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Тема послекризисного развития банковско�
го регулирования и банковского надзора мно�
гогранна. Начиная с дискуссии в рамках меж�
дународного сообщества между идеологией раз�
вития и идеологией устойчивости и заканчивая
параметрами оценки эффективности макропру�
денциальной политики, проявляется комплек�
сный характер регулирования банковской сфе�
ры. Если говорить о макропруденциальности с
точки зрения тех подходов, которые представ�
лены в международной практике, то указанные
подходы нацелены на обеспечение системной
устойчивости в денежно�кредитной сфере, а че�
рез нее – в экономике. В этой связи актуальным
является вопрос системного рассмотрения и
расширения перечня факторов макропруденци�
ального характера, определяющих уязвимость
банковского сектора национальной экономики.
По отношению к сфере регулирования и надзо�
ра за банковской деятельностью под макроэко�
номической политикой рассматривается комп�
лекс превентивных мер, нацеленных на мини�
мизацию риска системного финансового кри�
зиса. Системный риск определяется резким
ухудшением состояния финансового рынка (он
объединяет в себе риск инфляции, риск измене�
ния процентных ставок, риск изменения обще�
рыночных цен), которое может привести к раз�
витию локального экономического кризиса.

 В понятии «макропруденциальная поли�
тика» можно выделить три основных элемента:

– масштаб;
– инструменты;
– эффективность [1].
Масштаб макропруденциальной политики

рассматривается в двух параметрах: временном
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и секторальном. Временной означает, что систем�
ная нестабильность может возникнуть в той си�
туации, когда весь финансовый рынок слишком
подвержен воздействию рисков, которые накап�
ливаются в течение какого�то промежутка вре�
мени. Секторальный параметр говорит о том, что
дефолт системообразующей кредитной органи�
зации может сказаться на способности других
институтов оказывать финансовые услуги, выз�
вав вторичные эффекты, угрожающие системной
стабильности. Можно выделить несколько ка�
налов распространения такой цепной реакции
между кредитными организациями:

– прямые связи между кредитной органи�
зацией�банкротом и другими финансовыми ин�
ститутами;

– продажа активов кредитной организа�
ции�банкрота, что может привести к накопле�
нию подобных «токсичных» активов на балан�
се других кредитных организаций;

– паника на рынке и массовое изъятие де�
позитов из других кредитных организаций пос�
ле банкротства системообразующего банка [2].

 Инструменты макропруденциальной по�
литики в сфере пруденциального банковского
надзора согласно новым требованиям по капи�
талу Базельского комитета по банковскому над�
зору и регулированию (Базель Ш) представ�
лены буферами капитала (буфер консервации,
контрциклический буфер, буфер, которым дол�
жны располагать системно значимые банки), а
также системой финансовых коэффициентов
оценки уровня рисков и капитала коммерчес�
ких банков (коэффициенты левериджа, коэф�
фициенты устойчивости, коэффициенты, каса�
ющиеся структуры пассивов и активов, и др.).
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Эффективность макропруденциальной поли�
тики основывается на трех предварительных
условиях: институциональная поддержка, воз�
можность оценки системных рисков и некото�
рые параметры, не только внутренние (нацио�
нальные), но и международные (интернацио�
нальные) [3]. Таким образом, макропруденци�
альная политика расширяет спектр инструмен�
тов традиционного регулирования коммерчес�
ких банков, дополняя микропруденциальную
политику регулирования банковского рынка
(пруденциальный банковский надзор). Макро�
пруденциальная политика призвана выявлять
и смягчать риски в целях поддержания стабиль�
ной банковской системы, снижая издержки эко�
номики при сбоях в предоставлении банковс�
ких услуг, лежащих в основе функционирова�
ния финансового рынка (кредитные, депозит�
ные продукты, расчетно�кассовые услуги, га�
рантии и поручительства и т. д.).

Общая уязвимость банковского сектора эко�
номики возникает тогда, когда банковская сис�
тема страны принимает одни и те же риски в чрез�
мерном объеме (накопление кредитных, рыноч�
ных рисков, рисков ликвидности, негативная
макроэкономическая политика государства, де�
стабилизирующая банковскую систему в целом).

