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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность диссертационного исследования. Последствия глобальных 

финансовых кризисов выражаются не только в потерях, банкротствах и убытках. 

Они инициируют новые проблемы содержательного, методологического характе-

ра, решать которые предстоит мировому сообществу. Одной из них является фор-

мирование теории и методологии управления системными финансовыми рисками 

как всеобщей глобальной угрозы стабильности мировой финансовой системы. 

С точки зрения экономических последствий глобальный кризис 2007-2009 

гг. стал самым разрушительным за всю историю человечества. По данным МВФ, 

объем списаний крупнейшими банками потерь по кредитам и в связи с переоцен-

кой портфеля ценных бумаг составил 2,3 трлн. долл. США.1 По оценкам МВФ и 

ОЭСР, объем расходов денежных властей, правительств и министерств финансов 

на преодоление кризиса финансового сектора в % к ВВП страны составил: в США 

– 73,7, Соединенном Королевстве – 47,5, Нидерландах – 39,8, Швеции – 70,0, 

Германии – 21,7, Франции – 19,0, России – 7,1, в среднем в странах Группы 20 – 

28.2  

Среди последствий кризиса на первый план выступает новый феномен – 

«системные финансовые риски»3. Их появление знаменует собой переход миро-

вой финансовой системы от стабильности к неустойчивости. Международные 

эксперты рассматривают системные финансовые риски как интеллектуальный вы-

зов мировой финансовой системе и, в частности, институту центральных банков 

как финансовых регуляторов. Кризис стал одним из поворотных моментов в исто-

рии этого института. В докризисный период центральные банки казались все-

сильными, но кризис показал, что финансовая стабильность – их ахиллесова пята. 

Значит, необходимы инновационные научные методологические разработки в об-

                                                           
1 Global Financial Stability Report: Meeting New Challenges to Stability and Building a Safer System. – IMF. – April 

2010. С. 12. [электронный ресурс] – URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2010/01/pdf/text.pdf  
2 Wehinger G. The Turmoil and the Financial Industry: Developments and Policy Responses. // Financial Market Trends. – 

Vol. 2009/1. – 2009. – OECD. С. 8. [электронный ресурс] – URL: http://www.oecd.org/finance/financial-

markets/43293643.pdf  
3 Trichet J.-C. Les défis intellectuels qui se posent à l’analyse de la stabilité financière à l’ère de la surveillance macropru-

dentielle. // Revue de la stabilité financière. 2011. № 15 Février. – Banque de France. С. 160. [электронный ресурс] – 

URL: https://www.banque-france.fr/publications/revue-de-la-stabilite-financiere.html  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2010/01/pdf/text.pdf
http://www.oecd.org/finance/financial-markets/43293643.pdf
http://www.oecd.org/finance/financial-markets/43293643.pdf
https://www.banque-france.fr/publications/revue-de-la-stabilite-financiere.html
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ласти реформ финансового регулирования и управления системными рисками. 

Предстоящие годы будут периодом поиска новой парадигмы деятельности цен-

тральных банков. Они столкнутся с тройным вызовом: экономическим, интеллек-

туальным и институциональным.4 

Этот тройной вызов мировому финансовому сообществу состоит в том, что 

к системным кризисам нельзя применять традиционные меры экономической по-

литики, эффективно зарекомендовавшие себя в прошлые десятилетия. Необходи-

мы новые подходы, механизмы принятия решений, адекватные теории и согласо-

ванные конструктивные управленческие действия. Системные кризисы обнару-

живают накопившиеся противоречия и конфликты. Одним из них явился кон-

фликт между глобальным характером финансов (рынков, институтов, отношений) 

и традиционными национальными рамками их регулирования.  

Кризис высветил ряд ключевых проблем мирового финансового порядка 

будущих десятилетий, решать которые предстоит сейчас. В их числе создание но-

вого мейнстрима в финансовой науке – теории глобальных финансов, включаю-

щей, в частности, управление системными финансовыми рисками. Природу этих 

рисков стали исследовать преимущественно зарубежные ученые недавно, в пост-

кризисные годы, а отечественные экономисты пока не проводили специальных 

научных исследований на эту тему. Однако системные финансовые риски объек-

тивно потенциально накапливаются, присутствуют в мировой финансовой систе-

ме как всеобщая угроза нового глобального кризиса.  

Инновационные процессы глобальной финансовой системы посткризисного 

периода инициируют необходимость разработки теории управления системными 

финансовыми рисками, базовыми категориями которой являются глобальный фи-

нансовый капитал и системные финансовые риски. Исследование этих фундамен-

тальных понятий позволит всесторонне охарактеризовать современную картину 

глобального финансового мира и теоретически выстроить систему мониторинга, 

защиты от глобальных угроз.  

                                                           
4 Borio C. Central banking post-crisis: What compass for uncharted waters? // BIS Working Papers. 2011. № 353. [элек-

тронный ресурс] – URL: http://www.bis.org/publ/work353.pdf  

http://www.bis.org/publ/work353.pdf
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Разработка теории глобальных системных рисков и механизмов управления 

ими имеет приоритетное значение для обеспечения стабильности мировых фи-

нансов, поскольку именно они в настоящее время являются критически рискоген-

ной областью в планетарном масштабе, выступающей источником глобальных 

системных рисков. Особая значимость глобальных системных финансовых рисков 

усиливается сложностью их идентификации, оценки, мониторинга и предупре-

ждения, разработки методов их расчета, минимизации, а также механизмов, ин-

ституциональных форм управления ими. 

Идея организации совместной защиты от глобальных рисков реализуется в 

создании региональных антикризисных механизмов, финансовых инициатив в 

рамках региональных объединений стран. В 2012 г. на саммите Группы 20 в Лос-

Кабосе (Мексика) отмечалось растущее значение эффективных глобальных и ре-

гиональных сетей финансовой безопасности. Эти инициативы получили развитие 

в посткризисный период. В качестве примера можно привести Европейский фонд 

финансовой стабильности (2010 г.) в объеме 750 млрд. евро, преобразованный в 

2013 г. в постоянно действующий антикризисный механизм – Европейский меха-

низм стабильности. В 2009 г. 13 стран АСЕАН подписали соглашение «Инициа-

тива Чианг Май» по созданию антикризисного валютного фонда. С 2009 г. дей-

ствует Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, ранее – Антикризис-

ный фонд ЕврАзЭС) как региональный антикризисный финансовый механизм 

объемом 8,5 млрд. долл. США. Страны БРИКС в 2013 г. на пятом саммите в ЮАР 

договорились об организации Банка развития и Пула валютных резервов, созда-

ние которых успешно завершено в 2015 г. 

