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Условия касаются в большей степени обстоятельств, обстановки, ситуации, которые действуют не столь 

однозначно и гораздо в меньшей степени, чем факторы, поддаются количественному измерению. 

Обеспечение экономического роста в современной экономике предполагает соблюдение условий, среди 

которых: 

1. Динамичность экономики, означающая процесс изменения экономических элементов и их соотноше-

ний.[2, с.55] Динамичность должна проявляться в постоянном развитии, совершенствовании. Чтобы обеспе-

чить высокий уровень динамичности экономики должны быть организационные основы, как необходимое 

требование институциональной экономики. Для этих организационных основ должны быть свойственны 

адаптивность, постоянная внутренняя и внешняя конкуренция, а также органичность. 

2. Стабильность условий роста – благоприятная монетарная среда. Экономический рост в большей сте-

пени обнаруживает себя в условиях стабильных финансовых отношений, устойчивости курсов националь-

ных валют, предсказуемой фискальной политики. 

3. Сбалансированность роста, означающая соблюдение правил, вытекающих из балансового метода (таб-

лицы «затраты–выпуск») В.В. Леонтьева, который «позволяет объяснить пространственное распределение 

производства и потребления различных товаров и услуг, а также их рост или снижение в динамике».[3, 

с.319] Экономический рост, по мнению В.В. Леонтьева, включает множество параметров, в частности, 

накопление капитала, скорость потоков необходимых затрат, уровень запасов (здания, оборудование, сырье 

и полуфабрикаты) и др. [3, с.58] При этом установленная зависимость может описываться и анализироваться 

как составная часть более широкой системы связей. В русле сбалансированного роста следует рассматри-

вать равновесную модель Солоу. 

4. Устойчивость темпов роста, сочетающаяся с закономерностями циклического развития экономики. 

Устойчивость темпов описывается, в частности, моделью Е. Домара, согласно которой для обеспечения рав-

новесия необходимо увеличивать объем инвестиций заданным темпом. Но в определенной мере, на модель 

Е. Домара оказывают влияние цикличные закономерности, так или иначе нарушающие нормальный эконо-

мический процесс. Важно, чтобы циклические отклонения по–возможности носили сглаженный характер, не 

допуская резких перепадов темпов роста. 

5. Экономическим процессам должна сопутствовать благоприятная психологическая (общественная) 

среда. Здесь следует согласиться с Р. Дорнбушем и С. Фишером, указывающим на значение человеческого 

капитала (human capital), как важнейшего источника экономического роста.[7, с.739,740] Психология пред-

принимателей, от которой зависит поддержание устойчивых темпов роста, рассматривается в модели Р. 

Харрода. 

6. Развитие экономики должно осуществляться в рамках расширения и совершенствования интеграцион-

ных процессов. По нашему мнению, интеграция – это важнейшее условие экономического роста в совре-

менных условиях. Влияние международных связей на проблемы экономического роста мы находим в рабо-

тах Г. Хаберлера.[6, с.110] Значение интеграционных процессов в повышение устойчивости российской 

экономики еще раньше отмечали наши отечественные экономисты В.Г. Яроцкий и П.Б. Струве.[1, с.47] 

Каждая из ведущих экономических школ внесла в теорию экономического роста свое рациональное зер-

но. Возможно, именно в единстве различных концептуальных положений и следует рассматривать развитие 

современной экономики, которая настолько усложнилась, что ее основные проблемы не умещаются в рам-

ках какой–то одной теоретической модели. 
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В условиях стабильной ситуации в экономике и финансовой сфере с 2006 года по сентябрь 2008 г. ставка 

рефинансирования и ставки кредитно–депозитного рынка снижались. Усилившееся в конце 2008 года отри-

цательное влияние мирового финансово–экономического кризиса изменило указанную тенденцию. Измене-

ние выразилось в росте ставки рефинансирования, а также общего уровня процентных ставок в экономике, 
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что было направлено на поддержание стабильности обменного курса белорусского рубля, платежного ба-

ланса и финансовой стабильности в целом. В 2010 году наблюдались восстановление мировой экономики и 

экономический рост в странах – основных торговых партнерах Республики Беларусь. В этих условиях про-

центная политика была ориентирована на постепенное снижение общего уровня процентных ставок в эко-

номике в целях повышения доступности кредитных ресурсов при сохранении привлекательности депозитов 

в банках и, следовательно, обеспечение финансовой стабильности. Динамика ставки рефинансирования и 

процентная  политика в целом были ориентированы на поддержание процентных ставок в реальном выра-

жении на положительном уровне, обеспечивающем сохранность и привлекательность вкладов в националь-

ной валюте, а также доступность кредитов для экономики страны. [1, с.15]. 

