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Для Беларуси и ее банковской системы 2000 год стал весьма
примечателен не только тем, что он был завершающим годом века
и тысячелетия, но и по двум другим причинам. Во-первых, он стал
завершающим в реализации Основных направлений социальноэкономического развития Республики Беларусь на 1996—2000 годы, программного документа, определившего стратегические цели
политики государства в целом и во многом предопределившего
конкретное содержание и задачи денежно-кредитной политики.
Следует отметить, что последняя на протяжении этого пятилетнего периода при неизменности своей стратегической направленности постоянно совершенствовалась и в 2000 году обрела некоторые
новые качественные черты, из которых можно выделить такие
важнейшие, как переход к единому обменному курсу белорусского
рубля, прекращение практики кредитования народного хозяйства
за счет целевых кредитов Национального банка.
Во-вторых, в 2000 году современной двухуровневой банковской
системе Республики Беларусь исполнилось десять лет. И хотя по
историческим меркам это не очень большой срок, за это время была проделана огромная работа по созданию и развитию банковской
системы независимого государства со всеми ее атрибутами и, главное, эффективной дееспособностью.
Поскольку денежно-кредитная политика является неразрывной составляющей всей системы государственного регулирования
экономики, в настоящем обзоре дана характеристика стратегии
политики государства и основные результаты ее реализации, раскрывается эволюция и современное состояние банковской системы
и монетарной политики, а также ее основные направления на 2001
год.
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СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ФАКТОРЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Беларусь — одна из республик бывшего СССР, получившая независимость в 1991 году. Численность населения составляет 10
миллионов человек, столица — город Минск (около 2 миллионов
жителей), территория республики разделена на 6 административных областей (Брестскую, Витебскую, Гомельскую, Гродненскую,
Минскую и Могилевскую), примерно равных по площади и населению (за исключением Минской, значительно превосходящей остальные по числу живущих здесь граждан). Беларусь имеет границы: на севере — с Латвией и Литвой, востоке — с Россией, юге — с
Украиной, западе — с Польшей. Около 70% населения проживает
в городах. Основу производственного комплекса республики составляет промышленность.
Беларусь была одной из наиболее развитых республик бывшего
СССР. По таким показателям, как уровень ВВП на душу населения, производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, она значительно превосходила средний уровень. В то же
время экономика республики была относительно небольшой ячейкой единого народнохозяйственного комплекса и практически
полностью работала за счет привозного сырья и материалов, внешних топливно-энергетических ресурсов, ввозимых полуфабрикатов и комплектующих. Поэтому “развал СССР” не мог не оказать
крайне негативного воздействия на экономические тенденции в
Беларуси.
После 1991 года в республике наметился глубокий спад практически по всем социально-экономическим показателям. В течение
1992—1995 годов реальный ВВП снизился более чем на треть, а
объем промышленной продукции — более чем на 40%, при этом
среднемесячные темпы инфляции достигали 15—20%, а реальные
доходы населения в целом за указанный период уменьшились на
38%.
В этих условиях необходимость изменения тенденций, происходящих в экономике и социальной сфере, и придания им позитивной направленности стала в полном смысле жизненной потребностью для республики.
В 1996 году была осуществлена разработка Основных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь на
1996—2000 годы, важнейшего программного документа, определившего основные стратегические цели и приоритеты политики
государства, который был утвержден Президентом Республики Беларусь и одобрен Всебелорусским народным собранием.
В соответствии с Основными направлениями важнейшей стратегической целью социально-экономических преобразований в ре-
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спублике стало повышение жизненного уровня белорусского народа с постепенным приближением его благосостояния к уровню высокоразвитых европейских государств. Для реализации этой цели,
учитывая сложившиеся традиции, исторический опыт Беларуси,
была определена модель социально ориентированной рыночной
экономики, которая основывается на рыночных принципах хозяйствования при обеспечении высокой степени социальной защиты
населения и активной роли государства в регулировании социально-экономических процессов.
С учетом данных задач к основным приоритетам государственной социально-экономической политики были отнесены: экспорт,
жилье, продовольствие. Данные направления соответствуют особенностям экономики республики, и их реализация должна была
обеспечить формирование необходимой базы для достижения важнейшей стратегической цели государства, то есть повышения уровня жизни народа, а также реализации других конкретных направлений и задач экономической политики.
Развитие экспортного потенциала было принято в качестве одного из приоритетных, поскольку экономика республики в существенной степени зависит от внешнего мира. Запасы топливно-энергетических и сырьевых ресурсов существенно ограничены, а отношение суммы экспорта и импорта товаров и услуг к ВВП превышает 100%. Экономика республики является небольшой, а потому
развернуть производство всего ассортимента необходимых производственных и потребительских товаров внутри Беларуси практически невозможно. Только на основе наращивания экспортного потенциала можно обеспечить соответствующий импорт, необходимый для нормального функционирования народного хозяйства республики и удовлетворения потребительского спроса населения.
Выбор жилищного строительства как приоритетного направления, во-первых, был связан с тем, что именно обеспечение населения качественным жильем является долгосрочной базой для решения важнейших социальных проблем, формирования благоприятной демографической ситуации. Во-вторых, в период 1992—1995
годов экономический кризис затронул эту отрасль, возможно, в наибольшей степени по сравнению с другими. Только за 1995 год инвестиции в жилищное строительство снизились на 44% (в целом за
данный период они упали примерно в 3 раза), ввод в действие жилых домов (по сравнению с 1991 годом) сократился в 2,8 раза. Необходимо было обеспечить соответствующую концентрацию ресурсов на этом направлении, чтобы осуществить коренной перелом
данной тенденции.

Следующий приоритет — продовольствие. Его значение обусловлено тем, что в сложных внешних условиях, которые были характерны для экономико-политического пространства бывшего
СССР, особенно в первой половине 90-х годов минувшего века, повышение степени продовольственной безопасности являлось важнейшим условием обеспечения стабильной социально-политической ситуации в целом.
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2.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ И РОЛЬ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
Реализация Основных направлений социально-экономического
развития Республики Беларусь на 1996—2000 годы обеспечила коренной перелом в экономических тенденциях (рис. 1). Начиная с
1996 года постоянно наблюдались положительные темпы экономического роста. В целом за пять лет реальный ВВП возрос почти на
36%, объем промышленной продукции — на 65%, реальные доходы населения — на 71%.

Рис. 1.
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Данные результаты были получены во многом благодаря тому,
что приоритеты, принятые в Основных направлениях, в целом были реализованы. Так, экспорт в долларовом выражении в среднем
за период 1996—2000 по сравнению с 1992—1995 годами увеличился более чем в 2,2 раза. Размер капитальных вложений в жилищное строительство в 2000 году увеличился более чем в 1,7 раза
по сравнению с 1995 годом, а ввод в действие жилого фонда (по общей площади) возрос в 1,8 раза. В целом удалось стабилизировать
производство сельскохозяйственной продукции.

