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Анализ внешней среды банков 
и методы оценки основных факторов

(на примере белорусского опыта)

водства и повышение чувствитель-
ности к переменам”, П. Роуза
“Банковский менеджмент”,
И.А. Никоновой “Стратегия и сто-
имость коммерческого банка”,
Л. Фаэя “Курс MBA по стратегиче-
скому менеджменту”, А.В. Канае-
ва “Стратегическое управление
коммерческим банком. Концепту-
альные основы”, в которых авторы
предлагают свои подходы к анали-
зу внешней среды.

Одним из важнейших элемен-
тов проводимого анализа внешней
среды является классификация ос-
новных факторов по различным
признакам. В рамках общей тео-
рии управления такой классифи-
кацией является деление внешней
среды на среду дальнего и среду
ближайшего окружения. Однако
это не единственный подход иссле-
дователей в вопросе классифика-
ции факторов внешней среды. В
частности, внешняя среда может
рассматриваться как мировая эко-
номическая макросреда и внеш-
няя среда страны с определением
на каждом из выделенных уровней
наиболее значимых для конкрет-
ного банка факторов [7]. Внешняя
среда может представляться таки-
ми сегментами, как социальная,
экономическая, политическая,
технологическая, экологическая,
институциональная среда [12]. Ос-
новные показатели, отражающие
ее состояние, могут быть класси-
фицированы на макроэкономичес-
кие, показатели состояния финан-
совых рынков, социально-эконо-
мические показатели региона дея-
тельности банка [11]. Все многооб-
разие факторов внешней среды, по
мнению других исследователей,
может быть сведено к трем основ-
ным компонентам: рынок, конку-
ренция, развитие информацион-
ных технологий [2].

В ряде исследований [4, 5, 6, 7,
9, 11] можно выделить следующие

аспекты, наиболее значимые в
анализе факторов внешней среды
банков:
● основу внешней среды банков

(условий их функционирова-
ния) определяет финансовый и
денежный потенциал всех сек-
торов экономики (денежные до-
ходы населения, рентабель-
ность реального сектора эконо-
мики, состояние бюджетной
сферы и внешнеэкономическо-
го сектора);

● сильная обратная связь банков
с экономикой, которая прояв-
ляется в том, что, взаимодейст-
вуя с другими секторами (в ча-
стности, способствуя наиболее
эффективному использованию
денежных ресурсов, оказывая
влияние на склонность населе-
ния к сбережению, являясь
проводниками денежно-кре-
дитной политики страны), по-
литика банков оказывает влия-
ние на изменение взаимоотно-
шений непосредственно между
самими секторами экономики.
Это приводит к высокому уров-
ню государственного регулиро-
вания данной сферы экономи-
ческой деятельности. Регули-
рующее воздействие по отноше-
нию к банкам может рассмат-
риваться как значимый фактор
внешней среды банков;

● поскольку банки являются ос-
новными операторами финансо-
вого рынка, их возможности
определяются масштабом,
структурой и характером раз-
вития финансового рынка. В бо-
лее развитых странах объем фи-
нансового рынка составляет
300—400% ВВП, в странах с
развивающимися рынками этот
показатель значительно ниже.
Например, в России, по данным
Госкомстата, его размер состав-
ляет 80% ВВП. При этом стоит
отметить, что в системе рыноч-

Поиск наиболее оптимальных
путей развития банка сегодня не-
возможен без учета влияния фак-
торов внешней среды. Современ-
ные банковские стратегии исходят
из представления о банке как об
открытой системе, успех которой
определяется тем, насколько удач-
но она приспосабливается к изме-
нениям, происходящим во внеш-
ней среде.

Первоначально исследование
внешней среды банков было тесно
связано с изучением конкурентной
среды и позволяло им определить
свое положение на рынке. Впос-
ледствии анализу внешней среды
уделялось внимание в исследова-
ниях, посвященных отдельным
важнейшим аспектам банковского
дела.

Наиболее комплексный подход
к изучению внешней среды банков
представлен в исследованиях во-
просов стратегического управле-
ния банком. Можно отметить ра-
боты М.З. Бора и В.В. Пятенко
“Менеджмент банков: организа-
ция, стратегия, планирование”,
Д. МакНотон “Укрепление руко-
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ных отношений финансовый
рынок — наиболее динамич-
ный: по причинам социального,
экономического, политического
характера его параметры чрез-
вычайно подвижны и изменчи-
вы, а значит, и базовые условия
для ведения банковского бизне-
са отличаются высоким уров-
нем риска;

● несмотря на высокий риск, ха-
рактерный для ряда банков-
ских операций, банковский
бизнес сохраняет высокую нор-
му прибыльности, что приво-
дит к постоянному обострению
конкуренции на рынке банков-
ских услуг. Конкуренция вы-
ступает также немаловажным
фактором внешней среды бан-
ков.
Схематично данные факторы

можно представить следующим об-
разом (рисунок 1).

