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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Денежно-кредитная политика и механизм 

денежно-кредитного регулирования (на примере Республики Беларусь)» 

 

 

Дипломная работа посвящена вопросам денежно-кредитной политики 

Республики Беларусь. В работе изучены основные вопросы сущности, 

содержания, методов воздействия и роли данной политики в государственной 

системе. 

Предпосылкой для написания дипломной работы стала необходимость 

раскрытия важности регулирования государством экономических отношений 

посредством монетарной политики государства. 

Объектом исследования дипломной работы дипломной работы 

становится денежно-кредитная политика государства.  Предметом 

исследования являются механизмы регулирования монетарной политики в 

Республики Беларусь, а также её особенности и свойства.  

Структура данного дипломного проекта содержит введение, три 

основных раздела изучения предмета курсовой работы, а также заключение. 

Введение отражает актуальность, цель, задачи и методы исследования 

дипломной работы, а также раскрывает теоретическую и практическую 

значимость дипломного проекта. 

Первый раздел призван установить теоретические аспекты 

существования такого явления как денежно-кредитная политика и механизмы 

её регулирования. В свою очередь, он включает три подраздела, первый из 

которых направлен на изучение сущности денежно-кредитной политики, а 

также определения её целей. Второй раздел рассматривает возможные 

факторы, которые оказывают влияние на денежно-кредитную политику 

государства и являются инструментами её регулирования. Третий определяет 

способы и виды, а также особенности различных видов денежно-кредитной 

политики, существующих в мировом сообществе. 

Второй раздел посвящён анализа механизма денежно-кредитного 

регулирования Республики Беларусь. Он также включает в себя три составные 

части, подраздела. В первой части определяется роль национального банка в 

осуществлении денежно-кредитной политики Республики Беларусь, а также 

определяются иные функции Банка и способы регулирования. Вторая часть 

второго раздела раскрывает и показывает суть основных показателей денежно-

кредитной политики Республики Беларусь. Третья часть призвана дать оценку 

использованию основных инструментов денежно-кредитной политики. 

Третья глава устанавливает необходимые меры по совершенствованию 

механизма адаптации к внешней среде организации. Она, в отличие от двух 

первых глав, разбита на два подраздела. Первый предусматривает Выявления 

проблем при планировании и осуществлении денежно-кредитной политики 

Республики Беларусь. Второй подраздел рассматривается пути решения 

выявленных проблем. 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/obekt-i-predmet-issledovaniia-vo-vvedenii-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/obekt-i-predmet-issledovaniia-vo-vvedenii-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/obekt-i-predmet-issledovaniia-vo-vvedenii-kursovoi-raboty


В заключении излагаются основные положения и выводы на основе 

проделанной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY   

 The title of the thesis: “The Monetary-credit policy and the mechanism of 

monetary-credit management (example of the Republic of Belarus)”  

 
 

   The present thesis is devoted to the issues of the monetary-credit policy of the 

Republic of Belarus. The paper studied the basic questions of essence, 

content, methods of influence and the role of the policy in the state system.   

   The prerequisite for writing this paper was the need for disclosure of the 

importance of state regulation of economic relations through monetary policy of the 

state.   

   The object of the study is the monetary-credit policy of the state. The study 

investigates the mechanisms of monetary policy regulation in the Republic of 

Belarus, as well as its features and properties.   

   The paper contains the introduction, three main sections of the analysis and 

also the conclusion.   

   The introduction points out the relevance, objectives and research methods of this 

thesis, also reveals the theoretical and practical significance of the present research.   

   The first section is designed to establish the theoretical aspects of the existence of 

such phenomena as the mechanism of monetary-credit management. In its turn, it 

includes three subsections, the first of which aims to explore the essence of 

monetary-credit policy, as well as the definition of its objectives. The second 

examines the possible factors that influence the monetary-credit policy of the state 

and the mechanisms of its regulation. The third defines the methods and types, as 

well as the characteristics of the various types of monetary-credit policy, existing in 

the world community.   

   The second section is devoted to the analysis of the monetary-credit mechanism 

of the Republic of Belarus. It also includes three major subsections. The first part 

defines the role of the National Bank in the implementation of monetary-credit 

policy of the Republic of Belarus, as well as other functions of the Bank defined and 

regulation techniques. The second part shows the essence of the main indicators of 

the monetary-credit policy of the Republic of Belarus. The third part is designed to 

evaluate the use of the main instruments of monetary-credit policy.   

   The third part establishes the necessary measures to improve the mechanism of 

adaptation to the external environment of the organization. It, in contrast to the first 

two chapters, is divided into two subsections. The first involves identifying 

problems in the planning and implementation monetary-credit policy of the Republic 

of Belarus. The second subsection examines ways to solution the problems 

identified.  

   The conclusion part sets out the main implications and conclusions on the basis of 

the graduate work. 

 