1. Международными регулирующими орга�
нами подчеркивается необходимость расшире�
ния перечня макропруденциальных факторов�
индикаторов, с учетом специфики националь�
ной экономики конкретного государства и вли�
яния глобальных рисков. В Российской Феде�
рации о необходимости продолжения исследо�
ваний в этой области было заявлено Банком
России, которым совместно с Институтом фи�
нансовой стабильности Банка международных
расчетов (Швейцария) проводятся комплекс�
ные исследования макропруденциальных фак�
торов�индикаторов в целях усиления банковс�
кого регулирования и укрепления финансовой
стабильности банковского сектора. В данных
исследованиях принимают участие централь�
ные банки и органы банковского надзора, вхо�
дящие в Группу органов банковского надзора
стран Центральной и Восточной Европы и в
Региональную группу по банковскому надзору
государств Закавказья, Центральной Азии и
Российской Федерации [5]. Банком России в
рамках совершенствования микропруденциаль�
ного банковского надзора были введены риск�

ориентированные подходы в сфере регулиро�
вания, а именно, системы раннего реагирова�
ния. Такая система представляет собой модель
развития кризисной ситуации в кредитной
организации, мгновенно реагирующей на нега�
тивные изменения внешней среды, что позво�
ляет быстро принимать антикризисные реше�
ния, детерминирующие устойчивость банков.

После мирового финансового кризиса, ос�
новной причиной которого стали глобальные
ошибки регулирования ипотечного рынка в
США, надзорные органы осознали всю важ�
ность оценки и контроля факторов системного
риска банковского рынка. Оценивая основные
проблемы макропруденциальной политики
российских регулирующих и надзорных орга�
нов в рассматриваемый период, прежде всего,
выделяют ее формализм, при котором внима�
ние макропруденциальной политики концент�
рировалось на внешних аспектах банковской
деятельности и недостаточное внимание уделя�
лось реальным рискам. Кроме того, на второе
место выходит проблема отсутствия должного
опыта, а на третье место – ограниченные пра�
вовые возможности российского регулирования
и надзора банковской деятельности [2], [3].

Исследование основных макроэкономичес�
ких факторов уязвимости российского банков�
ского рынка показало, что в 2012 г. наиболее
значимыми для нас выступают инфляционный
риск, риски контрциклической экономической
политики, бюджетный риск и глобальные рис�
ки мировых систем («каналы заражения» по
данным МВФ).

Инфляционный риск. По мнению анали�
тиков МВФ, Банка международных расчетов и
других международных регулирующих органи�
заций рост темпов инфляции является одним
из важнейших макропруденциальных индика�
торов дестабилизации устойчивости банковс�
кого рынка. Изменчивость темпов инфляции не
позволяет дать наиболее точную оценку кредит�
ных и рыночных рисков. С одной стороны, по�
вышенные темпы инфляции зачастую коррели�
руются с более высокой ценовой изменчивос�
тью, являясь фактором повышения портфель�
ных рисков. Кроме того, волатильность инфля�
ционных процессов разрушает информацион�
ную основу функционирования кредитных орга�
низаций, например, при оценке кредитоспособ�
ности клиента и доходности инвестиционных
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проектов. С другой стороны, существенное и
быстрое снижение темпов инфляции способ�
ствует уменьшению потоков наличности и до�
ходности банковских операций, тем самым, не�
благоприятно сказываясь на ликвидности и
платежеспособности кредитных организаций.
В частности, некоторые банки могут использо�
вать увеличение темпов инфляции в собствен�
ных интересах, например, получая повышенные

доходы по активным операциям [6]. Внезапное
снижение темпов инфляции может привести к
резкой потери запланированной прибыльнос�
ти банковских операций. В случае слабой и не�
эффективной организации системы риск�ме�
неджмента в банке подобные ситуации могут
стать основой причиной банкротства.

 На данный момент в российской экономи�
ке наибольшую опасность вызывает ускорение

