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Вопросы совершенствования взаимодействия реального и банковского секторов экономики и 

определение приоритетных направлений их развития являются центром экономической и полити-

ческой жизни страны. Основным критерием обеспечения возможности экономического роста и 

расширенного воспроизводства является обеспечение экономики достаточными инвестициями. 

Сами предприятия не способны осуществить масштабные инвестиционные проекты, поскольку их 

финансовые ресурсы ограничены. Банки участвуют в инвестировании экономики посредством 

банковского капитала, на который возложена функция трансформации сбережений населения и 

других субъектов рынка в инвестиционные ресурсы.  

Оценить взаимодействие реального и банковского секторов Республики Беларусь предполага-

ется посредством анализа современных тенденций развития реального и банковского секторов 

экономики и оценки эффективности инвестиционной политики в области привлечения банковских 

кредитов в реальный сектор. 

Влияние финансового кризиса негативно отразилось на динамике социально–экономических 

показателей Республики Беларусь в 2011 году. К числу важнейших причин экономического спада 

следует отнести сокращение объемов промышленного производства, снижение инвестиционной 

активности и потребительского спроса.  

Объем ВВП в 2011 г. составил 274,3 трлн. руб. и увеличился в сопоставимых ценах к уровню 

2010 г. на 5,3% (прогноз на 2011 г. – 109–110%). Основной вклад в рост ВВП по–прежнему вносят 

промышленность и торговля, в то время как роль строительной отрасли снижается, что связано с 

сокращением жилищного строительства (на 17,2% к уровню 2010 г.). В объеме ВВП доля про-

мышленности составляет 31,7%. Индекс физического объема промышленного производства в 2011 

г. в сравнении с 2010 г. составил 109,1%. Опережающий рост (110,8%) по сравнению с динамикой 

промышленности в целом на протяжении всего 2011 г. демонстрирует обрабатывающая промыш-

ленность, прежде всего за счет высоких темпов прироста в видах деятельности производство кок-

са, нефтепродуктов и ядерных материалов (118,8%), производство машин и оборудования 

(111,8%) и транспортных средств и оборудования (133,2%). 

Дебиторская задолженность составила на 1 января 2012 г. 107,0 трлн. руб., из неѐ просроченная 

– 11,6 трлн. руб., или 10,8% от общего объѐма дебиторской задолженности. Кредиторская задол-

женность на 01.01.2012 г. – 140,1 трлн. руб., из неѐ просроченная – 10,2 трлн. руб., или 7,3% от 

общей суммы кредиторской задолженности. Задолженность по полученным кредитам банков и 

займам в целом по республике составила 158,0 трлн. руб., в том числе просроченная –1,3 трлн. 

руб., или 0,8% от общего объѐма задолженности по полученным кредитам банков и займам. 

В 2011 году банковский сектор столкнулся с неблагоприятным воздействием существенного 

снижения обменного курса белорусского рубля, резкого ускорения инфляции, неопределенности 

на внутреннем валютном рынке, оттока средств населения в национальной и иностранной валю-

тах, ужесточения монетарной политики, роста удельного веса проблемных активов клиентов, сни-

жения международных рейтингов. Эти и другие факторы значительно усложнили условия дея-

тельности банковского сектора и соблюдение банками нормативов безопасного функционирова-

ния. 

На 1 января 2012 г. банковский сектор Республики Беларусь включал 31 банк, из которых 26 

банков являлись банками с участием иностранного капитала. Доминирующие положение на рынке 

банковских услуг занимают госбанки (более 62,5% активов банковской системы). Два крупнейших 
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банка в Республике Беларусь – государственные: ОАО ‖АСБ Беларусбанк― и ОАО ‖Белагропром-

банк―.  

Совокупный уставный фонд банков на 1 января 2012 г. сложился на уровне 27,65 трлн. руб., 

увеличившись за 2011 г. на 15,6 трлн. руб. или 130%. Увеличение совокупного уставного фонда 

банков в конце 2011 г. обусловлено увеличением уставных фондов ОАО ‖АСБ Беларусбанк― на 

12,9 трлн. руб. (в 5 раз) и ОАО ‖Белагропромбанк― на 1,6 трлн. руб. (на 32%) согласно Указу Пре-

зидента Республики  Беларусь № 608 от 29 декабря 2011 г. Такое масштабное увеличения устав-

ных фондов обусловило соответствующий рост их нормативного капитала, предоставляя возмож-

ность продолжать наращение кредитного портфеля и укрепить доверие к ним со стороны ино-

странных банков. В структуре совокупного уставного фонда банков на 1 января 2012 г. основная 

доля принадлежит государству. 

