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1. Функции денег

В современных условиях отсутствует четкое научное представление о
том, что такое деньги и какое место они занимают в механизме общественного
воспроизводства. Теоретические споры о происхождении и сущности денег
тесно переплетаются в современной экономической литературе с вопросом о
конкретном наборе элементов, характеризующих собой структуру и величину
денежной массы. Особенно много вопросов возникает ввиду массового
внедрения компьютерных технологий в банковскую деятельность и появлением
таких понятий как «электронные деньги» и «цифровые знаки (токены)»
(виртуальная валюта).

Вместе с тем социально-экономическое содержание денег раскрывается
через их участие в процессе товарооборота. В рамках участия в процессе
товарного обращения деньги выполняют ряд функций. Каждая из них
устанавливает требования к деньгам, что приводит к появлению и обособлению
отдельных форм денег для реализации этих функций.

Количество функций денег также остается дискуссионным в рамках
экономической литературе. В западной экономической литературе чаще всего
рассматриваются три функции денег: мера стоимости (масштаб цен), средство
обращения и средство накопления (сохранения стоимости), при этом в качестве
ключевой чаще всего выделяют функцию средства обращения. Среди
отечественных и российских экономистов преобладает точка зрения, согласно
которой деньги выполняют пять функций – мера стоимости, средство
обращения, средство платежа, средство накопления и мировые деньги [1, c. 27].

Деньги как мера стоимости. Выполняя эту функцию деньги призваны
измерить стоимость товаров и обеспечить функцию посредника при
определении цены. Это означает, что стоимость всех товаров может быть
выражена в денежных единицах, что позволяет установить ценовое
соотношение между ними в процессе обмена.

Таким образом, все товары имеют денежное выражение – цену. Деньги же
цены не имеют, поскольку не могут выразить свою стоимость в себе самих.
Реальную ценность денег показывает их покупательная способность. Она
выражается в количестве товаров, которые можно купить за определенную
денежную единицу.

После выделения на роль всеобщего эквивалента металлов стоимость
товаров первоначально приравнивали к соответствующему весовому
количеству этих металлов. Однако необходимость взвешивать деньги
затрудняла обменные операции. Для удобства сравнения цен различных товаров
их следовало выражать в одинаковых единицах, т.е. свести к одному масштабу.
Поэтому с развитием товарно-денежных отношений функция меры стоимости
стала реализовываться на основе масштаба цен.

Масштаб цен в условиях обращения металлических денег представлял
собой определенное весовое количество драгоценного металла, принятое в
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качестве денежной единицы страны.
В современных условиях масштаб цен не имеет внутренней стоимостной

основы, носит условный характер и представляет собой просто законодательно
закрепленную национальную денежную единицу. Например, в Республике
Беларусь в качестве масштаба цен выступает белорусский рубль. Изменение
масштаба цен происходит не прямо – путем законодательного увеличения или
снижения весового количества денежного металла, а косвенно – в результате
колебаний объема денежной массы в обращении [6, c. 34-35].

Деньги как средство обращения. Эта функция денег проявляется в том,
что они как посредник способствуют обмену товаров. Таким образом,
проявляется их свойство всеобщей непосредственной обмениваемости.

Появление денег привело к выделению двух этапов товарного
обращения – обмен товара на деньги (продажа товара) и обмен денег на товар
(покупка товара).

Таким образом, деньги позволили преобразовать отдельные этапы
товарного обмена в товарное обращение, которое выражается формулой
Т–Д–Т. Деньги в качестве средства обращения непрерывно обслуживают обмен
товаров и постоянно находятся в обращении. Товары же, реализовав свою
стоимость в процессе продажи, уходят из сферы обращения [7, c. 153].

Поскольку в качестве средства обращения деньги обслуживают
перемещение товаров от одних экономических субъектов к другим, то движение
денег в этой функции носит подчиненный характер по отношению к движению
товаров. В связи с этим характерной чертой функционирования денег как
средства обращения является одновременное встречное движение товаров и
денег. Выполнять эту функцию могут лишь реально существующие деньги,
которые всегда должны быть в наличии, т.е. наличные деньги.

Эта функция денег позволяет разделить акты купли-продажи товаров во
времени и пространстве. У производителя появляется возможность продавать
товары на одном рынке, а покупать на другом. Он может после реализации
своего товара приобрести иной товар не сразу, а через некоторое время.