Важную роль в реализации Основных направлений социальноэкономической политики на 1996—2000 годы сыграла денежнокредитная политика. В целом она последовательно ужесточалась.
Так, если за период с 1992 по 1995 год рублевая денежная масса
возросла почти в 2150 раз (или на 17,3% в среднемесячном исчислении), то за 1996—2000 годы размер номинальной рублевой денежной массы увеличился в 53,6 раза (или на 6,9% в среднем за
месяц, что в 2,5 раза меньше). Среднемесячные темпы девальвации официального обменного курса белорусского рубля снизились
в 3,2 раза (с 25,6 до 8% в среднем за месяц). В результате преодоление спада производства осуществлялось на фоне снижения темпов
инфляции. Среднегодовое значение дефлятора ВВП за 1996—2000
годы сократилось в 5,4 раза по сравнению с периодом 1992—1995
годов. Конечно же, это было связано не только с тем, что осуществлялось простое ужесточение денежно-кредитной политики. Важно
и то, что изменилось само ее содержание и проводилась постоянная
работа, направленная на совершенствование деятельности банковской системы как неотъемлемой части экономического комплекса
республики. Так, в 1996—1999 годы изменились не только относительные размеры кредитной эмиссии Национального банка, но и ее
направленность. Она осуществлялась с целью финансирования
приоритетных отраслей народного хозяйства (прежде всего жилищного строительства и АПК). В 2000 году Национальный банк
практически полностью прекратил выделение целевых кредитов и
кредитование народного хозяйства осуществлялось на безэмиссионной основе.
Среди других результатов социально-экономической политики
1996—2000 годов можно отметить то, что была сформирована организационно-правовая основа для развития рыночных отношений,
включая двухуровневую банковскую систему, валютно- фондовую
биржу, разветвленную службу занятости, налоговую инспекцию и
другие ее элементы. Обеспечивалась довольно высокая степень социальной защиты населения.
Очень важно также и то, что данные результаты были достигнуты без увеличения размера внешнего долга. Наоборот, он в целом
сокращался (на конец 2000 года его размер составил около 215 долларов США на душу населения).
Достижение такой положительной динамики в экономическом
развитии явилось важным фактором высокой социальной стабильности и благоприятного инвестиционного климата.
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2.3. НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ПОВЫШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
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Реализация Основных направлений социально-экономического
развития Республики Беларусь на 1996—2000 годы обеспечила достижение социальной стабильности, что является важнейшим
фактором инвестиционной привлекательности республики. В стране практически нет серьезных конфликтов на национальной или
социально-политической почве. Уровень безработицы составляет
не более 2—3% от численности экономически активного населения и является одним из наиболее низких не только среди республик бывшего СССР, но и стран всего мира. Сохранена система бесплатного среднего образования и здравоохранения. Каждый гражданин имеет вполне реальную возможность получить также и бесплатное высшее образование. Не случайно, что по “индексу человеческого развития”, который рассчитывается ООН на основе множества различных показателей (ВВП на душу населения, средняя
продолжительность жизни, уровень образования, медицинского
обслуживания и другие), Беларусь в 1999году1 заняла одно из наиболее высоких мест — 60-е (среди бывших республик СССР выше
только Эстония, занявшая 54-е место).
Кроме того, важными факторами высокой инвестиционной
привлекательности Беларуси являются: выгодное географическое
положение, довольно развитая инфраструктура, наличие дешевой
и в то же время весьма квалифицированной рабочей силы. Правительство стремится реализовать эти долгосрочные преимущества,
оказывая иностранным инвесторам как косвенную (посредством
налоговых, таможенных льгот), так и прямую поддержку.
Налоговые льготы для иностранных инвесторов установлены
законами “Об иностранных инвестициях на территории Республики Беларусь”, “О налогах на доходы и прибыль предприятий, объединений, организаций”, Декретом Президента Республики Беларусь от 23 декабря 1999 г. № 43 “О налогообложении доходов, полученных в отдельных сферах деятельности”, иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь. В соответствии с ними для предприятий с иностранными инвестициями предусмотрены следующие налоговые льготы:
■ Имущество, сырье и материалы, ввозимые иностранным участником для формирования уставного фонда предприятия с иностранными инвестициями, освобождаются от платы таможенной пошлины и не облагаются налогом на импорт. Личное иму-

1

Последний год, на который рассчитан индекс.

щество, ввозимое в республику иностранными работниками
предприятий с иностранными инвестициями для собственных
нужд, освобождается от платы таможенной пошлины.
■ Предприятия, в уставном фонде которых доля иностранного инвестора составляет более 30 процентов и вся его выручка образуется за счет реализации услуг и продукции собственного производства, освобождаются от платы налога на прибыль в течение
трех лет с момента объявления ими прибыли, включая первый
прибыльный год.
■ Правовой режим иностранных инвестиций на территории Республики Беларусь, условия деятельности иностранных инвесторов и создаваемых с их участием предприятий не могут быть
менее благоприятными, чем соответствующий режим для имущества и имущественных прав, а также условия для инвестиционной деятельности юридических и физических лиц Республики Беларусь, кроме случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
■ В случае, если акты законодательства Республики Беларусь,
принятые после регистрации предприятия с иностранными инвестициями, ухудшают положение и условия для деятельности
иностранных инвесторов и создаваемых с их участием предприятий (то есть на них возлагаются дополнительные либо увеличенные по сравнению с ранее существовавшими обязанности
или они ограничиваются либо лишаются имевшихся прав), то к
инвесторам, предприятию с иностранными инвестициями и
(или) иностранным инвестициям в течение пяти лет применяется законодательство, действовавшее на день регистрации предприятия с иностранными инвестициями.
С принятием Закона Республики Беларусь от 31 января 2000 года “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь” в Закон Республики Беларусь
от 22 декабря 1991 года “О налогах на доходы и прибыль” было внесено дополнение, касающееся иностранных юридических лиц, ввозящих на территорию Республики Беларусь товары для демонстрации на выставках, выставках-продажах, ярмарках. В случае реализации этих товаров иностранные юридические лица уплачивают
налог по ставке 10 процентов от таможенной стоимости товара,
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декларируемого при его предъявлении к таможенному оформлению в режиме, позволяющем вовлекать товары в гражданский оборот.
В отношении кредитно-финансовых учреждений (банков и небанковских финансовых организаций) Декрет Президента Республики Беларусь от 23 декабря 1999 года № 43 установил, что налогооблагаемая база кредитно-финансовых учреждений с участием
иностранных инвесторов, а также кредитно-финансовых учреждений, полностью принадлежащих иностранным инвесторам, уменьшается на сумму отчислений в резервный (страховой) фонд в размерах, установленных в учредительных документах, но не более 25
процентов фактически сформированного уставного фонда.
Налогооблагаемая база кредитно-финансовых учреждений с
участием иностранных инвесторов, доля которых в уставном фонде составляет более 30 процентов, в течение трех лет с момента объявления ими прибыли уменьшается на сумму прибыли, полученной от реализации услуг собственного производства. При условии
формирования уставного фонда в установленные законодательством Республики Беларусь сроки и получения в указанный период
дохода, не связанного с выпуском продукции (работ, услуг) собственного производства, отсчет льготного периода начинается в первом прибыльном году с месяца, в котором получен доход от реализации продукции (работ, услуг) собственного производства.
Национальный банк положительно относится к увеличению
присутствия иностранного капитала в банковской системе республики. В связи с этим в 2000 году был установлен льготный режим
создания и регулирования деятельности совместных и иностранных банков в свободных экономических зонах (их всего пять в республике, но в настоящее время прорабатываются вопросы, связанные с созданием шестой — в Могилевской области). Этот порядок
предусматривает упрощенную процедуру регистрации и отчетности, освобождение от некоторых нормативов и ограничений, обязательных для других банков, действующих на остальной территории Беларуси.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ
ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

