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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Взаимосвязь финансового и реального 

секторов экономики активно изучается c начала XX века. В течение большей 

части этого периода, в том числе, с 1990-х гг. до начала глобального 

финансово-экономического кризиса 2007–2009 гг., при разработке 

макроэкономической политики больше внимания уделялось изучению 

динамики индикаторов реального сектора, тогда как анализ финансовых 

процессов рассматривался как второстепенный. Учет финансовых 

показателей в существовавших макроэкономических моделях сводился 

главным образом к анализу денежного рынка, положение на котором 

центральный банк мог регулировать через процентный канал денежно-

кредитной политики. Все это укладывалось в концепцию так называемого 

нового неоклассического синтеза, основные положения которого легли в 

основу динамических стохастических моделей общего равновесия (Dynamic 

Stochastic General Equilibrium, DSGE-модели). 

Финансово-экономический кризис 2007-2009 гг. выявил недостатки 

господствовавших макроэкономических моделей и способствовал 

возрождению интереса исследователей к изучению финансовых теорий 

экономической нестабильности. Если ранее финансовый сектор считался в 

большей степени «проводником» макроэкономических колебаний, то после 

кризиса нестабильность на финансовом рынке стала рассматриваться как 

первоисточник экономических проблем. Особое внимание стали уделять 

категории системного риска, реализация которого может привести к 

распространению финансового «заражения» (contagion) на реальный сектор.  

Системный риск финансового сектора не тождественен сумме 

индивидуальных рисков рыночных агентов. Он связан со структурными 

особенностями этого сектора, а поэтому снижение рисков на 

индивидуальном уровне не гарантирует отсутствия риска кризиса в 

масштабах всего сектора. В данном случае большое значение имеют 
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взаимосвязи между сегментами финансового сектора и каналы 

распространения финансовой турбулентности.  

Актуальность изучения системного риска мотивирована следующими 

причинами. 

Во-первых, в результате реализации системного риска шоки, 

возникающие в одном из сегментов, распространяются на другие сегменты 

финансового сектора и ведут к ухудшению общей макроэкономической 

динамики. Кроме того, реализация системного риска в финансовом секторе 

может «инфицировать» не только национальную экономику, но и 

перекинуться на зарубежные страны. Таким образом, ввиду масштабности 

негативных последствий, которые связаны с этим явлением, исследование 

системного риска значимо не только с позиции национального 

экономического регулирования, но и координации стабилизационной 

политики отдельных стран. 

Во-вторых, количественные оценки уровня накопленного системного 

риска финансового сектора можно использовать как опережающие 

индикаторы крупномасштабного кризиса. Начиная с 1960-х гг., 

экономические рецессии в большинстве случаев протекали на фоне спада 

кредитования и значительного падения цен на финансовые активы. 

Возникающая нестабильность на финансовом рынке может вести к 

негативным последствиям для реального сектора посредством снижения 

объемов кредитования и возникновения дефицита ликвидности. Таким 

образом, волатильность выпуска в фазах бизнес-цикла оказывается во 

многом связанной с уровнем волатильности на финансовом рынке. Более 

того, финансовый цикл 1  влияет на глубину и продолжительность 

экономической рецессии, а также на скорость последующего восстановления.  

                                                        
1 См. исследования МВФ, в частности, Claessens S., Kose M., Terrones M. Financial Cycles: What? How? 

When? // IMF Working paper № WP/11/76, April 2011; Borio C. The Financial Cycle and Macroeconomics: What 

Have We Learnt? // BIS Working paper № 395, December 2012; Adrian T., Estrella A., Shin H. Monetary Cycles, 

Financial Cycles, and the Business Cycles. // Federal Reserve Bank of New York Staff Report № 421, January 

2010. 
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В-третьих, после 2008 г. стал очевидным тот факт, что регулирование 

финансового сектора, базировавшееся на мониторинге отдельных игроков с 

целью предотвращении их банкротства, упускает нарастание более широких 

проблем в рамках всей системы. Считается, что именно недостаточное 

внимание регулирующих органов к системному риску финансового сектора 

явилось одной из причин, усугубивших масштаб кризиса 2007–2009 гг. Для 

урегулирования череды банкротств, возникших в результате эффекта 

домино, во многих странах потребовалось чрезвычайное по объемам 

вмешательство государства. Эти фискальные импульсы в случае отдельных 

стран привели к трансформации финансового кризиса в долговой. 

Для предотвращения подобных проблем в будущем весьма 

актуальным представляется изучение феномена системного риска, 

взаимосвязей его показателей с основными макроэкономическими 

индикаторами, количественная оценка накопленного риска и разработка мер 

макроэкономической политики по предотвращению нарастания системных 

дисбалансов.  

Наиболее насущная проблема для России, как и для других стран, 

заключается в обеспечении стабильного развития финансового сектора, в том 

числе, посредством мониторинга и принятия своевременных мер по 

недопущению реализации системного риска. Вместе с тем, учитывая, что 

российский финансовый сектор относится к формирующимся рынкам, для 

него характерны более высокие уровни рисков, а, значит, и более высокая 

вероятность возникновения системного кризиса и потенциально больший 

негативный эффект для национальной экономики. 

