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финансовых показателей и в конечном счете создает дополнительные проблемы для платежного 
баланса, в монетарной сфере и на валютном рынке.  
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Оценить взаимодействие реального и банковского секторов Республики Беларусь предполагается 
посредством анализа современных тенденций развития реального и банковского секторов экономики 
и оценки эффективности инвестиционной политики в области привлечения банковских кредитов в 
реальный сектор. 

Объем валового внутреннего продукта в 2012 г. составил 527,4 трлн. руб. и увеличился в 
сопоставимых ценах по сравнению с 2011 г. на 1,5% (годовой прогноз 105-105,5%). Основной вклад в 
прирост ВВП по видам экономической деятельности обеспечили предприятия промышленности. 
Отрицательный вклад в экономический рост внесли строительные организации и организации 
торговли и ремонта. Анализ современных тенденций развития реального сектора экономики 
показывает, что Беларусь располагает значительным промышленным потенциалом. В объеме 
валового внутреннего продукта доля промышленности составляет 31,8%. Индекс физического объема 
промышленного производства в 2012 г. в сравнении 2011 г. составил 105,7%, что меньше, чем 
предусматривалось прогнозом на 2012 г. (106–107%), и ниже среднегодового темпа роста (109%), 
заложенного в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 
годы.  

Основной вклад в формирование прироста в целом по промышленности обеспечен химическим 
производством (темп роста 119,6%, вклад в прирост промышленности – 2,76 п.п.). Высокие темпы 
роста также отмечены в производстве транспортных средств и оборудования (114,9%) и в 
нефтепереработке (117,2%). В условиях ограниченности собственных оборотных средств важнейшим 
источником финансирования производственно-хозяйственной деятельности и важным фактором 
увеличения денежных средств на счетах субъектов хозяйствования были значительные объемы 
полученных банковских кредитов, а также увеличение кредиторской задолженности. 

Суммарная задолженность на 1 января 2013 г. составила 194,8 трлн. руб., что на 26,1% больше, 
чем на 1 января 2012 г. (темп роста цен производителей промышленной продукции 120,6%). 
Суммарная просроченная задолженность за 2012 г. увеличилась на 22,9%. На кредиторскую 
задолженность приходилось 35% всей суммарной задолженности (на 1 января 2012 г. – 38,5%). 
Кредиторская задолженность на 1 января 2013 г. составила 68,3 трлн. руб. (темп роста 114,8%), в том 
числе просроченная 6,1 трлн. руб. (темп роста 128,2%) или 9,0% от общего объёма кредиторской 
задолженности, или 91,3% всей суммарной просроченной задолженности (на 1 января 2012 г. – 
87,5%). На 1 января 2013 г. 67,1% организаций промышленности имели просроченную кредиторскую 
задолженность. Задолженность по кредитам и займам на 1 января 2013 г. по сравнению с 
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аналогичным периодом предыдущего года увеличилась на 33,2% и составила 126,6 трлн. руб., в том 
числе просроченная 0,6 трлн. руб. или 0,5% от общего объёма задолженности по кредитам и займам. 
Дебиторская задолженность на 1 января 2013 г. составила 79,0 трлн. руб. и увеличилась в 1,6 раза по 
сравнению с 1 января 2012 г. Просроченная дебиторская задолженность составила 9,1% от общего 
объема дебиторской задолженности и выросла на 23%. На 1 января 2013 г. 81,1% организаций 
промышленности имели просроченную дебиторскую задолженность [1]. 

Банковский сектор Республики Беларусь в 2012 году продемонстрировал стабильное 
поступательное развитие, о чем свидетельствует рост собственных и привлеченных средств, 
расширение объемов кредитования реального сектора экономики и населения. Активы банков на 1 
января 2013 г. составили 321,2 трлн. руб. и возросли с начала 2012 г. на 23,8%. В составе активов 
банков требования к резидентам за 2012 г. увеличились на 63 трлн. руб., или на 26,6%, а требования к 
нерезидентам снизились на 5,7 трлн. руб., или на 29,7%.   

Отношение среднего объема активов к ВВП в годовом исчислении на 1 декабря  2012 г. составило 
58% и снизилось с начала 2012 г. на 8,4 п.п.  

 
Таблица 1 - Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора Республики 

Беларусь в 2012 году 
Показатель 01.01.2012 01.04.2012 01.07.2012 01.10.2012. 01.01.2013 

Активы банковского сектора 
млрд. руб. 
в % к 01.01.2012 

 
 
259406,4 
100,0 

 
 
270990,8 
104,5 

 
 
283283,6 
109,2 

 
 
304952,1 
117,6 

 
 
321240,2 
123,8 

Требования к экономике 
млрд. руб. 
в % к 01.01.2012 
в % к активам 

 
157408,5 
100,0 
60,7 

 
164709,9 
104,6 
60,8 

 
177609,3 
112,8 
62,7 

 
199741,4 
126,9 
65,5 

 
215710,1 
137,0 
67,1 

Собственный капитал 
банковского сектора 
млрд. руб. 
в % к 01.01.2012 
в % к пассивам  

