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Таким образом, по результатам таблицы 1 мы 

выявили мнения экспертов и теперь можем сделать 

вывод о том, каким же из свойств они отдали пред-

почтения. Результаты мнений экспертов представ-

лены в таблице 2. 

Таблица 2. 

 Рейтинг свойств по мнению экспертов. 

Наименова-

ние свойств 

Прочность 

бетона, 

МПа 

Морозо-

стойкость, 

число цик-

лов F 

Водонепроница-

емость (водо-

стойкость), ко-

эффициент во-

донепроницаемо

сти W 

Отклонение 

по геометри-

ческим пара-

метрам 

Стой-

кость к 

хим.реа-

гентам 

Степень 

заводской 

готовно-

сти 

1 группа экс-

пертов 
1 2 3 6 4 5 

2 группа экс-

пертов 
1 2 5 4 3 6 

  

 Итак, по итогам опроса экспертов их мнения 

совпали только по первым двум свойствам. Это 

прочность и морозостойкость. Далее точки зрения 

респондентов разошлись. Для экспертов 2 группы 

наиболее важными остались: стойкость к химиче-

ским реагентам и отклонения по геометрии, а для 

«производителей» естественно водонепроницае-

мость и только потом стойкость к химическим реа-

гентам, при этом отклонения по геометрии на по-

следнем месте для них. А если говорить о степени 

заводской готовности, то ни 1 ни 2 группы не выде-

лили их, в связи с тем что если товар качественный 

, то он уже готов-мнение 1 группы экспертов, а вот 

2 группа опрощенных экспертов об этом пункте в 

70% случаях даже не имела представления о чем 

идет речь. 

 Вот так, на примере редкого для простого по-

требителя (2 группа экспертов) товара -железобе-

тонных дорожных плит можно сделать вывод о том 

,что для рекламы товара не обязательно «хва-

статься» всеми свойствами своего товара, доста-

точно знать что нужно потребителю и оперировать 

этими фактами. 
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Эффективное взаимодействие банковского и 

промышленного капитала является необходимым 

фактором развития рыночной экономики и важным 

элементом ее структурной перестройки экономики, 

а также значительным резервом экономического 

роста.  

Взятый в Республике Беларусь курс на форми-

рование рыночных отношений невозможен без ка-

чественного развития банковского и реального сек-

торов экономики. 

В данной статье анализируется развитие бан-

ковского и реального секторов экономики, выявля-

ются проблемные вопросы в их деятельности, в том 

числе в части их взаимодействия. 

Банковское кредитование экономики, осу-

ществляемое в оптимальных (необременительных) 

объемах по разумным процентным ставкам, служит 

фактором выравнивания потребительских возмож-

ностей для населения и источником инвестиций в 
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основной и оборотный капитал для субъектов хо-

зяйствования. Международная практика показы-

вает, что закредитованность реального сектора эко-

номики может служить опережающим индикато-

ром по отношению к периодам финансовой 

нестабильности [1, с. 35]. 

Определенным индикатором долговой 

нагрузки на макроуровне является соотношение 

кредитов, выданных банками к ВВП. 

В развитых странах уровень данного показа-

теля достаточно высок: в ЕС-27 – 194%, в Велико-

британии – 239%, в Японии –92%, что возможно 

без серьезных последствий для экономического ро-

ста благодаря низким процентным ставкам и дли-

тельным срокам кредитования [1, с. 35]. 

В Республике Беларусь данный показатель 

значительно ниже – 51,3% в январе–сентябре 2017 

г. (рисунок 1). При этом анализ динамики данного 

показателя за ряд лет показывает, что в период фи-

нансовой нестабильности соотношение кредитов к 

ВВП снижается (2013 год – 43,6%, 2014 год – 41%), 

рост объемов выдачи кредитов отстает от роста 

ВВП.  

 
Рисунок 1 – Соотношение выданных реальному сектору кредитов к ВВП, % 

 

В 2016–2017 годах с целью восстановления 

экономического роста начинают активно привле-

каться кредитные ресурсы банковского сектора, 

что, соответственно, привело к росту соотношения 

кредитов к ВВП: 2016 год – 47,8%, январь–сентябрь 

2017 г. – 51,3%. 

Данная ситуация подтверждает необходимость 

привлечение субъектами хозяйствования заемных 

средств как для финансирования своей текущей де-

ятельности, так и для финансирования инвестици-

онной деятельности в силу ограниченности имею-

щихся у них ресурсов. 

