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Банковский сектор является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики 

Беларуси. В последние годы активы и капитал отечественных банков увеличивались темпами, 

значительно превышающими темпы роста валового внутреннего продукта и инвестиций в основ-

ной капитал. 

На протяжении последних лет интерес к белорусской банковской системе среди иностранных 

инвесторов растет. Во многом этому способствовала отмена института "золотой акции" в отноше-

нии банков, упорядочение системы налогообложения банков, а также получение Беларусью суве-

ренного кредитного рейтинга. 

По мнению профильных экспертов, сейчас в Беларуси более предпочтительным вариантом яв-

ляется развитие собственного финансового рынка, а не привлечение дорогих внешних заимство-

ваний. И здесь важно подчеркнуть, что в отличие от внешних займов прямые иностранные инве-

стиции в акционерный капитал не предусматривают выплату основного долга и процентов по его 

обслуживанию, то есть речь идет о деньгах, которые остаются работать в экономике страны. 

В настоящее время повышение степени присутствия иностранного капитала в банковском сек-

торе является необходимой мерой, способствующей качественному развитию банков Беларуси. 

Наряду с повышением возможностей банков по оказанию посреднических финансовых услуг при-

влечение в банковский сектор прямых иностранных инвестиций оказывает позитивное воздей-

ствие на устойчивость его функционирования. 

В Беларуси на 1 января 2011 года действовало 32 банка, иностранный капитал присутствовал в 

уставных фондах 26 банков. Доля иностранных инвестиций в совокупном уставном фонде банков 

Республики Беларусь на начало текущего года составила порядка 24,0 % (по состоянию на 1 янва-

ря 2006 г. – 9,3 %). При этом в 14 банках доля участия иностранных инвесторов в уставном фонде 

превышала 50%, в том числе: 9 банков - со 100%-м иностранным капиталом; 5 банков – доля ино-

странного капитала от 50 до 100%, из них в двух банках резидентам Беларуси принадлежит только 

по одной акции. В уставных фондах белорусских банков участвует капитал из России, Кипра, Ав-

стрии, Украины, Великобритании, Нидерландов, Швейцарии, Люксембурга, Казахстана, Латвии, 

Ирана, Ирландии, США, Ливана, Чехии и других стран [1]. 

В целом банковский сектор Беларуси, несмотря на мировой финансовый и экономический кри-

зис, по-прежнему обладает высоким уровнем инвестиционной привлекательности. В последние 

годы в банковскую систему страны пришел ряд стратегических иностранных инвесторов (табл. 1).  

По данным платежного баланса в 2009 году отмечен значительный приток иностранного капи-

тала в банковскую систему Республики Беларусь в размере 539,1 млн. долл. (38,2 % общего объе-

ма прямых инвестиций в форме акционерного капитала), что в 1,4 раза больше, чем за 2008 год 

(табл. 2). 

Наибольшие валовые объемы иностранного капитала в форме прямых иностранных инвести-

ций за 2009 год поступили из России, Швейцарии, Кипра, Германии. В уставные фонды белорус-

ских банков также был привлечен капитал из Ирана, Кипра, Ливана, Казахстана, Германии и ряда 

других стран.  
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Таблица 1 – Иностранные инвестиции в банковскую систему Беларуси в 2003-2010 гг. 

 

Год Банк Инвестор 
Приобретенный 

пакет 

2003 Приорбанк Raiffeisen Group (Германия) 65 % 

2006 
Международный резерв-

ный банк 

Международная инвестиционная 

группа «Догмат» 
83 % 

2006 Лоробанк Home Credit (Чехия) 100 % 

2007 Славнефтебанк ВТБ (Россия) 50 %+1 акция 

2007 Белвнешэкономбанк Внешэкономбанк (Россия) 65 % 

2007 Атом-Банк Дельта Банк (Украина) 100 % 

2008 Сомбелбанк Getin Holding S.A. (Польша) 75 % 

2008 БНБ Банк Грузии 70 % 

2008 Межторгбанк Альфа Банк (Россия) 88 % 

2008 Банк "Золотой Талер" Франсабанк (Ливан) 99 % 

2009 БПС-Банк Сбербанк (Россия) 93,27 % 
Примечание – Источник: собственная разработка.  

 

Необходимо отметить, что специфика банковского сектора обуславливает следующую методо-

логическую особенность: все прямые иностранные инвестиции (включая субординированные кре-

диты) осуществляются в форме вложений в акционерный капитал. Иными словами, общий объем 

прямых иностранных инвестиций в банковскую систему тождественен объему инвестиций в соб-

ственный капитал банков. При этом в банковском секторе Беларуси на протяжении последних лет 

отсутствует изъятие прямых инвестиций, что означает равенство валового и чистого притока пря-

мых иностранных инвестиций в банковскую систему.  

