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В статье проанализированы проблемы в области деятельности коммерческих банков в период ры-
ночных реформ, и показана их взаимосвязь с экономической ситуацией в стране. Также было уделено 
внимание реакции на происходящие процессы со стороны специалистов банковского дела, и предло-
жениям с их стороны для изменения сложившейся ситуации. На основе проведённого исследования 
сделан вывод о целесообразности изменения банковского законодательства.  
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У артыкуле прааналізаваны праблемы ў галіне дзейнасці камерцыйных банкаў у перыяд рынкавых 
рэформаў, і паказана іх ўзаемасувязь з эканамічнай сітуацыяй у краіне. Таксама было нададзена ўвага 
рэакцыі на падзеі, якія адбываюцца працэсы з боку спецыялістаў банкаўскага справы, і прапановах з 
іх боку для змены сітуацыі, якая склалася. На аснове праведзенага даследавання зроблены вывад аб 
мэтазгоднасці змены банкаўскага заканадаўства. 
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The article analyzes the problems in the field of activities of commercial banks during the period of market 
reforms, and shows their relationship with the economic situation in the country. Also, attention was paid to 
the reaction to the ongoing processes on the part of banking specialists, and proposals from them to change the 
current situation. Based on the study, a conclusion was drawn on the advisability of changing banking 
legislation. 
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С момента обретения независимости в Республике Беларусь стала формироваться 
своя собственная кредитно-банковская система, одной из составляющей которой явля-
ются коммерческие банки, деятельность которых вплоть до принятия Банковского ко-
декса в 2000 году регулировалась Законом №465-XII  «О банках и банковской деятель-
ности в Республике Беларусь» от 14 декабря 1990 года. 

Банки второго уровня, являясь одной из составляющих экономики страны, могли как 
подвергаться влиянию, так и оказывать влияние на неё. Это наблюдалось и в период 
рыночных реформ. 

Так, имела место быть проблема задолженности по взятым кредитам. На момент 
1 декабря 1992 года она составила 315,8 млрд.рублей [5, с. 33]. По состоянию на 
1 января 1996 года – 1486088,0 млн.рублей. Невозвращённые в установленный срок де-
нежные средства равнялись 8836,0 млн. рублям, или 0,6% от всего долга [4, с. 7]. 

Ухудшение финансового положения банков, снижение их прибыльности было свя-
зано с неблагоприятной экономической обстановкой: ростом неплатежей, и, как след-
ствие, нарастанием объём просроченной задолженности по ссудам [4, с. 23]. 

Примером таких должников  могут стать АКБ «Магнатбанк» и АКБ «Дукат». АКБ 
«Дукат был создан в 1990 году предприятиями лёгкой промышленности Республики 
Беларусь, и занимался её кредитованием[6, с.9]. С октября 1995 года банк оказался не-
платёжеспособным. В нём оставались в виде кредиторской задолженности огромные 
суммы денег таких предприятий как Жлобинское ПТО «Белфа», Ильвичевская фабрика 
ПОШ, Могилёвское АО «Лента», Минская ПТФ «Алеся» и др [6, с. 10]. 
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Руководство АКБ «Дукат» просило помощи в виде предоставления кредита в разме-
ре 50 млрд.рублей, но Нацбанк, в лице И.о. Председателя Правления Н.А. Кузьмича от-
казало в этом, ссылаясь на то, что АКБ «Дукат» не предоставил реального залога в слу-
чае невозврата кредита, а также с отказом основного акционера АСБ «Беларусбанк» в 
участии санации АКБ «Дукат». Было предложение объединения двух банков: АКБ 
«Дукат» и АСБ «Беларусбанк», но оно также не встретило поддержки [6, с. 6]. 

У АКБ «Магнатбанк» и АКБ «Дукат» из-за проведения рисковой кредитной полити-
ки, недостаточной компетентности руководства филиальной сети были допущены зна-
чительные убытки. Возникла ситуация, угрожающая кредиторам и вкладчикам. Допус-
калась дезинформация главного банка страны о реальном положении дел, из-за чего 
оздоровительные меры осуществлялись с опозданием. Затянулся период признания 
экономической несостоятельности банка [4, с. 22].  

