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Методология
Концепции и определения
Аналитические основы, используемые при составлении денежно-кредитной статистики, отражают концепции и
определения, которые в общих чертах согласуются с Руководством по денежно-кредитной и финансовой статистике (МВФ)
и со Справочником по подготовке денежно-кредитной и финансовой статистики (МВФ). Балансы Национального банка и
других депозитных организаций Республики Беларусь, лежащие в основе денежно-кредитной статистики, в целом следуют
международным стандартам бухгалтерского учета. Основными агрегатами обзора депозитных организаций Республики
Беларусь, составляемого Национальным банком Республики Беларусь являются:
1. Широкая денежная масса, подразделяющаяся на:
– наличные деньги в обороте;
– переводные депозиты в национальной валюте;
– другие депозиты в национальной валюте;
– переводные депозиты в иностранной валюте;
– другие депозиты в иностранной валюте;
– ценные бумаги, выпущенные другими депозитными организациями в национальной и иностранной валютах;
– депозиты драгоценных металлов.
2. Внутренние требования подразделяются на:
– чистые требования к органам государственного управления:
– требования и обязательства перед Правительством;
– требования и обязательства перед местными органами управления;
– требования к другим финансовым организациям;
– требования к нефинансовым государственным организациям;
– требования к частному сектору;
3. Чистые иностранные активы.
Чистые иностранные активы депозитных организаций, подразделяющиеся на валовые требования к нерезидентам и
обязательства перед нерезидентами в конвертируемых валютах и валовые требования к нерезидентам и обязательства
перед нерезидентами в неконвертируемых валютах;
Внутренние требования с разбивкой на чистые требования к органам государственного управления (с дальнейшей
разбивкой на требования и обязательства перед Правительством в национальной и иностранной валютах, требования и
обязательства перед местными органами управления в национальной и иностранной валютах), требования к другим
финансовым организациям, требования к государственным нефинансовым организациям, требования к частному сектору;
Другие внутренние требования, состоящие из депозитов, не включаемых в широкую денежную массу, ценных бумаг,
кроме акций, не включаемых в широкую денежную массу, кредитов, акций и других видов участия в капитале и прочих
позиций (чистые);
Широкая денежная масса с разбивкой на наличные деньги в обороте; переводные депозиты и другие депозиты в
национальной и иностранной валютах; ценные бумаги, включаемые в широкую денежную массу, в национальной и
иностранной валютах и депозиты драгоценных металлов.
Такая детальная разбивка публикуется в Статистическом бюллетене, который доступен на интернет-сайте Национального
банка Республики Беларусь (http://www.nbrb.by/statistics/bulletin).
Чистые иностранные активы депозитных организаций – сальдо активных и пассивных операций Национального банка и
других депозитных организаций Республики Беларусь с нерезидентами Республики Беларусь в иностранной валюте и
белорусских рублях.

Из обзора широкой денежной массы получают следующие денежно-кредитные агрегаты: наличные деньги в обороте (М0);
денежный агрегат (М1), состоящий из М0 и переводных депозитов в белорусских рублях, размещенных в депозитных
организациях Республики Беларусь юридическими и физическими лицами; денежная масса в национальном определении
(М2), состоящая из агрегата М1 и других депозитов в белорусских рублях, размещенных в депозитных организациях
Республики Беларусь юридическими и физическими лицами; рублевая денежная масса (М2*), включающая агрегат М2
плюс средства юридических и физических лиц в ценных бумагах , выпущенных депозитными организациями в
белорусских рублях ; широкая денежная масса (М3) – агрегат М2* плюс переводные, другие депозиты в иностранной
валюте, депозиты драгоценных металлов, средства юридических и физических лиц в ценных бумагах, выпущенных
депозитными организациями Республики Беларусь в иностранной валюте.
Характеристика отдельных показателей
Агрегат М0 (наличные деньги в обороте) – наиболее ликвидная часть денежной массы, доступная для немедленного
использования в качестве платежного средства. Включает банкноты и монеты в обращении на руках у физических лиц и в
кассах юридических лиц, за исключением наличных денежных средств, находящихся в кассах депозитных организаций.
