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В условиях финансово-экономического кризиса проблема управления внешней 
задолженностью существенно обостряется во всех странах, включая 
Республику Беларусь. Автор статьи рассматривает теоретические основы 
управления госдолгом, предлагает конкретные практические подходы и методы. 8
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Автором статьи на основе опыта отечественных и зарубежных 
исследователей предлагается классификация факторов устойчивости 
банковского сектора, а также методов оценки указанных факторов. 13
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Представленная оценка динамики равновесного реального ВВП 
Республики Беларусь с помощью многомерного фильтра Ходрика — Прескотта 
строилась с использованием ограничений, основанных на хорошо известных 
макроэкономических соотношениях: кривой Филлипса, закона Oукена, 
а также информации о загрузке мощностей в национальной экономике. 19
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Ë ÓÒÚ ˝ÍÓÌÓÏËÍË

В научной публикации рассматриваются условия создания современной 
финансовой инфраструктуры, основанной на информационных 
и коммуникационных технологиях, ее роль в обеспечении роста экономики. 27
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В данном исследовании определены основные направления межбанковской 
интеграции, характеризуется влияние финансового кризиса на степень 
присутствия банков Республики Беларусь в мировой экономике. 33
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При выполнении долгосрочных целей по достижению монетарной 
и финансовой стабильности в деятельности центральных банков особую 
значимость приобретает политика обеспечения, которая минимизирует 
риск ухудшения баланса и побуждает банки к эффективному управлению 
ликвидностью. Автор анализирует международный опыт формирования 
структуры системы обеспечения центральных банков и рассматривает 
изменения на законодательном уровне, которые способствуют 
активному развитию рынка ценных бумаг в Беларуси. 38
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В первой части статьи рассматриваются основные 
этапы создания, аспекты деятельности региональных 
банков развития в Восточной Европе и СНГ, их вклад 
в становление национальных экономик стран, а также 
цели и задачи, поставленные перед данными 
финансовыми институтами сегодня. 46
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Развитие рынка розничных платежей является актуальным
направлением в области совершенствования платежных 
систем экономически развитых стран Европы 
и Республики Беларусь. Главной задачей в данном 
направлении является сокращение доли наличного денежного 
оборота, развитие электронных платежных инструментов 
для безналичных расчетов и предоставление населению 
удобных современных способов безналичной оплаты 
товаров и услуг. В статье рассматриваются возможные 
пути совершенствования подходов к развитию рынка 
розничных платежей в Республике Беларусь 
на основе европейского опыта. 50
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Проанализировано состояние платежной системы Республики 
Беларусь, рассмотрены ее основные показатели и обозначены
направления развития на ближайшую перспективу. 57
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Рассматривается белорусский опыт организации ипотечного 
кредита-заставы со времен Великого Княжества Литовского,
оставившего существенный отпечаток не только на аграрных, 
но и на экономических отношениях нашего государства. Заставное 
право как своеобразная форма ипотеки просуществовало 
почти полтысячелетия и свидетельствовало о высоком 
уровне развития кредитных отношений. 64
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Банкноты намiналам 50 рублёў i 50000 рублёў 
мадыфiкацыi 2010 года
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З мэтай прывядзення надпiсаў на банкнотах На-
цыянальнага банка Рэспублiкi Беларусь намiналам 
50 рублёў i 50000 рублёў узору 2000 года ў адпавед-
насць з новымi дзейнымi Правiламi беларускай арфа-

графii i пунктуацыi 29 снежня 2010 г. уведзены ў аба-
рачэнне банкноты Нацыянальнага банка Рэспублiкi
Беларусь намiналам 50 рублёў i 50000 рублёў узору
2000 года мадыфiкацыi 2010 года.




