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вторых, 41 % ВВП перераспределяется через государственный бюджет на бесплатной основе, что 

оказывает прямое влияние на эффективность проведения денежно-кредитной политики, сформи-

ровав феномен фискального доминирования Правительства. В-третьих, за счет функционирования 

других нерыночных механизмов государственного перераспределения ресурсов по ценовым, ре-

сурсным и долговым каналам деформируется адекватная оценка субъектами денежного рынка за-

трат и результатов. Например, целевые натуральные поставки для колхозов и совхозов на услови-

ях льготного товарного кредита соответствующими предприятиями горюче-смазочных материа-

лов, минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники и запасных частей к ним.   

Рост номинальной процентной ставки должен отражать рост уровня ожидаемой инфляции и 

опасностей девальвации, что позволяет через удержание высокого уровня реальной процентной 

ставки ограничивать неэффективное использование ресурсов банками и их клиентами, влияя на 

повышение их финансовой дисциплины. Высокий уровень реальной процентной ставки свиде-

тельствует о высоком уровне рисков ведения операций, где одной из причин является поступление 

дешевых денег в экономику через системообразующие банки. В условиях кризиса неэффективные 

расходы предприятий и банков, работающих в условиях «мягких бюджетных ограничений», а 

также целевые льготируемые дешевые кредиты, выдаваемые Национальным банком для не экс-

портных отраслей экономики (сельское хозяйство и жилищное строительство) вызывают объек-

тивную тенденцию к росту реальных процентных ставок ввиду высоких рисков осуществления 

активных операций банков. С помощью высоких реальных процентных ставок формируется объ-

ективный инструмент ограничения спекулятивного давления на рубль.  

Размер дефицита текущего счета платежного баланса необходимо ограничить. Для этого госу-

дарству необходимо реализовать программу по ограничению спроса системообразующих банков и 

государственных предприятий на деньги для сокращения значительного уровня их дефицитов сче-

тов. Объективно это потребует ограничения темпов роста ВВП, что позволит ввести экономиче-

ское принуждение субъектов к жестким финансовым ограничениям. Для реализации краткосроч-

ных целей стабилизации необходимо ограничить дисфункции рынков, сократив размеры выдавае-

мых нестандартных кредитов системообразующим банкам и государственным предприятиям. С 

точки зрения реализации долгосрочных интересов по формированию устойчивых рынков необхо-

димо формирование рыночных механизмов спроса и предложения на деньги через ликвидацию 

перераспределительного механизма и реструктуризация банковской системы.  
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На всех этапах развития национальной банковской системы одной из наиболее актуальных за-

дач является увеличение ее ресурсного потенциала и повышение уровня капитализации банков. В 

условиях глобализации, интеграции в мировую банковскую систему внешние источники играют в 

этом отношении важную роль. 

Увеличение объемов привлекаемых средств из-за рубежа зависит от совершенствования инве-

стиционного климата в целом, улучшения имиджа банковской системы страны. Вот почему созда-

ние соответствующих условий для привлечения иностранных инвестиций является одним из ос-

новных направлений деятельности регуляторов банковской деятельности. Государственные орга-

ны в рамках своей компетенции с учетом национальных интересов страны влияют на этот про-

цесс, используя различные инструменты. 

Определенный опыт этой работы в Республике Беларусь был накоплен в 2000-х годах. В начале 

этого периода проблема привлечения внешних инвестиций в банковский сектор страны обостри-

лась, сюда не приходили стратегические инвесторы. Внешний источник пополнения ресурсов бан-

ков использовался недостаточно, малой была и доля иностранного капитала в уставных фондах 

банков, являясь наименьшей среди сопредельных стран Восточной Европы и СНГ. Возрастающие 

масштабы экономического развития страны требовали от государства принятия мер по либерали-

зации в частности и в целях значительного увеличения финансовых возможностей банков. 

Важной явилась инициатива Национального банка об отмене «золотой акции» в банковской 

сфере. Хотя в истории национальной банковской системы право "золотой акции" не применялось, П
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но сама возможность ее применения отталкивала стратегических инвесторов. Глава государства 

поддержал это предложение и 24 августа 2006 года своим Указом № 520 "О внесении дополнения 

в Указ Президента Республики Беларусь от 1 марта 2004 г. №125" прекратил действие института 

"золотой акции" в отношении банковского сектора. Этим решением, безусловно, было устранено 

одно из препятствий на пути привлечения инвесторов в национальную банковскую систему. 