Переводные депозиты – денежные средства в белорусских рублях или иностранной валюте, размещаемые физическими и
юридическими лицами Республики Беларусь в депозитных организациях Республики Беларусь в соответствии с
законодательством, которые могут быть возвращены по первому требованию без уплаты штрафа, каких-либо ограничений
и непосредственно использоваться для осуществления платежей. К ним относятся остатки средств на текущих (расчетных)
счетах, счетах по учету банковских вкладов (депозитов) до востребования, на иных счетах клиентов (временных счетах,
благотворительных счетах юридических и физических лиц).
Другие депозиты – срочные и условные банковские вклады (депозиты), кроме переводных, размещаемые физическими и
юридическими лицами в депозитных организациях в соответствии с законодательством, подтвержденные договором
банковского вклада (депозита), на которые начисляются проценты, а также остатки средств на иных счетах клиентов
(счетах для осуществления расчетов в форме аккредитива, счетах клиентов по доверительному управлению имуществом,
счетах по учету средств, полученных в качестве обеспечения исполнения обязательств).
Ценные бумаги, выпущенные другими депозитными организациями включают ценные бумаги, выпущенные другими
депозитными организациями Республики Беларусь в белорусских рублях и в иностранной валюте и размещенные у
физических и юридических лиц Республики Беларусь.
Депозиты драгоценных металлов включают банковские вклады (депозиты) до востребования драгоценных металлов,
срочные и условные вклады (депозиты) драгоценных металлов, размещаемые физическими и юридическими лицами
Республики Беларусь в депозитных организациях Республики Беларусь в соответствии с законодательством,
обезличенные металлические счета физических и юридических лиц.
Чистые требования к органам государственного управления – требования со стороны депозитных организаций Республики
Беларусь к органам государственного управления Республики Беларусь за минусом обязательств депозитных организаций
Республики Беларусь перед органами государственного управления Республики Беларусь.
Обязательства перед органами государственного управления – остатки средств на счетах органов государственного
управления; депозиты и иные средства, привлеченные от органов государственного управления; внешние государственные
займы (кредиты), полученные органами государственного управления; средства бюджета Союза Беларуси и России.
Требования к другим финансовым организациям (ДФО) – кредиты и займы (включая пролонгированную и просроченную
задолженность), начисленные и просроченные проценты по кредитам и займам, предоставленным ДФО; средства по
операциям РЕПО, предоставленные ДФО; вложения средств депозитными организациями Республики Беларусь в ценные
бумаги ДФО с учетом начисленных процентов по ним; коммерческие кредиты и авансы, средства в расчетах по операциям
с ДФО.
Требования к государственным нефинансовым организациям – кредиты и займы (включая пролонгированную и
просроченную задолженность), начисленные и просроченные проценты по кредитам и займам, предоставленным
государственным нефинансовым организациям Республики Беларусь; средства по операциям РЕПО, предоставленные
государственным нефинансовым организациям Республики Беларусь; вложения средств депозитными организациями
Республики Беларусь в ценные бумаги государственных нефинансовых организаций Республики Беларусь и начисленные
проценты по ним; коммерческие кредиты и авансы, средства в расчетах по операциям с государственными нефинансовыми
организациями Республики Беларусь.
Требования к частному сектору – требования депозитных организаций Республики Беларусь к другим нефинансовым
организациям Республики Беларусь и физическим лицам.
Требования к другим нефинансовым организациям – кредиты и займы (включая пролонгированную и просроченную
задолженность), начисленные и просроченные проценты по кредитам и займам, предоставленным другим нефинансовым
организациям Республики Беларусь; средства по операциям РЕПО, предоставленные другим нефинансовым организациям
Республики Беларусь; вложения средств депозитными организациями Республики Беларусь в ценные бумаги других
нефинансовых организаций Республики Беларусь и начисленные проценты по ним; коммерческие кредиты и авансы,
средства в расчетах по операциям с другими нефинансовыми организациями Республики Беларусь.
Требования к физическим лицам – кредиты и займы (включая пролонгированную и просроченную задолженность),
начисленные и просроченные проценты по кредитам и займам, предоставленным физическим лицам Республики Беларусь;
коммерческие кредиты и авансы, средства в расчетах по операциям с физическими лицами Республики Беларусь.

