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Между тем, если с начала 2010г. наблюдается приток средств во  вклады физических лиц в 

национальной валюте, так прирост рублевых депозитов в рублях в январе-июле составлял при-

мерно 5% в месяц, то в августе и сентябре рост таких вкладов замедлился до менее 1% в месяц, а в 

октябре рублевые вклады вовсе снизились на 2,3%, данная негативная тенденция наблюдалась до 

конца 2010г.. А вот вклады в иностранной валюте продемонстрировали противоположную дина-

мику. С начала года было зафиксировано снижение темпов роста, но уже в июле рост валютных 

депозитов составил 4,3%, в августе – 1,1%, в сентябре – 4,9%, в октябре – 3,9%, данный рост также 

продолжался до конца 2010г.. 

На данные изменения повлияла опять же так называемая «паника вкладчиков». В этот раз ее 

причиной стали слухи среди населения о грядущей девальвации в конце 2010г. начале 2011г. и о 

возможной деноминации. 

Из выше изложенного можно сделать выводы, что при составлении своей депозитной политики 

банки должны особую роль уделить правильной процентной политике, которая должна быть 

направлена на обеспечение стабильного функционирования финансовой системы путем поддер-

жания процентных ставок на положительном уровне, который обеспечивает сохранность и при-

влекательность вкладов в национальной валюте и доступность банковских кредитов. Также не 

стоит забывать, что мы живем в век высоких технологий и в борьбе за клиентов банки должны как 

можно чаще проводить модернизацию розничных услуг, путем внедрения новейших технологий 

для повышения удобств и сокращения личного времени клиентов. Депозитная политики государ-

ства должна быть направлена на повышение доверия вкладчиков к банкам, что позволит обеспе-

чить стабильный приток свободных денежных средств населения во вклады даже в период финан-

совой нестабильности.  
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Одним из основных направлений развития малого и среднего предпринимательства в Респуб-

лике Беларусь в 2006-2015 гг., является создание благоприятных условий для доступа субъектов 

малого и среднего бизнеса к кредитно-финансовым ресурсам, включая дальнейшее развитие меха-

низмов микрофинансирования, упрощение процедуры получения микрокредитов, внедрение ме-

ханизмов гарантирования возврата микрокредитов, создание в областях сети организаций, оказы-

вающих финансовую поддержку, а также расширение доступа к финансовым ресурсам, в том чис-

ле для клиентов, проживающих в сельской местности.  

Законодательством Республике Беларусь предусмотрена возможность предоставления банками 

микрокредитов для осуществления предпринимательской деятельности по упрощенной процеду-

ре. При этом банки вправе предусматривать особенности предоставления таких кредитов в своих 

локальных нормативных правовых актах, утвержденных уполномоченным для этого органом бан-

ка. Нормативно-правовая база создает предпосылки для осуществления кредитования предприя-

тий малого и среднего бизнеса и ИП, в том числе находящихся и осуществляющих свою деятель-

ность в регионах [1]. Однако на пути развития кредитования банками субъектов малого бизнеса 

лежит ряд трудностей. Среди них наиболее значимыми для банков являются: отсутствие доста-

точной экономической и юридической грамотности большинства предпринимателей, сложности с 

предоставлением должного обеспечения, а также высокие риски невозврата кредитов. В свою оче-

редь для малого бизнеса препятствия в получении кредитов заключаются в  их высокой  стоимо-

сти, слишком жестких условиях получения и практически полной невозможности получить кредит 

на создание бизнеса вновь образованному предприятию. 

Рассмотрим особенности программ кредитования субъектов малого бизнеса. Коммерческие 

банки имеют стандартные программы кредитования малого и среднего бизнеса, в частности, про-

граммы микрокредитования. Ряд банков предоставляет возможность получить относительно не-

большие кредиты на беззалоговой основе. Кредиты для развития малого бизнеса  предлагаются 

некоторыми банками не только самим предприятиям, но и  физическим лицам, которые являются 

их учредителями. Это позволяет субъектам малого бизнеса, по существу, осуществить в рамках 
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таких программ потребительское кредитование, не прибегая к исключению данных средств из 

оборота предприятия. 

Определенная часть банков предоставляет кредитные ресурсы малому бизнесу как за счет 

средств, полученных по линии ЕБРР, так и за счет самостоятельно  привлеченных источников. В 

свою очередь вышеуказанная программа ЕБРР выдвигает определенные требования к кредитопо-

лучателям -  предприятие должно быть резидентом Республики Беларусь; доля государственной 

собственности не должна превышать 49%, среднемесячный объем валовой выручки за три по-

следних месяца не должен превышать эквивалента 500 тыс. долларов США [2]. 

В целом, программа микрокредитования субъектов малого бизнеса по линии ЕБРР содержит в 

себе как достоинства, так недостатки. Так, несмотря на то, что условия выдачи кредитов учитыва-

ют экономические особенности малых предприятий и ИП, зачастую возникает проблема отсут-

ствия у малых предприятий достаточного обеспечения, особенно в случае вновь образованных 

предприятий. Наконец, немаловажным препятствием на пути получения микрокредита служит 

отсутствие у представителей малого предпринимательства достаточной теоретической подготовки 

в вопросах составления технико-экономического обоснования возврата кредита, бизнес-планов и 

другой документации, необходимой для подготовки пакета документов на получение кредита. 

Поэтому малые предприятия и ИП для развития и расширения собственного бизнеса в боль-

шинстве случаев стараются не прибегать к заемным средствам, а использовать для этих целей свои 

собственные источники финансирования. Довольно часто для увеличения оборотных средств 

субъекты малого бизнеса вынуждены брать потребительские кредиты, так как их получение со-

пряжено с гораздо меньшими трудностями, чем получение кредита на развитие бизнеса предприя-

тием.  

