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расширяться. Согласно прогнозам, к 2015 году доля безналичных расчётов в сфере розничной 
торговли может достичь от 25 до 50% [3]. 

Вопрос об усовершенствовании IT-технологий остается открытым, так как уровень 
проникновения ИТ технологий в банковском секторе очень велик.  
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В последние годы на экономику нашей страны оказали влияние кризисные процессы, 

происходящие в мировой экономике.Всложившейся экономической ситуации правительство 
нашей страны должно поставить проведение антиинфляционной политики на одно из первых 
мест. Любая попытка в нынешних белорусских условиях увеличить денежную массу приведет к 
падению курса и новому витку инфляции,что мы уже наблюдали в 2011 году, инфляция за год  
составила 108,7 %. [1] 

Чтобы сделать вывод о текущем состоянии экономики в стране, нужно проанализировать 
динамику агрегатов денежной массы за 2010-2012 гг. 

 
Таблица 1- Динамика агрегатов денежной массы(млрд рублей) 
 

Показатель 01.01.2011 

 
 

01.01.2012 
 
 

 
 

01.01.2013 
 
 

Прирост на 01.01. 
2013г. по отношению к 

01.01.2011г. 

млрд. 
рублей 

Процентов

Наличные деньги в 
обращении(М0) 

4493,9 6711,8 11307,3 +6813,4 +151,6 

Активная рублевая 
денежная масса(М1) 

13662,9 20340,3 34438,2 +20775,3 +152,1 

Денежная масса в нац. 
определении (М2) 

25399,3 41165,5 65601,8 +40202,5 +158,3 

рублевая денежная 
масса (М2*) 

26425 43354,6 68669,5 +42244,5 +159,9 

Широкая денежная 
масса (М3) 

50260,2 111195,3 161239,8 +156213,6 +220,8 

Примечание – источник: собственная разработка 
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Из таблицы 1 видно, что 2012 год по отношению к 2010 сопровождался значительной денежной 
эмиссией, прирост широкой денежной массы составил 156213,6млрд. рублей, т.е. 220,8%. Такое 
увеличение денежной массы обусловливает значительный уровень инфляции в стране в последние 
годы.Безусловно, монетарная политика, проводимая в государстве, все ещё сдерживает 
укрепление белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, но из таблицы видно, что 
прирост в 2013г. по отношению к 2012г.  значительно меньше, такая ситуация уже дает надежды 
на более стабильную экономику (для сравнения, прирост широкой денежной массы в 2012 по 
отношению к 2011 составил 121%,, что в 2,7 раза больше, чемв 2013г. по отношению к 2012г.)[1].  

Очевидно,  что эмиссия вызвана нереформированностью экономики,  низкой эффективностью 
социально-значимых секторов – производство продовольствия и строительство жилья – и, как 
следствие, невозможностью функционирования экономики без прироста кредитной массы и без 
инфляционного перераспределения ресурсов от эффективно работающих предприятий и 
населения в неэффективные сектора с отрицательной добавленной стоимостью (сельское 
хозяйство) [2].   

Глубинной причиной инфляции в республике является низкий уровень эффективности 
функционирования реального сектора экономики, что подтверждается наличием большого 
удельного веса убыточных предприятий и планово-убыточных отраслей, функционирование 
которых поддерживается за счёт перераспределительного финансирования из республиканского 
бюджета, а также эмиссионных ресурсов банковской системы. Неплатежи и дефицит оборотных 
средств у предприятий в реальном секторе экономики, обусловленные низкой эффективностью 
хозяйствования, создают постоянный спрос на финансовые ресурсы. С целью недопущения 
банкротств убыточных предприятий и сокращения рабочих мест государство за неимением других 
источников (иностранных кредитов и частных инвестиций) обеспечивает эти потребности 
преимущественно за счёт эмиссионного кредитования. Национальный банк вынужден продолжать 
финансирование как текущих кассовых разрывов, так и дефицита республиканского бюджета в 
целом. 

Сумма чистого убытка убыточных организаций за январь-сентябрь 2012 года составила Br2,5 
трлн., или на 37,2% больше, чем за январь-сентябрь 2011 года.  