Ряд эмпирических исследований (например, 

Arcand J.L., 2012; Ceсchetti and Kharroubi, 2012) 

свидетельствует о том, что превышение отношения 

кредита к ВВП порогового значения в 90–100% ока-

зывает негативное влияние на экономический рост 

[2, с. 6]. 

В Республике Беларусь сохраняется положи-

тельная динамика роста банковских кредитов, 

предоставляемых реальному сектору экономики 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика выдачи кредитов реальному сектору экономики банками Республики Беларусь в 

национальной и иностранной валютах (без учета данных по банкам, находящимся в стадии ликвидации) 
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Кредитный портфель банковского сектора от-

личается высокой концентрацией – более 50% вы-

данных кредитов приходится на промышленный 

сектор (январь–сентябрь 2017 г. – 50,2%) и около 

трети на сферу торговли (январь–сентябрь 2017 г. – 

32,9%). 

Следует отметить, в структура кредитного 

портфеля не претерпела существенных изменений 

за прошедшие годы: несколько снизилась доля про-

изводственной сферы (сельское хозяйство – на 4,7 

п.п. к 2013 году, промышленность – на 1,2 п.п., 

строительство – на 1,5 п.п.) и увеличилась доля не-

производственной (торговля – на 3,8 п.п., иные – на 

3,6 п.п.), что обусловлено высокой скоростью обо-

рачиваемости в непроизводственной сфере и ее бо-

лее быстрой и высокой доходностью. 

При этом наблюдается увеличение доли выда-

ваемых краткосрочных кредитов с 73,4% в 2013 

году до 79,5% в январе–сентябре 2017 г., половина 

которых приходится на промышленность, что 

имеет негативные последствия для данного сек-

тора, так как сроки кредитования являются недо-

статочными для поддержания полного производ-

ственного цикла и может привести к замедлению 

или остановке производства. 

В то же время, темпы роста кредитования не-

производственной сферы опережают темпы, сло-

жившиеся в целом по кредитованию реального сек-

тора, а производственной сферы, наоборот, от-

стают. Например, за 9 месяцев 2017 г. темп роста 

кредитования реального сектора составил 120,1% к 

соответствующему периоду 2016 г., непроизвод-

ственной сферы – 128,5%, в том числе торговля – 

128%, производственной сферы – 114,1%, в том 

числе промышленность – 115,1%. 

Процентные ставки на банковские кредиты из-

меняются циклически в зависимости от макроэко-

номической ситуации.  

В кризисные периоды с целью замедления про-

цессов удешевления национальной валюты 

Нацбанком увеличивается ставка рефинансирова-

ния (например, с 10,5% в декабре 2010 г. до 43,23% 

в декабре 2011 г.), что, в свою очередь, приводит к 

увеличению стоимости кредитов для заемщиков 

(например, с 10,6% до 43,2%, соответственно) (ри-

сунок 2). 

 

2014 г.

к 2013 г.

2015 г.

к 2014 г.

2016 г.

к 2015 г.

9 мес. 

2017 г.

к 9 мес. 

2016 г.

2013 

год

2014 

год

2015 

год

2016 

год

январь-

сентябрь 

2016 г.

январь-

сентябрь 

2017 г.

2014 г.

к 

2013 г.

2015 г.

к 

2014 г.

2016 г.

к 

2015 г.

9 мес. 

2017 г.

к 9 мес. 

2016 г.

Выдано кредитов 113,0 116,0 117,7 120,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - -

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 86,7 89,3 70,3 114,1 6,9 5,3 4,1 2,4 2,4 2,2 -1,6 -1,2 -1,6 -0,1

Горнодобывающая промышленность 48,6 197,1 75,8 109,2 3,2 1,4 2,3 1,5 1,3 1,1 -1,8 1,0 -0,8 -0,1

Обрабатывающая промышленность 115,5 121,5 114,1 113,5 43,5 44,5 46,6 45,2 45,5 43,0 1,0 2,1 -1,4 -2,5

Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей 

водой и кондиционированным воздухом и 

водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений

128,6 106,5 137,3 129,9 4,6 5,3 4,8 5,6 5,6 6,1 0,6 -0,4 0,8 0,5

Строительство 118,4 87,1 122,7 100,5 4,7 5,0 3,7 3,9 3,9 3,2 0,2 -1,2 0,2 -0,6

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 

мотоциклов
112,6 120,6 121,4 128,0 29,1 29,0 30,2 31,1 30,8 32,9 -0,1 1,1 0,9 2,0

