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Женщины являются наиболее уязвимой категорией на рынке труда, поэтому особое внимание 

всегда обращают на долю женщин в численности безработных. Наиболее высокое значение дан-

ного показателя в 2009 г. наблюдалось в Брестской области (62,7 %), наиболее низкое – в Витеб-

ской и Минской областях (54,1 %) и г. Минске (51,9 %) при среднем республиканском уровне 57,0 

%. Коэффициент вариации данного показателя составил 26,8 %. Можно отметить также динамику 

этого показателя в Гродненской области – с 74,0 % до 55,2 %. [1, С.94] 

 Активность работы органов по труду, занятости и социальной защите можно оценить с помо-

щью доли трудоустроенных из числа обратившихся по вопросам трудоустройства в эти органы. 

При таком подходе в 2009 г. наиболее успешную работу продемонстрировали сотрудники указан-

ных органов в Витебской и Могилевской областях, трудоустроив соответственно 64 % и 63 %. От 

числа обратившихся. Менее активно шел процесс трудоустройства в Гомельской области и г. 

Минске (соответственно 52,6 % и 52,0 %). [3, С.107] 

Коэффициент вариации данного показателя составил 36,8 %, что свидетельствует о сильной 

степени региональных различий процента трудоустроенных. Также следует отметить отрицатель-

ную динамику данного показателя во всех областях и по республике в целом, наиболее быстрыми 

темпами по сравнению с 2008 г. сократилась доля трудоустроенных в Витебской области – на 7,7 

%. 

Также показателем, который косвенно может охарактеризовать работу органов по труду и заня-

тости и в целом ситуацию на региональном рынке труда, является средняя продолжительность 

безработицы. В целом в Беларуси продолжительность безработицы невелика и составляет от 2,8 

месяцев в г. Минске и 3 месяцев в Могилевской области до 4,9 месяцев в Брестской области, сте-

пень региональных различий не очень сильная (коэффициент вариации – 17 %). [3, С.109] 

Подводя итог проведенному анализу, можно сказать, что по большинству рассмотренных в 

данной статье показателей, характеризующих сферу занятости в регионах, не наблюдается суще-

ственных различий. Так, коэффициенты вариации и доли занятых, и доли безработных составили 

7,6 %. Однако при более детальном рассмотрении категорий занятых и безработных, все же были 

выявлены некоторые региональные особенности. Так в Брестской, Гродненской, Минской обла-

стях и в г. Минске доля занятых в организациях негосударственной формы собственности больше, 

чем государственной. Довольно значительны различия доли женщин в численности безработных 

по регионам, а также доли трудоустроенных из числа обратившихся в органы по труду, занятости 

и социальной защите.  

Сравнение значений показателей, характеризующих сферу занятости, по регионам позволяет 

выявить положительный опыт работы в этой сфере. Следовательно, дает возможность его изучать 

и применять.  Выявленные различия и особенности могут быть использованы при разработке ре-

гиональных программ содействия занятости на основе государственной программы. 
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История валютной интеграции Беларуси и России показывает, что политические факторы 

чаще всего превалировали над экономическими, что приводило к неверной постановке задач 

экономической интеграции. Введение единой валюты оценивалось как дело сравнительно 

быстрое и менее затруднительное, чем унификация таможенных тарифов или принципов и ста-
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вок налогообложения. Также преувеличивались экономические эффекты от введения единой 

валюты.  

Валютный союз, в свою очередь, предполагает создание региональных межгосударственных 

зон, в пределах которых обеспечивается установленное соотношение курсов валют, совместное 

регулирование валютных взаимоотношений стран-участниц и единая валютная политика в отно-

шении третьих государств. Это сотрудничество в области денежно-кредитной и валютной полити-

ки между несколькими независимыми территориями, которые совместно и неизменно фиксируют 

курсы обмена своих валют. Данная форма валютных отношений начинает развиваться, когда су-

веренные государства фиксируют валютные курсы таким образом, что национальные деньги обре-

тают совершенную взаимозамещаемость. В конечном счете, развитие валютного союза предпола-

гает создание и введение единой валюты на территории стран-участниц. 

Одним из направлений для валютного союза России и Беларуси является использование общего 

платежного средства, которое будет являться общей валютой. В соответствии с Соглашением о 

введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра ведется рабо-

та по формированию единого экономического пространства и на завершающем этапе – по введе-

нию единой денежной единицы (общей валюты) Союзного государства.   Общую валюту можно 

определить как налично-безналичную денежную единицу, выполняющую все функции денег на 

официальном и частном уровнях во внешнеэкономическом и национальном обращении интегри-

рующихся стран, которая замещает национальные валюты интеграционной группировки, так как 

общая валюта является конечной целью построения валютного союза.    

Мировой опыт дал два примера создания единых валют для платежного общения стран. Пер-

вый – это опыт Бреттон-Вудской системы. В качестве единой валюты используется валюта наибо-

лее крупного и мощного государства. Второй – это опыт Европы, которая для межгосударственно-

го платежного общения создала специальную валюту, сначала − ЭКЮ, затем − евро. 

