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Индекс финансового стресса 

Бюллетень «Финансовая стабильность» представляет экспертный анализ ключевых уязвимостей белорусской финансовой системы. В 

бюллетене представляется индекс финансового стресса и анализируются основные показатели финансовой устойчивости. Бюллетень 

нацелен на выявление негативных тенденций, которые могут формировать, усиливать или транслировать финансовые шоки. Важно 

отметить, что показатели, характеризующие качество активов белорусских банков, остаются за рамками анализа. Во многом это обу-

словлено сомнениями в отношении соответствия таких данных, представляемых в регулярной статистике, реалиям. Альтернативные 

же индикаторы (например, на базе МСФО 9) доступны нерегулярно и с существенным запозданием. Поэтому финансовые стрессы, 

обусловленные кредитным риском банков, могут быть не учтены, или быть учтены не в полной мере в данном бюллетене. 

Индекс финансового стресса (FSI) рассчитывается на основе метода основных компонент (PCA) по трем составляющим: (1) неустой-

чивость банковского сектора (BSF); (2) индекс давления на валютный рынок (EMPI); (3) соотношение валового внешнего долга и меж-

дународных резервных активов (ED/FR, характеризует риск, связанный с внешним долгом). Индекс строится таким образом, чтобы 

его стандартизированное среднее значение было равным нулю. Положительные значения индекса свидетельствуют о повышенном 

уровне финансового стресса, а отрицательные о пониженном. Если FSI превышает заданный порог – тренд FSI (рассчитывается с 

использованием фильтра Ходрика-Прескотта) + 1 стандартное отклонение FSI, то такая ситуация классифицируется как финансовая 

нестабильность. Методологические процедуры текущей версии индекса близки к представленным в работе Мазоль (2017, 

https://beroc.org/upload/iblock/bbc/bbca9d55e12e6504bd5df1ffeca36aa3.pdf).  

Ни BEROC, ни лица, его представляющие, не могут быть ответственными за использование информации, содержащейся в данном 

бюллетене. BEROC не несет ответственности за потери и/или убытки любого рода, связанные с использованием информации, 

представленной в бюллетене. 

© BEROC 2022  
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Индекс финансового стресса: формирование тенденции к росту 

В 1-ом квартале 2022 года величина индекса финансового стресса для Беларуси (FSI) незначи-

тельно снизилась (см. Таблицу 1). Это связано с тем, что итоги квартала во многом формировались 

в довоенной конъюнктуре при последующей инерции. Основным фактором, оказавшим влияние 

на снижение величины FSI в 1-ом квартале 2022 года, стало повышение устойчивости банковского 

сектора (BSF). Тем не менее общая величина индекса находилась в диапазоне положительных зна-

чений, что характеризует повышенный уровень финансового стресса. Риски, связанные с вторже-

нием России в Украину и усиливающимся санкционным фоном, обусловливают неизбежность даль-

нейшего повышения уровня стресса в финансовой системе Беларуси. Потенциал роста FSI связан, 

в первую очередь, с компонентом внешнего долга (ED/RF). Вместе с тем, крайне велика вероят-

ность смены тренда и снижение устойчивости банковского сектора в последующих периодах. 

Ключевой фактор уменьшения уровня финансового стресса – улучшение 

состояния банковского сектора  

Снижение BSF в 1-ом квартале 2022 года по сравнением с 4-ым кварталом 2021 года было вы-

звано двумя факторами. Во-первых, увеличением кредитования нефинансового сектора на 1,4% в 

реальном выражении. Это являлось следствием повышения ликвидности банковской системы в 

начале года, при наличии в его первые два месяца позитивных макроэкономических импульсов. 

Во-вторых, ростом привлеченных средств от нерезидентов на 0,4% в реальном выражении. 

Международные резервы определяют устойчивость внешнего долга  

Потенциал для повышения FSI обусловлен, в первую очередь, сокращением международных ре-

зервных активов Беларуси на 9,5% по сравнению с 4-ым кварталом 2021 года. Благодаря этому 

компонент FSI, характеризующий возможности государства рассчитываться по своим внешним 

долгам в случае краткосрочного финансового шока (например, предъявления к досрочному пога-

шению гособлигаций, номинированных в иностранной валюте), обусловил повышение давления 

компонента внешнего долга на индекс финансового стресса. 

