
_______________________________________________________________________ 
IV Форум финансовой стабильности (ФФС-2015) 

 

Тезисы выступления первого заместителя председателя Банка России 
Ксении Юдаевой на Форуме финансовой стабильности,  

22 апреля 2015 года 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В своем выступлении я бы хотела в целом обсудить динамику рисков 
финансовой стабильности в России и мире, а также более детально 
остановиться на вопросах о том, что для снижения рисков делает Банк 
России и какие действия в этом направлении могут быть предприняты 
участниками рынка, в том числе в рамках работы Ассоциации. 
 

Начну с динамики рисков финансовой стабильности. Прошедший 2014 
год и начало 2015 года в этом отношении были для нашего финансового 
рынка очень непростыми. Основными и достаточно серьезными рисками 
были падение цен на нефть и геополитические риски, включая санкции 
против российских банков и снижение суверенных рейтингов. Определенной 
адаптации со стороны рынка требовал и переход Банка России к политике 
инфляционного таргетирования, включая плавающий курс рубля. Свою роль 
сыграли и негативные ожидания рынка, в частности, ожидания усиления 
валютного контроля. В совокупности все эти факторы привели к высокой 
волатильности валютных курсов и процентных ставок, а также к дефициту 
валютной ликвидности.  
 

Для решения последней проблемы Банк России ввел инструменты по 
предоставлению валютной ликвидности: валютные РЕПО и кредиты. Ставки 
по этим инструментам в наиболее сложный период были снижены до 
минимума. В декабре 2014 года Банк России ввел и другие антикризисные 
меры, включая временное изменение порядка расчета норматива по 
капиталу, снижение маржирования и дисконтов по своим операциям и т.д. 
 

В настоящий момент ситуация по многим направлениям значительно 
стабилизировалась. На рынке нефти наблюдается высокая волатильность, но 
она носит характер разнонаправленных колебаний, а не однонаправленного 
тренда. В связи с проведением Банком России операций валютного 
рефинансирования, а также в связи с возобновлением интереса к российским 
активам со стороны иностранных инвесторов в значительной степени 
нормализовалась ситуация с валютной ликвидностью. Произошла 
нормализация процентных ставок на рынке суверенных и корпоративных 
еврооблигаций, которые сейчас в массе своей вышли на уровень осени  
2014 года. 
 

В связи с определенной нормализацией ситуации на рынках Банк 
России начал политику нормализации процентных ставок по своим 
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инструментам. Как вы знаете, в последнее время ставки по операциям 
валютного РЕПО были повышены до ЛИБОР +2 для краткосрочных 
операций и ЛИБОР +2,5 для годовых операций, то есть ставки приблизились 
к значениям ставок денежного рынка, что снижает возможности для 
использования резервов Банка России в спекулятивных целях и накопления 
соответствующих рисков в финансовом секторе. 
 

Если говорить о будущем, то, на мой взгляд, в ближайшем году 
основными будут два типа рисков. Для банковской системы это прежде всего 
кредитный риск, связанный с ухудшением ситуации в экономике. 
(Безусловно, в текущей ситуации есть и выигравшие, прежде всего 
экспортеры, чьи позиции даже несколько улучшились; но в целом 
экономическая ситуация ухудшилась, а значит, риски усилились.) Что 
касается финансовых рынков, то в текущем году большее внимание стоит 
уделять глобальным рискам. Это касается возможного риска волатильности 
на глобальных рынках из-за разнонаправленности политики основных стран– 
эмитентов глобальных валют. Я имею в виду ожидаемое ужесточение ДКП 
США при ее смягчении в еврозоне и Японии. Также нельзя исключать 
возможные риски ликвидности, связанные в том числе с изменением 
структуры глобальных финансовых рынков, где за последнее время 
существенно выросла роль небанковских управляющих активами.  
 

Имеющиеся в наличии у Банка России инструменты позволят сгладить 
остроту проблемы в случае необходимости. Но важно также и повысить 
степень готовности рынка к возможным вызовам, извлечь уроки из 
прошедшего периода высокой волатильности. В этой связи хотела бы 
обратить внимание участников рынка на необходимость существенно 
улучшить качество управления валютным и особенно процентным риском. 
Тем более что в связи с переходом Банка России к инфляционному 
таргетированию процентный риск в известном смысле становится более 
предсказуемым. При этом лишь небольшое количество банков занимается 
управлением этим видом риска: устанавливает соответствующие лимиты и 
хеджирует позиции. 
 

