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привести к повышению спроса на них. И в результате, если оказываемые услуги будут эффективными, это способствовало бы экономическому росту в стране в целом. А затраты государства, связанные
с уменьшением налогов у консалтинговых компаний, в конечном итоге покроются большими налоговыми поступлениями фирм, повысивших эффективность своей деятельности благодаря их услугам.
Однако можно сказать и о возможности оказания консалтинговых услуг с целью повышения эффективности деятельности не только частным, но и бюджетным организациям, в том числе воинским
частям. Если же рассмотреть на примере последних, то за всю финансово-хозяйственную деятельность воинской части несет ответственность одно должностное лицо. Разумеется, одному человеку
невозможно одинаково качественно справляться со всеми сферами деятельности. И в этом случае
обращение к консалтинговым компаниям было бы очень кстати, особенно по вопросам, связанным с
оказанием платных услуг. Но для этого также необходимы серьезные преобразования, особенно в
законодательстве. Ведь тогда оказываемые платные консалтинговые услуги в первую очередь необходимо внести в бюджетную классификацию расходов. Далее нужно определить, по каким вопросам и
в каких случаях разрешается обращаться к консалтинговым компаниям. Это достаточно сложный и
трудоемкий вопрос. Альтернативой решения этой задачи, на мой взгляд, является создание специализированных консалтинговых компаний, оказывающих услуги только бюджетным организациям. При
этом за каждой организацией будут закреплены свои консультанты, к которым они могли бы обращаться по любым интересующим их вопросам.
И в заключение хотелось бы отметить, что в странах с рыночной экономикой приглашение профессионалов является свидетельством того, что фирма обладает достаточной деловой культурой,
чтобы использовать предлагаемый рынком интеллектуальный капитал в области менеджмента. Отсутствие специалистов-консультантов при разработке ответственного решения рассматривается так
же, как отсутствие архитектора при разработке проекта здания, врача при лечении больного или дизайнера при разработке новой модели автомобиля. И хотелось бы надеяться, что в ближайшем будущем данная тенденция будет наблюдаться и у нас.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ПРЕДМЕТ АНАЛИТИКИ
Современные экономические отношения Республики Беларусь характеризуются трансформационными процессами, что связано с развитием в стране социально-ориентированной рыночной экономики и глобализации рыночных отношений. Поэтому изучение вопросов, связанных с валютным рынком Республики Беларусь, является весьма современным.
Актуальность исследования проблем, связанных с валютным рынком, свидетельствует о том, что
валютный рынок является особой сферой экономических отношений, при которых осуществляются
валютные сделки, то есть обмен валюты одной страны на валюту другой страны по определенному
номинальному валютному курсу [1, с. 301].
Целью исследования, отражённого в данной работе, является анализ, функционирование и
обоснование способов обеспечения равновесия валютного рынка Республики Беларусь.
Вследствие этого, практика и система валютного курса рассматривает курс как одну из существенных характеристик и средств обеспечения экономического баланса как внутреннего, так и внешнего равновесия экономики страны.
Спрос на иностранную валюту связан с зависимостью национальной экономики от импорта и
обусловлен конвертируемостью этой валюты, то есть гарантированной возможностью денежной единицы свободно обмениваться на другие валюты. При полной конвертируемости национальной валюты резиденты страны-эмитента могут использовать национальную валюту в целях проведения международных расчетов без дополнительных трансакционных издержек. Это повышает конкурентоспособность ее экспортеров. Кроме того, свободная конвертируемость валюты позволяет создавать ликвидные международные рынки номинированных в ней финансовых инструментов. Таким образом,
страны, валюты которых являются свободно конвертируемыми, получают дополнительные конкурентные преимущества для своих предприятий.
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Мировой объём торговли иностранной валютой оценивается в $ 1,2 трлн в день. Ежедневно каждую минуту в какой – либо точке планеты осуществляется операция купли – продажи иностранной
валюты. Крупнейший валютный рынок находится в Лондоне; за ним следуют валютные рынки Нью –
Йорка, Токио и Сингапура. На эти четыре города приходится более 60% мирового объёма торговли
иностранной валютой [2, с. 86].
