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Можно сказать, что рисковым для банка станет тот портфель, чьи реальные 

потери будут значительно выше, чем ожидаемые (средние) потери. 

Таким образом, применение банками международного подхода в 

оценке кредитного риска портфеля позволит: 

 использовать гибкий механизм оценки кредитного риска, поз-

воляющий учитывать отраслевую структуру портфеля; 

 применять дифференцированный учет кредитного риска при 

формировании процентной ставки по кредиту; 

 использовать современные подходы к оценке портфельного 

кредитного риска, учитывающих больший объем данных для точного ана-

лиза.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические основы 
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В современной экономической науке пристальное внимание уделяет-

ся финансовым отношениям, возникающим в процессе формирования и ис-

полнения бюджета. Достаточно хорошо известна история становления и 

развития бюджетных систем разных стран, исследованы фундаментальные 

принципы функционирования бюджетного механизма в части формирова-

ния и распределения денежных средств, проанализированы возможные ва-

риации межбюджетных отношений, проблемы государственного долга и 

др. 
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В то же время современная практика функционирования бюджетного 

механизма требует внимательного отношения к вопросам подверженности 

финансовой системы воздействию факторов риска и способности управлять 

ими. При этом возможности идентификации рисков и дальнейшего управ-

ления ими позволяют прогнозировать развитие негативных последствий 

для финансовой системы.    

Стимулом к дальнейшему совершенствованию всей финансовой си-

стемы Республики Беларусь стало принятие постановления Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 23 декабря 2015 года № 1080 «О реформиро-

вании системы управления государственными финансами Республики Бе-

ларусь», определившее стратегию реформирования системы управления 

государственными финансами Республики Беларусь. Разработанная по ито-

гам проведенной экспертами Всемирного банка оценки эффективности 

управления государственными финансами в Республике Беларусь, страте-

гия является системным документом и учитывает зарубежный опыт реформ 

в данной сфере, включая страны Евразийского экономического союза и Ев-

ропейского союза.  

В вышеназванном документе отдельно обращено внимание на то, что 

«первоочередной мерой обеспечения долгосрочной устойчивости бюджет-

ной системы и противодействия бюджетным рискам должно выступать 

применение механизма ограничения роста расходов бюджета, не обеспе-

ченных надежными источниками доходов в долгосрочном периоде, при 

безусловном исполнении действующих расходных обязательств, а также 

восстановление достаточных объемов финансовых резервов для их воз-

можного использования в случае ухудшения макроэкономической ситуа-

ции» [1]. 

При этом в статье 2 Бюджетного Кодекса Республики Беларусь до 

сих пор не зафиксировано понятие «бюджетный риск», что говорит об от-

сутствии четкого представления о том, чему должны противодействовать 

прописанные в стратегии механизмы.  

Сам термин «бюджетный риск» не является новым для экономиче-

ской литературы, однако общепринятого определения бюджетного риска не 

существует. Многие авторы (табл.) подразумевают под этим некую вероят-

ность отклонения (изменения) фактических показателей доходов и расхо-

дов бюджета от первоначально запланированных. При этом бюджетный 

риск выявляется на всех стадиях бюджетного процесса и может являться 

результатом решений, принимаемых участниками бюджетного процесса. 
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Таблица – Понятие «бюджетный риск» в трактовке разных авторов 

 

Аюпова С.Г. 

Разновидность финансового риска, имеющего субъектив-

но-объективную природу, связанную с преодолением не-

определенности в ситуации неизбежного выбора альтерна-

тивного, управленческого решения в условиях бюджетного 

процесса, уникального для каждой институциональной 

единицы, который воспринимается как колебания распре-

деления всех исходов по отношению к запланированным 

бюджетным показателям под воздействием рискообразу-

ющих факторов [2, с.10] 

Гамукин В.В. 

Комплекс имеющихся и постоянно возникающих новых 

событий различной этимологии, способных оказать суще-

ственное воздействие на бюджетные показатели на всех 

стадиях бюджетного процесса [3, с.11] 

Сорокина Т.В. 

Вероятность невыполнения показателей бюджета на всех 

этапах бюджетного процесса, нарушающая устойчивость 

бюджетной системы [4, с.725] 

Горохова Д.В. 

Вероятность возникновения потерь бюджета вследствие 

воздействия факторов внешней среды и управленческих 

решений, оказывающих негативное влияние на устойчи-

вость бюджетов и подлежащих количественной и каче-

ственной оценке [5, с.9] 

 

На наш взгляд, бюджетный риск обусловлен спецификой, связанной 

с особенностью деятельности в сфере государственных финансов, которая 

заключается в том, что бюджетный процесс не направлен на извлечение 

сиюминутной прибыли, а главная цель органов власти заключается в пол-

ном и своевременном выполнении расходных обязательств. При этом пер-

востепенной задачей видится социально-экономическое развитие общества 

через удовлетворение потребностей в образовании, здравоохранении, без-

опасности, социальном обеспечении.  

Исходя из этого, нами предлагается следующее определение бюд-

жетного риска: бюджетный риск – это вероятность возникновения негатив-

ных последствий на определенном временном интервале на всех стадиях 

бюджетного процесса в результате воздействия внешних факторов и приня-

тых внутренних управленческих решений, приводящая к нарушению 

устойчивости бюджетной системы с измеримой количественной и каче-

ственной оценкой потерь.  

