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Нынешнее состояние банковской системы Беларуси можно охарактеризовать как относительно 

стабильное на фоне имеющих место дисбалансов и накопленных рисков глобальной экономи-

ки, проявивших себя в результате мирового финансово-экономического кризиса. Тенденцией 

последних пяти лет стала положительная динамика развития банковского сектора по основным 

показателям (величине активов, собственного капитала, чистой прибыли, объема кредитных 

средств и депозитов). В частности, совокупная прибыль банковского сектора за 2010 год увели-

чилась более чем на треть (рис.) [1]. 

 

 
 

Рисунок – Динамика изменения отдельных показателей 

развития банковского сектора Беларуси 

 

Устойчивость банковского сектора является важным условием обеспечения финансовой ста-

бильности в стране и требует повышения транспорентности или законодательной «прозрачности» 

принимаемых для ее поддержания мер. Осенью прошлого года Национальный банк Беларуси 

(НББ) завершил разработку программы развития банковского сектора на 2011-2015 годы и до 2020 

года, основным посылом которой станет финансовая устойчивость банковской системы Беларуси 

и развитие рыночных отношений в ней, что приобретает особую важность для государства, в ко-

тором банковский сектор составляет 95% всей финансовой отрасли, а доля государственного сек-

тора в совокупном уставном фонде коммерческих банков составляет около 70 %.  

В марте текущего года на расширенном заседании правления НББ была рассмотрена и утвер-

ждена Стратегия развития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2011–2015 го-

ды, успешная реализация которой позволит приблизиться отечественному банковскому сектору в 

своем развитии к показателям банковских секторов стран Центральной и Восточной Европы. В 

условиях функционирования двухуровневой банковской системы ключевая роль в указанном про-

цессе отводится НББ, который активно использует инструментарий денежно-кредитной политики 

для поддержания в стране финансовой стабильности и создания благоприятных условий для дело-

вой активности субъектов экономических отношений. 

Основой повышения устойчивости банковской системы Беларуси является комплекс мер по ее 

макроэкономической стабилизации, который включает:  

1. Обеспечение монетарной (ценовой) стабильности с целью снижения уровня инфляции и 

сглаживания колебаний эффективного курса белорусского рубля. Действующий сегодня механизм 
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курсообразования, основанный на привязке курса белорусского рубля к корзине валют, домини-

рующих на валютном рынке страны (доллар США, евро и российский рубль), позволяет гибко ре-

агировать на макроэкономическую ситуацию на валютном рынке. Дальнейшее совершенствование 

курсовой политики НББ связано с ежегодным уточнением центрального значения и ширины кори-

дора колебаний стоимости корзины валют, а также пересмотром их долей по мере необходимости. 

[2] 

В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики Республики Бела-

русь на 2011 год НББ будет осуществлять политику курсообразования строго в пределах установ-

ленного коридора допустимых изменений курса белорусского рубля к корзине иностранных валют 

– +/-8% по отношению к значению курса, сложившемуся на начало 2011 года (1057,04 руб.), обес-

печивая при этом плавность и предсказуемость динамики курса. [3] 

Еще одним важным направлением поддержания стабильности обменного курса является нара-

щивание золотовалютных резервов страны или международных резервных активов в определении 

Специального стандарта распространения данных МВФ, которые в соответствии с [2] в текущем 

году должны увеличиться не менее чем на 1,2 млрд. долларов США. Вместе с тем, только за ян-

варь-февраль 2011 года они уменьшились на 1 007,7 млн. долларов или на 20,03% к уровню про-

шлого года и на 1 марта текущего года составили 4 млрд. 023 млн. долларов США. [4] Оптимизма 

не добавляет растущий дефицит платежного баланса страны, который в 2010 году составил – 

8 492,7 млн. долларов США, и привлечение дорогих связанных иностранных кредитов.  

2. Поддержание текущей ликвидности банков за счет применения субстандартных инстру-

ментов – предоставления банкам беззалоговых кредитов и рефинансирования банков под залог 

бездокументарных закладных. В соответствии с постановлением правления НББ №153 от 23 ок-

тября 2008 года НББ при необходимости готов предоставлять банкам беззалоговые кредиты на 3 

месяца под 20% годовых (ставка по кредиту овернайт – 17% плюс 3 проц. пункта) для поддержа-

ния краткосрочной ликвидности. Решение о предоставлении банкам кредитов принимается Сове-

том директоров НББ на основании предложений Комитета по монетарной политике, согласован-

ных с Главным управлением банковского надзора. В качестве обеспечения исполнения обяза-

тельств банка по кредиту предусмотрена неустойка в размере 0,1% от суммы основного долга по 

кредиту за каждый день просрочки платежа  банком. Банки имеют право досрочно погашать  без-

залоговый кредит, равно как и НББ, обладает возможностью требовать досрочного погашения  

кредита.  

