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1. Мотивация
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• Анализ финансовой стабильности и макропруденциальных мер (часто) страдает от 
фрагментированного подхода

– Сбор очень специфических инструментов

– Высокая степень дезагрегирования с акцентом преимущественно на краткосрочную 
перспективу

– Одностороннее взаимодействие, недостаточная эндогенность, недостаточная 
последовательность

• Для систематических рекомендаций по мерам экономической политики нужна более 
широкая картина

– Стандартизированная агрегирующая платформа для отображения финансовых циклов

• Организованная по принципу «сверху вниз» полуструктурная платформа на базе 
модели

– Взаимосвязь между макроэкономическими, финансовыми и программными переменными в 
среднесрочной перспективе

– Эндогенная обратная связь

• Не замена, а дополнение

– Структура, включающая как базовый так и дополнительный (сателлитный) компонент модели 
наиболее эффективна с операционной и концептуальной точки зрения

Мотивация для создания базовой платформы финансовой 
стабильности и макропруденциальных мер
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Платформа должна

• разрабатываться прежде всего как инструмент анализа сценариев

• помогать специалистам делать очень подробные допущения

• объединять множество различных входящих данных от других 
инструментов, аналитики, оценочных суждений и выдавать четкую 
интерпретацию

• наводить специалистов на правильные вопросы, но необязательно 
давать правильные ответы

Платформа не должна

• разрабатываться как прогнозная модель

• основываться на официальных статистических / прогнозных 
допущениях

• быть динамической стохастической моделью общего равновесия

Что нужно учитывать при разработке платформы
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2. Основные варианты 
моделирования
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2.1 Обязательные компоненты моделей финансовой стабильности и 
макропруденциальных мер

2.2 Стратегия составления уравнений модели: баланс теории и 
практики

2.3 Взаимосвязь между макроэкономикой и финансовым сектором

2.4 Как задать параметры модели

Основные варианты моделирования
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• Согласованность основных макроэкономических показателей

• Согласованность балансовых отчетов банков по запасам и потокам

• Производительность активов (кредитного портфеля): обслуживаемые кредиты, 
необслуживаемые кредиты, создание резервов

• Интеграция кредитного риска, риск краткосрочной процентной ставки, курсовой риск

• Кредитные спреды и условия выдачи кредитов кроме их стоимости, основанные на 
рисках

• Процесс формирования кредита

• Легко включить новые стандарты финансовой отчетности и макропруденциальную 
политику

– Создание резервов: понесенные убытки / ожидаемые убытки (МСФО9)

– Регулирование капитала: буферы по Базель III (сохранение капитала, 
контрциклический, системообразующие банки)

• Уменьшение долговой нагрузки, сопряженное с затратами

• Скоординированность денежно-кредитной и макропруденциальной политики

2.1 Обозначить обязательные компоненты
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• Создайте полуструктурную платформу, которая вберет в себя 
преимущества трех основных методологий моделирования 
(составления уравнений)

– Динамические стохастические модели общего равновесия

– Эмпирические модели в приведенной форме

– Агентное моделирование

– Более подробную информацию см. в следующем слайде

• Пусть ваша полуструктурная платформа будет в высокой степени 
агрегирующей

– Дает обстоятельную интерпретацию

– Предоставляет четкие рекомендации по мерам экономической политики

– Акцент на агрегированных финансовых циклах и бизнес-циклах

– Дезагрегирование и анализ по сегментам портфеля / секторам экономики 
лучше всего выполняется в сателлитных моделях

2.2 Стратегия составления уравнений модели: 
полуструктурная агрегирующая методология
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2.2 Сравнение основных методологий моделирования

10

Методология
Составление 
уравнений

Основные преимущества Основные недостатки

Динамические 
стохастические 
модели общего 

равновесия

Уравнения 
составляются для 
индивидуального 
поведения на основе 
динамических 
оптимизационных 
допущений

