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Известно, что 11роблсмы обеспечения 
финансовой стаб11лыюсти кредитных орга

низаций ямяются важнейшими как дЛЯ спе

циалистов подразделений риск-менеджмен

та коммерческих банков, так и для исследо
вателей банковской сферы. Однако вопросы, 

связа1111ыс с анализом и оценкой устойчиво

сп1 банковской системы страны в rtслом, осо

бешю актуализировались с началом мирово
го фннансово-экономического кризиса 2008 г. 
Практика многих государств 11оказывает, что 

воздействие ра.1личJ1ых шоков в финансовой 

сфере на реальный сектор экономики может 

быть очень существенным. Так, в [ 1] утверж
ластся, что в тсчс 1111е периола банковского 
кризиса объемы выпуска продукции падают 
в срелнем на 15- 20% валового внутреннего 
11родукта. 

Тем не менее категория •устойчивость 

финансовой снстемы~ вслслствие своей 

сложности еще не имеет оюrозначной об
щс11ризнанноii дефиниции. Обычно в зару
бежной литературе фннансовую стабиль-
1юсть определяют гrосрелством выделения 

основных критериев или через отсутствие 

се антипода - нестабильности [2 ]. В отече
ственной же науке концепт ~финансовая 

стабильность~ достаточно подробно освещен 
в [3). Автор определяет фuжщсовую устой
чивость как свойство фииансовой систелtы 

возвращаться к ратювесно.му состоянию после 

прекращения воздействия, которое вы8f~ло ее 
из этого состояния. Такая дефиниция хоро

шо подходит для теоретического исследова

ния особенностей устойчивого финансово

го сектора (1tапример, построение системы 

автономных дифференциальных уравнен ий 

и решение вопроса устойчивости/неустой 

чивости найденного из нее положения рав-

1ювссия фор:\1альными математическими ме

тода:-.1 и). Однако для практического исполь-

зования больше подходит опредсле11ие, сле
л.ующее из лингвистических аспектов дан

ной категории (2): система иазывается ус
тойчивой, если она способиа сохранять свои 
футсциоиальные качества при неблагоприят-

1юлt влияиии внешней среды. В таком случае 
возможна увязка показателей, посредством: 

которых характеризуется стабильность бан
ковского сектора, и некоторого набора мак
роэкономических факторов. 

Задача мо.ниторннга устойчивости бан

ковской системы, а также раннее предуп

режден не кризис11ых явлений являются 

важнсй11Jим11 для органов, осуществляющих 

банковский надзор. При организации мо
ниторинга в последнее время активно ис

пользуются :жонометрич.ескне модели [4]. 
В таких моделях устойчивость банковской 

системы часто ассоциируется со степенью 

риска ее дефолта и в качестве завнсимой 
переменной выступает соответствующая 

вероятность (лоrит-модели упорядоченно

го множестве11ноr9 и бинарного выбора ло 
пространственным и панельным данным). 

Но такой подход не позволяет отследить 

динамику изменения _состояния банковской 
системы. В то же время факторные молели 

регресс ионного типа получили гораздо 

ме11ь111ее распространение из-за трудностей, 

связанных с введением единого измерите

ля финансовой устойчивости (в качестве 

такового обычно предлагается стресс-zтдекс 
[5]). Разработка подобных моделей пред
ставляет собой значительный научный н 
практиtrеский интерес, так как открывает 

возможности по оuенке масштабов небла
гоприятного воздействия на банковский 

сектор страны и их динамики. 

За основу измерения устойчивости 

банковской системы в настоящем исследо
вании избраны два индикатора: 1) величи-



М.Н. ВЛАСЕНКО 

иа и 1ю.правления дииа.мики ресурсной базы 
сектора кредитио-фииаи.совых орzаиизаций; 
2) качество баиковских активов. Первый 
индикатор включает о себя три основных 
ноказателя: привлеченные ресурсы физи

t~еских лиц (отлельно о национальной и 

иностранной валютах) и собственный ка

питал банковского сектора. Поэтому прел
лаrаемая система молслсй состоит из 11етъr

рсх взаимосвязанных эконометричсских 

уравнен иi1 , три из которых характсризиру

ют динамику составляющих ресурсной базы 
банков (депозитов населения в белорусских 
рублях, свободно конвертируемой валюте 
и капитала кредитно-финансовых ор гани

заций), а ол1ю - состояние активов ба11 ков 
с точки зрения их качества. 

Снижение ищщкаторов ниже 01rределсн

ного уровня лишает банковскую систему воз
~южности выполнять свои фунщии, т. е. при

водит се к нестабильному состоянию. Выян
ление количественных зависимостей межл.у 

отмеченными показателями и нараметрами 

внешней сре1tы позволило бы в болывсй сте
пени нрел.в11дсть 1юслсдствия нроволимой 

государство~1 экономической политики и осу

ществлять се своевременную корректировку. 

Попьrrкс решения :этого вопроса и посвяще

на настоящая статья. 

Эконометрическая модель устойчтю

ст11 белорусской банковской системы в рам
ках данного исследования построена в фор

м:е так называемой модели коррекции оши
бок (ЕСМ-мол.сли [6]). В пользу выбора ЕСМ 
говорят следующие обстоятельства: 

• во-первых, необхо1tи~1ые статистичес
кие данные представлены нестационарны

ми временными рядами; 

• во-вторых, ис11ользуемыс временные 
ряды имеют относ11телы10 небольшую дли
ну ( 46 наблюденнй); 

• в-третьих, целью статьи является 
не осуществление одношагового нрогноза 

показателей стабильности ба11ковско10 сек
тора, а выявление силы эконо:-.шческих ры 

чагов, приме11ясмых государством и воз

действующих на устойчивость банкоnской 
отрасли как в долгосрочной, так и в крат

косрочной перспективе, т. е. проведение 

анализа чувствителъиости энлогенных 11е

ременных к изменению рсгрессоров. 

