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Mакропруденциальные
механизмы обеспечения

финансовой стабильности
ального регулирования, реализуе-
мых соответствующими органами
надзора финансовой сферы страны
в целом.

Макропруденциальное регули-
рование предлагается ввести на ос-
нове институциализации механиз-
мов поддержания финансовой ста-
бильности и развития надзорно-
координационных институтов фи-
нансового сектора, постоянно ве-
дущих финансовый мониторинг.

Механизмы макропруденци-
ального регулирования должны
предотвращать негативные влия-
ния мировых дисбалансов, сдер-
живать раздувание “пузырей” на
национальных рынках финансо-
вых активов, а также частично
сглаживать внешнюю макроэконо-
мическую изменчивость, в том
числе цикличность внутреннего
экономического развития. Иными
словами, наряду с фискально-бюд-
жетной и денежно-кредитной по-
литикой у государства должна по-
явиться макропруденциальная по-
литика обеспечения финансовой
стабильности. Реализовывать ее
государство будет, динамично ре-
гулируя макропруденциальные
нормативы для участников финан-
совых рынков страны.

В статье [4] авторами еще в
2010 г. был обоснован системный
набор из 10 механизмов противо-
стояния негативным внешним воз-
действиям, которые были названы
макропруденциальными регулято-
рами (таблица 1). Тогда не пред-
полагалось, что эта проблема ста-
нет после 2011 г. центральной для
экономических экспертов и поли-
тиков в связи с европейским дол-
говым кризисом и мировой рецес-
сией. Сегодня выяснилось, что сам
термин “макропруденциальный”
упоминался еще в 1970 г. в нео-
публикованном документе Комис-
сии Кука при Базельском комите-
те по надзору. В связи с кризисом

Банк международных расчетов вы-
двинул идею макропруденциаль-
ного подхода к экономическому
регулированию и в 2011 г. совме-
стно с центробанком Южной Кореи
организовал в Сеуле конференцию
“Макропруденциальное регулиро-
вание и политика”. На ней обсуж-
дались системные риски, процик-
личность экономического развития,
макроэкономический надзор и ин-
дикаторы, формирование эффек-
тивной макропруденциальной по-
литики. С этого момента по данной
теме начался бум научных публи-
каций (см. монографию [16]).

Главный интерес ученых вызы-
вает макропруденциальная поли-
тика как система механизмов,
обеспечивающих макрофинансо-
вую стабильность в целом, а не
только ее отдельных институтов
(микрофинансовая стабильность).
Дискутируются как институцио-
нальные, так и инструментальные
вопросы макропруденциальной
политики:

а) какой госорган ответственен
за ее проведение в целом, точнее
поручать ли макропруденциаль-
ный надзор и мониторинг систем-
ных рисков центробанку или со-
здавать отдельный орган, и как
координировать деятельность ос-
тальных органов по обеспечению
финансовой стабильности;

б) какие индикаторы (количе-
ственные измерители нарастания
системных рисков и предупрежде-
ния кризисной ситуации) должны
использоваться, при этом насколь-
ко полна их система для выявле-
ния системного риска на ранних
стадиях развития;

в) какие механизмы (инстру-
менты) наиболее эффективны для
превентивных целей предупрежде-
ния кризиса.

По мнению экспертов Банка
Англии, основная цель макропру-
денциального регулирования —

В статьях [3, 4, 7, 9] и коллек-
тивных монографиях [6, 16] была
предложена и обоснована новая
функция государства — обеспече-
ние финансовой стабильности,
осуществляемая совместно прави-
тельством и центробанком с помо-
щью механизмов макропруденци-
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снизить системные риски и макро-
экономические издержки финан-
совой нестабильности. В статье
Л. Уалла [19] макропруденциаль-
ный надзор определен как пруден-
циальный, ориентированный на
оценку системных рисков и под-
держание стабильности финансо-

вой системы. Бывший президент
ЕЦБ Ж.-К. Трише в 2010 г. опре-
делил системные риски финансо-
вой нестабильности “как ухудше-
ние функционирования финансо-
вой системы до точки, в которой
пострадают экономический рост и
благосостояние”.

Наиболее активно идею введе-
ния макропруденциальных меха-
низмов обеспечения финансовой
стабильности как новой функции
государства и центробанков под-
держивают и обосновывают про-
фессора Лондонской школы эконо-
мики С. Гудхарт [15], Ж. Бенигно
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Механизмы макропруденциального регулирования

‹ ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ 
Ô/Ô ÏÂı‡ÌËÁÏ‡

1 Ипотечный

2 Валютный

3 Резервный

4 Суверенный 

5 Трансграничный

6 Фондовый

7 Ликвидный

8 Капитальный

9 Розничный

10 Сетевой1

í‡·ÎËˆ‡ 1

ñÂÎ¸

предотвращать 
“ипотечный пузырь”

предотвращать валютный кризис,
обеспечивая управляемость курса, 
и управлять валютной паникой 
диверсификация 
золотовалютных резервов
предотвращать пузырь 
“внешнего госдолга”

предотвращать пузырь 
“иностранных займов”
предотвращать 
“фондовый пузырь”

предотвращать накопление рисков 
в периоды финансовой 
стабильности
предотвращать 
“виртуальный пузырь”

предотвращать “потребительский
пузырь”, т. е. угрозы мгновенного
оттока вкладов населения и рисков
розничного кредитования
предотвращать “сетевой пузырь”,
регулируя участие иностранных
интернет-трейдеров и 
интернет-вкладчиков

ÇÓÁÏÓÊÌ˚È Â„ÛÎËÛÂÏ˚È  ÌÓÏ‡ÚË‚

доля ипотечных активов; 
отношение ипотечных активов к капиталу; 
соотношение собственных и заемных средств в стоимости
недвижимости;
темп роста ипотечных кредитов
покрытие ликвидными валютными резервами денежной базы 
в узком смысле, открытая валютная позиция

ступенчатые нормативы резервов; 
доля резервов в суверенных фондах
соотношение внешнего госдолга и ВВП, внешнего госдолга 
и годового экспорта, доля расходов на обслуживание 
внешнего долга в годовом экспорте и/или ВВП
при превышении норматива иностранных займов, 
включая торговые кредиты, вводится их резервирование
при превышении норматива отношения рыночной стоимости
(балансового капитала)  к среднегодовой прибыли компании
вводится ограничение на покупку акций данной компании
нерезидентами;
ограничения маржинальных операций;
ограничения ряда спекулятивных операций 
(открытие коротких позиций);
ограничения по срокам продажи своих долей 
иностранными инвесторами
нормативы разрыва ликвидностей, динамические нормативы
системного риска активов, учитывающие риски по производным
инструментам (с учетом кризисных сценариев)
контрциклические требования по капиталу 
и разрыву  срочности активов и пассивов;
при расчете ликвидности и достаточности капитала 
учитывать производные активы;
резервные требования
соотношение кредитов и депозитов населения;
досрочное снятие депозита только в исключительных случаях;
темп роста потребительских кредитов;
соотношение долга и дохода домашнего хозяйства
сумма одной интернет-транзакции; 
доля интернет-банкинга

1 Финансово-экономический кризис 2008 г. в Исландии был вызван в значительной степени оттоком зарубежных вкладов, который сменил исландский
бум интернет-банкинга, что привело к банкротству трех главных банков страны и отказу возвращать вклады нерезидентам (во время референдума).

