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может быть установлен «срок ожидания» до 30 календарных дней, предоставляющийся страхова-

телю для самостоятельного урегулирования вопроса по возникшей задолженности по кредиту. До-

говор страхования заключается на срок кредита либо, в случаях, когда договор страхования явля-

ется обеспечением исполнения кредитополучателем обязательств по возврату кредита, - на срок 

действия таких обязательств. 

Рассмотрев пути повышения кредитоспособности физических лиц, необходимо уделять также 

внимание и работе с проблемными кредитами, поскольку опыт работы показывает, что процесс 

кредитования не ограничивается оценкой кредитоспособности физических лиц. 
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В современной финансовой среде цифровые технологии, бесспорно, занимают лидирующую 

позицию. Однако среди них следует выделить наиболее активно обсуждаемую в последние полго-

да технологию блокчейн.  

Данная технология вызвала огромный интерес со стороны финансовых институтов, логистиче-

ских компаний, разработчиков программного обеспечения и не только.  

В первую очередь, блокчейн заинтересовал и активно финансируется крупными мировыми 

банками, проводится множество исследований в области блокчейн, особенно на Западе. Так, в ок-

тябре 2016 года правительство Великобритании выделило 10 млн. фунтов стерлингов на исследо-

вания технологии, а Банк Англии изъявил желание разработать дорожную карту по модернизации 

финансовой инфраструктуры страны посредством распределенных реестров. 

Актуальность данного вопроса подтверждается также и многочисленными конференциями, 

проводимыми по всему миру. Так, 9 марта текущего года в Таллине, который называют родиной 

цифрового общества, прошла масштабная конференция, посвящённая блокчейн-технологии и раз-

витию криптовалют. Кроме того, 19 апреля 2017 года в Москве будет проведена пятая конферен-

ция «Блокчейн & биткоин». 

Однако давайте разберёмся, что же это за технология, какими преимуществами и недостатками 

она обладает, и каковы перспективы блокчейна на белорусском рынке. 

Итак, блокчейн представляет собой своеобразную учётную интернет-книгу, которая содержит 

данные о том, что и кому принадлежит. В этой сети возможно осуществление трансфер валюты и 

других ценностей, контроль над процессом доставки потребителю любого товара [1]. С её помо-

щью компании смогут управлять активами, определять методы осуществления своей деятельности 

и без труда проводить идентификацию личности. Многие разработки, в частности совместные 

разработки Intel, CISCO, SWIFT и J.P.Morgan, рассчитаны и на банковскую систему [2].  

Вопрос об использовании технологии блокчейн поднимается уже и в Беларуси. Так, совсем не-

давно в Минске при обсуждении поддержки экспорта Республики Беларусь на рынки третьих 

стран, было упомянуто о пилотном проекте согласно принятому 8 декабря 2016 года Меморанду-

му о намерениях по созданию интеграционной платформы развития. Указанный проект преду-

сматривает банковский продукт, основанный на технологии блокчейн и её внедрении в процесс 

финансирования. Основным мотивом такого предложения было удешевление операций по обра-

ботке документов [3]. 

Беларусь является прогрессивной страной в области информационных технологий. Так, бело-

русы первыми на постсоветском пространстве разработали устройство по созданию цифровых де-

нег. Однако сейчас активность в данном направлении всё же снизилась. 
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Важно отметить, что сегодня именно банки, в первую очередь, обладают информацией о до-

стоинствах блокчейн-технологии, к которым можно отнести следующее:  

1. Снижение стоимости осуществления сделок. 

2. Безопасность проведения операций и, как следствие, доверие участников сети. 

Каждая сделка или транзакция записывается и добавляет в цепочку распределенной базы дан-

ных новый фрагмент. Этот фрагмент хранит данные о времени, дате, участниках, сумме сделок и, 

что важно, информацию о всей сети. Сложные математические алгоритмы и специальные про-

граммы следят за целостностью и общедоступностью системы. 

Все части блокчейн-сети постоянно согласуются относительно общего состояния её транзак-

ций. И, если кто-либо предпримет попытку изменить цепочку, то согласование не пройдет, а опе-

рация будет отклонена. Подобный алгоритм работы блокчейна страхует всю сеть от внесения из-

менений. 

3. Повышение скорости обмена данными.  

Сокращение бумажного и документного оформления приводит к снижению временных затрат и 

ускоряет процесс коммуникации между банками. 

4. Неизменяемость и окончательность событий сделки. 

5. Прозрачность операций, открытость и публичность содержимого.  