Хотя для выполнения функции средства обращения необходимо наличие
реальных денег, у них в этой функции второстепенная роль. Получение денег за
произведенный товар не является самоцелью – они нужны для того, чтобы
обменять его на другой товар, необходимый продавцу. Это является
предпосылкой для функционирования и обращения неполноценных денег (не
имеющих собственной стоимости), но для этого они должны получить
общественное признание.

В современных условиях, выполняя функцию средства обращения, деньги
обслуживают главным образом розничный товарооборот и реализацию
розничных услуг. Вместе с тем развитие безналичных расчетов, где деньги
выступают только как средство платежа, приводит к тому, что сфера обращения
наличных денег сужается [1, c. 29-31].

Деньги как средство платежа. Выполняя эту функцию, деньги
4



используются для погашения финансовых, долговых и других обязательств.
Возникновение таких обязательств обусловлено тем, что все процессы
производства, обмена и потребления товаров разделены во времени и
пространстве.

Развитие товарного производства привело к необходимости проведения
товарообменных операций, при которых деньги не всегда могли быть переданы
одновременно с товаром, т.е. к созданию кредитных отношений. Возникнув на
основе кредита, функция средства платежа в дальнейшем стала обслуживать не
только кредитные отношения. Как платежное средство деньги функционируют в
процессе безналичных расчетов, выплаты заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и доходов населения, уплаты налогов и т.д. [6, c. 38-39]

Выполняя эту функции, деньги уже не выполняют второстепенную роль
посредника при купле-продаже товара, а приобретают вполне самостоятельную
роль. При этом даже возникшие долговые обязательства, также могут
использоваться для расчетов (например, вексель).

Такое изменение роли денег привело к появлению их новых видов
(например, кредитные деньги), а также специальных институтов,
обслуживающих движение денег при совершении платежей.

Деньги как средство накопления. Выполняя эту функцию, деньги
фактически не участвую в процессе товарообмена. Они остаются на руках у
своего владельца Их назначение заключается в том, что они сохраняют
стоимость реализованных товаров и услуг в наиболее ликвидной форме для
совершения покупок в будущем.

На практике это проявляется следующим образом. Если
товаропроизводитель после продажи своего товара не обменял вырученные
деньги на другой товар, то они уходят из сферы обращения и начинают
функционировать как средство накопления. Выполнение деньгами этой
функции в свою очередь является необходимым условием для аккумулирования
средств с целью последующего перераспределения на основе кредита, в
процессе которого деньги функционируют как средство платежа.

В качестве средства накопления могут выступать все виды денег, однако
существуют особенности выполнения этой функции полноценными и
неполноценными деньгами. Полноценные деньги, имея свою собственную
стоимость, способствовуют образованию богатства. Неполноценные деньги
не могут выступать в качестве богатства, так как лишены внутренней
стоимости. Они функционируют как средство накопления, сохраняя стоимость
в наиболее ликвидной форме. Наиболее полно выполнять функцию средства
накопления неполноценные деньги могут только при условии постоянства их
покупательной способности. Инфляция снижает привлекательность
неполноценных денег в качестве средств накопления [1, c. 33-34].

Функция мировых денег. Появление этой функции денег связано с
развитием внешнеэкономических связей. Не все страны одинаково обеспечены
природными ресурсами, технологиями, что является предпосылкой для
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проведения международных товарообменных операций. Для их осуществления
необходим посредник. Первоначально им было золото и другие драгоценные
металлы. Но их обращение создает дополнительные издержки. Однако
необходимость снижения издержек межстранового денежного обращения
привела к использованию при международных платежах сначала кредитных
орудий обращения (векселей, чеков и др.), а затем национальных валют.

Вместе с тем другие страны не обязаны принимать в качестве оплату
национальную валюту другой страны, так как ее покупательная способность
гарантируется государством только на его территории. В связи с этим денежные
функции во внешнеэкономическом обороте могут выполнять лишь денежные
знаки, получившие международное признание в качестве мировых валют. К ним
относятся так называемые резервные валюты – свободно конвертируемые
валюты наиболее развитых стран мира, а также международные коллективные
валюты.

Выступая в качестве мировых, деньги реализуют свое назначение:
• как всеобщее покупательное средство – когда покупка товаров и

оплата услуг за границей осуществляются за наличный расчет;
• всеобщее платежное средство – при погашении международных

долговых обязательств;
• всеобщее воплощение общественного богатства – в процессе

образования и пополнения валютных резервов стран, валютных сбережений
юридических и физических лиц и т.д. [6, c. 41-42]
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2. Необходимость кредита. Условия возникновения кредитных отношений

Общеэкономические причины возникновения кредита как особой формы
стоимостных отношений связаны со спецификой формирования и
функционирования товарного производства. Покупатель не всегда мог во время
рассчитаться с продавцом товара.