Примечание. Разработка авторов.
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[12], а также Галати и Моеснев из
Банка международных расчетов
[14], директор МВФ Бланшар, ко-
торый заявил: “...процентные
ставки не являются эффективным
инструментом для борьбы с чрез-
мерным левериджем, принятием
чрезмерных рисков или очевид-
ным отклонением цен на активы
экономических детерминантов.
Нам требуется сочетание денежно-
кредитных инструментов и инст-
рументов регулирования ...встает
вопрос о том, как достичь коорди-
нации между денежно-кредитны-
ми органами и органами регулиро-
вания и не следует ли обе функции
передать в ведение центральных
банков. Возможно, необходимо об-
ратить вспять тенденцию к разде-
лению этих двух направлений”.

МВФ, начиная с 2009 г., реко-
мендует правительствам снижать
макрофинансовые риски и дисба-
лансы за счет расширения спектра
инструментов денежно-кредитной
политики, совершенствования си-
стемы анализа финансовой ста-
бильности и макропруденциально-
го надзора. Макропруденциальные
инструменты должны снижать
трансфер рисков от одних секто-
ров финансового рынка к другим,
от финансовых посредников одно-
го рынка к финансовым посредни-
кам на другом.

àÌÒÚËÚÛÚ˚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ 
ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË Ë 
Ï‡ÍÓÔÛ‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl
Мировой кризис 2008—2009 гг.

принес с собой институциональ-
ный опыт реагирования на финан-
совую нестабильность и нараста-
ние кризисных процессов. В пер-
вую очередь, это опыт взаимодей-
ствия органов госрегулирования
финансовых рынков, во-вторых,
это опыт взаимосвязей пруденци-
альной, монетарной и фискальной
политики в докризисный, кризис-
ный и посткризисный периоды.
Для реализации государственных
антикризисных программ в боль-
шинстве стран потребовались но-
вые нетрадиционные формы взаи-
модействия центробанков, прави-
тельственных органов и органов
регулирования рынков. Выясни-
лось, что в большинстве стран не
решены главные вопросы — какой
институт должен отвечать за мо-
ниторинг и регулирование систем-
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ных рисков, кто должен осуществ-
лять макропруденциальный над-
зор, какие индикаторы сигнализи-
руют о приближении кризиса наи-
более точно, какие из них следует
сделать динамическими макропру-
денциальными нормативами и ка-
кими могут быть макропруденци-
альные инструменты государства.

Группа G20 еще в 2009 г. учре-
дила первый институциональный
орган на глобальном уровне — Со-
вет финансовой стабильности
(FSB — Financial Stability Board),
основной целью которого является
выявление слабых мест в глобаль-
ной финансовой стабильности,
разработка и применение регули-
рующей и надзорной политики в
этой сфере.

Постепенно пришло понима-
ние, что новые институциональ-
ные структуры финансовой ста-
бильности и макропруденциально-
го надзора необходимо выстраи-
вать в каждой стране. При этом
необходимо решить, какой орган
государственного управления дол-
жен нести ответственность за обес-
печение финансовой стабильности
страны в целом и как координиро-
вать деятельность остальных орга-
нов, участвующих в обеспечении
финансовой стабильности.

К 2013 г. примерно четверть
центральных банков мира призна-
ли своей новой целью поддержа-
ние финансовой стабильности. В
большинстве этих стран ответст-
венным органом стал националь-
ный центробанк, а координирую-
щим институтом — государствен-
ная комиссия по финансовой ста-
бильности, как правило, возглав-
ляемая министром финансов или
председателем центробанка.

Проанализируем проблемы,
возникающие при возложении на
центробанк функции обеспечения
финансовой стабильности (модель
“центробанк — макропруденци-
альный регулятор”) (рисунок 1):

1) какой цели — стабильности
национальных денег или финансо-
вой стабильности рынков — цент-
робанк должен отдать приоритет,
то есть как совмещать денежно-
кредитную и макропруденциаль-
ную политику;

2) как должны быть связаны
макропруденциальные нормативы
и макропруденциальное регулиро-
вание. Очевидно, что макропру-
денциальное регулирование долж-
но в том числе проявляться в фор-
ме динамичного изменения микро-
пруденциальных нормативов (до-
статочности капитала, ликвиднос-
ти и т. п.);

3) какими дополнительными
полномочиями должен быть наде-
лен центробанк для обеспечения
финансовой стабильности и какие
инструменты он должен использо-
вать для ее поддержания.

Многие исследователи [9, 12,
15] пришли к выводу, что в связи с
новой функцией центробанкам
придется отказаться от прежнего
основного механизма — таргети-
рования инфляции. Нам представ-
ляется, что необходимо прийти к
существенно более широкому по-
ниманию таргетирования инфля-
ции, измеряемой не только индек-
сом потребительских цен (ценовая
стабильность), но и индексами цен
на основные группы активов, что
предотвращает формирование “це-
новых пузырей” на ипотечном,
фондовом или любом другом рын-
ке активов. Из этого вытекает, что

Модель 
“центробанк — макропруденциальный регулятор”

ê Ë Ò Û Ì Ó Í  1  

Комиссия 
по финансовой стабильности

(глава — поочередно министр 
финансов, соответствующий вице-

премьер или заместитель главы
администрации по экономике) 

координирует деятельность
остальных органов в обеспечении

финансовой стабильности

Центробанк —
концентрирует все функции 
по макропруденциальному

надзору



ç Ä ì ó ç õ Ö  è ì Å ã à ä Ä ñ à à

6

при модели “центробанк — макро-
пруденциальный регулятор” цент-
робанк должен регулировать дея-
тельность всех финансовых посред-
ников (фондовых, страховых, пен-
сионных, ипотечных). Модель
“центробанк — макропруденци-
альный регулятор” реализована с
2002 г. в Австрии и Германии, с
2003 г. — в Ирландии, с 2006 г. —
в Чехии и Словакии, с 2009 г. — в
Финляндии, с 2011 г. — в Литве.
К этой модели идет и Россия —
уже принято решение о переводе
Федеральной службы по финансо-
вым рынкам в Банк России.

Модель “центробанк — макро-
пруденциальный регулятор” кон-
центрирует полномочия в центро-
банке, что дает ему большую
власть над всей финансовой сфе-
рой страны, но при этом требует
усиления контроля над центробан-
ком со стороны парламента.

