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ÄÎÂÍÒÂÈ ÑÄâçÖäé
ëÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 

ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒÙÂÓÈ ÅÂÎ‡ÛÒË

Актуальной проблеме реформирования деятельности органов государственного 
управления посвящена данная статья. Автор обосновывает предложения 
относительно перераспределения функций между республиканскими 
министерствами, комитетами и концернами, опираясь на зарубежный 
опыт. Помимо этого, рассматривает возможные направления совершенствования 
управления социально-экономической сферой Республики Беларусь, обусловленные 
переходом с 2011 г. на Общегосударственный классификатор видов 
экономической деятельности. 5

ã˛‰ÏËÎ‡ ëíÖîÄçéÇàó
îËÌ‡ÌÒÓ‚‡fl ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚ¸ ·‡ÌÍÓ‚: 

ÓˆÂÌÍ‡ ÒÓÒÚÓflÌËfl

На основе финансовой отчетности банков принимаются решения о текущем 
состоянии и дальнейшем развитии банковского бизнеса. Сегодня не обходятся 
без нее стратегические инвесторы, акционеры, центральные и коммерческие 
банки, международные финансовые институты, надзорные и налоговые органы, 
а также другие структуры. С учетом экономической и социальной значимости 
транспарентности деятельности банков в условиях глобализации 
и гармонизации рынков капитала в данном исследовании представлена оценка 
состояния теории, методологии и практики формирования банковской 
финансовой отчетности в Республике Беларусь по национальному 
законодательству и Международным стандартам финансовой отчетности. 
Автором представлены выводы и предложения по организационно-
методологическим проблемам в этой области. 12

ÑÏËÚËÈ ëÄÑéÇëäàâ
é· ËÁÏÂÌÂÌËË ÂÊËÏ‡ ‚‡Î˛ÚÌÓ„Ó 

Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl ‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍÂ ÅÂÎ‡ÛÒ¸

В последние несколько десятилетий наблюдается интенсификация процессов, 
связанных с отменой валютных ограничений многими странами. Пионерами 
данных преобразований являлись вначале страны с развитой экономикой, 
а впоследствии — развивающиеся страны и страны с переходной экономикой. 
При этом ключевая роль в формировании взглядов, касающихся вопросов 
регулирования текущих и капитальных операций, изначально принадлежала 
Международному валютному фонду (МВФ). Поэтому в статье анализ 
изменения режима валютного регулирования в Республике Беларусь 
проведен в контексте анализа эволюции взглядов МВФ по вопросу контроля 
над трансграничным движением капитала. 20

ÄÎÂÍÒÂÈ åàäëûä, ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ åàäëûä, 
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ åÄíüë

íÂÓÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÔÓ‰ıÓ‰˚ Í ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌË˛ 
‰‚ËÊÂÌËfl ÒÔÂÍÛÎflÚË‚ÌÓ„Ó Í‡ÔËÚ‡Î‡ ‚ ÅÂÎ‡ÛÒË

Рассматривая основные теоретические подходы к обоснованию движения 
спекулятивного капитала в белорусской экономике, автор на примере срочных 
депозитов населения показывает, что непокрытый паритет процентных 
ставок — равенство доходностей по активам в национальной и в иностранной 
валюте — может не выполняться для валютно-финансового рынка Беларуси. 
В качестве наиболее адекватных теорий для обоснования движения 
спекулятивного капитала в белорусской экономике предлагаются 
непокрытый паритет процентных ставок с риск-премией и “проблема песо”. 30
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ÄÌ‰ÂÈ ÄäëÖçéÇ
ÄÌ‡ÎËÁ ‡Á‚ËÚËfl ·ËÊÂ‚Ó„Ó 

˚ÌÍ‡ ˆÂÌÌ˚ı ·ÛÏ‡„

За последние 2-3 года белорусский рынок ценных бумаг 
получил ряд существенных стимулов для развития. Все 
решения государства в этой области были направлены 
на то, чтобы фондовый рынок становился неотъемлемой 
и эффективной составляющей национальной экономики. 
Сегодня мы наблюдаем первые количественные 
и качественные результаты этого процесса. 35

