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Беларуси объясняется достаточно одинаковой и небольшой историей 
развития, в то же время банковское регулирование в США развивалось 
более длительный промежуток времени и в ней внедрены более сложные 
методики оценки банковских рисков. Учитывая, что принципы Базель-
ского комитета подталкивают к более сложному управлению рисками, 
риск-ориентированному надзору, в ближайшее время это будет приори-
тетным направлением развития системы банковского регулирования и 
надзора в России и Беларуси, и как один из его элементов развитие бо-
лее усложнённых подходов к организации стресс-тестирования. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ, ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПОВЫШЕНИИ ЖИЗНЕННОГО 

УРОВНЯ НАСЕЛЕНИЯ 

А. М. Пронина 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Благоприятные условия для развития потребительского кредитования 
в 

Республике Беларусь сложились в 2002 году на фоне успешной борь-
бы с инфляцией и либерализации валютного регулирования. В этот пе-
риод наблюдалась тенденция снижения номинальных процентных ста-
вок по кредитам, начался рост реальной заработной платы, происходило 
насыщение рынка товарами и услугами, также было значительно либе-
рализовано кредитное законодательство [1]. 

Для анализа развития системы потребительского кредитования в Рес-
публике Беларусь были рассмотрены показатели задолженности населе-
ния по потребительским кредитам и доли задолженности по потреби-
тельским кредитам в общей задолженности физических лиц.  Динамика 
данных двух показателей за 2001–2014 гг. представлена на графике. 



 395 

Динамика задолженности физических лиц по потребительским кредитам в 

белорусских рублях (данные на конец года)
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Задолженность физических лиц по потребительским кредитам

Доля задолженности по потребительским кредитам в общем объеме задолженности физических лиц

 
Рис.  Динамика задолженности физических лиц по потребительским кредитам в бе-
лорусских рублях и доля задолженности по потребительским кредитам в общей кре-

дитной задолженности физических лиц 
Примечание – Источник: составлено по [2, стр.3] и [3, стр.32]. 

Исходя из графика, весь рассматриваемый период можно разбить на 
два этапа: 2001–2008 гг и 2009–2014 гг. 

Период 2001–2008 гг. характеризовался устойчивым экономическим 
ростом в Беларуси: повышением благосостояния населения, ростом ре-
альной заработной платы, насыщением рынка товарами и услугами, ста-
бильно невысоким уровнем инфляции. Данные условия создали необхо-
димые предпосылки для развития банковского потребительского креди-
тования. Деятельность банков по совершенствованию системы потреби-
тельского кредитования, межбанковская конкуренция, создание ЦБУ 
привело к расширению предложения потребительских товаров, а также 
упрощению процесса их выдачи. В результате возникла положительная 
динамика количества выдач потребительских кредитов, стремительный 
рост объема задолженности населения по потребительскому кредиту и 
его доли в общей кредитной задолженности физических лиц. В данный 
период кредитный рынок Беларуси пережил бум потребительского кре-
дитования, но к 2007–2008 гг. завершил фазу становления и насыщения 
[4, стр. 15–23] . 

Период 2009–2014 гг. характеризовался кризисными явлениями в сис-
теме потребительского кредитования, которые привели к снижению до-
ли данного вида услуг в общем объеме кредитов населению, а также не 
таким стремительным, как в предыдущий период, ростом объема задол-
женности по потребительским кредитам. 
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В конце 2008 года экономика Беларуси попала под влияние глобаль-
ного финансового кризиса, результатом которого стало ухудшение усло-
вий развития потребительского кредитования. Можно назвать несколько 
факторов, которые привели к сужению объемов рынка данных услуг и 
его последующей трансформации в конце 2008–2010 гг. 

 Трудности в формировании ресурсной базы банков. 
 Переориентация банков на первоочередное обеспечение 

кредитными ресурсами юридических лиц, вызванная дефицитом 
собственных средств предприятий для финансирования инвестиций и 
оборотного капитала. 

 Расширение льготного кредитования населения на строительство 
жилья, связанное с государственной политикой стимулирования 
экономического роста посредством развития строительства. 

Все перечисленные факторы создали предпосылки для формирования 
тенденции сжатия банковского потребительского кредитования. Закреп-
лению этой тенденции способствовало ухудшение финансового положе-
ния белорусских предприятий и, как следствие, падение реальных дохо-
дов домохозяйств. 

