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3.
Успех стабилизации всецело зависит от продолжения властями РБ
осмотрительной денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики при
сохранении гибкого валютного курса. Дальнейшее снижение темпов
инфляции является ключевым условием обеспечения устойчивого роста и
улучшения внешних балансов в среднесрочной перспективе.
4.
Для обеспечения выполнения стабилизационных мер, Правительство и
Национальный Банк РБ подготовили согласованное с Управляющим
обновленное Письмо о намерениях на 2012г., включающее в себя
дополнительные показатели по максимальному уровню чистых внутренних
активов (ЧВА) в балансе НБ РБ и ограничению роста кредитов экономике.
Главной задачей этих стабилизационных мер политики является достижение
намеченных Правительством целей по инфляции в среднесрочной
перспективе.
5.
Учитывая приемлемость данного Письма о намерениях для
Управляющего, и выполнение Заемщиком 15 из 17 условий третьего транша,
включая все контрольные количественные показатели, Управляющий
рекомендует: (а) одобрить выделение третьего транша в размере 440 млн.
долл. США; (б) утвердить прилагаемую редакцию Письма о намерениях как
основу для мониторинга и принятия решений о выделении двух
последующих траншей; и (в) поручить Заемщику, совместно с
Управляющим, подготовить к моменту выделения четвертого транша в
ноябре 2012 г. новой версии Письма о намерениях на 2013 год для его
рассмотрения на следующем заседании Совета АКФ.
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Таблица 1. Оссновные макроэккономические пооказатели Белару
уси в 2010-2012 гг.
г
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Заключение о ходе выполнения Стабилизационной программы и условий
третьего транша финансового кредита АКФ
I.

Основные итоги макроэкономической стабилизации

Замедление темпов роста ВВП и инфляции. В январе-апреле 2012г. ВВП вырос на
2,9% против 12,3% за аналогичный период 2011г. Существенное снижение темпов роста
вызвано сокращением внутреннего спроса с октября 2011г. с целью разрешения
валютного кризиса и выхода из инфляционно-девальвационной спирали. Ключевыми
мерами по сокращению внутреннего спроса стали выход на единый и равновесный
валютный курс в октябре 2011г., прекращение директивного кредитования со стороны НБ
РБ с июня 2011г., а также достижение положительного уровня по реальным процентным
ставкам с конца 2011г. В результате предпринятых мер была устранена множественность
курсов и снижены девальвационные ожидания, что на фоне положительных процентных
ставок привело к укреплению курса после октябрьской девальвации и значительному
снижению темпов инфляции. С декабря 2011г. по май 2012г. среднемесячные темпы
инфляции составили менее 2%, а годовая инфляция на конец 2012г. прогнозируется на
уровне не более 22% против 108,7% за 2011г.
Сокращение дефицита счёта текущих операций и рост международных
резервов. Указанные выше меры вместе с увеличением энергетических субсидий от
России в 2011-12гг., общим улучшением внешней конъюнктуры, а также привлечением
кредитов от АКФ, Сбербанка РФ и ЕАБР, существенно укрепили внешние позиции
страны. Дефицит счёта текущих операций сократился до 10,5% ВВП в 2011г. против 15%
ВВП в 2010г, а в первом квартале 2012 его значение составило 2% ВВП против 26,1%
ВВП за первый квартал 2011г. Международные резервы увеличились в два раза, составив
в конце первого квартала 2012г. 2,1 месяца импорта.
Замедление темпов роста кредитов экономике. За январь-апрель 2012г. кредиты
экономике по программному курсу выросли на 5,6% против 15,4% за аналогичный период
прошлого года. Рост кредитов сдерживается сокращением госпрограмм, финансируемых
из депозитов Правительства и положительными процентными ставками. Так, за
рассматриваемый период кредитование госпрограмм составило 1,1% ВВП против 7,8%
ВВП за аналогичный период 2011г. По оценкам Управляющего, ставка рефинансирования
и другие инструменты НБ РБ по предоставлению ликвидности поддерживаются на
положительном уровне с декабря 2011г.
Профицит государственного бюджета. Бюджет органов государственного
управления за январь-апрель 2012г. выполнен с профицитом на уровне 4% ВВП. Частично
это объясняется высокими поступлениями от налога на прибыль за 2011г. (следствие
высокой инфляции и девальвации). Бюджет 2011г. был выполнен с профицитом в размере
3% ВВП против планировавшегося первоначально дефицита в размере 1,5% ВВП.
Профицит 2011г. был, в основном, обеспечен девальвационно-инфляционными доходами
(девальвация среднего курса и средняя инфляция составили
67,5% и 53,2%,
соответственно), а также мерами по оптимизации расходов бюджета.
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II.

