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ВВЕДЕНИЕ 

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 годов до начала глобального 

финансово-экономического кризиса 2007–2009 годов 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 годов 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 
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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 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 годов, 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 

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

IMF Working Paper № 11/76, 2011; Borio C. The Financial Cycle and Macroeconomics: What Have We Learnt? // BIS 



 5 

продолжительность экономической рецессии, а также на скорость 

последующего восстановления.  

В-третьих, после 2008 года стал очевидным тот факт, что регулирование 

финансового сектора, базировавшееся на мониторинге отдельных игроков с 

целью предотвращения 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 годов. 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. 

                                                                                                                                                                                        
Working paper № 395, 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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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. 

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.  
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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 

макроэкономическими колебаниями, в том числе, с учетом изменений, 

произошедших в них под воздействием глобального кризиса 2007-2009 годов; 

 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. 
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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 

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 
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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, 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 
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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 годы. Показано, что данный 

индикатор принимал угрожающе высокие значения за несколько кварталов до 

начала периодов широкомасштабной финансовой нестабильности, что говорит 

о возможности его использования в 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 подтверждает возможность 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. 
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6. Определены направления дальнейшей работы по реформированию 

системы регулирования финансового сектора: смягчение эффекта 

процикличности, присутствующего в нормативных требованиях к финансовым 

институтам, ужесточение регуляторных требований на проведение операций 

банками с ценными бумагами, устранение угрозы появления дополнительных 

рисков в новых требованиях в отношении регулирования сделок с 

деривативами, предложенных международным сообществом, 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 

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. 
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«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 

включает введение, три главы, заключение, приложения и список 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ФИНАНСОВАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

1.1. Взаимосвязь финансовых индикаторов и макроэкономических 

показателей 

Вопрос о взаимодействии финансового и реального секторов в течение 

длительного времени вызывал интерес исследователей. Между этими 

секторами существует двунаправленная зависимость, осложняющая 

циклический процесс. Как правило, сочетание финансового и экономического 

кризисов увеличивает продолжительность кризисных потрясений и ведет к 

большим потерям относительно долгосрочного тренда развития экономики.  

Одной из первых работ, где рассматривалась взаимосвязь финансового 

посредничества и экономической динамики, стал труд Й. Шумпетера «Теория 

экономического развития», в котором доказывалась неправомерность 

сведения деятельности финансовых учреждений к чисто технической 

функции опосредования актов обмена.2  

Формой экономического развития, согласно Й. Шумпетеру, является 

осуществление новых комбинаций. Ключевая фигура в этом процессе –

предприниматель-новатор, преследующий цель получения прибыли за счет 

снижения издержек в результате внедрения новых комбинаций. 

Дополнительные финансовые ресурсы предприниматель получает за счет 

кредита. 

Первым шагом предпринимателя является предъявление спроса на 

заемный капитал. Внедрение предпринимателя-новатора в сферу кредитных 

отношений позволяет Шумпетеру показать производительную функцию 

кредита: банкир стоит между новаторами и собственниками капитала и, 

                                                        
2 Шумпетер Й. Теория экономического развития – М.: Прогресс, 1982. - 455 с. 
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концентрируя в своих руках капитал, обеспечивает его перераспределение в 

нужном направлении. При этом процент является платой за получение 

возможности осуществления новаций, а капитал выступает как средство, 

условие их финансового обеспечения. 

Следствием первого шага новатора является увеличение количества 

денег в обращении, которое, в свою очередь, вызывает общее повышение цен. 

Предприятия, использующие устаревшие средства производства или 

технологии, уходят с рынка. Такие явления, однако, выступают результатом 

не инфляции, а модификаций в самой структуре производства в результате 

внедрения новых комбинаций. Последние являются причиной образования 

предпринимательской прибыли, получаемой новатором. Однако в скором 

времени инновации становятся достоянием основной массы 

предпринимателей, прибыль снижается, постепенно полностью исчезая. 

Вслед за этим восстанавливается равновесное, статическое состояние 

экономики. Но это уже равновесие на новом, качественно более высоком 

технологическом и организационном уровнях. Движение от одного 

равновесного состояния экономики к другому, качественно более высокому, 

Шумпетер считает процессом экономического развития.  

Причину кризисов Шумпетер видит в истощении резервов ссудного 

капитала, без которого невозможно финансирование инноваций. Цепная 

реакция инновационного процесса постоянно увеличивает число 

предпринимателей, предъявляющих спрос на капитал. Растет кредитный 

процент, растут цены на ресурсы. В определенный момент производство 

встречается с недостатком платежеспособного спроса. Начинается откат 

назад, происходит затоваривание, падение цен на товары и ресурсы, рост 

безработицы, массовые банкротства, снижение уровня жизни населения. 

Наступает фаза депрессии, которая будет продолжаться до тех пор, пока, с 

одной стороны, не исчезнут избыточные товарные запасы, а, с другой, не 
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будет накоплен ссудный капитал. С увеличением спроса на заемный капитал 

и введением в производство достаточно большого числа инноваций процесс 

повторится. Так Шумпетер описывает механизм промышленных 

кризисов (деловых циклов). 

Шумпетер отмечал, что кризисы могут выйти из-под контроля. В таком 

случае исчезнут с рынка не только фирмы-новаторы, но и стабильно 

развивающиеся компании. Такой процесс губителен для экономического 

развития. Шумпетер проводит разграничение между рецессией, как 

нормальным процессом, следующим за стадией расширения, и депрессией, как 

разрушительным элементом. Депрессия характеризуется негативными 

явлениями (например, спиралью долг-дефляция Фишера), которые уводят 

экономику от нового равновесного состояния. Трансформация рецессии в 

депрессию зависит от внешних обстоятельств и является мало предсказуемой. 

Однако некоторые факторы могут этому способствовать в большей степени, 

например, менталитет и общие настроения бизнес-сообщества, масштабы 

кредитования (особенно количество выданных кредитов плохого качества) в 

периоды экспансии и т.д. 

Таким образом, за счет разграничения проблемы денежного оборота и 

процесса экономического развития Шумпетеру удалось изменить 

существовавшее в экономической науке отношение к роли финансовой 

системы в национальном хозяйстве. 

До начала 30-х годов XX века в мире преобладала тенденция к 

повышению роли финансового рынка в экономике, выражавшаяся в росте таких 

относительных показателей, как «депозиты/ВВП» и «капитализация фондового 

рынка/ВВП». 3  При этом колебания денежной массы и объема выданных 

кредитов к ВВП были незначительными. Однако в 1930 году началась Великая 

                                                        
3 Столбов М.И. Влияние финансового рынка на экономический рост и деловые циклы // Экономика XXI века. 

2008. № 8. –  с. 55- 69. 
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Депрессия, в результате которой промышленное производство в США 

уменьшилось вдвое, а в европейских странах – почти на треть, занятость в 

ведущих рыночных странах снизалась на четверть, а объем мировой торговли 

упал в несколько раз.  

Период после Великой Депрессии характеризуется доминированием 

кейнсианства в экономической науке и политике, в котором финансовый сектор 

играет важную, но не первостепенную роль. Дж. М. Кейнс не отрицал 

цикличность и экономические кризисы, однако разработанная им модель в 

отличие от теории Шумпетера является статической, а не динамической, то 

есть все заданные переменные относятся к одному и тому же моменту времени. 

В его трактовке кризисов преобладает мотив спекуляции, психологии рынков. 

Согласно Дж. М. Кейнсу, финансовые учреждения, находясь между 

сбережениями национальной экономики и инвестициями реального сектора, 

оказываются перед необходимостью постоянного осуществления 

спекулятивной деятельности, по оценке перспектив различных проектов. 

Подобные спекуляции, усиленные эффектом «стадного поведения», не только 

оказывают дестабилизирующее влияние на динамику фондового рынка, 

который начинает очень чутко реагировать на любую новую информацию, но и 

начинают определять динамику вложений в производственный капитал. При 

принятии решений об инвестировании, то есть покупке активов на рынке 

капитальных благ, предприниматели сравнивают ожидаемую предельную 

эффективность (отношение ожидаемых доходов от имущества к его 

восстановительной стоимости) своих проектов с оценками фондового рынка 

(фактически вторичного рынка капитальных благ) – возможно, купить уже 

существующее предприятие будет дешевле (дороже), чем создать новое. 

Следствием этого становится падение (рост) спроса на рынке капитальных 

благ, снижение (увеличение) объема производственных инвестиций с 
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последующей мультипликативной реакцией совокупных доходов. 4  Таким 

образом, финансовая система, которая изначально была предназначена для 

обслуживания нужд реального сектора и перераспределения ресурсов в его 

пользу, за счет доминирования инвесторов, ориентирующихся на биржевые 

котировки, а не на долгосрочные перспективы соответствующего бизнеса, все 

больше отрывается от реального сектора и в терминах Кейнса приобретает 

черты «игорного дома».  

В итоге с помощью разделения рынка производственных инвестиций и 

финансового рынка Дж. М. Кейнс смог обосновать существование особого 

«психологического» механизма зависимости динамики инвестиций и 

совокупного дохода от деятельности финансового сектора.  

В этот же период классическое объяснение финансовой нестабильности 

было представлено И. Фишером в теории долг-дефляция. Он утверждал, что 

эпизоды финансовой нестабильности коррелируют с макроэкономическими 

циклами. Проблемы, вызванные накоплением чрезмерно большой 

задолженности в реальном секторе, приводят к тому, что для восстановления 

равновесия необходимо погасить возникшую задолженность. Погашение долга 

вызывает, в свою очередь, сокращение депозитов и распродажу активов по 

низким ценам. Все это приводит к дефляции и сокращению выпуска, а также 

увеличению безработицы и числа банкротств.  

В период после Второй мировой войны развитие финансового рынка 

заметно отставало от динамики восстановления экономики США и стран 

Западной Европы. Лишь с 1960-х - 1970-х годов, когда началась структурная 

перестройка мировой экономики, в результате чего опережающими темпами 

стали развиваться отрасли сферы услуг, произошло восстановление 

повышательной динамики финансовых индикаторов. В целом, в послевоенный 

период проблема взаимодействия финансов и макроэкономической динамики 

                                                        
4 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. М.: ЭКСМО, 2007. - 960 с. 
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была отодвинута на второй план. Финансовая система рассматривалась в 

большей степени как «вуаль», второстепенный фактор, которым при изучении 

бизнес-циклов, можно пренебречь. Если финансовые индикаторы и включались 

в макроэконометрические модели того периода, то они служили лишь 

дополнительным доказательством верности уже выявленных закономерностей, 

отражающих, как внешние шоки дестабилизируют экономическую систему. 

Единственное отличие заключалось в том, что в моделях с финансовым 

сектором восстановление экономики происходило медленнее5. 

В начале 1960-х годов развитие получает концепция монетаризма, 

важным пунктом которой является тезис о том, что денежный фактор играет 

решающую роль в динамике национального дохода и в формировании цикла. В 

работе «Монетарная история США. 1867-1960» М. Фридмен и А. Шварц 

отмечают высокую степень корреляции между динамикой массы денег в 

обращении и динамикой национального дохода, причем динамика денежной 

массы носила ярко выраженный лидирующий характер по сравнению с 

другими макроэкономическими показателями. На этом основании авторы 

делают вывод, что именно изменения денежной массы определяют ход 

экономического цикла. 

Одной из наиболее влиятельных концепций, появившихся на рубеже 

1970-х-1980-х годов, стала «гипотеза финансовой хрупкости» X. Мински, 

являвшегося последователем Дж. М. Кейнса и принадлежавшего к 

направлению так называемых финансовых кейнсианцев.6 Х. Мински исходил из 

того, что экономическая система колеблется между экспансией и хрупкостью, и 

эти колебания являются интегративной частью процесса, который создает 

деловые циклы. Теория Мински основана на том, что финансовые кризисы 

                                                        
5 Borio C. The Financial Cycle and Macroeconomics: What Have We Learnt? // BIS Working Paper № 395, 2012.  
6 Сергиенко Я.В. Финансы и реальный сектор. – М.: Финансы и статистика, 2004. - 348 с. 
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являются результатом эндогенных дисбалансов в финансовой системе, 

вызываемых бесконтрольным наращиванием кредитования.  

В начальной фазе делового цикла преобладает обеспеченное 

финансирование, которое означает, что текущие денежные поступления 

достаточны для регулярного погашения, как долга, так и процентов по нему. 

Это связано с тем, что «в памяти экономических субъектов еще свежи 

воспоминания о недавней депрессии». Банки нехотя дают в долг (высок «риск 

заимодавца»), а фирмы, в свою очередь, опасаются брать кредиты (высок и 

«риск заемщика»). В дальнейшем эти риски уменьшаются и фирмы переходят 

на спекулятивное финансирование, предполагающее только погашение 

процентов по долгу и его периодическое рефинансирование. Оно неизбежно 

возникает, например, в результате финансирования долгосрочных 

инвестиционных проектов за счет краткосрочных кредитов. Рост процентных 

ставок трансформирует его в Понци-финансирование, когда фирмы, будучи не 

в состоянии выплатить даже проценты по долгам, лавинообразно увеличивают 

задолженность, строя, таким образом, финансовую пирамиду. Рано или поздно 

фирмы оказываются не в состоянии получать новые кредиты либо по причине 

дальнейшего повышения «риска заимодавца», либо из-за общей нехватки 

финансовых ресурсов в экономике. Фирмы начинают срочно реализовывать 

свои капитальные активы, цена на них падает и наступает экономический 

кризис. Начинается фаза делевериджа, когда заработанные деньги тратятся не 

на покупки и инвестиции, а на то, чтобы расплатиться по долгам. Деньги 

постоянно изымаются из экономики и идут на погашение кредитов, возникает 

дефляция. Таким образом, кризис наступает из-за систематически возникающей 

неспособности предпринимательского сектора «рассчитаться» с финансовым, 

то есть в самом процессе взаимодействия финансового и реального секторов 

заложен основной ресурс нестабильности хозяйственной системы. Это 

неотъемлемая черта финансовой экономики. 
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Стоит отметить, что, восприняв идею Кейнса о том, что финансовый 

сектор является передаточным механизмом колебательной динамики, Мински 

связывал эту нестабильность, прежде всего, с банковским сектором, а не со 

спекулятивной динамикой фондового рынка, что являлось первостепенным в 

теории Кейнса. По мнению Х. Мински, фондовый рынок лишь пассивно 

отражает оценки реальных инвесторов, и он полностью нейтрален к 

инвестициям. Он не способствует инвестициям, но и не влияет на устойчивость 

системы. В «гипотезе финансовой хрупкости» катализатором реальных 

инвестиций и, соответственно, экономического роста выступает, главным 

образом, банковский сектор, а фондовый рынок, является исключительно 

барометром. Мински в своей теории полагается на консервативную модель 

привлечения капитала фирмами, не учитывая финансирование инвестиций за 

счет расширения компаниями собственного капитала на фондовом рынке, а, 

значит, выводы в его теории, полученные в большей степени для кредитных 

организаций, все же требуют уточнения для остальных сегментов финансового 

сектора. 

Еще одним представителем посткейнсианцев был Ч. П. Киндлбергер, 

который в своей работе «Мировые финансовые кризсы. Мании, паники и 

крахи» в центр исследования поместил феномен «спекулятивной мании», 

ведущей к кризисам и коллапсам. 7  Слово «мания» подчеркивает 

иррациональность процесса, мыльный пузырь, приводящий к взрыву. В период 

спекулятивной мании экономические агенты приобретают большое количество 

разнообразных активов (земля, золото, недвижимость и т.д.) в поисках 

получения большей прибыли. В этой фазе цены на активы взлетают 

значительно выше своей справедливой стоимости, власти проводят мягкую 

денежно-кредитную политику, ожидания инвесторов оптимистичны. Однако, в 

                                                        
7 Киндлбергер Ч., Алибер Р. Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи. – СПБ.: Питер, 2010 - 544 

с. 
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какой-то момент отрицательные новости, скандал в финансовой или 

политической сфере, любой негативный внешний шок приводят к развороту 

спекулятивной мании. Цены на активы идут вниз, банки сокращают объемы 

кредитования, возникает дефицит ликвидности, доверие агентов друг к другу 

начинает снижаться. Затем кризис распространяется на реальный сектор, 

оказывая негативное воздействие на уровень безработицы, производства, объем 

продаж. Механизм развертывания кризиса всегда включает дефицит кредитных 

денег, наличие пессимистичных ожиданий у инвесторов, массовые сокращения 

сотрудников фирмами, преследующими цель снижения издержек. Ч. 

Киндлберегер также описывает, как банкротство одного банка может 

перекинуться на другие финансовые институты как в рамках национальной 

экономики, так и других стран. 

Таким образом, у Ч. Киндлбергера, как и у Дж. Кейнса, существовал 

отчетливый акцент на спекуляции, мании. Но для него, в отличие от Кейнса, 

иррациональность поведения не является первичной: непредсказуемость 

развития порождается сложностью экономической системы, ее финансовой 

структуры, противоречивостью интересов участников. 8  Отрицать значимость 

спекуляции невозможно, но экономический цикл развивается не обязательно в 

связи со спекуляцией и манией. Представляется, что даже в случае ограничения 

спекулятивных мотивов, полностью нейтрализовать последствия циклического 

развития экономики будет невозможно.  

По мнению экономистов МВФ, положения теории Ч. Киндлбергера 

хорошо описывают события последнего кризиса 2007-2009 годов и других 

кризисных эпизодов, произошедших за последние 30 лет. В системе раннего 

оповещения кризисов, разработанной МВФ, используются некоторые 

переменные, определенные еще Ч. Киндлбергером в качестве триггеров.9 

                                                        
8 Чибриков Г. Финансовые циклы: теория и практика // Экономист. 2014. № 4. - с. 81-87. 
9 Solimano A. IMF Research on Macro-Financial Linkages: Context, Relevance, and Diversity of Approaches // Paper 

prepared for IEO-IMF, 2010. 
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Несмотря на наличие отдельных исследований, посвященных 

взаимодействию финансового и реального секторов, в 1970-е годы 

доминирующее положение заняла теория реального делового цикла, 

исключившая денежный сектор из факторов, детерминирующих деловой цикл 

и сосредоточившаяся на роли технологических шоков. Вместо рассмотрения 

финансового сектора в качестве «казино», как предлагал Кейнс, на первый план 

вышла гипотеза эффективных рынков (Юджин Фейм), согласно которой вся 

информация уже учтена и отражена в цене финансового актива. Анализ 

спекуляции, иррационального поведения инвесторов, пузырей полностью исчез 

из фокуса внимания исследователей, а финансовый сектор снова превратился в 

«вуаль» реального. В 1988 году в статье «О механизме экономического 

развития» Р. Лукас, формулируя предпосылки исследования, писал, что 

«значимость финансовых вопросов очень сильно переоценена в публичных и 

профессиональных дискуссиях… ».10 

В 1990-е годы на смену неоклассическому синтезу, в рамках которого 

была предпринята попытка совместить неоклассическую микроэкономику с 

кейнсианской макроэкономической теорией в версии Дж. Хикса, П. 

Самуэльсона и др., пришла более сложно устроенная парадигма, которая 

получила название нового неоклассического синтеза. 

Термин «новый неоклассический синтез» впервые встречается в статье 

М. Гудфренда и Р. Кинга в 1997 году, которые сформулировали основные 

положения данной исследовательской программы, впоследствии 

использовавшиеся в моделях динамического стохастического общего 

равновесия (Dynamic Stochastic General Equilibrium, DSGE-модели).11 

Дальнейшее развитие теории было связано с активным включением в 

                                                        
10 Lukas R.E. On the Mechanisms of Economic Development // Journal of Monetary Economics. 1988. Vol. 22 № 1, 

pp. 3-42. 
11 Столбов М.И. Современная макроэкономика: основные вызовы и возможные векторы изменений // Вестник 

Института экономики РАН. 2012. № 3. - c. 15-28.  
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экономические модели информационных аспектов функционирования 

финансовой системы. В качестве основной проблемы функционирования 

финансовых институтов стала рассматриваться асимметричная информация в 

процессе оценки финансовыми учреждениями рисков заемщиков, что 

оказывало влияние на динамику инвестиций.  

Важнейшими теориями, учитывающими несовершенства рынка, стали 

концепция балансового канала трансмиссионного механизма денежно-

кредитной политики Ф. Мишкина и теория финансового акселератора 

Б.Бернанке, М. Гертлера и С. Гилкриста. 

Эффект балансового канала (со стороны кредиторов) свидетельствует о 

том, что причины финансовой нестабильности могут скрываться в ухудшении 

показателей баланса банков по различным причинам: изменения стоимости 

активов и залога в результате колебаний процентных ставок, спада на рынке 

ценных бумаг, изменения темпов инфляции, курса валюты. В результате банку 

приходится осуществлять выбор между следующими опциями:  

1) снижать объем кредитования с целью снижения активов и 

восстановления уровня достаточности капитала  

2) аккумулировать новый капитал. Однако для фирм с уже достаточно 

высоким уровнем долга стоимость новых заимствований оказывается 

чрезмерно высокой.  

Таким образом, стандартным ответом банка на ухудшение состояния 

баланса становится сокращение кредитования, что замедляет темп 

экономического роста.12 

Создание нового неоклассического синтеза совпало по времени с 

периодом «Великого успокоения» (the Great Moderation), который 

характеризовался низкими темпами инфляции и устойчивым уровнем выпуска 

                                                        
12 Mishkin F. Financial Stability and the Macroeconomy // Central bank of Iceland, Department of Economics, Working 

Paper № 09, 2000. 
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в развитых странах.  

Разразившийся в 2007-2009 годах финансово-экономический кризис 

способствовал всплеску интереса к взаимодействию финансового и реального 

секторов экономики и возможности трансмиссии нестабильности между ними. 

Говоря словами Н. Стерна, главного экономиста Всемирного банка, «…когда 

все идет хорошо, работа финансового сектора незаметна, но, когда ситуация 

ухудшается, его провалы становятся болезненно очевидными». 13  Модели, 

разрабатываемые в рамках нового неоклассического синтеза, оказались 

несостоятельными в предсказании смены тренда макроэкономической 

динамики и стали подвергаться критике. Используемые DSGE-модели были 

основаны на предпосылках о рациональных агентах, стремящихся к 

максимизации полезности, а колебания экономической активности объяснялись 

экзогенными шоками. Роль финансового сектора, таким образом, сводилась 

лишь к рассмотрению денежного рынка, положение на котором центральный 

банк мог без труда регулировать через канал процентной ставки, по которому 

результат воздействия регулировочного импульса передавался в реальный 

сектор. В этих моделях не учитывались теневой банкинг, сабпрайм-

кредитование, взаимосвязи между финансовыми институтами, уровень 

левереджа в экономике, вероятность возникновения кризисов ликвидности и 

др. Безусловно, нельзя говорить о том, что эти явления до кризиса вовсе не 

изучались, но они были разрозненны и оторваны от DSGE-моделей. 

Традиционные макроэкономические модели и финансовая экономика не имели 

никаких общих точек соприкосновения. В итоге, после кризиса все чаще стали 

говорить о необходимости более глубокого анализа финансового сектора и 

учета его структуры при построении моделей бизнес-циклов.  

                                                        
13  Финансирование роста: выбор методов в изменчивом мире. Политический доклад об исследованиях 

Всемирного банка // Пер. с англ. публикации Всемирного банка - М.: Весь мир, 2002. - 240 с. 
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Кризис 2007-2009 годов возродил закономерный интерес к концепции 

«финансовой хрупкости» Х. Мински, а изучение финансовых циклов, которые, 

по мнению экспертов МВФ, более агрессивны и опасны, чем обычные бизнес-

циклы, приобрело особую значимость.  

Продолжительность и амплитуда финансового цикла зависят от режима 

регулирования финансовой системы, денежно-кредитной политики и реального 

сектора. Как правило, финансовые кризисы скоротечны, пик кризиса, который 

ассоциируется с системным банковским кризисом, проходит быстро – за 1,5 

года, однако, весь финансовый цикл длится дольше – до 16 лет. Бизнес-цикл 

традиционно ограничивается временным интервалом от 1 года до 8 лет. С 

учетом того, что финансовые кризисы могут порождаться как внутренними, так 

и внешними причинами, они не обязательно совпадают по времени с 

понижательной фазой бизнес-цикла. Если же они накладываются друг на друга, 

то говорят о наступлении системного кризиса, последствия которого намного 

серьезнее, чем просто у финансового кризиса. Причем, чем больше кредитная 

экспансия в фазе подъема, тем сильнее ожидается рецессия в реальном секторе 

во время спада.14 

Фазы финансового цикла различаются по источникам фондирования и 

интенсивности кредитной экспансии. На первой – адаптационной – фазе 

происходит сжатие кредита реальному сектору и накопление банками 

«избыточной» ликвидности как ответная реакция на недавно произошедший 

кризис. Важным источником пополнения ресурсов финансового сектора в этой 

фазе являются денежная эмиссия центрального банка и увеличение средств на 

счетах предприятии.̆ 

По мере завершения адаптации наступает вторая фаза – сберегательная, 

на которой ключевым ресурсом становятся депозиты населения. Реальные 

                                                        
14 Jordà Ò., Schularick M., Taylor A. When Credit Bites Back // Journal of Money, Credit and Banking. 2013. Vol. 45 

№ 2, pp. 3-28. 
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процентные ставки по кредитам еще высоки, однако предприятия, население и 

государство постепенно повышают спрос на заимствования в банковском 

секторе. 

Далее – благодаря росту оптимизма заемщиков и снижению 

сберегательных мотивов домашних хозяйств – вкладов населения уже 

недостаточно для фондирования кредитных операций банков. Наступает третья 

фаза – активное привлечение внешних займов. Вместе с тем растет уязвимость 

финансового сектора и экономики к внешним шокам. Повышение оптимизма 

экономических агентов стимулирует ускорение роста долга, все в большей 

степени фондируемого за счет внешних ресурсов. Стоит отметить, что на 

третьей фазе увеличение чистого долга банков перед внешним миром означает, 

что риск возможных, в случае внезапного валютного шока, потерь будет 

перераспределяться от банковской системы на бизнес и домохозяйства, и может 

вызывать замедление экономической активности. Однако, влияние внешнего 

долга более существенно в развивающихся странах, чем в развитых.15 

На третьей стадии наблюдается значительный опережающий рост 

инвестиций и текущих расходов по отношению к доходам предприятий и 

населения. В таких условиях возникает вероятность перехода к Понци-

финансированию в терминах Х. Мински. В результате шоков это может 

привести к развертыванию самоусиливающейся кризисной цепочки: рост 

неплатежей по кредитам – замедление динамики кредитования финансовыми 

институтами – снижение потребительского и инвестиционного спроса – 

замедление экономического роста – замедление динамики доходов – рост 

неплатежей по кредитам. На этот же процесс указывают К. Азариадис и Л. 

Каас,16 утверждая, что финансовые шоки приводят к колебаниям в реальной 

                                                        
15 Мамонов М.Е., Пестова А.А., Магомедова З.М., Солнцев О.Г. Опыт разработки системы раннего оповещения 

о финансовых кризисах и прогноз развития банковского сектора на 2011-2012 гг. // Журнал Новой 

экономической ассоциации. 2011. №12. - c. 41-76.  
16 Azariadis C., Kaas L., Wen Y. Self-Fulfilling Credit Cycles // FRB of St. Louis Working Paper № 2015-005A, 2015. 
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экономике за счет «самореализующихся колебаний на рынках кредита». Это 

значит, что из-за ожидания рецессии (когда увеличивается уровень неплатежей 

по кредитам) происходит снижение объемов кредитования банками, что, в свою 

очередь, ведет к падению цен на активы и замедлению экономической 

активности в стране. 

В основе финансового цикла лежит факт существования категории 

кредита. За счет кредита рыночные агенты имеют возможность увеличивать 

свое текущее потребление и инвестиции, что позволяет достичь более высокого 

уровня экономического роста. При отсутствии ссудного процента, темпы роста 

ВВП изменялись бы синхронно с ростом производительности труда. В 

результате за счет наличия кредита обеспечивается более быстрый 

экономический рост в начале бизнес-цикла и более глубокий спад в конце.17  

С помощью определенных индикаторов можно достаточно точно 

отслеживать накопление риска в финансовой сфере. Наиболее полно и 

«экономно» описать развитие финансового цикла помогают показатели 

кредит/ВВП и динамика цен на недвижимость (чаще всего используется разрыв 

в темпах роста цен на недвижимость и доходов индивидов). Безусловно, для 

описания финансового цикла применяются и другие индикаторы - динамика 

процентных ставок, волатильность индикаторов фондового рынка, уровня 

банкротств финансовых институтов, задолженности по кредитам, 

достаточности капитала, объем выданных кредитов. Однако, большинство 

исследователей сходится во мнении о том, что изучение динамики объема 

предоставленных кредитов и цен на недвижимость - это минимальный набор 

показателей, который необходим для адекватного отражения возможно 

наступающих финансовых ограничений (кредит/ВВП) и восприятия 

инвесторами соотношения риск/доходность (цены на недвижимость). Анализ 

                                                        
17 Котюжанский М. А., Мехряков В.Д. Большой и малый финансовый циклы // Банковское дело. 2014. № 2.- с. 

20-25. 
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взаимодействия этих двух индикаторов является наиболее содержательным для 

описания финансового цикла. Отклонение данных показателей от их 

исторического тренда можно рассматривать как предвестник финансового 

кризиса.  

Предвестником финансового кризиса может служить не только 

динамика «сугубо финансовых» индикаторов, но и макроэкономических 

переменных (изменение динамики ВВП, объема промышленного производства, 

инфляции), и показателей внешнего сектора (изменение сальдо торгового 

баланса, обменного курса). 

Макроэкономические шоки могут воздействовать на финансовый сектор 

по двум основным каналам: во-первых, они отражаются на стоимости и 

качестве активов, которые финансовые институты держат в своих портфелях; 

во-вторых, в условиях общей экономической нестабильности ухудшаются 

показатели банковского сектора.  

Спрос на кредит предъявляют экономические агенты в зависимости от 

текущего уровня производства и условий кредитования. Темпы роста ВВП 

отражают общеэкономическое состояние и напрямую связаны с качеством 

активов банковского сектора.  

Уровень инфляции также влияет на ситуацию в банковском секторе. Во-

первых, инфляция приводит к тому, что имущество перераспределяется от 

кредиторов к должникам, кредит возвращается подешевевшими деньгами. Во-

вторых, увеличение инфляции сокращает реальные процентные ставки и 

стоимость заимствования, что увеличивает спрос на кредит и способствует 

чрезмерной кредитной экспансии. 

Если говорить о шоках внешнего сектора, то, учитывая тот факт, что 

финансовый и валютный кризисы часто сопутствуют друг другу, показатели 

внешнего сектора также могут использоваться в качестве индикаторов – 

предвестников финансового кризиса. В частности, рост отношения 
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положительного сальдо текущего счета платежного баланса к ВВП обычно 

влечет за собой значительный приток в страну экспортной выручки, которая 

поглощается финансовой системой. В то же время значительный дефицит 

текущего счета может сигнализировать о росте вероятности валютного кризиса 

и о снижении уровня ликвидности в финансовой системе. При этом наиболее 

уязвимыми к изменению мировой конъюнктуры оказываются малые экономики 

с большой зависимостью от экспорта сырьевых ресурсов.  

Многие отмечают, что финансовые циклы стали более 

синхронизированы с фазами деловых циклов с началом процесса финансовой 

либерализации в 1970-х годах. Исследователи сравнивают финансовую 

либерализацию с постоянно действующим шоком производительности (как в 

теории реального делового цикла) в экономике с ограниченными 

возможностями кредитования, что привело к значительному увеличению 

объемов кредитования, а, значит, и более быстрому росту инвестиций и 

потребления, ВВП. Многие исследователи также отмечают возможность 

использования финансовых индикаторов в качестве предвестников поворотных 

точек бизнес-циклов. Согласно многочисленным исследованиям МВФ, 

большинство спадов и рецессий в ряде промышленно развитых стран имели 

место в течение 6 кварталов после кризиса в банковском секторе. 

Определенным прогностическим потенциалом обладают показатели, связанные 

с межбанковскими краткосрочными процентными ставками, спред между 

кредитными и депозитными ставками, форма кривой доходности, динамика 

фондовых индексов, уровень выплат по дивидендам. Уровень кредитования 

экономики (кредиты/ВВП) скорее запаздывает относительно 

общеэкономического цикла. В целом, следует отметить, что финансовый сектор 

связан, в большей степени, с началом роста, чем спада в экономике. Так, начало 

роста экономики характеризуется опережающим ростом номинальных 

параметров над реальными, медленным вхождением реального сектора в фазу 
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оживления и, напротив, - быстрым финансового сектора. Иначе говоря, 

генератором экономического роста является финансовый сектор, и поэтому 

оживление становится реально заметным именно с момента его активизации.18 

В работе Ф. Форнари и А. Меле19 продемонстрировано, как индикаторы 

волатильности на фондовом рынке помогают в прогнозировании бизнес-

циклов. Согласно результатам данного исследования, волатильность индексов 

фондового рынка может объяснять до 30-40% роста в реальном секторе на 

горизонте в один-два года, а вкупе с другими финансовыми показателями, 

например, краткосрочными процентными ставками, спредом доходности по 

корпоративным облигациям, - более 50%, причем предсказательная сила этих 

индикаторов за последние 25 лет значительно увеличилась. Используя эти 

показатели, авторам удалось доказать, что с их помощью можно достаточно 

точно спрогнозировать все рецессии, признаваемые Бюро экономических 

исследований США, в том числе и кризис сабпрайм-ипотеки в 2007 году. 

Стоит заметить, что взаимодействие динамики фондового рынка и 

макроэкономических колебаний асимметрично – взлеты происходят длительно 

и относительно медленно, а падения резки, но кратковременны, как, например, 

во время кризиса 2007-2009 годах, когда фондовый рынок восстановился 

достаточно быстро, в то время как спад в реальном секторе продолжался еще 

несколько лет. К тому же характер взаимодействия индикаторов может 

меняться от периода к периоду. Например, наличие премии за риск как 

составляющей цены финансового актива может приводить к тому, что в 

конечном итоге зависимость цен от фундаментальных факторов может 

ослабевать и значительно отклоняться от их справедливой стоимости. Так, 

например, рост курсов акций на фондовом рынке может свидетельствовать об 

                                                        
18 Айрапетян М.С. Циклическая «структурная революция» 2007-2011 гг.: смена трендов мировой экономики и 

политики // Экономическая наука современной России. 2014. № 1(64). - с.71-86. 
19 Fornari F., Mele A. Financial Volatility and Economic Activity // LSE Working Paper № 29309, 2009. 
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ускорении экономического развития, но может также привести и к спаду, если 

увеличение цен, будучи полностью оторванным от реальных факторов, 

внезапно приобретает обратный тренд, что немедленно негативно отражается 

на состоянии балансов предприятий. Кризис доткомов явился ярким тому 

примером.  

Большая часть эмпирических исследований о взаимосвязи финансового 

и реального секторов базируется на применении VAR-моделей, которые 

связывают ключевые макроэкономические параметры и отобранные 

индикаторы финансового сектора. В последнее время все чаще звучат мнения о 

наличии нелинейных взаимосвязей между секторами. Для оценки такой 

зависимости чаще всего применяются пороговые VAR-модели и модели с 

марковским переключением (TVAR and MS-VAR).  

Итак, необходимо еще раз подчеркнуть, что между реальным и 

финансовым секторами существует тесная взаимосвязь. Развитие финансового 

сектора способствует более быстрому экономическому росту, но, с другой 

стороны, оно не может происходить без опоры на реальный сектор.  

Финансовый и реальный сектора составляют «две стороны одной медали». При 

этом сложно говорить об однозначной направленности влияния одного сектора 

на другой. В отношении взаимодействия динамики финансового рынка и 

общеэкономической конъюнктуры, как и в отношении взаимосвязи 

финансового рынка и экономического роста, говорят не о классическом 

отношении «причина-следствие», а о причинно-следственной связи по 

Гренжеру. 20  Наличие двусторонней зависимости между секторами, 

существование трансмиссионного механизма, распространяющего импульсы от 

реального сектора к финансовому, который за счет обратной связи также может 

транслировать волатильность на реальную экономику и многократно усиливать 

                                                        
20 Столбов М.И. Финансовый рынок и экономический рост: контуры проблемы – М.: Научная книга, 2008. - 208 

с.  
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макроэкономические колебания, надо принимать во внимание при разработке 

экономической политики.  

1.2. Кризис 2007-2009 гг.  и изменения в финансовых теориях деловых 

циклов 

Мировой финансово-экономический кризис выявил несостоятельность 

существовавших макроэкономических теорий, которые не смогли 

предупредить возникновение масштабной рецессии. 

На сегодняшний день накоплен обширный материал о механизме 

развития финансового кризиса. Основной причиной его возникновения, стал 

пузырь на рынке недвижимости США. До 1999 года цены на жилье в США 

росли примерно тем же темпом, что и средняя оплата труда. Начиная с 1999 по 

2006 годы, рост цен на недвижимость стал более чем в два раза превышать рост 

средней оплаты труда. 21  Несмотря на рост цен на недвижимость, спрос на 

жилье также увеличивался из-за снижения процентной ставки по ипотечным 

кредитам до рекордного 1%. Все это явилось ярким примером финансового 

пузыря, когда существующие цены на активы значительно превышают их 

фундаментальное значение. 

К середине 2006 года цены на недвижимость стали резко снижаться, что 

привело к уменьшению стоимости залога по ипотечным кредитам. В то же 

время процентные ставки по ипотеке увеличились, соответственно, возросли и 

ежемесячные платежи по ипотечным кредитам, большая часть из которых была 

выдана по плавающей процентной ставке. Заемщики оказались не в состоянии 

исполнить свои обязательства по кредитам. Фондовый рынок незамедлительно 

отреагировал на кризис ипотечного кредитования – значение индекса Доу-

Джонса (Dow Jones Industrial Average) в течение 2008 года уменьшилось почти 

                                                        
21 Global Financial Stability Report. Financial Market Turbulence Causes, Consequences, and Policies.  – International 

Monetary Fund, 2007.  
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вдвое.22 За финансовым кризисом последовало, с годичным лагом, сокращение 

ВВП, обозначившее фазу экономической рецессии в реальном секторе. Шок, 

порожденный кризисом ипотечного рынка в США, распространился далее на 

другие страны. 

