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Риски поведенческого характера. Эти риски связаны с непониманием компанией поведения 

зарубежных потребителей и тех факторов, которые воздействуют на это поведение (прежде всего 

культурных особенностей принимающих стран). Зачастую компании закрывают глаза на различия, 

существующие между предпочтениями и поведением потребителей «домашнего» и иностранных 

рынков, из-за неоправданной опоры менеджеров на свои культурные ценности, опыт и знания как 

основу для принятия решений о методах работы на иностранных рынках и ощущения, что «наша» 

культура или «наша» фирма лучше всех знают, как делать дела. Этот феномен получил название 

«болезнь самоэкстраполяции». Результатом такого подхода может стать невостребованность про-

дукции компании иностранными потребителями. 

Риски технологического характера. Могут заметно усложнять деятельность компании на 

рынках принимающих стран, поскольку, например, уровень развития инфраструктуры в стране 

будет непосредственно влиять на физическое распространение продукции, на возможность ком-

муникаций с выбранной целевой аудиторией принимающей страны, а также на издержки, связан-

ные с осуществлением логистических и маркетинговых функций. 
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12 сентября 2010 года Группой управляющих центральными банками и глав надзорных органов 

стран – участниц Базельского комитета по банковскому надзору были одобрены  новые  глобаль-

ные стандарты по регулированию достаточности капитала и ликвидности банков, получившие 

название Базель-3. [1] 

Принятие новых стандартов стало реакцией Базельского комитета на недостатки в сфере бан-

ковского регулирования, проявившиеся в ходе последнего мирового финансово-экономического 

кризиса. Основными целями Базель-3 являются: 

 увеличение способности банков противостоять финансовым и экономическим кризисам, 

независимо от их природы; 

 улучшение систем риск-менеджмента и управления в банках; 

 совершенствование процедур раскрытия информации и повышение прозрачности финан-

сового состояния банков. 

Новая система стандартов не отменяет положения Базель-2, а дополняет и усиливает их. При 

этом Базельским комитетом предусмотрена поэтапная реализация реформ на национальном 

уровне, начиная с 1 января 2013 г., для обеспечения возможности перехода банковского сектора к 

новым стандартам путем рационального распределения доходов и увеличения капитала, с сохра-

нением объемов кредитования национальных экономик. 

Ключевыми элементами стандарта Базель-3 являются: 

1) Повышение норматива достаточности основного капитала (капитала 1-го уровня) с 4% до 

6%. 

Начиная с 1 января 2013 г. величина данного норматива, рассчитываемого как отношение ос-

новного капитала к активам, взвешенным на риск, будет установлена на уровне 4,5%, с 1 января 

2014 г. – 5,5%, и с 1 января 2015 г. – 6%.  

В отношении показателя достаточности нормативного капитала минимальные требования 

останутся неизменными (8%). 

2) Повышение норматива минимального уровня обыкновенных акций с 2% до 4,5% по отно-

шению к взвешенным на риск активам банка. 

Повышение данного норматива также будет происходить постепенно: с 1 января 2013 г. мини-

мальные требования к уровню обыкновенных акций будут увеличены до 3,5 %, с 1 января 2014 г. 

– до 4 %, а с 1 января 2015 г. – до 4,5 %. 

3) Введение «буфера защиты капитала» в размере 2,5% от взвешенных на риск активов, кото-

рый будет использоваться для поглощения убытков во время финансовых и экономических кризи-

сов. 
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Создание данного буфера начнется с 1 января 2016 г. с уровня 0,625% от взвешенных на риск 

активов, и будет ежегодно увеличиваться на 0,625% до конечного значения 2,5% к 1 января 2019 г. 

При необходимости национальные органы власти в странах-членах Комитета, в которых наблю-

даются очень высокие темпы кредитования, могут внедрить данные требования и в более короткие 

сроки 

Банки, не выполняющие норматив «буфера защиты капитала», будут ограничены в выплате ди-

видендов, обратном выкупе акций и выплате бонусов. 

4) Введение «противоциклического буфера капитала» в размере до 2,5% от объема акционер-

ного капитала. 

Внедрение данного норматива в дополнение к «буферу защиты капитала» будет определяться 

национальными особенностями в странах-членах Комитета. 

5) Введение новых нормативов ликвидности. 

