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Исследование особенностей осуществления кредитования инвестиционных проектов банками 

Республики Беларусь сегодня является чрезвычайно актуальным вопросом, поскольку, с одной 

стороны, банковский сектор является отдельной составляющей источников финансирования инве-

стиционных проектов субъектов хозяйствования, развитие которых требует постоянных финансо-

вых ресурсов, а с другой стороны, – оказывает влияние на реализацию государственной инноваци-

онной и инвестиционной политики. 

Рассмотрим особенности осуществления кредитования инвестиционных проектов субъектов 

хозяйствования, коммерческими банками Республики Беларусь. Осуществление кредитования ин-

вестиционных проектов невозможно без учета коммерческими банками: срока кредитования; сум-

мы первоначального взноса собственных средств в реализацию инвестиционного проекта; графика 

обслуживания и погашения долга; наличия или отсутствия льготных режимов кредитования; ха-

рактера обеспечения, принимаемого в залог; других дополнительных условий.  

Изучив официальные сайты банков Республики Беларусь, отметим, что кредитование инвести-

ционных проектов осуществляют не все коммерческие банки, а только 53,6 процента. С помощью 

официальных сайтов, выделили информацию о кредитовании инвестиционных проектов коммер-

ческими банками Беларуси по таким критериям, как: срок кредитования, сумма собственного 

взноса, график обслуживания долга, обеспечение проекта, валюта, ставка по кредиту. Было прове-

дено исследование по выбору наиболее привлекательного банка предприятиями по финансирова-

нию инвестиционных проектов.  

При проведении исследования использовали систему поддержки принятий решения Assistant 

Choice, предназначенную для решения в интерактивном диалоговом режиме дискретных много-

критериальных оптимизационных задач, в частности выбора наилучшей альтернативы из заданно-

го множества альтернатив, оцениваемых по ряду критериев [1]. 

Для каждого коммерческого банка, занимающегося кредитованием инвестиционных проектов в 

Республике Беларусь, были выбраны определенные названия альтернатив (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Название альтернатив для коммерческих банков, занимающихся кредитованием 

инвестиционных проектов предприятий 

 

№ Банк Название альтернативы 

1 Альфа–банк A 

2 БПС–Сбербанк  B 

3 БТА банк C 

4 ВТБ Беларусь D 

5 БелГазпромБанк E 

6 БелАгроПромБанк F 

7 БелВЭБ G 

8 БелИнвестБанк H 

9 Белорусский Банк Малого Бизнеса I 

10 Белорусский Народный Банк J 

11 ПриорБанк K 

12 Москва–Минск Банк L 

13 ФрансБанк M 

14 ТК Банк (Банк Торговый Капитал) N 

15 Идея Банк O 
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Были сформированы критерии кредитования инвестиционных проектов коммерческими банка-

ми, исходя из информации, полученной на официальных сайтах банков. Для каждого критерия 

сформированы подкритерии (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Критерии и подкритерии кредитования инвестиционных проектов 

 

Критерий Подкритерии 

1 2 

1 Срок кредитования 

до 2–х лет; 

до 3–х лет; 

до 5 лет; 

до 7 лет; 

до 10 лет. 

2 Сумма собственного взноса 

Не менее 10%; 

Не менее 20%; 

Не менее 30%. 

3 График обслуживания долга 
Ежемесячный аннуитет; 

Индивидуальный график. 

4 Обеспечение проекта 
Залог имущества; 

Индивидуальный порядок. 

5 Валюта 
Белорусские рубли; 

Белорусские рубли,USD, EURO, RUR. 

6 Ставка по кредиту 

Ставка рефинансирования + 3 п.п.; 

Ставка рефинансирования + 4,5 п.п.; 

Ставка рефинансирования + 0,5 от стаки; 

От финансового состояния заемщика. 

