
61Экономическая  теория

МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

© 2013 Шахнович Рувим Михайлович
кандидат экономических наук, доцент

Сибирский университет потребительской кооперации
630087, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 26

E-mail: rusha@online.nsk.su
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При анализе финансового кризиса 2008 г. пер-
воначально считалось, что своим возникновением
кризис “обязан” проводимой денежной политике:
именно ошибки при проведении денежной полити-
ки, прежде всего в США, способствовали возник-
новению финансовых пузырей на рынках недви-
жимости и дальнейшему развертыванию кризиса.

Однако в последующем, когда острота кри-
зиса несколько снизилась, у исследователей воз-
никло стремление разобраться более глубоко не
только с конкретными причинами кризиса, но и с
более широким кругом проблем, связанным с
денежной политикой в целом.

Несомненно, для возникновения мирового
финансового кризиса существовали причины и об-
стоятельства глобального характера. К таковым
можно отнести макроэкономические условия в
предкризисный период, представлявшие собой со-
четание низкой мировой процентной ставки и гло-
бальных дисбалансов, связанных с устойчивым
для многих стран дефицитом или профицитом сче-
та текущих операций и вытекающей из этого не-
избежностью притока или оттока капитала1.

Указанное во многом объясняется с длитель-
ным периодом стабильной низкой инфляции и ста-
бильных темпов роста, что привело к система-
тической недооценке риска и, как следствие, к
низкой премии за риск на финансовых рынках.
Результатом такого положения стало искажение
стимулов для коммерческих и инвестиционных
банков, трейдеров и менеджеров инвестиционных
фондов, которые стали принимать чрезмерно рис-
кованные решения. Возникла огромная недооцен-
ка потенциальных системных рисков, связанная

со сложными пакетами ценных бумаг2. Однако
непосредственно все это не было обусловлено
денежной политикой за исключением того, что
проводимая денежная политика способствовала
сочетанию низкой инфляции и стабильного эко-
номического роста.

Многочисленные эмпирические исследова-
ния последних лет3 показали, что сами по себе
низкие процентные ставки не были главной при-
чиной роста цен на недвижимость4, значительно
более важную роль играли изменившиеся прави-
ла ипотечного кредитования, которые, в свою
очередь, были порождены заниженными оценка-
ми рисков и искаженными побудительными мо-
тивами инвесторов.

Кризис показал, что сам по себе низкий уро-
вень инфляции - стабильность цен - недостаточен
для достижения финансовой стабильности. Сле-
довательно, и умелая антиинфляционная политика
еще не гарантирует финансовую стабильность.

Денежная политика, основанная на управле-
нии процентной ставкой, оказалась недостаточ-
ной для достижения финансовой стабильности.
Для этого необходимы и особая политика, и спе-
циальные инструменты для проведения такой
политики. Здесь более эффективными оказыва-
ются такие инструменты, как банковский надзор
и регулирование правил работы банков. Сама
финансовая нестабильность порождается различ-
ными дисбалансами, поэтому ее регулирование
будет наиболее эффективно, если оно осуществ-
ляется максимально близко к источнику дисба-
ланса. Как правило, считается, что он должен ис-
пользовать комплекс инструментов, который на-
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зывают макропруденциальным регулированием
или макропруденциальной политикой5.

В рамках такого регулирования банки долж-
ны побуждаться к увеличению размеров собствен-
ного капитала и резервов в условиях кредитного
бума для использования в условиях спада, а так-
же резервировать больше средств при работе с
высокорисковыми финансовыми инструментами.

Сама по себе финансовая стабильность яв-
ляется важнейшей целью экономической полити-
ки. Под финансовой стабильностью обычно пони-
мают ситуацию, когда финансовая система может
осуществлять свои основные функции: проводить
платежи, содействовать “превращению сбереже-
ний в инвестиции”, обеспечивать распределение
рисков - без существенных нарушений, которые
приводят к значительным социальным потерям6.

Целью политики финансовой стабильности
является поддержание финансовой стабильнос-
ти или содействие ей. В обычных условиях ее
инструментами служат надзор, регулирование и
отчеты о финансовой стабильности, включающие
анализ и опережающие индикаторы, которые мо-
гут обеспечить раннее предупреждение об угро-
зах для финансовой стабильности.

В условиях кризиса они дополняются таки-
ми инструментами, как: кредитование последней
руки, переменная процентная ставка на более
длительные сроки погашения, специальный ре-
жим для финансовых институтов, испытывающих
трудности, правительственные гарантии по кре-
дитам, правительственные финансовые вливания
и т.п. Органы власти, ответственные за поддер-
жание финансовой стабильности, варьируются по
странам. В некоторых странах это центральный
банк, в других - отдельный орган финансового
надзора, в некоторых случаях ответственность
разделена между несколькими институтами.