,��������

��3����!�%�
4��"(
��5������� �����6��
�3�'����5�������

�H���"�������"�����	�����R�

&����  �!������"�����	������"�������"�����	�����'�

&���"	������������"�������"�����	������	�����		���

,�����H�

�H����������"������"�R�

&�"�����	�������	����"��'�

&�	����������	�����"���	������������"���������

���������H�

�H�����"��������������������#��������!��R�

&�"��	�������!�����!����������#�����������

	��"�����������������'�

&�	��"�������+�����*����"�����������'�

&�	��,����������������,����������"����"���������

	���	��+��+�'�

&�	�� ������"�����������'�

&�"�+������������������'�

&����  �!������ ����"��������"���"��H�

�H�	��!�������"�����������2��������"�R�

&���������"���	��!�����#�"�����������2���#��

���"��'�

&������������������	��!�������"�������

�������������������'�

&��"�������"����,�����������"�'�

&����������	�����*���+����2���������"�H�

�H�"�"��+�������5���R�

&�"�����C�����F����������,+�����"���_��	����G'�

&�	��,�����"���	���	��+��+'�

&�	������ ����"�����	�����������+������"����

	���	��+��+'�

&�����*����"�����"�����+������������������H�

�H�	����*����,����"R�

&��� �!�������5����"����'�

&���"�������"������2���#��������'�

&����C���������-"��������"�������"��������.'�

&��"����+���������'�

&�	��������	������	��"�"�������"�����H�

�H�����"�����	�������+R�

&�	��������������+���"#����'�

&�	��,����������������,������'�

�H��� �+!�+R�

&���������"���-����������"��.��� �+!��H�

bH�	���������	��,���R�

&������,�����"����������'�

&������,�����"�����!������������	�����'�

&�	��������������+���#���������"#����'�

&�"����������������������	��,�����"��H�

bH���������"�����	��������������+���"�����"���

�������R�

&���������"���,T����������������+'�

&�,�"�������"��"�����"����������'�

&����+�F���"����#G���������

cH���������"��R�

&���������!������������,�����,�����'�

&��"�������!�+���*,�����"����	��!�������"�����'�

&�����C�������	������������*�������������'�

&�"�����C�����F�������1��	����G'�

&�"��������������������,+�����"���	��"�����"����

-���  H���������"����������.H�

cH��  �����F���*���+GR�

&����C��������������������"	��"�������+�����"�'�

&�������+!�+������������ ����"���#�������H�

aH����"���������"�����������������"��R�

&���"���������+��,�����#����"��'�

&���"���������+�	��!�����#�"�����'�

&���"���������+����"�����!��'�

&���"���������+�!������"��������������H�

aH�	������ ������R�

&���	����+�������"����"��������������

������"��!��'�

&��"	������������"����"�������"��"����

,�����"����"�"����'�

&�"�����	�����,T�������*����"��������������H�

JH��"�������#��������"����������R�

&�������������,����������#����"��'�

&�������������������'�

&�"	���������#����"�����"����"������#��,����!��H�

�
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темпов инфляции на фоне спада промышлен�
ного производства. Усугубление этих проблем
к тому же обусловлено замедлением глобально�
го роста экономик мировых держав, разногла�
сиями в вопросах формирования бюджета и
политическими проблемами государств Евро�
зоны. Согласно данным Росстата на конец сен�
тября годовой темп прироста потребительских
цен составил 6,6%, превысив верхнюю границу
ориентира по инфляции на 2012 год на 0,6%.
Для избегания негативных последствий роста
цен Центральному банку РФ пришлось приме�
нить меры по ужесточению денежно�кредитной
политики. Так, им была повышена ставка ре�
финансирования и процентные ставки по опе�
рациям Банка России на 0,25 процентного пун�
кта (ставка рефинансирования повышена до
8,25%). Кроме того, возросло соотношение за�
долженности кредитных организаций по опе�
рациям прямого РЕПО по всем срокам к объе�
му обеспечения. Коэффициент утилизации на
28.09.2012 г. составил 45%, что пока ниже крите�
риального значения (50%) [5].

2. Риски контрциклической экономической
политики. Рычаги контрциклической полити�
ки являются способом поддержания экономи�
ческого роста и регулирования спроса развива�
ющихся экономик. Россия также не стала ис�
ключением по применению данных механизмов
регулирования. Так, в 2012 г. активно проводил�
ся комплекс мер по ослаблению бюджетной по�
литики, снижению государственных расходов
и ужесточению фискальной политики. Между�
народный Валютный Фонд в январе 2012 г. по�
низил прогноз роста российской экономики в
2012–2013 гг. на 0,8 и 0,5 процентов ВВП до 3,3
и 3,5 процентов ВВП соответственно [7]. Одна�
ко в исследовании, проведенном Организацией
объединенных наций по торговле и развитию
(ЮНКТАД) указывается на то, что в странах,
которые слишком быстро переориентировались
с применения мер экономического стимулиро�
вания на урезание государственных расходов,
усугубилась стагнация внутренних рынков. В
итоге, проблемное состояние сферы торговли и
услуг на фоне урезания бюджетных расходов и
отсутствия денежных средств у населения сни�
жает объемы внутреннего потребления. Так, в
докладе о торговле и развитии за 2012 год,
ЮНКТАД (г. Женева) подчеркивается, что
«меры жесткой бюджетной экономии и комп�

рессия зарплат еще более ослабляют рост в раз�
витых странах, не позволяя в то же время дос�
тичь ожидавшихся результатов в виде сокраще�
ния бюджетных дефицитов, создания новых
рабочих мест и восстановления уверенности
финансовых рынков. Вместо того чтобы содей�
ствовать повышению уверенности предприятий
и финансовых рынков, этот подход привел к
тому, что многие компании с пессимизмом смот�
рят в будущее и не проявляют готовности инве�
стировать в новое производство или нанимать
новых работников» [8]. Необходимо понимать,
что структурные реформы не могут подменить
стимулирующую макроэкономическую полити�
ку государства и использование систем соци�
альной защиты людей. Цель подобных реформ
должна состоять в устранении коренных при�
чин кризиса (снижение нефтяной составляю�
щей в доходах российского бюджета, устране�
ние роста неравенства в доходах населения,
проявляющейся в большинстве стран, в том
числе и в России). Вместе с тем в нем отмечает�
ся, что реформы, предлагаемые в настоящее
время в ряде развитых стран (включая обеспе�
чение гибкости на рынках труда) склонны при�
водить к дальнейшему занижению реальных
зарплат, ограничению внутреннего спроса и
увеличению разрывов в уровне доходов [8].

Бюджетный риск. По мнению экспертов
Международного Валютного Фонда в 2012 г. в
России ожидается сохранение небольшого про�
фицита бюджета, потребности государства в
финансировании будут находиться на мини�
мальном уровне по сравнению с другими раз�
вивающимися странами (0,7% ВВП в 2012 году
и 0,9% в 2013 году). Например, в Бразилии по�
требность государства в финансировании в
2012 г. составила 18% от ВВП, а в Китае – 8% от
ВВП. Согласно данным Банка России, такая
ситуация свидетельствует о низком уровне бюд�
жетного риска и невысоких потребностей рос�
сийской экономики в финансировании расхо�
дов на погашение внутренних долговых обяза�
тельств и покрытие дефицита бюджета [7]. Од�
нако, тот факт, что финансирование расходов
бюджета проводилось за счет средств резерв�
ного фонда, свидетельствует о сложностях в
формировании налоговых поступлений доход�
ной части бюджета.

Глобальные риски и «каналы заражения».
Поскольку национальные финансовые системы
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во всем мире взаимосвязаны и предоставление
финансовых услуг выходит за пределы госу�
дарств, необходимо акцентировать внимание на
рисках глобальной экономики. Основными при�
чинами, обусловившими повышение уровня
глобальных рисков в 2011 году, стали замедле�
ние роста в большинстве крупнейших экономик
и увеличение напряженности в бюджетной и
финансовой сфере Еврозоны из�за долгового
кризиса. По отношению к национальным эко�
номикам изучается влияние так называемых
«каналов заражения», формирующих цепочку
«риски глобального рынка» – «риски нацио�
нального рынка» – «риски банковского рынка».
По оценкам экспертов, каналы, посредством
которых кризисные события в мире влияют на
ситуацию в странах региона, в большинстве
своем не изменились по сравнению с кризисом
2008–2009 годов. Для российской экономики и
банковского сектора наибольшую опасность с
позиции возможных потенциальных потерь
представляют риск снижения нефтяных цен и
риск дальнейшего усиления оттока капитала,
напрямую зависящие от конъюнктуры на ми�
ровых рынках и инвестиционного климата в
Российской Федерации. В 2011 году на долю
нефтегазовых доходов бюджета России при�
шлось 10,4% ВВП (выше на 1,9% чем в 2010
году). К тому же доля нефтегазовых доходов
относительно общей суммы доходов бюджета
возросла с 46% в 2010 году до 50% в 2011 году.
Подобная ситуация наполняемости бюджета за
счет нефтегазовых доходов характеризует силь�
нейшую зависимость российской экономики от
динамики цен на нефть и рост ее уязвимости в
случае падения цен на энергоносители. Несмот�
ря на то, что в 2011 г. данный риск не реализо�
вался, тем не менее, структурный дисбаланс от�
раслей крупнейшей страны мира делает Рос�
сию чрезвычайно зависимой от потребностей
мировой экономики в источниках сырья, сни�
жая ее макроэкономическую стабильность в
долгосрочной перспективе. По оценкам экспер�
тов в 2012 г. риск падения цен на энергоносите�
ли также маловероятен [5].

