
59 
 

Прогнозы экономического роста неутешительны. Всемирный банк в начале 2013 года понизил 
прогноз глобального роста на этот год до 2,4%, что на 0,1% ниже уровня прошлого года. Прогноз 
роста для развивающихся стран еще более удручающий. Он был снижен на 0,5% до 5,5%. К слову, в 
2012 году их экономики росли самыми низкими темпами за десятилетие. Однако эксперты 
Всемирного банка считают, что развивающиеся экономики работают на пределе производственных 
мощностей. И это как раз тот случай, когда стимулирование приведет только к росту инфляции. 

Кроме того, возможности стимулирования экономического роста в развивающихся странах 
ограничены экспортоориентированной курсовой политикой, для чего центробанки этих стран 
вынуждены балансировать между высокими процентными ставками и регулируемым снижением 
курса национальных валют. 

Итак, в отличие от развитых стран, где инфляция уже «приручена» и не мешает денежно-
кредитным властям осуществлять весомые монетарные вливания в экономику, для развивающихся 
стран путь монетарного поощрения ведет к непосредственному росту цен. Вместе с тем 
альтернативная политика монетарного сдерживания может привести экономики этих стран к жесткой 
посадке.  

На наш взгляд, основная причина таких противоположных результатов монетарных воздействий - 
в степени сложности национального богатства страны. Чем более структурировано национальное 
богатство, чем больший объем активов (человеческих, финансовых, производственных) вовлечено в 
оборот, тем выше возможности реализации и персональной самоидентификации каждого индивида в 
обществе, а, следовательно, тем выше уровень вертикального и горизонтального доверия в обществе, 
прозрачность и симметричность экономических отношений. Обороты высокоструктурированного 
национального богатства, опосредованные отношениями доверия, как раз и являются обеспечением 
того количества фидуциарных денег3, которое выпускают сегодня на рынок центральные банки. 
Отсутствие высокой инфляции в развитых странах говорит о том, что суммарный объем активов пока 
в состоянии усвоить выпускаемую денежную массу, а ее стабильность (инфляции) – основное 
доказательство гигантского запаса доверия у денежно-кредитных властей со стороны 
общественности.  

Примитивная, с точки зрения развития отношений собственности, экономика развивающихся 
стран, напротив, не вырабатывает крупных кругооборотов финансового и промышленного капитала, 
позволяющих загрузить дополнительную денежную массу. В результате при малейшем увеличении 
денежной массы и доходов субъекты хозяйствования и население реагируют на увеличение доходов 
и денежной массы бегством от национальных денег и ростом спроса на иностранные активы. Стало 
быть, монетаристское положение о том, что инфляция всегда и везде является чисто денежным 
феноменом, не обладает свойством универсальности. 
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Деятельность мирового хозяйства направлена на удовлетворение материальных и духовных 

потребностей растущего населения мира. Несмотря на периодические экономические спады, 
долгосрочная закономерность функционирования мирового хозяйства – расширенное 
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воспроизводство, увеличение производства товаров и услуг, т.е. экономический рост, ведущий к 
увеличению благосостояния людей, а также создающий благоприятные предпосылки для 
социального развития и развития человека. Современное общество стремится к устойчивому 
общественному развитию, задачами которого выступают: в экономике — рост, эффективность, 
стабильность; в социальной сфере — справедливость, социальный мир, равенство возможностей, 
демократия, сохранение национальных культур; в области экологии — здоровая окружающая среда, 
рациональное использование возобновляемых и экономное использование невозобновляемых 
ресурсов природы. 

Основными факторами экономического роста служат количество и качество капитала, рабочей 
силы, природных ресурсов. Исследование темпов экономического роста в 84 странах в период с 1960 
по 2000 год показало, что доля капитала как одного из его источников составила 45%, доля 
образования — 14%, доля совокупной производительности факторов производства — 41%. 

Инвестиции не только расширяют производственные возможности экономики в выпуске товаров и 
услуг и приводят к росту производительности ресурсов, но и увеличивают совокупный спрос и 
национальный доход. Увеличение национального дохода в свою очередь вызывает рост сбережений, 
обеспечивая, таким образом, финансирование накопления капитала [1, с. 277]. 

Современное общество и экономику невозможно представить без банков. Банковская система 
перераспределяет ресурсы в экономике, аккумулируя свободные денежные ресурсы и предоставляя 
их во временное пользование. Посредством этого кредитного механизма они создают безналичные 
деньги, так необходимые для осуществления экономических отношений [2, с. 11]. 

Особенность банковских услуг состоит в том, что они обладают свойством самовозрастающей 
стоимости. В частности, ресурсы, полученные от вкладчиков, не бесплатны для кредитного 
учреждения. Поэтому они должны быть использованы так, чтобы не только возвратить их 
владельцам, но и получить приращение, достаточное для уплаты процентов по вкладам, компенсации 
расходов и получения хотя бы минимальной прибыли [3, с. 21]. 