Перечень используемых в модели 110-
казателей и условные обозначения их вре
менных рядов представлены в табл. 1. Для 

Таблнца 1 
Ус11ов11ые обозша•1е1111я 1101.:азатслсй, 11сnо:1ьзуемых в модел11 устой•11шост11 

банковской с11стемы Бс..1ар)·с11 

Условное 
Показатель, еди 11 и1tа измерения 

обозпачение 

Э1щоrснныс перемеш1ые 

dep пс, 
Депозиты 11асме11ия в национальной валюте, ра1:-.1ещен11ые в банковской системе 

Республики Беларусь, млрд руб. 

depJc, 
/{спозиты uасмелия в иностран11ой валюте, размещенные в бан:ковской системе 

Республики Ьеларусь, t.urн долл США 

сор, Собственный капитал белорусского банковского сектора, млр11 руб. 

про, Доля проблемных активов бан:ков в активах, 1юдверженных креД}!тному риску,% 

Эюоrе11ные 11срсменные 

wages, 
Номанальная среднемесячная заработная плата 1 работающе1'0 (111 последний месяц 

квартала), тыс. руб. 

ехс/11 Индекс 11ом1шалыюrо об:-.!еняоrо курса Gелорусс:кого рубля к доллару США, 2000 1: = 1 

пrпЬ, Средняя ставка рефинансирования Национального банка,% годовых 

rate, Средняя процентная ставка по llOHЬIM банковским вклалам L!llCCJICllИЯ 8 скn, % ГОДОВЪI.'( 

cpi1 Индекс потребительских цен,% к СООТВ(..'ТСТвующему кварталу предыдущего года 

prof, Пр11бьmь (убьrrок) банков за квартал , млрд руб. 

olllp, Реальный объем промышленного производства в срс;щс1щ~овh!'< пенах 1995 r, млрд руб. 

рау, Количество IUJатежей, провсдс1111 ых в системе межбанковских расчетов, тыс. 

Исm0'1н11к Авторская разрабоrка . 

122 Бслорусск11ii эко11ом11ч 1:ск11ii журнал 



Моделирование основных показателей устойчивости банковской системы Беларуси 

оцснивания коэффициентоn системы урав

нений вес временные ряды сформированы 

на поквартальной основе (с I квартала 2000 г. 
ло II квартал 2011 г.) и рассматриваются в 

логарифмической форме. Предварительно 

ряды нрибыли банков, реального объема 
11ромышлеююго пронзводстна и количества 

платежей в системе межбанковских расче
тов были очищены от статистически значи

мой сезон ной компо11е11ты. Проведенные 
тесты на стационарность (расширенный 

Дики-Фуллера и Квятковского-Филипса

Шмилта-Шина [7]) показали, что все ука
занные в табл. 1 динамические ряды явля
ются нестационарными интегрированн ыми 

первого 1 юрядка. 

Модель депозитов населения. Струк

тура модели банковских окладов населения 
имеет ви1t, представленный на рис. 1. В то 
же время, учитывая наличие валютной и 

рублевой составляющих банковских вкла

дов населения, динамика которых часто 

противоположна и подвержена воздействию 

различных факторов, было принято реше

ние оценить эконометрические уравнения 

для каждой нз них. При построении урав

нения депозитов физи<1еских лиц в бело
русских рублях использовались следующие 
экзогенные показатели: 

• среднемесячпая заработная плата• 
( + ). Отражает доходы flримерно 60% насе
ления (остальные 40% приходятся на транс
ферты, доходы от собственности и прочие 

доходы) и является одним из важных flO-

Доходность 

вкладов 

Процентная 

ставка 

Доходы 

населения 

Депозиты 

населения 

Валюта 

вклада 

Монетарные факторы 

(инфляция, курсы валют) 

Рис. 1. Струюура модели депозитов населения. 
Источник. Авторская разработка . 

1 Знаки •+• и •- •. находЯщисся в скобках nосле на· 
звания каждого nредюсrора, указывают t1a его nоложитель· 
нос или отр1щателы1ое 111шяю1с на :э 11доrен11ыii показатель. 

казателей уровня ж11зни населения, факто

ра, который, безусловно, играет оnределя

юшую роль в формировании сбережений 
населен ия, в частности уровня банковских 
вкладов; 

• стаек.а рефинансирования Нацио11.аль-
1юго банка ( + ). Является базовым инструмен
том регулирования уровня процентных ста

вок на денежном рынке, следовательно, ее 

увеличение 11овышает доходность вкладов 11 

служит факторо~t стимулирования 11роцессов 

сбережения в белорусских рублях; 
• индекс обменного курса белорусского 

рубл.я к домару США (- ). Данный фактор 
весьма актуален в условиях такой доста

точно традиционной проблемы белорус
ской экономики, как высокий уровень дол

ларизаuпи. Долларизация nрслставляет со
бой процесс замещения национальной ва
люты ияостранной, чаще всего долларами, 

которые в большей или мсньurей степени 
вы1юлняют вес функции денег, но прежл.с 

всего используются как средство сбережс-

1шя. Соответственно, даже незначительное 

снижение обменного курса подрывает до
верие населення к слабой нацио11альной 
валюте как к средству сбереження. Рост 
индекса означает девальвацию белорусско

го рубля от1юс1пелыю доллара, что и обус
ловливает отмеченную отрнцатель11ую за

висимость; 

• иидекс потребительских цен ( - ). Пред
ставляет собой основной и наиболее часто 
рассчитываемый на практике показатель 

~шфля ции. А высокая инфляция, как изве
стно, с одной стороны, снижает уровень 

реальных доходов населения, с другой -
обеснени вает уже суiцествующне банковс
кие вклады в случае, если темп инфляции 

нс перекрывается соответствующей ставкой 

процента. В итоге рублевые вклады посте
пенно (по мере истечения срока хранения) 

изымаются из банковской системы; 
• депозиты населения в ииостранной 

валюте (-). Данный показатель значим 
только в краткосрочном периоде времени, 

ко1·да доходы физических ли~t предполага

ются 11 остоянными или же изменяются не

значител ьно. Тогда кажлый потенциальный 
вкладчик сталкивается с выбором пропор
ции распрслеления ограниченных денеж

ных средств между рублевыми и валютпы-
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ми депозитами. Следоватслыю, рост одних 

означает с1111жение лру1·их. 

