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Макропруденциальное
регулирование — новая 
функция центробанков

В статье П. Каллаура “Финан-
совая стабильность как цель дея-
тельности центрального банка”1 на
основе анализа международного
опыта прозвучало предложение
дополнить Банковский кодекс вто-
рой целью деятельности Нацио-
нального банка: “содействие обес-
печению финансовой стабильности
в экономике”. Предложение отра-
жает мировые тенденции устрой-
ства посткризисного мира финан-
сов (см., например, материалы
саммитов G20 в Вашингтоне
(2008), Лондоне (2009), Питсбурге
(2009), Торонто (2010), Сеуле
(2010)).

В данной статье наряду с крат-
ким анализом обсуждаемых над-
национальных регуляторов движе-
ния капитала (подробнее в [1—5])
попытаемся сформулировать еще
один национальный регулятор —
макропруденциальное регулирова-
ние как систему динамических ин-
струментов обеспечения новой це-
ли центробанков — финансовой
стабильности экономики.
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Размер кризиса требует модели
Бреттон-Вудс II, сбора всего 

лучшего, что работает совместно 
с компетентностью, моралью 

и политической волей.
Х. Кёлер

Главный элемент мировой фи-
нансовой системы — глобальная
банковская система, которая бла-
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годаря современным технологиям
(SWIFT, интернет-банкинг, интер-
нет-трейдинг), несмотря на разные
валюты, эмитируемые полутора-
сотней центральных банков, в ре-
жиме реального времени переме-
щает капиталы. Понятно, что мо-
бильность капиталов обеспечили
не информационно-коммуникаци-
онные технологии и не банки, и
даже не их ядро — транснацио-
нальные банки (далее — ТНБ), а
либеральные правила движения
капитала и работы фондовых
бирж, а также спекулятивные ин-
тересы финансовых институтов.

Спекулятивные деньги с помо-
щью ТНБ и их оффшорных филиа-
лов путешествуют по миру, в де-
сятки раз превышая потребности
международной торговли (14 трлн.
долл. США в 2008 г.) и инвести-
ций в реальный сектор (1,3 трлн.
долл. ПИИ в 2008 г.), и именно
они создают механизмы переноса
финансовых кризисов. Глобаль-
ный кризис заставил международ-
ные институты (формальные —
МВФ, ВБ, ООН и неформальные —
G8, G202) заняться разработкой
новых международных правил и
рамок движения капитала.

На первом саммите G20 в Ва-
шингтоне (ноябрь 2008 г.) сформу-
лированы пять принципов рефор-
мирования финансовых рынков:

— повышение транспарентнос-
ти и подотчетности;

— укрепление качественного
регулирования;

— обеспечение согласованнос-
ти финансовых рынков;

1 См. журнал “Банкаўскi веснiк”, 2010, № 1.
2 Материалы для G20, в которую входят США, Евросоюз в целом и отдельно Германия, Франция,
Италия, Великобритания, а также страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), Аргентина,
Австралия, Канада, Индонезия, Япония, Мексика, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея, Турция,
готовили Форум финансовой стабильности (FSF), Международная организация регуляторов рын-
ков ценных бумаг (IOSCO), Банк международных расчетов (BIS — БМР), Организация экономичес-
кого сотрудничества и развития (OECD), Еврокомиссия (доклад Ларозьера). С кратким изложени-
ем и анализом перечисленных материалов на русском языке можно ознакомиться на сайте
www.postcrisisworld.ru 
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— укрепление международно-
го сотрудничества;

— реформирование междуна-
родных финансовых органи-
заций.

Также был намечен план дейст-
вий по реализации этих принци-
пов.

На саммите G20 в Лондоне (ап-
рель 2009 г.) принято решение о
том, что оффшорные и трансна-
циональные банки должны кон-
тролироваться, и для этого будут
созданы международные надзор-
ные органы, принято также реше-
ние создать новый международ-
ный орган — Совет по финансовой
стабильности, который станет пре-
емником экспертного Форума фи-
нансовой стабильности и будет
разрабатывать рекомендации по
глобальному финансовому регули-
рованию.

На саммитах G20 в Питсбурге
(2009) и Торонто (2010) были
сформулированы четыре направ-
ления финансовой реформы:
1) создание нового глобального

режима регулирования банков-
ского капитала и ликвидности
(Basel III3 вместо не оправдав-
шего надежд Basel II);

2) повышение эффективности
надзора;

3) оптимальная конфигурация си-
стемы финансовых надзорных
институтов;

4) обеспечение транспарентности
международных и экспертных
оценок.
Отдельные предложения ранее

формулировали лауреаты Нобе-
левской премии: И. Стиглиц (от-
мена бонусов за риск), Дж. Тобин
(налог на спекулятивное движе-
ние капитала), Кругман (введение
регулирования хедж-фондов и
рынков производных), а также
глава исследовательского департа-
мента МВФ А. Бланшар4 (регули-
рование левереджа и отклонения
цен на активы от экономических

детерминантов, интеграция фи-
нансового регулирования в цент-
робанках).

