Выставочное предприятие «Экспофорум» — одна из крупнейших и старейших компаний
выставочного рынка Республики Беларусь, является учредителем Международного союза
выставок и ярмарок (МСВиЯ), Ассоциации предприятий упаковочной отрасли Республики Беларусь, Совета по выставочно-ярмарочной деятельности при Министерстве торговли
Республики Беларусь.
Выставочное общество «МинскЭкспо» организует международные специализированные, иностранные, национальные выставки, презентации отдельных фирм, симпозиумы,
семинары и другие выставочные мероприятия. Ежегодно «МинскЭкспо» проводит 24 международные специализированные выставки, которые представляют практически все отрасли
народнохозяйственного комплекса Республики Беларусь. Крупнейшие из них — по агропромышленному и строительному комплексам, станкостроительной, металло- и деревообрабатывающей индустрии страны, продовольствию — включены в международные реестры
выставок. Ежегодно участниками выставочных проектов становится более 2 тысяч фирм из
33 стран мира.
Результаты анализа состояния делового туризма показали, что по своей экономической
природе он выгоден республике, однако его развитию и продвижению мешают нерешенные
проблемы организационного, экономического, нормативно-правового и иного характера. К
таковым можно отнести:
• отставание уровня развития нормативно-правовой базы туристической отрасли;
• отставание уровня развития системы государственного регулирования и поддержки
делового туризма;
• слабый уровень интеграции республики в систему развития международного сотрудничества в области делового туризма;
• недостаточный уровень развития инфраструктуры делового туризма (средств размещения, общественного питания, транспортных услуг и др.);
• недостаточный уровень рекламной деятельности по продвижению туристических
продуктов;
• проблемы подготовки туристических кадров в области делового туризма.
Наряду с выявленными недостатками необходимо отметить преимущества Республики Беларусь как объекта делового туризма:
• общепринятую значимость страны как страны с богатым культурным наследием;
• выгодное геополитическое положение;
• динамичное продвижение на международной арене: различные крупномасштабные
мероприятия повышают привлекательность страны в деловых кругах;
• деловой туризм имеет всесезонный характер; рост деловых мероприятий приводит к
повышению среднего уровня загрузки гостиниц, так как реализация деловых туров в
меньшей степени зависит от времени года, чем все прочие виды туризма.
Литература
1. Быстров, С.А. Туризм: макроэкономика и микроэкономика / С.А. Быстров, М.Г. Воронцова. —
Москва; Санкт-Петербург : Герда, 2008. — 464 с.
2. Зорин, И.В. Энциклопедия туризма : справочник / И.В. Зорин, В.А. Квартальнов. — М. :
Финансы и статистика, 2004. — 368 с.
3. Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь: статистический сборник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь; редкол.: Е.А. Кухаревич [и др.]. — Минск :
Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2014. — 105 с.

Причины возникновения системных банковских кризисов
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Деятельность банков, как и других финансовых и нефинансовых институтов, всегда сопряжена с рисками. Под риском в банковской деятельности принято понимать возможность
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финансовых потерь и утраты ликвидности, связанную с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность банка. Риски реализуются в результате несоответствия
прогнозов реально развивающимся событиям. Феномен риска связан с неопределенностью
последних и всегда существует в ситуации неизвестности в отношении перемен. Степень
риска отражает уровень вероятности потерь ожидаемой прибыли или капитала в результате
непредсказуемого изменения обстоятельств. Важное значение имеет количественная и качественная оценка рисков, которая связана с определением уровня и выявлением факторов
риска. Необходимость измерения рисков вызывается потребностью определить их допустимый уровень, который может быть принят при управлении банковской деятельностью.
Глобализация мировой экономики и финансовых рынков привела к существенным изменениям условий развития банковской системы. Стремительно возросли частота и размах
изменений экономической среды в мире и в отдельных странах, их взаимообусловленность,
заметно сократилась степень ее предсказуемости. В значительной мере это связано с расширением операций со все увеличивающимся многообразием финансовых инструментов [1].
Системный банковский кризис означает несостоятельность большей части банковской
системы [2]. Под несостоятельностью понимается неспособность банка выполнять условия
контракта, заключенного с вкладчиками, в силу невыполнения обязательства заемщиками
банка, контракта с банком либо в результате обесценения банковских активов. Прекращение
платежей по вкладам большим числом банков — наиболее явное проявление открытого
системного кризиса. В литературе до сих пор системно не сформулированы причины
банковских кризисов. Однако любой банк подвержен риску, связанному с изменением
стоимости его активов или обязательств на финансовых рынках. Это означает, что все
банки потенциально подвержены различным типам экономических рисков, таким как:
кредитный риск; валютный риск; риск ликвидности).
В соответствии с данными рисками можно выделить 3 основные причины системных
банковских кризисов [1]:
1. шоки со стороны активов — уровень невозврата кредитов;
2. резкое изменение валютного курса;
3. шоки со стороны пассивов — «банковская паника» и недостаток ликвидности в банковской системе в целом.
