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Оценки финансового сектора показывают, что страны применяют более эффективные методы для мониторинга
финансовой уязвимости (фото: Ingram Publishing/Newscom).

МВФ в 2018 году завершит десять оценок финансовых систем стран, с тем чтобы
выявить риски и предложить меры политики для укрепления финансовой
стабильности. Три из обзоров этого года будут касаться стран с системно
важными финансовыми системами: Бельгии, Бразилии и Польши. Кроме того,
эксперты МВФ оценят финансовую стабильность зоны евро. Другие оценки
финансовой стабильности будут охватывать Армению, Намибию, Перу,
Румынию, Танзанию и Ямайку.
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Вот некоторые положения относительно стран, охватываемых обзорами по
Программе оценки финансового сектора в 2018 году.
Армения. Со времени оценки в 2012 году банки Армении улучшили свои
коэффициенты достаточности капитала и укрепили контроль. Но из-за
финансовой системы с высоким уровнем долларизации, которая усиливает
подверженность страны шокам, возникающим за ее пределами, факторы
уязвимости сохраняются. В рамках оценки будет изучена устойчивость банков к
внешним рискам (в том числе к уменьшению ликвидности, включая
ликвидность в иностранной валюте) и проанализирована потребность в
банковской консолидации, а также достаточность пруденциальной основы для
смягчения рисков долларизации.
Бразилия. В настоящее время экономика восстанавливается после самого
глубокого спада за историю Бразилии, но необходима масштабная бюджетная
корректировка, а политическая ситуация является неопределенной. В этих
условиях МВФ будет оценивать банковские риски и факторы уязвимости, в том
числе создаваемые сектором предприятий, связями между органами
государственного управления и банками, которые держат их внутренние
долговые обязательства, и взаимодействием с крупной отраслью управления
активами. Упор будет также делаться на оценку факторов, которые помогли
банкам выдержать спад; роль государственных банков, на которые приходится
более половины активов банковского сектора; и реформу сектора целевых
кредитов.
Зона евро. Должностные лица добились внушительных успехов в создании
банковского союза в дополнение к валютному союзу, причем в ситуации, когда
они преодолевают последствия мирового финансового кризиса и трудности,
создаваемые государственным долгом. Однако этот проект далек от завершения.
Серьезная проблема состоит в том, как сочетать национальные условия и
приоритеты с необходимостью согласования и создания равных условий в
области банковского надзора, макропруденциальной политики, обеспечения
готовности к кризисам и их преодоления, управления системной ликвидностью.
Перу. Банки представляются прочными, но банковский сектор характеризуется
концентрацией, а экономика в высокой степени долларизована. В рамках оценки
будут рассмотрены меры по дальнейшему снижению рисков долларизации,
усилению конкуренции в сфере финансовых услуг и укреплению недостаточно
развитых денежных рынков и рынков капитала. Другими основными областями
будут мандаты организаций и границы ответственности за финансовый надзор,
макропруденциальную политику, а также за преодоление кризисов и
окончательное урегулирование.
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Польша. Системные риски, по-видимому, достаточно хорошо ограничены с
учетом высоких уровней капитализации и ликвидности банков и прочной
экономики. В рамках оценки будет проанализирован финансовый надзор за
всеми видами депозитных организаций, в том числе за кооперативами и
кредитными союзами, а также страховыми компаниями, и основы преодоления
кризисов, которые подверглись проверке в связи с крахом нескольких
небольших кооперативов. МВФ также изучит факторы уязвимости, вызванные
ростом инфляционного давления и перспективой повышения процентных
ставок, а также более тесными связями между банковской отраслью и органами
государственного управления.
Румыния. Экономика растет быстрыми темпами благодаря мерам
правительства по увеличению расходов, снижению налогов и мягкой денежнокредитной политике. В рамках оценки будет рассмотрена нарастающая
уязвимость в связи с позицией банков по государственному долгу, ипотечными
кредитами, предоставляемыми по низким ставкам, и высокой долей долга
предприятий в иностранной валюте. Оценка позволит предоставить адресные
рекомендации по экономической политике, призванные ограничить эти риски и
укрепить основы официальных органов для макропруденциальной политики и
преодоления кризисов.
Помимо десяти оценок, которые должны быть завершены в этом году,
в 2018 году, скорее всего, начнется проведение 15 новых оценок финансовой
стабильности. Они, скорее всего, будут охватывать девять системно значимых
финансовых систем: Австралии, Австрии, САР Гонконг, Канады, Италии, Кореи,
Сингапура, Франции и Швейцарии. Другие оценки финансовой стабильности,
вероятно, будут касаться Алжира, Багамских Островов, Кувейта, бывшей
Югославской Республики Македонии, Мальты и Таиланда. Пять из этих оценок
будут проведены совместно с Группой Всемирного банка.
Проведенные оценки показывают, что страны применяют более эффективные
методы для мониторинга и контроля финансовой уязвимости. Они также
совершенствуют системы стресс-тестов платежеспособности банков.
Реализация реформ системы регулирования, принятых после мирового
финансового кризиса, также начинает обеспечивать явное улучшение. Однако в
трех обширных областях остаются пробелы и недостатки: анализ
макрофинансовых рисков; ориентированный на риски надзор за банками и
небанковскими организациями и преодоление кризисов. МВФ будет и далее
уделять пристальное внимание этим проблемам и сотрудничать с государствамичленами в их устранении.
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