При исследовании природы бюджетных рисков следует понимать, 

что они обладают общими свойствами, присущими для всех видов бюджет-

ных рисков: 

• они объективны и могут возникать на любой стадии бюджет-

ного процесса; 

• бюджетные риски носят вероятностный характер, при этом ве-

роятности их наступления может быть дана соответствующая оценка; 
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• ввиду цикличности бюджетного процесса бюджетные риски 

имеют временной интервал, в котором оказывают свое воздействие; 

• определяющее воздействие оказывают внешние и внутренние 

факторы, обусловленные принятием управленческих решений; 

• сложность предсказания последствий требует создания систе-

мы управления бюджетными рисками. 

Экономическая природа риска на стадиях бюджетного процесса про-

является в результате формирования доходов и осуществления расходов 

бюджета. Бюджетный риск неотъемлемо присущ бюджетному процессу, но 

в то же время параметры централизованных фондов денежных средств в 

значительной мере зависят от принимаемых управленческих решений и 

складывающейся экономической ситуации. 

Для определения причин проявления бюджетных рисков необходимо 

определить основные источники их возникновения (рис. 1).  

 
Рисунок – Классификация источников возникновения  

бюджетных рисков 

 

Внешние источники включают комплекс геополитических, экономи-

ческих, социальных и иных факторов, способных оказывать рисковое воз-

действие.  

Внутренними источниками выступает сама бюджетная система, 

включающая особенности нормативного регулирования, степень вовлечен-

ности бюджета в экономический оборот, порядок перераспределения фи-

нансовых ресурсов, социальную активность населения; 

Случайные источники возникают совершенно произвольно и в 

крайне незначительной степени зависят от воли лиц, принимающих реше-

ния. К таковым, например, можно отнести природные катаклизмы, напря-

мую не связанные с деятельностью человека. 
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Многообразие рискообразующих факторов, условий и последствий 

их проявления требует подробной систематизации и классификации бюд-

жетных рисков, которая необходима для определения возможных инстру-

ментов оценки, анализа, прогнозирования и управления бюджетными рис-

ками в будущем. 

Стоит отметить, что рост глобализационных процессов в мировой 

экономике способствует трансформации не только экономических связей, 

но и оказывает влияние на бюджетную систему государств. Это в свою 

очередь приводит к возникновению новых бюджетных рисков, обусловлен-

ных современным бурным развитием экономики. Так, помимо уже тради-

ционных рисков, связанных с волатильностью мировых цен на углеводоро-

ды, действуют так называемые санкционные риски, вызванные санкцион-

ными ограничениями, накладываемыми на государства в целом либо от-

дельные отрасли экономики. Санкционные риски под влиянием внешнего 

геополитического фактора вызывают падение показателей экономического 

роста государства, что в свою очередь снижает поступление доходов в 

бюджет.  

Вхождение Республики Беларусь в Союзное государство и Евразий-

ский экономический союз накладывает ответственность государства по 

внесению своей доли в бюджет интеграционной структуры. Неисполнение 

государством своих обязательств является причиной возникновения рисков 

бюджетов интеграционных образований, которые являются еще одним от-

носительно новым видом бюджетных рисков. Данный вид риска способен 

привести к ослаблению политического влияния государства на мировой 

арене, потере традиционных покупателей товаров и услуг, что отрицатель-

но сказывается на экспортном потенциале.    

Таким образом, бюджетные риски являются еще малоизученным 

направлением, требующим четкого определения и закрепления в законода-

тельстве Республики Беларусь. Тем более, что постоянное развитие эконо-

мического и политического взаимодействия в мире приводит к формирова-

нию новых, возникающих под воздействием внешних факторов, бюджет-

ных рисков.   
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Аннотация. Устойчивость национальной экономической системы 

обусловлена наличием в стране высокоорганизованных и взаимодействую-

щих механизмов регулирования отдельных секторов, одним из которых яв-

ляется сектор микрофинансового посредничества.  

Ключевые слова: микрофинансирование, микрофинансовая дея-

тельность, микрозаем, ломбард, потребительский кооператив, регулирова-

ние. 

 

Современная история микрофинансирования в Республике Беларусь 

берет начало в 1997 году с реализации при участии Национального банка 

проекта Программы развития ООН “Содействие созданию института кре-

дитных союзов в Республике Беларусь”, направленного на: 1) разработку 

концепции развития микрофинансирования и специального законодатель-

ства в данной области; 2) повышение потенциала банковского и небанков-

ского сектора в области микрофинансирования; 3) повышение информиро-

ванности и финансовой культуры населения [1]. Проведенные в рамках 

проекта информационные, консультативные, организационные и иные ме-

роприятия способствовали созданию правового поля деятельности альтер-

нативных банкам финансовых институтов и последующему открытию кре-

дитных кооперативных организаций. Принятое Постановление Совета Ми-

нистров Республике Беларусь от 21.12.1999 № 1972 “Об обществах взаим-

ного кредитования субъектов малого предпринимательства” позволило 

начать регистрацию финансовых посредников нового типа: 1) кредитных 

союзов, объединяющих субъекты малого предпринимательства – обществ 

взаимного кредитования субъектов малого предпринимательства (ОВК), и 

2) кредитных союзов, объединяющих граждан, создаваемых в форме потре-

бительских кооперативов. 

Поскольку в настоящее время к микрофинансовой деятельности в 

Республике Беларусь относятся заемные операции ломбардов, целесообраз-

но отметить, что их деятельность изначально определялась нормами Закона 

“О залоге” от 24 ноября 1993 г. и “Положения о порядке проведения лом-

бардных операций” от 20 мая 1994 г., которые предусматривли возмож-

ность создания государственными органами, другими юридическими и фи-

зическими лицами специализированных организаций (ломбардов) с функ-

циями выдачи займов под залог имущества и регламентировали соответ-

ствующие операции.  
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