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Привлечение иностранных инвестиций рассматривается регуляторами как необходимое условие
развития банковской системы страны, повышения ее роли в национальной экономике. Политика привлечения иностранных инвестиций была подтверждена на расширенном заседании правления Национального банка 3 марта 2011 года, обсудившем Стратегию развития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2011-2015 годы. Было подчеркнуто, что значительное привлечение иностранных
ресурсов в банковский сектор обеспечит приток современных банковских технологий на отечественный рынок, расширит инвестиционные возможности банков. Планируется, что на фоне привлечения
иностранных инвестиций банковский сектор значительно нарастит свой финансовый потенциал. Объем активов белорусских банков может увеличиться как минимум в 2,3 раза и достичь 85% к ВВП [1].
Своим присутствием в национальной экономике, считают представители Национального банка,
иностранные банки также стимулируют конкуренцию на внутреннем рынке между банками, контролируемыми государством и иностранным капиталом.
Особое внимание расширению масштабов присутствия иностранного капитала, формированию хорошей инвестиционной среды для зарубежных инвесторов уделяет Президент Республики Беларусь на
регулярно проводимых совещаниях по вопросам развития банковской сферы, а также во время встреч
и руководителями крупных зарубежных банковских учреждений.
За последние годы интерес иностранных инвесторов к банковскому бизнесу повысился из-за благоприятных изменений в законодательстве. 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 не зависимо от формы собственности и участия иностранного капитала.
Либерализации рынка банковских услуг и активизации деятельности иностранных кредитных организаций способствовало принятое осенью 2008 года Национальным банком Республики Беларусь
решение о двукратном увеличении размера квоты участия иностранного капитала в банковской системе Республики Беларусь – с 25 до 50 процентов. Оно явилось сигналом международному инвестиционному сообществу о заинтересованности страны в более активной работе иностранных инвесторов
на отечественном финансовом рынке. Кроме того, была отменена «золотая акция».
В результате масштабы участия иностранного капитала в банковской системе в последние годы заметно расширяются. Иностранные банки приобретали контрольные пакеты акций белорусских банков. К числу важнейших сделок относятся покупка Славнефтебанка ВТБ-банком, приобретение (около 65 процентов) ОАО «Белвнешэкономбанка» российским Внешэкономбанком и сегодня его доля в
уставном фонде составляет уже 97,42% [3, с.29].
Национальный банк в течение последних лет системно работает по приватизации крупных государственных банков через продажу контрольных пакетов акций ОАО «БПС-Банка» и ОАО «Белинвестбанка» и миноритарных пакетов ОАО «АСБ «Беларусбанка» и ОАО «Белагропромбанка». С учетом роли и места названных банков в экономике страны инвесторы должны быть мировыми лидерами
банковского сектора. В этой связи особое место здесь занимает продажа почти за 281 млн. долл. США
93,27% акций ОАО «БПС-Банк» стратегическому инвестору – российскому Сберегательному банку в
декабре 2009 года [2]. Работа по привлечению сратегических иностранных инвесторов в государственные банки продолжается.
Иностранные инвесторы также покупали миноритарные пакеты акций белорусских банков. В 2010
году такие пакеты приобретены DEG в РРБ-Банк (16,6% за 2,8 млн. долл. США); IFC вошло в БНББанк (19,9% за 8,2 млн. долл. США); польский Getln Holding довел свою долю в Сомбелбанке до 100%,
докупив 25% за 12,2 млн долл. США; Сбербанк РФ приобрел дополнительно 7% ОАО «БПС-Банк» за
19,9 млн. долл. США [4, с.4].
Приход в банковский сектор иностранных стратегических инвесторов положительно сказался на
росте капитала банков, расширении состава и повышении качества услуг, предоставляемых банками
клиентам из нефинансового сектора экономики, а также населению. В уставных фондах банков присутствует капитал из России, Кипра, Австрии, Украины, Великобритании, Нидерландов, Швейцарии,
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Люксембурга, Казахстана, Латвии и других стран. И хотя по-прежнему доминирующие позиции занимают банки государственной формы собственности, структура совокупного уставного фонда банковского сектора в 2009-2010 годах претерпела серьезные изменения. На начало 2011 года иностранный
капитал пришел в уставные фонды 26 из 31 действующего в стране банка. Доля иностранных инвестиций в совокупном уставном фонде белорусских банков составила около 24,2% [3, с.29].
Необходимо отметить, что белорусские банки, в которые пришли стратегические инвесторы, демонстрируют высокие темпы роста нормативного капитала и активов. Банки с иностранным капиталом также привлекают в Беларусь и иностранный капитал в виде кредитов. За 2010 год сумма средств
нерезидентов в пассивах белорусских банков возросла на 1,9 млрд. долл. США и достигла 5,5 млрд.
долл. США [5].
И, наконец, примечательно, что показатели устойчивости и эффективности у банков с иностранным капиталом лучше чем у госбанков. По состоянию на начало 2011 года прибыль первых составила
47,4% от совокупной прибыли банковского сектора, а доля их активов – только 27,3% [3, с.29].
В результате создания выгодных условий для инвесторов в Беларусь привлечен довольно существенный по масштабам страны зарубежный банковский капитал. Это также является фактором, объясняющим успешность белорусских банков. Конечно, привлечение иностранного капитала не решает
всех проблем, но эти факторы расширяют экономические возможности национальной банковской системы, повышают ее стабильность и устойчивость.
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В основу построения современной системы финансирования здравоохранения в Республике Беларусь была принята концепция, основанная на преимущественно государственном финансировании, а
также аккумулирующая внебюджетные источники. Так, согласно статье 18 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» предусматриваются следующие источники формирования финансовых ресурсов организаций здравоохранения:
– средства республиканского и местных бюджетов;
– доходы от их коммерческой деятельности;
– средства от медицинских видов страхования;
– кредиты банков;
– добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
– иные источники, не запрещенные законодательством.
Количественная характеристика системы финансирования здравоохранения в той или иной стране может быть представлена различными финансовыми параметрами, в том числе долей в ВВП, перераспределяемого в пользу финансирования затрат на медицинское обслуживание. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, уровень расходов от ВВП на финансирование здравоохранения
должен составлять не менее 5 процентов, поскольку в противном случае система не получает долж118

