Республика Беларусь
ССРД. Метаданные.
Категория данных: Международные резервы и ликвидность в
иностранной валюте
Лицо, ответственное за контакты
ФИО:

Чижевский Андрей Сергеевич

Должность:

Заместитель начальника управления

Название структурного Управление платежного баланса
подразделения
Организация

Национальный банк Республики Беларусь

Адрес:

пр. Независимости, 20

Город:

Минск

Страна:

Республика Беларусь

Почтовый индекс:

220008

Телефон

+375 17 219 23 44

Факс

+375 17 220 22 72

Email:
A.Chizhevskij@nbrb.by
0-1. Информация, касающаяся Национального банка Республики Беларусь
2. Методология
2.1 Концепции и 2.1.1 Концепции и определения
определения
Данные по международным резервам и ликвидности в
иностранной валюте разрабатываются на основании
методических рекомендаций МВФ, содержащихся в
шестом издании Руководства по платежному балансу и
международной инвестиционной позиции (МВФ, 2009 г.) и
Формы представления данных по международным
резервам и ликвидности в иностранной валюте.
Руководящие принципы (МВФ, 2001).
Данные о международных резервных активах и
ликвидности в иностранной валюте представляет собой
совокупность экономических показателей, которые
позволяют сопоставить запасы финансовых активов и
других запланированных поступлений в иностранной
валюте с одной стороны с имеющимися обязательствами и
прочими запланированными затратами иностранной
валюты с другой стороны. Рассчитываемые показатели

охватывают активы и обязательства Национального банка
и Министерства финансов Республики Беларусь.
Данные о международных резервных активах и
ликвидности Республики Беларусь в иностранной валюте
отражают финансовые активы и обязательства в
иностранной валюте (включая внебалансовые) как по
отношению к резидентам, так и к нерезидентам
Республики Беларусь.
Форма отчетности по международным резервным активам
и ликвидности в иностранной валюте включает данные об
официальных резервных активах, других активах в
иностранной
валюте,
заранее
установленных
краткосрочных чистых затратах активов в иностранной
валюте, обусловленных краткосрочных чистых затратах
активов в иностранной валюте и прочую информацию об
ожидаемых потоках иностранной валюты.
Официальные резервные активы отражают запасы
высоколиквидных краткосрочных иностранных активов
органов денежно-кредитного регулирования Республики
Беларусь, размещенные у нерезидентов, которые
оперативно могут быть использованы для выполнения
своих функций.
Другие активы в иностранной валюте представляют
активы,
которые
не
удовлетворяют
критериям,
установленным для международных резервных активов. В
отличие от международных резервов эти активы включают
требования как к нерезидентам, так и к резидентам.
Заранее установленные краткосрочные чистые затраты
активов в иностранной валюте включают предполагаемые
в течение одного года поступления и выплаты основного
долга и процентов по имеющимся финансовым активам и
обязательствам в иностранной валюте, а также ожидаемые
в этот период потоки валюты, связанные с форвардными,
фьючерсными контрактами и свопами.
Обусловленные краткосрочные чистые затраты активов
в иностранной валюте отражают условные притоки или
оттоки иностранной валюты в течение одного года,
которые
вызваны
договорными
обязательствами,
связанными с потенциальным или возможным будущим
увеличением финансовых активов и обязательств в
иностранной валюте. К такому виду потенциальных
потоков валюты относятся суммы невыбранных кредитных

линий, выданные или полученные гарантии, а также
опционные контракты.
Справочные
статьи
включают
дополнительную
информацию об отражаемых выше потоках иностранной
валюты, а также раскрывают валютную структуру
международных резервов в выделением активов,
номинированных в валютах, входящих в корзину СПЗ
(доллар США, евро, китайский юань, фунт стерлингов и
японская йена).
Данные представляются в долларах США. Пересчет
иностранных активов в доллары США осуществляется по
кросс-курсам иностранных валют к доллару США,
рассчитываемых на основании официальных курсов
белорусского
рубля
к
иностранным
валютам,
устанавливаемых Национальным банком на дату
составления информации.
Стоимость монетарного золота оценивается по рыночной
цене.
2.2
Статистический
охват

2.2.1 Статистический охват
К международным резервным активам Республики
Беларусь
по
методологии
МВФ
относятся
высоколиквидные иностранные активы, которые могут
быть
оперативно
использованы
для
проведения
интервенций на валютных рынках в целях стабилизации
курса
национальной
валюты,
финансирования
Правительством Республики Беларусь импорта товаров и
услуг, расчетов по погашению и обслуживанию
государственного внешнего долга, а также для других
целей.
Охват инструментов: Финансовые требования могут быть
выражены в форме:
 монетарного золота,
 специальных прав
Беларусь у МВФ,

