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Таблица 4. – Расчет показателей рентабельности ЗАО ”МТБанк“ за 2016-2018 гг. 

 

Показатели Формула расчёта 2016 год 2017 год 2018 год 

Общая рентабельность (рен-

табельность затрат), % 

Чистая прибыль/Совокупные 

расходы 
27,8 42,3 46,3 

Рентабельность активов, % Чистая прибыль/Активы 6,0 6,6 6,4 

Рентабельность собственного 

капитала (ROE), % 

Чистая прибыль/Собственный 

капитал 
39,0 36,7 34,0 

Рентабельность уставного 

капитала, % 

Чистая прибыль/Уставный ка-

питал 
81,2 111,9 130,8 

Рентабельность доходов, % Чистая прибыль/Доходы 20,4 28,3 30,3 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании источника [1] 

 

Из таблицы 4 видно, что общая рентабельность имеет положительную тенденцию. За анализи-

руемый период значение данного коэффициента увеличилось на 18,5%. В 2017 году по сравнению 

с 2016 годом значение рентабельности активов увеличилось на 0,6%, а в 2018 году по сравнению с 

2017 годом снизилось на 0,2%. Значения показателя на 2016-2018 гг. превышает нормативный 

уровень (1 – 4 %). Это означает, что весь процесс управления банка является эффективным, так 

как показатель рентабельности активов формируется под влиянием всей деятельности компании. 

Рентабельность собственного капитала на протяжении анализируемого периода снизилось на 5%. 

Значение рентабельности собственного капитала является оптимальным, так как находится в пре-

делах 15 % - 40 %. Это свидетельствует о том, что средства собственников банка расходуются эф-

фективно. Рентабельность уставного капитала за период 2016-2018 гг. увеличилась на 49,6% в свя-

зи со увеличением прибыли на 16,9%, а размер уставного фонда остался на неизменном уровне. 

Рентабельность доходов за анализируемый период увеличилась на 9,9%, что отражает способность 

банка минимизировать свои расходы. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что доходы анализируе-

мого банка имеют тенденцию роста. Поэтому для получения максимального дохода необходимо 

оптимально диверсифицировать активы с позиции риска, ликвидности и доходности.  
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Современные условия ведения бизнеса диктуют необходимость постоянного отслеживания 

факторов внешней и внутренней среды в срезе управления рисками для любой сферы экономики. 

Эта практика становится жизненно необходимой особенно в тех сегментах рынка, которые сами 

по себе технологически предполагают высокий уровень рисков. К таким сегментам, безусловно, 

относится и банковская деятельность, сопряженная с целым спектром сопутствующих рисков 

макросреды – кредитным, валютным, рыночным, политическим, страновым и т. п. 

Следует отметить, что проблема банковских рисков приобретает в настоящее время особую 

остроту и заслуживает подробного и всестороннего изучения. На сегодняшний день она актуальна 

не только для банковских специалистов, но и для клиентов пользующихся их услугами. Довольно 

часто в сложных ситуациях банки рискуют не только собственными, но и привлеченными ресур-

сами.  В этой связи кризисы банков затрагивают интересы клиентов, что доверили им свои денеж-

ные средства, поэтому актуальным аспектом банковской деятельностиявляется раннее выявление 

и эффективное управление рисками, так как то, насколько качественно банк умеет управлять ими, 

прямо влияет на стабильность функционирования каждого направления банковского бизнеса. 
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Именно поэтому в настоящее время проблемам управления рисками посвящено все больше иссле-

дований. 

Наиболее значимым риском, влияющим на устойчивость деятельности банковского сектора, 

является кредитный риск. Это связано с накопленным потенциалом кредитного риска, обуслов-

ленным ухудшением финансовых показателей деятельности предприятий реального сектора эко-

номики, в первую очередь государственных, на фоне продолжающегося спада экономической ак-

тивности, высокой закредитованностью предприятий. Другим фактором роста потенциала кредит-

ного риска является значительная доля в кредитной задолженности предприятий обязательств пе-

ред банками в иностранной валюте при отсутствии соответствующих поступлений в иностранной 

валюте. 

Общая сумма активов, подверженных кредитному риску, на 01.01.2020 составила 58 893,9 млн. 

руб. и за весь анализируемый период выросла на 36,5%,  или на 15 756,8 млн. руб. В национальной 

и иностранной валютах данные активы занимают почти одинаковые удельные веса – 48% и 52% 

соответственно. 

Проанализируем активы, подверженные кредитному риску, в разрезе контрагентов. 

Подавляющая доля кредитного риска банковского сектора сосредоточена в кредитном портфе-

ле юридических лиц – на 01.01.2020 удельный вес составил 66,1% от всех активов, подверженных 

кредитному риску. За весь анализируемый период данные активы выросли на 34,6%, или на 

10 029,2 млн. руб. 

В свою очередь, в сфере кредитования населения уровень системных рисков остается незначи-

тельным – 24% на 01.01.2020 от всех активов, подверженных кредитному риску. Их объем за три 

года увеличился на 56,8%, или на 5132,2 млн. руб. в абсолютном выражении (рисунок 1).  

 

 
 
Рисунок 1. – Динамика активов банковского сектора, подверженных кредитному риску, в разрезе 

контрагентов за 2017-2019 гг., млн. рублей 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Банки оценивают риски надлежащим образом и осуществляют их покрытие сформированными 

специальными резервами в соответствии с инструкцией Национального банка Республики Бела-

русь № 138 ”О порядке формирования и использования банками, открытым акционерным обще-

ством ”Банк развития Республики Беларусь“ и небанковскими кредитно-финансовыми организа-

циями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отра-

женным на балансе“ [2].  

На начало 2020 года специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам, под-

верженным кредитному риску, были сформированы в полном объеме.  