• Высокая степень внутренней 
согласованности

• Явно выраженные
спрос/предложение

• Эндогенные ожидания

• Более устойчива к 
изменениям мер политики

• Базисные элементы, 
обусловленные удобством 
аналитического  манипулирования

• Слишком строгие ограничения в  
сквозных уравнениях для 
согласованности данных

• Трудно инкорпорировать 
иррациональность реального мира

Эмпирические 
модели в 

приведенной 
форме

Рассчитывают 
типичные формы по 
данным, налагая 
(немногочисленные) 
идентифицирующие 
ограничения

• Гибкие с точки зрения 
отражения динамики данных

• Легко пересчитать для 
оценки влияния факторов 
неопределенности

• Очень низкая или отсутствие 
способности давать четкую 
интерпретацию 

• Вероятность неверных 
рекомендаций во время 
изменений в экономической 
политике

Агентное
моделирование

Описывают 
индивидуальное 
разнородное 
поведение, 
агрегируют данные 
по очень большому 
числу агентов

• Проста для расчета 
неоднородных величин 
(очень важно для 
макропруденциальных мер)

• Независимые свойства (целое 
отличается от частного)

• Нелинейность

• Ситуативные основания для 
частного поведения

• Очень большой размер 
пространства «параметр / 
состояние»

• Часто трудно дать четкую 
интерпретацию
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• Разумный баланс теоретического и эмпирического

• Нет базисных элементов, однако внутренней согласованности достаточно для 
четкой интерпретации

• Явно выраженные спрос и предложение

• Ненаблюдаемые компоненты

– Долгосрочные тренды и среднесрочные циклы 

– Эндогенные ожидания, в том числе согласующийся с моделью 
компонент

• Соотношение «запасы-потоки», нелинейные функции отклика

• Гибкий с точки зрения отражения сложности реального мира, как-то:

– Условия кредитования помимо стоимости

– Фиксированная процентная ставка для нескольких периодов

– Постоянное изменение долгосрочных показателей

• Высокая степень согласованности данных, легко создавать сценарии «на 
протяжении цикла» и «в момент времени»

2.2 Что такое полуструктурность?
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Платформы, основанные на 
двунаправленном взаимодействии

• Эндогенное взаимодействие между 
макроэкономикой и финансовым 
сектором в рамках определенного 
сценария

• Макроэкономика и финансовый 
сектор реагируют эндогенно на 
меры политики

• Сложны в построении/обращении, 
но необходимы для более 
комплексных рекомендаций по 
мерам политики

2.3 Эндогенная обратная связь между макроэкономикой и 
финансовым сектором

12

Традиционный подход к анализу  
финансовой стабильности и 
макропруденциальных мер

• Макроэкономические сценарии – это 
экзогенные вводные данные для 
анализа финансовой отчетности

• Отсутствие обратной связи 
относительно влияния стресса 
балансов на макроэкономику

• Просты в обращении, но сложно 
использовать для системных 
рекомендаций относительно мер 
политики (в т.ч. координация между 
монетарной и макропруденциальной 
политикой)

Макроэконо-
мика

Финансовый 
сектор

Макроэконо-
мика

Финансовый 
сектор
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• Официальные методы оценки имеют ограниченное применение в моделях 
финансовой стабильности и макропруденциальной политики; они могут больше 
навредить, чем помочь

• Нелинейности представляют собой обязательный элемент анализа 
макропруденциальной политики; для оценки одновременных нелинейных 
функций реакции нам нужно гораздо больше данных чем для линейных моделей

• Кризисы балансов встречается нечасто/редко и они сильно отличаются друг от 
друга, соответственно у нас гораздо меньше эмпирических данных чем для 
моделей монетарной или фискальной политики

• Анализ финансовой стабильности и макропруденциальной политики основан на 
большом количестве ненаблюдаемых переменных (риски и восприятие рисков, 
долгосрочные тенденции устойчивости, например, соотношение уровня кредитов 
к ВВП, и т.д.)

