Кризис: сценарии для банкиров
Без кризисов развития не бывает. По мнению большинства экспертов, российская банковская
система вновь у порога нелегких времен. Каковы сценарии?
Основные факторы.
Ликвидность. Кредитные риски. Фондовые риски. Толчком может стать ситуация в крупнейшей
мировой экономике – в США. Существует сводный опережающий индикатор (СОИ) кризисов –
величина, по которой макроэкономисты выводят вероятность кризиса. Комплексный среднесрочный
прогноз выводится на основании среднесрочной балансово-эконометрической модели национальной
экономики. Для России критический уровень СОИ – 0.25. Превышение этого уровня следует
интерпретировать как более чем 50%-ю вероятность в последующий год системного банковского
кризиса, обусловленного макроэкономическими факторами.
Мнения
"Любой кризис, как известно, является толчком к дальнейшему развитию. И здесь необходим
очищающий эффект этого кризиса. Банки, где риск-менеджмент не был достаточно
профессиональным, другие сомнительные банки будут испытывать значительные трудности.
Политика ЦБ должна состоять в том, чтобы соблюсти некий баланс – поддержать прозрачные
добросовестные банки с развитым риск-менеджментом, но и в то же время, не злоупотребляя
государственными средствами, деньгами налогоплательщиков, способствовать очищающему
эффекту кризисной ситуации, выстроив правила игры на долгосрочную перспективу".
Алексей Горяев, профессор финансов Российской экономической школы
"Финансовое бремя корпораций будет перенесено на банки и, таким образом, банковская система
страны станет вовлеченной в этот механизм. Это должно отстрочить кризисные явления, но, очевидно,
и сделает их более глубокими и обширными. Они не затронут те корпорации, которые будут проданы,
причем по объективным условиям, по значительно снизившимся ценам. Впрочем, объем такой скупки
ограничен, ее масштабы падают. Дальнейший сценарий зависит от того, удастся ли правительству
охладить экономику, закрыть в балансе бизнеса, условно выражаясь, дыру".
Михаил Делягин, руководитель Института проблем глобализации
"Повышение общего уровня рисков банковского сектора в среднесрочной перспективе практически
неизбежно. Только в одном из рассмотренном сценариев – "жесткой посадки" – уровень рисков
вплотную приблизится к критическому порогу. Оперативная и адекватная антикризисная денежнокредитная политика способна нейтрализовать негативный эффект от внешнеэкономических шоков.
Однако она не может "отменить" инерционное нарастание системных банковских рисков. Последнее
обусловлено дисбалансом между динамикой доходов экономических агентов, с одной стороны, и
динамикой потребления и инвестиций - с другой. Для противостояния тенденции к повышению
системных рисков требуется коренная трансформация институциональной среды".
Олег Солнцев, эксперт ЦМАКП
Три сценария

Сценарий "жесткой посадки" экономики США:
-масштабный единовременный отток капиталов с большинства развивающихся рынков в момент шока,
в последующий период – умеренное снижение притока;
-существенное ослабление доллара по отношению к основным валютам;
-существенное снижение мировых цен на энергоресурсы;
Сценарий кризиса на развивающихся рынках:
-наиболее масштабный отток капиталов с развивающихся рынков в момент шока и существенное
снижение притока в последующие годы;
-стабилизация курса доллара по отношению к ключевым валютам;
-продолжение роста мировых цен на энергоресурсы.
Таков расклад. Что выпадет точно – ни один макроэкономист не скажет. Тем более эконометрия не
учитывает политических рисков и "информационного поля". Но, так или иначе, ясно одно: совсем не
лишне будет нарастить капитализацию – всеми возможными способами, умерив аппетиты
краткосрочных стратегий.
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