 
 
36569,8 
100,0 
14,1 

 
 
41318,2 
113,0 
15,2 

 
 
43466,8 
118,9 
15,3 

 
 
45635,1 
124,8 
15,0 

 
 
46688,6 
127,7 
14,5 

Привлечённые средства 
физических лиц 
млрд. руб. 
в % к 01.01.2012 
в % к пассивам  

 
 
50639,7 
100,0 
19,5 

 
 
58609,1 
115,7 
21,6 

 
 
66806,4 
131,9 
23,6 

 
 
72460,4 
143,1 
23,8 

 
 
80496,9 
159,0 
25,1 

Средства, привлечённые от 
предприятий и организаций 
млрд. руб. 
в % к 01.01.2012 
в % к пассивам  

 
 
67715,1 
100,0 
26,1 

 
 
66627,9 
98,4 
24,6 

 
 
72978,9 
107,8 
25,8 

 
 
83715,1 
123,6 
27,5 

 
 
83739,7 
123,7 
26,1 

 
Прирост пассивов банков в 2012 г. был обеспечен за счет увеличения средств, привлеченных 

банками от нерезидентов Республики Беларусь, на 4,4 трлн. руб., или на 9,1%. Собственный капитал 
банков на 1 января 2013 составил 46,7 трлн. руб. 

Требования банков к экономике за 2012 г. увеличились на 37%, или на 58,3 трлн. руб., в том числе 
в иностранной валюте - на 55,2%, или на 4,1 млрд. долл. США, в национальной валюте - на 22,6%, 
или на 21,5 трлн. руб. 

Опережающий рост требований банков к экономике в иностранной валюте был обусловлен более 
высокими процентными ставками в национальной валюте. Доля требований к юридическим лицам в 
структуре активов банков на 1 января 2013 г. составила 54,4%, увеличившись на 6,3 п.п. 

Приведенные макроэкономические показатели деятельности банковского сектора и их динамика 
свидетельствуют о происходящих позитивных процессах, имеющих системное значение, как для 
банковского сектора, так и для экономики. Однако соотношение активов, капитала, кредитов, 
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предоставленных банками Республики Беларусь, к ВВП значительно ниже соответствующих 
показателей стран с развитой экономикой. Так, отношение активов банков к ВВП в США и 
европейских странах составляет порядка 200 -250% и выше. Показатель уровня капитализации 
банковской системы, как соотношение величины собственного капитала кредитных организаций и 
ВВП в развитых странах составляет более 15%. 

Важным фактором развития экономики являются инвестиции в реальный сектор. Сами 
предприятия не способны осуществить масштабные инвестиционные проекты, поскольку их ресурсы 
ограничены. В сегодняшних условиях привлечение заемных средств является неотъемлемой частью 
финансирования деятельности реального сектора экономики. Ужесточение монетарной политики и 
меры бюджетно-налоговой политики, предпринятые в целях минимизации рисков и сохранения 
макроэкономической стабилизации в стране, оказали сдерживающее влияние на развитие 
инвестиционной деятельности. 

На протяжении всего 2012 г. инвестиции в основной капитал оставались в зоне отрицательных 
значений. По итогам 2012 г. индекс изменения данного показателя составил 86,2% к 2011 г. (прогноз 
96-97%). Удельный вес инвестиций в ВВП уменьшился с 36% в 2011 г. до 28,8% в 2012 г. В 
технологической структуре инвестиций в основной капитал преобладали расходы на строительно-
монтажные работы (48,3%), на инвестиции в активную часть приходилось 42,5% общего объема 
капиталовложений.  

Одним из источников финансирования инвестиций в основной капитал являются кредиты банков. 
В связи с высокими процентными ставками по кредитам ресурсы банков стали недоступными для 
многих организаций, что обусловило их сокращение к уровню 2011 г. до 68,9%. Удельный вес 
кредитов банков в структуре инвестиций уменьшился с 35,8% в 2011 г. до 26,7% в 2012 г. 

По итогам 2012 г. на фоне значительного сокращения инвестиционных кредитов доля 
собственных средств организаций повысилась на 3,3 п.п. (до 41,1 %) при уменьшении их объема на 
15,3 % в сопоставимых ценах к объему в 2011г. В 2012 г. в экономику поступило 294,5 трлн. руб. 
кредитных ресурсов, (в 1,6 раза больше, чем в 2011 г), в сопоставимых ценах объем выданных 
кредитов уменьшился на 8,7 %. Номинальный объем выданных долгосрочных кредитов увеличился в 
1,5 раза (в сопоставимых ценах сократился на 17,8 %). Удельный вес долгосрочных кредитов в ВВП 
снизился на 3,4 п.п. и составил 16,5 %. 