В республике в указанный период времени наблюдались инфляционные процессы. И 
в этих процессах некоторые банковские работники обвиняли коммерческие банки. Так, 
Заместитель главы правления Нацбанка В.Сидоров отмечал, что своей деятельностью 
по кредитованию неприбыльных предприятий, банки второго уровня способствовали 
увеличению денежно массы в стране. Дело в том, что предприятия брали кредиты чи-
сто для покрытия своих внутренних расходов, которые должны были покрываться за 
счёт продаж ценных бумаг, или произведённой продукции [11, с. 2].  

Такую же позицию занимал и С.А. Богданкевич, Председатель Правления Нацбанка. 
Для выхода из сложившегося положения, им было предложено удерживать денежные 
средства на банковских счетах. Это предлагалось сделать путём увеличения норм обя-
зательного резервирования денежных средств в центральном банке. Логика была тако-
ва: больше средств хранится под контролем главного банка – меньше банки второго 
уровня смогут выдавать кредиты.  

Ещё одним предложением было увеличение ставки рефинансирования. По мнению 
С.А.Богданкевича, если бы коммерческие банки были вынуждены выплачивать взятые 
кредиты по высоким процентам, то это стимулировало бы их более обдуманно эти са-
мые кредиты брать, и рациональнее ими распоряжаться, выбирая только надёжных 
субъектов для кредитования.  

Для удержания денежных средств предлагалось замедлить процедуры межгосудар-
ственных расчётов. В этих целях 1 января 1992 года был создан единый корреспон-
дентский счёт в центральных банках РФ и Беларуси. В результате, сперва было необхо-
димо осуществить перевод денежных средств на корреспондентский счёт, а уже затем 
осуществлять платёж [2, с. 5]. 

Одну из причин инфляции в республике выделяла Начальник управления по надзору 
за банками Рыкова Людмила. По её мнению, на инфляцию влияло существование неза-
регистрированных банков. Само их наличие объяснялось несовершенством законода-
тельной базы. Отмечалось, что в законодательстве отсутствовала уголовная ответ-
ственность за незаконные действия с валютой (скупка, продажа, и обмен). Это приво-
дило к бесконтрольному объёму платёжных средств, монополизации валютного рынка, 
и спекуляцией валютного курса. В результате такой деятельности в обороте возникала 
дополнительная денежная масса, что и становилось причиной инфляции [10, с. 4]. 

Коммерческие банки проводили довольно рискованную кредитную политику. Были 
случаи, когда они не достаточно анализировали и оценивали качество ссуд, предостав-
ляемых своим клиентам. Итогом такой деятельности стало наличие пролонгированных 
и просроченных долгов [5, с. 145]. 

Порой имело место отсутствия договора по кредитованию. Например, «Белпром-
стройбанк» продал централизованные кредитные ресурсы без заключения кредитных 
договоров с предприятиями и организациями. Также, без необходимого оформления 
документов, были предоставлены денежные средства за счёт централизованных ресур-
сов на завершение внутриреспубликанского зачёта и зачёта с Украиной соответственно 
в размерах 195,9 млн.рублей и 2,4 млн.рублей [5, с. 314]. 

Также отмечалась практика выдачи коммерческими банками кредитов особыми 
бланками, а не наличными средствами. В результате, полученные клиентом денежные 
средства, ни чем не были обеспечены. В случае невозврата клиентом кредита, банк мог 
понести потери. Подобные действия тоже можно отнести к рисковой кредитной поли-
тике [11, с. 2].  

Ещё одна проблема заключалась в том, что банки второго уровня не стремились 
формировать у себя долгосрочные вклады населения [11, с.2]. Основными источниками 
формирования пассивов являлись централизованные ресурсы, приобретённые у 
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Нацбанка и других коммерческих банков. Собственные средства составляли 2,5%. Де-
позиты юридических лиц и вклады физических лиц составляли всего 2,2% [5, с. 33].  

