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ского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и орга-
низация подготовки и переподготовки специалистов в области ведения этого учета, а также 
проведения дополнительной правовой оценки норм законодательства Республики Беларусь, 
гарантирующих инвесторам возможность использования судебных и досудебных процедур 
для защиты своих прав; 

– развитие финансового рынка (принятие мер по совершенствованию секторов финансо-
вого рынка – банковского и страхового, рынка ценных бумаг). В этих целях необходимы 
внедрение современных стандартов надзора за осуществлением страховой деятельности, со-
ответствующих международным принципам; повышение капитализации страховых органи-
заций, в том числе за счет привлечения иностранного капитала, а также обеспечение даль-
нейшего развития национальной системы страхования и перестрахования, создание благо-
приятных условий для привлечения в нее иностранных инвестиций, включая снятие ограни-
чений на участие страховых организаций, в том числе с иностранными инвестициями, в про-
ведении отдельных видов обязательного страхования; 

– оказание содействия организациям Республики Беларусь в установлении контактов с 
потенциальными партнерами и иностранными инвесторами и другое [2]. 

Инвестиционный климат любой страны определяет ее привлекательность по вложению ин-
вестиций различных субъектов. Создание благоприятного инвестиционного климата Республики 
Беларусь является базой для развития всех сфер деятельности, улучшения социально-
экономического состоянию общества, а также высокому уровню развития экономики в целом. 

Правительство Республики Беларусь создает всевозможные условия для привлечения 
инвесторов в различные сферы деятельности, однако привлекательность страны оставляет 
желать лучшего. 

Приоритетные направления по улучшению инвестиционного климата формируются и 
постепенно начинают реализовываться. Главной задачей в этом вопросе является упрощение 
системы налогообложения, бухучета, новые формы финансовой и банковской поддержки, 
предоставление льгот инвесторам. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
Устойчивость банковской системы предполагает такое состояние, при котором банковский 

сектор обеспечивает эффективное распределение экономических ресурсов; позволяет адекватно 
оценивать финансовые риски и осуществлять управление ими; сохраняет способность выполнять 
свои функции в случае возникновения внутренних или внешних кризисных явлений [1]. 

В настоящее время существует множество методик определения финансовой устойчивости 
банков, однако не существует единой системы показателей, которая бы в полной мере 
характеризовала финансовую устойчивость банка. Более того, в банковской практике приме-
няется достаточно большое количество коэффициентов. Отсюда вытекает проблема выбора 
именно тех, которые являются решающими в определении состояния устойчивости коммер-
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ческого банка. 
Национальным банком Республики Беларусь была разработана система анализа устойчи-

вости, которая базируется на пяти составляющих: мониторинг текущей ситуации; анализ 
тенденций; анализ сценариев; стресс-тестирование; системы раннего предупреждения. 

Активно применяется оценка устойчивости банковской системы в Республике Беларусь 
по методике Международного валютного фонда, которая предусматривает расчет изменения 
показателей за год и за два. Анализируется агрегированный баланс банковской системы; 
отчет о прибыли и убытках; активы, подверженные кредитному риску; соотношение 
ликвидных и суммарных активов; коэффициенты краткосрочной ликвидности; активы, 
чувствительные к процентной ставке [2]. Основным преимуществом данной методики 
является сглаживание проблем инфляции.  

В Республике Беларусь не применяются методики, которые бы комплексно и обобщенно 
характеризовали финансовую устойчивость банков, поэтому рассмотрим возможность 
применения интегрального показателя финансовой устойчивости банковского сектора. Для 
этого необходимо выбрать показатели, которые влияют на эффективную деятельность 
банков и их финансовую устойчивость. Выделим 4 основные группы показателей: 
показатели достаточности капитала; показатели ликвидности; показатели прибыльности; 
показатели налоговой нагрузки. 

Необходимость выделения группы показателей капитальной устойчивости обусловлена 
тем, что определяющим фактором, влияющим на финансовое состояние банков, является 
уровень капитализации. С целью поддержания стабильности банковской системы, многими 
центральными банками применяются нормативы достаточности капитала.  