3

3.1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
И ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2000 ГОДУ,
ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
Денежно-кредитная и валютная политика, проводимая в 2000
году, осуществлялась в соответствии с Концепцией денежно-кредитной и валютной политики на IV квартал 1999 и 2000 год, Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2000
год. Эти программные документы были согласованы с Прогнозом
социально-экономического развития Республики Беларусь на
2000 год, Законом “О государственном бюджете на 2000 год”, одобрены Правительством и Национальным банком. В соответствии с
ними основными целями денежно-кредитной политики являлись:
— создание необходимых условий для реализации важнейших
целей и задач социально-экономического развития государства;
— обеспечение внутренней и внешней устойчивости официальной денежной единицы;
— поддержание стабильных цен;
— нормализация валютного рынка.
В соответствии с ними предполагалось решить следующие задачи:
— осуществить переход к жесткой денежно-кредитной политике путем существенного ограничения размеров кредитной эмиссии
с направлением ее на финансирование дефицита бюджета;
— обеспечить кредитование народного хозяйства в основном на
безэмиссионной основе за счет ресурсов банков;
— осуществить переход к единому обменному курсу белорусского рубля и обеспечить его стабильность и предсказуемость;
— провести необходимую работу, направленную на укрепление
банковской системы и обеспечение нормального хода платежного
процесса;
— активизировать сотрудничество с центральными банками
других государств (прежде всего с Банком России), международными финансовыми организациями.
В ходе реализации принятой денежно-кредитной политики Национальный банк существенно ограничил прирост чистого внутреннего рублевого кредита, размер которого за год составил всего
61,2 млрд рублей. Это значительно ниже как по сравнению с намечавшейся его предельной суммой (90,5 млрд рублей), так и по сравнению с 1999 годом — в номинальном выражении почти на 30%, в
реальном — более чем в 4 раза.
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Финансирование Национальным банком дефицита республиканского бюджета осуществлено в сумме 73,3 млрд рублей. По
ставке рефинансирования Национального банка предоставлено 2,9
млрд рублей кредитов на покрытие текущего дефицита республиканского бюджета и 1,4 млрд рублей — на покупку государственных ценных бумаг на первичном рынке.
Осуществлено кредитование экономики в размерах, необходимых для достижения утвержденных параметров экономического
роста. Весь прирост валовых кредитов белорусских банков Правительству и экономике за 2000 год составил более 1150 трлн рублей,
в том числе в национальной валюте — 382,7 млрд рублей (прогнозировалось 385 млрд рублей). Основная доля прироста рублевых
кредитов банков направлялась на кредитование экономики (377
млрд рублей, или 98,5% общего прироста валовых рублевых кредитов банков).
Ресурсная поддержка банков в 2000 году осуществлялась исключительно на рыночных условиях. Крупномасштабное кредитование банками экономики и их участие в финансировании дефицита бюджета, формирование ресурсов банков на уровне, достаточном
для успешного осуществления расчетов, особенно в период налоговых платежей, требовали систематической поддержки текущей
ликвидности банков. Такая поддержка производилась Национальным банком в основном в виде ломбардных кредитов, кредитов
“овернайт” и покупки-продажи государственных ценных бумаг.
Начиная с февраля 2000 года был обеспечен положительный реальный уровень ставки рефинансирования, поддерживаемый на
протяжении всего года на уровне от 0,4 до 4,9% в месяц. Процентные ставки по кредитным и депозитным рублевым операциям также поддерживались на уровне не ниже темпов инфляции. Это явилось важным фактором укрепления рубля, среднемесячные темпы
девальвации рыночных котировок которого составили около 3,5%.
С 14 сентября был осуществлен переход к единому валютному
курсу, что является одним из наиболее важных положительных
результатов денежно-кредитной политики 2000 года. Ликвидация
системы множественных обменных курсов и расширение сферы
использования белорусского рубля во внешней торговле значительно улучшили условия осуществления внешнеэкономической
деятельности белорусскими предприятиями. Улучшилось положение экспортеров в связи с устранением “налога” на них, связанного с необходимостью продажи части валютной выручки по заниженному обменному курсу. Кроме того, переход к единому валют-

ному курсу, с одной стороны, обеспечил устранение экономических предпосылок для развития “теневых отношений” в валютной
сфере, с другой — создал необходимые условия для достижения
высокой прозрачности и контролируемости валютного рынка.
Национальным банком проделана существенная работа, направленная на увеличение золотовалютных резервов государства.
Чистые иностранные активы возросли почти в 3 раза и превысили
150 млн долларов США на конец года. В значительной степени это
было обеспечено за счет положительного сальдо Национального
банка по операциям на валютном рынке. Поэтому из 7,3% среднемесячного прироста рублевой денежной массы около 60% было
связано с рублевой эмиссией от покупки иностранной валюты. Следует отметить, что такое сочетание тенденций (стабилизация рыночного курса при увеличении иностранных активов в условиях
отрицательного сальдо внешнеторгового баланса) стало возможным благодаря значительному ужесточению процентной политики, а также ограничению темпов рублевой кредитной эмиссии.
Существенно возрос финансовый потенциал банковской системы. Суммарный собственный капитал банков увеличился в реальном выражении на 40%, практически все они довели размеры своих уставных фондов до уровня не ниже нормативного (2 млн евро
для всех банков и 5 млн евро для совместных и иностранных).

Рис. 2
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(01.01.2000 — 100 %)
%
350
300
250
200
150
100
50

Индекс потребительских цен

Собственный капитал

Совокупные активы

01.01.01

01.12.00

01.11.00

01.10.00

01.09.00

01.08.00

01.07.00

01.06.00

01.05.00

01.04.00

01.03.00

01.02.00

01.01.00

0

21

Значительно увеличился размер привлеченных в банки средств
населения. Сумма рублевых вкладов граждан в реальном выражении возросла почти в 1,9 раза и достигла 112,8 млрд рублей, в иностранной валюте — на 26,7% (до 252,4 млн долларов США). Это
явилось важным фактором того, что банковская система обеспечила кредитование экономики в необходимых размерах в основном
безэмиссионных кредитов Национального банка.
Средства, привлеченные от предприятий и организаций, возросли за год почти в 3 раза и остаются основным источником привлеченных средств.

Рис. 3
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Динамика и структура активов банков в 2000 году характеризуется нижеприведенной круговой диаграммой.

Рис. 4
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Кредиты по-прежнему оставались основным направлением вложений банков: доля кредитов в совокупных активах банковской
системы практически не изменилась и составила на начало 2001
года 63,5%. Учитывая вышеизложенное, Национальный банк уделял особое внимание состоянию кредитных портфелей банков.

3.2. РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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В 1990 году был принят Закон “О банковской системе” и Закон
“О Национальном банке”. Эти нормативные акты составили основу
правовой базы регулирования деятельности банковской системы
республики, хотя первый коммерческий банк был образован еще в
1989 году.
Несмотря на непродолжительность истории банковской системы Беларуси, на ее протяжении уже можно выделить ряд этапов.
Первый этап (до 1993—1994 гг.) — это этап бурного экстенсивного роста. В это время ежегодно создавалось пять-десять, а то и
более новых банков, а их общее число к концу 1994 года достигло
48. Банки активно заполняли свободные ниши рынка банковских
услуг, потребности в которых были весьма велики, в особенности
со стороны нового негосударственного сектора экономики. Вместе
с тем многие из них обладали незначительным финансовым и организационно-технологическим потенциалом, имели крайне узкую
базу клиентуры, ориентируясь в некоторых случаях на обслуживание буквально одного-двух клиентов из числа акционеров. Высокая номинальная прибыльность банковских операций обеспечивалась в основном за счет высокой инфляции и соответствующего
уровня номинальных процентных ставок.
Такая политика не обеспечивала в должной мере безопасность
функционирования банков, ориентацию на повышение фундаментальных факторов эффективности работы банков. Кроме того, этот
начальный период развития банковской системы республики характеризовался слабостью и неразвитостью нормативно-правовой
базы регулирования банковских операций, систем контроля и надзора. Естественно, что наступил второй этап (1995—1996 гг.), на
протяжении которого многие малые и даже средние банки обанкротились, другие объединялись между собой или были присоединены к более крупным.
Примерно в 1997—1998 годах наступил этап интенсивного роста банковской системы. Продолжился процесс ликвидации маломощных банков. Однако, как правило, он носил управляемый характер. Частный банк А. Климова, банки “Рассвет”, “Интекс” были ликвидированы под непосредственным надзором Национального банка без существенных последствий для клиентов (предприятий и граждан). Банки начали понимать, что залогом успешного
развития является не ориентация на получение сиюминутной прибыли, а освоение новых банковских технологий и видов услуг, в
максимальной степени удовлетворяющих потребности клиентов.
В целом по своему типу наша банковская система ближе к германской. На современном этапе осуществляется качественное со-