Основным компонентам ЕСМ-модели 
является коинтсграционнос соотношение, 

которое показывает, каким образом согла

сованно изменяются неста11нонар11ые врс

мс1111ыс ряды эко11оми•1еских переменных 

в долгосрочной перспективе. Кои 11теграци-

011ное соотношение обыч но нрсдставляст 
собой некоторую лниейную комбинацию 
нсстационарнь• х интегрированных 11срво

го порядка временных рядов, являющуюся 

стационарным рядом, и экономически ин

тер11ретирустся как долгосрочная равновес

ная зависимость. Таким образом, данное 

соот11ошс11ис можно математически нрс11.

став11ть в виде скалярного произведения 

вектора динами~1сских рядов, ~1сжду кото

рыми nрсдполагается существование 11.ол

госрочноii зависимости, и так называемого 

коинтсгрирующсго вектора, содержащего 

11скомыс ко:эффицнснты. По11.ск 11 оценка 

кои1rтсгрирующеrо вектора - основная за

дача кои11теrра111ю111101·0 анализа. В совре

ме1111ых 11сследова11нях она наиболее часто 
решается посредством нримене1111я проце

дуры Йохаисеиа. Метод Йоханссна имеет 
две функции. Первая - определение коли

чества л11нейно независимых коинтсrриру

ющих векторов в группе временных рядов, 

вторая - обеснечение оценок максималь
ного правдоnол.обия данных векторов. 

Итак, учитывая особенности модели
руемого ноказателя, возможная долгосроч

ная зависимость искалась между рублевы
ми депозитами населения, средней заработ

ной нлатой, ставкой рефинансирования и 

индексом курса рубля к доллару. Однако 
во всех найденных в результате примене

ния процедуры Йохансеrtа коинтегранион
ных соот1ю111сниях коэффициент при став-

ке реф и flансирования был отрицательным, 
что противоречит его экономическому 

смыслу. Вследствие этого временной ряд 

ставки был исключен из рассматр.нваемой 
группы. Итоги теста Йохансена для остав
шихся рядов данной гру1111ы (tpynna No 1) 
представлены u табл. 2. 

Данные таблицы свидетельствуют о 

11алич11и двух коинтеграционных соотно

шений между рублевыми вкладами населе

ния, среднемесячной зарплатой и индексом 

обмс111юго курса. Адекватным, с экономи
ческой точки зрения (в смысле соответствия 

з наков 11р11 коэффиниснтах сделанным 

выше нредположсниям), является лишь 

одно из них. Если произвести его норми

ровку на первую компоненту, т. с. вес ко~1-

поненты соотоетстсующеrо коинтсrрирую

щего вектора разделить на первую компо

ненту, искомое соотношение приобретает 
следующий вид: 

dep_nc
1 

- 1,737wages
1 

- 1,362exch
1 

- 0,864. (1) 

Временной ряд [dep_nc
1 

- 1,737wages
1 
+ 

+ 1,362exchl + 0,864 1. ИСХОДЯ из мето1щки 
оuенивания, является наиболее похожим на 
стационарный. В равновесных услов11ях его 

элементы должны быть равны нулю; если 
же в некоторый периол времени нод воз

действием какого-либо внешнего шока про-
11сходит отклонение рублевых денозитов от 
долгосрочной траектории, то в следующий 

момент времени осуществляется 011рслслсн

ная корректировка к долгосро<шому уров

ню, пропорциональная первоначальному 

отклонению. В :>Том и заключается сущность 

ЕСМ-модслсй. 

Онснкн коэффищ1снтов при регрессо
рах, влияющих только на кратковременную 

динамику моделируемого показателя, мож-

Таблица 2 
Результаты nро1\едуры Йохансс11а для группы № 1 

Гилоте1ы о количестве 
Собсrвсююс 

ю:житеграционньпс 
значение 

Л,rасе Вероятность л_.. Вероятность 

соотношений 

Нет 0,677124 85.64465 0,0000 49,74 145 0,0000 

Не больше 1 0.496798 35,90320 0,0002 30,21764 0,0002 

Нс бо;1ы11е 2 0,1212 17 5,6 5554 0, 2165 5,6 5554 0,2165 

Нсточ1111к. Рассч11 rано ав·1 оро\1 в :жономстричсском на кете Ь"Views 1. 
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110 получить с помощью обычного метола 
наю.1еньших квадратов (МНК). Такнм об
разом, на оснопанин статистической инфор

мании за 11ериод с I квартала 2000 r. по П 
квартал 2011 г. получаем ЕСМ-модель бан
ковских депозитов населення в националь

ной валюте (см . 2), где D(2001, 3) - фик

тивная 11еремснная, моделирующая случай

ный выброс в IП квартале 2001 r. Здесь и 
далее в круглых скобках пол коэффиниен
тами уравнений приведены соответствую

щие значения t-статист11ки. Они свидетель

ствуют о том, что вес факторы модели, кро

ме лагового значения прироста рублевых 
вкладов , значимы на 5%-м уровне. Однако 

запаздывающую разность эндогенной пере

менной все же целесообразно оставить в 
уравнении u целях избавления от присут
ствующей в нем в противном случае авто

корреляuии остатков. Тем более что авто
корреляционная зависимость во временном 

ряде де1юз11тов обоснована с экономичес
коii точки зрения: часть прироста вкладов 

за текущий квартал образуется в результа
те капитал11заци11 сбережений, накопленных 

в банках за предыдущие периоды. 
Экономическая интерпретация уравне-

11 ия (2) заключается в следующем. Прежде 
всего, динамнка рублевых банковских вкла
дов населения в долгосрочном периоде оп

ределяется уровнем средней заработной 

платы и курсом белорусского рубля к дол
лару США. Так, увеличение среднемесяч

ной зарплаты на 1% при прочих неизмен

ных условиях вызывает долгосро'iный рост 

рассматриваемых депозитов на 1,74%. В то 
же время обесценивание национальной ва
л юты относительно доллара США на тот 

же 1% приводит к снижению уровня руб
левых вкладов на 1,36%. В краткосрочном 
11ериоде обменный курс также оказывает 

существенное воздействие на моделируе

мый показатель: 1%-я девальвация белорус
ского рубля влечет за собой уменьшение 
соответствующих депозитов населения на 

