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Проблемные активы, предоставленные банками населению в национальной валюте, в 2013 году уве-
личились на 0,4 трлн. рублей (50 млн дол. США) и как следствие, внесли основной вклад в прирост объема 
проблемных активов банковского сектора. В результате за год доля проблемных активов физических лиц 
возросла в 2,3 раза – с 0,40 до 0,93 %.

В целях снижения кредитных рисков Национальным банком Республики Беларусь были предприня-
ты меры, направленные на ограничение ускоренного наращивания банками кредитных портфелей в ино-
странной валюте, а также потребительского кредитования по чрезмерно высоким процентным ставкам [4]:

– повышены требования к оценке кредитного риска по валютным кредитам при расчете банками по-
казателей достаточности нормативного капитала;

– увеличены требования к капиталу по розничным кредитам физическим лицам, предоставляемым 
под повышенные процентные ставки;

– увеличены требования к коммерческим банкам по формированию специальных резервов по креди-
там на потребительские нужды, выдаваемым под повышенные процентные ставки.

Хотя доля проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску, снизилась, формирова-
ние уровня кредитного риска в 2013 году происходило на фоне продолжающегося ухудшения результатов 
деятельности предприятий реального сектора экономики, что способствует накоплению потенциала для 
реализации риска в ближайшем будущем.

Во избежание проблем, связанных с непогашением кредита, банкам следует наиболее тщательно под-
ходить к анализу кредитоспособности клиента (кредитование юридических лиц, работающих с убытка-
ми, возможно в случае, если кредитополучателем разработана и представлена в банк реальная программа 
по выходу на рентабельную работу), контролю за целевым использованием кредита, предоставлением 
надлежащего обеспечения возврата кредита и другой работе со своими кредитами.

Кроме того, с целью минимизации риска необходимо:
– диверсифицировать портфель банковских клиентов, что ведет к дивер сификации всех видов риска;
– предоставлять кредиты в виде более мелких сумм боль шему количеству клиентов;
– предоставлять большие суммы клиентам на консорциальной основе и пр. [3].
Таким образом, управление кредитным риском осуществляется на микро и макро уровнях. К ми-

кроэкономическим целям относятся: устойчивость банковского учреждения, сохранность и доходность 
ресурсов банка и его клиентов. Макроэкономические цели находятся в сфере стабилизации националь-
ной денежной единицы, максимальной активизации использования материальных и денежных ресурсов 
в экономике. Качественный, эффективный и адекватный банковский менеджмент позволяет банку не 
только противостоять негативным макро- и микроэкономическим факторам, ведущим к банкротству, но 
зачастую адаптирует их к своим целям. 
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Экономическая статистика в энциклопедическом толковании – это наука, которая изучает количе-
ственные стороны экономических процессов и явлений, а также процессы расширенного воспроизвод-
ства и условия его совершенствования [1, с. 425]. Изучая массовое явление, статистика характеризует его 
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не только количественно, но и качественно, выявляя и содержание, и динамику развития. Цели статисти-
ческого анализа самые разнообразные: это и оценка выраженности у явления определенных качествен-
ных свойств, и получение числовых характеристик изучаемого явления, и установление закономерностей 
экономического процесса, и изучение факторов на него влияющих. Конечной целью статистического ис-
следования считают разработку системы показателей, отображающих развитие общественного воспро-
изводства, а также установление зависимостей между его подсистемами и прогнозирование на этой осно-
ве экономических и социальных процессов в обществе [1, с. 465].

Практические задачи статистики определяются экономическими и социальными потребностями кон-
кретных видов экономической деятельности. Методологические задачи статистики состоят в разработке 
и совершенствовании теоретических основ и методов изучения следующих объектов:

– уровней и структуры экономических отношений;
– связей между экономическими категориями и отношениями;
– динамики социально-экономического развития, выявлении основных тенденций и прогнозировании.
Таким образом, важным научным аспектом экономической статистики является оценка и прогноз 

развития социально-экономических систем. Потенциал экономической статистики как науки определя-
ется ее методологией и информационной базой, позволяющими объективно и достоверно спрогнозиро-
вать экономическое развитие. Социальный аспект науки видится, прежде всего, в ее генетической связи 
с образованием, глубоком осознании и разрешении глобальных проблем [1, с. 527]. По нашему мнению, 
безусловная актуальность и социальный потенциал аппарата экономической статистики состоит в его 
практическом применении к решению насущных проблем национальной экономики.

Цель данного исследования состоит в установлении количественных закономерностей и скрытых 
противоречий развития системы промышленного производства Украины. В работе использован индекс-
ный метод обработки статистических данных, метод сравнения, структурный анализ. 

Промышленность в экономике Украины представлена следующими количественными показателями [2]: 
32,2 % валового внутреннего продукта; 27,1 % валовой добавленной стоимости; 16 % основных средств; 
33 % инвестиций в основной капитал; 16 % от общего количества занятых в экономике.

