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ÇÎ‡‰ËÏË íÄêÄëéÇ
é·˘Â˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡fl Ë ÏÓÌÂÚ‡Ì‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡ 

êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸

В статье автор анализирует ситуацию, которая сложилась в экономике 
Республики Беларусь в начале 2011 г., рассматривает основные причины, послужившие
разбалансированности экономики государства. Особое внимание уделяется 
рассмотрению роли центрального и коммерческих банков в условиях финансово-
экономического кризиса, значимости различных инструментов денежно-кредитного 
регулирования. При этом в работе на основе ретроспективного анализа экономической 
политики Республики Беларусь и опыта выхода из кризисных ситуаций других 
государств автором разработан ряд предложений и рекомендаций по совершенствованию
монетарной и общеэкономической политики государства. 9

ÄÎÂÍÒÂÈ åàäëûä
é ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ı ÍÓÂÍÚËÓ‚ÍË ‚‡Î˛ÚÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡ ÅÂÎ‡ÛÒË

В представленном исследовании рассматриваются механизмы корректировки 
валютного рынка Беларуси. Автором отмечается, что снижение обменного курса 
эффективно в той мере, в которой оно сопровождается сдержанной денежно-кредитной
политикой и ограничением государственных расходов. Альтернативой является 
снижение внутреннего спроса, сопровождающееся падением ВВП. Кроме того, 
для рынка труда выбор между девальвацией и снижением внутреннего спроса 
фактически означает выбор между снижением доходов населения и снижением 
уровня занятости. В этой связи анализируется роль экономических реформ 
и внешнего финансирования. 18

ÄÌÌ‡ èéèäéÇÄ
å‡ÍÓ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ 

ÔÎ‡ÚÂÊÌ˚ı ·‡Î‡ÌÒÓ‚ ‡ÁÌ˚ı ÒÚ‡Ì

Современный этап развития мировой экономики характеризуется наличием 
структурных отличий в платежных балансах разных стран, когда наблюдается 
значительный рост дефицита текущего счета у одних и увеличение профицита 
у других. Статья посвящена изучению мер, предпринимаемых государственными 
органами в области регулирования внешнеэкономических отношений. Автор обосновывает
применение той или иной внешнеэкономической политики в зависимости от показателей
платежного баланса и, в частности, от состояния внешней торговли стран с различными
макроэкономическими условиями. Некоторые приведенные автором примеры могут 
быть использованы для устранения негативных тенденций во внешней торговле 
и сфере заимствований Республики Беларусь. 23

å‡ÍÒËÏ ÇãÄëÖçäé
ùÍÓÌÓÏÂÚË˜ÂÒÍ‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸ 

·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËfl ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı ÎËˆ

Прогнозирование банковских кредитов на кратко- и среднесрочную перспективу 
осуществляется с помощью эконометрических уравнений, позволяющих быстро 
и качественно проводить имитационные эксперименты с моделью, строить 
различные сценарии динамики объемов кредитования в зависимости от изменения 
экзогенных переменных. В данном исследовании представлено описание системы 
эконометрических моделей для показателей банковского кредитования юридических 
лиц как важнейшей формы финансирования предприятий реального сектора 
белорусской экономики. По результатам построения моделей произведена 
экономическая интерпретация полученных оценок коэффициентов уравнений, 
разработаны сценарные прогнозы на 2011 г. 32
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ÖÎÂÌ‡ ÑåàíêàÖÇÄ, ÑÂÌËÒ ÑåàíêàÖÇ
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚË 
‡‚ÌÓ‚ÂÒÌÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ·‡ÌÍÓ‚

Поддержание конкурентных отношений в деятельности 
кредитно-финансовых организаций не только способствует 
повышению качества и снижению стоимости банковских продуктов 
и услуг, но и обеспечивает оптимальные условия для 
экономического роста. Сбалансированная структура банковского
рынка — залог формирования в его границах эффективной
конкурентной среды, способствующей развитию экономики. 

Статья отражает результаты научного исследования, 
направленного на поиск факторной зависимости структурных
параметров банковского сектора и определения равновесного 
количества банков для Республики Беларусь, обусловленного 
социально-экономическими условиями. 
Авторами представлены выводы. 39

éÎ¸„‡ ÅÄãÄç
ìÒÎÓ‚Ëfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚ı ÙÓÌ‰Ó‚ 

‚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ

Существенное значение для экономики Республики Беларусь 
в настоящее время имеет формирование финансового рынка, 
в том числе создание эффективных механизмов накопления 
долгосрочных ресурсов. В данной статье определены цели 
и условия создания инвестиционных фондов в национальной
экономике. Для более четкой структуризации направлений 

политики государства по формированию благоприятного 
климата для появления и функционирования подобного 
института факторы развития инвестиционных фондов 
разбиты на блоки. В заключении определена актуальность 
появления подобных финансовых посредников в 
Республике Беларусь и меры по их созданию. 43

