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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В современных условиях развития экономических отношений в мировом
сообществе важным фактором накопления и движения капитала является
устойчивая схема выстраивания отношений в банковской сфере. Банки
являются именно тем институтом, который отвечает за формирование
денежной массы и ее дальнейшего распределения с целью создания новых
производственных мощностей, которые готовы удовлетворить потребности
мирового сообщества. С данной целью каждая страна старается сформировать
у себя устойчивую и стабильную банковскую систему, которая могла бы
отвечать всем требованиям и канонам предъявляемых к ней.
Банковская система Республики Беларусь состоит из Национального банка
Республики Беларусь и иных банков. Национальный банк регулирует
кредитные отношения, денежное обращение, определяет порядок расчетов и
обладает исключительным правом эмиссии денег.
Главная цель политики Национального банка Республики Беларусь –
обеспечение внутренней и внешней устойчивости национальной денежной
единицы и поддержание стабильных цен, обеспечение ликвидности,
кредитоспособности и надёжности функционирования банковской системы.
Для выполнения своих основных целей Национальный банк Республики
Беларусь законодательно наделен рядом функций, основные из них:
• осуществление эмиссии денег;
• регулирование денежного обращения;
• регулирование кредитных отношений;
• осуществление валютного регулирования;
• осуществление государственной регистрации банков, кредитных и
других учреждений, осуществляющих банковские операции;
• надзор за деятельностью банков по соблюдению ими безопасного и
ликвидного функционирования;
• регулирование внешнеэкономической деятельности банков;
• обеспечение единого порядка бухгалтерского учета и отчетности в
банковской системе;
• разработка платежного баланса Республики Беларусь;
• определение порядка проведения безналичных и наличных расчетов
Отличительной особенностью операций, проводимых Национальным
банком, является то, что они осуществляются не с целью извлечения доходов,
а с целью выполнения основных параметров денежно-кредитной политики.
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К основным видам деятельности банков Республики Беларусь второго
уровня относятся:
• предоставление кредитов;
• кассовое обслуживание;
• открытие и ведение счетов физических и юридических лиц;
• ломбардная деятельность;
• факторинг и форфейтинг;
• поручительство;
• банковское хранение;
• предоставление сейфов в имущественный наем;
• деятельность по обмену валюты;
• скупка и продажа, обмен драгоценных металлов, камней и др.
В целях обеспечения стабильности банковской системы Республики
Беларусь Национальный банк устанавливает для коммерческих банков
следующие нормативы безопасного государственного функционирования:
• минимальный размер нормативного капитала;
• нормативы ликвидности;
• нормативы достаточности нормативного капитала;
• нормативы ограничения концентрации риска;
• нормативы ограничения валютного риска;
• нормативы участия в уставных фондах других коммерческих
организаций;
• иные нормативы, необходимые для ограничения рисков банковской
деятельности и обеспечения безопасного и надежного функционирования
банков.
На территории Беларуси по состоянию на 06.12.2015 действует 27 банков.
Из которых, Беларусбанк имеет 34 филиала, Белагропромбанк 7 филиалов, а
все остальные банки не имеют филиалов.
Важнейшими показателями функционирования белорусских банков
выступает состояние их ресурсной базы, уставного фонда и собственного
капитала, а также доходность организации.
Самыми крупными банками Республики Беларусь являются: «АСБ
Беларусбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк
БелВЭБ», ОАО «Белгазпром».
Банковская система остается ведущим звеном институционального сектора
национальной финансовой системы. Устойчиво работающие финансовые
рынки и институты, надежно функционирующая платежная система и система
надзора позволят обеспечить финансовую стабильность в стране как
важнейшее условие поддержания положительной динамики экономического
развития Республики Беларусь.
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