В более краткой интерпретации
данные факторы можно обозна-
чить как регулирование, рынок,
конкуренция.

Соответственно, к основным
методам оценки факторов внеш-
ней среды относят анализ макро-
среды (состояние экономики и ха-
рактера денежно-кредитного регу-
лирования), отраслевой анализ
(анализ финансового рынка), кон-
курентный анализ (оценка уровня
конкурентной борьбы на рынке
банковских услуг).

Используя предложенные ме-
тоды, проанализируем основные
внешние факторы, оказавшие наи-
более значимое влияние на разви-
тие банковского сектора Беларуси
за прошедшие годы нового столе-
тия.

За рассматриваемый период
(2002—2007 гг.) для большинства
основных показателей белорус-
ской экономики была характерна
положительная динамика, выра-
женная в высоких темпах роста
объемов производства и реализа-
ции товаров и услуг в большинстве
секторов экономики, улучшении
финансового состояния предприя-
тий реального сектора экономики,
росте денежных доходов населе-
ния, активизации инвестиционной
деятельности, стабилизации госу-
дарственных финансов, замедле-
нии инфляционных и девальваци-
онных процессов. На этом фоне
значительно возросла роль банков
как финансовых посредников, о
чем свидетельствует динамика вы-

Основные факторы 
внешней среды банков

Основные факторы 
внешней среды банков

Уровень развития 
экономической системы, 

характер денежно-кредитного
регулирования

Финансовый рынок

Банковская система,
характер конкуренции 

между банками
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даваемых в последние годы банка-
ми кредитов и привлекаемых де-
позитов (рисунки 2, 3).

Так, если на начало 2003 г. ве-
личина выданных банками креди-
тов составляла 3,51 трлн. руб., то
на начало 2008 г. их величина до-
стигла 30,41 трлн. руб.

При этом стоит отметить, что
темпы прироста требований бан-
ков к экономике значительно опе-
режали темпы прироста ВВП стра-
ны (особенно в последние годы):
если прирост ВВП в 2005-м, 
2006-м и 2007 гг. составил 9,2, 9,9
и 8,2% соответственно, то прирост

Темпы роста ВВП, темп роста инвестиций 
в основной капитал, величина предоставленных 

банками кредитов реальному сектору экономики
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требований банков к экономике в
эти же годы составил 20,8, 33 и
46,3%.

В свою очередь, замедление ин-
фляционных процессов и рост до-
ходов населения (рисунок 3) вы-
ступили важнейшими факторами
роста депозитов населения в бело-
русских банках как составного
элемента ресурсной базы банков.

Оценить влияние того или ино-
го макроэкономического фактора
по отношению к конкретному бан-
ку можно посредством большого
количества следующих методов
оценки макросреды:
● метод анализа и оценки одно-

родных факторов внешней сре-
ды на основе самоорганизую-
щихся карт признаков;

● метод анализа внешней среды в
сложных ситуациях на основе
когнитивных карт;

● метод разработки сценариев;
● метод экспертного прогнозиро-

вания;
● метод анализа нестабильности

внешней среды [9].
В рамках метода экспертного

прогнозирования может быть ис-
пользована следующая схема ана-
лиза внешних факторов (рисунок
4).

Исходя из данной схемы, экс-
перт должен владеть информацией
о настоящем положении фактора,
а также о тенденциях изменения
его состояния. После получения
диаграммы его состояния дается
экспертная оценка относительно
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современных тенденций измене-
ния фактора.

Одним из подходов к оценке то-
го, каким образом влияет тот или
иной внешний фактор на деятель-
ность банка, является анализ ре-
зультативных показателей дея-
тельности банка, которые отража-
ют влияние не только внутренних
факторов (способность организо-
вать оптимальные бизнес-процес-
сы, умение управлять издержка-
ми, внедрение современных ин-
формационных технологий и 
т. д.), но и воздействие факторов
внешней среды. В частности, столь
значительно выросшие за рассмат-
риваемый период (2002—2007 гг.)
объемы банковского кредитования
и привлечения средств во вклады,
отразившись в увеличении банков-
ских активов и ресурсной базы, в

конечном итоге повлияли и на
уровень банковских доходов, а
следовательно, на показатели эф-
фективности (таблица 1).

В данном случае для анализа
влияния изменившихся экономи-
ческих условий на банковскую эф-
фективность использована деком-
позиционная схема Дюпона (фак-
торный анализ прибыльности бан-
ковского капитала). Она позволяет
проанализировать основные факто-
ры прибыльности капитала банка
путем его декомпозиции на основ-
ные составляющие. В данном слу-
чае прибыльность капитала рас-
считывается следующим образом:
прибыль банка/капитал = (при-
быль/доходы) •(доходы/акти-
вы)•(активы/капитал).

Как видно из таблицы 1, для
большинства банков характерен

Динамика изменения номинальной среднемесячной 
заработной платы, темпа прироста потребительских цен 
и величины размещенных в банках депозитов населения

í
˚

Ò.
 

