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ПЕРСПЕКТИВЫ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА БЕЛАРУСИ 

ПО ОЦЕНКАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ КРЕДИТНЫХ АГЕНТСТВ 

 

Одним из источников оценки перспектив банковского сектора любой 

страны являются оценки крупнейших международных кредитных агентств –

S&P, Moody’s и Fitch. На эти оценки обращают внимание иностранные 

инвесторы, прежде чем принять решение об инвестировании в банковский 

сектор той или иной страны.  В первом квартале 2016 года названные агентства 

издали отдельные обзоры, посвященные банковскому сектору Республики 

Беларусь. 

Согласно обзору агентства S&P [1], банковский сектор Беларуси относится 

к 10-й группе по уровню страновых и отраслевых рисков (*BIRCA). К ней 

относятся страны с наибольшими рисками в их банковских секторах. Помимо 

Беларуси к 10-й группе относятся такие страны, как Греция, Украина, Египет. 

Однако лишь Беларусь и Украина относятся к 10-й группе по уровню всех 

возможных рисков.  

Несмотря на то, что риски итак имеют максимальную величину, эксперты 

S&P допускают возможность дальнейшего ухудшения состояния белорусского 

банковского сектора. «Мы полагаем, что стабилизация экономических условий 

в Беларуси будет недолговременной», – отмечается в обзоре S&P . 

Международные эксперты объясняют это тем, что при ожидаемом «ухудшении 

операционной среды для белорусских банков и слабых показателях внешней 

ликвидности возникают сомнения относительно способности правительства 

оказывать необходимую поддержку банковскому сектору» [1]. 

Такого же прогноза придерживаются и эксперты агентства Moody’s. Они 

полагают, что ухудшение операционной среды будет способствовать 

дальнейшему разрушению автономной финансовой устойчивости белорусских 



банков, в то время как способность правительства оказать системную 

поддержку банкам будет ограничена антикризисными бюджетными 

ограничениями и недостатком свободных валютных ресурсов [2]. Нацбанк 

Беларуси также будет ограничен в поддержке ликвидности банков в 

иностранной валюте из-за низкого уровня валютных резервов. 

Согласно обзору Moody's,  операционная среда Беларуси, вероятно,  еще 

больше ухудшится в 2016 году из-за продолжающегося экономического спада и 

сложных фискальных и монетарных условий. По мнению экспертов, эти 

трудности обусловлены сокращением объемов экспорта в Россию и страны 

СНГ, а также неопределенностью в отношении внешнего финансирования, 

требуемого от России и МВФ. 

Оценивая перспективы работы банковской системы Беларуси на 12-18 

месяцев вперед, эксперты Moody's ожидают, что качество активов белорусских 

банков ухудшится. Падение экспорта, экономический спад и снижение курса 

белорусского рубля уменьшат способность корпоративных заемщиков 

Беларуси обслуживать кредиты. Эксперты Moody's ожидают, «что белорусские 

банки будут  незначительно прибыльны в ближайшей перспективе, достигнув 

0,7% соотношения чистого дохода к общей сумме активов к 2017 году, что 

является низким уровнем по историческим меркам» [2]. Сдержанный рост 

доходов населения ограничит возможности банков расширить финансирование 

в местной валюте, а снижение общей прибыли предприятий и ужесточение 

монетарной политики правительства будут сдерживать рост корпоративных 

депозитов.  
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