коммерческих банков, которые, надо отметить, обнаруживают поразительную способность приспосабливаться к изменяющимся условиям кредитного рынка.
В банковской системе центральный (эмиссионный) банк определён как главный банк страны и
кредитор последней инстанции. Он находится в государственной собственности и на него возложены функции общего регулирования деятельности каждого коммерческого банка в рамках единой денежно – кредитной системы страны. Центральный банк призван приводить их деятельность
в соответствие с общей экономической стратегией и выступает ключевым агентом государственной денежно–кредитной политики, при этом со стороны центрального банка используются в
первую очередь экономические методы управления и только в отдельных случаях административные.
Таким образом, мы видим, что банки играют очень важную роль в экономике. Поэтому именно
с налаживания нормально функционирующей банковской системы нужно начинать выход из кризисного положения, сложившегося у нас в стране. В настоящее время, в связи с нехваткой квалифицированных кадров и стремительным ростом количества коммерческих банков в эту сферу идут
мало подготовленные работники, которые не имеют специального образования. Это приводит к
неудовлетворительной работе банков и стремлению их просто быстрее заработать деньги. Зачастую банки выдают кредиты предприятиям, даже не проверив их состоятельность. Все это приводит к ухудшению экономической ситуации в стране.
Поэтому я считаю, что необходимо упорядочить работу банков, увеличить контроль за их деятельностью, и, только после этого, можно переходить к оздоровлению всей экономики.
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Банки являются центром финансовой системы, устойчивость которой – важнейшее условие
развития экономики. Для Беларуси достижение и поддержание современного мирового уровня
организации банковского дела имеет первостепенное значение. Процесс рыночных преобразований начался именно с реформирования банковской системы и к настоящему времени в этом
направлении достигнуты серьезные положительные результаты.
Банковская система – совокупность различных видов национальных банков и кредитных организаций, действующих в рамках общего денежно–кредитного механизма. Предполагается, что на
ближайшую перспективу банковская система Республики Беларусь сохранит двухуровневую
структуру, и состоящую из Национального Банка Республики Беларусь и коммерческих банков
различных видов, различающихся по видам собственности, по способу формирования уставного
капитала, по территории деятельности, по отраслевой ориентации и по видам совершаемых операций.
Национальный банк Республики Беларусь является центральным банком и государственным
органом страны, действует исключительно в интересах Республики Беларусь. Он регулирует кредитные отношения и денежное обращение, определяет порядок расчетов, обладает исключительным правом эмиссии денег и выполняет иные функции. Начиная с 1992 года, с момент вступления
Республики Беларусь в Международный валютный фонд, Национальный банк осуществляет взаимодействие с представителями этой финансовой организации. В свою очередь, с 1996 года Национальный банк Республики Беларусь включён в Группу банковского надзора (регион – Центральная
и Восточная Европа) или BSCEE Group. С этого периода представители Национального банка сотрудничают с международными органами банковского надзора и принимают участие в работе по
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сбору информации по данной области, а также налаживают контакты с банковскими организациями других государств.
В Основных направлениях денежно–кредитной политики на 2018 год основной целью называется удержание инфляции на уровне не более 12%. Национальный банк намерен сохранять контроль над денежным предложением. Прирост средней широкой денежной массы за 2018 год ожидается на уровне 18% +/– 2 п.п.
Курсовая политика, как отмечается в Основных направлениях денежно–кредитной политики на
2018 год, будет предусматривать минимизацию валютных интервенций Национального банка.
Операционным ориентиром курсовой политики сохранится стоимость корзины иностранных валют.
Регулирование ликвидности в банковской системе будет происходить в плановом режиме «с
учетом необходимости выполнения операционной цели по рублевой денежной базе». Процентная
политика будет направлена на поддержание процентных ставок в экономике на положительном
уровне в реальном выражении.
