
разование в товар, создавая платные учебные заведения . Это вызывает отрица

тельные эффекты как с точки зрения реальной экономики, так и с социальной и 

ноосферной, поскольку снижает уровень подготовки специалистов, ведет к 

воспроизводству социального неравенства, снижает интеллектуальный уровень 

общества, снижает роль, а, следовательно, уровень среднего образования, ведет 

к нерациональным затратам человеческого труда (преподавателей и студентов). 

Медицина. Аналогичная ситуация складывается, когда в товар превраща

ются медицинские услуги. Наиболее опасные последствия : расширенное вос

производство социального нераRенства, уменьшение продолжительности жизни . 

Выход из такой ситуации - признание этих товаров социальными и пре

доставление их на основах социального распределения . 

Важной особенностью свободного рынка является его основное внутрен

нее противоречие - неизбежность его уничтожения монополиями при отсутст

вии экзогенных воздействий. Поэтому возникает необходимость в создании со

циальных и государственных институтов, позволяющих найти компромиссные 

пути развития. 

А.Н. Лузzина 

БГУ(Минск) 

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

ВАJПОТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

За последние несколько лет большинство государств современного мира 
ощутило на себе влияние глобального экономического и финансового кризиса. 

Изначально проблемы появились в финансовом секторе CillA и стран Западной 
Европы. Впоследствии проблемы финансового институтов стали причиной кри
зиса национальных экономик всех стран, которые бы;m вовлечены в процессы 

глобализации. 

Республика Беларусь не стала исключением . До осени 2008 г. экономика 

государства показывала неплохие темпы роста. Однако в конце 2008 г. появи

лись трудности, прежде всего во внешнеторговой сфере . Показатели экспорта и 

импорта начали быстро снижаться. У предприятий возникли проблемы с реали

зацией своей продукции за рубежом . Параллельно становилось все труднее по

лучить займы и кредиты из-за нехватки ликвидности на мировых рынках. В ре

зультате, на 1 января 2009 года золотовалютные резервы Национального Банка 
Республики Беларусь в определении МВФ снизились по сравнению с августом 
2008 года более чем на 1,5 млрд дол. США и составили 3061 млн дол. США, 
что эквивалентно одному месяцу импорта. Учитывая, что в большинстве 

стран - основных торговых партнеров республики - экономический и финансо

вый кризис был в самом разгаре, улучшения во внешнем секторе не предвиде

лось. Белорусским властям необходимо бьmо предпринять решительные дейст
вия, в том числе реализовать ряд новаторских действий в валютной сфере . 
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Первым шагом на пути к нормализации ситуации стала разовая девальва

ция белорусского рубля на 20 %. Такая мера в мировой практике считается не
популярной, и экономические власти прибегают к ней в редких случаях . Одна

ко в создавшихся условиях это было необходимо. Девальвация белорусского 
рубля в номинальном выражении в течение нескольких докризисных лет была 

ниже годовой инфляции, то есть происходило постепенное укрепление бело

русского рубля по отношеншо к американской ваmоте в реальном выражении . 

В условиях стабильной ситуации в мировой экономике реальная ревальвация 

белорусского рубля к доллару не приводила к ощутимым негативным послед
ствиям . Однако с распространением мирового экономического кризиса такая 

политика привела к тру дн остям сбыта продукции на внешних рынках и сокра

щению, как следствие, золотовалютных резервов государства. В данной ситуа

ции Беларусь зависела от состояния валютной сферы России. Российская Феде

рация, экономика которой больше вомечена в мировой финансовый рынок, 

раньше ощутила на себе проявления мирового кризиса. В результате, Цен

тральный банк Российской Федерации начал плавное снижение российского 

рубля по отношению к доллару США еще с лета 2008 г. За полгода российский 

рубль был девальвирован примерно на 24 %. Это очень сказалось на белорус
ском экспорте, так как в Poccmo Беларусь экспортирует в основном технику и 
потребительские товары, а спрос на данные группы товаров эластичен по цене. 