Риски и рекомендации

Результаты достигнутой за истекшие 12 месяцев стабилизации впечатляют,
особенно на фоне значительных дисбалансов, наблюдавшихся в экономике РБ в
2011г. Вместе с тем, достигнутое равновесие является достаточно хрупким, и
успешное завершение стабилизации всецело зависит от поддержания властями РБ
жесткой денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики.
Намерения властей достичь 5%-го роста в 2012 г. Любые попытки искусственно
стимулировать экономику для достижения запланированного властями роста ВВП на
уровне 5% будут оказывать сильное давление на уровень международных резервов,
валютный курс и инфляцию, и через накопление структурных диспропорций снизят
конкурентоспособность экономики. К тем же результатам может привести стремление
властей значительно повысить заработную плату. Управляющий предлагает ограничить
стимулирование роста ВВП в 2012г. максимальным объемом чистого кредитования в
рамках госпрограмм в размере 7 трлн. белорусских рублей и установлением
максимального общего роста кредитов экономике в размере 15%. Эти меры позволят
снизить инфляцию до 20% к концу 2012г. и обеспечат экономический рост на уровне 23%.
Избыточная ликвидность в коммерческих банках. Установление положительных
реальных процентных ставок и ограничение объёма госпрограмм вызвали рост
ликвидности в коммерческих банках. Реальные процентные ставки по рублёвым
депозитам коммерческих банков превышают аналогичные ставки по депозитам в
иностранной валюте, что приводит к росту рублёвых депозитов в банках, но сокращает
рост рублёвых кредитов. Рекапитализация банков в конце 2011г. и сокращение
госпрограмм в 2012г. также способствует образованию избыточной ликвидности. Кроме
того, текущий профицит бюджета в размере 4% ВВП обеспечивается, в основном,
местными бюджетами, депозиты которых размещены в коммерческих банках.
Управляющий рекомендует не увеличивать рост кредитов экономики более чем на 15% в
2012г. и сокращать текущую ставку рефинансирования НБ РБ постепенно, с учётом
прогнозируемой инфляции. Жёсткая денежно-кредитная политика в среднесрочной
перспективе позволит минимизировать административный контроль над ценами,
искажающий ценовые сигналы. Это, в свою очередь, позволит точнее определять уровень
ставки рефинансирования и сделает её более действенным механизмом в борьбе с
инфляцией с минимальными издержками для экономического роста.
Размер дефицита счёта текущих операций сильно зависит от энергетических
субсидий России и внешней конъюнктуры. Уровень международных резервов
недостаточен. Несмотря на значительное улучшение внешнеторговых дисбалансов,
особенно с начала 2012г., эти положительные изменения во многом определяются
внешними факторами, и главным образом – новыми энергетическими субсидиями от
России. Опыт экономического развития Беларуси свидетельствует о значительной
зависимости страны от международной конъюнктуры – в условиях ее ухудшения, падение
спроса на основные товары белорусского экспорта приведет к ослаблению внешнего
баланса страны, несмотря на выигрыш, связанный со снижением стоимости импорта. В
виду существования возможности негативного развития событий, в рамках которого в
течение оставшейся части 2012-го мировые цены на нефть останутся в районе 80 долл. за
баррель и темпы роста ВВП России снизятся до 2% годовых, особенно важно
придерживаться сдерживающей монетарной политики и продолжать пополнять
международные резервы из недолговых источников, так как возможность привлечение
внешнего финансирования значительно сократится. Иначе инфляция может достигнуть
50%, а международные резервы снизятся до 1 месяца импорта при минимальном росте
ВВП.
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Управляющий призывает власти РБ учесть вышеприведённые риски и принять меры
для минимизации негативных последствий в случае наступления второй волны кризиса.
Учитывая высокий уровень внешнего краткосрочного и общего долга страны, властям
необходимо продолжать наращивать международные резервы путём проведения
сбалансированной политики, нацеленной на повышение конкурентоспособности
экономики через снижение относительных издержек, и путём привлечения не долговых
финансовых ресурсов.
Обновленные Письмо о намерениях и Матрица мер экономической политики
(приложение 1 к Оценке), подписанные Правительством и Национальным Банком РБ,
включают в себя мероприятия, выполнение которых, как ожидается, будут способствовать
достижению целей экономической стабилизации на внешнем и внутреннем рынках в
краткосрочной перспективе и созданию основы для долгосрочного устойчивого роста РБ.
III.

Статус выполнения условий третьего транша Финансового кредита АКФ

Из 17 показателей третьего транша выполнены 15 показателей. Условие по
повышению акцизов на алкоголь и табачные изделия выполнено с опозданием на месяц (1
апреля против 28 февраля), а условие по уровню чистого кредитования государственных
программ из правительственных депозитов считается выполненным только с учетом
использования правила автокорректировки. Невыполненные условия касаются повышения
тарифов на услуги транспорта и ЖКХ до согласованного уровня покрытия затрат,
зафиксированного Матрицей мер экономической политики.
1.
Структурный контрольный показатель 1.1: Вступление в действие закона,
усиливающего независимость Национального банка Республики Беларусь и
запрещающего выполнение несвойственных центральным банкам функций.
Статус: выполнен с оговоркой – принят Указ Президента РБ.
Указ Президента Республики Беларусь «О внесении дополнения и изменения в Указ
Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001г. №320» № 477, предусматривающий
дальнейшее усиление независимости Национального банка и установление запрета на
осуществление несвойственных центральным банкам функций, подписан 21 октября
2011г.
Согласованный проект Закона о внесении изменений в Банковский кодекс поступил
в Палату представителей в феврале текущего года и находится на рассмотрении.
2.
Количественный контрольный показатель 1.2: на 1 февраля т.г. уровень валовых
международных резервов (ВМР) должен быть не менее 1,5 месяцев импорта.
Статус: выполнен.
По состоянию на 1 февраля 2012г., ВМР составили 7,98 млрд. долл. США или 2
месяца импорта (расчеты осуществлены по методикам оценки МВФ), что превышает
целевые показатели, установленные программой АКФ для третьего транша.
3.
Количественный контрольный показатель 1.3: на 1 февраля т.г. уровень чистых
международных резервов (ЧМР) должен быть не ниже уровня 1 мая 2011 года.
Статус: выполнен.
4.
Количественный контрольный показатель 1.4: на 1 февраля т.г. уменьшение
обязательств Национального банка Республики Беларусь перед коммерческими банками
на сумму 126,4 млн. долл. США по сравнению с 1 мая 2011 года.
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Статус: выполнен.
На 1 февраля т.г., в соответствии с графиком, погашена задолженность
Национального банка перед коммерческими банками на сумму 126,4 млн. долл. США.
5.
Индикативный показатель 1.5: регулярный пересмотр уровня ставки
рефинансирования для обеспечения ее положительного значения в реальном выражении.
Статус: выполняется.
В соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 6 декабря 2011г. № 564 ставка рефинансирования повышена на 5 процентных
пунктов и с 12 декабря 2011г. составила 45%, что позволило вывести ее на
положительный реальный уровень, и явилось удовлетворительным для выдачи 2-го
транша.
Начиная с середины февраля 2012 года, Национальный банк начал снижение
ставки рефинансирования, и на 6 июня 2012г. ее уровень составил 34%. Учитывая
прогнозируемый на 2012 год уровень инфляции, реальное значение ставки все еще
положительно. Однако Управляющий настоятельно рекомендует НБ РБ проводить более
сдержанную политику в отношении дальнейшего понижения уровня ставки с тем, чтобы
избежать ее перехода в зону отрицательных значений и наращивания темпов роста
кредитов экономике.
6.
Структурный контрольный показатель 1.6: завершить передачу непрофильных
активов Национального банка Республики Беларусь в государственную собственность.
Статус: выполнен.
23 декабря 2011 года принят Указ Президента Республики Беларусь «Об
оптимизации структуры активов Национального банка». В рамках исполнения данного
Указа, в 2011 году завершена передача непрофильных активов (долгосрочные финансовые
вложения в уставные фонды юридических лиц, не связанные с основной деятельностью
Национального банка; предоставленные кредиты и выкупленные ценные бумаги по
отдельным решениям Правления Национального банка для поддержки ликвидности
коммерческих банков в связи с кредитованием ими государственных программ и
социально значимых объектов) с баланса Национального банка в государственную
собственность.
7.
Количественный контрольный показатель 2.1: дефицит
государственного управления за 2011 год не превышает 1,5% ВВП.