Другие виды экономической деятельности 136,8 100,1 146,3 130,0 7,9 9,6 8,3 10,3 10,6 11,5 1,7 -1,3 2,0 0,9

в том числе:

1. Краткосрочные кредиты 117,0 117,3 120,9 120,2 73,4 76,0 76,9 78,9 79,4 79,5 2,6 0,9 2,1 0,1

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 105,7 92,5 61,5 110,9 4,7 4,2 3,3 1,7 1,6 1,5 -0,5 -0,9 -1,6 -0,1

Горнодобывающая промышленность 48,4 123,2 81,9 49,3 4,3 1,8 1,9 1,3 1,0 0,4 -2,5 0,1 -0,6 -0,6

Обрабатывающая промышленность 115,7 120,5 120,2 115,0 44,8 44,3 45,5 45,3 45,9 43,9 -0,5 1,2 -0,3 -2,0

Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей 

водой и кондиционированным воздухом и 

водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений

135,9 106,9 135,8 127,6 5,8 6,7 6,1 6,9 6,8 7,2 0,9 -0,6 0,8 0,4

Строительство 120,8 88,7 115,6 108,3 5,1 5,3 4,0 3,8 3,8 3,4 0,2 -1,3 -0,2 -0,4

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 

мотоциклов
116,4 123,6 119,3 129,0 31,0 30,8 32,4 32,0 31,4 33,7 -0,2 1,6 -0,4 2,3

Другие виды экономической деятельности 186,2 115,0 163,0 124,4 4,3 6,9 6,7 9,1 9,5 9,9 2,6 -0,1 2,3 0,3

2. Долгосрочные кредиты 101,8 111,8 107,3 119,8 26,6 24,0 23,1 21,1 20,6 20,5 -2,6 -0,9 -2,1 -0,1

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 68,1 84,6 84,9 117,9 13,1 8,8 6,6 5,2 5,2 5,1 -4,3 -2,1 -1,4 -0,1

Горнодобывающая промышленность 74,0 6 132,4 66,0 213,9 0,1 0,1 3,8 2,4 2,2 4,0 0,0 3,8 -1,5 1,7

Обрабатывающая промышленность 115,0 124,4 95,8 107,2 40,0 45,1 50,2 44,9 44,0 39,4 5,2 5,1 -5,4 -4,6

Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей 

водой и кондиционированным воздухом и 

водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений

46,3 93,0 196,4 186,5 1,4 0,6 0,5 1,0 1,1 1,7 -0,8 -0,1 0,4 0,6

Строительство 109,0 80,5 156,6 74,4 3,7 3,9 2,8 4,1 4,3 2,7 0,3 -1,1 1,3 -1,6

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 

мотоциклов
99,1 108,2 131,5 123,9 24,0 23,4 22,6 27,8 28,6 29,6 -0,6 -0,8 5,1 1,0

Другие виды экономической деятельности 103,7 82,2 118,3 144,4 17,8 18,1 13,3 14,7 14,6 17,5 0,3 -4,8 1,4 3,0

Структура, % Изменение структуры, %Индекс изменения, %

Показатели
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Рисунок 2 – Динамика средних процентных ставок по новым кредитам и средней ставки 

рефинансирования, а также рентабельности реализованной продукции (работ, услуг), % 

 

В после кризисные годы для восстановления 

экономического роста и стимулирования деятель-

ности субъектов хозяйствования начинается посте-

пенное снижение ставки рефинансирования, что 

положительно сказывается на объемах выдаваемых 

кредитов. 

При снижении процентных ставок по новым 

банковским кредитам в 2014 году (с 41,1% в де-

кабре 2013 г. до 31,6% в декабре 2014 г.) объемы 

кредитования реального сектора увеличились на 

3,8 млрд рублей (2013 год – 29,2 млрд рублей, 2014 

год – 33 млрд рублей), или на 13%. 

В то же время, необходимо отметить, что рен-

табельность от реализации продукции (товаров, ра-

бот, услуг) ниже предлагаемых банками процент-

ных ставок по кредитам, что, в свою очередь, уве-

личивает риски несвоевременного расчета по 

кредитным обязательствам субъектов хозяйствова-

ния. 