Также существовала проблема маленького уставного фонда [11, с. 2]. Не все банки 
имели минимальный его размер. Он равнялся 100 млн.рублей. На момент 1992 года в 
12 из 25 банков это условие соблюдено не было [5, с. 143]. Учитывая инфляцию, это 
могло привести к банкротству банка.  

Помимо всего прочего, наблюдался субъективизм в вопросах процентной политики. 
Банки назначали плату за кредит исходя из своих личных соображений [11, с. 2]. 

К нарушениям можно ещё отнести выдачу кредитов на выкупку государственного 
имущества не по установленным правилам. Денежные средства должны были выда-
ваться с ссудного счёта номер 801 «Прочие кредиты», а доходы от них должны были 
направляться на погашение внутреннего долга. Вместо этого, средства, большей ча-
стью, поступали в доходы республиканского и местных бюджетов, либо на счета раз-
личных подразделений Госкомимущества. Было выдано 318,4 млн. рублей. На погаше-
ние государственного долга пошло лишь 85,3 млн.рублей [5, с. 177]. 

Коммерческие банки формировали свои денежные ресурсы за счёт государственных 
предприятий, являющихся их учредителями, а не за счёт привлечения денежных 
средств населения. Имели место случаи продажи своих кредитных ресурсов другим 
банкам, несмотря на задолженности по централизованным кредитам [7, с. 137]. 

Имелась проблема неправильного оформления залога по ссуде, в результате чего 
было невозможно его продать с целью возмещения денежных средств. Зачастую ссуд-
ные проценты повышались (для основных клиентов), а кредитование пайщиков и акци-
онеров осуществлялись на льготных условиях [7, с. 138]. 

Коммерческие банки не всегда были обеспокоены защитой своих кредиторов и 
вкладчиков. Вклады не страховались в таких банках, как, например, «Бресткомбанк», 
«Вестбанк», «Комплекс»  [7, с.138], [9, с.149]. 

В период рыночных реформ работе банков второго уровня также наблюдались и ряд 
особенностей. К ним можно отнести факты выступления государственных предприя-
тий, организаций и учреждений в качестве гаранта при выдаче банками кредитов ком-
мерческим структурам, а также физическим лицам. Уставами государственных органи-
заций такой практики предусмотрено не было [5, с. 180]. 

Так, «Бресткомбанк» 11 января 1993 года списал с расчётного счёта АПК «Западный 
Буг» 5225 тысяч рублей для погашения кредита, выданного фирме «Белинвестцентр» в 
сумме 30 млн. рублей. «Белинвестцентр» перечислил средства АПК «Западный Буг» 18 
января 1993 года.  

Со счёта коврового объединения (г.Витебск) по выданной им гарантии 30 декабря 
1992 года коммерческим банком «Двина» был взыскан не погашенный своевременно 
кредит МП «Легпромсервис» в сумме 5229 тыс. рублей, на счёт гарантодателя (ковро-
вого отделения) средства были возвращены 19 января только в сумме 5 млн.рублей. 
Подобные явления встречались по всей Беларуси [5, с. 180]. 

На все проблемы в области деятельности коммерческих банков в Республике Бела-
русь со временем стали обращать внимание как деятели денежно-кредитной системы, 
так и уполномоченные государственные органы. Они не только критиковали сложив-
шуюся ситуацию, но и предлагали пути её решения. 19.02.1993 года Председателю 
Совмина Республики Беларусь В.Ф. Кебичу от председателя Комитета государственной 
безопасности Республики Беларусь Э.И.Ширковского был направлен отчёт «О ситуа-
ции с наличными деньгами в республике». 