Глобальная финансовая стабильность может быть обеспечена совместными 

усилиями сообщества стран по управлению системными финансовыми рисками и 

взаимной антикризисной помощи. К сожалению, в последние годы геополитиче-

ские интересы взяли верх над геофинансовыми приоритетами. Геополитические 

потрясения 2014-2015 гг. как внешние шоки для экономики России, совпавшие с 

системным внутренним экономическим кризисом в стране, привели к кризисным 

явлениям в финансовом секторе экономики России, беспрецедентному оттоку ка-
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питала из страны, явились ярким примером пагубного влияния политики на эко-

номику и финансы. При этом нет альтернативы реформам финансового регулиро-

вания в соответствии с международными стандартами, нацеленными на управле-

ние системными финансовыми рисками. 

Таким образом, актуальность исследования системных финансовых рисков 

и управления ими в условиях глобализации обусловлена необходимостью: 

  разработки теории и методологии управления системными финансовыми 

рисками как фундаментального научного базиса, лежащего в основе практических 

действий по предупреждению глобальных экономических кризисов; 

  создания концепции глобального управления системными финансовыми 

рисками как теоретико-методологической платформы объединения финансовых, 

организационных усилий международных финансовых организаций, националь-

ных правительств и регуляторов, топ-менеджмента системно значимых финансо-

вых институтов с целью противодействия системным финансовым рискам; 

  обоснования рекомендаций по поиску и выбору адекватных методов 

оценки системных финансовых рисков, учитывающих прошлый опыт, не позво-

ливший избежать глобального кризиса и реализации названных рисков; 

  развития теории сетевых финансов и методологии сетевого анализа фи-

нансовых сетей как нового научного направления, инициированного глобальным 

кризисом с целью мониторинга системных рисков в финансовой сфере; 

  разработки методологии анализа сетевых финансов как научной основы 

качественной и количественной оценки сетевых взаимосвязей и последующего 

измерения системных финансовых рисков;   

  исследования методологии оценки системной значимости и кризисогенно-

сти национальных финансовых систем и системно значимых финансовых инсти-

тутов;  

  разработки рекомендаций по укреплению позиции России в формирую-

щейся системе глобального управления системными финансовыми рисками, ее 

участию в Глобальной финансовой организации, дальнейшему проведению мега-

регулятором реформ финансового регулирования.  
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Актуальность диссертации обусловлена стремлением предложить комплекс 

рекомендаций по управлению системными финансовыми рисками для решения 

важнейшего противоречия современной глобальной экономики – между глобаль-

ным характером финансов и национальными рамками их регулирования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Теоретические и 

методологические проблемы финансовой глобализации разработаны в трудах 

многих российских экономистов, в частности А. Аганбегяна, А. Бузгалина, В. 

Бурлачкова, А. Верникова, А. Дворецкой, М. Ершова, А. Колганова, Л. Красави-

ной, Е. Миргородской, Я. Миркина, Б. Рубцова, Е. Семенковой, В. Сенчагова, В. 

Слепова, Р. Хасбулатова, Б. Хейфеца, С. Шаталова, Н. Щеголевой и др.  

Теории рисков, финансовых кризисов и концепциям финансовой неста-

бильности посвящены научные работы таких авторов как А. Архипов, Ф. Барто-

ломью, У. Бек, В. Бурлачков, Ф. Валенсиа, Э. Гидденс, Дж. Де Николо, Е. Звоно-

ва, В. Зубков, Дж. Кауфман, В. Крейндель, Л. Лаевен, Х. Мински, О. Пилипенко, 

Б. Порфирьев, В. Рябикин, Дж. Стиглиц, Д. Тэйлор, В. Устьянцев, Д. Хендрикс, С. 

Шварц, Т. Шуерман, Р. Юлдашев, О. Яницкий и др. 

Ценные научные результаты получены учеными в области сетевой эконо-

мики, сетевого анализа, электронных финансовых услуг – К. Бехером, О. Гаври-

ловой, М. Гарькушей, С. Дятловым, Е. Зварыкиной, М. Кастельсом, Д. Катуко-

вым, Е. Князевой, Ю. Коробовым, В. Кортуновой, В. Малыгиным, С. Миллардом, 

К. Миною, Т. Нестеренко, Х. Рейесом, Н. Смородинской, К. Сорамаки и А. Чура-

ковым.   

Обращают на себя внимание труды российских и зарубежных экономистов 

по теории регулирования финансовых рынков и деятельности финансовых инсти-

тутов, концепциям мегарегулирования, направлениям и механизмам посткризис-

ных финансовых трансформаций – Дж. Айзенмана, Дж. Брауна, В. Бурлачкова, В. 

Галанова, М. Гельвановского, А. Гончарова, М. Гончаровой, Ю. Данилова, Э. 

Джагитяна, Г. Дзитиева, А. Домбровского, Н. Ерпылевой, И. Ефременко, С. Клас-

сенса, Э. Крокетта, П. Кругмана, И. Ларионовой, Р. Литана, Х. Маркетти, С. Мои-

сеева, Я. Миркина, В. Наумова, В. Панскова, Б. Пинто, В. Полякова, М. Рахмангу-
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лова, Б. Рубцова, Е. Сидоровой, С. Сильвестрова, В. Слепова, Д. Смыслова, А. 

Хандруева, Л. Худяковой, Е. Шиповой, Р. Щенина, Н. Щеголевой, Д. Эллиотта 

Особо необходимо отметить научные работы исследователей по проблемам 

глобального управления – С. Афонцева, О. Барабанова, Дж. Брауна, Т. Вайсса, А. 

Вебера, Ю. Гайдай, Г. Дробота, А. Дынкина, Н. Елецкого, Д. Месснера, А. 

Немчук, Л. Полищук, Дж. Роузнау, Р. Такура, Р. Хааса, К. Харченко, А. Чумакова 

и др.  

Значимыми представляются экспертные мнения и результаты исследований 

текущего экономического кризиса в России следующих авторов: А. Абрамова, А. 

Аганбегяна, В. Андрианова, С. Афонцева, В. Бувальцевой, С. Валентея, А. Верни-

кова, А. Городецкого, Е. Гурвича, С. Дубинина, Б. Замараева, В. Ивантера, А. 

Киюцевской, В. Кондратьева, А. Кудрина, И. Ларионовой, В. Мау, Б. Порфирьева, 

А. Радыгина, В. Симонова, Д. Сорокина, А. Улюкаева, Е. Чекмаревой, В. Чечина и 

др.  

