фундаментальность, серьезный подход к изучению темы, широкое использование не только египетских и советских, но и польских, немецких, английских,
американских, французских источников.
В 1984 г. в рамках работы над докторской диссертацией В. С. Кошелев опубликовал ряд работ по истории борьбы египетского народа против колониального господства. Одной из наиболее значимых была статья о деятельности в Египте тайных антибританских организаций. Несмотря на трудности с источниками, работа, основанная на публикациях западноевропейских и египетских историков, воспоминаниях современников и участников рассматриваемых событий,
получилась очень фундированной и информационно насыщенной. Проведенные автором исследования в этой области были отражены в фундаментальной
монографии, охватывавшей период на протяжении более чем ста лет: с 1879
по 1981 г. В 1988 г. В. С. Кошелев защитил докторскую диссертацию, что стало успешным завершением важного этапа его работы в области истории Египта и прочным основанием для формирования белорусской школы исторического востоковедения и египтологии.
ПРИОРИТЕТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ВАЛЮТНЫМ ФОНДОМ
Протченко И. В., Белорусский государственный университет
Республика Беларусь является членом МВФ с 1992 г. Первоначально квота
Республики Беларусь в МВФ составила 280,4 млн, которая впоследствии была
увеличена до 386,4 млн.
Республика Беларусь сотрудничает с МВФ по трем направлениям.
1. Сотрудничество с Правительством и Национальным банком Беларуси
при подготовке программ экономической политики с акцентом на бюджетноналоговую и денежно-кредитную политики, обменный курс, торговую
политику.
2. Оказание финансовой помощи (при необходимости).
3. Техническая экспертная помощь.
Для поддержки правительственных программ экономических реформ Беларусь использовала ресурсы МВФ три раза. В 1993 и 1995 гг. — по 70 млн
дол. США в рамках механизма финансирования системных преобразований.
В 1995 г. Беларусь получила 196 млн дол. США по программе «стэнд-бай».
Эти средства были предназначены для реализации Правительственной программы реформ и экономического развития на 1995—1996 гг. В 2001 г. Республика Беларусь и МВФ переживали период оживления отношений, целью которых
была полномасштабная программа экономических реформ, предусматривающая предоставление Беларуси финансовой поддержки Фонда. Тогда же руководством республики была достигнута договоренность о выполнении в 2001 г. Программы мониторинга МВФ экономических преобразований в Беларуси (ПМФ)
для возобновления кредитования по программе «стэнд-бай».
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В феврале 2005 г. Республика Беларусь полностью погасила указанные кредиты МВФ.
Сотрудничество с Фондом усилилось в период мирового финансового кризиса. В конце 2008 г. белорусские власти обратились к руководству МВФ с просьбой о заключении нового кредитного соглашения «стенд-бай». В результате согласования Республикой Беларусь и МВФ параметров указанного соглашения Совет
Исполнительных директоров Фонда 12 января 2009 г. одобрил программу сроком
на 15 месяцев и выделение нашей стране финансовых ресурсов в объеме около
2,46 млрд дол. США. Впоследствии, новые параметры программы были скорректированы и одобрены обеими сторонами, и, в соответствии с запросом белорусской стороны, увеличен общий объем финансирования до 3,46 млрд дол. США.
Программа завершилась в апреле 2010 г. Ее реализация позволила поддержать
стабильность на валютном рынке страны, обеспечить большую устойчивость финансовой системы, избежать кризиса платежного баланса, а также предотвратить
рецессию и сохранить низкий уровень безработицы.
В связи с завершением программы «стенд-бай» МВФ начал дополнительные консультации с Республикой Беларусь по мониторингу в постпрограммный
период. Так, в течение 2011—2013 гг. состоялся ряд визитов экспертов МВФ
по оценке мер проводимой экономической политики и выработке предложений,
направленных на дальнейшее повышение эффективности экономики Республики Беларусь. Оперативное взаимодействие с МВФ поддерживается в рамках регулярных визитов старшего постоянного представителя МВФ в Центральной и
Восточной Европе г-на Джэймса Роуфа. Миссию МВФ в Республике Беларусь
возглавляет Дэвид Хофман (с июля 2012 г.).
Также МВФ оказывал республике техническую помощь на реструктуризацию
налоговой службы, создание в Министерстве финансов Казначейства, совершенствование системы сбора и обработки статистической информации, повышения
квалификации и обучения государственных служащих, а также оказание консультационной помощи по экономическим, финансовым и другим вопросам. Институт МВФ проводит обучение должностных лиц из Беларуси в области финансового
программирования и финансовой политики, политики во внешнем секторе, статистики платежного баланса, государственных финансов, а также в других областях.
Объединенный венский институт проводит обучение для должностных лиц в области анализа макроэкономической политики, государственных расходов, бухгалтерского учета центральных банков и управления налогово-бюджетной политикой.
ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ КНР С ГОСУДАРСТВАМИ
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
(двусторонний формат)
Резников И. В., Белорусский государственный университет
На современном этапе Республика Беларусь активно выстраивает партнерские отношения с Китайской Народной Республикой. В связи с этим значительно возросла актуальность научного исследования особенностей реализации Ки66