ã‡ËÒ‡ ãàíÇàçÖçäé
é·Û˜ÂÌËÂ Í‡Í ‚‡ÊÌ˚È Ù‡ÍÚÓ 

ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔÂÒÓÌ‡ÎÓÏ

Современная тенденция управления человеческими ресурсами
базируется на рассмотрении сотрудников как капитала, 
от которого в наибольшей степени зависит развитие организации,
поскольку именно люди обеспечивают эффективное использование 
любых видов ресурсов, имеющихся в распоряжении организации, 
и именно от людей в конечном счете зависят ее экономические
показатели и конкурентоспособность. Специфика труда 
в банковской сфере заключается в повышенных требованиях 
к сотрудникам банка. В Национальном банке кадровая политика
в области обучения подчинена стратегии развития банка, 

акцент делается на обеспечение поступательного роста
профессиональных знаний. 50

ÇËÍÚÓ ÉÖêåÖçóìä
ÅÓÎ¸¯‡fl ÒÚ‡Ì‡ äËÚ‡È

По оценкам Международного банка развития и Международного
валютного фонда, к 2020—2025 гг. по абсолютным показателям
внутреннего валового продукта и производства основных видов
промышленной и сельскохозяйственной продукции Китай 
превзойдет США и все другие страны мира. Успехи Китая 
особенно показательны на фоне ситуации в развитых государствах
Запада, где мировой финансово-экономический кризис до предела
обнажил все проблемы существующих политико-экономических 
систем. В статье автор анализирует особенности модели развития 
и опыт рыночных реформ, которые позволили Китаю стать 
одной из самых динамично развивающихся экономик в мире. 57

ëÂ„ÂÈ åàêéçóìä, ã˛·Ó‚¸ ÇÄïçéÇàó
ê‡Á‚ËÚËÂ Öêàè ‚ ÅÂÒÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

О состоянии и проблемах развития единого расчетного 
пространства в Брестской области рассказывают авторы. 
Они делают акцент на структуре договоров по производителям 
услуг и объемов платежей в ЕРИП по банкам, на динамике 
объемов платежей через Брестский региональный узел. 
Обозначены также проблемные вопросы в работе ЕРИП. 63

ûËÈ Éêìáàñäàâ
íÓ‚‡Ë˘ÂÒÚ‚Ó ÔËÓ·ÂÚ‡ÚÂÎÂÈ ËÏÂÌËÈ 

‚ á‡Ô‡‰Ì˚ı „Û·ÂÌËflı

В период формирования в Российской Империи капиталистической
кредитной системы определенное время функционировало 
малоизвестное в наши дни Товарищество приобретателей имений 
в Западных губерниях, имевшее непосредственное отношение 
к белорусским землям. Этот финансовый институт брал на себя
выполнение как экономической задачи — обеспечить дворянство
долгосрочными ссудами, так и политической — расширить 
землевладение “великорусских” помещиков за счет дворянства 
западных губерний. Однако отсутствие средств 
у самодержавного правительства на оказание Товариществу 
финансовой поддержки привело к закрытию этого 
ипотечного учреждения. 67
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70

ÜÛÌ‡Î¸ÌÓÂ Ó·ÓÁÂÌËÂ
71

Нацыянальным банкам Рэспублiкi Беларусь уводзяц-
ца ў абарачэнне банкноты ўзору 2000 года мадыфiкацыi
2011 года: 25 лiпеня 2011 г. намiналам 5000 рублёў i 5 ве-
расня 2011 г. намiналам 100 рублёў.

Выявы пярэдняга i адваротнага бакоў, колеравая га-
ма i памер новых мадыфiкаваных банкнотаў засталiся
такiмi, як i ў банкнотаў адпаведных намiналаў узору
2000 года. Мадыфiкаваныя банкноты маюць наступныя
адрозненнi.

Банкнот намiналам 5000 рублёў. Замест палiмернай
празрыстай нiткi з тэкстам “НБРБ” у прамым i пера-
вернутым выглядзе ў паперу ўведзена металiзаваная
ахоўная нiтка, што нырае, з участкамi, якiя выходзяць
на паверхню банкнота ў выглядзе блiскучых прамаву-
гольнiкаў, што ўтвараюць пункцiрную лiнiю. Пры раз-
гляданнi банкнота на прасвет ахоўная нiтка мае вы-
гляд скразной цёмнай паласы.

Банкнот намiналам 100 рублёў. У масе паперы банк-
нота адсутнiчае ахоўная нiтка.

Банкноты Нацыянальнага банка ўзору 2000 года
намiналам 5000 рублёў i 100 рублёў поруч з мадыфiкава-
нымi банкнотамi застаюцца ў абарачэннi на тэрыторыi
Рэспублiкi Беларусь.




