КАРТА ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА НА 2018 ГОД
Основные цели:
Поддержание ценовой стабильности

Обеспечение стабильности банковской системы Республики Беларусь

Обеспечение надежного и безопасного
функционирования платежной системы

Задачи 1-го уровня
 Поддержание
инфляции,
измеряемой
индексом  Повышение транспарентности деятельности Национального банка и  Развитие
потребительских цен, на уровне не более 6 процентов
поддержание доверия к проводимой им политике
Беларусь
 Обеспечение устойчивости к внешним шокам
 Либерализация валютного рынка и дедолларизация экономики
 Обеспечение надежного и безопасного функционирования банковского сектора
 Обеспечение финансовой стабильности

платежной

системы

Республики





Задачи 2-го уровня
обеспечение надлежащего контроля над ростом денежного предложения, достаточного для удовлетворения платежеспособного спроса экономики на деньги и не приводящего к накоплению
макроэкономических дисбалансов;
поддержание процентных ставок в экономике на положительном уровне в реальном выражении;
принятие мер по переходу на режим инфляционного таргетирования;
оптимизация объемов директивного кредитования;
регулирование ликвидности банков, обеспечивающее достижение операционного ориентира;
совершенствование Информационной политики Национального банка;
поддержание международных резервных активов на уровне, определенном Основными направлениями денежно-кредитной политики;
сокращение долговой нагрузки Национального банка;
укрепление собственного капитала Национального банка;
снятие валютных ограничений;
переход от разрешительной к уведомительной системе валютного контроля;
поддержание коэффициента достаточности нормативного капитала, показателей ликвидности банков, НКФО, Банка развития на уровне, соответствующем требованиям законодательства и
международных стандартов, выполнение банками, НКФО норматива минимального размера нормативного капитала;
совершенствование методов оценки уровня рисков;
повышение прозрачности структуры собственности банков и НКФО;
повышение качества корпоративного управления в банках, Банке развития и НКФО;
проведение национальной оценки рисков и оценки соответствия национальной системы Республики Беларусь в сфере ПОД/ФТ международным стандартам ФАТФ;
выявление и оценка рисков, оказывающих влияние на безопасность функционирования банковского сектора и сектора НФО, посредством проведения проверок;
развитие инвестиционного банкинга;
развитие секторов финансового рынка, находящихся в сфере регулирования Национального банка;
применение системы макропруденциальных инструментов;
выработка стратегии по применению международных стандартов финансовой отчетности в банковской системе Республики Беларусь;
снижение степени угроз в кредитно-финансовой сфере от киберпреступлений;
централизация функций по регулированию движения денежной наличности, принадлежащей Национальному банку, и внедрение механизма управления денежной наличностью,
обеспечивающего взаимодействие Национального банка, банков и ОАО ”НКФО ”Белинкасгрупп“;
внедрение методологии ISO 20022 в платежную систему Республики Беларусь;
совершенствование автоматизированной системы межбанковских расчетов (АС МБР) Национального банка Республики Беларусь;
поддержание надежного и безопасного функционирования автоматизированной системы межбанковских расчетов (АС МБР).








Повышение институциональной эффективности Национального банка
цифровая трансформация документооборота и других аспектов деятельности Национального банка;
развитие подходов к стратегическому планированию и институциональному развитию Национального банка;
развитие проектного управления в Национальном банке;
реализация TWINNING-программы ”Укрепление Национального банка Республики Беларусь“;
внедрение МСФО 9 ”Финансовые инструменты“ для составления финансовой отчетности в Национальном банке по МСФО;
проведение запланированных исследований.

























