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По состоянию на 1 января 2018 г. банковский сектор Беларуси 

включает 24 банка и 3 небанковские кредитно-финансовые 

организации.Иностранный капитал присутствовал в уставных фондах 

19 банков, при этом в 14 банках доля участия иностранных инвесторов в 

уставном фонде превышала 50 % (в 4 из них она составляла 100 %). В 

совокупном уставном фонде банковского сектора доля банков с 
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преобладающим в их уставных фондах капиталом частных инвесторов 

достигла 2,7 % [1]. Странами происхождения иностранного капитала в 

банковской системе Беларуси выступают Россия, Австрия, Кипр, 

Великобритания, Украина, Нидерланды, Люксембург, Казахстан, 

Швейцария, Иран, Латвия, Ирландия, США, Чехия и другие. На 

территории Беларуси работает ряд представительств иностранных 

банков, среди которых, Сommerzbank АG (Германия), АО банк 

SNORAS (Литва), АО «Rietumu Banka» (Латвия), AО «Trasta 

komercbanka» (Латвия),  ЗАО «ЮниКредит Банк» (Российская 

Федерация). Своими представительствами за рубежом располагают и 

белорусские банки: ОАО «Белагропромбанк» имеет представительство 

в Италии, ОАО «АСБ Беларусбанк» – в Китае. 

Банковская система нашей страны характеризуется невысоким 

уровнем конкуренции. По оценкамНационального банка, на начало 

2017 г. индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 2154 %, что указывает 

на высокий уровеньконцентрации. Следует отметить, что в 

течениепоследних10 летконцентрацияна банковском рынке 

РеспубликиБеларусьимеет тенденцию к повышению.  

Анализ показал, что активы банков на 1 января 2019 г. составили 

73,7 млрд рублей, увеличившись за декабрь 2018 г. на 2,9 млрд рублей, 

или на 4,2 %. Отношение среднего объема активов банков к ВВП за 

декабрь 2018 г. составило 55,7%. Требования банков и ОАО «Банк 

развития Республики Беларусь» к экономике за декабрь 2018 г. 

увеличились на 593 млн рублей, или на 1,1 п.п. Требования в 

национальной валюте увеличились на 343,9 млн рублей, или на 1,3 %, 

требования в иностранной валюте – на 249,1 млн рублей, или на   1 % (в 

долларовом эквиваленте требования в иностранной валюте за декабрь 

2018 г. уменьшились на 1,2 млн долларов США). В структуре активов 

банков на 1 января 2019 г. относительно 1 января 2018 г. отмечается 

рост доли требований к субъектам хозяйствования-резидентам, к 

физическим лицам и нерезидентам. 

Следует отметить, что наметилась тенденция к ухудшению качества 

активов банковской системы Республики Беларусь, а именно рост 

объема и доли проблемных кредитов. Так, c начала 2015 г. доля 

проблемных активов выросла почти в два раза. Такой рост вызывает 

опасения по поводу устойчивости банковской системы в целом, так как 

в сложившихся условиях банкам может оказаться сложно выполнять 

свои обязательства. Важно отметить, что практически вся проблемная 

задолженность формируется юридическими лицами (98,6 %), а доля 

физических лиц в ней незначительна. Согласно аналитическому 

обозрению Нацбанка, 69% проблемной задолженности в банковском 
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секторе приходилось на госбанки, в т.ч. крупные, через которые 

осуществляется директивное кредитование [1]. 

Основной причиной роста проблемной задолженности и снижения 

кредитования юридических лиц стало состояние реального сектора 

экономики (падение ВВП, проблемы с экспортом и т.д.). В этих 

условиях финансовое состояние многих белорусских предприятий 

продолжает ухудшаться, и они не могут надлежащим образом 

исполнять свои обязательства. По данным Белстата, более 1,5 тыс. 

организаций, или 16,5 % от общего их числа, являлись убыточными в 

2018 г. (годом ранее убыточными были около 1,1 тыс. организаций). 

Отметим, что большая часть проблемной задолженности приходится на 

иностранную валюту, так как на фоне высоких ставок по рублевым 

кредитам заемщики предпочитали брать валютные кредиты, даже не 

имея валютной выручки. В результате девальвации 2015-2016 гг. 

долговая нагрузка для таких заемщиков резко возросла, что привело к 

существенному росту проблемных кредитов в банковской системе. 

В структуре пассивов банков по состоянию на 1 января 2019 г. по 

сравнению с данными на 1 января 2018 г. наблюдалось увеличение доли 

средств органов государственного управления и средств нерезидентов. 

В то же время уменьшилась доля средств субъектов хозяйствования-

резидентов и средств физических лиц. 