Итак, выявление негативных факторов и
угроз устойчивости банков, банковских групп,
банковской системы национальной экономи�
ки необходимо осуществлять на ранней стадии
в целях оперативного применения эффектив�
ных мер надзорного реагирования (развитие

системы раннего предупреждения). В свете те�
кущей мировой нестабильности и замедления
экономического роста актуализируется необ�
ходимость расширения перечня макропруден�
циальных индикаторов, характеризующих уяз�
вимость российского банковского рынка. Цен�
тральный Банк РФ совместно с Международ�
ным Валютным Фондом планирует усовер�
шенствовать подходы к макропруденциально�
му анализу на основе расчета показателей фи�
нансовой устойчивости и оценки системных
рисков методами стресс�тестирования. Совер�
шенствование системы риск�менеджмента в
банках и методики стресс�тестирования осно�
вывается на подходах, рекомендуемыми Ба�
зельским комитетом, МВФ, рабочей группой
стран большой 20�ки и другими международ�
ными организациями. Особое значение приоб�
ретает разработка модели, описывающей вза�
имосвязи макроэкономических индикаторов и
агрегированных показателей рисков банковс�
кого сектора. Сценарии стресс�тестов будут
уточняться Банком России с учетом анализа
зарубежной практики.

Таким образом, современный этап развития
российской экономики характеризуется высокой
неопределенностью внешних условий и повы�
шенной волатильностью на финансовых рын�
ках. Как показал последний мировой финансо�
вый кризис, используемые инструменты макро�
пруденциального регулирования оказались не�
состоятельными в предсказании падения финан�
сового рынка и управлении им [9]. Необходимо
существенно изменить подходы макропруденци�
ального регулирования, обновить перечень мак�
ропруденциальных факторов стабильности бан�
ковского сектора с учетом специфики развития
государства именно из�за тесного переплетения
финансовых рынков. В банковской сфере с уче�
том глобальных изменений в мировой финансо�
вой системе необходимо обеспечить изменения в
работе систем риск�менеджмента как на макро�,
так и на микроуровне, повысить транспарент�
ность их функционирования. Мониторинг мак�
ропруденциальных факторов�индикаторов ста�
бильности банковской системы и расширение
перечня данных факторов будет способствовать
снижению угроз национального банковского
рынка и росту эффективности реализации мак�
ропруденциальной политики.
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MACROPRUDENTIAL FACTORS OF DEVELOPMENT OF THE BANKING MARKET IN THE CONDITIONS

OF GROWING UNCERTAINTY
Thereupon, research is carried out article macroprudential politicians, its tools and elements, are classified

macroprudential factors of vulnerability of the bank market, criteria of efficiency macroprudential politicians are
defined. It is revealed, that in bank sphere taking into account globalisation of a world financial system it is
necessary to provide changes in work of systems of risk�management both on makro� and at microlevel, to raise
their functioning, to expand the list macroprudential factors of stability of bank system that will promote de�
crease in threats of the national bank market and growth of efficiency of realisation macroprudential politicians.

Key words: macroprudential policy, system risk, macroprudential risk factors, risk�management.

Bibliography:
1. Simanovsky, Yu. A. Bank reform: separate aspects // Money and credit. – 2012. – № 8. – P. 6–10.
2. Hakoma L. I., Nir E. U. Protection of system as a whole // Finance and development. – 2012. – № 3. – P. 30–33.
3. Salvatore Rossi. Prospects of makroprudentsialny policy // Money and credit. – 2012. – № 8. – P. 11–12.
4. The encyclopedia of a financial risk management / Under the editorship of A. A. Lobanova and A. I. Chugunova. – 2nd

prod. reslave. and additional. – M.: Alpina Business Buks, 2005. – 784 р.
5. The report about developments of the banking sector and bank supervision in 2011 [Electronic resource] / central Bank

of the Russian Federation 2012. – Access mode: http://cbr.ru.
6. Evans O., Leone A. M., Gill M., Hilbers P. Macroprudential indicators of financial system soundness. IMF Occasional

Paper No 192. International Monetary Fund, 2000, April.
7. The review of global risks [Electronic resource] / the Central Bank of the Russian Federation – October 2012. – Access

mode: http://cbr.ru.
8. Conference of the United Nations on trade and development [Electronic resource]. Press release. Zheneva.2012 –

Access mode: http://unctad.org.
9. Kaurova, N. N. Makroprudentsialnoye regulation of the financial markets // Financial magazine. – 2012. – № 1. – P. 6–9.