• В официальных оценках сложно определить взаимосвязь между запасами-
потоками и данными по трендам

• Важные характеристики политики могут искажаться в результате 
механических/наивных оценок

2.4 Формирование параметров модели
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• Задайте параметры модели с использованием методик 
калибровки

• Долгосрочный процесс постоянной перепроверки большого 
количества оценочных суждений

• Набор проверок на основе моделирования для постоянной оценки 
наиболее критичных параметров, Пример:

– Уменьшение долговой нагрузки, сопряженное с затратами

– Стоимость буферов в хорошие времена, и выгода от буферов в плохие 
времена

– Асимметрия финансовых циклов

• Повторение исторических прогнозов и альтернативных сценариев

• Существенный контроль над долгосрочными ожиданиями 
(макроэкономические основы, кредитный риск и т.д.) в сценариях 
калибровки

2.4 Калибровка и эмпирическая проверка

14



© Berlin Economics

3. Визуализация структуры модели
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• Платформа состоит из отдельных модулей разделенных на группы: 
макроэкономика, балансы банков, и стыковочные модули

• Базовые макроэкономические уравнения достаточно стандартны 
(полуструктурная модель разрывов)

• Обратная связь между макроэкономикой и финансовым сектором строиться 
вокруг условий кредитования

• Динамика запасов-потоков в кредитных портфелях банков

• Нелинейная функция убытков по кредитному портфелю в ответ на индекс 
макроэкономических условий

• Накопления и потоки резервов на ожидаемые убытки по кредитам

• Условия кредитования, включающие кредитные спреды и неценовые условия

• Банковский капитал аккумулируемый из ожидаемых и неожиданных 
прибылей и убытков, а также нелинейная функция стоимости банковского 
капитала

• Процесс формирования кредитов

Основные модули платформы
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Основные модули платформы
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Источник: методология OGResearch

Макроэкономика

Формирование 
кредитов

Кредитный риск

Процентные ставки

Банковский капитал

Эффективность 
активов
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Основные элементы обратной связи между макроэкономикой 
и финансовым сектором
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Источник: методология OGResearch

Основные нелинейные 
взаимосвязи

Условия 
кредитования

макроэкономика

Кредитные спреды

Неценовые условия

Новые кредиты

Объем выданных 
кредитов

Эффективность 
активов-пассивов

Достаточность 
капитала банка

Стоимость 
кредитования

Стоимость банковского 
капитала

Ожидаемый кредитный 
риск

Ожидаемый риск краткосрочной 
процентной ставки
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Динамика валового кредитования 
(многочисленные сегменты портфеля)
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Источник: методология OGResearch

Новые кредиты Погашение 
основного долга

Начальный баланс Конечный баланс

Обслуживаемые 
кредиты

Обслуживаемые 
кредиты

Необслуживаемые 
кредиты

Необслуживаемые 
кредиты

Новые 
необслуживаемые 

кредиты

Взыскания Списания

Валютная 
оценка

Валютная 
оценка



© Berlin Economics 20

Фактические убытки по 
кредитам

• Определяют фактический 
размер финансирования 
необслуживаемых кредитов 
за счет обслуживаемых

• Создают шоки для капитала 
банков, если не были 
созданные надлежащие 
резервы на фактические 
убытки

Ожидаемые убытки в будущем

• Ожидаемые убытки 
включаются в новые условия 
(кредитные спреды, 
неценовые условия) по новым 
кредитам и новым 
переменным ставкам

• Ожидаемые убытки 
предопределяют размер 
создаваемых резервов

• Влияют на макро показатели и 
на капитал/рентабельность 
банка

Роль убытков по портфелю в механизмах обратной связи
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Нелинейность #1: функция убытков по кредитному портфелю

Индекс макроэкономических условий
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Генерализованная логистическая 
функция с пятью параметрами

Местоположение

Масштаб (разброс)

Асимметрия

Нижняя граница

Верхняя граница
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Наглядный качественный график функции 
убытков по кредитному портфелю

Плохие времена Хорошие времена

Источник: методология OGResearch

Пример риск-функции 
для портфеля с 
неизменным риском до 
определенного 
порогового уровня –
типичный пример 
крупных корпоративных 
кредитов