Активы банков составили на 1 января 2012 г. 257,4 трлн. руб., увеличившись за год в 2 раза. 

Доля активов банков составила 66,2% в ВВП. В активах банковской системы Республики Беларусь 

проблемная (пролонгированная и просроченная) задолженность клиентов и банков по кредитам и 

иным активным операциям выросла и, на 1 января 2012 г., составила 780,8 млрд. руб. При этом еѐ 

доля в задолженности клиентов и банков по кредитам и иным активным операциям составила 

0,39%. Доля проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску, по банковскому 

сектору на 1 декабря 2011 г. составила 4,4% (на 1 января 2011 г. – 3,6%). 

Основным направлением размещения средств банков являются кредиты юридическим лицам–

резидентам. На 1 января 2012 г. доля требований к юридическим лицам в структуре активов бан-

ков составила 54,9%, снизившись относительно начала 2011 г. на 6,8 п.п. За 2011 г. требования 

банков к экономике увеличились на 66,6 трлн. руб. или в 1,7 раза и на 1 января 2012 г. составили 

159,5 трлн. руб. В национальной валюте требования возросли на 25 трлн. руб. или 34,6% и сложи-

лись в объеме 97,4 трлн. руб. В иностранной валюте – на 591,3 млн. долл. США или 8,6% и соста-

вили 7,4 млрд. долл. США. 

Исследование различных аспектов инвестиционной деятельности в Республике Беларусь пока-

зало, что сформирована благоприятная нормативно–правовая база для осуществления инвестици-

онной  деятельности. В 2011 г. наблюдалось ухудшение условий инвестиционной деятельности по 

сравнению с началом года и постепенное замедление темпа роста инвестиций в основной капитал, 

сокращение объемов капиталовложений в жилищном строительстве в связи с корректировкой 

налогово–бюджетной политики и сокращением объема финансирования за счет средств бюджета; 

ограниченным притоком средств иностранных инвесторов в основной капитал.  

Вместе с тем, на протяжении 2011 г. был обеспечен рост реальных объемов инвестиций в ос-

новной капитал темпами, опережавшими соответствующие показатели аналогичных периодов 

2010 г. и рост реального ВВП. По итогам 2011 г. объем освоенных капитальных вложений по всем 

видам экономической деятельности составил 90,8 трлн. руб., что на 13,3% больше, чем в 2010 г., и 

на 8% выше роста реального ВВП. Доля инвестиций в ВВП составила в 2011 г. 33,1%  против 

33,7% в 2010 г. Наибольшие  объемы  капиталовложений распределились по следующим видам 

экономической деятельности: обрабатывающая промышленность – 25,8 трлн. руб., или 28,4% в 

общем объеме инвестиций в основной капитал (19,4% в 2010 г.); сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство – 12 трлн. руб., или 13,2% (17,8% в 2010 г.); транспорт  и связь – 9,4 трлн.  руб.,  или 

10,3% (при 9,9% в 2010 г.). 

Реализация инвестиционных проектов осуществлялась в основном за счет собственных средств 

организаций и кредитных ресурсов, включая кредиты  иностранных банков и кредиты по ино-

странным кредитным линиям. На долю кредитов (в том числе кредитов (займов) иностранных 

банков и кредитов по иностранным кредитным линиям), использованных на инвестиции в основ-

ной капитал, приходилось 33,9% (32,3% в 2010 г.). Их объем составил  30,8 трлн. руб., что в сопо-

ставимых ценах на 19,5% больше, чем в 2010 г. Объем кредитов, предоставленных по льготным  

процентным ставкам в 2011 г., сократился до 9,9% (при росте на 29,3% в 2010 г.). Их доля в струк-

туре источников инвестиций в основной капитал снизилась до 14,4% (18,1% в 2010 г.).  