Проведенное в 2010 году снижение ставки рефинансирования и ставок по инструментам Национального 

банка определило уменьшение процентных ставок на кредитном и депозитном рынках, что позволило 

улучшить возможности нефинансового сектора по привлечению кредитных ресурсов.  

В целом проводимая центральным банком страны в 2010г.  политика обеспечила гибкость в предостав-

лении ресурсов банкам и снижение уровня процентных ставок на рублевом рынке межбанковских кредитов. 

Средневзвешенная процентная ставка по однодневному межбанковскому кредиту в белорусских рублях 

сложилась в декабре 2010 г. на уровне 10,5% годовых против 19,8% годовых в декабре 2009 г. — то есть 

снизилась на 9,3 процентного пункта. Исходя из ситуации, складывающейся на денежных рынках в течение 

2010 г., были снижены ставки по инструментам Национального банка: по постоянно доступным и двусто-

ронним операциям поддержки ликвидности — на 5,5  процентного пункта, до 16% годовых, по депозиту 

овернайт — на 2,5 процентного пункта, до 7% годовых. Данные меры позволили сузить коридор процент-

ных ставок Национального банка по операциям регулирования ликвидности и способствовали сокращению 

колебаний ставок на рынке межбанковских кредитов. 

На фоне ускорения инфляционных процессов с начала 2011 г. Национальным банком были приняты ме-

ры по ужесточению монетарных условий, включая повышение ставки рефинансирования и ставок по опера-

циям Национального банка. В целях оперативного реагирования на изменение текущей экономической си-

туации в стране и усиления защиты рублевых вкладов в банках от инфляции, в январе–сентябре 2011 г. 

ставка рефинансирования поэтапно повышается  (с 10,5 процента годовых до 30 процентов годовых). 

Одновременно с увеличением ставки рефинансирования в январе–сентябре 2011 года уровень процент-

ных ставок по постоянно доступным операциям  регулирования ликвидности, формирующий верхнюю гра-

ницу колебаний процентных ставок на однодневном межбанковском рынке, был увеличен на 24 процентных 

пункта (по кредиту овернайт и сделкам СВОП овернайт – с 16 до 40 процентов годовых). Процентные став-

ки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности, формирующие нижнюю границу колебаний 

процентных ставок на однодневном межбанковском рынке, возросли на 13 процентных пунктов (по депози-

там овернайт – с 7 до 20 процентов годовых). 

 За 2006 – 2010 годы объем привлеченных средств населения (включая средства нерезидентов, сберегатель-

ные сертификаты и облигации, депозиты драгоценных металлов) увеличился на 18,7 трлн. рублей, или в 4,3 раза 

(при прогнозе – в 2,9 – 3,4 раза). 

В 2006 – 2008 годах удельный вес привлеченных средств населения в национальной  валюте  обеспечивался  

на  высоком уровне 64 – 68 процентов. [2, с.10] 

Со второй половины  2008 года, когда усилилось негативное влияние мирового экономического кризиса, си-

туация на внутреннем депозитном рынке в существенной мере предопределялась внешнеэкономической ситуа-

цией (повышенная волатильность обменных курсов мировых валют, рост отрицательного сальдо торгового и 

платежного баланса, сокращение торговых потоков), повышающей инфляционные ожидания, что привело к 

снижению удельного веса привлеченных в национальной валюте денежных средств населения в общем объеме 

привлеченных средств населения до 43,2 процента на 1 января 2010 г. [3, с.10]. 

Вместе с тем, Национальным банком, Правительством и банками постоянно проводилась работа по по-

вышению привлекательности хранения сбережений населения в депозитах в национальной валюте по срав-

нению с иностранной. В результате уровень процентных ставок по срочным депозитам физических лиц в 

белорусских рублях в 2009 году превысил уровень процентных ставок в иностранной валюте в 2 раза. Дан-

ная тенденция сохранилась и в 2010 году и на конец года уровень процентных ставок в национальной валю-

те превышал уровень ставок в иностранной валюте в 2,5 раза.  

Средняя процентная ставка по вновь привлеченным срочным депозитам юридических и физических лиц 

в национальной валюте в декабре 2010 г. составила 10,2% годовых, что на 7,5 процентного пункта ниже по 

сравнению с январем 2009 г. В среднем на 1 жителя республики на начало 2011 г. приходилось почти 2566 

тыс. рублей сбережений, размещенных в банковских вкладах и сберегательных сертификатах, что эквива-

лентно 855,3 долл. США. 

