Форум кластера экономики и финансовой стабильности ЦАРЭС
Диалог ЦАРЭС высокого уровня на тему «Пандемия КОВИД-19: последствия для
финансовой стабильности и регионального сотрудничества» (2 часа)
Базовая информация
Пандемия КОВИД-19 бросила беспрецедентный вызов глобальной экономической и
финансовой системе, включая глобальные макроэкономические потрясения и рецессию
неопределенного размера и продолжительности, а также нарушение нормального
функционирования глобальной финансовой системы с повышенными рисками и
снижением кредитного предложения для обеспечения устойчивости реальной экономики.
Последний Отчет о глобальной финансовой устойчивости, опубликованный Советом по
финансовой устойчивости (СФУ), показывает, что дальнейшее усугубление кризиса
может негативно сказаться на глобальной финансовой устойчивости.
В регионе ЦАРЭС КОВИД-19 ударил по реальным секторам экономики, включая
промышленное производство и строительство, и по финансовой системе на фоне роста
количества проблемных кредитов в банковском секторе, снижения кредитования микро-,
малых и средних предприятий (ММСП) и более бедных слоев населения, и рост
долларизации. В ответ на это правительства стран ЦАРЭС приняли решительные меры
по поддержке экономики и обеспечению устойчивости финансовой системы путем
смягчения кредитно-денежной политики, предоставления ликвидности за счет работы
открытого рынка, и смягчения нормативного бремени для банков и финансовых
институтов. Особенно в регионе ЦАРЭС, где основные потоки средств в реальную
экономику проходят в основном через банки, а роль небанковских институтов и
финансовых рынков все еще ограничена и слабо развита, жизнестойкость банков будет
поводом для беспокойства для центральных банков и регулирующих органов на фоне
продолжающегося экономического спада.
Подобные вызовы для экономики и финансовых систем в результате пандемии требуют
координированных решений на региональном и глобальном уровне, где платформы
регионального сотрудничества могут сыграть важную роль за счет предоставления
площадки для (а) обмена информацией между финансовыми органами по вопросам
финансовой стабильности и планируемых и предпринятых мер политики; (б) оценки
потенциальных аспектов уязвимости финансовых систем и обсуждения вариантов
политики; (в) координации между государствами-членами по вопросам разработки
региональных механизмов, таких, как региональные механизмы финансовой поддержки
для борьбы с глобальными/региональными финансовыми кризисами.
Экспертная дискуссия высокого уровня
Для обсуждения этих вопросов, Секретариат ЦАРЭС предлагает провести экспертную
дискуссию высокого уровня с приглашением высокопоставленных представителей
центральных банков, финансовых регулирующих органов и министерства финансов и
других должностных лиц из стран ЦАРЭС, и высокопоставленных представителей АБР,
Международного валютного фонда и Всемирного банка. После основной презентации

МВФ на тему «КОВИД-19: последствия для финансовой стабильности и регионального
сотрудничества», делегаты стран поделятся своим опытом и извлеченными уроками в
области работы на фоне рисков для финансовой стабильности со стороны пандемии, и
рассмотрят роль платформ регионального сотрудничества, таких, как ЦАРЭС, в области
коллективных мер по борьбе с этими рисками. Дискуссия завершится коротким
обобщением основных результатов дискуссии.

Дата

14 декабря 2020 г.
20:00 - 22:00 (время Манилы), 07:00 - 09:00 (время Вашингтона)

Задача

Секретариат ЦАРЭС приглашает центральные банки, представителей
регулирующих
и
кредитно-денежных
органов,
и
прочих
высокопоставленных официальных лиц из стран региона ЦАРЭС, чтобы
они поделились своим опытом на фоне рисков для финансовой
стабильности, которые несет в себе пандемия, и обсудили роль
регионального сотрудничества и ЦАРЭС в смягчении этих рисков. АБР,
МВФ и ВБ также поделятся своими мнениями, расскажут о мерах по
управлению этими рисками во время кризиса, и обсудят роль
регионального сотрудничества.

