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ассортимента и качества товаров и услуг; 

сбыта и распределения; 
рекламы и стимулирования сбыта. 
При создании организационной структуры, ориентированной на мар

кетинг, возникают определенные (общие и специфические) проблемы 
маркетинга, под которыми следует понимать стоящие перед заготовитель
но-перерабатывающим комплексом и требующие решения конкретные 
вопросы в области стратегии и тактики поведения на рынке с учетом 
поставленных целей. Главное при этом состоит в том, чтобы в максималь
ной мере снизить степень неопределенности и риска при принятии тех 
или иных управленческих решений. 

Для эффективности такой структуры необходимо маркетинг - как 
глобальную функцию управления - поставить выше всех остальных 
многоцелевых специальных функций и целевых подсистем, таких, как 
контроль за выполнением планов заготовок, производства и сбыта про
дукции, слежение за качеством продукции, регулирование затрат и 
управление ресурсами, управление развитием производства и его совер
шенствованием. 

Необходимо подчеркнуть, что не существует универсальной системы 
управления предприятием на основе принципов и методов маркетинга, 
равно как нет и единой схемы построения маркетинговой службы. 

Перечисленные выше подходы по совершенствованию организацион
ной структуры, как нам представляется,позволят существенно повысить 
эффективность деятельности заготовительно-перерабатывающего ком
плекса, более полно использовать его потенциальные возможности. 

Ж.В.БОБРОВСКАЯ 

ВАЖНЕЙШИЕ АСПЕКТЫ СИТУАЦИИ 
В ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

в 1992-1995 гг. 

Республика Беларусь претерпела в первой поло
вине 90-х годов глубочайшие социально-экономи
ческие потрясения и преобразования. Одним из 
основных проявлений кризисной ситуации в эконо
мике страны, начиная с 1992 г., является многократ
ный инфляционный рост и падение курса белорус
ского рубля по отношению к твердым валютам. В 
1992 году инфляция возросла в сравнении с 
предыдущим годом в 16,6 раза, в 1993 - в 21 раз, 
в 1994 - в 23,2 раза, в 1995 г. в 8, 1 раза. За период 
с 1993 по 1995 год курс белорусского рубля упал 
по отношению к доллару в 16,S раз. В результате 
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галопирующей инфляции, а также ряда других факторов экономическая 

активность в Беларуси резко сокращалась. 

В 1992 -1993 годах среднегодовой спад валового внутреннего 

продукта (ВВП) составлял около 10 %, в 1994 году - 20 %, в 
1995 году - 10,0 % к предшествующему году. Необходимо отме
тить, что при падении промышленного производства за 1992-1995 
годы почти на 40 % по отношению к 1990 году, официальная 
безработица за этот же период возросла с 0,5 % в 1992 году до 2,5 % 
к концу 1995 года. Это свидетельствует о значительной скрытой 

безработице в форме вынужденных простоев и отпусков. Кроме того, 
начиная с 1992 года происходило резкое падение личного потребле

ния, объема производства, экспорта и инвестиций. К концу 1995 г. 

объем централизованных инвестиций упал в сравнении с 1991 г. более 

чем в 4 раза. 
В денежно-кредитной сфере республики складывалась ситуация очень 

близкая к катастрофической. Рост совокупной денежной массы происхо

дил вследствие значительного увеличения как рублевой, так и валютной 
составляющих, причем инвалютная часть росла более быстрыми темпами. 

К началу 1993 года на долю иностранной валюты приходилось 

7 ,4 % общего объема денег в республике, к нача:_11у 1994 г. - 42,О %, 
а к началу 1995 года валюта составляла 55,4 % всей совокупности 
денежной массы. Эти тенденции свидетельствовали о нарастании дол

ларизации экономики, которая особенно усилилась в 1994 году. Насе
ление в условиях высокой инфляции и падения престижа национальной 

валюты стремилось избавиться от рублей путем конвертирования их в 

иностранную валюту. Только в 1994 г. в сравнении с предыдущим 

годом вклады граждан в иностранной валюте увеличились в 33,2 раза, 
а рублевые - в 11 раз. Основным фактором роста денежной массы в 
предыдущие 3 года явилось увеличение внутренних активов, только в 
1994 году прирост данного показателя вызвал 57 % прироста денежной 
массы Беларуси. Остальные 43 % - были обусловлены приростом 
внешних активов. 