Однако исследования указанных авторов касались отдельных аспектов про-

блемы управления глобальными финансовыми рисками и механизмов реформи-

рования систем финансового регулирования. Отсутствуют работы, содержащие 

целостную концепцию системных финансовых рисков и глобального финансового 

капитала в качестве их носителя. Не проводился глубокий комплексный научный 

анализ посткризисных реформ финансового регулирования на всех уровнях 

управления, включая наднациональный, результатом которого явилась бы кон-

цепция глобального управления системными финансовыми рисками. Кроме того, 

не встречаются исследования, содержащие полную статистическую базу, доста-

точную для исследования глобальных системных финансовых рисков. 

В этой связи очевидна необходимость исследования управления системны-

ми финансовыми рисками в условиях трансформации глобального регулирования 

финансовой деятельности и нарастания тенденций глобализации мирового фи-

нансового рынка.  

Объектом исследования является концепция управления системными фи-

нансовыми рисками в условиях глобализации.  
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Предметом исследования являются экономические отношения между 

субъектами глобальной финансовой системы, возникающие в процессе управле-

ния системными финансовыми рисками. 

Целью исследования является разработка целостной концепции системных 

финансовых рисков и рекомендаций по их глобальному управлению. 

В соответствии с целью в диссертации решались следующие задачи:  

  исследовать экономическую категорию глобального финансового капита-

ла как источника системных финансовых рисков;  

  разработать теоретическую концепцию системных финансовых рисков, 

включающую концепт, профиль, методы оценки;  

  выявить рискообразующие факторы системных финансовых рисков; 

  изучить экономическую природу, области функционирования сетевых 

финансов;  

  развить методологию исследования и моделирования глобальных межбан-

ковских взаимосвязей; 

  сформировать методологическую платформу глобальной статистической 

базы для исследования системных финансовых рисков;  

  идентифицировать и исследовать уровни локализации системных финан-

совых рисков; 

  обобщить направления и механизмы посткризисного реформирования 

национальных финансовых систем; 

  разработать методологические основы глобального управления систем-

ными финансовыми рисками в терминологическом, концептуальном и статисти-

ческом аспектах; 

  разработать проект создания Глобальной финансовой организации по 

управлению системными финансовыми рисками; 

  дать оценку системных финансовых рисков экономики России на совре-

менном этапе, с учетом геополитической ситуации и экономических санкций 

2014-2015 гг.; 
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  обосновать комплекс рекомендаций по перспективным направлениям ре-

формы финансового регулирования в России. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей 

ВАК. Диссертационная работа выполнена в соответствии с п. 1.1. – «Методологи-

ческие и организационные процессы формирования финансовой системы»; п. 1.2. 

– «Структуры финансовой системы и органы управления финансовой системой»; 

п. 1.4. – «Современные концепции и теории финансов и их использование в дея-

тельности финансовых институтов»; п. 1.5. – «Финансовые институты: теория, 

методология, закономерности развития и совершенствование управления»; п. 1.6. 

– «Институциональные аспекты финансовой системы»; п. 1.11. – «Особенности и 

экономические последствия финансовой глобализации»; п. 1.12. – «Генезис мето-

дологии, теории и организации финансовой системы»; п. 3.6. «Проблемы управ-

ления финансовыми рисками»; п. 8.18. – «Механизм и проблемы взаимоотноше-

ний России и международных валютно-кредитных организаций»; п. 10.5. – 

«Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития»; п. 11.8. – «Гос-

ударственное регулирование кредитно-финансовых институтов» специальности 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» Паспорта специальностей 

ВАК (экономические науки).  

Эмпирическую основу исследования составили: 

  официальные материалы (руководства, принципы, правила, указания, ре-

комендации, основы) международных финансовых организаций – Международ-

ного валютного фонда, Банка международных расчетов, Базельского комитета по 

банковскому надзору, Международной ассоциации органов страхового надзора, 

Международной организации комиссий по ценным бумагам; международных, ре-

гиональных объединений стран – Совета по финансовой стабильности, Группы 

20, БРИКС, Европейского союза по теме диссертации; 

  официальные законодательные и нормативные документы, регулирующие 

деятельность финансовых институтов и национальных финансовых систем, 29 

юрисдикций, включенных Международным валютным фондом в список госу-

дарств с системно значимым финансовым сектором, в том числе России; 
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  официальные документы, национальные правовые акты Российской Фе-

дерации, США, Евросоюза (Европарламент, Европейский центральный банк, Ев-

ропейский совет по системным рискам, Европейское управление по ценным бума-

гам и рынкам, Европейское управление по страхованию и пенсионному обеспече-

нию, Европейское банковское управление и т.д.), Соединенного Королевства, 

Швейцарии и др. по реформам финансового регулирования, защите прав потреби-

телей финансовых услуг, надзору за системно значимыми финансовыми институ-

тами в посткризисный период; 

  статистическая, аналитическая корпоративная информация, корпоратив-

ные документы, финансовые отчеты, планы урегулирования несостоятельности с 

официальных сайтов 38 системно значимых финансовых институтов (29 банков-

ских и 9 страховых групп), включенных Советом по финансовой стабильности в 

список глобальных по итогам 2013 г.; 

  статистическая информация из Интернет-ресурсов МВФ, Банка междуна-

родных расчетов, ОЭСР, Всемирного банка, Евростата, ЮНКТАД, центральных 

банков, органов мегарегулирования, органов статистики, систем страхования бан-

ковских вкладов и держателей страховых полисов за период с 2000 по 2014 гг.; 

  аналитическая информация, обзоры, экспертные отчеты по финансовым 

рискам Всемирного экономического форума, Мак-Кинси, ПрайсУотерхаусКу-

перс; 

  официальные документы, статистические материалы, правовые акты Пра-

вительства Российской Федерации, Банка России как национального финансового 

мегарегулятора, Министерства финансов Российской Федерации, Росстата, Госу-

дарственной думы Российской Федерации; 

  публикации в периодических научных изданиях России и зарубежных 

стран по проблемам посткризисных реформ финансового регулирования, обеспе-

чения финансовой стабильности и мониторинга системных финансовых рисков, 

сетевых финансов.  

Научная новизна исследования состоит в разработке теоретических кон-

цепций системных финансовых рисков, глобального финансового капитала, сете-
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вых финансов и методологии глобального управления системными финансовыми 

рисками в качестве базовых элементов теории глобальных финансов, формирую-

щейся в эпоху глобализации, а также комплекса практических рекомендаций для 

российского мегарегулятора по реформе национальной системы финансового ре-

гулирования. 