Формат

Виртуальный вебинар с использованием Zoom

Участники

Государственные служащие высокого уровня, включая представителей
центрального банка, регуляторов финансового сектора и лиц, определяющих
политику, из региона ЦАРЭС, представители АСЕАН+3 (возможно CMIM или
AMRO), персонал АБР, МВФ, Всемирного банка

Диалог ЦАРЭС высокого уровня на тему «Пандемия КОВИД-19: последствия для
финансовой стабильности и регионального сотрудничества»

Повестка дня
14 декабря 2020 г., 20:00 - 22:00 (время Манилы), 07:00 - 09:00 (время Вашингтона)
Понедельник, 14 декабря 2020 г.
7:30-8:00

Регистрация на встречу в Zoom

8:00–8:03

Вступительное слово
Г-н Аджмал Ахмади, Управляющий, Центральный банк Афганистана

8:03–8:06

Вступительные выступления
Г-н Вернер Лиепах, Генеральный директор департамента Центральной и

Западной Азии (CWRD), АБР

8:06–8:21

Презентация: Пандемия КОВИД-19: последствия для финансовой
стабильности и регионального сотрудничества
Г-н Тобиас Адриан, Финансовый советник и бывший вице-президент
Федерального резерва Нью-Йорка, МВФ

8:21-9:20

Сессия 1: Панельная дискуссия - опыт развивающихся государствчленов ЦАРЭС и точка зрения МВФ
Панельная дискуссия с участием модератора и участников из числа
представителей развивающихся государств-членов ЦАРЭС, АСЕАН+3, АБР,
МВФ и Всемирного банка
Модератор: Асли Демиргуч-Кунт,
Центральной Азии, Всемирный банк

Главный

экономист

по

Европе

и

Участники дискуссии:





Представители государств-членов ЦАРЭС.
Субир Лалл, Заместитель директора департамента Ближнего Востока
и Центральной Азии, МВФ
Мартин Мелеки, Ведущий финансовый экономист по Центральной
Азии, Всемирный банк
Юн-Кю Ли, Руководитель группы финансового сектора, АБР

Специфические вопросы для стран ЦАРЭС






9:20-9:55

В чем заключаются уникальные вызовы для финансовой
стабильности (банковский сектор, рынки капитала, кредиты для
ММСП, ликвидность, долларизация и т.д.), возникающие в результате
пандемии, и какие меры политики принимались в их отношении
странами?
Какие уроки страны ЦАРЭС извлекли из предыдущих глобальных
финансовых кризисов, и как они реагируют на текущую пандемию и
риски для своих финансовых систем? В чем заключаются новые
уроки?
Поддержку какого рода страны ЦАРЭС ожидают от МФИ в вопросах
политики и финансовой поддержки для борьбы с этими рисками в
2021 году?

Сессия 2: Открытая дискуссия - новые перспективы и роль
регионального сотрудничества в борьбе с глобальными рисками для
финансовой стабильности
Модератор:

Асли

Демиргуч-Кунт,

Главный

экономист

по

Европе

и

Центральной Азии, Всемирный банк




Все участники, включая представителей стран ЦАРЭС, не
участвовавших в панельной дискуссии, поделятся своими взглядами
и точками зрения.
Биомхи Хан, Руководитель группы поддержки CMIM, AMRO

Специфические темы и вопросы для обсуждения странами ЦАРЭС






9:55-10:00

В чем актуальность регионального сотрудничества и интеграции для
реагирования на подобные глобальные и региональные вызовы для
финансовой стабильности в результате пандемии КОВИД-19,
особенно в условиях крайних ограничений или негативных стимулов
для перемещения людей и товаров?
Какую роль могут играть платформы регионального сотрудничества,
такие, как ЦАРЭС, в области эффективного предотвращения,
смягчения и реагирования на эти глобальные риски для финансовой
стабильности?
В чем заключаются новые и развивающиеся глобальные и
региональные перспективы борьбы с рисками для финансовой
стабильности в результате пандемии?

Подведение итогов и заключительные комментарии

