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Ведя речь о составе гражданского правонарушения, иногда при исследовании его заменяют «основанием», включающим для 
наступления гражданско-правовой ответственности обозначенные условия. Думается, взаимозаменяемость данных категорий не 
влияет на их правовую характеристику. При этом, представляется, что категория «основание» является более оправданным при-
менительно к гражданскому праву.

Таким образом, наличие в совокупности таких четырех типичных условий, как противоправность поведения, причиненный 
потерпевшему вред, причинная связь между противоправным поведением правонарушителя и наступившими вредоносными по-
следствиями и, как правило, вина правонарушителя, присутствие правового механизма по обеспечению четкой сбалансированности 
между ними являются основанием для наступления гражданско-правовой ответственности.
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Сегодня вопросы состояния и обеспечения экономической безопасности приобретают новые трудности, что непосредственно 
сказывается и на национальной безопасности страны в целом. Необходимость совершенствования обеспечения экономической 
безопасности в банковской сфере диктует приоритет комплексного подхода к обеспечению экономической безопасности в сфере 
банковской деятельности. Одной из основных составляющих любых экономических взаимоотношений является банковская сфера, 
которая в настоящее время находится в достаточно нестабильном положении. 

В условиях становления и развития государства большое значение приобретает построение эффективной банковской си-
стемы, поскольку банки являются движущей силой экономического развития и рыночных превращений, а развитие розничного 
банковского рынка ведет к формированию эффективной банковской системы в целом, а также достижению значимого социально-
экономического эффекта.

В настоящее время отмечается динамичное развитие банковского сектора в Республике Беларусь. Растут активы банков, 
объем привлеченных вкладов, капитализация банковской системы. Однако эти тенденции пока еще не приблизили белорусскую 
банковскую систему к европейскому уровню. Одним из направлений поступательного развития банковского сектора в современных 
условиях может стать розничный банковский бизнес. 

Развитие банковской системы Республики Беларусь на современном этапе происходит при стремлении каждого банка универса-
лизировать деятельность путем предоставления клиентам максимально возможного спектра банковских продуктов и услуг. Одновре-
менно с расширением ассортимента, адаптированного к постоянно изменяющимся условиям финансового рынка, банки нацелены на 
завоевание или стабилизацию конкурентного положения с одновременным увеличением финансового результата деятельности.

Одной из важнейших задач развития банковского сектора в Республике Беларусь является расширение состава и качества 
банковских услуг и приближение их к уровню развитых европейских банков, а также создание действенного механизма аккумулиро-
вания денежных средств населения, предприятий и трансформации в кредиты реальному сектору экономики.

Розничные банковские продукты и услуги – один из наиболее перспективных для банка видов бизнеса (особенно кредитно-
депозитной направленности). Для этого сложился ряд предпосылок: во-первых, сокращается процентная маржа по операциям с 
корпоративной клиентурой; во-вторых, кредитование физических лиц обеспечивает банкам стабильный и достаточно высокий при-
ток доходов и диверсификацию кредитных рисков за счет предложения кредитных и депозитных продуктов и услуг, различных по 
срокам и клиентам; в-третьих, сбережения населения являются важным источником ресурсов для банков. 

Изменение отношения к розничному банковскому бизнесу и повышение доходности розничных операций сделало розницу 
полностью равноправной сферой деятельности наряду с обслуживанием корпоративных клиентов и заставило банки применять 
стратегический подход при построении отношений с клиентами – физическими лицами.

Несмотря на серьезное отставание белорусских банков от зарубежных в части предоставления услуг физическим лицам, доля 
розничного бизнеса в национальном банковском секторе постоянно увеличивается, растет число банков, которые заявляют, что об-
служивание населения становится одним из приоритетных направлений банковского бизнеса Республики Беларусь. Все сегменты 
розничного банковского рынка развиваются очень динамично, и банки стремятся к тому, чтобы закрепиться на рынке, сформировав 
стабильную клиентскую базу. Конкуренция за розничного клиента постоянно обостряется. Это, естественно, усиливает роль и зна-
чение розничной стратегии банка и требует разработки грамотной эффективной политики, обеспечивающей не только постоянное 
привлечение все новых клиентов, но и формирование относительно стабильной клиентской базы, состоящей из лояльных к банку 
лиц, пользующихся банковскими услугами на постоянной основе. Очень важно также поддерживать такие стандарты качества об-
служивания, которые будут способствовать формированию особого климата доверия вокруг банка. 

Основной результат развития рынка розничных банковских услуг для банковской системы будет состоять в увеличении числа 
клиентов, объемов привлекаемых ресурсов, оптимизации их структуры, росте возможностей банков по проведению активных и 
посреднических операций. Кроме того, на основе стандартизации услуг массового характера и по мере внедрения современных 
элементов инфраструктуры банковского рынка должна неуклонно повышаться рентабельность сектора розничных банковских услуг. 
Все это будет способствовать повышению устойчивости банковской системы и улучшению ее качественных параметров. 

Основными результатами развития рынка розничных банковских услуг видятся: общее повышение доверия населения к бан-
ковской системе, перемещение части ресурсов теневого сектора в официальный, снижение уровня долларизации экономики и при-
роста на этой основе добавленной стоимости в банковском секторе. 

Однако в условиях нестабильности мировых финансовых рынков банковская деятельность становится зоной повышенно-
го риска. Финансовые кризисы могут влиять на безопасность национальных банковских систем и угрожать потерей экономиче-
ского суверенитета.




