АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В I КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА.
1. Инфляция.
Потребительские цены за январь-март 2015 г. выросли на 4,9 процента, что соответствует
темпам роста потребительских цен в аналогичном периоде прошлого года.
Объем валового внутреннего продукта за январь – март 2015 г. составил 187,5 трлн. рублей и
снизился в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2014 г. на 2 процента (в январе-марте 2014 г.
увеличился на 0,9 процента).
Объем промышленного производства сократился по сравнению с уровнем января-марта 2014
г. на 7,3 процента (в январе-марте 2014 г. сократился на 3,4 процента).
Инвестиции в основной капитал в январе-марте 2015 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года в сопоставимых ценах уменьшились на 1,1 процента (в январе-марте 2014 г
уменьшились на 1,8 процента).
Реальная заработная плата в январе – марте 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом
2014 г. упала на 3,1 процента (в январе-марте 2014 г. поднялась на 4,9 процента).
2. Международные резервы и денежные агрегаты.
На 1 апреля 2015 г. по предварительным данным объем международных резервных активов
(далее – МРА) составил:
в национальном определении – 4993,3 млн. долларов США, уменьшившись за I квартал 2015
г. на 722,7 млн. долларов США;
в соответствии с методологией Международного валютного фонда – 4560,5 млн. долларов
США, уменьшившись за I квартал 2015 г. на 498,6 млн. долларов США.
На снижение объема МРА в основном оказало влияние погашение Правительством и
Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной
валюте в полном объеме.
Поддержанию МРА в основном способствовали поступления от взимания экспортных
пошлин на нефтепродукты, а также размещение валютных облигаций Министерства финансов
Республики Беларусь на внутреннем рынке страны.
3. Валютный рынок.
За январь-март 2015 г. продажа валюты в сегменте субъектов хозяйствования – резидентов
составила 4,5 млрд. долларов США, что меньше уровня аналогичного периода 2014 года на 10,3
процента (на 0,5 млрд. долларов США), покупка – 4,5 млрд. долларов США, что ниже объема
соответствующего периода 2014 года на 14,8 процента (или на 0,8 млрд. долларов США). В
результате со стороны субъектов хозяйствования сложилась чистая продажа иностранной валюты
в размере 1,1 млн. долларов США (за январь – март 2014 г. сложилась чистая покупка в размере
266,5 млн. долларов США).
Население в январе-марте 2015 г. сформировало чистое предложение иностранной валюты в
размере 280,7 млн. долларов США (в январе-марте 2014 г. был зафиксирован чистый спрос на
иностранную валюту в размере 32,2 млн. долларов США). Общий объем проданной иностранной
валюты в данном сегменте валютного рынка составил 1,6 млрд. долларов США, уменьшившись по
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 29,4 процента, купленной – 1,3 млрд. долларов
США, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 42,4 процента.
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4. Рынок государственных ценных бумаг.
За период 01.01.2015 – 31.03.2015 объем размещенной эмиссии государственных ценных
бумаг, номинированных в белорусских рублях, составил 12 000,0 млрд. рублей по номиналу в т.ч.:
до 1 месяца на сумму – 0,0 млрд. рублей;
от 32 до 91 дня на сумму – 0,0 млрд. рублей;
от 92 до 180 дней на сумму – 0,0 млрд. рублей;
от 181 до 365 дней на сумму – 0,0 млрд. рублей;
свыше 1 года на сумму – 12 000,0 млрд. рублей.
Дополнительно сообщаем, что в 1-м квартале 2015 года Министерство финансов Республики
Беларусь разместило государственные долгосрочные облигации, номинированные в иностранной
валюте, на сумму (по номиналу):
65,96 млн. евро с погашением в 2016, 2020 годах;
11,28 млн. долларов США с погашением в 2019 году.
За 1-й квартал 2015 года в системе электронных торгов ОАО ”БВФБ“ было заключено 65
сделок с государственными облигациями, номинированными в белорусских рублях, на общую
сумму 7 382,7 млрд. рублей. При этом объем сделок ”до погашения“ составил 4 021,4 млрд. рублей
(54,5 % к общему объему торгов), объем сделок РЕПО составил 3 361,4 млрд. рублей (45,5 % к
общему объему торгов). Средневзвешенная доходность за 1-й квартал 2015 года составила: по
сделкам ”до погашения“ – 0,01 % годовых, по сделкам РЕПО – 32,03 % годовых.
Кроме того, в системе электронных торгов ОАО ”БВФБ“, а так же на внебиржевом рынке
ценных бумаг заключались сделки с государственными облигациями, номинированными в
иностранной валюте.