На защиту выносятся следующие положения, содержащие научную но-

визну:  

  разработана концепция глобального финансового капитала как а) эволю-

ционной формы финансового капитала, адаптированной к современным условиям 

финансовой глобализации, б) источника системных финансовых рисков и в) объ-

екта управления ими;  

  для формирования методологии управления системными финансовыми 

рисками предложена авторская концепция системных финансовых рисков, вклю-

чающая сущностный концепт, мультиэлементную модель профиля рисков, инди-

кативную панель управления с количественными показателями; 

  развита теория сетевых финансов, раскрывающая структуру глобального 

финансового мира через рискогенные взаимосвязи между участниками в условиях 

сетевой экономики, а также разработана методология исследования сетевых фи-

нансов с целью мониторинга системных финансовых рисков посредством каче-

ственной и количественной оценки сетевых взаимосвязей;   

  в ходе эмпирико-статистического исследования глобального финансового 

капитала и межбанковских сетевых связей с учетом этапов эволюции междуна-

родной финансовой статистики составлены эволюционный, страновой и содержа-

тельный профили действующей статистической базы Банка международных рас-

четов, предложена модель «идеальной» статистической базы, адекватной систем-

ным финансовым рискам и позволяющей осуществлять управление ими;  

  с использованием статистических данных Банка международных расчетов, 

ОЭСР в процессе многоуровневого моделирования глобальных межбанковских 

сетей построены и визуализированы статистические модели межбанковских вза-

имосвязей, раскрывающие степень взаимосвязанности национальных банковских 
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систем, позволяющие определить потенциальные системные финансовые риски 

через объемы и интенсивность потоков глобального капитала из развитых стран 

мира в офшорные центры, объемы взаимных зарубежных требований банков ряда 

стран, а также банковских требований развитых государств к России; 

  с целью управления системными финансовыми рисками обобщены мето-

дические подходы к оценке системной значимости и стабильности национальных 

финансовых систем, идентифицированных в качестве суверенного уровня локали-

зации и управления системными финансовыми рисками; выявлены ключевые 

направления посткризисных реформ финансового регулирования в различных 

странах с учетом национальных особенностей и рекомендаций международных 

организаций;  

  в качестве комплекса методических подходов к управлению системными 

финансовыми рисками выявлены следующие взаимосвязанные траектории оценки 

системной значимости финансовых институтов как корпоративного уровня лока-

лизации системных финансовых рисков: а) построение индикативных панелей 

оценки с широким перечнем показателей (мультииндикаторный подход); б) ди-

версифицированнный охват видов системно значимых финансовых институтов; в) 

распространение контроля за системными рисками на системно значимые финан-

совые институты, имеющие сложную организационную структуру, профили соб-

ственности и корпоративного управления; г) оценка влияния потенциального 

банкротства системно значимых финансовых институтов на финансовую ста-

бильность глобальной и национальных финансовых систем, нефинансовых секто-

ров, розничных и корпоративных потребителей финансовых услуг;  

  определен субкорпоративный уровень локализации и управления систем-

ными финансовыми рисками, распространяющимися по разветвленным сетям фи-

лиалов и дочерних структур системно значимых финансовых институтов, форми-

рующим «клубки» сетевых финансовых взаимосвязей; обосновано понятие «эф-

фект регулятивного арбитража» как различия в стандартах регулирования дея-

тельности финансовых институтов на разных рынках, создающие условия для их 

специфического поведения; 
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  разработан проект Глобальной финансовой организации, уполномоченной 

осуществлять наднациональное «мягкое» управление системными финансовыми 

рисками на основе объединения глобальных системно значимых суверенных и 

частных корпоративных членов; в рамках проекта построены статистическая и 

параметрическая модели фонда Глобальной финансовой организации, включаю-

щие стоимостную оценку глобального финансового капитала в разрезе суверен-

ного и частного кластеров, алгоритм расчета квот 67 членов-участников; 

  изучение системных финансовых рисков экономики России в период 

2014-2015 гг., обусловленных геополитическими факторами, внешними санкция-

ми и внутренним экономическим кризисом, позволило выявить «эффект совме-

щения регулятивных рисков», сформировавшийся в результате наложения следу-

ющих рисков: а)  трансформации национальной модели регулятора финансового 

рынка (риски переходного периода), б) давления внутреннего экономического 

кризиса, обеспечившего дополнительную нагрузку на мегарегулятор, финансовые 

институты и рынки, в) невыполнения обязательств по проведению реформ финан-

сового регулирования перед международными организациями;  

  на основе систематизации результатов реформ национальной системы фи-

нансового регулирования в России по состоянию на 01.01.2015 г. предложены 

перспективные направления регулятивной деятельности Банка России, состоя-

щие, в частности в разработке и внедрении методов проактивного управления си-

стемными финансовыми рисками, комбинированной модели финансового надзора 

за деятельностью субъектов финансового рынка РФ как системы раннего преду-

преждения, основанной на мониторинге рисков и принятии превентивных мер. 

Теоретическая значимость результатов диссертации заключается в фор-

мировании теоретических и методологических основ управления системными 

финансовыми рисками. Разработанные в диссертации научные концепции си-

стемных финансовых рисков, глобального финансового капитала как их источни-

ка, методологические положения в области «мягкого» управления системными 

финансовыми рисками, статистические, эмпирические, параметрические модели в 

совокупности формируют новое научное направление о системных финансовых 
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рисках и управлении ими. Предложенное в диссертации научное представление 

об управлении системными финансовыми рисками включает взаимосвязанные 

аспекты глобального сотрудничества суверенных и частных субъектов в рамках 

создания глобальной системы управления финансовыми рисками, формирования 

ее статистической аналитической платформы, развития методологии сетевого 

анализа и сетевого мэппинга, моделей пруденциального финансового регулирова-

ния.     

Практическая значимость результатов диссертации состоит в: 

  систематизации направлений деятельности Банка России в области ре-

форм финансового регулирования в соответствии с международными обязатель-

ствами в рамках сотрудничества с глобальными организациями; 

  разработке статистической аналитической платформы глобального управ-

ления системными финансовыми рисками как необходимого ресурса для монито-

ринга и оценки системных финансовых рисков; 

  возможности использования Банком России содержащегося в работе ме-

тодологического аппарата, методического инструментария, техник сетевого ана-

лиза межбанковских взаимодействий на уровне стран и системно значимых фи-

нансовых институтов; 

  целесообразности учета крупнейшими российскими финансовыми инсти-

тутами предложенных методологических подходов (критериев и методов оценки, 

показателей) к оценке системной значимости банковских и страховых групп, а 

также стресс-тестирования их финансовой стабильности;  

  использовании Банком России содержащихся в работе рекомендаций по 

мониторингу системных финансовых рисков на трех уровнях их локализации – 

национальном, корпоративном и субкорпоративном; 

  использовании Банком России техник сетевого мэппинга и иных предло-

женных методик мониторинга взаимосвязанности банковской трансграничной де-

ятельности.  