Степень разработанности проблемы. Среди отечественных ученых, 

занимающихся проблематикой системного риска финансового сектора, 

выделяются исследования С.А. Андрюшина, С.В. Дробышевского, О.Дж 

Говтваня, М.Ю. Головнина, А.М. Карминского, Р.В. Ломиворотова, М.В. 

Ершова, В.Е. Маневича, А.К. Мансурова, С.Р. Моисеева, Г.Й. Пеникаса, В.К. 
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Сенчагова, А.Д. Смирнова, О.Е. Солнцева, М.И. Столбова, П.В. Трунина, 

А.А. Пестовой, А.Д. Пискунова, Я.В. Сергиенко и др.  

В зарубежной литературе проблематике системного риска посвящены 

работы В. Ачарья, Т. Адриана, О. Де Бандта, Б. Бернанке, Д. Бисиаса, К. 

Борио, К. Браунлиса, М. Бруннермайера, М. Дреманна, Дж. Даниэльсона, А. 

Демиргук-Кунта, Тода А. Кнупа, Р. Энгла, С. Клэссенса, Ч. Жу. 

Неразрывно связаны с категорией системного риска 

методологические проблемы оценки финансовой нестабильности и генезиса 

системных финансовых кризисов. Эти вопросы рассматриваются в трудах 

Дж. Акерлофа, Ф. Аллена, К. Эрроу, И. Фишера, М. Фридмана, Д. Гейла, Дж. 

М. Кейнса, Ч. Киндлбергера, Ф.Кидланда, Р. Лукаса, Дж. Мида, Х. Мински, 

Ф. Мишкина, Э. Прескотта, Я. Тинбергена, Д. Тобина, А. Шварц, Й. 

Шумпетера и ряда других исследователей.  

Несмотря на довольно значительное количество работ, посвященных 

отдельным аспектам системного риска и смежной проблематике, среди 

исследователей до сих пор отсутствует единство в определении, 

первопричинах и механизмах распространения системного риска и подходов 

к его регулированию. Кроме того, степень изученности категории 

«системный риск финансового сектора» в отечественной литературе отстает 

от зарубежного научного и экспертного сообщества. 

Недостаточная степень разработки категории системного риска в 

отечественной литературе и растущая практическая значимость определили 

выбор темы, цели и задач диссертационного исследования.  

Цель и задачи исследования. Цель работы состоит в развитии 

теоретико-методологических аспектов изучения системного риска, а также в 

оценке его взаимосвязи с макроэкономической динамикой.   

Для достижения цели исследования были поставлены и решены 

следующие задачи:  

 проанализировать основные теоретические концепции, 

характеризующие взаимосвязи между финансовой нестабильностью и 
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макроэкономическими колебаниями, в том числе, с учетом изменений, 

произошедших в них под воздействием глобального кризиса 2007-2009 гг.; 

 на теоретическом уровне выявить факторы, оказывающие влияние 

на возникновение системного риска, определив каналы распространения 

системного риска финансового сектора на реальный; 

 сопоставить существующие количественные методы оценки 

системного риска финансового сектора и выявить их сравнительные 

преимущества и недостатки; 

 оценить уровень системного риска по выборке стран (страны 

«Большой семерки», PIIGS, ЕС в целом и Россия) и его влияние на 

макроэкономическую динамику этих государств; 

 определить возможности и ограничения отдельных мер 

макроэкономической и макропруденциальной политики по недопущению 

перелива системного риска финансового сектора в реальный. 

Объект исследования – системный риск как синтетическая мера 

нестабильности на финансовом рынке. 

Предметом исследования являются взаимосвязи между основными 

макроэкономическими индикаторами и системным риском финансового 

сектора, которые должны приниматься во внимание при разработке 

антициклической макроэкономической политики и макропруденциального 

регулирования. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. В 

качестве теоретической основы диссертационного исследования выступают 

работы отечественных и зарубежных исследователей в области теории 

деловых и финансовых циклов, денежно-кредитной политики, 

макроэкономического регулирования.  

В работе использованы общенаучные методы исследования, такие как 

анализ, синтез, индукция, дедукция, классификация, сравнительный анализ. 

В рамках эмпирического исследования оценки взаимосвязи финансовых 
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индикаторов и макроэкономических переменных также использовались 

статистический метод и элементы эконометрического моделирования. 

Информационной базой исследования послужили следующие 

источники: 

 отчеты и статистические данные международных аналитических и 

статистических организаций (Национального Бюро экономических 

исследований США, Банка международных расчетов, Международного 

валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития и 

др.);  

 данные экономической статистики Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации, Банка России, 

Московской биржи; 

 данные аналитических агентств, в том числе информационно-

аналитических агентств Bloomberg, Reuters; 

 справочно-информационные материалы Банка России, 

аналитические обзоры и мониторинги системного риска национальных 

регулирующих органов рассматриваемых стран. 