Главные проблемы при реали-
зации модели “множественный

макропруденциальный регулятор”
(рисунок 2) — распределение от-
ветственности, потери в оператив-
ности принятия решений, необхо-
димость формировать новый техни-
ческий орган по координации всех
надзорных органов при Комиссии
по финансовой стабильности. Мо-
дель “множественный макропру-
денциальный регулятор” реализо-
вана с 1987 г. в Канаде, с 1998 г. —
в Австралии, с 1999 г. — в Ита-
лии, с 2000 г. — в Португалии, с
2012 г. — в Нидерландах, с
2003 г. — во Франции (усовершен-
ствована в 2010 г.), с 2010 г. — в
США (акт Додда-Франка), с
2011 г. — в Великобритании и
Бельгии. Отметим, что даже в
странах с множественными регу-
ляторами многие функции надзо-
ра в последнее время переданы в
центробанки [2].

Третья модель “отдельный ор-
ган — макропруденциальный ре-
гулятор” (рисунок 3) используется
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Модель 
“множественный макропруденциальный регулятор”

ê Ë Ò Û Ì Ó Í  2

Комитет 
по ценным бумагам —
макропруденциальный
надзор над фондовым

рынком

Комиссия по финансовой стабильности
(глава — министр финансов, соответствующий вице-премьер 

или руководитель центробанка)

Центробанк —
макропруденциальный

надзор над
банковским сектором

Комиссия
по страховому рынку —

макропруденциальный
надзор над страховым

рынком

Модель 
“отдельный орган — макропруденциальный регулятор”

ê Ë Ò Û Ì Ó Í  3

Комиссия по финансовой стабильности
(глава — министр финансов, соответствующий вице-премьер 

или руководитель центробанка)

Комитет по надзору за финансовыми рынками
(мегарегулятор осуществляет микро- и макропруденциальный надзор

над всеми рынками, включая банковский)

в странах, создавших отдельный
от центробанка комитет по надзо-
ру за финансовыми и банковскими
рынками.

Данная модель реализована с
1988 г. в Дании, с 1991 г. — в
Швеции, с 2000 г. — в Венгрии и
Японии, с 2001 г. — в Латвии, с
2002 г. — в Эстонии, Мальте и с
2008 г. — в Польше. В большинст-
ве этих стран центробанк в той
или иной форме участвует или вза-
имодействует с Комитетом по над-
зору за всеми секторами финансо-
вых услуг.

Первым еще до кризиса при-
знал финансовую стабильность
своей функцией Банк Англии. Ос-
тальные центробанки, как и банки
стран ЕЭП, в этот период начали
предоставлять общественности го-
довые доклады о финансовой ста-
бильности, но они по-прежнему
носили микроэкономический ха-
рактер — анализировалась устой-
чивость финансовых систем и сег-
ментов финансового рынка, пла-
тежных систем и системообразую-
щих финансовых посредников.

Позднее в ходе институцио-
нальной реформы Банку Англии
наряду с другими регуляторами
была вменена функция осуществ-
ления макропруденциального ре-
гулирования и надзора. Обоснова-
но это не только необходимостью
согласования денежно-кредитной
политики с обеспечением финансо-
вой стабильности, но и требовани-
ем опережающего поведения эко-
номических агентов, которые в
случае понимания стратегии цент-
робанка будут способствовать ее
успешной реализации. В последу-
ющем уже около 20% центробан-
ков рассматривали финансовую
стабильность как приоритетную
цель, составной частью которой
является стабильность потреби-
тельских цен и цен активов на фи-
нансовых и валютных рынках. Но-
вая политика центробанков может
приводить к противоречиям меж-
ду используемыми инструментами
(принцип лауреата Нобелевской
премии Тинбергена гласит, что
число инструментов должно рав-
няться числу целей).

Долговой кризис в ЕС привел к
формированию Европейской сис-
темы финансового надзора
(European System of Financial
Supervision — ESFS), включаю-
щей орган макронадзора — Евро-
пейский совет по системным рис-
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кам (European Systemic Risk 
Board — ESRB) и три новых меж-
европейских органа микронадзора:
Европейский комитет банковского
надзора (EBA — European Banking
Authority), Европейский страховой
и пенсионный комитет (EIOPA —
European Ensurance and Occupa-
tional Pensions Authority) и Евро-
пейский комитет фондового рынка
(ESMA — European Securities and
Markets Authority).

Основная задача Европейского
совета по системным рискам
(ESRB), действующего с декабря
2010 г., — поддержание финансо-
вой стабильности с помощью мак-
ропруденциального надзора на ев-
ропейском уровне [16]. В Европей-
ский совет по системным рискам
(ESRB) включены члены Генераль-
ного Совета ЕЦБ, председатели
трех европейских комиссий по ми-
кронадзору: EBA, ESMA, EIOPA и
представитель Европейского Сове-
та. Соблюден и географический
принцип. Так, от Генерального Со-
вета ЕЦБ в Европейский совет по
системным рискам (ESRB) входят
президент, вице-президент, пред-
седатели центробанков. Реализо-
ванная институциональная струк-
тура была предложена в известном
докладе Ларозьера, подготовлен-
ном по поручению Комиссии Евро-
союза.

Единый европейский надзор-
ный механизм должен взять на се-
бя координацию действий нацио-
нальных надзорных органов и вы-
работку единых стандартов в дан-
ной области.

Для реализации акта Додда-
Франка Казначейством США ут-
вержден Совет финансовой ста-
бильности (FSOC — Financial
Stability Oversight Council), кото-
рый призван координировать орга-
ны финансового надзора и Офис
финансовых исследований (Office
of Financial Research — OFR), за-
нимающийся мониторингом сис-
темных рисков, и анализировать
экономическое состояние.

В Венгрии председатель Коми-
тета по макропруденциальной по-
литике, в который входят руково-
дители соответствующих минис-
терств, надзорных комитетов и
центробанка, меняется ежегодно.

В Казахстане Совет по финан-
совой стабильности и развитию
финансового рынка создан в
2010 г. как консультативно-сове-
щательный орган при Президенте

Республики Казахстан для осуще-
ствления межведомственной коор-
динации вопросов обеспечения фи-
нансовой стабильности и эффек-
тивного развития финансового
сектора. Совет вырабатывает пред-
ложения по регулированию фи-
нансового сектора в целях мини-
мизации системных рисков, а так-
же по уровню системных рисков
для финансовой стабильности на
основе данных регулярного мони-
торинга. Президентом Казахстана
утвержден персональный состав
Совета: Председатель Нацбанка
(председатель), представитель
Президента, первые руководители
Министерства финансов и Агент-
ства по регулированию и надзору
финансовых рынков и финансо-
вых организаций и Антимонополь-
ного агентства, председатель Ассо-
циации финансистов Казахстана.