вершенствование ее технологического потенциала, освоение передовых видов банковских услуг и на этой основе наращивания масштабов операций банков.
Сегодня в республике сформировалось ядро довольно крупных
структурообразующих банков. Это так называемая “большая семерка”, в которую входят Белпромстройбанк, Белвнешэкономбанк, Белагропромбанк, Беларусбанк, Приорбанк, Белорусский
банк развития и Белбизнесбанк. Эти банки обладают довольно значительным финансовым потенциалом, широкой сетью корреспондентских отношений, активно осваивают прогрессивные виды банковских операций и технологий.
В банках сформированы резервы на возможные потери по сомнительным долгам, действуют службы внутреннего аудита, годовые балансы и отчеты о прибылях и убытках банков подтверждаются внешней аудиторской организацией и публикуются в открытой печати.
С 2000 года расчет пруденциальных нормативов осуществляется (в соответствии с международными стандартами) на основе определения “двухуровневого капитала банка”. В целом система нормативов безопасного функционирования отвечает рекомендациям
Базельского комитета.
Многие нормативы банковской деятельности установлены в евро. Так, размер минимального уставного фонда для вновь создаваемого банка составляет 2 миллиона евро, а для совместных и иностранных банков — 5 миллионов евро.
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3.3. РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
И ИНСТРУМЕНТОВ

В соответствии с мировыми тенденциями все платежи разделены на крупные и срочные (осуществляются в режиме реального
времени на валовой основе, в системе BISS) и прочие (проводятся
на клиринговой основе).
В системе BISS осуществляются межбанковские расчеты по
крупным денежным переводам2, а также срочные денежные переводы, независимо от их суммы, как по собственным платежам банка или небанковской кредитно-финансовой организации (далее —
банк), так и по просьбе обслуживаемого этим банком клиента. Данные переводы осуществляются на основании электронных расчетных документов, содержащих все (включая текстовые) реквизиты
первичных расчетных документов, и не сопровождаются обменом
копиями расчетных документов на бумажном носителе. Электронные расчетные документы с момента приема системой BISS считаются безотзывными и обрабатываются по мере их поступления по
принципу “первым получено — первым исполнено”. Банки и их
клиенты могут использовать поступившие на их счета средства с
момента зачисления последних. В системе BISS также осуществляются межбанковские расчеты по результатам клиринга прочих денежных переводов, проводимого в течение дня на чистой основе в
клиринговой системе расчетов, по сделкам купли-продажи ценных
бумаг и по операциям с использованием банковских пластиковых
карточек.
В целом за 2000 год в автоматизированной системе межбанковских расчетов (АСМБР) было проведено 30,7 млн платежей на
сумму 36,4 трлн рублей, в том числе в системе BISS — 3,1 млн
платежей (10,3 % их общего количества) на сумму 32,8 трлн рублей (90,3 % их общей суммы), в клиринговой системе расчетов —
27,6 млн платежей (соответственно 89,7 %) на сумму 3,4 трлн
рублей (соответственно 9,7 %). По сравнению с 1999 годом общее
количество проведенных платежей снизилось на 7 %, а общая
сумма возросла на 170 %. Среднедневной оборот за 2000 год составил 121,0 тысячи платежей (143,3 млрд рублей) против 128,8 тысячи платежей (53,4 млрд деноминированных рублей) в предыдущем году.
Основным инструментом поддержания текущей ликвидности
банков (на долю которого приходится около 70%) является предоставление нецелевых кредитов Национального банка. Кроме того,
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Минимальная сумма крупного денежного перевода определяется Национальным банком Республики Беларусь.

банками активно используются, в пределах установленного норматива, средства фонда обязательных резервов, депонированных от
привлеченных ресурсов в национальной валюте. Данный инструмент является наиболее оперативным.
Основными платежными инструментами, используемыми в
безналичном платежном обороте в 2000 году, были платежные поручения и платежные требования. Их удельный вес составляет соответственно 77,4 и 16,3% по количеству и 93,5 и 3,6% по сумме.
Национальный банк Республики Беларусь уделяет значительное внимание внедрению в платежный оборот такого прогрессивного платежного инструмента, как банковские пластиковые карточки. На сегодняшний день в Республике Беларусь функционируют разнообразные системы расчетов, использующие банковские
пластиковые карточки в качестве платежного инструмента: национальная система “БелКарт”, международные банковские ассоциации VISA и MASTERCARD/EUROPAY, системы частных карточек. Сегодня 12 банков Республики Беларусь выпускают в обращение пластиковые карточки для расчетов за товары и услуги, получения наличных средств, а также осуществляют их обслуживание.
Из них 10 банков являются членами национальной системы “БелКарт”, 3 банка — членами международной банковской ассоциации
VISA, 5 банков — членами международной банковской ассоциации
MASTERCARD/EUROPAY.
По состоянию на 1 января 2001 года банками выпущено в обращение около 84 тысяч банковских карточек, в том числе более 31
тысячи карточек национальной системы “БелКарт”, более 37 тысяч карточек международных банковских ассоциаций VISA и
MASTERCARD/EUROPAY, около 15 тысяч частных банковских
карточек. Более тысячи предприятий торговли и сервиса принимают банковские карточки в оплату за товары (услуги). Получение
наличных по банковским карточкам возможно в 550 пунктах выдачи наличных и в 70 банкоматах. За 2000 год общее количество
выпущенных в обращение банковских карточек увеличилось почти в два раза.
В целях повышения надежности и эффективности функционирования системы межбанковских расчетов, минимизации рисков в
платежной системе, ускорения оборачиваемости безналичных денежных средств в 2000 году продолжилась модернизация платежной системы республики.В рамках этой работы был введен в действие порядок осуществления межбанковских расчетов по сделкам
купли-продажи государственных ценных бумаг и ценных бумаг
Национального банка на клиринговой основе. Реализация данного
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порядка позволила обеспечить расчеты по сделкам купли-продажи
ценных бумаг с соблюдением принципа “поставка против платежа”.
В целях совершенствования нормативно-правовой базы платежной системы и в связи с необходимостью проведения работ по
ее модернизации, разработаны и утверждены Правлением Национального банка Республики Беларусь Правила осуществления
межбанковских расчетов. Данным документом определены общие
положения и принципы проведения межбанковских расчетов через систему BISS и клиринговую систему расчетов, а Национальному банку предоставлено право на проведение взаимозачета по электронным платежным документам, находящимся в очереди ожидания средств к корреспондентским счетам банков. Кроме того,
разработана и утверждена Советом директоров Национального
банка Республики Беларусь Инструкция по организации функционирования автоматизированной системы межбанковских расчетов
Республики Беларусь, содержащая механизм электронного перевода средств через АС МБР с использованием электронных платежных документов как в системе BISS, так и в клиринговой системе,
а также альбом форм внешнего представления электронных платежных документов, используемых в системе BISS и в клиринговой системе расчетов.
В целях обеспечения сохранности оригиналов электронных
платежных документов по межбанковским расчетам и их учета
был создан Центральный архив межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь, в июне 2000 года введена в
промышленную эксплуатацию первая очередь его автоматизированной системы.
Международные расчеты осуществляются через корреспондентские счета, открытые уполномоченными банками Республики
Беларусь в банках-нерезидентах (счета “Ностро”), а также через
счета банков-нерезидентов в белорусских банках (счета “Лоро”).
По состоянию на 01.01.2001 количество счетов “Ностро” составило
1686, счетов “Лоро” — 713. Уполномоченными являются банки,
получившие генеральную лицензию Национального банка Республики Беларусь на совершение операций в иностранной валюте. Порядок осуществления международных трансакций как в иностранной валюте, так и в белорусских рублях регламентируется соглашениями об организации расчетов, заключенными между Национальным банком Республики Беларусь и национальными (центральными) банками иностранных государств, нормативными документами Национального банка Республики Беларусь и коррес-