заимствования

Республики

 резервной позиции Республики Беларусь в МВФ,
 валютных резервов.
В международные резервы не включаются активы,
размещенные в банках-резидентах. Валютные резервы
Национального банка уменьшаются на сумму стоимости
ценных бумаг, служащих обеспечением по сделкам

прямых РЕПО.
Другие активы в иностранной валюте представляет собой
активы Национального банка и Министерства финансов
Республики Беларусь, которые не удовлетворяют
критериям, установленным для международных резервов.
В отличие от международных резервов нерезервные
активы включают требования, как к нерезидентам, так и к
резидентам.
2.3
2.3.1 Классификация
Классификация/
разбивка
по К международным резервам относят иностранные активы
со сроками выполнения нерезидентами обязательств до
секторам
одного года включительно и размещенные в финансовых
организациях-нерезидентах Республики Беларусь, либо в
ценные бумаги, эмитированные нерезидентами, с
долгосрочными кредитными рейтингами не ниже
инвестиционной категории по рейтинговым шкалам
международных рейтинговых агентств Fitch Ratings,
Standard and Poor’s и Moody’s Investors Service В состав
международных резервов не включаются заложенные
органами денежно–кредитного регулирования активы.
Монетарное
золото
определяется
как
золото,
принадлежащее Национальному банку и Правительству
Республики Беларусь, хранимое ими в качестве резервного
актива в виде золотых банковских слитков стандартного
образца с чистотой металла 995/1000, которые могут быть
реализованы на международном рынке золота на условиях
биржевой и внебиржевой торговли. К монетарному золоту
относится золото, находящееся в Государственном
хранилище ценностей Министерства финансов Республики
Беларусь и Центральном хранилище Национального банка,
а также в пути и на ответственном хранении, в том числе
за границей, размещенное на металлических счетах (в том
числе депозитных) в банках–нерезидентах. Стоимость
монетарного золота оценивается по рыночной цене.
Специальные права заимствования представляют собой
международные резервные активы, распределяемые МВФ
между государствами–членами МВФ пропорционально
квоте этих стран.
Резервная позиция Республики Беларусь в МВФ состоит из
средств, размещенных Правительством Республики
Беларусь на счете общих ресурсов МВФ, которые при
необходимости могут быть использованы Правительством

Республики Беларусь.
Валютные резервы состоят из высоколиквидных
иностранных активов в свободно конвертируемой валюте и
включают
наличную иностранную валюту и прочие
средства платежа; остатки средств на корреспондентских
счетах и депозиты в банках-нерезидентах; ликвидные
ценные бумаги; активы, переданные в доверительное
управление; прочие требования к нерезидентам.
Иностранные активы депозитных организаций, за
исключением центрального банка, не включаются в расчет
международных резервов.
Форма ”Оценка предстоящих изменений международных
резервов и ликвидности в иностранной валюте“ включает в
себя 4 раздела:
 В первом разделе представлена информация по
составу международных резервов Республики
Беларусь и приводятся данные о нерезервных
активах Национального банка и Министерства
финансов Республики Беларусь в иностранной
валюте.
 Второй раздел характеризует основные направления
расходования
иностранной
валюты,
включая
платежи по внешнему долгу, и источники ее
пополнения.
 Третий раздел содержит сведения о предстоящих
изменениях в ближайшие 12 месяцев активов в
иностранной валюте Национального банка и
Министерства финансов Республики Беларусь в
иностранной валюте в связи с исполнением
условных требований и обязательств и операциями с
опционами.
 В четвертом разделе дается справочная информация,
позволяющая прояснить порядок учета отдельных
позиций в первом разделе, а также раскрывается
структура международных резервов по группам
валют.
2.4 Основа учета

2.4.1 Стоимостная оценка
Операции оцениваются по цене их осуществления, остатки
– по расчетной текущей стоимости (с учетом начисленных
процентов).
Валютные