Назрели также изменения в рыночной инфраструктуре, в частности, 
нужно и дальше совершенствовать эталонные ставки, прежде всего ставки со 
сроками 3 и 6 месяцев. Недавно ДФС Банка России провел аудит одного из 
самых распространенных и используемых банками для внутреннего 
ценообразования эталонных индикаторов – Mosprime. Были выявлены 
существенные недостатки по всему спектру формирования индикаторов. 
Нуждаются в совершенствовании и внутренние методологии, используемые 
банками-контрибьюторами, и процессы взаимодействия контрибьюторов с 
расчетным агентом и администратором, и контрольные процедуры. Хотела 
бы обратить особое внимание НФА на эту проблему. 
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Одним из способов управления рисками является их хеджирование. 

Развитие такого рода инструментов – один из приоритетов Банка России, и 
для его развития Банк России, как и регуляторы других стран мира, идет по 
пути повышения прозрачности и информационной открытости этого рынка. 
Создан торговый репозитарий. Сейчас основная задача – усовершенствовать 
его работу и наладить взаимодействие с репозитариями других стран. 
Надеемся, что после принятия соответствующего закона у нефинансовых 
корпораций также возникнут обязательства репортирования сделок в 
репозитарий. Наличие такой информации сделает рынок более прозрачным и 
даст Банку России большие возможности по оценке рисков финансовой 
стабильности.   
 

Второй момент – развитие центрального контрагента, 
совершенствование наблюдения и надзора за ним. По этому направлению 
Россия движется в русле международных тенденций. Как вы знаете, 
«Большая двадцатка» приняла решение о переводе деривативов на 
централизованный клиринг, и в этой связи глобальный Совет финансовой 
стабильности начал работу по совершенствованию стандартов регулирования 
центральных контрагентов, в которой Банк России планирует принять 
активное участие. При этом мы постоянно проводим наблюдение за рисками 
центрального контрагента и качеством его риск-менеджера.  
 

Еще один важный момент – это учет деривативных сделок, 
возможность взаимозачета отрицательного и положительного результатов по 
различным связанным сделкам. Как вы знаете, летом 2014 года Комитет по 
МСФО выпустил новую версию стандарта учета финансовых инструментов. 
Мы надеемся, что Минфин в ближайшее время его акцептует и тогда Банк 
России сможет разработать и принять соответствующие нормативные акты. 
 

Следующий вопрос, на котором я бы хотела остановиться, – это 
развитие рынка рейтинговых агентств. Несмотря на то что сейчас Банк 
России и крупнейшие банки в своей практике проводят политику отхода от 
рейтингов и замены их на внутренние системы оценки рисков, полностью 
отказаться от рейтингов невозможно. Рейтинговые агентства выполняют 
важную системообразующую роль в оценке рисков отдельных компаний и 
финансовых инструментов. При этом в связи со снижением международных 
суверенных рейтингов происходит процесс, который я бы назвала 
компрессией рейтингов, то есть более и менее надежные российские 
компании попадают в одну группу рейтинга. Эта проблема накладывается и 
на проблему того, что получить международные рейтинги в принципе мог 
только достаточно узкий сегмент российских компаний, поэтому в целях 
развития рынка сектор российских рейтинговых агентств, безусловно, надо 
развивать. Также необходимо работать над созданием шкалы соответствия 
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рейтингов. Еще до принятия соответствующего закона Банк России 
исследовал ситуацию в данной сфере и выявил многочисленные проблемы в 
методическом обеспечении, в организации процесса работы рейтинговых 
агентств и базовых вопросах корпоративного управления. Агентства 
получили соответствующие рекомендации и начали работать по их 
устранению.    
 

В заключение хочу сказать следующее. Риски финансовой 
стабильности, с которыми сталкивается российская финансовая система, 
требуют от всех нас – и от регулятора, и от участников рынка – большего 
профессионализма и умения оперативно реагировать на ситуацию. Надеюсь, 
что дискуссия в рамках Форума будет способствовать решению этой задачи. 
 
 