Û·
Î

ÂÈ

è


Ó
ˆ

ÂÌ
Ú˚

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0
2002              2003               2004              2005               2006              2007

ÑÂÔÓÁËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ‚ ·‡ÌÍ‡ı,
ÚÎÌ. Û·. (Ì‡ ÍÓÌÂˆ „Ó‰‡)

ê Ë Ò Û Ì Ó Í  3

1,42
2,34 3,89 5,52

7,82
10,62

çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl
ÒÂ‰ÌÂÏÂÒfl˜Ì‡fl
Á‡ÔÎ‡Ú‡ (ÎÂ‚‡fl
¯Í‡Î‡)

íÂÏÔ 
ÔËÓÒÚ‡        
ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍËı ˆÂÌ

Схема оценки влияния факторов внешней среды [1]Схема оценки влияния факторов внешней среды [1]

Наилучшее
состояние

Улучшение
состояния

Настоящее
положение

фактора

Ухудшение
состояния

Наихудшее
состояние

Максимально
прогнозируемая

прибыль

Возможная
прибыль

Доходы
банка

Возможные
убытки

Максимально
прогнозируемые

убытки

. . .

. . .

. . .

. . .

ê Ë Ò Û Ì Ó Í  4

рост показателя прибыльности ка-
питала. В то же время, несмотря
на выросший показатель мульти-
пликатора капитала, явившегося
одним из факторов повышения эф-
фективности использования бан-
ками своего капитала, стоит отме-
тить снизившиеся показатели до-
ходности банковских активов. До-
ля работающих активов в банков-
ских балансах, несмотря на спо-
собность банков мультиплициро-
вать свой капитал в больших объе-
мах посредством создания новых
активов, за рассматриваемый пе-
риод снизилась. В то же время вы-
росший показатель отношения
прибыли банков к доходам (еще
один положительный фактор роста
прибыльности банковского капи-
тала) свидетельствует о том, что
банки стали лучше управлять сво-
ими затратами. Использованная
схема анализа позволяет сделать
вывод, что значительно выросшие
объемы операций белорусских
банков, повышение их роли как
финансовых посредников способ-
ствовали росту доходности банков-
ского капитала. Однако одновре-
менно с ростом объемов банков-
ских операций снизилась доход-
ность активов банков (в среднем с
13,15 до 8,72% за рассматривае-
мый пятилетний период), что, в
свою очередь, заставило банки
уделять внимание вопросам управ-
ления затратами.

Достижение положительных
результатов в развитии белорус-
ской экономики во многом яви-
лось следствием финансовой ста-
бильности. Денежно-кредитная
политика как составная часть эко-
номической политики страны по-
средством реализации монетарных
целей и задач способствовала до-
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стижению высоких показателей
развития экономики. В то же вре-
мя денежно-кредитное регулиро-
вание является составным элемен-
том регулирующего воздействия
со стороны государства по отноше-
нию к банковскому сектору. Фак-
тор, связанный с регулированием
деятельности банков, определяет-
ся следующими основными компо-
нентами: общие законодательные
нормы, денежно-кредитное регу-
лирование, экономические норма-
тивы деятельности банков.

При этом наиболее активным
элементом в рамках рассматривае-
мого фактора выступает денежно-
кредитное регулирование. Как из-
вестно, первоочередной мерой в
цепочке воздействия денежно-кре-
дитного регулирования на эконо-
мическую динамику является из-
менение денежного предложения.

Последствия применения дан-
ной меры невозможно оценить без
непосредственного анализа состоя-
ния ликвидности банков, склады-
вающейся в результате денежного

сжатия или расширения. Влияние
выбранного типа денежной поли-
тики регулирующего органа (цент-
рального банка) можно рассмот-
реть на примере ситуации, сло-
жившейся в белорусской экономи-
ке в начале 2007 г. В рассматрива-
емый период (I квартал 2007 г.) бе-
лорусская экономика переживала
кризисный этап своего развития,
связанный со значительным рос-
том цен на энергоносители. В силу
того, что экономика страны явля-
ется высокоэнергоемкой, данный
фактор мог привести в конечном
итоге к резкому падению темпов
экономического роста, в большой
степени вызванному превышением
импорта (прежде всего, в сложив-
шихся условиях в стоимостном
выражении) над экспортом. В свою
очередь, отрицательный внешне-
торговый баланс приводил к еще
большему превышению спроса на
иностранную валюту над ее пред-
ложением. В целях сдерживания
негативных тенденций на финан-
совом рынке Национальным бан-

ком в начале года была выбрана
политика денежного сжатия, вы-
разившаяся в сокращении темпов
прироста основных денежных аг-
регатов (рисунок 5), росте процент-
ных ставок на денежном рынке, и
в конечном итоге — в стабилиза-
ции ситуации на валютном рынке.

