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Как показывают данные таблицы 1, в 2018 г. доля сектора ИКТ в ВДС по экономике Республи-

ки Беларусь возросла по сравнению с 2009 г. в 2,6 раза. 

Результаты расчетов факторных абсолютных приростов доли сектора ИКТ в ВДС Республики 

Беларусь за счет каждого из выделенных факторов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Выявление влияния факторов на изменение доли сектора ИКТ в ВДС в Республике 

Беларусь в 2018 г. по сравнению с 2009 г. по мультипликативной индексной модели 

 

Показатель 

Обо-

значе-

ние 

Индекс, 

% 

Изменение доли ВДС  

сектора ИКТ за счет  

отдельных факторов 

Значимость  

(весомость) 

факторов в  

общем  

приросте 

доли ВДС 

сектора ИКТ 

Абсолютный 

прирост 

(+, -), п.п. 

Ттемп 

прироста 

(+, -), % 

Доля ВДС сектора ИКТ в общей 

ВДС по экономике, % 
y 260,0 4,0 160,0 100,0 

Производительность труда в  

секторе ИКТ, тыс. руб. 
a 267,053 4,176 167,053 104,408 

Доля занятых в секторе ИКТ b 118,481 1,234 49,353 30,846 

Трудоемкость, рассчитанная по 

ВДС, чел. на 1 тыс. руб. 
c 82,173 -1,410 -56,406 -35,254 

 

В результате расчетов установлено, что за счет роста производительности труда, доля ВДС сек-

тора ИКТ возросла на 4,18 п.п., за счет увеличения доли занятых в данном секторе она также воз-

росла на 1,2 п.п., в то время как за счет уменьшения трудоемкости, рассчитанной по ВДС, доля 

ВДС сектора ИКТ сократилась на 1,4 п.п.  

Рост производительности труда в секторе ИКТ в 2012–2018 гг. является двигателем цифровой 

трансформации экономики и обусловлен следующими факторами: развитием информационных 

технологий и ИКТ-инфраструктуры в Республике Беларусь и в мире; увеличением инвестиций в 

основной капитал в секторе ИКТ (доля инвестиций в основной капитал в сектор ИКТ в общем 

объеме инвестиций в основной капитал в 2018 г. составила 3,1 %, что в 1,7 раз больше, чем в 2013 

г.) [2, с. 30]; увеличением спроса на белорусские IT-услуги за рубежом (в 2018 г. по сравнению с 

2013 г. удельный вес экспорта услуг сферы ИКТ в общем объеме экспорта услуг возрос на 11,2% 

[2, c. 27]). 

Можно отметить, что наша страна целенаправленно идет к выполнению цели, поставленной 

Национальной стратегией социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 

2030 года – войти в топ-30 стран по уровню развития ИКТ. 
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Национальный банк Республики Беларусь (далее – НБРБ) с 1 марта 2019 года стал применять 

новый макропруденциальный механизм – расчетные величины стандартного риска (далее – РВСР) 
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в отношении инструментов привлечения средств в национальной валюте с целью ограничения 

распространения среди белорусских банков бизнес-стратегий с повышенным риском, и, тем са-

мым, ограничивая системный риск в банковском секторе. РВСР рассчитываются банковским регу-

лятором на базе средних процентных ставок, установленных системно значимыми банками первой 

группы значимости за месяц, предшествующий месяцу осуществлению расчета. 

НБРБ относит белорусские банки к системно значимым на основании четырех основных пока-

зателей, лежащих в основе агрегированной оценки системной значимости банков, к которым от-

носятся масштаб деятельности банка, значимость банка для экономики страны, взаимосвязанность 

банка с банками-резидентами, а также взаимосвязанность банка с нерезидентами.  

С 1 января 2020 г. в силу вступил обновленный перечень банков, входящих в первую группу 

значимости. В данную группу в текущем году вошли: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагро-

промбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Банк БелВЭБ», «Приорбанк» 

ОАО, ОАО «Белинвестбанк» [1].  

 

Уровень расчетных величин стандартного риска с момента их введения и по январь 2020 года 

имел тренд на снижение. В результате средняя величина отрицательного спреда РВСР за рассмат-

риваемый период составила 0,38% годовых (Рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. – Величина расчетных величин стандартного риска, % годовых 

Источник: собственная разработка на основе [2]. 

 

Анализ ситуации на депозитном рынке Республики Беларусь за период с января 2019 г. по ян-

варь 2020 г. показал, что объем привлеченных банками ресурсов в новые вклады в национальной 

валюте рос на фоне постепенного снижения процентных ставок по новым вкладам на рынке, до-

стигнув максимума в декабре 2019 г. (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. – Динамика объемов срочных вкладов (депозитов) и процентных ставок  

в национальной валюте 
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Источник: собственная разработка на основе [3]. 

 

При этом, за 2019 год структура новых вкладов сегмента физических лиц качественно улучши-

лась во всех банках страны в сторону безотзывных (в сравнении декабря 2019 г. с январем 2019 

года) (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. – Структура портфеля новых вкладов физических лиц, % 

Источник: собственная разработка на основе [4]. 

 

Стабильное сокращение на протяжении 2019 года доли новых отзывных вкладов в структуре 

портфеля физических лиц говорит о постепенном увеличении доверия со стороны населения к 

национальной валюте, что в долгосрочной перспективе позволит формировать стабильные источ-

ники сбережений. 

Состояние национальной экономики в 2019 году и макропруденциальные меры по введению 

Национальным банком Республики Беларусь расчетных величин стандартного риска заложили 

основу для формирования умеренного уровня инфляции (в рамках целевого ориентира на 2019 

год) как необходимого условия устойчивого экономического роста. Это обеспечило ценовую ста-

бильность привлекаемых банками ресурсов и постепенное снижение уровня процентных ставок на 

протяжении всего 2019 года. 

Введенные банковским регулятором расчетные величины стандартного риска позволили НБРБ 

ограниченно регулировать уровень ставок привлечения с целью сглаживания их резких колебаний, 

и минимизации системного риска в банковском секторе. 
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