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Одновременно с введением  системы гарантирования сохранности вкладов проводится политика  ужесто-

чение требований к банкам в отношении структуры и качества их активов, а также выполнения показателей 

ликвидности и размера собственного капитала. 

Наличие государственной гарантии возврата вклада дает возможность  коммерческому банку 

работать с более низким уровнем ликвидности и увеличивать риск при проведении своих опера-

ций.   

Частичная ответственность по надлежащему исполнению договора вклада лежит на самих 

вкладчиках. Одним из наиболее опасных явлений в банковской сфере является паника, получив-

шая название в экономической литературе «паника вкладчиков», возникновение которой также 

возможно при наличии сбалансированного платежного баланса и достаточного уровня ликвидно-

сти национальных кредитных учреждений. 

Такая ситуация (паника) возникает в периоды финансовой неопределенности, когда многие 

вкладчики изымают свои депозиты, опасаясь за их надежность, что приводит к несбалансирован-

ности кредитных учреждений, сокращению объема их ресурсной базы, что значительно повышает 

вероятность банкротства. При этом более стабильные вкладчики подвержены риску неполучения 

своих денежных средств в установленные сроки [3, с. 39]. 

Клиенты банков могут считать свои накопления защищенными, и они (вкладчики) менее 

склонны к изъятию вкладов из банков в периоды нестабильности.  

Однако, при этом большинство клиентов, полагаясь на гарантию сохранности своих сбережений со сторо-

ны системы государства, уделяют меньше внимания анализу финансового состояния банков и отдают пред-

почтение менее надежным банкам, которые предлагают более высокий процент. Можно сделать вывод, что 

население "перекладывает риски" на плечи системы государственного гарантирования, что, естественно, не 

приводит к стабилизации финансовой системы. 

На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод, что экономическая грамотность насе-

ления и гарантия сохранности сбережений способствуют не только проведению эффективной де-

позитной политики, что обеспечивает стабильность банка, но и поддержанию ликвидности всей 

банковской системы Республики Беларусь. 
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Банковское кредитование – механизм взаимодействия финансового и нефинансового секторов 

экономики в целях обеспечения непрерывности производственного цикла и инвестиционной дея-

тельности. Вместе с тем, банковский кредит используется в качестве важнейшего из источников 

финансирования инвестиций в основной капитал и жилищное строительство, приобретения насе-

лением товаров длительного пользования, развития предпринимательской деятельности. Это обу-

славливает высокий уровень спроса на кредитные ресурсы банков.  

В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2011-2015 гг. среди наиболее приоритетных направлений развития экономики выделяют иннова-

ционное развитие и структурная перестройка экономики, создание новых наукоемких, высокотех-

нологичных производств. В связи с этим, ключевая задача пятилетия – создание в Беларуси прин-

ципиально новых производств, предприятий и отраслей, производящих экспортоориентирован-

ную, высокотехнологичную продукцию.  П
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Низкая рентабельность многих хозяйствующих субъектов не позволяет им найти источники 

для самостоятельного финансирования проектов. Альтернативным способом получения средств 

является кредит банка. 

Среди источников финансирования инвестиций в 2010 г. на долю кредитов банков приходилось 

32 %, а на долю собственных средств организаций – 33 % (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал, 2010 г. 

 

При этом, если инвестиции в основной капитал в 2010 г. по сравнению с 2009 г. возросли в 1,25 

раза, то кредиты банков, предоставленные на финансирование инвестиций в основной капитал, 

увеличились в 1,52 раза (рисунок 2). Рост собственных средств белорусских предприятий на фи-

нансирование инвестиций в основной капитал составил лишь 13 %. 

 

 
 

Рисунок 2 – Рост финансирования инвестиций в основной капитал, 2010 г. к 2009 г., раз 

 

За январь-ноябрь 2010 г. величина вновь выданных кредитов в иностранной и национальной 

валютах составила 96,0 трлн р., что в 2,6 раза больше, чем за соответствующий период 2007 г. 

(таблица 1).  
 

Таблица 1 – Вновь выданные кредиты банков по видам деятельности в 2007 – 2010 гг. 
 

  За январь – ноябрь 

  2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Кредиты всего, млрд р. 36480,8 54045,1 65379,0 96014,1 

в том числе     

промышленность, % 40,9 39,8 42,1 39,0 

сельское хозяйство, % 8,1 8,7 10,1 9,4 
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торговля и общественное питание, % 23,6 22,8 19,3 18,2 
Примечание – Источник: [1, с. 152, таблица 2.39; 2, с. 120, таблица 2.31] 

При этом около 45 – 50 % вновь выдаваемых кредитов приходится на подотрасли промышлен-

ности и сельскохозяйственного производства. Вместе с тем, значительная доля кредитов было 

направлено в торговлю и общественное питание (18 – 23 %).  

На сегодняшний день наибольший удельный вес кредитов, выданных секторам экономики, 

приходится на промышленность. 

 

За январь-ноябрь 2010 г. промышленности было предоставлено кредитов в размере 37,5 трлн р. 

(39,0 % от совокупного объема выданных кредитов), что 9,9 трлн р. больше, чем в 2009 г. 

Возрастание объемов банковского кредитования реального сектора экономики приводит к уве-

личению объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, росту внешнеторгового 

оборота Республики Беларусь. 

В разрезе сроков предоставления кредитов наибольший удельный вес приходится на долго-

срочные кредиты (по состоянию на 01.12.2010 г. – 66,9 %). Из них более 60 % было предоставлено 

отраслям промышленность и сельское хозяйство (29,7 % и 30,8 % соответственно) (таблица). 

 

Таблица 2 – Кредитование банками отраслей экономики в разрезе сроков в 2007–2010 гг. 

 

  
01.12. 

2007 г. 

01.12. 

2008 г. 

01.12. 

2009 г. 

01.12. 

2010 г. 

Кредиты всего, млрд р. 20035,2 30783,2 45230,4 63970,6 

в том числе:     

Краткосрочные кредиты, млрд р. 6393,9 11531,4 16013,9 21162,0 

в % 31,9 37,5 35,4 33,1 

промышленность, % 54,1 54,2 56,3 51,7 

сельское хозяйство, % 8,0 8,0 9,0 8,7 

Долгосрочные кредиты, млрд р. 13641,2 19251,8 29216,5 42808,5 

в % 68,1 62,5 64,6 66,9 

промышленность, % 28,4 26,0 31,7 29,7 

сельское хозяйство, % 25,8 29,8 31,1 30,8 

Примечание – Источник: [1, с. 146, таблица 2.36; 2, с. 114, таблица 2.28] 

 

Таким образом, участие банков в инвестиционном кредитовании в Республике Беларусь еже-

годно возрастает. Их роль проявляется, прежде всего, в предоставлении кредитов реальному сек-

тору экономики. 

Увеличение объемов банковского кредитования реального сектора экономики положительно 

сказывается на экономике страны, способствуя ее модернизации и обновлению, приводит к увели-

чению объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, повышению уровня кон-

курентоспособности производимой продукции, содействуя внедрению новых технологий и созда-

нию новых производств, а также росту внешнеторгового оборота Республики Беларусь. 

С одной стороны, это свидетельствует о нацеленности банковской системы на удовлетворение 

потребностей субъектов хозяйствовании в кредитных ресурсах, направляемых на финансирование 

инвестиций. С другой – они указывают на недостаточный уровень работы предприятий по изыс-

канию ресурсов для финансирования инвестиций. 
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