ÉÎÓ·‡Î¸Ì˚Â ÔË˜ËÌ˚ 
ÍËÁËÒ‡ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÂÌ˚

... старая модель, при которой 
домашние хозяйства 

в США и других странах 
своим ненасытным

аппетитом к потреблению 
стимулировали рост мировой 

экономики, уже изжила себя
или, по крайней мере, 

доживает свои последние дни.
Директор МВФ 

Доминик Стросс-Кан

Эксперты не сошлись во мне-
нии и назвали десятки различных
причин кризиса, основные из ко-
торых следующие:

1) “... участники рынка, стре-
мясь к получению высоких прибы-
лей, не учитывали должным обра-
зом имеющиеся риски... Полити-
ки, а также регулирующие и кон-
трольные инстанции в ряде разви-
тых стран должным образом не
учитывали и не боролись с нарас-
тающими рисками на финансовых
рынках, не шли в ногу с финансо-
выми инновациями и не принима-
ли во внимание системных послед-
ствий мер регулирования, осуще-
ствляемых на национальном уров-
не” (Декларация саммита G20 в
Вашингтоне);

2) “... мягкая монетарная поли-
тика развитых стран, призванная
преодолеть рецессию, вызванную
обвалом в 2001 г. “доткомов”, при-
вела к избытку средств, который
пошел в “пузырь недвижимости”,
“сырьевой пузырь” и “финансовый
пузырь”” (А. Гринспен), “...мяг-
кая кредитно-денежная политика
и изобилие ликвидности побудили
инвесторов к гонке за прибылью”
(Р. Зеллик);

3) дефицит счета текущих опе-
раций в США в 2007 г. достиг 7%

ВВП, к тому же дефицит бюджета
из-за военных компаний в Афга-
нистане и Ираке привел к накоп-
лению госдолга почти в 100%
ВВП, что вкупе с низкой нормой
сбережений американцев привело
крупнейшую экономику мира к
кризису и последующей утрате
статуса главной экономики мира
(предполагается, что через 5—10
лет Китай займет место США);

4) слабость финансового секто-
ра в развивающихся странах ведет
к массированному спросу на без-
рисковые активы в развитых стра-
нах (авторы этой теории глобаль-
ного избытка сбережений в разви-
вающихся странах — Дж. Сакс,
Ф. Мишкин, Р. Кабальеро, 
Г. Калво).

Как бы эксперты ни формули-
ровали причины нынешнего миро-
вого кризиса, его фундаменталь-
ная основа кроется в превышении
уровня потребления развитых
стран (в основном США) и ре-
ально располагаемых доходов,
которое в течение последнего де-
сятилетия покрывается за счет
сбережений развивающихся
стран5. Трансфер капитала из
развивающихся стран в развитые
обеспечивается дисбалансами ми-
ровой экономики, возникшими из-
за экономической монополии раз-
витых стран (подробнее в работах
[1—6]).

Коротко перечислим дисбалан-
сы глобальной экономики.

Дисбаланс функций доллара
как национальной и мировой ва-
люты (монополия на резервную
валюту). Сочетание долларом
США функций национальной и
мировой резервной валюты6 (на
конец 2009 г. только бумажных
долларов находилось за пределами
США более 0,5 трлн.) приносит
ФРС не только сеньораж (доходы
от эмиссии), но и доходы за счет
мировой долларовой инфляции —
ежегодно более 30 млрд. долл. Ре-

3 Предложения по укреплению глобальных стандартов капитала (Basel III), одобренные в сентябре 2010 г. на встрече руководителей ведущих центробан-
ков мира, представлены на саммите G20 в Сеуле (ноябрь 2010 г.).
4 См. Отчет МВФ “Macroeconomic Poliсy”.
5 Еще осенью 2008 г. в статье “Мировой финансовый кризис: причины, угрозы для Беларуси и России и способы их ограничения” [1] были указаны основные
причины кризиса и способы минимизации их последствий, этому были посвящены другие материалы [2—5], а также доклад “World crisis and sustainable
development business” на семинаре Европейского университета во Франкфурте-на-Одере (на сайте этого университета можно прочитать материалы дру-
гих ученых на темы кризиса).
6 Мировой резервной валютой является доллар США согласно Бреттон-Вудскому соглашению (1944 г.), которое установило: золотое покрытие доллара
(35 долларов — 1 тройская унция, то есть практически 1 доллар равнялся тогда 1 г золота) и курсы основных валют по отношению к доллару. Страны
— участники соглашения за счет интервенций поддерживали курсы до Ямайской конференции 1976 г., последняя провозгласила свободное плавание ва-
лют. Подробнее о негативной роли доллара как резервной валюты см. статью Xiaolian Hu “On the Roots of the Current Financial Crisis” // Paper for G20
Workshop on the Global Economic. Mumbai. 2010.
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зервная валюта выполняет не
только функцию платежного сред-
ства в мировой торговле и движе-
нии капитала, но и функцию ва-
люты ценообразования главных
товаров мировых рынков.

