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«серым» схемам. А низкая эффективность бизнеса, показанная в бухгалтерских, финансовых 
документах, послужит отказом в получении кредита для бизнеса[3]. 

Необходимо отметить проблему низкой финансовой и юридической грамотности заемщика. 
Немалая часть представителей малого и среднего бизнеса немогут предоставить всех 
необходимых документов вследствие недостаточной грамотности и некачественного ведения 
отчетности. Некоторые предприниматели не могут составить грамотный бизнес-план, технико-
экономическое обоснование проекта, тем самым имеют слабое представление о том, как грамотно 
использовать полученные в кредит денежные средства. 

Еще одной значимой проблемой является вопрос кредитования старт-апов. С постепенным 
улучшением экономической обстановки в стране предприниматели более активно начинают свой 
бизнес. Именно в этот период они особенно нуждаются в средствах. Такие кредиты связаны с 
высоким дополнительным риском, поэтому банки весьма неохотно выдают их на стартовый 
капитал. Из-за таких рисков по кредитам для новых юридических лиц банки устанавливают и 
более высокие процентные ставки, и более серьёзно подходят к обеспечению, и требуют наличие 
обоснованного бизнес-плана.Только что зарегистрированная организация может рассмотреть 
варианты получения кредита лишь в 8 банках страны из 32 [4]. 

Таким образом, нами выделен целый ряд факторов, которые сдерживают развитие 
кредитования малого и среднего бизнеса в Беларуси. При этом препятствия носят двусторонний 
характер. 

Однако, несмотря на указанные проблемы, белорусские банки начинают активно осваивать эту 
нишу, понимая перспективность кредитования малого и среднего бизнеса для укрепления своих 
конкурентных позиций. В настоящее время кредитование малого и среднего бизнеса – одно из 
наиболее прибыльных вложений средств, поскольку сегодня это самый быстрорастущий сегмент 
экономики. 

Таким образом, следует отметить, чтосотрудничество с малым и средним бизнесом, несмотря 
на риски, является перспективным направлением в деятельности банков. Для успешной работы 
банка, а также совершенствования его деятельности необходимо корректировать его деятельность 
в соответствии с меняющейся на рынке ситуацией. Проводя активную кредитную политику, идя 
на обоснованные риски, непрерывно совершенствуя технологию банковского обслуживания 
малого и среднего бизнеса, разрабатывая и внедряя новые методики работы с такими клиентами, 
подверженность банка рискам будет минимизирована. 
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Внедрение ИТ-технологий на международный рынок началось в 60-е годы прошлого столетия, 
однако в Белоруссии быстрый рост внедрения ИТ-технологий начался в 1990-е. На текущий 
момент банковская сфера является лидером в вопросах автоматизации по сравнению с другими 
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белорусскими секторами экономики. По экспертным оценкам банки выделяют бюджет на 
автоматизацию примерно 8-10% от своей прибыли. С каждым годом банковская сфера наращивает 
свой технологический потенциал. На настоящий момент ИТ в белорусских банках из  статуса 
обеспечивающей функции перешли в разряд бизнес-образующей, что определяет актуальность 
внедрения систем, способствующих развитию и расширению возможностей банковского 
бизнеса. Более того, признано, что информационные технологии остаются приоритетным 
направлением инвестиций в белорусских банках [1]. 

Новые технологии позволяют не только повысить качество услуг, но и предоставляют 
возможности  для  создания  новых  продуктов  и  каналов  обслуживания,  чем  белорусские 
банковские организации активно пользуются, развивая такие каналы как Интернет-банкинг, SMS-
банкинг, USSD-банкинг, эквайринг, устройства самообслуживания и прочее. 

В то же время продолжается  активное  расширение  сети  банкоматов,инфокиосков,  POS-
терминалов. Данная  инфраструктура создается  с  целью  расширения  безналичных  форм  
расчетов,  она  пока  используется  в большей части случаев только для снятия наличных 
денежных средств.   

На долю Интернет-банкинга и Мобильного банкинга приходится лишь 12% от общего объема 
операций, в то время как в Эстонии с помощью интернет-банка осуществляется 98% банковских 
операций.  

Анализ  используемых  банковскими  учреждениями  каналов  обслуживания физических  лиц  
в  настоящее  время  показал,  что  все  еще  наибольшее  предпочтение физическими лицами 
отдается совершению операций в отделениях  (филиалах, РКЦ, ЦБУ) банков. Так в 2009 
годусовершение операций в отделениях  (филиалах, РКЦ, ЦБУ) банков  составило -70% операций, 
использование банкоматов - 18% от всех операций, информационно-платежных терминалов - 6%, 
интернет-банкинга - 4%, мобильного банка или SMS-банкинга – 2%. 

