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Инвестируя в образование
Отзвенели веселые дни летних каникул, и началась учеба… для когото платная. Реалии настоящего таковы, что сегодня для многих желание
получить высшее образование из-за нехватки проходных баллов на
вступительных экзаменах оборачивается серьезной финансовой проблемой.
И число семей, в которых вчерашние школьники стали студентами, из года
в год увеличивается.
В Беларуси в настоящее время функционирует более 30 банков. Готовы
ли финансовые учреждения помочь родителям, которые столкнулись с
проблемой нехватки денег на обучение своего чада?
На текущий момент в Беларуси всего несколько банков, которые
предлагают кредитную помощь студентам-платникам, и ОАО
«Белинвестбанк» – в их числе.
С вопросом, что предлагает сегодня ОАО «Белинвестбанк» студентам,
обучающимся либо поступившим в учебные учреждения на платной
основе, мы обратились к начальнику Центра розничного бизнеса дирекции
ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области Полховской Светлане
Николаевне.
– Светлана Николаевна, желающим получить кредит на образование в Белинвестбанке расскажите,
пожалуйста, о том, какие формы
обучения финансируются в банке?
– Уже на протяжении нескольких
лет Белинвестбанк предлагает кредиты на оплату обучения как дневной, так
и вечерней и заочной форм в высших
и средних специальных учебных заведениях Беларуси. Финансируется
как первое, так и последующее образование.
– На какую сумму можно взять
кредит в Белинвестбанке?
– Кредит может быть предоставлен на всю сумму стоимости за
весь период обучения, при условии
достаточной платежеспособности
заявителя. Если у заявителя нет необходимости получать кредит на всю
сумму стоимости обучения, кредитная
поддержка может быть оказана на недостающую часть. При этом отмечу,
что получатель кредита сам определяет, когда оплачивать очередной
период обучения за счет кредита, а
когда – за счет собственных средств,
что позволяет снизить финансовую
нагрузку на кредитополучателя, так
как проценты начисляются только
на полученную сумму кредита. Мы
учитываем и тот факт, что стоимость
обучения в течение срока учебы может
меняться, и в большинстве случаев в
сторону увеличения. В связи с этим
мы предоставляем возможность кредитополучателю обратиться в банк
за увеличением размера кредитной
поддержки.
– Как осуществляется перечисление денежных средств?
– Перечисление денежных средств
осуществляется в безналичной форме
в оплату представленных кредитопо-
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лучателем расчетных документов на
счет учреждения образования на бесплатной основе.
– В чем основные особенности
кредита на обучение, предлагаемого
Белинвестбанком?
– Одной из ключевых особенностей
кредита на обучение является срок
кредитования, который условно разделен на два периода: период обучения
и период погашения кредита. Период
обучения определяется учебным заведением в соответствующем договоре,
а период погашения составляет 5 лет
с момента окончания обучения.
Кроме того, существуют особые
условия возврата кредита. А именно,
в период обучения кредитополучатель
в обязательном порядке оплачивает
проценты, начисленные на полученную
сумму кредита. Возврат кредита в соответствии с условиями кредитного
продукта осуществляется ежемесячно
равными долями в течение 5 лет после
окончания учебы. Однако на протяжении всего срока действия кредитного
договора мы разрешаем погашать
кредит досрочно как полностью, так
и частично в любой период без при-

Начальник Центра розничного бизнеса дирекции ОАО «Белинвестбанк»
по Могилевской области Полховская
Светлана Николаевна.
менения штрафных санкций.
Еще одним характерным условием
кредита на образование от Белинвестбанка является страхование кредитополучателя от несчастных случаев
и болезней в БРУСП «Белгосстрах» в
течение всего срока кредитования на
выгодных условиях. И для удобства
наших клиентов договор страхования
заключается непосредственно в офисе
Белинвестбанка при оформлении договора кредитования.
– Может ли меняться процентная
ставка по кредиту на обучение в
течение срока обучения?
– Размер процентной ставки по кредиту на оплату обучения установлен в
виде переменной плавающей процентной ставки и зависит от изменения став-

Абитуриенты интересуются
– Могу ли я оформить кредит на обучение, если я не являюсь
гражданином Республики Беларусь, но проживаю и учусь в Беларуси?
– На сегодня заявителем может быть только гражданин Республики
Беларусь, что подтверждается представлением паспорта.
– Может ли взять кредит на заочное обучение студентка, находящаяся в декретном отпуске?
– Конечно. Оформить кредит на образование можно на общих основаниях, в этом случае основные требования к кредитополучателю – возрастной
ценз и платежеспособность.
– Предоставляет ли банк кредит на обучение за границей?
– Обучение за границей Белинвестбанк не кредитует.

