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На современном этапе развития экономики Республики Беларусь одной из острых проблем явля-

ется построение гибкого механизма управления социально-экономическим развитием страны. При 
этом результативность функционирования такого механизма в значительной степени зависит от ка-
чественного состояния действующей в стране банковской системы, и в частности, от системы банков-
ского кредитования. Это связано с тем, что посредством кредитных отношений обеспечиваются кон-
центрация и перелив денежного капитала между отраслями, что особенно важно при решении про-
блем, связанных с инвестированием и развитием экономики [1]. 

В условиях низкого уровня самофинансирования субъектов хозяйствования ведущая роль в фи-
нансировании текущей деятельности, технического переоснащения и модернизации производства от-
водится банковскому кредиту. 

Эффективное взаимодействие банковского и промышленного капитала является необходимым 
фактором формирования рыночной экономики и важным элементом структурной перестройки про-
мышленности, что предполагает масштабные инвестиционные вложения в реальный сектор, потреб-
ность в которых чрезвычайно актуализируется в связи с необходимостью инновационного обновления 
производственного капитала и внедрения инновационных технологий. 

Инновационная направленность кредитования Республике Беларусь обусловлена объективной не-
обходимостью повышения уровня конкурентоспособности страны на основе модернизации экономи-
ки. Это главная задача Программы  социально-экономического развития Беларуси на 2006-2010гг. [5]. 

Экономическое развитие Беларуси в 2008 г. и 2009 г. протекало в сложных условиях, обуслов-
ленных негативными явлениями в мировой экономике. Для нашей страны их воздействие нашло 
отражение прежде всего в существенном уменьшении внешнего спроса на белорусскую продук-
цию и, соответственно, в снижении объемов внешней торговли товарами и услугами [3]. 

Кредитные вложения в реальный сектор экономики за последние три года возросли более чем в 
3,5 раза и составили  32  176,9  млрд. рублей во всех видах валют в рублевом эквиваленте. В том 
числе краткосрочные кредитные вложения составили  11 851,1 млрд. рублей и долгосрочные кре-
дитные вложения – 20 352,8 млрд. рублей. 

Основная нагрузка по кредитованию предприятий и организаций возложена на системообразую-
щие банки — АСБ "Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "БПС-банк", ОАО "Белинвестбанк" 
и ОАО "Белвнешэкономбанк". Во многом такая ситуация объясняется ресурсоемкостью обслуживае-
мых субъектов хозяйствования и широкой филиальной сетью указанных банков. 

Изменились предпочтения субъектов хозяйствования при выборе валюты кредитования. Если в 
2007 году на долю рублевых краткосрочных вложений приходилось 57,9% краткосрочных вложений 
банков, то уже в 2009 году их доля увеличилась до 65,8%. Аналогичная ситуация сложилась и по руб-
левым долгосрочным кредитам, доля которых возросла с 63,2% до 68,0% процентов. 

В условиях низкого уровня самофинансирования в 2006 г. — 2009 г. заемная политика субъектов 
хозяйствования была ориентирована на привлечение банковских кредитов для финансирования те-
кущей деятельности. По отраслям экономики структура краткосрочного кредитования в 2006—2009 
годах практически не изменялась. 

Наиболее надежными заемщиками выступают предприятия экспортного сектора, но их финан-
совые потоки зависят от внешних условий, которые могут измениться в худшую сторону. В этом 
смысле «успешность» деятельности банковского сектора в области предоставления кредитов ре-
альному сектору отражается лишь в виде «бумажной» прибыли (т.е. фиксируемой в банковских 
балансах, но реально не полученной) [2].  
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• достижение социальной справедливости  – обеспечение равных возможностей доступа к 
ресурсам различных слоев населения. При этом удовлетворение человеческих потребностей 
должно происходить без ущерба для реализации потребностей будущих поколений; 

• возможность доступного и эффективного образования в течение жизни для всех граж-
дан;  