Пример 
постепенной риск-
функции –
множество малых 
(розничных) 
кредитов
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• Объединение двух понятий в общем индикаторе 
макроэкономических условий: текущих условий и уровня 
уязвимости в долгосрочном периоде

• Разрыв текущего выпуска: показатель текущей способности 
заемщиков выполнять свои обязательства

• Разрыв соотношения кредитов к ожидаемому 
(дисконтированному) доходу: индикатор долгосрочной уязвимости 
балансов заемщиков

22

Разрыв текущего выпуска

Разрыв соотношения 
кредитов к 

ожидаемому доходу

Формирование индикатора макроэкономических условий
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Источник: методология OGResearch

Начальный баланс Конечный баланс

Объем отчислений 
в резервы

+/- новые 
резервы 

Валютная 
оценка

Объем отчислений 
в резервы

списания

Отчисления в резервы на ожидаемые убытки по кредитам
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• Два возможных определения отчислений на убытки по кредитам (ACLs):

– Ретроспективно на основании фактических показателей кредитного портфеля

– Перспективно на основании ожидаемых кредитных убытков (ECLs) в определенный период в будущем

• Объем отчислений определяется суммой ожидаемых кредитных убытков в каждом периоде

ACL = текущая стоимость денежных потоков по договору – текущая стоимость ожидаемых 
денежных потоков

• МСФО 9 вводит два важных параметра

– Стоимость денег с учетом фактора времени

– Временной горизонт ожидаемых убытков

Стоимость денег с учетом фактора времени: дисконтирование на процентную ставку по 
договору

• Временной горизонт: 12 месяцев (активы на стадии 1 и стадии 2 по IASB1) или в течение 
срока использования актива (активы стадии 3 по IASB, все активы по FASB2)

• Потоки резервов (положительные или отрицательные) – по остаточному принципу на 
основании динамики остатков отчислений на ожидаемые кредитные убытки 

24

1 Совет по международным стандартам финансовой отчетности 
2 Совет по стандартам финансового учета

Отчисления в резервы на ожидаемые убытки по кредитам
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• В оптимальной и рациональной ситуации

– Кредитные спреды должны полностью покрывать ожидаемые 
кредитные убытки

– Отчисления не были бы обусловлены балансами банков

• Однако допущение далеко от реальности

– Неправильная оценка ожидаемых кредитных убытков

– Стратегическое поведение банков в большей степени недальновидно

– Кредитная политика реагирует на ожидаемый кредитный риск через 
кредитные спреды и неценовые условия кредитования

• Важный компонент финансовой стабильности в концепции 
отчислений в резервы на ожидаемые убытки

– Перенос создания (дорогостоящих) отчислений на «хорошие 
времена», когда затраты низки

– Использование отчислений в «плохие времена», когда особенно 
нужна поддержка

Отчисления в резервы и кредитные спреды

25
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Ставки по новым и ранее выданным кредитам
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Источник: методология OGResearch
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Условия нового кредитования
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Источник: методология OGResearch
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• Условия кредитования включают

– Кредитные спреды, оцениваемые напрямую

– Неценовые условия кредитования, включая прямое нормирование объемов 
кредитования

• Банки устанавливают условия кредитования для уравновешивания 
кредитного спроса и предложения, чтобы покрыть предельные 
затраты на формирование кредита

– Стоимость обязательств по финансированию: текущие и будущие ожидаемые 
краткосрочные процентные ставки (в зависимости от периода фиксирования 
кредитной ставки)

– Кредитный риск заемщика: ожидаемые кредитные убытки за период 
времени в будущем

– Стоимость банковского капитала: текущая и ожидаемая в будущем разница 
между нормативным капиталом и его минимальным пороговым значением

– Автономная рентабельность: экзогенные компоненты для компенсации 
общей рентабельности банковского капитала

Условия нового кредитования

28
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Банковский капитал и непредвиденные убытки
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Источник: методология OGResearch
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Нелинейность #2: банковский капитал и 
непредвиденные убытки

