизация производственной и инвестиционной деятельности, увеличение потребностей юридических и физических лиц в платежных и кредитных средствах предопределили увеличение спроса экономики на деньги. Это обусловило прирост на 59,5 процента денежного предложения
в белорусских рублях (против 34 — 40 процентов, предусмотренных Основными направлениями) при замедлении в
этом периоде инфляционных процессов. Такое изменение
денежного предложения сопровождалось продолжением
позитивной тенденции к снижению скорости обращения
денег. Так, скорость обращения рублевой денежной массы
уменьшилась за 2005 год на 18,9 процента при ее снижении за 2004 год на 16,3 процента. Средняя рублевая денежная масса в реальном выражении увеличилась за
2005 год по сравнению с 2004 годом на 34,6 процента*
при росте реального валового внутреннего продукта на
9,2 процента.
Основными факторами роста спроса экономики на белорусские рубли стали: увеличение производства товаров
и услуг, интенсивный рост удельного веса денежных форм
расчетов в объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг), потребность субъектов хозяйствования в

* ê‡Ò˜ÂÚ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ‰ÂÙÎﬂÚÓ‡ ÇÇè —
116,6 ÔÓˆÂÌÚ‡.
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трансформации заработанных ресурсов в иностранной валюте в активы в белорусских рублях. Это вызвано необходимостью финансирования их текущей производственной
деятельности и вложением инвестиций в основной капитал, а также формированием активов в национальной валюте. Предпочтение национальной валюты перед иностранной обусловлено в существенной мере укреплением
обменного курса белорусского рубля к основным мировым валютам и ростом доверия предприятий и населения
к банковской системе страны.
Широкая денежная масса за 2005 год выросла на 42,2
процента. Доля рублевой денежной массы в объеме широкой денежной массы за 2005 год увеличилась на 7,4
процентного пункта и на 1 января 2006 г. составила 68,4
процента (доля инвалютной составляющей — на (-7,4)
процентного пункта и 31,6 процента соответственно). Это
свидетельствует о продолжении тенденции снижения
уровня долларизации экономики страны.
Изменение рублевой денежной массы сложилось за
счет роста наличных денег в обороте на 50,5 процента, переводных депозитов — на 65,3 процента, срочных депозитов — на 61,7 процента, объема ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота), — на 29,1
процента.
В объеме рублевой денежной массы за 2005 год доля
переводных депозитов увеличилась на 1,2 процентного
пункта, срочных депозитов — на 0,6 процентного пункта
при снижении доли наличных денег в обороте на 1,4 процентного пункта, ценных бумаг, выпущенных банками (вне
банковского оборота), — на 0,4 процентного пункта. Данные тенденции в структуре рублевой денежной массы
представляются положительными, отражая прежде всего
рост спроса экономики на белорусские рубли как средство
сбережения и безналичного платежа.
Основной удельный вес (42,3 процента) в приросте
рублевой денежной массы за 2005 год составили средства физических лиц. Их переводные депозиты увеличились
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на 78,2 процента, срочные депозиты — на 50,1 процента и
сберегательные сертификаты в рублях — в 5,9 раза.
Активная денежная масса за 2005 год в отмеченных выше условиях высокого роста спроса субъектов экономических отношений на белорусские рубли как средство осуществления платежей и создания сбережений увеличилась на
59 процентов.
При этом прирост рублевой денежной базы за 2005 год,
обеспечивающий фактически сложившееся увеличение
денежного предложения, составил 71 процент при прогнозе согласно Основным направлениям 17 —21 процент. Основным фактором, повлиявшим на рост рублевой денежной базы в 2005 году, явилась покупка Национальным
банком иностранной валюты на 907,6 млрд. рублей (для
регулирования обменного курса и формирования золотовалютных резервов государства).
Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 января 2006 г. составили 1,3 млрд. долларов США
(при 620 — 680 млн. долларов США, предусмотренных Основными направлениями) и увеличились за 2005 год на
526,3 млн. долларов США (или на 68,3 процента). Это явилось значительным шагом по укреплению экономической
безопасности страны.
Таким образом, в 2005 году фактические значения основных денежно-кредитных показателей сложились на
более высоком уровне, чем предусматривалось Основными направлениями. Это тем не менее не стало препятствием для снижения инфляции и позволило обеспечить необходимую кредитную поддержку реального сектора экономики.

4. Инструменты
денежно-кредитной
политики
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нструменты денежно-кредитной политики в 2005
году были подчинены достижению целей и решению ее задач.
4.1. Процентная политика, проводимая в 2005 году
Национальным банком и банками, способствовала росту
сбережений в белорусских рублях и расширению доступности кредитов для субъектов экономики. Обеспечение
привлекательных условий сбережений в белорусских рублях содействовало достижению целей денежно-кредитной
политики по ограничению инфляционных и девальвационных процессов, а повышение доступности кредитных ресурсов выступало в качестве одного из стимулов экономического роста.
В условиях замедления инфляционных процессов и экономического роста Национальным банком осуществлялось снижение ставки рефинансирования и процентных
ставок по операциям, что обеспечивало снижение процентных ставок на финансовом рынке.
Ставка рефинансирования была снижена с 17 процентов
годовых на начало 2005 года до 11 процентов годовых на
конец 2005 года. Достигнутый уровень номинальной ставки рефинансирования находился в прогнозируемых пределах, предусмотренных Основными направлениями.
Средний номинальный уровень ставки рефинансирования за 2005 год составил 13,6 процента годовых (за 2004
год — 21,3 процента годовых) при уровне инфляции 8 процентов.
Таким образом, в условиях макроэкономической и финансовой стабильности реальное положительное значение ставки сложилось на уровне 5,9 процента годовых, что
на 1,8 процентного пункта ниже соответствующего значения за 2004 год.
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Ставки Национального банка по постоянно доступным
инструментам регулирования ликвидности банков также
снижались: по кредиту овернайт — с 24 до 16 процентов
годовых, по приему средств в депозиты на различные сроки привлечения — соответственно с 6 — 7 до 3 — 4 процентов годовых. Процентные ставки по данным инструментам
(кредит овернайт и депозиты) формировали коридор колебаний стоимости ресурсов на межбанковском кредитном рынке.
В течение 2005 года Национальный банк активно использовал аукционные формы регулирования ликвидности, действие которых было направлено на повышение стабильности и ликвидности внутреннего рынка, формирование ориентиров доходности на различные сроки, и на этой
основе — на снижение рыночных рисков. Фактический
средневзвешенный уровень процентных ставок по остатку
задолженности по аукционным операциям предоставления ликвидности снизился с 21 процента в январе 2005 г.
до 11,3 процента в декабре 2005 г.
Ситуация на краткосрочном денежном рынке в 2005 году характеризовалась в основном наличием избыточной
ликвидности. Так, остатки средств банков в депозитах возросли с 12 млрд. рублей в феврале 2005 г. до 71,8 млрд.
рублей в апреле 2005 г., в мае — декабре 2005 г. среднедневной остаток средств банков в депозитах Национального банка составлял 52,3 млрд. рублей. В таких условиях
ломбардные кредитные аукционы в течение 2005 года носили эпизодический характер.
Начиная с мая 2005 г. преимущественными являлись
операции по привлечению ликвидности банков — размещение краткосрочных облигаций (далее — КО) на аукционной основе. Среднедневной остаток средств банков в КО
Национального банка в декабре 2005 г. составлял 246
млрд. рублей, увеличившись по сравнению с маем 2005 г.
на 232 млрд. рублей. Фактический средневзвешенный
уровень процентных ставок по остатку задолженности по
всем видам аукционных операций изъятия ликвидности на