• обеспечение свободного доступа к информации, касающейся различных аспектов обще-
ственной жизни; 

• формирование качественной и доступной системы здравоохранения, обеспечивающей 
долгую продолжительность жизни и высокий уровень здоровья населения; 

• переход к экономически эффективной и экологически безопасной модели экономики, 
ориентированной на реализацию гармоничного развития человека, преодоление бедности, обеспе-
чение занятости и поддержание высокого уровня жизни; 

• создание условий для безопасного и здорового проживания человека и сохранности 
экологических систем государства; 

• ответственное управление – создание новых моделей участия граждан в принятии важ-
ных решений; 

• обеспечение возможности влияния граждан на принятие решений в экономической и 
социальной сферах, вопросах природопользования; 

• формирование благоприятных условий для реализации стратегических целей развития 
государства. 

Важным условием обеспечения устойчивого развития национальной экономики является пере-
ход к инновационной модели ее развития. Такой переход обеспечит качественные социально-
экономические и структурные изменения в народном хозяйстве, стремительный научно-
технический прогресс, решение экологических, экономических и социальных проблем. Однако 
построение инновационно ориентированной экономики возможно только лишь при активном уча-
стии государства.    

По мнению специалистов, Украина после распада СССР получила мощную производственную 
и научно-техническую базу, значительные запасы природных ресурсов, квалифицированные кад-
ры. С годами эти факторы постепенно исчерпываются, возникает все большая необходимость 
поддержки стратегически важных отраслей народного хозяйства, в которых Украина традиционно 
является мировым лидером, – металлургии, химической промышленности, машиностроения, про-
изводства военной техники, авиастроения, космических технологий [2].  

Анализ статистических данных, к сожалению, показывает, что инновационная составляющая 
украинской экономики из года в год сокращается, и на сегодняшний день не превышает 6 %, в то 
время, как в Европейском Союзе этот показатель превышает  60 %, а в США  – 78 %. В развитых 
странах до 90 % прироста валового продукта обеспечивается за счет внедрения новых технологий. 
Часть Украины на рынке высокотехнологической продукции, оцениваемая в  2,5–3  трлн. дол. 
США, составляет приблизительно 0,05–0,1 % [3].  

По данным Государственного комитета статистики Украины, количество организаций, выпол-
няющих научные исследования и разработки, в 2008 году по сравнению с 2000 годом сократилось 
на 8 %. При этом численность ученых за тот же период времени сократилась на 22,1 %. Из года в 
год сокращается инновационная активность предприятий. Так, в 2000 году часть предприятий, за-
нимающихся инновациями, составляла  18  %,  а в  2008 году  –  лишь  13  %.  Часть финансирования 
технологических инноваций за счет средств государственного бюджета на конец 2008 года состав-
ляла  2,8 %. Основным источником финансирования технологических инноваций продолжают ос-
таваться собственные ресурсы предприятий. 

Среди основных проблем перехода Украины к инновационной модели развития экономики 
можно выделить следующие: 

• неэффективность использования бюджетных средств, направленных на научно-
исследовательские работы. Вследствие отсутствия законодательного определения приоритетных 
направлений развития науки и техники, исследования проводятся на усмотрение заказчика и ис-
полнителя; 

• неготовность украинской промышленности к внедрению современных технологий 
вследствие необходимости практически полного переоснащения; 
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вать на мировом рынке, необходимо добиться формирования единой экономической политики, 
улучшения делового и инвестиционного климата.  

В условиях рыночной экономики активная роль в стратегическом развитии любого государства 
принадлежит инвестиционной политике. 