Идея замены доллара США но-
вой мировой валютой принадле-
жит Дж. Кейнсу. Сейчас ее наибо-
лее последовательно отстаивает
лауреат Нобелевской премии
И. Стиглиц (ныне председатель
комиссии ООН по финансовой ре-
форме), который недавно заявил:
“Переход от доллара к новой ре-
зервной валюте неизбежен — важ-
но только, пройдет он упорядочен-
но и структурно или будет проис-
ходить без всякого плана”.

Большинство экспертов счита-
ют, что, скорее всего, мир придет
к мировой валюте через ослабле-
ние доллара и многовалютный пе-
риод7. Уже сегодня можно гово-
рить о двухвалютной системе (ри-
сунок 1), а в ближайшем буду-
щем — и трехвалютной: интен-
сивные действия КНР по обмену
инвалютными свопами (в том чис-
ле с Беларусью) — первый шаг в
этом направлении.

Важное преимущество надна-
циональной мировой валюты (на-
пример, SDR с МВФ в качестве
мирового центробанка) — сокра-
щение инвалютных резервов у

развивающихся стран и их защи-
та от девальвации доллара (в пе-
риод 2005—2007 гг. ежегодно око-
ло 940 млрд. долл., а это 8 % ми-
ровых сбережений, или 10% миро-
вого ВВП, направлялось в между-
народные резервы). Валютные ре-
зервы у Сингапура, Саудовской
Аравии, Тайваня, Китая составля-
ют около 60—100% ВВП.

Платежный дисбаланс (моно-
полия на инструменты хране-
ния валютных резервов центро-
банков). Отрицательное сальдо
торговли США с остальным ми-
ром9 влечет дефицит платежей по
текущим операциям (около 1,5%
ВВП покрывается эмиссией долла-
ров (за 2008 г. ФРС увеличила де-
нежную базу на 97%) и финансо-
вых долларовых инструментов, в
первую очередь казначейских обя-
зательств правительства США (на-
циональный долг приближается к
величине американского ВВП)
(таблица 1).

Несбалансированность в миро-
вой торговле, в первую очередь
между США и Китаем, усиленная
инвестиционными частными пото-
ками (у Китая положительное
сальдо текущих счетов более 10%
ВВП), а также между нефтеэкс-
портерами и остальным миром (у
нефтеэкспортеров положительное
сальдо текущих счетов 12—15%

Кредиторы 
правительства США 

(млрд. долл. накопленных облигаций
правительства США)

Китай 727,4

Япония 626,0

Оффшорные банки 197,5

Страны —
экспортеры нефти 186,2

Великобритания 130,9

Бразилия 127,0

Россия 116,4

Люксембург 97,4

Гонконг 77,2

Тайвань 71,8

Швейцария 62,3

Германия 56,1
Источник: www.rbc.ru

í‡·ÎËˆ‡ 1

Валютная структура мировых финансовых 
активов и инструментов (по данным МВФ и БМР8, конец 2008 г.)

7 Лауреат Нобелевской премии Р. Манделл, считающийся идейным отцом евро, еще в 2000 г. предсказывал, что к 2040 г. мир окажется на пороге создания
единой мировой валюты — дей (доллар + евро + иена). С позиции сегодняшнего дня в такую корзину, безусловно, нужно положить и юань.
8 БМР — Банк международных расчетов.
9 Отрицательное сальдо торговли США выросло с 2000 г. с 400 млрд. долл. до 800 млрд. долл. в настоящее время.
10 World Economic Situation and Prospects (www.un.org).
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ВВП) приводит мировую экономи-
ку в неравновесное состояние: про-
исходит чистая передача финансо-
вых ресурсов от развивающихся
стран к развитым (примерно по
800 млрд. долл. каждый год за по-
следние три года10). Анализ про-
фицита текущих счетов 142 разви-



вающихся стран дан в отчете
BIS. Capital flows and emerging
market economics. CGFS
Publications № 33, January 2009.

Механизмы регулирования
платежных дисбалансов между
странами пока не предложены.
Для управления дефицитом иност-
ранных валют центробанки кроме
традиционного и очень болезнен-
ного инструмента — девальвации
в последнее время прибегают к ва-
лютным свопам и трансграничным
залогам.

