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Снижение темпов инфляции, стабилизация валютного курса белорусского рубля, а также 

усовершенствование условий банковской системы по привлечению средств населения позволяет 
говорить о том, что средства физических лиц выдвигаются на позиции основного источника 
ресурсов белорусских банков. Однако работа с частными клиентами имеет ряд трудностей: клиентов 
необходимо не только привлечь, но и удержать, учитывая конкуренцию на банковском рынке. Для 
этого необходимо иметь конкурентоспособный пакет услуг и такие технологии обслуживания, 
которые позволяют существенно минимизировать издержки. В то же время, значительный рост 
средств населения в ресурсной базе может привести к появлению дополнительных рисков: потеря 
ликвидности банка. Возникновение даже необоснованных слухов об ухудшении экономической 
ситуации способно вызвать отток сбережений. Из риска досрочного снятия вытекает риск 
невозможности точной балансировки по срокам привлеченных и размещенных ресурсов. По 
состоянию на 01.01.2008 года в республике 19 банков привлекали денежные средства физических 
лиц во вклады. В конкурентной борьбе за средства клиента банки используют разнообразные 
инструменты, которые носят маркетинговый характер и при этом не меняют самой технологии операций.  

Отличительной особенностью проводимой в отчетном году депозитной политики банков 
является ее направленность на удлинение сроков хранения средств во вкладах. Для этого банки 
активно внедряли новые виды вкладов для населения с более высоким уровнем доходности при 
более длительном сроке хранения денежных средств. Доля срочных вкладов составила 43,6%. 
Значительный рост вкладов населения свидетельствует о росте доверия населения к банковской 
системе, а также процентной политике, проводимой Национальным банком, направленной на 
обеспечение привлекательности условий вкладов в национальной валюте. Чтобы увеличить 
доходность вкладов в национальной валюте. К тому же и сами банки проявляют активность в 
привлечении свободных денежных средств населения в банковскую систему. 

В целом объем привлеченных денежных средств населения увеличился за 2007 год на 34% и на 
1 января 2008 года составил 10,7 трлн. рублей.  

Для увеличения объемов привлечения средств во вклады банкам необходимо широко 
использовать зарубежный опыт. Перспективой развития депозитных операций является внедрение в 
банковскую систему республики новых видов вкладов, успешно действующих за рубежом, например 
в Российской Федерации: мультивалютные вклады, индексируемые депозиты, а также привлечение 
сбережений населения через сеть почтовых отделений. Несомненно, необходим также комплекс 
мероприятий, имеющих маркетинговую направленность: проведение широкой открытой программы 
по привлечению клиента и использование «тихой» целевой рекламы (по почте, телефону и др.) 
Помимо гибкой процентной политики банки должны создавать вкладчикам гарантии надежности 
помещения средств во вклады.  

Таким образом, депозиты населения являются важным источником ресурсов банков – главная 
клиентская база, за которую в недалеком будущем еще более ужесточится конкурентная борьба, что 
заставит банки принимать меры по развитию услуг, способствующих привлечению депозитов. 

 
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Павлович Н.Н., 2 курс, 

Чернорук С.В., ассистент 
УО «Полесский государственный университет» 

Налоговая система выступает основой финансово-кредитного механизма государственного 
регулирования в условиях рыночной системы. Поэтому создание эффективной налоговой системы, 
соответствующей государственной стратегии развития является одной из наиболее актуальных 
проблем теории и практики реформирования национальной экономики. Налоговая система 
Республики Беларусь еще достаточно молода, и в настоящее время ведется активная работа по 
упрощению механизма исчисления отдельных платежей, рационализации структуры налогов в 
направлении общего снижения налоговой нагрузки. Немаловажным является достижение 
определенной стабильности налогообложения, от которой во многом зависят возможности 
планирования бизнеса на перспективу. Однако стабильность не означает абсолютную неизменность 
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