пондентскими соглашениями, заключенными между уполномоченными банками и их банками-корреспондентами.
При осуществлении международных трансакций в иностранной
валюте списание средств с корреспондентских счетов производится на основании платежных поручений владельцев данных счетов.
Поручения направляются банками друг другу посредством тестированных телетрансмиссионных сообщений либо по почте.
Международные трансакции в белорусских рублях осуществляются через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках. При осуществлении международных трансакций списание средств с корреспондентских счетов банков-нерезидентов в белорусских рублях осуществляется уполномоченными банками на основании платежных поручений банков-нерезидентов. Платежные поручения и другие сообщения, связанные с движением средств по корреспондентским счетам, направляются банками-нерезидентами и уполномоченными банками друг
другу по системе S.W.I.F.T., телексу, электронной почте, с применением других телетрансмиссионных средств либо по почте.
В настоящее время переводы иностранной валюты из одного белорусского банка в другой осуществляются через корреспондентские счета, открытые белорусскими банками друг у друга, а также
через корреспондентские счета, открытые уполномоченными банками Республики Беларусь в банках-нерезидентах.
В течение 2000 года Национальным банком Республики Беларусь проводилась работа по совершенствованию нормативной базы, регулирующей порядок функционирования межбанковских
систем переводов денежных средств и расчетов по международным
трансакциям.
В целях расширения расчетов с использованием национальных
валют и совершенствования механизма расчетов между белорусскими юридическими, физическими лицами и резидентами Латвии и Литвы, Национальным банком Республики Беларусь и центральными банками названных государств подписаны двусторонние соглашения об организации расчетов.
Для повышения информационной прозрачности фондового
рынка через раскрытие информации о банках, выпускающих ценные бумаги, с 1июня 2000 года введена в действие Белорусская котировочная автоматизированная система ОАО “Белорусская валютно-фондовая биржа”. С помощью данной системы инвесторы
регулярно получают информацию о котировках акций белорусских банков и предприятий.
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В области международного сотрудничества Национальный банк
проводит многовекторную политику, укрепляя связи с соседними
государствами, другими странами, международными финансовыми организациями.
В сотрудничестве с международными финансовыми организациями в 2000 году взаимоотношениям с Международным валютным фондом (МВФ) уделялось приоритетное значение, поскольку
прогресс в налаживании, поддержании и укреплении полноценных взаимоотношений с этой международной финансовой организацией служит индикатором привлекательности экономики страны для потенциальных инвесторов. В результате осуществления
Национальным банком мероприятий по ужесточению денежнокредитной и либерализации валютной политики, в первую очередь
достижение унификации обменного курса белорусского рубля, были созданы предпосылки для начала более тесного сотрудничества
с МВФ, выразившееся в начале совместной работы по подготовке
Программы мониторинга Фондом экономической ситуации и политики реформ в республике, которая может стать в случае ее успешной реализации основой для подготовки соглашения “Стенд-бай”.
В 2000 году Всемирным банком (ВБ) была активизирована деятельность по возобновлению кредитной поддержки в рамках проекта “Энергосбережение” и создания в стране системы адресной социальной защиты, помощи ВБ в подготовке и реализации программы действенного контроля за распространением туберкулеза и
СПИДа в республике. С учетом расширения сотрудничества с
МВФ, Всемирным банком принято решение по осуществлению
подготовки новой стратегии сотрудничества ВБ с Республикой Беларусь.
Сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) осуществлялось в рамках реализации кредитной линии
ЕБРР на развитие малого и среднего бизнеса в республике, участия
в подготовке проекта стратегии ЕБРР в отношении Республики Беларусь. Однако до настоящего времени новая стратегия так и не
принята Советом директоров ЕБРР.
На протяжении 2000 года Национальный банк Республики Беларусь проводил целенаправленную работу с Центральным банком
Российской Федерации по унификации принципов и механизмов
денежно-кредитной политики Беларуси и России. Состоялось четыре заседания Межбанковского валютного совета, на каждом из
которых принимались важнейшие решения в данной области.
Главным итогом совместной работы в области валютной интеграции в 2000 году стала подготовка (в соответствии с Договором о

создании Союзного государств и Программой действий Республики
Беларусь и Российской Федерации по реализации его положений)
Национальным банком Республики Беларусь и Центральным банком Российской Федерации проектов Межгосударственного соглашения о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра, а также Межправительственного соглашения о мерах по созданию условий по введению единой денежной
единицы. Указанные документы подписаны 30 ноября 2000 года
на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства.
Реализация договоренностей, достигнутых на заседаниях Межбанковского валютного совета, позволила осуществить выход на
единый курс белорусского рубля, отменить ограничения на использование белорусского рубля в расчетах по экспортно-импортным операциям, сблизить ставки рефинансирования и нормы
обязательного резервирования в Беларуси и России. С 1 января
2001 года Национальный банк Республики Беларусь перешел к политике привязки белорусского рубля к российскому.
Национальный банк Республики Беларусь и Центральный банк
Российской Федерации 15 декабря 2000 года подписали Договор на
открытие кредитной линии в размере 4,5 млрд российских рублей
и Договор на предоставление кредита Банком России в размере 1,5
млрд рублей. В настоящее время завершается согласование технических моментов, связанных с выделением кредита, который будет
предоставлен после ратификации Межгосударственного соглашения о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра парламентами Республики Беларусь и Российской Федерации.
Развивалось сотрудничество с центральными банками других
государств (Литвы, Латвии, Польши, Китая).
Национальный банк Республики Беларусь активно сотрудничал
также с центральными банками государств Евразийского экономического сообщества и Содружества Независимых Государств. Готовится к подписанию Соглашение о Совете руководителей центральных (национальных) банков государств—участников Договора о
Евразийском экономическом сообществе от 10 октября 2000 года.
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Основными целями денежно-кредитной политики Республики
Беларусь и деятельности Национального банка являются защита и
обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным
валютам, развитие и укрепление банковской системы Республики
Беларусь, обеспечение эффективного, надежного и безопасного
функционирования платежной системы.
Как составная часть экономической политики, важнейшими задачами которой являются закрепление и развитие тенденций устойчивого роста экономики, повышение уровня жизни населения,
снижение инфляции, денежно-кредитная и валютная политика
Республики Беларусь в 2001 году ориентирована на выполнение
Прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001 год, Закона Республики Беларусь “О бюджете Республики Беларусь на 2001 год”, Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра Союзного государства, а также Соглашения между Правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации и
Правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь о мерах по созданию условий по введению единой денежной единицы.
Для обеспечения макроэкономической и финансовой стабилизации целью денежно-кредитной и валютной политики Республики Беларусь в 2001 году является ограничение за счет монетарных
факторов инфляционных процессов на уровне не более 2,5% в
среднем за месяц. На развитие инфляционных процессов существенное влияние в краткосрочном периоде оказывают факторы, находящиеся вне сферы денежно-кредитной политики (политика тарифов и налогов, политика регулирования цен на социально значимые товары и цен естественных монополий, разрыв в ценах мирового и внутреннего рынков на некоторые виды энергоресурсов).
В качестве приоритетной задачи денежно-кредитной политики
на 2001 год ставится обеспечение плавной, предсказуемой динамики единого (унифицированного) курса белорусского рубля на всех
сегментах валютного рынка. Постановка на 2001 год задачи по
поддержанию заданной динамики курса белорусского рубля в качестве приоритетной предполагает, что данная задача является определяющей по отношению к другим задачам денежно-кредитной
политики. Из этого следует, что все важнейшие средства и инструменты денежно-кредитной политики (денежное предложение в белорусских рублях, процентные ставки, резервные требования и
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другие) будут формироваться на уровнях и в пропорциях, обеспечивающих достижение намеченной динамики курса белорусского
рубля.
Политика валютного курса в 2001 году — центральный вопрос
денежно-кредитной политики. Исходя из масштабности внешнеэкономических связей Республики Беларусь с Российской Федерацией, наиболее полно отвечает интересам экономического развития Республики Беларусь политика привязки белорусского рубля
к российскому рублю, являющаяся продолжением проводимой в
2000 году политики скользящей фиксации. Особое значение для
реализации указанной политики имеет ограничение темпов роста
денежно-кредитных показателей, и прежде всего денежного предложения в белорусских рублях, а также поддержание реальных
процентных ставок на денежном рынке на положительном уровне.
Выполнение этих условий потребует значительного сближения
макроэкономических параметров в развитии экономик Республики Беларусь и Российской Федерации. Проведение политики привязки к российскому рублю также обусловливается созданием необходимых предпосылок для введения в Союзном государстве Республики Беларусь и Российской Федерации единой валюты. В связи с этим политика привязки к российскому рублю остается задачей денежно-кредитной политики Республики Беларусь не только
на 2001 год, но и на среднесрочную перспективу — до ввода единой
денежной единицы Союзного государства. Основой ее осуществления должна стать фиксация соотношения рыночного номинального курса белорусского рубля к российскому рублю и его последующее поддержание на уровне, обеспечивающем в основном стабильность реального курса белорусского рубля относительно российского.
Политика привязки белорусского рубля к российскому рублю
будет осуществляться в режиме наклонного коридора, предусматривающего периодически (ежеквартально) установление центрального курса и пределов его колебаний (нижняя и верхняя границы) и выход на заданный его уровень на конец 2001 года. Непосредственным механизмом корректировки курса белорусского
рубля к российскому рублю будет изменение номинального курса
белорусского рубля с учетом разницы в темпах инфляции в Республике Беларусь и Российской Федерации. Исходя из необходимости инициирования роста экспорта товаров и услуг и сокращения их импорта (как важнейшего средства уменьшения отрицательного сальдо торгового баланса Республики Беларусь за счет
снижения реального курса белорусского рубля), девальвацию об-

