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ëÂ„ÂÈ ÑìÅäéÇ
êÓÎ¸ ·‡ÌÍÓ‚ ‚ ‡Á‚ËÚËË Ï‡ÎÓ„Ó 
Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ ÅÂÎ‡ÛÒË

Сегодня белорусские банки последовательно осуществляют работу по повышению 
степени доступности банковских продуктов для малого и среднего бизнеса, 
по поддержанию их конкурентоспособности по ценовому фактору. Исходя 
из требований данной категории клиентов, банки предлагают весь спектр 
банковских услуг и разнообразные инструменты финансирования бизнеса. 
С учетом сложившихся макроэкономических условий в Республике Беларусь 
в статье рассматриваются актуальные проблемные вопросы развития субъектов 
малого и среднего бизнеса, их взаимодействие с банками: с точки зрения 
законодательных аспектов и предпринимаемых шагов по их решению. 5

ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ åÄãõïàçÄ
çÓ‚˚Â ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚ Å‡ÁÂÎ¸ III — 

ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl

В статье проанализированы документы Базельского комитета по банковскому 
надзору, получившие известность как Базель III. Рассмотрены ключевые аспекты 
содержащихся в них новых стандартов регулирования капитала и ликвидности —
двухуровневая структура капитала, критерии отнесения инструментов 
капитала к первому (базовому или дополнительному) либо второму уровню; 
формирование консервационного и контрциклического буферов капитала; расчет 
показателей левереджа, покрытия ликвидности и чистого стабильного 
фондирования; покрытие капиталом кредитного риска контрагента 
и его стресс-тестирование; раскрытие информации о выполнении новых 
стандартов. Автором также рассмотрены перспективы внедрения 
Базель III в разных странах, дана оценка отдельных аспектов его 
возможного влияния на белорусский банковский сектор. 9

í‡Ú¸flÌ‡ ëíêìä
êÂÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ 

ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚

Мировой финансовый кризис привел к возобновлению дискуссии о необходимости
изменения мировой финансовой архитектуры. В статье рассмотрены содержание 
данного понятия, его элементы и функции. Материал основывается на анализе 
западных и российских публикаций, касающихся вопросов влияния финансовых 
кризисов на национальные и международные финансовые институты, а также 
существующих проблем взаимоотношения между ними. Большое внимание 
автор уделил анализу причин реформирования МФА и содержанию 
современного этапа этого процесса. 15

ÇËÚ‡ÎËÈ êéåÄçóìäÖÇàó
ÑÂÌÂÊÌÓ-ÍÂ‰ËÚÌ‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı 

„ÎÓ·‡Î¸Ì˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚ Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚: ÓÔ˚Ú ‰Îfl ìÍ‡ËÌ˚

В современной экономической среде объективным условием успешного развития 
банковской системы Украины является всесторонний учет особенностей 
и тенденций мирового рынка финансовых услуг. В данном исследовании 
анализируется глобальная проблема динамичного развития спекулятивного капитала 
и глобальных кредитных денег и их влияние на эффективность проведения 
монетарной политики. Кроме того, в нем рассматриваются основные проблемы 
роста внешних заимствований банков и рисков, связанных с наращиванием объемов 
валютного кредитования, негативно влияющих на состояние банковской системы, 
меры Национального банка Украины по регулированию внешних частных 
заимствований посредством рыночных механизмов, стимулирующих проведение 
активно-пассивных операций в национальной валюте. 22
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äÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓÂ ËÌ‚ÂÒÚËÓ‚‡ÌËÂ: 
ÚÂÌ‰ÂÌˆËË Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‡Á‚ËÚËfl

Тема коллективного инвестирования разработана 
в международной практике, но пока не получила должного
распространения на белорусском рынке. В данной научной 
публикации проанализированы мировые тенденции 
и отечественный опыт функционирования таких 
институтов коллективных инвестиций, как инвестиционные 
фонды и фонды банковского управления, рассматривается 
их роль и место на финансовом рынке, определены основные 
признаки. Авторами также представлены предложения 
по развитию этих финансовых институтов в Беларуси
не только на уровне законодательства, но и на практике. 29