Таким образом, нет необходимости в трудоёмкой налоговой отчётности, ведь все операции от-

ражены в сети. Однако адрес получателя и отправителя доступен лишь отдельным субъектам бла-

годаря хэшированию данных. То есть вместо конкретного указания адреса указывется хэш, даю-

щий возможность определить, кто и какую операцию осуществил. Посторонним же данная ин-

формация недоступна. 

6. Очень низкая комиссия в данной системе либо её отсутствие. 

7. Противодействие коррупции (вытекает из предыдущего пункта). 

8. Надёжность. 

9. Простота проведения сделок. 

К недостаткам же причислим следующее: 

1. Недостаточная изученность технологии. 

2. Невысокая скорость работы, которая зависит от трафика. 

3. Некоторые технические проблемы.  

К примеру, размер базы данных, ведь база данных о всех проведённых операциях должна быть 

у каждого участника. Также нет точных сведений о максимальном количестве пользователей, ко-

торых система может обслужить. 

4. Может вызвать отказ от услуг третьих сторон, что не очень «радует» банки и других посред-

ников. 

5. Наличие фундаментального противоречия между степенью распределенности сети и её про-

пускной способностью. То есть крупные экономические системы (Россия, Китай) просто «не по-

тянут» её, а вот страны с населением поменьше, в том числе и Беларусь, уже могут использовать 

технологии на базе блокчейна. 

Кроме того, сложность существует и на психологическом уровне, поскольку многие люди ас-

социируют блокчейн с биткоином, что не является таковым. Блокчейн не имеет отношения к 

криптовалютам, это лишь другой способ расчётов [4]. 

 Также следует указать, что реально понять влияние блокчейн-технологии можно лишь соеди-

нив вместе три важнейших компонента, к которым относятся: цифровая идентичность (т.е. набор 

признаков сетевого субъекта в виде электронных записей), узаконенность и действенность со сто-

роны государственного управления. 

В настоящий момент банки  всё ещё не внедрили блокчейн во многом из-за того, что не упоря-

дочили функции данной технологии. И, к тому же, финансовым институтам следует быть более 

открытыми к сотрудничеству по данной теме. 

Каждая страна относится к технологии блокчейн по-разному: одни активно изучают и внедря-

ют, другие ожидают, третьи негативно воспринимают технологию. В Беларуси криптовалюты ис-

пользовать запрещено согласно законодательству, однако Национальный банк Республики Бела-

русь интересуется опытом других стран. 

Из этого можно заключить, что блокчейн-технология бесспорно является перспективной, её 

следует изучать. Ведь это технология, которая способна изменить цифровую экономику, перевер-

нуть сферу государственного регулирования,  финансы и другие сферы. 
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Процентная политика банков является одним из важнейших элементов их общей политики и 

представляет собой совокупность мер в области установления и урегулирования процентных ста-

вок по привлечению и размещению денежных средств, направленных на обеспечение рентабель-

ности и ликвидности банковской деятельности и рычагом воздействия на реальный сектор эконо-

мики.  

Приоритетом процентной политики является поддержание положительного уровня процентных 

ставок в реальном выражении в экономике как важного условия для обеспечения ценовой ста-

бильности и сохранности сбережений вкладчиков, доступности кредитных ресурсов для предпри-

ятий реального сектора экономики. 

Основной целью процентной политики является рост экономики, сдерживание инфляции, 

обеспечение стабильности национальной валюты, поддержание интересов приоритетных произ-

водств и секторов народного хозяйства. 

Существует множество макроэкономических факторов, которые влияют на уровень банковско-

го процента. Основными из них являются: 

1) уровень ставки рефинансирования; 

2) темпы инфляции; 

3) конъюнктура денежного рынка и др.  

На микроуровне процентные ставки устанавливаются под влиянием конкуренции на рынке 

кредитных и депозитных услуг, характера отношений между банком и клиентом, направления де-

позитной и кредитной политики банка и т.д. 

Процентные ставки центрального банка страны являются ориентиром для ставок банков стра-

ны, влияют на их ликвидность. Основой всех процентных ставок кредитного рынка является офи-

циальная ставка центрального банка – ставка рефинансирования. 

Ставка рефинансирования – ставка Национального банка Республики Беларусь, являющаяся 

базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служащая 

основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам 

[1]. 

На данном этапе в Республике Беларусь она составляет 16 %. На протяжении 3 лет можно заме-

тить, что ставка рефинансирования постоянно изменялась.  

Динамику ставки рефинансирования и уровня инфляции можно увидеть на рисунке 1.  

Данные рисунка показывают, что на фоне ускорения инфляционных процессов с начала 2014 

года наблюдалось значительное  понижение ставки рефинансирования и ставок по операциям 

Национального банка.  
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