Минимальное
значение

Комфортный буфер
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Коэффициент достаточности капитала
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Источник: методология OGResearch

Коэффициент достаточности капитала 
приближается к минимальному 
значению:
Банки неохотно расширяют 
кредитование, увеличивают кредитный 
спред и ужесточают неценовые 
условия кредитования, чтобы 
замедлить процесс формирования 
кредитов; кривая стоимости 
банковского капитала очень крутая

Нормальное время: кривая функции 
стоимости банковского капитала 
пологая, отсутствует существенное 
влияние на условия кредитования

Наглядный качественный график 
функции банковского капитала
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Процесс формирования кредитов

31

Источник: методология OGResearch
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• Инструменты регулирования капитала

– Консервационные буферы

– Контрциклические буферы

– Иные буферы капитала

– Циклы наращивания и сокращения буферов капитала сложно смоделировать 
в качестве функции реакции; всегда требуются суждения/дискретный анализ

• Количественные пределы и ограничения по неравенствам (иногда носят 
обязательный характер)

– Предельное значение коэффициента обеспечения

– Предельное значение по соотношению средств на обслуживание кредита и 
дохода

– Предельные значения работают как встроенные стабилизаторы и не требуют 
активации функции реакции политики

• Моделирование предельных значений через скрытую цену кредита

– Если предельные значения носят обязательный и ограничивающий характер, 
то они повышают скрытую стоимость кредита до уровня, когда происходит 
дестимулирование спроса, предотвращая превышение предельных значений

Макропруденциальная политика

32
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• Потенциальный выпуск с запаздыванием

– Траектория зависит от фактического выпуска

– Генерирует реальные издержки (стоимость) глубоких финансовых кризисов

• Разрыв выпуска (совокупный спрос) с условиями кредитования

– Концептуальная разбивка на разрыв реальной краткосрочной ставки и разрыв 
условий кредитования

• Определение ожидаемого дохода

– Дисконтированная сумма ожидаемого в будущем выпуска

– Используется в качестве индикатора ожидаемой способности кредиторов 
возвращать кредиты

– Используется в качестве индикатора основополагающего компонента цены 
активов

• Страновая премия на валютном рынке с учетом условий кредитования

– Условия кредитования используются в качестве прокси-переменной рисков 
реальной экономической деятельности в стране

Изменение стандартных макроэкономических 
уравнений

33
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4. Примеры
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Цикл подъема и спада 
кредитования

• Формирование слишком 
оптимистичного сценария 
потенциального роста

• Через некоторое время 
пересмотр в сторону 
ухудшения

• Применение контрциклических 
буферов

Примеры

35

Создание консервационных 
буферов

• Разная скорость реализации

• Разные исходные условия
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Источник: собственные расчеты автора

Консервационные буферы – высокий избыточный капитал
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Источник: собственные расчеты автора

Консервационные буферы – низкий избыточный капитал
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Цикл подъемов и спада кредитования, макрупреденциальная 
политика и политика финансовой стабильности

38

Источник: собственные расчеты автора



© Berlin Economics

5. Выводы
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• Системный анализ финансовой стабильности и макропруденциальной 
политики требует более комплексного инструмента для выбора базовых мер 
политики и анализа затрат и выгод по всем финансовым циклам

• Нелинейности необходимы и незаменимы

– Трансмиссионные механизмы сильно меняются в условиях сильного стресса 
балансов

– Нелинейности сильно искажают оценку затрат и выгод макропруденциальной 
политики

• Макропруденциальная политика должна рассматриваться как проблема 
жесткого управления, а не проблема оптимального управления

– Не следует осуществлять настройку циклического поведения

– Создание достаточных буферов в хорошие времена (когда это дешево) и 
использование буферов в плохие времена, когда они необходимы

• В отличие от денежно-кредитной политики в макропруденциальной 
политике невозможно сформировать хорошую механическую функцию 
реакции

– Чрезвычайно сильно зависит от модели и от сценариев

Выводы
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