Как видно из рисунка 5, в
I квартале 2007 г. денежное сжа-
тие, измеренное по агрегату М2,
составило около 5%. Это привело
к снижению чистых внутренних
активов банковской системы, а
также к росту ставок на денежном
рынке, прежде всего на рынке
межбанковских кредитов, а также
ставок по вновь выданным креди-
там и вновь привлеченным депози-
там. На фоне удорожания опера-
ций по рефинансированию многие
банки испытали недостаток ресур-
сов для наращивания активных
операций.

По итогам I квартала ресурсная
база белорусских банков измени-
лась следующим образом (табли-
ца 2).

Отдельные показатели эффективности белорусских банков 
(по состоянию на 01.07.2002 и 01.07.2007)

‹ éÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÔË·˚ÎË         éÚÌÓ¯ÂÌËÂ                 éÚÌÓ¯ÂÌËÂ          éÚÌÓ¯ÂÌËÂ ‡ÍÚË‚Ó‚
Ô/Ô                 ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ·‡ÌÍ‡                     Í ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ                ÔË·˚ÎË                     ‰ÓıÓ‰Ó‚               Í ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ 

Í‡ÔËÚ‡ÎÛ                     Í ‰ÓıÓ‰‡Ï Í ‡ÍÚË‚‡Ï                    Í‡ÔËÚ‡ÎÛ

01.07.2002   01.07.2007   01.07.2002  01.07.2007 01.07.2002   01.07.2007   01.07.2002   01.07.2007

1 Беларусбанк 0,68 3,63 0,94 8,31 10,00 5,95 7,29 7,35
2 Белагропромбанк 0,26 1,61 0,76 7,90 14,90 5,99 2,26 3,40
3 Белвнешэкономбанк 1,61 3,64 2,21 5,65 9,20 7,38 7,91 8,73
4 Приорбанк 5,44 8,89 5,95 15,79 12,54 5,69 7,28 9,89
5 Белпромстройбанк 3,43 10,20 4,01 16,87 16,12 7,26 5,29 8,33
6 Белинвестбанк 2,46 8,65 2,97 13,91 17,20 6,78 4,81 9,16
7 Белгазпром 3,94 7,94 5,65 7,25 15,07 7,55 4,63 14,50
8 Славнефтебанк 9,64 7,77 22,28 33,16 9,35 2,78 4,63 8,43
9 Москва—Минск 13,22 12,95 46,95 31,43 11,74 6,81 2,40 6,05

12 Абсолютбанк 0,67 6,34 2,21 11,33 19,00 15,19 1,59 3,68
13 РРБ-Банк 2,51 10,33 3,97 29,26 16,79 12,66 3,77 2,79
14 Минский транзитный банк 4,12 9,61 10,23 20,18 15,30 10,21 2,63 4,66
15 Технобанк 3,92 3,47 7,32 5,99 12,47 11,91 4,30 4,86
16 Золотой талер 0,83 6,03 3,78 19,99 8,85 15,48 2,49 1,95
17 Межторгбанк 3,98 6,47 9,50 13,54 5,77 6,98 7,27 6,85
19 Белорусский народный банк 0,90 7,98 4,06 47,44 10,79 8,51 2,05 1,98
20 Белорусский индустриальный банк 4,89 4,89 8,23 15,23 18,39 11,05 3,23 2,91

среднее 3,68 7,08 8,30 17,84 13,15 8,72 4,34 6,21

Источник: расчеты автора на основе данных www.nbrb.by

í‡·ÎËˆ‡ 1
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Приведенные данные свиде-
тельствуют о том, что наиболее
чувствительными к ужесточению
монетарной политики оказались
мелкие и средние банки с преоб-
ладающим негосударственным ча-
стным капиталом в уставных
фондах. Это объясняется тем, что
в отличие от банков двух преды-
дущих групп у банков этой груп-
пы отсутствуют относительно лег-
кодоступные источники привле-
чения дополнительного капитала
(например, у банков второй груп-
пы эти возможности особенно вы-
ражены в силу быстрого подкреп-
ления ресурсами со стороны сво-
их учредителей — банков-нерези-
дентов).

Отраслевой анализ для банка
связан с анализом финансового
рынка. Основная задача отрасле-
вого анализа — правильно оце-
нить существующие для банка
возможности и угрозы с целью
принятия обоснованных решений
о выборе базовых рынков — наи-
более привлекательных для банка
сегментов на финансовом рынке.
При оценке возможностей, суще-
ствующих для банка на финансо-
вом рынке, могут применяться
методы банковского маркетинга
для анализа рынка (метод экс-
пертных оценок, алгоритмы клас-
теризации, фильтрационный ана-
лиз и т. д.), а также уже упомяну-
тые выше методы банковского
маркетинга. В данном случае на
основе проводимого анализа со-
ставляется прогноз банка по при-
влечению определенных объемов
ресурсов и направлений их разме-

щения, то есть прежде всего дает-
ся количественная оценка воз-
можного спроса и предложения на
услуги банка.

