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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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– нейтралитет, делающий невозможным закрытие банковских счетов по политическим моти-

вам;  

– банковская секретность;  

– географически выгодное положение (в центре Европы);  

– правовая система, организованная проще, чем, например, в США;  

– хорошо подготовленные кадры (с владением несколькими языками).  

Таким образом, для создания в Беларуси конкурентоспособного финансового центра решаю-

щими являются следующие моменты: интеграция страны в мировое хозяйство; постоянный эко-

номический рост на основе стабильной валюты и эффективной финансовой политики; либераль-

ные налоговые и правовые условия, не препятствующие финансовым операциям и инвестициям; 

развитая банковская, биржевая и страховая система. Центральными вопросами привлекательности 

любого финансового центра являются его техническое и организационное оформление и создание 

актуальной правовой базы. 

Для Беларуси создание МФЦ является актуальным, так как такие центры способствуют значи-

тельному притоку капиталов в страну, приносят большие доходы в виде налогов, в том числе на 

доходы высокооплачиваемых служащих, и обеспечивают рост занятости. 

Создание МФЦ в Беларуси сможет положительно влиять на состояние национальной валюты 

страны и приносить ей значительные доходы по статьям платежного баланса. В МФЦ смогут вхо-

дить различные структуры, но ведущее место должно принадлежать банкам и другим участникам 

(входящим в сеть международных связей), предоставляющим финансовые услуги.  

Белорусский МФЦ постепенно должен превратиться в мощный информационно-аналитический 

и организационно-управленческий комплекс, обладающий значительным кредитным потенциа-

лом. Так, в мире возрастает значение аналитических центров, способных обеспечить проведение 

междисциплинарных исследований, подготовку индексов и рейтингов ("Moody's", "Standard and 

Poor's" и др.). Ведущие МФЦ занимаются анализом состояния и перспектив мирового хозяйства и 

экономики стран мира.  

В последние годы одной из основных функций МФЦ является выработка и реализация (сов-

местно с международными финансовыми организациями и ведущими западными государствами) 

долгосрочной стратегии укрепления и расширения сложившейся в конце ХХ века мировой финан-

совой системы. Разрабатываются "правила игры" на финансовых рынках, предполагается  посте-

пенно создавать институционально-правовую систему деятельности финансовых учреждений для 

обеспечения максимально свободного доступа к рынкам финансовых услуг.  

Финансовые институты МФЦ занимаются также управлением международной задолженностью 

и проводят реструктуризацию международных долгов таким образом, чтобы обеспечить перспек-

тивы будущих платежей, а также поступление максимально возможного объема текущих плате-

жей. МФЦ, концентрируя средства, направляют их в периферийные страны, которые все больше 

зависят от поступления новых займов и иностранных инвестиций.  

Ряд финансовых центров специализируются на определенных направлениях финансовой дея-

тельности. Так, на Чикаго длительный период приходилось более 1/2 мирового рынка фьючерс-

ных сделок, а также торговли некоторыми производными финансовыми инструментами. В по-

следние годы за лидирующие позиции в этих сферах с Чикаго начал конкурировать Франкфурт-

на-Майне. На Лондон и Цюрих приходится более 1/2 капитализации фондовых рынков Европы. 

Франкфурт-на-Майне делает ставку на новейшие технологии, выгодное географическое местопо-

ложение внутри зоны евро. 

Поэтому при разработке Концепции создания МФЦ в Беларуси необходимо определить 

направление ее специализации.  

Кроме того, в посткризисных условиях существующие МФЦ разрабатывают стратегии своего 

перспективного развития.  

Первой была представлена стратегия развития Нью-Йорка. Важнейшим положением стратегии 

развития нью-йоркского финансового центра являлся тезис о жизненно важной необходимости 

для США сохранения лидерства в сфере мировых финансов в ближайшие годы.  

Рядом исследовательских структур Лондона было предложено перспективное видение будуще-

го этого финансового центра. Основным в данной стратегии являлось признание Лондоном крайне 

жестких условий конкурентной борьбы и утраты лидерства по целому ряду позиций.  

