
тов и ускорить обращение наличных денег за счет времени их пребыва
ния в этом звене. Банки устанавливают способы и сроки сдачи налич
ной денежной выручки для зачисления на открытые счета, предельные 
суммы (лимиты), которые могут храниться в кассах;

• наличные деньги выдаются банками только при возникновении 
действительной потребности для платежей, которые в соответствии с 
действующим законодательством должны проводиться наличными день
гами. При этом контролируется соблюдение сроков получения денег на 
расчеты по заработной плате и другим платежам. Требуется также, что
бы хозяйствующие субъекты использовали наличные деньги только на 
те цели, на которые они были получены из банка;

• банкам предоставлено право последующего контроля за соблюде
нием хозяйствующими субъектами установленных Национальным бан
ком Республики Беларусь нормативных правовых актов по вопросам 
организации наличного денежного обращения.

В.Н. Усоский, д-р экон. наук 

БГЭУ (Минск)

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА БЕЛАРУСИ 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2007 г .

В январе— июле 2007 г. состояние внешней торговли экономики Бе
ларуси значительно ухудшилось, что обусловлено ростом цен на импор
тируемые энергоносители, а также ростом производственного и личного 
потребления. Эта тенденция свидетельствует о накоплении избыточного 
спроса по отношению к росту ВВП, что проявилось в росте отрицатель
ного сальдо платежного баланса. В январе—июле 2007 г. экспорт това
ров и услуг составил 14,707 млрд дол., а импорт товаров и услуг — 
15,881 млрд дол. Экспорт увеличился к уровню 6 месяцев 2006 г. на
18,6 %, а импорт — на 25,2 % . По внешнеторговым операциям чистый 
импорт достиг 1,175 млрд дол. против 292 млн дол. в январе—июле
2006 г. Ценовые условия торговли энергоносителями за 6 месяцев
2007 г. по сравнению с тем же периодом 2006 г. ухудшились. Так, соот
ношение цен экспорта и импорта по экспортно-импортным товарам со
ставило 0,783, а по всем товарам — 0,959. Темпы роста физического 
объема импорта товаров превысили темпы роста экспорта на 2,1 %.

Уровень индекса потребительских цен за 8 месяцев 2007 г. поднял
ся до 104,4 % , в то время как за 8 месяцев 2006 г. он составлял 102,9 % . 
В денежной сфере наблюдались следующие тенденции. Рублевая де
нежная база на 01.10.2007 г. возросла на 8,7 % (413 млрд р.), отражая 
рост эмиссии Национального банка. Активная рублевая денежная масса 
(M l)  за 9 месяцев 2007 г. составила 7,133 трлн р., увеличившись на

178



1,6 % с начала 2007 г. (110 млрд р.). Рост активной рублевой денежной 
массы за 9 месяцев 2007 г. произошел за счет роста наличных денег в об
ращении, которые с начала 2007 г. увеличились на 14,8 % (416 млрд р.) 
при снижении переводных депозитов на 7,3 % (306 млрд р.). Причем 
переводные депозиты физических лиц увеличились на 28 % (366 млрд р.), 
тогда как переводные депозиты юридических лиц уменьшились на 
23,2 % (672 млрд р.).

За 9 месяцев 2007 г. увеличение рублевой денежной массы состави
ло 9,4 % , или 1,164 трлн р. Наличные деньги в обращении с начала 
2007 г. выросли на 14,8 % (416 млрд р.), рублевые депозиты физичес
ких лиц — на 21,6 % (1,151 трлн р.), в том числе срочные и условные — 
на 19,5 % (785 млрд р.). Темпы роста срочных и условных депозитов в 
рублях за 9 месяцев 2007 г. ниже темпов роста срочных и условных де
позитов в иностранной валюте (119,5 % против 136,2 % ). За 6 месяцев 
2007 г. темпы роста срочных и условных депозитов населения в рублях 
превышали темпы роста депозитов в иностранной валюте: в мае — 
103 % против 101,9 %, в июне — 103,3 % против 102,4 % , в июле — 
103,4 % против 103 % . С августа 2007 г. в динамике данных депозитов 
наблюдается обратная тенденция: в августе — 102,6 % против 102,9 % , 
в сентябре — 100,6 % против 102,5 %.

Рублевые депозиты юридических лиц снизились за 9 месяцев 2007 г. 
на 12,8 % (534 млрд р.). Их сокращение сложилось за счет уменьшения 
переводных депозитов на 23,2 % (672 млрд р.) при увеличении срочных 
и условных депозитов на 10,8 % (138 млрд р.). Депозиты физических и 
юридических лиц в иностранной валюте за 9 месяцев 2007 г. увеличи
лись на 24,5 % (578 млн дол.). При этом опережающими темпами по 
сравнению с переводными (на 8,4 % ) росли срочные депозиты (на 
37,8 % ), в приросте которых 79,3 % составили срочные депозиты фи
зических лиц.

Чистые иностранные активы Национального банка за 10 месяцев 
2007 г. увеличились с 1,614 млрд дол. и на 01.10.2007 г. составили 
2,662 млрд дол. Чистые иностранные активы коммерческих банков 
значительно уменьшаются и на 01.09.2007 г. составили минус 
1,411 млрд дол. Отрицательное сальдо платежного баланса страны фи
нансируется привлечением средств государством, банками и предприя
тиями. Если за 6 месяцев 2006 г. было привлечено 322 млн дол., то за 
6 месяцев 2007 г. — 1,075 млрд дол. Ведущую роль здесь играют банки. 
Если за 6 месяцев 2006 г. банки привлекли 246 млн дол., то за 6 месяцев
2007 г. — 759 млн дол. Предприятия за 6 месяцев 2006 г. привлекли 
102 млн дол., а за 6 месяцев 2007 г. — 231 млн дол. Рост цен на энерго
носители в 2008 г. еще больше углубит дисбаланс на финансовом рынке 
и в экономике, что объективно вынуждает правительство предпринять 
меры по сокращению расходов и росту эффективности производства.

179

bibl_nz
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by