åÓÌËÚÓËÌ„ 
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË Ë 
Ï‡ÍÓÔÛ‰ÂÌˆË‡Î¸Ì˚È Ì‡‰ÁÓ
Теоретические исследования

эффектов распространения эконо-
мических кризисов (“теория эф-
фектов заражения”, теория кана-
лов распространения, теория “де-
каплинга” и эффективности раз-
личных систем опережающих ин-
дикаторов, сигнализирующих о
кризисе) пока не завершены (обзор
подходов к мониторингу финансо-
вой стабильности дан в [16, 17,
18]). Мнения исследователей рас-
ходятся как терминологически:
какой мониторинг нужен — фи-
нансовой стабильности, прогнози-
рования финансовых кризисов
или мониторинг макропруденци-
альных индикаторов, так и по по-
воду отбора опережающих индика-
торов кризиса.

В таблице 2 приведена класси-
фикация групп индикаторов кри-
зиса. Одни авторы считают, что
для мониторинга финансовой ста-
бильности вполне достаточно при-
менять традиционные индикато-
ры экономической безопасности,
их пороговые значения уже сигна-
лизируют о зарождении предпо-
сылок кризиса. Другие считают,
что достаточно главных макроэко-
номических факторов. Третьи пы-
таются построить всеобъемлющие
макростресс-тесты, четвертые —
сводные индексы или бинарные
деревья финансовой нестабиль-
ности.

Для мониторинга системных
рисков и макропруденциального
надзора в 2010 г. 27 центральных
банков ЕС и ЕЦБ учредили иссле-
довательскую сеть Mars. Ее основ-
ная цель — разработка концеп-
ции, моделей и инструментов для
формирования системы макропру-
денциального мониторинга в ЕС.

Каждая страна из своей специ-
фики и предыдущего опыта кризи-
сов выбирает собственную систему
индикаторов. Затем из них либо
конструируется сводный индекс,
либо для каждого из индикаторов
устанавливаются предельные гра-
ницы, пересечение которых дает
сигнал, указывающий на форми-
рование “пузыря” на определен-
ном рынке финансовых активов и
рост вероятности наступления
кризиса. Сигнал указывает на не-
обходимость включения макроре-
гуляторов, которые называют мак-
ропруденциальными. Естественно,
что отдельные сигналы индикато-
ров не учитывают их совместного
воздействия.

Среди инструментов макропру-
денциального надзора — макро-
стресс-тестирование финансовой
системы и ее выживаемости в
предкризисных ситуациях, забла-
говременное введение рекоменда-
ций. В работе [13] дан обзор иссле-
дований по системным рискам и
проанализирован набор из 31 ин-
дикатора.

Как показывает анализ, важ-
ным фактором накопления дисба-
лансов и системных рисков в фи-
нансовой системе выступает фор-
мирование “ценовых пузырей”:
ипотечных, валютных, фондовых,
ликвидных, разрыв сбережений и
инвестиций по потокам, рознич-
ных сбережений и потребления до-
машних хозяйств. Под “пузырем”
понимается длительный период
отклонения цены на соответствую-
щий актив от ее среднего значе-
ния, определяемого фундамен-
тальными факторами. Наша пози-
ция — предложить в качестве ма-
кропруденциальных индикаторов
выбирать индикаторы по зарожде-
нию и развитию таких “пузырей”,
то есть осуществлять таргетирова-
ние цен не только на товары, но и
на финансовые активы.

Так, мониторинг состояния
ипотечного рынка целесообразно
осуществлять с помощью индика-
тора, представляющего собой сред-
невзвешенный индекс стоимости

Б а н к а ў с к i  в е с н i к ,  С А К А В I К  2 0 1 3
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1м2 жилья (возможно, отдельно
площадей коммерческого назначе-
ния). Его превышение над средне-
годовыми значениями, например,
более чем на 50%, сигнализирует
о зарождении “ипотечного пузы-
ря”. Для принятия решения, бе-
зусловно, важен дополнительный
анализ того, какие финансовые ис-
точники вызывают этот рост: нере-
зиденты, ипотечное кредитование
банков.

Мониторинг валютного рынка
естественно вести по курсу нацио-
нальной валюты, то есть учитывая
динамику спроса и предложения
иностранной валюты и причины
дисбаланса. Большинство стран с
формирующимся рынком, соглас-
но рекомендациям МВФ, перешли
на режим свободно плавающего
обменного курса. В этом случае
лучший индикатор — обменный
курс. Но ни одна страна не заинте-
ресована в резком изменении об-
менного курса, так как девальва-
ция влечет импорт инфляции,
ухудшение счета по капитальным
операциям платежного баланса,
валютные риски для националь-
ных заемщиков в иностранной ва-
люте, удорожание обслуживания

внешнего государственного долга.
Ревальвация (укрепление) влечет
снижение конкурентоспособности
экспорта, ухудшение внешнетор-
гового баланса, чрезмерный при-
ток потоков иностранного капита-
ла и рост внешнего долга.

Исследования показывают, что
экономический рост более высок в
странах, не завышающих реаль-
ный обменный курс, но и не допус-
кающих его резких колебаний, то
есть выбравших промежуточный
валютный режим. Подобный ва-
лютный режим (с небольшими ко-
лебаниями курса) стимулирует
внешнюю торговлю и трансгра-
ничные инвестиции. Плавающий
режим позволяет более гибко реа-
гировать на изменение внешних
условий.

При любом режиме обменного
курса необходимы опережающие
индикаторы анализа валютного
рынка, которые обычно включают
торговое сальдо, изменение условий
торговли, соотношение цен импорта
и экспорта, реальный обменный
курс, платежный баланс, чистые
иностранные активы страны, отно-
шение золотовалютных резервов к
денежной базе (в узком смысле).

Подобным образом можно про-
анализировать и другие финансо-
вые рынки и предложить индика-
торы.

àÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ 
Ï‡ÍÓÔÛ‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÓ„Ó 
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl
Термины “макропруденциаль-

ное регулирование” и “макропру-
денциальный надзор” в целях пре-
дупреждения и преодоления фи-
нансовой нестабильности и предот-
вращения негативных последст-
вий внешних шоков стали упо-
требляться государственными ор-
ганами в связи с необходимостью
возложить на какой-либо орган от-
ветственность за предупреждение
и преодоление финансовых кризи-
сов. Новизна подхода состоит в его
отличии от микропруденциально-
го регулирования и надзора, кото-
рые сосредоточены на состоянии от-
дельных банковских учреждений.
Макропруденциальный надзор и
регулирование рассматривают фи-
нансовую систему государства в
целом и в динамике, при этом вни-
мание концентрируется на меж-
секторальных взаимодействиях.

