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По данным международной организации ЮНКТАД, проводившей мировой обзор стран, 
работающих с иностранными инвестициями, Беларусь отнесена к группе государств с высоким 
потенциалом привлечения иностранных инвестиций, но не полностью его использующих. Особое 
внимание в структуре иностранного инвестирования уделяется банковскому сектору Беларуси. 

Роль иностранных инвестиций в развитии белорусских банков характеризуется не только 
приростом фондов. Дополнительные финансовые ресурсы опосредуют процесс углубления 
конкуренции на белорусском банковском рынке, позволяют ускорить вхождение белорусских 
банков как полноправных членов в мировое экономическое пространство. Помимо этого, 
предполагается повышение качества оказываемых банками услуг, инновационной активности, 
совершенствование механизма трансферта новых знаний и технологий из-за рубежа, развитие 
корпоративного управления и владельческого надзора в отдельных банках, повышение 
обеспеченности банковского сектора долгосрочными ресурсами, развитие рынка ценных бумаг. 

Иностранный капитал присутствует в уставных фондах 23 из 28 действующих белорусских 
банков. Доля иностранных инвестиций в совокупном уставном фонде банков республики на 1 января 
2008 года составила 9,84% (по состоянию на 1 января 2007 года – 7,84%), в том числе удельный вес 
российского капитала в уставных фондах банков – 3,27%. В уставных фондах белорусских банков 
также участвует капитал из Австрии, Великобритании, Кипра, Латвии, Швейцарии, Нидерландов, 
Казахстана, Ливии, США, Украины и других стран.  

В числе основных причин интереса со стороны иностранных инвесторов к белорусскому 
банковскому сектору можно выделить: экономический рост в стране, отмену для банков института 
«золотой акции», присвоение Беларуси суверенного кредитного рейтинга от ведущих 
международных рейтинговых агентств, стимулирование конкурентной среды в отечественном 
банковском секторе, применение международных стандартов финансовой отчетности, 
бухгалтерского учета и аудита предприятий, а также совершенствование законодательных актов в 
целях приведения отдельных норм в соответствие с принципами, получившими международное 
признание. Однако, наряду с потребностью в иностранных инвестициях, существует необходимость 
в регулировании инвестиционных процессов с учетом требований и особенностей текущего и 
стратегического развития экономики Беларуси. Так, в соответствие с Программой развития 
банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2006-2010 гг. предполагается, что 
государство сохранит за собой контрольный пакет акций лишь в тех банках, которые будут 
задействованы в государственных программах и мероприятиях, а также в банках, являющихся 
системообразующими в функциях работы с населением и Правительством. Это ядро банков 
обеспечит безопасное и надежное функционирование банковской системы при сокращении затрат 
государства на ее ресурсную поддержку.  

Таким образом, успешная деятельность любого белорусского банка, и даже находящихся под 
патронажем государства, зависит от его ресурсной базы, умения эффективно и рационально 
реагировать на изменение конъюнктуры рынка. Иностранные инвестиции в белорусские банки 
являются своеобразным индикатором, который показывает и способность работы денежно-
кредитной организации с дополнительно предоставленными средствами, и конкурентоспособность 
банка, и оценку банка, как перспективного участника международных финансовых отношений. От 
эффективности работы отдельных банков и белорусской банковской системы в целом, от отдачи 
(окупаемости) инвестиционных проектов в белорусские банки зависит финансовый потенциал 
государства. Поэтому для достижения экономических и социальных результатов необходима 
эффективная реализация новых подходов, механизмов и инструментов осуществления 
инвестиционной политики, формирование нормативно-правовых основ благоприятного режима 
инвестиционной деятельности. 
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Современный этап развития белорусской банковской системы проходит под знаком расширения 
розничных банковских услуг, что в первую очередь связано с предоставлением кредитов 
физическим лицам. Так если соотношение среднегодовой величины выданных кредитов физическим 
лицам в процентах к ВВП в 2001 году составило 1,16%, то в 2007 году – 7,04%, что в сумме 
составляет 6,477 трлн р. В экономической литературе вышеуказанные тенденции объясняются 
принятием ряда государственных социальных программ и, соответственно, возникшей 
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необходимостью льготного кредитования отдельных слоев населения (молодых семей, молодых 
специалистов и др.). Однако проведенное исследование показало, что основная причина такого 
динамического освоения банками нового сегмента рынка заключается не в административных, а в 
рыночных экономических факторах. В таблице автором проведена оценка средней доходности 
отдельных активных операций коммерческих банков Республики Беларусь в разрезе основных 
заемщиков: юридических и физических лиц. 