В Беларуси долгое время основ-
ным приоритетом в области разви-
тия финансового рынка являлось
развитие рынка ценных бумаг. Ос-
новная цель, которая преследова-
лась, заключалась в мобилизации
источников безынфляционного
финансирования дефицита госу-
дарственного бюджета. В резуль-
тате рынок государственных цен-
ных бумаг является развитым сег-
ментом финансового рынка стра-
ны. Впоследствии, с ликвидацией
множественности валютных кур-
сов, значительно выросли обороты
валютного рынка, одним из актив-
ных участников которого являют-
ся банки. Наиболее же развитый
(и по объему ресурсов, и по составу
инструментов) сегмент финансово-
го рынка Беларуси — рынок бан-
ковских кредитов. Таким образом,
важнейшими сегментами финан-
сового рынка Беларуси выступают
рынок банковского кредитования,
валютный рынок, рынок государ-
ственных ценных бумаг.

Помимо постоянного увеличе-
ния масштабов финансового рын-
ка страны изменялись и его основ-
ные показатели: в последние годы
постоянно снижались основные
ставки финансового рынка, а так-
же сохранялась стабильность кур-
са белорусского рубля по отноше-
нию к доллару (рисунок 6).

Об улучшении состояния на
финансовом рынке страны свиде-
тельствует и ряд относительных

показателей, в частности, показа-
тели финансового посредничества
(таблица 3).

Таким образом, положительная
динамика развития финансового
рынка страны в последние годы
определялась следующими факто-
рами:
● постоянными темпами роста

объемов операций на основных
сегментах финансового рынка
(что во многом явилось следст-
вием замедления инфляцион-
ных процессов и ростом моне-
тизации белорусской экономи-
ки);

● снижением основных процент-
ных ставок финансового рын-
ка; сокращением спрэда между
ставками кредитного и депо-
зитного рынков, что свидетель-
ствует о снижении издержек
экономики по трансформации
сбережений в инвестиции;

● достижением стабильности об-
менного курса национальной
валюты относительно доллара
и, как следствие, снижением
долларизации белорусской эко-
номики.
В то же время, помимо анализа

возможностей банков, на финансо-
вом рынке немаловажная роль от-
водится изучению существующих
угроз — рисков, с которыми банки
сталкиваются при проведении опе-
раций на финансовом рынке. Ана-
лиз финансового рынка, как внеш-
ней по отношению к банкам сре-
ды, — это анализ возможных су-
щественных изменений цен на ос-
новные инструменты рынка, в ре-
зультате которых может значи-
тельно ухудшиться финансовое
положение банка.

Основными методами в данном
случае выступают статистический,
аналитический, метод экспертных
оценок, стресс-тестирование. Ме-
тоды оценки банковских рисков
разработаны Базельским комите-
том по банковскому надзору и
представлены в документе “Меж-
дународная конвергенция измере-
ния капитала и стандартов капи-
тала: новые подходы” (“Базель II”)
[13].

Рынок банковских кредитов
является наиболее развитым сег-
ментом финансового рынка. Об
этом свидетельствует то, что в
структуре активов белорусских
банков, в доходах и рисках наи-
большая доля приходится, соот-
ветственно, на операции по креди-

Прирост денежного агрегата М2  
(квартал к кварталу)
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тованию, процентные доходы, кре-
дитный риск.

Изменение ситуации на финан-
совом рынке оказывает влияние
на принимаемые в банке решения
и отражается на уровне банков-
ских доходов, банковского капита-
ла, качестве активов банка. В дан-
ном случае анализ банковских ба-
лансов (прежде всего ключевых
показателей) является одним из
методов, позволяющих оценить
уровень риска банка.

Один из таких методов — рас-
чет индекса банковского риска.
Данный индекс включает в себя та-

кие важные показатели, как рента-
бельность банковских активов,
стандартное отклонение рентабель-
ности активов (как мера риска),
адекватность (достаточность) бан-
ковского капитала. Этот показа-
тель был разработан учеными [14]
для расчета той величины потерь
банка (уменьшения его прибыли),
в результате которой его стоимость
станет отрицательной величиной.

Показатель индекса риска рас-
считывается следующим образом:

RI = [E(ROA) + CAP]/s,
где ROA — рентабельность акти-
вов банка;

Прирост ресурсной базы банков в I квартале 2007 г. 
(в условиях денежного сжатия)

‹   ÄÍÚË‚˚ ·‡ÌÍ‡     ÑÓÎfl ·‡ÌÍ‡         èËÓÒÚ 
Ô/Ô           ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ·‡ÌÍ‡                Ì‡ 01.01.2007,        ‚ Ó·˘Ëı           ÂÒÛÒÓ‚   

ÏÎÌ. ·ÂÎ.           ‡ÍÚË‚‡ı             ·‡ÌÍ‡ Á‡  
Û·ÎÂÈ          22 ·‡ÌÍÓ‚, %   I Í‚. 2007 „., %

1 Беларусбанк 12 835 803,40 44,06 5,40
2 Белагропромбанк 5 703 957,00 19,58 3,36
3 Белпромстройбанк 2 429 165,00 8,34 -2,54
4 Белинвестбанк 2 158 930,00 7,41 0,37
5 Приорбанк 2 375 905,10 8,16 42,16

