
 

КАРТА ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА НА 2019 ГОД 

Основные цели: 

Поддержание ценовой стабильности Обеспечение финансовой стабильности 

 

Задачи 1-го уровня 

1. Поддержание инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, в пределах 5 процентов 2. Обеспечение надежного и безопасного функционирования банков, небанковских 
кредитно-финансовых организаций, ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ 
3. Обеспечение эффективного, надежного и безопасного функционирования платежной 
системы 
4. Обеспечение финансовой устойчивости сегмента некредитных финансовых организаций 
5. Обеспечение устойчивого функционирования финансового рынка 
6. Ограничение системных рисков финансовой стабильности 
7. Обеспечение надежного и безопасного функционирования Национального банка 

8. Повышение институциональной эффективности Национального банка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 2-го уровня 

 1.1. обеспечение контроля над ростом денежного предложения, достаточного для удовлетворения платежеспособного спроса экономики на деньги и не приводящего к накоплению 
макроэкономических дисбалансов; 

 1.2. поддержание процентных ставок в экономике на положительном уровне в реальном выражении; 
 1.3. регулирование ликвидности банков, обеспечивающее достижение операционного ориентира; 
 2.1. поддержание банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ значений показателей, характеризующих их устойчивое и 

безопасное функционирование; 
 2.2. совершенствование процедур банковского надзора и инспекционного процесса; 
 2.3. совершенствование системы ПОД/ФТ; 
 2.4. снижение рисков противоправных посягательств на объекты финансово-кредитной системы и обеспечение безопасности оказания банковских услуг; 
 3.1. развитие платежной системы Республики Беларусь; 
 3.2. совершенствование надзора за платежной системой Республики Беларусь; 
 3.3. поддержание надежного и безопасного функционирования автоматизированной системы межбанковских расчетов (АС МБР); 
 4.1. совершенствование процедур дистанционного контроля за деятельностью некредитных финансовых организаций; 
 4.2. совершенствование правовых условий осуществления деятельности некредитных финансовых организаций; 
 4.3. создание правовых условий для развития новых финансовых институтов в сегменте некредитных финансовых организаций; 
 5.1. принятие мер, способствующих дедолларизации экономики; 
 5.2. поддержание международных резервных активов на уровне, определенном Основными направлениями денежно-кредитной политики; 
 5.3. совершенствование валютного законодательства; 
 5.4. создание системы валютного мониторинга; 
 5.5. содействие развитию финансового рынка; 
 5.6. защита прав потребителей финансовых услуг; 
 6.1. развитие системы обеспечения финансовой стабильности; 
 6.2. развитие системы аналитических инструментов мониторинга финансовой стабильности; 
 6.3. поддержание роста кредитования на равновесном уровне, обеспечивающем оптимальный баланс между экономической активностью и величиной системных рисков; 
 7.1. сокращение обязательств Национального банка в иностранных валютах; 
 7.2. укрепление собственного капитала Национального банка; 
 8.1. принятие мер по переходу на режим инфляционного таргетирования; 
 8.2. совершенствование перечня и подходов к формированию статистических и административных данных;  
 8.3. построение системы управления данными; 
 8.4. развитие проектной деятельности в Национальном банке; 
 8.5. повышение транспарентности деятельности Национального банка; 
 8.6. цифровая трансформация процессов деятельности Национального банка; 
 8.7. оптимизация функций и штатной численности Национального банка. 