Дисбаланс между финансо-
вым и реальным секторами (мо-
нополия на виртуальные финан-
совые активы). В последние 30
лет XX в. экономистами и банков-
скими практиками придуманы и
реализованы десятки виртуаль-
ных финансовых инструментов:
ипотечные опционы, валютные
фьючерсы, фондовые и товарные
деривативы и т. п. Теоретически
все оправдано: если различные
ипотечные кредиты смешать в
CDO (collateralized debt
obligation), то риск снизится и
CDO купят инвестиционные бан-
ки. Можно их опять с чем-то сме-
шать и продать пенсионным фон-
дам. В результате около 10 тыс.
спекулятивных мировых хедж-
фондов с активами в 2 трлн. долл.
США совместно с ТНБ выстроили
пирамиду из долговых обяза-
тельств, в которой уже нельзя ус-
тановить, кому перепроданы пло-
хие кредиты и кем они застрахо-
ваны в форме, например, кредит-
но-дефолтных свопов (CDS). Одна-
ко новые доходы, как справедливо
указал П. Друкер11, финансовый
сектор может зарабатывать только
на взаимодействии с реальным, а
все сделки внутри самого себя —
перераспределение доходов. Боль-
шие ТНБ и небольшие хедж-фон-
ды играли в игры с нулевой сум-
мой: что один выиграл, то второй
проиграл. Специфика и разнооб-
разие новейших финансовых ин-
струментов и неумение прогнози-
ровать последствия их примене-
ния привели к превращению ло-
кальной ипотечной проблемы в
глобальный кризис.
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Виртуальные игры с разрос-
шейся финансовой пирамидой (ри-
сунок 2) требовали значительной
ликвидности, и центробанки мира
охотно шли на эмиссию. Коэффи-
циент монетизации (количество
денег в обращении) в развитых
странах приближался или даже
превышал ВВП и при этом не вы-
зывал значительной инфляции и
падений курса. То есть финансо-
вая отрасль отсоединилась от ре-
альной экономики.

Дисбаланс между реальными
рисками и рейтинговыми оцен-
ками (монополия на рейтинг).
Субъективность рейтинговых
агентств и неадекватность рейтин-
гов объясняются их принадлежно-
стью развитым странам. Их анга-
жированные методики показали
полную несостоятельность при
кризисном течении событий в
1998 г. и 2008 г. Монополизм на
рейтинговую информацию начал
разрушать Китай — рейтинговое
агентство Dagong Global Credit
Rating Co с 2010 г. публикует
страновые рейтинги с учетом “воз-
можностей страны создавать бо-
гатства”13. Принято решение о со-
здании Европейского кредитного
рейтингового агентства European
credit agency.

Анализ слабостей мировой фи-
нансовой системы, проведенный

после азиатского и нынешнего ми-
рового кризисов десятками анали-
тических центров мира, выявил,
что практически всегда вызывал
финансовые кризисы быстрый от-
ток спекулятивного капитала из
страны. Международными органи-
зациями сформулирован, но пока
не реализован ряд транснацио-
нальных мер регулирования про-
цессов либерализации и интерна-
ционализации национальных бан-
ковских систем, способов контро-
ля за движением иностранных ка-
питалов, обеспечения прозрачнос-
ти банковского сектора, а также
реформирования международной
финансовой архитектуры и финан-
совых институтов. Предстоящая
международная реформа должна
заложить основы нового финансо-
вого порядка для мировой эконо-
мики XXI в. Цель международной
реформы — повысить устойчи-
вость транснациональных потоков
капиталов и снизить их спекуля-
тивный характер, создать эффек-
тивную и единую для всех между-
народных финансовых институтов
систему регулирования, адекват-
ную открытости финансовых рын-
ков, что позволит ограничивать и
локализовывать кризисные воз-
действия.

11 Друкер П. Менеджмент XXI века. — М., 2005.
12 По данным МВФ и БМР.
13 По китайскому рейтингу Норвегия, Дания, Швейцария, Сингапур, Австралия и Новая Зеландия получили высший рейтинг ААА; Германия, Голландия,
Канада, Китай — АА+; США — АА, Британия, Франция — АА-.

Соотношение реального и финансового 
секторов мировой экономики в 2008 г. (трлн. долл. США)12
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ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ 
Ï‡ÍÓÔÛ‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÓÂ 
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ 
(“ÔÂ‚‡fl ÎËÌËfl Ó·ÓÓÌ˚”)

Этот кризис стал 
результатом безответственного 

отношения к финансовым 
вопросам, которое в последние 

годы вошло в традицию и в США, 
и в Европе, и в других странах.

