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белорусской экономики находится в ее реальном секторе, а не в финансовой сфере, и именно 

реальный сектор в первую очередь требует кардинальной структурной перестройки, направленной 

на повышение эффективности производства и снижение его импортоемкости. Достигнутое сейчас 

улучшение торгового баланса не может служить причиной самоуспокоения, поскольку оно носит 

временный характер, обусловленный только резким снижением реального курса белорусского 

рубля. Проведенные в [1] исследования валютного канала трансмиссионного механизма денежно–

кредитной политики свидетельствуют, что в нашей экономике эффект воздействия 

девальвационных шоков на реальный валютный курс, а следовательно, и на торговый баланс 

исчезает в течение 6–12 месяцев. Именно за этот период инфляционная волна, вызванная 

девальвацией, приводит к постепенному восстановлению дошокового уровня реального 

валютного курса и, соответственно, ценовая конкурентоспособность отечественных товаров 

снижается до прежнего уровня. 

Случившийся кризис убеждает в насущной необходимости смены приоритетов в 

экономической и, в частности, в денежно–кредитной политике. Но, видимо, такая переориентация 

целевых установок в нашей стране пока не сделана. По–прежнему основная задача развития 

экономики видится в наращивании объемов производства. Вместо того чтобы наметить 

эффективные меры, направленные на преодоление сложившихся негативных тенденций, 

запланирована бесполезная гонка за высокими темпами роста ВВП.  

Мягкая денежно–кредитная политика, ориентированная на стимулирование высоких темпов 

роста объемов производства за счет льготного эмиссионного кредитования правительственных 

программ, не всегда способствует рациональному использованию ограниченных 

производственных ресурсов, поскольку льготируемые предприятия в отсутствие жестких 

бюджетных ограничений не очень заинтересованы в повышении эффективности производства. 

При этом значительный объем денежного предложения, не сбалансированного с объемом 

производства, неизбежно трансформируется в повышенный спрос на импортные товары и услуги, 

что, в конечном счете, ведет к необоснованному увеличению импорта и снижению его 

эффективности.  

В [2] показано, что увеличение темпов роста ВВП при низкой эффективности производства не 

всегда может способствовать достижению конечных социально–экономических результатов, 

связанных с повышением народного благосостояния. Экономический рост, подстегиваемый 

перманентной девальвацией национальной валюты, не может обеспечить существенное 

повышение уровня жизни населения. После допущенной девальвации страна в течение некоторого 

времени может существенно улучшить состояние торгового баланса, увеличивая объемы 

производства и экспорта, однако при этом усиливается неэквивалентность внешнеторгового 

обмена. При этом в значительно больших объемах, практически за бесценок отечественная 

продукция может продаваться зарубежным потребителям, а инфляционный механизм 

автоматически корректирует реальные доходы населения в сторону снижения до уровня, который 

соответствует ресурсам, оставшимся для внутреннего потребления. В этих условиях вполне 

реальной может оказаться ситуация, когда весь прирост производства, достигнутый в стране, 

будет «съеден» за рубежом. 
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Отечественный и зарубежный опыт показывает, что актуальным в современных увловиях явля-

ется наращивание капитала  до оптимальной для конкретного банка величины с учетом таких фак-
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торов, как  состав учредителей, рискованность операций, структура  пассивных операций. Стои-

мость, качество и размер капитала влияют на конкурентную позицию банка. Особое внимание  

вопросам регулирования капитала придает Базельский комитет по банковскому надзору. Выбор 

источников роста капитала зависит от ряда факторов. 

В настоящее время проблема  капитализации банковской системы актуальна как для банков, 

так и  для регулятора,  осуществляющего надзор за функционированием банковской системы. От 

объема собственного капитала банка, его структуры и качества во многом зависят финансовые 

результаты деятельности кредитной организации, а также возможности увеличения вложений в 

экономику страны и расширения спектра услуг, оказываемых клиентам. Капитал банка повышает 

доверие к банковской системе, ее платежеспособности, укрепляет финансовую стабильность. Ми-

ровой финансовый кризис поставил проблему капитала еще более остро. Для создания устойчивой 

банковской системы, пользующейся доверием инвесторов и населения, соответствующей между-

народным стандартам и задачам обеспечения экономического роста необходимо, прежде всего, 

создать условия для повышения ее капитализации и повышения качества функционирования.  