С учетом опыта 2017 года, когда ЗАО «Дельта–Банк» обанкротился, а лицензии еще нескольких банков были отозваны, в 2018 году можно ожидать более жесткого контроля в банковской
сфере.
Банки − это доверительные предприятия, присущие любой функционирующей экономической
формации, занимающиеся кредитованием и финансированием промышленности и торговли, розничным бизнесом за счет денежных капиталов, привлеченных в виде вкладов и путем выпуска
собственных акций и долевых и долговых ценных бумаг. Они осуществляют кассовое обслуживание клиентов, а также выполняют операции с денежной наличностью, находящейся в кассах банка
и его удаленных подразделений.
Что касается коммерческих банков, то среди них есть банки со 100–процентным белорусским
капиталом (например, ОАО «АСБ «Беларусбанк»), банки с долей иностранного капитала (ЗАО
«Минский транзитный банк», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) и другие) и иностранные банки (например, ЗАО «БелСвиссБанк»). В уставных фондах белорусских банков участвует капитал из России, Австрии, Чехии, Кипра, Швейцарии, Казахстана, Украины, США, Ливии и
многих других стран.
Роль банковской системы Республики Беларусь в экономике страны определяется через функции, которые она выполняет.
1. Аккумулирование временно свободных денежных средств – одна из основных функций банков. По состоянию на 1 января 2018 г. общий объем привлеченных ресурсов кредитными организациями Республики Беларусь составил 19 018, 2 млрд руб. (на 1 января 2015 г. – 17 007,9 млрд
руб.). Усложнение экономической ситуации в стране к началу 2016 г. отрицательно сказалось на
темпы роста банковских депозитов. К примеру депозиты физических лиц в национальной валюте
на 01.02.2016 по сравнению с 01.02.2017 уменьшились на 6,1%.
2. Развитая банковская система успешно управляет системой платежей. Большинство коммерческих сделок производится путем перераспределения средств между различными видами ресурсов посредством безналичных или электронных расчетов.
3. Банковская система регулирует количество денег, находящихся в рыночной экономике.
«Стабильный и умеренные рост денежной массы – это залог обеспечения постоянства уровня цен,
при достижении которого рыночные отношения воздействуют на экономическую систему самым
эффективным и выгодным образом».
4. Банковская система трансформирует сбережения в инвестиции.
Привлекая временно свободные денежные средства, коммерческие банки мобилизуют образующиеся в экономике накопления и сбережения и трансформируют их в ссудный капитал.
5. Предоставление кредита.
Предоставляя клиентам кредиты, коммерческие банки, с одной стороны, активно финансируют
промышленные, сельскохозяйственные, строительные и другие организации, способствуя расширению производства, его модернизации, техническому перевооружению, что в конечном итоге
является основой научно–технического прогресса и экономического роста страны. С другой стороны, кредитуя население на покупки жилищ, товаров длительного пользования и разнообразных
услуг, коммерческие банки способствуют росту уровня жизни граждан Республики Беларусь.
Задолженность по кредитам, выданным банками Республики Беларусь секторам экономики (в
белорусских рублях и иностранной валюте), достиг 408 503, 6 млрд рублей. Доля просроченной и
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пролонгированной задолженности составила 2,78%, то есть находится в рамках допустимого
уровня согласно общепринятой банковской практике.
Наконец, еще одной функцией коммерческих банков является предоставление клиентам, связанным с банком общими интересами, экономических рекомендаций и финансовой информации.
В свою очередь эта информация становится доступной банку в результате проводимого им анализа действий предприятий, она с исчерпывающей полнотой отражена на их счетах, открытых в банке.
Таким образом, банковская система выполняет множество важных для экономики функций.
Особая роль банковской системы состоит в обеспечении стабильного экономического роста, в
расширении возможностей предприятий по привлечению финансовых ресурсов, в сохранении и
приумножении сбережений граждан. Без сильной банковской системы не может быть сильной
экономической системы страны, а, следовательно, успешного развития в перспективе.
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