Депозиты, не включаемые в широкую денежную массу – денежные средства ДФО, размещенные на депозитных счетах
включая депозиты драгоценных металлов и драгоценных камней, в Национальном банке Республики Беларусь; депозиты,
включая депозиты драгоценных металлов, ДФО, нефинансовых организаций и физических лиц– резидентов Республики
Беларусь в других депозитных организациях, находящихся в стадии ликвидации; депозиты, на снятие средств с которых
действуют ограничения в течение продолжительного времени.
Ценные бумаги кроме акций, не включаемые в денежную массу – ценные бумаги, выпущенные Национальным банком
Республики Беларусь, в портфеле других финансовых организаций.
Кредиты – обязательства (средства, полученные по операциям РЕПО, кредиты и займы) перед ДФО, нефинансовыми
организациями и физическими лицами – резидентами Республики Беларусь.
Акции и другие виды участия в капитале включают уставные и резервные фонды, прочие фонды, результаты переоценки
ценных бумаг и средств в иностранной валюте, результаты финансовой деятельности текущего года, прибыль прошлых
лет за минусом убытков прошлых лет депозитных организаций Республики Беларусь.
Прочие позиции (чистые) – включают сальдо взаимных обязательств и требований депозитных организаций Республики
Беларусь, а также сальдо прочих обязательств и активов, не вошедших в вышеперечисленные агрегаты и
характеризующих операции по обеспечению деятельности депозитных организаций.
Статистический охват данных
Институциональный охват денежно-кредитных статистических данных включает Национальный банк, 28 банков и 3
небанковские кредитно-финансовые организации Республики Беларусь. Обзор депозитных организаций Республики
Беларусь основывается на данных баланса Национального банка Республики Беларусь, а также дополнительной
информации к балансу, а в данных по другим депозитным организациям Республики Беларусь консолидированы данные
по головным офисам и их филиалам. Таким образом, составляемая Национальным банком Республики Беларусь денежнокредитная статистика охватывает все депозитные корпорации (Национальный банк, банки и небанковские кредитнофинансовые организации, т.е. депозитные корпорации, чьи обязательства включаются в национальное определение
широкой денежной массы), являющиеся резидентами Республики Беларусь, что соответствует рекомендациям
Руководства по денежно-кредитной и финансовой статистике.
Классификация/разбивка по секторам
Принципы разбивки по секторам, применяемые при формировании денежно-кредитной статистики, формируемой
Национальным банком Республики Беларусь, соответствуют Руководству по денежно-кредитной статистике, которое
рекомендует проводить различие между резидентными и нерезидентными единицами на основе концепции центра
экономических интересов и классифицировать резидентные институциональные единицы по внутренним секторам в
соответствии с их целями, функциями и экономической деятельностью. В денежно-кредитной статистике, составляемой
Национальным банком Республики Беларусь, выделяются следующие группы резидентных институциональных единиц по
секторам:
– центральный банк;
– другие депозитные организации;
– центральное правительство;
– местные органы государственного управления;
– другие финансовые организации;
– государственные нефинансовые организации;
– частный сектор.
Несмотря на определенные расхождения в принятых названиях, данную классификацию по секторам легко соотнести с
рекомендациями Руководства по денежно-кредитной и финансовой статистике. Данные бухгалтерского учета, которые
используются при формировании денежно-кредитной статистики, содержат достаточно подробную информацию для того,
чтобы охватить полную классификацию финансовых инструментов, выделяемых Руководством по денежно-кредитной и
финансовой статистике. В соответствии с рекомендациями Руководства по денежно-кредитной и финансовой статистике
депозиты, которые размещены в других депозитных организациях, закрытых в ожидании ликвидации или реорганизации,
считаются ограниченными депозитами и исключаются из денежно-кредитных агрегатов. В соответствии с Руководством по
денежно-кредитной и финансовой статистике нерезидентные единицы выделяются на основе концепции центра
экономических интересов. В Республике Беларусь нет филиалов иностранных банков, а у белорусских банков нет
филиалов за рубежом. Принципы, лежащие в основе классификации финансовых инструментов, основаны на
международных стандартах и в общих чертах соответствуют рекомендациям Руководства по денежно-кредитной и
финансовой статистике. Система классификации базируется на ликвидности финансовых инструментов и правовых
характеристиках, которые описывают форму лежащих в основе отношений между кредитором и дебитором. Начиная с
января 2004 г. в соответствии с рекомендациями Руководства по денежно-кредитной и финансовой статистике были
изменены подходы к соглашениям об обратном выкупе ценных бумаг (РЕПО). Соглашения об обратном выкупе ценных
бумаг классифицируются как обеспеченные залогом кредиты, а не как прямая продажа ценных бумаг. В обзор депозитных
организаций производные финансовые инструменты включаются с января 2006 года.

