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го уровня при снижении бюджетных расходов, повышению качества жизни населения страны [5, 

с.36; 8]. 

В государственной финансовой системе представляется целесообразным формирование группы 

акционерных инновационных банков как ее отдельного структурного элемента. Инициатива со-

здания такого рода банков должна исходить от государства, которое на первоначальном этапе бу-

дет владеть контрольными пакетами их акций. К числу основных функций инновационных банков 

следует отнести:  

1)  долгосрочное кредитование под низкую процентную ставку инновационных проектов и про-

грамм; 

2)  страхование инвестиционных проектов, имеющих инновационную направленность; 

3)  контроль за целевым использованием выданных долгосрочных ссуд; 

4)  осуществление лизинговых операций; 

5)  оказание предприятиям помощи в разработке бизнес–планов инновационных проектов; 

6)  финансовую поддержку патентования за рубежом белорусскими предприятиями принадле-

жащих им объектов интеллектуальной собственности, играющих определенную роль в процессе 

реализации ими инновационных проектов, кредитуемых инновационными банками. 

Инновационные банки должны будут обеспечить положительную реализацию таких аспектов, 

как: 

1)  быстрота и простота процедуры получения кредита для реализации инновационного проек-

та; 

2)  приемлемая ставка долгового процента; 

3) возможность получения максимального объема помощи от банка в сопутствующих вопросах 

(например, речь может идти о консультациях по составлению оптимальных финансовых планов 

реализации инновационных проектов). 

 Таким образом, участие банковского сектора в процессе формирования и становления ин-

новационного кредитования является необходимым условием экономического развития Республи-

ки Беларусь.  
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Статистической деятельности принадлежит значительная роль в повышении уровня выполне-

ния Национальным банком Республики Беларусь закрепленных функций, касающихся поддержа-
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ния устойчивости функционирования банковской системы. Оно оказывает также большое влияние 

на управление государственными органами социально–экономическими процессами в целом. 

Несмотря на наличие объективных особенностей в приемах регулирования банковской дея-

тельности в Республике Беларусь, основой для принятия решений служат жесткие международные 

стандарты, существующие в области статистики и используемые в большинстве стран мира. 

Следует отметить, что Республика Беларусь в декабре 2004 г. присоединилась к Специальному 

стандарту распространения данных (ССРД) МВФ, что требует от страны формирования и распро-

странения макроэкономической статистики на основе международной методологии. Так, основой 

статистического учета в Республике Беларусь, как и во всех других странах мира и СНГ,  служит 

система национальных счетов (далее – СНС), методология которой разработана группой междуна-

родных организаций, включая МВФ, Евростат и др. В то же время по отдельным направлениям 

статистической деятельности существуют дополнительные методологические пособия, регламен-

тирующие порядок и сроки формирования и распространения статистических данных. В частно-

сти, сведения, формируемые и публикуемые Национальным банком, основываются на Руковод-

стве по денежно–кредитной и финансовой статистике, Руководстве по платежному балансу и 

международной инвестиционной позиции, Руководстве по статистике внешнего долга, Статистике 

показателей финансовой устойчивости и других международных методологических изданиях 

Международного валютного фонда и других международных организаций. 

Международные требования определяют стандартизированную форму представления инфор-

мации с целью сопоставимости данных как между отдельными странами, так и для соответствия 

показателей, разрабатываемых различными направлениями статистики. Например, денежно–

кредитная статистика в части информации о финансовых активах и обязательствах банков являет-

ся частью показателей международной инвестиционной позиции и внешнего долга. Сведения, 

публикуемые Министерством финансов в рамках формирования статистики государственных фи-

нансов согласуются с показателями денежно–кредитной статистики, платежного баланса, инве-

стиционной позиции и внешнего долга. В связи с этим все виды публикуемой в Республике Бела-

русь и, соответственно, Национальным банком статистики гармонизированы между собой посред-

ством использования единых принципов учета и отражения формируемой информации (единые 

принципы группировки информации по секторам экономики, финансовым инструментам, учет в 

единых единицах измерения и др.).  

Следуя международным стандартам, статистическая деятельность Национального банка осно-

вывается на соответствующей национальной нормативно–правовой базе и осуществляется специ-

ализированным подразделением, концентрирующим основную статистическую деятельность, вза-

имодействующим в рамках обмена информацией между подразделениями Национального банка, с 

различными органами управления, а также международными организациями.  