Процентные ставки на кредитном и депозитном рынке в 2011 постепенно увеличивались под воздействи-

ем процентной политики Национального банка, направленной, прежде всего, на увеличение доходности по 

вкладам в белорусских рублях. В сентябре 2011 г. ставка по новым срочным депозитам в рублях сложилась  

на уровне 31,3 процента годовых, увеличившись по сравнению с январем 2011 г. на 20,3 процентного пунк-

та. При этом ставка по вновь привлеченным срочным депозитам физических лиц в сентябре составляет  35,7 

процента годовых против 15,5 процента годовых в январе 2011 г. Ставка по вновь привлеченным срочным 
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депозитам юридических лиц увеличивается с 9,4 процента годовых в январе 2011 г. до 30,7 процента годо-

вых в сентябре. 

Рублевые депозиты на 1 октября 2011 г. сформировались в объеме 28,87 трлн. рублей (на 1 октября 2010 

г. 19,58 трлн. рублей). В их составе срочные депозиты за январь–сентябрь 2011 г. увеличиваются на 49,9 

процента (преимущественно за счет средств юридических лиц). Рублевые депозиты юридических лиц в ян-

варе–сентябре 2011 г. возросли на 49 процентов (за январь–сентябрь 2010 г. на – 2,3 процента). Рублевые 

депозиты физических лиц за январь–май 2011 г. в силу роста инфляционных и девальвационных ожиданий 

населения сократились на 6,3 процента (за январь–май 2010 г. увеличились на 20,6 процента, но на 1 октяб-

ря 2011 после повышения процентных ставок депозиты физических лиц с начала текущего года возросли на 

25,8 процента (за январь–сентябрь 2010 г. – на 35,4 процента), за сентябрь 2011 г.– на 18 процентов (за сен-

тябрь 2010 г. – на 0,8 процента).   

 Средняя полная процентная ставка по новым кредитам банков в белорусских рублях в сентябре 2011 г.  

сложилась на уровне 34,8 процента годовых (декабрь 2010 –13,7 % годовых, январь 2010 – 21,2% годовых), 

увеличившись на 20,9 процентного пункта по сравнению с январем 2011 г., в том числе для юридических 

лиц – 35,2 процента годовых и на 22 процентных пункта, для физических лиц – 30,8 процента годовых и на 

12,3 процентного пункта.  

С начала июня Национальным банком было прекращено предоставление ресурсов банкам для кредито-

вания ими государственных программ; сохраняются достаточно значительные объемы кредитования эконо-

мики банками, в том числе за счет ресурсной поддержки со стороны Правительства. 

По  данным  банковской  статистики, в  январе – сентябре 2011 г. общий объем кредитов, выданных  в  

экономику, составил  120,4  трлн. рублей, что  в сопоставимых   ценах   на  0,7  процента  больше, чем  в  

январе – сентябре  2010 г.[4, с.131] 

С января по сентябрь 2011 г. динамика роста объема выданных долгосрочных кредитов отражает устой-

чивую тенденцию к замедлению, а более низкие темпы роста инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников и реального ВВП свидетельствуют о невысокой эффективности их использования. 
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Экономические циклы характерны для любой экономической системы, а не только рыночной. В связи с 

разразившимся мировым экономическим кризисом в научной литературе продолжаются дискуссии о меха-

низме формирования среднесрочных экономических циклов (деловых циклов). На наш взгляд, исходной 

причиной циклов не могут выступать шоки денежно–кредитного рынка, колебания инвестиций, смена тех-

нологических укладов, колебания в объеме вовлеченных трудовых ресурсов. Они не являются фундамен-

тальными эндогенными причинами цикла, способствующими зарождению очередной фазы цикла в преды-

дущей и непрерывности процесса циклообразования. Указанные процессы являются лишь промежуточным 

звеном в цепи причинно–следственных связей. Глубинная причина кризисов – совершенствование потреб-

ностей – проявляется при значительной дестабилизации системы. 

Циклическая волна в этом случае занимает время от рождения потребности и создания, а затем – потреб-

ления блага для ее удовлетворения. В связи с этим более четко прослеживаются циклические колебания в 

макродинамике, связанные с потреблением товаров длительного пользования. 

Современная микроэкономика не решила проблемы измерения потребностей, равно как и степени их 

удовлетворения. Однако это не означает несостоятельность попыток статистически оценить С этой целью 

необходимо выделить исторические периоды значительной дестабилизации трансформационных экономик 

и изучить формы проявления резкого изменения потребностей домохозяйств. В качестве объекта исследова-
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