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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ экономики
В условиях формирования инновационной экономики развитие 

финансовой инфраструктуры приобретает особую значимость. Наличие 
механизма финансирования и ресурсного обеспечения всех стадий ин
новационного цикла позволяет обеспечить технологическое переосна
щение производств для выпуска инновационной продукции.

Роль банков в инновационной экономике сводится, с одной сторо
ны, к кредитной поддержке совершенствования и обновления наиболее 
эффективных производств (кредитование инвестиций в инновации), а с 
другой — к активному использованию новых банковских технологий 
работы с корпоративными клиентами, содействующих повышению ка
чества обслуживания, доступности и удобства предоставления новых и 
смежных услуг.

Критерий эффективности банковской деятельности — это система 
показателей реализации банковской системой своей основной функции 
в национальной экономике, ее возможности и способности содейство
вать задачам экономического роста, достижению финансовой и макро
экономической стабилизации, перераспределению в нефинансовый сек
тор инвестиций, а также сбережений населения. С этих же позиций це
лесообразно исходить и при оценке эффективности отдельных банков, 
увязывая анализ объемов и структуры операций как с целевыми уста
новками самих банков, так и с государственными макроэкономически
ми приоритетами.

Таким образом, критерий эффективности целесообразно рассматри
вать в свете социально-экономических задач общественного развития, 
при этом следует учитывать необходимость поддержания компромисса 
между целями и приоритетами различных экономических субъектов 
(государства, корпоративных и частных клиентов, акционеров и менед
жеров банков).

Государственные приоритеты в области перспектив развития бан
ковских операций определены Программой развития банковского сек
тора экономики Республики Беларусь на 2006— 2010 гг.

В Программе определены целевые параметры развития банковского 
сектора, достижение которых будет свидетельствовать о повышении 
функциональной роли банковского сектора в экономике страны, устой
чивости и эффективности деятельности кредитных организаций: отно
шение балансовых активов банка к номинальному ВВП — 40— 43 %; 
отношение капитала банков к ВВП — 7,9— 8,4 % ; отношение кредитов 
нефинансовому сектору экономики к ВВП — 29— 31 %; абсолютный 
рост банковских кредитов нефинансовому сектору — в 3,5 раза при рос
те номинального ВВП в 2,2— 2,4 раза.
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Целями отдельных банков как составной части финансовой инфра
структуры национальной инновационной системы в современных усло
виях все в большей степени становятся аккумулирование долгосрочных 
ресурсов и их перераспределение на инвестиционные цели. При этом 
компромисс между финансовым и нефинансовым секторами экономики 
может устанавливаться через уровень процентной ставки, фактически 
определяющей степень участия кредитной организации в получаемых 
предприятием доходах от использования в производственно-хозяй
ственной деятельности заемных средств.

Банк, привлекающий долгосрочные ресурсы и предоставляющий 
кредиты на инвестиционные цели, должен получать экономически 
обоснованную маржу, а предприятие — сопоставимый уровень превы
шения поступлений от реализации проекта над текущими затратами.

В систему показателей для оценки эффективности отдельных бан
ков, по нашему мнению, следует включать показатель доли долгосроч
ных кредитов реальному сектору экономики (в общей сумме балансо
вых активов или в кредитном портфеле банка).

О. А. Теля к, магистрант 
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РАСЧЕТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Совершенствование экономического механизма предъявляет все 
более высокие требования в том числе и к функционированию системы 
денежного обращения, организации расчетного и кассового обслужива
ния. Рост платежного оборота и издержек обращения обусловливает 
необходимость поиска принципиально нового механизма денежного об
ращения, обеспечивающего растущие потребности в платежах и уско
рении оборачиваемости денежных средств при одновременном сниже
нии издержек обращения и сокращения трудовых затрат. Основной 
путь решения данной проблемы заключается в использовании «безбу
мажной технологии» на основе передового опыта развитых стран. Более 
200 стран мира развивают банковские услуги на основе пластиковых 
карточек, а безналичная оплата товаров и услуг во многих странах дос
тигает 90 % в структуре всех денежных операций. В данном контексте 
Национальным банком Республики Беларусь подчеркивается задача 
доведения к 2011 г. доли безналичных расчетов при совершении роз
ничных платежей до 30 %. Расширение использования банковской 
пластиковой карточки в качестве наиболее перспективного платежного 
инструмента является основным способом увеличения доли безналич
ных расчетов в розничном товарообороте.
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