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Банковский сектор в современной экономике можно рассматривать как составляющий элемент 

финансового рынка, который является встроенным механизмом финансово-кредитной системы 

страны и во многом определяет интенсивность воспроизводственных процессов и экономический 

потенциал государства. Известно, что финансово-кредитная система включает в себя сферу госу-

дарственных финансов, финансов хозяйствующих субъектов и банковский сектор. Финансовый 

рынок выступает связующим звеном между основными участниками экономической системы – 

через институты финансового рынка происходит движение денежных потоков между государ-

ством, коммерческими организациями и домохозяйствами.  

По сути, основное назначение финансового рынка состоит в эффективном вовлечении сбере-

жений хозяйствующих субъектов и населения в инвестиционные процессы различных секторов 

экономики. Финансовый рынок – инструмент для реализации макроэкономической политики гос-

ударства. Очевидно, что роль финансового рынка, который становится «катализатором» экономи-

ческого роста в современной экономике, постоянно повышается.  

Финансовый рынок можно условно подразделить на такие основные элементы, как кредитный 

рынок (рынок ссудного капитала), фондовый рынок (рынок ценных бумаг) и валютный рынок. 

Теоретически выделяют две основные модели построения финансового рынка: американскую 

(рыночную), которая характеризуется мощным рынком ценных бумаг, и европейскую (банков-

скую), отличающуюся широким участием коммерческих банков в финансировании экономики.  

На развитие финансового рынка влияет множество факторов, среди которых определяющим 

является уровень экономического развития страны. Если в США и странах Западной Европы фи-

нансовые рынки уже сложились, то в странах СНГ наблюдается процесс активного их формирова-

ния, что вызывает необходимость глубокого изучения финансовых отношений как части произ-

водственных отношений общества, составляющих его экономический базис, и осмысления проис-

ходящих процессов для эффективного управления ими, а также выработки национальной модели 

формирования финансового рынка.  

Интересен российский концептуальный подход к развитию экономики в целом, и финансового 

рынка в частности, учитывающий совместный анализ всех составляющих элементов и основанный 

на принципах «четырех И»: институты – разработка соответствующей законодательной базы в 

сфере финансовых операций; инвестиции – обеспечение притока активов, сконцентрированных у 

государства и населения; инфраструктура – создание системы управления рисками; инновации – 

разработка новых финансовых услуг. 

В Республике Беларусь также ведется работа по выработке основных направлений развития 

финансового рынка, ключевой идеей которых является создание стимулов для появления и ста-

бильного функционирования новых финансовых институтов – в основном небанковских кредитно-

финансовых институтов (инвестиционных, трастовых фондов, факторинговых компаний и т.п.). 

Основное внимание предполагается сосредоточить на следующих направлениях [1]: банковский 

сектор, страховой сектор, рынок ценных бумаг, лизинговые услуги, инвестиционные фонды. 

Развитие банковского сектора Республики Беларусь на 2011–2015 годы [2]  в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития государства на ближайшие годы, концентри-
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рующихся на усилении роли человеческого потенциала, создание инновационной конкурентоспо-

собной экономики, предусматривает обеспечение в полном объеме качественных банковских 

услуг адекватно  растущим потребностям экономики. Основной тенденцией развития банковского 

сектора на перспективу станет повышение уровня конкуренции между универсальными банками 

на рынке традиционных банковских услуг, а также в системе  финансирования государственных 

программ.  

Среди основных направлений развития банковского сектора в РБ выделяют следующие: рас-

ширение спектра банковских услуг и повышение их качества, внедрение современных стратегий 

продаж банковских услуг на розничном и корпоративном сегментах банковского рынка; совер-

шенствование институциональной структуры банковского сектора; улучшение качественных па-

раметров деятельности банков, обеспечивающих способность противостоять внутреннему и 

внешнему дестабилизирующему воздействию; обеспечение жесткого контроля за сохранностью 

частных вкладов граждан; дальнейшая либерализация валютного законодательства. Признается, 

что банковский сектор (прогнозное значение отношения активов банков к ВВП в РБ к 2015 г.–

85%) сохранит свое доминирующее положение в финансировании экономики. 

В области страхования основные направления развития будут сконцентрированы на повыше-

нии надежности и эффективности страховых организаций. Предусматривается развитие добро-

вольных видов страхования; совершенствование национальной системы страхования экспортных 

рисков; развитие инфраструктуры страховых организаций; повышение качества страховых услуг и 

внедрение новых страховых продуктов. Ожидается, что отношение активов сектора страхования к 

ВВП к 2015 г. в РБ достигнет 2%.  

Предполагается формирование ликвидного рынка ценных бумаг,  наполнение его разнообраз-

ными финансовыми инструментами,  обеспечение условий для развития интеграционных процес-

сов, способствующих расширению сфер взаимодействия с мировыми финансовыми институтами и 

структурами. 

Посредством дальнейшего развития лизинговых услуг предусматривается модернизация и тех-

ническое развитие производственного сектора экономики, создание условий для ускоренного раз-

вития стратегически важных отраслей, приобретение высокотехнологичного оборудования, сти-

мулирование притока капитала в производственную сферу, продвижение продукции отечествен-

ных производителей на зарубежные рынки. 

