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решениедиссертационногосовета от 22 декабря 2016 г. NQ 9

Оприсуждении Щепелевой Марии Александровне, гражданке

Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация на тему: «Макроэкономические аспекты системного риска

финансового сектора» в виде рукописи по специальности 08.00.01 

Экономическая теория, принята к защите 20.10.2016, протокол NQ 5,

диссертационным советом Д 209.002.06 на базе ФГАОУ ВО «Московский

государственный институт международных отношений (университет)

Министерства иностранных дел Российской Федерации», 119454, Москва,

проспект Вернадского,76, утвержденным приказом Минобрнауки России от 11

апреля 2012 г. NQ 105-нк .

Соискатель Щепелева Мария Александровна 1991 года рождения, в 2014

году с отличием окончила магистратуру по направлению «Экономика» ФГАОУ

ВО «Московский государственный институт международных отношений

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» . С 2014 по

2016 годы являлась аспирантом кафедры прикладной экономики ФГАОУ ВО

МГИМО МИД России. С 2014 года по настоящее время работает в должности

экономиста в Банке России.

Диссертация выполнена на кафедре прикладной экономики ФГАОУ ВО

«Московский государственный институт международных отношений

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».
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Научный руководитель - доктор экономических наук, доцент, профессор

кафедры прикладной экономики МГИМО МИД России Столбов Михаил

Иосифович.

Официальные оппоненты:

Караваева Ирина Владимировна, гражданка Российской Федерации,

доктор экономических наук, профессор, руководитель сектора экономической

безопасности, заведующий кафедрой экономической теории Института

экономики Российской академии наук;

Ломиворотов Родион Владимирович, гражданин Российской Федерации,

кандидат экономических наук, экономист департамента глобальных рынков

«Сбербанк КИБ»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования «Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва в

своем положительном заключении, подписанном кандидатом экономических

наук, руководителем Департамента теоретической экономики С.Э. Пекарским и

утвержденном первым проректором, доктором экономических наук, профессором

В .В. Радаевым, указала, что диссертация Щепелевой М.А. в полной мере

представляет собой научно-квалификационную исследовательскую работу,

обладающую научной новизной и практической значимостью. Содержание,

структура и логика написания соответствуют поставленным задачам и цели

диссертационной работы. Автореферат диссертации соответствует тексту работы

и содержит основные выводы, обобщения, предложения, имеющиеся в

диссертации.

В то же время отмечены некоторые недостатки, дискуссионные моменты и

замечания, которые в целом не уменьшают научную и практическую значимость

диссертации:

- спорным представляется утверждение о том, что «наиболее полно и

экономно описать развитие финансового кризиса» возможно исключительно с

использованием двух показателей - отношения выданных кредитов к ВВП и цен



на недвижимость (с. 27). Используемый автором инструментарий VAR

моделирования (с . 84 и далее), как правило, предполагает использование

большего числа переменных.

- представляется, что можно было бы более детально рассмотреть

существующие методики моделирования взаимодействия реального и

финансового секторов (с. 31), не ограничиваясь упоминанием отдельных

разновидностей VAR-моделеЙ.

- недостаточно раскрыта роль производных финансовых инструментов в

развертывании глобального Финансово-экономического кризиса (с. 33).

- было бы интересно привести примеры использования рассмотренных в

главе 2 методик оценки системного риска в практике центральных банков (с. 58).

- следовало бы провести сравнение дистанции Махаланобиса с TED и

CISS на более глубоком уровне, не ограничиваясь только графическим анализом.

Возможно, при построении нижней и верхней границ в динамике индекса

финансовой нестабильности следовало бы исключить наблюдения,

соответствующие непосредственно кризисным периодам (с. 80). Также

целесообразно осуществить более обширную проверку на робастность

результатов исследования взаимосвязи макроэкономической динамики и

финансового стресса (с. 81).

- следовало бы полнее описать, что такое финансовый стресс с

глобальной точки зрения (с. 103).

