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В статье проанШ1изирована роль иностранного капитШ/а в развитии банковской системы 

Республики Беларусь, рассмотрены условия для его привлечения, а также дана оценка мас

штабов участия иностранного капитала в отечественной банковской системе. 

Тhе ro/e of foreigп capita/ iп the developтeпt of the Ьапk systeт of the RериЬ/iс of Belarus is 

analyzed iп the artic/e, coпditions for its iпvo/veтeпt are иnder coпsideratioп, апd a/so the level of 

participatioп ojforeign capita/ iп the native bank system is appraised. 

Современное развитие банковских систем характеризуется взаимным про

никновением капиталов из одних стран в другие. Во многом это обусловлено 

текущими глобализационными процессами в мировой экономике, постоянным 

развитием банковских технологий, необходимостью обслуживания внешне
экономической деятельности субъектов хозяйствования, конкурентной борьбой 

финансовых институтов, а также целесообразностью увеличения масштабов 

деятельности для успешного развития банковского бизнеса. Возрастание роли 

иностранного капитала в банковской системе страны на современном этапе 

обуславливает актуальность рассмсrгриваемой темы. 

По мере развития белорусской экономики в целом и банковского сектора 

в частности, укрепления рыночных механизмов, совершенствования норма

тивно-правовой и законодательной базы белорусский рынок становится все 

более привлекательным для международных финансовых институтов, многие 

из которых стремятся занять соответствующее место в банковском секторе. 

Привлечение иностранного капитала рассмсrгривается денежными властями 

Республики Беларусь как необходимое условие развития банковской системы 
страны, повышения её роли в национальной экономике. Значительное при

влечение иностранных ресурсов обеспечит приток современных банковских 

технологий на отечественный рынок, расширит инвестиционные возможности 

банков, позволит им значительно нарастить свой финансовый потенциал. Кро

ме того, своим присутствием в национальной экономике иностранные банки 

способствуют усилению конкуренции на внутреннем рынке банковских услуг, 

что является положительным фактором его развития [1 , с. 28]. 
Либерализации рынка банковских услуг Республики Беларусь и активиза

ции деятельности иностранных кредитных организаций способствовало при

нятое осенью 2008 г. Национальным банком Республики Беларусь решение 

о двукратном увеличении размера (квоты) участия иностранного капитала в 

банковской системе Республики Беларусь - с 25 % до 50 %. Оно явилось сиг-
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налом международному инвестиционному сообществу о заинтересованности 

страны в более активной работе иностранных инвесторов на отечественном 

финансовом рынке. Кроме того, бьmа отменена «золотая акция». За последние 

годы в республике также были приняты меры по правовому регулированию 

прав инвесторов и кредиторов, снижению некоммерческих рисков вложений, 

повышению прозрачности информации о финансовом состоянии кредитных 

организаций, созданию равных условий деятельности для банков независимо 

от формы собственности и участия иностранного капитала. Особое внимание 

расширению масштабов присутствия иностранного капитала, формированию 

хорошей инвестиционной среды для зарубежных инвесторов уделяет Прези

дент Республики Беларусь на регулярно проводимых совещаниях по вопросам 

развиrnя банковской сферы, а также во время встреч с руководителями круп

ных зарубежных банковских учреждений. 

В связи с этим характерной особенностью современного инстmуционально

го развития отечественного банковского сектора является увеличение в струк

туре собственности доли иностранного капитала. На l мая 2012 г. из 32 банков, 
зарегистрированных в Беларуси, в 27 присутствовал иностранный капитал. 
При этом в 15 банках доля иностранного капитала составляла более 50 %, 
а в 9 банках - 100 %. В уставных капиталах белорусских банков присутствовал 
капитал из России, Кипра, Австрии, Великобритании, Украины, Нидерландов, 

Швейцарии, Люксембурга, Казахстана, Латвии, Ливана, Ирана и других стран. 

Удельный вес банков с иностранным участием в капитале во всей совокупно
сти банков для нашей страны составлял 81,3 %, для России - 46,3 %, Украи
ны - 30, l %. Отношение числа банков с иностранным участием к числу банков 
со l 00 % участием в капитале в Республике Беларусь составляло 34,6 %, в Рос
сии - 33,6 % и для Украины - 43,4 %. 