2005

24
все сроки снизился с 11,5 процента в апреле 2005 г. до 9,94
процента в декабре 2005 г.
Ставка однодневного межбанковского кредита с ростом
объемов избыточной ликвидности снизилась с 23,7 процента годовых в декабре 2004 г. до 5,6 процента годовых в
декабре 2005 г.
4.2. Складывающаяся экономическая ситуация, и
прежде всего замедление инфляционных процессов, а
также меры процентной политики в 2005 году инициировали снижение процентных ставок на кредитном и депозитном рынках.
В декабре 2005 г. процентная ставка по новым срочным
депозитам в белорусских рублях снизилась на 8,5 процентного пункта по сравнению с декабрем 2004 г. и сложилась на уровне 8,8 процента годовых при ее прогнозном
значении 9 —12 процентов годовых. В среднем за 2005
год указанный показатель составил 11,9 процента годовых
против 18,3 процента годовых за 2004 год, снизившись в
1,5 раза. При этом в реальном выражении за 2005 год процентная ставка по новым срочным депозитам составила
4,2 процента годовых против 4,7 процента годовых в 2004
году, снизившись на 0,5 процентного пункта.
Доходность по новым срочным рублевым депозитам
населения в декабре 2005 г. составила 11,6 процента годовых, снизившись по сравнению с уровнем декабря 2004 г.
на 5,4 процентного пункта. В среднем за 2005 год она составила 14,2 процента годовых, снизившись относительно
2004 года в 1,4 раза. В реальном выражении за 2005 год
указанная ставка составила 6,4 процента годовых и увеличилась на 0,3 процентного пункта по сравнению с уровнем
2004 года.
По новым срочным депозитам в СКВ процентная ставка
в декабре 2005 г. составила 6,2 процента годовых, снизившись по сравнению с декабрем 2004 г. на 1,2 процентного
пункта. В среднем за 2005 год процентная ставка составила 6,4 процента годовых, увеличившись относительно
2004 года на 0,2 процентного пункта. Доходность новых
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срочных депозитов населения в СКВ в декабре 2005 г. сложилась на уровне 7,4 процента годовых против 8 процентов годовых в декабре 2004 г. В среднем за 2005 год указанный показатель составил 7 процентов годовых против
6,5 процента годовых в 2004 году.
Средняя процентная ставка по новым кредитам банков*
в белорусских рублях снизилась на 6,6 процентного пункта по сравнению с декабрем 2004 г. и в декабре 2005 г. составила 13,4 процента годовых, что находилось в пределах, предусмотренных в Основных направлениях (12 —15
процентов годовых). В среднем за 2005 год она сложилась в размере 16,4 процента годовых против 23,9 процента годовых за 2004 год. При этом уровень средней процентной ставки в реальном выражении снизился до 8,6
процента годовых в 2005 году против 10,3 процента годовых в 2004 году.
Средняя процентная ставка по новым кредитам банков
в СКВ* увеличилась с 10,1 процента годовых в декабре
2004 г. до 10,6 процента годовых в декабре 2005 г. В среднем за 2005 год указанная ставка сложилась в размере
10,8 процента годовых против 10,1 процента годовых в
2004 году.
Таким образом, средний реальный уровень процентной
ставки по срочным депозитам в белорусских рублях в
среднем за 2005 год был положительным и превышал эквивалентную доходность по срочным депозитам в СКВ. Такая ситуация способствовала росту сбережений в белорусских рублях и пополнению ресурсной базы банков. Постепенное снижение стоимости кредитных ресурсов в белорусских рублях увеличивало их доступность для юридических и физических лиц. Происходившее же некоторое увеличение процентных ставок по инструментам в СКВ в це-