С начала 2000-х годов в правительстве и Национальном банке обсуждалась необходимость по-

лучения страной суверенного кредитного рейтинга, без которого рассчитывать на рост объемов 

внешних источников финансирования не приходилось. Учитывая значимость этого вопроса, в 

2004 году Минфин начал подготовительную работу по определению финансового консультанта и 

рейтингового агентства. В 2006 году Президент поручил правительству направить заявку в адрес 

рейтинговых агентств на получение Республикой Беларусь суверенного кредитного рейтинга, 

провести с ними переговоры, чтобы свести к минимуму риск получения заниженного рейтинга. [1] 

Республика Беларусь обратилась к трем агентствам — Standard & Poors, Moody‘s Investors 

Service и Fitch Ratings, консультантом был избран банк ABN Amro (Голландия). [2] 

В августе 2007 года международные рейтинговые агентства «Standard & Poor‘s» и «Moody‘s 

Investors Service» присвоили Республике Беларусь значения суверенного кредитного рейтинга. 

Этот важный сигнал для крупных инвесторов подтвердил инвестиционную привлекательность 

экономики страны, тем самым расширил доступ к мировым финансовым рынкам. 

Принципиально важным явилась поддержка Президентом Республики Беларусь в 2006 году 

предложения Национального банка о пересмотре квоты присутствия иностранного капитала в со-

вокупном уставном фонде банков страны, которая составляла 25%. [3] 

Во второй половине 2008 года размер квоты был увеличен в два раза до 50 процентов. Это ре-

шение стало четким сигналом международному инвестиционному сообществу о том, что Беларусь 

заинтересована в более активной работе иностранных инвесторов на отечественном финансовом 

рынке. [4] 

В комплексе отмена института «золотой акции», получение Республикой Беларусь суверенного 

кредитного рейтинга ведущих международных рейтинговых агентств, удвоение квоты присут-

ствия иностранного капитала в совокупном уставном фонде банков, а также вступление в 2006 

году в силу новой редакции Банковского кодекса и объявление Национальным банком о планах 

приватизации некоторых госбанков существенно повысили интерес к банковской системе ино-

странных инвесторов. 

И с 2007 года происходит интенсивный рост участия иностранного капитала на белорусском 

финансовом рынке, упрочение здесь позиций российского капитала. В 2007 году в банковскую 

систему пришли три стратегических инвестора - крупнейшие российские банки: Внешторгбанк, 

Внешэкономбанк и Альфа-банк, купившие акции Славнефтебанка, Белвнешэкономбанка и 

Межторгбанка соответственно. Этот факт явился положительным сигналом для потенциальных 

иностранных инвесторов. В частности, Европейский банк реконструкции и развития, Междуна-

родная финансовая корпорация  и другие инвесторы создали банк для микрокредитования малого 

и среднего бизнеса. Всего же в 2007 году иностранным инвесторам были проданы контрольные 

пакеты акций восьми банков. [5] 

Расширение присутствия иностранного капитала создавало условия для конкуренции, стимули-

ровало государственные банки к повышению эффективность работы как в корпоративном бизнесе, 

так и в розничном сегменте. Одновременно снижалась нагрузка на государственные банки. Про-

исходила также перестановка сил в банковской сфере, перераспределение активных операций от 

крупнейших госбанков в пользу банков, созданных с участием стратегических иностранных инве-

сторов. [6] 

В условиях начавшегося в 2008 году мирового финансового кризиса политика регулятора по 

вопросу места и значения привлечения иностранных инвестиций в банковский капитал была скор-

ректирована. В целях защиты и укрепления банковской системы за счет поступления иностранных 

инвестиций в 2008 году Национальный банк заявил о готовности рассмотреть вопросы о продаже 

контрольных пакетов акций ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «БПС-Банк» и миноритарных пакетов 

ОАО «АСБ «Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк» иностранным инвесторам мировым лиде-

рам банковского сектора. [5] 

В этой связи особое место занимает продажа почти за 281 млн. долл. США 93,27 процента ак-

ций ОАО «БПС-Банк» стратегическому инвестору – российскому Сберегательному банку в декаб-

ре 2009 года [7]. Работа по привлечению стратегических иностранных инвесторов в другие гос-
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ударственные банки продолжается. В целом 2009 год оказался рекордным по темпам роста ино-

странных инвестиций в банки Беларуси. 

В последние годы постоянно увеличивалось количество банков с зарубежным капиталом. Бан-

ки переходили под контроль нерезидентов путем выкупа контрольного пакета акций либо практи-

чески всего уставного фонда существующих учреждений. В 2010 году такие пакеты были приоб-

ретены DEG в РРБ-Банке, IFC вошло в БНБ-Банк, польский Getln Holding довел свою долю в 

Сомбелбанке до 100 процентов, Сбербанк РФ приобрел дополнительно 7 процентов акций ОАО 

«БПС-Банк» [8, с.4]. 

Иностранные инвесторы также продолжали создавать новые банки. В октябре 2008 года заре-

гистрирован Банк торговый капитал (ЗАО "ТК Банк") с иранскими инвестициями, а в октябре 2009 

года второй банк с иранским капиталом - HonorBank. Кроме того, в стране зарегистрировано 8 

представительств иностранных банков из России, Германии, Литвы, Латвии и т.д. 