Средневзвешенное по активам значение   
прироста ресурсной базы (без учета Приорбанка) 1,65

6 Белвнешэкономбанк 812 513,30 2,79 -0,39
7 Белгазпромбанк 518 218,70 1,78 16,95
8 Славнефтебанк 420 133,00 1,44 14,02
9 Москва—Минск 344 048,10 1,18 15,27

10 Белросбанк 272 597,50 0,94 5,42
11 Межторгбанк 267 831,30 0,92 11,61
12 Астанаэксимбанк 96 535,80 0,33 13,63

Средневзвешенное по активам значение  
прироста ресурсной базы 10,93

13 Минский транзитный банк 174 412,80 0,60 -2,60
14 Технобанк 144 293,20 0,50 13,41
15 Паритетбанк 128 854,60 0,44 38,91
16 РРБ-Банк 102 291,80 0,35 -10,06
17 Абсолют 68 524,70 0,24 -0,34
18 СОМБелБанк 37 024,70 0,13 5,52
19 Золотой талер 35 199,50 0,12 -13,46
20 Белорусский 

Индустриальный Банк 78 209,70 0,27 -12,21
21 Белорусский народный банк 70 589,50 0,24 -3,56
22 БелСвиссБанк 58 343,90 0,20 -5,66

Средневзвешенное по активам значение 
прироста  ресурсной базы (без учета Паритетбанка) -3,22

í‡·ÎËˆ‡ 2 E(ROA) — ожидаемая рента-
бельность активов;

CAP — отношение норматив-
ного капитала к совокупному раз-
меру активов;

s — стандартное отклонение
рентабельности активов.

Соответственно, если у банка
высокий показатель рентабельнос-
ти активов (ROA), высокий пока-
затель достаточности капитала
(CAP), стабильный уровень прибы-
ли (s) (низкий разброс показателя
стандартного отклонения рента-
бельности активов), рассчитывае-
мый показатель примет высокое
значение и будет свидетельство-
вать о низком уровне риска данно-
го банка, и наоборот.

Для белорусских банков дан-
ный индекс принял значения,
представленные в таблице 4.

Согласно данным расчетам, бо-
лее надежным является Белагро-
промбанк. Низкий уровень риска
данного банка объясняется более
высокой устойчивостью получае-
мой прибыли (для банка характе-
рен низкий уровень стандартного
отклонения показателя рентабель-
ности активов), а также относи-
тельно высоким уровнем капита-
лизации (отношение капитала к
активам), который в среднем за
квартал (период 2005—2007 гг.)
составил около 34,38%, в то время
как данное соотношение для Бела-
русбанка составило около 15,17%,
для банка “Москва—Минск” —
20,88%. В среднем для крупных
банков характерен более низкий
уровень риска, в то время как бан-
ки остальных групп или по причи-
не высокого показателя стандарт-
ного отклонения рентабельности
активов (например, РРБ-Банк),
или по причине более низкой ка-
питализации (например, Белрос-
банк) имеют более высокое значе-
ние индекса риска.

Конкурентный анализ пред-
ставляет собой еще один важный
компонент в системе анализа фак-
торов внешней среды банков. Как
отмечает известный ученый
Майкл Портер, конкуренция —
главный фактор, который опреде-
ляет, станет компания успешной
либо потерпит крах [6].

Одной из методик оценки уров-
ня конкуренции в банковском сек-
торе является методология Меж-
дународного валютного фонда. В
своем отчете “Перспективы разви-
тия мировой экономики” с акцен-
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том на финансовых системах и
экономических циклах, опублико-
ванном в сентябре 2006 г., МВФ
предложил использовать сводный
финансовый индекс для количест-
венной оценки степени развития
национальных финансовых систем

[15]. Одним из компонентов ин-
декса выступила конкуренция. Ее
измерение осуществляется по сле-
дующим параметрам:

— доля банковских активов,
принадлежащих трем крупней-
шим банкам (на 01.10.2007 доля

Динамика основных процентных ставок и обменного курса 
белорусского рубля к доллару США за период 2003—2007 гг.

ê Ë Ò Û Ì Ó Í  6

Ставка рефинансирования
Доходность ГКО (первичный рынок)
Средние процентные ставки по срочным депозитам в национальной валюте
Средние процентные ставки по срочным депозитам в СКВ
Средние процентные ставки по кредитам в национальной валюте
Средние процентные ставки по кредитам в СКВ
Средний официальный обменный курс белорусского рубля к доллару США

Коэффициенты финансового посредничества 
Республики Беларусь (в % на конец периода)

2003         2004       2005      2006       2007 (ÔÓ 
ËÚÓ„‡Ï 

11 ÏÂÒ.)

