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2007 году, как обозначение неожиданного события, которое имеет значительные последствия [3]. 

«Чѐрный лебедь» – теория неожиданных событий, которые имеют значительные последствия.  

Согласно критериям, предложенным автором теории, например, кризис государственного долга 

Греции может быть описан как событие типа «чѐрный лебедь»: 

а) событие или факторы, которые его обусловили, является неожиданным (признание прави-

тельства Греции 2010 году в подаче неправдивой статистике по уровню госдолга в Eurostat); 

б) событие производит значительные последствия (увеличение уровня долга ещѐ на 20 % из–

за опасений дефолта); 

в) после наступления, в ретроспективе, событие имеет рационалистическое объяснение, как 

если бы событие было ожидаемым (анализ реальных данных статистики государственных финан-

сов Греции в 2006–2009 гг. выявил скрытый дефицит бюджета). 

Редкость и непредсказуемость событий типа «чѐрный лебедь» объясняется согласно статисти-

ческой теории, где 68% событий находятся в пределах одного допустимого отклонения вверх или 

вниз от среднего показателя, 95% – в пределах двух допустимых отклонений, и 99,7% – в пределах 

трѐх. В соответствии с индексом Bloomberg, рынки капитала сейчас находятся в пределах 9,47 до-

пустимых отклонениях от нормального показателя [4]. 

Выводы. Теоретическое обоснование и моделирование рисков управления государственным 

долгом в современных финансовых реалиях является одним из самых эффективных инструментов 

противодействия нестабильности государственных финансов. Теория «чѐрных лебедей» на сего-

дняшний день активно развивается ведущими мировыми экономистами с целью ѐѐ использования 

для практического применения в финансовом менеджменте. 
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В условиях нестабильной экономической политики государства, тяжѐлого налогового бремени 

всѐ более широкое распространение получает малый бизнес. Малый бизнес обычно характеризу-

ется тем, что он более мобилен и легче приспосабливается к изменяющимся условиям, хотя его 

инвестиционные возможности невелики. Рост влияния малого бизнеса на развитие мировой хозяй-

ственной системы и признание его особой роли в решении ряда важнейших социально–

экономических задач рыночной экономики обусловило большой научный интерес к проблемам 

финансово–кредитного обеспечения малых предприятий. Эти проблемы были и остаются предме-

том исследования многих ведущих зарубежных и отечественных ученых [1]. 

В прошлом году, согласно подсчетам Минэкономики, субъекты малого предпринимательства 

обеспечили 21% поступлений в бюджет и могли бы еще больше, если б имели свободный доступ к 

кредитным ресурсам. Между тем сами банки преимущества работы с малым бизнесом осознали 

давно. Суммы, которые требуются предпринимателям, на порядок меньше тех, которые интересны 

крупному бизнесу. Шансы вернуть деньги у небольших компаний выше, потому что производ-

ственный цикл короче, а оборачиваемость средств интенсивнее – деньги не замораживаются в 

неликвиде. В плане ответственности мелкие фирмы превосходят крупные компании – в кредитном П
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портфеле белорусских банков проблемная задолженность, приходящиеся на субъекты малого и 

среднего бизнеса, значительно ниже аналогичного показателя у госпредприятий. Правда, пока 

кредитные программы не кажутся малому бизнесу доступными. Валютные кредиты на срок до 

трех лет выдаются банками в среднем по ставке в 15–17%, а ставка по рублевым колеблется, как 

правило, в пределах 30–40% годовых. При этом условием получения кредита почти всегда являет-

ся наличие положительной кредитной истории, работа на рынке в течение не менее 3–12 месяцев, 

зачастую – обязательный переход на расчетно–кассовое обслуживание в банк–кредитор, соответ-

ствие требованиям банка по финансовому состоянию и имущественное обеспечение кредита [2]. 

Повышение ставок по данным Нацбанка за восемь месяцев прошлого года уже составило около 

8% по долгосрочным кредитам юрлицам и порядка 14% – по вновь выдаваемым кредитам до 1 го-

да. Более того, сегодня белорусские банки предлагают не только более высокие ставки по креди-

там, но и пристальнее рассматривают заемщиков с точки зрения кредитных рисков. Если на нача-

ло года пять банков были готовы предоставить заемные деньги предприятиям, которые вели хо-

зяйственную деятельность 3 месяца и менее, то на сегодняшний день количество таких банков по-

убавилось. Более предпочтителен срок хоздеятельности 6 месяцев и более. 

По данным Инфобанка на 1 сентября, наиболее выгодные кредиты (т.е. кредиты с самой низкой 

переплатой) предоставляет БТА Банк (Микрокредит на 2 года (расчет по ставке 33%)), БПС–Банк  

(Кредиты субъектам малого бизнеса до 1 года, 38%), Банк ББМБ  ("Шаг вперед" до 45 млн. руб до 

18 месяцев, от 45 млн. руб до 48 мес (расчет по ставке 29%)) .  

Кредиты на развитие малого и среднего бизнеса предлагаются в виде трех продуктов: экс-

пресс–кредит, микрокредит и малый кредит и в различных валютах. В зависимости от продукта 

варьируется пакет предоставляемых документов и скорость рассмотрения заявки. А сами кредит-

ные продукты могут облекаться в форму кредита на покрытие овердрафта, лизинга, факторинга, 

банковской гарантии [3].  

