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Проблемы и пути совершенствования 
регулирования рисков на финансовых рынках

Беницевич А. П., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Кузьменко Г. С, канд. эк. наук, доц.

Деятельность на финансовом рынке сопряжена со множеством рисков, 
которые оказывают влияние не только на финансовое состояние участников 
рынка, но и на все экономические процессы в стране. Уровень рисков на 
финансовых рынках в последние десятилетия неуклонно возрастал. Это обу-
слов ле но рядом факторов.

Во-первых, переход к режимам плавающих валютных курсов и снятие 
ограничений на движение капиталов между странами вызвали значительное 
превышение темпов роста тактических инвестиций над стратегическими. 
Именно тактическое инвестирование, имеющее спекулятивную направлен-
ность, послужило существенной причиной усиления нестабильности функ-
ционирования финансовых рынков. Во-вторых, глобализация финансовых 
рынков привела к заметному росту их волатильности, усилила эффект бы-
строго распространения финансовых потрясений на международных рын-
ках и вероятность системных кризисов. Это подтверждается практикой. 
В последние десятилетия частота кризисов на международных финансовых 
рынках заметно увеличилась. В-третьих, либерализация финансовых рынков 
стала одним из существенных факторов развития деривативов, комбиниро-
ванных операций, хедж-фондов, появления их новых видов. Все это привело 
к тому, что системные риски начали порождать отдельно взятые институты и 
такие структуры, как транснациональные корпорации, а также к повышению 
уровня рисков и их качественному и количественному изменению. Кроме 
того, многократно возросли объемы спекулятивных сделок с использовани-
ем производных финансовых инструментов. В результате произошел отрыв 
деятельности финансового сектора от производственного, что, в свою оче-
редь, обусловило дальнейшее усиление различных видов риска [1].

Действие рассмотренных факторов привело к значительному повы-
шению неустойчивости функционирования финансовых рынков. Высокие 
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риски деятельности на этих рынках и вызванный ими мировой финансо-
во-экономический кризис 2008 г. показали, что необходимо принятие мер 
по их снижению: более гибкая и адаптивная политика регулирования фи-
нансовых рынков; кардинальный пересмотр политики и стандартов риск-
менеджмента; мониторинг темпов роста новых финансовых инструментов и 
типов посредников, приводящих к концентрации и трансформации рисков; 
создание экономических антистимулов, препятствующих росту объемов 
спекулятивных сделок на финансовых рынках.

Таким образом, изменившиеся экономические реалии потребовали раз-
работки новых подходов к регулированию рисков на финансовых рынках, в 
том числе на финансовом рынке Республики Беларусь. Основными из них, 
на наш взгляд, являются следующие:

1) Переход от дифференцированного к интегрированному регулирова-
нию финансовых рынков. Дифференцированный подход не учитывает но-
вых тенденций развития финансовых рынков, является дорогим и излишне 
усложненным, способствует развитию регулятивного арбитража. В связи с 
этим многие страны переходят к интегрированному регулированию, кото-
рый реализуется путем создания мегарегулятора на базе центрального банка 
или как отдельного института. В Беларуси также формируется интегриро-
ванная модель финансового регулирования путем сосредоточения регуля-
тивных функций в Национальном банке. Однако пока сохраняется разделе-
ние функций с Министерством финансов, осуществляющим регулирование 
рынка ценных бумаг и страхового рынка.

2) Развитие системы макропруденциального регулирования и надзор-
ных функций центрального банка в связи с неспособностью современных 
финансовых рынков к саморегулированию и наличием у них регуляторных 
лакун. В Республике Беларусь Национальный банк осуществляет надзор за 
деятельностью банков, в рамках макропруденциального надзора проводит 
мониторинг рисков банковского сектора в целом, дает оценку влияния эко-
номических и денежно-кредитных факторов на его стабильность. В целом 
уже созданы условия для разработки и проведения макропруденциальной 
политики, которую для повышения эффективности следует координировать 
с монетарной политикой.

3) Усиление надзора за системно значимыми институтами, проводящи-
ми операции на финансовом рынке. Национальный банк в настоящее время 
делит банки и НКФО на системно значимые и не относящиеся к системно 
значимым. В банках, относящихся к первой группе значимости, сконцентри-
ровано 81,2% системного риска, в ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Бел-
агро пром банк» эта концентрация составляет 49,9% рисков банковской си-
стемы, поэтому надзор за их деятельностью должен быть наиболее тща-
тельным [2; 93].
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4) Совершенствование международных стандартов деятельности на фи-
нансовых рынках. Работа в данном направлении заметно активизировалась 
с 2008 г. (разработка соглашений Базель III и др.). В условиях глобализации 
финансовых рынков и роста взаимозависимости национальных экономик 
необходимо разработать модель финансового регулирования, основываю-
щуюся на выявлении и устранении системных рисков, которые могут пред-
ставлять угрозу для финансовой стабильности стран и мировой экономики.
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Мировые объемы отходов растут, опасные химические соединения ис-
пользуются при производстве товаров — данные события служат главными 
стимулами к реализации экологических инициатив по всему миру. Рынок 
экологических товаров и услуг является «растущим». По мнению психоло-
гов, склонность людей к натуральным и экологически чистым товарам и ус-
лугам объясняется стремлением контролировать свою жизнь в динамичном 
и техногенном мире [1].

Подтверждение экологической чистоты товаров осуществляется с по-
мощью различных сертификатов, получение которых является условием для 
доступа на зарубежные рынки (США, ЕС, Япония). Существует ряд серти-
фикатов, подтверждающих, что продукт является безопасным для окружаю-
щей среды и здоровья человека. Например, ISO 14 000 — международный 
стандарт, содержащий требования к системе экологического управления, по 
которым проходит сертификация [2]. Также существуют отраслевые стан-
дарты. Например, «экологичность» текстиля гарантируют сертификаты 
GOTS (Global Organic TextileStandard), USDA National Organic Programme 
(NOP) и Japanese Agricultural Standard (JAS) и Oeko-Tex Standard 100.

Эксперты Natural Marketing Institute (NMI) выделяют особую социально-
демографическую группу населения, которая придает большое значение на-
туральности продукции и экологическому имиджу производителя товаров и 