0,98%. I Ie способствует накоплению рубле-

вых вкладов и краткосрочныil рост сбере
жешrii в иностранной валюте, коэффици

ент эластичности здесь отрицателен и со

ставляет -0,59%. Менее значимо, но также 
математи•Iески 11 экономически оправдано 

негативное влпяние 11а э ндогенную пере

менную инфляционных процессов: рост 

индекса rютребительских це11 на 1% уже в 
течение трех месяцев вызывает краткосроч

ное снижение ;1еnозитов населения в на

циональной валюте на 0,18%. 
Коэффициент -0,247 при коинтеграци

онном соотношении в уравнении (2) - так 

называемый коэффициент обратной связи, 

указы ваrощий на то, что за один квартал 

11роисходит 24,7% корректировки отклоне
ния рублевых депозитов населения от дол
госрuчного уровня, наблюдавшегося в пре

дыдущем квартале. Отрицательное значе

ние коэффицие~rта обратной связи свиде
тельствует в нользу того, что краткосрочные 

отклонения от лол госрочноrо трснда не 

приводят к нарушению долгосрочной за

висимости. 

Необходимо заметить, что ставка ре
ф и на н сировани я Национального банка в 

случае включения в модель (2) является 
нсз11ачимой и о краткосрочной перспекти

ве, более того, оказывает отрицате.1ьнос 
воздействие на депозиты физических лиц 

в белорусских рублях. Слепуст уточнить, 
что речь идет лишь о стат11стическоii не

значимости фактора, а не экономической, 

т. е. статистически ставка рефинансирова

ния слабо объяснЯет результирующую ди
намику рублевых сбережений населения в 
комбинации с остальными регрессорами на 
рассматриваемом промежутке времени . Но 

в то же время этот вывод должен иметь 

определенное значение для органов денеж

но-кредитного регулирования, ведь, соглас

но ему, рост ставки рефинансирования не 

является существенным стимулом для уве

личения депозитов в национальной валю

те. Причина этого вил.ится в том., что На

циональный банк обычно повышает базо-

лdep_nci = - 0,247[dep_nc,.
1 

- 1,737wages
1

_
1 

+ 1 ,362ехсhн + 0,864] - О,980Лехсh, -
(-5,5) (-22,7) (5,7) (·5,0) (2) 

- 0,593ЛdepJc1 - 0, 179Лcpii· i + О, 172Лdер_псн- 0,254D(2001, 3) + 0,016 
(· 3.9) (·2,8) (1.8) (·3,5) 
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вую ставку в рамках мероприятий по уже

сточению денежно-кредитной политики, т. е. 

при сущестnовании высоких ннфляцио 11 -

ных и невальвационных ожн;tаний населе

ния. В условиях высокодолларизоnанной 

белорусской экономики, как уже отмечалось, 

данные ожидан ия имеют nервоочеред1t0с 

значение и по::>тому не моrут быть компен
сированы простым повышением привлека

тельности банковских вкланов в недоста
точно популярной среди населения нацио

нальной валюте. Хотя это нс означает того, 

что манипулирование ставкой рефинанси 

рования в целях регулирования уровня руб
левых ле11 озитов абсолютно бесполезно; 
рост ставки в условиях финансовой неста

бильности вполне способен уменьшить глу
бину потенциально1·0 снижения ресурсной 

базы коммерческих банков, вызванного 
знач1пелr.ным макро:жономнческим шоком 

(таким как, например, девальвация нацио

нальной валюты). 

При построении эконометрического 

уравнения валютных депозитов населения 

использовался практически ана.тюги•1ный 

набор регрессоров, за исключением ставки 
рефинансирования Наuиональноrо банка, 

которая в данном случае была заменена 
средней про1tснтной ставкой но новым бан
ковским вкладам физических лиц в СКБ 

(свободно конвертируемой валюте). Также 

предполагалось, что девальвация белорусско
го рубля относительно доллара США и рост 

показателей и11фля1tии оказывают противо

положное (положительное) влияние на де-

110зиты населения D иностранной валюте. 

Согласно теоретической модели, 1tол

жна наблюдаться долгосрочная связь меж

ду временными рядами валют11ы х вкладов 

~1аселе 11 ия , средней заработ11ой нлаты, 11ро-
11с1пной ставки и инл:екса обменного кур
са рубля к доллару (zpzJnna № 2). Процеду
ра Йоха11сена (табл . 3) говорит о том, что 
между данными рядами существует одно 

кои 11те 1·ра 1tио11 11ое соотношение. 

Соответствующая ЕСМ-модсль в таком 

случае представлена в виде (см. 3), rде 

0(2011 , 2) - фиктивная переменная слу

чайного выброса во II квартале 2011 г., 
DS(2000 , 2010, 4) - фиктивная перемен

ная, моделирующая сезонную волну в IV 
квартале каждоrо года на рассматриваемом 

промежутке времени. Вес рсгрсссоры эко-

11ометри ческого уравнения значимы на 

5%-м уровне. 
Полученное коинтеграt{ионное соотно

шение в модели (3) показывает, что в дол

госрочном: периол;е существует положитель

ная заоиснмость динамики валютных бан

ковских вкладов населения от уровней 

средней заработной платы, ставки 11ронен
та и обменного курса белорусского рубля к 
цоллару США. Рост уровня жизш1 населе

ния , проявляемый в повь111rении срсд11еме

сячной зарплаты на 1%, способствует уве
личению депозитов в иностранной валюте 

на 1, 16%. Однопроцентная левальваuиЯ' бе
лорусского рубля от1юситслыrо доллара при 
прочих неизменных условиях также вызы

вает рост вкладов в СКВ на 0,84%. Валют
ные депозиты, в отличие от рублевых сбе
режений, чутко реагируют на изменения 

процентной ставки: ее увеличение на 1% u 

долгосрочной перспективе содействует ук

реплению эндогенной переменной на 0,81%. 
Уравнение (3) позволяет проследить суще