В настоящее время вновь зарегистрированные субъекты малого предпринимательства в Рес-

публике Беларусь как минимум первые шесть месяцев деятельности вынуждены рассчитывать на 

свои собственные финансовые ресурсы. Банки страны, включая банки, специализирующиеся на 

поддержке СМП, практически не предоставляют кредитов таким начинающим предпринимателям. 

Это значительно повышает риск банкротства СМП, и, как следствие, замедляется рост предпри-

нимательской активности в регионах страны. Одним из возможных выходов из сложившейся си-

туации является приобретение оборудования, необходимого для осуществления своей деятельно-

сти, в финансовый лизинг [4].  

Сегодня существует три направления в кредитовании малого и среднего бизнеса. Первое – это 

кредитование с господдержкой. В этом случае банки предоставляют льготные кредиты предпри-

нимательству за счет бюджетных ресурсов. Второе направление – это кредиты, которые выделяют 

банки в рамках программ сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития 

(ЕБРР). В рамках этих программ предоставляются упрощенные экспресс–кредиты: в среднем 17 – 

18 тысяч долларов на срок до двух лет. В настоящее время условия кредитной линии ЕБРР явля-

ются одними из наиболее привлекательных с точки зрения условий и процедур кредитования 

(упрощенный пакет документов, укороченные сроки их рассмотрения, низкая стоимость ресурсов) 

[5]. Банки – участники программы ЕБРР: Белгазпромбанк, РРБ–Банк, Приорбанк, МТБанк, БТА 

Банк, Белросбанк, Белорусский банк малого бизнеса. Сеть из 64 точек продаж в 21 белорусском 

городе позволила банкам–участникам только за первую половину этого года выдать кредитов по-

чти на 58 млн $ [3]. И третье направление – это когда банки сами кредитуют бизнес за счет соб-

ственных средств. В настоящее время активно пользуется спросом программа микрокредитования 

по упрощенной схеме в соответствии с нормами Инструкции о порядке предоставления (размеще-

ния) банками денежных средств в форме кредита и их возврата, утв. постановлением Правления 

Нацбанка от 30.12.2003 № 226. Субъект МСБ представляет в банк сокращенный пакет документов, 

а банк осуществляет оценку его платежеспособности с использованием ограниченного набора по-

казателей [5]. Таким образом, решением проблем малого и среднего бизнеса могло бы стать 

уменьшение процентных ставок, либо более комфортные сроки возвращения кредита, либо увели-

чение суммы кредита, выдаваемой без залога. 
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Совершенствование пенсионной системы является вопросом особой социальной значимости в 

каждом государстве. Любые изменения в этой сфере приобретают мощный общественный резо-

нанс и в нашей стране, ведь каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер и в ближайшие годы 

ожидается массовый «приток» граждан в пенсионную систему. 

Пенсионное обеспечение является  важнейшей составляющей системы социальной защиты. 

Она затрагивает жизненно важные интересы не только граждан, получающих пенсии, но и тех, кто 

участвует в финансировании системы. 

Действующая в нашей стране пенсионная модель является распределительной. Суть ее состоит 

в том, что страховые взносы собирают с представителей одного, а полученные средства распреде-

ляют среди другого, более старшего поколения. Существенным недостатком распределительной 

системы является ее зависимость от демографических факторов, то есть на протяжении многих 

лет наблюдается превышение числа умерших над числом рожденных. Но главным недостатком 

действующей распределительной системы является ее расточительность. Пенсионное законода-

тельство содержит свыше 20 оснований для досрочного (на 5 – 10 лет) выхода на пенсию. Это 

означает, что значительное количество пенсионеров по возрасту и выслуге лет получают пенсии 

до достижения общеустановленного пенсионного возраста. По этой причине, по оценкам специа-

листов Минтруда и соцзащиты, в стране фактический возраст выхода на пенсию на протяжении 

последних лет в среднем на один год ниже общепринятого. 

Согласно данным Министерства статистики и анализа, в Беларуси проживает 2,5 млн. пенсио-

неров, что составляет более 25% всего населения страны. Из них 778 тысяч в возрасте 60–69 лет, 

70–79 лет – 670 тысяч, в возрасте 80–89 лет 202 тысячи, 90–99 лет – 20 тысяч. Более 590 тысяч 

пенсионеров – одиноко проживающие пожилые люди, 507 тысяч инвалидов, 72,5 тысячи ветера-

нов ВОВ. Находясь на пенсии, продолжают трудовую деятельность 523,5 тысячи пенсионеров [1].  

За последние три года в стране наблюдается тенденция значительного роста среднего размера 

пенсий (рис.). Но, несмотря на положительные тенденции, нельзя сказать, что система пенсионно-

го обеспечения совершенна и не нуждается в реформе. 

 

 
 

Рисунок – Средний размер пенсий в Республике Беларусь на 01.02.2012г. (руб.) [1] 

 

Отрицательное влияние оказывает старение населения и, как следствие, рост пенсионеров при 

сокращении численности занятых в экономике. По прогнозам ЮНФПА, в Беларуси к 2050 г. Доля 

населения в возрасте старше 60–ти лет будет составлять 35,8 % (при нынешних 22 %). Вероятная 

проблема для национальной пенсионной системы вследствие старения населения – ожидаемый 

рост государственных расходов на пенсии. В целях сохранения финансовой стабильности пенси-
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