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Последствия финансового кризиса для экономики
Удар по реальному сектору
экономики, падение объемов
выпуска продукции (порядка 15-20%
ВВП)

Банковский
кризис

Валютный
кризис

Долговой
кризис

Банкротство крупных банков,
паника населения, рост
дефицита государственного
бюджета
Нарушение функционирования
платежной системы,
невозможность осуществления
торговых операций
Рост социальной напряженности,
утрата доверия к финансовой
системе и органам государственного
управления

Финансовая стабильность: основные определения
Финансовая стабильность – это создание финансовой системы, при котором она способна бесперебойно
функционировать в хорошие и плохие времена, и может в любой момент поглотить все положительные и
отрицательные шоки, которые происходят в экономике. При этом финансовая стабильность не означает
предотвращение потери средств населением и фирмами при ведении бизнеса. Это просто создание условий,
при которых система будет эффективно работать даже с такими событиями

Финансовая стабильность – это способность финансовой системы содействовать и улучшать экономические
процессы, управлять рисками и абсорбировать шоки

Финансовая стабильность – способность финансовой системы эффективно распределять ресурсы, оценивать
и управлять финансовыми рисками, поддерживать естественный уровень занятости и устранять
относительные ценовые движения реальных или финансовых активов, которые могут влиять на монетарную
стабильность или уровень занятости

Финансовая стабильность: определение,
объекты и факторы

ФАКТОРЫ
Состояние
реального сектора,
условия внешней
торговли, бюджетно-налоговая
политика, долговая
политика, и др.

Финансовая
стабильность
под финансовой стабильностью
понимается состояние, при
котором банки и небанковские
кредитно-финансовые
организации, иные финансовые
посредники, платежная система и
финансовый рынок надлежащим
образом выполняют присущие им
функции и сохраняют способность
к их выполнению в случае
дестабилизирующего воздействия
внутренних и внешних факторов

ОБЪЕКТЫ
Банки, НКФО, иные
финансовые
посредники,
финансовый рынок,
платежная система

Основные задачи политики по обеспечению финансовой
стабильности (макропруденциальной политики)
Стимулирование финансовых посредников к созданию
дополнительных запасов капитала и ликвидности
Корректировка и выравнивание кредитных
потоков в экономике, ограничение уровня
концентрации рисков
Повышение эффективности распределения
финансовых ресурсов в экономике
Повышение устойчивости финансовой
инфраструктуры

Мониторинг финансовой стабильности:
аналитический инструментарий
Инструменты
макропруденциального
анализа
мониторинг макропруденциальных
индикаторов (от 50 до 100 показателей,
сгруппированных по категориям риска)
проведение стресс-тестирования системно
значимых финансовых институтов с
применением макро-сценариев
использование систем раннего
предупреждения финансовых кризисов на
базе статистических моделей
построение агрегированных
”синтетических“ индикаторов (системного
риска, финансовых циклов, и т.д.)

Источники необходимых
данных
макроэкономическая статистика
(национальные счета, внешняя торговля,
финансы государства и организаций, и др.)
пруденциальная и балансовая статистика
банков (нормативы, структура и динамика
активов и пассивов, прибыль)
статистика по показателям деятельности
небанковских финансовых организаций
микроэкономические данные (информация из
кредитного регистра, финансовая отчетность
на уровне отдельных предприятий,
выборочные опросы домохозяйств, данные
налоговых служб и др.)

• Кредитный регистр
• Национальный стат.
Комитет
• МНС
• Банки
• Предприятия

Результаты

• Реальный
сектор
экономики
• Домашние
хозяйства
• Рынок
недвижимости

Источник данных

Микроданные

Мониторинг финансовой стабильности:
использование микроданных

• Уточнение уровня кредитного
и фискального риска
• Оценка кредитного цикла
• Выявление зарождающихся
тенденций нестабильности
скрытых при агрегировании
• Калибровка секторальных
инструментов
• Оценка эффективности
распределения кредитных
ресурсов по секторам

Инструменты макропруденциального регулирования

Основные макропруденциальные инструменты Национального банка
Контрциклический
буфер

Буфер системной
значимости

формирует у значимых
обязывает все
с точки зрения
действующие банки
стабильности всей
создавать
дополнительный запас финансовой системы
банков более высокий
капитала в периоды
уровень капитализации
наибольшей
уязвимости к
кредитному риску

Показатели
обеспеченности кредита
и долговой нагрузки

препятствует
накоплению
избыточного
кредитного бремени у
населения

Расчетные величины
стандартного риска

устанавливает для
банков, которые
реализуют бизнесмодели с повышенным
риск-аппетитом,
повышенные
отчисления в фонд
обязательных резервов,
повышенные
требования к капиталу
и к формированию
специальных резервов

Межведомственная организация
макропруденциального регулирования
§Заседания СФС
§Коммуникации экспертов
§Обмен информацией
§мониторинг финансовой стабильности

Правительство

Совет по
финансовой
стабильности

Национальный банк

§Документы, отчеты
§Законодательные инициативы

§разработка и координация выполнения мер,
направленных на обеспечение финансовой
стабильности
§разработка механизмов разрешения
кризисных ситуаций на финансовом рынке
§координация деятельности
уполномоченных государственных органов
по регулированию и надзору на финансовом
рынке

История становления макропруденциального
регулирования в Республике Беларусь
2013 г.
2014 г.

2016 г.

2018 г.

2019 г.

• Задача мониторинга финансовой стабильности закреплена в Банковском кодексе
• Лизинговые компании и микрофинансовые организации стали объектом
регулирования Национального банка
• Национальному банку поручено осуществлять надзор за Банком развития
• Создан межведомственный Совет по финансовой стабильности
• За Председателем Правления Национального банка закреплена персональная
ответственность за финансовую стабильность
• Вступление в действие ряда макропруденциальных инструментов
(контрциклический буфер капитала, буфер системной значимости, новые
нормативы ликвидности для банков, меры для ограничения розничного
кредитования)
• Введение нового макропруденциального инструмента для ограничения работы
банков по чрезмерно рисковым бизнес-моделям
• Подготовка проекта Указа Президента «О мерах по обеспечению финансовой
стабильности»

Совершенствование нормативно-правовой базы для
обеспечения финансовой стабильности
Законодательное определение понятия «финансовая
стабильность»
Закрепление финансовой стабильности в качестве одной
из основных целей деятельности Национального банка
Корректировка функций Национального банка в части
обеспечения финансовой стабильности
Расширение доступа Национального банка к необходимой
для выполнения новых функций информации

Спасибо за внимание!