Динамика всех представленных данных имеет понижательный характер, что и закономерно, учиты-
вая специфику современных экономических отношений и рост нематериального сектора экономики. Тем 
не менее роль промышленности нельзя недооценивать. Только она обеспечивает все сферы общественно-
го воспроизводства средствами и предметами труда – новыми материалами, машинами и оборудованием. 
Это касается и сельского хозяйства, и медицины, и образования, в конечном итоге – национальной без-
опасности и обороны.

Для анализа экономической ситуации и тенденций в таком сложном и многоотраслевом секторе на-
циональной экономики как промышленность, необходимо выявление и сопоставление различных фи-
нансовых, экономических и социальных показателей: объемов производства продукции, цен, отдельных 
элементов производственных затрат и т. п. Одним из способов решения этой задачи является индексный 
метод экономической статистики [3, с. 133], позволяющий обобщать непосредственно несоизмеримые 
элементы экономических явлений.

Критерием экономической эффективности есть соблюдение следующих пропорций между результа-
тами и затратами труда [3, с. 242]:

ІВДС > ІВ > ІАО > ІЧ,                                                                          (1)
где ВДС – валовая добавленная стоимость;

В – выпуск продукции и услуг;
АО – потребленный капитал (амортизационные отчисления);

Ч – численность занятых в промышленном производстве.

Система (1) отвечает требованиям расширенного воспроизводства и ресурсосбережения. Рассмотрим 
отдельные соотношения этой системы. С использованием статистических данных [2, с. 24, 175] рассчи-
таем цепные индексы макроэкономических величин ВДС, В, АО, Ч за 2003–2013 гг. Изучение экономи-
ческой динамики в долгосрочном периоде отличается тем, что все экономические параметры рыночного 
предложения (объем производства) успевают отреагировать на параметры спроса (в данном случае на 
производственные ресурсы труд и капитал).

На рисунке 1 динамика указанных индексов представлена с 2007 г. По рисунку 1(а) видно, что соот-
ношение ІВДС > ІВ соблюдается только в до и посткризисные периоды – 2007 и 2012 гг. Cоотношение ІАО > ІЧ 
в общем сохраняется на всем временном диапазоне (рисунок 1(б)) и свидетельствует о трудосберегаю-
щем типе промышленного производства. С другой стороны, при практически постоянно численности 
занятых (ІЧ  0,97) износ основных фондов растет в среднем на 29 % в год, т. е. фондовооруженность уве-
личивается. Согласно динамике рисунка 1(а) и преимущественно экстенсивному типу промышленного 
производства, это может быть следствием как неполной загрузки производственных мощностей, так и 
сокрытия части добавленной стоимости от официального статистического учета.
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Рисунок 1 – Динамика цепных индексов валовой добавленной стоимости и выпуска продукции  
и услуг (а); динамика потребленного капитала и численности занятых в промышленности (б)

Рассчитанные за период 2003–2013 гг. средние индексы макроэкономических показателей соста-
вили: ВДС В AO Ч1,161;  1,163;  1,289;  0,969.I I I I Соотношения между ними: ВДС В АО ЧI I I I или  
1 < 1,002 < 1,128 > 0,808.

Это значит, чтобы поддерживать постоянной величину производства валовой добавленной стоимо-
сти, необходимо в среднем наращивать на 0,2 % общий выпуск промышленного производства; на 12,8 % 
больше потреблять основного капитала и при этом возможно сокращение численности занятых на 19,2 % 
ежегодно. 

Обобщение статистических данных и анализ среднеарифметических значений индексов макроэко-
номических показателей свидетельствует о следующем: материальные ресурсы и основные фонды в про-
мышленности используются не эффективно; фондоотдача снижается (Іф.о. = 0,88); фондовооруженность и 
производительность труда в расчете на одного занятого растут (Іф.в. = 1,39; ІПТ = 1,24).

Динамика стоимостных показателей ввода основных производственных фондов (ОПФ) и амортиза-
ционных отчислений представлена на рисунке 2, а на рисунке 3 показана динамика цепных индексов ва-
ловой добавленной стоимости и затрат на оплату труда.

Из представленных данных видно, что абсолютные значения величин ввода в эксплуатацию основных 
производственных фондов ненамного превышали суммы их выбытия (амортизационные отчисления) 
(рисунок 2), а средние индексы ввода ОПФ и их выбытия за период 2003–2013 гг. практически одинаковы. 
Что касается динамики изменения затрат на оплату труда занятых в промышленности и производимого 
ими продукта, то, начиная с 2008 г., индекс оплаты труда превышал индекс валовой добавленной стоимо-
сти (рисунок 3).
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Рисунок 2 – Динамика стоимостных показателей ввода ОПФ и амортизационных отчислений  
в промышленности

Рассчитанный за период 2003–2013 гг. средний индекс затрат на оплату труда составил: ФОТ 1,179.I  
Сравнение его со средним индексом валовой добавленной стоимости ВДС 1,161I и валового выпуска про-
дуктов и услуг В 1,163I свидетельствует об опережающем росте затрат на оплату труда в сравнении с 
ростом результатов этого труда.
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Проведенный статистический анализ и его результаты (рисунки 1–3) позволяют следующим обра-
зом охарактеризовать ситуацию, которая сложилась в промышленном производстве Украины:

- преимущественно экстенсивный тип экономической динамики;
- отсутствие фондового (инвестиционного) потенциала развития;
- неэффективное использование действующих производственных мощностей;
- несоответствие оплаты труда его производительности;
- сокрытие части добавленной стоимости от официального статистического учета.
Для прогноза дальнейшего развития промышленности как социально-экономической системы рас-

смотрим ее иерархические подуровни, изображенные на рисунке 4.