Особая роль в генерировании финансового пузыря принадлежала 

производным ценным бумагам. Накануне кризиса объем торговли 

секьюритизированными инструментами исчислялся триллионами долларов. 23 

В процессе секьюритизации исходные активы (выданные банками 

кредиты) используются в качестве обеспечения для выпуска ценных бумаг, 

которые объединяются в пулы по уровню риска и ликвидности и отдельными 

траншами продаются инвесторам с различными предпочтениями и 

возможностями. Таким образом, в результате секьюритизации «финансовый 

рычаг» всей системы многократно увеличивается, повышается нестабильность 

финансового сектора. Формирование нового долга за счет еще непогашенных 

займов завышает ожидания участников рынка, порождая значительное 

отклонение рыночных цен активов от их фундаментальной стоимости. 

Происходит разрыв связей между финансовым и реальным секторами. 

Таким образом, имеется достаточно четкое объяснение причин 

ипотечного кризиса, однако в научном сообществе до сих пор нет консенсуса 

по поводу того, каким образом произошло распространение нестабильности из 

финансового в реальный сектор. В работе С. Хомбурга, в которой, по мнению 

автора, представлена четкая систематизация существующего материала по 

данному вопросу, рассматриваются пять гипотез, объясняющих механизм 

распространения кризисных явлений из финансового сектора в реальный, 

связанных со следующими факторами:24 

                                                        
22 https://research.stlouisfed.org/fred2/ (сайт Federal Reserve Economic Data – Fred – St. Louis Fed).  
23

Global Financial Stability Report. Financial Market Turbulence Causes, Consequences, and Policies.  – International 

Monetary Fund, 2007. 
24 Homburg S. What Caused the Great Recession? // Review of Economics. 2015. Vol. 66 № 1, pp. 1-12. 

https://research.stlouisfed.org/fred2/
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1. шок производительности в реальном секторе;  

2. эффект богатства; 

3. сокращение денежного предложения;  

4. резкое ограничение кредитных ресурсов;  

5. рост спроса на деньги. 

С. Хомбург анализирует доводы каждой из пяти гипотез и сопоставляет 

их со статистическим данными для США и ЕС. В его работе также отмечается, 

что особенностями последнего кризиса стало значительное сокращение ВВП, 

практически сопоставимое с падением уровня благосостояния в период 

Великой Депрессии,25 а также процикличное поведение потребительских цен – 

в период с 2008 по 2009 годы уровень ИПЦ снизился как в США, так и в 

странах еврозоны. 

Первая гипотеза говорит о том, что спад в реальном секторе был вызван 

исключительно «реальными» факторами, в частности, шоком 

производительности труда, и не был никаким образом связан с финансовым 

кризисом. Это соответствует положениям теории реального делового цикла. 

Согласно ее предпосылкам, цены определяются эндогенно и гибко изменяются 

даже в краткосрочном периоде, за счет чего всегда достигается равенство 

фактического и потенциального выпусков. Цены изменяются контрциклично, 

однонаправленная динамика цен и объема производства, согласно теории 

реального делового цикла, невозможна, и подобное предположение является 

пережитком монетаристских моделей 1970-х годов. Ф. Кидланд и Э. Прескотт, 

основоположники данной теории, утверждали, что монетарные шоки являются 

не более чем мифом.26  

                                                        
25 https://research.stlouisfed.org/fred2/ (сайт Federal Reserve Economic Data – Fred – St. Louis Fed). 

http://ec.europa.eu/eurostat (сайт Eurostat). 
26 Kydland F., Prescott E. Business Cycles: Real Facts and a Monetary Myth // FRB of Minneapolis Quarterly Review. 

1990. Vol. 14 № 2, pp. 3-18. 
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С. Хомбург отвергает данную гипотезу. Он показывает, что в 2007-2009 

годах цены и объем производства как раз демонстрировали однонаправленную 

динамику. Этот факт не укладывается в рамки теории реального делового 

цикла и свидетельствует о необходимости учета финансового канала в 

возникновении спада в реальном секторе. 

Об отсутствии шока производительности труда писал также Л. 

Оханиан, 27  который, рассматривая ключевые параметры, характеризующие 

рецессию 2007–2009 годов в США, отмечал, что они значительно отличаются 

как от показателей других послевоенных рецессий, так и от показателей других 

развитых стран. Так, реальный ВВП на душу населения в США в этот период 

(IV квартал 2007 года – III квартал 2009 года) снизился на 7%, тогда как в 

периоды послевоенных кризисов падение в среднем составляло 4%; объем 

инвестиций уменьшился на 33% против 18% в годы послевоенных кризисов, а в 

шести других развитых странах – Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии 

и Великобритании – на 16%. Уровень безработицы вырос на 7% против 

соответственно 4% в периоды послевоенных кризисов и в среднем 2% в шести 

перечисленных развитых странах. Вместе с тем, несмотря на незначительный 

рост безработицы в странах еврозоны по сравнению с США, их реальный ВВП 

в 2007–2009 годах упал на 9%, что указывает на отсутствие существенного 

снижения производительности труда в США по сравнению с другими странами 

и об отличии причин и механизмов последней рецессии от всех 

предшествующих послевоенных кризисов, с одной стороны, и параллельных 

рецессий в других развитых странах.28 

Вторая гипотеза связана с эффектом богатства, а именно с тем фактом, 

что «богатство» экономических агентов зависит от изменения цен на активы, 

                                                        
27 Ohanian L. The Economic Crisis from a Neoclassical Perspective // Journal of Economic Perspectives. 2010. Vol. 24 

№ 4, pp. 45-66. 
28 Минервин И.Г. Финансовый кризис: макроэкономический взгляд // Вестник Ассоциации белорусских банков. 

- 2011. №38. - с. 14--19.  
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которыми они владеют. За счет данного эффекта волатильность цен 

финансовых активов может передаваться в реальный сектор. Рост курсовои ̆

стоимости ценных бумаг делает экономических агентов «богаче» и 

положительно влияет на уровень потребления и инвестиции, а, следовательно, 

на совокупный выпуск. При падении цен на фондовом рынке, «реальное 

богатство» экономического агента сокращается, и, вследствие этого, он 

снижает расходы и увеличивает сбережения. 29  Однако, как свидетельствует 

статистика, уровень сбережений не увеличивался ни до, ни во время кризиса 

2007-2009 годов. Напротив, норма сбережения в США упала с 18% во 2 

квартале 2007 года до 14% во 2 квартале 2009 года. В еврозоне 

зарегистрирована та же динамика – снижение с 23 до 19%. 30 

Сторонники второй гипотезы склонны утверждать, что в результате 

снижения цен на недвижимость в период кризиса 2007-2009 годов, ее 

владельцы стали «реально беднее» и были вынуждены сократить свои расходы, 

что в конечном итоге привело к снижению совокупного спроса. С. Хомбург 

пишет, что ошибочность данных рассуждений заключается в том, что во 

внимание принимается лишь негативный эффект в отношении собственников 

активов, и игнорируется компенсирующий положительный эффект в 

отношении покупателей. Так, владелец дома, стоимость которого до кризиса 

составляла 300 тыс. ден. ед., получающего в результате его реализации только 

200 тыс. ден. ед., вынужден сократить свое потребление на 100 тыс. ден. ед. 

Одновременно покупатель недвижимости сберегает ту же самую сумму и 

может увеличить свое потребление. Таким образом, снижение расходов 

собственника недвижимости компенсируется ростом расходов у ее покупателя. 

                                                        
29Farmer R. The Stock Market Crash of 2008 Caused the Great Recession: Theory and Evidence // NBER Working 

Paper № 17479, 2011. 
30 https://research.stlouisfed.org/fred2/ (сайт Federal Reserve Economic Data – Fred – St. Louis Fed). 

http://ec.europa.eu/eurostat (сайт Eurostat). 
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Таким образом, гипотеза, в основе которой лежит эффект богатства, не 

может в полной мере объяснить, каким образом произошла трансмиссия 

стресса из финансового сектора в реальный. 

Третья гипотеза о взаимосвязи кризиса в финансовом и реальном 

секторах связана с сокращением денежного предложения, которое, согласно 

монетарной теории делового цикла, тесно связано с макроэкономическими 

колебаниями.  

М. Фридмен, родоначальник монетаризма, подчеркивал, что причиной 

макроэкономической нестабильности является чрезмерное сжатие денежной 

массы из-за неверной политики центрального банка. В частности, в своей 

работе «Монетарная история Соединенных штатов, 1867—1960» (1963) М. 

Фридмен и А. Шварц критикуют жесткую кредитно-денежную политику, 

проводимую ФРС в 1930-е годы, которая способствовала углублению кризиса. 

Однако гипотеза о сокращении денежного предложения, по мнению С. 

Хомбурга, неверна в отношении кризиса 2007-2009 годов, так как в течение 

этого периода ФРС, наоборот, проводила мягкую денежно-кредитную 

политику. Cогласно статистике, предложение денег (M1) в США и еврозоне в 

период кризиса 2007-2009 годов демонстрировало устойчивый рост, который, 

более того, ускорился, начиная со второй половины 2008 года. 

Таким образом, гипотеза о чрезмерно жесткой неверной политике 

центрального банка, которая могла послужить причиной перетекания кризиса в 

реальный сектор, также является несостоятельной.  

Четвертая гипотеза связывает распространение кризиса с сокращением 

банками объемов кредитных операций, что за счет эффекта финансового 

акселератора приводит к сокращению объема инвестиций в реальном секторе и 

уменьшению совокупного спроса.  

С. Хомбург также опровергает эту гипотезу. Утверждается, что, если на 

отдельных сегментах рынка кредитования и происходило сжатие, то на 
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агрегированном уровне эта тенденция не подтверждается. Со 2 квартала 2008 

года по 2 квартал 2009 года объем банковского кредитования увеличился с 9,0 

до 9,3 млрд. долларов США, в еврозоне – с 7,2 до 7,5 млрд. евро. Более того, 

показатель отношения объема выданных банковских кредитов к ВВП к концу 

2008 года достиг своего исторического максимума.31 

Наконец, пятая гипотеза, связанная с увеличением спроса на деньги, по 

мнению С. Хомбурга, оказывается наиболее близкой к действительности. 

Согласно статистическим данным, этот эффект действительно имел 

место. Увеличение спроса на деньги началось осенью 2008 года и 

продолжалось в течение года. В период со второго квартала 2008 года по 

второй квартал 2009 года в США спрос на деньги увеличился на 15%, в 

еврозоне – на 14%. Подобное увеличение было зарегистрировано впервые за 

весь послевоенный период развития США. При этом необходимо еще раз 

отметить, что увеличение спроса на деньги было компенсировано расширением 

денежного предложения. 

Увеличение спроса на деньги является признаком паники и «бегства в 

качество» - экономические агенты накапливают наличность, так как в 

сложившихся условиях не доверяют никому, кроме государства. Одним из 

наиболее известных показателей, измеряющих уровень паники, является TED-

спред – спред между 3-месячной ставкой LIBOR и 3-месячными казначейскими 

векселями. Ted-спред фактически отражает субъективное восприятие 

вероятности дефолта в банковском секторе. С. Хомбург демонстрирует на 

основе динамики этого показателя, что его пик приходится на 2 квартал 2008 

года – самый разгар кризиса – что свидетельствует о серьезной панике в 

экономической среде.  

                                                        
31 https://research.stlouisfed.org/fred2/ (сайт Federal Reserve Economic Data – Fred – St. Louis Fed). 

http://ec.europa.eu/eurostat (сайт Eurostat). 
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Таким образом, показано, что одной из главных причин, которая 

привела к перетеканию кризиса из финансового сектора в реальный стала 

паника, изменившая поведение экономических агентов. 

 Именно учет доверия, паники и стадного поведения агентов рынка стал 

наиболее активно исследоваться в посткризисный период в рамках моделей 

поведенческой макроэкономики. Поведенческая макроэкономика предполагат, 

что механизм кризиса воспроизводят эпидемии оптимизма или пессимизма, 

возникающие на финансовых рынках. Дж. Стиглиц, один из сторонников 

данного направления, пишет: «Результаты исследований, проведенных за 

последние четверть века, показали, что люди действительно ведут себя 

последовательно, но таким образом, который существенно отличается от 

вариантов, предсказываемых стандартной моделью рациональности. В этом 

смысле люди являются предсказуемо иррациональными».32  

Стоит отметить, что сама идея учета «иррационального начала» в 

реакциях рыночных агентов не нова. Задолго до появления науки о 

поведенческих финансах Дж. М. Кейнс развивал идею о значимости 

психологических факторов в поведении рыночных агентов.  

Одним из проявлений иррациональности традиционно считается 

стратегия стадного поведения, которая состоит в том, чтобы следовать примеру 

других; такой вариант действий может быть эффективен в одних 

обстоятельствах, но привести к негативным последствиям — в других. С одной 

стороны, подражание другим позволяет инвестору поддерживать свою 

репутацию на должном уровне, поскольку риск получения результатов ниже 

среднего минимизируется. С другой стороны, подобное поведение может 

способствовать финансовой нестабильности. Более того, если сами 

первоначальные стратегии создаются творчески, то, когда они переходят на 

                                                        
32 Стиглиц Дж. Крутое пике. Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса. - М.: Эксмо, 

2011- 512 с. 
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уровень «стадных инвесторов», они теряют детальный анализ процессов и 

превращаются в примитивные правила, как, например, во время экспансии: 

«Покупай недвижимость!» для домохозяйств вне зависимости от их 

возможности финансировать необходимый ипотечный заем.33 

Создание теории финансов, которая бы учитывала иррациональность и 

институциональные ограничения в реакциях агентов, – довольно трудная 

задача. Возможно, самым сложным, с технической точки зрения, 

представляется учет доверия экономических агентов друг к другу. При этом 

необходимо отметить, что доверие в финансовом и в реальном секторах 

представляют собой разные типы доверия, поскольку различаются мотивы, 

психология поведения участников, суть самих сделок. В таком случае индексы, 

пригодные для оценки уровня доверия на финансовых рынках, будут не 

пригодны для оценки доверия в промышленных сделках. На данном этапе 

развития макроэкономика не может в полной мере учесть иррациональные 

эффекты.  

Дж. Акерлоф и Р. Шиллер, также занимавшиеся вопросами 

поведенческой экономики, отмечают, что при всей важности «иррационального 

начала» в поведении экономических агентов, все же не следует отказываются и 

от рационального начала. Согласно их выводам, иррациональное начало 

объясняет циклические колебания в пределах примерно 25% ВВП, тогда как не 

менее 75% ВВП приходится на ту часть рынка, которая относится к области 

рациональных решений и где сохраняется рыночное равновесие даже в 

условиях кризиса. 34  Поведенческая макроэкономика представляет важные 

уточнения на пути развития новой финансовой макроэкономики, но они 

                                                        
33 Доу Ш. Психология финансовых рынков: Кейнс, Мински и поведенческие финансы // Вопросы экономки. 

2010. № 1. - с. 99-113. 
34 Акерлоф Дж., Шиллер Р. Spiritus Animalis, или Как человеческая психология управляет экономикой и почему 

это важно для мирового капитализма. / Пер. с англ. Д.Прияткина; под научн. ред. А.Суворова. - М.: ООО 

«Юнайтед Пресс», 2010. - 273 с. 
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недостаточны, поскольку макроэкономическую динамику определяют не 

только психология, но и структурные пропорции экономики.  

Кризис также заставил по-новому взглянуть на взаимодействие между 

финансовым и реальным секторами с точки зрения наличия несовершенств 

финансового рынка (или так называемых «финансовых трений»). Учет этого 

фактора приводит к тому, что взаимосвязи между секторами становятся не 

столь очевидными, способными к динамическим изменениям и многократному 

взаимоусилению за счет действия различных каналов, в том числе за счет 

действия финансового акселератора. Классическими работами, заложившими 

основу для посткризисных исследований в этой области, стали работы Б. 

Бернанке и М. Гертлера, а также Н. Кийотаки и Дж. Мура. В их моделях 

несовершенства финансового рынка порождены наличием асимметричной 

информации между кредитором и заемщиком: предоставляя заем, кредитор не 

имеет полной информации о способности заемщика возвратить долг. В целях 

снижения своего кредитного риска банки накладывают различные ограничения 

на получение новых кредитов. Так, в модели Б. Бернанке и М. Гертлера 

финансовые трения представлены агентскими издержками, возникающими в 

контрактных отношениях между кредитором и заемщиком. 35  Из-за того, что 

кредитор вынужден проводить «дорогостоящий контроль состояния дел» 

(costly state verification), то есть постоянно мониторить кредитоспособность 

заемщика, на рынке существует премия за риск внешнего финансирования – 

различие в стоимости внутреннего и внешнего финансирования для фирмы-

заемщика. Важным следствием из теории агентских издержек Б. Бернанке, М. 

Гертлера стала концепция финансового акселератора, объясняющая, как 

первоначальные шоки, проходя через финансовый сектор, многократно 

усиливают колебания в реальном секторе. Согласно этой концепции, премия 

                                                        
35 Bernanke B., Gertler M. Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations // American Economic Review. 1989. 

Vol. 79 №1, pp. 14-31. 



 42 

рыночного финансирования находится в обратной зависимости от чистой 

стоимости активов фирмы (сумма ликвидных активов и стоимости обеспечения 

за вычетом обязательств компании).  

В модели Н. Кийотаки и Дж. Мура36 несовершенства финансового рынка 

проявляются через стоимость обеспечения займа. Стоимость залога 

ограничивает возможности заемщиков по получению определенной суммы 

кредита. С другой стороны, ограничение по выдаваемым кредитам через 

снижение объемов инвестиций и расходов экономических субъектов также 

влияет на стоимость активов.  

Помимо премии внешнего финансирования и обеспечения кредита, 

существуют и другие ограничения, которые устанавливают кредиторы с целью 

обеспечить заемщику возможность и стимул возвратить долг в будущем и 

которые также относятся к финансовым трениям: ограничение на сумму займа 

(кредитный лимит), требование подтверждения источников дохода, кредитные 

рейтинги и т.п.  

В последнее время при разработке новых макроэкономических моделей 

во внимание сали приниматься и трения внутри самого финансового сектора, 

то есть стала учитываться гетерогенная структура финансовых посредников - 

произшел отход от предположения о совершенной конкурентности всех 

финансовых посредников. Кроме того, если раньше считалось, что финансовые 

институты в каждом периоде были безубыточны, так как финансировались 

вкладчиками по безрисковой ставке процента и поэтому не были подвержены 

опасности и угрозе дефолта (отказа или невозможности погашения долга), то в 

новые модели также стала включаться возможность банкротства отдельных 

финансовых институтов и его потенциальное влияние на других участников 

(учет «эффекта домино»).  

                                                        
36 Kiyotaki N., Moore J. Credit Cycles // Journal of Political Economy. 1997. Vol. 105 № 2, pp. 211-248  
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В дополнение к этому стало больше внимания уделяться структуре и 

динамике банковского капитала, который ранее не учитывался в анализе 

процесса распространения и усиления шоков финансовой системы. В 

последних исследованиях 37  показано, насколько важно при анализе эффекта 

обратной связи учитывать не только влияние первоначального шока на цены 

активов, прибыль предпринимателей, инвестиции и совокупный выпуск, но и 

на собственный капитал и прибыль банков, соответственно, и на предложение 

кредитов, которое оказывает влияние на цены активов, усиливая воздействие 

шока и порождая новый порочный круг.38  

Наконец, в новые модели помимо мер традиционной монетарной 

политики стали включаться также меры «нетрадиционной» денежно-кредитной 

политики.  

Резюмируя вышесказанное, глобальный финансово-экономический 

кризис 2007-2009 годов привел к переосмыслению взаимосвязи динамики 

переменных финансового сектора и макроэкономических колебаний. Если 

ранее финансовый сектор рассматривался лишь как «вуаль» реального, то 

впоследствии именно финансовую нестабильность стали считать 

первопричиной проблем в реальном секторе, а финансовые индикаторы – 

активно учитывать в макроэкономических моделях. При этом на первый план 

вышла категория системного риска и системного кризиса финансового сектора. 

 

                                                        
37 Dib A. Banks, Credit Market Frictions and Business Cycles // Bank of Canada Working Paper № 2010-24, 2009. 

DeWalque G., Pierrard O., Rouabah A. Financial (In)stability, Supervision and Liquidity Injections: A Dynamic 

General Equilibrium Approach // C.E.P.R. Discussion Papers № 7202. 2009. 

Gerali A., Neri S., Sessa L., Signoretti F. Credit and Banking in a DSGE Model of the Euro Area // Journal of Money, 

Credit and Banking. 2010. Vol. 42 № 1, pp. 107-141. 
38  Матвеева Т.Ю., Сапункова Н.А. Cовременные подходы к моделированию воздействия несовершенств 

финансового рынка на бизнес-цикл. // Журнал национальных исследований. 2011. №4, Том 3. - c. 34-47. 
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1.3. Механизмы формирования и проявления системного риска 

финансового сектора 

Чаще всего понятие системный риск применяется в отношении 

финансового сектора. Несмотря на то, что эффект заражения может 

проявляться и в других секторах экономики, последствия реализации 

системного риска в финансовом секторе наиболее опасны. Согласно оценкам, 

потери от системного финансового кризиса могут составлять около 4–16% 

ВВП. 39  При этом темпы роста ВВП остаются ниже предкризисного уровня 

после прохождения системного кризиса в течение еще 3 лет.40  

Системный риск и его реализация – системный кризис – явления 

многоуровневые. В их основе лежат микроэкономические риски отдельных 

участников финансового сектора, которые могут не представлять угрозы для 

финансового сектора, так как для многих из них существуют специальные 

инструменты, с помощью которых риск может быть застрахован. Риск 

приобретает системный характер тогда, когда в силу структурных 

особенностей сектора, разрозненные действия отдельных участников 

агрегируются в кризисный потенциал. Таким образом, системный риск, имея 

микроэкономическую основу, опирается на структурные особенности 

финансового сектора, делающие возможным распространение уязвимости 

между участниками. 

Как и в случае с понятием «финансовая нестабильность» существует 

большое количество разнообразных определений системного риска. Первые 

определения появились еще в 1990-е годы, однако после кризиса 2007-2009 

годов этот процесс интенсифицировался. До кризиса основное внимание 

уделялось самому феномену заражения, в то время как после акцент был сделан 

                                                        
39 Cerra V., Saxena S. Growth Dynamics: The Myth of Economic Recovery // American Economic Review. 2008. Vol. 

98 № 1, pp. 439-457. 
40 Reinhart C., Rogoff K. The Aftermath of Financial Crises // American Economic Review. 2009. Vol. 99 № 2, pp. 

466-472. 
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на срыве функционирования финансовой системы и негативных последствиях 

для реального сектора. 

 В соответствии с работой Д. Бисиаса41, существующие на сегодняшний 

день определения системного риска, как правило, сосредотачиваются на 

отдельных аспектах этого феномена, таких как накопление дисбалансов в 

финансовой сфере, кризис доверия, корреляция инвестиционных стратегий 

финансовых институтов, негативное влияние на реальный сектор экономики, 

асимметричность информации, пузыри цен на различные виды активов, 

заражение, негативные экстерналии (Приложение 6).  

Центральные банки редко предлагают собственные определения 

системного риска, больше уделяя внимание понятию финансовая (не) 

стабильность. Существующие у отдельных центральных банков определения 

системного риска достаточно узки. Так, например, Банк Чехии, Банк Канады, 

Риксбанк рассматривают в качестве системного риска внешнюю угрозу для 

финансовой системы, а Банк Люксембурга, Банк Греции и Банк России – 

исключительно сбой в работе платежно-расчетной системы. 

Для целей данного анализа будет использоваться наиболее 

распространенное определение системного риска, предложенное Банком 

международных расчетов, согласно которому системный риск есть 

возможность возникновения срыва в процессе функционирования финансовой 

системы, что ведет к ухудшению состояния всей финансовой системы или ее 

части и влечет за собой серьезные отрицательные последствия для реальной 

экономики. Под функционированием финансовой системы понимается 

эффективность процесса трансформации сбережений в инвестиции.  

С учетом вышесказанного можно выделить две особенности системного 

риска. Во-первых, риск должен охватывать весь финансовый сектор или его 

                                                        
41 Bisias D., Flood M., Lo A., Valavanis S. A Survey of Systemic Risk Analytics // Office of Financial Research 

Working Paper  № 0001, 2012. 
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большую часть (если индивидуальный риск не находит распространения в 

финансовом секторе, он не может быть классифицирован как системный). 

Таким образом, характерной особенностью системного кризиса является 

«эффект домино» – последовательная череда банкроств финансовых 

институтов или возникновение у них серьезных финансовых трудностей. Во-

вторых, системность риска определяется степенью негативного эффекта для 

нефинансового сектора – главного потребителя услуг и продуктов финансовых 

посредников.42 При этом стоит отметить, что системный кризис не является 

однозначно негативным событием: он может способствовать ликвидации 

неэффективных игроков, в то время как в спокойные годы в условиях 

асимметричной информации их невозможно было бы идентифицировать. 

Несмотря на большое количество определений системный риск остается 

достаточно абстрактным понятием. Финансовые институты и рынки постоянно 

подвержены разного рода шокам, но не все эти случаи приводят к системным 

кризисам. Ситуация осложняется тем, что регулирующие органы всегда 

реагируют на эти события, поэтому очень редко можно наблюдать системный 

кризис в чистом виде, чаще всего мы наблюдаем начало «заболевания» и 

применяемое регулятором «лекарство». 

Рассмотрим микро- и макроэкономический аспекты системного риска.  

О макроэкономическом аспекте системного риска говорят, когда 

финансовая система подвержена общему экзогенному шоку. С 

микроэкономической точки зрения, системный риск показывает, насколько 

действия отдельного финансового института могут «подрывать» финансовую 

стабильность. При этом вклад отдельного финансового института в совокупный 

системный риск может изменяться во времени в зависимости от рыночных 

условий. Финансовые институты, не являющиеся системно значимыми в 

период бума, могут оказаться таковыми в период рецессии. Именно поэтому 

                                                        
42 Моисеев С.Р. Концепция макропруденциальной политики // Деньги и Кредит. 2013. № 7. - с. 4-5. 
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анализ вклада отдельных институтов в системный риск не может быть основан 

исключительно на их размере, но должен принимать во внимание и другие 

характеристики, в частности количество взаимосвязей с другими институтами, 

которые могут в период рецессии служить в качестве передаточного механизма 

заражения. 

Также выделяют временной и межсекторальный (пространственный) 

аспекты системного риска. С точки зрения пространственного аспекта, 

рассматривается процессс распространения системного риска в определенный 

момент времени между различными институтами и секторами, их прямые и 

косвенные взаимосвязи. Временной аспект отражает динамику развития 

накопленного риска финансового сектора за определенный интервал времени, 

изменение его уровня в течение макроэкономического цикла.  

Основными драйверами временного аспекта системного риска считают 

финансовые инновации, процесс дерегулирования финансового сектора, 

глобализацию, а также состояние денежно-кредитной политики. Финансовые 

инновации помогают снизить идиосинкратический риск финансовых 

институтов, но увеличивают подверженность финансовых посредников общему 

шоку, а также повышают вероятность системного риска за счет увеличения 

аппетита к риску. Примером может служить секьюритизация, в результате 

которой увеличивается общая подверженность участников финансового 

сектора влиянию агрегированного шока цен на определенный вид активов. 

Наличие избыточной ликвидности, которая является результатом мягкой 

денежно-кредитной политики, проводимой в течение достаточно длительного 

периода, или в результате глобализации после процесса дерегулирования, 

может приводить к аналогичному эффекту. Склонность финансовых 

институтов к принятию чрезмерных рисков также является результатом 

существующей системы стимулов, морального риска, а также поведенческих 

мотивов экономических агентов, включающих эффект толпы и чрезмерный 
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оптимизм, которые приводят к тому, что экономические агенты недооценивают 

вероятность возникновения рисков из хвостов распределения.  

Пространственный аспект временного риска ассоциируется с эффектами 

перелива (спилловер-эффектами)43 и процессом заражения. Прямые спилловер- 

эффекты включают сетевые эффекты и эффекты домино. Непрямые 

спилловеры связаны с информационными сигналами, возникающими в 

результате банкротств отдельных финансовых институтов, срочных распродаж 

активов, негативными спиралями ликвидности, регуляторными действиями. 

Также выделяют горизонтальный и вертикальный системный риск. 

Горизонтальный риск ограничивается банкротствами финансовых посредников, 

не выходя за рамки финансового сектора. Спектр системного риска охватывает 

события от обрушения одного института или рынка в ходе «второго раунда» до 

собственно системного кризиса, поражающего всю финансовую систему либо 

ее значительную часть. Вертикальный риск характеризуется распространением 

воздействия системного события и на реальный сектор экономики.  

В развитии системного кризиса можно выделить следующие этапы: 

• возникновение первоначального шока  

• распространение последствий шока по системе  

•нарушение работы финансового сектора (собственно финансовый ̆

кризис). 

Рассмотрим первый этап – возникновение первоначального шока. В 

зависимости от ситуации можно говорить о трех формах системного шока.44 

 В первом случае речь идет о реализации эндогенного 

идиосинкратического риска, который последовательно распространяется на 

остальные финансовые институты.  

                                                        
43 Калька с англ. “spillover effects” 
44 Smaga P. The Concept of Systemic Risk // London School of Economics Systemic Risk Centre, Special Paper № 5, 

August 2014. 
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Важным элементом в случае реализации идиосинкратического риска 

являются взаимосвязи между участниками. Для оценки этой формы системного 

риска применяют сетевой анализ. Интенсивность распространения риска 

зависит от характеристик системы. Если она является полной, то есть все 

игроки связаны друг с другом, то риск легко передается от одного участника к 

другому. В этом случае, очевидно, последствия системного шока для каждого 

из участников будут ниже, так как потери равномерно распределятся между 

всеми финансовыми институтами. Напротив, если система неполная, то есть 

выделяются группы взаимосвязанных партнеров, то последствия реализации 

системного риска для отдельных групп могут оказаться болезненными. 

Последствия «заражения» зависят и от конъюнктуры рынка. Иногда на 

фоне банкротства одних институтов повышается доверие участников рынка к 

другим финансовым организациям, то есть вступает в действие эффект 

«бегства в качество».45  В результате некоторые финансовые институты могут 

даже извлекать выгоду из неблагоприятной ситуации, которой подвержены 

остальные участники. Но чаще, все же, в рамках системного кризиса 

происходит однонаправленное изменение показателей финансовых институтов.  

Во втором случае риск возникает в результате экзогенного 

систематического макрошока, например, начала общеэкономической рецессии 

или резкого взлета инфляции, пузыря цен на определенный вид активов. 

Очевидно, что, когда начинается рецессия, происходит синхронное ухудшение 

показателей на всех сегментах финансового рынка. 

Третий вид риска связан с постепенным, достаточно длительным 

процессом накопления эндогенных «диспропорций» и нарастанием 

«хрупкости» финансовой системы. Последующее выявление накопленных 

рисков в результате экзогенного шока оказывает одновременное негативное 

влияние на всех участников финансового рынка. Так, например, рост 
                                                        
45 Калька с англ. “competitive effects”, “flight to quality” 
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рискованного кредитования может продолжаться в банковском секторе 

достаточно долгое время до тех пор, пока событие-триггер не запустит кризис. 

Также и цены активов на фондовом рынке мог быть завышенными в течение 

долгого времени, пока определенные новости не приведут к сдутию пузыря. 

Если рассматривать системный риск в этом ключе, то внешний шок является 

лишь «спусковым крючком» для начала кризиса, но не его основной причиной. 

Третий тип шока связан с процикличностью поведения экономических 

агентов. В фазе подъема увеличивается уровень потребления и инвестиций, что 

приводит к увеличению дохода, с помощью которого можно финансировать 

еще больший уровень потребления и инвестиций (работает эффект 

мультипликатора-акселератора). В то же время экономические агенты, будучи 

чрезмерно оптимистически настроенными, менее тщательно оценивают 

уровень риска, что приводит к его постепенному и незаметному накоплению во 

всей системе. В экономической науке существуют особые термины, 

характеризующие подобное состояние финансового сектора – «animal spirits» и 

«irrational exuberance». Первый введен Дж. М. Кейнсом в 1930-х годах, второй – 

Робертом Шиллером на рубеже 1990 – 2000-х годов. При этом оба термина 

могут быть переведены как «чрезмерная, необоснованная жизнерадостность». 

Как показывают эмпирические исследования, ключевым фактором 

возникновения рыночной эйфории являются высокие темпы экономического 

роста, превышающие долговременный тренд развития той или иной 

национальной экономики. 46  Не всякий процесс принятия риска приводит к 

финансовому кризису. Долгосрочный экономический рост невозможен без 

процесса принятия риска. Однако чрезмерное накопление риска приводит к 

кризису. Таким образом, несмотря на то, что известно, что изменение аппетита 

                                                        
46 Прикладная макроэкономика базовые модели для экономической политики // Под общей редакцией М.В. 

Сафрончук. – М.: Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014. - 156 с. 
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к риску является движущей силой бумов и спадов в экономике, определить 

драйверы, которые к этому приводят, сложно.  

Идентификация типа шока, который лежит в основе системного риска, 

необходима, прежде всего, в целях надзора: при регулировании «заражения» 

необходимо больше внимания уделять состоянию отдельных институтов и 

наличию взаимосвязей между ними, во втором и третьем случае – учитывать 

подверженность всей системы дестабилизирующим шокам извне. Однако на 

практике данные типы шоков не являются взаимоисключающими, их можно 

наблюдать как в чистом виде, так и совместно друг с другом.  

Второй этап развития системного кризиса, а именно, анализ механизмов 

распространения первоначального шока, целесообразно рассматривать 

отдельно для трех видов подсистем финансового сектора:  

• банковская система 

• прочие сегменты финансового сектора 

• платежно-расчетная система. 

Классическим примером распространения заражения в банковском 

секторе являются набеги вкладчиков, когда изъятие депозитов из одного банка 

перекидывается на других «невиновных» участников при условии, что 

вкладчики не обладают полной информацией и поддаются общей панике. 

Введение системы страхования вкладов в большинстве развитых стран 

позволило минимизировать вероятность возникновения этого события.  

Другой пример – рынок межбанковского кредитования. Модели 

межбанковского рынка основаны на предположении, что банки предоставляют 

кредиты контрагентам исключительно в случае получения ими положительного 

сигнала. В основе моделей данной группы лежит процесс обратной селекции и 

морального риска. В некоторых ситуациях, например, после сильного шока в 

финансовой системе, банки могут ошибаться в аккуратности своих оценок 

кредитного риска банков-заемщиков, что может вести к ослаблению 
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взаимодействия банков, приостановлению или прекращению взаимного 

кредитования, провоцировать спад в других институтах. По такой схеме 

обычно развиваются кризисы ликвидности.  

Рассмотрим возможный сценарий распространения заражения в 

банковском сегменте на примере системы из трех банков с идентичной 

структурой баланса. Предположим, что на балансе каждого из банков 

находится 130 единиц депозитов, 30 единиц кредитов, предоставленных двум 

другим банкам, и на такую же сумму – депозиты в двух других банках. В 

качестве референтного возьмем баланс банка А. 

Таблица 1 

Баланс банка А 

Активы Пассивы 

Кредиты физическим 

лицам 

100 Депозиты физических 

лиц 

130 

Кредиты банку Б 30 Депозиты банка Б 30 

Кредиты банку С 30 Депозиты банка С 30 

Ценные бумаги 40 Собственный капитал 10 

Итого 200 Итого 200 

Источник: Handbook on Systemic Risk / ed.: J.-P. Fouque, J.A. Langsam. - 

New York: Cambridge University Press, 2013. - 964 p. 

Пусть банк А несет убытки в размере 40 единиц по выданным 

розничным кредитам, что ведет к сокращению его капитала. В таком случае 

банку не достает 30 единиц для исполнения своих обязательств перед банками 

Б и С. Банк сможет заплатить каждому из них только половину суммы, и Б и С 

понесут убытки в размере 15 единиц. Это классический пример «эффекта 

домино», когда убытки одного банка влекут за собой по цепочке убытки других 

банков. Причиной системной проблемы является тесная взаимосвязь между 

игроками. 

Однако рассмотренный пример относится к разряду самых простых 

случаев, редко приводящих к серьезным системным кризисам. Эффект домино 
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может быть усилен срочными распродажами активов, которые предпринимают 

участники, чтобы восстановить «пошатнувшуюся» ликвидность. В частности, 

сценарий может развиваться следующим образом: 

 Банк А несет убытки по кредитам физическим лицам в размере 5 

единиц – в результате происходит снижение капитала на 5 единиц. 

 Повышается уровень левереджа банка А – ранее он составлял 

(200/10=20), теперь – (195/5=39), банк А оказывается на нижней границе 

нормативных требований к достаточности капитала. 

 Увеличение левереджа приводит к тому, что банк А начинает 

распродавать облигации из своего портфеля ценных бумаг. Изначально 

балансовая стоимость портфеля составляла 40 единиц, но так как банк 

стремится поправить свое положение как можно скорее, то продает только 

половину из них по цене 18 единиц. Капитал банка сокращается на 1 единицу. 

 У банков Б и С одновременно возникают следующие две проблемы. 

Во-первых, в результате срочной распродажи банком А ценных бумаг, в 

результате переоценки стоимость их собственного портфеля облигаций 

сокращается до 36 единиц, а капитал снижается на 6 единиц. Во-вторых, 

обеспокоенные положением банка А, они решают не предоставлять ему 

кредиты в дальнейшем. У А возникает дефицит ликвидности. 

 В результате дефицита ликвидности и переоценки портфеля облигаций 

банк А не может исполнить своих обязательств перед банками Б и С. 

 Банки Б и С несут убытки по обязательствам от банка А, а также в 

результате переоценки. Банки Б и С попадают в нестабильное положение после 

первоначально понесенных убытков банка А. 

