Проблемы рыночной экономики и внешнеэкономических связей

К этим преградам можно отнести:
• уменьшение средней зарплаты среднестатистического покупателя, в связи с этим покупатель не
покупает автомобиль вообще или откладывает покупку;
• подорожание топлива через призму МФК, что, безусловно, в свою очередь ведет к обострению
необходимости в малолитражных автомобилях;
• проблемы с получением кредита в банковских учреждениях, необходимого для приобретения нового автомобиля;
Следует отметить еще одну проблему, с которой в ближайшее время столкнутся все мировые автомобильные производители – процесс урбанизации в мировом масштабе. В 2008 году городское население
среди более чем 6 млрд обитателей планеты по численности превысило сельское. К 2025 году 61% населения земли будет жить в городах-миллионниках. По прогнозу Мирового Института урбанизации, к 2015 году
в мире будет 27 городов-гигантов, имеющих более 10 млн жителей. Восемнадцать из них – в Азии.
В Минске численность населения также увеличивается и за январь–февраль 2009 года составила порядка
1,8 млн человек. Данный факт подразумевает собой, что правительства городов-гигантов не смогут поддержать на должном уровне пропускную способность автодорог городов. Многие города уже сейчас
настолько загружены и загрязнены, что предпринимаются попытки ограничить число машин. В Сингапуре
действует сбор за регистрацию автомобиля в размере 5000$. В Токио автовладельцы платят до 1500$ в
месяц за парковочное место. В Лондоне автомобилисты должны платить 16$ в день за право въезда в
определенный район города [3].
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Как известно «локомотивом» мировой экономики являются Соединенные Штаты Америки, чей валовой внутренний продукт не сопоставим с таковым любой другой страны. Практически 25% мирового
потребления приходится именно на США: за счет этого в течение последних пятидесяти лет (вплоть до 2008
года) обеспечивался глобальный рост мировой экономики. Однако в течение последних 1,5 – 2 лет ситуация кардинально изменилась: впервые за послевоенный период валовой внутренний продукт в США снижается, стремительно растет безработица, резко возрастает государственный долг и дефицит торгового
баланса. В связи с этим можно сделать некоторые предположения, каким образом «локомотив» мировой
экономики будет решать свои проблемы. Как известно, государственный долг США практически равен
валовому внутреннему продукту (14 трлн. долларов) а значит, если долговые обязательства будут и дальше расти, то государство может попросту «обанкротиться» [1]. В связи с этим возможны два сценария:
I) Более мягкий сценарий – резкая девальвация доллара. В течение некоторого времени гражданам
США придется «затянуть пояса», их покупательная способность снизится, они не смогут активно покупать
импортные товары. Но экономика США достаточно мощна, емка и во многом самодостаточна (у них
развито сельское хозяйство, промышленное производство и т.д.,), т.е. они могут прожить в течение какого-то времени за счет внутреннего производства, не покупая предметы роскоши из Европы и Японии.
Естественно, все накопления как резидентов США, так и нерезидентов, во всем мире резко обесценятся. В
течение некоторого времени население США будет пребывать в довольно сложном положении, однако те,
кто живет «от зарплаты, до зарплаты» этого практически не почувствуют: ведь они будут покупать американские товары за американские деньги.
II) Более жесткий сценарий – в течение одного вечера конгресс США, т.е. сначала палата представителей, а потом сенат голосуют за введение новой валюты, и президент немедленно подписывает этот законопроект. Все это происходит тогда, когда в Европе уже ночь и биржи закрыты. Но когда откроются биржи
в Токио и в Гонконге, в Америке уже будет существовать вторая валюта (законодательство США допускает ее хождение в течение какого-то времени). Доллар резко рушится, но для граждан США и для резидентских счетов обмен будет происходить на одних условиях, а для всех остальных – на других.
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Таковы два основных возможных сценария. Они вполне реальные, если вспомнить, что в 1971 году
президент США Никсон подписал указ о прекращении обмена долларов на золото (данный указ получил
название «шок Никсона»), что в свою очередь ознаменовало крах Бреттон-Вудской финансовой системы
и введения плавающего обменного курса, что позволило США «включить печатный станок». Последствия
данного решения мы можем наблюдать и по сей день. Но в любом случае в обозримом будущем можно
ожидать значительных изменений в мировой финансовой системе – причем не просто количественных, но
имеющих качественный и необратимый характер. Существующие на данный момент правила просто утратят свою силу [2].
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По мнению большинства независимых экспертов, основными проблемами белорусской экономики в
настоящее время являются замедление роста промышленности, ухудшающееся финансовое положение предприятий, большое число убыточных предприятий и, как следствие, их неплатёжеспособность, рост цен, возрастание уровня безработицы населения, неудовлетворительное состояние внешней торговли, напряженность
с исполнением государственного бюджета. В связи с этим Национальный банк проводит относительно жёсткую монетарную политику, на банки и предприятия накладывается ряд серьёзных ограничений. Так, важным требованием является обеспечение взаимосвязи согласованности между депозитными и кредитными
операциями банков, величиной сформированных привлечённых средств и выдаваемых кредитов.
Всего по состоянию на 01.04.2009 г. в Республики Беларусь было выдано кредитов на сумму
13656,6 млрд руб., в то время как остатки привлечённых средств населения составляют 15507,7 млрд
руб. Остатки привлечённых денежных средств населения в белорусских рублях и иностранной валюте
на 01.04.2009 г. – 6420,7 млрд руб. и 9087,1 млрд руб. соответственно. Объём привлечённых средств на
душу населения в Республике Беларусь на 01.04.2009 г. – 1603,4 тыс. рублей [2].
Необходимым условием банковской деятельности является достаточный по размеру собственный капитал, однако для осуществления банковских операций используются средства юридических и физических лиц, вверенные ими банку. Пассивные операции играют важную роль для коммерческих банков. Именно
с их помощью банки приобретают кредитные ресурсы на денежных рынках. Основной составляющей
пассивных операций являются депозитные операции. Привлечённые средства банков покрывают около
90% всей потребности в денежных ресурсах для осуществления активных операций, прежде всего кредитных. Мобилизуя временно свободные средства юридических и физических лиц на рынке кредитных
ресурсов, коммерческие банки с их помощью удовлетворяют потребность народного хозяйства в дополнительных оборотных средствах, способствуют превращению денег в капитал, обеспечивают потребности
населения в потребительском кредите [1].
В условиях нестабильности финансовые ресурсы в виде депозитов не могут быть эффективно использованы для кредитования сферы производства и услуг. За привлеченные денежные средства, лежащие на депозитных счетах «мертвым грузом», необходимо регулярно выплачивать проценты. При условии
неэффективного их дальнейшего размещения они могут подорвать устойчивость банковской системы. В
связи с этим правильное ведение депозитных операций, обеспечение их тесной взаимосвязи со всей деятельностью банка, в особенности с кредитными операциями, становится особенно актуальным.
Всего по состоянию на 01.01.2009 г. в Республике Беларусь зарегистрирован 31 банк, которые имеют
лицензию на осуществление банковской деятельности, в том числе имеющих право на привлечение денежных средств во вклады (депозиты) – 26 (в т.ч. 1 приостановлено) [2].
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