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выиграли от оживления рынка в 90-х гг. Они получили преимущество в организации 
синдицированных кредитов, используя свой опыт в андеррайтинге облигаций и усиливающуюся 
интеграцию рынков банковских кредитов и долговых обязательств [6]. 

Таким образом, международное структурированное финансирование как форма международного 
движения капитала имеет целевое назначение и осуществляется с привлечением нескольких 
инвесторов или вспомогательных компаний. МСФ играет важную роль в развитии мировой 
экономики и мирового финансового рынка, предоставляя ряд комплексных финансовых 
инструментов, позволяющих привлечь иностранный инвестиционный капитал, необходимый для 
модернизации и технического переоборудования субъектов хозяйствования в условиях современной 
конкурентной среды. 
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В настоящее время банками предлагается широкий набор банковских продуктов и услуг. При этом 
банк осуществляет не отдельные операции, а предлагает комплексные продукты, которые позволяют 
охватить широкий спектр финансовых потребностей. Однако сложность восприятия всего спектра 
банковских продуктов, породила вакуум между знаниями потребителя и сложностью продаваемых 
продуктов (услуг). Это свидетельствует о недостаточно высокой финансовой культуре и финансовой 
грамотности.  

Актуальность проблемы недостаточности финансовой грамотности населения кардинально 
выросла в условиях развернувшегося глобального финансового кризиса, когда проблемы 
непосильной долговой нагрузки, отсутствия сбережений на “черный” день, неспособности 
предпринять рациональные действия, направленные на защиту своих сбережений, многократно 
обострились и усилились.  

В целях финансовой безопасности, во многих странах реализуются программы и мероприятия по 
повышению финансовой грамотности населения [1]. 

Республика Беларусь – не исключение. В  нашей стране вопросы повышения финансовой 
грамотности включены в ряд программ, связанных с развитием банковского сектора, страховой 
деятельности, рынка ценных бумаг, микрофинансирования, платежной системы Республики 
Беларусь, безналичных расчетов.  П
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Национальным банком ведется активная работа по усилению потенциала Республики Беларусь в 
области повышения финансовой грамотности и доступности финансовых услуг для различных 
категорий населения, построению национальной системы повышения финансовой грамотности.  

В январе 2013 года Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национальным 
банком Республики Беларусь утвержден «План совместных действий государственных органов и 
участников финансового рынка по повышению финансовой грамотности населения Республики 
Беларусь на 2013 – 2018 годы». Разработке данного плана способствовали определенные 
национальные программные документы: 

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы, 
утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 136; 

Стратегия развития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы, 
одобренная постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 3 марта 2011 г. 
№ 73; 

Программа развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы, 
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка 
Республики Беларусь от 12 апреля 2011 г. № 482/10 ”О Программе развития рынка ценных бумаг 
Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы“ (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2011 г., № 46, 5/33654); 

Программа развития страховой деятельности на 2011 – 2015 годы, утвержденная постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 20 мая 2011 г. № 631 ”О Республиканской программе 
развития страховой деятельности на 2011 – 2015 годы“ (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., № 60, 5/33822); 

Программа развития микрофинансирования в Республике Беларусь на 2010 – 2015 годы, утвержденная 
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь и Министерства финансов 
Республики Беларусь от 1 ноября 2010 г. № 464/128; 

Концепция развития платежной системы Республики Беларусь на 2010 − 2015 годы, утвержденная 
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 февраля 2010 г. № 29; 

Программа развития транзитного потенциала Республики Беларусь на 2011– 2015 годы, 
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2010 г. № 1852 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 312, 5/33044) [4]. 

Для повышения финансовой грамотности населения Республики Беларусь и уровня платежной 
культуры разработаны и утверждены Мероприятия по повышению финансовой грамотности 
населения Республики Беларусь на 2013 – 2018 гг. [2]. 

Одним из пунктов данных мероприятий является эффективное использование терминального 
оборудования при проведении расчетов с использованием банковских платежных карточек (БПК). 
Главным управлением Национального банка Республики Беларусь по Могилевской области в конце 
2012 года было проведено анкетирование по вопросам доступа и использования объектов 
технической инфраструктуры при осуществлении расчетов банковскими платежными карточками. В 
анкетировании приняло участие 8576 респондентов Могилевской области, из них сотрудники 
структурных подразделений банков – 2681 и клиенты структурных подразделений банков – 5895. 