* ÅÂÁ Û˜ÂÚ‡ ÍÂ‰ËÚÓ‚, ‚˚‰‡ÌÌ˚ı Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÍÂ‰ËÚÓ‚ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ Ë Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ, ÍÂ‰ËÚÓ‚ ÔÓ
Î¸„ÓÚÌ˚Ï ÒÚ‡‚Í‡Ï, ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘ËÏ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË ·‡ÌÍÛ ËÁ ÒÂ‰ÒÚ‚ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡.
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лом соответствовало тенденции повышения ставок на мировом финансовом рынке.
4.3. В 2005 году политика в области обязательного резервирования стимулировала активность банков на расширение ресурсной базы, а также на повышение их конкурентоспособности за счет снижения фактического уровня
обязательного резервирования.
Средняя норма обязательного резервирования на 1 января 2006 г. от общей суммы привлеченных банками
средств составила 6,99 процента (на 1 января 2005 г. —
7,76 процента). При этом средняя норма обязательного резервирования от привлеченных ресурсов в белорусских
рублях составила 6,63 процента (на 1 января 2005 г. —
7,41 процента), от привлеченных ресурсов в иностранной
валюте — 7,61 процента (на 1 января 2005 г. — 8,25
процента).
Снижение фактического уровня обязательного резервирования в течение отчетного периода связано с уменьшением с 1 февраля 2005 г. норматива обязательных резервов от привлеченных средств физических лиц в белорусских рублях с 6 до 5 процентов и с 1 апреля 2005 г. —
юридических лиц в белорусских рублях и средств в иностранной валюте с 10 до 9 процентов.
Кроме того, при формировании фонда обязательных
резервов от привлеченных ресурсов в белорусских рублях
с 15 апреля 2005 г. норматив минимальной суммы остатка
средств данного фонда установлен в размере 80 процентов (снижение на 10 процентных пунктов), с 15 декабря
2005 г. — 70 процентов. Это позволило банкам с 15 декабря 2005 г. при необходимости заимствовать 30 процентов
средств фонда обязательных резервов от привлеченных
ресурсов в белорусских рублях для целей регулирования
текущей ликвидности, соблюдая при этом требование поддержания средней величины данного фонда в целом за
период на необходимом уровне.
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азвитие и укрепление банковской системы Республики Беларусь в 2005 году было направлено на повышение ее устойчивости, расширение финансового потенциала, улучшение количества и качества выполняемых банковских операций и оказываемых услуг. Решение указанных задач осуществлялось за счет расширения ресурсной
базы банков, оптимизации структуры активов и пассивов,
повышения капитализации банков, снижения всех видов
рисков, повышения качества управления.
Банковская система республики функционировала достаточно устойчиво.
5.1. Основным участником проведения государственной социально-экономической политики является группа
ведущих банков, специализирующихся на обслуживании
крупных народнохозяйственных комплексов и кредитной
поддержке государственных социально-экономических
программ. В нее входят 6 банков — открытые акционерные
общества “Сберегательный банк “Беларусбанк”, “Белагропромбанк”, “Белпромстройбанк”, “Белинвестбанк”, “Приорбанк”, “Белвнешэкономбанк”, доля которых в объеме
валовых активов банковской системы страны составляет
88,9 процента.
В 2005 году сохранялась тенденция к привлечению
иностранного капитала в банковскую систему Республики
Беларусь. На 1 января 2006 г. банковская система страны
включает 30 банков, из них 26 являются банками с участием иностранного капитала, в том числе 9 банков — со 100процентным иностранным капиталом. В целом инвестиции
нерезидентов Республики Беларусь (далее — нерезиденты) в уставные фонды банков Республики Беларусь за 2005
год составили 1,3 млн. долларов США и 1,58 млн. евро.
Вместе с тем вследствие более интенсивного притока вну-
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тренних ресурсов удельный вес иностранного капитала в
уставных фондах банков за 2005 год снизился на 2,5 процентного пункта и на 1 января 2006 г. составил 9,3 процента, в том числе доля российского капитала — 2,9 процента.
На территории Республики Беларусь находятся 12 представительств иностранных банков (России, Литвы, Германии,
Польши и Казахстана).
На 1 января 2006 г. филиальная сеть банков насчитывает 440 филиалов. За 2005 год филиальная сеть сократилась на 23 филиала (24 филиала закрыто и 1 филиал открыт). Это связано с оптимизацией банками своей филиальной сети и ликвидацией убыточных филиалов.
5.2. Увеличение ресурсной базы банков за 2005 год составило 40,8 процента (в реальном выражении — 30,4
процента) при прогнозе 32 — 37 процентов в соответствии
с Основными направлениями. Основными контрагентами
роста ресурсной базы банков явились физические и юридические лица, которые обеспечили 50,9 процента общего
прироста ресурсной базы банков в 2005 году.
Наиболее интенсивно росли депозиты физических лиц,
прирост которых составил 1,6 трлн. рублей (или 42 процента), при прогнозных расчетах в соответствии с Основными направлениями — 1,4—1,7 трлн. рублей. С учетом депозитных сертификатов прирост средств физических лиц,
размещенных в банках, составил 1,7 трлн. рублей.
При этом рублевые депозиты физических лиц за 2005
год увеличились на 1,3 трлн. рублей (или на 56,5 процента). Их удельный вес в приросте рублевых депозитов составил 52,8 процента, а доля в структуре рублевых депозитов снизилась на 2,5 процентного пункта по сравнению с
уровнем начала 2005 года. Вместе с тем в приросте за
2005 год срочных рублевых депозитов основной удельный
вес составили депозиты физических лиц (67,7 процента),
объем которых за этот период увеличился на 50,1 процента, а их доля в структуре рублевой денежной массы на 1 января 2006 г. достигла 31,7 процента. Кроме того, в структуре вновь привлекаемых срочных депозитов физических
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лиц в белорусских рублях доля долгосрочных средств за
2005 год увеличилась до 28,9 процента против 6,6 процента за 2004 год.
Депозиты юридических лиц* за 2005 год выросли на
39,9 процента, в том числе рублевые депозиты — на 73,3
процента (из них переводные — на 59,9 процента, срочные — на 119,1 процента).
5.3. В свою очередь, расширение ресурсов банков позволило им обеспечить адекватную финансовую поддержку экономики. За 2005 год объем средств, предоставленных банками резидентам Республики Беларусь (далее —
резиденты), возрос на 41,1 процента (в реальном выражении — на 30,6 процента) при росте их удельного веса в активах банков на 0,2 процента.
Требования банков к экономике выросли за 2005 год на
33,3 процента, в том числе в белорусских рублях — на 47,7
процента, в иностранной валюте (в долларах США) — на
15,8 процента. При этом темпы наращивания кредитования существенно опережали темпы роста ВВП. Так, прирост требований банков к экономике в среднем за 2005
год в реальном выражении по отношению к 2004 году составил 23,3 процента** (в белорусских рублях — 37,3
процента) при увеличении реального ВВП на 9,2 процента.
Валовые выдачи долгосрочных (инвестиционных) кредитов экономике в белорусских рублях и иностранной валюте составили 4 трлн. рублей (согласно Основным направлениям — 2,8 —3 трлн. рублей), увеличившись в сопоставимых ценах по сравнению с 2004 годом на 44,6 процента*** (при росте инвестиций в основной капитал за
счет всех источников на 23,2 процента). Доля долгосрочных кредитов в общем объеме выданных экономике кре-

* ûË‰Ë˜ÂÒÍËÂ ÎËˆ‡ — ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÂ Ë ÌÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎË, ÌÂ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË.
** ê‡Ò˜ÂÚ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‰ÂÙÎﬂÚÓ‡ ÇÇè — 116,6 ÔÓˆÂÌÚ‡.
*** ê‡Ò˜ÂÚ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‰ÂÙÎﬂÚÓ‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
Í‡ÔËÚ‡Î — 111,5 ÔÓˆÂÌÚ‡.
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дитов увеличилась за 2005 год на 3,5 процентного пункта
и на 1 января 2006 г. составила 51,4 процента.
В результате отношение остатка задолженности по долгосрочным кредитам банков экономике (с учетом финансового лизинга), включая кредиты в жилищное строительство, к номинальному ВВП на 1 января 2006 г. составило
10,7 процента*.
Удельный вес проблемной задолженности (пролонгированной, просроченной и сомнительной) в кредитной задолженности клиентов и банков за 2005 год сократился на
0,9 процентного пункта и на 1 января 2006 г. составил 1,9
процента**. Снижение доли проблемной задолженности в
общем объеме кредитной задолженности происходило
главным образом за счет возврата проблемных кредитов
кредитополучателями, гарантами (поручителями), по решению судов, путем реализации залогового имущества.
Доля проблемных активов банков в активах, подверженных кредитному риску, за 2005 год снизилась с 4,3 до
3,1 процента на 1 января 2006 г.
5.4. По мере расширения банковских операций осуществлялось повышение капитализации банковской системы. Так, за 2005 год собственный капитал банков увеличился на 39 процентов (в реальном выражении — на 28,7
процента) при прогнозе 19 —21 процент в соответствии с
Основными направлениями. Основными источниками
роста собственного капитала банков явились увеличение
уставных фондов банков, фонды развития и накопления,
прибыль банков.

* Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÓÏ 3.1 ÔÛÌÍÚ‡ 3 ÔÓÚÓÍÓÎ‡ ÔÓÛ˜ÂÌËÈ èÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 5 ‡ÔÂÎﬂ 2005 „. ‹ 13 ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ·‡ÌÍÛ
ÔÓÛ˜ÂÌÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ‰ÓÎË ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜ÌÓ„Ó ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËﬂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÂÍÚÓ‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ‰Ó 10 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ‚‡ÎÓ‚Ó„Ó ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó
ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ÔË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÌÂ‰ÓÔÛ˘ÂÌËË ÒÓÍ‡˘ÂÌËﬂ Í‡ÚÍÓÒÓ˜ÌÓ„Ó
ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËﬂ.
** ì‰ÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ ÔÓ·ÎÂÏÌÓÈ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË ÍÎËÂÌÚÓ‚ Ë ·‡ÌÍÓ‚ (ÍÓÏÂ ·‡ÌÍÓ‚, Ì‡ıÓ‰ﬂ˘ËıÒﬂ ‚ ÒÚ‡‰ËË ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË) ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Û·Îﬂı Ë ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÈ ‚‡Î˛ÚÂ.
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Уставные фонды банков за 2005 год возросли на 36,1
процента (в реальном выражении — на 26 процентов) при
прогнозе 19 —21 процент в соответствии с Основными направлениями. В приросте совокупного уставного фонда
банков за 2005 год доля средств органов государственного управления составила 88,1 процента, доля прибыли
банков — 1,7 процента, доля прочих источников (инвестиций резидентов и нерезидентов, нереализованные курсовые разницы, переоценка основных средств, эмиссионные
разницы) — 10,2 процента.
Уровень рентабельности капитала составил 6,8 процента, рентабельности активов — 1,3 процента.
5.5. Макропруденциальные показатели деятельности
банков на 1 января 2006 г. характеризуются следующими
данными:
достаточность капитала банков (соотношение размера
собственных средств (капитала) и общей суммы активов и
внебалансовых обязательств, оцененных по уровню риска) составила в целом 26,7 процента при нормативе не менее 8 процентов;
соотношение ликвидных и суммарных активов сложилось на уровне 30,4 процента при нормативе не менее 20
процентов;
краткосрочная ликвидность (соотношение активов со
сроками погашения до 12 месяцев и обязательств со сроками исполнения до 12 месяцев) — 1,4 при нормативе не менее 1;
мгновенная ликвидность (соотношение суммы активов
до востребования и пассивов до востребования и с просроченными сроками) — 117,8 процента при нормативе не
менее 20 процентов.
В 2005 году усиление надзора и контроля за деятельностью банков со стороны Национального банка осуществлялось путем проведения:
на постоянной основе мониторинга банковских рисков
и формирования банками резерва под обесценение ценных бумаг;
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комплексных проверок банков, включая вопросы качества активов, правильности их классификации, полноты
создания специального резерва по активам, подверженным кредитному риску, достаточности капитала банков.
Особое внимание уделялось выполнению банками законодательства по борьбе с отмыванием денег, организации системы внутреннего контроля в банках.
5.6. В 2005 году совершенствовались процедуры банковского надзора в целях приближения их к международным стандартам. В частности, началось внедрение новых
подходов к расчету достаточности капитала и оценки концентрации кредитного риска в отношении банков-корреспондентов.
Осуществлялся поэтапный переход к ежедневному контролю за соблюдением основных экономических нормативов. Это способствовало совершенствованию системы
раннего предупреждения проблемных ситуаций, процедур
управления рисками в банках.
В то же время осуществлялась оптимизация пруденциальной отчетности, сопряженная с ее существенным сокращением.
Для повышения защищенности вкладов физических
лиц в банках и недопущения угрозы интересам вкладчиков
Национальный банк в 2005 году проводил работу по повышению требований:
к прозрачности капиталов банков, претендующих на получение лицензии на работу с физическими лицами. Лицензии на привлечение средств физических лиц не будут
выдаваться банкам, капитал которых сформирован за счет
средств, поступивших из оффшорных зон, а также от нерезидентов, не имеющих надежного рейтинга признанных
международных рейтинговых агентств;
к ограничению рисков при размещении банками
средств за пределами Республики Беларусь.
Банки уделяли серьезное внимание расширению спектра услуг, оказываемых населению, и повышению их качества. По данным Министерства статистики и анализа, объ-
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ем платных услуг банков населению за 2005 год в сопоставимом выражении (с корректировкой на индекс потребительских цен) возрос на 95,4 процента, в то время как за
2004 год — на 20,8 процента.
Банки работали как в рамках традиционных направлений, так и с использованием принципиально новых банковских продуктов: интернет-услуг, автоматизированных
банковских офисов, мобильной связи и других.
Банками предлагались новые формы осуществления
срочных переводов через частные платежные системы, в
том числе на основе web-технологии; операции с дорожными чеками и банковскими чеками; услуги депозитарного обслуживания по учету ценных бумаг, по хранению документов и ценностей в индивидуальных сейфовых ячейках. Отдельные банки осуществляли новый перспективный
вид услуг для населения — покупку-продажу драгоценных
камней и металлов.
Перспективным направлением в работе банков на кредитном рынке стало внедрение программ безналичного
экспресс-кредитования населения в национальной валюте
через торговые организации на приобретение товаров
длительного пользования. Дальнейшее развитие получает
овердрафтное кредитование. Активно начал развиваться
такой вид кредитования, как кредитование (потребительское и жилищное) с использованием банковских пластиковых карточек. В течение 2005 года проводилась работа
по охвату банковскими услугами граждан, проживающих
в населенных пунктах, где отсутствуют учреждения банков.
Продолжалась работа по поэтапному переходу банковской системы на международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО). Переход осуществляется путем разработки и внедрения национальных стандартов финансовой
отчетности и должен завершиться в соответствии с Государственной программой перехода на международные
стандарты бухгалтерского учета в Республике Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 1998 г. № 694 (Собрание декре-
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тов, указов Президента и постановлений Правительства
Республики Беларусь, 1998 г., № 13, ст. 341), до 1 января
2008 г. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность белорусских банков,
будет способствовать их выходу на международные рынки
капитала.
В 2005 году была продолжена работа по установлению
единых подходов к совершению банковских операций,
бухгалтерскому учету и отчетности в банковских системах
Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с МСФО. Данная унификация осуществляется посредством поэтапного внедрения в банковскую практику
обоих государств международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