Первоначально кредит возник как случайное явление в результате
имущественного расслоения общества в период первобытнообщинного строя.
Его предоставление и возврат осуществлялись в натуральной форме (зерно,
скот и т.д.).

С развитием обмена появились его ранние денежные формы, в частности,
ростовщический кредит, где в качестве заемщиков выступали рабовладельцы,
позднее – феодальная знать, мелкие ремесленники и крестьяне. На данной
стадии становления товарных отношений преобладало непроизводительное
использование кредита, который лишь изредка включался в кругооборот
средств мелких товаропроизводителей.

Далее, по мере развития товарного производства, сфера
функционирования кредита расширялась. Его основной целью стало
обслуживание движения промышленного и торгового капитала [1, c. 213].

Необходимость в кредите постепенно приобрела устойчивый характер.
Сложились постоянные кредитные отношения между участниками
товарообменных операций. А сам кредит стал неотъемлемой частью
экономических и социальных процессов в обществе. Появились банки и иные
специальные кредитные учреждения, которые оказывали соответствующие
услуги субъектам хозяйствования и населению. Государство также не
оставалось в стороне. Оно брало кредиты для финансирования своих расходов.

Таким образом, существование кредита определяется закономерностями
движения стоимости в воспроизводственном процессе товарного хозяйства. Он
обусловлен оборотом капитала субъектов хозяйствования. Капитал в процессе
воспроизводства одновременно существует в различных функциональных
формах, а движение капитала представляет собой его последовательный
переход из одной функциональной формы в другую (например, из товарной в
денежную и наоборот).

Для возобновления процесса производства произведенный продукт
должен быть реализован, а полученные денежные средства использованы для
пополнения амортизационного фонда, закупки сырья и материалов, выплаты
заработной платы работникам и т.д. Т.е. должно быть обеспечено выполнение
основного правила товарного производства – его непрерывность.

Однако смена одной функциональной формы продукта на другую нередко
наталкивается на препятствия объективного характера, затрудняющие обмен. В
результате образуются разрывы во времени между актами купли и продажи
товаров и услуг, которые вынуждают продавцов и покупателей вступать в
кредитные отношения.
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Таким образом, кредит возникает в сфере обмена, а экономической
основой его функционирования является движение стоимости в
воспроизводственном процессе.

Предпосылкой для возникновения кредитных отношений является
неравномерность движения основных и оборотных средств хозяйствующих
субъектов.

Основные средства используются в процессе производства и переносят
свою стоимость на готовую продукцию постепенно. При этом обновление
основных средств (например, запуск новой производственной линии) требует
крупных одномоментных затрат. Необходимость этих затрат может возникнуть
задолго до переноса стоимости основных средств на готовую продукцию.
Причиной этому может являться моральный износ оборудования. Стоимость не
перенесена на продукцию, но дальнейшее использование основных средств
является нецелесообразным. Затраты на производство слишком высоки по
сравнению с конкурентами и товар не может продаваться на рынке.

Таким образом, у предприятий в процессе производства образовывается
как временный избыток средств, накапливающихся в процессе амортизации, так
и потребность в дополнительных ресурсах на цели технического
перевооружения и производственного строительства при недостаточности
собственных накоплений (вследствие несовпадения сроков физического и
морального износа основных средств).

Неравномерность движения оборотных средств обусловлена
особенностями индивидуальных кругооборотов капиталов хозяйствующих
субъектов, разделением во времени и пространстве производства и реализации
продукции у различных товаропроизводителей. Длительность процесса
реализации может привести к тому, что в определенный момент субъекту
хозяйствования может не хватить ресурсов для оплаты предметов производства
(сырье, материалы), закупаемых у других субъектов хозяйствования. В то же
время у других хозяйствующих субъектов часть средств после реализации
товаров могут появиться временно свободные денежные средства товаров.
Таким образом, проявляется неравномерность движения оборотных средств [1,
c.215-216].

В результате таких процессов появляется несоответствие между
потребностью в оборотных средствах и их фактическим наличием на данный
момент – может образоваться временный избыток оборотных средств или,
напротив, возникнуть необходимость в привлечении дополнительного капитала.

