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1) недостаточная квалификация персонала филиалов, не отвечающая уровню технологизации 

сотрудничества;  

2) недостаточное технологическое развитие части филиалов вследствие интенсивного роста 

филиальной сети; 

3) непрозрачные критерии выбора партнеров филиалами банка и страховщика; 

4) недобросовестная конкуренция в филиалах партнѐров. 

Подводя итог, считаем необходимым, подчеркнуть, что в настоящее время развитие финансо-

вого сектора украинской экономики характеризуется явно выраженной тенденцией взаимного 

проникновения различных структур финансового бизнеса. Конвергенция страховых компаний и 

банков отражает процесс интеграции и аккумуляции внутренних инвестиционных ресурсов, спо-

собствующий повышению устойчивости украинской экономики.  

В условиях тесных партнѐрских отношений, сотрудничество банков и страховых компаний по-

ложительно сказывается на их деятельности, имеет перспективы дальнейшего развития и расши-

рения. Банки, передавая собственные риски страховщикам, обеспечивают себе дополнительные 

гарантии устойчивости и модифицируют собственные продукты, делая их более гибкими или при-

влекательными для клиентов. В свою очередь страховые компании – не только осуществляют свои 

инновационные технологии, адаптируя страховые продукты для совместной продажи, но и полу-

чают фактический доступ к широкой клиентской базе банков, что способствует развитию их биз-

неса, а также привлечению клиентов разнообразным видам страхования. 
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Государственное регулирование банковской системы вытекает из конституционной функции 

государства по регулированию экономики. Его цели определяются экономической политикой гос-

ударства и предусматривают обеспечение финансовой стабильности. 

Рассмотрим основные элементы механизма государственного регулирования банковской дея-

тельности. 

Во–первых, государство влияет на финансово–кредитную систему на макроэкономическом 

уровне путем принятия законодательных и иных нормативно–правовых актов, разработки и 

утверждения основных направлений государственной денежно–кредитной политики, через уста-

новление государственных стандартов организации и функционирования финансово–кредитных 

учреждений и др. 

Причем государственному регулированию банковской деятельности объективно присуща пра-

вовая форма. Различные органы государственной власти принимают нормативные акты, устанав-

ливающие основы организации и параметры банковской системы, статус субъектов и правовые 

режимы банковской деятельности, а также правила осуществления банковской деятельности как 

совокупности банковских операций и сделок. 

Банковское законодательство создается путем принятия законодательных актов Президентом 

Республики Беларусь, Национальным собранием Республики Беларусь, постановлений Правитель-

ства Республики Беларусь, нормативно–правовых актов Национального банка и нормативных пра-П
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вовых актов, принимаемых Национальным банком совместно с Правительством Республики Бела-

русь или республиканскими органами государственного управления. 

Правовой основой функционирования национальной банковской системы является Банковский 

кодекс Республики Беларусь в редакции 2006 года, в котором систематизировано банковское за-

конодательство в одном законодательным акте. 

Отметим, что с учетом наработанной практики необходимо постоянное совершенствование 

Банковского кодекса. В настоящее время на рассмотрении в Национальном собрании Республики 

Беларусь находится проект Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в 

Банковский кодекс Республики Беларусь». В нем учтены рекомендации миссии Международного 

валютного фонда и Всемирного банка, предусматриваются действенные механизмы защиты от 

вмешательства в деятельность Национального банка, совершенствование надзора за банками за 

счет внедрения международных стандартов, развитие методов надзора, ориентированных на оцен-

ку и ограничение рисков. Определена новая функция Национального банка – осуществление мо-

ниторинга финансовой стабильности, платежной системы и финансовых рынков Республики Бе-

ларусь, рисков банковского сектора экономики, оценка влияния денежно–кредитной и экономиче-

ской политики государства на стабильность банковского сектора и отдельных банков. Усиление 

независимости центрального банка будет сопровождаться повышением прозрачности его деятель-

ности путем регулярного опубликования информации о своей деятельности. 

В проекте Закона систематизируются права и обязанности Национального банка в области бан-

ковского надзора, сформирована система пруденциальных требований к банкам с учетом суще-

ствующего мирового опыта и рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. 

Важнейшим инструментом макроэкономического регулирования банковской сферы являются 

Основные направления денежно–кредитной политики Республики Беларусь, ежегодно разрабаты-

ваемые Национальным банком, представляемые Национальным банком и Правительством Рес-

публики Беларусь на утверждение Президента Республики Беларусь. Они включают в себя и ме-

роприятия Национального банка по совершенствованию банковской системы Республики Бела-

русь и банковского надзора. 

Улучшению механизма государственного регулирования банковской деятельности в 2000–е го-

ды способствовало принятие также Концепции развития банковской системы Республики Бела-

русь на 2001—2010 годы а также Стратегии развития банковского сектора экономики Республики 

Беларусь на 2011—2015 годы, разработанная в соответствии с приоритетами социально–

экономического развития государства, предусматривающими вхождение в число 30 лучших стран 

мира по условиям ведения бизнеса. 

В соответствии со Стратегией Национальным банком было намечено усиление надзора и кон-

троля за деятельностью банков, совершенствование институциональной и функциональной струк-

тур банковской системы, налогообложения банков, расширение ресурсной базы и повышение ка-

питализации банков, оптимизация их активов и пассивов. 