На динамику внутренних активов основное влияние оказало увели

чение валовых кредитов экономике. В 1992 году - рублевые кредиты 

банковской системы возросли в 8,5 раз, в 1993 - в 6, 1 раза, в 1994 г. 
- в 13,4 раза, в 1995 г. - в 3 раза. 

Подавляющую часть кредитов экономике выдавали коммерческие 

банки (более 90 %). Основным фактором прироста кредитных ресурсов 
коммерческих банков послужила рублевая и валютная кредитная эмис
сия. Внутренняя рублевая кредитная эмиссия Национального банка в 

1992 г. возросла в 18,7 раза, в 1993 - в 5,4 раза, в 1994 г. - в 8 раз, 
в 1995 - в 3 раза в сравнении с предыдущим годом. На протяжении 
1992 - 1994 годов, в условиях высоких темпов инфляции и ускоряю
щегося роста денежной массы, происходило быстрое расширение внут
реннего кредита банковской системы. В составе внутренних кредитных 

вложений наиболее быстрыми темпами увеличивались кредиты пред
приятиям. В 1993 - 1994 гг. 77 % - 83 % всех кредитов было 
направлено на прямую поддержку предприятий. Наибольшая их часть 
была выделена агропромышленному комплексу - 45-60 %, а доля 
промышленности составила 11 % - 20 % . Необходимо отметить, что 
доля долгосрочных кредитов остается очень низкой, к началу текущего 

года она составила 8 % - 1 О % от общей массы рублевых кредитных 
вложений. 

Структура кредитных вложений в разрезе форм собственности за 
последние 3 года не претерпела существенных изменений: в 1994 г. более 
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половины - 58 % всех кредитов было использовано на поддерЖание 
предприятий государственного сектора собственности, 29,2 % - коллек
тивного, 1,6 % - частного. 

% 
1. Государственная 

2. Коллективная 

3. Частная 

4. Прочая 

Итоrо: 

Структура кредитных вложений в экономику 

в разрезе форм собственности 1992-1994 rода 

на 1.01.93 на 1.01.94 

75,5 59,4 

6,3 25,8 

3,6 5, 1 

14,6 9,7 

100 100 

на 1.01.95 

58,О 

29,2 

1,6 

8,4 

100 

Двойственное влияние на развитие инфляционных процессов и ситуа
ции в кредитно-денежной сфере оказало введение с начала 1995 года 
фиксированного курса СКВ. С одной стороны, этот фактор способствует 
увеличению авторитета внутренней денежной единицы, снижению долла
ризации экономики вследствие повышения доходности по рублевым 
операциям в сравнении с валютными. С другой стороны, экспортеры 
потеряли часть рублевых доходов от продажи своей продукции на 
внешних рынках. 

Нельзя не отметить тот факт, что достижение некоторой стабилизации 
экономики достигнуто в основном благода{>я рычагам денежно-кредитной 
политики. Однако ограничение темпов инфляции преимущественно сред
ствами денежно-кредитной политики имеют свои объективные пределы. 
Эти пределы лимитированы реальными возможностями ограничения 
совокупного спроса, превышение которых грозит серьезными проблемами 
в области стимулирования деловой активности. 

Оценивая ситуацию в Республике Беларусь в 1992-1995 годах, особо 
следует остановиться на показателях 1995 г. 

Отечественные и зарубежные эксперты единодушны в признании 
достижений белорусской экономической политики в 1995 году. В част
ности, миссия Международного валютного фонда в начале ноября про
шлого года отметила "значительный прогресс в сфере макроэкономичес
кой стабилизации''. В 1995 году впервые за весь период реформенных 
преобразований, активно начавшихся с начала 1992 года, в Беларуси 
замедлился спад производства. За год темп спада составил 1 О % против 
20 % за 1994 год. 

Инфляция уменьшилась с 39,2 % в январе 1995 г. до 5,6 % в январе 
1996 г. При этом, если в 1994 году среднемесячный темп инфляции 
составил 128,7 %, то в 1995 году - 113,3 %. Практически неизменным в 
течение года сохранялся обменный курс белорусского рубля к доллару 
США - 11 500 руб. за 1 долл. 