Мнения респондентов по использованию в расчетах БПК представлены диаграммами. 

 
На вопрос «Укажите причины, которые, на Ваш взгляд, препятствуют использованию БПК для 

расчетов за товары и услуги?»  респонденты ответили следующее: 
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Наиболее эффективными способами развития безналичных расчетов с использованием БПК по 

мнению респондентов Могилевской области являются: 
 

 
 
В апреле 2013 года Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национальным 

банком Республики Беларусь утвержден «План совместных действий государственных органов и 
участников финансового рынка по развитию в Республике Беларусь системы  безналичных расчетов 
по розничным платежам с использованием современных электронных платежных инструментов и 
средств платежа на 2013 – 2015 годы» и мероприятия по его реализации [3,5].  

Стоит отметить, что увеличить показатель безналичного денежного оборота в розничном 
товарообороте к 1 января 2016 г. до 50 процентов, предусмотренного  мероприятиями по реализации 
данного плана возможно, но немалую роль в этом сыграет повышение уровня финансовой культуры 
и финансовой грамотности населения. 
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На современном этапе развития экономики развитие инвестиционного банкинга имеет большое 

значение в контексте трансформации частных сбережений в инвестиции, которые во многих странах 
выступают драйвером экономического роста. Наиболее успешно данное направление развивается при 
растущей экономике, эффективном функционировании фондового рынка и рыночных институтов, 
высокой предпринимательской активности субъектов хозяйствования. Оказывать инвестиционно-
банковские услуги могут как специализированные отделения банков, так и инвестиционные банки. 

Инвестиционный банк - финансовый институт, который организует для крупных компаний и 
правительств привлечение капитала на мировых финансовых рынках, а также оказывает 
консультационные услуги при покупке и продаже бизнеса, брокерские услуги, являясь ведущим 
посредником при торговле акциями и облигациями, производными финансовыми инструментами, 
валютами и сырьевыми товарами, а также выпускает аналитические отчеты по всем рынкам, на 
которых он оперирует. Для типичного инвестиционного банка характерны следующие функции: 
андеррайтинг и торговля ценными бумагами; предложение брокерских услуг частным и 
институциональным инвесторам; услуги по слияниям и поглощениям; финансовая аналитика и 
исследования; маркетмейкеры для отдельных видов ценных бумаг [1]. Функционирование 
инвестиционных банков более характерно для англосаксонской модели финансового рынка. 
Развитию таких финансовых институтов во многом способствовало принятие закона Гласса-
Стигалла, действовавшего в 1933-1999 годах в США и запретившего коммерческим банкам 
универсальную банковскую деятельность. Запрет на одновременное проведение кредитных операций 
и осуществления инвестирования в компании был направлен на снижение рисков в банковской 
системе и создал благоприятные условия для развития инвестиционных банков. Они были защищены 
от поглощения со стороны коммерческих банков, но сами могли участвовать в их капитале.  

В современных условиях специализированные инвестиционные банки в чистом виде как 
финансовые институты практически прекратили свое существование. Во многом этому 
способствовало банкротство знаменитого американского инвестиционного банка Lehman Brothers 
вследствие мирового финансового кризиса и смена организационно-правовой формы Goldman Sachs с 
инвестиционно-банковского холдинга на  коммерческий банк. Таким образом, в мировой финансовой 
системе наметилась тенденция к универсализации банковской деятельности. Сокращение объемов 
инвестиций вследствие мирового финансового кризиса, снижение размеров трансграничного 
перемещения капиталов, уменьшение операций с производными финансовыми инструментами 
привело к ухудшению положения инвестиционных подразделений отдельных банков. Второй по 
размеру швейцарский банк CreditSuisse принял программу сокращения издержек, которая 
предполагает сокращение пяти тысяч сотрудников своего инвестиционного подразделения. Банк 
сворачивает свой бизнес в России и других странах. Итальянский UniCredit закрывает свое 
инвестиционное подразделение "Uniсredit Securities Russia" в России, а голландский ING сокращает 
подразделение по торговле акциями. В 2013 году Morgan Stanley планирует сократить 1,6 тыс. 
сотрудников инвестиционно-банковского подразделения, ожидают сокращения и в инвестиционном 
блоке UBS. 

В тоже время многие крупные банки мира сохранили подразделения инвестиционного банкинга. 
По данным агентства Thomson Reuters, основные доходы в этом секторе ведущие банки мира 

П
ол

ес
ГУ




