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Эффективная экономическая деятельность субъектов хозяйствования во 
многом определяется достаточностью ресурсов, важнейшим из которых вы-
ступает капитал. В условиях нехватки собственного капитала источником 
выступает заемный, в частности, кредитные ресурсы. С помощью процент-
ной ставки производится оплата всех финансово-кредитных операций.

Ставка рефинансирования — ставка Национального банка Республики 
Беларусь, являющаяся базовым инструментом регулирования уровня про-
центных ставок на денежном рынке и служащая основой для установления 
процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам [1].

Рекордно высокая процентная ставка зафиксирована в 2011 г., составля-
ла 45%. Причиной увеличения ставки рефинансирования является высокий 
уровень инфляции, который равнялся 108,7% по сравнению с предыдущим 
годом. Резкое повышение ставки рефинансирования было направлено на 
снижение количества денежной массы в обращении путем удорожания кре-
дитов, а также на стимулирование инвестиций в банковскую сферу. В по-
следующие годы уровень инфляции снижался, Национальный банк прово-
дил политику, направленную на снижение ставки. В 2013 г. инфляция со-
ставляла 16,5%, а ставка рефинансирования снижена с 30 до 23,5%. Сегодня 
она — 10,5%. По мере замедления инфляционных процессов и сохранения 
устойчивой ситуации на валютном рынке продолжится снижение процент-
ных ставок. На графике представлена динамика показателей ставки рефи-
нансирования [1].

Изменение официальной учетной ставки не только непосредственно за-
висит от инфляции, но и влияет на нее. Увеличение ставки рефинансирова-
ния должно снизить уровень инфляции. А политика Национального банка, 
направленная на снижение ставки рефинансирования, может привести к 
увеличению денежной массы в обращении, влекущее за собой повышение 
уровня инфляции.

Снижение ставки рефинансирования имеет как позитивную, так и не-
гативную сторону. Следствием снижения ставки рефинансирования может 
стать снижение ставок по депозитам, что может стимулировать часть вклад-
чиков переводить рублевые депозиты в валютные, а также привести к воз-
никновению серьезного дисбаланса на валютном рынке.

С другой стороны, это шаг навстречу реальному сектору экономики, 
который в условиях дорогих кредитных ресурсов испытывает дефицит де-
нежных средств. Очевидный плюс — снижение ставок по кредитам и рост 
кредитования.
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Ставка рефинансирования НБ РБ 2011-2018 гг., %

Рисунок. — Динамика показателей ставки рефинансирования 
с 2011-го по 2018 г.

Наиболее существенное влияние процентная политика банков оказывает 
на объемы кредитования предприятий. Снижение кредитных ставок позво-
ляет активнее использовать заемный капитал, что при обеспечении эффек-
тивности его использования должно вызывать прирост прибыли предпри-
ятий и повышение эффективности экономики в целом. Прирост кредитной 
массы находится в обратной зависимости от динамики процентных ставок.

В Республике Беларусь наблюдается рост задолженности по кредитам. 
В период 2011–2018 гг. объем задолженности физических и юридических 
лиц по кредитам, выданным банками Республики Беларусь, увеличился в 
4,36 раз и достиг 38,75 млрд белорусских рублей.

Таким образом, регулирование процентных ставок должно быть сбалан-
сированным, без резких колебаний, обоснованным и выверенным, чтобы 
обеспечить предприятиям возможность использовать кредитные ресурсы 
и при этом повышать эффективность своей деятельности, а не попадать в 
кредитную зависимость и подвергаться вымыванию оборотного капитала. 
То есть кредит должен стать удобным финансовым ресурсом, содействую-
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щим росту национальной экономики и, соответственно, иметь доступную 
для предприятий стоимость, чтобы послужить основой процентного регули-
рования в экономике.
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На протяжении многих лет перед потенциальными клиентами стоит за-
дача найти для себя надежный банк, с которым они будут работать. Для фи-
зических лиц первая ассоциация того, каким же должен быть надежный 
банк, — это тот банк, которому можно смело доверить свои сбережения 
или взять кредит без риска быть обманутым, для юридических лиц — банк, 
способный предоставить удобные условия кредитования и вести контроль 
за проводимыми операциями. Надежный банк — это банк, который обес-
пе чи ва ет интересы кредиторов, вкладчиков и инвесторов, руководствуется 
принципами партнерских, взаимовыгодных отношений, проводит политику 
в интересах развития общества, устойчив к внутренним и внешним угрозам.

На сегодняшний день в Республике Беларусь осуществляют свою дея-
тельность 24 банка. Определить, какому из них доверить управление своими 
финансами — нетривиальная задача, ведь у каждого банка есть преимуще-
ства и недостатки. В решении данной задачи может помочь наличие у бан-
ковских организаций рейтинговых оценок, разработанных в рамках единого 
подхода по их присвоению. Для расчета таких оценок автором был выбран 
набор из 8 показателей, отражающих финансовую устойчивость, деловую 
активность, ликвидность и рентабельность банка [1]. Первым анализируе-
мым коэффициентом является коэффициент мультипликатора собственного 
капитала, который показывает, в какой степени банк зависит от внешних ис-
точников финансирования, какую сумму активов должна обеспечивать каж-
дая единица собственного капитала и, соответственно, какая доля банков-
ских ресурсов может быть сформирована в форме долговых обязательств. 
Следующий коэффициент — коэффициент доходных активов, который 
характеризует деловую активность банка с точки зрения эффективности 
размещения своих ресурсов. Доля депозитов клиентов среди обязательств 


