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долженности. По данной группе риска согласно новому порядку изменений не произошло. Ввиду 

изменения вышеупомянутого порядка объем формируемого резерва по II группе формируется в 

другом объеме. Так вместо 5% – 30% согласно предыдущему Постановлению, по II группе резерв 

формируется в объеме 5% – 20% согласно новому Постановлению. По III группе резерв формиру-

ется в размере от 20% до 30%, а согласно предыдущей инструкции резерв формировался в размере 

30% – 50%. По IV группе резерв формируется в объеме 30% – 50% вместо 50% – 100% согласно 

предыдущему Постановлению. По V группе резерв формируется в объеме от 50% до 100% вместо 

100%, указанных в Постановлении № 138. Согласно Постановлению № 505, в настоящее время 

выделяется VI группа риска, резерв по которой формируется в полном объеме от задолженности 

(100%). 

 

Таблица – Объем формирования специального резерва по активам, подверженным кредитному 

риску, % 

 

Группа 

риска 

Постановление Правления 

НБРБ от 15.12.17 № 505, вступившее в 

силу с 01.04.18 

Постановление Правления 

НБРБ от 28.09.2006 N 138 

I 0,5–2% 0,5–2% 

II 5–20% 5–30% 

III 20–30% 30–50% 

IV 30–50% 50–100% 

V 50–100% 100% 

VI 100% – 
Источник – собственная разработка на основе источников [1] и [2] 

 

Подводя итоги, необходимо отметить, что изменения объемов формируемых резервов по акти-

вам, подверженным кредитному риску, связаны в первую очередь с увеличением количества групп 

кредитного риска и величины отчислений. Данные изменения обусловлены необходимостью 

группировки задолженности, подверженной кредитному риску, на более однородные группы, а так 

же необходимостью снижения объемов формируемых резервов банками.  Ожидается, что данные 

изменения в нормативной базе, позволят банкам высвободить ранее зарезервированные денежные 

средства и рационально их использовать в своей деятельности. 
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В хозяйственной деятельности нередко возникает потребность во временном целевом заим-

ствовании сырья, материалов, других товаров массового производства. Для удовлетворения этих 

потребностей используется товарная форма кредита. 
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                                          Товарная форма кредита 

 

 

Коммерческий                                              Потребительский               Лизинговый  

    кредит                                                           кредит                           кредит 

 

Коммерческий кредит можно охарактеризовать как кредит, предоставляемый в товарной форме 

продавцами покупателям в виде отсрочки платежа за проданные товары. Предоставляя друг другу 

отсрочку платежа при покупке товаров, товаропроизводители стимулируют сбыт своего товара. 

Одновременно коммерческий кредит ускоряет процесс общественного воспроизводства и умень-

шает время пребывания капитала в товарной форме. Поскольку коммерческий кредит связан с 

движением товаров, то он зависит, во–первых, от финансовых возможностей поставщика товара, 

во–вторых, от фактической способности покупателя своевременно погасить задолженность. 

Потребительский кредит дает возможность совершать акт покупки товара в то время, когда 

процесс накопления сбережений для их приобретения еще не завершен, а у отдельных категорий 

населения и вовсе не был начат в связи с относительно низким уровнем дохода. 

Сущность потребительского кредита заключается в предоставлении рассрочки платежа населе-

нию при покупке товаров длительного пользования [5,с.159]. 

Продаже товаров в рассрочку посвящена статья 459 ГК Республики Беларусь. Исходя из нее, 

рассрочка является частным случаем продажи товара в кредит. В этом случае покупатель оплачи-

вает цену приобретаемого товара не сразу, в момент покупки, а в течение определенного догово-

ром купли–продажи срока [1]. Рассрочка предоставляется торговыми фирмами и специализиро-

ванными финансовыми компаниями. 