36; ËÎÎ˛ÒÚ.; 2

Расчетный центр
Национального банка Республики Беларусь

6. Платежная
система

38

2005

ê

еализация денежно-кредитной политики и устойчивая работа банков в значительной степени зависели от эффективного, надежного и безопасного функционирования
платежной системы.
В 2005 году осуществлены мероприятия по углублению
специализации в области управления платежной системой, по синхронизации основных составляющих (BISS и
клиринг) автоматизированной системы межбанковских
расчетов (далее — АС МБР) в Расчетном центре Национального банка.
Продолжена работа по совершенствованию нормативно-правовой базы и модернизации национальной платежной системы.
В 2005 году в АС МБР проведено 43,8 млн. платежей на
сумму 325,5 трлн. рублей, в том числе в системе BISS — 4,3
млн. платежей (или 9,9 процента) на сумму 303,5 трлн.
рублей (или 93,2 процента), в клиринговой системе —
39,4 млн. платежей (или 90,1 процента) на сумму 22 трлн.
рублей (или 6,8 процента). Количество проведенных платежей в 2005 году по сравнению с 2004 годом возросло на
10,5 процента, сумма — на 34,9 процента. В 2005 году
среднедневной оборот составил 1,28 трлн. рублей и 171,6
тыс. платежей, увеличившись по сравнению с 2004 годом
на 37 и 12,2 процента соответственно. За 2005 год количество аннулированных платежей сократилось в 7,2 раза,
сумма — в 14 раз.
Среднегодовой параметр доступности клиентов к
АС МБР за 2005 год составил 99,84 процента дневного
фонда рабочего времени при нормативе не ниже 99,5
процента. Несанкционированного доступа в платежную
систему не допущено.
В 2005 году:
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введена в промышленную эксплуатацию модернизированная система валовых расчетов в режиме реального
времени с элементами клиринга — система BISS (версии
1.0). Это позволило увеличить пропускную способность
(20 тыс. сообщений в час), повысить надежность (за счет
применения модульной структуры программ, современных языков программирования и информационных технологий), расширить функциональную возможность. Так, в
2005 году в подсистеме несрочных платежей на принципах
взаимозачета проводилось около 70 процентов от общего
объема платежей в системе BISS (около 27 процентов от
общей суммы). Время нахождения срочного платежа в
очереди ожидания средств системы BISS в 2005 году составило 12 минут, несрочного — 17 минут (в 2004 году —
54 минуты);
изменен порядок зачисления денежных средств от продажи всех видов ценных бумаг в ОАО “Белорусская валютно-фондовая биржа”. Суть данного изменения заключается в отражении результатов торгов на корреспондентских
счетах банков, открытых в Национальном банке, и направлении указанным ОАО информации банкам о чистых дебетовых (кредитовых) позициях участников торгов — клиентов банков;
введена первая очередь системы передачи финансовой
информации, позволяющая обеспечить доставку электронных платежных документов в АС МБР с гарантированной надежностью и достоверностью, безопасность при передаче информации;
создана и внедрена централизованная система антивирусной защиты АС МБР, а также проведена оценка текущего состояния и перспектив развития центрального вычислительного комплекса АС МБР;
принята Концепция реформирования и развития технического нормирования, стандартизации и подтверждения
соответствия программно-технических средств, используемых в области банковских услуг и технологий (на период
до 2010 года). В целях реализации данной Концепции ут-
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верждены Программа реформирования действующей системы сертификации программно-технических средств в
области банковских услуг и технологий, а также План разработки технических нормативных правовых актов, необходимых для реформирования действующей системы сертификации в области банковских услуг и технологий.
В целом по Республике Беларусь на 1 января 2006 г. в
обращении находится более 3,2 млн. банковских пластиковых карточек внутренних и международных систем расчетов. Другими словами, в среднем каждый третий гражданин республики имеет карт-счет в банке и возможность
распоряжаться им с использованием банковской пластиковой карточки. Операции с использованием банковских
пластиковых карточек можно осуществлять примерно в
4,6 тыс. предприятий торговли (сервиса), 1253 банкоматах. По сравнению с 2004 годом количество таких карточек
увеличилось в 1,5 раза, число предприятий торговли (сервиса), имеющих оборудование для осуществления операций с их использованием, — в 1,6 раза, число банкоматов
— в 1,4 раза. Количество банкоматов в целом соответствует имеющемуся уровню эмиссии банковских пластиковых
карточек.
Банками обеспечен прием через банкоматы, платежносправочные терминалы самообслуживания (инфокиоски),
платежные терминалы безналичных платежей за коммунальные услуги, услуги мобильной и электрической связи,
услуги Интернет-провайдеров и телевизионных каналов и
других платежей.
Проводится работа по созданию единого расчетного и
информационного пространства для оплаты услуг через
банки, небанковские кредитно-финансовые организации,
организации почтовой и электрической связи. Это позволит гражданам осуществлять оплату коммунальных и иных
услуг в банковских и почтовых организациях, а также с использованием устройств самообслуживания по принципу
”одного окна“ на основании единого лицевого счета.

7. Рынок
государственных
ценных
бумаг
и развитие
финансового
рынка
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2005 году, как и на протяжении последних лет, основным сегментом финансового рынка Республики Беларусь оставался рынок государственных ценных бумаг.
7.1. На первичном рынке в 2005 году размещено государственных краткосрочных и долгосрочных облигаций
(ГКО и ГДО) в белорусских рублях по фактической стоимости на сумму 1,73 трлн. рублей, что на 53 процента больше, чем в 2004 году (1,19 трлн. рублей). Одновременно
произведено погашение указанных облигаций на 912,9
млрд. рублей (по фактической стоимости). В результате на
1 января 2006 г. по отношению к 1 января 2005 г. объем ГКО
и ГДО в обращении увеличился на 901,9 млрд. рублей (или
на 72 процента) и составил 2,15 трлн. рублей по номиналу.
Государственные облигации, номинированные в СКВ
(далее — ВГДО), в 2005 году Министерством финансов не
размещались. Произведено их погашение на сумму 28,5
млн. долларов США, что в пересчете по официальному обменному курсу белорусского рубля на дату перечисления
денежных средств составляет 61,3 млрд. рублей. Объем
находящихся в обращении на 1 января 2006 г. ВГДО составил 15 млн. евро и 43,7 млн. долларов США, что эквивалентно 132 млрд. рублей.
На 1 января 2006 г. финансирование республиканского
бюджета за счет эмиссии государственных ценных бумаг
(ГКО, ГДО и ВГДО) составило 852,3 млрд. рублей.
Доходность первичного рынка рублевых государственных облигаций в декабре 2005 г. составила 10,2 процента
годовых (в ноябре 2004 г. — 10,9 процента годовых, в декабре 2004 г. — 17 процентов годовых). Средняя доходность за 2005 год сложилась на уровне 13,4 процента годовых. Реальная среднемесячная доходность размещаемых
рублевых государственных облигаций за этот период со-
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ставила 5,5 процента годовых. По сравнению с 2004 годом
номинальная доходность снизилась на 7,48 процентного
пункта, а реальная — на 1,3 процентного пункта.
Дюрация* (средний срок обращения бумаг) размещаемых на первичном рынке государственных облигаций, номинированных в белорусских рублях, в целом за 2005 год
сложилась на уровне 382 дня (в 2004 году — 353 дня).
Увеличение среднего срока размещаемых на аукционах
облигаций является положительной тенденцией, свидетельствующей о стабилизации рынка и возросшей уверенности инвесторов на перспективу.
Суммарный объем торгов на вторичном рынке государственных ценных бумаг в 2005 году составил около 8 трлн.
рублей, что больше этого показателя за 2004 год почти на
7 процентов.
Доходность вторичного рынка государственных облигаций на условиях “до погашения” в декабре 2005 г. уменьшилась по сравнению с декабрем 2004 г. на 5,4 процентного пункта и составила 12,2 процента годовых (в декабре
2004 г. — 17,6 процента годовых). Средняя доходность* за
2005 год сложилась на уровне 14,4 процента годовых,