Сложно однозначно утверждать, что величина капитала банка в полном объеме обеспечивает 

надежность его функционирования. Подтверждением этому является  ряд  банков, которые либо 

разорились, либо были рекапитализированы  в мировом финансовом сообществе  в условиях  фи-

нансового кризиса. В деятельности кредитных организаций собственный капитал (несмотря на 

незначительный удельный вес его в объеме пассивов) играет существенную роль: на стадии созда-

ния банка он служит источником для финансирования вложений в основные средства, в ходе те-

кущей деятельности – используется для стимулирования роста активных операций, погашения 

возникающих убытков, при прекращении деятельности — может являться источником погашения 

обязательств перед кредиторами, вкладчиками. Каждый коммерческий банк самостоятельно опре-

деляет величину собственных средств и их структуру исходя из принятой им стратегии развития. 

Если банк, подчиняясь законам конкурентной борьбы, стремится расширить круг своих клиентов, 

в том числе за счет крупных предприятий, испытывающих постоянную необходимость в потреб-

лении банковских кредитов, то, естественно, его собственный капитал должен увеличиваться. На 

величину собственного капитала банка влияет и характер активных операций. При длительном 

отвлечении ресурсов в рискованные операции банку необходимо располагать значительным соб-

ственным капиталом. 

Для регулирующих органов капитал является инструментом, с помощью которого можно эф-

фективно влиять на деятельность банков, ограничивая рискованные операции и стимулируя 

надежные вложения с целью укрепления стабильности и безопасности функционирования банков-

ской системы и экономики страны в целом. В настоящее время вопрос капитализации  банков 

имеет важное значение для развития национальной банковской системы. Решение данной пробле-

мы в теоретическом и прикладном аспектах имеет принципиальное значение, поскольку выбор 

эффективных источников и рост капитализации банков, позволит повысить привлекатель-

ность кредитных организаций для вкладчиков и кредиторов, расширить их ресурсную базу, 

улучшит инвестиционный климат в стране. 

Одним из важнейших направлений денежно–кредитной политики Республики Беларусь являет-

ся поступательное развитие банковского сектора и повышение устойчивости его функционирова-

ния.  

 В течение  2000–2006г. позитивные тенденции в общей макроэкономической ситуации и де-

нежно–кредитной сфере в целом создали благоприятные предпосылки для динамичного развития 

банковского сектора. До наступления мирового финансово–экономического кризиса проводимая 

Правительством экономическая политика обеспечила положительную динамику основных макро-

экономических показателей, включая высокие темпы экономического роста, реальных денежных 

доходов населения, низкий уровень безработицы. Однако начиная с сентября 2008 г. под воздей-

ствием мирового финансово–экономического кризиса отмечаются ухудшение экономической 

конъюнктуры, снижение спроса и цен на ряд белорусских товаров на внешнем рынке, деловой и 

инвестиционной активности, замедление темпов роста денежных доходов населения, ухудшение 

платежного баланса страны, сокращение объемов производства и реализации продукции, что ока-

зало негативное влияние на финансовое положение ряда организаций нефинансового сектора. 

Возможности наращивания финансового потенциала банковского сектора в значительной мере 

определялись складывающимися макроэкономическими условиями, эффективностью функциони-

рования секторов экономики, состоянием бюджетной сферы государства. Исследуя тенденции и 

факторы роста капитала банков,  следует учитывать не только количественные, но и качественные 
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характеристики этого показателя. За  период с 2000 по 2012 год нормативный капитал в среднего-

довом исчислении банков увеличился  с  241,7 до 19056,7 млрд руб. Совокупный среднегодовой 

темп  роста (CAGR) капитала банков составил 48,7%. В тоже время такой показатель как отноше-

ние капитала к ВВП остается еще не на достаточно высоком уровне (рисунок ).  

 

 
 

Рисунок – Капитал банковской системы за 2000–2011 год, млрд.руб. 

 

Примечание – Источник: собственная разработка  

 

Каждый коммерческий банк, исходя из стратегии развития, а так же требований регулятора 

определяет состав и структуру  собственного капитала, а так же возможные способы его увеличе-

ния. На объем капитала  банка влияет ряд факторов, среди которых можно выделить как внешние, 

так и внутренние. К  внешним факторам можно отнести макроэкономическую ситуацию,  требо-

вания Национального банка Республики Беларусь по безопасному  функционированию, количе-

ственные и качественные  показатели, предусмотренные  стратегией  развития банковского секто-

ра на и основными  направлениями денежно кредитной политики. К внутренним – стратегия раз-

вития банка, предполагаемые объемы увеличения  активов, рискованность операций банка, по-

требности клиентов банков в заемных средствах. Наращивая собственный капитал, банки изыски-

вают возможность использования наиболее эффективных источников роста. Анализируя отчет-

ность об изменении  капитала банков, можно сделать вывод, что одним из основных факторов ро-

ста   является прибыль банка.  

