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Принцип эффективного международного сотрудничества оценива-
ется количеством заключенных международных договоров и межгосудар-
ственных соглашений с сопредельными странами в рамках партнерства в 
области международного транзита и логистики в регионе.
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Внедрение стандартов Базель-III 
в Российской Федерации и Республике Беларусь

Игнатюк А. А., Лосик И. А., студ. III к. БГЭУ, 
науч. рук. Бобровская Ж. В., канд. эк. наук, доц.

Введение стандартов Базель-III преследует цель повышения устойчиво-
сти банков к стрессовым ситуациям в частности, и предотвращения систем-
ных банковских кризисов в целом.

К основным тенденциям интеграции российской банковской системы в 
среду Базель-III относятся:

• с 2017 г. перечень информации, раскрываемой кредитными организа-
циями в составе годовой (промежуточной) БФО, дополнен информацией об 
операциях кредитных организаций с контрагентами-нерезидентами; об об-
ремененных/необремененных активах кредитных организаций; об объеме 
наиболее рискованной части ссудного портфеля; о ценных бумагах, находя-
щихся в депозитариях, удовлетворяющих критериям Банка России для фор-
мирования повышенных резервов на возможные потери [1];

• с 2018 г. введение показателя «леверидж» в качестве обязательного;
• внедрение новой формы отчетности 0409120 «Данные о риске концен-

трации», предусмотренная для банков с активами менее 500 млрд рублей и 
более этого объема [1];
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• наличие проблемы перехода на МСФО является предпосылкой для за-
тормаживания внедрения новых показателей Базеля-III;

• с началом внедрения стандартов Базель-III наблюдается снижение до-
ходности капитала банков;

• апробирование начальных показателей Базеля-III оказало влияние на 
ускорение процесса укрупнения кредитных организаций и сокращения чис-
ла банков в России, но в 2017 г. число санирующих банков и финансовых 
компаний начинает уменьшаться. На фоне отзыва лицензий у многих част-
ных банков, а также санации у трех крупнейших банковских групп произо-
шло заметное огосударствление российского банковского сектора, что повы-
шает контроль государства за банковской деятельностью;

• формирование капитала buff er, которое завершится к концу 2018 г., что-
бы вступить в силу с 01.01.2019 г. в размере 2,5%.

Таким образом, внедрение стандартов Базель-III в России затруднено, 
т. к. данные стандарты обладают глобальным характером и не учитывают 
национальные бизнес-модели и стратегии развития.

Актуальными направлениями внедрения новых стандартов Базель-III в 
Республике Беларусь с 01.01.2018 г. выступают:

1) установление показателей ликвидности Базеля-III (показатели покры-
тия ликвидности и чистого стабильного фондирования) в качестве норма-
тивов безопасного функционирования и дополнительные буферы капитала;

2) в целях ограничения уровня системных рисков банковского сектора и 
предупреждения их образования в качестве надбавки к значению норматива 
достаточности основного капитала I уровня введен буфер системной значи-
мости в размере от 1 до 1,5% (в зависимости от группы значимости);

3) для ограничения рисков, связанных с высокой кредитной активностью 
банков, предусмотрена возможность применения контрциклического буфера 
в размере 0–2,5 п.п.;

4) устанавливаются требования к отчетности по исполнению нормативов 
безопасного функционирования и аналитических данных по инструментам 
мониторинга рисков ликвидности [2].

Национальным банком разработан ряд нормативов безопасного функ-
цио ни ро ва ния для банковского надзора за деятельностью белорусских бан-
ков. Однако необходимо постепенно вводить новые показатели банковского 
надзора («кредитное плечо») с целью поддержания устойчивости белорус-
ских банков в будущем.

Анализируя процесс внедрения стандартов Базель-III в России и Бела-
руси, можно утверждать, что банковские системы в обеих странах имеют 
определенные трудности. В настоящее время наблюдается рост стоимости 
затрат, связанных с поддержанием надлежащего уровня достаточности капи-
тала и ликвидности, а также с обеспечением соблюдения нормативных по-
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казателей, что оказывает негативное влияние на рентабельность банковских 
систем в целом. Т. к. обычное фондирование на рынках в настоящее время 
становится затруднительным, то по стандартам Базель-III банки должны со-
хранять большее число ликвидных активов на случай очередного глобально-
го кризиса. Вместе с тем, необходимо продолжать внедрять новые стандарты 
и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь для углубления инте-
грации в мировое банковское сообщество, используя поэтапность, которая 
направлена на сдерживание темпов падения объемов кредитования в усло-
виях кризисных изменений рынков.
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Изучение конкурентоспособности предприятий как способности выдер-
живать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на рынке пред-
ставляет в создавшейся непростой экономической ситуации несомненный 
интерес. Среди факторов, влияющих на нее, можно выделить следующие: 
качество, цена, ассортимент, реклама, исследования и развитие, обслужива-
ние и др. Воздействие некоторых из этих факторов значительно усиливается 
с использованием как информационных технологий, так и психологических 
знаний.

Дело в том, что поведение человека, косвенно связанное с применени-
ем информационных технологий, представляет колоссальный интерес для 
психологии. Их появление послужило мотивацией для становления новой 
психологической дисциплины — киберпсихологии («психология Интерне-
та», «гуманитарный Интернет», «психопрограммисстика» или «психология 
киберпространства»).

Одним из направлений психопрограммистики является эмоциональная 
теория продаж [1]. С позиции данной теории покупатель делает выбор на 