Макроэкономическая ситуация в 2012 году по сравнению с 2011 годом характеризовалась 
замедлением темпов экономического роста, объемов выпуска продукции промышленного 
производства, снижением инвестиционной активности на фоне замедления инфляционных процессов и 
роста потребительских расходов. Причем если в первой половине года рост обеспечивался за счет 
улучшения внешней торговли при сжатии внутреннего спроса, то во втором полугодии - наоборот, 
спрос был обусловлен ростом реальной заработной платы. Так, если в первом полугодии 2012 года 
чистый экспорт способствовал росту ВВП в размере 9,2% при отрицательном вкладе внутреннего 
спроса в размере 7%, то во втором полугодии 2012 года по оценке Национального банка вклад чистого 
экспорта стал отрицательным и составил 9,5%, в то время как внутренний спрос способствовал 
приросту ВВП на 7,8% [4]. 

По состоянию на 01.01.2013 в Республике Беларусь функционировало 32 банка. Структурная 
составляющая собственности банков не претерпела существенных изменений относительно 
соответствующей даты прошлого периода, за исключением увеличения доли банков с частным 
капиталом за счет регистрации ЗАО «БИТ-Банк». 

Совокупный уставный фонд банковского сектора на 01.01.2013 года к 01.01.2012 года возрос 
практически на 8% и составил 29 844,9 млрд. руб. Относительно структуры уставного фонда отметим 
возросшую долю нерезидентов в общем уставном фонде банковской системы с 14,54% до 19,61%. Рост 
более чем в 5% обеспечен, главным образом, в связи с необходимостью наращивания капитала для 
выполнения нормативных требований регулятора после девальвации национальной валюты в 2011 году 
[5]. 

В структуре обязательств банковской системы более 66% занимают средства клиентов. Рост данной 
статьи на уровне 46% обеспечен за счет достаточно выгодных условий размещения денежных средств, 
предлагаемых банками в условиях проводимой жесткой денежно-кредитной политики. Так, депозиты 
физических лиц выросли в относительном выражении практически на 60%, их удельный вес в общей 
структуре обязательств достиг 30%. 

Рост рублевых вкладов в начале 2012 года в большей степени обуславливался ростом 
номинальных доходов населения, а в конце 2012 года – ростом процентных ставок по депозитам в 
национальной валюте. Вместе с тем снижение процентных ставок по депозитам, а также колебания 
роста номинальных доходов населения и дефляционные ожидания вели к замедлению притока 
рублевых вкладов и даже к оттоку. 

На 1 января 2013 года совокупные активы банковской системы составили 320 058,2 млрд. руб., 
увеличившись за 2012 год на 22,76%. Для сравнения - прирост активов за 2011 год составил 103,4%, а 
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за 2010 год составил 53,5%.  Обязательства банковской системы к активам на начало 2013 года 
составили 85,65% против 86,02% в 2012 году, а отношение капитала к активам — 14,35% против 
13,98% в 2012 году. 

За 2012 год банковская система страны увеличила объемы кредитования реального сектора 
экономики на 36,2%. На 01.01.2013 кредитная задолженность экономики перед банками составила 
205 097,2 млрд. руб. [5]. 

Кредитная задолженность корпоративного сектора экономики на начало 2013 года выросла более 
чем на 40% с начала 2012 года и составила 166 550,4 млрд. руб., в то время как задолженность перед 
населением выросла чуть более чем на 26%. Снижение показателя требований к домохозяйствам 
обусловлено, прежде всего, оптимизацией объемов кредитования, сокращением льготного 
кредитования населения по сравнению с предыдущим годом, высокими процентными ставками по 
кредитам. 

Совокупная прибыль банковского сектора за 2012 год составила 5 285 800,1 млн. руб., 
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2 250 849,5 млн. руб.,  темп 
прироста составил 74,16% [5]. 

Номинальные денежные доходы населения в январе - ноябре 2012 года составили 284,8 трлн. руб. 
и по сравнению с январем - ноябрем 2011 года увеличились на 98,3% при росте потребительских цен 
на 64,3%. Реальные денежные доходы населения за январь — ноябрь 2012 года по сравнению c 
аналогичным периодом 2011 года увеличились на 20,7%, реальные располагаемые — на 20,4% при 
прогнозе на 2012 год на 3 — 3,5%. Реальная заработная плата в январе - ноябре 2012 года по 
сравнению с январем - ноябрем 2011 года увеличилась на 20,6%, реальная назначенная пенсия - на 
27%. При этом прирост производительности труда за январь — ноябрь 2012 года составил всего 4% 
[4]. 