бюджета

сектора

Статус: выполнен.
По итогам 2011 года, бюджет сектора государственного управления сложился с
профицитом на уровне 3,1% ВВП.
Структурный контрольный показатель 2.2: удельный вес заработной платы
8.
работников бюджетной сферы в общем объеме расходов консолидированного бюджета
2012 года остается на уровне 2011 года.
Статус: выполнен.
Расходы утвержденного государственного бюджета 2012 года на заработную плату
установлены на уровне, не превышающем их долю в бюджете на 2011 год, и составят
28,7% (включая отчисления в Фонд социальной защиты).
9.
Индикативный показатель 2.3: уровень тарифов на услуги ЖКХ обеспечивает
покрытие за счет средств населения не менее 30% затрат на оказание таковых услуг в 2011
году.
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Статус: не выполнен.
По итогам истекшего года, тарифы для населения покрывали 25,9% затрат. 1 июня
т.г тарифы на услуги ЖКХ, включая газ и электрическую энергию, повышены в среднем
на 20%. По информации МФ РБ, уровень покрытия затрат тарифами для населения после
июньского повышения составит 23% как результат удорожания затрат на производство
услуг ЖКХ вследствие высокой инфляции и девальвации 2011г.
10. Индикативный показатель 2.4: уровень тарифов на услуги транспорта обеспечивает
покрытие за счет средств населения не менее 70% затрат на оказание таких услуг в 2011
году.
Статус: не выполнен.
На конец 2011г. тарифы на услуги пассажирского транспорта покрывались за счет
средств населения в среднем на 58% (в г. Минске - 34,4%, в областях - 64,2%). В апреле
2012 г. тарифы на пассажирские транспортные услуги были повышены на 15-20%, однако
уровень возмещения затрат вследствие высокой инфляции и девальвации в 2011г.
снизился в областях до 53%, в г. Минске – до 34,2%.
11. Структурный контрольный показатель 2.5: введен НДС на автомобили.
Статус: выполнен.
В целях выравнивания условий налогообложения отдельных товаров на единой
таможенной территории Таможенного союза принят Указ Президента Республики
Беларусь от 17 января 2012г. № 36 «О внесении изменений и дополнения в указы
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2005г. № 546 и от 4 апреля 2009г. № 175».
Указом исключены льготы по налогу на добавленную стоимость при ввозе и при
реализации ввезенных транспортных средств юридическими лицами и на них
распространена стандартная ставка НДС в размере 20 %. Кроме того, отменена норма по
освобождению от НДС легковых автомобилей, произведенных юридическими лицами на
территории республики.
12. Индикативный показатель 2.6: ставки акцизов на крепкие алкогольные напитки
установлены на уровне 85 – 90% к размеру ставок, действующих в Российской
Федерации; ставки акцизов на табачные изделия среднего и премиум класса установлены
на уровне до 60% к размеру ставок, действующих в Российской Федерации.
Статус: выполнен по состоянию на 1 апреля 2012г.
Соотношение ставок акцизов РБ к уровню ставок, действующих в Российской
Федерации, на крепкие алкогольные напитки составило 85,6%. Ставки акцизов РБ на
табачные изделия среднего и премиум класса составляют с 1 января 2012г. 51,5% и 67,6%,
соответственно.
13. Индикативный показатель 3.1: доходы бюджета от реализации государственной
собственности составляют за 2011 год не менее 2,5 млрд. долл. США.
Статус: выполнен.
В соответствии с утвержденным Правительством Белоруссии планом приватизации
объектов, находящихся в республиканской собственности, в 2011 году предполагалось
продать акции 180 ОАО по общей балансовой стоимости 1,3 трлн. бел. рублей.
Фактические доходы бюджета от реализации принадлежащих государству акционерных
обществ и предприятий как имущественных комплексов составили 0,5 трлн. рублей. В
основном, продавались предприятия деревообработки, строительства, транспорта. Также
проявляли интерес инвесторы и к предприятиям машиностроения.
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25 ноября 2011 года ОАО «Газпром», ОАО «Белтрансгаз» и Государственный
комитет по имуществу Республики Беларусь подписали договор купли-продажи 50%
акций ОАО «Белтрансгаз» за 2,5 млрд. долл. США.
14. Количественный контрольный показатель 4.1: чистое кредитование государственных
программ за счет ресурсов Правительства в течение 2011 года (прогноз на 1 января 2012г.)
составляет не более 4% ВВП. (Чистый прирост требований Правительства к
коммерческим банкам в течение 2011 года составляет не более 4% ВВП).
Показатель подлежит автоматической корректировке в сторону увеличения
уровней данных показателей на сумму внешних заимствований (сверх фактических
заимствований из Антикризисного фонда ЕврАзЭС) и доходов от приватизации
государственной собственности при условии достижения количественных
контрольных показателей по объему международных резервов и чистых
международных резервов.
Статус: выполнен с учетом автоматической корректировки.
Чистое кредитование государственных программ за счет ресурсов Правительства по
состоянию на 1 января 2012 г. составило 5,3% ВВП, в соответствии с данными Денежного
обзора коммерческих банков.
По мнению властей Республики Беларусь, поскольку превышены количественные
контрольные показатели по объему международных резервов и чистых международных
резервов, условие Технического меморандума об автоматической корректировке
подлежит применению, соответственно превышение показателя по госпрограммам на 1,3
процентных пункта покрывается установленной Техническим меморандумом
корректировкой и показатель должен считаться выполненным.
15. Индикативный показатель 4.2: Банк развития начал операционную деятельность по
кредитованию и обслуживанию государственных программ; все операции по
кредитованию государственных программ, не размещенных на условиях конкурса,
осуществляются через Банк развития.
Статус: выполнен.
Принят Указ Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011г. № 261 «О создании
открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Банк
развития). Указ вступил в силу со дня его подписания. Банк развития начал свою
деятельность с января 2012 года Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 15 сентября 2011г. № 1235 представителями государства в органах управления Банка
развития назначены Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь С. Румас,
Министр финансов Республики Беларусь А. Харковец и Министр экономики Республики
Беларусь Н. Снопков.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 сентября 2011г.
№1269 утвержден порядок реструктуризации Банком развития кредитов, выданных ранее
госбанками на финансирование госпрограмм.
5 января 2012г. принято постановление Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь № 14/1 «Об утверждении Положения о
порядке и условиях финансирования открытым акционерным обществом «Банк развития
Республики Беларусь» проектов, включенных в программы, утверждаемые Президентом
Республики Беларусь и (или) Правительством Республики Беларусь». Согласно данному
Положению объемы и направления кредитования Банком развития государственных
программ, а также их источники устанавливаются в его прогнозном балансе на основании
плана финансирования государственных программ, ежегодно определяемого Советом
Министров Республики Беларусь.
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Приложение 1.
Минск, 13 июня 2012 года