- представляется интересным развить мысль автора о том, возможно ли

измерение финансовой стабильности с помощью одного индикатора. Было бы

интересно сопоставить точку зрения автора с подходом, предложенным МВФ

(картой глобальной финансовой стабильности), основным принципом которого

является проведение отдельного анализа для всех возможных типов рисков, что

позволяет отслеживать специфические угрозы, которые при агрегированном

подходе могут быть упущены (с. 106).

Однако указанные замечания не снижают общей оценки высокого уровня

данного исследования, которое представляет собой логически обоснованную,

самостоятельную и грамотно структурированную научную работу.
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Соискатель имеет 4 опубликованные работы по теме диссертации в

рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК: «Вестник мгимо

Университета», «Вестник Института экономики РАН», «Управление

финансовыми рисками» и «Контроллинг». В публикациях соискателя

исследованы теоретические аспекты системного риска финансового сектора,

проведен обзор количественных методов оценки исследуемого явления, а также

проанализированы основные взаимосвязи между различными мерами

экономической политики по снижению системного риска.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной мере

отражающие существенные положения и выводы диссертации:

1) Щепелева М.А. Взаимосвязь корпоративного управления и

финансовых рисков: обзор эмпирических исследований // Управление

финансовыми рисками. - 2016 - N2 1(45) - с. 2-11 - 0,7 п.л. В статье делается

вывод о том, что начавшаяся после кризиса 2007-2009 гг. реформа системы

корпоративного управления финансовых институтов может стать эффективным

дополнением к существующим мерам макропруденциального регулирования. В

статье содержатся основные положения 3 главы/ параграфа 3.2 диссертации

(Взаимосвязь корпоративного управления и финансовых рисков).

2) Щепелева М.А. К вопросу о взаимосвязи денежно-кредитной и

макропруденциальной политики // Вестник Института экономики РАН. - 2016 

N21- С. 181-197 - 0,8 п.л. В статье рассматриваются возможности координации

денежно-кредитной и макропруденциальной политики для предотвращения

нарастания финансовых дисбалансов. В статье отражены основные результаты 3

главы/ параграфа 3.1 диссертации.

3) Щепелева М.А. Эмпирическая оценка системного риска: межстрановой

подход // Контроллинг. - 2015 - N2 58 - С. 26-35 - 0,8 п .л. В статье исследуется

взаимосвязь между системным риском финансового рынка и спадом в реальном

секторе применительно к странам «большой семерки», PIIGS, ЕС в целом и

России . В статье нашли отражение основные выводы 2 главы/ параграфа 2.2

диссертации.

4) Щепелева М.А. Подходы к оценке системного риска финансового
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сектора // Вестник МГИМО-Университета. - 2014 - И2 6 (39). - С. 117-125 - 0,8 п.л.

Статья посвящена анализу количественных методов оценки системного риска

финансового сектора и возможностям их практического применения . В статье

нашли отражение основные положения 2 главы/ параграфа 1.1 диссертации.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

положительный отзыв на автореферат, подписанный Труниным

Павлом Вячеславовичем, кандидатом экономических наук, руководителем

направления «Макроэкономика» Фонда «Центр стратегических разработок»,

содержит следующие замечания: необходимо более детально описать оцененные

соискателем модели, в частности список используемых переменных; представить

более аргументированную позицию автора по вопросу взаимодействия денежно

кредитной и макропруденциальной политики.

положительный отзыв на автореферат, подписанный Солнцевым

Олегом Геннадьевичем, кандидатом экономических наук, заведующим

лабораторией анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора

Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, содержит следующие

замечания: необходимо более детально представить эволюцию взглядов на

взаимодействие финансового и реального секторов экономики; более подробно

рассмотреть последствия и выводы для экономической политики, которые можно

сделать на основе проведенных эмпирических расчетов.

положительный отзыв на автореферат, подписанный Фалько Сергеем

Георгиевичем, доктором экономических наук, профессором, заведующим

кафедрой экономики и организации производства МГТУ им. Н.Э. Баумана,

содержит следующие замечания: необходимо представить аргументацию в пользу

используемой в работе методологии по оценке финансовой нестабильности

(дистанции Махаланобиса); обосновать применение моделей векторных

авторегрессий и теста Гренжера для выявления причинно-следственных связей.