ствующие зависимости и в краткосрочной 

1tи11амике валютных вкладов. Так, обесце-

Таблица З 
Результаты rrронедуры Йоха11се11а для группы № 2 

Гипотезы 

о юл1f'lестве Собственное 
A.O"OCI Вероятность А.,,_ Вероятность 

юинтеrрацио1rnых значение 

соотношений 

Нет 0,7 19285 100,1902 0,0000 55,89821 0.0000 

Не боJ1ы11с 1 0.39 1603 44,29200 0,0040 21. 64 о 0,0574 

Нс больше 2 0,276362 22.42720 0,0248 14,23241 0,0895 

Нс больше 3 0,169930 8,194799 0,0762 8,194799 0,0762 

Ист0<4ник. Расс•1ита110 аВ1ором в кономстричсском 11акстс EViews 7 
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лdepJc1 = - 0,118[depJc, 
1 

- 1,159wages,_
1 

- 0,837exch, 
1 

- 0,809rate
1
_
1 

+ 3,328] + 
( -5.1) ( - 15,8) ( -3,8) (-3 ,3) 

(3) 

+ О,499Лехсh1 + О,068Лсрiн - 0,487D(2011, 2) + 0,052DS(2000, 2010, 4) + 0,114 
(t\,9) (2,2) ( - 11,5) (-i,4) 

нивание националhной белорусской валю
ты по отношению к доллару на 1% вызыuа
ст рост депоз11тов населения в СКБ почти 
на 0,5%. Весьма незначительным оказалось 
воздействие на моделируемый показатель 

и11фляционных процессов: 1%-й рост ин

декса потребительских цен сказывается на 
увеличении валютных вкладов всего на 

0,07%. Сезо1111ость в IV квартале на протя

жении рассматриваемого 11ериода отражает 

тот факт, что наибольший прирост банков
ских вкладов населення традиционно при

ходится на конец календар1юго года. 

Ввел.ение фиктивной переменной 

D(2011, 2) для отображения выброса в пос
леднем квартале 11аблюлаемоrо периода, 

конечно, в некоторой стенени снижает цен

tюсть модели (3) как инструмента прогно

зирования. Ведь резкий отток валютных 

вкладов во I [ квартале 2011 г. невозможно 

объяснить с помощью избрашюго набора 
регрессоров (согласно уравнению (3) без 
фиктивной 11сrеме11ной, в апреле-июне 

2011 r. прирост депозитов населения в СКБ 
должен был быть, наоборот, положитель

ным). Но с другой стороны, в первом по

лугодии 201 1 г. в ленежно-кредитной сфе

ре Беларуси произошли значитслы1ые ка

чественные изменения , вызванные валют

ным кризисом. Недостаток нал ичной 

иностра.нной валюты на белорусском вне
биржевом рынке, формировавшийся с кон

ца ~арта (вследствие отказа Национально

го ба11 ка от инструмента валютных интер
венций), привел к тому, что депозиты в 

СКБ, несмотря на относительное улучше

ние условий по таким вкладам (рост став

ю1 пронента, твердая валюта вклада), стали 

изыматься из банковской системы. Накоп
лению вновь привлекаемых вкладов на луч

ших условиях препятствовали сложности 

с легальной конвертацией белорусского 
рубля в иностранную валюту. Более того, 
потребительский спрос, связанный с про
веден.ием платежей в и11остранной валюте, 

первое время оставаясь на прежнем уров

не, побуждал население снимать с банков
ских счетов и уже существующие вклады. 

Естественно, что такая ситуация нс ~южет 

быть объяс11е11а динамикой заработной пла
ты, обмею-юго курса и процентной ставки . 
Поэтому включение в модель (3) фиктив
ной переменной, 011исывающей неформа

лизуемые условия функционирования эко

номики во 11 квартале 2011 г., необходимо 

и полностью оправда~ю. 

Модель баю<овского каmпала. Структу

ра эко11ометрической модели собственного 
ка:шпала банковской систбtы Беларуси nрел
ставлена на рис. 2. Исходя нз предложеююй 
структуры, при построешш модели капитала 

банковского сектора иснользоuались следу
ющие экзогенные показатслн2: 

• квартальная прибъULъ (убыток) бан
ковской системы ( + ). Является одним нз 
наиболее важных показателей финансовых 
результатов деятельностн коммерческого 

банка. Положительная прибыль в общем 
случае подразделяется на распределяемую 

(выплата дивидендов акционерам) и капи

тализируемую (увеличение капитала). По- . 

крытие же убытков, как правило, прихо

юпся также осуществлять за счет собствен

ного кал итала; 

• u1tдекс об.меиного 'К'урса белорусского 
рубля к дoJULapy США ( + ). Согласно норма
тивам безопасного функционирования для 

белорусских кредитно-финансовых органи
заций, применяемым Национальным бан
ком, минимальные размеры нормативноrо 

капитала устанавливаются в суммах, при

вязанных к иностранной валюте. Поэтому 

девальвация белорусского рубля требует 
соответствующего увеличения банковско
го капитала, учитываемого в национальной 

валюте. Кроме того, л:аже крупные банки, 
л.ля которых обесценивание рубля нс rpo-

2 К сожалению, данные об объемах 1111остран11ых ин

вестищ1й в банковскиii сектор Республикн Беларусь от
сутствуют в свободном доступе. 
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Финансовый 

результат 

(прибыль/ 

убыток) 

ми банковского капитала, t<вартал ь 
ной прибыли, индекса обменного 

курса белорусского рубля к долла
ру и ста вк и рефи нансирован ия 

rПруденциальные L нормативы 
Капитал 

банковской 

системы 

Монетарные 

факторы (ставка 

рефинансирования, 

курсы валют) 

(группа № 3) существует долгосроч
ная раоновесная зависимость . Из 

трех найденных линейно не:зависн 

мы х кои нтегрирующих векторов 

выбран один, наиболее адекватный 

Прямые 

иностранные 

инвестиции 

....._ __ 

Рис. 2. Структура ~одели банковского капитала. 

Источник. Авторская разработка . 