Таблица – Средние процентные ставки по вновь выданным кредитам коммерческими банками 
Республики Беларусь 

Показатели 
в национальной валюте в СКВ 

январь 
2006 

январь 
2007 июнь 2007 январь 

2006 
январь 
2007 

июнь 
2007 

1) юридическим лицам 
на срок до 1 года 13,4 12,7 13,4 11,3 11,1 11,3 

на срок свыше 1 года 8,5 8,2 4,5 10,0 9,8 11,1 
2) физическим лицам 

на срок до 1 года 14,4 13,6 15,7 15,0 15,4 14,1 
на срок свыше 1 года 10,6 10,8 10,8 10,4 12,8 13,1 

3) разрыв в доходности (стр. 1-стр.2) 
на срок до 1 года -1,0 -0,9 - 2,3 -3,7 -4,3 -2,8 

на срок свыше 1 года -2,1 -2,6 -6,3 -0,4 -3,0 -2,0 
 
Таким образом, на основании таблицы можно сделать вывод, что средние процентные ставки по 

кредитам, выданным физическим лицам, как в национальной валюте, так и в свободно 
конвертируемой, выше, чем по кредитам, предоставляемым юридическим лицам. Это 
обстоятельство во много и объясняет изменение приоритетов банковского кредитования. 

Помимо этого, как показывает практика, немаловажным фактором для банковской системы при 
выборе контрагентов выступает то обстоятельство, что предоставление кредита физическим лицам 
сопряжено с относительно меньшим риском не возврата заемных средств, что подтверждает процент 
возвратности кредитных средств исчисленный в целом по банковской системе. 

Однако, на наш взгляд, масштабы кредитования физических лиц не достаточны. Так доля 
кредитов физическим лицам в кредитном портфеле банка выше половины лишь у ЗАО «РРБ-Банк» 
(67,2%), ЗАО «Трастбанк» (61,13%), ЗАО «СОМБелБанк» (56,41%), ЗАО «Астанаэкзимбанк» 
(52,06%); более трети – у АСБ «Беларусбанк» (45,2%), ЗАО «Минский транзитный банк» (42,87%), 
УП «Иностранный банк «Москва-Минск»» (39,44%). При этом в данном ряду нет ни одного 
крупного банка с долей государственной собственности, за исключением АСБ «Беларусбанк», на 
который возложены функции по льготному кредитованию государственных программ. 

Сравнение ресурсной базы, сформированной за счет физических лиц, с объемами кредитования 
данной категории клиентов, указывает на возможные резервы повышения эффективности 
деятельности банковской системы. Так соотношение между задолженностью населения по кредитам 
и его сбережениями составляет 69,8%. Соответственно 30% депозитов физических лиц участвует в 
кредитовании реального сектора экономики, для которого установлены более низкие ставки 
кредитования. 

С целью привлечения дополнительного числа клиентов (физических лиц) в коммерческие банки 
Республики Беларусь автором рекомендуется внедрить в практику кредитные карточки на 
предъявителя (предоплаченную карточку), что расширит вариативные возможности 
потребительского кредитования. 

Развития данного сегмента банковского рынка важно не только для коммерческих банков, но и 
для физических лиц (улучшение качества обслуживания и расширение спектра банковских услуг), а 
также экономики республики в целом (сглаживание различий между денежными доходами и 
накоплениями, уровнем и структурой потребления различных категорий граждан). 

П
ол

ес
ГУ