Основные результаты, содержащие научную новизну и 

выносимые на защиту, заключаются в следующем:  

1. Систематизированы положения, относящиеся к теоретическим 

аспектам анализа системного риска финансового сектора.  Во-первых, 

обобщены причины его возникновения. В качестве таковых 

рассматриваются: банкротство отдельных финансовых институтов, 

приводящее к «эффекту домино», внешний по отношению к финансовому 

сектору шок (например, рецессия в реальном секторе), негативно влияющий 

на устойчивость большинства финансовых институтов, либо скрытое 

накопление дисбалансов в финансовом секторе в течение цикла (в частности, 

стремительный рост необеспеченного кредитования в фазе подъема, 

массовые инвестиции в переоцененные активы). Во-вторых, 

охарактеризованы каналы распространения системного риска, а именно, 
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информационный канал (распространение негативных новостей о 

финансовых трудностях, испытываемых отдельными участниками, 

приводящее к панике и кризису доверия между участниками), а также канал 

взаимных обязательств (неисполнение обязательств одним из участников 

влечет за собой по цепочке невозможность исполнения своих обязательств 

другими участниками). В-третьих, определены негативные последствия 

системного риска для макроэкономической динамики, в частности, 

значительные масштабы государственной поддержки финансового сектора 

(различные меры по докапитализации банковского сектора, выкуп 

«токсичных» активов с балансов банков) для урегулирования последствий 

системных кризисов, которые могут приводить к трансформации 

финансового кризиса в долговой. 

2. Предложена авторская классификация существующих методов 

количественной оценки системного риска финансового сектора с выделением 

пяти основных групп подходов. Рассмотрены их преимущества и недостатки, 

примеры использования в мировой практике. В рамках этой классификации 

определены наиболее перспективные методы для раннего выявления 

негативных тенденций и принятия мер по упреждению финансовых кризисов 

(в частности, использование синтетических индикаторов, рассчитываемых по 

высокочастотным рыночным данным). 

3. Реализована методика выявления кризисного потенциала в 

финансовом секторе на основе сводного показателя системного риска – 

дистанции Махаланобиса, позволяющего учитывать характер 

корреляционной взаимосвязи между индикаторами различных сегментов 

финансового сектора. С использованием этого показателя проведена 

количественная оценка накопленного системного риска по группе стран 

(страны «Большой семерки», PIIGS, ЕС в целом, Россия) за период 2000 – 

2015 гг. Показано, что данный индикатор принимал угрожающе высокие 

значения за несколько кварталов до начала периодов широкомасштабной 

финансовой нестабильности, что говорит о возможности его использования в 
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качестве опережающего индикатора финансового кризиса. 

4. Для перечисленных стран также выявлены взаимосвязи между 

уровнем финансовой нестабильности и колебаниями реального выпуска. 

Построенные векторные авторегрессионные модели (VAR) динамики 

дистанции Махаланобиса и темпов прироста индекса промышленного 

производства (ИПП) свидетельствуют, что в большинстве случаев 

нарастание финансовой нестабильности предшествует спаду в реальном 

секторе. Таким образом, анализ временных рядов позволяет говорить о 

возможности использования построенного индекса финансовой 

нестабильности в качестве опережающего индикатора экономических 

спадов.  

5. Оценены эффекты трансграничного распространения шоков на 

рынках акций, облигаций и недвижимости. Установлено, что основной вклад 

в распространение системного риска финансового сектора в глобальном 

масштабе вносят США, Великобритания, Германия, Франция. Наиболее 

выраженная трансмиссия наблюдается для рынков акций, менее выраженный 

характер она имеет в случае государственных облигаций. Для недвижимости 

степень распространения шоков сопоставима с показателем для рынка акций. 

6. Определены направления дальнейшей работы по 

реформированию системы регулирования финансового сектора: смягчение 

эффекта процикличности, присутствующего в нормативных требованиях к 

финансовым институтам, ужесточение регуляторных требований к 

проведению банками операций с ценными бумагами, устранение угрозы 

появления дополнительных рисков в новых требованиях, предложенных 

международным сообществом, в отношении регулирования сделок с 

деривативами, противодействие возможному регуляторному арбитражу, а 

также реформирование системы корпоративного управления финансовых 

институтов с учетом таких экономических проблем, как «принципал-агент». 

  Теоретическая значимость работы состоит в развитии финансовых 

теорий деловых циклов, так как на концептуальном уровне раскрываются 
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механизмы передачи финансовых шоков в реальный сектор, а также в 

разработке количественных моделей оценки масштабов и направлений этой 

трансмиссии.  

Практическая значимость работы. Отдельные положения 

исследования могут быть приняты во внимание денежными властями 

Российской Федерации (Министерством финансов и Банком России) при 

разработке мер по поддержанию финансовой стабильности и регулированию 

системного риска. Результаты диссертационного исследования представляют 

практический интерес для участников финансового рынка в части 

совершенствования методологии прогнозирования кризисного потенциала на 

мировом и российском финансовых рынках, а также для формирования 

стратегий развития финансового сектора России. 

Результаты работы также могут найти применение в преподавании 

дисциплин «Экономическая теория», «Прикладная макроэкономика», 

«Финансовая макроэкономика», спецкурсов по проблемам денежно-

кредитной политики. Область исследования соответствует пункту 1.3. 