В республике традиционно под более высокие 

процентные ставки выдаются кредиты промышлен-

ности и строительству, ниже процентные ставки 

для непроизводственной сферы (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Динамика средних полных процентных ставок по кредитам банков в национальной валюте по 

видам экономической деятельности 

 
 

Например, в декабре 2011 г. процентные 

ставки составляли: для обрабатывающей промыш-

ленности – 40,6%, строительства – 43,7%, торговли 

– 29,3%. Аналогичная ситуация сохраняется до 

настоящего времени в силу высоких рисков и осо-

бенностей производственной деятельности, влияю-

щей на размер и скорость получения прибыли. 

Кредитный бум, наблюдавшийся в последние 

годы в стране, привел к ухудшению качества кре-

дитного портфеля и росту «плохих» долгов (рису-

нок 3). 
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2017 г.

июнь

2017 г.

сентябрь

2017 г.

ноябрь

2017 г.

средние процентные ставки для юридических лиц по новым банковским кредитам в национальной валюте (без учета 

кредитов, предоставленных на льготных условиях), %
средняя ставка рефинансирования, %

рентабельность реализованной продукции (товаров, работ, услуг), за период

Вид экономической деятельности
Январь

 2011 г.

Декабрь

 2011 г.

Декабрь

 2012 г.

Декабрь

 2013 г.

Декабрь

 2014 г.

Декабрь

 2015 г.

Декабрь

 2016 г.

Март

 2017 г.

Июнь

 2017 г.

Сентябрь

 2017 г.

Ноябрь

 2017 г.

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 4,0 12,4 14,9 17,0 8,9 10,7 14,1 10,2 7,5 6,4 7,2

Горнодобывающая промышленность 12,9 48,3 35,1 38,6 12,6 34,1 22,5 16,5 13,0 11,2 11,7

Обрабатывающая промышленность 11,1 40,6 30,8 31,7 24,0 27,7 19,5 15,6 13,1 11,0 10,9

Снабжение электроэнергией, газом, 

паром, горячей водой и 

кондиционированным воздухом

21,8 17,9 15,7 13,9 13,0

Водоснабжение; сбор, обработка и 

удаление отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений

22,2 17,5 15,7 13,2 13,0

Строительство 12,3 43,7 28,0 33,0 25,0 30,5 21,1 17,6 14,9 13,2 12,6

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомобилей и мотоциклов
8,4 29,3 21,6 23,3 17,6 21,1 20,2 16,3 13,7 11,8 11,5

Транспортная деятельность, 

складирование, почтовая и курьерская 

деятельность

- - - - - - 21,5 17,5 15,0 12,5 11,8

Другие виды экономической 

деятельности
8,9 38,7 21,0 24,1 24,3 24,0 17,4 15,3 13,3 11,9 11,4

26,7 21,4 26,311,4 36,7 25,8
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Рисунок 3 

Соотношение задолженности по кредитам, выданным реальному сектору экономики, к ВВП, % 

 

Согласно данным Нацбанка, отношение задол-

женности по кредитам, выданным реальному сек-

тору, к ВВП по итогам января–сентября 2017 г. со-

ставило 38,3%, в том числе проблемной задолжен-

ности (просроченной, пролонгированной) – 2,4%, 

увеличившись к началу года на 4,8 п.п. и 0,9 п.п. со-

ответственно. 

Удельный вес проблемной задолженности в 

общем объеме задолженности реального сектора 

увеличился до 6,2% на 1 октября 2017 г. из них 5,1% 

приходится на долгосрочную задолженность (рису-

нок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Удельный вес проблемной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам, % 

 

Более половины проблемной задолженности 

отмечается по кредитам, выданным производствен-

ной сфере (3,9% против 2,4% у непроизводствен-

ной сферы), что обусловлено неудовлетворитель-

ным финансовым состоянием субъектов хозяйство-

вания, относящихся к непроизводственной сфере 

(за январь–сентябрь 2017 г. получен убыток в раз-

мере 1110,5 млн рублей, что на 104 млн рублей 

больше, чем в январе–сентябре 2016 г.). 

