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В последние годы намечается тенденция сокращения студентов, обучающихся на плат-
ной основе. Из числа поступивших в 2017 г. в УВО государственной формы собственности 
57,4% студентов обучаются на платной основе. Ведущую роль в предоставлении платного выс-
шего образования играют государственные УВО, где обучается 88,29% контингента студентов. 
Всего в УВО государственной формы собственности обучается 93,3% от общего количества 
студентов. 

В Республике Беларусь также обучаются и студенты из других стран. Больше всего в на-
ших вузах студентов из Туркменистана (на начало 2017/2018 учебного года – 7 108 человек), 
на втором месте – студенты из России (1 499 человек на начало 2017/2018 учебного года), 
на третьем месте – студенты из Ирана (943 человека на начало 2017/2018 учебного года). 

Особое место в системе современного образования отводится формированию компетен-
ций и знаний, определяющих инновационный потенциал специалистов, который в полной мере 
будет соответствовать требованиям практики инновационной деятельности отечественных ор-
ганизаций. 

В процессе анализа образования Республики Беларусь были установлены следующие изъ-
яны: недостаточное внимание уделяется обновлению системы электронных учебно-методи- 
ческих комплексов дисциплин, недостаточно эффективно налажена работа по мониторингу 
потребностей рынка труда, имеются недостатки в функциональности web-сайта вузов, не дос-
таточно развита система международных контактов, невелика доля иностранных студентов. 

Предложения по совершенствованию подготовки специалистов в учреждениях высшего 
образования в условиях инновационного развития страны следующие: обмен опытом с зару-
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Главная цель денежно-кредитной политики Республики Беларусь – совершенствование 

всех секторов экономики, обеспечение внутренней и внешней устойчивости национальной де-
нежной единицы. 

В 2018 г. денежно-кредитная политика в Беларуси сохранит свою преемственность, цено-
вая стабильность будет содействовать устойчивому и сбалансированному развития экономики. 
В настоящий момент Республика Беларусь нацелена на исполнение основных направлений де-
нежно-кредитной политики, главной целью которой является ограничение инфляции до уровня 
не более 7–6%, а также согласованность установленного на 2018 г. параметра по инфляции с 
целью понижения инфляции до 5% на 2020 г.1. 

В целом Национальный банк будет реализовывать взвешенную монетарную политику, 
направленную на достижение среднесрочной цели по инфляции и поддержание сбалансиро-
ванных стимулов экономического роста. 
                                                        

1 Пресс-релиз // Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.nbrb.by/Press/?id=7209 (дата обращения : 03.04.2018). 
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При переходе к режиму инфляционного таргетирования Национальный банк с начала 
2018 г. изменил оперативный ориентир, роль которого вместо рублевой денежной базы станет 
выполнять процентная ставка по однодневным межбанковским кредитам в национальной ва-
люте. 

Мы считаем, что Национальный банк должен направить свои усилия на обеспечение 
безопасного и устойчивого функционирования банковского сектора, в том числе на стабилиза-
цию ситуации с проблемами актива банков. Далее следует проводить и совершенствовать пру-
денциальные требования к управлению рисками в банковской деятельности, поддерживать в 
актуальном состоянии нормативную правовую базу, расширять электронный документооборот 
между банковской системой и госорганами, развивать программно-техническую инфраструк-
туру, а также снижать риски в платежной системе. 

В следующем году в Беларуси планируется запустить сервис по мгновенным плате-
жам. Сервис позволит участникам платежного рынка осуществлять платежи круглосуточно 
без выходных и праздничных дней в режиме, максимально приближенном к реальному 
времени. 

Кроме того, продолжится работа по повышению транспарентности деятельности Нацио-
нального банка и поддержанию доверия экономических агентов к проводимой им политике. 

По нашему мнению, в Республике Беларусь необходимо продолжать развитие Межбан-
ковской системы идентификации путем расширения перечня ее участников, внедрения воз-
можности проведения идентификации с использованием информационно-коммуникационных 
технологий и сети «Интернет», использования банками биометрических данных клиентов. 

В целях урегулирования отношений при осуществлении платежей по услугам небан-
ковских учреждений, деятельность которых в настоящее время не регулируется банковским 
законодательством, разработана концепция Закона «О платежных услугах в Республике Бела-
русь». 

В числе важнейших задач на 2018 г. можно выделить реализацию мероприятий, направ-
ленных на внедрение электронного обращения банковских гарантий между банками и тамо-
женными органами, новых видов расчетов (прямое дебетование счета и банковское платежное 
обязательство), а также механизма взыскания в бесспорном порядке денежных средств и элек-
тронных денег путем создания автоматизированной информационной системы исполнения де-
нежных обязательств. 

 