«Макроэкономическая теория: теория деловых циклов и кризисов» паспорта 

специальности ВАК 08.00.01 – Экономическая теория.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы  диссертационного исследования нашли отражение в статьях автора 

общим объемом 3,1 п.л., в том числе опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, а также в 

ходе выступлений на XVII Апрельской международной научной 

конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ ВШЭ 

(секция «Финансовые институты и рынки», г. Москва, 20 апреля 2016), 

научном семинаре НИУ ВШЭ «Эмпирические исследования банковской 

деятельности» (г. Москва, 16 декабря 2015), II Международном форуме 

Финансового университета «В поисках утраченного роста» (г. Москва, 24-26 

ноября 2015). 

Структура работы обусловлена поставленной целью и задачами и 
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включает введение, три главы, заключение, приложения и список 

использованных источников. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении отражены актуальность, степень научной 

разработанности темы, цель, задачи, объект и предмет исследования, 

теоретическая, методологическая и информационная база исследования, 

изложены основные положения научной новизны, теоретическая и 

практическая значимость, апробация результатов исследования. В 

соответствии с целью и задачами диссертационного исследования в работе 

исследуются следующие группы проблем. 

В первой главе «Финансовая нестабильность как фактор 

макроэкономической динамики» рассматриваются проблемы взаимосвязи 

финансового и реального секторов экономики. В диссертационной работе 

представлена эволюция процесса изучения взаимодействия между этими 

секторами с начала XX века до наших дней (Табл. 1).  

Как следует из Таблицы 1, периоды всплеска интереса к развитию 

финансового сектора перемежаются с периодами, когда его полностью 

исключали из анализа экономических проблем, рассматривая как «вуаль» 

реального сектора, второстепенный фактор, которым при изучении бизнес-

циклов, можно пренебречь. 

На современном этапе признается, что между финансовым и 

реальным секторами экономики существует двусторонняя зависимость, 

которую необходимо принимать во внимание при разработке 

макроэкономической политики. Как правило, сочетание финансового и 

экономического кризисов увеличивает продолжительность кризисных 

потрясений и ведет к большим потерям относительно долгосрочного тренда 

развития экономики.  
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Таблица 1 

Основные этапы эволюции процесса изучения взаимодействия 

финансового и реального секторов экономики 

Период Общая характеристика этапа  Основополагающие 

работы 

Первая 

половина 

XX века 

Возникновение финансовых теорий деловых 

циклов как реакция на Великую Депрессию.  

Рассмотрение финансовой нестабильности как 

возможной причины колебаний деловой 

активности. 

И. Фишер, 1933  

Дж. М. Кейнс, 1936 

 

1950-

1980-е 

годы  

Исключение финансового сектора из анализа 

общеэкономической динамики.  

За исключением работы М. Фридмена и А. Шварц, 

финансовый сектор рассматривался как 

второстепенный фактор, «вуаль» реального 

сектора экономики. 

М. Фридмен, А. 

Шварц, 1963 

Ф. Кидланд, Э. 

Прескотт, 1980  

 

1980-

1990-е 

годы 

Возобновление интереса к финансовым теориям 

деловых циклов, связанное с динамичным 

развитием финансовых рынков.  

Ч. П. Киндлбергер, 

1989 

X. Мински, 1986 

 

Конец 

1990-х -

2000-е 

годы 

 

Новый неоклассический синтез и DSGE-модели: 

рациональные агенты, симметричная информация, 

линейные взаимосвязи между переменными.  

Роль финансового сектора сводится 

преимущественно к рассмотрению денежного 

рынка.  

М. Гудфренд, Р. Кинг, 

1997  

 

Посткриз

исный 

этап 

Активное включение индикаторов финансового 

рынка в макроэкономические модели. 

Учет информационной асимметрии, теневого 

банкинга, секьюритизации активов, взаимосвязей 

между финансовыми институтами, левереджа в 

экономике и др. 

Дж. Акерлоф, Р. 

Раджан, Н. Рубини и 

др. 

Источник: составлено автором. 

Разразившийся в 2007-2009 гг. финансово-экономический кризис 

способствовал всплеску интереса к изучению взаимосвязи финансового и 

реального секторов экономики ввиду возможной трансмиссии 
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нестабильности между ними. Он также выявил несостоятельность 

макроэкономических моделей нового неоклассического синтеза, не 

учитывавших показатели финансового сектора. В диссертационной работе 

подчеркивается необходимость активного включения финансовых 

индикаторов в макроэкономические прогнозные модели, а также отражения в 

них «трений» на финансовом рынке, развития поведенческих аспектов 

макроэкономики.  

Вторая группа проблем, рассматриваемая в первой главе, связана с 

анализом теоретических аспектов системного риска финансового сектора, 

выявлением источников его возникновения и каналов распространения. В 

рамках диссертационного исследования используется определение 

системного риска Банка международных расчетов в Базеле, согласно 

которому системный риск связан с возможностью существенного нарушения 

функционирования финансовой системы, что ведет к ухудшению состояния 

финансовой системы или ее части и влечет за собой серьезные 

отрицательные последствия для реального сектора. 

В качестве основных причин возникновения системного риска в 

работе выделяются реализация риска отдельного финансового института (его 

банкротство или неисполнение контрактных обязательств), экзогенного по 

отношению к финансовому сектору шока, приводящему к ухудшению 

финансовых показателей одновременно у всех участников системы, а также 

накопление дисбалансов в системе в течение цикла (в частности, рост 

необеспеченного кредитования).  

