
Как кризис сказался на ресурсной базе белорусских банков
и возможностях привлечения средств из-за рубежа.
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 начале октября аудиторская ком-
пания S&P опубликовала об-
новленный кредитный рейтинг 

Респуб лики Беларусь, который сложил-
ся на уровне BB с негативным прогнозом. 
Такой прогноз означает, что присутству-
ют высокие риски в банковской системе. 
По мнению экспертов, сохранение дли-
тельной политической неопределенности 
может отрицательно сказаться на состо-
янии финансового сектора и затруднит 
привлечение кредитных и инвестицион-
ных ресурсов на внешних рынках. А затя-
гивание политического кризиса с учетом 
влияния последствий пандемии отрица-
тельно скажется и на экономическом ро-
сте страны в целом. Так, по итогам 2020 г. 
S&P прогнозирует снижение ВВП Белару-
си на 3% в реальном выражении. В сле-
дующем году предполагается частичное 
восстановление в размере 1,5%. 

ОТТОК ДЕПОЗИТОВ 
И ИНОСТРАННЫЕ ПАССИВЫ

Действительно, если проанализиро-
вать ситуацию в банковской сфере, мож-
но отметить определенные негативные 
изменения в последние месяцы, прежде 
всего на рынке депозитов. Так, в августе 
наблюдался отток рублевых и валютных 
вкладов населения в размере 975,4 млн 
бел. руб. и 624,3 млн долл. соответствен-
но. Однако в сентябре ситуация по руб-
левым депозитам стабилизировалась, а 
по валютным отток сократился до 469,6 
млн долл. 

В случае с рублевыми депозитами тра-
диционно большое воздействие оказы-
вает ситуация на валютном рынке. Рез-
кие колебания валютного курса в авгу-
сте, как и ранее - в марте, стимулировали 
граждан забирать рублевые накопления. 
Стабилизация курса, а также рост ставок 
по краткосрочным рублевым депозитам 
способствовали приостановлению отто-
ка средств в рублях. При этом продол-
жение оттока, пусть и в меньшем объе-

ме, валютных вкладов в сентябре означа-
ет, что в условиях возросших рисков раз-
мер текущих ставок по краткосрочным 
депозитам в иностранной валюте не яв-
лялся приемлемым для обеспечения за-
интересованности населения в размеще-
нии инвалютных накоплений в банках. С 
учетом отсутствия роста реальных дохо-
дов граждан можно также предположить, 
что часть накоплений была расходована. 
А часть - вложена в альтернативные фи-
нансовые продукты, ставки по которым в 
иностранной валюте находятся на значи-
тельно более высоком уровне по сравне-
нию с банковскими вкладами. 

Безусловно, положительное влияние 
на динамику ресурсной базы банков ока-
зывают безотзывные вклады. Кроме того, 
следует учитывать, что помимо депози-
тов населения существуют средства субъ-
ектов хозяйствования в национальной и 
иностранной валютах. Наконец, попол-
нение валютных ресурсов банков воз-
можно за счет привлечения средств на 
внешних рынках. 

Если проанализировать внешние по-
ступления в банковскую систему за 9 ме-
сяцев 2020 г., то можно отметить рост 
иностранных пассивов банков. По срав-
нению с началом года они выросли на 3% 
и составили 5 168,2 млн долл. В то же вре-
мя иностранные активы банков сократи-
лись за 9 месяцев на 15,6% и составили на 
1 октября 1 562,3 млн долл. Таким обра-
зом, банки придерживались сдержанной 
политики, направленной на привлече-
ние иностранных ресурсов при сокраще-
нии внешних размещений. Отрицатель-
ный рост чистых иностранных активов 
банков в размере 438,3 млн долл., а также 
увеличение с начала года инвалютных де-
позитов субъектов хозяйствования на 0,5 
млрд долл. позволили компенсировать 
отток валютных вкладов населения при-
мерно на 2/3. 

Дальнейшая динамика иностранных 
активов и пассивов банков, а также ин-
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валютных депозитов субъектов хозяйст-
вования и населения остается неопреде-
ленной, так как на нее продолжают ока-
зывать негативное влияние последствия 
пандемии и ситуация в политической 
сфере. Однако ряд белорусских банков 
являются банками с иностранным ка-
питалом, что предполагает наличие воз-
можности подкрепления ресурсной базы 
за счет поддержки со стороны материн-
ских компаний. 

ЗВР ПОКА 
В РАМКАХ ПРОГНОЗА 

Что касается золотовалютных резер-
вов, то их размер на начало ноября со-
ставил 7 485 млн долл., увеличившись 
за месяц на 164,2 млн долл. Если посмо-
треть на динамику резервов за 10 меся-
цев 2020г., то их снижение более чем на 
1 млрд долл. наблюдалось в марте и ав-
густе, т.е. в периоды усиления динамики 
курса белорусского рубля. Националь-
ный банк вынужден был выходить на ры-
нок и продавать иностранную валюту с 
целью недопущения дальнейшего сниже-
ния курса белорусского рубля, что могло 
вызвать еще больший рост девальваци-
онных ожиданий и ускорение инфляци-
онной динамики. 

С учетом того, что данные изменения 
курса не являлись следствием внутри-
экономических процессов (например, 
роста инфляции), после снижения дав-
ления на рынок происходило укрепление 
курса белорусского рубля к корзине ва-
лют. Одновременно Национальный банк 
имел возможность покупки иностранной 
валюты на внутреннем валютном рынке. 
Положительное влияние на динамику ре-
зервов оказали и размещение Министер-
ством финансов в первой половине года 
евробондов, другие внутренние и внеш-
ние заимствования.

РИСКИ ОСТАЮТСЯ
На основании этого анализа можно 

заключить, что ситуация в банковском 
секторе в настоящее время сохраняется 
достаточно стабильной при одновремен-
ном наличии рисков. Банки гибко под-
страивают собственную политику в обла-
сти обеспечения иностранными ресурса-
ми под внутреннюю общественно-эконо-
мическую ситуацию и внешние тренды, 
девальвационные и инфляционные ожи-
дания населения. Действия Националь-
ного банка в свою очередь направлены 

на сглаживание резких колебаний на ва-
лютном рынке и обеспечение инфляции 
в запланированных пределах при одно-
временном сохранении золотовалютных 
резервов в рамках прогнозных значений. 

Вместе с тем существуют риски, свя-
занные с обеспечением банковской сис-
темы ресурсами в иностранной валюте 
в достаточном объеме в среднесрочной 
перспективе. Такие факторы как длитель-
ная политическая напряженность, сни-
жение/замедление темпов экономическо-
го роста на национальном и междуна-
родном уровнях в результате пандемии 
и усиление динамики курсов валют, вхо-
дящих в валютную корзину, могут оказы-
вать негативное влияние на доступность 
ресурсов на внешних рынках, объемы 
экспорта и  поведение клиентов банков 
на депозитном рынке. 

Изменение международных резервных активов Республики Беларусь (прирост/сни-
жение в млн долл.)
Источник: собственная разработка автора на основе данных Национального банка
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