В 1995 году белорусский рубль был признан единственным платеж
ным средством на территории нашей страны. За последние полтора 
года осуществлен переход к региональному распределению централи

зованных кредитных ресурсов. В настоящее время практически все 
кредитные ресурсы Национального банка продаются на аукционной 
основе. В прошлом году удалось существенно ограничить рублевую 
кредитную эмиссию Национального банка, коммерческие же банки 
увеличили объемы инвестиционных кредитов экономике. Кроме того, 
процентные ставки по срочным депозитам юридических и физических 
лиц в коммерческих банках республики устанавливались не ниже 
уровня инфляции. 
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Заметные сдвиги осуществляются в совершенствовании бухгалтерско

го учета и статистики в направлении приближения их к международным 

стандартам, что создает надежную информационную основу регулирова

ния денежно-кредитных отношений. В 1995 году ситуация на денежно
кредитном рынке существенно изменилась, произошли позитивные сдви

ги в структуре денежной массы республики. 
Учитывая особенность экономики республики в переходный пери

од, которая выражается в несоответствии уровня сбережений и инвес

тиций - уровень внутренних сбережений низок, а потребность в 

инвестициях высока, - следует отметить некоторые положительные 

сдвиги в решении данной проблемы. Резко увеличились рублевые 

вклады населения - в 12,6 раза, а валютные вклады возросли к 

октябрю только в 3, 7 раза в сравнении с началом года. 
В связи с тем, что Национальным банком проводится жесткая 

денежно-кредитная политика, к середине прошлого года удельный вес 

рублевой и инвалютной составляющей практически сравнялся, а в 

третьем квартале 1995 года произошло сжатие денежной массы за счет 
рублевой части на 5 %. К концу года рост денежной массы возобновил
ся и она увеличилась в сравнении с октябрем на 15 %. Если в начале 
первого квартала валютная часть превышала рублевую на 20 % , то уже 
к концу квартала эти составляющие практически сравнялись. С начала 

второго квартала устанавилась четкая тенденция к увеличению рубле

вой части, к концу третьего квартала валюта составляла 50 % от 
рублевой составляющей, а к концу года - 46,3 %. Таким образом, 
удельный вес иностранной валюты в совокупной денежной массе 

снизился с 55,5 % в начале года до 35,8 % к середине, и к концу года
до 1,6 %. Рублевая составляющая денежной массы росла более высо
кими темпами: за год она увеличилась на 23 %, а валютная - на 46 %. 
Последовательное снижение инвалютной доли денежной массы явилось 

следствием стабилизации курса белорусского рубля, а также проводи

мой Национальным банком депозитной политики. Аналогичные пози

тивные тенденции наблюдаются и в части средств предприятий. За 

первое полугодие средства предприятий выросли почти на 50 % , а за 
второе - на 10 %. Рост средств предприятий был обеспечен в основном 
вследствие дедолларизации экономики - за счет рублевой части. Если 
в начале года иностранная валюта составляла 63,3 % средств предпри
ятий, то к концу года - 48 %. 

Необходимо отметить, что в текущем году ситуация на кредитном 

рынке претерпела существенные преобразования. Остаток задолженности 
по ссудам банков увеличился с начала года в 3 раза, что почти в пять раз 
меньше в сравнении с прошлым годом. Что касается кредитов в СКВ, то 

они увеличились в сравнении с началом года только в 1,5 раза, что 
объясняется невыгодностью валютного кредитования для банков, а также 
снижением их валютного потенциала. 

Таким образом, экономическую ситуацию в республике в течение 

1995 г. можно охарактеризовать следующими параметрами: 
1) в известной мере стабилизировались валютный курс и инфляция, 

осуществлен выход на положительную реальную норму процента; 

2) стали постоянными темпы спада валового внутреннего продукта 
при практически неизменном уровне занятости. 

Достигнутые успехи в макроэкономической стабилизации, прогресс в 

создании законодательной и институциональной базы должны стать 

важнейшими предпосылками ускорения экономических реформ в Респуб

лике Беларусь. 