Таким образом, даже небольшие убытки одного банка ведут к 

нестабильности всей системы. Это происходит не только по причине тесной 

взаимосвязи всех банков, но и индивидуально предпринимаемых рациональных 

действий участников для восстановления своего положения.  
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В рассмотренной ситуации стоит заметить: 

 Если бы у банков был более высокий уровень капитала, то цепная 

реакция не привела бы к разрушительным последствиям. 

 Если бы кредиты между банками предоставлялись на более 

длительный срок, решение о невозобновлении кредитов не было бы таким 

болезненным.  

Особой уязвимости банковского сектора к системному риску 

способствуют следующие факторы: 

 Структура балансов банков. Банки фондируют долгосрочные 

кредиты за счет краткосрочных пассивов. Фактически успех банковского 

бизнеса зависит от способности осуществлять выгодные инвестиции и от 

доверия вкладчиков к кредитному портфелю банка. 

 Сложная система взаимосвязей между финансовыми институтами 

через межбанковский рынок, а также платежно-расчетные системы и системы 

ведения расчетов по ценным бумагам.  

 Временный характер финансовых контрактов и связанные с этим 

проблемы доверия. Финансовые контракты имеют временный характер и во 

многом основываются на ожиданиях того, какой будет будущая стоимость того 

или иного актива, а также ожидаемый денежный поток. В условиях 

возрастающей неопределенности рыночные ожидания могут ухудшиться, что 

приведет к значительным труднопрогнозируемым с помощью 

фундаментальных факторов колебаниям цен на активы. 

Смоделировать развитие системного кризиса достаточно сложно. Даже в 

рассмотренном простом примере могло быть множество решений того, как 

поведет себя банк А (например, вместо продажи ценных бумаг, можно было 

увеличить акционерный капитал), действительно ли откажутся другие игроки 

предоставлять ему ликвидность и т.д.  

Причиной распространения кризиса в прочих сегментах финансового 
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сектора (исключая банковский сектор, рассмотренный выше) являются 

экстренная продажа активов, что значительно снижает их стоимость, надувание 

пузырей финансовых активов в период бума, а также асимметричность 

информации. Различные события на финансовом рынке (например, банкротство 

отдельных финансовых институтов, резкие колебания цен) могут вести к росту 

неопределенности в отношении способности и желания основных участников 

рынка (маркет-мейкеров) продолжать торговые операции. По аналогии с 

межбанковским рынком в результате отрицательной селекции может наступить 

кризис ликвидности.  

Примером реализации данной формы риска за пределами банковского 

сектора является банкротство хедж-фонда Long-Term Capital Management 

(LTCM). Хедж-фонды не относятся к категории «критически важных» 

финансовых институтов, так как от них не зависят условия финансирования 

деятельности компаний реального сектора. Тем не менее в условиях 

значительных денежных потерь фонда в результате нестабильности на рынке 

облигаций в августе 1998 года, Правительство США обеспокоилось 

вероятностью подрыва доверия ко всей финансовой системе из-за взаимосвязей 

LTCM с другими финансовыми институтами через контракты с 

использованием производных финансовых инструментов, которые, в свою 

очередь, также были связаны с другими финансовыми институтами и рынками. 

Во избежание развития сценария череды последовательных банкротств ФРС 

активно начала оказывать поддержку фонду в процессе урегулирования его 

долгов. 

Наконец, системный кризис может реализовываться в платежно-

расчетных системах, обеспечивающих техническую инфраструктуру, 

посредством которой происходит заключение сделок в банковской сфере и на 

рынках ценных бумаг. Характер распространения системного риска будет 

зависеть от структуры платежной системы: применяемого механизма расчетов, 
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количества банков, степени и силы взаимосвязей между банками, политики 

центрального банка в области обеспечения ликвидностью и проведения 

платежей, а также от имеющейся у участников информации о состоянии 

финансового рынка. Первопричиной системного кризиса в платежно-расчетных 

системах могут стать как банкротство одного из участников рынка 

(банкротство банка Herstattt в 1974 году), так и технологический и 

операционный риски (террористические атаки 11 сентября 2001 года). 

Несмотря на различную природу все кризисы одинаково воздействуют на 

платежную систему, приводя к приостановке межбанковских платежей, что 

вынуждает центральные банки, руководствуясь принципом кредитора 

последней инстанции, осуществлять значительные вливания ликвидности. В 

качестве примера можно привести действия ФРС вслед за событиями 11 

сентября 2001 года: посредством межбанковской системы расчетов Fedwire 

было передано сообщение о том, что система работоспособна и останется 

открытой до тех пор, пока не будет произведено ее надлежащее закрытие.47 

На третьем этапе развития системного кризиса, при непосредственном 

разрушении функционирования финансовой системы, оценивают тяжесть 

последствий. Часто в отношении финансовой системы говорят об «устойчивой 

хрупкости» (robust-yet fragile)48 – вероятность заражения может быть низкой, в 

то время как тяжесть последствий в случае реализации системного риска будет 

очень высока.  

Масштаб негативных последствий в результате нарушения работы 

финансового сектора из-за реализации системного кризиса на агрегированном 

уровне выражается в стоимости снижения темпа роста выпуска и 

необходимости фискальных издержек для урегулирования его последствий. 

                                                        
47 Унгур Д. Управление системным риском и финансовая стабильность // Банковский вестник (Национальный 

банк Республики Беларусь). - 2011. - N31. - с. 31-38  
48 Systemic Risk: The Dynamics of Modern Financial Systems / P. Gai. - Oxford: Oxford University Press, 2013. - 130 

p.  
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Также отрицательные последствия системного кризиса для реального сектора 

выражаются в ущемлении интересов домашних хозяйств и бизнеса из-за 

неспособности банков и других финансовых посредников выполнять свои 

функции, к которым, прежде всего, относятся предоставление расчетно-

платежных услуг, распределение риска (risk-sharing) между экономическими 

агентами и управление им, а также кредитование реального сектора. 

В связи с тем, что с проблемами нарушения платежно-расчетной 

функции и функции по распределению и управлению риском возможно 

справиться за счет государственной политики, наиболее ощутимым реальным 

последствие системного кризиса является снижение объемов кредитования 

реального сектора, а именно дефицит кредитных ресурсов (credit crunch).  

Принимая во внимание тот факт, что реализация системного риска 

связана с негативными эффектами для реального сектора экономики и 

серьезными макроэкономическими последствиями, управление и снижение 

системного риска рассматриваются как одни из приоритетных задач 

финансового регулирования. 
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ГЛАВА 2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СИСТЕМНОГО 

РИСКА ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 

2.1. Критический анализ количественных методов оценки системного 

риска 

После кризиса 2007–2009 годов проблема идентификации и оценки 

системного риска вышла на первый план. Это повлекло за собой стремительное 

развитие статистических методов и появление новых количественных моделей. 

В работе Д. Бисиаса 49  описано более 30 методов оценки системного риска. 

Рассмотрим пять основных групп методик количественной оценки, которые 

могут использовать органы надзора для мониторинга системного риска. 

1) Методы стресс-тестов 

Стресс-тесты призваны оценить уязвимость отдельных финансовых 

институтов или всей системы по отношению к макроэкономическим или 

финансовым шокам. Банк имитирует свое поведение в условиях заданного 

сценария, в результате чего может лучше оценить свои слабые места. Стресс-

тесты, в отличие от других методов, определяют не вероятность реализации 

системного риска, а помогают оценить его последствия. 

При проведении стресс-тестирования обычно используется один или 

несколько сценариев (например, позитивный, негативный, умеренный), 

различающиеся по своим параметрам, а именно, по масштабу начального шока, 

горизонту прогнозирования, степени распространения негативного влияния 

факторов риска на стабильность объектов стресс-тестирования. 

Выделяют следующие направления стресс-тестирования: подход «снизу-

вверх», когда банки самостоятельно определяют уровень своих потерь по 

каждому сценарию и передают их мегарегулятору для агрегирования, и 

«сверху-вниз», предполагающий тестирование всей системы центральным 

                                                        
49 Bisias D., Flood M., Lo A., Valavanis S. A Survey of Systemic Risk Analytics // Office of Financial Research 

Working Paper № 0001, 2012. 
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банком по единой методологии. Тестирование «снизу-вверх» помогает 

определить индивидуальный риск-профиль банков, но не учитывает сетевые 

эффекты, так как каждый рассчитывает свои собственные потери, не принимая 

во внимание их влияние на контрагентов.  

Недостатки стресс-тестов заключаются в следующем: 

 неопределенность выбора сценария (возможна недооценка/переоценка 

силы шока); 

 погрешности в сборе статистической информации; 

 непредсказуемость поведения коммерческих банков в стрессовых 

условиях – каждый банк индивидуален и переживает кризис по-своему, кроме 

того, в шоковой ситуации могут появляться нелинейные связи, которые не 

учитываются при разработке сценария; 

 существование косвенных каналов влияния макрошока на 

финансовый сектор. 

Несмотря на перечисленные недостатки, модели, основанные на анализе 

стресс-тестов, снабжают орган надзора ориентировочной информацией об 

уровне накопления и концентрации риска в финансовых институтах, что может 

в дальнейшем использоваться для построения более сложных системных 

моделей. 

2) Индикаторы раннего обнаружения системного кризиса 

Суть данного метода заключается в том, чтобы выявить периоды 

превышения экономическими индикаторами, которые аппроксимируют 

уровень риска в системе, рассчитанных пороговых значений, что служит 

сигналом начала кризиса. 

Одним из примеров построения системы раннего оповещения кризисов 

может служить комплекс показателей финансовой устойчивости, используемый 
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МВФ. 50  Эта система разделена на две группы индикаторов: CAMELS 

(аббревиатура по начальным буквам рассматриваемых индикаторов), 

характеризующая микроэкономическую компоненту финансового кризиса, и 

категория макроэкономических индикаторов. CAMELS включает следующие 

показатели: уровень основного капитала, качество активов, надежность 

управления, прибыль, ликвидность, чувствительность к рыночному риску. К 

макроэкономическим индикаторам относятся такие группы, как темпы 

экономического роста, состояние платежного баланса, уровень инфляции, 

ставка процента и валютный курс. 

В исследованиях российских ученых для оценки уровня системных 

рисков банковского сектора используется сводный опережающий индикатор 

(СОИ) системных банковских кризисов. Этот индикатор строится на основе 

оценок отдельных видов рисков – кредитных, ликвидности и валютного. В 

качестве порогового уровня кризиса для России принимаются значения СОИ в 

интервале от 0,19 до 0,25. Этот интервал выбран, поскольку за год до кризиса 

1995 года СОИ принял значение 0,19, а перед более тяжелым кризисом 1998 

года — 0,25.51 Если пороговыи ̆ интервал превышен (больше 0,25), значит, в 

следующем году вероятность кризиса превышает вероятность стабильного 

развития. 

Критика метода «индикаторов раннего обнаружения» заключается в 

том, что подобные модели не учитывают эффекта посткризисного смещения – 

изменение поведения показателей после начала кризиса. 52  Нет никакой 

гарантии, что установленные закономерности в прошлом будут иметь ту же 

силу в будущем.  

                                                        
50 Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению — Вашингтон, округ Колумбия, США: 

Международный Валютный Фонд, 2007 год. – 312 с. 
51 Солнцев О., Шатковская Т. Чем рискуем? // Банки и деловой мир. 2008. № 9. - с.1 -11. 
52  Солнцев О., Пестова А., Мамонов М., Магомедова З. Опыт разработки системы раннего оповещения о 

финансовых кризисах и прогноз развития банковского сектора России на 2012 год // Журнал Новой 

экономической ассоциации. 2011. № 12. - с. 41-76. 
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3) Сетевые методы 

Сетевые модели рассматривают финансовый сектор как набор игроков, 

которые связаны между собой заключаемыми договорами. Например, 

межбанковский рынок представляет собой сеть банков, которые предоставляют 

друг другу краткосрочные заим̆ы, часто на период до начала следующего 

рабочего дня. В каждый момент времени банки в сети имеют открытые 

позиции по отношению друг к другу, которые представлены совокупными 

требованиями или обязательствами, накопленными вследствие кредитования и 

заимствования.53  

Методическую основу сетевого похода составляет теория графов. При 

такого рода анализе структура сети имеет большое значение. Если система 

является полной, то есть все институты имеют связи друг с другом, то риск 

легко передается от одного участника к другому. В этом случае, очевидно, 

частота возникновения шока для отдельного участника будет выше, однако 

системный характер шока будет ниже, так как потери равномерно 

распределятся между всеми финансовыми институтами (институты 

оказываются «слишком взаимосвязанными, чтобы рухнуть»). Напротив, если 

система неполная, то есть выделяются группы партнеров, то риск может 

приобретать системный характер. 

4) Метрики, основанные на VaR (CoVaR, SES, MES, SRISK)  

Показатели данной группы призваны оценить вклад каждого участника 

в системный риск.  

Модель условной стоимости под риском CoVaR (Conditional Value-at-

Risk) была предложена в 2011 году американскими экономистами Т. Адрианом, 

М. Бруннермайером. 54  CoVaR, рассчитанная для некоторого института 

                                                        
53  Миною К. Сеть, из которой не вырваться // Финансы и развитие. 2012. - с.15-17. Режим доступа: 

http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2012/09/pdf/minoiu.pdf 
54  Adrian T., Brunnermeier M. CoVaR // FRB of New York Staff Report № 348,                                                               

2008.  
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относительно системы в целом, определяется как значение VaR всего 

финансового сектора при условии спада в данном институте. 

Пусть  – мера риска финансового института I (например, ежедневная 

прибыль фирмы). Аналогично,  – мера риска для всей финансовой системы, 

тогда: 

CoVaR= pr [ ]=p  (1) 

Также используется показатель CoVaR, который обозначает разницу 

между величинои ̆ VaR, подсчитаннои ̆ для финансовои ̆ системы при условии 

спада соответствующего финансового института i и среднестатистическим 

«нормальным» состоянием упомянутого института.55 

 (2) 

CoVaR отражает предельный вклад рассматриваемого института в 

совокупный системный риск. Предельный вклад института в совокупный риск 

зависит от многочисленных факторов, в том числе размера банка, его 

подверженности различным шокам, характеристики «спилловер эффектов» в 

отношении других банков.  

SES (Systemic Expected Shortfall) представляет собой математичсекое 

ожидание убытков отдельного финансового интитута в условиях спада во всей 

системе. SES для отдельного института увеличивается по мере возрастания 

уровня заемных средств (левереджа), волатильности котировок акций, 

корреляции цен акций с рыночными индексами.  

Другой мерой системного риска является MES (Marginal Expected 

Shortfll), который отражает подверженность (exposure) финансового института 

шокам со стороны всей системы. MES показывает, насколько глубоким будет 

снижение доходов данного финансового института при условии, что вся 

система находится в состоянии нестабильности. Финансовые институты с 

                                                        
55 Барабаш В.А., Сидоров С.П. Анализ взаимного влияния экономических субъектов с использованием меры 

риска CoVaR на примере российских компаний // Электронный журнал «Корпоративные финансы». 2014. № 1 

(29). - с. 72 - 82.  
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большим показателем MES рассматриваются как основные драйверы 

системного риска. В работе В. Ачария 56  продемонстрировано, что уровень 

левереджа и MES достаточно точно отражают появление «нездоровых» 

тенденций в экономике (например, справедливо отражают увеличение уровня 

риска системы для 2007-2009 годов). 

DIP (Distress Insurance Premium) представляет собой величину 

абстрактной «страховой премии» от риска системного кризиса, который 

определяется как определенная величина потерь капитала, превышающая 

заданный порог, например, 15% от совокупных обязательств. Вклад каждого 

банка в совокупный системный риск определяется как функция от его размера, 

вероятности дефолта, корреляции доходностей активов. Последние два 

параметра оцениваются по рыночным данным. Показатель DIP тесно связан с 

MES, главное отличие заключается в технических моментах расчета.  

Индекс SRISK, описанный В. Ачария, показывает величину капитала, 

потенциально необходимую для удовлетворения регуляторных требований в 

случае реализации системного риска. SRISK является динамической 

модификацией MES. Для его построения используются те же показатели, что и 

для MES, но рассчитываются они на основе моделей динамической 

волатильности (DCC-GARCH).  

SRISK рассчитывается по формуле (3): 

 (3) 

где k – пруденциальный показатель отношения активов к капиталу - 

совокупный размер обязательств (уровень задолженности), а  - стоимость 

чистых активов. 

С точки зрения надзора целесообразно при установлении требований к 

финансовым институтам исходить из предпосылки, что SRISK=0. 

                                                        
56 Acharya V., Pedersen L., Philippon T., Richardson M. Measuring Systemic Risk // 

Technical report, Department of Finance, NYU Stern School of Business, 2009. 
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Рассмотренные метрики (CoVaR, SES, MES, DIP, SRISK) 

разрабатывались изначально как индикаторы микроуровня, для определения 

вклада в системный риск отдельных финансовых институтов. Однако, затем 

стало понятно, что можно рассчитать аналогичные агрегированные показатели 

для портфеля из n институтов, и, тем самым определять степень потенциальной 

угрозы, которую представляют отдельные группы участников, например, 

системно значимые институты. 

Рассмотренные индикаторы не являются совершенными. В своей работе 

Г. Лоффлер и П. Ропач57 показывают, что такие метрики, как CoVar, SES, MES, 

SRISK, могут представлять ошибочные сигналы системного риска. Так, 

например, CoVaR часто «приписывает» больший уровень системного риска 

«банкам-жертвам», что вводит в заблуждение при дальнейшем анализе 

процесса заражения. 

VaR-индикаторы (Value-at-Risk) (SES, MES, CoVaR) рассчитываются на 

основе рыночных данных и дают точные оценки при условии совершенной 

информированнности рыночных агентов, их способности верно оценивать 

риски, отсутствия склонности к «стадному поведению». Кроме того, все 

метрики не учитывают специфической для каждого института структуры 

капитала.  

5) Специфические индексы 

В качестве примера таких индексов могут выступать индекс 

финансового стресса, на основе дистанции Махаланобиса, а также 

коэффициент поглощения.58 

                                                        
57  Löffler G., Raupach P. Robustness and Informativeness of Systemic Risk Measures // Deutsche Bundesbank, 

Research Centre Discusson Paper № 04/2013, 2013. 
58 Kritzman M., Li Y. Skulls, Financial Turbulence, and Risk Management // Financial Analysts Journal. 2010. Vol. 66 

№ 5, pp. 30-41. 

Kritzman M., Li Y., Page S., Rigobon R. Principal Component as a Measure of Systemic Risk // Journal of Portfolio 

Management, 2011. Vol. 37 № 4, pp. 112-126. 
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Разработанный в 1927 году индийским статистиком Чандрой 

Махаланобисом индикатор применялся для установления сходства 

человеческих черепов. Впоследствии М. Критцман и Ю. Ли использовали этот 

показатель для оценки уровня финансовой нестабильности.  

Расстояние Махаланобиса  определяется по формуле (4): 

 

(4) 

где вектор доходности активов в период времени t, μ – вектор 

среднеисторической доходности, - ковариационная матрица исторических 

доходностей. Индекс отражает степень отклонения доходности активов от 

исторического среднего значения. 

Согласно исследованиям М. Критцмана и Ю. Ли, изменения индекса 

финансовой нестабильности на основе  совпадают с теми явлениями, которые 

способствовали дестабилизации финансового рынка. 

Коэффициент поглощения (Absorption Ratio (AR)) был предложен теми 

же исследователями в 2010 году. При его построении используется метод 

главных компонент (Principal Components Analysis, PСA), который 

представляет собой один из способов сокращения размерности данных с 

сохранением максимального количества информации.  

M. Критцман и Ю. Ли используют коэффициент поглощения в качестве 

меры взаимосвязи временных рядов. Коэффициент поглощения рассчитывается 

как доля общей вариации, которая объясняется («поглощается») группой 

собственных векторов (формула (5)): 

 

(5) 

где  - собственные вектора ковариационной матрицы в порядке 

убывания, N -  ранг матрицы. 
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Увеличение показателя AR сигнализирует об опасности и надувании 

пузыря на рынке активов. Далее М. Критцман и Ю. Ли рассматривают 

стандартное изменение коэффициента поглощения (формула (6)): 

 

(6) 

где – средние значения AR за 15 дней и 1 год 

соответственно, а  – стандартное отклонение AR за прошлый год, и приходят 

к выводу о том, что опережающее падение фондового рынка США почти всегда 

предварялось отклонением AR на одну сигму месяцем ранее.  

Итак, оценка риска, осуществляемая с использованием различных 

количественных методов, служит ориентиром для разработки мер 

макропруденциальной политики. В связи с многообразием подходов к оценке 

риска главной задачей регулирующих органов становится выделение 

приоритетных методик, создание целостной системы оценки и мониторинга 

системного риска. При этом очень важно, чтобы результаты моделирования 

были достоверными, так как стоимость ошибок может оказаться слишком 

высокой. Однако на практике получается, что многие модели дают точный 

прогноз кризиса a posteriori, когда он уже произошел (качество моделей 

проверяется с помощью бэктестинга), но являются несостоятельными для 

прогнозов на будущее.  

Кроме того, рассмотренные подходы предполагают оценку отдельных 

аспектов системного риска. Так, все вышерассмотренные модели можно 

разделить на две группы в зависимости от того, на каком аспекте системного 

риска делается акцент – временном или межсекторальном. К моделям, 

делающим акцент на пространственном аспекте, то есть на самом процессе 

распространения риска между различными институтами и секторами, их 

прямых и косвенных взаимосвязях, следует отнести сетевые методы, метрики, 

оценивающие вклад каждого института в совокупный риск, стресс-тесты. 
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Временной аспект отражает динамику развития накопленного риска 

финансового сектора за определенный интервал времени, изменение его уровня 

в течение макроэкономического цикла. Временной аспект учитывают системы 

индикаторов раннего обнаружения. 

Результаты, получаемые с помощью количественных моделей, 

оцениваются как противоречивые. Например, различные методики выделяют 

разные системно значимые институты. Согласно исследованию Дж. 

Даниэльсона, 59  в списках ТОП-10 системно значимых институтов, 

определяемых по величине MES, SRISK и CoVaR, нет ни одного совпадения. 

Для определения согласованности результатов, получаемых с помощью 

разных моделей Дж. Даниэльсон предлагает использовать коэффициент риска 

(Risk Ratio), 60  который будет указывать, насколько используемые методы 

количественной оценки согласуются между собой, и можно ли доверять 

полученным результатам. Коэффициент риска оценивается по следующему 

алгоритму: 

 Рассчитывается уровень риска для определенного актива с 

использованием традиционных количественных методов (скользящая средняя, 

GARCH, экспоненциально взвешенная скользящая средняя и др.) 

 Определяется отношение наибольшей из полученных оценок уровня 

риска к наименьшей.  

 Получаемый коэффициент отражает, насколько сильно отличаются 

используемые методики, насколько разным будет предсказанное значение 

риска. Согласно выводам, полученным в исследовании, разные методики дают 

одинаковый прогноз риска в условиях стабильно развивающейся экономики, но 

их показатели сильно разнятся для кризисного периода. 

                                                        
59 Benoit S., Colletaz G., Hurlin C. and Pérignon C. A Theoretical and Empirical Comparison of Systemic Risk 

Measures // HEC Paris Working Paper № FIN-2014-1030, 2013 
60 Daníelsson J., James K., Valenzuela M. and Zer I. Model Risk of Risk Models // Federal reserve Board Working 

Paper № 2014-34, 2014. 
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К основным причинам недостаточно хорошего качества моделей 

относят: 

1. Низкая частота финансовых кризисов – кризисы происходят не так 

часто, поэтому представительную выборку собрать сложно. Подсчитано, что 

для стран ОЭСР вероятность финансового кризиса составляет 2,3% в год, то 

есть в «средней» стране кризис случается раз в 43 года. 61  Исследователям 

приходится использовать статистику за стабильные годы, которая не может 

свидетельствовать о динамике показателей в периоды спадов. По таким данным 

сложно сделать качественный прогноз будущего финансового кризиса или, 

хотя бы, диагностировать «накопление дисбалансов». И наоборот, модель, 

построенная на основе только кризисных данных, будет экстраполировать 

больший системный риск для стабильных периодов. Из-за недостаточности 

статистической базы получаемая оценка системного риска оказывается 

смещенной.   

2. Предположение об экзогенной природе риска. Риск является 

эндогенным, с той точки зрения, что участники рынка имеют сильные стимулы 

для обхода установленных нормативных требований в отношении 

принимаемых рисков, в результате чего они берут на себя чрезмерные риски, 

но скрывают это. Получается, что регулятор не может отследить накопление 

риска, и кризис реализуется самым неожиданным образом. 

Для улучшения качества прогнозов необходимо: 

 помимо точечных оценок, использовать доверительные интервалы, 

чувствительные к спецификации модели; 

 модели должны строиться с учетом не только имеющейся на данный 

момент рыночной информации, но также учитывать предкризисное накопление 

диспропорций; 

                                                        
61 Danıelsson J., Valenzuela M., Zer I. Learning from History: What Statistical Analysis of Crises Passed Tells Us 

About Crises Future // London School of Economics Working Paper, 2014. 
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 вероятности, используемые в моделях, должны согласовываться с 

реальной вероятностью возникновения кризиса. 

Многочисленные модели количественной оценки системного риска 

снабжают регулирующие органы ценной информацией, которая может помочь 

в раннем выявлении негативных тенденций и принятии своевременных мер для 

исправления положения. Однако, надо понимать, что все модели являются 

своего рода «снимками», фиксирующими реальный мир и никогда не 

учитывающими всех возможных реальных факторов (риск модели), не говоря 

уже о том, что возможны чисто технические ошибки измерения.  

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. 

Результаты прогнозирования уровня риска с помощью количественных 

моделей надо с определенной долей осторожности и сочетать их с 

эвристическими методами. 

2.2. Эмпирическая оценка системного риска: межстрановой подход 

Глобальный финансово-экономический кризис 2007-2009 годов выявил 

необходимость в более детальном изучении механизмов накопления и 

распространения системного риска в целях исключения возможности 

повторения стратегических ошибок, которые привели к значительным потерям 

как в финансовом, так и в реальном секторе. Предполагается, что дальнейшее 

изучение системного риска будет связано со следующими условиями:  

  во-первых, необходимо определить, какие существующие показатели 

способны наиболее точно отражать накопление системного риска в финансовом 

секторе;  

  во-вторых, разработать теоретические модели, отражающие 
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взаимодействие реального и финансового секторов.  

В 2008 году в докладе по финансовой стабильности МВФ62 содержалась 

глава, посвященная системному риску финансового сектора, в которой в 

качестве отправной точки для организации мониторинга системного риска 

рекомендовалось, в первую очередь, рассчитывать и наблюдать за динамикой 

коэффициента корреляции между различными сегментами финансового 

сектора (ценами различных финансовых активов). Данная рекомендация была 

основана на предпосылке о том, что в периоды рыночных спадов коэффициент 

корреляции между различными сегментами (ценами финансовых активов) 

резко возрастает. Это было характерно и для кризиса стран Юго-Восточной 

Азии в 1997-1998 годах, и для ипотечного кризиса в США в 2008 году, и для 

кризиса суверенного долга в ЕС в 2010-2012 годах. Также в исследовании МВФ 

было продемонстрировано, что одним из признаков системного риска является 

«эффект переключения режима» между 2 фазами рынка: 

 «спокойный период» (низкой волатильности), который характеризуется 

устойчивым экономическим ростом; 

 режим нестабильности (высокой волатильности), или спад 

экономической активности. 

Данные режимы отличаются по характеру поведения статистических 

показателей: изменяется степень и направление корреляционной взаимосвязи 

между ценами активов, уровень волатильности различных переменных, 

вероятность наступления событий из хвостов распределения. Как отмечают Ж. 

Роше, Ж. Тироль63 «…системный кризис по определению достаточно редкое 

явление, поэтому использование моделей, в основе которых лежат 

статистические показатели, рассчитанные для «спокойного периода» не имеют 

                                                        
62 Global Financial Stability Report. Containing Systemic Risks and Restoring Financial Soundness. – International 

Monetary Fund, April 2008. 
63 Rochet J-Ch., Tirole J. Interbank Lending and Systemic Risk // Journal of Money, Credit, and Banking. 1996. Vol. 

28 № 4, pp. 733-762. 
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прикладной ценности. Известно, что в периоды кризисов значительно 

увеличивается корреляция доходностей финансовых активов…» 

В начале кризиса субстандартной ипотеки, когда стали проявляться 

первые признаки нетипичной ценовой динамики финансовых активов, 

большинство игроков на рынке сумели без применения формальных моделей 

уловить, что «рынки ведут себя иначе, чем прежде» (“the markets are different 

from what they used to be”). 64  Однако наличие объективного индикатора, 

подтверждающего, что прежние взаимосвязи больше не актуальны, и система 

перешла в новый режим функционирования, было бы полезным как для 

инвесторов, заинтересованных в формировании устойчивого инвестиционного 

портфеля в разных фазах бизнес-цикла, так и для регулятора. Институту, 

отвечающему за проведение макропруденциальной политики, важно 

своевременно определять момент перехода из одной фазы в другую, 

отслеживать динамику распространения системного риска в реальном времени, 

чтобы адекватно применять меры экономического регулирования, основанные 

на контрциклическом принципе.  

Основная задача контрциклического регулирования – предотвратить 

распространение системного риска и смягчить процикличность. В процессе 

нарастания дисбалансов риски обычно недооцениваются и, наоборот, 

переоцениваются, когда они уже реализовались. В то же время эффективность 

мер макропруденциальной политики проявляется с определенным временным 

лагом. Ужесточение мер макропруденциального регулирования, возложение 

дополнительной нагрузки на финансовые институты, уже находящиеся в 

состоянии стресса, может привести к ускорению эффекта заражения и 

трансмиссии негативных шоков в реальный сектор. В соответствии с этим, 

регулятору необходимо точно определять начало «аномальной» динамики на 

                                                        
64 Kritzman M., Li Y. Skulls, Financial Turbulence, and Risk Management // Financial Analysts Journal. 2010. Vol. 66 

№ 5, pp. 30-41. 
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финансовых рынках и заранее применять меры контрциклического 

регулирования.  

В результате важной задачей представляется нахождение метрики, 

которая позволила бы провести дихотомическую классификацию между 

«спокойными периодами» и эпизодами финансовой волатильности. Ex-post 

подобные смены режима можно выявить стандартными тестами на 

структурные сдвиги во временных рядах. Однако, чтобы такие тесты провести, 

необходимо большое количество точек-наблюдений, следующих за 

структурным сдвигом. Иными словами, структурный сдвиг можно выявить с 

большим лагом, что не всегда удовлетворяет инвесторов и регулятор. В данной 

работе в качестве необходимой классификационной метрики рассматривается 

дистанция Махаланобиса.   

В настоящее время имеется множество различных количественных 

показателей системного риска, равно как и попыток тем или иным образом их 

классифицировать. Достаточно полное освещение существующих метрик 

системного риска предложено в работе Д. Бисиаса,65 рассмотренной выше.  

Определение того, какой из показателей является наиболее точным и 

информативным, представляется сложной задачей. Существующие метрики 

направлены на изучение разных аспектов системного риска, в частности: 

• выделение системно значимых институтов  

• определение структурных особенностей финансовой системы, которые 

могут привести к увеличению ее уязвимости перед внешними шоками 

• идентификация событий, которые могут угрожать финансовой 

стабильности  

• мониторинг постепенного нарастания системного риска (опережающие 

индикаторы системного кризиса). 

                                                        
65 Bisias D., Flood M., Lo A., Valavanis S. A Survey of Systemic Risk Analytics // Office of Financial Research 

Working Paper № 0001, 2012. 
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Выбор того или иного метода оценки системного риска обусловлен 

целями конкретного исследования и зависит от того, какие стороны системного 

риска необходимо рассмотреть. Для получения полного представления о 

системном кризисе целесообразно проводить одновременный анализ 

нескольких разных индикаторов. 

Что касается используемого в данной работе индикатора, в основе 

которого лежит расстояния Махаланобиса, то его преимущество по сравнению 

с другими показателями заключаются в том, что он не только отражает 

«аномальные» значения цен активов (так называемый «magnitude surprise», 

«феномен аномальных значений»), но и изменение характера взаимосвязи 

между ними («correlation surprise», «корреляционный феномен»). 

Как показывает практика, ни одна из мер не является идеальной и не 

может быть использована без сопоставления с результатами других 

индикаторов.  

Дистанция Махаланобиса имеет широкое практическое применение.66 

Она может использоваться для классификации финансовых активов, стресс-

тестирования инвестиционных портфелей, формирования портфелей, 

устойчивых к риску, для пересмотра стратегий по управлению риском, 

выявления экстремальных значений в серии наблюдений, а также, что особенно 

актуально, для проведения «водораздела» между «спокойными» периодами 

функционирования рынка и эпизодами финансовой нестабильности, которая 

подразумевает как значительные изменения цен финансовых инструментов, так 

и изменение характера взаимосвязи между ними: разрыв существовавших ранее 

корреляционных взаимосвязей или, наоборот, появление новых зависимостей, 

которые ранее не наблюдались.  

Стресс-тестирование портфеля 
                                                        
66 Stöckl S., Hanke M. Financial Applications of the Mahalanobis Distance // Applied Economics and Finance. 2014. 

Vol. 1 № 2, pp. 78-84. 
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Для определения уровня риска портфеля инвесторы традиционно 

используют методологию VaR, показывающую максимально возможный 

убыток инвестора при реализации негативного сценария с заданным уровнем 

вероятности. Как правило, при расчете VaR используется ковариационная 

матрица, рассчитанная по всей выборке, а параметры функции распределения 

убытков учитываются только в конце горизонта инвестирования. Однако, более 

точно измерить величину потенциальных убытков можно, если рассчитывать 

VaR отдельно по матрице ковариаций для нестабильных и стабильных 

подпериодов. Выделение эпизодов финансовой нестабильности осуществляется 

в таком случае с помощью дистанции Махаланобиса. 

Как показано в статье М. Критцмана,67 стандартные методы расчета VaR 

в значительной степени недооценивают риск портфеля, а учет изменения 

характера ковариации в периоды финансовой нестабильности позволяет 

реально взглянуть на последствия кризисных явлений.  

Построение портфелей, устойчивых к риску 

Дистанция Махаланобиса позволяет улучшить существующие 

оптимизационные стратегии управления и с большим уровнем достоверности 

формировать портфель, устойчивый к разного рода рискам.  

Изменение уровня риска портфеля.  

Отличия результатов риск-стратегий в «спокойные» и нестабильные 

периоды наряду с учетом такого свойства финансовой нестабильности, как ее 

«кластерность», свидетельствуют в пользу идеи о том, что управляющие 

активами могут за счет корректировки уровня риска портфеля в зависимости от 

степени нестабильности в финансовом секторе повышать доходность портфеля. 

В статье М. Критцмана продемонстрировано, что модификация параметров 

портфеля с учетом индекса финансовой турбулентности (рассчитанного на 
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основе дистанции Махаланобиса) дает лучшие результаты по сравнению с 

другими индикаторами рыночного стресса, такими как VIX и TED spread. 

Дистанция Махаланобиса может также применяться для проверки 

соответствия значений цен на активы их «теоретическим модельным» 

оценкам. Существуют различные модели оценки стоимости активов, согласно 

которым цены на активы должны «вести себя» согласно определенному 

распределению. С помощью дистанции Махаланобиса можно выявить, 

насколько эмпирически наблюдаемые цены отклоняются от тех, которые 

предсказывает заданное распределение. Значительные отклонения эмпирически 

наблюдаемых значений от «теоретических модельных» могут служить ранними 

индикаторами надувания пузырей на рынке активов.  

Дистанцию Махаланобиса используют и при оценке качества прогнозов. 

В данном случае реальные значения цен финансовых активов сравнивают с их 

прогнозными аналогами. Чем меньше расстояние Махаланобиса между 

предсказанным значением и эмпирически наблюдаемым, тем лучше прогнозная 

модель. Следующие друг за другом последовательно высокие значения 

расстояния Махаланобиса могут свидетельствовать о том, что ранее 

достоверная прогнозная модель больше не применима к изменившимся 

условиям. 

Формула (7) для вычисления расстояния Махаланобиса выглядит 

следующим образом: 

 

(7) 

где  – доходность финансового актива 

 – среднее для всей многомерной выборки 

– транспонированная матрица ковариаций для всей выборки. 

Расстояние Махаланобиса является обобщением расстояния Евклида. 

При вычитании из цены среднего значения определяется, насколько 
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«аномальной» была цена в данный момент времени. Умножение на матрицу, 

обратную ковариационной, предполагает деление на стандартное отклонение, 

что делает данную метрику инвариантной к масштабу, а также помогает 

уловить корреляцию между активами. Умножение на транспонированную 

матрицу центрированных цен позволяет перейти к скалярной величине и 

выразить уровень финансовой волатильности одним числом. Стоит отметить, 

что эпизоды волатильности, которые характеризуются изменением 

корреляционной связи между ценами активов, являются более 

продолжительными и имеют более серьезные последствия, чем те, при которых 

изменяются исключительно значения цен. 

При необходимости можно провести декомпозицию метрики 

Махаланобиса и отдельно выявить влияние упоминавшихся выше 

«корреляционного феномена» и «феномена аномальных значений» 

(формулы (8) и (9)).68 

 

(8) 

 

(9) 

где  – коэффициент корреляции между ценами финансовых активов 

 рассчитывается по формуле , где x – цена финансового 

актива x. 

  –по формуле , где y – цена финансового актива y. 

Следует отметить, что 𝒓𝑡, 𝝁 и Σ могут быть определены или оценены 

различными способами. В зависимости от источника и характера данных, 

результирующее значение метрики Махаланобиса будет несколько 

отличаться. Также стоит заметить, что если при расчете используемые 

                                                        
68 Kinlaw W., Turkington D. Correlation surprise // Journal of Asset Management. 2014. Vol. 14 № 6, pp. 385-399. 
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индикаторы распределены нормально, то получаемое в результате расчета 

расстояние Махаланобиса имеет распределение ᶍ^2. 

