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Цель доклада: 

 Обосновать решение об оптимальном регулировании рисков финансовой системы 

 

Структура доклада: 

 

 Формулировка контекста проблемы  

 Существующая исследовательская проблема 

 Где искать параллели с регулированием риска? 

 С чем сравнивать банки? 

 Большинство поддерживает простые, неверные решения 

 Структура исследования опыта регулирования движения 

 Выводы 

 

Приложения 

 Определение рисков капитала и рисков ликвидности на отчетности банка 

 Самые крупные убытки банков (привели к их закрытию) 

 Сравнение базельских соглашений 

 Классификация благ и понятие системного риска 
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План доклада 
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Контекст проблемы | БК подготовил за 42 года 549 док. (19,7 тыс. стр.) 

Базель I Базель II Базель III 
Создание БК 

+ Конкордат  

БК - Базельский комитет – международный орган, разрабатывающий стандарты регулирования финансовых рисков. 

Проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, это не нехватка 

регулирования, а его избыток // Председатель БК, 1974* 

* цит. по [Goodhart, 2011, стр. 35] Источник: статистика публикаций собрана автором. 



 Есть регулирование рисков банков, нет для промышленных (нефинансовых) компаний. 

 Для промышленных компаний есть рекомендации ISO 31000. 

 

 Регулирование рисков банков (и его отсутствие для нефин.компаний) следует из того, что 

 Правительства ввели страхование вкладов (сами ввели гарантии, поэтому нужно регулировать); 

 Банков меньше, чем нефин. компаний (есть иллюзия, что всех можно отследить // НО… финтех). 

 Ожидается, что паника быстрее распространяется через банки, не фин.компании (хотя… Enron). 

 

 Базельские соглашения вводились для обеспечения финансовой стабильности. 

 Нет данных о том, сколько банкротств, дефолтов, кризисов было предотвращено благодаря 

наличию соглашений Базель I – III, НО они не предотвратили следующие мировые потрясения: 
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Стилизованные факты о базельских соглашениях 

Соглашение Дата 

принятия 

Непредотвращенный кризис и последствия для 

мирового рынка 

Базель I 1988 1996 – Азиатский кризис (Тайланд), крах фонда LTCM, дефолт РФ; 

хотя при разработке был опыт суверенного дефолта 1982 г. Мексики, 

Аргентины, Бразилии. 

Базель II 2004 (06) 2007-09 – кризис ипотечных закладных, США (“Великая рецессия”); в 

2003 г. МВФ предложил набор из 40 макроэк. индикаторов 

финансовой стабильности. 

Базель III 2009 (10) Турбулентность в январе 2016 (замедление Китая) и  

июне 2016г. (Brexit); 



1. Базельский комитет выпускает по 40-50 док./год объемом 1.5 тыс. стр./год (2013+); 

 

2. Ситибанк имеет 26’000 сотрудников, отвечающих за соответствие регулированию.* 

 170 тыс чел = число сотрудников Ситибанка в 2015 г.** 

 Это 15% от общего количества сотрудников. 

 

3. При средней зарплате в 60 тыс.дол./год это дает расход в 1 млрд.дол./год Ситибанку.* 

 Доходы банка за 2015 г. 76,1 млрд. дол., чистая прибыль = 17.1 млрд. дол. 

 Это 6% от годовой чистой прибыли. При экстраполяции равно около 0.09% мирового ВВП. 

 

4. Европейский банковский регулятор (EBA) потребовал с европейских банков оплатить его 

расходы по надзору за ними в размере 404 млн евро в 2016 г. (325 – в 2015 г.);*** 

 ВВП ЕС: 16.2 трлн дол на дек.2015; ср. курс USDEUR = 0.9 за 2015 г.; 0,02% от ВВП ЕС. 

 ВВП мира: 73,5 трлн дол. => оценка расходов на регулирование по миру 1,6 млрд. дол. 