В последние годы потребительские кредиты стали значительно доступнее гражданам, в том 

числе с низким уровнем доходов. Однако кроме уплаты процентов за пользование кредитом прак-

тически по всем продуктам банками предусмотрена уплата различного рода комиссий, причем в 

некоторых случаях комиссионные расходы довольно ощутимы. В большинстве банков получить 

кредит можно как безналичным переводом, так и наличными деньгами. Наиболее распространен-

ным способом обеспечения по выдаваемым кредитам на потребительские нужды является поручи-

тельство физических лиц, в том числе по кредитам на приобретение транспортных средств – и за-

лог приобретаемого автомобиля.  

Финансовую поддержку банки могут получить не только через кредитование Национальным 

банком и ЕБРР, но и через специально созданные фонды. Примерами таких фондов являются Бе-

лорусский  фонд  финансовой поддержки предпринимателей, Проекты Гродненского областного 

учреждения финансовой поддержки предпринимательства и другие [3].  

В 2010 году малому бизнесу Беларуси выделено льготных кредитов на 22,203 млрд. белорус-

ских рублей. 

По состоянию на 1 января 2011 года в Беларуси состояло на учете 86.194 субъекта малого 

предпринимательства — юридических лица. За 2010 год их количество увеличилось на 7.559 (или 

на 9,6%). 

Численность индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2011 года состави-

ла 231.834 человека. К уровню начала 2010 года этот показатель увеличился на 12.229 человек 

(или 5,6%). 

Удельный вес поступлений платежей в бюджет от субъектов малого предпринимательства за 

2010 год составил 21%, в том числе от юридических лиц — 18,4%, от ИП — 2,6%. 

Планируется, что в 2011 году в Минске начнет работу гарантийный фонд по поддержке малого 

и среднего предпринимательства. Курирует создание фонда Национальный банк Беларуси. Цель 

такого фонда – выдача гарантий перед банками для доступа предпринимателей, у которых недо-

статочно залогового обеспечения, к кредитным ресурсам банка. 
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Внедрение современного менеджмента качества в банке предполагает системную перестройку 

деятельности, затрагивающую практически все задачи, потенциально стоящие перед банком, ко-

торые в той или иной мере опираются на принципы менеджмента качества, сформулированные в 

стандартах ISO 9001. Концептуальная основа ISO 9001 позволяет банку создавать, обеспечивать и 

улучшать качество услуг, организуя и управляя своими процессами, которые подвергаются анали-

зу и постоянному улучшению. Все процессы кредитной организации образуют систему, которую 

надо ясно представлять при принятии любых управленческих решений. Банк это сложная система 

взаимодействия между службами и подразделениями для обеспечения ликвидности и безопасно-

сти его функционирования. Главными принципами современных стандартов являются «процесс-

ный» и «системный» подходы к управлению. Таким образом, внедрение системы менеджмента 

качества – это глобальный проект для банков, который требует значительных усилий. 

На сегодняшний день стандарты ISO семейства 9001-2000 [1] являются, не только наиболее 

распространенными и проработанным предложением по повышению качества, но и единственным 

общепризнанным стандартом, системного управления организацией. Поэтому полагаем, что со-

здание системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандартов серии ISO 

9000-2000 является прекрасной возможностью, для банковского бизнеса повысить уровень ме-

неджмента и привести его в соответствие с мировой практикой. Сертификат в таком случае стано-

вится лишь дополнительным подтверждением достигнутого уровня управления и способности 

банка гарантированно поставлять услуги высокого качества для своих клиентов. 

Цель получения банками сертификата соответствия оказания услуг стандартам менеджмента 

качества -  это высокий уровень оказываемых услуг, который должен быть высоким независимо от 

любых объективных факторов. По опыту Белагропромбанка (с привлечением Белорусского госу-

дарственного института по стандартизации и сертификации (БелГИСС)), который получил первый 

в белорусской банковской системе сертификат соответствия оказания услуг для населения стан-

дартам менеджмента качества СТБ ISO 9001 можно выделить основные этапы внедрения системы 

менеджмента качества в банках:  

 Обучение персонала (все представители среднего и высшего руководства банка должны 

иметь сертификаты о прохождении специальных курсов).  

 Проведение анализа ситуации в банке. 

 Разработка необходимой документации по внедрению системы менеджмента качества. 

Кроме этого в период внедрения системы качества должна быть проведена большая работа по 

систематизации и оптимизации внутренних документов банка; проанализированы банковские 

бизнес-процессы. Следует отметить, что в данный процесс должны быть вовлечены все сотрудни-

ки банка - от делопроизводителей до первых руководителей.  

Организация, внедрившая систему менеджмента качества должна пройти специальный аудит 

на соответствие требованиям. Такой аудит проходят ежегодно для подтверждения реальной рабо-

ты банка по требованиям системы менеджмента качества. В условиях конкуренции между банка-

ми в первую очередь должно реализоваться клиентоориентированное направление в развитии бан-

ковских услуг. 

Поэтому система менеджмента качества должна быть построена таким образом, чтобы органи-

зация постоянно повышала качество своих услуг. Обратная связь с потребителями является глав-

ным  источником информации для принятия важнейших управленческих решений как на уровне 

всего банка, так и в конкретном обслуживающем подразделении.  

В связи с этим, при анкетировании клиентов банки не только исследуют уровень удовлетво-

ренности услугами и качеством обслуживания, но и узнают их значимость для потребителя. По-

этому банки будут располагать информацией о предпочтениях клиентов для правильной и свое-
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