Функционирование валюты в мировом хозяйстве, а также взаимный обмен результатами деятельности национальных экономик приводят к появлению международных валютных отношений. Эти
отношения опосредуют международные экономические отношения, которые относятся к сфере как
материального производства (т.е. к первичным производственным отношениям), так и к сфере распределения, обмена, потребления.
Что касается валютных операций в Республике Беларусь, то в 2011 г. практически все они носят
капитальный характер, осуществляются между резидентами и нерезидентами в рамках притока иностранного капитала в страну, проводятся без ограничений. Исключение составляют валютные операции, связанные с привлечением резидентами кредитов (займов) от нерезидентов при наличии установленных Национальным банком критериев (предельный уровень процентных ставок; регистрация в
оффшорной зоне). При этом резиденты, привлекая инвестиции, имеют право без каких-либо ограничений произвести их возврат в адрес нерезидентов. В отличие от притока капитала, отток денежного
капитала из страны подвержен стратегическому контролю со стороны регулятора – Национального
банка, так как нормы валютного регулирования содержат ограничения для резидентов по ключевым
валютным операциям капитального характера [3, с. 28].
С начала 2011 года корзина валют подорожала на 801,31 базовых пункта или 75,81%. Последнее
максимальное ее значение было зафиксировано 5 июня на уровне 1858,35 (+2,67% от центрального
значения на 24.05.2011), минимальное – 12 января и составило 1050,52.
В марте в Беларуси было введено жесткое ограничение на биржевом сегменте валютного рынка.
Внебиржевой обменный курс безналичного белорусского рубля к доллару США на 70% превышает
официальный курс НББ. Расширение коридора колебаний позволило Национальному банку осуществить некоторое дальнейшее снижение официального курса, однако не смогло решить проблему обеспеченности внутреннего рынка иностранной валютой. В этом периоде НББ, при определении стоимости корзины валют, балансировало на грани 8%, не пересекая ее, что потребовало даже некоторого
укрепления курса нацвалюты к доллару США на фоне существенной девальвации к евро и российскому рублю. После того, как Национальный Банк Республики Беларусь (НББ) вновь ограничил возможность проведения операций на межбанковском рынке максимальным 2-х процентным коридором,
рынок замер, и операции практически не осуществлялись.
С 12 мая Нацбанк Беларуси расширил коридор изменений курса белорусского рубля к корзине
валют (доллар США, евро, российский рубль) с 8% до 12%, утвержденных основными направлениями
денежно-кредитной политики Беларуси на 2011 год. Соответствующее постановление №168 было
принято правлением НБ РБ 5 мая текущего года.
24 мая Национальный банк отменил рекомендательные ограничения по установлению банками
курсов сделок по покупке-продаже иностранной валюты населением, на что банки сразу же отреагировали повышением курса в обменниках до 4930 BYR за 1 USD, 6914,82 BYR за 1 EUR и 173,95 BYR
за 1 RUB [4].
Зафиксированные в этом году отклонения официального курса от центрального значения на
24.05.2011 (+2,67% и 0,00%) находятся в рамках двенадцатипроцентного коридора, установленного
постановлением Национального Банка Республики Беларусь от 23 мая 2011 года [5].
Для многих стран, в том числе и для Республики Беларусь, эффективное функционирование системы валютного регулирования имеет принципиальное значение. При этом задачи обеспечения долгосрочного социально-экономического роста страны, а также эволюция внутренних и внешних экономических отношений требуют постоянного совершенствования денежной и валютной систем [2, с. 86].