Операции с прямыми инвестициями обеспечили чистый приток в страну финансовых ресурсов 
в размере  1  334  млн. долларов, что на  32,6%  больше, чем за  2008  год. Прямые инвестиции, на-
правленные белорусскими резидентами в Российскую Федерацию, составили  17,7  млн. долларов 
(за 2008 год – 3,5 млн. долларов), в том числе в форме акционерного капитала в размере 10,9 млн. 
долларов, реинвестированных доходов  –  2,7  млн. долларов и прочего капитала  –  4,1  млн. долла-
ров. Прямые инвестиционные вложения резидентов Российской Федерации в белорусскую эконо-
мику увеличились на  1  351,7  млн. долларов  (72,7% притока прямых инвестиций из-за рубежа) и 
были обусловлены, прежде всего, чистым поступлением российских средств в форме акционерно-
го капитала (1 198,9 млн. долларов) и реинвестированными доходами (116,8 млн. долларов). Отно-
симые к прямым инвестициям операции с долговыми обязательствами между российскими мате-
ринскими компаниями и их дочерними компаниями в Республике Беларусь обусловили чистый 
приток инвестиций в размере 36 млн. долларов. Валовой объем поступивших прямых инвестиций 
в экономику страны из Российской Федерации составил  1  420,1  млн. долларов  (57,9%  валового 
объема поступивших в страну прямых инвестиций из-за рубежа). В структуре привлеченных пря-
мых инвестиций из Российской Федерации наибольший удельный вес (84,7%) заняли инвестиции 
в форме акционерного капитала (1 202,2 млн. долларов), что во многом обусловлено поступлением 
средств от продажи акций ОАО «Белтрансгаз» и инвестициями российских инвесторов в банков-
ский сектор. 

Таким образом, отношения Беларуси и России характеризуются наиболее высоким уровнем ин-
теграции. В целом, интегрировавшись с экономически более мощной Россией, Беларусь рассчиты-
вает ускорить решение своих хозяйственных проблем. Возможности по развитию торгово-
экономических отношений между этими странами далеко еще не исчерпаны.  
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Альтернативой теории экономического роста, как обязательного условия процветания государ-

ства и достижения лучшего качества жизни населения, стала теория обеспечения устойчивого раз-
вития, появившаяся еще в начале 70-х годов ХХ столетия. При этом устойчивое развитие означает 
удовлетворение материальных и духовных потребностей населения, рациональное и экологически 
безопасное ведение хозяйства, эффективное использование природных ресурсов, обеспечивающее 
их сохранность, возобновляемость и приумножение. Определение понятия «устойчивое развитие» 
впервые было дано в отчете «Наше совместное будущее» комиссии Брундтланд (Международной 
комиссии по окружающей среде и развитию, созданной под эгидой ООН)  [1].  В соответствии с 
этим определением, устойчивым является развитие, удовлетворяющее потребности сегодняшнего 
дня и не препятствующее возможностям будущих поколений удовлетворять свои потребности.  

Таким образом, в основе концепции устойчивого развития лежит гармонизация экономической, 
экологической и социальной подсистем с целью удовлетворения потребностей и обеспечения вы-
сокого уровня жизни современного и будущих поколений. Переход к устойчивому развитию мож-
но обеспечить посредством эффективного использования всех видов ресурсов, структурной и тех-
нологической модернизации производства, использования творческого потенциала всех членов 
общества.  

Концепция устойчивого развития предполагает сбалансированность факторов, обусловливаю-
щих общий уровень жизни, объединение динамического экономического развития и предоставле-
ния равных возможностей всем членам общества за счет повышения эффективности использова-
ния ресурсов и минимизации зависимости между экономическим ростом и загрязнением окру-
жающей среды. 

Основные цели концепции устойчивого развития состоят в следующем: 
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Основная часть краткосрочных кредитов направлялась на финансирование текущей деятельности 
предприятий промышленности, торговли и общественного питания. Вместе с тем следует отметить, 
что за указанный период увеличилась потребность в краткосрочных заемных средствах строительных 
организаций  (рост в 1,6 раза), предприятий сельского хозяйства (рост в 2,4 раза), а также предпри-
ятий жилищного и коммунального хозяйства (рост в 0,9 раза). 