Рекомендации и предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть 

использованы соответствующими комитетами Государственной думы РФ в про-
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цессе совершенствования законодательства в области финансового (банковского, 

страхового) регулирования и надзора; Банком России: а) для формирования и ис-

пользования системы мониторинга, оценки системных финансовых рисков в 

национальной финансовой системе и трансграничной вовлеченности России в 

мировое финансовое хозяйство; б) для развития банковского, страхового законо-

дательства, регулирующих норм, надзорных процедур в отношении российских 

системно значимых финансовых институтов; Министерством финансов и Мини-

стерством экономического развития Российской Федерации: а) при составлении 

страновых обзоров по программе оценки финансового сектора МВФ, б) разработ-

ке программ участия России в деятельности глобальных финансовых организаций 

(Совет по финансовой стабильности, МВФ, ОЭСР и т.д.). Данные рекомендации 

направлены на создание в России системы регулирования финансовой деятельно-

сти, соответствующей международным требованиям и учитывающей особенности 

российской финансовой системы, эффективную интеграцию России в мировое 

финансовое сообщество, участие в межрегиональных экономических объедине-

ниях стран для согласованного сотрудничества в управлении системными финан-

совыми угрозами.  

Выводы и рекомендации диссертационного исследования могут быть ис-

пользованы при чтении курсов «Финансы», «Международные финансы», «Меж-

дународный финансовый менеджмент», «Регулирование финансовых рынков», 

«Международные финансовые организации». 

Апробация работы. Положения и результаты диссертационного исследо-

вания внедрены в методологическую и нормативную практику Банка России, 

Уральской торгово-промышленной палаты, практическую деятельность АО «Газ-

промбанк», ПАО банк ЗЕНИТ, ОАО «СК АИЖК», а также ФГБОУ ВО «Россий-

ский экономический университет имени Г.В. Плеханова». Кроме того, диссертант 

воплотил свои научные идеи и использовал аналитические разработки в междуна-

родной англоязычной (тройной диплом с зарубежными вузами-партнерами) маги-

стерской программе «Международный финансовый менеджмент» и авторском 

спецкурсе «Регулирование финансовых рынков» в РЭУ им. Г.В. Плеханова. Вы-
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воды работы реализованы в рамках ряда НИР: 1) «Развитие инновационных кли-

ентоориентированных образовательных программ на основе когнитивных техно-

логий и реинжиниринга вуза» (Приоритетный национальный проект «Образова-

ние» (2007-2008 гг.); 2) Субсидия на выполнение государственного задания Ми-

нобрнауки России по прикладным научным исследованиям по проекту «Расчет 

финансовых рисков при переводе на нормативно-подушевое финансирование об-

разовательных программ высшего профессионального образования» (2013 г.); 3) 

«Формы и методы применения надзорных мер в отношении субъектов страхового 

дела на примере США, Германии, Швейцарии, Австралии и рекомендации по их 

адаптации и возможному применению в России с учетом российской специфики» 

(Банк России 2014 г.).  

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 49 печатных 

работах общим объемом 101,97 п.л., в том числе в 20 статьях объемом 11,12 п.л. в 

рецензируемых журналах из списка ВАК. 
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ГЛАВА 1. ГЛОБАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ КАК ОБЪЕКТ 

УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

  

1.1. Среда функционирования глобального финансового  

капитала: тенденции и вызовы 

Современная глобальная экономика – это финансовая экономика, в которой 

процессы финансизации развиваются ускоренными, нарастающими темпами, 

инициируя новые опасные риски и кризисные вызовы, обусловливающие необхо-

димость управления системными финансовыми рисками. Финансовый сектор 

экономики в эпоху глобализации (в нем создается в развитых странах до 8% ВВП, 

в России 4%) занимает особое место в мировом хозяйстве, о чем свидетельствуют 

данные статистики, потрясающие динамикой и масштабом (рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1 Объем глобальной финансовой системы (млрд. долл.)5 

Совокупный объем финансовых активов в мире (капитализация рынка ак-

ций, объем обращающихся долговых бумаг, кредиты) составил в 2011 г. 218 трлн. 

долл. или 312% мирового ВВП. Пика этот показатель достиг в 2007 г. (355% 

ВВП).6 За 20 лет (1990-2009 гг.) капитализация мирового рынка акций (на конец 

2009 г. – 47,7 трлн. долл., в 2011 г. – 47 трлн. долл.) выросла почти в 13 раз, в то 

время как совокупный мировой ВВП увеличился за тот же период примерно в 2,6 

раза. В результате соотношение капитализации и ВВП в мире в целом повысилось 

с 23 до 118%. В середине 2014 г. капитализация мирового рынка акций составила 
                                                           
5 Ершов М. Мировая экономика: перспективы и препятствия для восстановления. // Вопросы экономики. 2012. 

№12. С. 71. 
6 Financial globalization: retreat or reset? – McKinsey Global Institute. – March 2013. 
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66 трлн. долл.7 По своим масштабам глобальный рынок долговых инструментов 

(на 95% это облигации) заметно превосходит рынок акций. Адекватный капитали-

зации показатель для рынка долговых инструментов – совокупный объем нахо-

дящихся в обращении облигаций и инструментов денежного рынка. В конце 2009 

г. он составлял 91 трлн. долл. или около 160% валового мирового продукта. По 

итогам 2011 этот показатель достиг 99 трлн. долл., а к середине 2013 г. – 100 трлн. 

долл.8   

По статистике Банка международных расчетов, в конце 2009 г. номинальная 

стоимость базовых активов обращающихся биржевых деривативов составила 73,1 

трлн. долл. – в 104 раза больше, чем в 1987 г. и в 32 раза больше, чем в 1990 г. 