зит нарушением прулснниальных нормати

вов , u таком случае вынуждены идти на 

попол нение капитала, чтобы компенсиро
вать эскалапию ва.11 юпrых рискоо и сохра

нить CT CIICHb ~СОЛИЛНОС'ГИ» в глазах зару

бежных 11арт11 еров ; 

• ставка рефииаисuровапия Нацио 
нального батса ( - ) - Повышение данной 

ставки , с одной стороны , увеличивает рас

ходы банков , связанные с использовани
ем привлеченных ресурсо в в 11ациональ-

11ой валюте (выплата более высокого про
нента по депозитам) , с дру гой - оказыва

ет сдерживающее влия ни е н а с прос 

кл иентов на кредитные средства. В резуль

тате идет снижение как уровня деловой 

активности в цело~ . так и дохолоn банков 
от проведения кредитно-депозитных оае

ра ний в 11аст 1юсти, что в конеч:ном итоге 

негативно отражается на динамике банков
ского канитала. 

Тест Йохансена (табл. 4) свидетель
ствует о том, что между временными ряда-

исходным экономическим данным. 

В результате оценена следующая 

ЕСМ-модсль банковского капитала 
(см . 4), где D(2008, 4) - фиктивная 
переменная случайного выброса в 
IV квартале 2008 r.3 Вес факторы 
:жо11ометрического уравнения з11а

чим ы на 5%-м уровне. 

Из мол.ели (4) видно, что наибольшее 

влияние 11а динамику собственного капи
тала отеч ественного банковского сектора 
оказы вает обменный курс белорусского 
рубля к доллару США. При этом в крат
косрочном периоде воздействие данного 

фактора на зависимую переменную про

является с временным лагом, лостигающим 

полугода. Девальвация национальной бе

лорусской валюты на 1% ведет к увел иче
нию банковского капитала на 0,36% уЖс в 
текущем периоде, в долгосрочной же нср

спсктиве данный рост составляет 1,46%. 
Также кратко- и долгосро•~ное воздействие 

на моделируемый показатель имеет став

ка рефинансирования: ее 1 %-й рост пызы 
вает снижение уровня банковского капи
тала на 0,2-1 % в течение первых шести ме-

3 nыброс обуслооле11 иэме11ен иям11 nрудею1имьных 
11ормативов (м 1111 нмалы1ый размер нормат11вного калнтала 

для белорусских банков, прстсндующ11х на получение нра
ва привлекать денежные средства 11аселения, увеличен с 

10 до 25 млн евро) . 

ТабJl}{ца 4 
Рсзульта1-ь1 процедуры Йоха11сс11а для rруш1ь1 № З 

Гипотезы 

о количестве Собственное 
Аrти«• Вероятность л.,,,.,,, Вероятность 

коинтсrрацион:ных значение 

соотношею1й 

Нет 0 ,562886 88,72035 0,0000 36,41 267 0,0041 

Не больше L 0,465359 52,30768 0,0003 27,55102 0.0084 

Нсболъше 2 0,363368 24,75666 0,0 11 2 19,86880 0,0 11 2 

НсбольшеЗ U,105 140 ./,887862 0,2959 4,887862 0,2959 

Нсто•m11к . Рассчитано автором в :жонометричесКDм пакете E /lie1vs 7. 
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Лсар1 = -О, 128[сар1_ 1 - 0,426proJ;.1 - 1,456exch
11 

+ О,314птЬ, 1 - 5,8881 + О,360лехсh, + 
(·2,5) (·5,б) (-5,З) (2,4) (2,2) (4) 

+ 0,267"exch,.2 - О,235"птЬ1_2 + 0,241D(2008, 4) + 0.116DS(2000, 2010, 4) + 0,001 
(2.9) ( 2,7) (<'1.3) (5.9) 

сяцев и на 0,3 1% в долгосрочном нериоде. 
Показатель квартальной прибыли банков

ского сектора значим только в долгосроч-

11011 нерспективе, соотвстствующ11 й ко::>ф

фициент эластич1юсп1 равен 0,43%. Фик
тив 11ая переменная, моделирующая сезон

ность в IV квартале, отражает тот факт, 

что переоценка основ11ых срелств и: ка1111-

тализация прибыли обычно осуществля
ются банками о конце финансового года. 

Модель качества банковских активов. 
На практике прю1еняется множество рас

четных показателей , характеризующих ка

чество актноов ком:-.1ерческих банков: со
отношение ликв11дных и суммарных акти

вов, структура актнвоu 1ю основным 11аправ

лен11ям вложения ресурсов, рентабельность 

активов 11 т. д. Однако, 11а 11аш взгляд, на11-

более актуальны~1 и удобным для ::> ко1ю
метрическо1·u аН<tлиза индикатором качества 

трсбованиii банковского сектора к эко110-
м и ке является доля проблемных активов 
бапков в обще,~t обье.ме активов, подвержеи 
ных кредитио.му рисkу4. Согласно Инструк
ции № 138 На1tионального банка Респуб
лики Беларусь от 28 сентября 2006 г., акти 
вы , 110дверже11ные крел.итному риску, пол.

разделяются на 5 rpynrt риска в зависимости 
от уровня кредитного риска. Проблемны
ми считаются активы, подверженные кре

дитному риску и классифицированные в 

соответствии с Инструкцией № 138 по IH
V rрупнам риска (активы с просроч енны

ми сроками погашения, пролонгированная 

задолженность no кредитам при на

личии признаков финансовой неус

тойчивости должника и т. д.) . Целе

сообразность иснользоnания данно-

ся наиболее распространенны:-.1 видом рис
ка, воздействующим на финансовую безо
пасность коммерческих баиков. Во-вторых, 
в условиях слож11вшегося в Беларусн пер

манентного отставания темпов роста в ре

альном секторе экономики от темпов ди

намики финансового сектора именно доля 

проблемных а1пиоов нрсдставляется наи
более адекватным показателем качества тре
бований банковского сектора. 