С точки зрения секторальной разбивки наибо-

лее проблематичными выглядят кредиты, предо-

ставленные обрабатывающей промышленности и 

строительству, доля которых превышает 50% в об-

щем объеме задолженности по кредитам (на 1 ок-

тября 2017 г. – 56,8%) (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Динамика задолженности по банковским кредитам, выданным реальному сектору в нацио-

нальной и иностранных валютах (без учета данных по банкам, находящимся в стадии ликвидации) 

0,3 0,3 0,1 0,2 0,4 0,8 1,5 2,4

33,2
28,9

24,9
27,1 27,7

32,7
33,5

38,3

Отношение задолженности по кредитам к ВВП, %

в том числе отношение проблемной задолженности по кредитам к ВВП, %

0,1 0,1 0,3 0,6 1,1 2,5 2,9
0,1 0,2 0,2

0,2

0,7

0,8

2,2

0,1 0,2 0,4
0,7

0,7

1,2

1,0

0,05 0,02 0,2
0,1

0,2

0,2

0,2

на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.10.2017

производственная сфера (долгосрочные) непроизводственная сфера (долгосрочные)

производственная сфера (краткосрочные) непроизводственная сфера (краткосрочные)

Всего - 0,4

Всего - 6,2

Всего - 4,8

Всего - 2,6

Всего - 1,7

Всего - 1,0Всего - 0,5
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При этом задолженность по банковским креди-

там промышленного комплекса поступательно уве-

личивается и на 1 октября 2017 г. достигла 56,1%. 

Рост задолженности обрабатывающей про-

мышленности в течение ряда лет превышает уро-

вень, сложившийся в целом по экономике (2014 год 

– 127,4% против 122,2%, 2015 год – 125,7% и 123% 

и так далее). 

Задолженность сельского хозяйства снижается 

(на 1 октября 2017 г. – 72,1% к соответствующему 

периоду 2016 г., удельный вес – 8,1% против 13,8% 

в 2013 году), что обусловлено принимаемыми ме-

рами и финансовой поддержкой Правительства 

Республики Беларусь с целью улучшения его фи-

нансового состояния. 

Аналогичная ситуация наблюдается и с про-

блемной задолженностью (таблица 4). 

 

  

2014 г.

к 

2013 г.

2015 г.

к 

2014 г.

2016 г.

к 

2015 г.

9 мес. 

2017 г.

к 9 мес. 

2016 г.

на 

01.01.2014

на 

01.01.2015

на 

01.01.2016

на 

01.01.2017

на 

01.10.2016

на 

01.10.2017

2014 г.

к 

2013 г.

2015 г.

к 

2014 г.

2016 г.

к 

2015 г.

9 мес. 

2017 г.

к 9 мес. 

2016 г.

Задолженность по кредитам 122,2 123,0 92,9 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - -

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 117,2 105,7 81,6 72,1 13,8 13,3 11,4 10,0 10,9 8,1 -0,6 -1,9 -1,4 -2,8

Горнодобывающая промышленность 72,3 468,3 52,1 118,9 0,7 0,4 1,5 0,8 0,8 1,0 -0,3 1,1 -0,7 0,2

Обрабатывающая промышленность 127,4 125,7 94,7 100,3 47,6 49,7 50,8 51,7 51,3 53,0 2,0 1,1 1,0 1,7

Снабжение электроэнергией, газом, 

паром, горячей водой и 

кондиционированным воздухом и 

водоснабжение; сбор, обработка и 

удаление отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений

90,7 101,8 116,9 109,2 2,4 1,8 1,5 1,9 1,8 2,1 -0,6 -0,3 0,4 0,2

Строительство 117,4 113,4 131,1 82,7 3,3 3,2 2,9 4,1 4,5 3,8 -0,1 -0,2 1,2 -0,7

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомобилей и мотоциклов
129,3 122,8 100,3 104,9 14,5 15,3 15,3 16,5 15,6 16,9 0,8 0,0 1,2 1,3

Другие виды экономической 

деятельности
113,5 124,8 83,2 97,4 17,7 16,4 16,6 14,9 15,1 15,1 -1,3 0,2 -1,7 0,1

в том числе:

1. Краткосрочная задолженность 128,5 120,0 88,7 99,0 31,5 33,1 32,3 30,8 31,7 32,4 1,6 -0,8 -1,5 0,7

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 115,3 107,6 49,4 50,3 8,2 7,3 6,6 3,7 5,3 2,7 -0,8 -0,8 -2,9 -2,6