Согласно оценке авторов швейцарской стратегии, лидерство было отдано Нью-Йорку. Заявлен-

ная же цель стратегии — превратить Швейцарию к 2015 году в третий по значению (из 17) миро-

вой финансовый центр. В Швейцарии были проанализированы причины, которые повлекли за со-
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бой снижение значимости Цюриха как ведущего мирового финансового центра. Основными при-

чинами были определены следующие: во-первых, упущенная возможность организовать еще в 

1970 году валютные торги по единой европейской валюте (сначала по евродолларам, потом — 

ECU); во-вторых, потеря в 1980 году приоритета в организации мировой торговли золотом; в-

третьих, упущенная в середине 1980-х годов возможность позиционировать Швейцарию в каче-

стве места регистрации различных финансовых фондов (эта позиция в настоящее время занята 

Люксембургом и Ирландией.  

Все это подчеркивает важность разработки стратегии перспективного развития МФЦ. Следова-

тельно, Беларуси также необходимо выработать долгосрочную стратегию развития своего МФЦ. 

При разработке проекта создания МФЦ в г. Минске целесообразно также учесть опыт России 

относительно организации центра анализа и разработок в сфере развития финансовых рынков в 

форме некоммерческой организации. Возможно создание такого центра анализа и у нас в стране. 

Важным, на наш взгляд, является предложение о возможности создания на базе БВФБ новой 

торговой площадки, однако следует определить, на каких именно услугах для резидентов и нере-

зидентов будет специализироваться данная площадка. 

Республика Беларусь может ставить задачу создания МФЦ только в долгосрочной перспективе, 

так как у нас в стране для этого требуется повышение надежности, технологичности, капитализа-

ции инфраструктуры организованной торговли; необходимо обеспечение простоты доступа ино-

странных участников к организованным торгам, расширение круга активов для инвестирования 

(включая иностранные) и др.  

Кроме того, необходимо повысить мобильность капиталов в экономике, обеспечить развитие 

финансовых рынков путем: 

– повышения эффективности взаимодействия банков с заемщиками, развития конкуренции в 

банковской системе, включая упрощение процедуры эмиссии акций и облигаций; 

 – оптимизации процессов слияний и поглощений; 

 – расширения инструментов рефинансирования банков со стороны центрального банка; 

 – развития страхового рынка; 

 – совершенствования регулирования и управления рисками на финансовых рынках, включая: 

1) совершенствование системы надзора; 2) обеспечение раскрытия информации о реальных соб-

ственниках и аффилированных лицах кредитных организаций и небанковских финансовых инсти-

тутов; 3) обеспечение ответственности реальных собственников за действия, приведшие к банк-

ротству финансовых институтов; 4) развитие системы компенсационных фондов для вкладчиков и 

инвесторов; 5) повышение стандартов прозрачности деятельности финансовых институтов, повы-

шение требований к раскрытию информации; 6)развитие системы кредитных рейтингов, повыше-

ние роли рейтинговых агентств; 7) совершенствование регулирования деятельности участников 

рынка ценных бумаг, управляющих компаний, страховых компаний, оценщиков и актуариев.  

 

Литература: 

 
1. Матюхин, Г.Г. Мировые финансовые центры. / Г.Г. Матюхин. – М.: Международные отношения. – 

1979. – 73с. 

2. Красавина, Л.Н. Швейцарский опыт повышения конкурентоспособности банков / Л.Н. Красавина // 

Банковское дело.–2006.–N 1. – С. 53–57. 

3. Ткачев, В.Н. Мировой финансовый кризис XXI века: причины и последствия / В.Н. Ткачев // Мировое 

и национальное хозяйство. –2008. – №4. – С.15–17. 

 

УДК 336 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

А.А. Матяс 

Полесский государственный университет, alexandermatyas@yandex.ru 

 

В последние годы в отдельных публикациях обсуждаются вопросы монетарной и финансовой 

стабильности и роли в еѐ обеспечении центральных банков [1-6]. При этом основное внимание 

уделяется, с одной стороны, корректности используемых терминологических формулировок, с 

другой стороны, подходам и инструментам преимущественно монетарной политики (прежде всего 
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