В диссертационном исследовании приведены примеры реализации 

системного риска в различных сегментах финансового сектора – банковской 

системе, на фондовом рынке, в платежно-расчетных системах. В качестве 

основных каналов распространения системного риска рассматриваются 

информационные и «реальные» взаимосвязи между участниками 

финансового рынка (в банковском секторе преимущественно через взаимные 

позиции участников на рынке межбанковского кредитования, в прочих 
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сегментах финансового рынка – через систему взаимных контрактов, в 

платежно-расчетных системах – через систему взаимных расчетов).  

Вторая глава «Количественные методы оценки системного риска 

финансового сектора» посвящена методологическим вопросам 

эмпирической оценки системного риска, межстрановым сопоставлениям по 

этому показателю, а также анализу влияния системного риска на 

макроэкономическую динамику. 

В работе выделяются следующие группы подходов к количественной 

оценке системного риска (Табл. 2). Выбор того или иного метода оценки 

системного риска обусловлен целями конкретного исследования (будь то 

оценка состояния финансового сектора или необходимость в 

прогнозировании последующих кризисов), а также зависит от того, какие 

стороны системного риска необходимо рассмотреть – характер взаимосвязей 

между участниками финансового сектора, положение системно значимых 

институтов или получить ориентировочный количественный показатель, 

демонстрирующий, как ведет себя уровень риска в динамике. Для полного 

представления о системном кризисе целесообразно проводить анализ 

нескольких разных индикаторов. 

Таблица 2 

Подходы к количественной оценке системного риска финансового 

сектора 

Цель Оценка состояния финансовой системы и 

потенциальных угроз 

Прогнозирование кризисов 

Подход Стресс-

тестирование 

Сетевые методы Индикаторы 

на основе 

Value-at-Risk 

(CoVaR, MES, 

SRISK) 

Индикаторы 

раннего 

обнаружения  

 

Синтетические 

индексы 

(дистанция 

Махаланобиса, 

коэффициент 

поглощения) 
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Суть 

подхода 

Тестирование 

уязвимости 

финансовых 

институтов/всей 

системы к 

шоковым 

сценариям. 

Рассмотрение 

финансового 

сектора как 

набора игроков, 

связанных 

заключаемыми 

договорами. 

Оценка вклада 

каждого 

участника в 

системный 

риск. 

Определение 

начала 

кризиса как 

превышение 

индикатором 

порогового 

значения. 

Выявление 

«эффекта 

переключения 

режима» от 

стабильного 

развития 

экономики до 

кризисного. 

Преиму

щества 

 Выявление 

уязвимых сторон 

финансового 

института 

 Ориентировочн

ая информация 

для надзора об 

уровне рисков  

Учет 

взаимосвязей 

между 

элементами 

системы 

Выявление 

институтов, в 

отношении 

которых 

надзор и 

регулировани

е должны 

быть наиболее 

тщательными 

Возможность 

раннего 

выявления 

кризисных 

тенденций. 

Агрегирование

высокочастот 

ных рыночных 

данных, 

позволяющих 

мониторить 

ситуацию 

online. 

Недоста

тки 

 Неопределенно

сть выбора 

сценария 

 Погрешности в 

сборе 

статистической 

информации 

 Нелинейные 

взаимосвязи 

между 

элементами 

системы 

 Высокая 

сложность 

моделей из-за 

многочисленнос

ти возможных 

сценариев 

взаимодействия 

между 

игроками. 

 Необходимост

ь оговаривать 

предпосылки, 

упрощающие 

действительност

ь. 

Существующи

е индикаторы 

дают 

противоречив

ые 

результаты. 

Чувствитель

ны к выбору 

периода 

исследования 

– работают 

ретроспектив

но 

Чувствительны 

к выбору 

периода 

исследования – 

работают 

ретроспективн

о 

Источник: составлено автором. 

На данный момент нет универсального инструмента, который мог бы 

точно предсказывать начало системных кризисов. Система мониторинга 

рисков финансовой системы должна строиться с учетом специфических 

условий в конкретной стране и различных аспектов системного риска. При 

этом результаты прогнозирования уровня риска с помощью количественных 

моделей надо интерпретировать с определенной долей осторожности и 

сочетать их с эвристическими методами. 
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Доклад МВФ 2008 г. по финансовой стабильности2 содержал главу, 

посвященную системному риску финансового сектора, в которой в качестве 

отправной точки для организации мониторинга системного риска 

рекомендуется рассчитывать коэффициенты корреляции между различными 

сегментами финансового сектора (ценами различных финансовых активов). 

Данная рекомендация основана на предпосылке о том, что в периоды 

рыночных спадов коэффициент корреляции между различными сегментами 

резко возрастает. Также было продемонстрировано, что одним из признаков 

системного риска является «эффект переключения режима» между двумя 

состояниями рынка: «спокойным периодом» (низкой волатильности), 

который, как правило, сопровождается устойчивым экономическим ростом и 

режимом нестабильности (высокой волатильности). Данные режимы 

отличаются по характеру поведения статистических показателей: изменяются 

степень и направление корреляционной взаимосвязи между ценами активов, 

уровень волатильности различных переменных, вероятность наступления 

событий из хвостов распределения. 