В совокупном уставном фонде белорусских банков доля иностранного ка

питала составляла всего лишь 16,23 %, в том числе доля российского капита
ла - 8 %. Для сравнения : дОЛJI иностранного капитала в украинской банков

ской системе в 2012 г. составила 41,2 %, для Российской Федерации данный 
показатель был равен 24,5 %. Сравнительно небольшая доля иностранного 
капитала в банковской системе Беларуси объясняется тем, что традиционно 

доминирующее положение на рынке занимают госбанки. Однако последнее 

исследование банковского сектора, подготовленное Национальным банком 

Республики Беларусь, свидетельствует о том, что банки с иностранным капи

талом (иностранные банки) работают в Беларуси эффективнее, нежели госу
дарственные банки. На это указывает несколько фактов: 

• Размер чистой прибьmи. В 1 квартале 2012 г. совокупная чистая прибыль 

белорусских банков достигла l трлн 549,5 млрд рублей. При этом доля ино
странных банков в совокупной чистой прибыли банков составила 65,3 % 
(в 1 квартале 2011 г. эта доля бьmа заметно меньше - 54,4 %). Одновремен
но с этим доля госбанков в совокупном объёме чистой прибыли в 1 квартале 
2012 г. снизилась до 31,8 % (против 43,9 % в 1квартале2011 г.). 
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• Рентабельность акгивов. Рентабельность акгивов у госбанков в 1 квартале 
2011 r. снизилась с 1,16 % до 0,96 %. У иностранных банков этот показатель 
вырос с 2,88 % в I квартале 2011 г. до 3,62 % в I квартале 2012 г. 

• Размер активов. По данным на 01 .04.2012, активы белорусских банков со
ставляли 269,5 трлн рублей. Доля госбанков в совокупных активах соответство
вала 65,4 %, доля иностранных банков - 33,5 %. Для сравнения: на О 1.04.2011 r. 
доля госбанков в совокупных активах банковского сектора бьmа больше - 70 %, 
а доля иностранных банков меньше - 28,8 % [2]. 

Таким образом, в настоящее время можно говорить о том, что роль ино

странных инвесторов в росте капитализации белорусского банковского сектора 

становится все более заметной, а тенденция к либерализации рынка банковских 

услуг все более очевидной. В результате создания благоприятных условий для 

инвесторов в Беларусь привлечен довольно существенный по масштабам стра

ны зарубежный банковский капитал. Вместе с тем уже в ближайшей перспек

тиве масштабы участия иностранного капитала в отечественной банковской си
стеме могут заметно расшириться, учитывая создание Единого экономического 

пространства и вступление России в ВТО. 

Безусловно, привлечение иностранного капитала является позитивным фак

тором развития банковской системы Республики Беларусь. Но вместе с тем 

накопленный мировой опыт свидетельствует о том, что быстрый рост доли 

иностранного банковского капитала, доминирование иностранных банков на 

рынке может привести к возникновению ряда негативных последствий. К ним, 

в частности, относятся ухудшение положения национальных банков, а также 

предприятий реального сектора, способных составить конкуренцию иностран

ным производителям; отток капитала из страны; снижение действенности пра

вительственной денежно-кредитной политики; повышение уязвимости эконо

мики к дестабилизирующим факторам в мировом хозяйстве. 

В результате можно сделать вывод о том, что активное участие государства в 

реформировании национального банковского сектора, подкреплённое полити

кой постепенного и взвешенного допуска иностранных банков, отвечает необ

ходимости подготовки отечественных банков к жёсткой конкуренции в услови

ях финансовой глобализации. Важнейшее условие эффективного и безопасного 

функционирования банковского сектора, а также его динамичного развития -
поддержание банками собственного капитала на уровне, достаточном для по

крытия принимаемых ими рисков, и обеспечивающем инвестиционную при

влекательность банковского сектора. Это обеспечит сохранение национальной 

банковской системы в соответствии с задачами, стоящими перед экономикой на 

этапе рыночной трансформации. 
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