Таблица 1. Индекс финансового стресса 

Период Среднее за квартал 

2 квартал 2021 0,58 

3 квартал 2021 0,50 

4 квартал 2021 0,16 

1 квартал 2022 0,14 

 

Анализ показателей финансовой устойчивости и деятельности банков 

Показатели достаточности капитала в 1-ом квартале 2022 года оставались на относительно высо-

ком уровне, но сохранили тенденцию к снижению, сформированную в 4-ом квартале 2021 года. 

Более явно тревожные тенденции изменения величины капитализации проявились в резком росте 

экономического капитала банков, при практически неизменной величине доступного капитала. Со-

отношение первого ко второму выросло с 62.2% до 77.8%. Эти изменения были обусловлены акти-

визацией рублевого кредитования на фоне некоторого улучшения финансового состояния реаль-

ного сектора и стабильного уровня ликвидности в целом по банковской системе. 

Показатели прибыльности банковского сектора снижались под влиянием роста ставок по депози-

там. Повышение ставок было необходимо банкам для того, чтобы стимулировать возврат в систему 

части вкладов, выведенных из нее в предыдущие периоды (2020-1ое полугодие 2021 г.). Текущий 

уровень рентабельности хоть и не является высоким, но позволяет банкам в целом сохранять устой-

чивость.  
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Показатели ликвидности банков в 1 кв. 2022 года демонстрировали разнонаправленную дина-

мику. Коэффициент покрытия ликвидности, который демонстрировал рост в предыдущих кварталах, 

снизился в 2022 г. Импульс снижения был обусловлен динамикой покрытия ликвидности в нацио-

нальной валюте, ухудшение которой произошло в связи с оттоком из банковской системы срочных 

рублевых депозитов и активизацией рублевого кредитования. Тенденция снижения ликвидности 

банков по национальной валюте была частично компенсирована позитивным импульсом коэффи-

циента покрытия ликвидности в иностранной валюте: соответствующий коэффициент увеличился, 

причем до уровня выше нормативного значения. Главной причиной этого стала «сушка» кредитных 

портфелей банков в иностранной валюте. Также имел место значимый рост доли ликвидных акти-

вов в совокупных активах. Коэффициент чистого стабильного фондирования незначительно сни-

зился по итогам квартала. 

 

Таблица 2. Отдельные финансовые показатели деятельности банков 

Показатели На конец квартала 

2021 кв.2 2021 кв.3 2021 кв.4 2022 кв.1 

Показатели достаточности капитала 

Отношение нормативного капитала к активам, взве-

шенным по риску 
18,3 18,4 17,9 16,9 

Отношение нормативного капитала первого уровня к 

активам, взвешенным по риску 
15,6 15,4 14,8 15,4 

Показатели прибыльности 

Норма прибыли на активы 2,0 1,9 1,8 1,7 

Норма прибыли на собственный капитал 13,5 12,8 12,0 11,4 

Отношение прибыли по процентам к валовому до-

ходу 
14,1 14,1 14,2 12,6 

Отношение непроцентных расходов к валовому до-

ходу 
91,8 91,9 92,3 93,7 

Показатели ликвидности 

Отношение ликвидных активов к совокупным акти-

вам (коэффициент ликвидных активов) 
16,3 17,0 16,0 17,9 

Коэффициент покрытия ликвидности, в  

национальной валюте 
82,9 92,7 102,5 89,3 

Коэффициент покрытия ликвидности, в иностранной 

валюте 
63,3 68,8 79,8 126,3 

Отношение депозитов клиентов к совокупным креди-

там и займам (без межбанковских) 
79,9 80,6 84,3 83,5 

Показатели чувствительности банковского сектора к валютному риску 

Отношение чистой открытой валютной позиции к ка-

питалу 
5,3 6,9 4,2 7,3 

Отношение валютных кредитов и займов к совокуп-

ным кредитам и займам 
48,2 47,0 46,9 48,3 

Отношение валютных обязательств к совокупным 

обязательствам 
64,0 62,6 62,4 63,9 
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Чувствительность банковского сектора к валютному риску находилась в 1 кв. 2022 года под влия-

нием негативных импульсов. Уязвимость банковского сектора к валютным рискам усилилась: су-

щественно выросла относительная величина чистой открытой валютной позиции, наметилась тен-

денция повышения валютной составляющей, как в активах, так и в пассивах. Уровень инвалютной 

составляющей на балансах банков сохраняется на высоком уровне, что обуславливает высокую 

подверженность рискам, связанным с колебаниями обменного курса. 