Возможность предоставления кредитов банкам под залог закладных предусмотрена ст. 26 и ст. 

53 Банковского кодекса Республики Беларусь и закреплена постановлением правления НББ №584 

от 28 декабря 2010 года, в соответствии с которым кредиты предоставляются на срок до 6 месяцев 

со взиманием процентов за пользование кредитами в размере ставки рефинансирования НББ, уве-

личенной на 2 проц. пункта, и применением коэффициента обеспечения обязательств – 0,8.  В 

настоящее время активное использование закладных в качестве обеспечения при рефинансирова-

нии банков НББ сдерживается сложностями оформления залога закладной, связанными с необхо-

димостью регистрации договоров залога в территориальных организациях по государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок к ним. Совокупный объем таких кре-

дитов с начала их введения составил по состоянию на 01.03.2011 – 1 342,9 млрд. руб. Наибольшая 

кредитная активность пришлась на период с октября 2009 по апрель 2010 года, когда производи-

лась апробация данного инструмента поддержания текущей ликвидности банков в ОАО «АСБ Бе-

ларусбанк», ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Белагропромбанк». Средний остаток задолженности 

по кредитам в отдельные месяцы приближался к отметке 40% (38,9% в марте 2010 года) в сово-

купном объеме операций поддержания текущей ликвидности банков. Начиная с декабря 2010 го-

да, выдача кредитов банкам под залог закладных не производилась. [5] 

3. Сглаживание колебаний процентных ставок на рынках кредитов и депозитов – предполага-

ет со стороны НББ реализацию процентной политики посредством корректировки ставки рефи-

нансирования и краткосрочной процентной ставки на межбанковском рынке и последующего их 

сближения. После поэтапного снижения в 2010 году с 13,5% до 10,5% 16 марта 2011 года произо-

шло повышение ставки рефинансирования НББ на 1,5 проц. пункта и сегодня она составляет 12%. 

Несомненно, это отразится на уровне процентных ставок по кредитам и депозитам и может стать 

дополнительным импульсом для роста инфляционных и девальвационных ожиданий. Впослед-

ствии это может привести к усилению процессов долларизации экономики, которым денежно-

кредитная система страны успешно противостояла на протяжении 2010 года благодаря реализации 

мероприятий по снижению процентных ставок банков по вновь привлекаемым срочным вкладам 
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физических лиц в иностранной валюте. Ситуацию дестабилизируют сообщения отдельных СМИ и 

публикации в сети Интернет, посвященные новому витку девальвации в Беларуси, которые НББ 

методично опровергает, ссылаясь на ориентиры, установленные Основными направлениями де-

нежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2011 год. 

4. Совершенствования институциональной структуры и дальнейшее развитие инфраструк-

туры банковского сектора посредством изменения принципов финансирования государственных 

программ и введения института коллекторства. Одним из наиболее существенных источников 

рисков для банковской системы является широкое вовлечение крупнейших банков страны в фи-

нансирование государственных программ. Для снижения нагрузки на банковскую систему и по-

вышения качества активов банков в ближайшем будущем планируется создание специализиро-

ванного государственного учреждения, выполняющего функции банка развития и экспортно-

импортного банка, которое бы осуществляло конкурсное размещение заявок на льготное кредито-

вание проектов в рамках государственных программ. [2] 

Быстрый рост потребительского кредитования существенно осложняет работу отечественных 

банков по возврату долгов и требует создания эффективного механизма по работе с проблемной 

задолженностью. В международной практике одним из наиболее эффективных способов возврата 

долгов является работа с коллекторскими агентствами или коллекторский аутсорсинг, основу ко-

торого составляет внесудебное взыскание долгов. Внедрение института коллекторства позволит 

банкам снизить нагрузку на собственный капитал, повысить ликвидность их баланса и в конечном 

итоге скажется на рентабельности их деятельности  

5. Совершенствование системы мониторинга устойчивости банковской системы и осуществ-

ление риск-ориентированного надзора за банковской деятельностью на основе макропруденци-

ального анализа. Данная мера направлена на выявление факторов, оказывающих прямое или кос-

венное воздействие на текущее и будущее состояние банковского сектора, его уязвимость по от-

ношению к системным рискам, и позволяет осуществить раннюю диагностику системной неста-

бильности банковской сферы на базе показателей финансовой устойчивости. В качестве инстру-

ментария макропруденциального анализа, позволяющего  оценить потенциальные потери банков-

ской системы и ее отдельных звеньев, используются системы раннего предупреждения и стресс-

тестирование [6] В частности, необходимость применения банками инструментов стресс-

тестирования зафиксирована в соглашении «Международная конвергенция измерения капитала и 

стандартов капитала: новые подходы» (Базель II) и предусмотрена в нормативных документах 

НББ и локальных документах большинства коммерческих банков.  