Коэффициент монетизации (широкая 
денежная масса национальной валюты/ВВП) 9,50 10,70 13,21 15,66 16,88
Коэффициент монетизации (широкая 
денежная масса в целом/ВВП) 17,10 17,62 19,32 22,08 25,75
Кредит экономике в процентах ВВП 17,80 20,06 20,32 26,22 33,56
Спрэд между ставками по вновь 
привлеченным срочным вкладам 
и вновь выданным кредитам
(на конец периода) 6,30 3,60 2,60 2,40 0,97
Коэффициент долларизации (валютные 
депозиты/широкая денежная масса в целом) 44,20 39,02 31,44 28,85 34,13

í‡·ÎËˆ‡ 3 активов, приходящихся на три са-
мых крупных банка Беларуси, со-
ставляла примерно 65,72%, для
сравнения: в России данный пока-
затель составлял примерно 40%);

— доля банковских активов,
находящихся в собственности ино-
странных владельцев (в Беларуси
доля активов, приходящихся на
банки с преобладающим участием
капитала нерезидентов, на
01.10.2007 составила примерно
19,41%. В среднем в мире нерези-
дентам принадлежит 34% активов
банковского сектора (еще в 1990 г.
иностранные банки занимали ме-
нее 10% рынка в большинстве
стран и регионов мира), при этом
иностранный капитал доминирует
в основном в переходных экономи-
ках. Так, средняя доля иностран-
цев в банковских активах в Восточ-
ной Европе достигает почти 70%, в
Латинской Америке — около 40, в
Юго-Восточной Азии — 30, на
Ближнем Востоке — 23%) [6];

— спрэд процентных ставок
(разброс процентной маржи (отно-
шение чистых процентных дохо-
дов к средней величине активов
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банка) в мире весьма велик — от
175% в Зимбабве до 1,25% в Ни-
дерландах. Считается, что чем
меньше спрэд процентных ставок,
тем более конкурентоспособным
является банковский сектор. В Бе-
ларуси данный показатель по со-
стоянию на 01.01.2008 составил
примерно 2,78%;

— среднее количество взаимо-
отношений клиентов с банками
(согласно критерию МВФ, если
клиенты поддерживают прочные
взаимоотношения с несколькими
банками, это признак конкурент-
ного банковского сектора. Стоит
отметить, что в Беларуси ограни-
чение на открытие расчетных сче-
тов субъектами хозяйствования
более чем в одном банке было от-
менено лишь в конце 2007 г.).

Индекс риска белорусских банков 
(по данным балансов на 01.10.2007)

‹                        ÄÍÚË‚˚ ·‡ÌÍ‡     ÑÓÎfl ·‡ÌÍ‡               RI
Ô/Ô         ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ·‡ÌÍ‡                 Ì‡ 01.10.2007,        ‚ Ó·˘Ëı 

ÏÎÌ. ·ÂÎ.           ‡ÍÚË‚‡ı 
Û·ÎÂÈ          23 ·‡ÌÍÓ‚, % 

1 Беларусбанк 15 531 658,20 41,85 172,63
2 Белагропромбанк 7 008 719,50 18,88 311,08
3 Приорбанк 3 730 120,60 10,05 68,04
4 Белпромстройбанк 2 927 592,70 7,89 79,66
5 Белинвестбанк 2 899 253,30 7,81 125,2
6 Белвнешэкономбанк 839 411,70 2,26 49,25
7 Белгазпромбанк 791 506,00 2,13 59,09
8 Славнефтебанк 768 068,40 2,07 56,21
9 Москва—Минск 577 830,50 1,56 56,26

10 Белросбанк 354 747,60 0,96 62,45
11 Межторгбанк 319 799,90 0,86 159,12
12 Минский транзитный банк 233 741,10 0,63 60,08
13 Паритетбанк 207 144,80 0,56 75,78
14 Технобанк 171 525,90 0,46 162,15
15 Астанаэксимбанк 137 395,00 0,37 186,1
16 Трастбанк 117 476,20 0,32 124,5
17 Белорусский 

Индустриальный Банк 99 514,80 0,27 97,64
18 РРБ-Банк 93 216,10 0,25 37,3
19 Белорусский народный банк 80 560,90 0,22 70,01
20 Абсолютбанк 74 608,78 0,20 76,14
21 БелСвиссБанк 64 829,20 0,17 41,5
22 СОМБелБанк 49 945,10 0,13 93,34
23 Золотой талер 36 614,00 0,10 33

í‡·ÎËˆ‡ 4 Исследование самого емкого
сегмента банковских услуг, рынка
банковского кредитования Белару-
си за 2006—2007 гг., подтвержда-
ет предположение об усилении
конкуренции на рынке банков-
ских услуг. В 2006—2007 гг. в Бе-
ларуси сложившаяся на кредит-
ном рынке (рисунок 7) ставка
(кривая спроса на банковские кре-
диты, Ld) находилась на уровне,
близком к показателю ставки, от-
ражающей достижение аллокаци-
онной эффективности, то есть си-
туации, когда банк покрывает той
ставкой, которую ему выплачива-
ют за кредит, лишь затраты, свя-
занные с кредитованием (процент-
ные расходы по депозитам, пре-
дельные факторные затраты по
привлечению депозитов и по пре-
доставлению кредитов).