Основа учета
Стоимостная оценка
Кредиты оцениваются по балансовой стоимости и включают в себя имеющуюся основную сумму долга, просроченные
кредиты, начисленный процент. Резервы, создаваемые на случай потерь по кредитам, не вычитаются из валовой
стоимости кредитов, а учитываются как прочие обязательства, что соответствует практике, рекомендованной Руководством
по денежно-кредитной и финансовой статистике.
Ценные бумаги оцениваются по стоимости приобретения плюс начисленный процент, что можно рассматривать как
приемлемое приближение к справедливой рыночной стоимости.
Монетарное золото оценивается по рыночным ценам.
Активы и пассивы в иностранных валютах переоцениваются на ежедневной основе по установленным Национальным
банком Республики Беларусь официальным курсам.
Основа учета
Учет ведется на основе принципа начисления. Операции одновременно учитываются сторонами, а начисленный на
депозиты, кредиты и ценные бумаги процент включается в имеющуюся сумму финансовых активов или пассивов, а не
рассматривается в качестве составляющей прочей дебиторской/кредиторской задолженности.
Процедура вычисления валовых/чистых показателей
Сальдирование и консолидация. Данные получают автоматически с помощью имеющейся компьютерной программы из
детальных балансов Национального банка и других депозитных организаций Республики Беларусь. Все счета
Национального банка и других депозитных организаций Республики Беларусь сначала реорганизуются в надлежащие
аналитические группы (стадия 1), затем агрегируются в детализированные обзоры по Национальному банку и других
депозитных организаций Республики Беларусь (стадия 2) и консолидируются в агрегированные обзоры Национального
банка Республики Беларусь и других депозитных организаций (стадия 3). Детальный и агрегированный обзоры также
получают автоматизировано из данных, составленных на стадии 2. Данные в детальных аналитических балансах,
получаемые на стадии 1, не подвергаются какой-либо корректировке по консолидации или взаимозачету. Для упрощения
проверки согласованности между бухгалтерскими и аналитическими балансами порядок составления данных
предусматривает, что все активы/пассивы в соответствующих балансах должны быть одинаковыми. Получение детальных
обзоров на стадии 2 предполагает составление нескольких агрегатов на чистой основе. Однако валовые требования и
обязательства, лежащие в основе данных чистых агрегатов, также приводятся в отчетности. Только агрегированные
обзоры, составляемые на стадии 3, не приводят валовых составляющих статей, подлежащих взаимозачету и
консолидации.

Точность и надежность
Исходные данные
Сбор исходных данных
Национальный банк Республики Беларусь ведет всеобъемлющий и полный реестр других депозитных организаций.
Институциональный и географический охват реестра является полным. Данные, включаемые в обзор Национального банка
Республики Беларусь, основываются на детальных ежедневных бухгалтерских балансах, а также дополнительных сведений
к ним, составляемых Главным управлением бухгалтерского учета и отчетности Национального банка Республики Беларусь.
Данный баланс охватывает все счета Национального банка Республики Беларусь. Данные по другим
депозитным организациям формируются на основе подробного консолидированного баланса других депозитных
организаций, а также дополнительных сведений к балансам других депозитных организаций, предоставляемых Главным
управлением информационных технологий.
Определение входных данных, статистический охват, классификация, оценка и момент учета
Исходные данные, используемые при составлении денежно-кредитной статистики, обеспечивают достаточно близкое
приближение к концепциям, определениям, охвату, классификациям и принципам учета для составления качественной
денежно-кредитной статистики, рекомендуемым Руководством по денежно-кредитной и финансовой статистике.
Своевременность входных данных
Ежедневные данные о состоянии статей баланса Национального банка и других депозитных организаций Республики
Беларусь поступают на следующий день. Данное своевременное поступление исходных данных вполне позволяет
соблюдать требования ССРД в отношении распространение данных денежно-кредитной статистики.
