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Проблемы развития банковского кредитования 
в Беларуси

Кузьмич А. М., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. ст. преп. Хмурович Л. В.

Банки – ключевые финансовые посредники в экономике любой страны. 
Банковская деятельность является тем каналом, при помощи которого из-
менения на денежном рынке превращаются в изменения на рынке товаров.

Кредитование как одна из основных экономических функций банков ока-
зывает значительное влияние на развитие экономики. Цель функционирова-
ния системы банковского кредитования: с одной стороны, обеспечение воз-
врата кредитору переданных во временное пользование кредитополучателю 
денежных средств, с другой – обеспечение получения кредитором дохода от 
кредитных операций. От того, насколько хорошо банки осуществляют свои 
обязанности, во многом зависит экономическое положение обслуживаемых 
ими клиентов. Реализуя функцию кредитования, банки гарантируют соб-
ственную ликвидность, а значит, и стабильность функционирования в систе-
ме рыночных отношений.

На территории Республики Беларусь продолжается тенденция наращи-
вания кредитования реального сектора. Например, новых кредитов в нацио-
нальной валюте в 2018 г. было выдано больше, чем в 2017 г.: рост составил 
135,9% (таблица 1) [3].

Таблица 1. – Динамика объемов новых кредитов банков 
в национальной валюте (млн руб.)

2015 2016 2017 2018

18 017,1 20 347,5 29 648,4 40 302,3

Рост объема кредитования в Беларуси связан с падением процентных 
ставок по кредитам, начавшимся в 2016 г. (таблица 2). Так, по новым кре-
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дитам в рублях они составляют в среднем менее 11% годовых (4 года назад 
были более 30% годовых) [1], [3], [4].

Таблица 2. – Динамика стоимости новых кредитов банков 
в национальной валюте (ставка процентов годовых)

2015 2016 2017 2018

33,7 24,2 13,1 10,95

Однако рост объемов кредитования сопровождается и увеличением про-
сроченной задолженности, что представляет собой существенную проблему 
для развития банковского сектора (таблица 3) [3], [4].

Таблица 3. – Динамика задолженности по кредитам, выданным банками 
Республики Беларусь в национальной валюте, млн рублей

Годы 2015 2016 2017 2018

Задолженность по кредитам 427515,6 462186,6 435999,7 488112,3

Особенность данной ситуации заключается в том, что проблема просро-
ченной задолженности в банковской практике решается после ее появления. 
В данном случае более уместен не ситуационный, а предупреждающий под-
ход предотвращения возникновения просроченной задолженности еще на 
стадии отбора кредитных заявок.

Огромное количество проблемных задолженностей связано с низкока-
чественным управлением активами, включая в первую очередь управление 
кредитным портфелем. Эта ситуация усугубляется нестабильным финансо-
во-экономическим положением заемщиков в изменяющихся макроэкономи-
ческих условиях [2].

Проблема просроченных задолженностей является одной из приори-
тетных, решение которой будет способствовать росту и переходу на совер-
шенно новый уровень развития. Также стоит отметить, что создание и вне-
дрение банковских технологий, позволяющих вести прибыльный бизнес с 
оптимальной степенью осторожности, наиболее полно отвечает интересам 
национальной экономики. Основой успешного банковского бизнеса должны 
стать рациональная кредитная политика и кредитная культура, так как в сло-
жившихся экономических условиях значение кредитного бизнеса для банков 
будет возрастать.
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Проблемы и перспективы управленческого учета 
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IT-сектор Республики Беларусь, являясь приоритетным и динамично раз-
вивающимся направлением экономики страны, объединяет не только отече-
ственные организации, но и организации мирового рынка, и обеспечивает 
потребности современной цифровой экономики IT-услугами.

Прогрессивное влияние цифровой среды на отношения граждан, бизнеса 
и государства требует оптимизации существующих и внедрения инноваци-
онных бизнес-процессов, которые, в свою очередь, являются фундаментом 
системы управления IT-компаний. Поэтому одной из актуальных проблем 
в науке и практике учета является исследование вопросов организации си-
стемы управленческого учета в целом, и в частности – формирования ме-
тодологии распределения затрат с целью оптимизации бизнес-процессов и 
стоимости IT-услуги. В комплексе система управленческого учета должна 
соответствовать парадигме IT Infrastructure Library (далее ITIL): «Строить 
процессы управления IT таким образом, чтобы оптимальные услуги предо-
ставлялись заказчику по обоснованной цене» [2].

Сегодня деятельность IT-компаний закреплена в Декрете Президента 
Республики Беларусь № 8 от 21.12.2017 г. «О развитии цифровой экономи-
ки» (далее Декрет № 8). Так, во второй главе Положения о Парке высоких 
технологий (ПВТ) Декрета № 8 определены виды деятельности, связанные 
с оказанием IT-услуг [1]. IT-услуга, в соответствии с ITIL, – «способ предо-
ставления ценности заказчикам через содействие им в получении результа-
тов на выходе, которых заказчики хотят достичь без владения специфически-
ми затратами и рисками» [2]. К IT-услуге можно отнести высокоскоростную 
устойчивую и безопасную инфраструктуру хранения, обработки и передачи 
данных; производительность вычислительной системы; программное обес-
пе че ние; внедрение новых информационных технологий; обучение новым 
информационным технологиям; поддержание IT-продукта в рабочем со-
стоянии.