В этой связи важной задачей представляется нахождение индикатора, 

который позволил бы четко разграничить «спокойные периоды» и периоды 

финансовой волатильности. В рамках эмпирического анализа, предпринятого 

во второй главе диссертационной работы, в качестве необходимой 

классификационной метрики, а также в качестве меры нестабильности на 

финансовом рынке рассматривается дистанция Махаланобиса, 

рассчитываемая по формуле (1): 

 

(1) 

где  – вектор доходностей активов в период времени t, μ – вектор их 

среднеисторических доходностей, – ковариационная матрица 

исторических доходностей активов.  
                                                        
2 Global Financial Stability Report. Containing Systemic Risks and Restoring Financial Soundness. – International 

Monetary Fund, April 2008. 
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Основное преимущество данного индикатора заключается в том, что 

он не только отражает «аномальные» значения цен активов (то есть степень 

отклонения доходности активов от исторического среднего), но и изменение 

характера корреляционной взаимосвязи между ними. 

Согласно исследованиям,3 выводы которых нашли подтверждение и в 

расчетах автора, изменения дистанции Махаланобиса совпадают с 

общепризнанными эпизодами финансовой нестабильности. Как показано на 

Рис. 1, индикатор превышает пороговое значение, равное среднему плюс 

одно стандартное отклонение, как раз в годы, признаваемые как 

нестабильные. 

 

Рис. 1. Динамика индекса финансовой нестабильности на основе дистанции 

Махаланобиса с 1995 по 2015 годы (построено с использованием глобальных индексов 

акций, облигаций, цен на сырьевые товары и цен на недвижимость). 

Источник: рассчитано и построено автором по данным информационно-

аналитического агентства Bloomberg. 

Анализ взаимосвязи между индексом финансовой нестабильности и 

динамикой реального сектора показал, что в большинстве случаев именно 

высокий уровень накопленного риска в финансовом секторе предшествовал 

спаду в реальном секторе (хотя и не являлся его причиной в строгом смысле). 

Последствия реализации системного финансового риска негативно 

                                                        
3 См., например, Kritzman M., Li Y. Skulls, Financial Turbulence and Risk Management // Financial Analysts 

Journal. 2010. Vol. 66; Giglio S., Kelly B., Pruitt S. Systemic Risk and the Macroeconomy: An Empirical 
Evaluation // Fama-Miller Working Paper Chicago Booth Research Paper № 12-49, 2015; Stöckl S., Hanke M. 

Financial Applications of the Mahalanobis Distance // Applied Economics and Finance. 2014. Vol. 1, № 2. 

 



19 
 

 

сказываются на динамике индекса промышленного производства 

рассматриваемых в исследовании стран в среднем в течение 1-2 кварталов. 

Рис. 2 показывает, что, как только значение индикатора финансовой 

нестабильности превышает среднее значение плюс 1 стандартное 

отклонение, через несколько кварталов наблюдается падение темпа роста 

индекса промышленного производства (ИПП). Подобный эффект 

наблюдается для всех рассматриваемых в диссертационной работе стран 

(страны «Большой семерки», PIIGS, ЕС в целом, Россия). 

 

 
Рис. 2. Совместная динамика индекса финансовой нестабильности (на основе 

расстояния Махаланобиса) и темпов прироста ИПП. 
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Источник: рассчитано и составлено автором. 

Во второй главе также затронуты проблемы, связанные с 

трансмиссией системного риска в международном масштабе.  

Наряду с положительными сторонами углубления интеграции 

возрастает вероятность трансмиссии финансового стресса между странами. В 

качестве основных каналов распространения шоков выделяются 

межстрановые торговые и финансовые взаимосвязи.  

Для анализа трансмиссии шоков между странами в диссертационной 

работе был применен индекс, предложенный Ф. Диболдом и К. Йалмазом4. 

Анализ проводился отдельно для рынков акций, государственных облигаций 

и цен на недвижимость. В основе используемого в данной работе индекса 

лежит процедура декомпозиции вариации VAR-моделей, результатом 

которой является построение матрицы связанности. На ее основе 

вычисляется индикатор системной связанности: 

, где (2) 

 – индикатор системной связанности, 

N – количество стран 

 – элемент матрицы связанности. Смысловая интерпретация 

данного элемента в том, что он показывает влияние шоков в стране j на 

динамику показателей в стране i. 

Также на основе матрицы можно выделить долю вариации, 

«полученную» от других стран:5 

=   (3) 

и уровень волатильности, переданный на другие рынки: 

 

                                                        
4 Diebold F., Yilmaz K. On the Network Topology of Variance Decompositions: Measuring the Connectedness of 

Financial Firms // NBER Working paper № 17490, October 2011. 
5Ibid. 
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При вычитании этих двух показателей получается индекс чистой 

связанности: 

 (4) 

Чем больше положительное значение нетто показателя общей 

связанности, тем большее влияние на передачу шока имеет страна i. Чем 

больше по модулю отрицательное значение нетто показателя общей 

связанности, тем более уязвимым и подверженным шоку является страна i. 