В самом характере движения капитала заложена возможность его
приостановки. Вместе с тем процесс воспроизводства должен быть непрерывен.
Обеспечение этой непрерывности является главной задачей кредита.

Наличие избытков средств у одних субъектов хозяйствование и их
нехватка у других субъектов хозяйствования дает возможность восполнить
временный недостаток средств за счет избытка средств, имеющихся у других
субъектов хозяйствования. Процесс аккумуляции временно свободных
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денежных средств и их перераспределение во временное пользование
осуществляется при помощи кредита. Таким образом, разрешается
противоречие между временным высвобождением средств из хозяйственного
оборота и необходимостью их эффективного использования.

При этом субъектами кредитных отношений могут выступать
организации всех форм собственности, население, государство. Они могут
иметь избыток денежных средств в настоящий момент, или, наоборот, могут
иметь потребность в их заимствовании [6, c. 119-120].

Физические лица предъявляют спрос на кредит для удовлетворения своих
текущих потребностей в товарах и услугах высокой стоимости, приобретение
которых без участия кредита стало бы возможным для них только после
длительного периода накопления средств. Государство нуждается в кредитных
ресурсах для финансирования текущего бюджетного дефицита, обеспечения
кассового исполнения государственного бюджета (для покрытия разрывов во
времени между поступлением налогов и других платежей в бюджет и
расходованием бюджетных средств), финансирования целевых программ и т.д.
Кредитные организации могут прибегать к заимствованию денежных средств в
целях поддержания своей ликвидности, выдачи крупных кредитов, а также
проведения операций, доходы по которым превышают расходы на выплату
процентов по полученному кредиту.

Реализация кредитных отношений требует соблюдения ряда условий:
• участники кредитных отношений должны быть юридически

самостоятельными лицами, способными материально гарантировать
выполнение своих обязательств по кредитной сделке;

• обязательным условием возникновения кредита является
совпадение экономических интересов кредитора и заемщика. Кредитор
должен быть заинтересован в выдаче кредита, а заемщик – получить
кредит.
Таким образом, необходимость кредита в своей основе содержит ряд

общих и специфических причин и условий его функционирования. Кредитные
отношения возникают в том случае, если в ходе общественного производства у
одного субъекта появляются свободные денежные средства, а у другого
субъекта имеется потребность в них. Кредитные отношения является
необходимым элементом экономических отношений для обеспечения
непрерывности процесса воспроизводства [1, c. 217-218].
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3. Международные финансовые организации как влиятельный институт
мировой финансовой системы

Международные финансово-кредитные институты – это
специализированные международные организации. Они создаются на
основании межгосударственных соглашений.

Процессы глобализации и интернационализации, необходимость
межгосударственного регулирования валютно-финансовой сферы и
коллективного решения проблем в финансовой сфере стали основой для их
появления.

Общей целью функционирования международных финансово-кредитных
институтов является развитие международного сотрудничества и обеспечение
целостности и стабильности всемирного хозяйства. Их деятельность
направлена на:

предоставление кредитов и регулирование движения международного
ссудного капитала для обеспечения равновесия платежных балансов стран;

поддержание стабильности валютных курсов и финансовых рынков;
подготовку рекомендаций по вопросам развития национальных экономик

и оказание технической помощи странам;
координацию межгосударственных мер по преодолению кризисных

явлений в мировой экономике и т.д. [1, c. 609-610]
Ключевыми международными финансовыми организациями являются

Международный валютный фонд и Всемирный банк.
Международный валютный фонд (МВФ) был учрежден на

международной валютно-финансовой конференции ООН в г. Бреттон-Вудсе
(США) в июле 1944 г. В настоящее время в число его членов превышает
187 стран мира.

Основными целями деятельности фонда являются: содействие
международному валютному сотрудничеству и стабильности мировой
валютной системы и обменных курсов валют; создание благоприятных условий
для сбалансированного роста международной торговли; оказание помощи в
создании многосторонней системы расчетов по текущим операциям между
государствами – членами МВФ и устранении валютных ограничений,
тормозящих рост международной торговли; предоставление финансовых
ресурсов своим членам для корректировки их платежных балансов без
использования ограничительных мер в области внешней торговли и расчетов;
содействие сокращению продолжительности и масштабов дефицита платежных
балансов стран – членов.

Членом МВФ может стать любая страна. Для этого необходимо уплатить
квоту в установленном размере, согласовать режим валютных операций по
международным торговым расчетам и предоставить информацию об
экономическом и валютном положении страны.

