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Роль финансирования в модернизации, развитии на инновационной основе, повышении 

эффективности  и конкурентоспособности белорусских предприятий  бесспорна. Долгое время 
основным источником  инвестиций являлись собственные средства организации, но из-за 
недостаточности этого ресурса инвестиционное кредитование становится все более востребованным, 
чем и обусловлена актуальность данной темы исследования в настоящее время. 

Белорусские банки  предоставляют кредиты на реализацию различных инвестиционных проектов. 
Приоритетными остаются, реализуемые в производственной сфере проекты, имеющие высокую 
наукоемкость и ресурсосберегающую направленность, основанные на прогрессивных технологиях. С 
целью привлечения в Беларусь валютных ресурсов, наращивания экспортного потенциала страны при 
оказании кредитной поддержки банки отдают предпочтение субъектам хозяйствования, которые 
создают экспортоориентированные производства, производят импортозамещающую продукцию. 

Проанализировав динамику, выданных инвестиционных кредитов, можно отметить, что она 
положительна, а также наблюдается рост на протяжении всего рассматриваемого периода с 2006 по 
2012 гг. 

Проанализировав структуру выданных кредитов в разрезе банков, а также валют, можно прийти к 
такому выводу, что,  в целом системообразующие банки страны забирают 94% рынка в национальной 
валюте и 81,2% в иностранной валюте, однако постепенно активизируются и  достаточно небольшие 
и молодые банки такие, как ЗАО «Банк ВТБ», ОАО «Банк Москва-Минск», ЗАО «Альфабанк», ЗАО 
«Трастбанк» (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Структура инвестиционных кредитов банков Республики Беларусь в разрезе 
валют в 2011 г. 

Каждый банк пытается предложить своим клиентам наиболее выгодные условия предоставления 
инвестиционных кредитов, несмотря на то, что они очень схожи и могут быть универсальными.  

В ходе проведенного исследования четырех крупнейших банков страны, в которые входят 
«Приорбанк» ОАО, ОАО «Белагропромбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белинвестбанк», 
можно сделать вывод, что данные банки предлагают своим клиентам достаточно приемлемые 
условия инвестиционного кредитования. Характеристика данного банковского продукта проводилась 
по следующим параметрам: валюта, сумма кредита, стоимость продукта, срок, порядок погашения, 
обеспечение. В основном все банки предоставляют кредиты как в национальной валюте, так и в 
долларах США, евро, российских рублях, что свидетельствует о несомненной готовности 
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белорусских банков работать с различного рода инвестиционными проектами.  Сумма выдаваемого 
кредита зависит в основном от нормативного капитала, также определяется банком исходя из степени 
кредитного риска, потребности кредитополучателя в кредитных ресурсах, с учетом его 
кредитоспособности и деловой репутации, оборотов по текущим счетам, предлагаемого способа 
обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, сумме и качестве обеспечения. 
Каждый банк с очень большой ответственностью относится к инвестиционным проектам, из-за 
высокой степени риска, поэтому к назначаемой сумме вложения подходят со всей осторожностью и 
внимательностью.  Стоимость продукта, то есть размер процентной ставки за пользованием 
кредитом, устанавливается индивидуально решением Кредитного комитета банка с учетом 
фактически складывающихся рыночных ставок на кредитном рынке, а также в соответствии с 
тарифами банков, а также, конечно, рассматривается рискованность данного проекта. Сроки 
погашения кредита, как правило, устанавливаются исходя из сроков окупаемости проекта, 
реализации его. Однако в некоторых банках существуют ограничения, например, ОАО 
«Белагропромбанк» не выдает кредиты,  превышающие 5-7 лет, такую же политику проводит и ОАО 
«АСБ Беларусбанк». Порядок погашения кредита устанавливается индивидуально каждым банком, 
причем определяется особенностями проекта. Обеспечением под инвестиционный кредит, как и при 
обычном кредите, может быть движимое и недвижимое имущество, принадлежащее залогодателю на 
праве собственности, гарантийный депозит, поручительство другого юридического лица, залог 
имущества третьего лица.  

Подводя итог всему вышеизложенному, для дальнейшего развития инвестиционного 
кредитования необходим ряд преобразований и качественных изменений, а именно: повышение 
доходности операций банков, снижение риска осуществления инвестиционного кредитования, 
активизация деятельности банков по привлечению сбережений населения, финансовая стабилизация 
экономического состояния Республики Беларусь и многое другое. Выполнение этих мер, несомненно, 
будет способствовать развитию инвестиционного кредитования в Республике Беларусь, что приведет 
к росту экономических показателей страны, модернизации многих белорусских предприятий, 
увеличению качественных показателей жизни населения. 
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Сбережения населения являются важнейшим показателем уровня жизни, непосредственно  
связанным  с  потреблением,  доходами  и  расходами.  Кроме того,  они  представляют  собой  
ценный  ресурс экономического развития, источник инвестирования и кредитования хозяйства. 

Денежные сбережения населения – это постепенно формируемая часть не используемого на 
текущее потребление денежного дохода в целях обеспечения последующего потребления или 
получения дополнительного дохода [1]. 

Основной принцип сберегательного процесса состоит в том, что человек сберегает определенную 
часть дохода тогда, когда ожидаемая полезность потребления этой суммы в будущем выше, чем 
полезность потребления ее в настоящее время. 

Одной из интересных задач при изучении сберегательного процесса является анализ взаимосвязи 
структуры финансовых активов и доходности конкретных их видов. Согласно теоретическим 
представлениям должна наблюдаться прямая связь между доходностью актива и долей вложений в 
него. 
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