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В конце XX века все большую роль в развитии мировой экономики стали играть международ
ные финансы. Но их развитие превосходило рост мирового производства и экспорта. Продукция 
производилась в таком количестве, которое значительно превышало соответствующую потреб
ность. Все это привело к появлению ряда проблем, среди которых особое место занимает усиление 
неустойчивости мировой финансовой системы.

В связи с этим в настоящее время все большую актуальность приобретает понятие финансовой 
стабильности. Под финансовой стабильностью принято понимать способность финансовой систе
мы одновременно удовлетворительно выполнять три ключевые функции:

- эффективно и непрерывно способствовать межвременному распределению ресурсов в эконо
мике от владельцев сбережений к инвесторам;

- определять финансовые риски оценивать их на перспективу с приемлемой точностью, а также 
относительно хорошо управлять ими;

- непрерывно или без напряжения абсорбировать финансовые и реальные экономические не
ожиданные события или шоки.

Таким образом, финансовая стабильность подразумевает стабильную работу финансовых ин
ститутов, рынков и инфраструктуры.

Проблема финансовой стабильности в последнее время является сферой интереса многих из
вестных экономистов, таких как П. Каллаур, Е. Олейников, Л. Гаджиева, В. Сенчагов, Я. Хаан и 
др. На уровне международного сотрудничества создан Совет по финансовой стабильности. Данная 
организация была создана странами Большой индустриальной двадцатки в апреле 2009 года. В 
состав Совета входят представители национальных финансовых органов власти, международных 
финансовых институтов. На 23 июня 2009 года в Совет входят представители 24 стран мира. Ос
новной целью организации является выявление слабых мест в области мировой финансовой ста
бильности, разработка и применение регулирующей и надзорной политики в этой сфере.

Важно отметить роль Европейской системы центральных банков. В Договоре об учреждении 
Европейского сообщества Европейская система центральных банков указано, что данная органи
зация «должна вносить вклад в плавное проведение политик, ведущихся компетентными властя
ми и связанных с осуществлением надзора за кредитными организациями и стабильностью финан
совой системы».

На протяжении истории развития центральных банков их деятельность неразрывно связана с 
обеспечением финансовой стабильности. Подтверждением данной мысли могут служить слова Р. 
Фергюсона, утверждавшего, что «финансовая стабильность была и всегда будет фундаментальной 
целью деятельности центральных банков».

В данное время более 40 стран Америки, Европы и Юго-Восточной Азии учитывают в законо
дательстве обязанность центрального банка способствовать обеспечению финансовой стабильно
сти в экономике. По мере развития и усложнения финансового сектора и рынка в этих государст
вах можно ожидать уточнения их законодательной базы, а особенно финансовой стабильности.

Необходимо отметить, что центральный банк - это только один из трех основных уровней, 
обеспечивающих финансовую стабильность в экономике:

260



Первым уровнем является устойчивость самих финансовых институтов (к примеру, соответст
вие их установленным нормативам и требованиям).

Второй уровень предполагает наличие не только центрального банка, но и системы институтов 
и фондов, созданных в государстве для предотвращения системных макрофинансовых проблем и 
их решения.

Третий уровень представляет собой государственный бюджет. За счет средств государственно
го бюджета министерство финансов может поддерживать функционирование системно значимых 
финансовых институтов (страховые организации, лизинговые компании и т.д.). Поддержка банков 
со стороны министерства финансов происходит, когда проблемы в финансовом секторе носят сис
темный характер и не могут быть решены только при помощи краткосрочного рефинансирования 
со стороны центрального банка, когда эмиссия денежных средств центральным банком может 
привести к нежелательному ускорению инфляции.

В последнее время задача поддержания финансовой стабильности в экономике Республики Бе
ларусь ставится особо остро и открыто обсуждается в печати. Ведь именно термин «финансовая 
стабильность» указывает на состояние как экономики в целом, так и отдельных ее сегментов.

В Законе РБ «Об утверждении основных направлений внутренней и внешней политики Респуб
лики Беларусь» отмечено, что к основным задачам внутренней политики страны относится «про
ведение единой бюджетно-финансовой, налоговой, денежно-кредитной и валютной политики, 
способствующей финансовой стабильности национальной экономики».

В августе 2009 года заключен Меморандум о взаимопонимании между Министерством финан
сов, Национальным банком, Министерством экономики и Агентством по гарантированному воз
мещению банковских вкладов физических лиц РБ в сфере обеспечения финансовой стабильности. 
Согласно меморандуму, в сферу интересов НБ входит:

- поддержание внутренней и внешней устойчивости национальной валюты;
- осуществление рефинансирования банков в целях поддержания их ликвидности;
- регулирование и надзор за деятельностью банков и небанковских кредитно-финансовых уч

реждений;
- регулирование и надзор за платежной системой.
Ежегодно Национальный банк выпускает Отчет о финансовой стабильности в стране, состоя

щий из 6 частей:
1. рабочее резюме (содержит общую характеристику экономического развития государства, 

даются объяснения главных событий в экономике);
2. внешние и внутренние макроэкономические риски;
3. нефинансовый сектор (финансовое состояние нефинансовых предприятий);
4. финансовый сектор (описывается банковский сектор РБ);
5. финансовые рынки (характеризуется валютный рынок страны);
6. приложения.
Привлечение внимания участников финансовой системы к проблемам поддержания финансо

вой стабильности позволяет выходить на новый уровень понимания финансовых процессов и со
вершенствовать методологию анализа финансовой стабильности.

На основании вышеприведенной информации можно сделать вывод о том, что в последнее 
время проблема обеспечения финансовой стабильность приобретает все более весомую роль. Зна
чительное место в этом занимает центральный банк страны. При этом необходимо придерживать
ся принципов гласности, достоверности, информированности. Описываемая проблема имеет ми
ровые масштабы, поэтому необходимо мировое сотрудничество в целях наиболее эффективного 
изучения данной проблемы.
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