резервы

отражаются

по

номинальной

стоимости. Для наличных денег, депозитов, кредитов и
займов и прочих активов (кроме ценных бумаг)
номинальная
стоимость
соответствует
рыночной
стоимости.
Монетарное золото рассчитывается по рыночным ценам,
которые определяются на основании цены на золото,
устанавливаемой Лондонской ассоциацией участников
рынка драгоценных металлов.
Обменные курсы: Данные публикуются в миллионах
долларов США. Пересчет в долларовый эквивалент
иностранных активов, выраженных в валютах, отличных
от доллара США, осуществляется по кросс-курсам этих
валют к доллару США, рассчитываемых на основании
официальных курсов белорусского рубля к иностранным
валютам, устанавливаемых Национальным банком на дату
определения остатка. Пересчет в доллары США остатков
монетарного золота, а также операций с требованиями к
нерезидентам,
выраженными
в
массе
золота,
осуществляется аналогичным образом, исходя из
котировок золота на соответствующую дату.
Частота расчета и переоценки: Международные резервы
рассчитываются и переоцениваются ежемесячно.
Исключения и особые случаи: В форме ”Оценка
предстоящих изменений международных резервов и
ликвидности в иностранной валюте“ в разделе IV.1.4 в
пункте «взятые в ссуду или приобретенные, но не
включенные в раздел I» показывается номинал ценных
бумаг, участвующих в сделках обратного РЕПО.
2.4.2 Основа учета

3.1.Исходные
данные

Соответствие международным руководящим принципам:
Методологической основой формирования данных
является шестое издание Руководства МВФ по платежному
балансу и международной инвестиционной позиции
(МВФ, 2009) и ”Форма представления данных по
международным резервам и ликвидности в иностранной
валюте. Руководящие принципы“ (МВФ, 2001).
3. Точность и надежность
3.1.1 Сбор исходных данных.
Основными источниками информации, используемыми
при разработке данных о международных резервах и
ликвидности в иностранной валюте, являются:


отчетность

Национального

банка

”Иностранные

активы и обязательства Национального банка
Республики Беларусь“ и ”Информация об остатках
драгоценных металлов Национального банка
Республики Беларусь в банках-нерезидентах“;


информация
Центрального
хранилища
Национального
банка
Республики
Беларусь
”Информация о драгоценных металлах“;



информация Министерства финансов Республики
Беларусь ”Информация о запасах монетарного
золота“;



информация Главного управления международных
операций Национального банка Республики Беларусь
о рыночной стоимости золота;

интернет-сайт Международного валютного фонда по
адресу: http://www.imf.org/external/ в части данных о
взаимоотношениях Республики Беларусь с МВФ.
3.1.2 Определение входных данных, статистический охват,
классификация, оценка и момент учета.


Данные
по
международным
резервным
активам
сопоставимы
с
денежно-кредитной
статистикой,
статистикой платежного баланса и международной
инвестиционной позиции.
Национальный банк располагает детализированной
информацией для выделения изменений в результате
операций, переоценки активов и прочих изменений.
3.1.3 Своевременность входных данных.
Данные собираются на ежемесячной основе. График
поступления данных позволяет своевременно формировать
данные и соблюдать требования ССРД в отношении
распространение данных внешнего сектора.
3.2.1 Оценка исходных данных

3.2 Оценка
исходных данных
3.3
3.3.1 Статистические
Статистические
дынными.
методы

методы

работы

с

исходными

3.3.2 Другие статистические процедуры.
3.4 Контроль
правильности
статистических
данных

Статистические корректировки отсутствуют.
3.4.1 Контроль промежуточных статистических данных.
Данные по международным резервам и ликвидности в
иностранной валюте сравниваются с данными денежнокредитной статистики, статистикой платежного баланса и

международной инвестиционной позиции.
3.4.2 Оценка промежуточных статистических данных.
Проводится анализ промежуточных данных с точки зрения
внутренней и внешней сопоставимости.
3.4.3 Оценка расхождений и других проблемных вопросов
в исходных статистических данных.
При наличии каких-либо расхождений и необъяснимых
больших колебаниях данных их причины исследуются при
прямом контакте с подотчетными лицами.
4. Практическая пригодность
4.1
Периодичность и
своевременность

4.1.1 Периодичность.
Международные резервы: ежемесячно;
Оценка предстоящих изменений международных резервов
и ликвидности в иностранной валюте: ежемесячно;
Международная
инвестиционная
позиция
органов
денежно-кредитного регулирования по резервным активам:
ежеквартально
4.1.2 Своевременность.
На 7-й день после отчетного периода (для международных
резервных активов).

4.2
Сопоставимость

На 15-й день после отчетного периода (для
международных резервов и ликвидности в иностранной
валюте).
4.2.1 Внутренняя сопоставимость.
4.2.2 Временная сопоставимость.
Работники Национального банка, отвечающие за
формирование данных, предпринимают должные меры по
обеспечению внутренней сопоставимости данных. В
случае изменения классификации данные за максимально
возможный предыдущий период пересматриваются
соответствующим образом.

