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В июле финансовая система
осталась устойчивой
Ежемесячный мониторинг
В июле 2012 г. модифицированный индекс финансовой
стабильности «Открытие – Институт Гайдара» уже в пятый месяц
кряду оставался на нулевой отметке. Банковская система России
адаптировалась к новым реальностям: меньшим объемам
ликвидности и куда более волатильному курсу рубля. В
результате, как можно судить по значениям индекса, система в
целом стала работать лучше, повысилась ее устойчивость к
давлению со стороны внешних факторов. Очевидно, что в
банковской системе произошли серьезные перемены к лучшему
по сравнению с прежними временами, когда она моментально
реагировала на любые изменения ситуации за пределами России
(достаточно взглянуть на динамику индекса финансовой
стабильности в месяцы, предшествовавшие глобальному
финансовому кризису 2008 г.).
О степени адаптации российской финансовой системы к новой ситуации с
ликвидностью наглядно свидетельствует динамика процентных ставок по
однодневным кредитам на рынке межбанковского кредитования. В апреле
2012 г., то есть до наступления витка коррекции на мировых рынках,
фактические ставки по предоставленным кредитам «овернайт» (MIACR –
Moscow Interbank Actual Credit Rate) в среднем составляли 5,34%. В мае же
они подросли до 5,83%, но в последние два месяца снизились до 5,77% (июнь)
и 5,61% (июль). Динамика ставок наглядно демонстрирует, что банковская
система стала менее восприимчивой к внешним потрясениям.
Модифицированный индекс включает следующие группы индикаторов:
монетарные (денежная база, базовый ИПЦ, сумма депозитов банков в ЦБ РФ
и ОБР у коммерческих банков), процентные ставки (ставки межбанковского
кредитования, средне- и долгосрочные ставки рынка ГКО-ОФЗ), индикаторы
платежного баланса и валютного рынка (международные резервы Банка
России, реальный курс рубля к доллару США) и индикаторы фондового рынка
(индекс РТС, индекс корпоративных облигаций MICEX CBI, индекс
государственных облигаций RGBI).
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Модифицированный индекс финансовой стабильности
«Открытие – Институт Гайдара»
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Источники: институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара, «Открытие Капитал»

Important information available at http://research.otkritie.com is accessible via hyperlink: Disclosures & Disclaimer.

Otkritie Capital

2

