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èÂÚ åÄåÄçéÇàó, éÎ¸„‡ ëäàÅàçëäÄü
é ÒÚ‡‚ÍÂ ÂÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡

Цель публикации — исследовать и уточнить определение ставки рефинансирования 
центрального банка. Авторы рассматривают действующие ставки рефинансирования 
в различных центральных банках мира и их сущность, а также на основе 
статистических данных анализируют процентную политику Национального банка 
Республики Беларусь как элемент регулирования текущей ликвидности. Выделены 
три основные концепции ставки рефинансирования, проведено исследование 
на предмет их соответствия ставке рефинансирования центрального банка страны. 5

ÄÌ‡ÚÓÎËÈ íàïéçéÇ
ëÓ‚ÂÏÂÌÌ‡fl ‚ÂÒËfl ‰ËÎÂÏÏ˚ íËÙÙËÌ‡: 

ÌÛÊÌ‡ ÌÓ‚‡fl ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‚‡Î˛Ú‡

Анализируя причины и факторы международного финансово-экономического кризиса, 
в данном научном исследовании автор формулирует современную версию 
дилеммы Триффина. В статье описываются ее теоретическая суть и практические 
особенности в макроэкономическом аспекте. Рассматривается целесообразность 
одного из направлений реформирований международной денежной системы —
необходимость появления новой наднациональной мировой валюты, 
представлены выводы относительно условий финансовой стабильности. 11

Ç‡ÒËÎËÈ äéåäéÇ, ûÎËfl ÄÅÄäìåéÇÄ
í‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËfl ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ ‰ÂÌÂÊÌÓÈ Ú‡ÌÒÏËÒÒËË 

‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸

Эмпирический анализ трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики 
в белорусской экономике представлен на основе месячных данных за период 
2003—2010 гг. На основе сравнения полученных результатов с данными проведенного 
ранее исследования сделаны выводы о трансформации механизма денежной 
трансмиссии за последние 6 лет. 14

ÇÎ‡‰ËÏË ÅÄìùê, ëÂ„ÂÈ ÑìÅäéÇ, 
ûÎËfl äìáçÖñéÇÄ, Ç‡ÒËÎËÈ ÑÄÑÄãäé

êÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ ËÒÍ‡ ÌÂÒ·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ 
ÎËÍ‚Ë‰ÌÓÒÚË ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÍËÁËÒ‡

Кризисные явления в экономике США и других стран мира привели к хронической 
нехватке ликвидных средств. Отсутствие источников рефинансирования лишило 
кредитные организации возможности получения таких средств на рынке. Это привело 
к необходимости вмешательства в решение данного вопроса финансовых властей. 
В статье на основе анализа последствий мирового финансового кризиса в России 
и опыта внедрения методов регулирования рисками несбалансированной ликвидности 
авторы предлагают пути решения данной проблемы с использованием концепции 
кредитного поля коммерческого банка. Практическая ценность работы определяется 
увязкой проблемы с рекомендациями Базеля II и Базеля III, что может быть 
полезно для изучения и применения белорусскими банками. 21

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ãéÅÄçéÇ, ÑÏËÚËÈ äÄãÖóàñ
áÌ‡˜ÂÌËÂ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÂÈÚËÌ„Ó‚ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

Международные рейтинги являются одним из эффективных способов увеличения 
инвестиций и совершенствования предпринимательской среды. В статье анализируется
содержание ряда значимых международных экономических рейтингов. Раскрываются 
возможности их использования в управлении в целях привлечения инвестиций и роста
эффективности деловой и инновационной деятельности. Обосновывается необходимость
мониторинга комплекса экономических сопоставлений, дифференцируемых по составу 
факторов и исследователей. 27
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ÑÂÌËÒ ÑåàíêàÖÇ
éˆÂÌÍ‡ ˚ÌÓ˜ÌÓ„Ó ËÒÍ‡ ÔË ÛÔ‡‚ÎÂÌËË

ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ÏË ÂÁÂ‚‡ÏË

Сделан обзор альтернативных подходов для расчета рыночного 
риска активов на основе методологии VaR. На основе 
разработанного автором в соответствии с требованиями 
Базельского комитета методологического подхода к оценке
адекватности VaR-модели в статье дается сравнительный 
анализ методик исторического моделирования и выделяются 
наиболее применимые методики при управлении портфелем
иностранных валют. 32

ÄÌÚÓÌËÌ‡ èéáÑçüäéÇÄ
éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËfl ÔflÏ˚ı 

ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ ‚ ïÓ‚‡ÚËË

В последнее время многие страны с различным уровнем развития
экономики все активнее включаются в процесс соперничества 
за свободные инвестиционные ресурсы и рынки сбыта. В связи 
с усугубившимися проблемами финансирования отрицательного 
сальдо текущего счета платежного баланса Республики Беларусь 
и низким уровнем привлечения в страну прямых иностранных
инвестиций целесообразно изучить зарубежный опыт реализации
конкурентной политики в развивающихся странах и странах 
с переходной экономикой, среди которых по праву 
выделяют Республику Хорватия. 40

ëÂ„ÂÈ éÇëÖâäé
é·Ï‡Ì ‚ ‡Ò˜ÂÚÌ˚ı ÓÔÂ‡ˆËflı: 

‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ËÒÍÓ‚

Банковская деятельность традиционно относится к числу 
наиболее криминогенных сфер. Меняется только профиль 
преступлений: от кражи со взломом банковских хранилищ 
до современных компьютерных афер с электронными 
платежами. По статистике, только потери американских 
банков от преступлений, связанных, в частности, с банкоматами,
ежегодно составляют до 100 млн. долл. США... Ощутимы они 
и при осуществлении других форм расчетов — банковских 
переводов, операций с ценными бумагами и т. п. В статье 
анализируется преимущественно зарубежный опыт 
распределения неблагоприятных имущественных 
последствий (рисков) от совершения мошенничества 
и других преступлений в сфере безналичных расчетов. 47

ûËÈ åÄãÄîÖâ, ù‰Û‡‰ äìáçÖñéÇ
åËÍÓÎËÁËÌ„ — ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚È ËÌÒÚÛÏÂÌÚ 
ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ï‡ÎÓ„Ó ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

Авторами рассматривается такой эффективный инструмент
поддержки малого предпринимательства, как микролизинг, 
приведены его преимущественные характеристики в сравнении 
с микрофинансированием, представлены результаты 
соответствующих исследований, выявлены проблемы, 
сдерживающие развитие микролизинга, а также предложены
необходимые меры для его развития в Республике Беларусь. 56

à„Ó¸ ëÇéíçÖÇ, í‡Ú¸flÌ‡ èêéäéèóàä
é· ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ‡ıË‚Ó‚ ‚ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ·‡ÌÍÂ

В Национальном банке ведется планомерная работа по внедрению
современных средств и методов автоматизации архивов. С этой 
целью создана и эксплуатируется специальная автоматизиро-
ванная система. Вместе с тем при автоматизации архивов 
электронных и бумажных документов имеются определенные 
отличия, на некоторые из них обращают внимание авторы. 60

ûËÈ Éêìáàñäàâ
ÑÂÌÓÏËÌ‡ˆËfl ËÎË ‰ÂÌÂÊÌ‡fl ÂÙÓÏ‡?

àÁ ËÒÚÓËË Ó·ÏÂÌ‡ ‰ÂÌÂ„ ‚ 1961 „.

Представлен анализ причин, механизма проведения и последствий 
денежной реформы 1961 г. Автор приводит наиболее интересные 
факты, имевшие место при проведении реформы, анализирует 
ее влияние на потребительские цены. 63

I„‡ åÖãúçIäÄÿ
Ñ‡ Ô˚Ú‡ÌÌfl ÒÚ‡ı‡‚ÓÈ 

i Í˝‰˚ÚÌ‡-ÙiÌ‡ÌÒ‡‚‡È ‰ÁÂÈÌ‡Òˆi

У артыкуле аналiзуецца страхавая i крэдытна-фiнансавая 
дзейнасць устаноў, якiя ўваходзiлi ў Мiнскае сельскагаспадарчае
таварыства. Гэта арганiзацыя зрабiла значны ўплыў 
на трансфармацыю эканомiкi Паўночна-Заходняга краю 
Расiйскай Імперыi ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст. i пераход 
яе на капiталiстычныя рэйкi. Прыведзеныя аўтарам гiстарычныя
факты дапамагаюць зразумець аспекты сацыяльна-палiтычнага 
i эканамiчнага жыцця дваранства Беларусi ў адзначаны час. 67

äÌËÊÌ‡fl ÔÓÎÍ‡
70

ÜÛÌ‡Î¸ÌÓÂ Ó·ÓÁÂÌËÂ
71

20 мая 2011 г. в г. Пинске Брестской области состоялось тридцать четвертое заседание Меж-
банковского валютного совета центральных банков Беларуси и России.




