Текущий счет включает в себя ·rорговый баланс, сальдо
государс1•венных доходов и расходов за границей, баланс ус

луг и односторонние переводы. Счет капиталов ПБ подразде
ляется на долгосрочные инвес•1·иции фирм, банков и прави
тельственных организаций, включая прямые капитальные
вложения корпораций в иностранные предприятия и обору
дов

ние, и краткосрочное движение капиталов, связанных с

внешнеторговыми операциями или ЯDляющихся ликвпдпы

мн фондами.

Имеющиеся на деле несоответствия в объемах сальдо по

"текущему" и "инвестиционному'' счету платежного баланса
(вытекающие из того, что сведения

no

операциям реального и

финансового характера поступают обычно из разных источвп

ков) рассматриваются обычно в виде "статистических расхож
дений" и записываю ся в табmщу бухгалтерского платежного
баланса в статью аналогичного названия, Fаuример "ошnбки и

пропуски". Опа служит для его технического (математическо
го) регулирования.

ПБ имеет активное (положительное) сальдо, если итог ос
новных операций в нем сводится со знаком "плюс". Актив сви
детельствует о чистом

притоке

в

страну ликвидных

средств

из-за грашщы. <h•рицателъный и·rог основных операций свиде
телъС't'вует о дефиците платежного баланса и чистой утечке ва
лютных активов из страны.

Б.С. Войтешен.7t.о
БГЭУ( Минск)

РЕФОРМИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ

СИСТЕМ В СТРАНАХ ЦЕПГРАЛЪНОЙ

И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Имеющийся на сегодняшний день опыт проведения ре

форм в странах Центральной и Восточной Европы позволяет
сделать некоторые обобщения по поводу наиболее сложных
моментов реорганизации денежпо-~<редитных систем:

-

реформы, проводимые в нестабильной социалъно-::tко

ном11ческой обстановRе, могут ухудшить сложившуюся си-
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туацию. Поэтому правительства стран региона предпочли
проводить либерализацию nоэтаnво, сохраняя

определен

ную степень контроля над процеятяыми ставками и движе
нием капиталов, поощряя одновременно развитие конкурен

ции между кредитными учреждениями. Именно на этом пу
ти удалось сравнительно быстро добиться быстрого роста

кредитно-банковской: системы и избежать существенных на
рушений;

-

в постсоциалистическом обществе негативным насле

дием прежней системы хозяйствования была искаженная
структура цен. В этих условиях кредитно-финансовая либе
рализация сама по себе не могла улучшить структуры разме
щения финансовых ресурсов, что квляется в конечном счете

стратегической целью реформ. Более того, дерегулирование
могло резко ухудшить положение в экономике. так как кре

дитно-финансовая система реагировала бы на неправилъяые
сигналы формирующегося рыака. В этих условиях реформа
могла вачаться только с введения реалистического курса на

циональной денежной единицы (а во всех странах региона

была проведена зиачителъная девальвация) и реформы цен,
которые объективно должны предшествовать финансовой
либерализации j

-

при ослаблении прямого государственного вмешатель

ства в деятельность кредитных учреждений ему на смену

должна достаточно быстро приходить законодательно офор
мленная система профилактического контроля за деятельно

стью банков. Запаздывание с выстраиванием такой системы
регулирования и контроля привело повсеместно R банков

скому кризису и необходимости реализации комплекса мер
по санации проблемных кредитных учреждений;

-

реформа не может ограипчиться реорганизацией только

банковского сектора (который во всех странах региона форми

руется быстрее всего), а вклю~атъ в себя меры по сти:мулиро

ваншо развития небавковских кредитно-финансовых учреж
дений и формирования полноценного внутреннего рынка ка

питалов. Появление 11 усиление конкуренции в сфере кредит

но-финансовых отношений способствует повышению макроэ

кономической стабильности i обществе и устойчивости наци
ональных денежпо-кредитпых. систем;
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-

одким из наиболее сложпых, но тем не менее необходи

мых направлений роста эффективности банковской системы

является массовая приватизация государственных банков. В
то же время смена форм собственности не должна быть фор
мальным актом, поэтому процесс преодоления слишком вы

сокой степени монополизации банковских услуг (характер
ной для систем бывших специализированных банков Цент

ральной и Восточной Европы) и создания nолноцешrой кон
курентной среды должен продолжаться постоянно;

-

оптимальная: продолжительность и темп реформирова

ния денежно-кредитных систем определяются. конкретными

условиями отдельных стран региона Центральной Европы.
Тем не менее, излишнее затягивание переходного периода
увеличивает общеэкономические издержки; отставание в ско
рости реформирования денежно-кредитных систем по сравне

нию с преобразованиями в друtпх сферах эконо.мJти абсолют
но недопустимо, так как они служат ~шституционалъяой ос
новой для перевода на рыночные принципы функционирова
ния всех прочих секторов.

АЛ. Гришанови'f.
Вел.инфонд (Минск},

Т.Н. Кондратьева
БГЭУ (Минск)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЪIХ ПРОЕКТОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЪ
Важнейшим условием разви1·ия инновационной деятель

ности является ее достаточное финансовое обеспечение. В
Респубтm:е Беларусь доля государственно1•0 бюджета в фи
нансировании

инновационных

проектов сравнима с анало

гичными показателями экономически развитых стран, во в

абсолютном выражении эта величпна в нашей стране несо
поставимо мала. За рубежом, наряду с бюджетным финанси
рованием инновационных проектов, осуществляется: финан 
сирование посредством специальных фиJiансовых механиз-
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