В последние годы с изменением требований регулятора  капитал банков увеличивался как за 

счет прибыли, так и за счет средств учредителей. Анализ тенденций  формирования собственного 

капитала свидетельствует о концентрации капитала в крупных банках.  В структуре нормативного 

капитала банков  на 1 января 2012 года 76,9% занимает уставный фонд, 16,1% – накопленная при-

быль, 7% – эмиссионный доход, фонд переоценки счетов баланса и резервный фонд. По сравне-

нию с началом прошлого года в структуре капитала существенных изменений не произошло.  

Принимаемые  Национальным банком Республики Беларусь в 2011году меры по стабилизации 

валютного рынка,  привели к увеличению  в абсолютном выражении  капитала банковской систе-

мы с 17,4  до 35,9 трлн.руб,, однако при этом ряд банков не выполнил установленный норматив по 

минимальному размеру капитала банков  для осуществления операций по привлечению средств 

физических лиц во вклады (депозиты), что оставляет актуальной задачу разработки банками  стра-

тегий капитализации. Не следует забывать, что, выбирая между различными источниками финан-

сирования, коммерческий банк должен принимать во внимание относительные издержки и риск, 

связанный с каждым из имеющихся источников, общую подверженность банка риску, влияние  

выбранного способа привлечения капитала на доходы акционеров. 

Таким образом, повышение капитализации банков должно осуществляться с учетом складыва-

ющейся макроэкономической ситуации на внутреннем рынке. С целью повышения конкуренто-
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способности и устойчивости функционирования акционерам целесообразно разрабатывать страте-

гии капитализации с обоснованием  наиболее эффективных источников финансирования. 
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Анализ макроэкономической динамики, обеспечивающий содержательные и обоснованные вы-

воды в поддержку принятия управленческих решений является непременным условием реализа-

ции эффективной экономической политики [1, 2]. Несмотря на современный уровень технического 

развития платежного комплекса и программных средств его обработки, роль и потенциал платеж-

ного оборота в анализе и мониторинге экономических процессов недостаточно изучены. Вместе с 

тем, расчетно–платежная динамика является результатом объективного поведения экономических 

агентов в сфере денежных отношений, опосредующих применение других ресурсов, и факторов в 

экономике. В этой связи представляется актуальным оценка теоретических предпосылок и воз-

можностей платежного подхода к макроанализу и равновесию, интегрирующего систему взаимо-

связей основных переменных, таких как: выпуск, денежная масса, инфляция и валютный курс. Не-

смотря на то, что доступная сегодня статистика о результатах функционирования платежной си-

стемы не представляет собой широкий диапазон аналитической информации, ниже приведены 

перспективы платежного подхода в мониторинге белорусской экономики на основе имеющихся 

данных [3]. На рисунке представлена помесячная динамика экономического роста Беларуси и ин-

декса количества платежей в платежной системе Национального банка, предложенного в качестве 

монетарного индикатора деловой и экономической активности [4]. Из рисунка можно сделать вы-

вод, что за исключение нескольких периодов и единичных выбросов (чему имеется экономическое 

обоснование) динамика монетарной оценки вполне адекватно отражает экономический рост Бела-

руси на краткосрочных интервалах.  

 

 
 

Рисунок – Динамика роста белорусской экономики и количества платежей в платежной системе 

 

С помощью эконометрического моделирования эмпирических данных квартальной и месячной 

динамики показателей в период с 2003 по 2010 гг. доказана статистически значимая связь между 

ними, разработанные модели являются адекватными и обладают хорошими объясняющими спо-

собностями с ошибкой прогнозирования MAPE в пределах 1 – 2% [5].  

Научным обоснованием свойств индикатора является относительное постоянство соотношения, 

несмотря на традиции и практику делового оборота в различных сегментах экономики, между ко-

личеством хозяйственных операций, формирующих результаты экономического развития и пла-

тежами по ним. При этом в силу множества ограничений и постоянных связей в экономике физи-

ческие размеры хозяйственных операций достаточно стабильны, в связи с чем, экономический 

рост в основном обусловлен увеличением их числа. Следовательно, росту белорусской экономики 

сопутствует практически пропорциональное увеличение количества хозяйственных и платежных 
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