Горнодобывающая промышленность 78,1 178,0 127,6 5,0 1,3 0,8 1,2 1,7 0,9 0,0 -0,5 0,4 0,5 -0,8

Обрабатывающая промышленность 126,4 129,2 86,4 98,9 63,6 62,5 67,3 65,6 66,6 66,6 -1,1 4,8 -1,7 -0,1

Снабжение электроэнергией, газом, 

паром, горячей водой и 

кондиционированным воздухом и 

водоснабжение; сбор, обработка и 

удаление отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений

116,9 72,2 217,1 149,3 1,8 1,6 1,0 2,4 2,1 3,2 -0,2 -0,6 1,4 1,1

Строительство 127,2 92,6 113,5 135,4 2,5 2,5 1,9 2,5 2,1 2,8 0,0 -0,6 0,5 0,8

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомобилей и мотоциклов
134,0 111,9 102,6 110,7 18,3 19,1 17,8 20,6 18,9 21,2 0,8 -1,3 2,8 2,2

Другие виды экономической 

деятельности
184,5 82,0 75,6 84,6 4,3 6,2 4,2 3,6 4,1 3,5 1,9 -1,9 -0,6 -0,6

2. Долгосрочная задолженность 119,3 124,5 94,9 96,1 68,5 66,9 67,7 69,2 68,3 67,6 -1,6 0,8 1,5 -0,7

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 117,6 105,3 89,0 76,1 16,4 16,2 13,7 12,8 13,5 10,7 -0,2 -2,5 -0,8 -2,8

Горнодобывающая промышленность 62,2 1 107,8 25,4 178,3 0,3 0,2 1,6 0,4 0,8 1,4 -0,2 1,4 -1,2 0,7

Обрабатывающая промышленность 128,1 123,3 100,9 101,2 40,3 43,3 42,9 45,5 44,2 46,6 3,0 -0,4 2,7 2,4

Снабжение электроэнергией, газом, 

паром, горячей водой и 

кондиционированным воздухом и 

водоснабжение; сбор, обработка и 

удаление отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений

83,0 114,0 90,6 86,3 2,7 1,9 1,7 1,7 1,7 1,5 -0,8 -0,2 -0,1 -0,2

Строительство 114,4 120,8 135,9 73,5 3,7 3,5 3,4 4,9 5,6 4,3 -0,2 -0,1 1,5 -1,3

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомобилей и мотоциклов
126,2 130,4 98,9 101,2 12,7 13,4 14,1 14,7 14,1 14,9 0,7 0,6 0,6 0,7

Другие виды экономической 

деятельности
107,6 130,9 83,8 98,6 23,8 21,5 22,6 19,9 20,2 20,7 -2,3 1,1 -2,6 0,5

Индекс изменения, % Структура, % Изменение структуры, %

Показатели
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Таблица 4 – Динамика проблемной задолженности по банковским кредитам, выданным реальному сектору 

в национальной и иностранных валютах (без учета данных по банкам, находящимся в стадии ликвидации) 

 
 

Сохраняется рост проблемной задолженности 

по банковским кредитам в промышленности и в 

торговле (за год прирост проблемной задолженно-

сти составил: в промышленности – на 

275,1 млн рублей, в торговле – на 403,8 млн руб-

лей).  

На 1 октября 2017 г. в общем объеме проблем-

ной задолженности на промышленность прихо-

дится 56,1% (рост за год – 8,7%), на торговлю – 

28,9% (рост за год – в 3,7 раза), что объясняется 

ухудшением финансового положения в результате 

снижения потребительского спроса за счет падения 

реальных доходов населения (в январе–сентябре 

2017 г. реальные располагаемые денежные доходы 

населения снижены на 0,1% к январю–сентябрю 

2016 г.) [3, с. 11]. 

Из вышеизложенного следует, что белорус-

ский банковский сектор, несмотря на необходи-

мость работы в условиях быстроменяющейся мак-

роэкономической обстановки, демонстрирует ста-

бильное поступательное развитие, что 

подтверждается увеличением собственных и при-

влеченных средств, расширением объемов кредито-

вания реального сектора экономики. 

Вместе с тем, белорусская банковская система 

в достаточной степени контролируется государ-

ством – роль государственных банков является 

определяющей для экономики страны в целом.  

Продолжается административное регулирова-

ние проведения кредитных операций коммерче-

скими банками в рамках выполнения решений Пра-

вительства по финансовой поддержке весенне-по-

левых и уборочных работ, государственных 

закупок сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствия. 