Выгоды и потери перехода на единую валюту общеизвестны и сводятся к следующему. Так, к 

выгодам можно отнести то, что использование единой валюты с главным торговым партнером 

Россией расширит взаимную торговлю за счет ускорения расчетов, снятия рисков изменения кур-

са, снижения трансакционных издержек субъектов хозяйствования на конвертационных операциях 

и обязательной продаже; в результате перехода на единую валюту Беларусь и Россия снимут зна-

чительный барьер на пути свободного перелива капитала внутри союза, то есть получают факти-

чески единый рынок капитала, единую банковскую систему, что, безусловно, положительно ска-

жется на инвестиционном процессе, а также на страновом рейтинге; достижение равновесия на 

денежных рынках стран и устранение неравновесия в финансовых потоках между странами. Пре-

имуществом перехода на российский рубль может явиться некоторое упрощение расчетов и эко-

номию для предприятий на расходах по конвертации белорусских рублей в российские и обратно. 

В результате использования российского рубля в качестве платежного средства на территории Бе-

ларуси изменятся такие макроэкономические показатели, как уровень инфляции и девальвации. 

Если в первый год введения российского рубля уровень инфляции в Беларуси будет на 10-15 п.п. 

выше, чем в России (что будет вызвано процессом выравнивания цен), то в дальнейшем прогнози-

руется, что уровень инфляции в Беларуси будет идентичен российскому.  

Потери перехода на единую валюту: 

- использование российских рублей в качестве национальной валюты лишает Беларусь одного 

из инструментов денежно-кредитной политики: 

 • курсовой политики по отношению к российскому рублю, теоретически позволяющей 

влиять на товарооборот с Россией, и существенно ограничивает использование двух других:  

 • валютной политики по отношению к третьим странам (влияние Беларуси как на курсовую 

политику так и на правила валютного регулирования и контроля в зоне российского рубля будет 

минимальным);  

 • эмиссионной политики (возможности Нацбанка по рефинансированию банков и бюджета 

будут ограничиваться и жестко контролироваться Банком России при любом варианте строитель-

ства единой системы центробанков). Пределы варьирования монетарной политики даже при двух 

эмиссионных центрах будут жестко ограничены договорными нормами;  

– утрата способности регулирования базовых денежно-кредитных показателей, потеря сеньо-

ража, падение ценовой конкурентоспособности белорусского экспорта, вытеснение западного им-

порта российским, ограничение политики государственных расходов;  

– потеря возможности управлять курсом национальной валюты и повышение конкурентоспо-

собности белорусских товаров по сравнению с российскими путем девальвации белорусского руб-
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ля по отношению к российской валюте. Также, исчезнет возможность для изменения стоимости 

импортируемых товаров и переориентации белорусских потребителей на отечественные товары-

заменители.  

Важное значение для валютного союза России и Беларуси имеет трансграничное оказание бан-

ковских услуг, т.е. условия допуска филиалов российских банков на белорусскую территорию и 

наоборот. Пока российские банки имеют более-менее легкий доступ только в белорусские СЭЗ. 

Однако отмена национальных ограничений на занятие банковской деятельностью в союзном госу-

дарстве будет иметь серьезные следствия. Как только будет разрешено открывать в Беларуси фи-

лиалы российских банков, начнет создаваться единый рынок банковских услуг, а, следовательно, 

единая банковская система союзного государства. С одной стороны это будет способствовать при-

току в Беларусь капитала, а с другой – процессу превращения белорусских банков в филиалы бо-

лее мощных российских банков. Слабость капитальной базы белорусских банков в условиях 

обострения банковской конкуренции в зоне единого рубля неизбежно приведет к их поглощению 

в дальнейшем иностранными и в первую очередь российскими. Поэтому разумно до перехода на 

российские рубли консолидировать и укрепить два-три банка с целью сохранения их националь-

ного характера.  

Основным  принципом единого рынка может стать введение единой банковской лицензии, поз-

воляющей  кредитной организации, получившей банковскую лицензию в одном государстве, осу-

ществлять банковскую деятельность в другом. В перспективе будет происходить слияние отдель-

ных российских и белорусских банков, формирование белорусско-российских финансово-

промышленных групп. Создание общего финансового рынка Беларуси и России увеличит возмож-

ности для кредитования и диверсификации кредитного портфеля, выбор  кредитополучателей,  

снизит  системные риски. 

В условиях функционирования единой денежной единицы для обслуживания потребностей 

единой монетарной политики в рамках Союзного государства требуется создание эффективного и 

безопасного механизма функционирования его платежной системы. В связи с этим необходимо 

выработать надежные нормативные правовые, организационно-экономические и технические 

условия, а также принципы построения платежной системы Союзного государства. Так, в Респуб-

лике Беларусь разработана Концепция осуществления Национальным банком Республики Бела-

русь надзора за платежной системой Республики Беларусь (№ 145 от 20.07.2007), целью которой 

является определение политики Национального банка в области надзора за платежной системой, а 

также обеспечение однозначного понимания целей, задач, полномочий и методов надзора за пла-

тежной системой [3]. 