 

5. «25% усилий большинства коммерческих банков в ЮАР посвящены соответствию 

регулированию» (представитель ЦБ ЮАР, выступление на конференции 9.11.16); 

 

* URL: : https://www.regtechevent.com   

** URL: https://www.statista.com/statistics/250220/ranking-of-united-states-banks-by-number-of-employees-in-2012/  

*** URL: https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/total/html/index.en.html;  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2016_114_r_0008_en_txt.pdf , стр. 3. 
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Стилизованные факты о регуляторном бремени | 0.1% ВВП мира 
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 Существующие мат.модели (напр., DSGE) не учитывают то, что отсутствие регуляторного 

бремени может быть связано с замедлением кредитного роста, а не бумом. 

 

 Нельзя провести эксперимент с отменой регулирования в современных условиях. 

 

 Как следствие, нет данных для анализа, исследования, проверки гипотез на данных. 

 

 Достаточно ли в таком случае логического обоснования для доказательства, т.к. по 

сути предлагаемое решение неверифицируемо (не проверяемо)? 

 

 Приходится искать решение в сферах, где: 

 

 Есть регулирование аналогичного блага / антиблага; 

 

 Накоплена опыт и статистика реакции на регулирование. 
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Существующая исследовательская проблема 
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Где искать параллели с регулированием риска? 

1) Регулирование 

естественных монополий 
2) Регулирование загрязнений 

окружающей среды 

3) Регулирование 

дорожного движения 

Крупные банки имеют 

монополию на естественно 

ограниченный ресурс – 

системный риск 

Штиглиц: «Wall-Street загрязнило 

нашу экономику токсичными 

активами и должно заплатить за 

расчистку» (2008) 

Цель регулирования 

обеспечить высокую 

скорость потока и минимум 

аварий 

Дорожного движения Финансовых рисков 

Цель 

Минимизировать число аварий Минимизировать число кризисов (PD) 

Минимизировать урон от аварий Минимизировать потери от кризиса (LGD) 

Минимизировать заторы Минимизировать задержки платежей 

Регулирование 
С данной сферой сталкивались все. 



 

 Банк – это набор операций. Реализация принципа диверсификации предполагает выбор 

комбинации активов (операций) для взаимной компенсации рисков. Так одна машина 

может стремительно двигаться, а другая медленно. Из-за первой (быстрой) машине в 

потоке может появиться затор при аварии. Поэтому банк – это транспортный поток. 

 

 Регулировщик потока может выбрать, кого пропустить первым: скорую помощь, 

общественный транспорт или обычную машину. Если рассматривать банк как машину, 

такая параллель не доступна. Поэтому регулировщик потока тоже может иметь 

мотивацию пропускать разные типы машин в зависимости от своей целевой функции. 
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С чем сравнивать банки? 

Машину Транспортный поток 

Для цели исследования регулирования БАНК надо рассматривать как? 

Банк 



 Исторически соотношение капитала 

банков к активам падало. 

 Но падали риски; 

 Росли возможности диверсификации. 

 

 Поэтому простое решение – 

потребовать больше капитала с 

банков. 

 

 Наши банки стали слишком тяжелыми 

машинами; поэтому их нужно еще 

больше регулировать [Чхан, 2014]; 
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Большинство поддерживает простые, неверные решения 
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Отношение капитала банков к активам

 Регулирование банков нужно менять. Необходимо потребовать банки держать еще больше капитала [Davis, 

Lukomnik, Pitt-Watson, 2016]. 

 

 Банки могут считать требования капиталу по текущим сложным моделям или просто увеличить его в 2-3 раза 

[Hensarling, Kashkary, 2016]. 

 

 «Если банки не выживут, не мои проблемы»  

 

[Kashkary выходец из Goldman Sachs (GS), как и Генри Поулсон, решивший поддержать в 2008-09 гг. GS 

государственными субсидиями (вливаниями в капитал), но не поддерживать Lehman Brothers; накануне 2007 г. 

Генри Поулсон как CEO GS подавал предложение последнему о его приобретении, на что получил отказ]. 

 

Источник: собрано автором по трем источникам. 
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Структура исследования опыта регулирования движения 

Меры ДО 

аварии 

Регулирование 

движения 

Меры ПОСЛЕ 

аварии 

Способ 

внедрения 

Теоретическая 

оценка (стресс-

тестирование) 

или 

пилотирование ? 

Необходима ли 

унификация 

требований? 

Роль 

инфраструктуры 

и правил? 

