
объем капитала банковской системы (88,1 % ) сосредоточен в системо
образующих банках (ОАО «Белагропромбанк», АСБ «Беларусбанк», 
ОАО «Приорбанк», ОАО «Белпромстройбанк», ОАО «Белинвестбанк» и 
ОАО «Белвнешэкономбанк»). Удельный вес иностранного капитала в 
уставных фондах банков на начало 2007 г. был на уровне 7,84 %, в том 
числе российского — 2,41 % (9,3 % и 2,9 % соответственно на 1 января
2006 г.). В уставных фондах банков Беларуси также участвует капитал 
из Швейцарии, Австрии, США, Ирландии, стран Британского содру
жества, Кипра, Латвии, Литвы, Казахстана, Гонконга, Ливии и др. 
Иностранный капитал присутствует в уставных фондах 26 из 30 дей
ствовавших на начало года белорусских банков. Основными направле
ниями денежно-кредитной политики Беларуси на 2007 г. предусматри
вается рост совокупного собственного капитала белорусских банков на 
18— 19 %. Наращивание капитализации белорусских банков должно 
осуществляться за счет всех источников, в том числе за счет прибыли и 
инвестиций в уставные фонды. Пополнению капитала будет способство
вать более активная работа банков с иностранными инвесторами.

Г. И. Кравцова, канд. экон. наук, профессор

БГЭУ (Минск)

КОНЦЕНТРАЦИЯ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ

Характерным для банков Республики Беларусь является процесс 
концентрации и централизации капитала. Концентрация банковского 
капитала выражается в увеличении суммы банковских ресурсов и ре
сурсов, приходящихся на отдельный банк. Централизация банковского 
капитала — это вытеснение мелких банков крупными и слияние двух 
или нескольких ранее самостоятельных банков. Эти процессы происхо
дят путем: а) поглощения одним банком другого (других), приобрете
ния одним банком акций другого и превращения его в свое подразделе
ние; б) образования нового банка путем слияния банков; в) укрупнения 
филиалов, роста объема их операций и, как результат, сокращения их 
количества. В период становления банковской системы в Республике 
Беларусь насчитывалось до 50 банков, затем начался процесс централи
зации. Так, на 01.10.2004 г. существовал 31 банк с 471 филиалом, на 
01.01.2006 г. — 30 с 440 филиалами, на 01.07.2006 г. — 30 с 429 филиа
лами, на 01.09.2007 г. — 27 с 372 филиалами.

Образование крупных банков способствует концентрации ресурсов, 
большому их притоку, в том числе и иностранных; направлению ресур
сов для финансирования приоритетных, высокоэффективных инвести
ционных проектов, в том числе включенных в государственные прог
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раммы; созданию комплекса банковских услуг (банковских, инвести
ционных, в сфере рынка ценных бумаг, розничных услуг населению, 
факторинговых, лизинговых и др.)- Клиентура (физические и юриди
ческие лица) предпочитают помещать свои ресурсы в крупные устойчи
вые банки, поскольку у них имеются большая возможность в развитии 
активных операций, наличие широкой сети филиалов, лучшее обслу
живание, в них сосредоточен наиболее квалифицированный персонал и 
они обычно превосходят мелкие и средние банки в организационно-тех
ническом оснащении. Крупные банки могут в определенных ситуациях 
рассчитывать на финансовую поддержку государственных органов, в 
частности центрального банка.

Банки играют активную роль в образовании и развитии промыш
ленных, торговых и иных объединений, так как уменьшаются риски 
банкротства предприятий-кредитополучателей и вместе с тем увеличи
ваются размеры их финансовых операций, а следовательно, и прибыли. 
Сращивание банковского капитала с промышленным (торговым) про
исходит путем: а) покупок банками акций предприятий (компаний), в 
результате часть их прибыли переходит к банкам; б) участия банков в 
учреждении новых предприятий; в) депозитарной деятельности банков 
(размещения и хранения ценных бумаг предприятий). Промышленные, 
торговые и иные объединения внедряются в банковское дело: покупают 
акции банков и таким путем становятся совладельцами последних, а 
также учреждают новые банки.

В Республике Беларусь интеграция банковского, промышленного, 
торгового и других капиталов проявляется в создании финансово-про- 
мышленных групп. В группы могут входить предприятия различных 
отраслей экономики, связанные в технологическую цепочку, банки, 
страховые компании, инвестиционные и другие фонды и т.д. Здесь 
обеспечивается сосредоточение разных форм сбережений, организация 
их целевого направления на инвестиционные проекты на долгосрочной 
основе в приоритетные высокотехнологичные отрасли. Расширяются 
не только финансовые возможности участников групп, но и минимиза
ция рисков, улучшение стратегии хозяйствования, усиливаются пози
ции в конкурентной борьбе, повышается качество финансового менедж
мента. Создание финансово-промышленных групп особенно важно в 
условиях, когда возможности поддержки различных производств из 
средств государственного бюджета ограничены.

Вместе с тем выделение крупных банков, концентрация в них капи
талов и операций приводит к монополизации банковского дела, в том 
числе и с участием государственных структур. Это значительно снижа
ет конкурентоспособность других (небольших) банков, хотя у них име
ется определенная клиентура, круг операций, они более доступны для 
обслуживания этой клиентуры. На наш взгляд, требования экономи
ческих нормативов должны быть более дифференцированы по банкам.
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