Валютная интеграция, на пути становления которой находится Россия и Беларусь, призвана 

объединить платежные системы путем введения оптимального платежного средства стран-

участниц и способствовать общему экономическому росту. В настоящее время продолжается ра-

бота по модернизации национальной платежной системы, совершенствованию ее нормативно-

правовой базы, интегрированию платежной системы Республики Беларусь с платежной системой 

Российской Федерации, где должны быть определены важнейшие параметры платежных систем, 

подлежащие унификации: принципы осуществления расчетов; временные рамки операционного 

дня; способы проведения платежа; платежные инструменты; форматы передачи информации; 

идентификация участников расчетов; средства защиты информации, кодирования и передачи 

электронных документов, телекоммуникаций; взимание платы за расчетные услуги [2, с. 21-25]. 

При введении оптимального платежного средства необходимо создание единого расчетно-

эмиссионного центра – Единого банка союзного государства. Он должен содействовать укрепле-

нию сотрудничества между центральными банками России и Беларуси, координировать денежно-

кредитную политику для поддержания стабильности цен, способствовать использование общей 

валюты на мировых финансовых рынках. А созданное в рамках Единого банка союзного государ-

ства оптимальное платежное средство должно увеличить потенциал финансового рынка и услуг, 

повлиять на унификацию систем бухгалтерского учета и банковских систем интегрирующихся 

стран, ускорить процесс взаиморасчетов по внешнеэкономическим операциям, а также сократить 

валютные риски и дилинговые издержки во внешнеэкономических операциях России и Беларуси. 

В Едином банке союзного государства должны открываться рублевые корреспондентские лоро-

счета только центральным банкам России и Беларуси. Он должен быть чисто расчетным банком, 

который не будет выдавать никому кредиты, не иметь никакого уставного капитала, не создавать 

никаких резервов, не вести никакой финансовой или экономической деятельности. Все межгосу-

дарственные платежи должны осуществляться исключительно через ЕБСГ [1, с. 17-24]. Следова-
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тельно, вся банковская деятельность Единого банка Союзного государства должна сводиться к 

учету движения рублевых средств между странами, то есть к переписыванию денежных средств с 

одного банковского счета на другой. В тоже время, ЕБСГ должен быть связан каналами связи со 

всеми центральными банками стран Союзного государства, так как именно они  должны нести 

ответственность за них и достоверность передаваемой информации и оплачивать их содержание. 

Таким образом, можно сказать, что:  

– определены выгоды и потери перехода на единую валюту (российский рубль). Перечислен-

ные выгоды в конечном итоге существенно влияют на экономический рост за счет стабильности 

цен, отсутствия рисков обменного курса во взаимной торговле, роста конкуренции на общесоюз-

ном пространстве из-за «прозрачности и сравнимости цен», и благотворных для экономики более 

жестких границ дефицита бюджета; 

– построение платежных систем в Союзном государстве является важным этапом экономиче-

ских трансформаций на современном этапе и фактором, без которого не возможна интеграция 

банковских систем, а оптимальное платежное средство, которое могло бы обеспечить бесперебой-

ное осуществление взаиморасчетов между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, в 

настоящее время актуально для интегрирующихся государств.     
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БАНКОВСКИЙ КАПИТАЛ: СУТЬ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Л.Я. Слобода 

Университет банковского дела Национального банка Украины 

 

Влияние мирового финансового кризиса на тенденции экономического развития страны явля-

ются неоднозначными. С одной стороны, кризис отображает наиболее слабые звенья функциони-

рования финансовой системы с учетом цикличности ее развития, а с другой – предоставляет шан-

сы переосмыслить модель управления финансовыми ресурсами в экономике страны с позиций за-

щиты национальной безопасности и регулирования системных рисков. Поиск возможностей обес-

печения устойчивого экономического развития в посткризисный период является одной из наибо-

лее актуальных проблем, на разрешения которой нацелены усилия ученых, государственных орга-

нов власти и общественности большинства стран мира. Комплексность решения этой проблемы 

предусматривает необходимость системного подхода к разработке наиболее эффективных путей и 

механизмов финансирования экономического развития страны. 

Не менее важной эта проблема является и для Украины. За данными Госкомстата, реальный 

ВВП в 2010 году вырос на 4,2%. Прирост ВВП в 2010 году оказался выше ожиданий правитель-

ства и МВФ, составляя 3,7%. 

Вместе с тем, его уровень оказался ниже прогнозов международных и украинских экспертов, 

ожидавших рост экономики на 4,5-5%. Низкая оценка роста ВВП объясняется невысокими – 3% – 

темпами экономического развития Украины в IV квартале [1]. Следовательно, в долгосрочной 

перспективе экономика страны нуждается в финансировании. 

Банковская система является наиболее важной структурной составляющей экономики страны. 

Это обусловлено ее первичными функциями в реализации целей экономической политики госу-

дарства. Определяющим фактором ее значимости есть то, что в банковской системе формируется 

банковский капитал, а также структурируется, распределяется и используется на благо экономики 

в условиях конкурентного рынка. 

Отметим, что для раскрытия вопроса о сути банковского капитала необходимо придерживаться 

вполне определенных методологических основ. Их несколько: 
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