Оценка исходных данных
Поскольку формирование данных денежно-кредитной статистики основано на прямой и, в основном, автоматической
трансформации административных исходных данных (бухгалтерского учета), составители денежно-кредитной статистики
систематически проводят оценку исходных данных и, если возникает потребность, инициируют процесс их модификации в

целях совершенствования статистической отчетности. Это в основном относится к изменениям в планах счетов
бухгалтерского учета для Национального банка Республики Беларусь и других депозитных организаций и принципам
оценки, применяемым в бухгалтерском учете. Точность исходных данных проверяется посредством системы формальных
критериев оценки сопоставимости и по мере необходимости с подотчетными другими депозитными организациями
производится сверка данных, не соответствующих общей тенденции.
Статистические методы
Статистические методы работы с исходными данными
В случае, когда баланс, используемый для составления обзора, не представляет все детали, необходимые для
классификации данных по финансовым инструментам и секторам, собирается дополнительная информация. Например,
такая дополнительная информация, регулярно собираемая от других депозитных организаций, позволяет произвести
более точную секторальную классификацию депозитов и позволяет их разделить на депозиты государственных и частных
предприятий.
Другие статистические процедуры
Формирование обзора депозитных организаций Республики Беларусь полностью основывается на административных
источниках.
Статистические корректировки: монетарное золото оценивается в рыночных ценах. В настоящее время не проводятся
сезонные корректировки денежно-кредитных агрегатов.
Контроль правильности статистических данных
Контроль промежуточных статистических данных
Промежуточные результаты регулярно сверяются со всеми другими отчетами, имеющимися в распоряжении Управления
банковской статистики, Управления платежного баланса и других управлений Национального банка Республики Беларусь.
Денежно-кредитные данные сравниваются с данными по Платежному балансу и Международной инвестиционной позиции.
Оценка промежуточных статистических данных
Проводится анализ промежуточных данных с точки зрения внутренней и интертемпоральной сопоставимости.
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.
Анализ пересмотров данных
Изучение и анализ пересмотров данных
Ежемесячно осуществляется анализ полученных данных на соответствие международным стандартам, касающимся
методологии составления денежно-кредитной статистики.

Практическая пригодность
Периодичность и своевременность
Периодичность
Ежемесячная.
Своевременность
Через две недели после окончания отчетного периода.
Сопоставимость
Внутренняя сопоставимость
Распространяемые данные базируются на той же методологии, что используется и при составлении таблицы "Обзор
депозитных организаций Республики Беларусь", которая ежемесячно публикуется в Статистическом бюллетене с более
детальным представлением показателей по секторам экономики и степени ликвидности.
Временная сопоставимость
Работники Национального банка Республики Беларусь, отвечающие за формирование данных, предпринимают должные
меры по обеспечению интертемпоральной сопоставимости данных. В случае изменения классификации данные за
максимально возможный предыдущий период пересматриваются соответствующим образом.

Сопоставимость статистических данных с данными других источников и статистических систем
Денежно-кредитные данные сопоставимы с данными по Платежному балансу и Международной инвестиционной позиции, в
частности, потому что в этих системах данных используются одни и те же исходные данные по иностранным активам и
пассивам депозитных организаций.
Политика и практика пересмотра данных
График пересмотра данных
Публикуемые данные являются предварительными. Уточненная информация публикуется в Статистическом бюллетене.
Окончательными считаются данные, представляемые Национальным банком Республики Беларусь пользователям по
истечении квартала с момента их первичного размещения (окончательные данные за декабрь – по истечении полугодия).
Основные изменения в методологии расчета показателей описываются в комментариях к соответствующим таблицам
Статистического бюллетеня.
Изучение предварительных и/или уточненных данных
В Статистическом бюллетене предварительные данные публикуются курсивом, уточненные данные – жирным курсивом.
Распространение результатов изучения и анализ пересмотров данных
Принимая во внимание тот факт, что пересмотр как ежемесячных, так и годовых данных не приводит к статистически
значимым изменениям данных, для общественности не распространяются официальные результаты анализа пересмотра
данных. Пояснительные записки о причинах пересмотров приводятся в сносках к распространяемым таблицам.