Для поддержания макроэкономической стабильности банковского сектора Беларуси в буду-

щем, на наш взгляд, необходимы:  

– более взвешенный подход к привлечению иностранных инвестиций в виде связанных креди-

тов банков, которые вымывают резервные активы в иностранной валюте и тем самым уменьшают 

золотовалютные резервы страны, дестабилизируя курс белорусского рубля; 

– плавное снижение курса белорусского рубля в пределах, установленных Основными направ-

лениями денежно–кредитной политики Республики Беларусь на 2011 год, для выравнивания дис-

баланса во внешней торговле;  

– развитие в стране института закладных в качестве кредитного обеспечения при рефинансиро-

вании банков НББ и транспорентность процедур оформления залога закладной с целью их макси-

мально возможного упрощения;  

– фиксация на заданном уровне ставки рефинансирования и сокращение ее разрыва со средни-

ми процентными ставками на межбанковском рынке до 0,5–0,8 проц. пункта во избежание роста 

инфляционных и девальвационных ожиданий в 2011 году;  

– ускорение темпов приватизации государственных банков в целях структурного преобразова-

ния банковского сектора через изменение участия государства в капитале контролируемых им 

банков и выделение специализированных звеньев, обеспечивающих перераспределение кредитных 

рисков, возникающих как при финансировании государственных программ, так и при работе с 

проблемной задолженностью в потребительском секторе; 

– дальнейшее развитие инструментария стресс–тестирования через моделирование макроэко-

номических сценариев, отображающих связь внешних системных рисков с количественными ха-

рактеристиками внутренних факторов, используемых для оценки финансовой устойчивости бан-

ковского сектора;  

– выработка единой антикризисной стратегии в рамках Меморандума о взаимопонимании меж-

ду Национальным банком, Министерством финансов, Министерством экономики и Агентством по 
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гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц Республики Бе-

ларусь в сфере обеспечения финансовой стабильности. Отправной точкой может служить разра-

ботка механизма поддержки отечественных экспортеров, сталкивающихся с проблемой денежного 

обеспечения заявок на участие в конкурсных торгах на поставку товаров (работ, услуг), а в даль-

нейшем – исполнения контрактных обязательств. Это положительным образом скажется на состо-

янии платежного баланса страны и укреплении национального валютного курса. 

Последовательная реализация обозначенных выше мер будет способствовать созданию благо-

приятных макроэкономических условий для устойчивого развития банковской системы Беларуси 

и стабильной работы ее основных элементов – банков и небанковских кредитно-финансовых орга-

низаций. 
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В последние 10 лет (начиная с 2000 г.) российский банковский сектор демонстрировал высокие 

темпы роста. Однако уровень развитости нашей национальной банковской системы еще далек от 

уровня развитости банковских систем целого ряда стран. Так, если на 1.01.09 отношение капитала 

банков к ВВП в России составило 9,2%, то в Англии на эту же дату – 26%, во Франции – 22%, в 

Германии – 14%. Активы российских банков на 1.01.09 по отношению к ВВП были на уровне 

67,6%, в то время, как в Англии, Германии и Франции соответственно на уровне 398%, 317% и 

281% [1]. Слабость национальной банковской системы подтвердил и мировой финансовый кризис 

2007-2009 гг., который потребовал со стороны государства и центрального банка России принятия 

экстренных мер по обеспечению ликвидностью банковского сектора за счет усиления его капи-

тальной базы и модернизации системы рефинансирования, по предотвращению банкротства цело-

го ряда банков за счет их финансового оздоровления, а также показал необходимость изменения 

модели развития банковского бизнеса в России) 

До 2011 г. российский банковский сектор развивался в основном в рамках экстенсивной моде-

ли, для которой характерны: ограниченный перечень и недостаточное количество предоставляе-

мых банковских услуг, агрессивная политика на рынке активов и обязательств, их низкая дивер-

сификация, высокая концентрация рисков, недостаточный уровень развития конкурентной среды и 

рыночной дисциплины, надежда на государственную помощь в стрессовых ситуациях [2, с. 3]. 

Характерной особенностью современной российской модели банковского бизнеса, прежде все-

го, является высокая степень концентрации банковского капитала, депозитов населения и средств 

юридических лиц, а соответственно и банковских активов в нескольких крупных банках, контро-

лируемых государством.к Так, на 1.01.2010 на пять крупнейших банков страны (ОАО «Сбербанка 

России», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Россельхозбанк») приходилось 52, 2% совокупного капитала 

банковского сектора и 47,9% всех активов банковского сектора России. 
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