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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Коммерческие банки по-прежнему остаются центром финансовой системы, сосредотачивают вклады 
правительства, деловых кругов и миллионов частных лиц. Через активные операции коммерческие банки 
открывают доступ к своим фондам различного рода заемщикам: частным лицам, компаниям и правитель- 
ству. Банковские операции облегчают движение товаров и услуг от производителей к потребителям, а так- 
же и финансовую деятельность правительства. Они предоставляют долю средств обращения, а сами вы- 
ступают как средство регулирования количества денег в обращении. 

Активные операции наглядно свидетельствуют о том, что национальная система коммерческих банков 
играет важную роль в функционировании экономики. Активные банковские операции – это операции, по- 
средством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы в целях получения необхо- 
димого дохода и обеспечения своей ликвидности. Основным видом активных операций коммерческого 
банка является кредитование как юридических, так и физических лиц. 

В структуре активов белорусских коммерческих банков доминирующее положение занимают две основ- 
ные статьи: кредиты экономике и вложения в государственные ценные бумаги. Кроме того, значительная 
часть активов представлена межбанковскими ссудами. 

В последнее время коммерческие банки столкнулись с обострением конкуренции. Конкуренция стиму- 
лирует поиск банками новых областей деятельности, привлечение ими дополнительных клиентов, которым 
предлагаются новые виды услуг. 

Доля проблемной задолженности клиентов и банков в общей сумме кредитной задолженности по бан- 
ковской системе за 2008 увеличилась с 0,65% до 0,71%. Возрос и объем проблемной задолженности кли- 
ентов и банков. 

Объем выданных кредитов (краткосрочных и долгосрочных) уменьшился. Основной причиной называют со- 
кращение поступлений валютной выручки субъектов хозяйствования Беларуси. В свою очередь это ведет к со- 
кращению возможности погашения кредитов и выдаче новых. Можно предполагать, что в ближайшее время 
возрастут объемы просроченной и проблемной задолженности субъектов хозяйствования. 

Рассматривая имеющиеся данные за 2008 год, можно увидеть, что, начиная со второй половины года, 
количество выданных кредитов уменьшилось, а также повысились по ним процентные ставки, что значи- 
тельно повлияло на активные операции банков и, соответственно, на активы. Причиной этому – мировой 
финансовый кризис, затронувший и белорусскую экономику. 

По данным на 01.01.2009 шестерка лидеров среди банков по сумме активов полностью состоит из си- 
стемообразующих банков: «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Приорбанк», «БПС-Банк», «Белинвест- 
банк» и «Белвнешэкономбанк». 

В структуре же суммарных активов всех банков львиную долю, как и ранее, занимает «Беларусбанк». Сум- 
марный удельный вес первых по величине активов шести банков составляет 86,9%. Таким образом, на все 
остальные банки приходится всего 13,1 % общих банковских активов страны, что свидетельствует о значитель- 
ной концентрации банковских активов в системообразующих банках. 

Главной чертой на 1.01.2009 года является влияние на весь финансовый рынок мирового финансового кри- 
зиса. В Республике Беларусь, благодаря вовремя принятому закону о гарантии возврата всей суммы вклада, 
ажиотаж вокруг привлеченных средств не так заметен. А, соответственно, банкам не приходится уменьшать 
количество активных операций. Но для снижения рисков, особенно в банках, где главные активные операции – 
кредитные, процентные ставки были подняты. 

Решение проблем, связанных с развитием активных операций, конечно же, потребует совместных усилий 
Национального банка, всей банковской системы, заинтересованных министерств и других органов государствен- 
ного управления. Речь идет о таких задачах, как: диверсификация источников финансирования инвестиционных 
проектов, что предполагает развитие рынка капиталов, получение странового кредитного рейтинга и осуществле- 
ние предприятиями облигационных заимствований на внутреннем и внешнем финансовых рынках; жесткий отбор 
на конкурсной основе инвестиционных проектов предприятий, по которым будет осуществляться льготирование 
процентных ставок. Белорусские коммерческие банки стремятся к международному уровню проведения активных 
операций, используя передовой зарубежных стран. 
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