Б а н к а ў с к i  в е с н i к ,  С А К А В I К  2 0 1 3

Классификация групп индикаторов кризиса

ÉÛÔÔ‡ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÓ‚

Индикаторы экономической безопасности

Макроэкономические факторы: госдолг,  
дефицит бюджета, норма частных сбережений 
и норма частного долга
Валютные факторы: трансграничные 
потоки капитала, обменный курс, 
степень либерализации, суверенный долг
Темпы: экономического роста, дефицита 
платежного баланса, процентных ставок, 
индекс давления на валютный рынок
Макростресс-тесты

Сводные индексы финансовой (валютной) 
нестабильности (EMPI)

Бинарные классификационные деревья 
со значимыми пороговыми индикаторами

í‡·ÎËˆ‡ 2

çÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ

Не учитывают совместное 
влияние индикаторов

Выводы по разным группам стран
отчасти противоречат друг другу

Выводы из сигнального подхода
существенно зависят от конкретных
экономических условий
Модели стресс-тестов,
макроэкономической ситуации (отчасти
воплощены в Базель II, 2.5 и III). Базель II
не сумел правильно идентифицировать
глобальный кризис 2008 г.
Плохо осуществляется обратная связь
выявления причины приближения
кризиса
Невысокая вероятность 
предсказания кризиса

Ä‚ÚÓ˚

Страновые концепции
безопасности 
Рекомендации группы G 20
после саммита в Париже, 2011 г.

Камински, Лизондо и Рейнхарт

Трунин, Иноземцев [10]

МВФ, БИС в рамках программ
финансовой стабильности
(обзор в [14])

[8, 18]

Федорова [11], Демигук и
Детражинат [6, 10, 16]

Примечание. Разработка авторов.
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По существу, появилась новая
цель — финансовая макростабиль-
ность, и достигать ее будут, дина-
мично регулируя макропруденци-
альные нормативы. Формируется
новый взгляд на методы надзора и
их роль. Предполагается интегри-
ровать макроэкономический мони-
торинг и макростресс-тесты ситуа-
ций в системные механизмы дина-
мичного изменения макропруден-
циальных нормативов.

В статье [4] предложены дина-
мичные инструменты макропру-
денциального регулирования фи-
нансового рынка по 10 направле-
ниям движения капитала. Систе-
ма динамичных инструментов
призвана обеспечивать финансо-
вую стабильность экономики от
угроз и шоков глобальных финан-
совых процессов. Предложенная и
обоснованная система из 10 регу-
лятивных инструментов позволит
минимизировать влияние миро-
вых кризисов на национальную
экономику, обеспечит стабиль-
ность функционирования финан-
совых рынков, их устойчивость и
адаптивность к внешним воздейст-
виям, снизит спекулятивную со-
ставляющую. Регулятивность тре-
бует введения контролируемых
количественных индикаторов уг-
роз нестабильности. Адаптивность
требует, чтобы нормативы по ин-
дикаторам трансфера капитала не
были зафиксированными, а носи-
ли динамичный характер и зависе-
ли от финансовой ситуации: в од-
них ситуациях допускается сво-
бодное движение капитала, в дру-
гих, четко описанных, — его сдер-
живание.

Превентивные совместные ан-
тикризисные действия националь-
ных правительств и центробанков
для предотвращения “финансовых
пузырей” кратко сформулируем в
виде 10 инструментов — регулято-
ров системных рисков.

Регулирование ипотеки. Пово-
дом к последнему кризису 2007—
2008 гг. стали массовые невозвра-
ты ипотечных кредитов в США в
2006 г. Ипотечный бизнес высоко-
доходен и привлекает спекулятив-
ный капитал, поэтому ипотека
почти всегда начинает кризис:
ипотечный кризис дал старт изве-
стному азиатскому кризису
1998 г.; он же усугубил банков-
ский кризис в Казахстане 2007—
2008 гг. В последние 40 лет спады
цен на жилье происходили с отно-

сительно регулярной частотой. Ес-
ли они совпадали со спадом цен на
акции, то, как правило, суммар-
ный эффект распространялся на
весь финансовый сектор и вызы-
вал кризис.

Регулятор № 1 (ипотечный).
Потоки капитала в ипотеку
можно регулировать динамич-
ным нормативом соотношения
ипотечных активов финансового
института и его капитала, в
отдельных случаях может вво-
диться нормативная пропорция
собственных и заемных средств
при выдаче кредита на покупку
квартиры.

Этот регулятор особенно эф-
фективен — он ограничивает спо-
собность домашних хозяйств зани-
мать. Динамично изменяя долю
собственных средств при ипотеч-
ном кредитовании, Китаю пока
удается гасить “ипотечный пу-
зырь”. Его применение в конце
2010 г. — начале 2011 г. в Белару-
си помогло бы избежать валютного
кризиса 2011 г. Теоретически этот
регулятор снижает проциклич-
ность обеспеченного кредитова-
ния. Динамично изменяющийся
на определенных уровнях данный
норматив ограничит системный
риск.

Некоторые предлагают вводить
лимиты на темпы роста ипотечных
кредитов. Безусловно, ограниче-
ние на темп роста ипотечных кре-
дитов может использоваться для
сдерживания цен на жилье, то
есть перегрева рынка. Однако это,
на наш взгляд, достаточно искус-
ственный показатель.

Регулирование валютной лик-
видности. В условиях сокращения
денежного спроса на экспортную
продукцию стандартным средст-
вом стимулирования экспорта счи-
тается девальвация, которая авто-
матически увеличивает экспорт-
ную выручку в национальной ва-
люте и расширяет возможности ее
реализации на внешних рынках.
Параллельно девальвация увели-
чивает затраты на импорт в нацио-
нальной валюте и тем самым со-
кращает его. В результате теорети-
чески улучшается торговый ба-
ланс.

Девальвация российского руб-
ля в 1998 г. сократила белорус-
ский экспорт в Россию на треть и
только через пять лет, в 2003 г.,
он был восстановлен. Девальвация
российского рубля опасна для Бе-

ларуси — она резко сокращает ва-
лютную выручку белорусских
предприятий. В итоге в 2008 г. Бе-
ларусь не смогла противостоять се-
рьезной девальвации валют
стран — основных торговых парт-
неров (России, Украины) и деваль-
вировала свою валюту 1 января
2009 г. на 20%.

