
лог окажется неликвидным, либо продажа его затянется, либо цена прода
жи окажется ниже. Во всех этих случаях возможны потери для банка;

риски недостаточности обеспечения для покрытия суммы долга, про- 
- центов, пени и судебных издержек;

риски неправильного оформления залога. В этом случае заемщик мо
жет препятствовать продаже залога и погашению кредита вырученными 
средствами, могут выявиться другие залогодержатели, которые будут ос
паривать наши права;

увеличение риска при увеличении срока ссуды;
курсовой риск. Если предприятие работает в рублях, но берет валют

ный кредит, то при росте курса возможны финансовые проблемы.
Перечень факторов в составе кредитного риска может быть продол

жен. Все эти виды рисков требуют оценки, планирования и контроля.

О.В. Климович
БГЭУ (Минск )

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В БАНКОВСКУЮ СФЕРУ

Стабильная и мощная банковская система, интегрированная в миро
вые финансовые рынки и владеющая современными технологиями заимст
вований, — основа для привлечения иностранных инвестиций. Вместе с 
тем возможности банковских систем стран с переходной экономикой огра
ничены неразвитостью финансовых рынков и экономики в целом. Отечест
венная банковская система — не исключение, причем создается подобие 
замкнутого круга, когда инвестиции невозможны из-за слабости банков, и 
вто же время банки слабы, так как нет инвестиций. Собственный совокуп
ный капитал банковской системы в 450 млн евро ограничивает возможнос
ти привлечения ресурсов четырьмя с половиной миллиардами долларов 
при потребности в сотнях миллиардов. Иностранные инвестиции являются 
необходимым фактором развития экономики республики, и роль банков
ской системы в процессе их привлечения трудно переоценить.

Иностранные инвестиции могут привлекаться в банковскую систему 
по следующим направлениям;

в уставные фонды банков с целью укрепления ресурсной базы и рас
ширения возможностей кредитования; 

открытие кредитных линий;
инвестиции в виде средств совместных предприятий; 
установление корреспондентских отношений с инобанками для рас

ширения банковских услуг.
Первостепенной задачей в организации привлечения иностранных ин

вестиций является наращивание капитала банковской системы. Это воз
можно за счет более свободного допуска иностранных банков: разрешить 
свободную деятельность филиалов российских банков на нашей террито
рии (с ограниченными правами привлечения средств населения и ведения 
расчетных операций), филиалы банков Украины, Балтии, Польши размес
тить пока только в СЭЗ.

Второстепенными задачами являются:
расширение сети представительств и филиалов белорусских банков за 

рубежом и направление ее деятельности на привлечение инвестиций;
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обеспечение большей эффективности международного сотрудничества 
и кооперации белорусских банков с зарубежными с целью внедрения совре
менных инструментов заимствований (международные межбанковские кре
диты, лизинг, консорциальное кредитование, корпоративные облигации);

организация деятельности банковской системы с целью более четкой 
ориентации на работу и сотрудничество с иностранными банками, страхо
выми, пенсионными и венчурными фондами, лизинговыми компаниями;

проведение мероприятий по улучшению имиджа страны, рекламы 
предприятий как объектов инвестиций;

осуществление информационного обслуживания, обучение клиентов 
современным методам работы с инвесторами.

Большое значение для привлечения иностранных инвестиций имеет 
оценка страны и ее финансово-кредитных институтов международными 
рейтинговыми компаниями. Исходя из этого, целесообразно разработать 
план мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Бе
ларуси, Особое внимание следует уделить информационному обеспечению 
инвестиционной деятельности.

Применение вышеперечисленных мер в комплексе со сбалансирован
ной денежно-кредитной политикой приведут к укреплению банковской 
системы нашей страны, уровень доверия иностранных инвесторов вырас
тет, и Республика Беларусь станет одним из привлекательных мест для 
иностранного капитала.

А .Н . Лузгина
БГЭУ (Минск)

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ ВАЛЮТНОГО КУРСА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Валютный курс — это цена денежной единицы одной страны, выра
женная в денежных единицах других стран. Регулирование валютного1 
курса является частью формирования валютного режима. Валютный ре
жим в широком смысле слова включает валютную политику государства, в 
которой особое место занимает режим валютного курса. Исторически ре
жим валютного курса складывался по разному: от фиксированного, колеб
лющегося вокруг одной точки к плавающему.

В первые годы после приобретения суверенитета Республикой Бела
русь государственные органы придерживались режима плавающего ва
лютного курса. В середине 1994 г. правительство приняло экономическую 
программу, направленную на снижение инфляции и создание условий для 
начала экономического роста. С апреля 1995 г. курс был зафиксирован на 
уровне 11 500 р. за доллар. При этом процентная политика Национального 
банка была направлена на обеспечение положительных реальных процен
тных ставок на депозитно-кредитном рынке.

Фиксация курса и огромные процентные ставки по рублевым депози
там обеспечили рост реального спроса на рубли. С ноября 1995 г. произош
ло постепенное снижение номинальных процентных ставок при одновре
менной массированной кредитной эмиссии Национального банка и фикси
рованном валютном курсе значительно усилили давление на валютный ры
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