Письмо о намерениях

Уважаемый Антон Германович,

Данное письмо подводит итоги экономической политики
Республики Беларусь за 2011 – май 2012 года, и определяет меры
экономической политики Правительства и Национального банка
Беларуси
на 2012-2013 гг., направленные на поддержание достигнутой
макроэкономической и бюджетной сбалансированности, стабильности
внутреннего валютного рынка, содействие осуществляемым в рамках
ЕЭП расчетам.
Просим рассматривать приведенные в письме основные
прогнозные параметры денежно-кредитных и налогово-бюджетных
показателей на 1 октября 2012 года и 1 января 2013 года как основу
для оценки выполнения обязательств Республикой Беларусь и
принятия решений по выделению 4-го и 5-го траншей финансового
кредита Антикризисного фонда ЕврАзЭС, как это предусматривается
Соглашением о предоставлении финансового кредита из средств
Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества
между Республикой Беларусь и Евразийским банком развития.
Показатели на 2013 год будут уточнены в IV квартале 2012 года на
основании результатов девяти месяцев 2012 года.

Г-ну Силуанову А.Г.
Министру финансов Российской Федерации,
Председателю Совета
Антикризисного фонда ЕврАзЭС
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I. О ситуации в Республике Беларусь в 2011-м
и начале 2012-го года

К началу 2011 года в экономике Республики Беларусь
сформировались существенные дисбалансы, вызванные как
внешними, так и внутренними факторами. В совокупности это
привело к нарастанию отрицательного сальдо по счету текущих
операций и снижению уровня золотовалютных резервов страны.
Дефицит счета текущих операций достиг в IV квартале 2010 года
20,2 процента ВВП, в I квартале 2011 года – 24,4 процента ВВП.
Недостаточный объем внешнего финансирования был компенсирован
за счет золотовалютных резервов.
По состоянию на 1 мая 2011 года, уровень валовых
международных резервов снизился до 3,8 млрд. долларов США,
или 1,1 месяца импорта.
Правительство и Национальный банк выработали совместную
Стабилизационную программу мер денежно-кредитной и налоговобюджетной политики, которая была поддержана кредитом
Антикризисного фонда ЕврАзЭС в размере 3 млрд. долларов США.
В ходе реализации стабилизационной программы:
обеспечен переход к более гибкому режиму обменного курса
национальной валюты («управляемому плаванию»), учитывающему
рыночный спрос и предложение;
повышены процентные ставки по инструментам денежнокредитного регулирования;
введен запрет на эмиссионное кредитование Национальным
банком государственных программ, а также осуществление им
функций, несвойственных центральным банкам;
обеспечено исполнение бюджета с профицитом;
реализованы меры по консолидации бюджетных доходов, в том
числе путем повышения ставок акцизов на алкогольную продукцию и
табачные изделия;