Б. Обама

Опыт отдельных стран, успеш-
но противостоявших кризисам,
например, Китая — азиатскому
1997—1998 гг. и нынешнему, Чи-
ли — латиноамериканскому, обоб-
щается и принимается на воору-
жение национальными регулято-
рами.

Сегодня предпринимается по-
пытка пересмотра старых и созда-
ния новых национальных регуля-
торов, способных предотвратить
развитие предкризисной ситуа-
ции14. Новый класс регулятивных
инструментов должен позволить
минимизировать влияние миро-
вых кризисов на национальную
экономику, обеспечивать финансо-
вую стабильность функционирова-
ния финансовых рынков, их ус-
тойчивость и адаптивность к
внешним воздействиям, снижая
спекулятивную составляющую.
Разумеется, это потребует введе-
ния количественных индикаторов
финансовой нестабильности и ор-
ганизации системного мониторин-
га финансовой ситуации на основе
прогнозирования ее динамики.

Адаптивность требует, чтобы
регуляторы трансфера капиталов
были не раз и навсегда зафиксиро-
ваны, а носили динамичный ха-
рактер и зависели от финансовой
ситуации: в определенных ситуа-
циях допускается полностью сво-
бодное движение капитала, в дру-
гих, четко описанных, — его сдер-
живание. Это позволит частично
сглаживать макроэкономическую
изменчивость и цикличность эко-
номического развития. Если сум-
мировать все высказанные эконо-
мистами идеи, то можно увидеть,
что в совокупности они предлага-

ют новую будущую функцию цент-
робанков — макропруденциальное
регулирование.

Традиционно центробанки ус-
танавливали пруденциальные нор-
мативы (обязательные резервы,
достаточность капитала, ликвид-
ность, диверсифицированность ак-
тивов и депозитов, удерживающих
банк от обслуживания инсайдеров)
и контролировали их на уровне от-
дельных финансовых институтов
(микропруденциальное регулиро-
вание). Роль микропруденциаль-
ного регулирования и надзора в
развитых странах была незначи-
тельной — все сводилось к контро-
лю левереджа банка (достаточ-
ность капитала в интегрирован-
ный показатель в трактовке Basel
II). Денежно-кредитная политика
центробанков сводилась к таргети-
рованию инфляции с помощью ре-
гулирования ставки рефинансиро-
вания.

Финансовый кризис высветил
недостаточность таких подходов.
В Основах уверенного, устойчиво-
го и сбалансированного роста, при-
нятых G20 в Лондоне, зафиксиро-
вано требование к центральным
банкам и министерствам финансов
повысить действенность надзора
над финансовым сектором. Пред-
полагается расширить традицион-
ный (считавшийся многими арха-
ичным, но применявшийся на ми-
кроуровне) класс пруденциальных
нормативов и придать им динами-
ческий характер (нормативы, из-
меняющиеся во времени в зависи-
мости от финансовой ситуации).
Иными словами, наряду с фис-
кально-бюджетной и денежно-кре-
дитной политикой у государства
должен появиться третий не менее
важный инструмент — макропру-
денциальная политика обеспече-
ния финансовой стабильности.

У центробанков, как правильно
предлагается в вышеупомянутой
статье П. Каллаура, должна по-
явиться новая цель — финансовая
стабильность, а достигать ее они
будут, регулируя пруденциальные
нормативы. По существу, речь
идет о новом взгляде на методы

надзора и их роль. В новом финан-
совом надзоре необходимо будет
интегрировать макроэкономичес-
кий мониторинг и стресс-тесты
финансовых ситуаций и на этой
основе системно и динамично из-
менять как традиционные микро-
пруденциальные нормативы для
банков, так и новые макрорегуля-
торы для всех участников финан-
совых рынков.

å‡ÍÓÔÛ‰ÂÌˆË‡Î¸Ì˚Â 
Â„ÛÎflÚÓ˚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ 
ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË

Необходимо расширить 
периметр регулирования 

и сделать его более гибким,
охватив все системно 

значимые организации.
А. Бланшар

Рассмотрим, как с помощью
макропруденциальных регулято-
ров центробанки смогут превен-
тивно предотвращать появление
финансовых пузырей.

Повод к последнему кризису
дали массовые невозвраты ипотеч-
ных кредитов в США в 2006 г.
Ипотечный бизнес высокодоходен
и привлекает спекулятивный ка-
питал, поэтому ипотека начинала
почти каждый кризис. В послед-
ние 40 лет цены на жилье падали с
относительно регулярной часто-
той. Если это происходило одно-
временно со спадом цен на акции,
то, как правило, суммарный эф-
фект распространялся на весь фи-
нансовый сектор и вызывал кри-
зис.