Номинальная стоимость базовых активов внебиржевых контрактов в конце 2009 

г. равнялась 615 трлн. долл. – в 536 раз выше, чем в 1987 г.9 На конец 2013 г. их 

номинальная стоимость составила 710 трлн. долл.10 

В 2011 г. трансграничные сделки слияний и поглощений выросли на 53% и 

достигли 556 млрд. долл., что было обусловлено ростом числа мегасделок (стои-

мостью более 3 млрд. долл.): с 44 в 2010 г. до 62 в 2011 г. Это отражало как рас-

тущую стоимость активов на фондовых рынках, так и рост финансовых возмож-

ностей покупателей для совершения подобных операций. После сокращения объ-

ема трансграничных слияний и поглощений в 2012-2013 гг. до 349 млрд. долл. в 

первой половине 2014 г. он вырос до уровня около 500 млрд. долл.11 

К основным факторам развития финансовой глобализации относятся: сво-

бодное трансграничное движение капитала при снижении национальных барье-

ров, укрепление наднациональных структур регулирования финансовых рынков, 

усиление конкуренции как между кредитно-финансовыми институтами, так и 

                                                           
7 Данные инвестиционного холдинга «ФИНАМ». [электронный ресурс] – URL: 

http://www.finam.ru/international/newsitem/kapitalizaciya-mirovogo-rynka-akciiy-dostigla-istoricheskogo-rekorda-

20140827-1647/  
8 International banking and financial market developments. – BIS Quarterly Review. – March 2014. [электронный ресурс] 

– URL: http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1403.pdf  
9 Политическое измерение мировых финансовых кризисов. Феноменология, теория, устранение. / Под общ. ред. 

С.С. Сулакшина. – М.: Научный эксперт, 2012. 
10 International banking and financial market developments. – BIS Quarterly Review. – June 2014. [электронный ресурс] 

– URL: http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1406.pdf  
11 World Investment Report 2014: Investing in SDGs. An Action Plan. – UNCTAD. 

http://www.finam.ru/international/newsitem/kapitalizaciya-mirovogo-rynka-akciiy-dostigla-istoricheskogo-rekorda-20140827-1647/
http://www.finam.ru/international/newsitem/kapitalizaciya-mirovogo-rynka-akciiy-dostigla-istoricheskogo-rekorda-20140827-1647/
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1403.pdf
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1406.pdf
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между банковскими и небанковскими финансовыми учреждениями за сферы вли-

яния, стремительное развитие информационных технологий и глобального рынка 

электронных финансовых услуг, секъюритизация банковской деятельности, ста-

новление новых национальных и региональных финансовых рынков, и включение 

их в общую глобальную рыночную систему, глобальные финансовые кризисы, 

нарастание инновационных процессов на финансовых рынках. 

Финансовая глобализация – это часть процесса экономической глобализа-

ции. Она обеспечивает свободный переток глобального финансового капитала 

(ГФК) между странами и регионами мира, в том числе по планетарным электрон-

ным сетям, функционирование глобального финансового рынка, формирование 

системы наднационального регулирования мировой финансовой системы, реали-

зацию глобальных финансовых стратегий транснациональных компаний (ТНК) и 

транснациональных банков (ТНБ). Она проявляется в функционировании гло-

бальных финансовых рынков, глобальных субъектов, оперирующих на рынках в 

виде ТНК, ТНБ, финансовых конгломератов, правительств и центральных банков 

национальных государств, международных финансовых организаций (МФО), ис-

пользовании глобальных финансовых инструментов как глобальных продуктов – 

объектов купли-продажи на глобальных финансовых рынках (деньги, кредиты, 

ценные бумаги, особенно рисковые активы, секъюритизированные ссуды и др.), а 

также финансовых технологий в форме глобальных финансовых стратегий корпо-

раций, глобальных электронных финансовых сетей, глобальной системы инфор-

мационного обеспечения, финансовых инноваций и др.12 

Приведенная цитата автора была сформулирована несколько лет назад, в 

разгар глобального кризиса и по-прежнему отражает, на наш взгляд, фундамен-

тальные характеристики финансовой глобализации. Однако, она уже может быть 

дополнена некоторыми новациями и проявлениями глобальных процессов в фи-

нансовой сфере, которые сформировались в период кризиса и посткризисные го-

ды. 

                                                           
12 Хоминич И.П., Саввина О.В. Государственный кредит в условиях финансовой глобализации. Учеб. пособ. – М.: 

Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2010. С. 12-13. 
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1. Беспрецедентный рост глобальных финансов, который формирует новые 

вызовы для регулирования, мониторинга развития мировой финансовой системы. 

Б. Хейфец со ссылкой на McKinsey Global Institute отмечает, что финансовая глу-

бина экономики (соотношение традиционных финансовых активов и мирового 

ВВП) выросла с 261% в 1990 г. до 356% в 2010 г.13 

2. Перераспределение «финансовой силы» в мире, перенаправление гло-

бальных финансовых потоков из развитых стран в развивающиеся (рис. 1.2, 1.3).  

 

Рис. 1.2 Региональная структура объема выпущенных долговых бумаг и акций 

(начало 2011 г. по 79 странам, в % к итогу, всего 212 трлн. долл.)14  

 

В Докладе о мировых инвестициях 2012, составленном ЮНКТАД15, соблю-

дена классификация стран Статистического управления Организации Объединен-

ных Наций (ООН). Это следующие группы стран. 1) Развитые страны: страны – 

члены ОЭСР16 (кроме Мексики, Республики Корея, Турции и Чили) плюс не яв-

ляющиеся членами ОЭСР страны, ставшие новыми членами Европейского союза 

Лихтенштейн, Монако и Сан-Марино. 2) Страны с переходной экономикой: Юго-

Восточная Европа и Содружество Независимых Государств. 3) Развивающиеся 

страны: все страны, не указанные выше.  

                                                           
13 Хейфец Б. Риски долговой политики России на фоне глобального долгового кризиса. // Вопросы экономики. 

2012. № 3. С. 80. 
14 Mapping Global Capital Markets. – The McKinsey Global Institute. – 2011. 
15 Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. 
16 Организация экономического сотрудничества и развития. 
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Рис. 1.3 Среднегодовой темп роста выпущенных акций по странам  

в 2000-2010 гг. (в %)17 

 

По оценкам международных экспертов, половина глобальных потоков пря-

мых иностранных инвестиций (ПИИ) в ближайшие годы будет направляться в 

развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, что подчеркивает ту 

важную роль, которую ПИИ могут играть в социально-экономическом развитии, в 

том числе в наименее развитых странах. На долю развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой в 2011 г. пришлось соответственно 43% и 6% глобальных 

ПИИ: совокупный приток ПИИ в них достиг нового рекордно высокого уровня, 

820 млрд. долл., увеличившись на 12%. В 2013 г. эти показатели составили уже 

54%, 7% и 886 млрд. долл.18 Согласно прогнозам ЮНКТАД, в течение ближай-

ших трех лет высокий уровень инвестиций в эти страны сохранится. Инвестиции 

в новые проекты, которые сокращались в стоимостном выражении в течение двух 

лет подряд, в 2011 г. твердо держались на отметке 904 млрд. долл. В 2011 г. более 

двух третей от общей стоимости инвестиций в новые проекты по-прежнему при-

ходились на долю развивающихся стран и стран с переходной экономикой. По 

показателям разработанного ЮНКТАД индекса привлечения ПИИ, который из-

                                                           
17 Mapping Global Capital Markets. – The McKinsey Global Institute. – 2011.  
18 World Investment Report 2014: Investing in SDGs. An Action Plan. – UNCTAD. 
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меряет успешность стран в привлечении ПИИ (комбинированный показатель об-

щего притока ПИИ и их притока по отношению к ВВП), в десятку лидирующих в 

рейтинге стран входят восемь развивающихся стран и стран с переходной эконо-

микой, тогда как десять лет назад их было только четыре. 