И хотя по-прежнему доминирующие позиции занимают банки государственной формы соб-

ственности, сегодня 3/4 банков контролируются нерезидентами. На начало 2011 г. иностранный 

капитал присутствовал в уставных фондах 26 из 31 действующего в стране банка. Доля иностран-

ных инвестиций в совокупном уставном фонде белорусских банков составила около 24,2 процента 

[9, с.29]. 

В течение 2009 году ряд банков с иностранным капиталом, имеющих право на осуществление 

операций по привлечению денежных средств физических лиц, в соответствии с требованием 

Национального банка увеличили минимальный размер нормативного капитала банков до уровня 

не менее 25 млн. евро. [10]. 

И, наконец, примечательно, что показатели устойчивости и эффективности у банков с ино-

странным капиталом лучше чем у госбанков. По состоянию на начало 2011 года прибыль первых 

составила 47,4 процента от совокупной прибыли банковского сектора, а доля их активов — только 

27,3 процента [11, с.29]. 

Характерно также, что в период острого проявления мирового финансового кризиса в 

2008-2010 годах крупнейшие иностранные инвесторы на белорусском рынке показали себя с са-

мой лучшей стороны, увеличив объемы привлекаемых средств своими дочерними банками, ком-

пенсируя тем самым уменьшение заимствований на подверженных кризису финансовых рынках. 

Опыт Республики Беларусь показывает, что в эпоху глобализации процесс интернационализа-

ции финансовых систем стран с переходной экономикой и скорость открытия их банковского сек-

тора иностранным инвесторам активно регулируются государством в целях недопущения отрица-

тельных последствий. 

Привлекаемые в банковский сектор иностранные инвестиции позволяют частично компенсиро-

вать отрицательное сальдо платежного баланса, что положительно сказывается на финансовой 

стабильности страны. 
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Основными направлениями денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2011 год 

(Указ Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2010 года №597) предусмотрено повыше-

ние требований банков к экономике на 24 – 25 процентов. С ростом объема кредитного портфеля 

прямо пропорционально возрастает уровень кредитного риска. Повышение уязвимости банков в 

случае материализации кредитных рисков, учитывая недостаточно устойчивое финансовое со-

стояние части кредитополучателей, требует постоянного анализа структуры кредитного портфе-

ля банка. 

Показатели, характеризующие состав и структуру кредитного портфеля, будут рассмотрены 

нами в разрезе секторов экономики и качественных характеристик кредита (сроков, валюты, до-

ли проблемных кредитов). 

Данные, приведенные в таблице 1, характеризуют объем и структуру задолженности по кре-

дитам, выданным секторам экономики в 2006 – 2010 годах.  

Наибольший удельный вес занимают кредиты частному сектору (около 50%). Размер кредитов, 

выданных небанковским финансовым организациям, незначителен в кредитном портфеле банков 

(менее 1,5%). К началу 2011 года удельный вес кредитов государственному сектору составил 

23,4% и за анализируемый период уменьшился незначительно на 1,2 процентных пункта. Удель-

ный вес кредитов физическим лицам в кредитном портфеле банков также снизился на 2,3 про-

центных пункта и по состоянию на 01.01.2011 составил 25,5%. 

 

Таблица 1 – Динамика кредитного портфеля банков Республики Беларусь в разрезе секторов 

экономики. 

 

годы 

Все сек-

тора, 

млрд. 

руб. 

В т.ч. 

Государственный 

сектор 
Частный сектор Физические лица 

Небанковские 

финансовые ор-

ганизации 

Сумма, 

млрд. руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Доля, 

% 

2007 19657,8 4836,1 24,6 9278,5 47,2 5464,9 27,8 78,4 0,4 

2008 28976,6 6768,7 23,4 14110,1 48,7 7966,8 27,5 131,1 0,5 

2009 44765,9 10562,9 23,6 21523,0 48,1 12588,4 28,1 361,5 0,8 

2010 63639,9 16113,6 25,3 30913,3 48,6 15953,5 25,1 659,5 1,0 

2011 88807,3 20780,1 23,4 44106,0 49,7 22684,8 25,5 1236,4 1,4 

 

За анализируемый период структура кредитных портфелей (без учета кредитов физическим ли-

цам) по срокам не претерпевает существенные изменения, связанные с увеличением объема дол-

госрочных вложений банков. Если по состоянию на 01.01.2007 долгосрочные вложения банков 

(7548,2 млрд. руб.) превышали краткосрочные (6644,7 млрд. руб.) в 1,1 раз, то по состоянию на 

01.01.2011 долгосрочные вложения банков (44498,4 млрд. руб.) значительно увеличились и превы-

сили краткосрочные вложения (21624,2 млрд. руб.) в 2,1 раз (рис. 1). 
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