
мизировать трансакционные издержки на всех этапах инновационного цикла, 

уровень которых в инновационной сфере является сравнителыю более высоким 

(•rасто блокирующим подготовку, заключение и реализацию контрактов), чем в 
других сферах. Инициатором создания инфраструктуры выступает государство. 

Именно оно создает правовые, организационные и экономические условия и 

механизмы, которые мотивируют участников процесса заниматься инноваци

онным бизнесом, извлекая из него законно полученную прибыль . Так, не могут 

не иметь статуса субъектов госуправления центры патентования, шщензирова

ния, сертификации, атгестации и т. п . В то же время в инновационную инфра
структуру включены и рыночные агенты: консалтинговые фирмы, информаци
онные базы и инновационно-внедрснческие фонды, фирмы, осуществляющие 

лизинговые сделки и др. 

МЛ. Зеле11кевич, канд. экон. наук, доцент 

ГИУСТ БГУ (Минск) 

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ БАНКОВСКОЙ СИСfЕМЪI 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

При формировании устойчивого банковского сектора страны необходимо 

учитывать внешние факторы, важнейшим из которых является усиливающееся 

влияние процесса глобализации мировой экономики. Глобализация создает еди

ный мировой финансовый рынок., воздействие которого на развитие националь

ных экономик сопоставимо с воздействием государств . Национальное государ

ство испытывает определенные трудности в данных условиях, в частности го

сударства уже не могут в полной мере контролировать макроэкономические 

параметры, связанные с внешнеэкономической деятельностью, такие как ва

mотный курс, сальдо платежного баланса, параметры внешнего доЛJ"В, дефицит 

государственного бюджета. Главной причю10й ослабления роли государства в 

финансовой сфере является противоречие, которое возникает между сущест

вующими национальными системами регулирования экономики и возросшей 

конкуренцией стран за привлеqение иностранных инвестиций . 

Кроме того, нацяональные банковские структуры не ~оrут на равных кон

курировать с транснащюнальными финансооыми институтами. Тем самым воз

никает возможность установленяя контроля над национальными финансовыми 

рынками со стороны транснациональных банков. В наибольшей мере эта угроза 

реальна для стран с неразвитой финансовой системой и низкой капитализацией 

банков. Теряя независимость финансшюй системы, страна частично теряет и 

экономический суверенитет. 

Повышение устойчивости и конкурентоспособности белорусской банков

ской системы входит в компетенцию Национального банка Республики Бела
русь и предполагает осуществление ряда мер. 
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Во-первых, Беларуси нужен приток 1rрямых иностранных инвестиций, а не 

спекулятивного капитала, с11едовательно, необходимо создать неблагоприятный 

налоговый режим для краткосрочных инвестиций и благоприятный для долго

срочных . Во-nторых, необходимо соз,тщние системы защиты от импорта финан

совых кризисов, возникших в других странах. В-третьих, необходимо принять 

ряд мер по резкому улучшению экономического состояния банков, ведь в на

стояшсе время белорусские банки являются неконкуре1rrоспособными по срав

нению с банками наших ближайших экономи•1еских партнеров. В-четвертых, 

необходимо уменьшить жесткий надзор за ба11ками со стороны вышестоящих 

организаций . В-пятых, необходимо укрепление законодательной базы обеспе
чения независимости банковской системы. Для обеспечения этой независимо

сти можно использовать законодательство о защите экономической безопасно

сти страны . Ведь принцип устойчивости национал~.ной экономики при внешних 

и внутренних угрозах является наиболее общим принцилом экономической 

безопасности, определяющим суверенитет любой страны . 

Объективная необходимость вхождения Беларуси в глобальный финансо

вый рынок требует соверше11стnо11ания стратегии и тактики денежно· 

кредитного регулирования в направлении укрепления устойчиnос·rи и стабиль

ности национальной банковской системы . 

А.М. Зе11евич, канд. экон. наук, 

З.В. Пуичик, ка11д. соц. наук 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Минск) 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Для осущесТWiения своей миссии на микроуровне вуз может действовать в 

четырех относительно самостоятельных сферах деятельности: предоставление 

образовательных услуг, научно-исследовательские разработки, издательская 

деятельность, производство услуг необразовательного характера. Поскольку 

основным является производство образовательных услуг, рассмотрим следую

щие базовые процессы s системе подготовки специалистов с высшим образова
нием : исследование рынков труда и образовательных услуг; разработка учеб
ных планов по специальностям; лицензирование; разработка и уrверждение 

плана приема студентов; привлечение абитуриентов; прием на обучение; обу

чение; итоговая аттестация. 

Исследова11ие рыпков труда и образовательпых услуг оКJtючает решение сле

дующих задач - въ1J1RЛсние потребности в специалистах подготавливаемого профи
ля, специфики требований к их nрофессиона.r1ьным компетенциям и изучение рын

ка предоставляемых образовательных услуг по специальностям 11одrотовки и 

смежными с ними . 
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