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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) был учрежден в 1991 году после оконча-

ния «холодной войны» для того, чтобы построить новую эпоху в Центральной и Восточной Евро-

пе. 

Целью ЕБРР является оказание содействия странам Центральной и Восточной Европы и Со-

дружества Независимых Государств (СНГ) в становлении рыночной экономики после крушения 

административно-командной системы [1]. 

Уставом ЕБРР предусмотрены следующие функции: 

• содействие развитию, образованию и расширению конкурентоспособного частного сектора, в 

первую очередь малого и среднего предпринимательства; 

• мобилизация иностранного и местного капиталов для выполнения вышеуказанной деятельно-

сти; 

• осуществление инвестиций в производственную сферу, а также в финансовый сектор и сферу 

услуг, которые необходимы для поддержки частной инициативы; 

• оказание технического содействия для подготовки и реализации проектов; 

• стимулирование развития национальных рынков капиталов; 

• оказание поддержки экономически выгодным проектам, в которых участвует несколько 

стран-бенефициаров; 

• активное проведение операций в области экологии и устойчивого развития; 

• выполнение других функций, идущих в развитие вышеизложенных положений [1]. 

Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в проекты, которые способствуют 

переходу к открытой рыночной экономике, а также развитию частной и предпринимательской де-

ятельности.  

Он оказывает помощь в развитии предпринимательской деятельности благодаря его финансо-

вым инвестициям, бизнес-услугам и участию в обсуждении вопросов политики на высоком 

уровне. ЕБРР располагает прекрасными возможностями для содействия развитию экономики и 

изменению жизни людей. 

Республика Беларусь стала членом ЕБРР в 1992 году и владеет 6002 акций ЕБРР на сумму 60,02 

млн. евро, что составляет 0,2 процента от уставного капитала ЕБРР. С 1994 года в Республике Бе-

ларусь открыто Постоянное представительство Банка. ЕБРР сосредотачивает свою деятельность 

на финансировании частного сектора. Банк также имеет возможность работы в государственном 

секторе в экологических, энергетических и инфраструктурных проектах. 

За время своей деятельности в Беларуси ЕБРР участвовал в реализации 66 проектов. Суммар-

ный объем привлеченных инвестиций оценивается в 1 млрд. 502,4 млн.евро. Объем операций 

ЕБРР в 2013 г. достиг уровня в 255 млн. евро, что составляет 0,02% во внешнем долге Республики 

Беларусь за 2013 год. По состоянию на сентябрь 2014 года, одобрены проекты в объеме 160,5 млн. 

евро, что составляет 0,004% во внешнем долге Республики Беларусь за сентябрь 2014 года.  

За 2015 год в Беларусь было инвестировано 53 млн евро, что составляет совсем незначитель-

ную часть во внешнем долге Республики Беларусь по состоянию на 1 октября 2015 года (38 217,2 

млн долларов США). А за 2014 год – 242 млн евро. Для сравнения, на Украине в 2015 году объём 

инвестиций составил 997 млн евро, что занимает второе место по объёму инвестиций ЕБРР за 2015 

год. На первом месте находится Турция с рекордным показателем инвестиций в 1904 млн евро. 

Также следует отметить, что инвестиции ЕБРР за 2015 год в Латвию составили 61 млн евро, в 

Литву – 8 млн евро, в Польшу 647 млн евро, в Болгарию – 82 млн евро, в Россию – 106 млн евро и 

т.д. 
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В 2011-2015 г. ЕБРР инвестировал около 53% от общего объема инвестиций ЕБРР в Беларуси 

за весь период членства.  Все проекты ЕБРР в стране имеют высокий рейтинг эффективности с 

точки зрения влияния на процесс ”перехода“, инструменты и ресурсы Банка востребованы и эф-

фективны в рамках формирования благоприятных условий для бизнес-среды и повышения инве-

стиционной привлекательности Беларуси. 

Программа консультационной помощи малому и среднему бизнесу ЕБРР работает уже 5 лет. За 

это время реализовано 245 проектов. В базе данных банка – около 200 местных консультантов и 

свыше 1 000 международных [3]. 

В сентябре 2016 года Европейский банк реконструкции и развития выделил «Белинвестбанку» 

10 млн. евро на открытие двух новых кредитных линий сроком 5 лет каждая. Из них 8 млн. пойдут 

на программу финансирования устойчивой энергетики в Беларуси BelSEFF, еще 2 млн. – на про-

грамму поддержки женского предпринимательства «Женщины в бизнесе». 

3 марта 2017 года «Идея банк» и Европейский банк реконструкции и развития подписали кре-

дитное соглашение на сумму 5 млн долларов в рамках программы «Женщины в бизнесе». Эти 

средства «Идея Банк» будет в течение 2017 года выделять в качестве займов для частного малого 

и среднего бизнеса, которым управляют представительницы слабого пола. Минимальный размер 

процентной ставки в рамках данного предложения – 11,5 процента. Сумма кредита может дости-

гать 100 тысяч долларов. Получить займ могут ИП, УП (в которых женщина – учредитель), юрли-

ца (где женщины имеют долю собственности либо хотя бы один из руководителей и более 70 про-

центов персонала – женщины) [2]. 

ЕБРР предсказал Беларуси минус 3% ВВП в 2016-м году и предсказывает плюс 1% в 2017-м.  

В сентябре 2016 года Европейский банк реконструкции и развития принял новую стратегию 

для Беларуси на 4 года. В данном документе выделяются два стратегических направления. 

Первое – повышение конкурентоспособности реального сектора экономики. Банк будет стре-

миться обеспечить долгосрочное и акционерное финансирование местных и иностранных инве-

сторов, а также поддерживать кредитование малого и среднего бизнеса путем развития устойчиво-

го коммерчески ориентированного банковского сектора. Он продолжит консультировать малый и 

средний бизнес в целях повышения его конкурентоспособности. 

Второе – повышение устойчивости и качества услуг общественной инфраструктуры. Банк бу-

дет поощрять участие частного сектора в предоставлении услуг в этой области. А также поддер-

живать четко очерченные инициативы правительства по реформированию муниципального, 

транспортного и энергетического секторов за счет своих инвестиций и технической помощи [3]. 

Подытожив вышесказанное, хочу отметить, что Европейский банк реконструкции и развития 

играет очень важную роль для Республики Беларусь. Это проявляется в привлечении иностранных 

инвестиций, которые жизненно необходимы нашей экономике. Также следует иметь в виду, что 

кредиты, выдаваемые банком, имеют низкую процентную ставку, что увеличивает привлекатель-

ность данных кредитов для нашего государства. Несмотря на сложные внешние условия, в рамках 

выработанной программы действий на 2016-2020 гг, правительство Республики Беларусь намере-

но придерживаться намеченного курса на обеспечение макроэкономической стабильности и мо-

дернизирование экономики, направленное на создание новых точек роста, основой для которого 

должны стать развитый частный сектор и эффективное государственное регулирование экономи-

ки. 

Следует отметить высокую результативность работы ЕБРР на территории Беларусь. Это обу-

словлено тем, что Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в малый и средний 

бизнес. Также ЕБРР завершает в начале 2017 года приватизацию «Белинвестбанка» и «Банка 

Москва-Минск» и хочет вывести показатели доходности этих двух банков на достаточно высокий 

уровень. 
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