Сложилась ситуация, когда российский рубль быстро падал по отношению 

к доллару США, при этом белорусский рубль оставался стабильным. В резуль
тате на российском рынке белорусские товары в долларовом выражении стали 

дорожать. Спад деловой активности , сужение внутреннего российского рынка и 

падение российского рубля по отношению к доллару США, все это вело к со

кращению поставок белорусских товаров на российский рынок. 

Национальный банк Республики Беларусь не мог повторить стратегию 

российских властей, в части ускоренной девальвации национальной валюты в 

течение нескольких месяцев . Экономика страны этого бы не выдержала. Дело в 

том, что как в России , так и в Беларуси доверие населения к национальной ва

люте находится на достаточно низком уровне . Когда началась бы't:трая деваль

вация российского рубля, физические лица начали активно скупать иностран

ную валюту. Центральный банк России смог удовлетворить высокий спрос на

селения, так как золотовалютные резервы страны в июне 2008 года были: значи

тельны и составляли более 500 млрд дол . США. В Беларуси из-за низкого 

уровня международных резервных активов Национальный банк бьm бы не в со

стоянии долгое время удовлетворять повышенный спрос на валюту. Поэтому 

было принято решение о проведении разовой девальвации. Такие действия мо
нетарных властей конечно вызвали резкий скачок спроса на иностранную ва

JПоту со стороны населения Беларуси, но последовавшие за разовой девальва

цией меры по стабилизации ситуации на валютном рынке, а также кредит МВФ 
позволили Национальному банку не допустить снижения золотовалютных ре

зервов и избежать катастрофического сокращения объема экспортно

ИМпортных операций. 
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В качестве еще одной инновации, которую реализовал Национальны банк, 

начиная с 2009 года, стал переход от привязки белорусского рубля к доллару 

США к привязке к корзине валют. Привязка национальной валюты к корзине 

валют считается в мировой практике одной из самых прогрессивных моделей. 

Такой режим валютного курса позволяет избежать нестабильности на нацио

нальном валютном рынке из-за возможных резких колебаний валюты-якоря . 

Более того, прогрессивность данного режима подтверждается и методихой рас

чета. Корзина, по методологии Национального банка, состоит из трех валют -
стран основных торговых партнеров Республики Беларусь, то есть евро, долла

ра США и российского рубля, и рассчитывается по средней геометрической. 

Таким образом, мировой экономический кризис, с одной стороны, нега

тивно повлиял на экономику Республики Беларусь, но с другой - стимулировал 
разработку и принятие инновационных методов в экономической, в том числе и 

в валютной, политике. 

С.В. Мити11а 

Акционерный КОМJ.iерческий банк содействия коммерции и бизнесу 
(Екатеринбург, Россия) 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БАНКОВСКИХ УС ilYГ 

Россия стала далеко не первой страной, столкнувшейся с масштабным эко

номическим кризисом и кризисом банковской системы в частности. Мировой 

опыт банковских кризисов обширен. В течение XXI века практически не оста
лось страны, не испьrrавшей ero в той или иной мере . 

Итогом кризиса, стало требование привлечения к спасению банковской 

системы институrа антикризисных управляющих, способных не только спасти 
банк, но и вывести его на новый этап развития, повысить его эффективность 

как инвестиционного ресурса, используя инновационные технологии . В усло

виях кризиса выживал не самый «крупный» банк, а самый клиентоориентиро

ванный, готовый быстро меняться, предоставляя новые услуги в банховской 

сфере, в соответствии с новыми потре-бностями клиенrов . 

В современном понимании новая банковская услуга - это результат дея

тельности коллектива банка по оказанию помощи или содействия клиенту в по

лучении прибыли, способный приносить Банку основной операционный и до

полнительный комиссионный доход на протяжении длительного периода вре

мени. Новое видение развития сферы банковских услуг, которое мы предлага
ем, основывается на концепции "баНJ<а будущего". При создании банка будуще

го инновационные технологии в сфере банковских услуг - это такие техноло
гии, которые обладают "стратегическим эффектом" прироста клиентской базы, 

привлечения значимых персон, сокращения издержек на обслуживание банков

ских операций при оптимальном уровне операционного риска и операционных 

затрат. 
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