В промышленности доля убыточных предприятий составила за январь-август 2012г. 10,7%, в 
сельском и лесном хозяйстве -  0,8%, рыболовстве и рыбоводстве, торговле и ремонте – 5,1%, 
гостиничном и ресторанном бизнесе – 10%, связи – 4%, здравоохранении – 5,7% , также 
убыточными были 11,8% организации строительства,в транспорте - 11,3%, образовании - 4,3%[3] . 

Таким образом, для того, чтобы поддержать функционирование реального сектора экономики 
банки эмитируют денежные средства в неоправданных количества, такая денежно-кредитная 
политика приводит к усилению инфляционных процессов.  

На протяжении последних лет в РБ проводилась смягчение денежно-кредитной политики, т.е. 
был задан курс на увеличение денежной массы с целью финансирования предприятий для 
прекращения ухода денег из значительной части хозяйственного оборота и стимулирования роста 
производства. В итоге вместо поставленных целей смягчением удалось добиться только высокого 
уровня инфляции и ослабления курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. 

 Решение задачи поэтапного снижения инфляции с применением комплекса мер денежно-
кредитной политики требует создания соответствующих предпосылок за счет реформирования 
реального сектора экономики. 

Таким образом, чтобы уменьшить инфляцию требуется сократить эмиссионное кредитование 
реального сектора экономики. Для этого необходимо, чтобы предприятия имели возможность 
самофинансирования за счет прибыли, т.е. сократить процент убыточных предприятий и выйти на 
высокий уровень рентабельности. 

Одним из основных инструментов, позволяющих эффективно функционировать реальному 
сектору экономики, является ресурсосбережение. Сокращение ресурсопотребления достигается, с 
одной стороны, на основе снижения затрат материальных ресурсов непосредственно на 
предприятиях, с другой - посредством осуществления структурных сдвигов на уровне народного 
хозяйства и отдельных отраслей. Первый путь в большей мере связан с модернизацией 
производства и заменой устаревших технологий (хотя, безусловно, определенный эффект могут 
дать и организационные меры, усиление режима экономии, всемерное стимулирование 
ресурсосбережения), что требует соответствующих финансовых и инвестиционных вложений при 
определенном временном периоде.  

П
ол

ес
ГУ



52 
 

Второй путь позволяет получить более быстрый эффект, поскольку способствует развитию 
эффективных и менее ресурсоёмких отраслей и производств, предоставляет возможность в какой-
то мере маневрировать материальными ресурсами на существующих производственных 
мощностях и ускоренно развивать перспективные направления, получая тем самым 
дополнительный кумулятивный эффект. 
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Сбережения населения являются одним из инвестиционных источников, необходимых для 

экономического роста страны. Главной формой сбережений населения с точки зрения 
возможности их привлечения для финансирования экономики Республики Беларусь являются 
вклады (депозиты) населения в банках. 

С их помощью можно решить проблему сохранности сбережений с одновременным их 
приращением. Помещение денежных средств в банк позволяет вкладчику значительно уменьшить 
риск потери сбережений в случае совершения кем-нибудь противозаконных действий и позволяет 
получить приращение размещенных во вкладе средств. 

Текущий прирост сбережений и накопленная сумма денежных активов образуют 
инвестиционный потенциал государства, привлеченный капитал банков – резерв роста экономики 
и развития банковской системы. 

Основными составляющими финансовых активов населения являются: вклады (депозиты) в 
банках в национальной и иностранной валютах, в том числе на пластиковых картах,наличные 
деньги на руках у населения, вложения населения в ценные бумаги, запасы средств населения в 
наличной валюте, резерв страховых взносов населения [2]. 

Домохозяйства, учитывая опыт совeтских врeмeн и кризисных явлeний в Бeларуси, выбирают 
хранeния дeнeжных срeдств дома в наличной формe, тeм самым изымая их на врeмя из оборота и 
умeньшая потeнциальныe возможности отeчeствeнной экономики. Но предложения банков 
становятся с каждым годом всё выгоднее для клиентов,а следовательно и увеличивается объём 
сбережений(рис.1). 
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