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Проблема качества экономического роста, выявление его зависимости 
от научно-технического прогресса поставила на повестку  вопросы, связанные
с его моделированием и выделением его вклада в результаты производства. 
Особую актуальность для Республики Беларусь имеет выработка стратегии 
экономического роста и совершенствование методологии долгосрочного планирования. 
Автор публикации рассматривает различные подходы к выявлению 
вклада научно-технического прогресса в рамках факторного анализа 
динамики производства. 11

í‡Ú¸flÌ‡ ëíêìä
ëÚÓÓÌÌËÍË Ë ÔÓÚË‚ÌËÍË ÁÓÎÓÚÓ„Ó ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡

В настоящее время очевидна необходимость конкретного реформирования 
денежно-кредитной системы. Одним из возможных направлений такого 
реформирования является возврат к золотому стандарту. В статье 
в систематизированном виде изложены аргументы “за” и “против” 
возрождения золотого стандарта в современных экономических условиях, 
показаны достоинства и недостатки этого процесса. 18
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Авторы анализируют ситуацию с невостребованными банковскими счетами 
физических лиц в Республике Беларусь. На основании особенностей классификации 
подобных финансовых активов выделяются основные факторы, влияющие 
на их образование. Среди них — системный рост банковской системы 
и демографические причины. На примере системообразующих банков 
рассматриваются проблемы, связанные с накоплением неподвижных счетов,  
и в первую очередь — содержание многочисленных вкладов с незначительным остатком.
Предпринимается попытка определить масштабы данного явления 
в банковском секторе страны. Цель исследования — проанализировать 
текущую ситуацию с невостребованными счетами в Республике Беларусь, 
показать возможные пути совершенствования банковского законодательства. 25
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Исходя из анализа действующего законодательства и опыта практической работы 
с закладными, авторы отмечают ряд проблем, решение которых будет способствовать 
более активному использованию закладных, высвобождению трудовых 
и материальных ресурсов, развитию ипотечного кредитования и связанных с ним 
информационных технологий, а также формированию финансового рынка 
Республики Беларусь на более высоком уровне. 33
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На современном этапе росту и развитию экономики уделяется
достаточно много внимания. Управление социально-экономическими
процессами является одним из важнейших направлений 
экономической политики государства. Однако ключевыми 
становятся проблемы человеческого развития, поскольку именно
человеческий капитал во многом определяет темпы экономического
развития и научно-технического прогресса любой страны. 
И первостепенное значение в формировании человеческого капитала 
и потенциала имеет семья. Однако последнее десятилетие 
социально-демографическая ситуация в Беларуси характеризуется
низкой рождаемостью, старением населения, что ведет 
к сокращению трудового потенциала и, соответственно, 
замедлению экономического роста. Таким образом, 
важной проблемой экономического развития Беларуси 
становится воспроизводство физического капитала 
и совершенствование государственной 
семейной политики. 37
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Компании, производственная стратегия которых не исходит 
из максимального использования интеллектуального потенциала
работников, в современных условиях являются 
неконкурентоспособными. Это означает, что мобилизация 
творческого потенциала работников организации оказывается 
основным средством, обеспечивающим ее выживание и развитие.
Остановка на пути изыскания новых технологических, 
организационных и других решений чревата отставанием 
от конкурентов. В данной статье излагаются 
концептуальные подходы к оценке результативности 
управления знаниями в организации. Автором анализируется 
влияние выработанных им теоретических положений 
на повышение результативности управления знаниями, 
представлены примеры функционирования элементов 
управления знаниями. 45
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Представлена новая оригинальная методика управления 
пассивными операциями банка с помощью факторных индексов 
и некоторых целевых индикаторов. Автор предлагает схему 
управления процентной маржой, алгоритмы, необходимые для
регулирования баланса между расходами на привлечение ресурсов 
и доходами по размещению активов, механизм мониторинга 
и текущей корректировки процентной маржи с использованием 
индекса процентных платежей.  51
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Активизация деятельности банков по привлечению средств 
и формированию системы долгосрочных сбережений населения 
с последующим их инвестиционным использованием является
стратегической задачей развития банковской системы. В связи с этим
актуальными становятся проблемы мониторинга банком
инвестиционного кредитования. В статье рассмотрены основные
теоретические и методологические аспекты процесса сопровождения 
инвестиционного проекта, направленные на повышение 
эффективности работы по снижению риска банка. 58
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Реформы государственного управления и государственной службы
должны согласовываться с основными целями и задачами развития
общества. Автор статьи исследует возможные пути более активного 
и эффективного исполнения государством своей управленческой роли,
рассматривает подходы к совершенствованию деятельности
государственных структур в условиях либерализации экономики. 63
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