Отличительной чертой  2007—  2009  годов стал опережающий рост долгосрочного кредитования 
народного хозяйства (в 2,7 раза). В результате доля долгосрочных кредитов в общей сумме кредитных 
вложений банков увеличилась за указанный период с 53,2% до 63,3%.  

Наращивание банками объемов долгосрочного кредитования способствовало повышению степени 
их участия в финансировании экономики страны, в том числе техническом перевооружении и модер-
низации производства, жилищном строительстве. Так, инвестиции в основной капитал в I  квартале 
2009 г увеличились на 20%. 

Значительный уровень кредитной экспансии банков, отмеченный в I квартале 2009 г., обуслов-
лен рядом причин. Во-первых, в сложившейся институциональной структуре финансового рынка 
Беларуси банки являются основным источником финансовых ресурсов. Во-вторых, в январе  —  
марте  2009  г. белорусские предприятия испытывали проблемы с самофинансированием, что по-
вышало их потребность в банковских кредитах [4]. 

Активная кредитная деятельность банков в I квартале 2009 г. существенно амортизировала для 
отечественных предприятий внешние шоки, вызванные глобальным финансовым кризисом, и со-
действовала выполнению задач социально-экономического развития Республики Беларусь [4]. 

В современных условиях банковский кредит используется в качестве важнейшего из источни-
ков финансирования инвестиций в реальный сектор экономики. 

Исходя из представленной банками информации, объем выданных инвестиционных кредитов 
реальному сектору экономики Республики Беларусь в I квартале 2009 г. составил 2,3 трлн. руб. и 
по сравнению с I кварталом 2008 г. увеличился на 0,5 трлн. руб., или на 30%. Таким образом, го-
довой прогноз выдачи инвестиционных кредитов в течение  I  квартала  2009г. выполнен на  25,2% 
[2]. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, для финансирова-
ния инвестиций в основной капитал за I квартал 2009 г. было использовано 2,1 трлн. руб. кредитов 
банков, что составило  25,5% от суммы всех указанных инвестиций. Для сравнения: в  I  квартале 
2008 г. на обозначенные цели было использовано 1,1 трлн. руб. кредитов банков, а их доля в инве-
стициях в основной капитал была равна 19%. В сопоставимых ценах кредиты, использованные для 
финансирования инвестиций в основной капитал в январе — марте 2009 г., в сравнении с январем 
— мартом 2008 г. увеличились на 60% [4].  

Проблемы с освоением кредитных ресурсов связаны как со снижением платежеспособности 
потенциальных заемщиков, так и со слабой экономической обоснованностью представляемых ин-
вестиционных проектов. Особого внимания требуют вопросы подготовки и отбора инвестицион-
ных проектов, реализуемых за счет иностранных кредитных ресурсов. 

Необходимо отметить, что расширение банковского кредитования идет в неблагоприятных 
экономических условиях. Банки испытывают существенные трудности с формированием ресурс-
ной базы, проявляющиеся в дефиците ликвидности. Среди прочих причин это связано с падением 
объемов реализации продукции белорусскими предприятиями. 

Развитая национальная банковская система призвана содействовать росту сбережений основ-
ных субъектов хозяйственной деятельности в виде банковских депозитов, их трансформации в ин-
вестиции в реальный сектор через банковский сектор, а также противодействовать внешним воз-
действиям для сохранения внутренней финансовой стабильности. 

Тенденции к увеличению доли средств, предоставляемых банками, является перспективным 
направлением в инвестиционной деятельности промышленного сектора. Вместе с тем, совершен-
ствование организации банковского кредитования с учетом интересов всех его участников, позво-
ляет расширить сферу банковского кредитования реального сектора.  

Комплексный анализ текущего состояния национальной экономики в соответствии с нацио-
нальной стратегией социально-экономического развития на период до  2020  г. и оказываемых в 
Республике Беларусь банковских услуг позволил выявить основные направления их совершенст-
вования (таблица 1) 
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Таблица – Перспективы совершенствования банковских услуг в Республике Беларусь. 
 