11

сокращены объемы ресурсной поддержки коммерческих банков
со стороны Правительства на цели кредитования государственных
программ;
проведена продажа пакетов акций предприятий, находящихся в
государственной собственности, внешнему инвестору, с зачислением
вырученных доходов в золотовалютные резервы.
Реализация этих мер позволила сократить дефицит текущего
счета, стабилизировать ситуацию на валютном рынке, не допустить
глубокого банковского кризиса, и сохранить высокий уровень
занятости населения.
В итоге, бюджет сектора органов государственного управления
за 2011 год исполнен с профицитом в 3,0 процента ВВП, чистый
прирост кредитования государственных программ за счет ресурсов
Правительства и Национального банка составил 4,67 процента ВВП.
Количественные контрольные показатели дефицита бюджета сектора
органов государственного управления и чистого прироста кредитования
государственных программ за счет ресурсов Правительства
оцениваются суммарно и соответствуют установленным Матрицей
мерам.
Результатом ужесточения денежно-кредитной и бюджетноналоговой политики Правительства и Национального банка Беларуси
стало снижение отрицательного сальдо счета текущих операций с 8,3
млрд. долларов США (15 процентов ВВП) в 2010 году до 5,8 млрд.
долларов США (10,6 процента) в 2011 году. После стабилизации
ситуации на валютном рынке, а также повышения процентных ставок
по инструментам денежно-кредитного регулирования отток вкладов
населения и юридических лиц в коммерческих банках сменился их
притоком.
Удалось
обеспечить
значительный
прирост
валовых
международных резервов, объем которых на 1 февраля 2012 года
составил 7,98 млрд. долларов США, или 2,0 месяца импорта.
Вместе с тем, последствия кризисных явлений в экономике
проявились в существенном увеличении потребительских цен.
Отчасти такое увеличение было связано с административным
повышением регулируемых цен на социально-значимую продукцию.
Сближение цен на продовольственные товары с уровнем Российской
Федерации, повышение тарифов на жилищно-коммунальные и
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транспортные услуги для населения, повышение ставок акцизов на
алкогольную продукцию и табачные изделия отразились на общем
повышении потребительских цен. Эти группы товаров составляют
основу потребительской корзины, а динамика их цен в наименьшей
степени определяется монетарными факторами.
Инфляция за 2011 год составила 108 процентов, в том числе в
октябре – 8,2 процента, ноябре – 8,1 процента, декабре – 2,3 процента.
Положительные тенденции макроэкономической стабилизации
наблюдаются и с начала 2012 года.
В значительной мере этому способствует сохранение жестких
фискальных
и
монетарных
ограничений,
установленных
Правительством и Национальным банком в рамках бюджета на 2012
год и индикативных показателей денежно-кредитной политики. На их
базе построен прогноз социально-экономического развития страны в
текущем году.
По итогам I квартала 2012 года бюджет сектора органов
государственного управления исполнен с профицитом в размере
4,1 трлн. рублей, или 3,9 процента ВВП. Ресурсная поддержка банков
по кредитованию государственных программ осуществляется в
соответствии с установленными графиками Правительства и
Национального банка, что позволяет минимизировать влияние этих
операций на внутренний финансовый рынок. Инфляция за I квартал
т. г. составила 5 процентов, что также соответствует прогнозу.
Вместе с тем, в экономике Республики Беларусь сохраняются
бюджетные и монетарные риски, связанные как с внешними, так и
внутренними факторами: ухудшение конъюнктуры внешних рынков и
условий торговли, недостаточный приток прямых иностранных
инвестиций, включая доходы от приватизации государственной
собственности, ограниченный доступ к внешнему финансированию.
Уязвимость структуры внешних обязательств в результате
преобладания краткосрочных кредитов и займов, а также наличие
вышеупомянутых рисков создают объективную необходимость
сохранения внешней поддержки программы Правительства и
Национального банка со стороны Антикризисного фонда ЕврАзЭС в
согласованных ранее объемах.
Основные меры программы содержатся в базовых документах
Правительства и Национального банка на 2012 год и заключаются в
мерах денежно-кредитного и бюджетно-налогового регулирования.
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II. Денежно-кредитная политика
В 2012 и 2013 годах Национальный банк совместно с
Правительством Республики Беларусь будут проводить денежнокредитную политику, направленную на снижение инфляции,
обеспечение сбалансированности валютного рынка и улучшение
внешнего
баланса
страны.
Снижение
инфляции
является
приоритетной целью макроэкономической политики государства.
Национальный банк в 2012 году продолжит проводить курсовую
политику в режиме «управляемого плавания». Обменный курс
белорусского рубля будет формироваться при минимальном
непосредственном участии Национального банка, исходя из спроса и
предложения
иностранной
валюты
под
воздействием
фундаментальных
макроэкономических
факторов.
Валютные
интервенции будут направлены исключительно на сглаживание
резких колебаний обменного курса.
Кредитная эмиссия будет осуществляться Национальным банком
на рыночных условиях и на короткие сроки с использованием
стандартных инструментов регулирования ликвидности банков. При
этом прирост общего объема кредитов банков экономике не превысит
12 процентов (по программному курсу) на 1 октября 2012 года и
15 процентов (по программному курсу) на 1 января 2013 года. В
случае привлечения банками ресурсов, сверх предусмотренных
прогнозом платежного баланса 250 млн. долларов США на чистой
основе для финансирования связанных проектов, прирост кредитов
банков экономике может быть скорректирован на соответствующую
величину после согласования с Управляющим средствами АКФ.
В целях дальнейшей стабилизации экономики, включая
достижение запланированного
темпа инфляции
и уровня
международных
резервов,
Национальный
банк
обеспечит
сдерживание объема резервных денег на 1 октября 2012 года и 1
января 2013 года на уровне не более 23 трлн. белорусских рублей.
Объем чистых внутренних активов составит на 1 октября 2012 года не
более 36 трлн. белорусских рублей и на 1 января 2013 года – на
уровне
не
более
33,5 трлн. белорусских рублей.
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В целях сбалансированного развития экономики Национальный
банк и Правительство продолжат повышение золотовалютных
резервов государства до уровня, обеспечивающего экономическую