Архитектура 

перекрестков 

Архитектура 

ограничений 

Внутренние 

системы 

обеспечения 

безопасности и 

движения 

Страхование 

ответственности 

(вкладов) 

Последствия 

Когда возникает 

резонанс? 

Чем грозит 

зависимость? 

Внешние 

системы 

мониторинга 

движения 

Единые 

последствия 



 Регулирование необходимо только для потока средней интенсивности. 

 Почему инфраструктура также предпочтительнее правил с точки зрения устойчивости? 
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Архитектура перекрестков 

Количество аварий и пробок 

Требуемые ресурсы и площади для организации 

Регулирование 

правилами 
Регулирование 

правилами 

Регулирование 

инфраструктурой 

Регулирование  

правилами и 

инфраструктурой 

Нерегулируемый 

перекресток 
Регулируемый 

перекресток 

Круговое 

движение 
Многоуровневая 

развязка 



 Проехать можно в принципе; 

 ПРОТИВ правил; 
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Архитектура ограничений 

 Проехать НЕЛЬЗЯ; 

 ПРОТИВ инфраструктуры; 

 
Риск катастрофических происшествий при нарушении 

 Большая часть «громких» потерь банков стала причиной отсутствия 

инфраструктурных ограничений для трейдеров реализовать свои сделки; 

 Поэтому стабильность обеспечит инфраструктура, не правила. 

 Надзор необходимо оставить за средними банками и 

 Прекратить надзор за крупными (СЗКО) и малыми (ломбарды, НФО). 

 

Пример инфраструктурного ограничения для банков: 

 В Канаде нет законодательства для ипотечных бумаг, рынок не развился, 

 кризиса не произошло. 



 Повсеместная установка камер не окупается из-

за адаптации водителей 

 Снижают скорость; 

 

 Стоит измерять 

 Среднюю скорость 

 Ускорение 

 

 Помогут только бортовые компьютеры, НО: 

 Везде не установить; 

 Установив, возможно манипулирование. 

 

Эффективность надзора ограничена, а 

затраты постоянно растут. 
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Внешние системы мониторинга 



 Технические выгоды от решений однозначно есть; 

НО… 

 Они стимулируют принятие повышенного риска 

(Эф-т кобры). 

 Особенно в развивающихся странах. 

 

Поэтому 

 страхование вкладов необходимо отменить для 

тех, за кем не будет надзора,  

         чтобы повысить ответственность банков. 

 

 Разрешив использование систем оценки рисков 

(ПВР/IRB), нужно прекратить надзор 

(ответственность дать банкам). 
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Внутренние системы и компенсация убытков 

Системы обеспечения безопасности 

Системы поддержки движения 

Страхование ответственности 



 В практике проектирования автомобилей используют бампера, чтобы гасить малые потери. 

 Бампер легче и дешевле, чем основной корпус. 

 

 

 

 

 

 

 

 В правилах движения поездов разрешено принять удар, чтобы спасти пассажиров; 

 В случае если на пути оказалось препятствие. 

 

 

 

 

 

Что происходит в банках? 

 В банках же требуется всегда его избегать (держать капитал не ниже минимума); 

 Эффект правила «одному такси всегда быть на стоянке»; 

 

 Необходимо иметь нормативы как цель, а не минимум (указывал еще П.Кук в 1980х). 
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Как быть с препятствием? 



В регулировании дорожного движения: 

 При внедрении камер измерения скорости в Великобритании тестировали в 8 областях; 

 Затем распространили на всю страну. 

 Это меняет стратегию поведения (части) агентов. 

 

В регулировании рисков банков: 

 Перед внедрением регулирования проводятся теоретические опросы (QIS); 

 Спрашивается о возможных последствиях на финансовый результат. 

 

 Хотя подход для банков привлекателен, НО… 

 Он занимает 3-9 месяцев (сравните – 2 ч на Flash Crash // падение S&P500 на -9.2%). 

 Такой подход НЕ меняет стратегию поведения агентов. 

 

Поэтому в регулировании рисков банков также нужно пилотировать регулирование! 

 Возникают вопросы влияния на конкуренцию (но они уже сейчас есть // ВПОДК); 

 Требуется упростить регулирование, чтобы получать ответы оперативнее. 
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Как внедрять регулирование? 