В отчёте отмечался ряд нарушений в деятельности коммерческих банков по креди-
тованию частного сектора экономики. Отмечалась выдача негосударственным пред-
приятиям и предпринимателям крупных сумм наличных денег на торгово-закупочную 
деятельность. Покупка товаров за наличные деньги, как правило, производилась за 
пределами республики (на Украине, в России, в Прибалтике) без оформления догово-
ров, что способствовало сокрытию от налогообложения значительных сумм [8, с. 198]. 

10 февраля 1993 года по согласованию с Нацбанком был предотвращён вывоз из 
аэропорта города Гродно универсальной биржей «Виктория» наличных денег на об-
щую сумму 101 млн. рублей в город Котлас (Российская Федерация). Деньги предна-
значались, якобы, для расчёта с Санкт-Петербургским ООО «Гроул Лтд» за ГСМ. Раз-
мещение на осуществление данной финансовой операции дал заместитель председате-
ля Гродненского облисполкома А.М. Кардаш. 85 млн.рублей из указанной суммы были 
выданы наличными бирже «Виктория» Гродненским коммерческим банком «Ком-
плекс». Совместно с прокуратурой области было установлено отсутствие у биржи ка-



 344   

 

кого-либо контракта на приобретение ГСМ в России. Деньги на её счёт были переведе-
ны МП «Магика» (город Харьков, Украина), в число учредителей которого входила 
упомянутая фирма [8, с. 198]. 

В отчёте обращалось внимание В.Ф.Кебича на то, что подобные примеры имели ме-
сто практически во всех регионах Беларуси. Только по Витебской области за 20 дней 
января месяца банками было выдано наличными 4,3 млрд. рублей, значительная часть 
которых была использована негосударственными структурами в коммерческой дея-
тельности [8, с. 198]. 

С.А. Богданкевичем отмечалась проблема в индексации вкладов населения. Практи-
ка изменять ставку, выплачиваемую вкладчику, под влиянием цен, была раскритикова-
на. Отмечалось, что в выгоде остаётся лишь вкладчик, а производительность в стране 
не увеличивалась. Предлагалось индексировать вклады только в ценные бумаги, что, по 
мнению Главы Нацбанка, стало бы стимулом к инвестиционной деятельности, т.к. 
граждане вкладывали бы свои денежные средства только туда, где из-за повышения 
цен не произойдёт потеря вложенных денежных средств. Также предлагалось увели-
чить проценты по вкладам для стимула у граждан оставлять денежные средства в бан-
ках в качестве вкладов [1, с. 5]. 

Реакцией на критику работы коммерческих банков стало разработанное Нацбанком 
«Положение об экономических санкциях Нацбанка Республики Беларусь и его органах 
на местах и порядке их применения к коммерческим банкам». Согласно данному По-
ложению предполагалось принять программу развития коммерческих банков, принять 
решение о приоритетном использовании кредитных ресурсов, сформированных за счёт 
государственных структур, запретить продажу и выдачу кредитных ресурсов за грани-
цу без согласования Нацбанка, ограничить 30% долю государство бывшего СССР в 
уставных фондах, а также ограничить сферу использования централизованных креди-
тов, предоставляя их только Белагропромбанку и Белпромстройбанку для государ-
ственных программ [7, с.142].  

Контроль за деятельностью банков второго уровня со стороны Нацбанка усиливался. 
С момента принятия вышеупомянутого Положения,  главный банк страны мог издавать 
документы, необходимые для исполнения коммерческими банками, накладывать арест 
на их имущество, брать банки под своё управление, обращаться в суд для рассмотрения 
их несостоятельности, и т.д. [7, с.144]. 

В деятельности банков второго уровня были и положительные моменты. К ним 
можно отнести инвестиционную деятельность. Только за 1993 год в уставные фонды 
предприятий и организаций было инвестировано 226,1 млн.рублей [4, с.147]. В 
1994 году инвестиции в уставные фонды юридических лиц составили 4,0 млрд.рублей 
[1, с. 13]. 