Корреляционный феномен и феномен аномальных значений имеют 

геометрическую интерпретацию. На рисунке 1 представлено совместное 

распределение доходностей двух классов активов – акций (индекс FTSE all 

world) и облигаций (индекс Barclays Global Bonds). В центре эллипса 

расположена точка, которой соответствует среднее совместной доходности 

акций и облигаций. Граница эллипса отделяет точки, соответствующие 

«стабильным» периодам функционирования рынка, от точек, показывающих 

эпизоды финансовой турбулентности. При этом можно заметить, что 

расстояние от некоторых точек за пределами эллипса до его центра может 

быть меньше, чем от тех, которые расположены в пределах его границ. 

Однако подобные явления все равно квалифицируются как нестабильные: не 

столько из-за экстремальных значений доходностей активов, сколько из-за их 

разнонаправленной динамики в периоды стресса при наличии положительной 

корреляции в стабильные годы. 

 

Рисунок 1. Совместное распределение доходностей акций и 

облигаций 

Источник: Kritzman M., Li Y. Skulls, Financial Turbulence, and Risk 

Management // Financial Analysts Journal. 2010. Vol. 66 № 5, pp. 30-41. 

Другим достоинством данного показателя является то, что он 
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демонстрирует высокие значения уже в первый день необычной ценовой 

динамики финансовых активов, а последующие «выбросы» свидетельствуют 

об отклонении (по крайней мере, временном) от типичного характера 

поведения ценовых показателей, а, значит, переходе экономики в новый 

режим функционирования. Индекс Махаланобиса, таким образом, способен 

улавливать структурные сдвиги исследуемых процессов, чем, по сути, и 

является кризис.  

Немаловажным аспектом при анализе того или иного показателя 

является простота расчета и сбора данных. Сложная схема расчета затрудняет 

интерпретацию индикатора, уменьшает прозрачность его анализа. Кроме того, 

существуют трудности при сборе статистических данных. Судя по результатам 

исследования Д. Бисиаса, метрика Махаланобиса оказывается одним из 

наименее трудоемких индикаторов, позволяющих достаточно точно оценить 

уровень финансовой нестабильности.  

Еще одно свидетельство в пользу метрики Махаланобиса представлено в 

работе С.Гиглио, 69  где авторы анализируют, насколько существующие 

индикаторы системного риска могут быть полезны в прогнозировании 

макроэкономических спадов, и приходят к выводу, что современные метрики в 

этом плане не слишком сильны, а если и работают, то исключительно для 

отдельных макроиндикаторов. Исключения составляют меры волатильности 

(историческая и «вмененнная» волатильность), Ted-спред и индекс 

финансового стресса на основе дистанции Махаланобиса, обладающие 

умеренной предсказательной силой. 

В соответствии с представленной выше формулой (1) далее 

рассчитывается индекс финансовой нестабильности для мира в целом и стран 

                                                        
69 Giglio S., Kelly B., Pruitt S. Systemic Risk and the Macroeconomy: An Empirical Evaluation // NBER Working 

Paper № 20963, 2015. 
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«большой семерки», PIIGS, а также ЕС и России за период с 1 квартала 1995 по 

4 квартал 2014 годов70 на основе квартальных данных следующих показателей: 

1. Индекс акций. Считается, что волатильность фондового рынка – 

один из лучших показателей неопределённости в экономике. По расчетам, 

увеличение показателя волатильности в два раза приводит к падению ВВП на 

1,5%. 71  Перед кризисом 2007–2009 годов волатильность американского 

фондового рынка увеличилась более, чем вдвое. 

2. Индекс долгосрочных государственных облигаций. Доходность 

государственных облигаций является важным макроэкономическим 

индикатором, отражающим ставки по «условно» безрисковому 

инвестированию, ожидания инфляционных изменений. Динамика 

долгосрочных облигаций связана с динамикой ВВП и безработицы. 

3. Индекс краткосрочных государственных облигаций. Динамика их 

доходности в большей степени связана с монетарными факторами (изменение 

межбанковской процентной ставки, минимальной ставки по инструментам 

центрального банка). 

4. Цены на недвижимость. Считаются одним из наиболее точных 

показателей кризисных явлений. Кроме того, последний финансово-

экономический кризис начался именно с рынка ипотеки в США.  

5. Цены на сырьевые ресурсы, прежде всего, цены на нефть и золото.  

Данные были получены с помощью информационно-аналитической 

системы Bloomberg. Использование упомянутых выше индексов, а также 

определенного временного интервала было обусловлено ограниченностью 

данных по разным странам.  

Результаты построения индекса финансовой нестабильности (на основе 

                                                        
70  Временные рамки для изучаемых стран несколько отличаются, что объясняется наличием/отсутствием 

соответствующих данных. 
71  Федорова Е.А., Панкратов К.А. Моделирование волатильности фондового рынка в период кризиса // 

Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2011. №37 (79). - с.21-30. 
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дистанции Махаланобиса) для всего мира представлены на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. 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. 

Как видно на рисунке, выделенные периоды, когда значения индекса 

превышают доверительный интервал (равный среднему плюс/минус одно 

стандартное отклонение), соотносятся с крупными системными финансовыми 

потрясениями, охватывавшими весь мир, в частности, с суверенным дефолтом 

России в 1998, кризисом доткомов начала 2000-х и кризисом 2007-2009 годов. 

Судя по полученным результатам, одним из наиболее волатильных периодов на 

глобальном финансовом рынке стал 2008-2009 годы.  

Дистанция Махаланобиса хорошо соотносится с динамикой двух других 

«известных» индексов, измеряющих уровень финансовой нестабильности – 

Financial Stress Index (FSI St. Louis Fed), и Composite Indicator of Systemic Stress 

(CISS), применяемого ЕЦБ для отслеживания накопления дисбалансов в 

финансовой сфере.  
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Рисунок 3. Динамика Mahalanobis Distance, FSI и CISS. 

Источник: составлено автором по данным Bloomberg. 

Ни рисунке 3 видно, что графики конгруэнтны, хотя дистанция 

Махаланобиса несколько опережает как FSI, так и CISS. Несмотря на то, что 

CISS и FSI по определению должны быть более точными показателями, так как 

строятся на основе большего количества данных и охватывают помимо 

рассмотренных в индикаторе Махаланобиса секторов еще денежный рынок, 

банковский сектор и валютный рынок, общая динамика является очень схожей. 

Перспективным представляется расширение индекса финансовой 

нестабильности (дистанции Махаланобиса) за счет включения переменных, 

отражающих нестабильность в других сегментах финансового сектора. 

Важной характеристикой системного риска является его потенциальное 

негативное влияние на реальный сектор экономики. Реальный сектор 

экономики и динамика финансового рынка тесно взаимосвязаны. 

Волатильность выпуска в фазах бизнес-цикла во многом зависит от уровня 

волатильности на финансовом рынке. Начиная с 1960-х годов, экономические 

рецессии в большинстве случаев протекали на фоне спада кредитования и 

значительного изменения цен на финансовые активы. Согласно М. Клаесенсу,72 

                                                        
72 Terrones M., Kose M., Claessens S. Financial Cycles: What? How? When? // IMF Working Paper № 11/76, 2011. 
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в 80% случаев фазы бизнес-цикла совпадают с фазой кредитного цикла (в 

отношении циклов цен на недвижимость синхронизация наблюдается в 70% 

случаев, циклов фондового рынка – в 60%). Финансовый цикл влияет на 

глубину и продолжительность экономической рецессии, а также на скорость 

последующего восстановления. Возникающая нестабильность на финансовом 

рынке может вести к негативным последствиям для реального сектора, прежде 

всего, через снижение объемов кредитования и дефицит ликвидности. 

С другой стороны, причинно-следственная связь не обязательно 

направлена от финансовой системы к реальному сектору. Замедление 

экономической активности в реальном секторе приводит к снижению прибылей 

корпораций, доходов экономических агентов, увеличению количества 

банкротств и росту безработицы. Снижение чистого богатства закономерно 

вызывает сокращение потребления, инвестиций и, соответственно, совокупного 

выпуска. В финансовом секторе наблюдается увеличение количества 

неработающих ссуд в портфеле банков, рост резервов, формируемых из 

прибыли, что вынуждает банки, при необходимости соблюдать нормативно 

требуемый уровень достаточности капитала, сокращать объемы кредитования. 

Дефицит кредитных средств способствует дальнейшему усилению спада в 

реальной экономике. Важным является вопрос, действительно ли динамика цен 

финансовых активов определяется фундаментальными и рыночными 

факторами, или же в ней превалируют иные неучтенные источники 

информации, такие как настроения на рынке, субъективные цели инвесторов 

либо четкие коррективы государственных регуляторов. 

В результате, определение реального источника кризиса – вызван он 

общим экономическим спадом или проблемами в финансовом секторе – 

представляется необходимым. Вопрос о том, был ли вызван резкий спад 

экономической активности в течение недавнего кризиса 2007-2009 годов 

значительным сокращением предложения банковского кредитования, или, 
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наоборот, спад в реальном секторе повлек за собой кредитное сжатие, до сих 

пор остается открытым.  Более распространено мнение о том, что именно 

дефицит ликвидности в банковском секторе привел к кредитному сжатию, а 

возросшие требования к капиталу заставили банки снижать объемы 

кредитования. Однако, факты говорят о том, что рост объемов банковского 

кредитования в США и еврозоне был достаточно динамичным в начале 

кризиса, но затем постепенно с сентября 2008 года стал затухать, что может 

свидетельствовать о том, что сокращения предложения кредитных ресурсов 

могло быть результатом падения спроса на кредит из-за кризиса в реальном 

секторе. 

В соответствии с этим, далее анализируется, как уровень системного 

риска, аппроксимируемый дистанцией Махаланобиса, соотносится с динамикой 

ИПП. Задача заключается в том, чтобы выяснить, какой характер взаимосвязи 

существует между уровнем системного риска финансового сектора и 

колебаниями ИПП. Ожидается, что: 

А) показатель системного риска является опережающим индикатором 

динамики ИПП, либо 

Б) колебания ИПП предшествуют изменениям в уровне системного 

риска. В этом случае, будем считать, что причиной как финансовых, так и 

макроэкономических кризисов являются исключительно шоки реального 

сектора. 

Судя по графикам (Приложение 1), на которых представлена совместная 

динамика показателя финансовой нестабильности (индекса Махаланобиса) и 

темпов прироста ИПП, скорее всего, они должны быть отрицательно 

коррелированными. Коэффициент корреляции между показателями ИПП и 

индекса финансовой нестабильности в рассматриваемых странах составляет в 

среднем около (-0,4). Однако, стоит помнить, что корреляционный анализ 

показывает степень тесноты взаимосвязи, но не показывает причинно-
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следственных зависимостей, равно как и не отрицает наличия третьей 

переменной, вызывающей ложную корреляцию. 

Графический анализ также показывает, что индекс финансового стресса 

в большинстве стран опережает значительные спады ИПП, по крайней мере, на 

один квартал. 

Предполагается, что наилучшим образом описать взаимосвязи между 

реальным и финансовым сектором и установить характер зависимости между 

индикатором Махаланобиса и динамикой ИПП можно с помощью VAR-

модели.   

Для построения моделей используются квартальные данные темпов 

прироста ИПП и значения индекса финансовой нестабильности (дистанции 

Махаланобиса), рассчитанные выше, за период со 2 квартала 1995 по 4 квартал 

2014 для мира в целом, стран «большой семерки», PIIGS, ЕС, России. Данные 

по ВВП были получены с портала статистической информации ОЭСР.  

Анализ VAR-моделей осуществлялся в следующей последовательности:  

1) Временные ряды проверяются на стационарность (согласно 

проведенным тестам на единичный корень (ADF, ADF-GLS, KPSS), ряды 

темпов прироста ИПП и дистанции Махаланобиса являются стационарными 

для всех рассматриваемых стран). 

2) Определяется лаговый порядок VAR (ориентиром служит критерий 

BIC), модель оценивается. Модель проверяется на автокорреляцию, наличие 

ARCH процессов, оценивается «стационарность в целом».  

3) Проводится тест Энгла-Греин̆жера на причинно-следственную связь. 

4) Строятся функции импульсных откликов. 

Во всех рассматриваемых странах, в том числе и в России, увеличение 

уровня финансовой нестабильности предшествует спаду ИПП. По результатам 

проведенного анализа можно сделать вывод о том, что именно высокий уровень 

накопленного риска в финансовом секторе предшествовал экономическому 
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спаду в реальном секторе (хотя и не является его причиной в строгом смысле), 

ретроспективно дистанция Махаланобиса может рассматриваться как 

опережающий индикатор. 

По результатам теста причинности Грейнжера (Приложение 2) можно 

сделать вывод о том, что для большинства рассматриваемых стран следует 

ожидать статистически значимых и показательных импульсных откликов ИПП 

на шоки дистанции Махаланобиса. 

Импульсный отклик – это процентное изменение эндогенных 

переменных в ответ на «экзогенный шок» ошибки других эндогенных 

переменных. Графики импульсов показывают реакцию переменной и ее 

доверительный интервал на разных временных отрезках, начиная с момента 

произошедшего возмущения.  

Согласно построенным импульсным откликам (Приложение 3), которые 

оказались значимы в случае США, России, ЕС, Японии, Франции, 

Великобритании, Португалии, Испании, Ирландии последствия реализации 

системных финансовых рисков негативно сказываются на динамике ИПП в 

среднем в течение 2-3 кварталов.  

В отношении США обнаруживается значимый отклик ВВП на шок в 

финансовом секторе.  

В США наблюдается наиболее быстрый период восстановления – уже со 

2 квартала. Согласно прогнозу для разложения дисперсии, начиная с 1 

квартала, вклад индекса нестабильности в объяснение дисперсии ИПП 

постепенно увеличивается с 5% до 18% в долгосрочном периоде. 

Что касается других индикаторов финансовой нестабильности для США 

(FSI, VIX, Ted), они также приводят к получению значимых импульсных 

откликов (за исключением VIX). Результаты сопоставимы с тем, что получается 

при использовании дистанции Махаланобиса. 
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В случае с ЕС также значимым является отклик ИПП на шок индекса 

финансовой нестабильности. Восстановление наблюдается примерно с 4 

квартала.  

Согласно прогнозу разложения дисперсии, от 2 до 20% дисперсии ИПП 

объясняется динамикой дистанции Махаланобиса (в отношении CISS – от 2 до 

15%). 

В отношении России наблюдается наиболее глубокий спад по 

сравнению с другими странами. Действительно, в результате финансово-

экономического кризиса Россия пострадала сильнее всего. Темпы прироста 

ВВП с 8,5% в 2007 году опустились до 5,2% в 2008 году, а затем снизились до 

отрицательной отметки в (-7,8%) в 2009 году (в ценах 208 года).73  Однако, 

восстановление произошло достаточно быстро – уже в 2010 году темпы 

прироста составили 4%.74 Причина столь резкого падения, по общему мнению, 

высокая доля экспорта нефти, газа и других энергоресурсов. В течение и после 

кризиса, потребление и использование электроэнергии снизилось, что повлекло 

серьезный спад в темпах прироста ВВП России.   

В Японии значимым оказывается отклик ИПП на шок финансового 

сектора в среднесрочном периоде.  

Итак, дистанция Махаланобиса может не только использоваться для 

определения момента наступления спада, но и тяжести его последствий. 

Индикатор Махаланобиса является адекватным индикатором системного риска 

в краткосрочном периоде.  

Таким образом, динамика дистанции Махаланобиса, отражающая 

«нетипичное» поведение цен финансовых активов, совпадает с 

общепризнанными эпизодами финансовой нестабильности. Главное 

преимущество апробированного показателя в отличие от других «популярных» 

                                                        
73 www.gks.ru (сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат)). 
74 там же. 
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метрик системного риска – учет характера корреляционной взаимосвязи между 

индикаторами различных сегментов финансового рынка, а также относительная 

простота его расчета. Метрика Махаланобиса имеет широкое практическое 

применение в финансовом анализе, в частности, в области формирования 

устойчивых инвестиционных портфелей и их стресс-тестирования. 

Существенным признаком системного риска является «эффект 

заражения» финансового сектора и распространение негативной динамики на 

реальный сектор. При сравнении динамики индекса финансовой 

нестабильности и темпов роста ВВП получается, что в большинстве случаев 

аномальное «поведение» финансовых активов предшествует спаду в реальном 

секторе. Однако, однозначный вывод относительно прогнозной силы метрики 

сделать сложно. Связано это с тем, что для подобного анализа необходимо 

рассматривать достаточно продолжительные временные периоды, на которых 

должны наблюдаться неоднократные кризисы. За период, который 

используется для расчетов, имело место только 2 крупных экономических 

кризиса. Но, несмотря на это, оценка, полученная для 2008 года, является 

адекватной, что свидетельствует о том, что индекс Махаланобиса работает, по 

крайней мере, ретроспективно.  

 

2.3. Финансовое заражение: трансграничное распространение системного 

риска 

Развитие финансовых рынков разных стран на современном этапе 

характеризуется высокой синхронностью динамики основных экономических 

показателей, которая в кризисные периоды становится более заметной, 

поскольку экономические агенты склонны сильнее реагировать на негативные 

шоки, чем на позитивные. 
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Глобальный финансово-экономический кризис 2007-2009 годов еще раз 

показал, насколько тесно взаимосвязаны финансовая стабильность в рамках 

национальной экономики и состояние всей мировой финансовой системы, и как 

быстро финансовое заражение может распространяться между странами. 

Одновременный спад на всех сегментах финансового рынка (фондовый рынок, 

банковский сектор, денежный и валютный рынок и др.), который впоследствии 

негативно отразился на динамике реального сектора, наблюдался практически 

во всех странах. В результате стало понятно, что ускорение процессов 

интеграции между странами не только имеет положительные аспекты в виде 

более динамичного развития мировой экономики, но и может являться 

причиной трансмиссии финансовых дисбалансов практически во все 

национальные сегменты глобального экономического пространства. 

Актуальными темами исследований после кризиса стали механизмы 

распространения финансового стресса между странами; взаимосвязь 

трансмиссии системного риска финансового рынка и последствий для 

реального сектора экономики; выявление степени уязвимости национальной 

экономики по отношению к шокам, перетекающим из других регионов.  

Данный параграф посвящен, прежде всего, изучению основных каналов 

трансмиссии финансовых шоков, а также методов их количественной оценки. 

Согласно определению МВФ,75 заражение финансовых рынков (financial 

market spillovers) определяется как распространение шока, возникающего в 

одной стране, в другие регионы посредством тесных торговых или финансовых 

взаимосвязей. При этом эффект заражения характеризуется синхронной 

динамикой цен активов на различных сегментах финансового рынка в разных 

странах.  

                                                        
75 Consolidated Spillover Report. – International Monetary Fund, 2011. 
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Глобальная финансовая нестабильность обычно связана со следующими 

факторами: 

 значительными изменениями цен финансовых активов; 

 резким увеличением риска/неопределенности на финансовом рынке; 

 дефицитом ликвидности; 

 опасениями относительно «здоровья» банковской системы. 

Основной вклад в теорию финансового заражения был сделан во время 

изучения последствий Азиатского финансового кризиса, который затронул 

даже те страны, которые, казалось бы, не имели прямых макроэкономических 

связей с источником кризиса. В качестве хрестоматийного примера заражения 

часто приводят дефолт России в августе 1998 года, который привел к 

негативным последствиям в экономике других стран. 

Особенностью теории финансового заражения является разграничение 

двух состояний, - «спокоин̆ого» периода и кризисного - которые отличаются 

качественным и количественным изменением взаимосвязей между странами. 

Считается, что в периоды кризисов и высокой волатильности сигналы, которые 

идут от одной экономической системы к другой, являются более сильными, чем 

аналогичные шоки в «спокоин̆ый» период.  

Теория финансового заражения также затрагивает вопроc о влиянии 

финансового сектора на реальный. Считается, что финансовые кризисы 

повышают стоимость посредничества и ограничивают кредитование, что 

негативно влияет на уровень активности в реальном секторе, и может вести к 

периодам замедленного роста или рецессии.  

В качестве основных механизмов распространения кризисных явлений в 

литературе обычно рассматриваются торговые и финансовые взаимосвязи.  

Торговые взаимосвязи между странами могут способствовать 

распространению финансового стресса напрямую или косвенно. Прямое 

влияние заключается в изменении объемов/структуры экспорта/импорта между 
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странами в условиях шока, что по цепочке взаимосвязей передается на 

финансовые рынки (прежде всего, на фондовые рынки). В 2002 году К. Форбс76 

провела декомпозицию эффекта заражения через торговый канал для 58 стран 

за период с 1994 по 1999 годы (16 кризисных эпизодов) для выделения 

«эффекта конкуренции» и «эффекта дохода». Результат, полученный 

исследователем, заключается в том, что страны-торговые партнеры страны, 

находящейся в кризисе (как конкурирующие страны-импортеры (эффект 

конкуренции), так и экспортеры (эффект дохода)) имели значительно более 

низкие показатели доходности фондового рынка.  

Косвенное влияние торговых связей на трансмиссию финансовых шоков 

обычно проявляется через изменение курса валюты и конкурентоспособности 

страны на мировом рынке, а также через цены сырьевых товаров. Так, за 

девальвацией песо в Аргентине в начале 2002 года последовал значительный 

экономический спад, негативно отразившийся на экономических показателях 

стран-членов МЕРКОСУР. В 2002 году кризисные явления в финансовом 

секторе наблюдались у остальных трех членов данного блока, особенно в 

Уругвае, втором крупном торговом партнере Аргентины.77  

Степень развития торговых связей обычно измеряется отношением 

экспорта данной страны к ВВП ее партнера. 

Под финансовыми взаимосвязями подразумеваются отношения по 

предоставлению банковских кредитов нерезидентам, а также осуществление 

прямых и портфельных инвестиций. Теснота финансовых связей может быть 

оценена через отношение совокупных финансовых обязательств данной страны 

к ВВП стран-партнеров. 

                                                        
76 Chinn M., Forbes K. A Decomposition of Global Linkages in Financial Markets // The Review of Economics and 

Statistics. 2004. Vol. 86 № 3, pp. 705-722. 
77 Moser Th. What Is International Financial Contagion? // International Finance. 2003. Vol. 6 № 2, pp. 157-178. 
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Существует множество вариантов распространения кризиса через 

финансовые взаимосвязи. В частности, этот процесс может протекать 

следующим образом: 

1) В условиях шока в одной из стран – иностранных партнеров, 

транснациональные банки могут снизить объемы кредитования в других 

странах что приведет к так называемому эффекту «общего кредитора» (common 

lender contagion),78 то есть к синхронизации динамики финансовых показателей 

в разных странах, зависящих от общего кредитора. Трансмиссия ценовых 

шоков финансовых активов через балансы финансовых посредников получила 

название, согласно П. Кругману, международного финансового 

мультипликатора.79  

2) Через фондовые рынки за счет портфельных инвесторов. Так, 

например, если в стране X значительная доля акций принадлежит нерезидентам 

из страны Y, то шок в стране Y негативно отразится на динамике финансовых 

показателей в стране X. В своей работе А. Галеси80 приходит к выводу, что 

между показателями фондовых рынков наблюдается гораздо большая 

синхронизация динамики показателей, чем в банковском секторе. В 

краткосрочном периоде именно канал цен активов является наиболее значимым 

при распространении финансового шока, а роль стоимости и объема 

предоставляемых кредитных средств возрастает на более долгосрочном 

горизонте. 

                                                        
78 Эффект общего кредитора (common lender effect): частный сектор в странах A и B преимущественно получает 

кредиты у банков страны C (общий кредитор). Если в стране A происходит шок, то это вызывает проблемы с 

ликвидностью и платежеспособностью в стране C, если банки страны C имеют значительный кредитный 

портфель в отношении нерезидентов из A. Проблемы в А могут затем перекинуться в страну В из-за наличия 

общего кредитора, даже если напрямую они не связаны. Таким образом, через общего кредитора шоки в 

банковской сфере могут передаваться из одного региона в другой. 
79 Krugman P. The International Finance Multiplier // Unpublished Paper, 2008. URL: 

https://www.princeton.edu/~pkrugman/finmult.pdf 2008. URL: &cad=rjt. 
80 Galesi A., Sgherri S. Regional Financial Spillovers across Europe: A Global VAR Analysis. IMF Working Paper № 

09/23, 2009. 
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3) Через поведение национальных институциональных инвесторов, 

владеющих государственными долговыми бумагами иностранных государств. 

Любое давление на рынок суверенного долга в иностранном государстве может 

спровоцировать негативные последствия для национальных инвесторов и 

сказаться на их прибыли. 

На рисунке 4 схематически представлен возможный механизм 

распространения системного риска между различными секторами и странами 

через финансовые взаимосвязи. При возникновении события-триггера 

(например, банкротства крупного системно значимого банка), финансовый шок 

распространяется между сегментами национального финансового рынка, 

негативно сказываясь на условиях кредитования реальной экономики, и 

посредством международных финансовых взаимосвязей транслируется в 

другие страны. 

Внутристрановой шок   Реальный сектор: влияние на 

кредитование 

 Денежный 

рынок 

   Домашние 

хозяйства 

 

 

Фондовый 

рынок 

 

 
 

Долговой 

рынок 

 

  

Другие 

  

Бизнес 

 

Финансовые                   Валютный  

посредники                       рынок 

 

 Внешний сектор:ROW   Государство 

 

 Глобальный шок     

(цены сырьевых товаров) 

 

США 

  

Великобритания 

 

 

Другие страны  

Рис 4. Трансмиссия шока через финансовые взаимосвязи. 

Источник: Adam T., Benecka S. Financial Stress Spillover & Financial 

Linkages between the Euro Area & the Czeck Republic // Czech Journal of 

Economics and Finance. 2013. Vol. 63 № 1, pp.  46-64. 

Часто очень сложно выделить канал распространения риска, торговые 

взаимосвязи оказываются тесно коррелированными с финансовыми. Считается, 
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что для развитых стран более негативные последствия несет трансмиссия 

стресса через финансовые взаимосвязи (особенно через банковский сектор) в 

силу развитости финансового сектора, а для развивающихся стран – через 

торговые взаимосвязи. Кроме того, как отмечается в докладе МВФ, 81 

распространение кризиса через финансовые взаимосвязи происходит быстрее, 

чем через торговые.  

Неопределенность и недостаток информации на рынке также могут 

являться катализаторами глобального распространения системного риска. 

Стоимость финансовых активов во многом определяется рыночными 

условиями. В случае, если уровень неопределенности на мировом финансовом 

рынке высок, даже кратковременный шок может привести к дефолтам и 

сгенерировать серьезные негативные «шоки второго порядка». Стоит отметить, 

что сами по себе, без определенного спускового механизма, экономические 

дисбалансы могут существовать длительное время, а рост неопределенности на 

рынке может являться тем триггером, который запускает финансовое 

заражение.  

С асимметричностью информации связана особая форма заражения, 

выражающаяся в синхронной негативной динамике макроэкономических 

показателей потенциально уязвимых стран:82 инвесторы, узнав о финансовых 

проблемах в стране, более тщательно начинают изучать рыночные условия и 

переоценивают риски активов в соседних странах, если диагностируют 

аналогичные кризисные симптомы. Нарушения на одном рынке подают 

инвесторам сигнал и подрывают их уверенность в отношении доходности 

аналогичных активов в странах того же региона. В таких условиях даже 

краткосрочного шока достаточно для того, чтобы создать панику на рынке. 

                                                        
81 Consolidated Spillover Report. – International Monetary Fund, 2011. 
82 Так называемый wake-up call crisis, который отличается от классической формы заражения “pure contagion”. 
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Инвесторы становятся более осторожными, а также уходят из тех стран, в 

отношении которых они обладают ограниченной информацией.  

Таким образом, растущая финансовая интеграция является неотъемлемым 

элементом дальнейшего развития мировой экономики. Однако с углублением 

международных финансовых и торговых взаимосвязей повышается вероятность 

трансмиссии финансового стресса между странами. 

В условиях непрерывной череды финансовых кризисов в ряде 

соседствующих стран создается впечатление, что нестабильность 

действительно имеет способность «распространяться» как инфекционная 

болезнь. Более того, часто даже удается вывить «носителей» вируса – 

отдельные коммерческие банки, хедж-фонды или международных инвесторов. 

Но как количественно оценить опасность и интенсивность «финансового 

заражения»? 

Выделяют следующие способы количественного моделирования 

трансмиссии финансового стресса между странами: 

 анализ корреляции стоимости активов или валютных курсов. Согласно 

классической теории финансового заражения, корреляция между динамикой 

фондовых индексов и показателями валютных рынков в периоды стресса 

значительно возрастает. Причем, считалось, что подобная взаимосвязь может 

наблюдаться даже для тех стран, которые в «мирное» время не 

демонстрировали значительной синхронной динамики, что свидетельствует в 

пользу активации в период потрясений «дремлющих» каналов взаимовлияния.  

Однако, уже в 1999 году подобное утверждение было опровергнуто К. 

Форбс и Р. Ригобоном 83  продемонстрировали ошибочность стандартного 

корреляционного анализа для финансового заражения, указав на то, что в 

случае гетероскедастичности коэффициенты являются смещенными и приводят 

                                                        
83 Forbes K., Rigobon R. No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Co-movements // NBER 

Working Paper № 7267, 1999. 
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к завышенным оценкам корреляции. Авторы показали, что, при внесении 

поправки на гетероскедастичность, значительного возрастания корреляционных 

взаимосвязей между показателями в условиях стресса не обнаруживается, как 

было принято считать ранее.  

Тем не менее, и по сей день большинство эмпирических исследований по 

финансовому заражению так или иначе включают раздел с корреляционным 

анализом финансовых показателей разных стран. 

 анализ волатильности рынков 

Наиболее «популярной» моделью для изучения распространения 

волатильности является семейство GARCH-моделей. Чаще всего трансмиссия 

шоков между странами с применением GARCH-моделей рассматривается в 

отношении отдельных сегментов финансового рынка (отдельно для рынков 

акций, облигаций, банковского сектора). При изучении трансмиссии 

волатильности в рамках данного подхода обычно предполагают, что шоки 

транслируются в те же сегменты финансового рынка, где они появились 

изначально в стране-источнике заражения.  

 Использование данного подхода продемонстрировано в работе Н. 

Франка и Х. Хесе,84  в которой рассматривается трансмиссия стресса между 

рынками акций/облигаций развитых и развивающихся стран 85  с 

использованием GARCH-модели. Результаты исследования подтверждают, что 

возросшая склонность инвесторов к избеганию риска быстро распространяется 

на развивающиеся страны, и инвесторы переключаются на ликвидные и 

безопасные активы на национальных рынках.  

 анализ условных вероятностей 

Чаще всего данный метод реализуется с использованием LOGIT и 

PROBIT-моделей, а также моделей с использованием Марковских цепей. 

                                                        
84 Frank N., Hesse H. Financial Spillovers to Emerging Markets During the Global Financial Crisis // IMF Working 

Paper № 09/104, 2009. 
85 Эффекты «заражения» сильнее проявляются для развивающихся стран. 
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Вероятность возникновения кризиса в стране сначала ставится в зависимость от 

ее фундаментальных показателей, а далее рассчитываются условные 

вероятности с учетом возможности кризиса в других странах. 

Для мониторинга глобальных рыночных условий в работе B. Гонсалеса-

Хермосильо 86  предлагается использовать ARCH-модель с Марковским 

переключением режимов (SWARCH). В качестве переменных выступают 

«индекс страха» - VIX, TED-спред (спред LIBOR к казначейским векселям) как 

мера стресса на межбанковском рынке, а также стоимость свопа евро-доллар на 

рынке форекс, являющегося индикатором дефицита долларовой ликвидности 

на международном финансовом рынке. Модель позволяет с определенной 

вероятностью выделять периоды, когда система находится в режиме низкой, 

средней и высокой волатильности. Она особенно полезна тем, что помогает 

регулирующим органам точно определять, когда наступает момент 

необходимости государственных интервенций и когда, напротив, настало время 

для сворачивания регуляторных мер по выходу из кризиса (“exit strategy”). 

 анализ c помощью выделения глобального фактора  

Данный анализ во многом пересекается с вопросом о справедливости 

существования глобального цикла. В рамках данного подхода финансовые 

показатели отдельных стран разбиваются на две компоненты, глобальную и 

страновую. Глобальная компонента вбирает в себя максимум 

однонаправленного движения. Для ее выделения существует несколько 

способов. Во-первых, это метод главных компонент - в качестве «глобального 

фактора» выступает первая главная компонента. Во-вторых, это модели с 

динамической латентной переменной, которая на основе байесовского подхода 

позволяют восстановить ненаблюдаемый глобальный фактор.87 

                                                        
86 Gonzalez-Hermosillo V., Hesse H. Global Market Conditions and Systemic Risk // IMF Working Paper № 230, 

2009.  
87 Зимин А.А. Верификация теории финансового заражения с помощью модели с латентной переменной. // 

Аудит и финансовый анализ. 2010. № 2. – с. 139-144. 
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В исследовании МВФ 88  изучается процесс распространения кризисных 

явлений от развитых стран к развивающимся. На основе анализа ежемесячных 

данных по развивающимся странам выделяются общие компоненты, 

специфические и глобальные. 

В качестве общих компонент рассматривается, прежде всего, вероятность 

кризиса в развитых странах и эффект общего кредитора.  

К специфическим чертам стран относят проблемы с ликвидностью и 

платежеспособностью, факторы, связанные с открытостью экономики. Они 

повышают вероятность кризиса счета операций с капиталом и валютных 

кризисов и вероятность трансмиссии стресса из страны-инвестора. Данные 

факторы сигнализируют о возросших рисках, в результате чего инвесторы 

начинают более интенсивно выводить капитал из этих стран и своим 

поведением способствуют формированию «самосбывающегося прогноза». 

В качестве глобальных факторов рассматриваются динамика 3-месячной 

ставки LIBOR, изменения темпов роста мирового объема производства, цены 

на сырьевые товары. 

Согласно результатам исследования МВФ, динамика индексов 

финансового стресса для развитых и развивающихся стран во многом схожа, 

кризисы отмечаются в одно и то же время. При этом, кризисы в развитых 

странах объясняют стресс на развивающихся рынках примерно на 70%. 

Трансмиссия происходит достаточно быстро – в среднем требуется около 2 

месяцев для «перетекания» кризиса от развитых стран к развивающимся. При 

этом трансмиссия стресса от развитых стран к развивающимся оказывается 

гораздо более значимой, нежели вероятность «горизонтального» заражения от 

других развивающихся стран.  

                                                        
88 Balakrishnan R., Danninger S., Elekdag S., Tytell I. The Transmission of Financial Stress from Advanced to 

Emerging Economies // IMF Working Paper № 09/133, 2009. 
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 анализ с помощью семейства VAR-моделей (VECM)  

Для построения VAR понадобятся две выборки, одна из которых будет 

соответствовать периоду экономического роста, другая — кризисному периоду 

(финансовым заражением в данном случае будет разница в функциях отклика). 

Часто используются VAR-модели с изменяющимися во времени параметрами 

(TVP-VAR). 

Достаточно новым способом изучения макрофинансовых взаимосвязей и 

каналов трансмиссии глобальных шоков между странами является построение 

GVAR-моделей (GVECM)89. GVAR впервые были использованы М. Песараном 

в 2004 году. Ценность данного класса моделей в том, что они позволяют 

проследить одновременно трансмиссию финансового стресса между странами и 

реакцию реального сектора на него. GVAR состоит из нескольких VAR-

моделей, описывающих экономики разных стран. Индикаторы стресса для 

различных сегментов финансового рынка (банковского сектора, государства, 

корпораций) комбинируются с темпами роста реального ВВП, уровнем 

инфляции, процентных ставок и другими переменными реального сектора для 

разных стран. Модель для каждой страны связана с другими путем включения 

матрицы иностранных специфических переменных. Таким образом, каждая 

страна потенциально зависит от динамики переменных в других странах, что 

позволяет адекватно моделировать распространение кризисов в регионе. На 

основе получаемой модели проводится анализ импульс-реакция, который 

позволяет определить, какая из переменных имела наибольшее влияние на 

развитие системного кризиса.  

Данный тип моделей, несмотря на техническую сложность построения, 

становится все более популярным. GVAR использовались для анализа 

трансмиссии шоков цен на нефть, шоков цен на недвижимость, предложения 
                                                        
89 Pesaran M., Smith R. Macroeconometric Modelling with a Global Perspective // Cambridge Working Paper in 

Economics № 0604, 2006. 
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кредита, ликвидности в период Великой рецессии, стресс-тестирования 

финансового сектора.  

Согласно эмпирическим исследованиям 90   с использованием GVAR-

моделей, интенсивность трансмиссии кризисных явлений сильнее, когда 

первоначальный шок возникает в развитой стране, особенно, если она является 

одной из системообразующих мировой экономики, например, в США. Такой 

шок приводит к значительному сокращению экономической активности в 

международном масштабе. 

 построение индексов трансмиссии финансового стресса 

В основе данного подхода лежит процедура декомпозиции вариации 

VAR-моделей, которая позволяет определить, какой вклад в описание 

остаточной вариации модели векторной авторегрессии вносит каждая 

переменная. Метод в обобщенном виде был предложен для линейных и 

нелинейных моделей Г. Купом, М. Песараном и М. Поттером в 1996 году.91 

Использовался подход «импульс-отклик» для анализа взаимосвязи объема 

выпуска - безработицы в США. 

Из показателей долей вариации составляется матрица связанности. Чем 

больше элементы матрицы связанности, тем больше страна подвержена 

внешним шокам. Диагональные элементы показывают «собственную 

связанность», то есть долю вариации переменной, ассоциированную саму с 

собой. 

На основании матрицы связанности рассчитывается индикатор системной 

связанности (10): 

 (10) 

где  – индикатор системной связанности, 

                                                        
90 Chen Q., Gray D., N’Diaye P., Oura H., Tamirisa N. International Transmission of Bank & Corporate Distress, IMF 

Working Paper № 10/124, 2010. 
91  Koop G., Pesaran M., Potter S. Impulse Response Analysis in Nonlinear Multivariate Model // Journal of 

Econometrics. 1996. Vol.74 № 1, pp. 119-147. 
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N – количество стран 

 – элемент матрицы связанности, отражающий долю вариации 

ошибки прогноза для страны i, объясняемую “инновациями” в стране j 

(фактически влияние колебаний в стране i на динамику показателей в стране j). 