* èË ‡Ò˜ÂÚÂ ‰˛‡ˆËË Ë ‡ÛÍˆËÓÌÌÓÈ ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·ÎË„‡ˆËÈ ÌÂ Û˜ËÚ˚‚‡ÎËÒ¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ‚˚ÔÛÒÍË ÉÑé Ò ÌÂ˚ÌÓ˜Ì˚ÏË
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË, ‚˚ÔÛ˘ÂÌÌ˚Â ‚ 2005 „Ó‰Û ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ìÍ‡Á‡Ï èÂÁË‰ÂÌÚ‡
êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 7 Ë˛Ìﬂ 2005 „. ‹ 257 “é ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËË “ÄÍˆËÓÌÂÌ˚È ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÈ ·‡ÌÍ “åËÌÒÍäÓÏÔÎÂÍÒÅ‡ÌÍ” á‡Í˚ÚÓ„Ó ‡ÍˆËÓÌÂÌÓ„Ó
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Í ÓÚÍ˚ÚÓÏÛ ‡ÍˆËÓÌÂÌÓÏÛ Ó·˘ÂÒÚ‚Û “ë·ÂÂ„‡ÚÂÎ¸Ì˚È ·‡ÌÍ “ÅÂÎ‡ÛÒ·‡ÌÍ” Ë Ó· ÛÚÓ˜ÌÂÌËË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ·˛‰ÊÂÚ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË
ÅÂÎ‡ÛÒ¸ Ì‡ 2005 „Ó‰“ (ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÂÂÒÚ Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË
ÅÂÎ‡ÛÒ¸, 2005 „., ‹ 91, 1/6506); ÓÚ 17 ÓÍÚﬂ·ﬂ 2005 „. ‹ 482 “é ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ÓÚÍ˚Ú˚Ï ‡ÍˆËÓÌÂÌ˚Ï Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ “ÅÂÎÓÛÒÒÍËÈ ·‡ÌÍ ‡Á‚ËÚËﬂ Ë ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË “ÅÂÎËÌ‚ÂÒÚ·‡ÌÍ” Á‡‰‡˜ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ Ë Ó· ÛÚÓ˜ÌÂÌËË
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ·˛‰ÊÂÚ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸ Ì‡ 2005 „Ó‰” (ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÂÂÒÚ Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸, 2005 „., ‹ 163,
1/6865); ÓÚ 27 ÓÍÚﬂ·ﬂ 2005 „. ‹ 506 “é ÏÂ‡ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË
ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ‡ÍˆËÓÌÂÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ “åÓ„ËÎÂ‚Ú‡ÌÒÏ‡¯” Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÛÌËÚ‡ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ “åËÌÒÍËÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚È Á‡‚Ó‰”
Ë Ó· ÛÚÓ˜ÌÂÌËË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ·˛‰ÊÂÚ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸ Ì‡
2005 „Ó‰“ (ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÂÂÒÚ Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸,
2005 „., ‹ 171, 1/6898); ÓÚ 22 ÌÓﬂ·ﬂ 2005 „. ‹ 537 “é· ÛÚÓ˜ÌÂÌËË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ·˛‰ÊÂÚ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸ Ì‡ 2005 „Ó‰ Ë Ó ‚ÌÂÒÂÌËË
ËÁÏÂÌÂÌËÈ Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÈ ‚ ìÍ‡Á èÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 20 ﬂÌ‚‡ﬂ 2005 „. ‹ 43” (ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÂÂÒÚ Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸, 2005 „., ‹ 188, 1/6932).
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снизившись на 7,3 процентного пункта по сравнению с
2004 годом.
Дюрация* по сделкам на вторичном рынке государственных ценных бумаг (ГДО и ГКО) на условиях “до погашения” в целом за 2005 год составила 195 дней, оставшись
практически на уровне 2004 года.
7.2. В 2005 году была продолжена работа по совершенствованию координации действий Национального
банка и заинтересованных государственных органов на
финансовом рынке. На постоянной основе заинтересованные стороны получали необходимые данные, информировали друг друга о параметрах проводимых на фондовом
рынке операций и координировали действия, направленные на его совершенствование. Это позволило в 2005 году
обеспечить согласованное развитие как рынка государственных ценных бумаг, так и рынка краткосрочных облигаций Национального банка.
Следует отметить, что, несмотря на достаточно большие
объемы размещения краткосрочных облигаций Национального банка, они не создавали конкуренции государст-

* èË ‡Ò˜ÂÚÂ ‰˛‡ˆËË Ë ‡ÛÍˆËÓÌÌÓÈ ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·ÎË„‡ˆËÈ ÌÂ Û˜ËÚ˚‚‡ÎËÒ¸ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ‚˚ÔÛÒÍË ÉÑé Ò ÌÂ˚ÌÓ˜Ì˚ÏË
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË, ‚˚ÔÛ˘ÂÌÌ˚Â ‚ 2005 „Ó‰Û ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ìÍ‡Á‡Ï èÂÁË‰ÂÌÚ‡
êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 7 Ë˛Ìﬂ 2005 „. ‹ 257 “é ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËË “ÄÍˆËÓÌÂÌ˚È ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÈ ·‡ÌÍ “åËÌÒÍäÓÏÔÎÂÍÒÅ‡ÌÍ” á‡Í˚ÚÓ„Ó ‡ÍˆËÓÌÂÌÓ„Ó
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Í ÓÚÍ˚ÚÓÏÛ ‡ÍˆËÓÌÂÌÓÏÛ Ó·˘ÂÒÚ‚Û “ë·ÂÂ„‡ÚÂÎ¸Ì˚È ·‡ÌÍ “ÅÂÎ‡ÛÒ·‡ÌÍ” Ë Ó· ÛÚÓ˜ÌÂÌËË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ·˛‰ÊÂÚ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË
ÅÂÎ‡ÛÒ¸ Ì‡ 2005 „Ó‰“ (ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÂÂÒÚ Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË
ÅÂÎ‡ÛÒ¸, 2005 „., ‹ 91, 1/6506); ÓÚ 17 ÓÍÚﬂ·ﬂ 2005 „. ‹ 482 “é ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ÓÚÍ˚Ú˚Ï ‡ÍˆËÓÌÂÌ˚Ï Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ “ÅÂÎÓÛÒÒÍËÈ ·‡ÌÍ ‡Á‚ËÚËﬂ Ë ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË “ÅÂÎËÌ‚ÂÒÚ·‡ÌÍ” Á‡‰‡˜ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ Ë Ó· ÛÚÓ˜ÌÂÌËË
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ·˛‰ÊÂÚ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸ Ì‡ 2005 „Ó‰” (ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÂÂÒÚ Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸, 2005 „., ‹ 163,
1/6865); ÓÚ 27 ÓÍÚﬂ·ﬂ 2005 „. ‹ 506 “é ÏÂ‡ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË
ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ‡ÍˆËÓÌÂÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ “åÓ„ËÎÂ‚Ú‡ÌÒÏ‡¯” Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÛÌËÚ‡ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ “åËÌÒÍËÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚È Á‡‚Ó‰”
Ë Ó· ÛÚÓ˜ÌÂÌËË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ·˛‰ÊÂÚ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸ Ì‡
2005 „Ó‰“ (ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÂÂÒÚ Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸,
2005 „., ‹ 171, 1/6898); ÓÚ 22 ÌÓﬂ·ﬂ 2005 „. ‹ 537 “é· ÛÚÓ˜ÌÂÌËË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ·˛‰ÊÂÚ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸ Ì‡ 2005 „Ó‰ Ë Ó ‚ÌÂÒÂÌËË
ËÁÏÂÌÂÌËÈ Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÈ ‚ ìÍ‡Á èÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 20 ﬂÌ‚‡ﬂ 2005 „. ‹ 43” (ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÂÂÒÚ Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸, 2005 „., ‹ 188, 1/6932).
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венным ценным бумагам ни по срокам обращения, ни по
доходности. Так, средняя доходность по краткосрочным
облигациям за 2005 год сложилась на уровне 10,2 процента годовых, что значительно ниже, чем по государственным ценным бумагам (13,4 процента годовых). Эмиссия облигаций осуществлялась Национальным банком на
сроки, не превышающие 90 дней, как правило, на 14 и 28
дней, тогда как наименьший срок ГКО составил 195 дней.
Таким образом, облигации Национального банка дополнили рынок государственных ценных бумаг, предоставив инвесторам возможность для размещения тех средств,
которые не могут быть вложены в государственные ценные
бумаги. Использование данного инструмента позволяло
Национальному банку привлекать избыточную ликвидность банковской системы и содействовало более равномерному распределению ликвидности банков в течение
2005 года, что способствовало бесперебойному финансированию дефицита республиканского бюджета.
7.3. В 2005 году на финансовом рынке появилсся новый инструмент — облигации, эмитируемые банками Республики Беларусь.
Так, в условиях действия Указа Президента Республики
Беларусь от 29 декабря 2004 г. № 626 “Об освобождении доходов, полученных физическими лицами в виде
процентов по облигациям открытого акционерного общества “Сберегательный банк “Беларусбанк”, от обложения
подоходным налогом” (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 2, 1/6116) в течение
2005 года АСБ “Беларусбанк” осуществлял ряд мероприятий по стабилизации ликвидности, одним из которых являлось размещение облигаций для физических лиц на
длительные сроки. Это оказало положительное влияние на
объем привлечения средств этим банком. На 1 января
2006 г. указанный банк разместил облигации на общую
сумму 61,6 млрд. рублей в эквиваленте.
Национальным банком была согласована эмиссия облигаций ОАО “Белгазпромбанк” для юридических лиц.
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Размещение и обращение данных облигаций осуществляется через ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“.
Срок обращения облигаций ОАО “Белгазпромбанк” установлен равным 180 дням (дата погашения 5 апреля
2006 г.), объем эмиссии — 10 млрд. рублей.