Увеличивающиеся проблемы с валютой побудили Нацбанк Республики Беларусь полностью отменить ограничения по установлению банками, работающими на территории Беларуси, курсов сделок
по покупке-продаже иностранной валюты населением. Попросту говоря, осенью 2011 г. курс рубля
отпустили по отношению к доллару, евро, российскому рублю и любой другой валюте. Валюта тут же
появилась в обменниках в свободной продаже. Однако двойственность валютных курсов (официального и коммерческого) обострила множество проблем. В частности, при таком положении дел госпредприятия, прежде всего крупные, ставятся в привилегированное положение по отношению к частным на уровне 7,5 – 8,5%, безработица на уровне 0,6 – 0,7%.
В связи с этим в октябре была закрыта дополнительная сессия Белорусской валютно-фондовой
биржи и открыта единая сессия, в ходе которой будут осуществляться покупка и продажа иностранной валюты всеми субъектами валютных операций, в том числе обязательная продажа иностранной
валюты. Положительное влияние этих действий на экономику Республики Беларусь будет осуществляться на выравнивании ценообразования различных групп товаров, в том числе продуктов питания,
что имеет первостепенную важность для потребителей. Следовательно, выход на единый курс белорусского рубля – это важный шаг к стабильности в экономике.
По мнению многих экономистов, дальнейшее развитие валютного рынка требует более существенной корректировки экономической политики, сокращения и рационализации расходов секторов
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экономики, поддержки и сохранения наиболее конкурентоспособных предприятий и производств. Это
будет сделано в том случае, если в стране наступит макроэкономическая стабильность.
Необходимо также, чтобы проводилась работа по совершенствованию механизма функционирования внутреннего валютного рынка Республики Беларусь. Что касается этого рынка, то основной
акцент в его развитии Нацбанк делает на внебиржевой сегмент, где могут перераспределяться до
70% средств в иностранной валюте (поступающих на счета предприятий от экспорта товаров и услуг).
Таким образом, необходимы более существенные корректировки экономической политики, существенное сокращение и рационализация расходов секторов экономики, поддержка и сохранение наиболее конкурентоспособных предприятий и производств. Все это позволит решить и другие проблемы: отрицательного внешнеторгового сальдо, сохранения ликвидности банковской системы, предотвращения нарастания неплатежей, сохранения стабильности на валютном рынке, а также стабильности валютного курса.
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ВОЕННАЯ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
Военнослужащие, несмотря на кажущуюся их правовую защищенность, являются одной из самых
незащищенных в правовом плане категорией граждан Республики Беларусь и так же в области обеспечения жильем. Это снижает привлекательность профессиональной военной службы в Вооруженных
силах Республики Беларусь, а также создает дополнительные проблемы государству при возникающей необходимости в социальной защите военнослужащих и членов их семей. Для отслеживания
обеспеченности военнослужащих жильем необходимо создать систему единого электронного учета и
реестра военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Цель данной работы – разработать вариант решения жилищной проблемы для военнослужащих
через создание военной накопительно-ипотечной системы. Основной принцип данной системы схематично представлен на рисунке 1. На военнослужащего, поступающего на контрактную службу
(в среднем 18-23 года), открывается именной накопительный счет, куда ежемесячно перечисляются
денежные средства, выплачиваемые ранее ему в качестве компенсации за поднаем жилых помещений (в том числе на членов семьи). По истечении 3-4 лет военнослужащему выдается ипотечный кредит, который гасится равными долями за счет средств именного накопительного счета. При увольнении с военной службы в запас на именном накопительном счете накапливается достаточно средств
для погашения ипотечного кредита.
3-4 года
Поступление на военную службу
накопление денежных средств

16-20 лет
приобретение жилья за
счет накопленных денежных средств и предоставленного кредита

приобретение жилья с использованием
ипотечного кредита
погашение ипотечного кредита за счет средств именного накопительного счета
Рисунок 1 – Общая схема военной накопительно-ипотечной системы

Основой для создания накопительно-ипотечной системы является долгосрочный характер военной службы (16-20 лет) и предусмотренные в бюджете целевые средства на выплату военнослужащим компенсации за поднаем жилых помещений.
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