Сильное влияние на функционирование механизма государственного регулирования банков-

ской системы на макроуровне оказывает Президента Республики Беларусь. Он издает норматив-

ные правовые акты в форме декретов и указов, Национальный банк подотчетен ему. Глава госу-

дарства также утверждает Устав Национального банка, изменения и дополнения, вносимые в него, 

назначает с согласия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Председа-

теля и членов Правления Национального банка, освобождает их от должности с уведомлением 

Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, определяет аудиторскую орга-

низацию для проведения аудита деятельности Национального банка, утверждает годовой отчет 

Национального банка с учетом аудиторского заключения и распределения его прибыли. 

Кроме того, Президент Республики Беларусь принятием своих правовых актов также регулиру-

ет вопросы развития крупнейших банков, защиты банковских вкладов, привлечения стратегиче-

ских иностранных инвесторов в банковскую систему. 

Во–вторых, регулирование банковской деятельности в рыночной экономике — это непосред-

ственное воздействие на организации, функционирующие в банковской сфере, но без вмешатель-

ства в их оперативную деятельность. Оно находит свое выражение в воздействии центрального 

банка как главного элемента системы на коммерческие банки в рамках самой банковской системы. 

На основании Банковского кодекса Национальный банк как орган, не входящий в систему ор-

ганов исполнительной власти, осуществляет внутрисистемное государственное регулирование. 

Ключевой задачей Национального банка как регулятора денежно–кредитных отношений явля-

ется обеспечение надежности и поддержание стабильности банковской системы. 
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Национальный банк осуществляет государственную регистрацию банков, лицензирование бан-

ковской деятельности, устанавливает запреты и ограничения для банков, определяет нормативы 

их безопасного функционирования, осуществляет надзор за деятельностью банков, выявляет 

нарушения банковского законодательства и принимает меры по их устранению. 

Одной из важнейших целей деятельности Национального банка является развитие и укрепле-

ние банковской системы страны, обеспечение эффективного, надежного и безопасного функцио-

нирования платежной системы. 

Для этого Национальный банк использует разнообразные инструменты косвенного регулиро-

вания финансово–кредитной системы. Он устанавливает объем кредитов, предоставляемых бан-

кам Национальным банком, систему рефинансирования банков, нормативы обязательных резер-

вов, депонируемых в Национальном банке, ставку рефинансирования и процентные ставки по 

операциям Национального банка. 

Национальный банк постепенно повышает требования к размерам капиталов и уставных фон-

дов банков, к их ликвидности, соблюдению пруденциальных норм, снижению рисков, внедрению 

международных стандартов финансовой отчетности. Это позволяет ускоренно развивать белорус-

ские банки и подготовить их к жесткой конкуренции с зарубежными банками. 

Национальный банк активно проводит работу по формированию системы оценки финансовой 

устойчивости банковского сектора. Практически используются такие компоненты системы анали-

за устойчивости банковского сектора, как мониторинг текущей ситуации, анализ тенденций, 

стресс–тестирование и другие. 

Таким образом, государственное регулирование банковской деятельности в Республике Бела-

русь осуществляется рядом государственных структур и носит комплексный характер. Наблюда-

ется тенденция усиления регулирующего воздействия государственных институтов на националь-

ную банковскую систему, повышение самостоятельности Национального банка как важнейшего 

элемента механизма регулирования, расширение его функций по мониторингу финансовой ста-

бильности. 
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Сучасні умови господарювання характеризуються досить швидкими змінами в зовнішньому 

середовищі. Зміни цінових пріоритетів, жорстка конкуренція між суб’єктами ринку, глобалізаційні 

процеси, зростання цін на енергоносії – це ті чинники, які впливають на економічну політику 

суб’єктів діяльності. Трансформаційні умови розвитку економіки України обумовлюють прийнят-

тя обґрунтованих управлінських рішень на майбутнє.  

Метою управлінської діяльності є знаходження таких форм, методів, засобів та інструментів 

прийняття рішень, які б сприяли досягненню оптимального результату в конкретних умовах. 

Технологія розроблення, прийняття і реалізації рішень та процедур, здійснення логічних, 

аналітичних, інформаційно–пошукових, обчислювальних та інших операцій передбачають їх чітку 

послідовність. Розробляючи управлінські рішення, необхідно встановити порядок здійснення опе-

рацій, пов'язаних із накопиченням, рухом, зберіганням, обробленням, аналізом інформації, забез-

печенням нею структурних підрозділів і окремих робочих місць, а також визначити дії, необхідні 

для вирішення господарських завдань. 

Раціональна технологія прийняття і реалізації управлінського рішення передбачає такі етапи: 

підготовку, прийняття, реалізацію рішення. У таблиці 1 наведено етапи прийняття рішень та дано 

їх коротку характеристику. 

Важливим елементом процесу прийняття управлінських рішень є оцінювання дій на різних йо-

го етапах. Так, на етапі діагностики проблеми – це оцінювання меж, масштабів та рівня поширен-

ня проблеми; на етапі обґрунтування – оцінювання різних варіантів, запропонованих для вирішен-

ня проблеми, на етапі прийняття рішення – оцінювання очікуваних наслідків від його реалізації. 

Це оцінювання здійснюється за певними критеріями [1, с.212–214].  

На етапі підготовки критеріями розпізнавання проблеми найчастіше служить визначена ціль, 

відхилення від якої свідчить про наявність проблеми. Отже, керівники всіх рівнів мусять мати 
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