éÎ¸„‡ ÄçíéçéÇàó, àÎÓÌ‡ ÇÖêÖë
ê‡Á‚ËÚËÂ ˚ÌÍ‡ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËı 

ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚ı Í‡ÚÓ˜ÂÍ ‚ ÅÂÎ‡ÛÒË

Банковские пластиковые карточки как платежный 
инструмент уже давно прочно вошли в жизнь белорусских 
граждан. В статье представлены итоги развития 
системы безналичных расчетов с использованием 
банковских пластиковых карточек за последние годы, 
а также обозначены тенденции и перспективы 
развития ”карточного“ рынка в ближайшем будущем. 48

ûËÈ åÄãÄîÖâ
ê‡Á‚ËÚËÂ ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl 

‚ ÅÂÎ‡ÛÒË

Статья посвящена итогам реализации совместного проекта 
Программы развития ООН (ПРООН) и Национального банка 
Республики Беларусь “Содействие развитию микрофинансирования 
в Республике Беларусь”. Автор анализирует ситуацию в области
обеспечения населения и малого предпринимательства базовыми
финансовыми услугами, а также развития микрофинансовых
институтов и их объединений. В статье рассматриваются 
результаты совместного проекта в области стратегического 
развития микрофинансирования на ближайшие годы, вопросы 
специального обучения кадров для микрофинансовых 
организаций. Отдельно рассказывается о международной 
программе финансового образования для населения 
“Планируй свое будущее” и изучается возможность ее 
преобразования в государственную программу повышения 
финансовой грамотности населения с участием белорусских 
и иностранных микрофинансовых центров. 57

à‚‡Ì èÄñéÇëäàâ, 
ëÂ„ÂÈ åàêéçóìä

àÚÓ„Ë ‡·ÓÚ˚ ·‡ÌÍÓ‚ 
‚ ÅÂÒÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Á‡ 2010 „.

Об итогах работы банковской системы в Брестской 
области в 2010 г., текущих проблемах и задачах на 2011 г. 
шла речь на встрече руководителей региональных 
учреждений банков области с заместителем 
Председателя Правления Национального банка 
Тарасом Надольным. 62

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÅÄûêÄ
ÑÂÌÂÊÌÓÂ Ó·‡˘ÂÌËÂ Ì‡ Á‡‚Â¯‡˛˘ÂÏ 

˝Ú‡ÔÂ èÂ‚ÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚

Первая мировая война привела к кризису мирового 
валютно-финансового хозяйства. Сложившаяся 
в большинстве развитых государств система 
золотомонетного стандарта потерпела крах. 
Все страны (кроме США, вступивших в войну в 1918 г.) 
прекратили обмен бумажных денег на золото. 
Их охватила волна инфляции. Наблюдался массовый 
выпуск бумажных денег. На территории Беларуси, 
ставшей летом 1915 г. ареной военных действий, 
в обращении находились выпуски Императорского 
и Временного правительств России, немецкие марки 
и различные виды оккупационных денег. На завершающем 
этапе Первой мировой войны в нашей стране появились 
украинские и австрийские банкноты. В статье 
анализируется предыстория их возникновения, 
аспекты, связанные с денежным обращением именно 
в данный период в районах Беларуси, ставших 
территорией Украины. 67

äÌËÊÌ‡fl ÔÓÎÍ‡
70

ÜÛÌ‡Î¸ÌÓÂ Ó·ÓÁÂÌËÂ
71

çiıÚÓ ÌÂ Á‡·˚Ú˚, 
Ìi¯ÚÓ ÌÂ Á‡·˚Ú‡...

Часцей, часцей прыпамiнай…
Імёны паўшых смерцю храбрых
За родны край,  

наш мiлы край, —
Каб над зямлёй, 

што млела ў ранах,

Плыў гэты сiнi-сiнi ранак,
Цвiў гэты белы-белы май, —
Часцей, мой друг, прыпамiнай!
Прыпамiнай часцей, мой друг,

Імёны тых,  што ўсё зрабiлi —
Вышэй усiх тваiх заслуг,
Што, як i ты, да слёз любiлi
Манiсты ўвосень на рабiне

І ў лiпкiх смолках  
майскi луг, —

Не забывай пра iх, 
мой друг!..

Нiл Гiлевiч