положительный отзыв на автореферат, подписанный Исаковым

Александром Владимировичем, кандидатом экономических наук, экономистом

аналитического департамента АО ВТБ Капитал по России и СНГ, содержит
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следующие замечания: обосновать, насколько справедливо использовать в

моделях векторных авторегрессий только две переменные (темпы роста ИПП и

индекс финансовой нестабильности); представить более распространенное

объяснение того, как построенный индекс может использоваться регулятором.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается особенностями и направлениями их исследований, а также

специальностью, по которой выполнено диссертационное исследование

соискателя.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

апробирована новая методика оценки системного риска финансового

сектора (дистанция Махаланобиса), позволяющая более точно изучить

взаимосвязь исследуемого явления с динамикой реального сектора экономики

(с. 79-80);

- доказана перспективность использования построенного индикатора

финансовой нестабильности для отслеживания уровня риска в системе (с. 73-81);

- предложен подход к оценке трансграничного распространения

системного риска финансового сектора (с. 1О 1-103);

- раскрыты потенциальные конфликты интересов между денежно

кредитной политикой и макропруденциальным регулированием, направленным на

сдерживание системного риска (с. 114-120, 130-135);

- определены направления реформирования системы регулирования

финансового сектора (с. 164-167).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- применительно к проблематике диссертации результативно

использован комплекс существующих методов научного исследования, в т.ч.

системный подход, сравнительный анализ, обобщение, синтез, методы

эконометрического моделирования (с. 84-87, с. 1О 1-103);

- разработан новый теоретико-методологический подход к оценке

системного риска финансового сектора (с. 69-81);
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- изучены взаимосвязи системного риска финансового сектора с

макроэкономической динамикой (с. 83-87).

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

- определены перспективы взаимодействия различных видов

экономической политики для поддержания финансовой стабильности;

- представлены методические рекомендации по оценке системного риска

финансового сектора, а также предложения по дальнейшему совершенствованию

реформы регулирования финансового сектора, начавшейся после кризиса 2007

2009 гг.;

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- обоснованность полученных результатов подтверждается проведенным

анализом и обобщением статистических данных международных аналитических и

статистических организаций (Национального Бюро экономических исследований

США, Банка международных расчетов, Международного валютного фонда,

Организации экономического сотрудничества и развития и др.), данных

экономической статистики Федеральной службы государственной статистики

Российской Федерации, Банка России, Московской биржи, данных

информационно-аналитических агентств ВlоошЬегg, Reuters;

- идея построения индекса финансовой нестабильности, а также оценки

трансграничного заражения, раскрываемые в диссертационном исследовании,

базируются на изучении и критическом анализе мирового опыта и теоретических

положений других авторов по соответствующей тематике.

Личный вклад соискателя состоит в:

- непосредственном участии в расчетах, составлении таблиц и графиков,

подборе, обобщении и анализе данных, а также формулировке выводов по теме

исследования;

- подготовке публикаций по тематике работы в рецензируемых научных

изданиях, а также одной статьи в иностранном научном издании;

- апробации результатов исследования в научных конференциях: научном

семинаре НИУ ВШЭ «Эмпирические исследования банковской деятельности» (г.
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Москва, 16 декабря 2015), Н Международном форуме Финансового университета

«В поисках утраченного роста» (г. Москва, 24-26 ноября 2015), ХУН Апрельской

международной научной конференции по проблемам развития экономики и

общества НИУ ВШЭ (секция «Финансовые институты и рынки», г. Москва, 20

апреля 2016).

На заседании 22 декабря 2016 г. диссертационный совет принял решение

присудить Щепелевой Марии Александровне ученую степень кандидата

экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

17 человек, из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой

диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав

совета, проголосовали: «За» - 17 , «против» - нет, недействительных бюллетеней 

нет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

22 декабря 2016 г.

доктор экономических наук,

____ __ профессор А.В. ХОЛОПОВ

кандидат экономических наук,

доцент Е.А. БРЕНДЕЛЕВА