менного курса белорусского рубля в 2001 году предполагается осуществлять по отношению к российскому рублю на уровне 2% в
среднем за месяц, что равнозначно снижению курса белорусского
рубля к доллару США до 2,7% при инфляции не более 2,5% в среднем за месяц.
Государственное регулирование валютного курса в 2001 году
будет направлено на установление и поддержание оптимального
для экономики курса белорусского рубля, способствующего урегулированию отрицательного сальдо внешней торговли, росту экспорта товаров и услуг, накоплению золотовалютных резервов государства, а также на противодействие спекулятивным атакам на позиции белорусского рубля краткосрочными мероприятиями денежно-кредитной политики, включая валютные интервенции.
Действия Национального банка в регулировании курса белорусского рубля в основном будут сводиться к сглаживанию амплитуды колебаний курса белорусского рубля на краткосрочных временных интервалах.
При проведении политики привязки курса белорусского рубля
к российскому рублю будет допускаться соответствующая гибкость в курсовой политике, позволяющая учитывать макроэкономическую ситуацию и уровень золотовалютных резервов государства.
Будут реализованы меры, необходимые для присоединения Республики Беларусь к статье VIII Статей Соглашения МВФ. Обеспечение поддержания конвертируемости белорусского рубля по текущим операциям платежного баланса наряду с предсказуемой динамикой обменного курса белорусского рубля положительно скажется на структуре финансирования экспортно-импортных операций,
увеличивая долю расчетов в денежной форме. При этом расширится сфера использования белорусского рубля во внешней торговле.
Национальный банк продолжит проведение мероприятий, направленных на дедолларизацию экономики и сужение сферы обращения иностранной валюты на территории страны.
В достижении цели и решении приоритетной задачи денежнокредитной политики особая роль в 2001 году принадлежит формированию важнейших денежно-кредитных показателей в белорусских рублях, чистых иностранных активов органов денежно-кредитного регулирования в необходимых параметрах, а также обеспечению положительных реальных процентных ставок на денежном рынке. Проведение конкретных операций Национальный
банк будет осуществлять на основе учета складывающихся тенденций в развитии экономики и денежно-кредитной сферы, включая
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характеристики реального и номинального ВВП, условий внешней
торговли и мировых цен, торгового и платежного балансов, золотовалютных резервов, валютного курса, ситуации на денежном и валютном рынках, а также оценки прогнозных факторов, способных
оказать существенное влияние на изменение цен и курса белорусского рубля как в ближайшей, так и в более отдаленной перспективе.
Необходимость обеспечения в 2001 году значительного уменьшения по сравнению с 2000 годом темпов снижения курса белорусского рубля и роста цен потребует ограничения темпов роста денежно-кредитных показателей в белорусских рублях.
При решении приоритетной задачи (поддержание курса белорусского рубля на заданном уровне) денежно-кредитные показатели в белорусских рублях являются индикативными. Однако в процессе проведения денежно-кредитной политики, исходя из зависимости курса белорусского рубля и инфляции от денежного предложения в белорусских рублях, денежно-кредитные параметры
должны поддерживаться на определенных уровнях.
Для недопущения формирования на протяжении 2001 года девальвационно-инфляционного потенциала, который может привести к снижению обменного курса белорусского рубля относительно
российского рубля более чем на 2%, доллара США — более чем на
2,7% в среднем за месяц и индекса потребительских цен — свыше
2,5% в среднем за месяц, рублевая денежная масса может увеличиться не более чем на 342,1 млрд рублей (в среднем за месяц
3,5%). В этой связи денежная масса по-прежнему является одним
из важнейших индикаторов в системе показателей, используемых
Национальным банком при проведении денежно-кредитной политики.
Возможное превышение темпов роста денежного предложения
в белорусских рублях (51,3% за год) над темпами снижения курса
белорусского рубля (37,3% за год) и повышение индекса потребительских цен (35,1% за год) исходит из предпосылки увеличения в
2001 году реального спроса на деньги. Увеличение реального спроса на деньги должно происходить за счет роста реального ВВП более высокими темпами относительно предусмотренных Прогнозом
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001
год, сокращения бартерных операций и увеличения расчетов в денежной форме, повышения удельного веса сбережений населения
и накоплений предприятий в белорусских рублях, снижения скорости обращения денег в связи со снижением темпов инфляции и
других факторов.