Предусматривается введение двух новых нормативов ликвидности банка: 

с 1 января 2015 г. – норматива покрытия ликвидности (LCR), отвечающего за наличие у банка 

высоколиквидных ресурсов для функционирования в течение одного месяца в случае реализации 

стресс-сценария, и 

с 1 января 2018 г. – норматива чистого стабильного фондирования (NSFR), направленного на 

обеспечение устойчивости в более долгосрочном периоде за счет дополнительного стимулирова-

ния банков к использованию более стабильных источников средств для финансирования своей 

деятельности в долгосрочной перспективе. 

6) Введение норматива ограничения финансового рычага (левериджа).  

Показатель «левериджа» – отношения капитала к объему активов, не взвешенных на риск, и за-

балансовых обязательств – будет дополнять риск-ориентированный показатель достаточности ка-

питала и ограничивать от чрезмерного накопления заемных средств. Минимальное соотношение 

основного капитала к объему заемных средств установлено в размере 3 %.  

В течение 2013-2017 гг. данный показатель будет рассчитываться параллельно другим показа-

телям достаточности капитала, а с 1 января 2018 г. он войдет в состав нормативов 1-го уровня в 

качестве минимального требования к нормативному капиталу.  

7) Повышение стандартов надзорного процесса и раскрытия информации, а также дополни-

тельные указания по оценке рисков, проведению стресс-тестирования, управлению риском лик-

видности, корпоративному управлению. 

Кроме того, новыми стандартами предусматривается исключение из расчета нормативов доста-

точности капитала с 1 января 2018 г. средств государственной поддержки банков, которая активно 

оказывалась в ходе последнего финансово-экономического кризиса. [2] 

Банковский сектор Республики Беларусь в настоящее время в большинстве своем уже соблю-

дает требования Базель-3 в части нормативов достаточности капитала. На 01.10.2010г. уровень 

достаточности капитала первого уровня банков составляет 13,9% против требуемых 6%. [3]  

Таким образом, по капиталу первого уровня у белорусских банков в целом по системе суще-

ствует более чем 100%-ный запас. Степень соответствия требованиям Базель-3 может варьиро-

ваться от банка к банку, тем не менее, по предварительным оценкам на 01.03.2011г., минимальным 

требованиям к достаточности капитала первого уровня соответствует 100% банков. Кроме того, 

усложненным требованиям (с учетом буфера защиты капитала в размере 2,5%, который предпола-

гается ввести с 2016 года) уже сейчас соответствуют 83% белорусских банков (таблица). 

Однако к 2013 году, когда процесс перехода на Базель-3 начнется, и тем более к 2019 году, ко-

гда по плану он должен быть завершен, ситуация с достаточностью капитала белорусских банков 

может быть иной. С ростом кредитной активности банков после выхода из кризиса этот показа-

тель, соответственно, будет снижаться. На показатели достаточности капитала двух крупнейших 

банков – ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк» может оказать влияние создание 

Банка развития, к которому перейдут функции по финансированию государственных программ.  

Следует предвидеть общее снижение достаточности капитала белорусских банков. Поэтому во 

избежание негативного воздействия Базеля-3 на кредитную и финансовую активность в целом, 

необходимо предусмотреть не только переход к новым нормам по капиталу, но и выработать но-

вые соответствующие им требования по текущей ликвидности и риск-менеджменту. 
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Таблица – Выполнение норматива достаточности основного капитала коммерческими банками 

Республики Беларусь на 01.03.2011г. 

 

