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Системный риск - категория экономической науки и практики,

значение которой многократно возросло после глобального кризиса 2007

2009 гг. Системный риск лежит в основе макропруденциального

регулирования финансового сектора, которое постепенно замещает в

деятельности надзорных органов микропруденциальный подход,

ориентированный на учет рисков отдельных финансовых институтов, но не

системы в целом.

Необходимость выявления рисков комплексной устойчивости

финансового сектора поставило перед научно-экспертным сообществом

нетривиальную задачу построения адекватных индикаторов системного

риска. В настоящее время эта задача полностью не решена: существует

несколько десятков показателей, которые в той или иной степени

востребованы для оценки системного риска. Тем самым подчеркивается

актуальность дальнейшего совершенствования методологии расчета

системного риска. Эти исследовательские усилия, очевидно, имеют не только

прикладное, но и теоретическое значение, так как реализация системного

риска может повлечь финансовый кризис, способный трансформироваться в

общеэкономический спад.

в свете сказанного выше, не вызывает сомнений, что изучение

системного риска имеет прямое отношение к экономико-теоретической

проблематике, в частности, к двум ее, пожалуй, центральным и
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устойчивости долгосрочного экономическоговзаимосвязанным аспектам

роста и деловым циклам.

В диссертационном исследовании М.А. Щепелевой предпринята

попытка вписать подходы к оценке системного риска в макроэкономический

контекст. В первой главе категория системного риска вводится в обсуждение

с позиций финансовых теорий экономической нестабильности. Вторая глава

демонстрирует, что системный риск имеет реальные эффекты во многих

крупных экономиках, выступая как опережающий индикатор квартальной

динамики реального ВВП. Кроме того, показано, что системный риск имеет

свойство "перетекать" на национальные экономики, тесно связанные с

экономикой-генератором через финансовые каналы (потоки капитала) и

внешнюю торговлю. Представляется, что изучение межстрановой

трансмиссии системного риска позволит расширить уже сформировавшуюся

концепцию финансового заражения. Наконец, в третьей главе поднимаются

вопросы регулирования финансового сектора, направленного на смягчение

проблемы системного риска. Несмотря на то, что речь идет о комплексе

известных мер и деловых практик, внедряемых как международными

финансовыми организациями, так и национальными регуляторами,

диссертантом вновь предпринимается попытка посмотреть на них сквозь

экономико-теоретическую призму. В частности, обсуждается координация

денежно-кредитной и макропруденциальной политик, а влияние

корпоративного управления на системный риск предлагается изучать с

помощью категорий экономической теории информации - агентских

издержек и проблемы "принципал-агент".

Научный руководитель отмечает высокую мотивацию диссертанта к

глубокому и всестороннему изучению макроэкономических аспектов оценки

системного риска. Это обусловлено как личными качествами

(добросовестностью, упорством в достижении цели), так и владением

необходимым арсеналом научных методов, который М.А. Щепелева
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пополняла уже в процессе подготовки диссертационного исследования. В

частности, следует упомянуть, что за этот период она существенно

продвинулась в понимании и использовании методов эконометрики

временных рядов. Это позволило осуществить эмпирическую часть

исследования, результаты которой изложены во второй главе и формируют

существенные элементы научной новизны диссертации.

М.А. Щепелева конструктивно реагировала на замечания научного

руководителя по тексту работы. Она также принимала во внимание

комментарии, полученные от слушателей в ходе научных семинаров, на

которых она имела возможность представить свои наработки. Речь идет о

серии внешних выступлений на площадке I-ШУ ВШЭ, в том числе, о докладе

на ХУН Апрельской конференции по проблемам экономики и общества.

Результатом проделанной работы стала подготовка самостоятельного

законченного исследования, посвященного проблеме, которое имеет важное

теоретическое и прикладное значение. Диссертация М.А. Щепелевой

выполнена на высоком научном уровне, отвечает требованиям,

предъявляемым к подобным работам, и может быть представлена к защите в

Диссертационном совете.

Адрес: г. Москва, пр. Вернадского, 76,

Комн. 2048, тел.: +7(499) 431-48-85

Электронная почта: stolbov_mi@mail.ru
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