Девальвация, следующая за ва-
лютным кризисом, снижает уро-
вень зарплат и затрудняет возврат
валютных кредитов населением,
что может привести к банковскому
кризису. Во многих развивающих-
ся странах разрешено кредитова-
ние населения в валюте, напри-
мер, в Беларуси более трети креди-
тов населению (около 1,4 млрд.
долл. США) в канун кризиса
2008 г. было номинировано в ино-
странной валюте. Однако в июле
2009 г. валютное кредитование на-
селения было прекращено. Де-
вальвация, кроме того, повышает
стоимость внешнего долга, выра-
женную в национальной валюте, и
снижает (по валютному курсу) фи-
нансовые показатели компаний и
ВВП страны. Поэтому к девальва-
ции, как к чрезвычайно болезнен-
ному инструменту, следует прибе-
гать только в исключительных си-
туациях. Положительные эффек-
ты девальвации некоторыми экс-
пертами преувеличены. В услови-
ях интернационализации эконо-
мик, влекущей высокую импорто-
емкость (в 2008 г. в промышлен-
ном производстве мира около 30%
составил импорт, в 1970 г. — 8%),
выгоды экспортеров от девальва-
ции слишком краткосрочны, а по-
тери страны — долгосрочны. Важ-
нее проводить макроэкономичес-
кую политику, направленную на
предотвращение девальвации.

Регулятор № 2 (валютный).
Центробанками должна быть
создана эффективная система
валютного мониторинга и регу-
лирования обменного курса и
поддержания на требуемом
уровне валютных резервов стра-
ны — валютные свопы, транс-
граничные залоги.

Регулирование золотовалют-
ных резервов. Механизмы регули-
рования резервов должны быть на-
правлены не только на их накоп-
ление для поддержки курса, но и
на предотвращение критических
ситуаций (иногда проще предотв-
ратить угрозу курсу, чем его потом
удерживать, теряя резервные на-
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копления). В большинстве стран
золотовалютными резервами стра-
ны центробанк управляет только
технически, стратегические реше-
ния принимает Комиссия по фи-
нансовой стабильности. У центро-
банка в оперативном управлении
должен оставаться минимум госу-
дарственных сбережений, необхо-
димый для поддержания обменно-
го курса, остальные резервы долж-
ны находиться в суверенном фонде.

В частности, России, по приме-
ру многих стран (Китая, Сингапу-
ра, ОАЭ и др.), создавших суверен-
ные валютные фонды, следует за-
няться поиском альтернативных
долларовым активам в США форм
инвестиций нефтегазовой ренты, в
том числе и внутри страны. Суве-
ренные фонды могут приобретать
за рубежом не только собствен-
ность, но и технологии, заводы
под ключ (типичный пример со-
ветского периода — Волжский за-
вод). Например, в рамках ЕЭП
можно построить общие НПЗ на
границах Евросоюза, Китая.

Регулятор № 3 (резервный).
Нужна новая макропруденциаль-
ная концепция управления резер-
вами страны как по структуре,
так и по инструментам и меха-
низмам (принцип националь-
ных, а не золотовалютных ре-
зервов центробанка). Она долж-
на быть тесно увязана с графи-
ками погашения внешних долгов
и работать в условиях высокой
волатильности и неопределенно-
сти будущих курсов мировых ва-
лют (доллара и евро), а также
быть научно обоснованной по
структуре и инструментам2.

Регулирование внешнего долга.
Уровень внешнего долга страны в
целом и госдолга в частности, как
показывают события в Европе, —
ключевой вопрос финансовой ус-
тойчивости в период кризиса.

Регулятор № 4 (суверенный).
Необходимо ввести макропру-
денциальный регулятор по отно-
шению внешнего долга (в том
числе внешнего госдолга) к ВВП
(экспорту).

Регулирование размеров и
структуры валового внешнего дол-
га. Выявленный во время мекси-

канского кризиса 1995 г. эффект
распространения (contagion effect)
состоит в том, что кризис может
охватить экономику, даже если
она здорова. Эффект распростране-
ния может быть определен как из-
менение настроения инвесторов
под влиянием финансового кризи-
са. Суть эффекта распространения
в том, что в быстрорастущей эко-
номике банки или предприятия с
помощью банков берут кратко-
срочные займы в иностранной ва-
люте у зарубежных инвесторов и
инвестируют их в долгосрочные.
Ожидания инвесторов предопреде-
ляют дальнейший ход событий.
Если инвесторы под влиянием па-
ники отказываются возобновлять
кредиты и требуют возврата дол-
гов, инвестированных в долгосроч-
ные проекты, то бегство капитала
ведет к девальвации национальной
валюты. Девальвация повышает
стоимость корпоративного внеш-
него долга, выраженную в нацио-
нальной валюте (например, крат-
косрочный долг Беларуси после
20-процентной девальвации
2009 г. вырос на 7 трлн. бел. руб.).
Начинается валютный, а за ним и
банковский кризис (кризисы-близ-
нецы). Прекращение внешнего
кредитования, вывод капитала
иностранных инвесторов, отсутст-
вие возможностей перекредитова-
ния корпоративного сектора неми-
нуемо тормозят экономический
рост и ведут к кризису.

Исследования МВФ показали,
что быстрый рост кредита зачас-
тую происходит из-за чрезмерных
трансграничных потоков капита-
ла. На основе выборки по 36 стра-
нам экспертами МВФ разработана
модель, позволяющая сделать вы-
вод о том, что рост кредита по от-
ношению к ВВП более чем на 5% в
год, сопровождаемый (отчасти им
и вызванный) ростом цен на акции
на 15% или более, увеличивает ве-
роятность финансового кризиса в
течение двух лет на 20%.

Исследованию влияния транс-
граничных потоков капитала на
формирование (усугубление) кри-
зисной ситуации после глобально-
го финансового кризиса 2007—
2008 гг. и продолжающегося евро-

пейского долгового кризиса посвя-
щено большое количество работ
[16]. Предложен ряд показателей,
измеряющих степень трансгранич-
ной интеграции страны. На их ос-
нове можно выстроить систему ма-
кропруденциального надзора за
внешним долгом страны [16]:

1) индекс трансграничной фи-
нансовой интеграции IFI — отно-
шение суммарных зарубежных ак-
тивов и обязательств к ВВП страны;

2) индекс валовых трансгранич-
ных потоков капитала (отдельно по
активам FLOWA и обязательствам
FLOWL) по отношению к ВВП3;

3) индекс либерализации фи-
нансового счета FALI — Financial
Account Liberalisation Undex
(Чайн—Ито индекс);

4) индекс рыночной доли ино-
странных банков.

Для белорусских предприятий,
имевших краткосрочную (до 1 го-
да) внешнюю задолженность в раз-
мере 8 млрд. долл. США, в 2008 г.
возникла проблема перекредитова-
ния. В связи с трудностями полу-
чения новых внешних кредитов, а
также в проблемных случаях про-
лонгации кредитов государство в
условиях кризиса может расши-
рять свои гарантии.

Предлагается по примеру Чили
регулировать временную структу-
ру импорта капитала путем введе-
ния норм резервирования на ми-
нимальные сроки иностранных за-
имствований и портфельных инве-
стиций.

Регулятор № 5 (трансгра-
ничный). Иностранные займы,
торговые кредиты и другое в
особых ситуациях нужно регули-
ровать путем введения резерви-
рования доли иностранного ка-
питала.

