
ционных властей, которые могут отказать. Республике Беларусь це
лесообразно предъявлять требования к качественной характеристике 
иностранной рабочей силы (наличие диплома об образовании, стаж 
работы по специальности, знание русского или белорусского языков); 
к возрастному цензу (до 40 лет); к состоянию здоровья (запрет въез
да больным СПИДом, с психическими расстройствами, наркоманам 
и т.п.); к социальным и политическим ограничениям (запрет въезда 
ранее осужденных по уголовным статьям, членов деструктивных ор
ганизаций).

Ограничение въезда иммигрантов можно осуществлять путем 
количественного квотирования, т.е. законодательного установления 
максимальной доли иностранной рабочей силы в рамках всей эконо
мики, отдельных отраслей и предприятий. В целях защиты страны 
от чрезмерного наплыва мигрантов и возникновения межэтнических 
конфликтов Республике Беларусь необходимо установить временные 
ограничения в виде максимальных сроков пребывания иностранных 
работников на ее территории, по истечении которых иммигранты 
должны покинуть республику либо получить специальное разрешение 
на продление своего пребывания в ней (в Норвегии разрешение на ра
боту выдается только на 1 год, хотя и допускается возобновление).

Предложенные меры будут способствовать оптимизации внешней 
миграции рабочей силы в Республике Беларусь.

И. В. Ишина, д-р экон. наук, профессор 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

(Москва, Россия)

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Одним из значимых факторов развития национальной экономики 
любого государства является финансовая система. В настоящее время 
вопросы, связанные с содержанием понятия «финансовая система», ее 
состава, роли и функций в экономическом развитии остаются дискус
сионными. При проведении наших исследований мы придерживаемся 
функционального подхода к построению финансовой системы, исходя 
из роли ее в общественном воспроизводстве, формирования финансо
вых отношений между различными экономическими субъектами. Поэ
тому очень важным представляется осуществление поиска критериев, 
инструментов, показателей, позволяющих выявить скрытые дестабили
зирующие процессы, наметить пути преодоления кризисных явлений, 
направленных на укрепление устойчивости финансовой системы.

Понятие устойчивости по отношению к финансовой системе не 
имеет однозначно выраженной формулировки, и в основном в рабо
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тах и отечественных, и зарубежных авторов оно используется преиму
щественно при рассмотрении устойчивости кредитного и страхового 
секторов экономики. Мы рассматриваем устойчивость финансовой 
системы как взаимодействие и взаимосвязь всех каналов формирова
ния, распределения и перераспределения финансовых ресурсов меж
ду экономическими субъектами с целью эффективного экономическо
го развития. Достижение устойчивости финансовой системы в целом 
должно обеспечиваться на основе эффективного взаимодействия всех 
ее сфер и звеньев. Для этого необходимо, чтобы развитие финансовой 
системы осуществлялось на основе продуманных альтернатив выбо
ра рациональных решений при формировании, распределении, пе
рераспределении и использовании финансовых ресурсов (денежных 
средств), основу которых должны составлять четкие реальные цели, 
обеспечиваемые соответствующими научно обоснованными стратеги
ческими разработками. Эффективность функционирования каналов 
продвижения финансовых ресурсов определяется, по нашему мне
нию, наличием нормативной правовой базы, которая должна быть 
адекватной потребностям формирования, распределения и перерас
пределения финансовых ресурсов, принимаемым политическим ре
шениям, способствующим обеспечению стабильного положительно
го тренда в развитии финансовой системы и целям стратегического 
развития страны. Последняя позиция имеет особо важное значение, 
поскольку вектор развития финансовой системы ее сфер и звеньев 
должен быть направлен на реализацию стратегических задач.

В соответствии со Стратегией-2020 инновационный путь разви
тия экономики страны определен на основе опережающего развития 
человеческого капитала, что объективно предполагает увеличение 
бюджетного финансирования высшего образования. В то же время 
доля его в расходах федерального бюджета и по отношению к ВВП 
имеет в последние годы тенденцию к снижению и тренд этот про
гнозируется на перспективу. Общеизвестным является факт о более 
низкой доле бюджетных расходов на высшее образование по сравне
нию с рядом развитых стран. Одновременно по другим направлениям 
бюджетных расходов, их доли в общих объемах государственного фи
нансирования наша страна значительно превосходит ряд развитых 
стран. Здесь речь идет о расходах на оборону, общественный порядок, 
безопасность (Россия — 14,2 %; Германия — 6,0; Великобритания — 
10,8; Франция — 5,7 %) и ряд других.

Таким образом, даже такой небольшой фрагмент рассмотрения 
финансовой системы, как публичные финансы, анализ аккумулиру
емых на этом уровне финансовых ресурсов, характеризует серьезное 
влияние финансовой системы на экономику страны, достижения стра
тегических ориентиров в ее развитии, что определяет необходимость 
обеспечения устойчивости финансовой системы.
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