Росла и численность самих банков. На момент 1992 года насчитывалось  25 коммер-
ческих банков [9, с. 4]. К концу 1993 года их уже насчитывалось 30. К концу 1993 года 
их уже насчитывалось 30. Из них: 21 аукционный, 8 было образовано в форме обществ 
с ограниченной ответственностью, и возник один филиал украинского банка «ИНКО» 
[1, с.13]. 

В 1994 году был  открыт филиал «Мосбизнесбанка». Он стал одним из первых рос-
сийских банков, осуществлять кредитование экономики Беларуси [3, с. 167]. 

В 1993 году выделились три группы банков: крупные (АКБ «Белпромстройбанк», 
АКБ «Белагропромбанк», АКБ «Белбизнесбанк», АКБ «Приорбанк», АКБ «Беларусь», 
АКБ «Белвнешэкономбанк», «ГосКомбанк» и «Сбербанк»), средние (КБ «Вестбанк», 
АКБ «Дукат», АКБ «Поиск», АКБ «Гомельсоцбанк», АКБ «Виткомбанк», АКБ «Бе-
лаэротрансбанк», АКБ «Бресткомбанк», КБ «Северо-Запад», КБ «Комплекс», КБ 
«Профбанк» [34, с.25], и небольшие (АКБ «Народный банк», АКБ «Коммерция-банк», 
«Белсвязьбанк», КБ «Экоразвитие», КБ «Сервисбанк», АКБ «Биржевой банк», КБ 
«Двина», КБ «Сож») [5, с.142].  

Росло и количество филиалов и обменных пунктов. В конце 1993 года их число рав-
нялось 447. Но выделялась одна проблема: не все филиалы начали работу. То же каса-
лось и обменных пунктов [5, с.145]. 

На момент 1995 года в республике было зарегистрировано 49 коммерческих банков. 
Общее количество филиалов банков и филиалов и агентств Сбербанка составило 553. 
Общая сумма объявленных уставных фондов составило 108484,7 млрд. рублей [9, с. 1]. 

Для периода рыночных реформ в Республике Беларусь было характерно наличие 
инфляционных процессов и неплатежей со стороны субъектов хозяйствования. Учиты-
вая то, что кредитно-банковская система является составляющей частью всей экономи-



 345   

 

ки, то вышеуказанные проблемы отразились и на ней. Несоблюдение предприятиями 
своих кредитных обязательств, перед банками в силу своей убыточности, приводило к 
потере денежных средств последними. Это в свою очередь приводило к задолженности 
уже самих банков перед Нацбанком, а невозвращение долга центральному банку могло 
стать причиной инфляции в государстве.  

Сами банки порой подвергали себя риску, нарушая ряд правил осуществления бан-
ковской деятельности. Например, неправильное оформление залога могло привести к 
потере денежных средств, так как в случае неуплаты по кредиту, компенсировать поте-
ри становилось невозможным. Выдача кредитов вообще без заключения договоров 
могла стать причиной невыплаты получателем своего долга.  В результате банк терял 
свои ресурсы, что вынуждало его брать кредит у центрального банка. Постоянные по-
тери подобным образом денежных средств банками также стимулировали инфляцион-
ные процессы. 

Такая особенность, как выступления предприятий гарантами для банков, в сочета-
нии с рискованной кредитной политикой последних, также могло привести к потере 
денежных ресурсов. Только уже не только банков, но и у предприятий.  

Просчёты и нарушения в области деятельности банков второго уровня привели к 
усилению контроля со стороны Нацбанка за ними.  Было ограничено пользование его 
кредитными ресурсами, ужесточены требования к вывозу валюты за границу, введены 
правила страхования вкладов, коммерческие банки, в случае угрозы банкротства, могли 
перейти под управление центрального банка. 

Тем не менее, сохранялась проблема убыточности государственного сектора эконо-
мики. Со второй половины 90х годов ряду коммерческих банков республики было по-
ручено обеспечивать государственные программы, и субъекты хозяйствования в част-
ности. Из-за этого у кредитных учреждений второго уровня всё ещё сохраняется риск 
потери денежных средств, в случае их невозвратности. 
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