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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – НЕОБХОДИМОСТЬ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С РЕАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ 

Сегодня изучение проблем, существующих в банковской структуре, с 

целью их решения является актуальным, поскольку банковский сектор играет 

важнейшую роль в экономике любой страны. Аккумуляция денежных 

средств, грамотное их размещение должно приносить в конечном итоге 

пользу обществу. Банковская система Республики Беларусь должна 

стремиться к совершенствованию, использовать в том числе и опыт 

зарубежных стран. 

Следует отметить, что создание надежной основы конкурентоспособной 

банковской системы в Республике Беларусь представляется необходимым на 

пути повышения взаимодействия с реальным сектором экономики. 

Необходимость повышения рентабельности предприятий, высокий износ 

активной части основных промышленно-производственных фондов (по 

промышленности – 75 %) являются основными факторами, сдерживающими 

развитие экономики Республики Беларусь, на преодоление которых следует 

направить основные усилия, в том числе банковскому сектору. Анализ 

структуры инвестиций в основной капитал отраслей экономики Республики 

Беларусь по источникам финансирования в 2005-2007 гг. показал, что 

наблюдались увеличения кредитов банков: 2005 г. – 15 %, 2006 – 18,9 %, 

2007 – 20,1 %. Тенденции к увеличению доли средств, предоставляемых 

банками, – это перспективное направление в инвестиционной деятельности 

промышленного сектора. Вместе с тем совершенствование организации 

банковского кредитования с учетом интересов всех его участников позволяет 

расширить сферу банковского кредитования реального сектора. 

Комплексный анализ текущего состояния национальной экономики в 

соответствии с национальной стратегией социально-экономического развития 

на период до 2020 г. и оказываемых в Республике Беларусь банковских услуг 

позволил выявить основные направления их совершенствования (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Перспективы совершенствования банковских услуг 

в Республике Беларусь 

Задачи социально-экономического развития 
Республики Беларусь 

Направления совершенствования 
банковских услуг 

Повышение конкурентоспособности 
отечественных товаров на основе 
модернизации производства 

Расширение инвестиционных услуг, в том числе: 
проектное финансирование, кредитование 
инвестиционных проектов с привлечением 
иностранных банков, синдицированное 
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кредитование, услуги на рынке ценных бумаг 

Реструктуризация и совершенствование 
организационных структур с созданием 
небольших и средних предприятий, выпускающих 
товары для конкретных потребителей 

Дифференциация инвестиционных услуг 
по критерию риск-доходность и расширение 
доступа на финансовый рынок мелких 
и средних компаний 

 

Для исследования потребностей в банковских услугах, не оказываемых 

в Республике Беларусь или не нашедших достаточного распространения, 

проведено анкетирование 500 клиентов, представляющих различные отрасли 

экономики, в том числе крупные, средние и мелкие предприятия. Выявлено, 

что наиболее востребованными являются финансирование экспорта (95 % 

респондентов), привлечение инвестиций с помощью инструментов 

фондового рынка (68 % респондентов), проектное финансирование (85 % 

респондентов). 

Таким образом, основная задача белорусских банков состоит в том, 

чтобы, используя свои знания и возможности глобальной экономики, 

предоставить наиболее выгодные условия для национальной экономики в 

сфере финансирования, инвестиций, путем расширения состава 

предоставляемых услуг и совершенствования их условий. 

 