Также на основе матрицы можно выделить долю вариации, 

«полученную» от других стран:92 

=  (11) 

И уровень волатильности, переданный на другие рынки: 

=  (12) 

При вычитании этих двух показателей получается индекс чистой 

связанности: 

 
(13) 

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. 

Показатель системной связанности позволяет объединить информацию 

об отдельных взаимосвязях внутри системы в общий индекс. Чем больше 

индекс системной связанности, тем в большей степени шоки распространяются 

в анализируемом сегменте рынка. 

Стоит отметить, что получаемые результаты по декомпозиции вариации 

чувствительны к разложению по Холецкому, то есть к определенному 

упорядочиванию переменных. Кроме того, они зависят от горизонта 

прогнозирования: по мере удлинения временного промежутка вероятность 

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

Financial Firms // NBER Working paper №17490, 2011.  
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влияния данной страны на другую повышается. Таким образом, теоретически 

индикаторы взаимосвязанности можно делить на краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные. По мере удлинения горизонта 

прогнозирования условия построения декомпозиции становятся все менее и 

менее значимыми, и при H→∞ получаем безусловный прогноз декомпозиции 

волатильности. 

Далее представлен анализ трансмиссии шоков между странами для 

индексов акций, государственных облигаций и рынка недвижимости методом 

декомпозиции вариации. 93  Рассматривались 10 стран – США, Канада, 

Великобритания, Германия, Франция, Италия, а также Испания, Греция и две 

страны БРИК – Россия и Китай.  

Для анализа рынка акций и государственных облигаций использовались 

недельные данные за период с 08.09.1995-29.05.2015 и 10.01.2003-21.08.2015 

соответственно. Для рынка недвижимости – квартальные значения ценовых 

индексов с 1 квартала 2001 по 4 квартал 2014 годов.  

Для расчета матриц связанности сначала строятся VAR (1) модели. Все 

переменные, включаемые в модели, преобразуются в первые разности 

логарифмов, что обеспечивает стационарность временных рядов. В качестве 

экзогенных переменных для VAR используются уровень мировых цен на нефть 

и индекс волатильности VIX. Затем проводится процедура декомпозиции 

волатильности. Получамемые значения для матриц связанности оказываются 

значимыми на 5% уровне. 

Согласно полученным результатам (Приложение 4), как и 

предполагалось, основной вклад в распространение системного финансового 

риска вносят США, лидирующие по суммарному показателю распространения 

шоков на всех трех сегментах финансового рынка. 

                                                        
93 Diebold F., Yilmaz K. Measuring Financial Asset Return and Volatility Spillovers with Application to Global Equity 

Markets // Economic Journal. 2009. Vol. 119 № 534, pp. 158-171. 
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Основными странами-источниками заражения на рынках акций, согласно 

таблице, являются США, Великобритания и Германия. Шоки США 

оказываются значимыми для всех рассматриваемых стран, но в большей 

степени влияют на ценовые котировки акций в Великобритании, Франции и 

Германии. Утверждение о том, что «если США чихают, то остальные страны 

мира подхватывают простуду» остается актуальным.  

Среди рассматриваемого набора стран наименее подверженными 

эффектам перелива оказываются Россия, США и Китай. 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. 

Наибольшей значимостью при распространении шоков в секторе 

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

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

страны не столь критично, что отчасти объясняет, почему кризис суверенного 

долга в ЕС в 2010-2012 годах не трансформировался в системный мировой 

кризис, подобный 2007-2009 годам. 

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 48% 

соответственно), что можно объяснить тем, что на формирование динамики 

ценовых показателей облигаций большее влияние оказывают внутренние 

факторы: параметры общеэкономического развития, изменения в фискальной и 

монетарной политике, ожидания инфляции. 

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%. 
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Совокупный индекс связанности (45%) сопоставим с показателем для рынка 

акций.  

Анализ трансмиссии показывает, насколько синхронизирована динамика 

финансовых показателей разных стран. Наиболее сильная трансмиссия 

наблюдается в отношении рынков акций, менее выраженный характер она 

имеет в отношении доходностей государственных облигаций. 

В отличие от стремительно растущего количества исследований, где 

изучается взаимосвязь между финансовыми условиями и макроэкономикой, 

существует ограниченное количество работ, посвященных изучению 

финансового стресса с глобальной точки зрения. Практически единственным 

исследованием в этом направлении является работа Р. Салливана,94 в которой 

для моделирования индикатора глобального системного риска используется 

логистическая регрессия. Вероятность системного дефолта ставится в 

зависимость от прокси-переменных, характеризующих глобальные рыночные 

условия, а именно, от индекса ожидаемой волатильности VIX, отражающего 

степень неопределенности на рынке, TED-спреда (спред LIBOR к казначейским 

векселям), а также «дефолтного» спреда между доходностью корпоративных 

облигаций AAA и 10-летних казначейских государственных облигаций (DEF). 

 (14) 

Модель оценивается методом максимального правдоподобия с 

использованием ежедневных данных, начиная с 31 августа 2008 года. 

Оказывается, что «дефолтный» спред является наиболее значимым фактором, 

влияющим на вероятность реализации системного риска (его увеличение на 1% 

влечет за собой рост вероятности кризиса практически в 8 раз). Изменения 

TED-спред и индекса VIX дают меньший эффект, но также оказываются 

значимыми (увеличение вероятности в 2,8 и 1,3 раза). Модель обладает 
                                                        
94 Sullivan R., Peterson S., Waltenbaugh D. Measuring Global Systemic Risk: What are Markets Saying about Risk? // 

Journal of Portfolio Management. 2010. Vol. 37 № 1, pp. 67-77. 
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хорошими прогностическими свойствами, что подтверждается достаточно 

точным внутривыборочным прогнозом, сделанным для 2009 года. 

 

Рисунок 5. Динамика индекса глобального финансового стресса 

агентства Bloomberg. 

Источник: построено по данным Bloomberg 

Другой подход измерения глобального финансового стресса состоит в 

разработке глобального индикатора, наподобие FSI или FCI, 95 

представляющего собой агрегированную величину стресса по разным 

сегментам и разным географическим зонам. Одним из таких показателей 

является GFSI Bloomberg, разработанный в качестве альтернативы индексу 

VIX. Индикатор рассчитывается на основе 20 показателей по различным 

классам финансовых активов (в том числе внебиржевым) и по различным 

странам. Он отражает следующие аспекты: уровень риска (волатильность, 

платежеспособность, ликвидность), спрос на операции хеджирования, 

определяемый отклонением цен акций и валютных опционов от справедливого 

значения, аппетит инвесторов к риску, оцениваемый по объемам торгового 

оборота на рынке акций, облигаций и денежном рынке.  

Нулевое значение индекса соответствует среднему уровню «рыночного 

стресса»: все точки, расположенные выше нулевой отметки показывают 

больший, чем средний уровень стресса, ниже – меньший. Тестирование индекса 

                                                        
95 Существует большое количество различных индексов финансового стресса – Financial Stress Index/Financial 

Conditions Index. Все они используют рыночную информацию или данные бухгалтерского баланса по 

различным сегментам финансового рынка и затем агрегируют их в единую метрику.  
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на исторической выборке (backtesting) GFSI с начала 2000-х годов показывает, 

что пики приходились как раз на моменты крупных распродаж активов, 

особенно международных акций, высокодоходных облигаций и сырьевых 

товаров. Пики индекса были зафиксированы после краха Lehman Brothers, во 2 

квартале 2010 года и 3 квартале 2011 года. 

Активные попытки построения глобального индикатора системного 

риска предпринимаются сотрудниками Volatillity Institute (V-LAB).96 На сайте 

организации представлен график глобального SRISK, который рассчитывается 

еженедельно. Показатель SRISK, как и аналогичные индикаторы MES и CoVar, 

служит для определения вклада финансового института в системный кризис. 

Вопрос заключается в определении первоначального фактора: 

общесекторальный кризис вызывает банкротство отдельных финансовых 

институтов или проблемы финансового института могут стать триггером 

кризиса? По мнению разработчиков индекса, это две взаимосвязанные 

эндогенные переменные. Если существует большое количество “слабых” 

финансовых институтов в системе, то при наличии общего шока вероятность 

кризиса повышается, при этом компании с наибольшими потерями капитала 

будут являться главными “спонсорами” кризиса.  

Для расчета Global SRISK97 рассматривается сценарий краха глобального 

рынка акций, и оценивается агрегированный уровень системного риска для 

группы крупнейших американских фирм еженедельно. На основе GSRISK 

также составляется список G-SIFI (глобальных системнозначимых финансовых 

институтов), который может существенно изменяться со временем. 

В целом, работа по построению глобального индикатора рыночных 

условий продолжается, единой методики нет. На данный момент инвесторы 

                                                        
96 http://vlab.stern.nyu.edu/ (сайт Volatillity Institute (V-LAB)). 
97  Brownlees T., Engle R. SRISK: A Conditional Capital Shortfall Index for Systemic Risk Measurement // 

Unpublished Working Paper, 2015. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1611229  
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пользуются либо собственными методами оценки финансовой конъюнктуры, 

либо индикаторами различных информационных агентств, таких как 

Bloomberg, Reuters, инвестиционных банков Goldman Sachs, Citi, Deutsche Bank 

и др. (Приложение 5). 

Одна из особенностей системного риска состоит в том, что финансовый 

сектор не может самостоятельно и эффективно нейтрализовать результаты 

накопления кризисного потенциала. Для смягчения последствий системных 

событий важен постоянный мониторинг рыночных условий. 

С этой целью МФВ в 2007 году была разработана глобальная карта 

финансовой стабильности, которая показывает, как изменения определенных 

финансовых условий и рисковых факторов влияют на глобальную финансовую 

стабильность. 

Согласно бэктестингу, использование карты могло быть полезным в 

предсказании азиатского кризиса 1997-1998 годов и кризиса дотком в начале 

2000-х годов. При использовании данного подхода ни разу не были 

зафиксированы ошибки 1 и 2 рода. 98  Согласно последнему отчету по 

финансовой стабильности (опубликован в апреле 2015 года), глобальная карта 

выглядит следующим образом:99 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
98 Ошибкой первого рода называется ошибка, состоящая в принятии ложной гипотезы («ложная тревога»). 

Ошибкой второго рода называется ошибка, состоящая в опровержении верной гипотезы («пропуск события»). 
99 Financial Stability Report. – International Monetary Fund, 2015. 
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Рис 6. Карта финансовой стабильности 

Источник: Financial Stability Report. – International Monetary Fund, 2015. 

Лучи на карте представляют собой ключевые риски (финансовые 

условия). Для каждого луча рассчитывается 4-8 индикаторов. Точками на лучах 

обозначаются их количественные оценки. Чем ближе к центру располагается 

точка, тем ниже уровень риска (более жесткие условия), и, наоборот. 

Выделяется 4 основных вида рисков и 2 условия: 

• Макроэкономические риски: темпы роста мирового ВВП, уровень 

кредитного суверенного риска, инфляционные/дефляционные риски, уровень 

неопределенности. 

• Риски развивающихся стран: фундаментальные показатели 

развивающихся рынков. Анализируются показатели инфляции, динамики 

кредитования, уровень корпоративного кредитного риска, зависимость от 

внешних кредиторов и др. 

• Кредитный риск: уровень кредитного стресса в секторе домохозяйств и 

корпоративных заемщиков (как среди финансовых, так и нефинансовых 

организаций).  

Кредитный риск 
Риски 

развивающихся стран 

Рыночный риск и риск 

ликвидности 

Макроэкономические 

риски 
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условия 

Аппетит к риску 

УСЛОВИЯ 

РИСКИ 
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• Рыночный риск и риск ликвидности: стоимость акций, волатильность 

на фондовых рынках, доступ корпоративных компаний к фондированию на 

рынке капитала. 

• Монетарные и финансовые условия: краткосрочные процентные 

ставки, дефицит/профицит ликвидности, уровень финансового стресса, условия 

предоставления кредитов, программы количественного смягчения и др. 

• Условия, определяющие склонность инвесторов к риску: 

относительная доходность финансовых активов, направления вложения средств 

инвесторами, риски развивающихся стран. 

Согласно прогнозу МВФ, в 2015 году экономический рост в мире будет 

немного выше, чем в 2014 году, при этом снижение темпов роста в 

развивающихся странах будет компенсироваться улучшением ситуации в 

развитых странах. 

В 2015 году карта распределения рисков стала выглядеть более 

сбалансированно, но по-прежнему смещена вниз. На том же уровне остались 

макроэкономические риски, при этом снижение инфляции и повышенная 

неопределенность рыночных условий компенсировались общим повышением 

экономической активности. Увеличились риски развивающихся стран, 

рыночный риск и риск ликвидности. Риск-аппетит инвесторов снизился, что 

является следствием снижения доходности финансовых активов и 

значительного оттока средств с развивающихся рынков. Денежно-кредитные и 

финансовые условия в целом в мире смягчались, также как и условия 

предоставления кредитов. 

В отношении России МВФ отмечает повышение рисков банковского 

сектора (рост просроченной задолженности, снижение прибыли, увеличение 

доли РЕПО Банка России в пассивах банков и др.). Финансовые взаимосвязи 

России и других стран ограниченны, однако, за счет косвенных связей с 

соседними регионами возможна трансмиссия негативных явлений. Риски для 
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европейской банковской системы могут возрасти в условиях повышения 

склонности инвесторов к избеганию риска и усиления геополитической 

напряженности. 

Подход МВФ основан на принципе, согласно которому финансовая 

стабильность не может быть сведена к единому индикатору. Разложение на 

отдельные риски и условия, которые могут привести к системному кризису, 

позволяет отслеживать все специфические угрозы, которые при 

агрегированном подходе могут быть упущены. Кроме того, карта глобальной 

финансовой стабильности демонстрирует, что каждый раз, как случается 

кризис, несмотря на наличие общих черт, ситуация выглядит по-разному. Для 

каждого кризисного эпизода характерны специфические триггеры, уникальные 

негативные сценарии заражения. 

Также с 2011 года МВФ выпускает специализированный отчет о 

распространении рисков между странами (Spillover Report), в котором 

анализируются ключевые риски международной трансмиссии финансового 

стресса. Акцент делается на системнозначимых для мировой экономики 

странах: США, ЕС, Китае, Японии и Соединенном Королевстве. США и ЕС 

являются крупными экономиками, которые находятся в центре мировой 

финансовой системы. Китай и Япония имеют примерно одинаковый уровень 

системной значимости, но отличаются по степени развития торговых и 

финансовых взаимосвязей с другими странами. Великобритания играет гораздо 

более важную роль в процессе трансмиссии финансового стресса через 

финансовые связи, нежели чем через торговые.  

После глобального финансово-экономического кризиса МВФ также стал 

больше внимания уделять взаимосвязанности между странами при подготовке 

традиционных Обзоров мировой экономики (World Economic Outlook), а также 

различных различных региональных обзоров (Regional Economic Outlooks).  
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После кризиса 2007-2009 годов динамично стала развиваться дискуссия 

по поводу того, какой должна быть «новая мировая финансовая архитектура» и 

какие меры должны предприниматься регулятором для ограничения риска 

дальнейшего разрастания финансового стресса. Cложившаяся в рамках 

мировой экономики относительно обособленная (от процессов 

воспроизводства) финансовая система в 2000-е годы превратилась в 

эффективный механизм трансмиссии кризисных явлений. Согласно всеобщему 

мнению, проведение реформ на трех уровнях – международном, 

наднациональном и национальном – являлось приоритетной задачей. 

 Международная координация органов надзора стран происхождения 

шоков и принимающих стран стала, возможно, первой в списке приоритетов по 

реформированию мировой финансовой архитектуры. В отсутствие такой 

координации выход из кризиса отдельными странами мог осуществляться 

путем проведения политики «разорения» соседа. Так, например, если отдельная 

страна пытается справиться с кризисом путем снижения процентных ставок для 

стимулирования деловой активности, это чревато в краткосрочном периоде 

оттоком капитала в страны с более высокими процентными ставками, что 

может негативно сказаться на их экономических показателях. Таким образом, 

только скоординированное принятие решения о понижении процентных ставок 

может обеспечить наиболее эффективную реализацию антикризисных 

программ в глобальном масштабе. 

Площадкой для проведения совещаний на высшем уровне и выработки 

скоординированных ответных действий на кризис стали международные 

экономические организации и встречи в рамках G20.   

В Лондоне 2 апреля 2009 г. состоялась встреча лидеров «Большой 20», 

где было предложено усилить координацию деятельности в области 

мониторинга и предотвращения реализации системного риска 
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международными организациями – МВФ, ОЭСР, G7, G20, Европейским 

Комитетом по системному риску и др.  

Для реформы регулирования на национальном уровне надзорным 

органам было рекомендовано более тщательно относится к анализу возможных 

последствий принимаемых решений в национальных масштабах для других 

стран.  

В отношении внутреннего регулирования были выдвинуты следующие 

предложения: 

  расширение масштабов финансового регулирования и его 

распространение на большую часть операций на финансовом рынке. При этом 

было провозглашено, что регулирование должно «идти в ногу» с инновациями 

и в большей степени быть сфокусировано на операциях, а не на институтах.  

  усиление рыночной дисциплины. Ликвидация риска неправильного 

присвоения рейтингов. Для системообразующих банков - определение 

триггеров, свидетельствующих о необходимости государственного 

вмешательства, а также разработка более прозрачной системы распределения 

убытков. 

 минимизация процикличности в регулировании. Создание резервов, 

«подушек безопасности» в «мирное время». Регулирующие органы должны 

непрерывно осуществлять мониторинг рыночных условий с тем, чтобы 

определять, не создают ли они стимулов для принятия финансовыми 

институтами чрезмерных рисков.  

 большая информационная открытость, сбор более достоверных и 

точных статистических данных, их отражение в отчетах по финансовой 

стабильности, более прозрачные условия при оценке сложных финансовых 

инструментов. Различные рыночные индикаторы (индексы акций, цены 

опционов, спреды CDS) могут содержать важную информацию о системном 

риске, но соответствующие сигналы могут быть упущены по причине того, что 
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надзорные органы не публикуют на регулярной основе полной информации. 

Получение информации о сделках на внебиржевом рынке и забалансовых 

операциях расширит представление регуляторов об уровне накопленного риска 

в системе. 

 усиление регулирования в отношении уровня ликвидности в системе.  

Глобальный финансово-экономический кризис 2007-2009 годов 

изменил глобальный рынок финансовых услуг. В результате сформировалась 

новая структура регулирования на всех уровнях (международном, 

наднациональном, национальном), в которой финансовые проблемы могут 

успешно быть разрешены только на системной основе. 

Углубление процесса интеграции является важным элементом развития 

мировой экономики. Однако вместе с тем повышается вероятность 

трансмиссии финансового стресса между странами, и глобальный финансово-

экономический кризис 2007-2009 годов явился наглядным тому 

подтверждением. 

Резюмируя вышесказанное, получается, что основными каналами 

распространения шоков считаются межстрановые торговые и финансовые 

взаимосвязи, которые могут быть тесно коррелированы между собой. Тем не 

менее, для развитых стран более характерна передача стресса через 

финансовые взаимосвязи (особенно через банковский сектор), а для 

развивающихся – через торговый канал. Кроме того, такие факторы как 

рыночная неопределенность, настроение глобальных инвесторов и 

асимметричность информации также способствуют усилению процессов 

финансового заражения. 

Существуют различные способы количественной оценки трансмиссии 

шоков на мировом финансовом рынке – корреляционный анализ, анализ 

волатильности, условных вероятностей, с помощью моделей с выделением 
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глобального фактора и VAR-моделей различных видов, а также путем 

построения специальных индикаторов заражения. 

Индексы системной связанности, построенные в работе по методу Ф. 

Диеболда и К. Ялмаза, подтверждают тот факт, что основными странами, чьи 

шоки в наибольшей степени влияют на остальной мир, являются США и 

крупнейшие страны ЕС – Германия, Франция, Италия. Особенно велика 

трансмиссия волатильности между рынками акций разных стран. Подобный 

анализ трансмиссии еще раз подчеркивает, насколько синхронизирована в 

современном мире динамика финансовых показателей разных стран. 

С темой трансграничного распространения финансового стресса тесно 

связан вопрос об уровне глобального системного риска. На данный момент 

количественных оценок такого риска немного (лидирующим показателем 

является GSRISK, разработанный в рамках Volatillity Institute (V-LAB)), 

однако процесс по построению индексов финансовой стабильности в 

«мировом масштабе» идет достаточно динамично. 

Для снижения интенсивности эффектов заражения на финансовых 

рынках важным является координация действий между правительствами 

стран-источников шоков и стран-реципиентов финансового стресса. Именно 

на это, в первую очередь, и были нацелены программы реформирования 

мировой архитектуры регулирования финансовых рынков в посткризисный 

период. 
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ГЛАВА 3. МЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ СИСТЕМНОГО РИСКА ФИНАНСОВОГО 

СЕКТОРА 

3.1. Анализ некоторых аспектов взаимосвязи денежно-кредитной и 

макропруденциальной политики  

Глобальный финансово-экономический кризис поставил под вопрос 

справедливость некоторых устоявшихся принципов существовавшей 

концепции денежно-кредитной политики (ДКП). До 2007-2009 годов 

приоритетной целью деятельности большинства центральных банков 

традиционно считалось поддержание ценовой стабильности (основные 

идеологи – М. Вудфорд, С. Уолш, Дж. Гали, Л. Свенссон, Дж. Тейлор, Ч. 

Виплош, Н. Вестелиус и др.). 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.  

Вопрос, который остается до сих пор открытым, заключается в 

характере взаимодействия денежно-кредитной политики и политики по 

достижению финансовой стабильности. Они могут как дополнять друг друга, 

так и «конфликтовать» между собой. В любом случае ни одна из политик не 

может игнорировать меры, которые принимают специалисты в рамках другой. 

Взгляды на координацию мер этих двух направлений экономической политики 

разнятся от крайне категоричных о необходимости радикального разделения 

сфер их воздействия до предложения об эксплицитном включении финансовой 



 115 

стабильности в цели денежно-кредитной политики наряду с ценовой 

стабильностью. 

В данном разделе рассмотрены некоторые аспекты взаимосвязей, 

существующих между ДКП и политикой по достижению финансовой 

стабильности, а также возможности координации их мер для предотвращения 

конфликта интересов. В рамках этого были подняты следующие вопросы: 

 возможно ли достижение стабильности в одной сфере без стабильности 

в другой; 

 насколько эффективна существующая макропруденциальная политика 

для обеспечения финансовой стабильности; 

  каковы возможные варианты координации ДКП и 

макропруденциальной политики; 

 насколько оптимальным будет включение финансовой стабильности в 

мандат центрального банка. 

Тем самым, в данном параграфе в систематизированном виде 

обсуждается эволюция взаимосвязи макропруденциальной и денежно-

кредитной политики. 

Вслед за разразившимся кризисом центральные банки разных стран 

были вынуждены снизить процентные ставки и прибегнуть к мерам 

нетрадиционной (unconventional) денежно-кредитной политики 100  для 

стабилизации финансовой системы. Полученный в ходе кризиса опыт поставил 

под вопрос традиционные подходы к осуществлению ДКП, а также надежность 

надзора и системы регулирования финансового сектора.  

В докризисный период основными принципами считались следующие 

положения: 

                                                        
100  Единое определение нетрадиционной денежно-кредитной политики (unconventional monetary policy) 

отсутствует. Обыкновенно под этим термином понимают набор мер, воздействующих на рыночную 

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

Применяются в условиях осложнений в работе традиционного механизма ДКП. 
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 Крупных рецессий в развитых странах больше не будет. Проблема 

предотвращения кризисов постепенно стала отходить на второй план (Р. 

Лукас). 

 Финансовые рынки эффективны, а, значит, «пузыри» на рынке активов 

возникать не могут либо идентифицировать их невозможно, либо издержки их 

распознавания выше, чем преимущества. 

 Центральные банки должны не бороться с пузырями, а стремиться 

минимизировать их негативные последствия (дискуссия “lean versus clean 

debate”: 101  считалось, что денежно-кредитная политика не должна 

использоваться для предотвращения нарастания негативных явлений на рынке 

финансовых активов, а только корректировать последствия от схлопывания 

пузырей).  

 Низкая инфляция гарантирует финансовую стабильность.  

Таким образом, финансовая стабильность рассматривалась в рамках 

существовавшей денежно-кредитной политики как второстепенный фактор.  

Между тем, после кризиса стало понятно, что нестабильность на 

финансовом рынке далеко не всегда проявляется в колебаниях уровня цен. В 

развивающихся странах и в переходных экономиках финансовые кризисы 

деис̆твительно часто сопровождаются резкими инфляционными скачками, 

однако в развитых государствах нарастание макроэкономических 

диспропорций, возникновение «пузырей» на товарных рынках и рынках 

ценных бумаг, как правило, не выливается в сколько-нибудь значимое 

инфляционное давление. Поэтому стабильно низкий уровень инфляции не 

всегда является безотказным индикатором безоблачных перспектив 

экономического развития. Он, безусловно, важен, но утверждать, что 

стабильность уровня цен тождественна финансовои ̆ стабильности, вряд ли 

                                                        
101 Mishkin F. Financial stability and the Macroeconomy // Central bank of Iceland, Department of Economics Working 

Paper № 09, 2000. 
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возможно.102  

 В результате восприятие ценовой и финансовой стабильности 

изменилось. Стало очевидно, что между ними взаимосвязь носит, скорее, 

асимметричный характер: финансовая стабильность является необходимым 

условием для достижения ценовой стабильности, при этом ценовая 

стабильность не всегда гарантирует финансовую стабильность.  

До кризиса цель по достижению финансовой стабильности осложнялась 

отсутствием общепринятого определения и проверенных механизмов ее 

измерения. Большинство трактовок финансовой стабильности содержали такие 

характеристики, как бесперебойное и эффективное выполнение финансовой 

системой своих функций, в том числе по трансформации сбережений в 

инвестиции, осуществление платежей; устойчивость к внешним шокам, 

отсутствие отклонения цен финансовых активов от фундаментально 

обоснованных значений и др. 

В отличие от ценовой финансовую стабильность сложнее оценить с 

помощью одного показателя, поэтому часто (в том числе и сейчас) 

использовался ряд показателей финансовой устойчивости отдельных 

финансовых институтов, взаимосвязей между ними, финансовых рынков. 

Выделение количественных индикаторов также было затруднено следующими 

факторами: 

 значительная дифференциация форм финансового посредничества, 

постоянное возникновение новых специализированных финансовых 

институтов; 

 инновации в предлагаемых на финансовом рынке 

структурированных финансовых инструментах; 

                                                        
102 Столбов М.И. Современная макроэкономика: основные вызовы и возможные векторы изменений // Вестник 

Института экономики РАН. 2012.  № 3. - с. 15-28.  
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 комплексность процессов интеграции национальных финансовых 

рынков в мировые системы; 

 сложность учета воздействия операций транснациональных 

финансовых посредников на национальные хозяйствующие субъекты; 

 противоречия в оценках характера такого воздействия с 

привлечением различных финансовых показателей.103  

До кризиса финансовая стабильность в большей степени была сферой 

компетенции микропруденциального регулирования, направленного на 

обеспечение устойчивости отдельных финансовых институтов, и посредством 

подобного «наведения порядка в собственном доме» в конечном итоге - на 

достижение стабильности всей системы. В результате кризиса произошла 

переориентация с микропруденциальной политики на макропруденциальную.  

Макропруденциальный подход оценивает накопление рисков в 

финансовой системе в целом, принимая во внимание связи между участниками 

рынка, связи между рынками и между финансовым и реальным секторами. 

Данный подход рассматривает финансовый риск как эндогенный 

фактор, как результат коллективного поведения финансовых институтов. 

Условия кредитования, цены на активы и макроэкономические показатели 

воспринимаются как зависимые от развития процессов в финансовой системе в 

целом. Цель политики состоит в том, чтобы рассчитать параметры риска и 

установить стандарты платежеспособности для всего финансового сектора, 

прежде чем двигаться в «обратном» направлении и разрабатывать стандарты 

для отдельных финансовых учреждений.104  

                                                        
103 Андрюшин С.А., Кузнецова В.В. Центральные банки в мировой экономике. -  М.: Издательство «Альфа-М», 

2012. - 320 с. 
104 Бейкер Э. «Группа двадцати» и застой в сфере денежно-кредитной политики // Вестник международных 

организаций. 2014. № 4 Т.9. - с. 22-39. 
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В 2010 году консультативная «Группа тридцати» разработала краткое 

руководство по макропруденциальному регулированию, в котором было 

выделено два источника системного риска в финансовом секторе, а именно, 

процикличность и взаимосвязанность.  

Теоретической базой для первого источника системного риска является 

концепция «финансовой хрупкости» X. Мински, суть которой заключается в 

том, что в условиях макроэкономической стабильности экономические агенты 

недооценивают риск, что приводит к чрезмерно большим инвестициям. В 

условиях кризиса происходит обратное: экономические агенты избегают 

принятия риска и откладывают инвестиции. Таким образом, финансовые 

институты, принимая оптимальное для себя решение на индивидуальном 

уровне, способствуют формированию системного риска на макроуровне. 

В основе второго источника лежит концепция, которая получила 

название «слишком большие, чтобы обанкротиться» (too big to fail). Она 

исходит из того, что банкротство крупных финансовых институтов наносит 

финансовой системе больший вред, чем банкротство мелких. На первый план, 

таким образом, выводится критерий значимости последствий банкротства 

конкретного финансового института для стабильности финансовой системы.  

В зависимости от источника системного риска можно выделить две 

группы инструментов макропруденциального регулирования: регулирующие 

процикличность и регулирующие взаимосвязанность институтов. 

Первая группа включает инструменты, которые предполагают 

использование пруденциальных норм, параметры которых варьируются во 

времени. Их суть заключается в том, чтобы предотвратить нарастание рисков в 

фазе подъема и создать «подушку безопасности» в фазе спада. В 

классификации, предложенной Банком Англии, среди инструментов, 

регулирующих процикличность можно выделить: балансовые инструменты 

(контрциклический буфер капитала, динамические нормативы ликвидности, 
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динамическая норма резервирования, ограничения на распределение прибыли) 

и инструменты, влияющие на условия кредитования (максимальные лимиты на 

соотношения суммы кредита и стоимости обеспечения (LTV), ограничения по 

уровню долговых выплат в ежемесячном доходе (DTI), а также требования к 

гарантийному обеспечению (депозитной марже) по сделкам с производными 

финансовыми инструментами).105  

В качестве инструмента для регулирования взаимосвязанности 

используют дополнительные требования по достаточности капитала для 

системно значимых финансовых институтов (СЗФИ). Из-за своих размеров, 

сложности структуры и взаимосвязанности с другими финансовыми 

институтами СЗФИ несут большой риск для финансовой стабильности.  

Различные страны находятся на разных этапах освоения инструментов 

макропруденциального регулирования. К настоящему моменту наиболее 

широко применяются требования к капиталу, концентрационные ограничения, 

лимиты открытой валютной позиции, норма резервирования, ограничения 

коэффициента LTV. Возможности использования коэффициента левереджа, 

контрциклического буфера и дополнительных требований к капиталу системно 

значимых финансовых институтов находятся в состоянии разработки. При этом 

развитые страны в наибольшей степени используют следующие меры: 

регулирование объемов кредитования (в связи с развитостью рынков 

ипотечного кредитования) и ликвидности, требования к достаточности 

капитала. Для развивающихся же стран характерно применение в 

макропруденциальных целях норм резервирования, которые фактически 

являются инструментом денежно-кредитной политики.  

                                                        
105Власенко М. Макропруденциальная политика как средство сглаживания проявлений системного финансового 

риска // Банковский вестник. 2013. № 20. - с. 24-32. 
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 Согласно недавнему исследованию по макропруденциальной 

политике,106можно отметить следующее: 

1. После глобального финансово-экономического кризиса 

макропруденциальная политика использовалась достаточно активно как в 

развитых, так и в развивающихся странах, причем количество эпизодов 

ужесточения значительно превосходило количество эпизодов смягчения. 

2.  Меры макропруденциальной политики были направлены, в первую 

очередь, на восстановление конъюнктуры в секторе жилой недвижимости, 

особенно в развитых странах. 

3. Изменение мер макропруденциальной политики происходит, как 

правило, в соответствии с изменением денежно-кредитной политики. 

4. Секторальные меры макропруденциальной политики оказываются 

наиболее эффективными. 

5. Без использования мер макропруденциальной политики средние 

темпы роста кредитования и инфляция в секторе недвижимости были бы 

намного выше.  

Cтоит сказать, что макропруденциальная политика, как и любая другая 

экономическая политика, связана с затратами, и часто приходится искать 

компромиссы между стабильностью финансовых систем и их эффективностью. 

Так, требуя от финансовых организаций поддерживать высокий уровень 

капитала и ликвидности, надзорные органы могут укреплять стабильность 

системы, но при этом принимать меры, в результате которых происходит 

удорожание кредита, что, в конечном итоге, замедляет экономический рост.107  

Оценить эффективность макропруденциальной политики достаточно 

сложно в связи с тем, что: 

                                                        
106  Akinci O., Olmstead-Rumsey J. How Effective are Macroprudential Policies? An Empirical Investigation // 

International Finance Discussion Paper № 1136, 2015. 
107 Хакоме Л., Нир Э. Защита системы в целом // Финансы и развитие. 2012. № 8. – с. 30-33.         
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1) существует большое количество разнообразных инструментов и их 

число постоянно растет; 

2) нет единой теоретической базы, предписывающей выбор того или 

иного инструмента в определенной ситуации; 

3) опыт по использованию инструментов невелик, так как 

макропруденциальная политика как теоретическая концепция относительно 

молода. 

Главным преимуществом макропруденциальной политики по сравнению 

с денежно-кредитной является «точечность» ее инструментов.  

Большая часть доводов в пользу эффективности макропруденциальной 

политики базируется на опыте развивающихся стран, что вызывает вопрос о 

возможностях ее применения в развитых странах. Чаще всего эффективность 

мер макропруденциальной политики рассматривается в отношении 

ограничения роста объемов кредитования и цен на активы. В то же время мало 

эмпирических исследований, которые бы свидетельствовали в пользу ее 

эффективности для снижения вероятности системного кризиса. 

К. Борио и И. Шим 108  были первыми, кто оценил эффективность 

регуляторных мер на основе простого бивариантного анализа для 15 стран. Был 

сделан вывод о том, что в большинстве случаев меры макропруденциальной 

политики способствовали замедлению кредитной экспансии и сдерживали 

чрезмерное накопление рисков в системе. 

В 2011 году C. Лим 109  провел более детальное исследование 

эффективности макропруденциальной политики и получил достаточно 

противоречивые результаты. Оказалось, что в группе стран 

макропруденциальная политика не смогла предотвратить нарастание 

                                                        
108 Borio C., Shim I. What Can MacroPrudential Policy Do to Support Monetary Policy? // BIS Working Paper № 242, 

2007. 
109 Lim C., Columba F., Costa A, Kongsamut P., Otani A., Saiyid M., Wezel T., Wu X. Macroprudential Policy: What 

Instruments and How to Use Them? Lessons from Country Experiences // IMF Working Paper № 11/238, 2011. 
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дисбалансов в финансовом секторе. Опыт Испании представляется особенно 

интересным. Испанию можно считать первой страной, которая начала 

использовать инструменты макропруденциальной политики (в частности, 

динамические нормы резервирования по ипотечным кредитам) еще в начале 

2000-х годов. Однако, это не помогло предотвратить надувание пузыря на 

рынке ипотечного кредитования и последующего системного кризиса. Отчасти 

это можно объяснить введением верхнего лимита на величину резервов в 2005 

году, однако, это также может свидетельствовать о том, что увеличение 

требований к капиталу в периоды бума должно быть гораздо более 

значительным, чтобы оказать нейтрализующий эффект на надувание пузыря. В 

работе Г. Джименеза 110  эта гипотеза находит подтверждение. Используя 

статистику микроуровня (данные по количеству поданных заявок на кредит со 

стороны компаний с 3 квартала 2000 по 2 квартал 2012 годов), показывается, 

что контрциклическое динамическое резервирование помогает сглаживать 

последствия цикла, однако оказывается неэффективным для того, чтобы «дуть 

против бума» (lean against the wind), то есть заранее предотвращать нарастание 

дисбалансов. 

В своей работе C. Лим также анализирует, как изменяются значения 

таргетируемых рисковых параметров, в частности, роста объемов 

кредитования, до введения инструментов макропруденциальной политики и 

после. Макропруденциальное регулирование оказывается достаточно 

эффективным, так как после внедрения специфических инструментов 

наблюдается снижение корреляции между ростом объемов кредитования и 

темпами роста ВВП. В странах, которые ввели ограничения по уровню LTV, 

DTI, дополнительные требования к резервам, корреляция остается 

положительной, однако намного ниже, чем в странах, где таких требований нет. 

                                                        
110  Jiménez G., Ongena S., Peydró J-L., Saurina J. Credit Supply and Monetary Policy: Identifying the Bank Balance-

Sheet Channel with Loan Applications // American Economic Review. 2012. Vol. 102 № 5, pp. 2301-2326. 
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В странах, где были введены пороговые значения на темпы роста кредитования 

или динамическое резервирование, корреляция между темпами роста ВВП и 

ростом кредитования становится отрицательной.  

Ч. Ким 111  демонстрирует, что ужесточение лимитов по LTV и DTI 

статистически значимо снижает рост цен на недвижимость и темпы роста 

ипотечного кредитования.  

В целом, эмпирические исследования говорят в пользу эффективности 

макропруденциальной политики по смягчению процикличности в отдельных 

сегментах финансового рынка. Однако, до сих пор неясно, в какой степени ее 

инструменты могут предотвращать реализацию системного риска. 