Национальным банком на рынке государственных ценных бумаг проводились операции по
поддержанию ликвидности банковской системы на сумму 3 900,0 млрд. рублей.
5. Депозитный рынок.
За январь-март 2015 г. объем вкладов (депозитов) физических лиц в национальной и
иностранной валютах увеличился на 25,1 трлн. рублей, или на 18,7 процента, и на 1 апреля 2015 г.
составил 159,5 трлн. рублей, в том числе, срочные вклады (депозиты) – 141,8 трлн. рублей.
В национальной валюте объем вкладов (депозитов) населения за январь-март 2015 г.
увеличился на 3,9 трлн. рублей, или на 10 процентов, и на 1 апреля 2015 г. составил 43,6 трлн.
рублей.
В иностранной валюте вклады (депозиты) физических лиц за январь-март 2015 г. снизились
на 129,3 млн. долларов США, или на 1,6 процента, и на 1 апреля 2015 г. составили 7,9 млрд.
долларов США.
6. Кредитный рынок.
Требования банков к экономике за январь-март 2015 г. увеличились на 9,7 процента, или на
33,8 трлн. рублей, в том числе в белорусских рублях снизились на 2,1 процента, или на 3,4 трлн.
рублей, в иностранной валюте снизились на 3 процента, или на 0,5 млрд. долларов США.
Сумма предоставленных экономике и населению банковских кредитов за январь-март 2015 г.
составила 82,6 трлн. рублей. Из них краткосрочные кредиты составили 63,8 трлн. рублей, или 77,2
процента от всего объема, долгосрочные – 18,8 трлн. рублей, или 22,8 процента.
7. Банковский сектор и надзор.
По состоянию на 1 апреля 2015 г. банковский сектор Республики Беларусь включал 31 банк
(из них у 1 банка отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности). В 26 банках
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присутствовал иностранный капитал, при этом в 20 банках доля участия иностранных инвесторов
в уставном фонде превышает 50 процентов. Доля иностранных инвестиций в общем объеме
зарегистрированных уставных фондов банков Республики Беларусь на 1 апреля 2015 г. составила
21,28 процента.
В уставных фондах белорусских банков участвовал капитал из Российской Федерации,
Австрии, Кипра, Ирана, Швейцарии, Нидерландов, Ливана, Украины, Люксембурга, Казахстана,
Великобритании, Германии, США, Латвии и других стран.
По состоянию на 1 апреля 2015 г. на территории Республики Беларусь находилось
7 представительств иностранных банков. По странам представительства были распределены
следующим образом: российские банки − 3, латвийские – 2, немецкие – 1, представительство
Межгосударственного банка.
Совокупный зарегистрированный уставный фонд по банковскому сектору за январь – март
2015 г. увеличился на 105,8 млн. рублей и на 1 апреля 2015 г. составил 33 721,7 млрд. рублей, или
порядка
2,3 млрд. долларов США в эквиваленте.
Активы банковского сектора на 1 апреля 2015 г. составляли 532 742,2 млрд. рублей, прирост
за январь – март 2015 года – 10,6 процента. Доля активов в иностранной валюте с начала года
увеличилась с 52,5 процентов на 1 января 2015 г. до 57,7 процента на 1 апреля 2015 г.
Объем нормативного капитала банковского сектора по состоянию на 1 апреля 2015 г.
составлял 63 574 млрд. рублей, увеличившись на 1 332,6 млрд. рублей или на 2,1 процента в
номинальном выражении с начала года.
Прибыль, полученная банками за январь – март 2015 года, составила 758,2 млрд. рублей, за
аналогичный период 2014 года – 1 466 млрд. рублей.
Рентабельность банков (в годовом исчислении) на 1 апреля 2015 г.:
– прибыль к активам: 1,44 процента;
− прибыль к нормативному капиталу: 11,47 процента.
Проблемные активы (III, IV и V группы классифицированных активов) на 1 апреля 2015 г.
составляли 18 216,5 млрд. рублей. Доля проблемных активов в активах, подверженных
кредитному риску, на 1 апреля 2015 г. составила 5,09 процента (на 1 января 2015 г. – 4,37
процента).
Средний по банковскому сектору норматив краткосрочной ликвидности на 1 апреля 2015 г.
составлял 1,73 (установленный минимальный пруденциальный норматив – 1,0).
На 1 апреля 2015 г. достаточность нормативного капитала банковского сектора составила
17,2 процента (на 1 января 2015 г. – 17,4 процента).
8. Платежная система.
Платежная система представляет собой совокупность банковских и финансовых институтов,
правил и процедур, платежных инструментов и средств платежа, программно-технических
средств, а также межбанковских систем перевода денежных средств, обеспечивающих движение
денежных средств внутри страны и взаимодействие с зарубежными платежными системами.
