
щими изменениями и дополнениями, Рекомендациями по долгосрочному кредитованию банками инвести-
ционных проектов, утвержденными постановлением Совета директоров Национального банка Республики 
Беларусь от 18 июня 1999г. №16.1, с последующими изменениями и дополнениями, Банковским и Инвести-
ционным кодексами, а также внутренними нормативными актами каждого банка. 

Кредиты на осуществление инвестиционной деятельности предоставляются на реализацию проектов, 
связанных с созданием и увеличением производственных основных средств, если окупаемость проекта со-
ставляет не более 5 лет и погашение кредитов обеспечивается в течение 6 лет со дня выдачи первой суммы 
кредита. Инвестиционные кредиты, как правило, направляются на строительство, реконструкцию, техниче-
ское перевооружение объектов производственного и социально-бытового назначения, приобретение техни-
ки, оборудования, транспортных средств. 

Приоритетное внимание вопросам участия в реализации государственных программ, направленных на 
развитие агропромышленного комплекса, при выработке кредитной политики уделяется в ОАО "Белагро-
промбанк", который является агентом Правительства Республики Беларусь. ОАО "Белагропромбанк" пре-
доставляет кредиты клиентам банка на реализацию инвестиционных проектов, связанных с созданием и 
движением долгосрочных активов. Все вопросы, связанные с инвестиционным кредитованием, решаются 
кредитополучателем и банком на договорной основе посредством заключения кредитного договора. 

При этом условия предоставления кредитов следующие: 
• кредиты предоставляются на срок окупаемости проекта с учетом срока осуществления мероприятия, 

если иное не предусмотрено законодательством, процентные ставки индивидуальны и зависят от эффектив-
ности кредитуемого мероприятия, вида обеспечения, объема кредита и других условий предлагаемых к реа-
лизации инвестиционных проектов; 

• погашение кредита начинается после осуществления проекта и производится заемщиком с текущего 
(расчетного) счета за счет прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта или от всего ком-
плекса хозяйственной деятельности; 

• уплата процентов по кредитам производится в порядке и в сроки, определенные кредитным догово-
ром. 

ОАО "Белагропромбанк" также оказывает услуги, предшествующие либо сопутствующие процедуре вы-
дачи кредитов субъектам хозяйствования: финансовая экспертиза предлагаемых к реализации за счет кре-
дитных средств инвестиционных проектов с целью определения их экономической эффективности и подго-
товка рекомендаций о возможности реализации проекта; исследование перспектив развития инвестицион-
ного рынка и выработка предложений в области инвестиционной политики предприятия; консультации по 
подготовке пакета документов на получение инвестиционных кредитов; проведение контрольных обмеров 
выполненных строительно-монтажных работ. 

Особое внимание при рассмотрении инвестиционных проектов уделяется учету факторов конкурентной 
среды, наличию платежеспособного спроса и четкой маркетинговой стратегии у кредитополучателя, гаран-
тированной ресурсной базе. Предпочтение отдается сельскохозяйственным предприятиям с устойчивым 
финансовым положением, рыночная среда которых стабильна либо находится в состоянии роста, а также 
проектам, реализация которых имеет прямой экономический эффект, достаточный для своевременной упла-
ты основного долга и процентов по кредитам. 

Успех развития банковской сферы связан со стабильной и эффективной работой реального сектора эко-
номики, поэтому крайне важно концентрировать кредитные ресурсы банков для реализации стратегий ком-
плексного развития базовых отраслей экономики. Для АПК РБ такой стратегией является Программа возро-
ждения и развития села на 2005-2010 гг., а активным кредитором инвестиционных проектов - ОАО "Белаг-
ропромбанк". 

УДК 339.9 (075.8) 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
B.C. Сергеюк 

Полесский государственный университет, sergejuk_y@mail.ru 

Интеграция является ведущей общемировой тенденцией развития. Она создает предпосылки для повы-
шения эффективности и конкурентоспособности экономик, без чего невозможно выживание в современных 
условиях, а также означает переход стран к качественно новому этапу развития, способствует раскрытию их 
внутреннего потенциала. Российская Федерация и Республика Беларусь не должны оставаться в стороне от 
этого процесса. 

