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Вектором дальнейшего экономического развития Республики Беларусь определен тренд инно
вационного развития. Для успешного преодоления трудностей и неопределенностей, характерных 
для современного момента структурной перестройки экономики Республики Беларусь, важно мо
билизовать усилия и задействовать весь потенциал экономического механизма страны. Традици
онно важное место в этом механизме отводится национальной банковской системе.

Одним из направлений развития национальной банковской системы является ее интеграция в 
мировое экономическое и финансовое пространство.

Процессы глобализации мировой экономики не могут обойти финансово-банковскую систему 
Республики Беларусь. А это означает, что большинство позитивных и негативных явлений внеш
него мира будет «импортироваться» в нашу страну с соответствующими последствиями. Следова
тельно, адекватной должна быть и экономическая политика, направленная на минимизацию по
терь и максимизацию выгоды от нашего участия в процессах интеграции.

Отечественная банковская система одной из первых переживает процесс ускорения интеграции 
путем расширения присутствия в ней иностранного капитала. И чем быстрее государство опреде
лит и начнет отстаивать национальные интересы в этом процессе, тем более полезными и менее 
болезненными будут его последствия

Начнем с того, что присутствие банков с иностранным капиталом в банковский системе Бела
руси отвечает интересам развития национальной финансовой системы, способствует привлечению 
иностранных инвестиций и расширению ресурсной базы социально-экономического развития.

В то же время существуют достаточно серьезные финансовые и экономические риски быстрого 
роста доли иностранного банковского капитала, связанные с возможной потерей суверенитета в 
сфере денежно-кредитной политики, возможным усилением нестабильности, неожиданными ко
лебаниями ликвидности банков, спекулятивными изменениями спроса и предложения на денежно- 
кредитном рынке, возможным отливом финансовых ресурсов. Поэтому решение вопроса о формах 
и масштабах расширения присутствия иностранного банковского капитала на рынке банковских
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услуг должно быть подчинено стратегическим целям социально-экономического развития, повы
шения национальной конкурентоспособности, экономической безопасности, укрепления денежно- 
кредитной системы Беларуси.

На протяжении последних лет количество банков с иностранным капиталом резко возросло. По 
состоянию на 1 апреля 2010 года банковская система Республики Беларусь объединяет 32 дейст
вующих коммерческих банков. В их числе 25 коммерческих банков с участием иностранного ка
питала (78% от общего количества действующих). При этом в 21 банке доля участия иностранных 
инвесторов в уставном фонде превышает 50%, в том числе 9 банков (28% от общего количества 
действующих) - со 100% иностранным капиталом, 12 банков (37% от общего количества дейст
вующих) - доля иностранного капитала от 50% до 100%, из них у двух банков только по одной 
акции принадлежит резидентам РБ. Удельный вес российского капитала в уставных фондах бан
ков - 16,35%. В уставных фондах белорусских банков также присутствует капитал из Австрии, 
Кипра, Великобритании, Украины, Нидерландов, Люксембурга, Казахстана, Швейцарии, Ирана, 
Латвии, Ирландии, США, Ливана, Чехии и других стран.

Таким образом, иностранный капитал занимает все более значительное место в банковской 
системе Республики Беларусь. И в целом повышение его роли положительно будет влиять на раз
витие банковской системы в результате усиления межбанковской конкуренции.

Учитывая опыт других стран, в Республике Беларусь под воздействием иностранного банков
ского капитала можно ожидать создания качественной новой финансово-экономической среды, 
возникновения новых возможностей и новых проблем.

Целесообразность последующего роста присутствия иностранного капитала в банковской сис
теме страны обусловлена следующими объективными потребностями:

- повышение уровня кредитования экономики как предпосылки необходимых структурных 
сдвигов (в настоящее время этот уровень в РБ составляет приблизительно 30% ВВП, тогда как в 
Эстонии - 55%, Литве и Словении - 44%, Венгрии - 42%);

- привлечение иностранных инвестиций и доведение их уровня на душу населения к показате
лю соседних восточноевропейских стран (в настоящее время на душу населения в РБ приходится 
не более 680 долларов США иностранных инвестиций, тогда как в Чехии - свыше 3 тыс. дол., Эс
тонии - 2,6 тыс., Венгрии - 2,4 тыс., Словакии - 1,8 тыс., Польше - 1,2 тыс.);

- развития финансовых рынков;
- прямого использования современных банковских технологий и опыта банковского менедж

мента как предпосылок последующей институциализации национальной финансовой системы;
- повышение конкурентоспособности и управляемой интеграции в глобальное экономическое 

пространство.
В то же время привлечение иностранного капитала несет и серьезные проблемы не только для 

банковской системы, но и для отечественной экономики (прежде всего ее отраслевой структуры) и 
экономической безопасности государства в целом. Среди этих проблем и угроз наиболее опасны
ми являются:

1. Структурные риски «зависимого развития» (риск поглощения иностранным капиталом и по
явления определенной зависимости от зарубежных инвесторов - собственников банков).

2. По мнению исследователей, расширяющееся присутствие иностранного капитала в банков
ском секторе может сократить рентабельность отечественных банков и привести к снижению их 
рыночной стоимости. Вследствие усиления конкуренции местные банки теряют прибыль, что де
лает их более уязвимыми и может иметь дестабилизирующий эффект для банковской системы.

3. В свою очередь, высокий уровень контроля со стороны иностранных собственников над ак
тивами банковской системы также является миной замедленного действия и содержит перманент
ную угрозу стабильности национальной экономической системы. Чрезмерная зависимость банков
ской системы от иностранного капитала может негативно влиять на ее способность создавать и 
поставлять финансовые ресурсы для национальной экономики, что особенно ярко проявляется в 
периоды международных валютно-финансовых кризисов.

Вместе с тем данные проблемы не могут и не должны рассматриваться как контраргумент в 
решении вопроса об открытости банковской системы для иностранных финансовых институтов. 
Она лишь еще раз подчеркивает важность формирования адекватной системы банковского регу
лирования и надзора и актуализирует необходимость конвергенции национальных систем банков
ского регулирования и надзора, распространения и признания международных стандартов и ко
дексов.
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Целесообразной видится координация систем банковского регулирования не только в регио
нальном разрезе, но, в перспективе, и на международном уровне.

Более того, крупнейшие международные финансово-кредитные учреждения должны прежде 
всего подвергаться надзору со стороны регулирующих органов. К настоящему времени уже пред
приняты определенные усилия. По результатам анализа проявлений кризиса в мировой финансо
вой системе на саммите G20 в Вашингтоне в ноябре 2008 г. было сформулировано положение о 
необходимости предоставления МВФ новой функции — надзора за функционированием ведущих 
субъектов мировой финансовой архитектуры.

Авторская позиция состоит в том, что открытость национальной банковской системы для ино
странного капитала является критически важным для перехода к инновационной экономике и дос
тижению устойчивых темпов роста. Данный процесс будет способствовать достижению качест
венно нового уровня развития и обретению зрелости рынка финансовых услуг в РБ. Искусствен
ное ограждение национальной банковской системы рамками исключительно собственных ресур
сов и возможностей в условиях растущих потребностей экономики РБ в долгосрочных и недоро
гих кредитах чревато в ближайшем времени упадком. Еще ни одна страна в мире в условиях пере
хода к рынку не смогла самостоятельно вырастить мощную и эффективную автономную банков
скую систему.
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