В различных условиях меры макропруденциальной и денежно-

кредитной политик могут быть взаимодополняющими, нейтральными и 

конфликтующими.112  

И денежно-кредитная, и макропруденциальная политика являются 

контрциклическими. Считается, что в большей степени инструменты денежно-

кредитной полтики направлены на сглаживание колебаний показателей 

деловых циклов, в то время как макропруденциальная политика – на 

уменьшение амплитуды финансовых циклов и повышение устойчивости 

финансовой системы к ним.  

Кроме того, использование инструментов макропруденциальной либо 

денежно-кредитной политики зависит от типа экономического шока113– шока 

спроса, производительности либо финансового шока (Таблица 2). 

 

 
                                                        
111 116. Kim Ch. Macroprudential Policies: Korea’s Experiences. Rethinking Macro Policy II: First Steps and Early 

Lessons // Conference hosted by the IMF. Washington, DC, 16–17 April 2013. URL: 

https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2013/macro2/pdf/ck2.pdf 
112 Beau C., Clerc L., Mojon D. Macroprudential Policy and the Conduct of Monetary Policy // Banque de France, 

Occasional Paper № 8, 2011.  
113 Jenkins P., Longworth D. Securing Monetary & Financial Stability: Why Canada Needs a Macroprudential Policy 

Framework // C.D. Howe Institute Commentary. 2015. № 429. 
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Таблица 2 

Использование инструментов денежно-кредитной и 

макропруденциальной политик в ответ на экономические шоки 

Виды шоков Денежно-кредитная политика Макропруденциальная политика 

Шоки со стороны спроса Ответственна (стабилизирует 

инфляцию и выпуск) 

Обычно не используется 

Финансовые шоки Обыкновенно не применяется (ее 

инструменты считаются 

недостаточно утонченными) 

Ответственна (точечные меры, 

направленные на ликвидацию 

определенных финансовых шоков) 

Шоки производительности  Применяется Нет 

Шоки производительности, 

влекущие за собой финансовые 

искажения, связанные с 

банковским кредитованием 

Используется Применяется для снижения темпов 

роста кредитования 

Источник: 1. Jenkins P., Longworth D. Securing Monetary & Financial 

Stability: Why Canada Needs a Macroprudential Policy Framework // C.D. Howe 

Institute Commentary. 2015. № 429. 

Очевидно, что для урегулирования шоков со стороны спроса и шоков 

производительности, в первую очередь, используется денежно-кредитная 

политика. За сглаживание финансовых шоков в большей степени ответственна 

макропруденциальная политика, так как денежно-кредитная оказывается 

слишком тяжеловесной и не может точечено воздействовать на определенные 

финансовые искажения. При этом, чем более эффективна макропруденциальная 

политика, тем менее пригодна денежно-кредитная для урегулирования проблем 

финансовой стабильности. В случае, когда возникают шоки 

производительности, связанные с эндогенным риском (вероятность 

возникновения системного финансового кризиса), макропруденциальная и 

денежно-кредитная политика оказываются важны в равной степени. 

В некоторых случаях инструменты макропруденциальной и денежно-

кредитной политик могут быть взаимозаменяемыми. Так, например, изменение 

требований к капиталу может быть эффективным для достижения ценовой 
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стабильности.114 Верно и обратное, изменение ключевой ставки в ответ на шоки 

ликвидности в банковском секторе может быть более действенной мерой, чем 

рекапитализация банков. 115  Однако, в большинстве случаев считается, что 

инструменты ДКП и мкропруденциальной политик должны быть изолированы. 

В поддержку данного подхода традиционно приводят доводы лауреата 

Нобелевской премии Я. Тинбергена, который в 1952 году показал, что модель 

экономической политики должна содержать, по крайней мере, столько же 

инструментов проведения этой политики, сколько намечается целей.116 Таким 

образом, несмотря на взаимосвязь ценовой и финансовой стабильности, нельзя, 

используя только один инструмент, достигнуть обеих целей.  

Согласно всеобщему мнению, существование отдельной политики с 

обособленным инструментарием, направленной на поддержание финансовой 

стабильности, является необходимым. Инструменты денежно-кредитной 

политики недостаточно утончены, чтобы справиться со сложной задачей 

поддержания финансовой стабильности. Именно поэтому дальнейшее развитие 

макропруденциальной политики и ее усовершенствование является одним из 

главных приоритетов. 

Учитывая тот факт, что циклы, на сглаживание которых направлены обе 

политики, обыкновенно положительно коррелированы, в большинстве случаев 

они будут усиливать результаты «соседней политики». Таким образом, в 

долгосрочной перспективе, как правило, цели обеих политик не противоречат 

друг другу. 

                                                        
114 Cecchetti S., Kohler M. When Capital Adequacy and Interest Rate Policy Are Substitutes (And When They Are Not) 

// International Journal of Central Banking. 2014. Vol. 10 № 3, pp. 205-231. 
115 Diamond D., Rajan R. Illiquid Banks, Financial Stability, and Interest Rate Policy // Journal of Political Economy. 

2012. Vol. 120 № 3, pp. 552-591. 
116  Тинберген Я. Предложения по поводу международной экономической политики // Вехи экономической 

мысли. Т. 6. Международная экономика / под ред. А. П. Киреева. — М.: ГУ ВШЭ, 2006. - с.475-487 
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В работе О. Акинци 117  проанализирована взаимосвязь между 

макропруденциальными мерами (применяемыми как в секторе жилой 

недвижимости, так в других секторах) и мерами денежно-кредитной политики 

(изменение ключевой ставки и требований к резервам). Согласно 

исследованию, подтверждается, что меры денежно-кредитной и 

макропруденциальной политики чаще всего используются в дополнение друг к 

другу, и поэтому оказываются положительно коррелированы. Исключение 

составляют меры макропруденциальной политики, применяемые в сегменте 

жилой недвижимости, которые оказываются отрицательно коррелированными с 

изменением ключевой ставки. Вероятное объяснение заключается в том, что в 

большинстве развитых стран, начиная с периода кризиса, ставки оставались на 

низком уровне и происходило одновременное ужесточение 

макропруденциальных требований в секторе жилищной недвижимости. Это 

также может отражать сложности, с которым сталкивались правительства при 

использовании денежно-кредитной политики для урегулирования бумов на 

рынке жилья. В то же время, еще раз стоит подчеркнуть, что корреляция между 

прочими макропруденциальными мерами (в других секторах) и денежно-

кредитной политикой (как в отношении ставки, так и в отношении резервов) 

достаточно высока.  

В кратко- и среднесрочной перспективе между денежно-кредитной и 

макропруденциальной политикой могут возникать конфликты. Важно, чтобы в 

этом случае действия в обеих областях были скоординированными и меры, 

принимались с учетом возможных «экстерналий». Координация их мер может 

быть аналогичной взаимодействию денежно-кредитной и налогово-бюджетной 

политик, при разработке которых учитываются меры, принимаемые в рамках 

другой политики. 

                                                        
117  Akinci O., Olmstead-Rumsey J. How Effective are Macroprudential Policies? An Empirical Investigation // 

International Finance Discussion Paper № 1136, 2015. 
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Выделяют три различных подхода 118  в отношении целей денежно-

кредитной политики и характера ее взаимодействия с макропруденциальным 

регулированием (таблица 3): 

Таблица 3 

Три подхода к взаимодействию денежно-кредитной и 

макропруденциальной политики 

 Модифицированный 

консенсус  

Jackson-Hole 

Принцип денежно-кредитной 

политики «дуть против 

ветра» (lean-against-the wind) 

Финансовая 

стабильность = ценовая 

стабильность 

(Банк Англии) 

Денежно-

кредитная 

политика 

 Ограниченное влияние на 

кредитование и рисковое 

поведение участников 

рынка 

 Неэффективный 

инструмент в борьбе с 

накоплением  

дисбалансов в 

финансовой системе 

 

 Финансовая 

стабильность как 

вторичная цель ДКП 

 Удлинение горизонта 

целеполагания  

 Оказывает косвенное 

воздействие на 

склонность участников к 

принятию риска 

 

Обе цели одинаково 

важны 

 

Макропруденциал

ьная политика 

Точечный и эффективный 

инструмент 
 Не может полностью 

контролировать 

финансовый цикл 

 арбитраж 

Неотделима от денежно-

кредитной политики 

Взаимодействие Ограниченное 

взаимодействие.  

Легко отделить цели и 

инструменты одной политики 

от другой 

Финансовая неустойчивость 

оказывает влияние на 

эффективность 

трансмиссионного механизма 

и ценовую стабильность 

Финансовая 

стабильность и ценовая 

тесно переплетены 

Вопросы Координация?  

Кредитор в последней 

инстанции? 

Координация? 

«Перегруженность» 

денежно-кредитной 

политики? 

Несогласованность 

экономической политики 

во времени? 

Модели М. Свенссон (2013) К. Борио, М. Вудфорд (2012) М. Бруннермайер, Я. 

Санников (2012) 

Источник: Smets F. Financial Stability and Monetary Policy: How Closely 

Interlinked? // Sveriges Riksbank Economic Review. 2013. Vol. 3, pp. 121-160. 

Первый подход (модифицированный консенсус Джексон Хоул) 119  

предусматривает четкое разделение обязанностей между денежно-кредитной и 

                                                        
118  Smets F. Financial Stability and Monetary Policy: How Closely Interlinked? // Sveriges Riksbank Economic 

Review. 2013. Vol. 3, pp. 121-160. 
119  До начала глобального финансово-экономического кризиса целом существовал консенсус относительно 

того, как должен действовать центральный банк. Консенсус базировался на положениях нового 

неоклассического синтеза, включавших стабильность цен, применение правила Тейлора, особую роль 

ожиданий экономических агентов и др.  
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макропруденциальной политикой: с одной стороны, существует центральный 

банк, который должен придерживаться своего мандата по ценовой 

стабильности, с другой, есть макропруденциальное регулирование, в ведении 

которого находится финансовая стабильность. У каждой политики имеются 

свои инструменты. Данный подход является модификацией распространенного 

до глобального финансово-экономического кризиса консенсуса Джексон Хоул, 

согласно которому наилучшим вкладом денежно-кредитной политики в 

экономический рост является поддержание стабильности цен, а степень 

устойчивости финансовой системы принимается во внимание лишь в тех 

случаях, когда увеличение вероятности системного риска может повлиять на 

инфляционные ожидания участников и реальную активность.  

В рамках модифицированного консенсуса Джексон Хоул считается, что 

денежно-кредитная политика не была «виновна» в накоплении рисков до 

кризиса, так как ее инструменты не являются достаточно «утонченными» и не 

могут оказывать воздействия на стабильность финансовой системы.  

Соответственно, согласно первому подходу, цели и инструменты двух 

политик четко отделены друг от друга. 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 докризисный, слишком узкий, мандат центрального 

банка, направленный на поддержание ценовой стабильности, препятствовал 

его эффективной деятельности в области ограничения нарастания финансовых 

дисбалансов. Таким образом, на денежно-кредитную политику (в частности, на 

политику низких процентных ставок) возлагается часть вины за произошедший 

кризис. Согласно данному подходу, режим денежно-кредитной политики 

может способствовать накоплению рисков финансовыми посредниками, и 
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впоследствии негативно отразиться на финансовой стабильности. Важно 

подчеркнуть, что преимущество денежно-кредитной политики в том, что ее 

инструменты влияют на ценовые условия для всех институтов, в том числе для 

сегмента теневого банкинга, 120  которые сложнее регулировать через 

макропруденциальные меры. Чрезмерное ужесточение надзорных требований 

может привести к скрытому накоплению дисбалансов в теневых частях 

финансовой системы, а инструменты денежно-кредитной политики, в силу 

универсальности своего действия для всех участников, позволяют этого 

избежать. Кроме того, преимущество использования процентных ставок 

заключается в том, что трансмиссионные механизмы, по которым импульсы 

через инструменты денежно-кредитной политики передаются в экономику, 

достаточно хорошо изучены, в то время как макроэкономические последствия 

изменения регуляторных норм гораздо менее предсказуемы. 

В итоге, в рамках данного подхода, финансовая стабильность выступает 

как вторичная цель денежно-кредитной политики. Включение дополнительной 

цели удлиняет ее горизонт целеполагания, так как финансовые циклы обычно 

дольше по продолжительности, чем бизнес-циклы. 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.  

Третий подход предусматривает радикальную смену целей денежно-

кредитной политики. Утверждается, что ценовая и финансовая стабильность 

настолько тесно переплетены, что их просто невозможно отделить друг от 

друга. Любые инструменты, как ортодоксальной, так и неортодоксальной 

                                                        
120  Определение теневой финансовой системы еще не состоялось. Совет по финансовой стабильности 

определяет теневое финансовое посредничество широко, как «кредитное посредничество, включая организации 

и активность вне регулируемой банковской системы». Термин введен П. Маккалеем в 2007 году на ежегодном 

симпозиуме ФРБ Канзаса в Джексон Хоул. 
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денежно-кредитной политики, в первую очередь, направлены на поддержание 

стабильности финансовой системы. Главный недостаток такого подхода 

заключается в том, что, преследуя цель по поддержанию финансовой 

стабильности, центральный банк может пренебречь целью по ценовой 

стабильности.  

Если центральный банк сталкивается с проблемой выбора между двумя 

целями (добиваться стабильности национальных денег или финансовой 

стабильности), пока ни в теории, ни на практике не определено, какая из них 

предпочтительнее.121 

Три описанных подхода предполагают разное институциональное 

устройство для организации монетарной и макропруденциальной политики. 

Согласно первому подходу, нет необходимости помещать денежно-кредитную 

и макропруденциальную политику «под одну крышу». Наоборот, предполагая, 

что ценовая и финансовая стабильность тесно взаимосвязаны, лучше, чтобы и 

тем, и другим занимался один институт, центральный банк.  

Возложение ответственности на центральный банк за 

макропруденциальную политику в дополнение к его мандату по ценовой 

стабильности имеет свои преимущества. Во-первых, обмен информацией и 

координация денежно-кредитной и макропруденциальной политики проходит 

более эффективно. Во-вторых, макропруденциальная политика осуществляется 

независимым институтом, который имеет большой опыт в сфере 

макроэкономического и финансового надзора. В конечном итоге, как кредитор 

в последней инстанции центральный банк сильно заинтересован в поддержании 

финансовой стабильности, так как при реализации кризиса он будет первым 

отвечать за последствия. Таким образом, существующие теоретические 

дискуссии говорят в пользу того, что денежно-кредитная политика должна 
                                                        
121  Андрюшин С.А., Кузнецова В.В. Инструменты макропруденциальной политики центральных банков // 

Вопросы экономики.  2012. № 8. - c. 32-47. 
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быть больше вовлечена в деятельность по достижению финансовой 

стабильности.  

Вовлечение центрального банка в поддержание финансовой 

стабильности, тем не менее, связано с определенными сложностями.  

Во-первых, понимание взаимодействия между финансовым и реальным 

сектором и эффекты перетекания кризисных явлений из финансовой сферы в 

макроэкономику до сих пор остаются ограниченными.  

Во-вторых, стремление к финансовой стабильности может подорвать 

добросовестность центрального банка в достижении цели по инфляции. Между 

тем доверие к политике центрального банка является одним из ключевых 

факторов, обеспечивающих эффективность денежно-кредитной политики.  

Интеграция монетарной политики и политики по достижению 

финансовой стабильности заключает в себе, как было показано выше, риск 

конфликта интересов. Может сложиться ситуация, когда достижение цели по 

ценовой стабильности требует более мягкой (или жесткой) политики, в то 

время как для обеспечения финансовой стабильности нужны обратные меры. 

Это ведет к отклонению от запланированной цели по одной из двух политик. 

Если центральный банк не сумеет убедить рыночных агентов в том, что 

отклонение от одной из целей является временным компромиссом в условиях 

конфликта целей, доверие к нему будет подорвано.  

Кроме того, ориентация на обеспечение финансовой стабильности 

может усилить проблему временного несоответствия (time inconsistency) 

денежно-кредитной политики. Пусть мандат центрального банка включает и 

ценовую, и финансовую стабильность. В финансовой сфере накоплен 

значительный уровень долга, при этом денежные власти стремятся достичь 

стабильно низкой инфляции. Однако, учитывая тот факт, что финансовый шок 

влечет за собой рост долговой нагрузки частного сектора, в изменившихся 

условиях правительство может быть заинтересовано в сокращении уровня 
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долга за счет повышения инфляции. Важно, чтобы денежные власти 

продолжали выполнять свои обязательства по поддержанию ценовой 

стабильности.122  

Наконец, чрезмерная концентрация на вопросах финансовой 

стабильности может угрожать независимости органов денежно-кредитной 

политики. Ориентация ДКП исключительно на цели по ценовой стабильности 

облегчает политическое обоснование независимости центрального банка, так 

как цель по инфляции может быть количественно определена и на ее основе 

оценена эффективность работы монетарных властей. Другая ситуация 

складывается в отношении финансовой стабильности. Во внимание 

принимаются несколько переменных (темпы роста кредитования, цены на 

активы, уровень долга), желаемые уровни которых a priori не устанавливаются. 

Кроме того, их достижение не может автоматически гарантировать полное 

отсутствие проблем в финансовом секторе.  

Таким образом, главным недостатком при включении финансовой 

стабильности в цели центрального банка наряду с ценовой стабильностью 

является риск снижения доверия к политике денежно-кредитных властей. 

Конфликтующие цели должны быть четко разъяснены, и центральный банк 

всегда должен указывать, на какой стороне (ценовой или финансовой 

стабильности) находится баланс рисков, который учитывается при принятии 

решения в области денежно-кредитной политики.  

Итак, кризис показал, что важным условием достижения конечной цели 

денежно-кредитной политики является обеспечение не только ценовой 

стабильности, но и финансовой стабильности.  

                                                        
122 The Importance of Macroprudential Policy for Monetary Policy // Deutsche Bundesbank Monthly Report. 2015. Vol. 

67 № 3, pp. 39-71. 
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Финансовый кризис привел к активной разработке 

макропруденциальной политики, направленной на поддержание финансовой 

стабильности. Последствия для денежно-кредитной политики остаются 

достаточно противоречивыми: некоторые ученые выступают за минимальное 

изменение мандата центрального банка, существовавшего до кризиса, в то 

время как другие – за более радикальный пересмотр ее целей.  

С одной стороны, последствия финансовой нестабильности и системных 

кризисов слишком велики, чтобы центральный банк закрывал на них глаза и 

сосредотачивался только на узкой цели по инфляции. С другой стороны, 

макропруденциальная политика, нацеленная на поддержание финансовой 

стабильности всей системы, до сих пор находится в стадии разработки, и ее 

эффективность по предотвращению системных кризисов остается под 

вопросом. В то же время, есть эмпирические свидетельства того, что 

инструменты денежно-кредитной политики могут оказывать влияние на 

параметры, связанные с накоплением дисбаласнов, таких, как темпы роста 

кредитования, уровень ликвидности, рисковое поведение участников рынка. 

Кроме того, многие инструменты нетрадиционной денежно-кредитной 

политики (требования к резервам, к залоговому обеспечению, покупка активов) 

по сути мало отличимы от инструментов макропруденциального 

регулирования. Все это говорит в пользу эксплицитного включения 

финансовой стабильности в мандат центрального банка. Однако, есть 

некоторые связанные с этим риски. Во-первых, нарушается независимость 

центрального банка. Во-вторых, сосредоточение на финансовой стабильности 

может приводить к ситуации так называемого «финансового доминирования», 

то есть риска того, что достижение цели по финансовой стабильности подорвет 

достижение цели по инфляции.  

Таким образом, наилучшим решением видится сохранение ценовой 

стабильности в качестве первостепенной задачи денежно-кредитной политики, 



 135 

но с учетом положения в финансовой системе. Это позволит центральному 

банку при необходимости использовать инструменты денежно-кредитной 

политики, чтобы противостоять нарастанию дисбалансов во время подъема, 

при этом сохраняя основной курс, направленный на поддержание ценовой 

стабильности.  

3.2. Взаимосвязь корпоративного управления и финансовых рисков 

Период до глобального финансово-экономического кризиса 2007–2009 

годов был отмечен стремительным накоплением рисков в финансовом секторе, 

реализация которых впоследствии привела к системным проблемам и 

банкротствам финансовых институтов. Пробелы в системе корпоративного 

управления, в частности недостаточный контроль топ-менеджмента со стороны 

совета директоров, неэффективная система стимулирования сотрудников, 

чрезмерно сложные и непрозрачные организационные структуры банков часто 

выделяют в качестве факторов, способствовавших развитию этого процесса.  

Целью данного параграфа является анализ некоторых аспектов 

взаимосвязи между различными характеристиками системы корпоративного 

управления, уровнем рисков, принимаемых отдельными финансовыми 

институтами, и стабильностью финансовой системы в целом. Были поставлены 

следующие задачи: 

 рассмотреть взаимосвязь между характеристиками системы корпоративного 

управления и рискованностью индивидуальных стратегий финансовых 

институтов, а также уровнем системного риска финансового сектора; 

 проследить изменение риск-аппетита финансового института в условиях 

конфликта интересов различных групп стейкхолдеров; 

 рассмотреть потенциал реформы корпоративного управления в процессе 

снижения системного риска финансового сектора. 

Под корпоративным управлением понимается система внутренних 
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контрольных процедур, за счет которых осуществляется руководство 

компанией. Она обеспечивает баланс интересов менеджмента, совета 

директоров, акционеров и других стейкхолдеров финансового института 

(регулирующих органов, кредиторов, вкладчиков и др.), т.е. служит 

своеобразным механизмом сдержек и противовесов. 

Большинство эмпирических исследований свидетельствует о том, что 

между различными характеристиками системы корпоративного управления и 

уровнем риска, который готова принять компания, существует прямая 

взаимосвязь. Эффективная система корпоративного управления сдерживает 

чрезмерное принятие рисков финансовыми институтами и способствует выбору 

оптимально рискованных стратегий, которые не ставят под угрозу 

платежеспособность компании. Основные выводы проведенного обзора 

эмпирических исследований заключаются в следующем. 

 Структура совета директоров. Прежде всего исследования 

свидетельствуют о том, что чем более независим совет директоров от 

менеджмента компании, тем качественнее надзор за ее деятельностью и 

контроль, что при прочих равных условиях способствует выбору компаниями 

менее рискованных стратегий. 

Кроме того, многие авторы отмечают, что взаимосвязь между наличием 

опыта у членов совета директоров в финансовой сфере и уровнем риска, 

принимаемого финансовым институтом, достаточно противоречива. С одной 

стороны, считается, что члены совета директоров, обладающие таким опытом, 

более толерантны к принятию банком высокого уровня риска, т.к. 

рассматривают рискованные стратегии как неотъемлемую часть банковского 

бизнеса. С другой стороны, исследования с использованием данных для 2008 г. 

демонстрируют обратный результат: банкам, где руководители имели опыт 

работы в финансовой сфере, удавалось легче справиться с последствиями 

кризиса.  
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Наконец, определенное влияние на уровень риска банков оказывает 

характер предыдущего опыта работы CEO: если это был розничный банковский 

бизнес или работа в сфере управления рисками, то, как правило, финансовые 

компании принимают менее рискованные решения. Обратный результат 

наблюдается в случае, когда CEO имел опыт работы в сфере инвестиционного 

банкинга. Таким образом, характер корпоративной культуры на предыдущем 

месте работы генерального директора накладывает отпечаток на стратегию 

финансового института, которым он руководит в настоящий момент.123  

 Система компенсации. Размер компенсации (фиксированная плюс 

переменная часть) не всегда влияет на уровень риска, который принимает банк. 

Прямая взаимосвязь между этими показателями наблюдалась в период 

глобального финансово-экономического кризиса, однако в стабильный период 

развития экономики, согласно большинству исследований, она оставалась либо 

очень слабой, либо статистически незначимой. Это подтверждает выводы, 

опубликованные в докладе по результатам конференции в Сквом-лейк,124 о том, 

что абсолютный размер компенсации имеет гораздо меньшее значение по 

сравнению с тем, в какой форме она выплачивается.  

Еще один важный вывод заключается в том, что доля компенсации, 

привязанная к результатам работы компании и выплачиваемая в форме 

опционов, коррелирует с большим уровнем риска. В то же время результаты 

исследований в отношении других форм компенсации и их влиянии на уровень 

риска финансовой организации остаются противоречивыми.125  

                                                        
123 Bhagat S., Romano R. Reforming Executive Compensation: Simplicity, Transparency and Committing to the Long-

Term // Yale Journal on Regulation. 2009. Vol. 26 № 2, pp. 359-372. 
93 Fernandes N., Fich E. Does Financial Experience Help Banks during Credit Crises? // IMD-Lausanne, Switzerland, 

Unpublished Working Paper, 2013. URL: ftp://ftp.cemfi.es/pdf/papers/wshop/WPM$60DE.pdf 

Hau H., Thum M. Subprime Crisis and Board Competence: Private vs. Public Banks in Germany // European  

Corporate Governance Institute, Finance Working Paper № 247, 2009. 
124 French K., Baily M. The Squam Lake Report: Fixing the Financial System // Journal of Applied Corporate Finance. 

2010. Vol. 22 № 3, pp. 8-21. 
125 Balachandran S., Kogut B., Harnal H. Did Executive Compensation Encourage Extreme Risk-taking in Financial 

Institutions? // Unpublished Working Paper, 2011. 

ftp://ftp.cemfi.es/pdf/papers/wshop/WPM$60DE.pdf
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 Система риск-менеджмента. Все эмпирические исследования 

свидетельствуют в пользу того, что сильная и эффективная корпоративная 

культура, а также наличие отлаженной системы риск-менеджмента связаны с 

меньшим уровнем риска. Однако, несмотря на то, что наличие системы риск-

менеджмента структурирует процесс управления рисками и делает его более 

прозрачным, она не гарантирует защиты от последствий реализации рисков из 

хвостов распределения.126  

 Структура собственности. В кризисные периоды была обнаружена 

положительная взаимосвязь между долей участия в акционерном капитале 

институциональных инвесторов и уровнем принятия рисков, однако в период 

стабильного развития она не получила подтверждения. Возможные причины 

связаны с тем, что в спокойные годы, когда финансовое положение банка 

устойчиво, институциональные инвесторы склонны избегать рискованных 

проектов, т.к. потери могут быть слишком велики. Когда же компания 

находится на грани дефолта, принятие рискованных решений при 

благоприятном исходе может помочь восстановить финансовое положение 

компании, а в случае неудачи потери акционеров будут меньше, чем у 

кредиторов (gambling for resurrection). 

Еще одно наблюдение в отношении данного элемента корпоративного 

управления заключается в том, что более концентрированная структура 

собственности связана с принятием более рискованных стратегий финансовым 

институтом.127  

Таким образом, эмпирически подтверждается, что качество 

                                                                                                                                                                                        
  
126 Fahlenbrach R., Stulz R. Bank CEO Incentives and the Credit Crisis // Journal of Financial Economics. 2012. Vol. 

99 № 1, pp. 11-26. 

Keys B., Mukherjee T., Seru A., Vig V. Financial Regulation and Securitization: Evidence from Subprime Loans // 

Journal of Monetary Economics. 2009. Vol. 56 № 5, pp. 700-720. 
127 Fernandes N., Fich E. Does Financial Experience Help Banks during Credit Crises? // IMD-Lausanne, Switzerland, 
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корпоративного управления оказывает непосредственное влияние на 

рискованность бизнес-стратегий финансовых институтов. Недостатки 

современных работ заключаются в том, что они рассматривают в большей 

степени данные для США, а также ограниченный круг рисковых индикаторов 

финансового института. Кроме того, субъективный характер оценок 

характеристик корпоративного управления и выбора переменных для их 

аппроксимации вызывает вопрос об уровне статистической надежности 

полученных результатов. 

Традиционные недостатки организаций акционерной формы 

собственности, а именно проблема ограниченной ответственности акционеров, 

конфликт «принципал — агент», а также сложность координации интересов 

стейкхолдеров, особенно остро проявляются в финансовых организациях. 

Система корпоративного управления структурирует процесс принятия решений 

и помогает сбалансировать интересы различных участников.  

Основополагающими работами в теории агентских отношений, которая 

занимается изучением взаимоотношений экономических агентов в рамках 

акционерной компании, являются исследования М. Дженсена, В. Меклинга,128 а 

также С. Майерса.129  

Первая проблема связана с ограниченной ответственностью 

акционерного общества. При неудаче акционеры несут потери исключительно в 

размере своей доли участия в акционерном капитале, однако теоретически при 

успешном завершении проекта могут получить и неограниченную прибыль. В 

случае провала большую часть издержек несут кредиторы, в случае успеха все 

выгоды получают акционеры. Таким образом, принятие рискованных стратегий 

фактически приводит к перераспределению благосостояния от кредиторов в 

                                                        
128 Jensen M., Meckling W. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure // 

Journal of Financial Economics. 1976. Vol. 3 № 4, pp. 305-360. 
129 Myers S. Capital Structure // Journal of Economic Perspectives. 2001. Vol. 15 № 2, pp. 81-102. 
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пользу акционеров. В результате собственники компании склонны выбирать 

более рискованные и более доходные проекты, несмотря на то что они 

характеризуются отрицательной чистой приведенной стоимостью.  

Вторая проблема заключается в разделении функций владения и 

контроля. Собственниками предприятия являются акционеры, в то время как 

независимый контроль деятельности компании осуществляет совет директоров. 

Проблема «принципал — агент», т.е. ситуация, когда принципал (собственник 

компании) и агент (менеджер) преследуют различные цели, приводит к тому, 

что деятельность компании далеко не всегда оказывается направленной на 

максимизацию прибыли в интересах акционеров. Кроме того, отношение 

менеджера к риску может оказаться неприемлемым с точки зрения акционера: 

без дополнительных стимулов менеджер будет избегать риска, особенно когда 

дела у фирмы идут в гору. Один из путей решения проблемы — формирование 

системы контрактов, а именно различных систем стимулов и вознаграждений, 

направленных на приведение в соответствие друг другу интересов менеджеров 

и акционеров, т.е. на максимизацию благосостояния акционеров за счет 

принятия менеджерами оптимально рискованных стратегий.130  

Обе рассмотренных выше проблемы особенно остро проявляются в 

отношении финансовых институтов в связи со следующими их особенностями: 

 высокий уровень левериджа (в среднем около 10, что намного выше, 

чем у нефинансовых компаний); 

 многочисленность кредиторов (вкладчиков): наличие системы 

страхования вкладов приводит к снижению интереса вкладчиков к 

мониторингу деятельности финансового института 

 сложность процедур риск-менеджмента: высокая непрозрачность 

внутреннего контроля финансовых институтов по сравнению с нефинансовыми 

                                                        
130  В англоязычных странах цель корпоративного управления заключается исключительно в максимизации 

интересов акционеров. В других государствах (например, в континентальной Европе и странах Азии) во 

внимание принимаются также интересы других стейкхолдеров.  
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компаниями затрудняет мониторинг их деятельности со стороны акционеров и 

других стейкхолдеров; 

 особая значимость для экономического роста: излишне рискованная 

стратегия финансовых посредников связана с серьезными негативными 

последствиями не только для акционеров, вкладчиков и кредиторов, но и для 

экономики в целом. Именно поэтому регулирование финансового сектора 

отличается большей строгостью по сравнению с регулированием в других 

отраслях.131  

Ситуация осложняется тем, что даже в случае, когда удается 

скоординировать интересы акционеров и менеджеров, окончательное решение 

не обязательно будет удовлетворять других стейкхолдеров. Так, например, цель 

максимизации акционерной стоимости компании не всегда соответствует 

интересам кредиторов, о чем упоминалось выше: акционеры несут убытки 

исключительно в размере своего участия в акционерном капитале, в то время 

как в условиях выигрыша они получают неограниченную прибыль. Особенно 

часто это наблюдается в случае, когда компания находится на грани 

банкротства и в результате принятия рискованного решения может либо 

выиграть и восстановить свое положение, либо окончательно все потерять, при 

этом акционеры понесут меньшие убытки, чем кредиторы. Таким образом, 

существующая система стимулов в наибольшей степени способствует 

принятию рискованных стратегий в условиях близости фирмы к банкротству.  

Наиболее опасный конфликт интересов наблюдается между 

акционерами, менеджерами и кредиторами предприятия, с одной стороны, и 

обществом, с другой. Он связан с отрицательными экстерналиями деятельности 

финансовых институтов, которые приводят к увеличению вероятности 

системного кризиса и использования средств налогоплательщиков для выхода 

                                                        
131 Laeven L., Levine R. Bank Governance, Regulation and Risk Taking // Journal of Financial Economics. 2009. Vol. 

93 № 2, pp. 259-275. 
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из него. Уровень риска, на который готовы идти отдельные финансовые 

институты, и стимулирующие достижение этих целей система компенсаций и 

корпоративная культура могут противоречить целям финансовой стабильности.  

Очевидно, что все игроки получают неоспоримые преимущества от 

наличия стабильно функционирующего финансового сектора, однако каждый 

отдельный участник не обязан заботиться о финансовой стабильности. Она 

является своеобразным общественным благом, поэтому ее достижение и 

поддержание должно являться прерогативой государства. Тем не менее 

причины финансовой нестабильности почти всегда связаны с перекосами в 

балансе отдельных финансовых институтов, высоким уровнем левериджа, что 

может быть отрегулировано за счет эффективной системы корпоративного 

управления. К тому же чрезмерно закредитованные институты и компании с 

высоким уровнем риска в большей степени подвержены негативным 

последствиям системного шока, а наличие сильного корпоративного 

управления помогает снизить их уязвимость.  

Управление системным риском традиционно осуществляется 

надзорными и регулирующими органами, устанавливающими как правила для 

отдельных институтов, так и параметры рисковых показателей для всей 

финансовой системы. В то же время принятие рисков — неотъемлемый элемент 

банковской деятельности, важной функцией которой является кредитование 

экономики. Строгие пруденциальные меры могут привести к оптимальному 

уровню риска для всей системы, но важно все же, чтобы они не элиминировали 

риск полностью. Верно выстроенная система корпоративного управления будет 

стимулировать менеджеров к принятию оптимальных рисковых стратегий для 

достижения целей фирмы (в идеале — с учетом экстерналий своей 

деятельности), не ограничивая кредитный потенциал банков. 

Таким образом, более эффективная система корпоративного управления 

может способствовать финансовой стабильности косвенно, с 
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микропруденциальной точки зрения, — путем предотвращения накопления 

чрезмерных рисков каждым отдельным ее участником. Усовершенствование 

системы корпоративного управления может стать эффективным дополнением к 

мерам макропруденциального регулирования, направленным на снижение 

системного риска. 

После кризиса во многих странах были предприняты попытки 

реформирования системы корпоративного управления финансовых институтов. 

На международном уровне ОЭСР, Совет по финансовой стабильности (FSB) и 

Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) разработали новые 

стандарты корпоративного управления с учетом уроков кризиса. Изменения 

коснулись таких основных элементов системы, как организация процедур риск-

менеджмента, вознаграждение сотрудников, структура совета директоров, а 

также рыночная дисциплина.  

Изменения системы риск-менеджмента финансового института стали 

ключевым элементом реформы. Вслед за крупными корпоративными 

скандалами вокруг Enron и WorldCom в США, Parmalat и Royal Dutch Ahold в 

Европе в начале 2000-х годов в США был принят закон Сарбейнза — Оксли132, 

а в европейских странах — различные национальные кодексы корпоративного 

управления, основанные на принципе comply or explain (подтверждении 

финансовыми институтами соответствия их деятельности принципам кодекса и 

разъяснении возможных причин расхождений), а также рекомендации в 

отношении независимости неисполнительных директоров и системы 

вознаграждения. Тем не менее в период финансово-экономического кризиса 

2007–2009 годов стало ясно, что система корпоративного управления 

финансовыми институтами остается несовершенной. При этом финансовый 

                                                        
132  Закон Сарбейнза-Оксли предусматривает новые требования в отношении внутреннего контроля и риск-

менеджмента финансовых организаций, сертификацию финансовой отчетности исполнительным директором и 

внешним аудитором, повышение роли комитетов по аудиту, состоящих из независимых членов, не имеющих 

исполнительных функций, а также дополнительные требования к независимости аудиторов.  
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кризис высветил нестандартные проблемы корпоративного управления, 

лежащие не в рамках конфликта интересов «принципал - агент», что было 

характерно для 2000-х годов, а в первую очередь связанные с недостаточным 

пониманием советом директоров увеличивающеис̆я рискованности 

деятельности банков.  

В совместном отчете, подготовленном представителями ФРС, 

Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), а также регулирующими 

органами Соединенного Королевства, Франции, Швейцарии и Германии, 133 

утверждается, что между скоростью выхода из кризиса различных компаний и 

применяемыми ими стратегиями риск-менеджмента существует прямая 

взаимосвязь. Так, наименьшие потери были зарегистрированы у тех игроков, у 

которых были специальные комитеты по управлению рисками. Другим 

фактором являлось наличие у менеджеров опыта работы в различных сегментах 

финансового рынка: чем разнообразнее был опыт у членов совета директоров, 

тем легче компания справлялась со стрессовыми ситуациями. Этот вывод 

выглядит вполне логичным, если учесть тот факт, что диверсифицированный 

опыт работы в различных финансовых компаниях в условиях, когда кризисные 

явления могут возникнуть в любом из сегментов рынка, помогает быстрее 

сориентироваться.  

В связи с этим создание специальных комитетов с назначением главного 

директора по управлению рисками (Chief Risk Officer), а также разработка 

требований к наличию опыта у членов совета директоров в сфере управления 

рисками стали центральными направлениями реорганизации системы риск-

менеджмента. Одновременно были сформулированы ограничения по уровню 

левериджа финансовых институтов, а также требования к использованию 

                                                        
133 Observations on Risk Management Practices during the Recent Market Turbulence. – Senior Supervisor’s Group, 

2008. 
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статистических методов при анализе рисков (VaR) и лимитов на риск-аппетит 

для каждой компании. 

