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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ТОВАРООБОРОТА

На сегодняшний день потребительское кредитование в Республике 
Беларусь является одной из самых перспективных услуг, предоставляе
мых населению банками. В 2017 г. белорусские граждане заняли у бан
ков в общей сложности 1,3 млрд руб. в качестве потребительских кре
дитов. По последним данным, общая сумма долгов на приобретение раз
личных товаров физлицами установила новый рекорд и приблизилась 
к 3 млрд руб. По состоянию на 1 января 2018 г. объем задолженности 
физлиц по потребительским кредитам в Беларуси составил 2,997 млрд 
руб. Годом ранее эта цифра составляла 1,679 млрд руб.

Эксперты высказывают опасения в связи с резким увеличением 
спроса населения на потребительские кредиты. Белорусы тратят деньги 
на покупки, стимулируя рост импорта и давление на курс белорусского 
рубля.

В сфере кредитования недвижимости ситуация развивалась следу
ющим образом. В течение года шло довольно медленное нарастание за
долженности по таким кредитам, а в последние месяцы произошел бур
ный рост. В декабре 2017 г. данная задолженность поднялась на 2,6 % 
(152 млн BYN) — до 6,02 млрд BYN. Прирост задолженности по данным 
кредитам оказался выше, чем по потребительским. В целом за год за
долженность по кредитованию недвижимости увеличилась всего на 
10,8 % . Такая динамика объясняется тем, что только во 2-й половине 
года в Беларуси была введена система адресной поддержки жителей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Госбанки и местные 
органы власти только к концу года сумели наладить процесс выдачи 
кредитов, и в декабре спешили выполнить план за год.

Таким образом на одного жителя нашей страны, по данным на 1 ян
варя 2018 г., приходится кредитов немногим менее чем на 1 тыс. BYN 
(около 0,5 тыс. USD), а если взять только потребительские кредиты, 
то и того меньше — около 0,15 тыс. USD. По мировым стандартам это 
очень мало. Для сравнения можно отметить, что в России задолжен
ность на душу населения по итогам первого полугодия 2017 г. составила 
150 тыс. RUB, то есть порядка 2,5 тыс. USD. Таким образом, задолжен
ность по кредитам населения в Беларуси в настоящее время в расчете 
на одного жителя страны меньше, чем в России, примерно в 5 раз. Си
туацию с закредитованностью в РФ и Республике Беларусь хорошо ил
люстрируют данные по плохим долгам населения. В России на 1 августа 
2017 г. доля просроченных кредитов достигла 7,8 % . В Беларуси доля 
проблемной задолженности населения в общем объеме задолженности
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на 1 января 2018 г. составила мизерную величину 0,5 % . Это очень 
мало.

Таким образом, белорусскому рынку кредитования населения, по
хоже, еще есть куда расти, правда, при условии продолжения сниже
ния ставок по кредитам и подъеме доходов населения. Особых рисков 
возникновения неприятностей со стороны платежеспособности населе
ния (в среднем) пока не видно, и рост задолженности еще в 2 -3  раза 
вряд ли приведет к серьезным проблемам.
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Обеспечение населения рыбными продуктами является важной за
дачей любой страны вследствие высокой пищевой и биологической цен
ности рыбы.

Не имея прямого выхода к морю, перерабатывающие предприятия 
Республики Беларусь вынуждены активно импортировать морскую ры
бу и морепродукты. Исключительное право на осуществление импорта 
только продуктов переработки рыбы (готовая или консервированная 
рыба и икра осетровых) закреплено за государством. Положительным 
моментом для инвестора является отсутствие в стране ограничений 
на импорт морской, пресноводной рыбы и морепродуктов.

Рыба и рыбные продукты импортируются из 20 стран мира. Основ
ными экспортерами мороженой рыбы в Беларусь являются: Россия, 
Норвегия, страны Балтии, Дания, Испания, Великобритания, Ислан
дия, США, Канада, страны Латинской Америки и Индокитай.

По данным Белстата, в январе—апреле 2017 г. белорусы импорти
ровали 52,3 тыс. т рыбы и морепродуктов, увеличив при этом закупки 
на 14 % . В стоимостном выражении рыбный импорт в Беларусь вырос 
на 5,5 % и достиг 107,8 млн дол.

Почти 75 % всего объема закупок — это замороженная рыба. Ее при
возят из Норвегии, Исландии и Фарерских островов. Стоит отметить, 
что Фарерские острова рекордно нарастили поставки: они ввезли в Бе
ларусь 3807 т рыбы против 149 т годом ранее. 17 % импорта приходится 
на филе, которое белорусы закупает в Исландии, Индии и Норвегии. 
Поставки креветок осуществляются в Беларусь из Германии, Гренлан
дии и Дании, омаров — из Нидерландов, моллюсков — из Италии и Ни
дерландов, кальмаров, каракатиц и осьминогов — из Перу и Вьетнама.

В последние годы Беларусь все больше наращивает закупки рыбы 
в странах Азии. Самый большой объем поставок приходится на Китай,
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