 Исследование за 1931-1968 гг. показало, что праворульное движение в среднем менее 

аварийно, НО… 

 

 Никто не стремится к общемировому консенсусу о верной стороне движения,  

 В Антарктиде используют обе стороны; аварий нет (да, число машин мало). 

 

 В банках тратят годы на поиск общемирового консенсуса (решение приходит запоздало); 

 Базель I – 1980 – 1988; Базель II – 2000 – 2006; Базель III – 2010 – 2015; 

 

 В 2013 г. БК решил унифицировать подходы меж стран и банков (см далее - резонанс). 

 

Пусть будут разные стандарты, но сразу доступны без унификации. 
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Какая сторона движения безопаснее? 

? 



 История мирового развития банков и мореплавания достигла фазы 2 в 1972 г. 

 Мореплавание на этом остановилось;  

 Регулирование банков – перешло в третью фазу в 2010. Как его вернуть? 
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Где находятся банки в современной теории движения? 

Возможность маневрирования / перестроения 

1. Свободное движение 2. Синхронизированный поток 3. Движущаяся пробка 

BASEL 



 Изначально ж/д поезда 

делали с  зубчатыми 

колесами (1812),  

 

 Поскольку 

беспокоились, что 

железо будет 

скользить по железу. 
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Вначале думали, что железо скользит по железу, а потом? 

 Сейчас многие считают, что финансовые операции невозможно 

проводить без финансового регулирования. 

 

 Аналогично было с черными лебедями.  

 Про них тоже думали, что они невозможны. 

 

 В ж/д поездах от зубьев отказались.  

 

 Так может быть банки тоже могут жить без регулирования? 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHjNOG9e7QAhUEVywKHQLeDQEQjRwIBw&url=http://www.cnbc.com/2015/10/13/black-swan-risk-rises-to-highest-level-ever.html&psig=AFQjCNGeY-lixP2osIxKq1P1Nnwxg4-O0Q&ust=1481641014645619


 В Африке есть украшения на шею, 

удалив которые человек умирает из-за 

атрофировавшихся мышц шеи. 

 

 Сейчас регулятор стал таким же 

неотделимым «украшением», без 

которого финансовые организации уже 

не мыслят жизни. 

 

 При этом в нефинансовых 

организациях, которых больше, нет 

требований к достаточности капитала, 

хотя доля собственных и заемных 

средств учитывают при оценке их 

устойчивости. 

 

 Мгновенный отказ от регулятора 

может разбалансировать систему = > 

нужен промежуточный институт. 
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Регулятор стал жизненно необходимым элементом, зачем? 



 Резонанс разрушает мосты; 

 Единые маршруты усиливают пробки; 

 Регулятор требует единые оценки рисков, это даст эффект резонанса (процикличности). 

 

 Цель – обеспечить РАССОГЛАСОВАННОСТЬ системы для обеспечения ее устойчивости; 
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Роль регулятора – в анти-координации, не регулировании 



  Когда я придумал автомобиль, чтобы облегчить жизнь людей, никогда 

  не думал,  что наиболее востребованной его чертой будет способность 

  развивать доселе не достижимую скорость. Это стало основой  

  гонок на автомобилях // Г.Форд* 

 

 Уже есть примеры дорожного движения, которые отвечают цели регулирования рисков. 

 

 Отсутствие правил и инфраструктуры снижает комфорт движения, НО 

 

 Обеспечивает нескоростное движение транспортного потока без аварий. 

 

Пример: 

 https://www.youtube.com/watch?v=nVUDFizBLxw&feature=youtu.be  
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Оптимальное регулирование | нет ускорения, нет аварий 

* Перевод примерный; по памяти. 

https://www.youtube.com/watch?v=nVUDFizBLxw&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=nVUDFizBLxw&feature=youtu.be
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 Регулирование рисков введено для банков, необязательно для пром. компаний. 

 

 Текущее регулирование банков не обеспечивает финансовую стабильность. 

 

 Опыт регулирования необходимо перенять в регулировании транспортных потоков. 

 

 Банки нужно сравнивать с транспортными потоками, не участниками движения. 