Глобальная экономика

Национальная экономика

Промышленное производство

Субъект хозяйствования –
производитель

Рисунок 4 – Иерархия социально-экономических систем

Между элементами этой сложной системы существует множество взаимосвязей, но, безусловно, наи-
большее давление и влияние на национальные экономики и отдельные субъекты хозяйствования ока-
зывают глобальные экономические отношения. Влияние последних было предопределено еще осново-
положником теории циклического развития экономики Н. Кондратьевым. Им была высказана мысль о 
международном масштабе экономических циклов и о том, что в большей степени они проявляется в стра-
нах, связанных мировым рынком [4, с. 62]. 

Самым мощным фактором современной экономики считают глобализацию и усиление междуна-
родной конкуренции в результате передела мирового рынка. Международная интеграция повышает 
экономические риски национальных экономик: обостряется глобальная конкуренция за ресурсы и 
рынки сбыта, увеличивается риск финансовой дестабилизации. Негативные последствия глобали-
зации в каждой экономике проявляются по-своему, но есть и обобщенная модель, описывающая их 
проявление. Речь идет о «круге отсталости» [5], который с небольшими изменениями представлен на 
рисунок 5.

Динамичность глобальных экономических процессов усиливает проникновение развитых стран к 
экономическим системам менее сильных соседей. Существующая система международного разделения 
труда и распределения мирового дохода не позволяет многим странам рассчитывать на включение в про-
цессы интенсивного развития, переводить национальное производство на качественно новый технологи-
ческий уровень и аккумулировать необходимые для этого объемы финансовых ресурсов. В соответствии 
с результатами данного статистического исследования и реальными перспективами Украины, обозначен-
ными в «круге отсталости» на рисунке 5, можно сделать и прогноз экономической ситуации в промыш-
ленности. Это – консервация и усугубление технологической отсталости; социальная напряженность в 
связи с избытком трудовых ресурсов и сокращением рабочих мест на промышленных предприятиях; кри-
зис невыполнения обязательств по оплате труда и(или) рост теневой экономики.

Рисунок 3 – Динамика цепных индексов валовой добавленной стоимости  
и затрат на оплату труда в промышленности
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Рисунок 5 – Круг отсталости

Выход из «круга отсталости» может быть найден только с использованием таких неисчерпаемых ресур-
сов как наука и информация. Важнейшая роль науки истекает из ее принципиального предназначения – 
быть источником подтвержденных знаний для использования в разнообразных сферах практической жиз-
ни человечества, в первую очередь, в медицине, экологии и общественном воспроизводстве. Объективная 
ограниченность сырьевых ресурсов, усиление поляризации мира на нищие и сверхбогатые страны, острые 
международные и внутренние конфликты, крайне опасные средства ведения войны – подымают значение 
науки в разработке концепции благоприятного режима жизнедеятельности человека (концепция устойчи-
вого экономического развития) и превращают науку в непосредственную производительную силу [1, с. 521].

Экономическая статистика имеет большой социальный потенциал, позволяющий не только количе-
ственно описать экономические явления, но и выявить их внутренние противоречия и механизмы их раз-
решения. В такой объективной диагностике социально-экономических систем и достоверном прогнозе 
их развития автору и видится социальный потенциал экономической статистики как науки. Применение 
аппарата экономической статистики к исследованию количественных закономерностей развития про-
мышленности Украины показало, что в динамике оно имеет экстенсивный характер с трудосберегающим 
типом воспроизводства. Для поддержания среднего уровня производства валовой добавленной стоимо-
сти требуется наращивать потребление основного капитала на 12,8 %, что дает возможность сократить 
численность занятых на 19,2 %. В стране с относительным избытком трудовых ресурсов и недостатком 
рабочих мест на промышленных предприятиях такая ситуация видится весьма критичной и социально 
опасной. Этот факт вскрывает серьезные противоречия функционирования промышленности как соци-
ально-экономической системы и открывает перспективы широкого использования методов экономиче-
ской статистики и моделирования для поиска разрешения острых социальных проблем.
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Поскольку общество не может перестать потреблять, поэтому оно не может перестать производить. 
Следовательно, функционирование национальной экономики должно быть постоянным (непрерывным, 
перманентным).

Экономический рост можно определить как процесс, который характеризуется увеличением массы 
создаваемых благ и услуг в соответствии с объемами и структурой личных и общественных потребно-
стей, которые складываются в национальной экономике.