Регулятор № 1 (ипотечный).
Потоки капитала в ипотеку воз-
можно регулировать динамич-
ным нормативом соотношения
ипотечных активов финансового
института и его капитала, а в
отдельных случаях может вво-
диться нормативная пропорция
собственных и заемных средств
при выдаче кредита на покупку
квартиры15.

Главными механизмами воз-
действия глобальных кризисов на
национальную экономику слу-
жат16:

14 Закон Франка—Додда из 1603 параграфов, принятый в США летом 2010 г., реформирует американскую финансовую систему, создает новые институ-
ты регулирования рынков (Бюро финансовой защиты потребителей и Совет по финансовой стабильности). Задача последнего — координировать работу
всех десяти американских регуляторов финансовых институтов и рынков. Будет введено более жесткое регулирование ипотечного, страхового, хеджево-
го рынков и рынка производных финансовых инструментов, а также рейтинговых агентств.
15 Динамично изменяя долю собственных средств при ипотечном кредитовании, Китаю пока удается гасить ипотечный пузырь.
16 Надежды, что кризис ограничится развитыми странами, оказались тщетными. Теория “декаплинга” [5], утверждавшая, что развивающиеся рынки
постепенно выходят из зависимости экономик развитых стран, не сработала.
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1) прекращение притока и от-
ток иностранного капитала в фор-
ме портфельных инвестиций и за-
рубежных займов (государству,
банкам, корпорациям);

2) сокращение экспортных воз-
можностей из-за снижения спроса
и протекционистских мер у торго-
вых партнеров, ранее охваченных
кризисом.

Одновременное или поочеред-
ное действие данных механизмов
приводит к обвалу фондовых ин-
дексов и валютных курсов, кото-
рые вызывают банкротство банков
и(или) корпораций, в зависимости
от структуры внешних заимство-
ваний. При этом выявленный во
время мексиканского кризиса
1995 г. эффект распространения
(contagion effect) [5] состоит в том,
что кризис может охватить эконо-
мику, даже если она здорова. Эф-
фект распространения может быть
определен как изменение мнения
инвесторов об экономике, напри-
мер Беларуси, под влиянием фи-
нансового кризиса, скажем, в Гре-
ции. Суть эффекта распростране-
ния состоит в том, что банки или
предприятия страны берут займы
в иностранной валюте у зарубеж-
ных инвесторов и инвестируют их
в долгосрочные проекты. Ожида-
ния инвесторов предопределяют
дальнейший ход событий. Если
инвесторы под влиянием паники
отказываются возобновлять кре-
диты и требуют возврата долгов,
инвестированных в проекты, то
бегство капитала ведет к валютно-
му кризису (острой нехватке 
валюты).

Регулятор № 2 (валютный).
Центробанками должна быть
создана эффективная система
валютного мониторинга, регу-
лирования и управления дефици-
том (профицитом) валютных
резервов стран — валютные сво-
пы, трансграничные залоги.

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, например,
в Беларуси более трети кредитов
населению (около 1,4 млрд. долл.)
в канун кризиса было номинирова-
но в иностранной валюте (в июле
2009 г. оно было прекращено). Де-
вальвация, кроме того, повышает
стоимость внешнего долга, выра-
женную в национальной валюте
(например, внешний долг Белару-
си после 20%-ной девальвации в
начале 2009 г. вырос на 7 трлн. бе-
лорусских рублей), и снижает (по
валютному курсу) финансовые по-
казатели компаний и ВВП страны.
Поэтому к девальвации, как к до-
вольно болезненному инструменту,
следует прибегать только в чрезвы-
чайных ситуациях. Положитель-
ные эффекты девальвации экспер-
тами МВФ преувеличены. В усло-
виях интернационализации эконо-
мик, влекущей их высокую импор-
тоемкость (в 2008 г. в промышлен-
ном производстве мира около 30%
составлял импорт по сравнению с
8% в 1970 г., доля в ВВП произ-
водственного и сырьевого импор-
та — 25%), выгоды экспортеров от
девальвации слишком краткосроч-
ны, а потери в целом страны долго-
срочны.

Регулятор № 3 (резервный).
Нужна новая концепция управле-
ния резервами страны как по
структуре, так и по инструмен-
там и механизмам (принцип на-
циональных резервов17, а не золо-
товалютных резервов центро-
банка).

Механизмы управления резер-
вами должны быть направлены:

1) не только на их накопление
для поддержки курса, но и на 
предотвращение подобной ситуа-
ции (иногда проще предотвратить
угрозу курсу, чем его потом удер-
живать, теряя резервные накопле-
ния);

2) не только на техническое уп-
равление центробанком, но и на
стратегическое планирование 
(например, с помощью специаль-
ной государственной комиссии 
по резервам и долгу страны из ру-
ководителей центробанка, мин-
фина, минэкономики, парламента
и др.).