Следование международным стандартам в области статистики вызывает необходимость ис-

пользования общепринятых в мире подходов к анализу формируемых данных, а также к выработ-

ке мер по регулированию экономических процессов как в банковской сфере, так на уровне обще-

государственной политики. 

С учетом международных требований в составе Национального банка сформирована специ-

фичная система статистики, дополнившая общую систему государственной статистики и характе-

ризующаяся: высокой степенью концентрации в рамках специализированного подразделения; ши-

рокой диверсификацией направлений проводимой работы; базированием на международных стан-

дартах статистической деятельности; высокой степенью автоматизации и, соответственно, опера-

тивностью подготовки информации; формированием баз данных в соответствии с потребностями 

пользователей; открытостью и доступностью информации для пользователей. 

Ключевыми блоками созданной статистической системы Национального банка являются стати-

стика внешнеэкономической деятельности государства, финансово–банковская статистика и ста-

тистика показателей финансовой устойчивости Республики Беларусь [1]. 

Статистика внешнеэкономической деятельности включает выполнение мероприятий по 

сбору, обработке, хранению и распространению данных платежного баланса, международной ин-

вестиционной позиции и внешнего долга Республики Беларусь. В интересах поддержания устой-

чивости устойчивости банковской системы особую роль играет статистика внешнего долга бан-

ковской системы, включая долг Национального банка и банковского сектора. В рамках анализа 

устойчивости осуществляется постоянный мониторинг уровня задолженности банков перед нере-

зидентами, отношения к пассивам, а также оценки возможных рисков, связанных с возможным 

изъятием привлеченных от нерезидентов средств и невозможности дальнейшего рефинансирова-
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ния задолженности. Изучение, анализ формируемых Национальным банком информационно–

статистических материалов в этой сфере является ключевой основой принятия многих оператив-

ных управленческих решений в том числе и Правительства, выработки рекомендаций ученых и 

практиков по совершенствованию хозяйственного механизма в экономике. 

Блок финансово–банковской статистики затрагивает мероприятия Национального банка по 

организации составления, хранения и публикации показателей денежно–кредитной статистики и 

статистики финансового рынка, в том числе показателей валютного рынка, состояния наличного 

денежного обращения в Республике Беларусь, других показателей банковской статистики. Осо-

бенностью развития данного блока статистической системы Национального банка являются уско-

ренные темпы развития финансовых отношений за счет появления не используемых ранее на тер-

ритории Беларуси финансовых инструментов, требующих учета и изучения с целью устранения 

значительных рисков, возникающих перед участниками финансового рынка. Это определяет воз-

никновение новых задач у подразделений, занимающихся информационным обеспечением участ-

ников государственного и корпоративного управления. 

Мероприятия Национального банка по расчету и публикации показателей финансовой 

устойчивости являются третьим блоком статистической системы Национального банка и высту-

пают неотъемлемой составляющей государственной статистической системы Республики Бела-

русь. Показатели финансовой устойчивости объединяют как ключевые индикаторы, отражающие 

степень финансовой устойчивости банковского сектора, являющегося основой финансовой систе-

мы страны, так и индикаторы устойчивости других участников финансового рынка Республики 

Беларусь, включая страховые организации, профучастников рынка ценных бумаг. Расчет показа-

телей финансовой устойчивости является необходимым условием при анализе инвестиционного 

климата и формировании международного имиджа Беларуси, способствует обмену опытом по 

управлению потоками инвестиций и уменьшению рисков их привлечения и размещения. 

Наряду с существующей статистической системой в качестве отдельного направления инфор-

мационно–статистической работы выступает регулирование Национальным банком раскрытия 

информации банками об их деятельности. Расширение публикуемых банками данных способству-

ет формированию их имиджа, повышает информированность инвесторов, партнеров и клиентов, 

создает условия для необходимой оценки рисков работы с отдельными банками и банковским сек-

тором в целом и в конечном итоге служит интересам поддержания устойчивости функционирова-

ния банковской системы. 