 В 2010 году совершение операций в отделениях (филиалах, РКЦ, ЦБУ) банков составило 47%, 
использование банкоматов составило 25%, информационно-платежных терминалов – 10%, 
интернет-банкинга – 7%, мобильного банка или SMS-банкинга – 5%. 

В 2011 году совершение операций в отделениях (филиалах, РКЦ, ЦБУ) банков составило 61%, 
использование банкоматов составило – 14%, информационно-платежных терминалов – 13%,  
интернет-банкинга  - 7%, мобильного банка или SMS-банкинга  - 5%. 

За октябрь 2012 года объем совершенных операций в РКЦ составил 83,2% от общего объёма 
совершенных операций, в банкоматах и информационно-платежных терминалах – 6,4%, с 
помощью интернет-банкинга –9,8%, мобильного банкинга – 0,6%. 

Большинство платежей можно провести онлайн. В таком режиме можно получить небольшой 
кредит, оформить лизинг, заполнить налоговую декларацию, оформить страховку и прочее. 
Клиент может осуществлять планирование своих расходов и следить за ними не только  из  
интернета,  но  и   с  мобильного  телефона.  

В Республике Беларусь 24 банка-эмитента выпускают банковские платежные  карточки.  Также 
7 банков Республики Беларусь используют систему оплаты с помощью системы электронных 
денег: ”Берлио“, EasyPay,WebMoneyTransfer, ОСМП (Объединенная система массовых платежей), 
iPay, CRED, MasterCard (предоплаченные карточки). Услуги системы дистанционного банковского 
обслуживания осуществляют 24 банка, из них: Интернет-банкинг оказывают 24 банка, мобильный 
банкинг – 14 банков, SMS-банкинг – 11 банков. Заключены договоры на оплату услуг посредством 
единого расчетного и информационного пространства с 27 банками и 4062 производителями 
услуг. С использованием возможностей ЕРИП обеспечен прием платежей по более чем 48 
тысячам услуг [2,c.12].   

В настоящее время Национальный банк разработал проектпостановления правительства 
и Национального банка «О плане совместных действий органов государственного управления 
и участников финансового рынка по развитию в Республике Беларусь системы безналичных 
расчетов по розничным платежам с использованием современных электронных платежных 
инструментов и средств платежа на 2013-2015 годы». Национальный банк Беларуси предлагает 
законодательно установить требование об оплате в безналичном порядке в розничной торговле 
товаров, работ или услуг, стоимость которых в 100 и более раз превышает размер базовой 
величины, установленный на день реализации потребителю. Также планируется исключить 
возможность выплаты потребителю наличных денег в случае возврата товара (работы, услуги), 
оплаченного безналичными денежными средствами в сумме, в 100 и более раз превышающей 
размер базовой величины.Возможности применения безналичных расчётов будут и далее 
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расширяться. Согласно прогнозам, к 2015 году доля безналичных расчётов в сфере розничной 
торговли может достичь от 25 до 50% [3]. 

Вопрос об усовершенствовании IT-технологий остается открытым, так как уровень 
проникновения ИТ технологий в банковском секторе очень велик.  
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В последние годы на экономику нашей страны оказали влияние кризисные процессы, 

происходящие в мировой экономике.Всложившейся экономической ситуации правительство 
нашей страны должно поставить проведение антиинфляционной политики на одно из первых 
мест. Любая попытка в нынешних белорусских условиях увеличить денежную массу приведет к 
падению курса и новому витку инфляции,что мы уже наблюдали в 2011 году, инфляция за год  
составила 108,7 %. [1] 

Чтобы сделать вывод о текущем состоянии экономики в стране, нужно проанализировать 
динамику агрегатов денежной массы за 2010-2012 гг. 

 
Таблица 1- Динамика агрегатов денежной массы(млрд рублей) 
 

Показатель 01.01.2011 

 
 

01.01.2012 
 
 

 
 

01.01.2013 
 
 

Прирост на 01.01. 
2013г. по отношению к 

01.01.2011г. 

млрд. 
рублей 

Процентов

Наличные деньги в 
обращении(М0) 

4493,9 6711,8 11307,3 +6813,4 +151,6 

Активная рублевая 
денежная масса(М1) 

13662,9 20340,3 34438,2 +20775,3 +152,1 

Денежная масса в нац. 
определении (М2) 

25399,3 41165,5 65601,8 +40202,5 +158,3 

рублевая денежная 
масса (М2*) 

26425 43354,6 68669,5 +42244,5 +159,9 

Широкая денежная 
масса (М3) 

50260,2 111195,3 161239,8 +156213,6 +220,8 

Примечание – источник: собственная разработка 
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