Предпосылки для улучшения условий на рынке потребительского 
кредитования возникли в середине 2012 года, когда относительно стаби-
лизировалась экономическая ситуация: наблюдался рост производства, 
экспорта и, как следствие, доходов населения. Однако в целях недопу-
щения последующего стремительного роста объемов потребительского 
кредитования Национальным банком был издан ряд  постановлений. 
Данные меры проводятся в рамках жесткой монетарной политики, це-
лью которой является  борьба с инфляцией. 

Таким образом, потребительское кредитование – важная составляю-
щая банковской системы, охватившая всю страну, динамично разви-
вающаяся на протяжении 2002–2008 гг. и более низкими темпами в 
2009–2014 гг. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

К одной из важнейших проблем белорусского потребительского кре-
дитования относят высокие процентные ставки. Основные причины 
данного явления: 

 высокий уровень инфляции в стране; 
 распространенность кредитов с фиксированной процентной 

ставкой; 
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 олигополия банковского сектора в системе потребительского 
кредитования. 

Еще одной проблемой является недобросовестная конкуренция бан-
ков за клиента, из которой вытекает информационная проблема. Прово-
димые рекламные мероприятия и маркетинговые кампании не в полном 
объеме предоставляют заемщикам информацию об условиях пользова-
ния кредитом. Вследствие этого, население, ввиду своей низкой финан-
совой грамотности, не может реально оценить финансовые последствия 
пользования кредитом. Принимая решение взять кредит, клиенты редко 
обращают внимание на выгоду той или иной формы погашения кредита, 
не учитывают разницу между декларируемой и полной процентными 
ставками. 

Это в ряде случаев приводит к ситуации, когда заемщики оказывают-
ся не в состоянии выполнять обязательство перед банками. Отсюда  вы-
текает еще одна существенная проблема: рост объемов проблемной за-
долженности. В условиях конкуренции банки зачастую идут на повы-
шенный риск, предоставляя кредиты с требованием минимального паке-
та документов по повышенной процентной ставке. 

Существенным шагом к решению проблемы стало принятие Закона 
Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 416-З «О внесении допол-
нений  и изменений в Банковский Кодекс Республики Беларусь» [5]. В 
первую очередь это коснулось запрета взимания дополнительных ко-
миссионных платежей за предоставление кредита. Национальный Банк 
обязал включать все эти расходы в процентную ставку, что привело к их 
повышению. Кредиты не стали дешевле для населения, однако данная 
мера позволила ему адекватно оценивать необходимость кредита, не со-
блазняясь, казалось бы, низкими ставками по потребительскому креди-
ту. Также Постановлением правления Национального банка №544 от 20 
сентября 2013 года  были значительно повышены требования к капиталу 
банков, выдающих кредиты по высоким ставкам процента в 2,5 и более 
раз превышающим ставку рефинансирования. Данная норма снижает 
количество таких кредитов, которые банк может выдать [6]. 

Таким образом, решить проблему высоких процентных ставок в бли-
жайшее время не представляется возможным, так как это потребует су-
щественных реформ не только в банковском секторе, но и во всей эко-
номике. В то время как проблема недобросовестной конкуренции между 
банками, которая ведет к недостаточному информированию клиента, а 
также отчасти к росту проблемной задолженности, решаема. Опреде-
ленные шаги в данном направлении сделаны. В будущем решением про-
блем системы потребительского кредитования в Беларуси может стать 



 398 

ужесточение над банками по поводу соблюдения ими директив Нацио-
нального банка и повышение финансовой грамотности населения. 
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IRB-ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ КРЕДИТНОГО РИСКА: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДЛЯ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

Н. М. Ринкевич 

В условиях финансового кризиса кредитный риск является одним из 
наиболее значимых банковских рисков, ведь именно он является причи-
ной возникновения проблемной задолженности и потерь, связанных с 
дефолтом заёмщика. Поэтому, чтобы риск-менеджмент стал инструмен-
том, действительно дающим результаты, в банке должна существовать 
эффективная система управления рисками, создание которой является 
весьма важной и нелёгкой задачей. В связи с тем, что Национальным 
Банком Республики Беларусь выбран курс на переход к новым, усовер-
шенствованным подходам к управлению кредитными рисками, вопрос 
более глубокого рассмотрения IRB-подхода является актуальным и 
представляет особый интерес для белорусской банковской экономики. 

Способы управления кредитным риском начали активно обсуждаться 
Базельским Комитетом по банковскому надзору еще в 1988 году, когда 
было сформировано первое Базельское соглашение (Базель I) – «Между-
народная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала». 
Однако банковские кризисы 90-х гг. показали, что оно нуждается 
в дальнейшей доработке, уточнениях и совершенствовании. В частности 


