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В центре внимания будут крупные взаимосвязанные финансовые сектора
в странах Группы 20-ти
Будет проведен анализ по Франции, Испании, Японии, Бразилии и Австралии
Будут оцениваться инструменты поддержки ликвидности и урегулирования
кризисов

Как убедились все страны во время недавнего кризиса, проблемы в финансовой
системе могут иметь разрушительные последствия для состояния экономики.
В послекризисный период МВФ усилил надзор за финансовыми системами стран.
С 1999 года МВФ осуществляет мониторинг финансовых секторов стран на
добровольной основе посредством процесса совместной оценки с Всемирным банком,
который называется Программа оценки финансового сектора.
В сентябре 2010 года, в ответ на мировой финансовый кризис, Исполнительный совет
МВФ принял решение о том, что крупнейшие 25 финансовых секторов мира будут
проходить обязательную финансовую проверку раз в пять лет.
В 2012 году предстоит напряженная работа, поскольку МВФ планирует проверить
финансовое здоровье 18 стран — от Франции и Испании до Аргентины и Армении, —
чтобы выявить потенциальные проблемы в будущем. Затем МВФ подготовит
подробный доклад, содержащий рекомендации для соответствующей страны
относительно путей укрепления финансовой стабильности.
На фоне безрадостных перспектив для мировой экономики МВФ сосредоточит
внимание на потенциальных рисках в крупных взаимосвязанных финансовых
секторах, в том числе в некоторых странах Группы 20-ти, таких как Австралия,
Бразилия и Япония (см. вставку).
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Страны, по которым МВФ планирует
провести оценку в 2012 году:
Австралия
Азербайджан
Аргентина
Армения
Багамские острова
Бельгия
Бразилия
Испания
Колумбия
Косово
Малайзия
Объединенные Арабские Эмираты
Словения
Тунис
Уругвай
Франция
Шри-Ланка
Япония

«Наши наиболее крупные акционеры согласились
распространить на их страны более широкий,
регулярный и обязательный надзор, и Программа
оценки финансового сектора является тому
подтверждением», — сказал Димитри Демекас,
заместитель директора Департамента денежнокредитных систем и рынков капитала МВФ; этот
департамент осуществляет руководство этой
программой.
Цель — финансовая стабильность
Программа оценки финансового сектора МВФ
оценивает три ключевых компонента во всех
странах: устойчивость банков и других
финансовых организаций, в том числе
посредством стресс-тестов; качество
банковского, страхового надзора и надзора
за финансовым рынком; и способность
надзорных и директивных органов, а также
систем финансовой защиты действенно
реагировать в случае кризиса.

Эти оценки не пытаются «стричь всех под одну гребенку», и МВФ варьирует
направленность своей работы в каждой их этих областей в зависимости от условий
конкретной страны, учитывая потенциальные факторы, которые могут сделать данную
страну уязвимой.
Цель состоит в оценке используемых странами систем для предотвращения и
урегулирования кризисов, с тем чтобы способствовать поддержанию финансовой
стабильности на национальном и глобальном уровнях.
В центре внимания будут крупные страны, особенно те, которые должны проходить
оценку согласно новой политике МВФ, однако и небольшие юрисдикции, которые
МВФ планирует посетить в 2012 году, сталкиваются с собственным кругом проблем.
Ввиду расширяющейся сферы деятельности глобальных банков МВФ тщательно
анализирует трансграничные механизмы сотрудничества в области надзора. В странах,
где банки, принадлежащие иностранным владельцам, являются системно значимыми,
насущно необходимо, чтобы орган надзора принимающей страны располагал
достаточным набором инструментов и поддерживал действенные контакты с органами
регулирования страны материнского банка.
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Конкретные, практические рекомендации
Финансовые оценки МВФ дают странам конкретные, практически осуществимые
рекомендации относительно путей снижения рисков, совершенствования надзора и
более действенного урегулирования кризисов. Каждый доклад содержит таблицу
с основными рекомендациями, располагая их в порядке приоритетности и сроков
реализации.
Страны по своему усмотрению решают, следовать ли этим рекомендациям, но МВФ
осуществляет последующий контроль их выполнения странами.
По словам Демекаса, последующие оценки показывают, что примерно 60 процентов
рекомендаций МВФ в рамках Программы оценки финансового сектора реализуются
либо полностью, либо частично.
Новые методы для новых рисков
МВФ извлек ряд уроков из кризиса, начавшегося в 2008 году, и распространил свои
оценки рисков на более широкий круг потенциально уязвимых элементов финансового
сектора. Были разработаны новые инструменты для стресс-тестирования как
достаточности капитала, так и риска ликвидности, проводятся стресс-тесты
финансовых организаций помимо банков и разрабатываются модели, которые могут
последовательно применяться во всех оценках в рамках программы.
Кроме того, МВФ больше внимания уделяет вопросу о том, как проблемы одной
страны могут повлиять на другие страны, а также связям между финансовыми
организациями. МВФ в числе других организаций разрабатывает так называемые
сетевые модели, чтобы выяснить, как события в одной финансовой организации, на
одном рынке или в одной стране скажутся на других.
«В наших оценках теперь значительно больше места занимает анализ возможности
региональных и глобальных вторичных эффектов», — отметил Демекас.
Под микроскопом
После краха американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году
пристальное внимание также уделяется механизмам урегулирования кризисов, и тому,
как страны могут подготовиться к кризису.
Опыт крупных финансовых секторов США и других стран по преодолению
серьезнейшего шока для их рынков финансирования во время кризиса позволяет
сделать ряд выводов для других стран, которые МВФ теперь использует в своих
оценках.
Финансовые оценки МВФ выявляют имеющиеся пробелы и дают странам
рекомендации о способах их устранения. Во многих случаях требуемые правовые
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инструменты отсутствуют и должны быть сформированы в рамках национального
законодательства.
Принципиально важно добиться взаимодействия всех органов финансового надзора и
регулирования в случае возникновения проблем.
«Странам необходим протокол сотрудничества, обмена данными и информацией, а
также план действий на случай возникновения кризиса, и одна из ключевых
составляющих наших оценок — обеспечить наличие у правительств всех насущных
ингредиентов», — сказал Демекас.

