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Понятие “финансовая стабильность” является относительно новым 
для экономической науки и достаточно сложным, и поэтому пока не выработано 
однозначное его определение. В статье рассматриваются теоретические подходы 
к категории “финансово-экономическая стабильность”, существующие в зарубежной 
и отечественной науке. Авторами также проведен сравнительный анализ влияния 
мирового финансового кризиса на экономику Беларуси и России с точки зрения 
выявления потенциала их устойчивости, определены альтернативные 
направления укрепления финансово-экономической стабильности в нашей стране. 13

ÑÂÌËÒ äêàÇéêéíéÇ
äËÚÂËË ÓˆÂÌÍË ÒËÒÚÂÏÌÓÈ 

ÌÂÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÒÙÂÂ

Проблемы, связанные с проявлением мирового финансового кризиса, дали 
импульс для проведения множества научных исследований по выявлению 
причин кризиса, описанию характера протекания, разработке методов, 
направленных на его преодоление. В условиях глобализации достижение 
финансовой стабильности является важнейшей задачей для экономики любой 
страны. На основе научной систематизации существующих мнений автором 
предложен интегрированный подход к оценке финансовой нестабильности, 
выделены критерии и признаки ее возникновения, а также отдельные 
показатели, позволяющие дать их количественную интерпретацию. 
Система предложенных показателей проанализирована с точки зрения 
возможности использования в условиях Республики Беларусь. 19

ÖÎÂÌ‡ ÅÖÉìç, 
ç‡Ú‡Î¸fl òíÖÇçàçÄ

éˆÂÌÍ‡ ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ËÒÍ‡ 
‚Ó ‚ÌÛÚË·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ

Рассмотрены основные понятия риск-менеджмента в платежных системах, 
обозначены основные задачи центрального банка в управлении рисками, 
определена методика наблюдения за операционным риском. Авторы 
обоснованно предлагают применить к оценке уровня операционного риска 
во внутрибанковской системе аналитический метод экспертных оценок. 
Также предложено использовать систему поправочных коэффициентов 
для более четкой дифференциации оценки для банков в примерно одинаковом 
диапазоне значений. На примере пяти крупнейших банков страны наглядно 
продемонстрировано применение предлагаемой методики оценки уровня 
операционного риска во внутрибанковской системе, даны 
практические рекомендации 26
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ëÂ„ÂÈ áÄïéêéòäé
åÂÚÓ‰ËÍ‡ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‰ÂÔÓÁËÚÓ‚ 

Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ù‡ÍÚÓÌ˚ı ËÌ‰ÂÍÒÓ‚

В статье предлагается новая, оригинальная методика 
анализа пассивных операций коммерческого банка 
с помощью факторных индексов, которые обладают 
широкими аналитическими возможностями 
и позволяют проводить всестороннее исследование 
депозитных операций. 34

åËı‡ËÎ ÑÖåàÑÖçäé, 
ÄÎÂÍÒÂÈ äìáçÖñéÇ

éˆÂÌÍ‡ ‡‚ÌÓ‚ÂÒÌÓ„Ó 
Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÇÇè Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ 

ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÙÛÌÍˆËË

Представленная авторами оценка динамики равновесного 
реального ВВП Республики Беларусь с помощью 
производственной функции построена с использованием 
модели Кобба — Дугласа с занятостью и капиталом 
в качестве переменных затрат и нейтральным 
технологическим прогрессом. Одним из существенных 
преимуществ использования функции Кобба — Дугласа 
является ее простота, а также легкость трактовки 
смысла коэффициентов. Предположение Кобба и Дугласа 
о постоянстве отдачи от масштаба значительно 
упрощает оценку эластичностей выпуска по факторам. 
На основании описанного метода изложена модель 
краткосрочного прогнозирования потенциального выпуска,
базирующаяся на экстраполяции данных при сохранении 
прошлых тенденций в ближайшем будущем. 42

ÖÎÂÌ‡ èÖíêìòäÖÇàó
äÓÌÍÛÂÌÚÌ‡fl ÔÓÁËˆËfl 

ÅÂÎ‡ÛÒË ‚ ÎÓÍ‡ÎËÁ‡ˆËË 
ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ

Республика Беларусь стала одним из лидеров нового 
показателя “Оценка по изменению условий ведения бизнеса” 
и заняла третье место среди стран, которые добились 
успехов в создании более благоприятной регулятивной 
среды для отечественных предпринимателей за последние 
пять лет, однако позиция в рейтинге зависит не только 
от собственных усилий по реформированию бизнес-среды, 
но и от аналогичных действий других стран. В статье 
представлен анализ конкурентной позиции Беларуси 
по многочисленным детерминантам локализации прямых 
иностранных инвестиций в сравнении с другими странами 
с транзитивной экономикой. При этом были использованы
международные рейтинги, оценки и отдельные 
показатели международных организаций. 47
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В банковской практике уровень кредитоспособности клиента 
выступает критерием целесообразности предоставления 
ресурсов, определяющим базовые условия кредитования. 
Комплексная оценка кредитоспособности проводится как в рамках
анализа возможности предоставления кредита, так и в процессе
мониторинга кредитной задолженности, и связана с обеспечением
кредитов, ужесточением системы банковского контроля уровня 
рисков. Аспекты организации банковского кредитования, 
управления кредитным риском находятся в сфере научных 
интересов многих экономистов. В статье определена сущность 
и разработаны методические основы оценки инвестиционной
кредитоспособности в условиях инновационного развития 
Республики Беларусь, доказано единство методологии 
существующих подходов к оценке кредитоспособности. 54
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В заключительной части статьи авторы продолжают 
анализировать аспекты деятельности региональных банков 
развития в Восточной Европе и СНГ. В частности, задачи 
и функции Межгосударственного банка, Евразийского банка 
развития и Черноморского банка торговли и развития на 
современном этапе. Помимо этого, рассматривается их вклад 
в становление национальных экономик, цели, поставленные 
перед данными финансовыми институтами в перспективе. 
Поднимается также вопрос относительно будущего отдельных
региональных банков, который пока остается открытым. 62
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é Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ 

ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â

Для расширения внешнеэкономической деятельности 
Главное управление Национального банка по Брестской области
развивает новое направление в работе — участие 
в международном сотрудничестве центральных банков. 
Углубление регионального взаимодействия не только 
позволяет совершенствовать условия оказания банковских 
услуг в приграничных районах, но и является важным 
инструментом устойчивого развития регионов. 68
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C 22 по 23 января 2011 г. на базе Учебного цент-
ра Национального банка прошел II зимний фести-
валь здоровья “Спортивная зима-2011”, включаю-
щий лыжную смешанную эстафету, конькобежную
эстафету, эстафету на тюбингах с огневым рубе-
жом, зимнюю рыбалку, броски по воротам.

В соревнованиях приняли участие команды Ко-
митета по монетарной политике, Комитета бан-
ковских операций, Комитета по обеспечению ста-
бильности банковской системы, Комитета по ин-
формационным технологиям и платежной систе-
ме, Комитета административного управления,
Учебного центра Национального банка.




