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Институциональная структура финансового
рынка Республики Беларусь
Национальный банк Республики Беларусь
банки и небанковские кредитно-финансовые
организации

ОАО “Банк развития Республики Беларусь”
страховые и перестраховочные организации
профессиональные участники рынка ценных бумаг
организации, осуществляющие лизинговую
деятельность
микрофинансовые организации
форекс-компании
иные организации, осуществляющие
посредническую деятельность на финансовом рынке

Структура и «глубина» финансового сектора
Республики Беларусь
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Развитие финансового рынка Республики
Беларусь в 2011-2015 гг.
Инициирован процесс совершенствования подходов к оказанию финансовой
поддержки в рамках государственных программ и мероприятий

Создано ОАО “Банк развития Республики Беларусь”
Урегулирована деятельность на рынке лизинга, микрофинансирования и
внебиржевом рынке Форекс
Обеспечено комплексное совершенствование законодательства о рынке ценных бумаг
и сняты основные барьеры, препятствующие его развитию
Создана автоматизированная системы межбанковских расчетов (АС МБР)
Национальным банком реализован уникальный проект – единое расчетное и
информационное пространство (ЕРИП)
Осуществлен переход к режиму монетарного таргетирования при проведении денежнокредитной политики и к повышению гибкости обменного курса
Достигнут значительный прогресс в обеспечении соответствия международным
стандартам в области надзора за банковским сектором

Сдерживающие факторы роста финансового
рынка
Замедление
темпов
экономического
роста

Повышение
долларизации и
сегментации
кредитного рынка

Развитие финансового рынка Республики
Беларусь в 2011-2015 гг.

Внешние шоки

Емкость
банковского
сектора за 5 лет
выросла на 0,5
процентного
пункта

Ускорение
инфляционнодевальвационных
процессов

Стратегия развития финансового рынка
до 2020 года
Планомерное повышение доли рыночных
механизмов в деятельности институтов
финансового рынка
Повышение роли рынка ценных бумаг

Активизация развития сектора небанковских
финансовых организаций и страхования

Цифровизация финансового рынка
Завершение внедрения международных стандартов
Базель III в качестве нормативов безопасного
функционирования банковского сектора

Повышение доли рыночных механизмов в
деятельности финансовых институтов
Банковский сектор:
•
•
•
•
•

содействие развитию конкуренции;
реформирование системы оказания господдержки;
очистка банковских балансов от “токсичных” активов;
внедрение системы корпоративного управления;
разработка эффективных банковских продуктов.

o Основное направление развития кредитной поддержки экономики Национальный
банк видит в повышении эффективности кредитования.
o Планируется создание институтов долгосрочных сбережений – инвестиционных
фондов, системы жилищных строительных сбережений, агентства по ипотечному
жилищному кредитованию
o Планируется завершение становления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
как института поддержки приоритетных направлений развития национальной
экономики, а также механизмов государственно-частного партнерства.

Повышение роли рынка ценных бумаг

Свободная купля-продажа
акций

Активное участие банков в
акционерном капитале
отечественных предприятий

Развитие рынка корпоративных
облигаций

Формирование института
коллективных инвесторов,
секьюритизация

Привлечение иностранных
инвестиций с использованием
инструментов рынка ценных
бумаг

Трансформация ОАО “БВФБ” в
многопрофильный финансовый
институт

Страновой риск Беларуси по ОЭСР

страны 7 группы
Afghanistan
Burkina Faso
Chad
Congo Dem. Rep.
Korea
Djibouti
Ethiopia
Iraq
Moldova
Niger
Venezuela
Zimbabwe

страны 6
группы
Albania
Angola
Congo Rep.
Egypt
Iran
Kenya
Mongolia
Rwanda
Swaziland
Uzbekistan
-высокая платежная дисциплина

страны 5 группы
Azerbaijan
Bangladesh
Bolivia
Croatia
Curacao
Dominican Republic
El Salvatore
Macedonia
Gabon
Jordan
Lesotho
Paraguay

-показатели сопоставимые со
странами 5 и 6 групп

Belarus

-минимальный уровень
политических и бюджетных
рисков

Belarus

Развитие сектора небанковских финансовых
организаций и страхования
Повышение емкости, конкурентоспособности и надежности национального
страхового рынка

Развитие сферы
добровольного
страхования

Новые страховые
продукты

Унифицирование
условий
добровольного
страхования

Создание единого
информационного центра
сведений о заключаемых
договорах страхования

Повышение
доступности
страховых услуг

Создание
конкурентной
среды и
ликвидация
преференций

Активное развитие микрофинансовых и лизинговых организаций
(лизинг жилья)

Ключевые инициативы, направленные на
цифровизацию финансового рынка
Расширение
функционала
ЕРИП

Создание
межбанковской
системы
идентификации

Цифровой
банкинг
(идеология)

Создание и
внедрение
стандартов в
области
электронного
взаимодействия

Регламентация
использования
протоколов
прикладного
программирования
(API)

Разработка Закона
о платежных
услугах

Расширение функционала ЕРИП
Дальнейшее формирование и развитие ЕРИП осуществляется по следующим
направлениям:
 С целью повышения качества управления процессами, увеличения скорости
создания и вывода на рынок новых продуктов и технологий, оптимизации
участников рынка в процессе функционирования сегмента приема платежей 1
апреля 2016 года создано ОАО ”Небанковская кредитно-финансовая организация
”ЕРИП“
 Подключение РУП ”Белпочта“ к ЕРИП в качестве платежного агента и
постепенный перевод отделений почтовой связи на прием платежей посредством
ЕРИП.
 Создание единой информационной системы расчетов за потребленные населением
жилищно-коммунальные и другие услуги.

Создание межбанковской системы
идентификации

С 1 октября 2016 г. в Республике Беларусь начнет свое
функционирование
межбанковская
система
идентификации (МСИ)

Любой клиент получит возможность, единожды
идентифицировавшись в одном банке, получать услуги и
совершать сделки в любом другом банке, не посещая его
лично. МСИ будет открыта и для других государственных
органов, а в перспективе – для коммерческих организаций

– совершенствование и развития системы безналичных
расчетов по розничным платежам
– расширение круга пользователей банковскими услугами
– снижение стоимости банковских услуг и продуктов за
счет роста конкуренции и сокращения издержек банков
на их оказание

Регламентация использования API
Последние мировые тенденции показывают курс на стандартизацию банковских API
Преимущества как для банков (дополнительные транзакции, комиссионный доход),
так и для молодых финансовых стартапов
Направления внедрения API в Республике Беларусь:
Открытые API (курсы,
АТМ, филиалы, новости,
расчет
кредитов/депозитов и
т.п.)
API для
статистики/отчетности (для НБ РБ и
иных госорганов)

Закрытые
(платежные) API и
условия их
предоставления
рынку

Информационная безопасность

Информационная технология
сбора сведений об инцидентах

Создание стандартов
безопасности в области
электронного взаимодействия

Рекомендации банкам по
операциям с использованием
карточек

Создание НПА по
противодействию
противоправным действиям в
области цифровых банковских
технологий

Спасибо за внимание!