Задачи социально-экономического развития 

Республики Беларусь 
Направления совершенствования банковских 

услуг. 
Повышение конкурентоспособности отечест-
венных товаров на основе модернизации про-
изводства 

Расширение инвестиционных услуг, в том 
числе: проектное финансирование, кредитова-
ние инвестиционных проектов с привлечением 
иностранных банков, синдицированное креди-
тование, услуги на рынке ценных бумаг 

Реструктуризация и совершенствование орга-
низационных структур с созданием неболь-
ших и средних предприятий, выпускающих 
товары для конкретных потребителей 

Дифференциация инвестиционных услуг по 
критерию риск-доходность и расширение дос-
тупа на финансовый рынок мелких и средних 
компаний 

 
Таким образом, основная задача белорусских банков состоит, в том, чтобы, используя свои 

знания и возможности глобальной экономики, предоставить наиболее выгодные условия для на-
циональной экономики в сфере финансирования, инвестиций, путем расширения состава предос-
тавляемых услуг и совершенствования их условий. 
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В настоящее время наша страна переживает глубокие социально-экономические и политиче-

ские трансформации, которые разворачиваются в контексте существенных мировых культурно-
цивилизационных изменений. В Республике  Беларусь идут сложные  и трудные процессы форми-
рования социально ориентированной рыночной экономики и построения демократического право-
вого государства. В современном мире разворачивается сложный и противоречивый процесс гло-
бализации, который является объективным по своему характеру. 

Наиболее зримо это проявляется в экономической сфере. Сформировался очень динамичный 
мировой рынок товаров, услуг, рабочей силы. Произошла интернационализация финансовой и 
банковской системы. Существенные изменения экономической конъюнктуры в одной стране 
практически сразу отражаются в экономике других стран. Благодаря стремительному развитию 
информационных телекоммуникационных технологий пространство и время «сжимаются», 
«спрессовываются». Расширяются возможности общения людей, взаимного культурного обогаще-
ния, оперативного получения разнообразной информации за счет приобщения к сети Интернет. 
Таковы положительные аспекты глобализации. С другой стороны, и это отмечают многие иссле-
дователи,   глобализация ведет к серьезным негативным последствиям  в  политической, социаль-
но-экономической и духовной сферах. 

С распадом СССР рухнул биполярный мир. Образовавшийся однополярный мир привел к на-
рушению геополитической архитектоники и усилению глобальной нестабильности. Гегемонист-
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тановлены тесные кооперационные связи. За последние годы значительно увеличился объем това-
рооборота между двумя странами. Это связано с ростом экспорта и импорта товаров и услуг.  

Однако, в результате воздействия внешних факторов, связанных с мировым финансово-
экономическим кризисом, макроэкономическая ситуация в стране в 2009 году по сравнению с ана-
логичным периодом  2008  года характеризовалась замедлением темпов экономического роста, 
снижением инвестиционной активности, а также увеличением отрицательного сальдо внешнетор-
говых операций. 

Так, объем внешнеторгового оборота товарами Республики Беларусь с Российской Федерацией 
составил  23  476,6  млн. долларов и сократился по сравнению с  2008  годом на  31,3%.  Дефицит 
внешней торговли сложился в размере  10  061,2 млн. долларов (за  2008 год  –  13 014 млн. долла-
ров). Наибольшее отрицательное сальдо наблюдалось по товарным разделам: минеральные про-
дукты – 11 214,4 млн. долларов, недрагоценные металлы – 909,5 млн. долларов и продукция хими-
ческой и связанных с ней отраслей промышленности – 430,1 млн. долларов. Наибольшее положи-
тельное сальдо сложилось по сельскохозяйственной продукции и продуктам питания  –  1  062,9  
млн. долларов, транспортным средствам – 497,8 млн. долларов и текстилю и текстильным издели-
ям – 427,4 млн. долларов. 