Размер членского взноса зависит от уровня экономической значимости
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страны. Величина квоты определяет количество голосов, которыми страна
располагает в руководящих органах фонда, и сумму помощи, на которую страна
может претендовать. Квоты пересматриваются каждые пять лет.

Фонд образован по образцу акционерного общества и формирует капитал
из взносов государств в рамках квоты. МВФ располагает собственными
ресурсами, а также использует заемные средства для финансирования своей
деятельности. Он имеет два постоянно действующих многосторонних
соглашения о займах – Генеральные соглашения о займах (ГСЗ) и Новые
соглашения о займах (НСЗ). Эти соглашения представляют собой кредитные
линии, открытые развитыми странами или их центральными банками (ГСЗ –
одиннадцатью странами, НСЗ – двадцатью пятью), и возобновляемые каждые
пять лет. Кроме того, с середины 1970-х гг. МВФ использует новый механизм –
займы на двусторонней основе.

Основными направлениями деятельности МВФ являются:
• надзор за мировой валютной системой;
• создание ликвидных средств путем выпуска СДР;
• финансирование (кредитование) стран-членов, испытывающих

проблемы платежного баланса, а также стран с низким доходом на цели
содействия экономическому росту и сокращения бедности;

• техническая помощь и подготовка кадров [4, c. 255-257].
Республика Беларусь является членом Международного валютного фонда

с 1992 г. К основным направлениям деятельности МВФ в Беларуси относятся:
сотрудничество с правительством и Национальным банком Республики
Беларусь при подготовке программ экономической политики, финансирование в
рамках механизмов фонда, техническая помощь и обучение кадров.

Значимым результатом этого взаимодействия является проведение
ежегодных консультаций и реализация рекомендаций по совершенствованию
экономической политики Республики Беларусь. Рекомендации МВФ касаются
таких областей как налогово-бюджетная, денежно-кредитная, курсовая и
торговая политика.

Фонд осуществляет подготовку кадров для республики. В институте МВФ
должностные лица из Беларуси проходят обучение по таким направлениям, как
государственные финансы, финансовое программирование и статистика,
статистика платежного баланса, политика во внешнем секторе и т.д. Подготовка
осуществляется в Объединенном Венском институте по таким направлениям
как анализ макроэкономической политики, государственные расходы,
бухгалтерский учет центральных банков и управление налогово-бюджетной
политикой [1, c. 628-629].

Всемирный банк (ВБ) является специализированным учреждением ООН.
Основной целью его деятельности является снижение уровня бедности и
повышение качества жизни, а также содействие долгосрочному экономическому
росту в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.
Деятельность Всемирного банка охватывает различные сферы. Как правило, он
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оказывает помощь в тех областях, где другие организации отказываются ее
предоставлять – развитие инфраструктуры, проведение рефрм в отдельных
областях экономики, проведение структурных реформ.

Всемирный банк – крупнейший в мире инвестиционный институт. Он те
только кредитует экономики стран, но и оказывает техническую и
консультационную помощь. Ее направления – эффективное использование
кредитных ресурсов, реструктуризация и развитие экономики, привлечение
частных инвестиций.

Всемирный банк (МБРР), как и МВФ, был создан в 1944 г. решением
Бреттон-Вудской международной валютно-финансовой конференции. Его
целью также как и целью МВФ является содействие стабильному развитию
мировой экономики. Вместе с тем деятельность этих институтов направлена на
дополнение друг друга. В отличие от МВФ Всемирный банк предоставляет в
основном среднесрочные и долгосрочные кредиты.

Членами ВБ могут быть только страны-члены МВФ. Каждая
страна-участница вносит свой вклад в капитал банка. Доля вклада зависит от
величины ее вклада в МВФ.

Основные направления деятельности Группы Всемирного банка:
• предоставление займов странам-членам (инвестиционных и на цели

развития). Это могут быть инвестиционные займы (реализация проектов по
производству товаров, работ, услуг), займы на цели развития или структурных
преобразований (поддержка проводимых в стране реформ);

• совместное финансирование, в процессе которого для поддержания
конкретных проектов ВБ его средства объединяются со средствами других
кредиторов и доноров. В качестве партнеров банка выступают правительства,
правительственные и другие многосторонние финансовые учреждения,
коммерческие банки и другие частные кредитно-финансовые учреждения;

• предоставление грантов. Безвозмездная помощь предоставляется
для финансирования проектов в странах с низкими доходами, снижения
задолженности беднейших членов банка, на оказание технической помощи
заемщикам и т.д.;

• предоставление гарантий частным кредиторам для реализации
проектов в странах-членах. Гарантии ВБ применяются в целях снижения
рисков, которые не готовы брать на себя частные инвесторы при кредитовании
(революция, военные действия, нарушение контрактов государственными
структурами страны и т.д.);

• оказание технической помощи своим членам: оказание
консультационных услуг, предоставление экспертных заключений, подготовка
исследований по различным темам , обучение национальных кадров, семинары
и конференции [4. c. 257-259].