В результате количественного анализа было выявлено, что 

основной вклад в распространение системного риска на рыках акций, 

государственных ценных бумаг и недвижимости вносят США, 

лидирующие по суммарному показателю распространения шоков на всех 

трех сегментах финансового рынка. При этом шоки, возникающие в США, 

оказываются значимыми для всех рассматриваемых стран, но в большей 

степени влияют на цены активов в Великобритании, Франции и Германии.  

Среди рассматриваемого набора стран наименее подверженными 

эффектам перелива оказываются Россия, США и Китай, так как в этих 

странах, судя по полученным количественным результатам, большая часть 

колебаний объясняется собственными шоками (внутренними факторами 

нестабильности). Волатильность рынка акций в США в меньшей степени 

влияет на российский рынок акций по сравнению со странами ЕС, в 

частности Германией и странами PIIGS – Италией, Испанией. 

При этом, как показано на Рис. 3, по индикатору чистой 

связанности (влияние данной страны на другую рассматриваемую за 

вычетом обратного показателя – степени подверженности данной страны 

от шоков во второй стране), Россия все же является реципиентом шоков 

(все стрелки направлены к России). Другими словами, несмотря на то, что 

подверженность шокам, возникающих в других странах, у России 

невелика по сравнению с остальными исследуемыми странами, ее 

собственное влияние на динамику индексов акций в других странах из 

рассматриваемой выборки оказывается еще меньше. Размер окружности 



22 
 

 

отражает степень совокупного влияния страны на другие страны: чем 

больше размер, тем больше влияние на другие страны. Направление 

стрелок указывает, какая из стран в данной паре является реципиентом 

шока. 

 

 

Рис. 3. Взаимосвязь исследуемых стран с точки зрения перетекания риска на 

рынках акций. 

Источник: построено автором на основе рассчитанных индикаторов чистой 

системной связанности. 
Наибольшей значимостью при распространении шоков на рынке 

государственных облигаций обладают те же страны, что и на рынке акций: 

США, Германия, Франция и Италия. Влияние Испании и Греции на 

остальные страны невелико, что отчасти объясняет тот факт, что кризис 

суверенного долга в ЕС в 2010–2012 гг. не трансформировался в системный 

мировой кризис, как в 2007–2009 гг. Наименьшую подверженность внешним 

шокам, как и на рынке акций, демонстрируют США, Китай и Россия. 

Суммарное влияние внешних колебаний на формирование доходности 

государственных облигаций ниже, чем для рынков акций (37% против 47%), 

что можно объяснить тем, что на формирование динамики ценовых 

показателей облигаций большее влияние оказывают внутренние факторы, а 

именно, параметры общеэкономического развития, изменения в фискальной 

США 

Канада 

Великобритания 

Германия 
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Испания 
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и монетарной политике, инфляционные ожидания. Наибольший вес в 

распространении заражения на рынке недвижимости имеют США, Испания, 

Великобритания и Франция. Влияние шоков на рынке недвижимости в США 

на другие страны составляет в среднем 18%. Совокупный индекс связанности 

(45,2%) сопоставим с показателем для рынка акций.  

В третьей главе «Меры экономической политики по 

регулированию системного риска финансового сектора» особое внимание 

уделяется мерам денежно-кредитной, макропруденциальной и 

антикризисной политики в поддержании финансовой стабильности. 

Глобальный финансово-экономический кризис поставил под вопрос 

справедливость некоторых устоявшихся принципов существовавшей 

концепции денежно-кредитной политики. До 2007-2009 гг. приоритетной 

целью деятельности большинства центральных банков считалось 

поддержание ценовой стабильности. После кризиса стало очевидно, что 

низкие показатели инфляции и сравнительно умеренные колебания 

макроэкономических показателей в течение бизнес-цикла не всегда являются 

достаточными для обеспечения финансовой стабильности, при нарушении 

которой возникают серьезные последствия не только на рынках финансовых 

активов, но и в реальном секторе. Кризис также привел к переориентации с 

микропруденциального регулирования, ответственного ранее за финансовую 

стабильность, на макропруденциальную политику. Ее цель состоит в 

разработке параметров риска и стандартов платежеспособности для всего 

финансового сектора, а не только для отдельных финансовых институтов.  

На сегодняшний день наиболее острый вопрос заключается в 

характере взаимодействия денежно-кредитной политики и политики по 

достижению финансовой стабильности. Они могут как дополнять друг друга, 

так и «конфликтовать».  

В работе рассматриваются три различных подхода в отношении целей 

денежно-кредитной политики и характера ее взаимодействия с 

макропруденциальным регулированием. 
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Согласно первому подходу, цели и инструменты двух политик четко 

отделены друг от друга. С одной стороны, существует центральный банк, 

который должен придерживаться мандата по ценовой стабильности, с 

другой, имеется макропруденциальное регулирование, в ведении которого 

находится финансовая стабильность. У каждой политики имеются свои 

инструменты.  Главный вопрос заключается в том, как будет действовать 

центральный банк, если столкнется с дилеммой между исполнением своих 

функций кредитора в последней инстанции и мандатом по поддержанию 

ценовой стабильности.  