éÎ¸„‡ ÅÄãÄç
ÇÎËflÌËÂ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚ı ÙÓÌ‰Ó‚ 

Ì‡ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ ÒÚ‡Ì˚

Основные направления позитивного воздействия 
инвестиционных фондов на экономическое развитие 
страны и проблемы, связанные с их деятельностью, выявлены 
в данной статье. Определено, что оказываемое ими влияние 
многогранно и актуально как для развитых, так и 
для развивающихся стран. В заключении определены 
возможные направления использования подобного института 
в Республике Беларусь при условии его появления 
в национальной экономике. 34

åËı‡ËÎ äéÇÄãÖÇ
îËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ — Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚È 

ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ ˚ÌÓ˜ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË

Если качество человеческого капитала в стране 
определяется национальной системой образования, 
то умение государства его использовать зависит от качества
экономической подготовки управленцев, экономистов 
и финансистов. Для этого каждый выпускник школы должен 
знать концептуальные понятия экономики и понимать 
основные экономические законы, обладать финансовой 
грамотностью, иметь представление об основах 
цивилизованного предпринимательства. Как вырастить 
грамотных специалистов, которые потом будут принимать 
наиважнейшие экономические решения в стране? 
Опираясь на мировой опыт, автор попытался ответить 
на этот вопрос. 42

àÌÌ‡ ÉàãÖÇàó
îËÌ‡ÌÒÓ‚‡fl „‡ÏÓÚÌÓÒÚ¸ 

Í‡Í ÓÒÌÓ‚‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË

В условиях глобального финансово-экономического кризиса 
выросла актуальность проблемы недостаточности экономической
грамотности населения. Процесс повышения уровня экономической 
и финансовой грамотности населения стал закономерным явлением,
поскольку понимание гражданами происходящих процессов и явлений 
в экономике способствует повышению уровня жизни, 
общественного благосостояния и развитию экономики в целом. 
В статье анализируется мировой опыт осуществления 
данной деятельности и предлагаются шаги, 
которые необходимо предпринять Беларуси. 50

ÄÌ‡ÒÚ‡ÒËfl ãìáÉàçÄ
áÌ‡ÌËfl Ó ÙËÌ‡ÌÒ‡ı — ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ 

ÛÒÎÓ‚ËÂ ‡Á‚ËÚËfl ˝ÍÓÌÓÏËÍË

Развитие экономики требует становления не только банковских
структур, но и других финансовых институтов. Однако сегодня 
данный процесс затруднен, поскольку население недостаточно
информировано о происходящем в экономике в целом и в банковской
системе в частности. Кроме того, качество информации не всегда
находится на высоком уровне. В таких условиях даже аналитику-
экономисту трудно принимать правильные финансовые решения. 
Если же человек не владеет даже базовыми финансовыми понятиями, 
то он не может правильно отреагировать на какие-то экономические
изменения или верно распорядиться своими личными накоплениями.
Необходимо вести речь о повышении общего уровня финансовой
грамотности населения. 58
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В статье рассмотрены подходы к формированию цен на классические
банковские продукты (депозиты и кредиты). Описаны затраты,
которые входят в стоимость данных продуктов для банка. Обращено
внимание на необходимость сочетания унификации ценообразования 
и индивидуального подхода к клиенту. Предлагается в качестве
критериев для установления индивидуального подхода 
использовать критерий полезности клиента для банка. 66

äÌËÊÌ‡fl ÔÓÎÍ‡
70

ÜÛÌ‡Î¸ÌÓÂ Ó·ÓÁÂÌËÂ
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29—31 августа 2011 г. в централь-
ном аппарате и структурных подраз-
делениях Национального банка Респуб-
лики Беларусь прошли торжественные
мероприятия, посвященные Дню зна-
ний. Для первоклассников — детей ра-
ботников банка была организована му-
зыкально-развлекательная программа,
проведены конкурсы, накрыт сладкий
стол.

Отметим, что всего по системе На-
ционального банка 1 сентября впервые 
в школу пошли 99 ребят, в том числе 
25 первоклассников — дети работни-
ков центрального аппарата.
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