Показатель ”необслуживаемые активы“ введен в практику постановлением Правления Нацио-

нального банка, вступившим в силу с 1 апреля 2018 года. В соответствии с Инструкцией к необ-

служиваемым активам относятся активы, классифицированные в V–VI группы риска, а также ре-

структуризированная задолженность, классифицированная в IV–VI группы риска. 

Необслуживаемые активы на 01.03.2019 составили 3 356,3 млн. руб. С момента введения 

наблюдается рост данного показателя (рисунок 2).  
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Рисунок 2. – Динамика необслуживаемых активов банковского сектора за период с 01.05.2018 по 

01.01.2020, млн. рублей 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Показатель, характеризующий долю необслуживаемых активов (NPL), является одним из клю-

чевых показателей, используемых международными финансовыми организациями, рейтинговыми 

агентствами и инвесторами при оценке уровня кредитного риска. Как правило, международная 

практика предусматривает включение в расчет показателя ”необслуживаемые кредиты“ активов, 

длительность просроченной задолженности по которым превышает 90 дней [3]. 

Кредитный риск является существенной составляющей банковских угроз, потому как большая 

часть банковских банкротств связана с невозвратом кредитополучателями кредитных средств и 

непродуманной политикой банка в области рисков. 

Данная проблема весьма актуальна и для банков Республики Беларусь, так как переход Респуб-

лики Беларусь к рыночной экономике, повышение эффективности ее функционирования, а также 

создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без использования и дальнейшего 

развития кредитных отношений. 

В настоящее время, одной из главных проблем кредитования является образование просрочен-

ной задолженности в кредитном портфеле банков. Специалисты в области кредитования считают, 

что к числу факторов образования просроченной кредиторской задолженности относятся недо-

статки кредитного мониторинга и анализа за финансовым состоянием клиентов, недостаток изу-

чения банком причин потребности клиентов в кредитных ресурсах банков и возможности их эф-

фективного использования для создания источников погашения долга. Многие из факторов обра-

зования просроченной задолженности по кредитам связаны именно с деятельностью клиентов. 

Так, особенно актуальными становятся задачи оперативно оценки состояния компаний, нахо-

дящихся в кредитном портфеле банка, а также большое значение приобретает объективный под-

ход к выработке оптимальных условий сделки, обоснованной принятия решения о выдаче кредита. 

Решение этой задачи невозможно без использования системы оценки и управления рисками. 

Системы оценки и управления рисками существуют в том или ином виде в любом финансовом 

и нефинансовом учреждении, однако часто они носят исключительно формальный характер и по-

этому в большинстве случаев неэффективны. Данный факт обуславливает необходимость постро-

ения эффективной системы управления рисками. Такая система должна иметь организационную, 

аналитическую, операционную, а также компьютерную поддержку. 

Таким образом, успех деятельности банковского сектора Республики Беларусь будет зависеть 

от эффективности построения системы управления рисками. Чтобы снизить кредитный риск бан-

кам также необходимо совершенствовать кредитную политику, так как она является залогом ста-

бильного развития банковских учреждений. Следовательно, в основе процесса управления про-

блемными активами должна лежать индивидуальная для каждого банка система оценки различных 

видов рисков, которая учитывает  специфику макроэкономической среды, где осуществляется дея-

тельность и занимаемого банком сегмента рынка банковских услуг. 
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Исламская банковская система является этической системой, способной справляться с кризи-

сами и основанной на шариатских принципах. Многие ученые видят в ней новые возможности и 

преимущества по сравнению с классической финансовой теорией.  

Исламский банк является финансовым и коммерческим учреждением, целью которого является 

достижение экономических выгод за счет соблюдения требований законодательства. Следова-

тельно, бизнес-модель исламского банкинга по своей целевой установке ничем не отличается от 

традиционной банковской. Эти две бизнес-модели обеспечивают функционирование националь-

ной платежной системы и обеспечивают финансовое посредничество в национальной экономике. 

Исламский банкинг – это коммерческая и финансовая деятельность, в которой использование 

понятия «процентная ставка» отрицается, а понятие «прибыль» признается. Таким образом, есть 

очень распространенная формула, в которой сущность исламского банка очень ясна[2,c. 51]: 

 

 
 

Рисунок – Концепция исламской банковской системы 

Примечание – Источник: разработка автора на основе [2] 

 

В то же время следует отметить, что исламские банки предлагают своим клиентам широкий 

спектр банковских продуктов, которые представлены в таблице 1[2,с. 56].  

 

Таблица 1. – Активы и пассивы исламских банков 

 

Продукты долгового финансирования Сберегательно-депозитные продукты 

Мурабаха Мудараба (сберегательный) 

Иджара Мудараба (промежуточный, временный) 

Салам Вакала 

Истисна Кард (до востребования) 

Кард-уль-Хасан  
Примечание – Источник: разработка автора на основе [2] 

 

Для развития предпринимательства, в том числе в области сельского хозяйства и строитель-

ства, исламские банки могут использовать два важных инструмента – «салам» и «истисна». Суть 

их заключается в следующем. Одним из основных условий действительности продажи в Шариате 

является то, что товар (предназначенный для продажи) должен находиться в физическом или кон-

структивном владении продавца. В Шариате есть только два исключения из этого общего принци-

Ислам-

ский банк 

Традицион-

ный банк 

Запрещенные 

элементы: 

процент, не-

определённость, 

запрещенный 

сектор 

Полезные элемен-

ты: Распределение 

риска, прибыли и 

убытка, доверие к 

контракту, ислам-

ская этика 

Реп
оз

ит
ор

ий
 

   
П
ол

ес
ГУ

https://www.nbrb.by/Press/?id=7620