Регулирование портфельных
инвестиций. После снятия в конце
ХХ в. портфельных инвестицион-
ных ограничений потоки спекуля-
тивных капиталов направлялись
на мировые фондовые рынки, рез-
ко взвинчивая стоимость корпора-
ций. Рост индексов (средняя стои-
мость элитных для страны пред-
приятий) отрывался от балансово-
го капитала в десятки раз4. Стои-
мость иных американских банков,
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2 Начало такой теории было положено в серии публикаций М.М. Ковалева и Ю.А. Толочко  [5].
3 С 2002 г. по 2007 г. данный индекс вырос для развитых стран: по активам — с 7 до 23%, по обязательствам — с 8 до 24%. В кризис 2008 г. и 2009 г. оба ин-
декса упали до 1–2% и в 2010 г. восстановились до 7%.
4 Подробнее см. теорию проф. М. Хазина (www.worldcrisis.ru).
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инвестиционных компаний в де-
сятки раз превышала их капитал
(индекс Тобина) и годовую при-
быль. Первым сигналом опасности
такой ситуации стало разрушение
рыночной стоимости Dotcom на
рубеже тысячелетий. Он услышан
не был — объем торгов на фондо-
вом рынке за последние 10 лет вы-
рос в 20 раз.

В кризис отток спекулятивных
капиталов с фондовых рынков вы-
зывает не только давление на
курс, но и падение биржевых ин-
дексов. За 2008—2009 гг. стои-
мость 500 ведущих компаний ми-
ра уменьшились на 10,8 трлн.
долл. США (таблица 3), что нару-
шило пропорцию между акционер-
ным и заемным капиталом. Мень-
ше стоят акции, значит, компании
нужно уменьшать объем кредитов
и сворачивать бизнес-планы, а это
в кризисных условиях разоряет
корпорации ввиду невозможности
перекредитования, поскольку
большинство кредитов выдается
под залог акций.

В 2009 г. (таблица 4) восстано-
вился медленный рост фондовых
индексов. Наиболее быстро восста-
навливаются фондовые рынки
стран БРИК, занимающие в рей-
тинге соответственно: 8, 1-ю или
3, 9, 10-ю позиции из 45 стран.

Регулятор № 6 (фондовый).
Национальные биржевые прави-
ла могут содержать макропру-
денциальный норматив, ограни-
чивающий приток спекулятив-
ных портфельных инвестиций
(особенно иностранного капита-
ла) в случае значительного от-
рыва фондовых индексов от эко-
номических детерминантов
(можно также вводить срок за-
прета на продажу акций после
их приобретения иностранным
инвестором)5.

Регулирование ликвидности.
Финансовые риски должны быть
ориентированы не на средние веро-
ятностные меры рисков (средне-
статистический риск), а на песси-
мистические, учитывающие риски
наступления экономического спа-
да. Оценивать риски нужно не
только при исторически преемст-
венном развитии процессов, необ-
ходимо создать методики, позво-
ляющие видеть макроэкономичес-
кую мультипликацию рисков за
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5 В КНР этот срок для банков собираются увеличить с 3 до 5 лет.

Фондовые рынки мира в период кризиса 2008—2009 гг.
åÂÒÚÓ ‚ ÂÈÚËÌ„Â 2009 „. / áÌ‡˜ÂÌËÂ ËÌ‰ÂÍÒ‡ àÁÏÂÌÂÌËÂ 

àÌ‰ÂÍÒ Ì‡ ÍÓÌÂˆ „Ó‰‡ Ò Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡ 

2007 „. 2008 „. 2009 „. 2008 „. 2009 „.

10 China Shanghai Comp. 1820,81 3277,14 79,98
3 Russian MICEX Index 1888,9 619,53 1370,01 -67,2 121,14
1 Russian RTS Index 2290,5 631,89 1444,61 -72,41 128,62
9 India BSE 30 20286 9647,31 17464,81 -52,45 81,03
8 Brazil Bovespa 63886,1 37550 68588,38 -41,22 82,66

21 Nasdaq Comp. 2652,3 1577,03 2269,15 -40,54 43,89
42 Japan Nikkei 225 15307,8 8859,6 10546,44 -42,12 19,04
26 Warsaw Stock Exchange 3456,1 1789,73 2388,72 -48,21 33,47
36 S&P 500 Index 1468,4 903,25 1115,10 -38,49 23,45
35 Germany DAX 8067,3 4810,2 5957,43 -40,37 23,85

í‡·ÎËˆ‡ 4

Падение рыночной стоимости 
10 ведущих в 2009 г. компаний мира, (млрд. долл. США)

äÓÏÔ‡ÌËfl 2008 2009

1 Exxon Mobil 452,5 336,5
2 PetroChina 424 287,2
3 Wal-Mart Stores 211 204,4
4 Ind. & Com. Bank of China 277,2 187,9
5 China Mobile 298 174,7
6 Microsoft 264 163,3
7 AT&T 231 148,5
8 Johnson&Johnson 183,8 145,5
9 Royal Dutch Shell 220,1 139
10 Procter&Gamble 215,6 138

í‡·ÎËˆ‡ 3

счет производных инструментов
при критическом течении процес-
сов (принцип актуальных рисков
на основе пессимистических кри-
териев). Вместо множественных
нормативов ликвидности банка
следует разработать интегрирован-
ный динамический показатель си-
стемной ликвидности, учитываю-
щий внешнюю финансовую ситуа-
цию.

Регулятор № 7 (ликвиднос-
ти). Для финансовых институ-
тов должны быть введены дина-
мические нормативы системно-
го риска портфеля активов (сис-
темной ликвидности), учитыва-

ющие риск по производным инст-
рументам (предстоит создать
новую теорию рисков) и теку-
щую финансовую ситуацию.

Первые шаги в этом направле-
нии сделаны Базельским комите-
том по банковскому надзору в
2009 г., когда были приняты по-
правки к подходу Базель II, на-
званные Базель 2.5 (Basel II
Enhanced). Обновления коснулись
оценки рыночных рисков — уве-
личены коэффициенты риска по
секьюритизированным инструмен-
там. Для стран ЕЭП целесообразно
также ввести повышенные коэф-
фициенты риска на приобретение
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банками корпоративных облига-
ций. С помощью подобного приема
зачастую переоформляют проблем-
ные кредиты.

Регулирование достаточности
капитала. Неадекватные методики
оценки риска (уменьшающие рис-
ки из-за хеджирования и откры-
тых позиций “на покупку”) нео-
граниченно увеличивали финансо-
вый левередж при якобы выпол-
ненном нормативе достаточности
капитала. Поэтому Базельский ко-
митет предложил заменить микро-
пруденциальный норматив доста-
точности капитала (Базель II),
принятый в 1996 г., на новый, по-
лучивший название Базель III.