Ключевым источником финансирования инве-

стиций деятельности субъектов реального сектора 

экономики являются банковские кредиты.  

Высокие процентные ставки, высокая инфля-

ция одновременно с низкой кредитоспособностью 

и платежеспособностью субъектов хозяйствования 

при высокой налоговой нагрузке стали обстоятель-

ствами, сдерживающими инвестиционную актив-

ность. 

В настоящее время основными факторами, 

препятствующими активизации кредитования и ин-

вестирования производственной деятельности, яв-

ляются: 

2014 г.

к 

2013 г.

2015 г.

к 

2014 г.

2016 г.

к 

2015 г.

9 мес. 

2017 г.

к 9 мес. 

2016 г.

на 

01.01.2014

на 

01.01.2015

на 

01.01.2016

на 

01.01.2017

на 

01.10.2016

на 

01.10.2017

2014 г.

к 

2013 г.

2015 г.

к 

2014 г.

2016 г.

к 

2015 г.

9 мес. 

2017 г.

к 9 мес. 

2016 г.

Проблемная задолженность по кредитам 

(просроченная, пролонгированная)
193,8 194,5 169,2 115,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - -

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 130,8 178,0 219,7 16,3 20,6 13,9 12,7 16,5 22,7 3,2 -6,7 -1,2 3,8 -19,5

Горнодобывающая промышленность - - - - - - - - - - - - - -

Обрабатывающая промышленность 342,5 167,5 189,9 136,7 32,7 57,7 49,7 55,8 47,3 56,0 25,1 -8,0 6,1 8,7

Снабжение электроэнергией, газом, 

паром, горячей водой и 

кондиционированным воздухом и 

водоснабжение; сбор, обработка и 

удаление отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений

1 180,0 0,8 9 000,0 242,9 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 -0,3 0,1 0,0

Строительство 102,1 117,6 231,4 34,4 13,0 6,8 4,1 5,6 10,5 3,1 -6,1 -2,7 1,5 -7,4

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомобилей и мотоциклов
290,3 180,0 104,4 428,8 10,0 15,0 13,9 8,6 7,8 28,9 5,0 -1,1 -5,3 21,1

Другие виды экономической 

деятельности
51,2 607,1 116,1 85,8 23,7 6,3 19,6 13,4 11,7 8,7 -17,4 13,3 -6,1 -3,0

в том числе:

1. Краткосрочная задолженность 189,8 121,7 155,7 49,3 53,9 52,8 33,1 30,4 43,5 18,6 -1,1 -19,8 -2,6 -24,9

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 52,5 271,5 333,4 6,7 21,5 6,0 13,3 28,5 32,6 4,5 -15,6 7,3 15,2 -28,2

Горнодобывающая промышленность - - - - - - - - - - - - - -

Обрабатывающая промышленность 354,2 94,8 141,4 67,8 41,0 76,5 59,6 54,1 56,2 77,2 35,5 -16,9 -5,5 21,0

Снабжение электроэнергией, газом, 

паром, горячей водой и 

кондиционированным воздухом и 

водоснабжение; сбор, обработка и 

удаление отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений

1 180,0 0,8 4 000,0 33,3 0,1 0,5 0,0 0,1 0,1 0,1 0,5 -0,5 0,1 0,0

Строительство 117,7 323,6 68,1 95,3 3,7 2,3 6,0 2,6 1,2 2,4 -1,4 3,8 -3,4 1,2

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомобилей и мотоциклов
154,0 148,3 119,8 77,1 16,4 13,3 16,2 12,4 8,3 13,0 -3,1 2,9 -3,7 4,7

Другие виды экономической 

деятельности
16,3 398,5 71,9 95,0 17,3 1,5 4,9 2,3 1,5 2,8 -15,9 3,4 -2,6 1,4

2. Долгосрочная задолженность 198,5 276,1 175,9 166,3 46,1 47,2 66,9 69,6 56,5 81,4 1,1 19,8 2,6 24,9

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 232,3 150,5 159,5 32,4 19,4 22,8 12,4 11,3 15,1 2,9 3,3 -10,3 -1,2 -12,1

Горнодобывающая промышленность - - - - - - - - - - - - - -

Обрабатывающая промышленность 317,9 336,9 221,7 210,4 23,0 36,8 44,9 56,6 40,4 51,2 13,8 8,1 11,7 10,7