безопасность страны. Это будет достигнуто как через привлечение
прямых иностранных инвестиций, так и аккумулирование
приватизационных доходов в объемах, согласованных в рамках
программы, поддерживаемой кредитом АКФ.
С
учетом
необходимости
своевременного
погашения
Республикой Беларусь внутренних и внешних обязательств в
иностранной валюте уровень золотовалютных резервов государства
на 1 октября 2012 года составит не менее 1,6 месяца импорта и на 1
января 2013 года – не менее 2,0 месяца импорта.
В 2012 году сохранится направленность процентной политики на
поддержание процентных ставок на положительном уровне в
реальном выражении в годовом исчислении. Данное условие будет
достигаться путем регулярного пересмотра ставки рефинансирования
и ставок по инструментам Национального банка по регулированию
ликвидности банков с учетом прогнозируемого на предстоящие 12
месяцев роста потребительских цен. Национальный банк будет
информировать Антикризисный фонд ЕврАзЭС об изменениях ставок
рефинансирования с приведением соответствующего обоснования.
В целях усиления независимости Национального банка Главой
государства 21 октября 2011 года подписан Указ № 477, который
предусматривает внесение дополнений и изменений в Устав
Национального банка Республики Беларусь, направленных на
усиление его независимости и запрет на осуществление
несвойственных центральным банкам функций. В 2012 году
Национальным банком будет продолжена работа по внесению
изменений и дополнений в Банковский кодекс Республики Беларусь.
Полагаем необходимым уточнить методику расчета международных
резервных активов в месяцах импорта товаров и услуг – для целей
программы уровень международных резервов в месяцах импорта должен
рассчитываться на основании данных о валовых международных резервах
на отчетную дату и данных о среднемесячных объемах импорта за
последние 12 месяцев, по которым имеются статистические данные.
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III. Бюджетная политика и вопросы финансового сектора
Правительство Республики Беларусь в 2012 и 2013 годах
продолжит проведение жесткой бюджетной политики. В этой связи, в
2012 году бюджет сектора органов государственного управления
(количественный контрольный показатель) будет исполнен с нулевым
сальдо за 9 месяцев 2012 года и в целом за 2012 год. Расходы на
финансирование заработной платы работников бюджетного сектора
будут производиться в рамках утвержденного бюджета и по итогам
2012 года не превысят уровень 2011 года, составляющий 24 процента
всех расходов консолидированного бюджета.
Показатель чистого кредитования государственных программ за
счет ресурсов Правительства составит по итогам 2012 года не более
7 трлн. белорусских рублей.
В целях ограничения прироста кредитования государственных
программ 23 апреля 2012 года принято постановление Правительства
Республики
Беларусь
№ 385
«Об
объемах
кредитования
государственных программ и мероприятий в 2012 году», которым
прирост кредитования ограничен 7 трлн. белорусских рублей.
При этом чистый прирост кредитования государственных
программ за счет ресурсов Правительства определяется как сумма
прироста обязательств коммерческих банков перед Правительством по
позиции «другие депозиты прочие» (за исключением прироста
обязательств коммерческих банков перед ФСЗН и аккредитивов
республиканских органов государственного управления) в белорусских
рублях в соответствии с денежным обзором банков Республики
Беларусь на отчетную дату и специальным отчетом ФСЗН по приросту
чистых требований к коммерческим банкам.
Количественные контрольные показатели дефицита бюджета
сектора органов государственного управления и чистого прироста
кредитования государственных программ за счет ресурсов
Правительства оцениваются суммарно.
Правительство Республики Беларусь в 2011 году реализовало
ряд мер бюджетной консолидации доходов. Так, было обеспечено
дополнительное изъятие доходов сырьевых отраслей путем
увеличения ставки экспортных пошлин на калийные удобрения в 1,5
раза, ставки налога на добычу калийной соли (в 12 раз) и сырой нефти
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(в 30 раз). С 1 января 2012 года в Республике Беларусь введен налог
на добавленную стоимость на автомобили (структурный контрольный
показатель).
В целях выравнивания условий налогообложения отдельных
товаров на едином рынке стран Таможенного союза Правительством
обеспечивается ежегодное повышение ставок акцизов на алкогольную
продукцию и табачные изделия. До окончания программы их размер
максимально приблизится к уровню, действующему в Российской
Федерации. Вступившими в силу изменениями в Налоговый кодекс
Республики Беларусь с 1 января 2012 года ставки акцизов на
указанные группы товаров повышены и составили к уровню ставок,
действующих в Российской Федерации, на крепкие алкогольные
напитки – 74,5 процента, на табачные изделия среднего и премиум
класса 53,4 и 70,1 процента соответственно. По состоянию на 1 июня
2012 года, соотношение белорусских ставок акцизов к уровню ставок,
действующих в Российской Федерации, на крепкие алкогольные
напитки составило 90,7 процента, на табачные изделия среднего и
премиум класса – 54,6 и 71,6 процента соответственно. В течение
2012 года ставки акцизов будут и далее повышаться - на крепкие
алкогольные напитки ежеквартально и на табачные изделия со
второго полугодия.
Бюджет 2012 года также учитывает необходимость повышения
тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, ввиду чего
на конец 2012 года возмещение населением затрат составит
35 процентов себестоимости производства данных услуг, а тарифы на
их сверхнормативное потребление будут доведены до уровня
себестоимости услуг.
Тарифы на услуги транспорта (городские и пригородные
пассажирские перевозки автомобильным, городским электрическим,
внутренним водным транспортом и метрополитеном) в 2012 году
будут последовательно повышаться, и на конец 2012 года их уровень
обеспечит покрытие населением не менее 85 процентов затрат на
оказание таких услуг.
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Таким образом, меры, включенные в Матрицу мер
экономической политики Правительства и Национального банка
Республики Беларусь, поддерживаемых финансовым кредитом из
Антикризисного фонда ЕврАзЭС (см. Приложение), направлены на
поддержание макрофинансовой стабилизации в Республике Беларусь,
минимизацию дефицита текущего счета платежного баланса,
формирование
благоприятных
условий
для
здорового
сбалансированного экономического роста в средне- и долгосрочной
перспективе.

