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Последствием действия этих факторов может стать резкий рост бюджетного дефицита, угроза де-

фляции, рост расходов по обслуживанию государственного долга, а также опасность банковского 

кризиса. Валютный союз трансформирует трудности отдельных экономик в общие для всех угро-

зы финансово-экономической стабильности. Он углубляет процесс финансовой интеграции, выво-

дя его на качественно новый уровень. На этапе обсуждения проекта экономического и валютного 

союза ЕврАзЭС необходимо тщательно согласовать структуру органов его управления, в том чис-

ле особое внимание уделить вопросам пропорционального представительства. Именно такая стра-

тегия позволит странам ЕАЭС успешно реализовать проект построения экономического и валют-

ного союза ЕврАзЭС и превратиться в один из ведущих центров силы в современном мире. 
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Деньги эффективно выполняют свои функции при условии, что поддерживается их оптималь-

ное количество в обращении.  Национальный банк определяет оптимальный уровень предложения 

денег и регулирует их выпуск в обращение. Определение оптимального уровня предложения денег 

и регулирование их выпуска в оборот в большинстве стран осуществляет центральный банк. Для 

этого ему необходимо использовать количественные величины, которые характеризуют денежное 

предложение. Такими величинами являются показатели денежной массы. 

Денежная масса — это совокупность всех денежных средств, находящихся в обращении в 

национальном хозяйстве в наличной и безналичной формах. 

На объем денежной массы влияют следующие факторы:  

1)объем валового внутреннего продукта и темпы экономического роста;  

2)уровень развития и структура кредитной и банковской систем, финансовых рынков;  

3)соотношение наличного и безналичного денежных оборотов;  

4)денежно-кредитная, валютная и финансовая политика государства;  

5)скорость оборота денег;  

6)состояние платежного баланса страны и т.д. 

Для целей мониторинга изменений совокупной денежной массы и ее отдельных составляющих 

используют специальные показатели — денежные агрегаты. Это показатели объема и структуры 

денежной массы, которые позволяют дать не только количественную оценку величины денежной П
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массы, но и ее качественную характеристику, определить степень ее воздействия на экономиче-

скую активность в стране. 

В Республике Беларусь денежные агрегаты выделяются в соответствии с международными 

стандартами. Однако вследствие недостаточного уровня развития безналичных расчетов населе-

ния, рынка банковских услуг, финансовых рынков и ряда других причин показатели денежной 

массы, используемые в республике, отличаются по своему составу от показателей, применяемых в 

развитых странах. 

Денежные агрегаты, рассчитываемые Национальным банком Республики Беларусь, включают: 

M0 (наличные деньги в обороте) — включает банкноты и монеты в обращении на руках физи-

ческих лиц и в кассах небанковских кредитно-финансовых организаций и субъектов хозяйствова-

ния; 

М1 — включает M0 и переводные депозиты, представляющие собой остатки средств небанков-

ских кредитно-финансовых организаций, коммерческих и некоммерческих организаций, индиви-

дуальных предпринимателей и физических лиц на текущих, депозитных и других счетах до вос-

требования; 

М2 (денежная масса в национальном определении) – включает М1 и другие депозиты (срочные 

депозиты), открытые в кредитных организациях юридическими и физическими лицами, резиден-

тами РБ, в белорусских рублях; 

М2* (рублевая денежная масса) – включает М2, а также средства в ценных бумагах (кроме ак-

ций) у небанковских кредитно-финансовых организаций, коммерческих и некоммерческих орга-

низаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц – резидентов Республики Бела-

русь в белорусских рублях; 

М3 (широкая денежная масса) — включает М2 и переводные и срочные депозиты в иностран-

ной валюте, а также ценные бумаги (кроме акций) в иностранной валюте небанковских кредитно-

финансовых организаций, коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц. 

Для оценки платежеспособного спроса выделяют активную денежную массу. Рублевая актив-

ная денежная масса равна по величине агрегату М1 и включает в себя наличные деньги в обраще-

нии и депозиты до востребования в национальной валюте. Широкая активная денежная масса 

наряду с агрегатом М1 включает в себя депозиты до востребования в иностранной валюте (в руб-

левом эквиваленте) [1]. 

Проанализируем показатели широкой денежной массы Республики Беларусь за 2015-2016 гг.  

 

Таблица – Динамика показателей широкой денежной массы в Республике Беларусь за 2015-

2016 гг., млн. руб. 