Чистые иностранные активы органов денежно-кредитного регулирования в 2001 году будут складываться под воздействием ряда
факторов. Их рост (на 20,8 млн долларов США) связан с уменьшением на 30,5 млн долларов США обязательств Правительства перед МВФ, получением Национальным банком от Центрального
банка Российской Федерации стабилизационного кредита на сумму 4,5 млрд российских рублей и увеличением на 6,7 млн долларов
США за счет других источников (процентные доходы в иностранной валюте, увеличение фонда обязательных резервов в иностранной валюте и другие).
Внутренние источники формирования иностранных активов за
счет покупки Национальным банком иностранной валюты будут
ограничены в связи с направлением денежной эмиссии Национального банка на финансирование дефицита республиканского бюджета. Проблематичным также будет увеличение иностранных активов за счет продажи акций и иного государственного имущества
за иностранную валюту.
Масштабы изменения иностранных активов в связи с проведением Национальным банком интервенций на валютном рынке для
удержания в предусмотренной динамике курса белорусского рубля
будут зависеть от спроса и предложения на иностранную валюту.
При увеличении денежного предложения в белорусских рублях на
59,1% и дополнительном реальном росте спроса на деньги для поддержания курса белорусского рубля в требуемой динамике валютные интервенции за 2001 год оцениваются в объеме 16,3 млн долларов США. Если прирост рублевой денежной массы окажется большим, то проведение валютных интервенций потребуется в больших
масштабах. При превышении предложения иностранной валюты
над спросом на нее валютные интервенции проводиться не будут,
создастся возможность увеличения чистых иностранных активов
посредством покупки Национальным банком иностранной валюты.
Инструменты денежно-кредитной политики также будут подчинены обеспечению заданного курса белорусского рубля. Особая
роль при этом отводится процентной политике. Ее основным ориентиром является формирование условий для обеспечения устойчивого превышения доходности по операциям в белорусских рублях над доходностью активов в иностранной валюте при положительном уровне процентных ставок в реальном выражении. Данный ориентир будет достигаться посредством соответствующего регулирования величины базовой ставки рефинансирования и процентных ставок по операциям Национального банка на денежном
рынке.
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В 2001 году в основном сохранятся подходы к формированию
обязательных резервных требований, сложившиеся в 2000 году.
Основным положением обязательного резервирования от средств,
привлекаемых банками в белорусских рублях, останется механизм
усредненного поддержания требуемой величины резервов в течение месяца. Это позволит банкам на безэмиссионной основе использовать часть резервного фонда для регулирования своей текущей ликвидности, что будет способствовать сглаживанию колебаний ликвидных средств банков и процентных ставок межбанковского кредита. Норма обязательного резервирования в качестве
инструмента денежно-кредитного регулирования может использоваться при необходимости для поддержания денежного предложения и текущей ликвидности банков на уровнях, обеспечивающих
достижение курсом белорусского рубля заданных параметров. В
течение 2001 года будет поддерживаться сложившийся на конец
2000 года уровень резервных требований. При этом отдельным банкам не будут предоставляться дополнительные льготы по резервным требованиям.
Ресурсную поддержку банков в 2001 году Национальный банк
предполагает осуществлять в ограниченных объемах и на условиях, которые соответствуют заимствованию у кредитора последней
инстанции, к ресурсам которого обращаются лишь в случае острой
нехватки ликвидности в банковской системе в целом.
В 2001 году развитие банков предусматривается осуществлять
в направлении обеспечения их финансовой устойчивости, стабильной и надежной работы, достижения международных стандартов банковского надзора. Особое значение будет придаваться
мерам, обеспечивающим устойчивое повышение надежности банковской системы страны в целом и каждого отдельного банка в частности. Это будет достигаться прежде всего посредством своевременного определения и принятия Национальным банком надзорных мер к банкам, у которых возникают финансовые затруднения, посредством реструктуризации проблемных банков. Совершенствование практики регулирования деятельности банков и
надзора Национального банка за банками предусматривается осуществлять посредством использования современных методологических подходов и инструментария (средства раннего обнаружения проблемных ситуаций в банках, повышение уровня транспарентности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, развитие трансграничного надзора, последовательного
применения ко всем без исключения банкам стандартов банковского надзора и другие).

В 2001 году банки продолжат наращивание собственного капитала, а также увеличение ресурсной базы за счет привлечения
средств юридических лиц и населения. Улучшение финансового
положения банков должно основываться на расширении активных
операций банков с реальным сектором экономики, повышении
удельного веса кредитных операций и операций, связанных с инвестиционной деятельностью. Структурная реорганизация банков
будет осуществляться посредством ускорения вывода из банковской системы проблемных банков, передачи паевого участия Национального банка в уставных фондах банков Правительству Республики Беларусь.
Реализация намеченных на 2001 год мер по укреплению банковской системы в результате должна повысить привлекательность белорусских банков для внешних и внутренних инвестиций,
усилить заинтересованность населения в хранении сбережений в
банках Республики Беларусь.
Совершенствование учета в банках намечается осуществлять
посредством улучшения методического обеспечения учета банковских операций с применением международных принципов бухгалтерского учета, основанных на национальных и международных
стандартах по бухгалтерскому учету.
В 2001 году продолжатся работы по дальнейшему совершенствованию нормативной и правовой базы национальной платежной
системы, методологии безналичных расчетов, интегрированию
платежной системы Республики Беларусь с платежной системой
Российской Федерации, увеличению доли безналичных расчетов в
общей структуре платежного оборота за счет реализации Программы поэтапного внедрения системы безналичных расчетов с использованием банковских пластиковых карточек на территории Республики Беларусь. В целях обеспечения качественного, надежного
расчетно-платежного процесса участников внешнеэкономической
деятельности продолжится совершенствование методологии и организации международных расчетов.
Важнейшей задачей на 2001 год в области функционирования
национальной платежной системы является обеспечение ее высокой степени безопасности, операционной надежности и эффективности. В целях реализации этой задачи продолжатся модернизация технической инфраструктуры автоматизированной системы
межбанковских расчетов, создание системы резервирования и архивирования, совершенствование механизмов мониторинга, управления платежами, правил и процедуры управления ликвидностью и рисками в платежной системе, начнутся работы по введению
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обязательной сертификации программно-технических средств,
применяемых в национальной платежной системе.
В 2001 году продолжится работа по развитию рынка ценных бумаг, совершенствованию его правовой базы, инфраструктуры и инструментария для мобилизации как внутренних, так и внешних
источников финансирования дефицита республиканского бюджета.
В целях изыскания дополнительных источников финансирования дефицита республиканского бюджета Правительством и Национальным банком будут предприниматься меры по совершенствованию организации размещения государственных ценных бумаг
на внешних рынках и привлечению средств инвесторов-нерезидентов на рынок государственных ценных бумаг Республики Беларусь. При этом основными условиями, обеспечивающими реализацию данных мероприятий, станут: обеспечение положительной реальной доходности ценных бумаг Правительства, проведение Национальным банком прогнозируемой и прозрачной политики развития национального валютного рынка.
Для поддержания ликвидности банковской системы, регулирования уровня процентных ставок продолжится проведение операций на рынке ценных бумаг, в том числе с государственными ценными бумагами и векселями юридических лиц. В целях совершенствования системы управления рисками банков при инвестировании в ценные бумаги будут разработаны методы оценки указанных
рисков, а также определен порядок создания резервов под обесценение ценных бумаг.
В целях увеличения притока иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь будет проводиться работа по развитию
организованного биржевого рынка корпоративных и муниципальных ценных бумаг.
Основная задача Национального банка в сфере сотрудничества
с международными финансовыми организациями и центральными банками зарубежных государств в 2001 году — повышение доверия к денежно-кредитной и валютной политике Республики Беларусь как основы для получения более высокого кредитного рейтинга страны на международных рынках капитала.
В рамках реализации положений Договора о создании Союзного государства Национальный банк продолжит тесное сотрудничество с Центральным банком Российской Федерации в вопросах поэтапного создания оптимальных условий для введения единой валюты и формирования единого эмиссионного центра. Эта работа
будет осуществляться путем согласования на заседаниях Межбан-

ковского валютного совета основных целей и инструментов денежно-кредитной и валютной политики Республики Беларусь и Российской Федерации.
Сотрудничество с Межгосударственным банком и центральными банками стран СНГ, и прежде всего стран Таможенного союза,
будет направлено на расширение масштабов использования белорусского рубля и национальных валют других стран во внешнеторговых расчетах.
Действия Национального банка в 2001 году будут направлены
на достижение согласия с Международным валютным фондом
(МВФ), Всемирным банком (ВБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о возобновлении программ предоставления Правительству Республики Беларусь финансовых ресурсов на
поддержку экономических реформ, а также расширение масштабов кредитования предприятий реального сектора в рамках действующей кредитной линии ЕБРР.
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СПИСОК БАНКОВ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
В НАЦИОНАЛЬНОМ БАНКЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА 1 МАЯ 2001 ГОДА
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220073, г. Минск,
ул. Ольшевского, 24

Гаврушев А.А.

228-50-01/228-53-19
252514
BAPB BY 2X

генеральная
20

58

220071, г. Минск,
б. Луначарского, 6

Кухоренко Г.П.

213-39-93/231-44-76
252410 AVAL
BPSB BY 2X

генеральная
25

Открытое акционерное общество
“Сберегательный банк “Беларусбанк”
27.10.95

172

220050, г. Минск,
ул. Мясникова, 32

Ермакова Н.А.

289-10-90/226-47-50
252408 PION BY
AKBB BY 2X

генеральная
56

Открытое акционерное общество
“Белбизнесбанк”
01.09.92

44

220002, г. Минск,
ул. Варвашени, 81

Туруто К.В.