Развитие инвестиционных фондов будет направлено на создание эффективного механизма ин-

вестирования средств в национальную экономику на основе разработки соответствующей норма-

тивной правовой базы; создания институтов коллективных инвесторов в форме инвестиционных 

фондов различных видов. 

Несомненно, что лидирующие позиции по выполнению функций финансового посредничества 

в странах СНГ в настоящее время принадлежит банкам. Вместе с тем, мировой опыт свидетель-

ствует о необходимости развития альтернативных банкам институтов с целью наиболее эффек-

тивного  противостояния кризисным явлениям в экономике. Такими институтами должны стать 

небанковские кредитно-финансовые институты, среди которых можно выделить институты кре-

дитной кооперации, лизинговые, страховые компании, инвестиционные фонды. Тем более что 

развитие институтов для мобилизации финансовых ресурсов с целью модернизации экономики на 

основе активизации инвестиционной и инновационной деятельности выделяется в качестве прио-

ритетных задач социально-экономического развития Республики Беларусь. 

Следовательно, перспективными направлениями развития финансового рынка в Республике 

Беларусь должны стать:  

1. укрепление и повышение эффективности функционирования банковского сектора как од-

ного из базовых элементов финансового рынка;  

2. ускоренное развитие других составляющих финансовый рынок элементов – финансовых 

институтов фондового, валютного, страхового рынков, микрофинансирования. 

Синхронизация развития различных секторов финансового рынка в условиях интеграции фи-

нансовых услуг будет способствовать динамичному развитию финансового рынка в современных 

условиях. При этом банковский сектор призван стать «локомотивом» для развития всех остальных 

элементов финансового рынка.   

Одной из основных задач современного развития становится повышение надежности финансо-

во-кредитной системы за счет формирования конкурентоспособного прозрачного финансового 

рынка с учетом развития всех его элементов. При этом развитие банковского сектора в перспекти-
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ве будет происходить в контексте формирования национального финансового рынка, призванного 

оказывать положительное влияние на все стадии воспроизводственного процесса. 
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В Государственной программе содействия занятости населения на 2011 год, утвержденной по-

становлением Совета министров 4 марта, установлены задания по трудоустройству граждан на 

вновь создаваемые рабочие места. Всего на 2011 год предусматривается создание 175 тыс. рабо-

чих мест, из них в Минске — 36 тыс., в Витебской и Брестской областях — по 25 тыс., в Гомель-

ской — 24 тыс., в Минской — 23 тыс., в Могилевской и Гродненской — по 21 тыс. рабочих мест. 

Несмотря на то, что численность создаваемых рабочих мест по регионам отличается незначитель-

но, на 1-2 тыс. (за исключением г. Минска), все же эти отличия существуют. Чем они объясняют-

ся? По каким критериям происходит распределение общей численности рабочих мест по регио-

нам. Вероятно, они объясняются сложившейся в регионе ситуацией в сфере занятости. 

В данной статье попытаемся выяснить, имеются ли существенные региональные различия в 

сфере занятости, и выявить какие-либо особенности в ее формировании. Отметим, что анализ бу-

дет проводиться по данным из статистических ежегодников, что накладывает определенные огра-

ничения на глубину проводимого анализа по сравнению с теми данными, которые имеют эксперты 

при разработке программы содействия занятости.  

В соответствии с международными стандартами сферу занятости характеризуют такие катего-

рии, как численность занятого населения, численность безработных, сумма которых представляет 

численность экономически активного населения (ЭАН). Абсолютные величины этих показателей 

по областям и в целом по республике представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Динамика экономически активного населения и его составляющих 
 

Области 

Экономически активное 

население 
Занятое население Безработные 

2009, 

тыс. 

чел. 

2005 г. 

к 2000 

г., % 

2009 г. 

к 2005 

г., % 

2009, 

тыс. 

чел. 

2005 г. 

к 2000 

г., % 

2009 г. 

к 2005 

г., 

% 

2009, 

тыс. 

чел. 

2005 г. 

К 2000 

г., % 

2009 

г. к 

2005 

г.,% 

Брестская 637,7 96,2 103,3 630,6 95,8 104,2 7,1 114,2 58,7 

Витебская 575,6 95,9 102,3 568,9 96,3 103,3 6,7 78,4 55,8 

Гомельская 670,2 96,6 102,4 662,7 97,2 103,3 7,5 75,1 57,7 

Гродненская 512,1 94,9 103,6 506,6 95,5 104,3 5,5 71,8 61,8 

г. Минск 1080,9 111,1 107,5 1076,3 111,7 108,1 4,6 69,9 49,5 

Минская 678,5 97,1 105,6 672,8 97,2 106,6 5,7 89,7 50,4 

Могилевская 512,9 92,6 102,1 507,8 93,3 103,1 5,1 68,3 51,5 

Республика 

Беларусь 
4667,9 98,7 104,2 4625,7 99,1 105,1 42,2 79,7 55,2 

Источник: разработка автора на основе данных [1, С.87] 
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