 

После того как была разработана иерархия критериев (совокупность критериев и подкритериев) 

и определены значения подкритериев всех альтернатив с помощью системы поддержки принятия 

решений Assistant Choice, был проведен анализ наиболее привлекательного банка для предприятий 

по финансированию инвестиционных проектов. Основными этапами проведения исследования по 

выбору наиболее привлекательного банка по финансированию инвестиционных проектов для 

субъектов хозяйствования являлись: 

1. Построение дерева решений: 

 Выбор критериев; 

 Формирование подкритериев. 

2. Определение значимости каждого критерия.  

3. Расставление приоритетов для подкритериев выделенного критерия. Приоритеты выстав-

ляются по десятибалльной шкале.  

4. Заполнение оценок альтернатив. Для каждой из альтернатив указываем степень соответ-

ствия выбранному конечному критерию. Указываем степень соответствия по той же десятибалль-

ной шкале. 

5. После оценок всех альтернатив автоматически указывается наиболее приемлемая альтер-

натива, то есть наиболее привлекательный банк по финансированию инвестиционных проектов из 

всех анализируемых нами коммерческих банков. 

Результаты расчетов системы Assistant Choice показали, что наиболее приемлемой является 

альтернатива В, то есть ОАО «БПС–Сбербанк». Полученный при расчетах коэффициент у данной 

альтернативы имел наибольшее значение 0,1087 и примерно в 2 раза больше других альтернатив.  
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Проанализировав сложившуюся ситуацию, отметим, что из всех представленных банков, осу-

ществляемых кредитование инвестиционных проектов, ОАО «БПС–Сбербанк» наиболее привле-

кателен для предприятий. Это объясняется следующими факторами: 

Во–первых, срок кредитования может составлять до 10 лет, по сравнению с тем как у других 

банков он колеблется от 3 до 5 лет. 

Во–вторых, вопрос о предоставлении обеспечения, его структуре и объеме решается в индиви-

дуальном порядке в зависимости от параметров реализуемого проекта. 

В–третьих, кредит может быть выдан в белорусских рублях, долларах США, евро, российских 

рублях. В то время, как некоторые банки предоставляют кредит только в белорусских рублях. 

В–четвертых, процентная ставка по кредиту устанавливается индивидуально с учетом финан-

сового состояния клиента и других факторов. 

Таким образом, предложенная система поддержки принятий решения Assistant Choice, позво-

лит предприятиям осуществить выбор лучшего банка для кредитования инвестиционных проектов 

из заданного множества альтернатив коммерческих банков, оцениваемых по определенным крите-

риям. 
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Политика коммерческих банков в части формирования ресурсной базы направлена на совер-

шенствование традиционных и разработку новых форм привлечения свободных денежных средств 

населения и юридических лиц, поддержание ликвидности и оптимизацию структуры пассивов. 

Финансовый рынок играет ключевую роль в механизме банковского посредничества, предполага-

ющего постоянную трансформацию краткосрочных привлечённых средств в долгосрочные креди-

ты для экономики; его стабильное функционирование даёт банкам возможность бесперебойно ре-

финансировать свои обязательства и эффективно использовать капитал для финансирования эко-

номики.  

Коммерческие  банки, осуществляя операции с ценными бумагами, могут преследовать различ-

ные цели, в том числе получение доходов от этих операций в качестве инвесторов или посредни-

ков; формирование и увеличение уставного фонда; привлечение денежных средств для проведения 

активных операций; участие в уставном капитале акционерных обществ для контроля над соб-

ственностью; использование фондовых ценностей в качестве залога с целью получения кредитов 

на межбанковском рынке или в центральном банке  

[1, c.183]. 

Банки могут осуществлять целый ряд операций с ценными бумагами. К ним относятся: 

1. Выпуск банком собственных ценных бумаг; 

2. посреднические (брокерские) операции; 

3. коммерческие (дилерские) операции; 

4. депозитарные операции; 

5. операции по доверительному управлению ценными бумагами; 

6. инвестиции в ценные бумаги. [1, c.183].  
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