Экспорт товаров в Российскую Федерацию составил 6 707,7 млн. долларов (31,4% общего экс-
порта товаров Республики Беларусь) и снизился на 36,7%. При этом средние цены экспорта сокра-
тились на 15,3%2, физический объем – на 24,9%. Основными товарными разделами в экспорте то-
варов2 выступили: сельскохозяйственная продукция и продукты питания – 1 747,3 млн. долларов 
(по сравнению с 2008 годом произошло сокращение стоимостных объемов поставок на 4,9%), ма-
шины и оборудование  –  1  253,2  млн. долларов (снижение на  39,9%)  и транспортные средства  –  
732,9 млн. долларов (поставки уменьшились в 2,9 раза). Сокращение экспорта также наблюдалось 
по всем остальным товарным разделам.  

Импорт товаров из Российской Федерации составил 16 768,9 млн. долларов (59,2% общего им-
порта товаров Республики Беларусь) и сократился на  29%.  Основными товарными разделами в 
импорте явились: минеральные продукты, недрагоценные металлы и машины и оборудование. 
Импорт минеральных продуктов сократился на 19,7 % и составил 11 303,1 млн. долларов. Импорт 
остальных товаров (без минеральных продуктов) из России уменьшился на 42,5% и составил 5 414 
млн. долларов. В том числе импорт недрагоценных металлов снизился в 2,1 раза, машин и обору-
дования – на 47,5%. 

   Оборот услуг с Российской Федерацией составил 1 268,1 млн. долларов и снизился на 19,8%. 
Положительное сальдо увеличилось на  6,5% и сложилось в размере  367,1 млн. долларов. Основ-
ными видами услуг, обеспечившими положительное сальдо, явились: транспортные услуги (235,8 
млн. долларов), услуги связи  (67,5  млн. долларов), строительные услуги  (38,4  млн. долларов) и 
компьютерные и информационные услуги (20,8 млн. долларов). Наибольшее отрицательное саль-
до сложилось по статьям: государственные услуги  (31,9  млн. долларов), роялти и лицензионные 
платежи (12,6 млн. долларов), финансовые услуги (11,5 млн. долларов) и услуги в сфере культуры 
и отдыха (5,4 млн. долларов). При этом, экспорт услуг составил 817,6 млн. долларов (23,4% обще-
го объема экспорта услуг Республики Беларусь) и по отношению к 2008 году сократился на 15,1%. 
Основными видами услуг, предоставленными резидентам Российской Федерации, явились: транс-
портные услуги, услуги по статье «Поездки» и услуги связи. За отчетный период был отмечен рост 
услуг связи  – на 4,4% и услуг в сфере культуры и отдыха – в 1,7 раза. По всем остальным видам 
услуг наблюдалось сокращение экспорта, в том числе экспорт транспортных услуг уменьшился на 
18,2% и услуг по статье «Поездки» – на  1,9%. Импорт услуг снизился на  27,1% и составил  450,5 
млн. долларов  (21,8%  общего объема импорта услуг Республики Беларусь). Основными видами 
услуг, приобретенными у резидентов Российской Федерации, выступили транспортные услуги и 
услуги по статье «Поездки». По отношению к 2008 году наблюдался рост в 1,9 раза импорта госу-
дарственных услуг. По всем остальным видам услуг произошло сокращение импорта. 

В настоящее время более 8 тысяч крупнейших белорусских и российских предприятий связаны 
взаимными поставками продукции. Так, например, Минский автомобильный завод более полови-
ны комплектующих получает из России и свыше  60%  готовой продукции продает в российские 
регионы. Востребованность белорусской продукции в России  – один из важнейших компонентов 
экономического роста Беларуси.      

Среди значимых направлений экономической интеграции двух стран можно отметить сотруд-
ничество топливно-энергетических комплексов, основывающихся на формировании единого ба-
ланса топливно-энергетических ресурсов. Чтобы Беларусь и Россия могли достойно конкуриро-