 

Таблица 2 – Показатели чистого притока прямых иностранных инвестиций  

в Республику Беларусь в разрезе секторов экономики, млн. долл. 

 

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Чистый приток прямых иностранных инвестиций  

в виде акционерного капитала, всего 
304,9 1438,5 1732,6 1388,9 

в банковскую систему 7,1 86,7 384,8 539,1 

в реальный сектор 297,8 1351,8 1347,8 849,8 

Темп роста привлечения прямых иностранных инвести-

ций в банковскую систему к предыдущему году, % 

в 2,5 

раза 

в 12,2 

раза 

в 4,4 

раза 

в 1,4 

раза 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2], [3] и [4].  

 

В настоящее время основным иностранным инвестором в белорусскую банковскую систему 

остается Российская Федерация. Из 32 банков, зарегистрированных по состоянию на 1 января 2011 

года на территории Республики Беларусь, 7 банков являлись банками с участием российских инве-

стиций.  

Доля российского капитала в совокупном уставном фонде белорусских банков на 1 января 2011 

года составила 12,2 % (на 1 января 2009 года – 7,7 %).  Увеличение доли российских инвесторов в 

совокупном уставном фонде банков Беларуси за этот период во многом обусловлено продажей в 

декабре 2009 года российскому Сбербанку контрольного пакета акций ОАО "БПС-Банк" (сумма 

сделки составила около 280,0 млн. долл.). 

В 2009 году вложения российских инвесторов в уставные фонды белорусских банков составили 

460,9 млн. долл. в эквиваленте [2, c. 21], обусловив 85,5% притока прямых иностранных инвести-

ций в банковскую систему Беларуси. 
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Таблица 3 – Информация о долевом участии в уставных фондах белорусских банков-

резидентов из России по состоянию на 1 января 2011 года 

 

№ Наименование банка 

Доля в уставном 

фонде резиден-

тов из России, % 

Основные акционеры и их доля в устав-

ном фонде 

1 ОАО ‖БПС-Банк― 93,27 Сбербанк России – 93,27% 

2 
ОАО ‖Белвнешэконом-

банк― 
97,42 

Государственная корпорация «Банк раз-

вития и внешнеэкономической деятель-

ности (Внешэкономбанк) – 97,42% 

3 
ОАО ‖Белгазпромбанк― 98,04 

ОАО ‖Газпром― – 49,02%; 

ОАО ‖Газпромбанк― – 49,02% 

4 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 69,7 ОАО Банк ВТБ (РФ) – 69,7% 

5 ОАО ‖Банк Москва-

Минск― 
99,75 ОАО АКБ «Банк Москвы» – 99,75% 

6 ЗАО ‖АКБ ‖Белросбанк― 99,99 ОАО АКБ ‖РОСБАНК―  – 99,99% 

7 ЗАО ‖Альфа-Банк― 93,8 Консорциум Альфа-Групп – 93,8 % 
Примечание – Источник: собственная разработка.  

 

Для дальнейшего усиления роли банковского сектора в экономическом развитии страны и 

обеспечения его устойчивого развития требуются значительные инвестиции, которые бы позволи-

ли банковскому сектору Беларуси сократить свое отставание от банковских систем развитых 

стран.  

В условиях ограниченности внутренних ресурсов для финансовой поддержки прогнозируемого 

экономического роста и модернизации экономики прямые иностранные инвестиции становятся 

ключевым фактором реализации избранной стратегии.  

Приход в банковский сектор новых иностранных инвесторов обеспечит не только рост устав-

ного фонда и капитала банков, но и создаст дополнительные возможности увеличения объемов 

привлекаемых при содействии инвесторов средств, компенсируя тем самым уменьшение заим-

ствований на подверженных кризису финансовых рынках.  

По оценкам международных экспертов, банковский рынок Беларуси является одним из наибо-

лее перспективных в странах СНГ и Восточной Европы. Учитывая предстоящую приватизацию 

государственных банков, можно ожидать усиления притока прямых иностранных инвестиций в 

банковскую систему Беларуси, что позволит повысить конкурентоспособность и капитализацию 

белорусских банков.  