Платежная система Республики Беларусь состоит из платежной системы Национального
банка, платежных систем банков и смежных систем (расчетно-клиринговой системы по ценным
бумагам, систем расчетов с использованием банковских платежных карточек и
автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного
пространства). Платежная система Республики Беларусь обеспечивает потребности реального
сектора экономики, банковской системы и иных финансовых институтов Республики Беларусь в
своевременном и качественном проведении расчетов на территории Республики Беларусь,
способствует эффективной реализации основных направлений денежно-кредитной политики
Республики Беларусь, исполнению бюджета страны.
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Платежная система Национального банка обеспечивает проведение межбанковских расчетов
в белорусских рублях посредством автоматизированной системы межбанковских расчетов
Национального банка (далее – АС МБР), основным функциональным компонентом которой
является система BISS (Belarus Interbank Settlement System). Система BISS – система
межбанковских расчетов Национального банка, в которой в режиме реального времени
осуществляются межбанковские расчеты по срочным и несрочным денежным переводам, а также
по результатам клиринга в смежных системах. Межбанковские расчеты в системе BISS
осуществляются с учетом следующих принципов:
разделение платежного потока на электронные платежные документы Национального банка,
срочные электронные платежные документы и несрочные электронные платежные документы
банков;
проведение межбанковских расчетов по электронным платежным документам
Национального банка с использованием механизма обработки срочных электронных платежных
документов независимо от наличия средств на счете для межбанковских расчетов;
проведение межбанковских расчетов по срочным электронным платежным документам на
валовой основе в пределах денежных средств на корреспондентских счетах банков;
проведение межбанковских расчетов по несрочным электронным платежным документам с
использованием механизма взаимозачета с учетом суммы резерва, устанавливаемого банками для
осуществления расчетов по несрочным электронным платежным документам;
отражение суммы каждого электронного платежного документа по корреспондентскому
счету банка (счету для межбанковских расчетов Национального банка) индивидуально в полном
размере. Частичная оплата электронных платежных документов не допускается.
В системе BISS в I квартале 2015 года проведено 15 594,7 тыс. платежных инструкций
(среднедневной оборот по количеству составил 251,5 тыс. платежных инструкций) на сумму
1 033 226,5 млрд. руб. (сумма среднедневного оборота составила 16 664,9 млрд. руб.). Количество
проведенных платежных инструкций в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом
2014 года сократилось на 6,4%, сумма платежных инструкций увеличилась на 24,7%. Снижение
количества проведенных платежных инструкций в отчетном периоде связанно с внедрением с 1
октября 2014 года механизма осуществления клиринга по платежам, совершенным посредством
автоматизированной информационной системы ”Расчет“ единого расчетного и информационного
пространства. Рост суммы межбанковского оборота вызван повышением объема операций по
регулированию текущей ликвидности банковской системы, а также увеличением размера
рублевого эквивалента по операциям покупки-продажи иностранной валюты.
Основные показатели оценки деятельности Национального банка по обеспечению
эффективного, надежного и безопасного функционирования платежной системы:
программно-технический комплекс АС МБР соответствует требованиям технических
нормативных правовых актов Республики Беларусь по обеспечению технической возможности
проведения межбанковских расчетов;
случаев несанкционированного доступа в платежную систему не допущено;
коэффициент доступности АС МБР для банков за I квартал 2015 года составил
100 процентов фонда рабочего времени при уровне не ниже 99,7 процентов, определенном
постановлением Правления Национального банка от 30.01.2015 № 40.
В целях расширения электронного документооборота при проведении платежей и
создания условий для интеграции платежной системы Республики Беларусь с платежными
системами государств-участников Евразийского экономического союза, ведется работа по
выполнению Плана мероприятий по внедрению методологии стандарта ISO 20022 в платежную
систему Республики Беларусь на 2014 – 2017 годы, утвержденного Председателем Правления
Национального банка 28.05.2014.
В рамках дальнейшего совершенствования правоотношений в области выполнения
Национальным банком функций расчетного банка для смежных систем, в I квартале 2015 года
проводились мероприятия по заключению соглашения между Национальным банком, банками и
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международной платежной системой MasterCard о гарантировании межбанковских расчетов по
внутренним операциям с использованием банковских платежных карточек MasterCard,
подготовлен проект постановления Правления Национального банка Республики Беларусь ”О
внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке функционирования
автоматизированной системы межбанковских расчетов Национального банка Республики
Беларусь и проведения межбанковских расчетов в системе BISS“.
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