Доступность
Доступность данных
Форма представления статистических данных
Данные обзора депозитных организаций Республики Беларусь приводятся в миллионах белорусских рублей.
Данные включают:
– широкую денежную массу (М3);
– денежная масса в национальном определении (М2);
– денежный агрегат (М1);
– наличные деньги в обороте (М0);
– внутренние требования включают:
– чистые требования к органам государственного управления;
– требования к другим финансовым организациям;
– требования к государственным нефинансовым организациям;
– требования к частному сектору;
– чистые иностранные активы.
Кредиты оцениваются по балансовой стоимости и включают в себя имеющуюся основную сумму долга, просроченные
кредиты, начисленный процент. Ценные бумаги оцениваются по стоимости приобретения плюс начисленный процент.
Монетарное золото оценивается по рыночным ценам.
Активы и пассивы в иностранных валютах переоцениваются на ежедневной основе по установленным Национальным
банком Республики Беларусь официальным курсам.
Способы и форма распространения данных
Ежемесячные данные по денежно-кредитной статистике распространяются в печатном виде в Статистическом бюллетене и
в электронном виде на интернет-сайте Национального банка Республики Беларусь (http://www.nbrb.by/statistics/bulletin).
Англоязычный вариант Статистическом бюллетене издается на ежеквартальной основе в печатном виде и на интернетсайте Национального банка Республики Беларусь (http://www.nbrb.by/engl/statistics/bulletin). Кроме того, загружаемые
денежно-кредитные данные в формате Excel размещены на интернет-сайте Национального банка Республики Беларусь на
русском (http://www.nbrb.by/statistics/MonetaryStat/DepositaryCorporationsSurvey) и английском
(http://www.nbrb.by/engl/statistics/MonetaryStat/DepositaryCorporationsSurvey)
языках.
Календарь предварительных сроков распространения данных
Календарь предварительных сроков распространения данных, установленных ССРД, размещается на интернет-сайте
Национального банка Республики Беларусь (на английском языке http://www.nbrb.by/engl/statistics/sdds/calendar.asp и на
русском языке http://www.nbrb.by/statistics/SStandard/calendar.asp), а также публикуется в Статистическом бюллетене.
Данные предоставляются через две недели после окончания отчетного периода.

Одновременный выпуск данных всем заинтересованным пользователям
Данные по обзору депозитных организаций Республики Беларусь предоставляются одновременно всем пользователям
посредством размещения на интернет-сайте Национального банка Республики Беларусь (на английском языке
http://www.nbrb.by/engl/statistics/MonetaryStat/DepositaryCorporationsSurvey/
и на русском языке http://www.nbrb.by/statistics/MonetaryStat/DepositaryCorporationsSurvey/ а также в Статистическом
бюллетене, который доступен по следующим ссылкам: на русском языке http://www.nbrb.by/statistics/bulletin и на английском
языке http://www.nbrb.by/engl/statistics/bulletin.
Распространение данных по запросу
Непубликуемые и неконфиденциальные данные могут быть предоставлены по запросу.
Доступность данных
Предоставление информации о концепциях, статистическом охвате, классификациях, основе учета, источниках
данных и статистических методах
Методология расчета агрегатов публикуется в комментариях к соответствующим таблицам Статистического бюллетеня
(раздел 7), а также на интернет-сайте Национального банка Республики Беларусь.
Уровень детализации предоставляемых данных
Методологические комментарии, предоставляемые в Статистическом бюллетене, содержат более подробное описание
концепций и определений, чем те, которые размещены на интернет-сайте Национального банка Республики Беларусь в
разделе метаданных.
Помощь пользователям
Информация о контактах
В Статистическом бюллетене приводятся имя и номер телефона контактного лица. Кроме того, в метаданных,
размещенных на интернет-сайте Национального банка Республики Беларусь, содержится имя, номер телефона и факса,
электронный адрес контактного лица, ответственного за каждую систему данных.
Доступность документов и публикаций
Список публикаций Национального банка Республики Беларусь доступен на интернет-сайте Национального банка
Республики Беларусь. Интернет-сайт Национального банка Республики предоставляет пользователям значительный
объем информации как об электронных публикациях и документах, так и о публикациях и документах на бумажном
носителе.