Структура модели дол и проблемных 
активов белорусских банков в общем объе

ме их активов, подверженных кредитному 

риску, изображена на рнс. 3. 
Значение доли проблемных активов 

банков в активах, подверженных кредит
ному р11ску, складывается в резулnтатс воз

действия изменений общей макроэконом11 -
ческоi'~ конъюнктуры, включающей условия 

функционирования нронзводственной и 

финансовой сфер экономики. Поэтому при 

построении эконометрической модели доли 

проблемных активов учитывались как фак
торы, отражающие уровень экономической 

активности в реальном секторе экономики, 

так и переменные, характеризующие состо

яние денежно-кредитной сферы: 

• реальный обьеАt про.мыzш~енноzо про 
изводства ( - ). СЛужит одним из важней
ших индикаторов наступления той или 

иной фазы экономи~еского цикла. Фаза 

1юлъе~1а проявляется в росте реальных 

объемов производства, повышении уровня 
экономической активности и, как следствие, 

Монетарные фаJ.'ТОры 

(ставка рефинансировакия, 

курсы валют) 

го показателя качества активов обус
ловлена двум я обстоятельствам и. 
Во-первых, кредитный риск являет-

Экономическая Экономическая 1 
JiКТИВНОСТЬ активность 

в реальном секторе 

ЗКОНОМИЮI 

Доля 

проблемных 

активов банков 
в 'финансовом 

. · секторе 

• Соr·ласно Базельскому коынтету 110 бан
ковскому надзору, кредитныii рнск - это вероят

ность того, что заемщик или контрагент банка не 

выполнит свои обязательства в соответствни с ого

воренными условиями. 

Рис. 3. Структура модели показателя качества 
банковских а.кrивов. 

Источ11их . Лnторская разработка . 
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снижении величины просроченной задол

женности. В фазе спада, соответственно, 

происходит обратное; 
• количество rvштежей, проведенных в 

системе .межбаиковских расчетов (- ). Ха
рактеризует уровень деловой активности не 

только в реальном секторе, но и в финан

совой сфере экономики; 

• ставка реф~т.аисирования Нациоиаль
иого баика ( + ). П роцснтная ставка no боль
шинству кредитных договоров, как прави

ло, привязана к базовой ставке. Поэтому 

повы111е1111е нентробанком страны ставки 

рефина11сирова11ия автоматически увеличи

вает выплаты по кредитам и снижает ш1ате

жсспособность многих крсдитополучателей; 

• индекс об.метюго курса белорусского 
рубля к дoJULapy США(+). Девальванин руб
ля по отношению к доллару увеличивает 

денежные суммы, затрачиваемые некоторы 

ми кл11ентами банков на погашение обяза
тельств в иностранной валюте, и, следова

тельно, провоцирует рост количества про

блемных валютных активов. 
В рамках выбранного набора nереме11-

11ых не удалось найти какого-либо адекват
ного коинтеграционного соотношения лля 

доли проблемных активов, поэтому было 
11рн11ято ре 1uение 11р11вести используемые 

вре~1е1111ые ряды к стапио11арным нервым 

разностям и построить модель качества бан
ковских активов в виде обычной линей
ной множественной регрессии. После оцен

ки ее параметров с помощью М.НК 11олуча

ем следующее уравнение (см. 5), 1·де 

D(2009, 4) - фиктивная переменная случай

ного выброса в IV квартале 2009 г. Рассчи

танные значения t-статистикн свидетель

ствуют о значимости всех вклюqенных в 

уравнение регрессоров 11а 5%-м уровне. 

Мол.ель (5) описывает только краткос
рочную зависимость между экономически

ми переменными. Так, у величение реаль

ного объема промышленного лроизво1tства 
11а 1% через три квартала ведет к сниже
нию дол 11 проблемных активов банков в 

-------------
активах, подверженных кредитному рис

ку , на 1,2%. Анало1·ич110, 1%-й рост коли-

1Jества платежей, проведенных в системе 

межбанковских расчетов, влечет соответ
ствующее умеш)шение эндогенной пере

мен1юй. Также необходимо заметить, что 
рост ставки рефивансирования .Нацио

нального банка служит причиной ухудше

ния качества активов банковского секто
ра. Кроме того, в динамике доли проблем
ных активов ярко выражен инерционный 

эффект: на текущее значение показателя 

оказывает влияние его значение, сложив

шееся в предылущем квартале. 

Инлнкатор обменного курса белорус
ского рубля к доллару США по результа
там построения модели (5) оказался стати
стически нез11ачимым. Причиной этого, ве

роятно, явяяется мультивалютный характер 

моделируемого показателя (наличие рубле

вой и валютной составляющих банковских 
активов). Бель обес1 tенива11ие рубля rю от
ношению к доллару лля определенных ка

тегорий кредитополучателей способно и 
упростить погашение кредитов, выданных 

в левальв:ированной 11а1tио11алыюй валюте 

( с11 11зить долю проблемных активов банков 

в рублевых активах, подверженных кредит
ному риску). То есть всегда существуют как 

клиенты, для которых обесценивание руб
ля выгодно, так и клиенты, лля которых 

0110 связано с дополнительными непредви

л.е1111ыми тратами. В результате воздействие 

1rоказателя обменного курса валют в урав-
11 ении (5) ока:iывается неопределенным 
(незначимым). 

Для оце1 1 ки качества системы моделей 

(2)- (5) ис1юльзовались стандартные пока
зател и: коэффициент детерминании (R2) , 
скорректированный коэффициент детерми

нации (R2od
1

) , стандартная ошибка регрес
сии (SER), критерий Фитсра-Снедекора 
(F-статистика) 11 средняя абсолютная про-
1tе11тная ошибка (МАРЕ) . Поскольку при 
оценке некоторых коэффициентов уравне

ний применялся MIIK, необходимо прове-

Лпра1 = - 1 ,197Лоиtр11 - 1 ,001Лраун + О,309лптЬ1 + О,385Лпран + 

130 

(-2,2) ( -2,0) (2,7) (3.5) 

+0,348D(2009, 4) + 0,023 
(4,2) 
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рить выполнимость его нредпосылок, в ча

спюсти нормальность распрелеления оши

бок, а также отсутствие автокорреляции и 

гетероскедаст11ч1юсти в остатках. Гипотеза 

о нормальном распределеюш ошибок рег
рессии проверяется при номощн статисти

ки Жака-Бера UB). Наличие автокорреля
ции в остатках уравнений можно выявить 

при помощи статистики Дарбина-Уотсона 

(DW). Однако часто правильно определить 
существова111 1е автокоррсляции мешает на

лнчне у D W-критерня зоны неопределен 

ности, 11оэтому дополнительно проводится 

тест Бройша-Годфри (ВС). Гетероскедас

тичность остатков можно о~rределить с по

мощью теста Уайта ( W). 
Значения вышеуказанных показателей 

для системы экономстр11ческих уравнений 

(2)- (5) представлены в табл. 5 11 6. 