4.2.3 Сопоставимость статистических данных с данными
других источников и статистических систем.
Кроме данных относительно международных резервов,
Национальный Банк формирует информацию о валовых и
чистых иностранных активах органов денежно-кредитного
регулирования, которые помимо международных резервов
включают любые другие активы и обязательства.
Структура этих данных по отношением к иностранным
активам включает те же самые компоненты как и
международные резервы (монетарное золото, специальные
права заимствования, резервная позиция в МВФ, прочие
активы). Данные имеют тот же охват, но в отличие от
международных резервов, они включают активы в
ограниченно конвертируемой и национальной валютах, а
также долгосрочные и другие активы с ограниченной
ликвидностью.
Данные
относительно
международных
резервов
Республики Беларусь полностью соответствуют данным
платежного баланса и международной инвестиционной
позиции.
Данные о международных резервах используются для
составления денежного обзора.
4.3 Политика и 4.3.1 График пересмотра данных.
практика
Публикуемые данные являются окончательными и
пересмотра
пересмотру не подвергаются.
данных
Об изменениях в методологии их составления сообщается
в пресс-релизах Национального банка и в ближайших
номерах Бюллетеня банковской статистики.
5. Доступность
5.1 Доступность 5.1.1 Форма представления статистических данных.
данных
Соответствует методологически требованиям.
5.1.2 Способы и форма распространения данных.
Ежеквартальные данные по международным резервам и
ликвидности в иностранной валюте распространяются в
печатном виде в изданиях Национального банка
–
Бюллетене банковской статистике,
информационноаналитическом
сборнике
”Платежный
баланс,
международная инвестиционная позиция и валовой
внешний долг Республики Беларусь“ (сводные данные по
международным резервам по основным компонентам).
Данные публикуются на интернет-сайте Национального

банка
в
открытом
доступе
по
адресу:
http://nbrb.gov.by/statistics/SStandard/Report.asp, в изданиях
Международного валютного фонда – сборниках
«International Financial Statistics» («Международная
финансовая статистика») и «Balance of Payments Statistics.
Yearbook»
(«Статистика
платежных
балансов.
Ежегодник»).
5.1.3 Календарь предварительных сроков распространения
данных.
Календарь предварительных сроков распространения
данных, установленных ССРД, размещается на интернетсайте Национального банка (на английском языке
http://nbrb.gov.by/engl/statistics/sdds/calendar.asp и
на
русском
языке
http://nbrb.gov.by/statistics/SStandard/calendar.asp), а также
публикуется в Бюллетене банковской статистики.
5.1.4
Одновременный
выпуск
данных
всем
заинтересованным пользователям.
Данные по международным резервам и ликвидности в
иностранной валюте представляются одновременно
пользователям посредством размещения на интернет-сайте
Национального
банка
(на
английском
языке
http://nbrb.gov.by/engl/statistics/sdds/report.asp и на русском
языке http://nbrb.gov.by/statistics/SStandard/Report.asp), а
также в Бюллетене банковской статистики (на русском
языке
http://www.nbrb.gov.by/statistics/bulletin
и
на
английском
языке
http://www.nbrb.gov.by/engl/statistics/bulletin).
5.1.5 Распространение данных по запросу.
Непубликуемые и неконфиденциальные данные могут
быть представлены по запросу.
5.2 Доступность 5.2.1 Представление информации о концепциях,
данных
статистическом охвате, классификациях, основе учета,
источниках данных и статистических методах.
Методологические пояснения, описание источников
данных в отношении формируемых данных публикуются в
изданиях Национального банка Республики Беларусь –
Бюллетене банковской статистики, а также на интернетсайте Национального банка.
5.2.2 Уровень детализации предоставляемых данных.
Уровень детализации
требованиям.

соответствует

методологически

5.3
Помощь 5.3.1 Информация о контактах.
пользователям
В информационно-аналитическом сборнике ”Платежный
баланс, международная инвестиционная позиция и валовой
внешний долг Республики Беларусь“ приводятся имя и
номер телефона контактного лица. Кроме того, в
метаданных,
размещенных
на
интернет-сайте
Национального банка, содержится имя, номер телефона и
факса,
электронный
адрес
контактного
лица,
ответственного за каждую систему данных.
5.3.2 Доступность документов и публикаций.
Список публикаций Национального банка Республики
Беларусь доступен на интернет-сайте Национального банка
в открытом доступе. Интернет-сайт Национального банка
представляет
пользователям
значительный
объем
информации как об электронных публикациях и
документах, так и о публикациях и документах на
бумажном носителе.