 

 Для достижения цели обеспечения финансовой стабильности (в свободный поток не 

вернуться, но нужно уйти от пробок из-за заторов и аварий) необходимо 

 

 Прекратить регулировать (крупных и малых; опытных); 

 Прекратить поддерживать; 

 Упростить; 

 Пилотировать; 

 Обеспечить рассинхронизацию и отсутствие резонанса. 
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Выводы 
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Благодарю Вас за внимание! 

Здание Базельского комитета по банковскому надзору, г. Базель, Швейцария. 



 Определение рисков капитала и рисков ликвидности на отчетности банка 

 Самые крупные убытки банков (привели к их закрытию) 

 Сравнение базельских соглашений 

 Классификация благ и понятие системного риска 
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Приложения 



В деятельности банка присутствует два ключевых (некомпенсирующих) вида рисков: 

 Риски капитала 

 CAR = К / ( RW * A ) > MIN – достаточность капитала (Capital adequacy ratio) 

o RW – риск-вес, мера рискованности (склонности к невозврату) активов (кред.риск); 

 

 Риски ликвидности 

 LCR = A(M) / (d * Д(M) ) > MIN – показатель краткосрочной ликвидности при М = 1 мес.  

o d – мера склонности депозитов к досрочному оттоку; 

o М – срочность, в течении которой необходимо обеспечить возможные оттоки. 
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Кратко о финансах банка 

Банк 

Депозиты 

(Д) 
Активы 

(A)  

Капитал  

(К) 

Заемщик 

Кредит 

Возврат 

Потери 

(невозврат) 

Риски 

капитала 

Досрочное 

изъятие 

вкладов  

Риски 

ликвидности 
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Примеры крупнейших дефолтов банков 

$ 1 bn 

1994 
$ 2.6 bn 

1996 

$ 3.5 bn 

1998 

$ 7.2 bn 

2008 
$ 20 bn 

2007 

$ 10 m 

1974 



Критерий Базель I Базель II Базель III Базель IV 

Год принятия 1988 2004 (06) 2010 (15) 2013+ 

Риски капитала кредитный и 

рыночный риски 

+ операционный 

риск (BIA, SA, AMA); 

Пересмотр кред., 

рын., опер. рисков 

Кредитный риск 

(риск-вес, RW) 

RW фиксированы;  

4 категории 

RW зависит от 

статистики (F/A-IRB 

|| Б/П-ПВР) 

RW для SIFI 

увеличен в 1.25х 

 

Риски 

ликвидности 

Только обсуждение нет Требование по 

краткосрочной ликв. 

(ПКЛ/LCR) 

Рекомендации по 

внутридневной 

ликвидности 

Определение 

капитала (К) 

Уровень 1 + 2 Уровень 1 + 2 + 3 
(краткосрочный 

субординированный 

долг) 

Уровень 1 + 2 

Базовый > 4.5% RWA 

Поглощение убытков  

+ 3 буфера 

TLAC (добавлены 

пассивы сроком 

более 2х лет) 

Амортизация К 

для рег. целей 

В последние 5 лет В последние 10 лет 

Переход, лет 3 3 5 5 

Иное  + ВПОДК (комп.2) Ввели регулирование 

вознаграждений 

Отказ от АМА 

ЦЕЛЬ Обеспечить MIN уровень 

финансовой 

стабильности 

банка 

Стимулировать 

повышение культуры 

управления рисками 

банка 

Обеспечить MIN уровень 

финансовой 

стабильности 

системы 

Снизить системный риск 
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Краткое сравнение базельских соглашений 



 Благо  

 Повышает полезность с ростом его потребления; 

 Антиблаго 

 Снижает полезность с ростом его потребления; 
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Типы благ в экономической теории 

Благо исключаемо из 

потребления другими 

Благо НЕ исключаемо 

из потребления другими 

Благо НЕ может 

потребляться 

одновременно 

несколькими агентами 

Частное благо 
Благо общего пула 

(Common pool resource) 

Благо может 

потребляться 

одновременно 

несколькими агентами 

Клубное благо 
Общественное благо 

(public good) 

 Системный финансовый риск – это общественное антиблаго. 

 

 Но он настолько же абстрактен и не определяем, как 

 Потенциальный ВВП 

 Естественный уровень безработицы 

 