Нормативы левереджа должны
заставлять банки быть осторожнее
при нарастании рисков депрессии
и спада и накапливать в благопо-
лучные времена капитал и резер-
вы, которые пригодятся в трудные
времена. Регулирование леверед-
жа должно быть динамичным
(нормативы изменяются в зависи-
мости от прогноза ситуации) и об-
рести макроэкономический ас-
пект. Этого можно достичь, ис-
пользуя макроэкономический нор-
матив достаточности совокупного
капитала или совокупного капита-
ла системообразующих, а также
иностранных банков.

Регулятор № 8 (капиталь-
ный). Нормативы достаточнос-
ти совокупного капитала банков
и крупных корпораций (леве-
редж) должны быть увязаны с
колебаниями экономической ди-
намики в пределах экономическо-
го цикла и, безусловно, учиты-
вать забалансовые обязательст-
ва и системные риски производ-
ных инструментов.

Регулирование сбережений на-
селения и розничного потреби-
тельского кредитования. Бум по-
требления населения, который
при определенных условиях ведет
к потребительскому “пузырю” и
росту внешней задолженности,
должен более тщательно отслежи-
ваться и регулироваться центро-
банками.

Наиболее простой регулируе-
мый норматив — соотношение
суммы долга и дохода заемщика.
Снижение максимального лимита
ограничит возможности домашних
хозяйств брать новые кредиты.
Возможно контрциклическое регу-
лирование данного норматива для
сдерживания межвременного про-

явления системного риска. Напри-
мер, в канун валютного кризиса
2011 г. в Беларуси кредиты насе-
лению превысили его депозиты, то
есть средства населения полно-
стью шли только на социальные
инвестиции — жилье и импорт-
ные товары.

Опасна также паника среди на-
селения — вкладчиков в банки. В
нашей стране действует правило
снятия срочных депозитов по пер-
вому требованию вкладчика, что в
условиях кризиса и паники делает
банковскую систему чрезвычайно
хрупкой. Перед угрозой банков-
ского кризиса необходимость успо-
коить население заставила многие
страны расширить масштабы га-
рантирования — большинство
стран ЕС лимит в 20 тыс. евро за-
менило 100-процентной гаранти-
ей, в США лимит в 100 тыс. долл.
заменили на 250 тыс. Республика
Беларусь ввела 100-процентную
гарантию по вкладам населения, в
том числе для нерезидентов.

Однако в отличие от названных
стран в Беларуси срочный депозит
банк обязан в 5-дневный срок по
требованию клиента возвратить,
что помимо прочего создает угрозу
спекулятивного притока и оттока
иностранного капитала, в том чис-
ле и с целью банкротства банка.
Подобная 100-процентная гаран-
тия со временем должна быть до-
полнена ограничением на досроч-
ное снятие депозитов. В нынеш-
них условиях понятия мгновенной
и текущей ликвидности для бело-
русских банков теряют смысл. Не
исключено, что при этом для со-
хранения вкладов в национальной
валюте можно ввести за счет бюд-
жета правило частичной компен-
сации потерь девальвации, разу-
меется, при условии, что вклад и
компенсация не будут досрочно
сняты.

Регулятор № 9 (розничного
банкинга). Осуществляется мо-
ниторинг чистых кредитов на-
селения, в отдельных случаях
возможно введение для банков
норматива по соотношению де-
позитов и кредитов населению
или по соотношению совокупного
долга заемщика и его доходов.

Регулирование трансгранично-
го интернет-банкинга. В начале
ХХI в. к крупным финансовым
спекулянтам добавились сотни
миллионов мелких интернет-трей-
деров, которые либо хеджировали

свои небольшие фондовые портфе-
ли опционами, либо занимались
спекуляцией с использованием оп-
ционов на акции и валютные кон-
тракты. Именно этим обстоятель-
ством объясняется стремительный
рост сделок на рынке деривативов.

Регулятор № 10 (сетевой).
Необходимы инструменты мо-
ниторинга и регулирования уча-
стия интернет-трейдеров в ра-
боте на финансовых рынках.

Таким образом, введение мак-
ропруденциального регулирова-
ния и надзора является важней-
шим направлением развития меха-
низмов обеспечения финансовой
стабильности посредством:
● формирования и совершенство-

вания институциональной
структуры финансовой ста-
бильности и макропруденци-
ального регулирования;

● формирования системы мони-
торинга финансовой стабильно-
сти и макропруденциального
регулирования, включая груп-
пу индикаторов кризиса;

● формирования системы инстру-
ментов макропруденциального
регулирования.
При этом развитие системы ма-

кропруденциального регулирова-
ния должно быть нацелено на
обеспечение стабильности финан-
совой системы в целом и поступа-
тельное развитие ее участников
(банки, страховые компании, дру-
гие участники финансового рын-
ка) и не должно ухудшать конку-
рентные позиции банков, умень-
шать их прибыль. Отчасти это бу-
дет обеспечено за счет усиления
влияния позитивных эффектов от
интернационализации банковских
систем, регулирования трансгра-
ничных потоков капитала и мини-
мизации негативного влияния
этих процессов.

Дополнительным положитель-
ным следствием концентрации в
центробанке надзора над всеми
финансовыми рынками может
стать создание новых источников
банковского дохода:
● реализация через филиальные

сети продуктов других финан-
совых посредников — страхо-
вых, лизинговых компаний,
паевых фондов (банк как “фи-
нансовый супермаркет”);

● финансовое консультирование
частных лиц и компаний;

● андеррайтинг на рынке корпо-
ративных займов.
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Введение изменяющихся во
времени макропруденциальных
инструментов в рамках расшире-
ния мандата центробанков путем
включения в него новой цели —
макрофинансовой стабильности —
поможет уменьшить воздействие
внешних негативных процессов и
сгладить экономические циклы и
тем самым заложить основы анти-
кризисной политики государства.

Разумеется, увлечение преду-
преждающими контрциклически-
ми мерами в целях финансовой
стабильности не должно наносить

значительного ущерба эффектив-
ности трансграничного бизнеса.
Каждый новый норматив, каждое
страхующее мероприятие сужает
возможности банковского бизнеса
и его рентабельности. Проблема
состоит в том, чтобы найти баланс
между финансовой безопасностью
и эффективностью в широком
смысле.

Что касается Республики Бела-
русь, то в силу небольших разме-
ров страны, низкой капитализа-
ции страхового и фондового рын-
ков представляется целесообраз-

ным функции надзора всех финан-
совых рынков сосредоточить в На-
циональном банке (модель “цент-
робанк — мегарегулятор”) и па-
раллельно как систему контроля и
координации создать Комиссию по
финансовой стабильности и разви-
тию финансовых рынков под руко-
водством поочередно вице-премье-
ра, заместителя главы Админист-
рации, глав Минфина и центро-
банка (похожая модель реализова-
на в Венгрии).

* * *
Материал поступил 05.03.2013.
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