В 2011 г. в ходе реализации Национальным банком и Правительством мер по ужесточению 

экономической политики существенные перемены претерпели условия кредитной  поддержки ин-

вестиционной деятельности. По сравнению с 2010 г. изменились и предложение, и доступность 

кредитов. Были пересмотрены в сторону уменьшения объемы финансирования (кредитования) ин-

вестиционных проектов, реализуемых в рамках отдельных государственных программ, сократи-

лось число государственных программ. С 1 июня 2011 г. Национальный банк не предоставлял 

банкам ресурсы для кредитования государственных программ, а осуществлял рефинансирование 
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банков с помощью стандартных инструментов и на рыночных условиях. Возросла стоимость кре-

дитов, в то время как платежеспособность субъектов хозяйствования была ограничена. Ужесточе-

ние условий кредитования и повышение процентных ставок на кредитно–депозитном рынке, 

ускоренный рост цен в инвестиционной сфере, в том числе удорожание стоимости строительства 

жилья (в белорусских рублях), ограниченная платежеспособность субъектов хозяйствования, – эти 

и другие факторы в совокупности привели к изменениям в динамике объемов выданных кредитов. 

По данным банковской статистики, годовой объем выданных в экономику кредитов составил 

184,5 трлн. руб., что в сопоставимых ценах на 2,2% меньше, чем в 2010 г. 

На долгосрочной основе (включая кредиты физическим лицам) выдано 32,1% всех кредитов 

(59,2 трлн. руб.), что на 1,5% в сопоставимых ценах больше, чем в 2010 г. Доля выданных долго-

срочных кредитов в ВВП снизилась до 21,6% (в 2010 г. – 24,5%). Без учета кредитов физическим 

лицам выдано 45 трлн. руб. долгосрочных кредитов, или 76% всех долгосрочных кредитов в эко-

номику (в сопоставимых  ценах по сравнению с 2010 г. их объем сократился на 8,1%). Из них при-

ходилось на организации:  обрабатывающей промышленности – 13,7 трлн. руб. (30,5%); сельского 

хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 7,7 трлн. руб. (17%). 

В марте 2012 г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings  подтвердило рейтинги ше-

сти белорусских банков на уровне B– и одного банка – на уровне CCC. Прогноз по всем рейтингам 

негативный. Это свидетельствует о том, что угрозы для банковского сектора сохраняются, не-

смотря на относительную стабилизацию экономики, после кризиса прошлого года. Во–первых, 

многие банки не выполняют пруденциального требования по размеру нормативного капитала, и у 

небольших банков возможностей по увеличению капитала значительно меньше, чем, например, у 

крупных государственных банков. Во–вторых, по–прежнему сохраняются опасения относительно 

макроэкономической стабильности в будущие периоды, что может повлиять и на банковский сек-

тор. В то же время Беларусбанк в марте подписал соглашение о привлечении синдицированного 

кредита в объеме 130 млн. долл. США. Это может являться положительным знаком с точки зрения 

возобновления доступа белорусских банков к внешним заимствованиям. 

В результате проведенного исследования по вопросу взаимодействия банковского и реального 

секторов экономики, можно сделать вывод о том, что участие банковского капитала в финансиро-

вании экономики остается умеренным. Финансовый кризис вызвал резкое снижение кредитной 

активности банковского сектора. Сокращение объемов кредитования было вызвано как возраста-

нием кредитных рисков, так и оттоком ресурсов из банковской системы, прежде всего отзывом 

вкладов населения. 
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В условиях глобализации важным условием финансовой стабильности и надежности 

функционирования банковской системы является эффективный экономический рост, который 

обеспечивает не только увеличение объемов производства, но и достаточно сбалансированное 

развитие внешнеторговых взаимосвязей с внешним миром. К сожалению, белорусская экономика, 

демонстрировавшая в последнее время внушительные темпы роста, тем не менее, не смогла 

обеспечить соответствующее этим темпам повышение конкурентоспособности своей продукции, 

которое, в свою очередь, могло бы гарантировать достижение приемлемого уровня 

сбалансированности по внешнеторговым операциям. 

П
ол

ес
ГУ