В 2012 г. активнее проводились лизинговые операции банков. Объем ресурсов, предоставленных 
банками в форме финансового лизинга, увеличился в 7,8 раза по сравнению с 2011 г. в сопоставимых 
ценах и составил 1,4 трлн. руб., или 1,6 % от объема долгосрочных кредитных ресурсов (в 2011г. 
0,3%). 

Без учета кредитов физическим лицам в экономику поступило 70,8 трлн. руб. долгосрочных 
кредитов (81,3 % всех выданных долгосрочных кредитов). Наибольшие объемы приходились на 
организации обрабатывающей промышленности; торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий; 
сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства. По всем основным видам деятельности, кроме 
обрабатывающей промышленности, объемы долгосрочных кредитов в сопоставимых ценах 
сократились. Наиболее снизились объемы кредитования организаций строительства и операций с 
недвижимым имуществом. 

В процентах к ВВП в годовом исчислении задолженность по долгосрочным кредитам в экономику 
(без учета задолженности физических лиц) сократилась с 27,7 % на 01.01.2012 г. до 21,9 % на 
01.01.2013 г. В то же время увеличился объем проблемной задолженности по долгосрочным кредитам 
и составил 1,1 трлн. руб. В организациях обрабатывающей  промышленности доля проблемной 
задолженности в объеме долгосрочных кредитных вложений повысилась с 0,1 % в 2011 г. до 1,6 %  в 
2012 г.; в  строительстве - с 0,1 % до 0,9 %, в организациях по операциям с недвижимым имуществом 
- с 0,5 %  до 1,2 %. 

В результате проведенного исследования по вопросу оценки эффективности взаимодействия 
банковского и реального секторов экономики, авторы делают вывод о том, что участие банковского 
капитала в финансировании экономики остается умеренным. Такая позиция обусловлена 
неэффективностью перераспределительных функций финансового рынка, так как потребности 
реального сектора экономики выходят за возможности банковского сектора в финансировании 
основных средств (в долгосрочных инвестиционных вложениях). Для обеспечения устойчивого 
развития экономики, необходима организация эффективного и взаимовыгодного сотрудничества 
между реальным и банковским секторами.  
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На протяжении всех лет своего независимого существования белорусская экономика страдает 

недугом финансовой нестабильности и выступает в роли одного из мировых лидеров по темпам 
инфляции. Тогда как другие постсоветские переходные экономики давно переболели этим недугом, в 
нашей стране он приобрел характер изрядно запущенной хронической болезни, о чем 
свидетельствуют недавние обострения ее симптомов – валютный кризис, девальвация национальной 
валюты и последовавший за ней резкий всплеск инфляции. Лечение этой болезни может быть 
эффективным только в том случае, если будут выявлены особые системные характеристики 
белорусской экономики, которые дестабилизируют финансовую систему страны и воспроизводятся 
на регулярной основе.  

В качестве основной причины перманентных инфляционных процессов в нашей экономике 
обычно называют чрезмерный рост предложения денег, которое значительно опережало естественное 
увеличение спроса на них, обусловленное ростом реальных объемов производства. Действительно, 
данные монетарной статистики свидетельствуют, что белорусская экономика очень щедро 
насыщалась ликвидностью, что не могло не спровоцировать развертывание инфляции спроса. Однако 
такой чисто монетарный фактор, формально объясняя причину финансовой нестабильности, в то же 
время ничего не разъясняет, поскольку не дает ответа на вопрос, почему же наш хозяйственный 
механизм нуждается в обильной смазке эмиссионными кредитными ресурсами, а реализуемая в 
стране стратегия экономического роста не может обходиться без подпитки из внешних источников 
финансирования.  

Чтобы найти ответ на данный вопрос достаточно рассмотреть представленные в следующей 
таблице данные статистической отчетности о динамике основных показателей производства и 
накопления в белорусской экономике за последние 5 лет до наступления валютного кризиса 2011 
года.  

 
Таблица – Производство и накопление в Республике Беларусь в 2005-2010 гг. 
Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ВВП (млрд. руб.) 65067 79257 97165 129791 137442 164476 
Валовое накопление основного 
капитала 

17254 23511 30487 43225 49346 64698 

Норма накопления (%) 26,5 29,7 31,4 33,3 35,9 39,3 
Темпы прироста реального ВВП (%) 9,4 10 8,6 10,2 0,2 7,7 
Прирост ВВП в сопоставимых ценах  6507 6816 9911 260 10583 
Эффективность накопления  0,377 0,290 0,325 0,006 0,214 
Реальные темпы прироста 
накопления (%) 

19,5 31,6 16,4 23,8 5,0 17,5 

Источник: рассчитано на основе данных статистического сборника «Национальные счета 
Республики Беларусь». Минск, 2012 г. 

 
Приведенные в таблице значения показателя эффективности накопления рассчитывались как 

отношение годового прироста ВВП к объему валового накопления основного капитала в 
предшествующем году (чтобы исключить влияние инфляции, оба показателя указанного 
соотношения оценивались в сопоставимых ценах). Данные приведенной таблицы наглядно 
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