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В связи с мировым финансово-экономическим кризисом идея возврата к золотому 
стандарту становится все более популярной. В статье рассмотрена история 
становления, развития и разрушения денежной системы, основанной на золотом 
стандарте. Автор проанализировал эволюцию его форм от золотомонетного 
к золотослитковому, а затем золотодевизному стандарту, их содержание и причины 
отказа от них, а также попытки возврата к данной денежной системе в ряде стран, 
имевшие место с середины 70-х гг. прошлого века по наше время. 12

éÎ¸„‡ ëäàÅàçëäÄü
é ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ˆÂÌÚ‡Î¸Ì˚ÏË ·‡ÌÍ‡ÏË 

ÙÛÌÍˆËË ÍÂ‰ËÚÓ‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ËÌÒÚ‡ÌˆËË

В современных условиях усиление нестабильности в финансовой сфере порождает 
актуальность исследования подходов к обеспечению устойчивости финансового сектора 
и его неотъемлемой составляющей — банковской системы. В данной статье проблема 
рассмотрена в контексте выполнения центральным банком функции кредитора последней
инстанции. Также проанализированы подходы к регулированию ликвидности банков 
как в нормальных условиях функционирования, так и в чрезвычайных ситуациях. 
По результатам проведенного исследования, принимая во внимание зарубежный опыт, 
а также специфику структуры и уровень развития финансовой системы нашей 
страны, представлены предложения автора по совершенствованию действующей 
системы рефинансирования банковского сектора. 17

ÄÌÚÓÌ ÑéãÉéÇÖóçõâ, ÄÌ‰ÂÈ ÇÖóÖêëäàâ
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Данное исследование посвящено анализу существующих методологических подходов 
к прогнозированию платежного баланса Республики Беларусь. В статье 
обосновываются ключевые требования, предъявляемые к методологическим подходам, 
важнейшим среди которых является возможность оценки устойчивости платежного 
баланса с помощью получаемых прогнозных параметров. Кроме того, авторы 
систематизируют проведенные ранее исследования в данной области с точки зрения 
указанных требований. В результате авторами предлагаются ключевые 
направления совершенствования существующих методологических подходов 
к прогнозированию платежного баланса Республики Беларусь. 26

ÇÎ‡‰ËÏË åÄãûÉàç, ÄÎÂÍÒÂÈ èÖíêìòäé
èÓ„ÌÓÁËÓ‚‡ÌËÂ VaR ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı 

ÌÂÓ‰ÌÓÓ‰ÌÓÈ ‚ÓÎ‡ÚËÎ¸ÌÓÒÚË ˚ÌÍ‡

Один из общепринятых подходов к оценке рыночного риска основывается 
на количественной мере риска Value at Risk (VaR). Статья посвящена прогнозированию 
VaR для финансового рынка с неоднородной волатильностью и аномальными значениями
(выбросами) доходностей. Три альтернативных подхода к прогнозированию VaR, 
основанных, соответственно, на предположении о постоянной волатильности, 
GARCH-волатильности и реализованной волатильности, описываются и исследуются 
на модельных и реальных данных фондового рынка. В компьютерных имитационных 
экспериментах предполагается, что рыночная волатильность описывается
моделью GARCH с аддитивными аномальными наблюдениями. 33
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‰ÂÎÓ‚ÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË

Современные подходы к оценке деловой активности 
как стратегического фактора социально-экономического 
развития не затрагивают сферу денежного обращения. 
Вместе с тем движение всех факторов и ресурсов 
в экономике опосредовано денежными отношениями, 
показатели которых должны отражать состояние 
экономики. На основе анализа динамики показателей 
платежного оборота и экономического роста 
в Республике Беларусь автором предложен индекс количества
платежных операций в качестве монетарного индикатора
предпринимательского поведения. 41
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ËÏÔÓÚÌ˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ ‚ ÅÂÎ‡ÛÒË

Международная торговля, трансграничный обмен 
товарами и услугами в настоящее время повсеместно 
признается эффективным двигателем экономического 
роста в большинстве развивающихся стран и стран 
с транзитивной экономикой. В данной статье автор 
рассматривает основные инструменты торгового 
финансирования импортных операций и проводит анализ
эффективности их использования, делает выводы 
о текущем состоянии и дальнейших перспективах 
развития института торгового финансирования 
в Республике Беларусь. 47
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ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËfl

Применяемые в настоящее время общие нормы относительно
потребительского кредитования не всегда учитывают 
его специфику, а отсутствие четкости в формулировании 
некоторых правовых норм приводит к различному 
их толкованию и проблемам в правоприменительной 
практике. В такой ситуации представляет интерес 
изучение опыта законодательного регулирования в данной 
сфере других стран. В исследовании автором предпринята 
попытка сравнительного анализа правового регулирования
потребительского кредитования в Республике Беларусь 
и в некоторых других государствах. Представлены 
также выводы и рекомендации по отдельным аспектам
рассматриваемой темы. 52
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ÓÚÍ˚ÚËfl Ò˜ÂÚÓ‚ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË ÅÂÎ‡ÛÒË

Многие субъекты хозяйствования для хранения своих денежных 
средств, а также для проведения различных операций с валютой 
все чаще предпочитают использовать счета, открытые 
в иностранных банках и других кредитных организациях. 
Такая деятельность стала особенно привлекательной не только 
для отечественных предпринимательских структур, но и 
для криминальных элементов, применяющих механизмы
внешнеэкономических операций для легализации преступных 
доходов, невозвращения валюты из-за границы и другие. 
На примере белорусского законодательства автор статьи 
анализирует нормы, касающиеся данной сферы. 57
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ÄÌÊÂÎ‡ ÜàãÄó
Ö‚Ó: ÔÂÂÁ‡„ÛÁÍ‡ ËÎË Ò˛ÔËÁ˚, ÍÓÚÓ˚ı Ê‰‡ÎË

Аналитики крупных финансовых центров мира продолжают споры 
о будущем евро. На саммитах самого высокого уровня активно
обсуждаются перспективы еврозоны, действия Европейского
центрального банка и государств этого валютного союза, 
направленные на придание нового импульса единой валюте и поиск
оптимальных решений по долговым проблемам в экономиках 
стран зоны евро. При этом некоторые аналитики запутывают 
клубок накопившихся проблем в Европе различными мифическими
прогнозами... В статье анализируются тенденции, статистика 
и факты, позволяющие найти ответы на эти и другие 
актуальные вопросы. 62
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èÛ·Îiˆ˚ÒÚ˚Í‡ Í‡Ìˆ‡ ïIï — Ô‡˜‡ÚÍÛ ïï ÒÚ. — 

Í˚Ìiˆ‡ ˝Í‡Ì‡Ïi˜Ì‡È „iÒÚÓ˚i ÅÂÎ‡ÛÒi

Матэрыялы, якiя друкавалiся ў пачатку ХХ ст. у найбольш 
уплывовых польскiх эканамiчных выданнях “Эканамiст” i “Сельска-
гаспадарча-гандлёвы цыркуляр”, прааналiзаваны ў артыкуле. 
Змест гэтых публiкацый быў прысвечаны агляду найбольш 
актуальных падзей сацыяльна-эканамiчнага жыцця беларускiх 
губерняў Паўночна-Заходняга края Расiйскай iмперыi. Працы 
польскiх публiцыстаў з’яўляюцца цiкавай крынiцай для 
вывучэння аспектаў гiсторыi Беларусi перыяду 1861—1914 гг. 66

äÌËÊÌ‡fl ÔÓÎÍ‡
70

ÜÛÌ‡Î¸ÌÓÂ Ó·ÓÁÂÌËÂ
71

15 сакавiка 2011 г. уведзены ў абарачэнне банкноты
Нацыянальнага банка Рэспублiкi Беларусь намiналам
500 рублёў, 1000 рублёў, 10000 рублёў i 20000 рублёў узо-
ру 2000 года мадыфiкацыi 2011 года.

Вiдарыс пярэдняга i адваротнага бакоў, каляровая
гама i памер новых мадыфiкаваных банкнотаў заста-
лiся такiмi ж, як i ў банкнотаў адпаведнага намiналу
ўзору 2000 года.

У банкнотах мадыфiкацыi 2011 года замест палi-
мернай празрыстай нiткi з тэкстам “НБРБ” у прамым
i перавернутым адлюстраваннi ў паперу ўведзена мета-
лiзаваная ахоўная нiтка, што нырае, з участкамi, якiя
выходзяць на паверхню банкнота ў выглядзе блiскучых
прамавугольнiкаў, што ўтвараюць пункцiрную лiнiю.
Пры разгляданнi банкнота на прасвет ахоўная нiтка
мае выгляд скразной цёмнай паласы.

Банкноты Нацыянальнага банка ўзору 2000 года
намiналам 500 рублёў, 1000 рублёў, 10000 рублёў i 20000
рублёў поруч з мадыфiкаванымi банкнотамi застаюцца
ў абарачэннi на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь.