Различают Группу Всемирного банка и Всемирный банк. Группа
Всемирного банка состоит из ряда межправительственных
финансово-кредитных организаций, специализирующихся на различных
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аспектах развития: Международного банка реконструкции и развития (МБРР),
Международной ассоциации развития (МАР), Международной финансовой
корпорации (МФК), Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям
(МАГИ) и Международного центра по урегулированию инвестиционных
споров (МЦУИС). МБРР и его дочернее предприятие МАР образуют
Всемирный банк.

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) является
основным институтом Всемирного банка, цель его деятельности – сокращение
масштабов бедности в странах со средним уровнем доходов и в
кредитоспособных бедных странах. Членами банка являются 187 стран. МБРР
построен по принципу акционерного общества, его уставный капитал
образуется путем подписки стран-членов МВФ. Привлечение ресурсов МБРР
осуществляет путем размещения облигаций на международных финансовых
рынках.

Международная ассоциация развития (МАР) была создана в 1960 г. как
дочернее предприятие МБРР. Деятельность обоих институтов направлена на
кредитование проектов развития, однако порядок формирования ресурсов и
условия предоставления займов различаются. Ресурсы МАР формируются за
счет переводов из прибыли МБРР, взносов 40 развитых стран, а также
возвращенных кредитов.

Международная финансовая корпорация (МФК) была создана в 1956 г.
в целях содействия экономическому росту в странах-участницах путем
стимулирования развития предпринимательства в производственной сфере.
Сфера ее внимания – развитие частного предпринимательства и
стимулированию притока частных иностранных инвестиций в развивающиеся
страны. Ресурсы МФК формируются главным образом за счет взносов
государств-членов в уставный капитал, кредитов МБРР, отчислений от
прибылей, а также займов на международных финансовых рынках.

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МАГИ)
создано в 1988 г. в целях содействия привлечению прямых иностранных
инвестиций в страны с формирующейся рыночной экономикой для
стимулирования развития их экономик, сокращения масштабов бедности и
улучшения условий жизни их населения. Деятельность Агентства направлена
на совершенствование инвестиционной политики и страхование инвесторов от
таких некоммерческих рисков (экспроприация, войны и политические
перевороты, терроризм и др.). Его финансовые активы формируются за счет
взносов стран-участниц.

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров
(МЦУИС) был создан в 1966 г. и выполняет функции международного арбитра
по урегулированию споров между инвесторами и странами – заемщиками в
целях стимулирования иностранных инвестиций.

Республика Беларусь стала членом МБРР, МФК, МАГИ и МЦУИС
в 1992 г. Всемирный банк предоставляет республике займы, техническую
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помощь, а также координирует получение помощи из других источников.
Деятельность банка направлена на содействие в реализации страной

стратегии, способствующей экономическому росту и повышению уровня жизни
населения. Сферы интересов – лесное хозяйство, объекты социальной
инфраструктуры, дороги, водоснабжение и водоотведение, повышение
энергоэффектиности.

Помимо займов Всемирный банк оказывал содействие в привлечении
Беларусью грантов (безвозмездной помощи) для создания эффективной
системы социальной защиты, решения важных проблем окружающей среды и
т.д. [1, c. 629-630].

14



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Деньги, кредит, банки. Учебник /Под общ. ред. Г.И. Кравцовой. – Мн.:

«БГЭУ», 2012.

2. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.:

Финансы и статистика, 1998.

3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения:

Учебник./ Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1994.

4. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность: учебное

пособие /под общ. ред. М.И.Плотницкого, Г.В.Турбан. – Мн.: Мисанта,

2010.

5. Мировая экономика и проблемы глобализации / В. В. Гордеев. – Москва:

Высшая школа, 2008.

6. Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. – Мн.: Мисанта,

2005.

7. Экономическая теория/Под редакцией Базылева Н.И., Гурко С.П. –

Минск: БГЭУ, 1997.

15