Основной задачей и главной целью интеграции России и Беларуси является создание единого экономи-
ческого пространства, обеспечивающего устойчивое и динамичное социально-экономическое развитие каж-
дого государства. Для повышения благосостояния народа и приближения его к уровню развитых европей-
ских государств необходимо обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие этих республик. 
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При этом должны быть задействованы все сферы, секторы отрасли экономики, инструменты и механизмы 
экономической политики. Важная роль в экономической системе и в обеспечении экономического и соци-
ального развития России и Беларуси принадлежит банковскому сектору. 

Проблемы эффективности интеграционных процессов для банковских систем России и Беларуси стоят 
очень остро. Существенную роль может сыграть тщательный детальный анализ предпосылок интеграции 
национальных банковских систем, факторов, позитивно влияющих на интеграционные процессы, и выгод. 
Важно выявить причины, которые могут значительно затруднить движение к объединению деятельности 
национальных банков и возможные негативные результаты интеграции. 

Выделяют ряд позитивных условий, которые можно определить как положительные предпосылки инте-
грационных процессов в банковской системе, среди которых определены следующие: приближение к на-
циональным условиям международных полномочий банковского надзора, их приоритетов, критериев и па-
раметров; взаимный обмен информацией, методическими и научными разработками; создание совместных и 
международных банковских и кредитных учреждений, подразделений банковской инфраструктуры; взаимо-
проникновение филиальных сетей национальных банков; согласование создания единых нормативных до-
кументов, методик и рекомендаций. 

До настоящего времени России и Беларуси удалось решить ряд ключевых финансовых проблем, в числе 
которых создание под руководством центральных (национальных) банков национальных банковских сис-
тем, соответствующих всем нормам мирового сообщества; организация непрерывного функционирования 
национальных платежно-расчетных систем; создание эффективной надзорной системы за финансовыми ор-
ганизациями и рынками, максимально приближенной к мировым стандартам; освоение современных техно-
логий и внедрение новых финансовых инструментов и др. 

Но на современном этапе экономического развития России и Беларуси встают новые задачи, от решения 
которых зависит будущее каждой из них. Первоочередными задачами являются: выработка общей финансо-
вой политики и стратегии содействия дальнейшему развитию торгово-экономического и кредитно-
инвестиционного сотрудничества двух государств; создание общего рынка банковских услуг с учетом ана-
лиза общего состояния банковских систем России и Беларуси с возможным реформированием этих систем с 
учетом интеграционных тенденций; разработка рекомендаций по развитию финансовых рынков государств 
и разработке единых стандартов деятельности для национальных органов финансового регулирования и 
центральных (национальных) банков; создание механизмов, препятствующих использованию банков для 
легализации доходов, полученных преступным путем; создание единой базы обмена текущей финансово-
экономической информацией, нормативно-правовыми актами, включая обмен информацией между надзор-
ными органами двух государств; создание единой базы данных по кредитным историям кредитополучате-
лей; взаимный обмен профессиональным опытом, включая обучение персонала. 

Для объединения банковских систем необходимо решить проблему унификации денежно-кредитной и 
валютной политики. Для России и Беларуси, которые поставили перед собой в качестве цели введение еди-
ной валюты, эта проблема наиболее актуальна. 

Выгоды перехода на единую валюту сводятся к следующему: 
1) использование единой валюты расширит взаимную торговлю с Россией за счет ускорения расчетов, 

снятия рисков изменения курса, снижения трансакционных издержек субъектов хозяйствования на конвер-
тационных операциях и обязательной продаже; 

2) в результате перехода на единую валюту Беларусь и Россия получают фактически единый рынок 
капитала, единую банковскую систему, что, безусловно, положительно скажется на инвестиционном про-
цессе, а также на страновом рейтинге; 

3) достижение равновесия на денежных рынках стран и устранение неравновесия в финансовых пото-
ках между странами. 

Потери. 
Использование российских рублей в качестве национальной валюты лишает Беларусь одного из инстру-

ментов денежно-кредитной политики: курсовой политики по отношению к российскому рублю, теоретиче-
ски позволяющей влиять на товарооборот с Россией, и существенно ограничивает использование двух дру-
гих; валютной политики по отношению к третьим странам (влияние Беларуси как на курсовую политику так 
и на правила валютного регулирования и контроля в зоне российского рубля будет минимальным); эмисси-
онной политики (возможности Нацбанка по рефинансированию банков и бюджета будут ограничиваться и 
жестко контролироваться Банком России при любом варианте строительства единой системы Центробан-
ков). 
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