289-35-42/289-35-46
252512 BELBB BY
BLBB BY 2X

генеральная
28

Открытое акционерное общество
“Белорусский банк развития”
05.11.93

7

220004, г. Минск,
ул. Мельникайте, 2

Рутковский А.Е.

223-93-96
223-93-96
252690 BELIB BY

генеральная
32

“Приорбанк”
Открытое акционерное общество
12.07.91

29

220002, г. Минск,
ул. В. Хоружей, 31а

Костюченко С.А.

217-34-01/234-15-54
252268 PRIOR BY
PJCB BY 2X

генеральная
12

Открытое акционерное общество
“Белвнешэкономбанк”
12.12.91

28

220050, г. Минск,
ул. Мясникова, 32

Егоров Г.А.

223-09-48/226-48-09
252426 BYB BY
BELB BY 2X

генеральная
24

Открытое акционерное общество
“Банк “Поиск”
15.05.91

4

220090, г. Минск,
ул. Гамарника, 9/4

Табатадзе А.Н.

228-32-50/228-32-48
252455 RANET
POIS BY 2X

генеральная
5

Открытое акционерное общество
“Белорусский народный банк”

–

220004, г. Минск,
ул. М. Танка, 1а

Таратухин А.С.

226-78-83/223-84-57
64914418 BNB RY
BLNB BY 2X

генеральная
27

5

220004, г. Минск,
ул. Мельникайте, 8

Киреев А.Е.

229-26-24
222-26-17
252485 PRB BY

генеральная
23

6

220121, г. Минск,
ул. Притыцкого, 60/2

Бабарико В.Д.

259-40-24
259-45-25
252104 OLIMP BY
OLMP BY 2X

генеральная
16

Закрытое акционерное общество
“АБСОЛЮТБАНК”
29.12.93

1

220023, г. Минск,
просп. Ф.Скорины, 115
п/я 9

Шкирич А.Г.

264-24-43
264-24-43
252696 ABSOL BY

генеральная
34

Открытое акционерное общество
“Джем-Банк”
26.08.91

–

220012, г. Минск,
ул. Сурганова, 28

Татаринцев А.В.

268-81-15/268-81-90
252219 DJEM BY
DJEM BY

генеральная
18

Открытое акционерное общество
“Белорусский Биржевой Банк”
07.10.92

7

220013, г. Минск,
ул. Сурганова, 48а

Зеленко С.П.

231-99-24
232-67-00

генеральная
29

–

220050, г. Минск,
ул. Мясникова, 40

Кравцов Е.И.

228-16-08
228-20-60
252403 PLEX BY

генеральная
36

1

220004, г. Минск,
просп. Машерова, 23,
корп.1

Веретельников А.Б.

223-57-27
226-63-93

генеральная
37

Закрытое акционерное общество
“Минский транзитный банк”
14.03.94

5

220033, г. Минск,
просп. Партизанский, 6а

Гринкевич А.Г.

213-29-00/213-29-09
252157 MTB BY
MTBK BY 21

генеральная
38

Закрытое акционерное общество
“Торгово-Промышленный Банк”
01.04.94

–

220141, г. Минск,
ул. Руссиянова, 8

Чернявский Ф.И.

268-03-45
268-03-45

генеральная
40

Открытое акционерное общество
“Технобанк”
05.08.94

4

220002, г. Минск,
ул. Кропоткина, 44

Лишай З.И.

283-27-27
283-15-10

генеральная
47

Открытое акционерное общество
банк “Золотой Талер”
05.10.94

–

220035, г. Минск,
ул. Татарская, 3

Жилинский А.А.

226-62-98
223-06-40
252106 TALER BY

генеральная
50

Закрытое акционерное общество
“Акционерный коммерческий
банк “Инфобанк”
09.11.94

4

220035, г. Минск,
ул. Игнатенко, 11

Осмоловский А.Д.

223-24-67
250-43-88
252183 INFO BY
INFB BY 21

генеральная
53

Закрытое акционерное общество
“Славнефтебанк”
07.10.96

2

220007, г. Минск,
ул. Фабрициуса, 8

Иванов В.В.

222-07-09
222-07-52
252670 SNB

генеральная
57

Закрытое акционерное общество
“Банк международной торговли
и инвестиций”
28.01.99

–

220050, г. Минск,
ул. Советская,12

Алейников Г.С.

220-68-80
220-17-00

генеральная
58

Унитарное предприятие
“Иностранный банк “Москва—Минск”
07.04.00

–

220002, г. Минск,
ул. Коммунистическая, 49

Раковец А.А.

228-63-01
228-63-02

генеральная
59
807000002

Закрытое акционерное общество
“Атом-Банк”
25.01.01

220075, г. Минск,
просп. Партизанский, 174

268-81-38

–

Миситов С.В.

нет
60
807000015

16.04.92
10.

íÂÎÂÙÓÌ/î‡ÍÒ
íÂÎÂÍÒ
S.W.I.F.T.

Открытое акционерное общество
“Белорусский Индустриальный Банк”
30.10.91
Совместное белорусско-российское
открытое акционерное общество
“Белгазпромбанк”
19.08.91

“Акционерный коммерческий банк
“МинскКомплексБанк”
Закрытое акционерное общество
21.02.94
Закрытое акционерное общество
“Акционерный банк
реконверсии и развития”
22.02.94

ОТЧЕТ
НЕЗАВИСИМЫХ
АУДИТОРОВ

6

Правлению Национального банка Республики Беларусь:
Мы проверили прилагаемый баланс Национального банка Республики Беларусь (Банк) на 31 декабря 2000, а также относящиеся к нему отчет о прибылях и убытках и отчет о движении уставного фонда и резервов. Ответственность за составление данной финансовой отчетности несет руководство Банка. Наша обязанность
состоит в том, чтобы на основании нашей проверки составить заключение об этих финансовых отчетах.
Мы провели проверку в соответствии с международными аудиторскими стандартами, согласно которым требуется, чтобы мы
спланировали и провели проверку с целью получения достаточных
доказательств того, что финансовая отчетность Банка не содержит
существенных ошибок. Мы проверили, используя тесты, информацию, подтверждающую цифровой материал и пояснения к финансовым отчетам. В ходе проверки были также рассмотрены используемые бухгалтерские принципы, оценки существенных статей,
сделанные руководством Банка, и качество представления финансовых отчетов в целом. Мы считаем, что наша проверка дает нам
достаточные основания для выражения нашего мнения.
Как указано в Примечании 2, первым годом применения МСБУ
29 “Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции” Банком
являлся 2000 год. Финансовая отчетность за 1999 год в соответствии с этим стандартом не готовилась. Руководство полагает, что
для целей финансовой отчетности, составленной по состоянию на
31 декабря 2000 года, пересчитывать сравнительные данные за
прошлый год ретроспективно было бы непрактично. Следовательно, руководство не раскрывало эти сравнительные данные в финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2000 года, поскольку, если бы эти суммы были представлены, они не были бы сопоставимы с данными за 2000 год. МСБУ 1 “Представление финансовой отчетности” требует раскрытия сравнительной информации в
отношении предыдущего отчетного года для всех суммовых данных.
По нашему мнению, за исключением того, что отсутствие сравнительной финансовой информации за год, окончившийся 31 декабря 1999 года, привело к неполному представлению прилагаемой
финансовой отчетности, как указано в предыдущем параграфе, финансовая отчетность во всех существенных отношениях достоверно
отражает финансовое состояние Банка на 31 декабря 2000 , а так-
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же результат деятельности за год и соответствует международным
бухгалтерским стандартам, измененным с учетом общепринятой
практики, используемой при составлении финансовых отчетов для
центральных национальных банков.
Не делая специальных оговорок, мы, однако, обращаем внимание на Примечания 2 и 26, описывающие тот факт, что в настоящее
время в Республике Беларусь существует значительная неопределенность в отношении результатов дальнейшего развития внутренней экономической политики.
Deloitte & Touche
Минск, Беларусь,
15 марта 2001 года
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