В европейских странах анализ основных недостатков системы риск-

менеджмента был представлен в докладе Европейской комиссии по 

корпоративному управлению в финансовых институтах и политике 

вознаграждения. 134  В нем содержались следующие рекомендации по ее 

усовершенствованию: четкое определение ответственности совета директоров, 

создание специального наблюдательного комитета, назначение главного 

директора по управлению рисками, повышение кооперации как между советом 

директоров и различными наблюдательными органами, так и между комитетом 

по риск-менеджменту и другими подразделениями финансового института. 

В США реформа корпоративного управления предусматривалась в 

рамках принятого в 2010 году закона Додда-Франка, согласно которому 

системно значимые финансовые институты, акции которых обращаются на 

бирже, и величина консолидированных активов которых составляет более 10 

млрд долл. США, должны иметь в своей структуре комитет по риску, а также 

четкие документированные процедуры риск-менеджмента. При этом, по 

крайней мере, один из представителей данного комитета должен обладать 

опытом работы в области управления рисками в крупных компаниях.  

Дальнейшие направления совершенствования системы риск-

менеджмента могут быть связаны с требованиями к более точному раскрытию 

информации о риск-стратегии предприятия, в том числе о методах оценки 

рисков из хвостов распределения, и с улучшением коммуникации между 

подразделениями банка, банком и регулятором, а также иными участниками 

финансового рынка.  

                                                        
134  Green Paper on Corporate Governance in Financial Institutions and Remuneration Policies. – European 

Commission, 2010. 
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Другой важной характеристикой корпоративного управления, которая 

была подвергнута пересмотру, стала система компенсации сотрудников 

финансовых институтов. Структура стимулирующих выплат, их 

асимметричность (высокие выплаты за положительный финансовый результат, 

отсутствие штрафов за убытки), отсутствие взаимосвязи между 

вознаграждением сотрудников и долгосрочной финансовой надежностью 

организации также способствовали чрезмерному накоплению рисков до 

кризиса.  

На международном уровне были разработаны основополагающие 

принципы построения системы компенсаций для финансовых институтов. Под 

руководством G-20 FSB выпустил «Принципы и стандарты по построению 

эффективной системы вознаграждения труда», 135  которые, по мнению 

разработчиков, необходимо применять по крайней мере в отношении системно 

значимых финансовых институтов. Основные принципы перечислены ниже. 

 Широта охвата: применение новых правил системы компенсации в 

отношении как руководящего состава, так и всех сотрудников, чья 

деятельность может оказывать существенное материальное воздействие на 

финансовый результат компании. 

 Корректировка размера вознаграждения в зависимости от уровня риска 

ex ante: показатели, от которых зависит уровень компенсации, должны 

учитывать все виды рисков, в том числе скорректированную на риск стоимость 

капитала, уровень операционного риска и риска, связанного с нарушением 

законодательства. 

  Корректировка размера вознаграждения в зависимости от уровня 

риска ex post: в связи с тем, что риски, принятые ранее, могут реализоваться в 

                                                        
135Principles & Standards for Sound Compensation Practices. – Financial Stability Board, 2009. 
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будущем, должна существовать возможность изменения размера уже 

выплаченной компенсации в зависимости от последствий риска. 40–60% 

переменной части компенсации, выплачиваемой в форме акций, блокируются в 

течение определенного периода времени, также предусматривается условие 

возврата части компенсации.  

 Более прозрачное раскрытие информации в отношении системы 

компенсаций: финансовые компании должны раскрывать информацию о 

размере компенсации для сотрудников, находящихся на различных ступенях 

карьерной лестницы, а с особой тщательностью — для лиц, чья деятельность 

может оказать существенное воздействие на финансовый результат компании.  

В соответствии с международными принципами на национальном 

уровне были приняты законы и национальные кодексы, регулирующие систему 

оплаты труда сотрудников финансовых институтов. Так, в ЕС была создана 

специальная группа на высшем уровне (High Level Group) под руководством Ж. 

Ларозьера, а также принята Директива 2010/76/EU (CRD III),136 в соответствии 

с которой имплементация новых принципов системы вознаграждения стала 

обязательной для стран — членов ЕС. В США изменение принципов системы 

вознаграждения, так же, как и реорганизация риск-менеджмента, была 

предусмотрена в рамках закона Додда-Франка. 

Основные изменения коснулись структуры компенсации для 

менеджеров (установление ее взаимосвязи с долгосрочными интересами 

компаний), механизмов управления системой вознаграждений (создание 

специальных комитетов), ограничения абсолютного значения выплат, 

предоставления акционерам права голоса в вопросе вознаграждения директоров 

и, наконец, требований прозрачности при раскрытии информации о размере 

компенсации сотрудников.  

                                                        
136 Erkens D., Hung M., Matos P. Corporate Governance in the 2007–2008 Financial Crisis: Evidence from Financial 

Institutions Worldwide // Journal of Corporate Finance. 2012. Vol. 18 № 2, pp. 389-411. 
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Приведение размера вознаграждения в соответствие с результатами 

работы компании явилось основополагающим элементом этих изменений. В 

соответствии с докладом Ларозьера, «размер бонусов должен быть связан с 

реальными результатами деятельности компании, при этом их величина не 

может быть гарантирована заранее».137  Согласно CRD III оценка результатов 

должна осуществляться исходя из широкого набора критериев, как 

индивидуальных (для сотрудника), так и для всей фирмы, включая 

возможность корректировки на случай реализации ранее принятых рисков. В 

США информация о взаимосвязи размера вознаграждения и финансового 

результата компании в соответствии с законом Додда-Франка обязательна к 

раскрытию. Стоит заметить, что установление взаимосвязи между размером 

компенсационной выплаты и уровнем риска компании может быть подвергнуто 

«критике Лукаса»:138 введение таких правил способно вызвать искажение цены 

риска, стремление банков казаться безопаснее, чем они есть на самом деле.  

Во многих странах также были наложены ограничения на величину 

компенсационных выплат, особенно в отношении тех компаний, которые 

получали государственную поддержку в период кризиса. В США и 

Соединенном Королевстве были ограничены выплаты менеджерам высшего 

звена, в то время как в Швейцарии был лимитирован размер совокупного пула 

бонусов.  

Предоставление акционерам права голоса в отношении размера 

вознаграждения директоров было осуществлено в Соединенном Королевстве, 

Германии и США. Однако неясно, каким образом это может способствовать 

снижению специфических рисков фирмы, не говоря уже о системном риске, 

если учесть тот факт, что сами акционеры, согласно классической теории 

                                                        
137 Larosiere Report. – The High Level Group of Financial Supervision in the EU chaired by Jacques de Larosiere, 

2009. 
138 Критика Лукаса (англ. Lucas critique) основывается на утверждении о неполной достоверности результатов 

макроэконометрических моделей, базирующихся исключительно на взаимосвязях показателей, вычисленных 

по историческим данным и не учитывающих динамику этих показателей. 
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агентских отношений, имеют стимулы для принятия рискованных решений.  

Во многих странах также были ужесточены требования к раскрытию 

информации о системе вознаграждения. Так, в соответствии с CRD III 

необходимо раскрывать информацию о размере компенсации в отношении 

сотрудников, чья профессиональная деятельность может повлиять на риск-

профиль финансового института. Более того, надзорные органы обязаны 

осуществлять сбор такой информации и проводить регулярный анализ 

изменения основных трендов в организации систем вознаграждения. Закон 

Додда-Франка также предусматривает обнародование размера 

компенсационных выплат для всех сотрудников в совокупности (без CEO), 

отдельно — размера вознаграждения CEO, а также отношение его дохода к 

медианному доходу сотрудников компании.  

С учетом роли внутреннего (советы директоров, комитеты по 

вознаграждению, право голоса акционеров касательно вознаграждения 

директоров) и внешнего контроля (раскрытие информации для участников 

рынка) остается открытым вопрос о роли финансового регулятора в 

переговорном процессе по вопросам компенсации. Ранее установление жестких 

лимитов на размер выплат менеджерам осуществлялось правительством лишь в 

исключительных случаях, как правило, в отношении компаний, которые 

получали государственную поддержку. В настоящее время CRD III требует, 

чтобы в странах — членах ЕС для финансово-кредитных институтов, имеющих 

право на получение государственной поддержки, был разработан специальный 

режим вознаграждения на случай кризиса, который предусматривает в числе 

прочего возможность для регулятора изменять структуру вознаграждения и 

корректировать общую сумму выплат.  

Наконец, важной частью реформы системы корпоративного управления 

стали изменения в отношении структуры совета директоров. В условиях, когда 

акционеры имеют стимулы к принятию чрезмерно рискованных решений, 
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система корпоративного управления, направленная на максимизацию 

полезности для акционеров, может вступать в противоречие с целями 

финансовой стабильности. С этой точки зрения, расширение ответственности 

совета директоров, например, перед кредиторами компании, может 

способствовать более осторожному поведению банков и, косвенно, 

стабильности финансовой системы. Однако на практике эффективность такого 

механизма не подтвердилась. Несмотря на то что в Германии действует 

подобный режим, немецкие банки не продемонстрировали заметно лучших 

результатов в период кризиса по сравнению с финансовыми институтами из 

Соединенного Королевства или Швейцарии, где менеджмент несет 

ответственность за результаты работы компании только перед акционерами. 

Иногда предлагается включать кредиторов непосредственно в состав 

совета директоров. Главный аргумент против этого — то, что кредиторы 

обязательно будут настаивать на принятии чрезмерно осторожных решений, 

ограничивая кредитный потенциал банковского сектора. Однако в условиях 

близости компании к банкротству, когда стимулы акционеров и менеджеров к 

принятию чрезмерных рисков повышаются (gambling for resurrection), 

включение кредиторов в процесс принятия решений может быть оправданным.  

Итак, в США и европейских странах наблюдается значительный 

прогресс в рамках проведения реформы корпоративного управления. Тем не 

менее следует отметить, что исключительно регулятивные нормы не могут в 

полной мере гарантировать надлежащее корпоративное поведение. Многие 

вопросы, связанные с корпоративным управлением финансовых институтов, 

остаются вне пределов правовой системы и имеют скорее этический, чем 

юридический характер.  
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3.3. Реформа системы регулирования финансового сектора: 

макропруденциальный подход 

После завершения острой фазы кризиса мероприятия по стабилизации 

финансового сектора заключались уже не столько в денежных вливаниях в 

финансовые институты для предотвращения их банкротства, сколько в 

усовершенствовании законодательства в области их дальнейшего 

регулирования, которое стало более ориентированным на 

макропруденциальный подход. Как правило, кризисным явлениям 

предшествовали периоды «мягкого регулирования», последовательно 

ослаблявшие установленные ранее правовые рамки функционирования 

финансовых институтов, а затем начинался обратный процесс - ужесточения 

регулирования. Это было характерно и для последнего кризисного эпизода. 

В апреле 2009 года в Лондоне, вышел доклад (Declaration) G-20 о 

необходимости повышения устойчивости финансовой системы. Главными 

направлениями реформы стало совмещение микро- и макропруденциальной 

политики, расширение пруденциального надзора, более тщательный 

мониторинг рисков системнозначимых игроков, усовершенствование и 

гармонизация стандартов бухгалтерского учета, изменение роли рейтинговых 

агентств. 

Сложность и разрозненность повестки дня в отношении реформы 

финансового регулирования G-20 затрудняет оценку проделанной работы. 

Кроме того, многообразие регуляторных реформ в разных странах не позволяет 

детально их изучить в рамках одной работы. В таблице 5 в 

систематизированном виде приведены основные изменения финансового 

регулирования, которые были предприняты в США и ЕС. 
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Таблица 5. Основные изменения в системе регулирования 

финансового сектора 

Более высокие требования к капиталу Больший уровень капитала в целом 

Более строгие требования к качеству капитала  

Буфер капитала для СЗФИ 

Консервационный буфер капитала 

Контрциклический буфер капитала 

Более высокие требования к уровню 

ликвидности 

Показатель краткосрочной ликвидности (Liquidity Coverage 

Ratio) 

Показатель чистого стабильного фондирования (Net Stable 

Funding Ratio) 

Определение понятия ликвидного актива 

Стресс-тест 

Расширение периметра регулирования Применение требований банковского сектора к небанковским 

институтам 

Усовершенствование законодательства в 

области защиты прав потребителей 

финансовых услуг 

Потребительские кредиты в США 

Ужесточение регулирования рынка 

деривативов 

Стандартизованная торговля 

Центральные клиринговые контрагенты 

Более выскоие требования к капиталу и залогу 

Большая прозрачность: требования по раскрытию информации 

о сделках 

Изменение системы бухгалтерского учета Ужесточение требований учета забалансовых позиций 

Приведенеие в соответствие IASB и GAAP 

Учет по справедливой стоимости 

Усовершенствование системы учета в хедж- фондах 

Изменения в системе регулирования 

сделок секьюритизации 

Требования к собственному участию оригинатора сделки в ней 

Изменения в отношении степени раскрытия информации 

Стандарты андеррайтинга 

Более жесткие требования к деятельности 

рейтинговых агентств 

Ужесточение последствий реализации риска несоответствия 

деятельности агентств законодательству США 

Ограниченное использование рейтингов в сфере 

регулирования 

Ограничения банковской деятельности Разработка плана мер по финансовому оздоровлению 

Правило Волкера в США 

Изменения системы корпоративного 

управления и вознаграждения сотрудников 

финансовых институтов 

Реформа корпоративного управления в ЕС и регулирование 

системы вознаграждения 

Реформа США в отношении системы компенсации 

сотрудников банков 

Изменения в системе антикризисного 

управления 

Закон Додда-Франка 

Международная кооперация по предотвращению кризисов 

Источник: на основе Petitjean M. Bank Failures and Regulation: A Critical 

Review // Journal of Financial Regulation and Compliance. 2013. Vol. 21 № 1, pp. 

16-38. 
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Более высокие требования к капиталу 

Ужесточение требований к капиталу стало одним из основных 

элементов реформы системы регулирования финансового сектора после 

кризиса. 

Капитал является основным и относительно дорогим элементом 

банковской деятельности. Согласно требованиям Базель III, количественные 

требования к достаточности капитала должны увеличиться в несколько раз, а, 

значит, должна существенно возрасти стоимость ведения бизнеса для банков. В 

зависимости от системной значимости банка требования к дополнительному 

капиталу могут варьироваться от 1 до 2,5% (3,5% в случае, когда размеры 

финансового института еще больше увеличиваются). 

С другой стороны, на небанковские финансовые институты подобные 

требования к капиталу не распространяются, что усиливает их позиции в тех 

областях, где им приходится конкурировать с банками. Таким образом, в 

результате изменения требований к капиталу часть кредитной активности 

может переместиться на рынки капитала, где к участникам не предъявляются 

повышенные требования. 

Согласно оценкам рабочей группы по макроэкономической оценке 

регуляторных требований (Macroeconomic Assessment Group), увеличение 

целевого капитала 1 уровня на 1% по отношению к активам, взвешенным по 

риску, приводит к снижению уровня ВВП примерно на 0,19% в течение 4,5 лет 

после начала внедрения новых требований (что эквивалентно снижению темпов 

роста на 0,04 п.п. через этот промежуток времени). 139  25%-увеличение 

ликвидных активов по отношению к совокупным активам в течение 4 лет 

приводит к спаду ВВП в среднем на 0,08% по истечению 18 кварталов. Таким 

образом, негативное влияние на ВВП и темпы экономического роста от 
                                                        
139 Macroeconomic Assessment Group. Assessing the Macroeconomic Impact of the Transition to Stronger Capital & 

Liquidity Requirements // BIS Interim Report, 2010. 
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ужесточения требований к капиталу оказывается очень незначительным. 

Вместе с тем, признается неоспоримая польза в долгосрочном периоде от 

наличия более капитализированной банковской системы, способствующей 

снижению издержек финансовых кризисов и последствий макроэкономической 

волатильности, большего доверия экономических агентов к финансовой 

системе.  

Более высокие требования к уровню ликвидности 

Базель III предусматривает введение двух новых коэффициентов: 

показателя краткосрочной ликвидности (LCR) и показателя чистого 

стабильного фондирования (NSFR) (формулы (15) и (16)): 

 
(15) 

 

(16) 

Использование этих коэффициентов помогает удостовериться в том, что 

банки имеют необходимый уровень ликвидности и могут рассчитаться по 

своим обязательствам, не прибегая к срочным распродажам или заимствованию 

у центрального банка.  

Требования Базель III направлены на увеличение доли краткосрочных 

активов и долгосрочных пассивов в структуре банковского баланса. Обе эти 

позиции достаточно дорогостоящие. Так же, как и требования к капиталу, более 

высокие требования к ликвидности существенно повлияют на стоимость 

ведения бизнеса для банков, хотя для коммерческих банков эффект ожидается 

менее значимым, чем для инвестиционных банков. Аналогично требованиям к 

капиталу, использование коэффициентов ликвидности не распространяется на 

небанковские институты, что должно способствовать перетеканию части 

банковского бизнеса в их направлении. 

Ужесточение регулирования на рынке деривативов 
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Торговля деривативами является высокорискованной в связи с 

забалансовым характером таких сделок, а также в связи с обращением данных 

инструментов на внебиржевом рынке, что затрудняет сбор информации об 

уровне риска по сделкам.  

Реформы системы регулирования сделок с деривативами включают 

следующие элементы: 

 торговля исключительно стандартными контрактами; 

 передача информации обо всех сделках торговому репозитарию для 

идентификации и изменений оценки риска концентрации; 

 торговля через центрального контрагента; 

 торговля на торговых площадках для повышения транспарентности; 

 большие требования к капиталу и залогу для осуществления таких 

сделок. 

Работа по разработке системы регулирования сделок с деривативами 

продолжается ввиду сложности данного рынка, наличия нерешенных 

трансграничных вопросов, проблем, связанных с тем, что часто сделки не могут 

быть осуществлены на стандартных условиях.  

В США сделки с деривативами - одна из основных категорий 

финансовых операций, и многие банковские инструменты зависят от процедур 

хеджирования с использованием деривативов. Таким образом, изменения в 

регулировании сделок с деривативами могут значительно повлиять на 

банковскую деятельность в США. Часть бизнеса перейдет к небанковским 

финансовым институтам, причем больше всего преимуществ получат 

участники рынка капитала. Страховые компании и некоторые другие 

небанковские финансовые институты пострадают в равной степени как и банки, 

что сократит их чистую прибыль.  

Изменения в учете 
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Изменения в GAAP направлены на отражение «реального» (как правило, 

менее привлекательного) финансового положения компаний. Наиболее 

«болезненными» станут изменения, усложняющие забалансовый учет. 

Изменения в учете должны повлиять на большую часть финансовых 

институтов, в меньшей степени на страховые компании, в большей - на 

остальные небанковские финансовые институты, которые обычно сильно 

зависят от таких институтов, как SPV. Несмотря на что эффект от этих 

изменений значителен, он не может сравниться с изменениями требований к 

капиталу и ликвидности, которые непосредственно влияют на основную 

деятельность финансовых институтов. Конвергенция в области стандартов 

бухгалтерского учета остается незавершенной. 

Изменения в регулировании операций секьюритизации 

Реформы в сфере секьюритизации направлены на увеличение 

прозрачности этих операций и повышение ответственности компаний-

оригинаторов сделок. Предполагается увеличение стоимости таких операций, 

усложнение процедуры их осуществления. В наибольшей степени изменения 

повлияют на небанковские финансовые институты.  

Совершенствование в сфере защиты потребителей финансовых услуг 

В США было создано Бюро по защите прав потребителей финансовых 

услуг, которое должно всегда стоять на стороне потребителей, даже если это 

приводит к увеличению издержек для банков. Данный институт 

рассматривается в банковской отрасли как угроза некоторым линиям бизнеса. 

Инвестиционные банки, скорее всего, пострадают в меньшей степени, так как 

продают меньше розничных банковских продуктов, причем большая часть из 

них попадает под регулирование Комиссии по регулированию рынка ценных 

бумаг. Многие небанковские финансовые организации в США окажутся под 

федеральным контролем впервые, поэтому на них эта реформа скажется в 

наибольшей степени. 
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Расширение периметра регулирования 

Вопрос о том, какие институты надо регулировать в первую очередь, а 

какие могут быть оставлены за периметром, до сих пор остается открытым. В 

течение долгих лет считалось, что банки и страховые компании должны 

обязательно оставаться в сфере регулирования. Инвестиционные банки, как 

правило, не попадали в число объектов, которые нужно обязательно 

регулировать, однако после кризиса ситуация изменилась. Включение новых 

компаний в сферу регулирования повышает издержки ведения деятельности 

для них. 

Более высокие налоги и штрафы для финансовых компаний 

После финансового кризиса существенно возросли премии по 

страхованию депозитов. Формула расчета премии была пересмотрена таким 

образом, что большая часть страхового фонда стала формироваться за счет 

крупных банков.  

Изменения в антикризисном управлении. 

Закон Додда-Франка направлен на упрощение процедуры управления 

крупными финансовыми институтами, а также уменьшение вероятности их 

государственного спасения. Это приводит к повышению административных 

расходов для крупных банков, к повышению процентных платежей по их 

обязательствам в результате снизившейся поддрежки со стороны государства. 

Подобные изменения могут предоставить конкурентные преимущества для 

других кредитных организаций. 

Более жесткое регулирование деятельности рейтинговых агентств  

Закон Додда-Франка направлен на усиление полномочий надзора со 

стороны SEC за деятельностью рейтинговых агентств, предъявление более 

строгих требований к прозрачности их деятельности, повышению их 

юридической ответственности. Законодательные изменения нацелены на то, 

чтобы в будущем агентства обеспечивали более точные и аккуратные рейтинги. 
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Это мало скажется на издержках ведения финансовой деятельности, зато может 

незначительно поднять стоимость получения определенного рейтинга для 

финансовых институтов и сократить доходы за счет меньшей гибкости 

рейтинговых агентств. 

Структурные изменения в банковской отрасли и ограничения на 

проведение определенных операций. 

Закон Додда-Франка не несет в себе кардинальных структурных 

изменений для банковской отрасли, за исключением правила Волкера о запрете 

торговли ценными бумагами финансовыми учреждениями. Отчасти подобные 

изменения выгодны мелким банкам, которые никогда не имели возможности 

финансировать свою основную деятельность за счет прибыли от торговли 

ценными бумагами. Также преимущества получат участники рынка капитала, 

так как туда переместятся некоторые виды банковского бизнеса.  

Глобальный кризис привел к перестройке системы регулирования 

финансового сектора, и в результате во многих странах появились новые 

институты, ответственные за определенные аспекты регулирования системного 

риска.  

Далее рассмотрены основные изменения в архитектуре регулирования 

финансового сектора двух ведущих экономик мира - США и ЕС, – которые 

могут являться эталоном для регулирующих органов других стран. 

США. В 2010 году был принят закон Додда-Франка, который стал 

основой для реформирования институционального устройства системы 

регулирования финансового сектора в США. В результате был осуществлен 

переход к более централизованной системе регулирования, расширены 

полномочия федеральных агентств, в частности ФРС, ставшей главным 

органом, ответственным за проведение макропруденциальной политики. Новая 

система регулирования представлена следующими институтами (таблица 6): 
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Таблица 6. Система институтов финансового регулирования США 

Пруденциальный 

надзор в банковской 

сфере 

Регулирование рынка 

ценных бумаг и 

производных 

финансовых 

инструментов 

Регулирующие 

институты в других 

отраслях финансового 

сектора 

Координационный 

форум 

Управление контролера 

денежного обращения 

Комиссия по ценным 

бумагам и биржам 

 

Федеральное Агентство 

по финансированию 

жилищного 

строительства 

Совет по надзору за 

финансовой 

стабильностью 

Федеральная корпорация 

страхования депозитов 

Комиссия по торговле 

товарными фьючерсами 

Агентство по 

финансовой защите 

потребителей 

 

Федеральный Совет по 

надзору за финансовыми 

учреждениями 

Национальная 

администрация 

кредитных союзов 

  Рабочая группа при 

Президенте по 

регулированию рынков 

капитала 

Источник: Murphy E. Who Regulates Whom and How? An Overview of US 

Financial Regulatory Policy for Banking and Securities Markets // Congressional 

Research Service Report, 2015. 

Центральное место в новой системе отведено Совету по надзору за 

финансовой стабильностью (Financial Stability Oversight Council, FSOC), 

подотчетному Конгрессу. Главной задачей Совета является идентификация и 

предотвращение реализации системного риска финансового сектора. В его 

состав входят главы восьми финансовых регулирующих органов (в том числе 

Комиссии по ценным бумагам и биржам, Федеральной корпорации по 

страхованию вкладов, Агентства по финансовой защите потребителей), что 

должно способствовать улучшению координации деятельности основных 

регулирующих органов в финансовой сфере. Информационно-аналитическую 

поддержку Совету оказывает Служба финансовых исследований (Office of 

Financial Research, OFR), которая занимается сбором и анализом 

статистических данных, а также разработкой рекомендаций для ФРС по 

установлению нормативов капитала, ликвидности и максимально допустимого 

кредитного плеча.   

Агентство по финансовой защите потребителей (Consumer Financial 

Protection Bureau), созданное в рамках ФРС и объединяющее в себе функции, 
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ранее выполнявшиеся несколькими регулирующими органами (в том числе 

ФРС, Федеральной корпорацией по страхованию вкладов, Национальной 

администрацией кредитных союзов), должно следить за исполнением законов о 

защите потребителей финансовых услуг, предоставлять им полную 

информацию о различных финансовых продуктах, предотвращать возможность 

недобросовестного поведения финансовых компаний в отношении своих 

клиентов, повышать уровень финансовой грамотности населения, 

рассматривать жалобы потребителей. 

Федеральное управление страхования (Federal Insurance Office) 

ответственно за мониторинг страховой деятельности на национальном уровне. 

Ранее регулирование страховой деятельности в США осуществлялось 

исключительно на уровне штатов. 

Управление кредитных рейтингов (Office of Credit Ratings) в рамках 

Комиссии по ценным бумагам и биржам наделяется обширными 

полномочиями, позволяющими существенно ужесточить контроль за 

деятельностью рейтинговых агентств. 

ЕС. Как и в США, финансовый кризис в ЕС привел к централизации 

системы регулирования финансового сектора. На данный момент Европейская 

система финансового надзора (European System of Financial Supervision, ESFS) 

состоит из следующих структур (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Система регулирования финансового сектора в ЕС 

Источник: Handbook on Systemic Risk / ed.: J.-P. Fouque, J. A. Langsam. - 

New York: Cambridge University Press, 2013. - 964 p. 

Европейский Комитет по системному риску (European Systemic Risk 

Board, ESRB) является краеугольным камнем системы надзора на макроуровне. 

Его функции идентичны тем, которые выполняет FSOC в США. 

Аналитическую поддержку ESRB оказывает специализированная 

исследовательская сеть по макропруденциальной политике (Macroprudential 

Research network, MaRs). 

Таблица 7. Сравнение FSOC и ESRB 

Характеристика FSOC ESRB 

Основные «обязанности» -Идентификация угроз финансовой 

стабильности 

-Поддержание рыночной дисциплины 

-Принятие мер в ответ на 

возникающие угрозы 

-Макропруденциальный надзор 

-Предотвращение реализации 

системного риска на уровне ЕС 

Членство 10 членов c правом голоса 38 членов с правом голоса 
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5 – не имеющих права голоса 

Председательство Министерство финансов США Президент ЕЦБ 

Основные полномочия Определение СЗФИ (как банков, так и 

небанковских финансовых 

институтов).  

Разработка рекомендаций для 

институтов, занимающихся 

регулированием финансового сектора 

Рекомендация по выходу из кризиса. 

Предупреждения о надвигающихся 

угрозах. 

Принятие решений Голосование (квалифицированное 

большинство) 

Голосование 

Частота собраний Ежемесячно Ежеквартально 

Основные средства 

коммуникации 

Годовой отчет.  

Пресс-релизы по итогам 

ежемесячных собраний. 

Годовой отчет.  

Ежеквартальный Обзор рисков 

(ESRB Risk Dashboard).  

Публикация рекомендаций. 

Подотчетность Конгресс США Европейский Парламент 

Источник: Systemic Risk Oversight & Management. Technical Note – 

International Monetary Fund, 2015. 

Европейская банковская организация (European Banking Authority, EBA), 

заменившая ранее существовавший Комитет по европейскому банковскому 

надзору, была создана в 2011 году для защиты инвесторов, обеспечения 

стабильности финансовой системы и усиления международной координации 

надзора. Главные задачи EBA – создание гармонизированных технических 

стандартов в сфере финансовых услуг, разработка эффективной системы 

раннего предупреждения кризисных ситуаций (в том числе сценариев стресс-

тестов) на уровне ЕС и разрешение конфликтов между национальными 

надзорными органами. 

Европейская организация страхования и пенсионного обеспечения 

(European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) занимается 

вопросами защиты общественных интересов для обеспечения кратко-, средне- и 

долгосрочной финансовой стабильности экономики, граждан и 

предпринимателей ЕС. К основным задачам этой структуры относится 

обеспечение равных условий конкуренции, создание эффективной системы 

надзора на уровне ЕС в сфере страхования, перестрахования, а также 

пенсионной сферы, усиление защиты прав потребителей. 



 163 

Европейская организация по ценным бумагам и рынкам (European 

Securities and Markets Authority, ESMA) занимается вопросами корпоративного 

управления, аудита, финансовых служб, активности в сфере слияний и 

поглощений, а также операциями с производными финансовыми 

инструментами. ESMA в сотрудничестве с ESRB разрабатывает единый подход 

к идентификации и измерению (как качественному, так и количественному) 

системного риска для ключевых участников рынка. 

Отдельного упоминания заслуживает Европейский банковский cоюз 

(European Banking Union), идея создания которого появилась после кризиса 

суверенных долгов в ЕС. Первой его составляющей является Единый 

надзорный механизм (Single Supervisory Mechanism (SSM)), расширяющий 

полномочия ЕЦБ осуществлять надзор за банковской системой в еврозоне и 

напрямую контролировать наиболее значимые банковские группами (130 групп 

на 1.01.2015). Второй элемент Банковского Союза включают Единый механизм 

урегулирования банкротств (Single Resolution Mechanism, SRM) и, наконец, 

третья его часть – создание единой системы гарантирования банковских 

вкладов в рамках ЕС.  

Эффективность реформы системы регулирования финансового сектора 

остается под вопросом. Несмотря на значительный прогресс, регулирование 

системного риска до сих пор находится на ранней стадии развития. Учитывая 

тот факт, что многие инструменты достаточно новые, актуальной темой 

дальнейших исследований может стать эмпирическая проверка их 

эффективности. 

С одной стороны, усовершенствованные системы риск-менеджмента и 

большая прозрачность в раскрытии информации в посткризисный период 

способствовали тому, что отдельные финансовые институты стали проводить 

более осторожную политику и избегать принятия чрезмерных рисков. С другой 

стороны, существует мнение, что, несмотря на все предпринятые регуляторами 
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меры, риски всей системы не уменьшились. В исследовании П. Калузо и Г. 

Донга140, проводится эмпирическая оценка того, как изменился уровень риска в 

системе и «вклад» отдельных институтов в до- и посткризисный периоды. 

Полученные результаты говорят о том, что риски финансовых институтов на 

микроуровне действительно снизились, однако, финансовая система в целом, 

наоборот, стала более уязвима к рискам заражения.  

Основные направления критики реформы системы регулирования 

представлены ниже. 

1. Стандарты Базель  III способствуют процикличности. 

Требования к достаточности капитала, одинаковые для всех банков, 

повышают склонность участников к инвестированию в одни и те же 

инструменты, которые рассматриваются как низкорискованные.  

Базельские соглашения имеют некоторые структурные особенности, 

которые могут провоцировать развитие системного риска вследствие «трагедии 

общин». После того, как установлены «рисковые веса» для различных 

инструментов, финансовые институты будут стремиться минимизировать RWA 

за счет инвестирования в определенные классы активов. При этом стратегия 

оптимизации риска на индивидуальном уровне может быть оптимальной, 

однако, на агрегированном уровне приводит к системной концентрации риска в 

определенных инструментах и надуванию пузырей. Результат – повышение 

системной уязвимости за счет возросшей корреляции между инвестициями 

различных банков. В работе В. Ачарья141 синхронное поведение объясняется 

следующим образом: в результате стадного поведения банки максимизируют 

свои выгоды от будущей государственной помощи, создают своеобразную 

гарантию «слишком много, чтобы рухнуть». Неспособность соглашения Базель 

                                                        
140 Caluzzo P., Dong G. Has The Financial System Become Safer After the Crisis? The Changing Nature of Financial 

Institution Risk // Journal of Banking & Finance. 2015. Vol. 53, pp. 233-248. 
141 Acharya V. Too Many to Fail. An Analysis of Time-inconsistency in Bank Closure Policies // Journal of Financial 

Intermediation. 2006. Vol. 16 № 1, pp. 1-31  
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III регулировать синхронность действий инвесторов – один из главных его 

недостатков. 

Очень спорным также является тот факт, что количественные 

требования к капиталу могут быть гарантией устойчивой финансовой системы. 

Базель II создал иллюзию того, что можно с математической точностью 

рассчитать, какой уровень капитала будет достаточен для покрытия экстренных 

убытков. Несмотря на то, что накануне 2008 года многие банки 

соответствовали требованиям Базель II к достаточности капитала, системный 

кризис предотвратить не удалось. Более того, А. Бланделл-Вигнелла и П. 

Аткинсона 142  в своем исследовании нашли эмпирическое подтверждение 

обратного эффекта: банки с наибольшим капиталом 1 уровня понесли и 

наибольшие убытки в течение кризиса.  

2. Ограничение на проведение определенных операций банками. 

Идея состоит в том, чтобы отделить операции коммерческого банкинга 

от прочих спекулятивных операций (в основном, операций с ценными 

бумагами).  

Системный риск связан с чрезмерной закредитованностью финансовых 

институтов и их взаимозависимостью. Кризис продемонстрировал, что 

финансовые институты, занимающиеся спекулятивными операциями, также 

могут иметь системную значимость. Так, например, Lehmann Brothers не 

являлся коммерческим банком, однако его банкротство было очевидно связано 

со значительными системными издержками. Именно поэтому в результате 

кризиса государственную поддержку получили самые разнообразные банки: 

крупные, мелкие, высокодиверсифицированные, государственные, частные, 

коммерческие и инвестиционные. Таким образом, не очевидно, что строгое 

разделение операций может способствовать защите от системного риска. 

                                                        
142 Blundell-Wignall A., Atkinson P. Thinking Beyond Basel III: Necessary Solutions For Capital And Liquidity // 

OECD Journal: Financial Market Trends. 2010. Vol. 2010 № 1, pp. 1-23. 
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Альтернативой запрета на проведение определенных операций может 

служить установление дифференцированных требований к различным группам 

банков (более высокие требования к капиталу для универсальных банков по 

сравнению с узкоспециализированными финансовыми институтами).  

3. Регулирование сделок с деривативами. 

Требование о проведении всех сделок с деривативами с участием 

центрального клирингового контрагнета (ЦКК) неоднозначно для финансовой 

стабильности. В условиях, когда через ЦКК проходит большое количество 

сделок, он сам становится системнозначимым институтом, финансовые 

проблемы которого могут передаваться другим участникам и негативно 

сказываться на стабильности всей системы. Кроме того, не до конца разрешен 

вопрос о влиянии на финансовые рынки значительного увеличения залоговых 

активов ЦКК, его способность получить ликвидность в стрессовых условиях, а 

также последствия краха зарубежных ЦКК. 

4. Регуляторный арбитраж.  

В условиях чрезмерно жесткого регулирования, финансовые институты 

будут пытаться обойти существующие правила. Ужесточение регулирования 

может способствовать дальнейшему развитию финансовых инноваций. Обходя 

существующие правила, банки и финансовые институты накапливают больший 

риск и повышают вероятность дефолта и системного кризиса. Таким образом, 

необходима большая ориентация системы регулирования на минимизацию 

социальных последствий банкротств за счет предварительной проработки 

восстановительных мероприятий вместо «закручивания гаек». 

Чрезмерное накопление риска является эндогенным процессом по 

отношению к регулированию, поэтому и попытки каким-либо образом 

остановить этот процесс с помощью пруденциальных норм и правил не всегда 

оказываются эффективными. Разрастание теневой банковской системы отчасти 

является результатом слишком жесткого регулирования. Безусловно, наличие 
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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 

запланированной цели. 

Задача регулирования заключается в том, чтобы сгладить экономические 

колебания и обеспечить такое функционирование финансового сектора, при 

котором будет наблюдаться устойчивый рост (даже если его темп будет не 

значителен). Согласно исследованиям МВФ, за период с 1970 по 2007 годы 

было выявлено 124 эпизода банковских кризисов, в результате которых были 

понесены значительные бюджетные издержки и потери ВВП в размере от 13 до 

20% ВВП соответственно.143 Опыт показывает, что «мягкое» регулирование не 

всегда подходит для поддержания финансовой стабильности, а систему надзора 

необходимо периодически пересматривать и регулярно приводить в 

соответствие с новыми тенденциями и вновь возникающими рисками, которые 

не могли быть изначально предусмотрены. И все же стоит отметить, что кризис 

представляет собой комплексное явление, и застраховаться от его 

возникновения только за счет реформы системы регулирования не всегда 

возможно. В отношении вопросов эффективного регулирования финансово-

экономических институтов в условиях кризиса отсутствует единство 

концептуальных подходов, рецепты «на все случаи жизни» и на все времена. 

Нельзя не учитывать быстро изменяющуюся экономику в век информационных 

технологий и глобализации, регулирование которой требует новых подходов, 

особенно в периоды кризисов и последующего восстановления. 

                                                        
143 Systemic Risk, Crises and Macroprudential Regulation. / Freixas X.,  Laeven L.,  Peydró J-L. - The MIT Press 

Cambridge, Massachusetts London, England, 2015. – 459 p. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование системного риска финансового сектора на сегодняшний 

день является актуальной задачей. После глобального финансово-

экономического кризиса 2007-2009 годов стало очевидно, что его реализация 

может нести разрушительные последствия для всей экономики, как в 

национальном, так и в международном масштабе. Ответственные за 

макроэкономическое регулирование институты по всему миру стали активно 

разрабатывать меры для предотвращения подобных событий в будущем. 