Регулятор № 4 (краткосроч-
ного иностранного капитала).
Иностранные займы, торговые
кредиты и тому подобное в осо-
бых ситуациях возможно регу-
лировать путем введения резер-
вирования.

После снятия в конце прошло-
го века портфельных инвестици-
онных ограничений избыточные
потоки спекулятивных капиталов
направлялись на мировые фондо-
вые рынки, резко взвинчивая сто-
имость корпораций. Рост индексов
(средняя стоимость элитных для
страны предприятий) отрывался
от балансового капитала в десятки
раз18. Стоимость иных американ-
ских банков, инвестиционных
компаний в десятки раз превыша-
ла их капитал (индекс Тобина) и
годовую прибыль. Первый сигнал
опасности такой ситуации дало
разрушение рыночной стоимости
Dotcom на рубеже тысячелетий.
Оно услышано не было — объем
торгов на фондовом рынке за по-
следние 10 лет вырос в 20 раз.

В кризис отток спекулятивных
капиталов с фондовых рынков вы-
зывает падение биржевых индек-
сов. Уменьшение стоимости кор-
пораций в разы (за 2008 г. финан-
совые активы мира уменьшились
на 5 трлн. долл. США19) (таблицы
2, 3) нарушает пропорцию между
акционерным и заемным капита-
лом. Меньше стоят акции, значит,
компании нужно уменьшать объ-
ем кредитов и сворачивать бизнес-
планы, а это в кризисных услови-
ях разоряет корпорации ввиду не-
возможности перекредитования
(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 № 5 (фондовый).
Национальные биржевые прави-
ла частично могут ограничи-
вать приток спекулятивных
портфельных инвестиций (осо-
бенно иностранного капитала) в

17 Нельзя доверять управление всеми государственными сбережениями центробанку — у центробанка в оперативном управлении должен оставаться ми-
нимум, необходимый для поддержания обменного курса, все остальное должно быть в суверенных фондах.
18 Подробнее см. теорию проф. М. Хазина на сайте www.worldcrisis.ru 
19 Источник: Азиатский банк развития.
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случае значительного отрыва
фондовых индексов от экономи-
ческих детерминантов (возмо-
жен срок запрета на продажу ак-
ций после их приобретения ино-
странным инвестором, в КНР

этот срок для банков собирают-
ся увеличить с 3 до 5 лет).

Финансовые риски должны
быть ориентированы не на средние
вероятностные меры рисков (сред-
нестатистический риск), а на “пес-
симистические меры” рисков, учи-
тывающие риски наступления эко-
номического спада. Оценивать ри-
ски нужно не только при истори-
чески преемственном развитии
процессов, но необходимо создать
методики, позволяющие видеть
макроэкономическую мультипли-
кацию рисков за счет производных
инструментов при критическом те-
чении процессов (принцип акту-
альных рисков на основе пессими-
стических критериев). Вместо
множественных нормативов лик-
видности банка следует разрабо-
тать интегрированный динамичес-
кий показатель системной ликвид-
ности, учитывающий внешнюю
финансовую ситуацию.

Регулятор № 6 (ликвиднос-
ти). Для финансовых институ-
тов должны быть введены дина-
мические нормативы системно-
го риска портфеля активов (сис-
темной ликвидности), учиты-
вающие риск по производным ин-
струментам (предстоит со-
здать новую теорию рисков) и
текущую финансовую ситуа-
цию.

Неадекватные методики оцен-
ки риска (уменьшающие риски из-
за хеджирования и открытых по-
зиций “на покупку”) неограничен-
но увеличивали финансовый леве-
редж при якобы выполненном нор-
мативе достаточности капитала.

Регулятор № 7 (капитализа-
ции). Нормативы достаточнос-
ти капитала банков и крупных
корпораций (левередж) должны
быть увязаны с колебаниями эко-
номической динамики в пределах
экономического цикла и, безус-
ловно, учитывать забалансовые
обязательства и системные рис-
ки производных инструментов.

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 левереджа
должно быть значительным (нор-
мативы изменяются в зависимости
от прогноза ситуации) и обрести
макроэкономический аспект.

В начале этого века к крупным
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-

Фондовые рынки мира (итоги 2009 г.)

åÂÒÚÓ ‚                                                 áÌ‡˜ÂÌËÂ ËÌ‰ÂÍÒ‡                        àÁÏÂÌÂÌËÂ  
ÂÈÚËÌ„Â            àÌ‰ÂÍÒ                                                                            Ò Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡

2009 „.                                       Ì‡ ÍÓÌÂˆ     Ì‡ ÍÓÌÂˆ      Ì‡ ÍÓÌÂˆ       2008 „.     2009 „.
2007 „.         2008 „.     2009 „.