Динамика прибыли банков по годам аналогична динамике активов, 

при этом прибыль во много раз более чувствительна к 

макроэкономическим и курсовым изменениям. В 2015 г. впервые с 2011 

года прибыль на 20,1 %. Как и снижение активов, это было вызвано 

общей неблагоприятной ситуацией в экономике. В 2018 г. рост прибыли 

возобновился.К падению прибыли на протяжении 2014-2017 гг. привела 

также девальвация белорусского рубля в 2015 г. Снижению прибыли 

способствовали также высокие процентные ставки по рублевым 

кредитам, которые уменьшили объем кредитования. Кроме того, в эти 

годы Национальный банк начал ограничивать диапазон процентных 

ставок. Еще одной проблемой оказалось отсутствие роста портфеля 

валютных кредитов.В 2018 г. банкам удалось увеличить прибыль, чему 

способствовало положительное изменение резервов.  

Рентабельность активов наибольшего значения достигла в 2013 г., 

составив 2,33 %. Впоследствии она начала снижаться и достигла 1,32 % 

в 2015 г. Рентабельность капитала достигла максимума в 2011 г., 

составив 19,06 %. Среднее значение рентабельности активов за 2010-

2018 гг. составило 1,96 %, капитала – 14,3 % [1]. Можно сделать вывод, 

что эти значения являются нормальными для банков страны. Резкое 

снижение рентабельности капитала в 2015 г. было обусловлено 



 188 

значительным увеличением капитала коммерческих банков. Это 

произошло, в основном, за счет увеличения капитала двух крупнейших 

государственных банков страны – Беларусбанка и Белагропромбанка. 

Тем самым, белорусская банковская система стала более надежной, но 

при этом менее прибыльной. 

Таким образом, банковский сектор Республики Беларусь динамично 

развивался до 2014 года. Это было связано с благоприятной 

внешнеэкономической и макроэкономической ситуацией, а также 

наращиванием кредитования предприятий и строительством жилья в 

рамках госпрограмм. После 2014 года в секторе наметился спад, 

который был вызван ухудшением ситуации в экономике в целом 

(падением ВВП, проблемами с экспортом и т.д.). На банках это 

отразилось через финансовое состояние предприятий и привело к росту 

проблемной задолженности. Вместе с тем, в последние годы банкам 

страны вновь удалось увеличить прибыль и рентабельность.  

В развитии банковского сектора Республики Беларусь можно 

выделить ряд проблем. Основная из них – высокий уровень кредитных 

рисков банков, который порождѐн неустойчивым финансовым 

положением кредитополучателей.Второй проблемой является снижение 

показателей эффективности деятельности банков в результате 

увеличения расходов банков для создания специальных резервов. 

Третьей проблемой является невысокая обеспеченность банковского 

сектора долгосрочными ресурсами. При осуществлении важнейших 

государственных программ это может привести к 

несбалансированности активов и пассивов банков по срокам погашения, 

отрицательно влияющей на их ликвидность. 

Существующие проблемы возможно решить при повышении 

доверия инвесторов, кредиторов и вкладчиков к банковскому сектору, а 

также увеличения эффективности механизмов накопления денежных 

средств и их преобразование в кредиты и инвестиции. Развитие 

цифровых банковских технологий, включая технологии дистанционного 

банковского обслуживания (мобильный банкинг и интернет-банкинг) 

является одним из направлений повышения эффективности 

деятельности банков. Важными задачами являются также 

формирование полноценного, структурно развитого рынка капитала; 

устранение основных дисбалансов в экономическом развитии, в том 

числе снижение долларизации, применения директивного кредитования, 

ликвидация диспропорцийв распределении финансовых ресурсов между 

секторами экономики; активизация конкуренции в финансовом секторе 

и сберегательного процесса; обеспечение ценовой и финансовой 
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стабильности; развитие организационной инфраструктуры рынка 

капитала. 
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Ликвидность банковской системы – способность всей банковской 

системы страны своевременно и бесперебойно выполнять договорные 

обязательства, проводить клиентские платежи, поддерживать 

запланированный уровень внутреннего кредитования экономики и 

правительства. В общем понимании ликвидность банковской системы 

можно представить как единую базу обеспечения своевременного и 

беспрепятственного перемещения стоимостей в рамках национальной 

экономике.  

Ликвидность как поток анализируется с точки зрения динамики, что 

предполагает оценку способности коммерческого банка в течении 

определенного момента времени изменять сложившейся 

неблагоприятный уровень ликвидности или предотвращать ухудшение 

достигнутого, объективно необходимого уровня ликвидности 

(сохранять его) за счет эффективного управления соответствующими 

статьями активов и пассивов, привлечение дополнительных заемных 

средств, повышение финансовой устойчивости банка путем роста 

доходов. 