8. Валютное
регулирование
и валютный
контроль
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Ç

2005

2005 году продолжалось развитие методов валютного регулирования и валютного контроля в соответствии с
экономическими условиями, международной практикой и
стандартами.
Так, был усовершенствован порядок осуществления валютно-обменных операций с участием юридических лиц.
Основными изменениями являются расширение целей
приобретения иностранной валюты и возможности ее
дальнейшего использования, упрощение порядка совершения валютно-обменных операций, прозрачность курсообразования на внебиржевом валютном рынке.
Была сохранена обязательная продажа валютной выручки, что в первую очередь связано с сохранением достаточно высокого краткосрочного внешнего долга, колеблющегося на уровне 12,5 — 13 процентов к ВВП. Наличие института обязательной продажи валютной выручки обеспечивает гарантированный минимум иностранной валюты
на рынке, что позволяет сглаживать колебания баланса
спроса и предложения, связанные с конъюнктурными и сезонными факторами внешней торговли.
Деятельность в области валютного контроля была направлена на разработку и принятие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы валютного контроля, на
внедрение и освоение нового направления контроля в области предотвращения легализации доходов, полученных
незаконным путем, а также на повышение эффективности
совместной работы с органами валютного контроля.

9. Международное
сотрудничество
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2005 году Национальный банк продолжил работу
по интеграции с банковской системой Российской Федерации, с банковскими системами других государств — участников СНГ, государств — членов Евразийского экономического сообщества (далее — ЕврАзЭС) и Единого экономического пространства (далее — ЕЭП).
На заседаниях Межбанковского валютного совета Национального банка и Банка России (далее — МВС) продолжена работа по унификации принципов, механизмов и
инструментов денежно-кредитной политики Беларуси и
России:
подписаны соглашения между двумя центральными
банками об организации информационного обмена и
подготовке кадров в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, а также о сотрудничестве в
области банковского надзора;
одобрен проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь, Национальным банком и Правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации о единых принципах валютного регулирования и валютного контроля в государствах — участниках Союзного государства;
принят ряд решений по унификации нормативных правовых актов в области монетарной и валютной политики,
обеспечения расчетов по операциям центральных банков.
Результатом сотрудничества центральных (национальных) банков государств — членов ЕврАзЭС явилось утверждение Плана мероприятий о реализации Концепции
сотрудничества в валютной сфере, программы деятельности Совета на 2006 —2007 годы и профессионального
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обучения персонала центральных (национальных) банков
этих государств на 2006 год.
Кроме того, одобрены проекты Соглашения между центральными (национальными) банками и правительствами
государств — членов ЕврАзЭС об основополагающих
принципах политики в области валютного регулирования
и валютного контроля по операциям, связанным с движением капитала, и Порядка осуществления надзора за банковскими группами на консолидированной основе.
Основными направлениями развития взаимоотношений
с Международным валютным фондом (далее — МВФ) в
2005 году являлись консультации и привлечение технической помощи по актуальным направлениям деятельности
центрального банка и банковской системы страны в целом.
Привлечение технической помощи МВФ осуществлялось
по следующим направлениям: эффективное использование инструментов надзора за деятельностью банков и банковской системы в целом; совершенствование инструментов анализа и прогнозирования, предназначенных для принятия решений по вопросам денежно-кредитной политики;
разработка и внедрение Национальных стандартов финансовой отчетности; монетарная и финансовая статистика.
Приоритетным направлением развития диалога с Международной финансовой корпорацией и Европейским
банком реконструкции и развития являлось привлечение
их финансовых ресурсов в банковскую систему государства как непосредственно в уставные фонды банков, так и на
развитие частной предпринимательской инициативы посредством предоставления кредитов через белорусские
банки.
Поддерживалось тесное сотрудничество с центральными (национальными) банками зарубежных государств как
по оказанию консультационной помощи Национальному
банку, так и по обмену опытом в отдельных направлениях
работы центральных банковских учреждений.
В 2005 году состоялось седьмое заседание Рабочей
группы по присоединению Республики Беларусь к Всемир-
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ной торговой организации, прошли очередные раунды
двусторонних переговоров с ее странами-членами, в ходе
которых основные усилия были направлены на достижение взаимопонимания заинтересованных сторон в сфере
доступа на белорусский рынок банковских услуг. Совместно с Правительством и Национальным собранием Республики Беларусь осуществлялась работа по совершенствованию банковского законодательства в указанном направлении.