Премьер-министр
Республики Беларусь

Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь

/подпись /

/подпись /
Н.А.Ермакова

М.В.Мясникович
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Приложение к Письму о
намерениях
от 13 июня 2012 года

Меры экономической политики Правительства и Национального банка Республики Беларусь,
поддерживаемые финансовым кредитом Антикризисного фонда ЕврАзЭС
(3 млрд. долларов США, выделяемых шестью траншами в 2011-2013 гг.)

Транш №1
(не позже 30.06.20111,
800 млн. долл. США)

Транш № 2
(не позже 31.10.2011,
440 млн. долл. США)

Транш №3
(не позже 28.02.2012,
440 млн. долл. США)

Транш №4
(не позже 31.10.2012,
440 млн. долл. США)

Транш №5
(не позже 28.02.2013,
440 млн. долл. США)

Транш №6
(не позже 31.10.2013,
440 млн. долл. США)2

1. Меры денежно-кредитной политики
1.1
СКП3

1

Подготовлен и внесен в Палату
представителей Национального
Собрания
проект
Закона
Республики
Беларусь
о
внесении
изменений
в
Банковский кодекс Республики
Беларусь, направленных на
усиление
независимости
Национального
банка,
установление
запрета
на
осуществление
им
несвойственных центральным
банкам функций.

Вступил в действие Закон
Республики
Беларусь
о
внесении
изменений
в
Банковский
кодекс
Республики
Беларусь,
направленных на усиление
независимости
Национального
банка,
установление
запрета
на
осуществление
им
несвойственных центральным
банкам функций.

Даты для всех траншей индикативные, суммы траншей подлежат окончательному согласованию
Меры денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики на 2013 год будут дополнительно проработаны и включены в новое Письмо о намерениях и Матрицу мер
экономической политики Правительства и Национального банка Республики Беларусь в ноябре 2012 года
3
СКП - структурный контрольный показатель, ККП – количественный контрольный показатель, ИП - индикативный показатель
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Транш №1
(не позже 30.06.20111,
800 млн. долл. США)

Транш № 2
(не позже 31.10.2011,
440 млн. долл. США)

Транш №3
(не позже 28.02.2012,
440 млн. долл. США)

Транш №4
(не позже 31.10.2012,
440 млн. долл. США)

Транш №5
(не позже 28.02.2013,
440 млн. долл. США)

Транш №6
(не позже 31.10.2013,
440 млн. долл. США)2

1.2
ККП

Объем международных Уровень международных резервов:
резервов по состоянию
на 01.06.2011 не менее на 1 октября 2011 года на 1 февраля 2012 года на 1 октября 2012 года на 1 января 2013 года
составляет не менее 1,3 месяца составляет не менее 1,5 составляет не менее 1,6 составляет не менее 2
3,5 млрд. долл. США
импорта
месяца импорта
месяца импорта
месяцев импорта

1.4
ККП

Объем
чистых
внутренних активов по
программному курсу

На 1 октября 2012 года На 1 января 2013 года
составляет не более 36,0 составляет не более 33,5
трлн. бел. рублей
трлн. бел. рублей

1.5
ИП

Объем резервных денег
по
программному
курсу

На 1 октября 2012 года На 1 января 2013 года
составляет 23,0 трлн. бел. составляет 23,0 трлн. бел.
рублей
рублей

1.6
ККП

Прирост
общего
объема
кредитов
банков экономике по
программному курсу

На 1 октября 2012 года На 1 января 2013 года
составляет не более 12%
составляет не более 15%

1.7
ККП

Принято
Объем депозитов банков в иностранной валюте, размещенных в Национальном банке, в соответствии с договорными сроками погашения снижен:
постановление
Правления НБ РБ о на 01.10.2011 года на 55,6 млн. на 01.02.2012 года на 126,4 на 01.10.2012 года на на 01.02.2013 года на На 01.10.2013 года на
млн. долларов
713,9 млн. долларов
724,7 млн. долларов
1636,7 млн. долларов
введении запрета на долларов
заимствования
у
коммерческих банков в
иностранной валюте

1.8
ИП

Ставка рефинансирования ежемесячно пересматривается Правлением Национального банка с тем, чтобы обеспечить ее номинальное значение не ниже прогнозируемого
темпа роста ИПЦ в годовом выражении.