Выделим в каждой группе показателей свои коэффициенты, которые представим в 
таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели для проведения интегрального анализа финансовой устойчивости 
 Показатель Формула 

Показатели 
достаточности капитала 

Коэффициент надежности 
Кн = , где СК – собственный капитал; 

ПС – привлеченные средства. 

Коэффициент автономии 
Куа = , 

где Аобщ – общие активы. 
Соотношение уставного  
и собственного капитала 

Ку/с= , где УК – уставный капитал 

Коэффициент защищенности 
собственного капитала 

Кзк = , где ОФ – основные фонды. 

 

Показатели 
ликвидности 

Коэффициент мгновенной 
ликвидности 

Кмл = , где Авл – высоколиквидные активы 

О – обязательства. 

Коэффициент общей ликвидности Кол = , где Аобщ – общие активы банка. 

Коэффициент соотношения 
высоколиквидных и общих активов Квоа = , 

Показатели доходности 

Доходность активов Кда = , где Дох – доход банка. 

Рентабельность активов Ра = , где ЧП – чистая прибыль. 

Рентабельность капитала Рк =  

Чистая процентная маржа 
ЧПМ = (Д% - Р%)/ Аобщ,  
где Д% – процентные доходы; 
Р% – процентные расходы. 

Показатели налоговой 
нагрузки 

Коэффициент налоговой нагрузки 
на активы  

Кннк = , где НПП – налог на прибыль 

Коэффициент налоговой нагрузки 
на собственный капитал  

Кннк =  

Коэффициент налоговой нагрузки 
на доходы Кннд = , где ЧД – чистый доход 
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Источник: составлено автором [3] 
После расчета коэффициентов рассчитаем значение показателя эффективности по каж-

дому показателю, с учетом их разделения на стимуляторы и дестимуляторы. 
Для получения интегральных оценок исходные данные каждого из показателей приводятся к 

сопоставимому виду, пригодному для сравнения, с использованием метода балльных оценок. 
Далее, с помощью коэффициентов весомости каждого показателя, установленных 

экспертных путем, определим интегральные показатели, характеризующие достигнутый 
уровень развития банковской системы. 

Экспертным путем для проведения анализа были выбраны следующие банки: Беларус-
банк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк, Белгазпромбанк, БелВЭБ, Приор-
банк, Альфа-банк, Идея Банк, МТБанк, БНБ-Банк, Евроторгинвестбанк, Паритетбанк, АБ-
СОЛЮТБАНК, Банк Москва-Минск и Технобанк. 

Считаем необходимым выделить системообразующие банки в отдельную группу и для 
каждой группы банков определить рейтинг. По результатам расчета итогового интегрального 
показателя получили рейтинг банков, который отражен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Рейтинг банков по устойчивости за 2016-2017 гг. 

2016 г. 2017 г. 
Место Банк Место Банк 

Группа значимости I 
1 Белгазпромбанк 1 БПС-Сбербанк 
2 Белагропромбанк 2 Белгазпромбанк 
3 БелВЭБ 3 БелВЭБ 
4 Белинвестбанк 4 Белинвестбанк 
5 Беларусбанк 5 Белагропромбанк 
6 БПС-Сбербанк 6 Беларусбанк 

Остальные банки 
1 Статусбанк 1 Приорбанк 
2 Идея Банк 2 Статусбанк 
3 Абсолютбанк 3 Идея Банк 
4 МТБанк 4 МТБанк 
5 Приорбанк 5 Абсолютбанк 
6 Паритетбанк 6 Альфа-банк 
7 Альфа-банк 7 Паритетбанк 
8 БНБ-Банк 8 Банк Москва-Минск 
9 Банк Москва-Минск 9 БНБ-Банк 
10 Технобанк 10 Технобанк 

 

Источник: составлено автором 
 
Как видно из таблицы 2, многие банки кардинально изменили свои позиции на протяже-

нии анализируемых периодов. Это связано в первую очередь с колебаниями значений пока-
зателей, входящих в интегральный.  