В целом по экономике страны наблюдался рост в номинальном выражении выручки от реализации 
товаров, продукции, работ, услуг и всех показателей прибыли, при снижении реальных значений. 
Снизились доля убыточных предприятий в их общем числе и суммы чистых убытков. По-прежнему 
высоки доля нерентабельных и низкорентабельных предприятий. Увеличились доли просроченной 
кредиторской и дебиторской задолженности в общем ее объеме, снизилась текущая 
платежеспособность предприятий. Сохраняется высокая доля предприятий, имеющих просроченную 
кредиторскую и дебиторскую задолженность, не снижается доля просроченной задолженности по 
банковским кредитам. Растет задолженность организаций по просроченным кредитам [4]. 

До 2015 года планируется разработка и принятие мер по повышению эффективности 
использования льготных кредитов и иных форм помощи, оказываемых государством нефинансовому 
сектору экономики. В первую очередь государственную поддержку получат высокоэффективные 
производства, обеспечивающие экономический рост и переход к новым технологическим укладам 
[6]. 

Более того, создание специализированных финансовых организаций снизит нагрузку на 
банковский сектор, в части выполнения государственных программ, а также их выполнения на 
конкурсной основе. 

Особое внимание уделяется работе по защите интересов домохозяйств, в качестве 
кредитополучателей. 

Развитие рынка розничных банковских услуг, а также повышение спроса на различные их виды 
будут осуществляться по мере экономического роста страны и благосостояния населения. При этом 
банки с учетом сложившейся клиентской базы, инфраструктуры и достигнутых положительных 
результатов за предыдущий период самостоятельно определят стратегические направления 
совершенствования данного сегмента банковской деятельности. 

Важное место в области финансирования реального сектора экономики по-прежнему будет 
занимать банковское кредитование. 

Повышение доступности кредитов нефинансовому сектору экономики будет достигаться, в том 
числе, за счет проведения взвешенной политики в отношении ставок по депозитно-кредитным 
операциям. Сохранится приоритетность таких направлений, как инвестиционное кредитование и 
кредитная поддержка развития экспортноориентированных производств. 

Кроме того, особое внимание будет уделено расширению кредитной поддержки развития малого и 
среднего бизнеса. 

Значимым фактором повышения стабильности функционирования банковской системы является 
дальнейшее развитие безналичных расчетов, предусматривающее ускорение оборачиваемости и 
снижение издержек обращения денежных средств, сокращение доли расчетов наличными денежными 
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средствами,  обеспечение эффективного и надежного обслуживания всех участников расчетов, 
повышение качества банковских услуг [6]. 
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Американский рынок ипотечного жилищного кредитования стал одновременно источником 

и первой жертвой современного мирового финансового кризиса, поэтому исследование 
процессов, имевших место на этом рынке в предкризисный период, должно способствовать 
выявлению природы и более глубокому пониманию механизмов развития кризиса.  

Рынок ипотечного жилищного кредитования в США можно рассматривать как порождение 
Великой депрессии, резко ухудшившей финансовое положение и материальное благополучие 
значительной части американских граждан. Система ипотечного жилищного кредитования начала 
складываться вскоре после преодоления Великой депрессии, и идеологической основой ее развития 
стала «великая американская мечта», которая на протяжении многих десятилетий внушалась 
американцам государственной властью страны: «Каждой семье – собственное жилье». Основной 
акцент в формулировке этого политического лозунга делался не только и не столько на обеспечении 
каждой семье достойных условий проживания, а именно на приобретении жилья в собственность. 
Дополняя официальную пропаганду и направленные на вовлечение все более широких слоев 
населения в круг собственников жилья реальные законодательные меры, предпринимавшиеся 
правительством США, средства массовой информации сформировали в массовом сознании 
американских граждан ряд убеждений, которые с некоторого момента практически никто, в том 
числе и ученые-экономисты, не пытался подвергнуть сомнению: 

 собственное жилье - объект инвестиций, а не источник расходов, связанных с его эксплуатацией 
и обслуживанием; 

  инвестиции в жилье практически безрисковые, так как цены на рынке недвижимости могут 
незначительно снижаться лишь в краткосрочной перспективе на фоне средне- и долгосрочной 
тенденции к росту, что делает перепродажу хорошей инвестиционной стратегией; 

 использование заемных средств при покупке чрезвычайно выгодно в силу действия эффекта, 
аналогичного эффекту финансового рычага; 

 платежеспособность семьи не может снизиться до уровня, не позволяющего обслуживать 
ипотечный кредит; 

 накопление средств для большого начального взноса по ипотеке невыгодно, так как рост цен на 
недвижимость превышает величину процентной ставки по депозитам. [1] 
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