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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 

Банковская система Республики Беларусь – составная часть финансово-кредитной системы Республики Беларусь.  

В Республике Беларусь действует двухуровневая банковская система.  
Основными направлениями развития банковской системы, согласно Постановления Совета Министров РБ и 

Национального Банка РБ являются: 

✔ расширение спектра банковских услуг и повышение их качества, внедрение современных стратегий продаж 

банковских услуг на розничном и корпоративном сегментах банковского рынка, в том числе развитие инвестиционного 

банкинга;  
✔ привлечение ресурсов в банковскую систему из различных источников с учетом необходимости обеспечения 

сбалансированности активов и пассивов по срокам, в первую очередь за счет привлечения вкладов (депозитов) юридических и 

физических лиц на долгосрочной основе, а также за счет привлечения банками средств нерезидентов; 
✔ расширение спектра банковских услуг, предоставляемых малому и среднему бизнесу, как в части финансирования, 

так и в части предоставления информационно-консультационных услуг;  
✔ сохранение универсальных банков как институциональной основы банковской системы;  
✔ совершенствование институциональной структуры банковской системы за счет снижения концентрации капитала, 

привлечения частных инвесторов, оптимизации филиальной сети банков, развития банковской инфраструктуры;  
✔ снижение доли государства в уставных фондах банков вплоть до полного выхода из состава акционеров (участников) 

отдельных банков путем продажи стратегическим инвесторам акций (долей в уставных фондах); 
✔ формирование и поддержание в банковской системе полноценной конкурентной среды за счет ликвидации 

преференций, обеспечения равных условий деятельности банков независимо от доли собственности государства в их уставных 

фондах, участия иностранных инвесторов или государства в капитале банков, сокращения директивного кредитования, ввода 

института платежных агрегатов; 
✔ улучшение качества разработки и реализации банковских бизнес-процессов, позволяющих быстро и эффективно 

создавать и адаптировать новые финансовые продукты и технологии предоставления услуг потребителям; 
✔ изменение бизнес-моделей банков и повышение качества корпоративного управления до уровня, соответствующего 

международным стандартам; 
✔ исключение конфликта интересов в деятельности наблюдательных советов государственных банков;  
✔ планомерное сокращение участия банков в директивном кредитовании и замещение этой деятельности доступными 

продуктами и услугами, основанными на рыночных механизмах и ориентированными на удовлетворение потребностей 

экономики и населения; 
✔ участие банков в реализации инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства, 

разработка механизмов эффективного распределения рисков и ответственности между всеми участниками (бизнес, 

государство, банки); 
✔ совершенствование систем внутреннего контроля и управления рисками, адекватных характеру совершаемых 

банками операций;  
✔ улучшение качественных параметров деятельности банков, обеспечивающих способность противостоять 

внутреннему и внешнему дестабилизирующему воздействию и адекватно выполнять свои функции в экономике, в том числе 

улучшение качества собственного капитала банков, оптимизация их активов и обязательств;  
✔ оптимизация капитальных и текущих затрат банков;  
✔ совершенствование пруденциальных требований и надзорных процедур на всех уровнях надзорного процесса за счет 

внедрения международных стандартов, развития методов надзора, ориентированного на оценку и ограничение рисков, а также 

методов надзора за банковской деятельностью на консолидированной основе, повышение требований к допуску на рынок 

банковских услуг;  
✔ минимизация влияния регулятивного воздействия на ценовую конкуренцию в банковской системе.  

Литература 

1. Национальный правовой  Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://pravo.by/upload/docs/op/C21700229_1491512400.pdf  . – Дата доступа: 05.11.2020 

 

https://pravo.by/upload/docs/op/C21700229_1491512400.pdf

