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ПРОБЛЕМЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО ОБРАЩЕНИЯ
В БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКЕ НА ФОНЕ МИРОВОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
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Финансовые кризисы в мире не новость. В XIX веке и первой половине XX века

мир пережил немало кризисов. Финансовый кризис, который изначально проявил-
ся в США в виде кризиса ипотечного рынка, набрал силу и распространился на
всю мировую экономику. По банковскому и гражданскому законодательству любой
страны банк обязан вернуть деньги вкладчиков, которые составляют его привле-
ченный капитал. А как их вернуть, если банк задействует эти деньги в ипотечных
кредитах, имеющих долговременный характер? Поэтому и на сегодняшний день в
связи с мировым финансовым кризисом – проблема денежно-кредитного обраще-
ния становится весьма актуальной.

Кредитная политика, осуществляемая национальной банковской системой, бы-
ла направлена на максимально допустимое удовлетворение потребности юриди-
ческих и физических лиц в кредитных ресурсах (рисунок 1).

Рисунок 1

Требования банков к экономике на 1 января 2009г. составили 47,1 трлн. руб. За
2008 г. требования банков к экономике увеличились на 16,6 трлн. руб.В соответ-
ствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2008 год при-
рост требований банков к экономике должен был составить 36—41%.
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Рисунок 2 Рисунок 3

Высокую активность проявляют банки в сфере потребительского кредитования.
На 1 января 2009г. задолженность физических лиц по потребительским кредитам
достигла 5,76 трлн. руб., что в 1,66 раза больше, чем на сопоставимую дату про-
шлого года (рисунок 2).

Объем нормативного (собственного) капитала банковского сектора по состоя-
нию на 1 января 2009г. составил 11,3 трлн. руб., увеличившись за истекший год
почти на 4,8 трлн. руб., или на 73,3%, что существенно выше прогнозного прирос-
та (17—21%). Основными источниками роста собственного капитала явились ин-
вестиции в уставные фонды банков, увеличение прибыли и фондов, сформиро-
ванных за счет прибыли банков (рисунок 3).

Требуемые макроэкономические и финансовые условия для динамичного соци-
ально-экономического развития страны обеспечит выполнение Основных направ-
лений денежно-кредитной политики на 2009 год. На это направлена проводимая
Национальным банком курсовая, процентная, кредитная политика, работа пла-
тежной системы, всего банковского сектора страны в целом (таблица).

Банки начинают задерживать платежи. Население, опасаясь невозврата денег
банками, начинает снимать деньги со счетов и хранить в домашних сбережениях.
Все это усугубляет проблему мирового кризиса по нарастающей.

Таблица

Основные показатели деятельности Национального
банка и банков на 2009 год

Прогноз на 1 января
2010г.

1 2

Изменение курса белорусского рубля к стоимости кор-
зины иностранных валют в % Плюс 5 – минус 5

Ставка рефинансирования (при ИПЦ 109 – 111 %), в % 10 – 12 %

Международные резервные активы в национальном
определении, млн. долл. США 5870 – 7750

2,4

3,48

5,76
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Продолжение таблицы

1 2

Прирост:
- Рублевой денежной базы (минималь-
ный), в %
- нормативного капитала банков, в %
- требований банков к экономике, в %

14
18 – 25
36 – 44

Выдача инвестиционных кредитов, трлн. руб 7,0 – 7,5

Рентабельность нормативного капитала, в % Менее 10

Доля проблемных активов банков, в % не более 5

Доступность клиентов к АС МБР, в % Не ниже 99,5

Несмотря на принимаемые усилия, нельзя признать достаточным приток в
страну иностранных инвестиций. В этом плане важна роль банков. Денежно-
кредитная политика страны является неотъемлемой частью в белорусской эконо-
мике. По мнению Президента Республики Беларусь она будет функционировать
стабильно и надежно.

УДК 316.34

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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Дифференциация любого общества возникает как следствие существования

социального неравенства. Социальное равенство или же неравенство в положе-
нии населения, его различных социальных групп объективно обусловлено уров-
нем экономического и духовного развития общества.

Несмотря на позитивную динамику денежных доходов населения и заработной
платы последних лет, уровень жизни остается низким и сопровождается широко-
масштабной бедностью. Особенно тяжелое положение с удовлетворением мате-
риальных потребностей семей с детьми, в том числе многодетных, одиноких пен-
сионеров, инвалидов и других категорий населения.

Определение «черты бедности» — сложный теоретико-методологический и со-
циально-политический вопрос, который по-разному решается в различных странах
и международных организациях.

В Республике Беларусь «черта бедности определяется значениями минималь-
ного потребительского бюджета и бюджета прожиточного минимума. Согласно
данным о значениях МПБ и БПМ в 2000—2008 гг., порог низких доходов (черта
бедности) в 2008 г. составил 224,7 тыс. р. (БПМ в расчете на душу населения в
месяц).
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