Снабжение электроэнергией, газом, 

паром, горячей водой и 

кондиционированным воздухом и 

водоснабжение; сбор, обработка и 

удаление отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений

- - - - - - - 0,1 - 0,1 - - - -

Строительство 99,3 73,7 384,3 31,2 23,8 11,9 3,2 7,0 17,6 3,3 -11,9 -8,7 3,8 -14,3

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомобилей и мотоциклов
1 307,1 207,8 94,8 734,6 2,6 16,9 12,7 6,9 7,4 32,5 14,4 -4,2 -5,9 25,2

Другие виды экономической 

деятельности
74,0 637,1 120,1 85,1 31,2 11,6 26,8 18,3 19,5 10,0 -19,6 15,2 -8,5 -9,5

Индекс изменения, % Структура, % Изменение структуры, %

Показатели
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 высокий уровень риска вложений в реаль-

ный сектор экономики; 

 краткосрочный характер сложившейся ре-

сурсной базы банков; 

 несформированность рынка эффективных 

инвестиционных проектов. 

Следует отметить, что ужесточение денежно-

кредитной политики и снижение инфляции позво-

лили обеспечить поступательное снижение про-

центных ставок по кредитам, что положительно 

сказалось на финансовом положении субъектов хо-

зяйствования и на динамике объемов кредитования. 

Снижение ставки рефинансирования с 43,23% 

в декабре 2011 г. до 11% в ноябре 2017 г. привело к 

уменьшению средней процентной ставки для юри-

дических лиц по новым кредитам с 43,2% до 11,8% 

соответственно. 

В то же время, банковский сектор недоста-

точно ориентирован на долгосрочное кредитование 

предприятий, что объясняется проблемами как в 

банковской сфере, так и в финансовом положении 

самих предприятий (доля долгосрочных кредитов в 

общем объеме кредитов, выданных реальному сек-

тору экономики в январе–сентябре 2017 г., состав-

ляет лишь 20,5%). 

Актуальными для банковской сферы остаются 

проблемы: 

 возвратности кредитов. На 1 октября 2017 

г. доля активов, подверженных кредитному риску, 

составила 64,03%, увеличившись с начала года на 

0,11 п.п. (на 1 января 2017 г – 63,92%). 

 качественный состав кредитного портфеля. 

На 1 октября 2017 г. удельный вес проблемной за-

долженности в общем объеме задолженности по 

кредитам составил 6,2%, увеличившись с начала 

года на 1,4 п.п. (на 1 января 2017 г – 4,8%). 

Кроме того, сохраняется разрыв между рента-

бельностью реального сектора (7,3%–13,5%) и про-

центной ставкой по кредитам (10,6%–43,2%) в ре-

зультате чего часть спроса на заемные средства не 

может быть удовлетворена. 

Таким образом, высокая взаимозависимость 

двух ключевых секторов экономики определяет 

важнейшие факторы их экономического роста: 

 совместное развитие или стагнация путем 

рационального взаимодействия друг с другом; 

 адаптация банковских услуг к финансовым 

потребностям субъектов хозяйствования; 

 повышение привлекательности банков-

ского сектора для долгосрочных вложений путем 

дальнейшей дифференциации ставок процента по 

долгосрочным и краткосрочным вкладам; 

 создание условий для развития небанков-

ских финансовых институтов, в том числе специа-

лизирующихся на привлечении долгосрочных ре-

сурсов, и фондового рынка, способствующих более 

эффективному перераспределению имеющихся фи-

нансовых ресурсов и привлечению дополнитель-

ных инвестиций в реальный сектор; 

 решение проблем одной из сфер только при 

одновременном решении проблем в другой сфере. 
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Аннотация  

В статье проведен анализ финансового состояния ТОО «КазАрмаПром». Сделаны основные ключе-

вые выводы по результатам анализа. А также рассмотрены основные резервы и источники повышения 

прибыли предприятия. 
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В рыночных условиях повышается ответствен-

ность и самостоятельность предприятий в выра-

ботке и принятии управленческих решений по 

обеспечению эффективности их деятельности. Эф-

фективность производственной, инвестиционной и 

финансовой деятельности предприятия выражается 

в достигнутых финансовых результатах. Общим 

финансовым результатом является прибыль, кото-

рая обеспечивает производственное и финансовое 
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