Однако тот факт, что денежная политика и
политика финансовой стабильности являются
разными элементами экономической политики, не
означает, что между ними нет взаимосвязи и вза-
имодействия. Финансовая стабильность влияет
непосредственно на финансовые рынки, а финан-
совые условия влияют на трансмиссионный ме-
ханизм денежной политики.

Поскольку политика процентной ставки яв-
ляется не очень подходящим инструментом для
обеспечения финансовой стабильности, мало
смысла имеет определение финансовой стабиль-
ности в качестве цели денежной политики, хотя

она, в принципе, может быть определена в каче-
стве цели для центрального банка, если он полу-
чает контроль над соответствующими инструмен-
тами надзора и регулирования.

Вместе с тем нельзя забывать, что финан-
совые факторы могут оказывать очень сильное
и разрушающее воздействие на трансмиссионный
механизм, что делает стандартную политику про-
центной ставки намного менее эффективной.

В ряде работ, написанных еще “по мотивам”
пузыря доткомов начала 2000-х гг., была высказа-
на идея “дуть против ветра”7: для противостояния
росту объемов кредитования и цен активов с це-
лью обеспечения финансовой стабильности необ-
ходимо значительно большее повышение процен-
тной ставки, чем это требуется для стабилизации
инфляции и уровня использования ресурсов.

Здесь остается неясным, означает ли такой
подход, что рост объемов кредитования и цен
активов (или иные показатели) должны стать це-
левыми ориентирами и войти явно или неявно в
целевые функции потерь вместе с инфляцией и
уровнем использования ресурсов или рост кре-
дитов и цен активов должны рассматриваться
лишь как некоторые индикаторы и акцентировать
на них внимание следует лишь постольку, посколь-
ку они могут иметь негативное влияние на инф-
ляцию и уровень использования ресурсов на бо-
лее длительном временном интервале.

В первом случае можно использовать целе-
вую функцию центрального банка в условиях тар-
гетирования инфляции или функцию социальных
потерь, дополнив ее условием минимизации рис-
ков наступления финансового кризиса8:
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где t  - уровень инфляции;

T  - целевой ориентир инфляции;

)( yyt   - разрыв выпуска;

IT  - относительное значение, придаваемое мини-
мизации разрыва выпуска при проведении полити-
ки таргетирования инфляции;
Φ характеризует влияние сложностей кредитования
на общее благосостояние;

  - относительное значение, придаваемое влия-
нию сложностей кредитования.

(1)
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Общее благосостояние будет снижаться,
если Φt в условиях кризиса будет выше по срав-
нению с нормальной экономической ситуацией.
Сложности кредитования могут быть оценены
через величину кредитных спрэдов - разности
между процентными ставками по привлекаемым
и предоставляемым кредитам.

Если предположить, что Φt имеет два крити-
ческих уровня - низкий в стабильной экономичес-
кой ситуации и высокий в условиях кризиса, то ве-
роятность перехода с первого уровня на второй
будет расти по мере роста некоторой переменной,
характеризующей ситуацию на финансовых рын-
ках. М. Вудфорд в качестве такой переменной
предлагает использовать уровень левериджа в
финансовом секторе9. Его зависимость от других
переменных может быть представлена как
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где 10  <1, с2 > 0, vt - экзогенные шоки.

Таким образом, леверидж в текущем перио-
де зависит от своего лагового значения, текуще-
го разрыва выпуска и экзогенных шоков. Следу-
ет отметить, что в реальности вероятность фи-
нансового кризиса зависит не только от леверид-
жа, но и от других факторов, таких как, напри-
мер, несовпадение по срокам требований и обя-
зательств и проблемы с ликвидностью. Вместе
с тем, следуя логике (2), леверидж, а значит, и
вероятность финансового кризиса будут сокра-
щаться, если под влиянием денежной политики
будет уменьшаться разрыв выпуска.

Однако, если включить в модель такие ин-
струменты поддержания финансовой стабильно-
сти, как требования достаточности капитала,
можно оказывать влияние на леверидж непосред-
ственно, а не опосредованно. В этом случае урав-
нение (2) приобретает следующий вид:
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где zt - инструмент политики финансовой стабильности.
Такой подход позволяет и в данном случае

выявить различия между денежной политикой и
политикой финансовой стабильности. Функцию
социальных потерь можно представить как
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Отсюда можно выделить:
- политику финансовой стабильности, в кото-

рой используется инструмент zt для минимиза-
ции
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при выполнении условия (3);
- денежную политику, в которой использует-

ся возможность контроля над номинальной про-
центной ставкой, чтобы минимизировать
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в соответствии с общими принципами таргети-
рования инфляции.