Следуя в ногу со временем, Национальный банк осуществляет систематические мероприятия 

по улучшению информационного обеспечения регулирования банковской деятельности, предо-

ставляя пользователям актуальные данные о различных аспектах деятельности банков, а также 

экономики Республики Беларусь в целом. К числу последних разработок можно отнести: 

– разработку и публикацию данных платежного баланса Республики Беларусь на основе мето-

дологических стандартов 6–го издания Руководства по платежному балансу и международной ин-

вестиционной позиции (МВФ, 2008 г.). 

 – составление и публикацию абсолютных и относительных показателей внешнего долга Рес-

публики Беларусь. 

– организацию систематического мониторинга страховых организаций.  

– составление и публикация баланса финансовых потоков являющегося детализированным сче-

том СНС [2]. 

В целях повышения уровня управления банковской деятельностью Национальным банком и в 

дальнейшем будет уделяться значительное внимание совершенствованию информационно–

статистического обеспечения процесса его регулирования и надзора в соответствии с совершен-

ствуемыми международными стандартами. Предполагается проведение работы по следующим 

направлениям информационного обеспечения: 

совершенствование системы мониторинга валового внешнего долга страны по его элементам, 

предусмотренным международной методологией, в частности формирование показателей государ-

ственного внешнего долга в расширенном определении (с учетом гарантированного Правитель-

ством долга, а также долга государственных финансовых и нефинансовых предприятий); 

совершенствование содержания пруденциальной отчетности и иной предоставляемой банками 

информации, характеризующей выполнение банками нормативов безопасного функционирования, 

а также других требований по организации банковской деятельности, установленных законода-

тельством; 
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формирование во взаимодействии с другими органами государственного управления системы 

статистических показателей финансовой устойчивости; 

совершенствование системы финансовой отчетности, включая переход на международные 

стандарты финансовой отчетности. 

Мероприятия по совершенствованию содержания информационного обеспечения регулирова-

ния и надзора банковской деятельности организационно будут осуществляться на основе: 

развития информационно–аналитической системы Национального банка за счет присоединения 

электронных баз данных других государственных органов; 

координации деятельности Национального банка с другими государственными органами; 

расширения использования электронного документооборота;  

взаимодействия с центральными банками других государств;  

оптимизации перечня и повышения качества публикуемой статистической информации. 

Соответствующие задачи и меры по их реализации закладываются в основу планов работ раз-

личных структурных подразделений Национального банка, соглашений по организации взаимо-

действия с другими государственными органами управления, а также международными финансо-

выми и банковскими организациями. 
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Равновесие на рынке ипотечного кредитования возникает как результат взаимодействия спроса 

и предложения и характеризуется определенными значениями объема кредитования и процентной 

ставки. В условиях сложной и масштабной жилищной проблемы ипотечное кредитование может 

быть признано имеющим социально–экономическую значимость только при выполнении следу-

ющих требований: 

 объем кредитования достаточно велик, чтобы свидетельствовать о массовом стремлении 

населения к участию в ипотечных отношениях;  

 процентная ставка по ипотечным кредитам достаточно низка для того, чтобы значительная 

часть населения имела возможность получить ипотечные кредиты и обслуживать их за счет теку-

щих доходов. [1] 

Таким образом, кредитные ресурсы, используемые кредитными организациями для выдачи 

ипотечных жилищных кредитов, должны обладать следующими характеристиками: 

 объем, достаточный для удовлетворения заявок кредитоспособных заемщиков; 

 стоимость, позволяющая установить процентную ставку по кредитам на уровне приемлемом 

для заемщиков, имеющим стабильные источники дохода не выше среднедушевого уровня; 

 длительные сроки использования, сопоставимые со сроками предоставления ипотечных жи-

лищных кредитов или превышающие их. 

Важными представляются также динамические характеристики ресурсной базы – ее предсказу-

емость и устойчивость. 

Российские банки, ориентированные на развитие и расширение своей деятельности в сфере 

ипотечного жилищного кредитования, в настоящее время сталкиваются с необходимостью при-

влечения ресурсов, обладающих перечисленными выше свойствами, и активно ведут поиск источ-

ников финансирования [2].  

На рисунке 1 представлена структура пассивов российской банковской системы в целом. В их 

составе преобладают средства юридических лиц, которые не могут служить источником финанси-

рования ипотечных кредитов, так как размещены на расчетных счетах. [3] 
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