 

Показатели 
Годы 

01.12.2015 01.12.2016 

1. Наличные деньги в обороте – М0 1407,9 1643,0 

2. Переводные депозиты 2828,9 3558,3 

денежный агрегат – М1 4236,9 5201,3 

3. Другие депозиты 4499,2 5356,6 

Денежная масса 

в национальном определении – М2 

8736,0 10557,9 

4. Ценные бумаги, выпущенные банками  (вне банковского оборота) 

в национальной валюте 

207,8 173,2 

Рублевая денежная масса – M2* 8943,8 10731,0 

5. Депозиты в иностранной валюте 21512,6 21077,6 

5.1. Переводные депозиты 3408,8 3227,2 

5.2. Другие депозиты 18103,8 17850,4 

6. Ценные бумаги, выпущенные банками (вне банковского оборота) 

в иностранной валюте 

1512,4 2124,9 

7. Депозиты драгоценных металлов 67,6 91,9 

Широкая денежная масса – М3 32036,3 34025,4 
Примечание – Источник [2,3].                                                     
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Широкая денежная масса в Республике Беларусь увеличилась 2016 по сравнению с 2015 на 

1989,1 млн. руб. или на 6,2%. Объём наличных денег в обороте увеличился на 16,7%. 

Денежный агрегат М1, который включает наличные деньги и текущие рублёвые вклады в бан-

ках, увеличился на 964,4 млн. руб., т.е. на 22,8%.  

Денежная масса в национальном определении М2 возросла в 2016 году по сравнению с 2015 го-

дом на 1821,9 млн. руб. (на 20,9%) . Что касается рублёвой денежной массы М2*, она также воз-

росла на 1787,2 млн. руб. или на 20% . Это приводит к понижению процентных ставок, что увели-

чивает затраты на кредитование и инвестиции. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что произошли незначительные изменения в 

структуре денежной массы: увеличилось количество наличных денег; рублёвая денежная масса 

сократилась; возросли депозиты в иностранной валюте, переводные и другие. Данные процессы 

связаны с реализуемым Национальным банком комплексом мероприятий по увеличению объёмов 

широкой денежной массы, высоким уровнем процентных ставок по депозитам в национальной 

валюте, нестабильностью курса белорусского рубля.  
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По производству и потреблению плодовых тел вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus 

(Jacq.) P. Kumm.) находится на втором месте в мире среди культивируемых макромицетов [1]. 

Плодовые тела гриба получают на разнообразных субстратах растительного происхождения, в том 

числе на цилиндрических отрезках стволов и тючках опилок. При этом малые объемы древесного 

субстрата, проросшие мицелием, могут быть использованы как посевное начало для заражения 

более крупных объемов ‒ как массива, так и опилок [2, 3]. 

Целью нашей работы было определение динамики обрастания мицелием вешенки малых объе-

мов древесного субстрата (дисков и опилок) для установления наиболее предпочтительных для 

разведения этого гриба древесных пород. 

Материал и методы исследования. В экспериментах был использован штамм P. ostreatus 

GSU1116, полученный из коллекции Гомельского государственного университета. Были выбраны 

древесные виды, обычные для Припятского Полесья: ольха черная ‒ Alnus glutinosa, ива козья ‒ 

Salix caprea, ива белая ‒ S. alba, береза бородавчатая ‒ Betula pendula, тополь канадский ‒ Populus 

×canadensis, тополь белый ‒ P. alba, клен ясенелистный ‒ Acer negundo. Из них первые четыре ‒ 

это аборигенные виды, тополь канадский культивируется, тополь белый культивируется и дичает, 

а клен ясенелистный произрастает чаще как одичавший древесный сорняк. 

Древесные диски диаметром 6‒8 см и толщиной 1‒1.5 см получали поперечным распилом вет-

вей и тонких стволов, впоследствии очищая их от коры. Опилки длиной 1‒3 мм получали из ство-

лов и ветвей тех же деревьев (с корой), с помощью ножовки. Субстраты помещали в чашки Петри 

и пастеризовали в автоклаве. Перед пастеризацией на каждый древесный диск вносили 10 мл во-

допроводной воды. Опилки в количестве 5 г на чашку Петри увлажняли 20 мл воды. Основной 

режим пастеризации древесных субстратов был 80ºС, в течение 99 мин. Инокулюм гриба получали 

на картофельно-сахарозном агаре (250 г/л отварного картофеля, фильтрат; 10 г/л сахарозы, 1.5% 
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