• • • 
По итогам построения модели показа

телей устойч11вости банковского сектора 

Урав-

нение 

(1) 

(2) 

(З) 

(4) 

Таблица 5 
Поюоатели, хара1>."Тер11зующ11с 

качество модели 

Показатель 

R2 R 2o41 SFR F-статистика 
А/АРЕ, 

% 

0,72 0,67 0,068 15.49 3,73 

0,81 0,79 0,033 33,37 1,10 

0,78 0,7~ 0,052 20,92 0,93 

0,71 0 ,66 0075 16,38 15,98 

lfсточник. Авторские расчеты . 

Табmща 6 
Оценка ВЫПОЛIШМОСТИ nредПОСЬU10К 

nр11"1еиею1я МВК* 

Урав- Показатель 

HCНJiC JB mv BG (/ = 4) ~v 

(1) 0,51 1,86 0.54 0.64 

(2) 0,79 1,68 0,61 0,58 

(3) О,Л 1,96 0,97 0,35 

(4) 0,68 1.60 0.41 0,48 

•Для тестов Бройша-Годфри и Уайта. а таюке 

статистики Жака-Бера представлено только 

р-значение. 

Источник. Лвторские расчеты . 

Беларуси можно сделать некоторые выво
ды . Во-первых, в Беларуси, как стране с 

малой открытой экономикой и высоким 

уровнем долларизации , значuтелыюе воз

действие на динФ1tи'"-7f практически всех и1t
дикаторов баиковской стабилъиостu оказы
вает обменный курс рубля к uностранншt 
валютG.Jк Доминирование показателя ва

лютного курса как фактора устойчивости 

денежно-кредитной системы во .многом 

обусловливает «слабосты· ставки рефинан
сирования Национального банка как инст
румента монетарного регулироnания. В то 

же вре.чя, как следует из уравнений (4)
(5), повышение базовой ставки способно 
замедлить темпы наращивания собственно
го капитала н ухудшить качество банковс
ких активов. Говоря о роли обменного кур

са валют в динамике привлеченных банка
ми ресурсов, нужно отметить, что абсолют
ное воздействие данного показателя (как 

кратко-, так и долгосрочное) на рублевые 

вклады населения почти в 2 раза сильнее, 

чем на банковские депозиты в иностран
ных валютах. Иначе говоря, в результате 

девалъваци 11 белорусского рубля объем де
позитов в национальной валюте снизится 

сильнее, нежели за это же время увеличит

ся нелиt11ша валютных вкладов (при усло

вии, что валютообменные операции в стра

не осуществляются свободно). 
Во-вторых, рублевые банковские депо

зиты населеиия отличаются более высокой 
эластuчиостыо по заработной плате, челt 
вклады в ииострт;пы..х деиежны.х едииицах. 
Это говорит о том, что нри благоприятных 

монетарных условия~ функционирования 

экономики физические лица все же пред

почитают распределять собственные дохо
ды в пользу рублевых депозитов, которые, 

как правило, имеют более пр11влекательные 
условия размещения. Однако после 38%-й 

девальвации национальной валюты по от

ношению к доллару США, произошедшей 
во П квартале 2011 г., в долгосрочной пер

спективе следует ожидать существенного 

оттока рублевых депозитов населения из 
отечественной банковской системы. Един
ственным выходом в данной ситуации для 

государства является повышение номиналь

ной заработной rшаты до величины, обес
печивающей компенсацию негативного вли-
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яния обеснснивания рубля. Учитывая бо
лее высокий коэффициент эластичности 

депозитов по зарплате в модели (2), мож
но рассчитать, что достаточной будет се 
индексация на 30,1% к уровню июня 2011 г. 
Эта мера в конечном итоге позволит со

хранить величину рублевых сбережений 
населения в банковской системе на •доде
вальвационном» уровне. 

В-третьих, состояиие реалъиого секто

ра эконо111икu оказывает суш,ествеиио боль
шее воздействие иа качество банковских ак
тивов, че.м факторы деиежпо-кредитиой 
сферы. Данный вывод вполне логичен, если 

учитыват1) спе1tифику показателя, приня

того в модели за оценку качества банковс
ких требований. Действительно, актиоы 

белорусских банков имеют преимуществен 
но ~кредитную» 11 рироду. Соотвстстве11110, 

11роблемные активы также о основном со

стоят из просроче111юi'1 11 пролонпrрова11-

11ой кредиторской задолже1-rности нрсдnри

яти й нефннансовых отраслей. Величина 

11роблемной задолже111юсти, в свою очередь, 
формируется в реальном секторе экономи

ки, определяется эффективностью его ра

боты (объемом произведенной добавлеиной 
стоимости, прибылью, рентабельностью и 
т. д.) и ли1u ь корректируется под воздей

ствием факторов внешней среды (к кото

рым относятся и монетарные факторы). 

Исходя из этого, можно сказать, что темпы 

и инте11сив1юсть экономического роста яв

ляются ключевыми параметрами поддержа

ния качества активов банковского сектора 
на пр11е~1лсмом уровне. 

В заключение слелует отметить, что 

построенная система молелей - статисти

ческн приемлемая и алекватно отражает 

выявленные зависимости экономических 

11сремснных, характеризующих устойчивость 

банковской системы Беларуси. Таким обра
зом, цель, сформулированную в начале на

стоящей статьи, можно считать лостишутой. 

В то же время существуют определенные 

направления улучшения модели, например 

добавление в нес уравнения для банковс
ких депозитов юридических лиц, включение 

анализа динамики других 11оказателей ка

чества активов (таких как ликвидность, ди

версифицированность) и др. Расширение и 

модификаrtия системы уравнений (2) - (5) 
является направлением л.а.11ы1ейmих иссле

дований. в данном области. 
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