Второй подход, или принцип «дуть против ветра» (“lean against the 

wind”), предполагает, что финансовая стабильность выступает как вторичная 

цель денежно-кредитной политики. Предполагается, что инструменты 

денежно-кредитной политики могут использоваться, чтобы «дуть против 

кредитного бума», даже если это повлечет за собой ситуацию, когда разрыв 

ВВП и уровень инфляции будут ниже своих целевых значений в 

среднесрочном периоде. Приоритетным является не достижение 

определенной цели, а соблюдение баланса рисков между экономическим 

ростом и финансовой стабильностью. 

Третий подход предусматривает радикальную смену целей денежно-

кредитной политики, а именно, ориентацию денежно-кредитной политики 

исключительно на поддержание финансовой стабильности. Утверждается, 

что ценовая и финансовая стабильность настолько тесно переплетены, что их 

просто невозможно отделить друг от друга. Любые инструменты, как 

ортодоксальной, так и неортодоксальной денежно-кредитной политики, 6  в 

первую очередь, направлены на поддержание стабильности финансовой 

системы.  

                                                        
6  Единое определение неортодоксальной денежно-кредитной политики (unconventional monetary policy) 

отсутствует. Под этим термином, как правило, понимают набор мер, воздействующих на рыночную 

конъюнктуру иными способами, нежели за счет регулирования краткосрочных процентных ставок. 

Применяются в условиях осложнений в работе традиционного механизма денежно-кредитной политики, 

например, когда уровни процентных ставок близки к нулю. 
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Автор считает приоритетным обеспечение ценовой стабильности, но с 

учетом ситуации в финансовом секторе. Это позволит центральному банку 

точечно использовать инструменты макропруденциальной политики, чтобы 

противостоять нарастанию дисбалансов во время подъема, при этом сохраняя 

основной курс, направленный на поддержание ценовой стабильности.  

Помимо взаимодействия денежно-кредитной и макропруденциальной 

политики, в третьей главе также затрагиваются вопросы взаимосвязи между 

различными характеристиками корпоративного управления финансовых 

институтов (в частности, структурой совета директоров, системой 

компенсации сотрудников, организацией риск-менеджмента, а также 

структурой собственности) и уровнем рисков, которые они принимают на 

себя. Существующие эмпирические исследования свидетельствуют в пользу 

наличия прямой положительной взаимосвязи между изучаемыми 

величинами. Делается вывод о том, что эффективная система 

корпоративного управления сдерживает чрезмерное принятие рисков 

финансовыми институтами и косвенно оказывает влияние на уровень 

системного риска финансового сектора, то есть способствует поддержанию 

финансовой стабильности с микропруденциальной точки зрения. Таким 

образом, дальнейшее усовершенствование и реформирование системы 

корпоративного управления может стать эффективным дополнением к мерам 

макропруденциального регулирования, направленным на снижение 

системного риска. Особую роль в реформировании должен сыграть учет 

таких теоретических проблем, как принципал-агент, агентские издержки, 

ограниченная ответственность акционерного общества.  

Наконец, в третьей главе были также исследованы изменения в 

системе регулирования финансового сектора, предпринятые после кризиса с 

целью снижения системного риска. В качестве основных направлений 

реформ рассмотрены совмещение микро- и макропруденциального подходов 

к регулированию, расширение пруденциального надзора, более тщательный 

мониторинг рисков системно значимых игроков, усовершенствование и 
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гармонизация стандартов бухгалтерского учета, изменение роли рейтинговых 

агентств. Данные меры имеют свои достоинства и недостатки. С одной 

стороны, отдельные финансовые институты стали проводить более 

осторожную политику и избегать принятия чрезмерных рисков. С другой, 

есть свидетельства в пользу того, что риски финансовых институтов на 

микроуровне действительно снизились, однако, финансовая система в целом, 

наоборот, стала более уязвима к рискам заражения. По мнению автора, 

основные направления критики реформы системы регулирования можно 

сформулировать в следующих четырех основных пунктах: 

 Стандарты Базель III способствуют процикличности. 

 Ограничение на проведение отдельных операций банками (в 

частности, операций с ценными бумагами) не предотвращает нарастание 

дисбалансов в финансовом секторе. 

 Регулирование сделок с деривативами создает еще более сложную 

систему на рынке вторичных инструментов, которая, в свою очередь, сама 

требует новых подходов к регулированию. 

 Регуляторный арбитраж может существенно снизить 

эффективность принятых мер. Ужесточение регулирования может 

способствовать дальнейшему развитию финансовых инноваций. Обходя 

существующие правила, банки и небанковские финансовые институты могут 

накапливать еще больший риск и повышать вероятность собственного 

дефолта и системного кризиса. Безусловно, наличие регуляторного 

арбитража не говорит о том, что регуляторные требования должны быть 

смягчены или вообще не применяться. Однако это свидетельствует о том, что 

регулирование очень часто не достигает поставленной цели.  

Дальнейшие задачи регулирования заключаются в том, чтобы 

сгладить недостатки предпринятых реформ и обеспечить такое 

функционирование финансового сектора, при котором будет наблюдаться 

устойчивый рост. 

В заключении диссертации обобщаются результаты проведенного 
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исследования, формулируются основные выводы и рекомендации. 
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