В свою очередь, для оценки
уровня конкурентоспособности от-
дельного банка можно использо-
вать такие показатели, как темп
прироста за определенный проме-
жуток времени числа банковских
клиентов, темп прироста банков-
ских депозитов или увеличения
доли на кредитном рынке, показа-
тель диверсификации активов. По-
следний показатель (диверсифи-
цированность банковских акти-
вов) свидетельствует о способности
компенсировать или избегать зна-
чительных потерь в случае потря-
сений на каком-либо одном из сег-
ментов финансового рынка.

Рассчитаем коэффициент ди-
версификации для 23 белорусских
банков (не включая в анализ бан-

Кредитный рынок Республики Беларусь 
в 2006—2007 гг.
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ки — бывшие участники СЭЗ). По-
казатель диверсификации имеет
следующую зависимость:

100K = ∑( - xi), n

где n — количество активов бан-
ка;

xi — доля каждого актива в
общих активах банка.

При этом, чем ниже значение
данного показателя, тем более вы-
сокий уровень диверсификации
активов имеет банк.

В зависимости от своих разме-
ров и преобладающей в уставном
фонде банка государственной или
частной формы собственности бан-
ки могут быть классифицированы
следующим образом.

Первую группу представляют
крупные банки, на долю которых
из выделенных 23 банков прихо-
дится (по состоянию на 01.10.2007)
86,48% активов. При этом самому
крупному белорусскому банку —
ОАО “АСБ Беларусбанк” — при-
надлежит 41,85% всех активов 23
банков, а доля ОАО “Белинвест-
банк” составляет 7,81%. Важней-
шей характерной особенностью
банков данной группы является
преобладающее участие государст-
венного капитала в уставных фон-
дах: 83,01% совокупного норма-
тивного капитала банков по состоя-
нию на 01.10.2007 приходилось на
данные банки. При этом, за исклю-
чением “Приорбанк” ОАО, в каж-
дом из остальных четырех банков
данной группы на долю Министер-
ства экономики Республики Бела-

русь приходится более 50% устав-
ного фонда банка. Данная особен-
ность (преобладание государствен-
ного капитала) связана с необходи-
мостью осуществления банками го-
сударственных программ социаль-
но-экономического развития. Сред-
нее значение показателя диверси-
фикации для данной группы бан-
ков составило 122,57.

Вторую группу банков пред-
ставляют банки, в уставном фонде
которых преобладает доля иност-
ранного инвестора. В целом на них
приходится 10,21% активов 23
банков, при этом на долю каждого
банка приходится от 0,37 до
2,26% всех активов. ОАО “Бел-
внешэкономбанк” включено в дан-
ную группу с учетом запланиро-
ванного увеличения доли россий-
ского Внешэкономбанка до вели-
чины, превышающей 50% устав-
ного фонда банка. Среднее значе-
ние показателя для банков этой
группы составило 113,22.

К третьей группе отнесены
мелкие и средние белорусские бан-
ки, уставные фонды которых
сформированы преимущественно
за счет частных инвестиций как
национального, так и иностранно-
го происхождения. Несмотря на
то, что данная группа включает 11
из 23 банков, на их долю прихо-
дится 3,31 % всех активов, а доля
каждого не превышает 1%. Сред-
нее значение показателя для бан-
ков этой группы составило 101,97.

Анализ места и роли банков-
ской системы в экономике страны
позволяет определить в качестве

детерминирующих факторов внеш-
ней среды, оказывающих наиболь-
шее влияние на банки, такие фак-
торы, как денежный и финансо-
вый потенциал всех секторов эко-
номики, характерный для кон-
кретного этапа развития экономи-
ки тип денежно-кредитного регу-
лирования (например, период де-
нежного сжатия или денежной
экспансии), уровень развития фи-
нансового рынка, характер конку-
ренции на рынке банковских ус-
луг. Соответственно, методология
анализа основных факторов пред-
ставлена анализом макроэкономи-
ческой среды, отраслевым анали-
зом, конкурентным анализом.

Превратившись в неотъемле-
мый элемент стратегического уп-
равления банком, анализ факто-
ров внешней среды позволяет уп-
равляющему банком оценивать
влияние происходящих измене-
ний в экономике на эффектив-
ность банков, оценивать воздейст-
вие денежного регулирования на
состояние ресурсной базы, опреде-
лять существующие возможности
и риски для банка на финансовом
рынке, определять положение бан-
ка на рынке банковских услуг от-
носительно своих конкурентов.

Таким образом, анализ основ-
ных факторов внешней среды бан-
ков как важнейший компонент в
системе функций управления бан-
ком дает возможность выявить
ключевые факторы, которые име-
ют большое значение для успешной
реализации банковских стратегий.
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