ки рефинансирования Национального
банка Республики Беларусь. Другими
словами, при изменении ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь размер процентной
ставки как по действующему кредиту,
так и по запрашиваемому кредиту может измениться.
С учетом актуальности на настоящий момент данного вида кредитования у нас есть специальное предложение для желающих получить кредит
на обучение. При обращении в банк за
кредитом в срок до 30 сентября 2014
года размер процентной ставки по
кредиту будет установлен на уровне
ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 9,5 процентных пунктов,
на сегодня это 29,5% годовых.
– Кто может оформить кредит на
обучение?
– Для оформления кредита на обучение в банк может обратиться непосредственно сам обучающийся, если
он уже достиг восемнадцатилетнего
возраста и имеет постоянный доход,
а также соответствует другим стандартным требованиям банка. В иных
случаях кредит выдается одному из
родителей (усыновителей), супругу
(супруге), родным брату, сестре,
дедушке, бабушке. Однако возраст
кредитополучателя не должен превышать 50 лет для женщин и 55 лет для
мужчин (включительно).
– Куда можно обратиться желающему оформить в вашем банке
кредит на обучение для уточнения
всех интересующих вопросов?
– Изучить условия кредита на образование можно на официальном
сайте Белинвестбанка. Кроме того, по
всем интересующим вопросам смогут проконсультировать специалисты
контакт-центра (146 – круглосуточно)
и сотрудники центра розничного бизнеса в г. Могилеве по тел.: 8 (0222)
29-42-35, 29-42-46, ЦБУ №801 по
тел. 8 (0222) 48-35-80; в г. Бобруйске, ЦБУ №831 по тел. 8 (02232)
72-04-83; в г. Горки, ЦБУ №802 по
тел. 8 (02233) 70-6-07.
– Светлана Николаевна, спасибо
Вам за предоставленную информацию, которая, мы уверены, поможет
всем желающим инвестировать
в свое образование, а значит, в
будущее.

www.belinvestbank.by
Контакт-центр 146
(круглосуточно).
УНП 807000028.
Лицензия на осуществление банковской
деятельности Национального банка
Республики Беларусь №3 от 3.06.2013 г.
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Торговое партнерство
Как рассказали во время конференции в Главном статистическом
управлении Могилевской области,
основными торговыми партнерами
области в І полугодии текущего
года были Россия — 59,9% от
всего объема товарооборота, Германия — 5,8%, Украина — 5,4%,
Казахстан — 3,6%, Польша — 3%,
Китай — 2,4%, Литва — 2,3%,
Италия — 1,5%, Нидерланды —
1,3%, Таиланд и Швейцария —
по 1%.
В десятку товаров, отгруженных
за пределы Беларуси в І полугодии
2014 года, сумма которых равна
несколько миллионов долларов
США, вошли: шины (190,5), молоко
и сливки сгущенные сухие (75,4),
лифты (66,0), мебель и ее части
(50,5), масло сливочное (46,6),
цемент (46,3), тара пластмассовая
(43,5), волокна синтетические нечесаные (30,2), мясо и пищевые
субпродукты домашней птицы

(27,3), изделия из цемента, бетона
(21,3).
В январе–июле населению продано продовольственных товаров
на 7 558,6 млрд. рублей (105,3%
к уровню января–июля 2013 г.),
непродовольственных товаров —
5 408,9 млрд. рублей (113,1%).
Алкогольных напитков и пива
реализовано на 1 678,1 млрд.
рублей, что в розничном товарообороте организаций торговли
составляет 12,9%, в объеме продажи организациями торговли продовольственных товаров — 22,2%.
Доля продаж товаров отечественного производства в розничном товарообороте организаций
торговли в І полугодии составила
74,6%. Значительный удельный
вес товаров отечественного производства наблюдается по продовольственным товарам (83,6%).
Татьяна Подлипская.

По сравнению с прошлым
годом просроченная кредиторская и дебиторская задолженности организаций Могилевской области увеличились
на 5%.
Кредиторская задолженность (КЗ) Могилевской области на 1 июля 2014 года составила 22,9 трлн. рублей, в том
числе просроченная – 4,6 трлн.
рублей, или 20,2% от общего
объема КЗ (на 1 июля прошлого года – 15,3%). На 1 июля
2014 г. на долю организаций
промышленности приходилось
55,4% просроченной КЗ, сельского хозяйства – 23,4%, торговли, организаций по ремонту
автомобилей, производству
бытовых изделий и предметов
личного пользования – 9,3%,
строительства – 8,3%.
Также, по сообщению отдела статистики финансов Главного статуправления по Моги-

Финансовые результаты
первого полугодия
левской области, дебиторская
задолженность (ДЗ) на 1 июля
2014 года составила 17,4
трлн. рублей, в том числе просроченная – 4,4 трлн. рублей,
или 25,3% от общего объема
ДЗ ( 20,6% – на 1 июля 2013 г.).
В общем объеме просроченной ДЗ на долю организаций
промышленности приходилось
58%, торговли, по ремонту автомобилей, бытовых изделий и
предметов личного пользования
– 22,9%, строительства – 10,2%,
сельского хозяйства – 5,1%.
За шесть месяцев убыточными были 115 организаций
области (13% от общего количества учтенных организаций),

что почти вдвое больше, чем в
прошлом году (62 организации,
или 7%, соответственно). Сумма чистого убытка составила
1 023,8 млрд. рублей.
Рентабельность продаж по
области за первое полугодие т.г.
снизилась на 1,8 процентного
пункта и составила 4,1%. В том
числе за январь–май 2014 года
составила 3,8%, за июнь – 5,6%.
А вот выручка от реализации
продукции, товаров, работ, услуг
организаций области в текущих
ценах составила 51 455,3 млрд.
рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года выросла на 4,6%.
Юлиана ШУПЛЕЦОВА.