Под лизинговым кредитом понимаются отношения между юридически самостоятельными ли-

цами по поводу передачи в лизинг основных средств производства или иного имущества в дли-

тельное пользование, а также финансирования, приобретения движимого и недвижимого арендуе-

мого имущества. Лизинг рассматривается, с одной стороны, как альтернатива капиталовложения, 

а с другой – как альтернатива финансирования. Лизинг представляет собой форму имущественно-

го (товарного) кредита и является одним из видов инвестирования в оборудование, недвижимость 

и прочие основные фонды [4, с. 293]. Лизинг в Республике Беларусь рассматривается органами 

государственного управления как одна из форм привлечения инвестиций в деятельность предпри-

ятий в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов [3]. По состоянию на 01.01.2016 г. в 

реестр лизинговых организаций включено 99 лизинговых организаций, однако, по состоянию на 

01.01.2017 г. этот показатель снизился на 5,1 % и составил 94 лизинговых организаций. По состо-

янию на 01.01.2018 в реестр лизинговых организаций включено 103 лизинговые компании. Основ-

ным показателем характеризующим эффективность деятельности компании является объем ли-

зингового портфеля. Объем лизингового портфеля по состоянию на 01.01.2017 составил 2 302 

877,9 тыс.бел.рублей, для сравнения по состоянию 01.01.2016 составил 2 453 101,6 тыс.бел.рублей 

[6]. 

Товарная форма кредита используется также и при прокате вещей. Прокат – это один из видов 

договора аренды. В связи с этим, можно сделать вывод о том, что основные черты аренды прису-

щи и договору проката. Так, по договору проката одна сторона также передает временно другой 

стороне имущество в пользование за предусмотренную плату. Особенность договора проката в 

том, что имущество, передаваемое по данному виду договора, может быть только движимым [2]. 

Товарная форма кредита хоть и уступает его денежной форме, но довольно широко распро-

странена в настоящее время. Также можно отметить, что там, где функционирует товарная форма 

кредита, часто функционирует и его  и денежная форма кредита.  

 

Список использованных источников 
1. Национальный правовой интернет–портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / 

Гражданский  кодекс Республики Беларусь. – Режим доступа:  
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«Банк — это юридическое лицо, имеющее исключительное право осуществлять в совокупности 

следующие банковские операции: привлечение денежных средств физических и (или) юридиче-

ских лиц во вклады (депозиты); размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за 

свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; открытие и ведение банковских сче-

тов физических и (или) юридических лиц» [1]. Развитие и укрепление банковской системы, гаран-

тия стабильности ее работы являются одними из главных целей в деятельности Национального 

банка РБ.  

В настоящий момент, число неопытных работников превышает количество квалифицирован-

ных кадров в связи со стремительным развитием коммерческих банков, что приводит к их недоб-

рокачественной работе. Часто банки выдают кредиты предприятиям, не проверяя их платежеспо-

собность. Все это приводит к упадку экономической ситуации в стране.  

Степень вмешательства государства в экономику РБ достаточно сильная. Ощущается недора-

ботка стратегического планирования, особенно, в сфере инвестиций и финансов под инвестиции. 

Касаемо производственной сферы, то инвестиции в нее, равно как и распределение кредитов на 

них не регулируемо. Государство и другие органы централизованного госуправления не имеют 

влияния на нее. Как оправдание такого положения можно сослаться на недостаток внутренних ис-

точников инвестиций, которых нет в необходимом размере ни у учреждений, ни у населения, ни у 

государства, а также на практическое отсутствие и внешних инвестиций в страну.  

«Есть следующие пути выхода из данного положения: 

1) Следует объединить имеющиеся в стране внутренние накопления в систему долгосрочных 

депозитов при поддержке правительства в государственных банках долгосрочного кредитования; 

2) Надлежит использовать накопления на реальные нужды: образования, здоровья и медицин-

ского обслуживания, страхования, пенсий, жилищного строительства, приобретения недвижимо-

сти, ценных бумаг. 

Возможно подключение к этой системе долгосрочных банков. 

3) Высокоперспективным направлением в осуществлении инвестиционных проектов при уча-

стии иностранных инвесторов является улучшение финансового лизинга. Его важность возрастает, 

так как много предприятий не могут оплатить необходимые объемы закупок давно устарелой тех-

ники. 

4) Все еще недостаточна роль банков Республики в увеличении деловой активности хозяйству-

ющих субъектов. Сейчас белорусские банки сделали еще отнюдь не все для снижения инфляции, 

развития экономики Беларуси. Удельный вес кредитных операций коммерческих банков низкий.  

Главными причинами невозврата банковских кредитов предприятиями–заемщиками являются 

снижение их платежеспособности и недостаточная обеспеченность собственными оборотными 

средствами, в некоторых случаях — низкая дисциплина и отсутствие личной ответственности ру-

ководителей предприятий по возврату кредитных ресурсов. 

5) Остается неотрегулированной политика процентных банковских ставок по кредитам и депо-

зитам. 
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