Чрезмерная кредитная экспансия во время длительного экономического подъема, как
правило, служит фактором, провоцирующим банковские кризисы. Оборотной стороной
кредитной экспансии является ухудшение качества кредитных портфелей, завышенная
оценка обеспечения кредитов, увеличение кредитного риска. Одновременно ускоренный
рост кредита затрудняет мониторинг регулирующими органами качества кредитного портфеля банков в результате его быстрого изменения. Кредитный риск может быть понижен
различными методами, такими как отбор потенциальных заемщиков, диверсификация
кредитного портфеля. Надлежащий отбор может гарантировать, что предположительно
неприбыльные проекты не будут финансироваться. Но рисковые проекты, которые могут
быть прибыльными в будущем, все же могут оказаться неприбыльными фактически. Если
потери в займах превышают обязательные и дополнительные резервы, также как и размер
собственных средств банка, то банк становится несостоятельным, что ведет к кризису.
Если значительная часть банковской системы сталкивается с потерями в займах сверх
своего капитала, то возникает системный кризис. Очевидно, что для данных шоков более
уязвимыми должны быть менее капитализированные банковские системы [1].
Кредитная экспансия предшествовала банковским кризисам во многих странах в последние 20 лет, включая Японию, страны Латинской Америки в 1980-х гг., страны ЮгоВосточной Азии в 1990-х. Опыт этих стран свидетельствует, что рост кредита, более чем
вдвое превышающий рост ВВП, может считаться сигналом потенциальной угрозы банковского кризиса [1].
Несоответствие нормы прибыли по выданным кредитам норме выплат по обязательствам
возникает тогда, когда банки берут вклады в иностранной валюте, а кредиты выдают в
национальной.
В этом случае неожиданное обесценение национальной валюты угрожает прибыли банка.
Многие страны имеют ограничения на размер открытой валютной позиции банков, но
иногда эти ограничения можно обойти.
Очевидно, что в отсутствие ограничений на размер открытой валютной позиции банка и
предпосылок для обесценения (девальвации) национальной валюты в ближайшем будущем
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банки, вероятно, будут иметь мотивы для принятия чрезмерного риска, приобретая капитал
на международных финансовых рынках [1].
Если национальные банки имеют большую сумму незастрахованного долга в иностранной
валюте, то внезапная девальвация может привести к резкому падению собственного капитала
банков, тем самым увеличив уязвимость внутреннего банковского сектора. Кредиты в
иностранной валюте стали источником банковских проблем в Чили в 1981 г., в Мексике
в 1995 г. и в Турции в 1994 г. [3].
Раскрытие информации о проблемах платежеспособности и финансовой устойчивости
в одном банке может выразиться в массовых изъятиях депозитов вкладчиками в других
банках. Когда банковские депозиты не застрахованы, ухудшение качества банковского
портфеля активов может вызвать их изъятие, так как вкладчики поспешат забрать свой
капитал до того, как банк объявит о своем банкротстве. Так как активы банка обычно
неликвидны, изъятие депозитов ускорит начало банкротства.
На практике изъятия депозитов могут быть самопроизвольными, т.е. они могут иметь
место даже в отсутствие изначального ухудшения банковского баланса. Возможность
самопроизвольных изъятий вкладов делает банки особенно уязвимыми финансовыми институтами.
Подобное явление в каком-либо конкретном банке не угрожает всей банковской системе
до тех пор, пока ограниченно информированные вкладчики не примут это за сигнал,
что другие банки также подвержены этому риску. В данном случае банковские изъятия
превращаются в банковскую панику. В отсутствие каких-либо интервенций Центрального
банка в критической ситуации недостаток ликвидности банковской системы может привести
к декапитализации большого числа банков и, как следствие, к системному кризису.
Существование системы страхования банковских вкладов может остановить вкладчиков
от изъятия их депозитов и, следовательно, значительно ослабить потенциальную связь
между изъятием депозитов и банковской неплатежеспособностью [1].
Отдельно отметим, что все три сформулированные причины банковских кризисов имелись в наличии в банковском секторе во второй половине 2008 г., так что системный
банковский кризис был очень вероятен.
Литература
1. Мариев, О.С. Системные банковские риски как основа типологизации причин банковских
кризисов / О.С. Мариев // Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Экономика». — 2009. — № 19 (157). — С. 28—30.
2. Emre, E. Systemic Banking Crises / E. Emre, J.B. Thompson // Policy Discussion Papers. — 2005. —
№ 9. — P. 2.
3. Mishkin, F.S. Understanding Financial Crises: A Developing Country Perspective // NBER Working
Paper. — 1996. — № 5600. — P. 26.

Цепочки создания стоимости в топливной и нефтехимической
промышленности
П.Е. Резкин,
Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь,
resky@tut.by
Топливная и нефтехимическая промышленность является одной из ключевых составляющих промышленного комплекса Республики Беларусь. Продукция нефтехимии находит
свое применение практически во всех отраслях национальной экономики: промышленности,
транспорте, сельском хозяйстве, сфере услуг и др. Данная отрасль имеет значительный
вклад в ВВП страны (около 2,3 %, в т.ч. 7,6 % от всей валовой добавленной стоимости
промышленности, по данным 2012 г.), а продукты нефтепереработки являются основной
статьей экспорта Беларуси (23,2 % от общего экспортного потока, в т.ч. 27,8 % от экспорта
товаров, по данным 2013 г.) [1].
В то же время развитие данной отрасли промышленности связано с определенными
трудностями и негативными явлениями, среди которых можно выделить следующие [2]:
• сильная зависимость от импортных поставок нефти из Российской Федерации (96,2 %,
по данным 2012 г.), а также сокращение поставок сырой нефти в 2010 году ввиду
создания Единого экономического пространства (ЕЭП);
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