Настоящее диссертационное исследование представляет собой попытку 

систематизировать накопленные знания в области изучения системного риска 

финансового сектора, а также предложить авторские методы анализа, оценки и 

подходов к регулированию этого феномена.  

На основе проведенного исследования можно сделать следующие 

основные выводы: 

1. Рассмотрена эволюция процесса изучения взаимодействия 

финансового и реального секторов, начиная с 1910-х годов вплоть до наших 

дней. На сегодняшний день признается, что между рассматриваемыми 

секторами экономики существует двусторонняя зависимость, что обязательно 

нужно принимать во внимание при разработке экономической политики. 

Кризис выявил несостоятельность существовавших ранее макроэкономических 

моделей, не учитывавших показатели финансового сектора. Подчеркивается 

необходимость более активного включения финансовых индикаторов в 

макроэкономические прогнозные модели в дальнейшем. 

2. Систематизированы основные теории, описывающие причины 

возникновения финансово-экономического кризиса, в частности теория шока 

производительности, эффекта богатства, монетарные теории (снижение 

предложения денег, а также рост спроса на деньги) и дефицита кредитных 



 169 

ресурсов (credit crunch). Вместе с тем рассматриваются особенности, 

отличающие финансово-экономический кризис 2007-2009 годов от других 

эпизодов нестабильности в мировой экономике (в частности, значительное 

снижение ВВП, практически сопоставимое с падением уровня благосостояния в 

период Великой Депрессии, а также процикличное поведение потребительских 

цен). Наконец, с учетом уроков кризиса представлены направления 

дальнейшего развития экономической теории, в частности необходимость учета 

«трений» на финансовом рынке в построении макроэконометрических моделей, 

а также развитие «поведенческой» макроэкономики, ориентированной на учет 

доверия, паники, стадного поведения агентов рынка.  

3. Указанные макроэкономические концепции используются для 

раскрытия понятия системный риска, выявления источников его возникновения 

и каналов распространения.  

Для целей диссертационного исследования предлагается использовать 

наиболее распространенное определение системного риска Банка 

международных расчетов, согласно которому системный риск есть 

возможность возникновения срыва в процессе функционирования финансовой 

системы, которая ведет к ухудшению состояния всей финансовой системы или 

ее части и влечет за собой серьезные отрицательные последствия для реальной 

экономики. 

В качестве основных причин возникновения системного риска в работе 

выделяются реализация идиосинкратического риска финансового института, 

экзогенного систематического макрошока, а также процикличного 

последовательного накопления дисбалансов в системе. Распространение же 

системного риска становится возможным благодаря существованию реальных 

(через взаимное кредитование, расчеты и др.) и информационных взаимосвзей 

между участниками финансового рынка. 
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4. Рассмотрены основные группы подходов к количественной оценке 

системного риска: 

1) Методы стресс-тестов 

2) Индикаторы раннего обнаружения системного кризиса 

3) Сетевые методы 

4) Метрики, основанные на Value-at-Risk (CoVaR, MES, SRISK)  

5) Специфические индексы 

В работе подчеркивается, что в настоящее время отсутствует 

универсальный инструмент, который мог бы точно предсказывать начало 

системных кризисов. Модельные подходы не учитывают всех возможных 

факторов, влияющих на изучаемый процесс (риск модели). Большинство 

методик направлены на анализ и оценку отдельных аспектов системного риска. 

В этой связи методы количественного анализа целесообразно дополнять 

качественными подходами, суждением экспертов, анализом косвенной 

информации из других секторов и т.д. 

5. В работе в качестве меры нестабильности на финансовом рынке 

используется индекс дистанции Махаланобиса, отражающий «нетипичное» 

поведение цен финансовых активов. Было доказано, что динамика этого 

показателя совпадает с общепризнанными эпизодами финансового стресса.  

Анализ взаимосвязи между индексом финансовой нестабильности и 

темпами роста ВВП показал, что в большинстве случаев именно высокий 

уровень накопленного риска в финансовом секторе предшествовал спаду в 

реальном секторе (хотя и не является его причиной в строгом смысле). Кроме 

того, согласно полученным результатам, последствия реализации системного 

финансового риска негативно сказываются на динамике ВВП рассматриваемых 

стран в среднем в течение 2-3 кварталов.  

С методологической точки зрения, однозначный вывод относительно 

прогнозной силы индикатора сделать сложно. Связано это с тем, что для 
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подобного анализа необходимо рассматривать достаточно продолжительные 

временные периоды, на которых должны наблюдаться неоднократные кризисы. 

За период, который используется для расчетов, имело место только два эпизода 

нестабильности – локальный кризис доткомов в США в начале 2000-х годов и 

мировой финансово-экономический кризис 2007-2009 годов. Оценка, 

полученная для 2008 года, является адекватной, что свидетельствует о том, что 

индекс Махаланобиса работает, по крайней мере, ретроспективно. 

6. Рассмотрены механизмы трансмиссии риска финансового сектора в 

международном масштабе и методы их количественной оценки. Показывается, 

что наряду с положительными сторонами углубления интеграции происходит 

повышение вероятности трансмиссии финансового стресса между странами. 

В качестве основных каналов распространения шоков выделяются 

межстрановые торговые и финансовые взаимосвязи, которые могут быть тесно 

коррелированы между собой. Считается, что для развитых стран более 

характерна передача стресса посредством финансовых взаимосвязей, а для 

развивающихся – через торговый канал. Такие факторы, как рыночная 

неопределенность, настроение глобальных инвесторов и асимметричность 

информации, также способствуют усилению процессов финансового 

заражения. 

Механизм взаимовлияния стран в условиях кризисов в диссертационной 

работе исследуется с помощью математических и инструментальных методов 

анализа экономики. В работе представлена следующая классификация способов 

количественного моделирования трансмиссии финансового стресса между 

странами: 

 анализ корреляции стоимости активов или валютных курсов; 

 анализ волатильности рынков; 

 анализ условных вероятностей; 

 анализ c помощью выделения глобального фактора;  
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 анализ с помощью семейства VAR-моделей (VECM);  

 построение индексов трансмиссии финансового стресса. 

На основе анализа трансмиссии шоков между странами для индексов 

акций, государственных облигаций и рынка недвижимости методом 

декомпозиции вариации, подтверждается тот факт, что основными странами, 

чьи шоки в наибольшей степени влияют на остальной мир, являются США и 

крупнейшие страны ЕС – Германия, Франция, Италия. При этом наиболее 

сильная трансмиссия волатильности между рынками акций разных стран.  

С вопросом трансграничного распространения финансового стресса 

тесно связан вопрос об уровне глобального системного риска. Количественных 

оценок такого риска на данный момент немного (лидирующим показателем 

является GSRISK, разработанный Volatility Institute (V-LAB)), однако процесс 

разработки индексов финансовой нестабильности и системного риска в 

“мировом масштабе” идет достаточно динамично.  

7. Проанализированы некоторые аспекты взаимосвязи денежно-

кредитной и макропруденциальной политик, вероятные конфликты интересов и 

возможности их координации. В результате проведенного анализа, делается 

заключение о том, что ни одна из политик не может игнорировать меры, 

которые принимают специалисты в рамках другой. Наилучшим решением 

видится сохранение ценовой стабильности в качестве первостепенной задачи 

денежно-кредитной политики, но с учетом положения в финансовой системе. 

Это позволит центральному банку при необходимости использовать 

инструменты денежно-кредитной политики, чтобы противостоять нарастанию 

дисбалансов во время подъема, при этом сохраняя основной курс, 

направленный на поддержание ценовой стабильности.  

8. Проанализирована взаимосвязь между различными характеристиками 

корпоративного управления (в частности, структурой совета директоров, 

системой компенсации сотрудников, организацией риск-менеджмента, а также 
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структурой собственности) финансовых институтов 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 рроль в реформировании должен сыграть учет таких 

теоретических проблем, как принципал-агент, агентские издержки, 

ограниченная ответственность акционерного общества. 

9. Изучены изменения в системе регулирования финансового сектора 

для снижения уровня системного риска, предпринятые после кризиса. В 

качестве основных направлений реформ рассмотрены совмещение микро- и 

макропруденциального подходов к регулированию, расширение 

пруденциального надзора, более тщательный мониторинг рисков 

системнозначимых игроков, усовершенствование и гармонизация стандартов 

бухгалтерского учета, изменение роли рейтинговых агентств. 

Принятые 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.  
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Основные направления критики реформы системы регулирования 

состоят в следующем: 

 Наличие элемента процикличности в стандартах Базель III. 

 Неэффективность ограничений на проведение определенных 

операций банками. 

 Неоднозначность новых требований в отношении регулирования 

сделок с деривативами. 

  Вероятность регуляторного арбитража.  

Дальнейшие задачи регулирования заключаются в том, чтобы сгладить 

эти недостатки предприянтых реформ и обеспечить такое функционирование 

финансового сектора, при котором будет наблюдаться устойчивый рост.  
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Приложения 

Приложение 1. Совместная динамика индекса финансовой нестабильности 

(расстояния Махаланобиса) и темпов роста ВВП. 

 

 

Источник: рассчитано автором. 

 

Приложение 2. Результаты теста Гренджера для выявления взаимосвязи 

между динамикой индикатора финансовой нестабильности и темпов 
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прироста ИПП. 

 Темпы прироста ВВП 
являются причиной по 

Гренджеру для динамики 

индекса финансовой 

нестабильности 

Динамика индекса 

финансовой нестабильности 
является причиной по 

Гренджеру для темпов 

прироста ИПП 

USA 0.3613 0.0040*** 

EU 0.2459 0.0580* 

Russia 0.1449 2.96e-0.5*** 

Japan 0.7325 0.0208* 

Germany 0.2725 0.3146 

France 0.5550 0.0475** 

UK 0.4602 9.13e-0.5*** 

Canada 0.6465 0.9167 

Spain 0.7474 0.0075*** 

Ireland 0.4751 0.0465** 

Italy 0.1996 0.4528 

Greece 0.7148 0.1347 

Portugal 0.7033 0.0143** 

Источник: расчеты автора. 

Результаты теста Гренджера между индикатором финансовой 

нестабильности и темпами роста ВВП (с учетом контрольных переменных 

(индекс VIX)): 

 Темпы прироста ВВП 
являются причиной по 

Гренджеру для динамики 

индекса финансовой 

нестабильности 

Динамика индекса 

финансовой нестабильности 
является причиной по 

Гренджеру для темпов 

прироста ИПП 

USA 0.3613 0.0040*** 

EU 0.2974 0.1354 

Russia 0.1013 0.0006*** 

Japan 0.7962 0.0811* 

Germany 0.3245 0.8267 

France 0.7938 0.1335 

UK 0.4038 0.0003** 

Canada 0.9698 0.4877* 

Spain 0.4789 0.0019*** 

Ireland 0.4984 0.1566 

Italy 0.1274 0.7055 

Greece 0.6955 0.1598 

Portugal 0.7369 0.0255** 

Источник: расчеты автора. 
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Приложение 3. Результаты функций импульс-отклик в модели 

взаимосвязи индекса финансовой нестабильности и темпов прироста ИПП. 

 
 

Рис 1. Импульсный отклик ИПП на шок индекса финансовой 

нестабильности (США) 

 

Импульсный отклик ИПП на шок 

FSI 

Импульсный отклик ИПП на шок TED 

  

Рис 2. Импульсный отклик ИПП на шок индекса финансовой 

нестабильности (США) 
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Рис 3. Импульсный отклик ИПП на шок индекса финансовой 

нестабильности (ЕС) 

 

 

 

Рис 4. Импульсный отклик ИПП на шок CISS (ЕС) 
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Рис 5. Импульсный отклик ИПП на шок индекса финансовой 

нестабильности (Россия) 

 

 

Рис 6. Импульсный отклик ИПП на шок индекса финансовой 

нестабильности (Япония) 

Источник: расчеты автора 
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Приложение 4. Матрицы связанности для рынков акций, государственных облигаций и 

недвижимости 

Таблица 1. Матрица связанности для индексов акций (в %, горизонт прогнозирования – 52 недели). 

 ОТ 

По 

направлен

ию в 

 США Канада Великобрит

ания 

Германия Франция Италия Испания Греция Китай Россия Степень 

зависимос

ти от 

шоков в 

других 

странах 

США 
97.46 0.00 0.03 0.01 0.03 0.22 1.49 0.24 0.11 0.41 2.54 

Канада 
56.69 41.28 0.11 0.27 0.00 0.01 0.54 0.07 0.01 1.03 58.72 

Великобрит
ания 

62.97 2.19 32.48 0.05 0.00 0.02 1.50 0.20 0.01 0.57 67.52 

Германия 
60.52 0.88 10.96 26.78 0.02 0.08 0.35 0.28 0.03 0.09 73.22 

Франция 
61.54 2.54 15.42 7.53 12.18 0.01 0.45 0.19 0.00 0.16 87.82 

Италия 
49.26 2.16 12.47 6.70 6.71 21.12 0.57 0.84 0.00 0.16 78.88 

Испания 
46.43 2.12 5.40 7.66 4.73 3.52 29.47 0.43 0.01 0.24 70.53 

Греция 
19.85 0.96 4.07 1.95 1.56 3.79 1.88 65.82 0.09 0.04 34.18 

Китай  
0.02 1.48 0.18 0.05 0.36 0.09 0.40 0.41 97.00 0.01 3.00 

Россия 
0.19 0.25 0.40 0.31 0.11 0.24 0.51 0.07 0.03 97.88 2.12 

Степень 

влияния на 

другие 

страны 

  

357.46 12.59 49.02 24.52 13.54 7.97 7.68 2.73 0.30 2.72 Индикатор 

общей 
связанннос

ти для 

рынка 
акций 

47.85 
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Рис 7. Матрица связанности для индексов акций 

Размер окружности 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.  

 

 

 

 

 

США 

Канада 

Великобритания 

Германия 

Франция 

Италия 

Испания 

Греция 
Китай 

Россия 
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Таблица 2. Матрица связанности для государственных облигаций (горизонт прогнозирования - 52 

недели). 

 ОТ 

  США Канада Великобрит
ания 

Германия Франция Италия Испания Греция Китай Россия Степень 

зависимост

и от шоков 

в других 

странах 

По 

направлен

ию в 

США 97.56 0.17 1.09 0.04 0.04 0.01 0.09 0.31 0.68 0.02 2.44 

Канада 67.65 29.65 1.59 0.31 0.10 0.04 0.02 0.14 0.49 0.01 70.35 

Великобрит
ания 

55.42 6.87 36.13 0.32 0.63 0.11 0.08 0.02 0.38 0.05 63.87 

Германия 27.52 6.43 5.70 58.66 0.56 1.05 0.04 0.00 0.02 0.04 41.34 

Франция 29.99 8.62 4.61 30.64 25.68 0.19 0.07 0.05 0.05 0.08 74.32 

Италия 6.03 1.85 0.39 0.55 36.78 53.21 0.06 0.93 0.19 0.01 46.79 

Испания 6.92 1.48 0.14 0.64 28.94 36.48 25.09 0.14 0.16 0.01 74.91 

Греция 0.50 0.78 1.45 1.22 7.32 10.77 0.23 77.14 0.29 0.29 22.86 

Китай  1.28 0.01 0.15 0.05 0.25 0.29 0.05 0.22 97.67 0.04 2.33 

Россия 0.26 0.48 0.57 0.33 1.89 0.20 0.03 0.57 0.17 95.49 4.51 

Степень 

влияния на 

другие 

страны   

195.56 26.69 15.68 34.12 76.52 49.14 0.67 2.38 2.41 0.53 Индикатор 

общей 
связанности 

36.70 
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Рис. 8. Матрица связанности для государственных облигаций. 
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Таблица 3. Матрица связанности для индексов цен на недвижимость (горизонт прогнозирования - 4 

квартала) 

 ОТ 

  США Канада Великобри
тания 

Германия Франция Италия Испания Греция Китай Россия Степень 

зависимости от 

шоков в других 

странах 

По 
направлению 

в 

США 66.42 2.78 1.98 1.34 11.02 2.85 4.18 2.49 5.79 1.15 33.58 

Канада 3.66 78.57 2.02 0.10 2.35 2.24 5.62 1.43 3.29 0.72 21.43 

Великобритания 16.63 2.96 62.30 0.49 2.36 5.65 4.29 0.99 3.65 0.68 37.70 

Германия 45.10 0.27 0.14 32.37 4.38 1.88 11.89 0.30 3.43 0.24 67.63 

Франция 29.41 3.13 0.99 21.51 27.72 0.72 11.89 0.25 3.95 0.43 72.28 

Италия 1.67 0.45 0.83 1.47 0.40 86.81 5.02 0.45 0.89 2.02 13.19 

Испания 15.03 2.81 3.53 12.93 12.37 5.69 38.56 0.87 7.48 0.73 61.44 

Греция 1.49 6.82 28.42 0.44 8.00 14.69 7.03 24.98 7.11 1.02 75.02 

Китай  2.40 7.59 3.50 0.31 3.08 2.62 7.04 1.25 67.29 4.91 32.71 

Россия 0.60 9.91 4.49 1.13 3.37 8.69 0.78 5.87 2.56 62.60 37.40 

Степень 

влияния на 

другие 

страны   

115.99 36.72 45.89 39.73 47.33 45.03 57.75 13.90 38.14 11.90 Индикатор 

общей 
связанности 

45.24 

Источник: составлено автором 
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Рис. 9. Матрица связанности для индексов цен на недвижимость. 
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Приложение 5. Основные индикаторы финансового сектора, 

используемые для построения индексов финансового стресса и 

индексов финансовых условий 
Показатель STLFSI                                  

Federal 

Reserve Bank 

of St. Louis 

Financial 

Stress Index 

CLNFCI                     
Carlson, 

Lewis, and 

Nelson 

(2012) 

Financial 

Condition 

Index 

NFCI                                           
Federal 

Reserve 

Bank of 

Chicago 

National 

Financial 

Conditions 

Index 

CFSI                                           
Federal 

Reserve 

Bank of 

Clevelan

d 

Financial 

Stress 

Index 

KCFCI                                         
Federal 

Reserve 

Bank of 

Kansas City 

Financial 

Stress Index 

BFCI                                          
Bloomberg 

Financial 

Conditions 

Index 

GSFCI                            
Goldman Sachs 

Financial 

Conditions Index 

Основные показатели финансового сектора 

(Эффективная) 

ставка по 

федеральным 

фондам 

✓             

Спред (ставка по 

федеральным 

фондам – ставка 

по операциям 

РЕПО) 

    ✓         

Спред (ставка по 

федеральным 

фондам – ставка 

2Y Treasury) 

  ✓           

Спред (LIBOR – 

целевая ставка 

по федеральным 

фондам) 

    ✓ ✓       

Спред (1Y 

LIBOR-1M 

LIBOR) 

    ✓         

3M LIBOR             ✓ 

Спред 

доходности (10Y 

Treasury – TIPS 

(казначейские 

векселя с 

поправкой на 

инфляцию)) 

✓             

Спред (цена 

фьючерсного 

контракта 3M 

Eurodollar – US 

Treasury) 

    ✓         

Валютный рынок 

Процентный 

спред по 

государственным 

ценным бумагам 

США и 

Великобритании 

(отражает 

вероятность 

арбитража) 

      ✓       

Индекс доллара 

Goldman Sachs, 

взвешенный по 

объему внешней 

            ✓ 
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Показатель STLFSI                                  

Federal 

Reserve Bank 

of St. Louis 

Financial 

Stress Index 

CLNFCI                     
Carlson, 

Lewis, and 

Nelson 

(2012) 

Financial 

Condition 

Index 

NFCI                                           
Federal 

Reserve 

Bank of 

Chicago 

National 

Financial 

Conditions 

Index 

CFSI                                           
Federal 

Reserve 

Bank of 

Clevelan

d 

Financial 

Stress 

Index 

KCFCI                                         
Federal 

Reserve 

Bank of 

Kansas City 

Financial 

Stress Index 

BFCI                                          
Bloomberg 

Financial 

Conditions 

Index 

GSFCI                            
Goldman Sachs 

Financial 

Conditions Index 

торговли 

(Goldman Sachs 

Trade-Weighted 

Dollar Index) 

Волатильность 

валютного курса 

GARCH (1,1) 

              

Индекс стресса, 

рассчитываемый 

на основе 

долларового 

индекса 

основных валют, 

взвешенных по 

объему 

внешнеторгового 

оборота  (trade- 

weighted U.S. 

exchange index: 

Major currencies)  

      ✓       

Премия за качество 

Спред 

доходности  

((S&P 

earnings/S&P 

prices) (12 

месяцев веред) – 

10Y Treasury) 

  ✓           

Спред (ставка по 

3M 

коммерческим 

бумагам – ставка 

3М Treasury) 

✓         ✓   

Спред (ставка по 

90Day 

коммерческим 

бумагам – ставка 

3М Treasury на 

вторичном 

рынке) 

      ✓       

Спред 

доходности (10Y 

облигаций 

банков с 

рейтингом A- 

10Y Treasury) 

      ✓       

Спред (ставка по 

облигациям с 

рейтингом AA – 

ставка по 

государственным 

облигациям) 

  ✓           

Спред       ✓ ✓     



 204 

Показатель STLFSI                                  

Federal 

Reserve Bank 

of St. Louis 

Financial 

Stress Index 

CLNFCI                     
Carlson, 

Lewis, and 

Nelson 

(2012) 

Financial 

Condition 

Index 

NFCI                                           
Federal 

Reserve 

Bank of 

Chicago 

National 

Financial 

Conditions 

Index 

CFSI                                           
Federal 

Reserve 

Bank of 

Clevelan

d 

Financial 

Stress 

Index 

KCFCI                                         
Federal 

Reserve 

Bank of 

Kansas City 

Financial 

Stress Index 

BFCI                                          
Bloomberg 

Financial 

Conditions 

Index 

GSFCI                            
Goldman Sachs 

Financial 

Conditions Index 

доходности 

облигаций с 

рейтингом AAA 

и10Y Treasury 

Спред 

доходности 

облигаций с 

рейтингом Baa и 

10Y Treasury 

✓   ✓         

Спред ставок по 

корпоративным 

облигациям с 

рейтингом Baa и  

Aaa 

        ✓     

Спред ставка по 

облигациям с 

рейтингом BBB 

и ставка по 

государственным 

облигациям 

  ✓           

Спред 

доходности 

(индекс Bond 

Market 

Association 

municipal swap 

index – 20Y 

Treasury) 

    ✓     ✓   

Спред 

доходностей 

корпоративных 

облигаций и 

долгосрочных 

государственных 

облигаций  

          ✓   

Корреляция 

доходностей 

акций и 

облигаций 

        ✓     

Merrill Lynch 

U.S. High-Yield 

Master II Index  

✓             

Спред Merrill 

Lynch U.S. High-

Yield Master II 

Bond Index и 

облигаций с 

рейтингом Baa  

    ✓   ✓     

Спред Merrill 

Lynch U.S. High-

Yield Master II 

Index и 10Y 

Treasury  

✓         ✓   
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Показатель STLFSI                                  

Federal 

Reserve Bank 

of St. Louis 

Financial 

Stress Index 

CLNFCI                     
Carlson, 

Lewis, and 

Nelson 

(2012) 

Financial 

Condition 

Index 

NFCI                                           
Federal 

Reserve 

Bank of 

Chicago 

National 

Financial 

Conditions 

Index 

CFSI                                           
Federal 

Reserve 

Bank of 

Clevelan

d 

Financial 

Stress 

Index 

KCFCI                                         
Federal 

Reserve 

Bank of 

Kansas City 

Financial 

Stress Index 

BFCI                                          
Bloomberg 

Financial 

Conditions 

Index 

GSFCI                            
Goldman Sachs 

Financial 

Conditions Index 

Спред 7Y 

высокодоходных 

корпоративных 

облигаций и 

государственных 

облигаций 

  ✓           

Капитализация 

внутреннего 

долгового 

рынка/номиналь

ный ВВП 

            ✓ 

Рынок акций 

Дебетовое 

сальдо на 

маржинальных 

счетах брокеров 

    ✓         

Уровень 

левереджа 

брокеров 

    ✓         

Индекс риска 

контрагента 

(Credit 

Derivatives 

Research 

Counterparty Risk 

Index) 

    ✓         

Спред 

доходности 

облигаций 

финансовых 

компаний - 

корпоративных 

облигаций  

    ✓         

Кросс-

секционная 

дисперсия 

доходностей 

банковских 

фондовых 

индексов Cross-

section dispersion 

of bank stock 

returns  

        ✓     

Бета 

финансового 

сектора 

      ✓       

Капитализация 

фондового рынка 

    ✓         

JP Morgan 

Emerging Market 

Bond Index  

✓             

S&P 500            ✓   
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Показатель STLFSI                                  

Federal 

Reserve Bank 

of St. Louis 

Financial 

Stress Index 

CLNFCI                     
Carlson, 

Lewis, and 

Nelson 

(2012) 

Financial 

Condition 

Index 

NFCI                                           
Federal 

Reserve 

Bank of 

Chicago 

National 

Financial 

Conditions 

Index 

CFSI                                           
Federal 

Reserve 

Bank of 

Clevelan

d 

Financial 

Stress 

Index 

KCFCI                                         
Federal 

Reserve 

Bank of 

Kansas City 

Financial 

Stress Index 

BFCI                                          
Bloomberg 

Financial 

Conditions 

Index 

GSFCI                            
Goldman Sachs 

Financial 

Conditions Index 

S&P Financials-

to-S&P prices 

ratio  

    ✓         

Vanguard 

Financials 

Exchange-Traded 

Fund (equities)  

✓             

Wilshire 5000      ✓         

Премия за срочность 

Спред между 

ставками по 10Y 

Treasury и 3M 

Treasury  

✓             

Кривая 

доходности 

государственных 

облигаций 10Yи 

3M  

      ✓       

Спред между 

ставками по 2Y 

Treasury и 3M 

Treasury  

    ✓         

Спред 

доходности 3M 

корпоративные 

облигации – 1-

week AA 

коммерческие 

бумаги 

    ✓         

2Y swap spread          ✓     

Премия за риск ликвидности 

Спред (2Y swap – 

2Y Treasury) 

    ✓         

10-year swap – 

Treasury yield 

spread  

    ✓         

10-year Treasury 

on-the run yield  

  ✓           

Спред LIBOR – 

OIS  
✓             

Ставки по 

операциям РЕПО 

    ✓         

TED spread  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

Доходности 

Доходность 2Y 

Treasury  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

Доходность 10Y 

Treasury  
✓   ✓         

Доходность 30Y 

Treasury  
✓             
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Показатель STLFSI                                  

Federal 

Reserve Bank 

of St. Louis 

Financial 

Stress Index 

CLNFCI                     
Carlson, 

Lewis, and 

Nelson 

(2012) 

Financial 

Condition 

Index 

NFCI                                           
Federal 

Reserve 

Bank of 

Chicago 

National 

Financial 

Conditions 

Index 

CFSI                                           
Federal 

Reserve 

Bank of 

Clevelan

d 

Financial 

Stress 

Index 

KCFCI                                         
Federal 

Reserve 

Bank of 

Kansas City 

Financial 

Stress Index 

BFCI                                          
Bloomberg 

Financial 

Conditions 

Index 

GSFCI                            
Goldman Sachs 

Financial 

Conditions Index 

Реальная 

доходность 

облигаций с 

рейтингом А 

            ✓ 

Доходность 

корпоративных 

облигаций с 

рейтингом Aaa  

              

Доходность 

корпоративных 

облигаций с 

рейтингом Baa  

✓             

Citigroup 

corporate bond 

yields  

    ✓         

Merrill Lynch 

Asset-Backed 

Master BBB-rated  

✓             

Волатильность 

3M Treasury bid-

ask spread  

      ✓       

Идиосинкратиче

ская 

волатильность 

банковского 

сектора 

        ✓     

Вмененная 

волатильность 

цены контракта 

Eurodollar 

  ✓           

Вмененная 

волатильность10

Y 

государственных 

облигаций США 

  ✓           

Merrill Lynch 

Bond Market 

Volatility Index  

✓             

Merrill Lynch 

Option Volatility 

Expectations  

  ✓           

Merrill Lynch 

Swaptions 

Volatility 

Expectations  

  ✓           

VIX(VXO)  ✓ ✓ ✓   ✓ ✓   

Потребительские цены 

Спред ставок по 

30Y ипотечным 

кредитам – 10Y 

Treasury  
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Показатель STLFSI                                  

Federal 

Reserve Bank 

of St. Louis 

Financial 

Stress Index 

CLNFCI                     
Carlson, 

Lewis, and 

Nelson 

(2012) 

Financial 

Condition 

Index 

NFCI                                           
Federal 

Reserve 

Bank of 

Chicago 

National 

Financial 

Conditions 

Index 

CFSI                                           
Federal 

Reserve 

Bank of 

Clevelan

d 

Financial 

Stress 

Index 

KCFCI                                         
Federal 

Reserve 

Bank of 

Kansas City 

Financial 

Stress Index 

BFCI                                          
Bloomberg 

Financial 

Conditions 

Index 

GSFCI                            
Goldman Sachs 

Financial 

Conditions Index 

Спред ставок по 

ипотечным 

кредитам 

              

Спред ставок (5Y 

AAA облигации, 

обеспеченные 

ипотекой – 

государственные 

облигации) 

    ✓         

Спред ставок  

(облигации, 

обеспеченные 

различными 

активами – 

государственные 

облигации) 

    ✓   ✓     

Условия 

банковского 

кредитования (с 

точки зрения 

потребителей) 

    ✓         

Количественные показатели 

Банковские 

депозиты 

              

Банковские 

кредиты 

              

Объем 

выпущенных 

облигаций 

    ✓         

Объем 

облигаций, 

обращающихся 

на рынке 

    ✓         

Объем 

выпущенных 

коммерческих 

бумаг (векселей) 

              

Объем 

коммерческих 

бумаг (векселей), 

обращающихся 

на рынке 

    ✓         

Дополнительная инофрмация 

Количество 

индикаторов 
18 12 105 11 11 10 4 

Частотность 

данных 
Недельные 

Ежедневны

е 

Ежемесячн

ые 

Ежеднев

ные 

Ежемесячн

ые 

Ежедневн

ые 
Ежедневные 
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Показатель STLFSI                                  

Federal 

Reserve Bank 

of St. Louis 

Financial 

Stress Index 

CLNFCI                     
Carlson, 

Lewis, and 

Nelson 

(2012) 

Financial 

Condition 

Index 

NFCI                                           
Federal 

Reserve 

Bank of 

Chicago 

National 

Financial 

Conditions 

Index 

CFSI                                           
Federal 

Reserve 

Bank of 

Clevelan

d 

Financial 

Stress 

Index 

KCFCI                                         
Federal 

Reserve 

Bank of 

Kansas City 

Financial 

Stress Index 

BFCI                                          
Bloomberg 

Financial 

Conditions 

Index 

GSFCI                            
Goldman Sachs 

Financial 

Conditions Index 

Метод 

агрегирования 

Метод 

главных 

компонент 

Веса 

переменных 

определяют

ся на основе 

логистическ

ой 

регрессии 

Метод 

главных 

компонент 

Веса 

определ

яются на 

основе 

объема 

потоков 

средств, 

распреде

ляемых 

по 4 

сектора

м: 

банковск

ие 

кредиты, 

кредиты 

в 

иностра

нной 

валюте, 

инвести

ции в 

акции и 

облигац

ии. 

Метод 

главных 

компонент 

Равные 

веса 

Веса 

определяются на 

основе регрессии 

(темпы прироста 

ВВП на 

финансовые 

индикаторы) 
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Приложение 6. Определения системного риска 
 

Acharya V. A Theory Of 

Systemic Risk And Design Of 

Prudential Bank Regulation // 

Journal of Financial Stability. 

2009. Vol. 5, pp. 224-255. 

Финансовый кризис является системным в том случае, если происходит 

одновременное банкротство большого количества банков, или реализуется 

процесс "заражения", когда банкротство одного банка  влечет за собой 

серию последующих банкротств остальных. Таким образом,  системный 

риск представляет собой эндогенный феномен, который можно оценить по 

коэффициенту корреляции доходностей активов, находящихся на балансах 

банков. 

Bank of England. The Role Of 

Macroprudential Policy // 

Discussion Paper, 2009. 

Выделяют два основных источника системного риска. Во-первых,   

компании финансового и нефинасового секторов, а также домашние 

хозяйства, склонны к принятию чрезмерных рисков в повышательной фазе 

бизнес-цикла, и, наоборот, проявляют чрезмерно осторожное поведение в 

период рецессии. В основе этого процесса лежат различные причины, в 

том числе и представление о том, что некоторые финансовые компании 

могут играть слишком важную роль в финансовом секторе, чтобы 

объявить себя банкротами. Во-вторых, отдельные банки, как правило, не 

принимают во внимание негативные "спилловер эффекты" своих решений 

в отношении остальных игроков финансового сектора.  

Borio C. Towards A 

Macroprudential Framework For 

Financial Supervision And 

Regulation? // BIS Working Paper 

№. 128, 2003. 

Чаще всего причиной финансового стресса считают банкротство 

отдельных финансовых институтов, то есть рассматривают системный 

риск как эндогенный феномен в отношении механизмов распространения 

шока, но не в отношении изначального шока, который считается 

экзогенным. Это очень близко к статическому взгляду на нестабильность. 

В более широком контексте системный риск возникает преимущественно 

из-за общей подверженности всех финансовых институтов 

макроэкономическим рискам (общей хрупкости системы), реализация 

которых приводит к серьезным и долгосрочным негативным последствиям 

для реального сектора, а также лежит в основе большинства кризисов, 

случившихся в мире. 

Billio M. , Getmansky M., Lo 

A., Pelizzon L. Econometric 

Measures of Connectedness and 

Systemic Risk in the Finance and 

Insurance Sectors // Journal of 

Financial Economics, Vol. 104, 

pp. 535-559.  

Системный риск может выражаться в серии последовательных банкротств 

финансовых институтов в течение короткого времени, приводящих к 

дефициту ликвидности в системе, а также к широкомасштабному подрыву 

доверия к финансовой системе в целом. 

Brunnermeier M., Crockett A., 

Goodhart Ch., Persaud A., Shin 

H.The Fundamental Principles of 

Financial Regulation // Geneva 

Reports on the World Economy, 

№ 11, 2009. 

Ситуация, когда отрицательные социальные и прочие издержки краха 

одного из сегментов финансового рынка будут превосходить частные 

издержки банкротства отдельного финансового института и 

дополнительные издержки от ужесточения регулирования. 

VanHoose D. Systemic Risk and 

Macroprudential Bank 

Regulation: A Critical Appraisal, 

Journal of Financial 

Transformation. 2011. Vol. 33, 

pp. 45-60. 

Системный риск - риск неисполнения финансовыми посредниками своих 

обязательств в процессе осуществления расчетно-платежных функций  
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De Bandt O., Hartmann P., 

Systemic Risk: A Survey // ECB 

Working Paper  № 35, 2000. 

Риск реализации системных событий в  широком смысле: системное 

событие влечет за собой негативные последствия для большого 

количества финансовых институтов или целых сегментов финансового 

рынка, а также к банкротству финансовых институтов, даже если 

изначально они были платежеспособны (системное событие в узком 

смысле  влечет за собой только негативные последствия для одного или 

нескольких других финансовых институтов или сегментов финансового 

сектора, но не полное банкротство). 

Furfine С. Interbank Exposures: 

Quantifying The Risk Of 

Contagion // Journal of Money, 

Credit, and Banking . 2003.  Vol. 

35, pp. 111-128. 

Первый тип системного риска приводит к одновременному сбою в работе 

большого количества финансовых институтов. Второй тип - риск 

заражения, риск того, что банкротство одного или небольшой группы 

малых институтов перекинется на остальных за счет эксплицитных 

финансовых связей между ними.  

Group of 10. Consolidation in the 

Financial Sector // BIS Report, 

2010. 

Риск того, что событие повлечет за собой снижение экономической 

стоимости или подрыв доверия к финансовой системе, что негативно 

отразится на реальном секторе. 

Hendricks D. Defining Systemic 

Risk // Briefing Paper № 1, Pew 

Financial Reform Project. 2009. 

Подобно Лохх-несскому чудовищу, эксперты полагают, что системный 

риск финансового сектора существует или должен существовать, но никто 

не может указать на конкретный эпизод. 

Kane E. Redefining And 

Containing Systemic Risk // 

Atlantic Economic Journal. 2010. 

Vol. 38, pp. 251-264. 

Первая характеристика системного риска - вероятность реализации 

потенциальных "спилловер эффектов" банкротств между контрагентами в 

финансовом секторе, а также распространение негативных  последствий от 

этого на реальный сектор. 

Потенциал возникает либо в результате сверхподверженности отдельного 

финансового института общим рисковым факторам (недостаток 

диверсификации) либо в результате взаимосвязи финансовых институтов, 

очень часто, за счет контрактов с использованием производных 

финансовых инструментов, приводящих к созданию невидимой сети 

долгов одних финансовых институтов с высоким уровнем левереджа 

перед другими (заражение). 

Денежные и фискальные власти, как правило, вмешиваются в случае 

угрозы банкротствая СЗФИ. 

Существование подобных дополнительных симптомов говорит о том, что 

определение системного риска в первую очередь должно быть 

сосредоточено на способности финансового сектора или отдельных фирм 

к получению поддержки от "сети финансовой безопасности" (safety nets). 

Rochet J.-Ch., Tirole J. 

Interbank Lending and Systemic 

Risk // Journal of Money, Credit, 

and Banking. 1996. Vol. 28, pp. 

733-762. 

Распространение стресса от одного экономического агента к другому, 

связанному с первым за счет финансовых транзакций. 

Staum J. Systemic Risk 

Components and Deposit 

Insurance Premia // Working 

Paper, 2010. 

Риск, являющийся производным от структуры финансового сектора, 

взаимосвязей между финансовыми институтами. Системный риск 

отличается от систематического, возникающего в результате действия 

факторов, влияющих на экономику в целом. Системный риск включает в 

себя систематический риск, а также риски, возникающие в результате 

заражения, трансмиссии убытков или стресса от одного финансового 

института к другому.  
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