3. Слияние национальных политических властей и международных финан-

совых сил, превращение их в наднациональный финансово-политический альянс, 

нацеленный на решение задач планетарного масштаба. 

Мировое сообщество в целом и правительства стран, реагируя на вызовы 

глобального кризиса и руководствуясь решениями Совета по финансовой ста-

бильности (СФС), проводят реформы национальных финансовых регуляторов. К 

полномочиям СФС относится координация деятельности национальных финансо-

вых властей и международных институтов, устанавливающих стандарты в обла-

сти финансов на международном уровне.19   

4. Всеобщий акцент на защитные финансовые механизмы, который транс-

формируется в различные формы – гарантийные фонды, страховые механизмы и 

т.д. Защита клиентов системно значимых финансовых институтов (вкладчиков, 

страхователей, держателей паев, ценных бумаг) представляет собой приоритетное 

направление регулирования. На национальном уровне защиту потребителей фи-

нансовых услуг призваны обеспечивать, в первую очередь, системы страхования 

депозитов20. В 2009 г. Базельский комитет и Международная ассоциация стра-

ховщиков депозитов (МАСД) разработали «Основополагающие принципы для 

эффективных систем страхования депозитов»21 как методологию оценки соблю-

дения требуемых норм в этой области. 

В свете продолжающейся в СФС и МФО работе над проблемой защиты по-

требителей финансовых услуг показателен и полезен опыт соответствующих ре-

форм в Евросоюзе и США. В 2010 г. Европейская комиссия опубликовала проект 

                                                           
19 Financial Stability Board (FSB) создан в рамках Группы 20 на Лондонском саммите в апреле 2009 г. / Overview of 

the Financial Stability Board. [электронный ресурс] – URL: http://www.financialstabilityboard.org/about/overview.htm  
20 В официальных документах и иных источниках используются термины «страхование депозитов», «гарантирова-

ние депозитов» или «компенсации по депозитам», которые являются синонимами. 
21 Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. Basel Committee, International Association of Deposit 

Insurers. – Basel. – 2009. [электронный ресурс] – URL: http://www.iadi.org/index.html  

http://www.financialstabilityboard.org/about/overview.htm
http://www.iadi.org/index.html
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новой редакции Директивы ЕС (Европейского союза) по страхованию депозитов с 

серьезными изменениями. Они направлены на реформирование и дальнейшую 

унификацию систем гарантирования депозитов стран-членов ЕС с перспективой 

создания в дальнейшем единой общеевропейской системы. В США в июле 2010 г. 

начал действовать комплекс законов под общим названием «Закон Додда-Фрэнка 

о реформе Уолл-стрит и защите потребителей»22. В соответствии с ними были со-

зданы Совет по надзору за финансовой стабильностью во главе с министром фи-

нансов и участием председателя Федеральной корпорации по страхованию депо-

зитов США23 (ФКСД), а также Бюро по защите потребителей финансовых услуг. 

5. Существенное усиление процессов финансовой регионализации. 

Еще одной яркой чертой глобальных финансовых процессов стала активи-

зация региональной компоненты за счет создания так называемых региональных 

финансовых инициатив в рамках существовавших уже региональных объедине-

ний стран. Финансовый регионализм как явление появился недавно. В июне 2012 

г. на саммите Группы 20 в Лос-Кабосе (Мексика) отмечалось растущее значение 

эффективных глобальных и региональных сетей финансовой безопасности. С.И. 

Шаталов подробно исследует эту тему на примере Антикризисного фонда 

ЕврАзЭС (Евразийского экономического сообщества).24 В научной литературе 

получило также распространение понятие «региональные финансовые кластеры». 

Я.М. Миркин употребляет этот термин применительно к будущему распределе-

нию мировой финансовой силы по регионам мира25.   

Сложилась тенденция формирования финансовых антикризисных механиз-

мов для действующих объединений государств (МЕРКОСУР, АСЕАН, ЛАГ и 

т.д.)26 с целью защиты экономик стран-членов от угроз. Среди ряда стран Латин-

ской Америки еще в 1950-е гг. были сформированы механизмы клиринга по внут-

рирегиональным расчетам, созданы два банка развития и Латиноамериканский 

                                                           
22 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Public Law 111-203, 111th Congress. 
23 Federal Deposit Insurance Corporation. 
24 Шаталов С.И. Региональное финансовое сотрудничество в Евразии: Антикризисный фонд ЕврАзЭС. // Деньги и 

кредит. 2012. №4. 
25 Миркин Я.М. МФЦ в России: границы возможного. // Прямые инвестиции. 2011. №2.  
26 МЕРКОСУР – общий рынок Южной Америки; АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии; ЛАГ – 

Лига арабских государств. 
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резервный фонд (ЛАРФ). Последний является свидетельством потенциала регио-

нальных механизмов финансовой безопасности.27 

В ЕС сформированы региональные финансовые механизмы, предназначен-

ные для кредитования стабилизационных антикризисных программ стран Евро-

союза. В мае 2010 г. 27 стран-членов ЕС приняли решение о создании на три года 

Европейского фонда финансовой стабильности (European Financial Stability 

Facility, EFSF). Общий объем фонда составил 750 млрд. евро. Свыше одной трети 

активов для него предоставил Международный валютный фонд (МВФ), осталь-

ные средства - государства зоны евро. Фонд выпускал облигации или иные долго-

вые инструменты на рынке при поддержке немецкого министерства по управле-

нию долгом с целью привлечения средств, необходимых для предоставления кре-

дитов странам Еврозоны, попавших в кризисную финансовую ситуацию. Эмиссия 

проводилась под гарантии государств-членов ЕС пропорционально их доле опла-

ченного капитала в Европейском центральном банке (ЕЦБ). Например, в марте 

2012 г. фонд разместил долгосрочные облигации на 20 лет на сумму в 1,5 млрд. 