10. Справочноаналитические
материалы
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àçîéêåÄñàü
Ó ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÔÓ„ÌÓÁ‡
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸ ‚ 2005 „Ó‰Û
‚ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ˚ı ˆÂÌ‡ı

èÓÍ‡Á‡ÚÂÎË

2005

Ç‡ÎÓ‚ÓÈ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ÔÓ‰ÛÍÚ
èÓ‰ÛÍˆËﬂ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË
èÓ‰ÛÍˆËﬂ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁﬂÈÒÚ‚‡
àÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Í‡ÔËÚ‡Î
èÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ÚÓ‚‡Ó‚ —
‚ÒÂ„Ó
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ:
ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÌÂÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
é·˙ÂÏ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÚÓ„Ó‚ÎË (‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ÛÒÎÛ„Ë) —
‚ÒÂ„Ó
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ:
˝ÍÒÔÓÚ
ËÏÔÓÚ
êÂ‡Î¸Ì˚Â ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ‰ÓıÓ‰˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ
êÓÁÌË˜Ì˚È ÚÓ‚‡ÓÓ·ÓÓÚ
é·˙ÂÏ ÔÎ‡ÚÌ˚ı ÛÒÎÛ„ Ì‡ÒÂÎÂÌË˛
ìÓ‚ÂÌ¸ ÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚË Â‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË
ëÌËÊÂÌËÂ ˝ÌÂ„ÓÂÏÍÓÒÚË ‚‡ÎÓ‚Ó„Ó
‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡
Ç‚Ó‰ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÊËÎ¸ﬂ Á‡ Ò˜ÂÚ ‚ÒÂı
ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËﬂ, Ú˚Ò. Í‚. ÏÂÚÓ‚

íÂÏÔ˚ ÓÒÚ‡, ÔÓˆÂÌÚÓ‚
ëÔ‡‚Ó˜ÌÓ:
2004 „Ó‰ Í
2003 „Ó‰Û

èÓ„ÌÓÁ*

î‡ÍÚË˜ÂÒÍË

108,5 —110
108 —109,5
108 —109,5
115,5 —117,5

109,2
110,4
102,1
123,2

111,4
115,9
112,6
120,9

109,5 —111

110,3

113,2

109 —111
110 —111,5

114,1
106,9

112,7
113,9

110 —111

109,4

138,0

111—112
109 —110
113 —114
113 —114
113 —115

115,9
103,4
116,1
119,4
115,0

135,6
140,2
113,6
111,5
112,9

13

15,4

15,4

(-5) —(-6)

-6,1

-7,8

3500 — 4000

3780

3501

* Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ìÍ‡ÁÓÏ èÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 10 ÒÂÌÚﬂ·ﬂ 2004 „. ‹ 437 “é· ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË
‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÔÓ„ÌÓÁ‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸ Ì‡ 2005 „Ó‰”
(ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÂÂÒÚ Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸, 2004 „., ‹ 143, 1/5844) Ë ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ëÓ‚ÂÚ‡ åËÌËÒÚÓ‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸ ÓÚ 8 ÓÍÚﬂ·ﬂ 2004 „. ‹ 1258 “é ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎﬂı ÔÓ„ÌÓÁ‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸ Ì‡ 2005 „Ó‰” (ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÂÂÒÚ Ô‡‚Ó‚˚ı ‡ÍÚÓ‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË
ÅÂÎ‡ÛÒ¸, 2004 „., ‹ 160, 5/14963).
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Ç õ è éã ç Ö ç à Ö
‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı ‰ÂÌÂÊÌÓ-ÍÂ‰ËÚÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ‚ 2005 „Ó‰Û
èÓÍ‡Á‡ÚÂÎË

é·ÏÂÌÌ˚È ÍÛÒ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó Û·Îﬂ
Í ÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ Û·Î˛,
Û·ÎÂÈ Á‡ 1 ÓÒÒËÈÒÍËÈ Û·Î¸
ÔËÓÒÚ Ò Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡, ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
ÔËÓÒÚ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ Á‡ ÏÂÒﬂˆ, ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
é·ÏÂÌÌ˚È ÍÛÒ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó Û·Îﬂ
Í ‰ÓÎÎ‡Û ëòÄ,
Û·ÎÂÈ Á‡ 1 ‰ÓÎÎ‡ ëòÄ
ÔËÓÒÚ Ò Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡, ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
ÔËÓÒÚ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ Á‡ ÏÂÒﬂˆ, ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
ÄÍÚË‚Ì‡ﬂ Û·ÎÂ‚‡ﬂ ‰ÂÌÂÊÌ‡ﬂ Ï‡ÒÒ‡ (å1),
ÏÎ‰. Û·ÎÂÈ
ÔËÓÒÚ Ò Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡, ‚ ÏÎ‰. Û·ÎÂÈ
ÔËÓÒÚ Ò Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡, ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
êÛ·ÎÂ‚‡ﬂ ‰ÂÌÂÊÌ‡ﬂ ·‡Á‡, ÏÎ‰. Û·ÎÂÈ
ÔËÓÒÚ Ò Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡, ‚ ÏÎ‰. Û·ÎÂÈ
ÔËÓÒÚ Ò Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡, ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â ÂÁÂ‚Ì˚Â ‡ÍÚË‚˚
êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸, ÏÎÌ. ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ëòÄ
ÔËÓÒÚ Ò Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡, ‚ ÏÎÌ. ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ëòÄ
ÔËÓÒÚ Ò Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡, ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı

î‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ì‡

èÓ„ÌÓÁ Ì‡
1 ﬂÌ‚‡ﬂ
2006 „.

1 ﬂÌ‚‡ﬂ
2005 „.

1 ﬂÌ‚‡ﬂ
2006 „.

77,91
6,4
0,5

74,86
-3,9
-0,3

75,86 —77,65
2,4

2 170
0,6
0,1

2 152
-0,8
-0,1

2 200 —2 275
3,4

3 111
1 109
155
2 281
638
139

4 946*
1 834
159
3 904*
1 623
171

770
271
154

1 297
527
168

125 —129

117—121
620 —680

* ëÔÓÒ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ì‡ ·ÂÎÓÛÒÒÍËÂ Û·ÎË ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 2005 „Ó‰‡ ‡Á‚Ë‚‡ÎÒﬂ ÚÂÏÔ‡ÏË ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÏË, ˜ÂÏ
ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÎÓÒ¸ ‚ éÒÌÓ‚Ì˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂı. ùÚÓ Ò‚ﬂÁ‡ÌÓ Ò ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËÂÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë
ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ò ËÌÚÂÌÒË‚Ì˚Ï ÓÒÚÓÏ Û‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÂÒ‡ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÙÓÏ ‡Ò˜ÂÚÓ‚ ‚ Ó·˙ÂÏÂ
‚˚Û˜ÍË ÓÚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓ‰ÛÍˆËË (ÚÓ‚‡Ó‚, ‡·ÓÚ, ÛÒÎÛ„), Ò Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËÂÈ ‡ÍÚË‚Ó‚ ‚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÈ ‚‡Î˛ÚÂ
‚ ‡ÍÚË‚˚ ‚ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Û·Îﬂı.

56; ËÎÎ˛ÒÚ.; 3
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Éé Ñ é Ç é â Å ì ï ÉÄ ãí Ö ê ë ä à â Å Ä ã Ä ç ë
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸
Ì‡ 1 ﬂÌ‚‡ﬂ 2006 „.
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