10 China Shanghai 
Comp. 1 820,81 3 277,14 79,98

3 Russian MICEX 
Index 1 888,9 619,53 1 370,01 -67,2 121,14

1 Russian RTS Index 2 290,5 631,89 1 444,61 -72,41 128,62

9 India BSE 30 20 286 9 647,31 17 464,81 -52,45 81,03

8 Brazil Bovespa 63 886,1 37 550 68 588,38 -41,22 82,66

21 Nasdaq Comp. 2 652,3 1 577,03 2 269,15 -40,54 43,89

42 Japan Nikkei 225 15 307,8 8 859,6 10 546,44 -42,12 19,04

26 Warsaw Stock 
Exchange 3 456,1 1 789,73 2 388,72 -48,21 33,47

36 S & P 500 Index 685,7 903,25 1 115,10 -38,49 23,45

35 Germany DAX 8 067,3 4 810,2 5 957,43 -40,37 23,85

Источник: http://rating.rbc.ru

í‡·ÎËˆ‡ 4

Падение 
рыночной стоимости 

10 ведущих ТНБ 
(млрд. долл. США)

Å‡ÌÍ II Í‚.    20 flÌ‚‡fl
2007 „.       2008 „.

Citigroup 255 19

HSBC 215 97

JM Morgan 165 85

RBS 120 4,6

UBS 116 35

BNP Paribas 108 32,5

Goldman Sachs 100 35

Barclays 91 7,4

Societe Generale 80 26

Deutsche Bank 76 10,3

Всего 1326 351,8

í‡·ÎËˆ‡ 2

Падение 
рыночной стоимости 

10 ведущих компаний мира 
(млрд. долл. США)

äÓÏÔ‡ÌËfl            2008 „.     2009 „.

Exxon Mobil 452,5 336,5

PetroChina 424 287,2

Wal-Mart Stores 211 204,4

Ind. & Com. Bank 
of China 277,2 187,9

China Mobile 298 174,7

Microsoft 264 163,3

AT & T 231 148,5

Johnson & Johnson 183,8 145,5

Royal Dutch Shell 220,1 139

Procter & Gamble 215,6 138

Стоимость 500 
ведущих компаний 15 600 26 800

Источник: FT 500 (Financial Times).

í‡·ÎËˆ‡ 3



тракты. Именно этим обстоятель-
ством объясняется стремительный
рост сделок на рынке деривативов
(рисунок 3).

Регулятор № 8 (сетевой). Не-
обходимы инструменты мони-
торинга и регулирования учас-
тия интернет-трейдеров в рабо-
те на финансовых рынках.

Бум потребления населения в
долг, который при определенных
условиях ведет к потребительско-
му пузырю и росту внешней задол-
женности, должен более тщатель-
но отслеживаться и регулировать-
ся центробанками.

Регулятор № 9 (розничного
банкинга). Необходим монито-
ринг чистых сбережений20, и в
отдельных случаях возможно
введение для банков норматива
по соотношению депозитов и
кредитов населению.

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

Регулятор № 10 (внешнего
долга). Необходимо пересмот-
реть целевые показатели (в том
числе внешнего госдолга) по от-
ношению внешнего долга к ВВП
(экспорту) и ввести соответст-
вующие регуляторы.

Предлагаемые меры придания
макроэкономического смысла тра-
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Рост на рынке деривативов (млрд. контрактов)

20 Например, в Беларуси в канун кризиса в 2008 г. чистые сбережения населения приняли отрицательное значение (прирост розничных кредитов —
4,6 трлн. руб., а прирост депозитов — 2,8 трлн. руб.). Согласно данным Всемирного банка (WDI) страны с низкими национальными сбережениями (менее
30% ВВП )  потеряли более 1% своей доли в мировом ВВП в пользу стран с высокими сбережениями.

диционным пруденциальным нор-
мативам носят дискуссионный ха-
рактер, хотя они суммируют не
только мнение авторов, но и мно-
гочисленные высказывания экс-
пертов о необходимости расшире-
ния функций центробанков и обра-
щения вспять тенденции к выделе-
нию из центробанков функции ре-
гулирования финансового сектора.
Введение изменяющихся во време-
ни макропруденциальных инстру-
ментов в рамках расширения ман-
дата центробанков путем включе-
ния в него новой цели — макрофи-
нансовой стабильности — помо-

жет сгладить экономические цик-
лы. И последнее: увлечение преду-
преждающими контрциклически-
ми мерами в целях финансовой
стабильности не должно наносить
значительного ущерба эффектив-
ности банковского бизнеса. Каж-
дый 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.
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