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Чурейно О. И.  

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Время, в которое мы живём, – эпоха перемен. Наше общество 

осуществляет исключительно трудный, во многом противоречивый, но 

исторически неизбежный и необходимый процесс перехода к рыноч-

ной экономике. 

Состояние инвестиционного сектора определяется общими мак-

роэкономическими условиями, а также финансовым положением субъ-

ектов хозяйствования. В этом отношении экономический кризис прак-

тически парализовал прежде всего инвестиционное развитие. Если по 

показателю ВВП РБ вышла на уровень около 90% к 1990 г., то по пока-

зателю инвестиций – чуть более 50% от уровня 1990 г. Этот факт явля-

ется наглядным свидетельством глубины инвестиционного кризиса. 

Факторы сдерживания инвестиций в народном хозяйстве носят 

системный характер. Их корни находятся в реальном, в бюджетном и в 

банковском секторе. 

Факторы реального сектора: 

1) относительно низкие темпы роста реального сектора экономики; 

2) высокие темпы инфляции и снижение обменного курса бело-

русского рубля на протяжении длительного времени; 

3) низкая рентабельность большинства предприятий реального 

сектора экономики, что делает нерентабельными инвестиционные про-

екты предприятий; 

4) низкий уровень доходов населения, ограничивающий возмож-

ности сбережений и инвестиций. 

Факторы бюджетного сектора: 

1) низкий уровень доходов населения, ограничивающий возмож-

ности сбережений и инвестиций и др.; 

2) наличие дефицита государственного бюджета; 

3) отток потенциальных инвестиционных ресурсов банков и 

предприятий на покупку государственных ценных бумаг. 

Факторы банковского сектора: 

1) низкая капитализация банков. Совокупный капитал банковской 

системы не превышает 5% ВВП, что значительно меньше аналогичных 

показателей стран Центральной и Восточной Европы; 
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2) ограничение по ликвидности, обусловленное дисбалансом дол-

госрочной составляющей ресурсной базы банков и объёмом долго-

срочных активных операций банков; 

3) бремя проблемной задолженности, доля которой в банковском 

секторе РБ составляет более 10% при допустимом международными 

стандартами уровне 5%; 

4) региональные диспропорции в распределении банковских ре-

сурсов и др. 

Таким образом, анализ положения дел в инвестиционной сфере 

позволяет сделать следующие выводы: 

– неэффективность банковского сектора обусловлена слабостью 

реального, бюджетного и внешнего секторов. Следовательно решение 

проблемы может заключаться в комплексном финансовом оздоровле-

нии, что предполагает новые общесистемные решения; 

– дисбалансы в структуре ресурсной базы банков и стимулирова-

ние инвестиционной активности банков приводят к ещё большей дис-

пропорциональности и росту системных рисков. Поэтому для повыше-

ния инвестиционной активности банков должно быть положено укреп-

ление долгосрочной ресурсной базы; 

– подкрепление финансов банковской системы за счёт внешних  

источников предполагает реализацию системы мер по интеграции в 

мировые финансовые рынки. 

Выход из сложившейся ситуации в сфере инвестиций потребует 

реализации серии взаимосвязанных институциональных изменений. 

Как показывает международный опыт, задача укрепления банков-

ской системы и финансового оздоровления предприятий может быть 

решена при более тесном взаимодействии финансов банков и нефинан-

совых предприятий. Речь идёт о формировании финансово-промыш-

ленных групп, прежде всего белорусско-российских. Исходя из этого, 

нам следует позаботиться о создании механизмов объединения финансов 

банковской системы и финансов предприятий. Дальнейшим направлени-

ем системных изменений является разработка модели финансовых до-

мов, что предполагает расширение банковских групп за счёт институци-

ональных инвесторов и небанковских финансовых организаций. В со-

став финансового дома входят банки, предприятия, страховые, инвести-

ционные и трастовые компании (фонды). При этом необходимо пом-

нить, что создание сегмента государственных инвестиционных банков 

потребует значительной институциональной и правовой проработки. 
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