Таким образом, для предотвращения финан-
совых дисбалансов: чрезмерного роста объемов
кредита и цен активов - существуют другие ин-
струменты, намного более эффективные по срав-
нению с процентной ставкой и, следовательно,
более соответствующие критерию “первого луч-
шего”. Представляется, что процентные ставки,
которые будут достаточно высоки, чтобы оказать
значительное сдерживающее влияние на уровень
кредитования и цены активов, окажут еще более
сильное угнетающее влияние на уровень эконо-
мической активности.

Во всяком случае, если наблюдается быст-
рый рост цен на жилье и объемов ипотечного кре-
дитования, чреватый возникновением финансово-
го пузыря, то, исходя из недавнего опыта США
или Испании, введение, например, более жестких
ограничений на соотношение между величиной
кредита и ценой дома и повышение требований к
“реалистичности” расчетов доходов покупателей
домов и оценок будущих процентных ставок ока-
жется существенно более эффективным спосо-
бом недопущения развития событий по неблаго-
приятному сценарию, нежели повышение процен-
тных ставок.

Посткризисная практика показывает, что про-
исходит формирование новой сферы государствен-
ной экономической политики - макропруденциаль-
ной политики, которая имеет своей целью вскры-
вать и анализировать риски, касающиеся финан-
совой системы в целом и противодействовать им.
Она принципиально отличается от микропруден-
циального надзора, который сконцентрирован на
состоянии отдельных финансовых институтов.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Микропруденциальный надзор связан с вы-
явлением и анализом операционных и финансо-
вых рисков отдельных финансовых учреждений,
которые могут воздействовать на их способность
выполнять свои финансовые обязательства10.
Государство же, проводящее свою политику, кон-
центрируется не на финансовых учреждениях как
таковых, а на функциях, которые они выполняют.

В отличие от микропруденциального надзо-
ра, макропруденциальная политика основана на
систематической оценке перспектив экономичес-
кого развития. Здесь важным является анализ
макроэкономической ситуации для финансового
сектора и финансовых рынков. Также необходи-
мым является анализ того, как проблемы, возни-
кающие в финансовом секторе, влияют на реаль-
ный сектор и каков может быть обратный эффект.
Таким образом, макропруденциальная политика
в значительно большей степени, чем микропру-
денциальный надзор, требует хорошо развитого
аналитического аппарата, чтобы изучать макро-
экономические проблемы и проблемы финансо-
вой стабильности, а также то, как они влияют друг
на друга.

Одним из уроков финансовых кризисов слу-
жит тот факт, что зарождение системных рисков
часто начинается вне “регулируемого” сектора,
на предприятиях и в организациях, не являющих-
ся объектами надзора со стороны государства.
Следовательно, важной, хотя и трудной задачей
макропруденциональной политики является иден-
тификация рисков, возникающих за пределами
“периметра” надзора.

В конечном счете макропруденциальная по-
литика нацелена на достижение стабильности в
экономике в целом, хотя сфера ее деятельности
ограничивается финансовой системой. Непосред-
ственной целью макропруденциальной политики
является поддержание стабильности в финансо-
вой системе, а более стабильное развитие реаль-
ной экономики может рассматриваться как кос-
венное последствие достижения основной цели.
В отличие от, например, денежной политики, мак-
ропруденциальная политика не нацелена непосред-
ственно на поддержку реальной экономики.

Несмотря на то, что практический опыт при-
менения макропруденциальной политики пока
весьма ограничен, ее последовательная реализа-

ция должна существенно снизить количество и
глубину будущих финансовых кризисов. Вместе
с тем существуют объективные проблемы, зат-
рудняющие использование макропруденциальной
политики. К ним относятся: сложность опреде-
ления пороговых значений того или иного инди-
катора, когда безопасные для экономики струк-
турные изменения сменяются возрастанием си-
стемного риска, с этим связана и сложность оцен-
ки последствий введения тех или иных финансо-
вых инноваций; недостаток информации, в част-
ности, связанный с глобальной консолидацией
банковских балансов и искажением отчетности
финансовыми организациями. Все это требует
дальнейшего развития методов определения и
измерения системных рисков, а также инструмен-
тов проведения макропруденциальной политики.
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