Необходимо отметить, что по состоянию на 1 января 2010 года отношение активов банков к 

ВВП страны составило 63,4 %, что ниже, чем в западноевропейских государствах в 6 – 7 раз, и 

примерно в 2 раза меньше, чем в таких странах Восточной Европы, как Польша и Чехия. Это озна-

чает, что по мере развития экономики Беларуси активы банков будут расти намного быстрее тем-

пов роста ВВП. При этом по мере повышения благосостояния населения Беларуси ожидается уве-

личение темпов розничного кредитования и достижение в этом сегменте показателей соседних 

стран.  

Ожидаемое увеличение участия иностранных инвесторов в банковской системе Беларуси поз-

волит повысить капитализацию и конкурентоспособность банков, не создавая при этом дополни-

тельной нагрузки на государственный бюджет. Так, в 2011 г. в банковском секторе ожидаются 

сделки с участием иностранного капитала, в частности, связанные с возможной продажей 25% ак-

ций ОАО "Белинвестбанк" Европейскому банку реконструкции и развития с последующим при-

влечением стратегического инвестора (европейского финансового учреждения, входящего в два-

дцатку крупнейших банков мира).  

Кроме этого, белорусский ОАО "БПС-Банк" (входит в группу Сбербанка России) совместно с 

Banque Havilland (Люксембург) реализуют проект по созданию первого в Беларуси фонда прямых 

иностранных инвестиций. Объем фонда составит 250 млн. евро. Дополнительно Сбербанк и 

Deutsche Bank создадут на базе ОАО "БПС-Банк" инвестиционную компанию для работы на фи-

нансовых рынках.  

Главное в привлечении прямых иностранных инвестиций в банковскую систему Беларуси яв-

ляется то, чтобы привлекаемые инвестиции, прежде всего, работали на национальную экономику. 
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При этом в случае возникновения неблагоприятных ситуаций банки, принадлежащие крупным 

зарубежным финансовым корпорациям, могли рассчитывать на действенную поддержку со сторо-

ны своих основных акционеров.  

Национальный банк Республики Беларусь рассчитывает на увеличение в 2011-2015 гг. доли 

иностранного капитала в уставных фондах белорусских банков как минимум до 50 % против 24 % 

на 1 января 2011 года. Такой прогноз содержится в проекте Стратегии развития банковского сек-

тора экономики Республики Беларусь на 2011-2015 гг. Также проект предусматривает, что требо-

вания банков к экономике возрастут за 2011-2015 гг. в 2,9-3,1 раза при привлечении прямых ино-

странных инвестиций в объеме 17-18 млрд. долл. По отношению к ВВП к концу 2015 года требо-

вания банков к экономике составят 66%. Отношение активов банков к ВВП достигнет 73% при их 

абсолютном росте в 2,6-2,8 раза.  

По оценкам экспертов Национального банка Республики Беларусь в стране имеются условия 

для привлечения иностранного капитала в уставные фонды банков, в том числе через создание 

новых банков. Значительное привлечение иностранных ресурсов в банковский сектор не только 

обеспечит трансферт современных банковских технологий на отечественный рынок, но и суще-

ственно расширит инвестиционные возможности банков. 

Либерализация финансового рынка в сочетании с развитием новейших технологий обеспечит 

рост финансовых инноваций и объема международных финансовых операций, совершаемых бан-

ками. Реформирование системы финансового посредничества позволит банкам участвовать в со-

здании новых механизмов перераспределения трансграничных финансовых потоков. 

В целом увеличение инвестиционной привлекательности банковского сектора Беларуси, в ко-

нечном счете, станет основой повышения капитализации и роста финансовых возможностей бан-

ков за счет расширения доступа на международный рынок капитала и к ресурсам материнских 

компаний. 

По экспертным оценкам, к концу 2015 года банковский сектор, аккумулируя  новейшие дости-

жения и технологии банковского дела, будет представлять собой наиболее прогрессивную и жиз-

неспособную часть экономики Республики Беларусь, которая эффективно, качественно и в полном 

объеме удовлетворяет спрос на инвестиционные ресурсы. Наряду с нарастающим привлечением 

иностранного капитала в форме прямых иностранных инвестиций это создаст необходимые усло-

вия для поддержания в Беларуси высоких темпов экономического роста в среднесрочной и долго-

срочной перспективе.  
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Банковская система – это одно из центральных звеньев системы рыночных структур. Развитие 

их деятельности – необходимое условие реального создания рыночного механизма. Банки состав-

ляют неотъемлемую черту современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с 

потребностями воспроизводства. Находясь в центре экономической жизни, обслуживая интересы 

производителей, банки опосредуют связи между промышленностью и торговлей, сельским хозяй-

ством и населением. Банки – это атрибут не отдельно взятого экономического региона или какой-

либо одной страны, сфера их деятельности не имеет не географических, ни национальных границ, 
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