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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Стресс-тестирование банковской системы: 

методики и практика применения в Республике Беларусь» 

 

 

 

Дипломная работа посвящена вопросам совершенствования методики и 

практики применения стресс-тестирования банковского сектора в Республике 

Беларусь. В работе проведен анализ подходов проведения стресс-

тестирования банковского сектора Республики Беларусь и зарубежных 

органов надзора и наблюдения, предложен алгоритм проведения сценарного 

стресс-тестирования  банковского сектора, разработано предложение по 

совершенствованию количественной оценки уязвимости банковского сектора 

к макроэкономическим рискам Республики Беларусь. 

Новизна полученных результатов заключается в адаптации 

международной методики сценарного стресс-тестирования банковского 

сектора Республики Беларусь и разработке направления совершенствования 

подходов оценки уязвимости банковского сектора к макроэкономическим 

рискам Республики Беларусь. 

Использование результатов исследования по совершенствованию 

методики стресс-тестирования банковского сектора Республики Беларусь 

будет способствовать повышению качества оценки  и анализа финансовой 

стабильности Республики Беларусь. 

 

  



ABSTRACT  

thesis «Stress testing of the banking system: the methodology 

and practice of the Republic of Belarus» 

 

 

 

Thesis is dedicated to the improvement of the methodology and practice of 

stress testing of the banking sector in the Republic of Belarus. Research and 

development: an analysis of approaches stress testing of the banking sector of the 

Republic of Belarus and foreign supervisors and surveillance, an algorithm for 

scenario stress testing of the banking sector, developed a proposal to improve the 

quantitative assessment of the vulnerability of the banking sector to 

macroeconomic risks of the Republic of Belarus.  

Elements of scientific novelty: a technique adapted international scenario 

stress testing of the banking sector of the Republic of Belarus; developed ways of 

improving assessment approaches banking sector's vulnerability to macroeconomic 

risks Republic of Belarus.  

The use of research results to improve the methodology of stress testing of 

the banking sector of the Republic of Belarus will improve the quality assessment 

and analysis of the financial stability of the Republic of Belarus. 


