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Белорусские эмитенты могут осуществить пробные эмиссии еврооблигаций. Для выхода пред-

приятий и банков Республики Беларусь на рынок еврооблигаций они должны удовлетворять сле-

дующим требованиям:  

― иметь устойчивое финансово-хозяйственное положение; 

― получить международный кредитный рейтинг; 

― иметь отличную репутацию публичного заемщика внутри страны; 

― предоставить отчетность по МСФО за три года; 

― иметь прозрачную корпоративную структуру управления, включая наличие независимых 

директоров и комитета по аудиту; 

― быть способными генерировать существенный объем валютных поступлений в течение сро-

ка обращения облигационного займа. 

На сегодняшний день таким условиям удовлетворяют банки: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО 

«Белинвестбанк»,  ОАО «Белагропромбанк». 
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Глобализация, как постоянно набирающий силу процесс взаимодействия и взаимопроникнове-

ния национальных экономик и их составных частей - банковских систем, определяет международ-

ное партнерство в качестве одного из способов оптимизации развития национальных банковских 

систем. Одной из главных задач современных трансформационных процессов, происходящих в 

банковских системах, является их становление равноправными членами глобальной финансовой 

системы. 

Опыт участия в интеграционных процессах на глобальном финансовом рынке развитых стран 

показывает, что оно ускоряет формирование структуры банковской системы, обеспечивает более 

рациональное распределение ресурсов и диверсификацию банковских портфелей. Поэтому в усло-

виях современной глобализации изучение и освоение мировых тенденций и разработка взвешен-

ной, основанной на рыночных принципах трансформации банковской системы становятся весьма 

актуальными. 

Банковская система Республики Беларусь, как и любой другой страны, испытывает на себе 

сильное влияние общемировых процессов и поэтому участвует в поиске своего места в мировой и 

региональной финансовой системе. 

Глобализация увеличивает возможности и свободу выбора, в том числе при привлечении ино-

странных средств в банковский сектор и при вложении банковских ресурсов за рубежом. Она так-

же позволяет определить специализацию производства банковского бизнеса в глобальных мас-

штабах. Банковские специалисты и все жители развивающихся стран получают возможность 

учиться накопленному прогрессивному мировому опыту. Участие в глобальной финансовой си-

стеме позволяет банкам, а отчасти и странам в целом застраховаться от существующих рисков. 

Доступными для всех становятся знания в области теории и практики банковского дела, новые 

высокие технологии, аккумулированные в разных странах. [См.: 1, с. 297]. 

Одновременно и это подтвердил опыт глобализации последних лет, она выдвигает много про-

блем перед национальными банковскими системами. 

Интеграция рынков капитала усложняет инвесторам получение надежных данных относитель-

но деятельности на международном рынке капитала. В условиях упрощения процедуры перелива 

капитала Национальным банкам трудно своевременно спрогнозировать или обнаружить дестаби-

лизирующие потоки средств, чтобы сформулировать корректирующую стратегию. Усиливается 

уязвимость национальных финансовых рынков и усложняется контроль над его деятельностью. 

Потенциально нарастают объективные возможности возникновения внешних шоков. 
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На данном этапе малая открытая экономика Республики Беларусь активно взаимодействует с 

мировой экономикой, находится в стадии широкой интеграции в глобальный рынок. При этом 

стремление избежать негативных последствий глобализации, соблюсти интересы национальной 

экономической безопасности требуют осмотрительности и постепенности подключения к внеш-

ним финансовым ресурсам и механизмам международной финансовой интеграции, что способ-

ствует сохранению суверенитета страны от попыток поглощения огромным транснациональным 

капиталом. 

Различные формы международного партнерства финансово-банковской системы Республики 

Беларусь нацелены на минимизацию отрицательного влияния глобализации на национальную 

экономику. Так, Национальный банк Республики Беларусь, считая одной из важнейших причин 

последнего кризиса мировой экономики доминирование одной резервной валюты – доллара США, 

предпринял шаги по стимулированию двусторонних и многосторонних действий, направленных 

на организацию взаимных расчетов в национальных валютах и применение резервных региональ-

ных валют других стран. В перспективе это позволит снизить зависимость нашей страны от дол-

лара США, как основной резервной валюты. 

В этом направлении уже сделаны первые шаги. В марте 2009 года Национальный банк Респуб-

лики Беларусь подписал соглашение об обмене национальными валютами с Народным банком 

КНР. Был создан механизм их обмена. Идет переговорный процесс по этим вопросам также с Рос-

сийской Федерацией и с Украиной. В принципе Республика Беларусь планирует в расчетах со 

всеми основными торговыми партнерами перейти на использование резервных региональных ва-

лют. 

Решению этой задачи способствует участие  страны в мировой и региональной финансовой ин-

теграции. С 2006 года она является членом Соглашения о сотрудничестве в области организации 

интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества. 

Оно предусматривает, в частности, предоставление банкам государств–членов ЕврАзЭС права 

осуществлять на территории других стран Сообщества межбанковские сделки купли–продажи 

иностранной валюты на условиях правового режима не менее благоприятного, чем тот, который 

предоставляется коммерческим банкам — резидентам этих государств. Реализация Соглашения 

также будет способствовать расширению сферы использования национальных валют для обслу-

живания внешнеэкономической деятельности и формированию общего финансового рынка госу-

дарств–членов ЕврАзЭС. 