Так, например, в 2016 году среди банков первой группы значимости лидером был Бел-
газпромбанк, а в 2017 -  БПС-Сбербанк, который в 2016 году занял 6 место. Это обусловлено 
тем, что в 2016 году показатели ликвидности и доходности банка были достаточно низкие.  

В то же время низкие позиции в рейтинге Беларусбанка можно объяснить тем, что банк 
занимается финансированием госпрограмм и доля «плохих активов» значительно выше, чем 
в среднем по стране. Поэтому низкие значения показателей, входящих в интегральный, 
влияют на величину интегрального показателя, на основании которого ранжируются банки. 

Среди остальных банков в 2016 году лидером был Статусбанк, показав высокие значения 
показателей ликвидности и достаточности капитала, а в 2017 – Приорбанк. 

Применение методики обобщенного интегрального показателя при расчетах финансовой 
устойчивости банковской системы целесообразно, т. к. методика учитывает значения раз-
личных групп показателей. В итоге, ранжирование банков становится более достоверным. 
Однако, считаем, что ранжировать банки необходимо, предварительно разделяя их на груп-
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пы значимости. 
Сопоставляя показатели, которые используются при расчетах финансовой устойчивости 

по методике МВФ и обобщенного интегрального показателя, получили, что методика МВФ 
включает в себя показатели, для расчета которых необходимы подробные данные 
деятельности банка. Это затрудняет расчет показателей финансовой устойчивости для всех 
заинтересованных субъектов.  

Предложенная методика расчета интегрального показателя дает более комплексную 
характеристику финансового состояния банка. При расчетах коэффициентов используется 
порядка 15 показателей, в то время как, следуя методике МВФ, задействовано 10 показателей.  

Следовательно, данную методику следует применять для оценки финансовой устойчивости 
банков Республики Беларусь, так как она наиболее комплексно позволяет судить о финансовом 
положении банка. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СО СТРАНАМИ  

ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА И МЕЖДУНАРОДНЫМИ  
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

 
В условиях возросшей взаимозависимости практически все государства заинтересованы 

в сотрудничестве с международными экономическими и валютно-финансовыми организа-
циями, которые составляют одно из важнейших звеньев международной финансовой систе-
мы и являются основным источником необходимых финансовых ресурсов для стран с разви-
вающейся и переходной экономикой. 

Деятельность МВФ в Беларуси направлена на сотрудничество с правительством и На-
циональным банком при подготовке программ экономической политики с акцентом на нало-
гово-бюджетную и денежно-кредитную политику, обменный курс и торговую политику с 
целью достижения значительного экономического роста, низкой инфляции и устойчивости 
платежного баланса. 

Группа Всемирного банка готовит стратегию для работы с Республикой Беларусь. В этой 
Стратегии партнерства Группы Всемирного банка для Республики Беларусь описывается 
уровень и вид поддержки, которую будет предоставлять Банк стране и которая будет тесно 
взаимоувязана с потребностями людей и приоритетами страны в области развития. 

За последние три года в отношениях ЕС и Беларуси был достигнут прогресс. Беларусь 
активно принимала участие в многосторонних форматах Восточного партнерства. Двусто-
ронние отношения будут укреплены в рамках соглашения «Приоритеты партнерства  
ЕС-Беларусь», которое в настоящий момент является предметом переговоров. Документ со-
ставит основу стратегического сотрудничества в ближайшие годы. Конкретные шаги, пред-
принятые Беларусью в сторону уважения фундаментальных свобод, верховенства права и 
прав человека, включая свободу слова, выражения, свободу средств массовой информации и 
право на труд, останутся ключевыми критериями при формировании будущей политики ЕС 
относительно Беларуси. ЕС также поддерживает процесс вступления Беларуси во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО), поскольку это будет способствовать созданию в стране 
более предсказуемой и стабильной бизнес-среды. Кроме того, с Беларусью ведутся перего-
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