1.9
СКП

Подготовлен
Указ
Президента
Республики Беларусь о
продаже иностранным
инвесторам
и/или

Принят
Указ
Президента
Республики Беларусь о передаче
непрофильных
активов
с
баланса
НБ
РБ
в
государственную собственность

Завершена
передача
непрофильных активов НБ РБ
в
государственную
собственность

20

Транш №1
(не позже 30.06.20111,
800 млн. долл. США)

Транш № 2
(не позже 31.10.2011,
440 млн. долл. США)

Транш №3
(не позже 28.02.2012,
440 млн. долл. США)

Транш №4
(не позже 31.10.2012,
440 млн. долл. США)

Транш №5
(не позже 28.02.2013,
440 млн. долл. США)

Транш №6
(не позже 31.10.2013,
440 млн. долл. США)2

передаче
непрофильных
активов с баланса НБ
РБ в государственную
собственность4

2. Меры бюджетной политики
2.1
ККП

Бюджет5 сектора органов государственного управления:
за январь-сентябрь 2011 года за 2011 год выполнен с за январь-сентябрь 2012 за 2012 год выполнен с
выполнен с дефицитом не выше дефицитом не выше 1,5% года выполнен с нулевым нулевым сальдо
1,2% ВВП
ВВП
сальдо
Тарифы на услуги ЖКХ Уровень тарифов на услуги ЖКХ обеспечил покрытие за счет средств населения:
увеличены в среднем не менее
не менее 30 процентов затрат
не менее 35 процентов не менее 40 процентов
чем на 10 процентов
на оказание таких услуг в
затрат на оказание таких затрат на оказание
2011 году
услуг на конец 2012 года таких услуг на 1
октября в 2013 года

2.3
ИП

2.4
ИП

Уровень тарифов на услуги транспорта обеспечил покрытие за счет средств населения:

2.5

Введен НДС на автомобили

не менее 70 процентов затрат
на оказание таких услуг в
2011 году

4

не менее 85 процентов не менее 90 процентов
затрат на оказание таких затрат на оказание
услуг на конец 2012 года таких услуг на 1
октября 2013 года

Непрофильные активы НБ РБ включают: долгосрочные финансовые вложения в уставные фонды юридических лиц, не связанные с основной деятельностью НБРБ, и
предоставленные кредиты и выкупленные ценные бумаги по отдельным решениям Правления НБРБ для поддержки ликвидности комбанков в связи с кредитованием
ими государственных программ и социально значимых объектов.
5 Количественные контрольные показатели дефицита бюджета сектора органов государственного управления и чистого прироста кредитования государственных
программ за счет ресурсов Правительства оцениваются суммарно.
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Транш №1
(не позже 30.06.20111,
800 млн. долл. США)

Транш № 2
(не позже 31.10.2011,
440 млн. долл. США)

Транш №3
(не позже 28.02.2012,
440 млн. долл. США)

Транш №4
(не позже 31.10.2012,
440 млн. долл. США)

Транш №5
(не позже 28.02.2013,
440 млн. долл. США)

Транш №6
(не позже 31.10.2013,
440 млн. долл. США)2

90-95 %

95-97%

75-80 %

85-90%

СКП
2.6
ИП

Ставки акцизов на крепкие алкогольные напитки установлены
(в процентах к уровню ставок, действующих в Российской Федерации):
85-90 %
Ставки акцизов на табачные изделия среднего и премиум класса установлены
(в процентах к уровню ставок, действующих в Российской Федерации):
до 60 %
Ставки акцизов на другие табачные изделия установлены
(в процентах к уровню ставок, действующих в Российской Федерации)
до 30 %

3. Политика в области структурных преобразований
3.1
ИП

Разработан
и
опубликован Доходы бюджета от реализации государственной собственности составляют:
перечень
объектов
за 2012 год не менее 2,5 За
январь-сентябрь
государственной собственности, за 2011 год не менее 2,5 млрд.
млрд. долларов США
2013 г. не менее 1,2
предлагаемых для продажи в долларов США
млрд. долларов США
2011-2012 гг., основанный на
реальной стоимости указанных
объектов и возможностей их
реализации

4. Политика в области финансового сектора
4.1
ККП

Чистое кредитование государственных программ за счет ресурсов Правительства:
в
течение
2011
года
(прогнозом на 1 января 2012
г.) составляет не более 4%
ВВП
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в
течение
январясентября
2012
г.
составляет не более 6,8
трлн. бел. рублей

в течение 2012 года
(прогнозом на 1 января
2013 г.) составляет не
более 7 трлн. бел. рублей

Транш №1
(не позже 30.06.20111,
800 млн. долл. США)

4.2
ИП

Транш № 2
(не позже 31.10.2011,
440 млн. долл. США)

Принят
Указ
Президента
Республики Беларусь о
Банке развития

Транш №3
(не позже 28.02.2012,
440 млн. долл. США)

Транш №4
(не позже 31.10.2012,
440 млн. долл. США)

Транш №5
(не позже 28.02.2013,
440 млн. долл. США)

Транш №6
(не позже 31.10.2013,
440 млн. долл. США)2

Банк
развития
начал
операционную деятельность
по
кредитованию
и
обслуживанию
государственных программ.
Все операции по кредитованию государственных программ, не размещенных на условиях конкурса,
осуществляются через Банк развития.

СКП

Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
/подпись/

Премьер-министр
Республики Беларусь
/подпись/
М.В. Мясникович

Н.А. Ермакова
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