Важнейшим проявлением влияния глобализации на банковскую систему Республики Беларусь, 

повышение ее роли в национальной экономике, устойчивости и эффективности, дополнительным 

источником наращивания ее ресурсной базы является привлечение иностранных инвестиций в 

банковский сектор. 

В последние годы с целью привлечения иностранного капитала в банковский сектор были при-

няты меры по законодательному обеспечению прав инвесторов и кредиторов, снижению неком-

мерческих рисков вложений, повышению прозрачности информации о финансовом состоянии 

кредитных организаций и др. 

Кроме того, присвоение Республике Беларусь международными рейтинговыми агентствами су-

веренных кредитных рейтингов повысило инвестиционную привлекательность нашей банковской 

системы.  

По состоянию на 1 марта 2010 года в банковском секторе Республики Беларусь действовало 32 

банка, из них 26 с участием иностранного капитала. При этом в 23 банках доля участия иностран-

ных инвесторов в уставном фонде превышает 50 процентов, в том числе 8 банков - со 100 про-

центным иностранным капиталом, в 15 банках доля иностранного капитала составляла от 50 до 

100 процентов, из них у двух банков только по одной акции принадлежит резидентам Республики 

Беларусь. 

Эффективным инструментом предотвращения возможности появления на белорусском рынке 

банковских услуг кредитных организаций, контролируемых иностранными учредителями с со-

мнительной репутацией, является разрешительный порядок учреждения организаций с иностран-

ным капиталом, действующий в Республике Беларусь в соответствии со статьей 89 Банковского 

кодекса. 

Неуклонно растет доля иностранных инвестиций в совокупном уставном фонде банков Респуб-

лики Беларусь. На 1 декабря 2010 года она достигла 28,36%. Кроме вклада в уставный фонд, банки 

с иностранным капиталом привлекают в Беларусь и иностранный капитал в виде кредитов. За 2010 
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год сумма средств нерезидентов в пассивах белорусских банков возросла на $1,9 млрд. и достигла 

$5,5 млрд [2]. 

В результате обеспечения выгодных условий для бизнеса, в Беларусь привлечен довольно су-

щественный по масштабам страны зарубежный банковский капитал. Иностранные банки устанав-

ливают корреспондентские отношения с белорусскими банками, принимают активное участие в 

реализации финансовых проектов в Беларуси. Это также является фактором, объясняющим 

успешность белорусских банков, так как ресурсы, привлеченные белорусскими банками с ино-

странным капиталом за рубежом, как правило, дешевле белорусских. 

Таким образом, наблюдается рост масштабов влияния глобализации на развитие национальной 

банковской системы в Республике Беларусь. Это несет долгосрочные выгоды в виде дополнитель-

ного стимула для отечественных банков проводить более грамотную политику управления риска-

ми, расширяет экономические возможности национальной банковской системы, повышает ее ста-

бильность и устойчивость. 
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Эффективное реформирование экономики любой страны, ее структурные преобразования, об-

новление производства, создание действенной и эффективной рыночной и социальной инфра-

структуры, формирование конкурентоспособной среды невозможно без осуществления соответ-

ствующих инвестиций.  

Закрепления положительных тенденций развития экономики Украины и повышения жизненно-

го уровня населения не в последнюю очередь зависит от увеличения источников формирования 

инвестиционных ресурсов. Однако объемов национальных инвестиций недостаточно для эффек-

тивного развития экономики страны. Соответственно необходимо привлечение иностранных ин-

вестиций в национальную экономику.  

Именно поэтому, международное инвестирование играет ведущую роль в формировании кана-

лов передачи финансовых и материальных ресурсов, научно-технологических и организационно-

экономических инноваций на новейшей информационной основе. Таким образом, материальной 

основой процесса глобализации предпринимательской деятельности становится международное 

движение прямых иностранных инвестиций как составляющей международного движения капита-

ла.  

Несмотря на то, что развитие инвестиционных процессов является объектом глубокого и все-

стороннего изучения широкого круга как зарубежных, так и отечественных ученых-экономистов, 

выяснение динамики этих процессов постоянно требует последовательного анализа и является ак-

туальным для определения путей активизации привлечения новых источников финансирования 

различных сфер экономики, в том числе - прямых иностранных инвестиций. Научным основанием 

для написания данного исследования стали работы таких зарубежных ученых: Г. Бирмана, И. 

Бланка, М. Фридмана, С. Шмидта, и другие. Аналогами мировой научной мысли в Украине вы-

ступают научные работы Е. Бойко, В. Гееца, А. Пересади, С. Липинской и др.  

Цель исследования - Определить влияние иностранных инвестиций на деятельность предприя-

тия.  

Доминирующее место среди субъектов хозяйствования принадлежит такому предприятию как 

предприятие. Это обусловлено особыми функциями предприятия в социально-экономической си-

стеме. Среди них следует отметить функции товаропроизводителя, который удовлетворяет обще-

ственные потребности в продукции, работах и услугах.  
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