Наименование банка 

Норматив до-

статочности ос-

новного капита-

ла, % 

Выполнение норматива доста-

точности основного капитала 

на 01.03.2011г., % 

1. ОАО «Белагропромбанк»   не менее 4 21,3 

2.  ОАО «БПС-Банк»  не менее 4 10,3 

3. ОАО «АСБ Беларусбанк» не менее 4 11,3 

4.  ОАО «Белинвестбанк» не менее 4 8,1 

5. «Приорбанк» ОАО  не менее 4 8,1 

6. ОАО «Белвнешэкономбанк»  не менее 4 18,7** 

7. ОАО «Паритетбанк» не менее 4 18,6** 

8. ОАО «БНБ – Банк»»  не менее 4 33,5 

9. ОАО «Белгазпромбанк» не менее 4 19,1 

10. ЗАО «Абсолютбанк»  не менее 4 15 

11. ЗАО «РРБ -Банк» не менее 4 19,3* 

12. ЗАО «МТБанк» не менее 4 11,1 

13. ОАО «Технобанк»  не менее 4 9,7 

14. «Франсабанк» ОАО  не менее 4 28,7 

15. ЗАО «Трастбанк»  не менее 4 12,4 

16. ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) не менее 4 8,6** 

17. ЗАО «Альфа–Банк» не менее 4 7,9 

18. ОАО «Банк Москва-Минск»  не менее 4 9,5 

19. ЗАО «Дельта Банк» не менее 4 21,5 

20. ЗАО «Кредэксбанк» не менее 4 -*** 

21. ОАО «Международный резервный банк»  не менее 4 62,3 

22. ОАО «ХКБанк» не менее 4 19,8 

23. ЗАО «БТА Банк» не менее 4 19,9 

24. ЗАО «БелСвиссБанк» не менее 4 25,1* 

25. ЗАО «АКБ «Белросбанк» не менее 4 7,4 

26. ЗАО «Сомбелбанк» не менее 4 31,2 

27. ЗАО «Банк ББМБ» не менее 4 16,9 

28. ЗАО «ТК Банк» не менее 4 -*** 

29. ЗАО «Цептер Банк» не менее 4 34,7 

30. ЗАО «Евробанк»  не менее 4 36,4 

31. ЗАО «Онербанк»  не менее 6 84,9** 
* на 01.01.2011г. 

** на 01.02.2011г.  

*** информация отсутствует   

Примечание – Источник: [4]  

 

Актуальными направлениями для внедрения новых требований стандарта «Базель 3» для Рес-

публики Беларусь в настоящее время выступают: 

 введение норматива «левериджа», позволяющего Национальному банку контролировать 

объем накопления заемных средств по отношению к капиталу банков; 

 введение новых нормативов ликвидности в дополнение к существующим нормативам 

мгновенной ликвидности, текущей ликвидности и краткосрочной ликвидности; 

 внедрение требований по раскрытию информации о принимаемых банками рисках и об 

управлении ими.[5] 
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Развитие мировых финансовых рынков, рост международной конкуренции, формирование Та-

моженного союза делают все более актуальной идею создания в Республике Беларусь междуна-

родного финансового центра.  

Мировые финансовые центры (МФЦ) – центры сосредоточения банков и специализированных 

кредитно-финансовых институтов, осуществляющих международные валютные, кредитные и фи-

нансовые операции, сделки с ценными бумагами, золотом. Мировые финансовые центры– Лондон, 

Нью-Йорк, Цюрих, Франкфурт-на-Майне, Люксембург, Сингапур и др.  

Мировые финансовые центры в экономической литературе рассматриваются как звенья единой 

цепи, формирующей международный рынок капитала, то есть как рынок золота, валюты, банков-

ских кредитов и ценных бумаг [1,3] 

Для того чтобы стать таким центром, Беларуси необходимо создать условия для сосредоточе-

ния крупных международных капиталов и осуществления международных валютных, кредитных 

и финансовых операций, сделок с ценными бумагами, золотом. Чтобы превратиться в полноцен-

ный МФЦ, необходимо создать мощную финансовую систему страны, опирающуюся в условиях 

экономического роста на развитую капитализированную банковскую систему и другие элементы 

рыночной финансовой инфраструктуры. 

Для анализа возможности создания у нас в стране международного финансового центра необ-

ходимо использовать следующий предлагаемый специалистами алгоритм [2,54]: 

место страны в мировом сообществе;  

относительная устойчивость экономики и политической ситуации;  

конфиденциальность банковских операций;  

стабильность законодательства;  

развитые банковская система и фондовая биржа;  

интернационализация деятельности банков;  

умеренность налогообложения;  

низкие процентные ставки по займам;  

удобное географическое положение;  

несколько официальных языков.  

При проведении вышеназванного анализа необходимо использовать зарубежный опыт создания 

МФЦ. Например, Швейцарии удалось завоевать главенствующее положение как в области между-

народных финансов, так и в сфере индивидуального банковского обслуживания благодаря таким 

страновым особенностям и преимуществам, как:  

– политическая и финансовая стабильность;  

– устойчивость национальной валюты;  
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