евро.28  

В октябре 2012 г. прошел ратификацию договор о замене фонда постоянно 

действующим антикризисным механизмом (фондом), названным как Европейский 

механизм стабильности (European Stability Mechanism, ESM). Общий объем фонда 

составил 700 млрд. евро, в том числе максимальный объем кредитной помощи - 

500 млрд. евро. Оставшиеся средства – это резерв на случай неплатежей стран-

должников. Порядок формирования фонда следующий: 80 млрд. евро вносят 

страны еврозоны, а 620 млрд. евро - капитал, вносимый по требованию. С 1 июля 

2013 г. Европейский механизм стабильности стал единственным механизмом фи-

нансовой поддержки стран еврозоны. Основными направлениями его деятельно-

сти являются кредитование стран еврозоны для их спасения от дефолта, рекапи-

                                                           
27 Каваи М., Ломбарди Д. Финансовый регионализм. // Финансы и развитие. Сентябрь. 2012.  
28 Cайт Европейского фонда финансовой стабильности. [электронный ресурс] – URL: www. 

http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm   

http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm
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тализация банков, выкуп суверенных облигаций проблемных государств на пер-

вичном и вторичном рынках.    

Страны АСЕАН, точнее министры финансов 13-ти азиатских стран подпи-

сали соглашение «Инициатива Чианг Май» по созданию антикризисного валют-

ного фонда. В 2009 г. он пришел на смену существовавшей ранее схеме двусто-

ронних валютных свопов, трансформировав ее в мощный механизм аккумуляции 

ресурсов для борьбы с кризисами краткосрочной ликвидности и перевода на бо-

лее высокий уровень финансового сотрудничества внутри Азиатского региона. 3 

мая 2012 г. в столице Филиппин Маниле на 15-м совещании министров финансов 

и президентов Центробанков стран АСЕАН, Китая, Японии и Республики Корея 

принято решение расширить объем обмена валютами в рамках «Инициативы 

Чианг Май» с 120 млрд. до 240 млрд. долл. США в целях повышения его способ-

ности к преодолению кризиса.29 

Страны БРИКС в марте 2013 г. на пятом саммите, прошедшем в ЮАР, при-

няли решение организовать Банк развития стран БРИКС и сформировать Пул ва-

лютных резервов. Банк развития (New Development Bank BRICS) со штаб-

квартирой в Шанхае организован в соответствии с подписанной 15 июля 2014 г. 

Декларацией.30 Он является альтернативой МБРР и призван финансировать инве-

стиционные проекты преимущественно в странах БРИКС. В 2015 г. завершается 

процесс ратификации Договора о создании Пула условных валютных резервов 

(Contingent reserve arrangement) объемом 100 млрд. долл. США в качестве альтер-

нативы МВФ.31 Пул необходим для пополнения валютной ликвидности стран 

БРИКС, операций «валютный своп». В настоящее время разрабатывается устав 

Банка, определяется первоначальный вклад пяти стран в его уставный капитал, а 

                                                           
29 The Establishment of The Chiang Mai Initiative Multilateralization (Joint Press Release) - Министерство финансов 

Сингапура. [электронный ресурс] – URL: 

http://app.mof.gov.sg/newsroom_details.aspx?news_sid=20091228858850831466; Министерство стратегии и финансов 

Республики Корея. [электронный ресурс] – URL: 

http://english.mosf.go.kr/upload/mini/2012/05/FILE_A66G81_20120503182819_1.pdf  
30 Форталезская Декларация (принята по итогам шестого саммита БРИКС), г. Форталеза, Бразилия, 15 июля 2014 

года. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/WEBdocBric/C9903DE836DEDC0244257D17002A789F  
31 Федеральный закон РФ «О ратификации договора о создании Пула условных валютных резервов стран БРИКС» 

от 02.05.2015 г. №107-ФЗ. [электронный ресурс] – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201505020025?index=0&rangeSize=1  

http://app.mof.gov.sg/newsroom_details.aspx?news_sid=20091228858850831466
http://english.mosf.go.kr/upload/mini/2012/05/FILE_A66G81_20120503182819_1.pdf
http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/WEBdocBric/C9903DE836DEDC0244257D17002A789F
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201505020025?index=0&rangeSize=1
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также определяются технические параметры операций в рамках функционирова-

ния Пула. 

6. Нарастающая интегрированность сегментов глобального финансового 

рынка. Она связана с универсализацией финансовых институтов, их встроенно-

стью в международную финансовую практику, «перекрестностью» предложений 

финансовых продуктов между банковскими и небанковскими финансовыми по-

средниками, уровнем секъюритизации финансовых инструментов. Показательны-

ми в этом смысле являются статистические данные о как минимум десятикратном 

соотношении объема сделок с производными инструментами и мирового ВВП, а 

также соотношении активов и деривативов пяти крупнейших банковских учре-

ждений США (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4 Объем активов и деривативов пяти  

крупнейших банков США (трлн. долл.)32 

Таким образом, сформировалась тенденция финансовой конвергенции, со-

держание которой состоит в размывании границ между различными частями фи-

нансовой системы, во всех типах взаимопроникновения между поставщиками фи-

нансовых услуг и интегрированным спросом на финансовые продукты. Конвер-

генция в среде финансовых посредников возможна в двух видах: путем совмест-

ного участия в собственном капитале; через создание и продвижение совместного 

продукта.  
                                                           
32 JP Morgan Chase & Co, Citigroup Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley, Goldman Sachs Group; Составлено 

автором по: Ершов М.В. О возобновлении роста высоко рисковых операций в мировой финансовой системе. // 

Деньги и кредит. 2014. №9. С. 67. 
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Преимущества конвергенции с другими финансовыми посредниками оче-

видны. Возрастает эффективность управления финансовыми активами, что стано-

вится решающим фактором в борьбе за привлечение потребительских накопле-

ний, формируются новые возможности сбыта и каналы распространения продук-

тов, развиваются нетрадиционные линии бизнеса, возникают возможности пере-

дачи рисков, особенно крупных и катастрофических. Финансовая конвергенция 

взаимовыгодна, поскольку она позволяет создавать интегрированные финансовые 

продукты, осуществлять перекрестные продажи страховых, банковских, инвести-

ционных продуктов, формировать финансовые конгломераты. 

Взаимопроникновение различных секторов финансовой системы или фи-

нансовая интеграция имеет три аспекта: институциональный, связанный с органи-

зационно-функциональной формой компании (банковский холдинг, финансовая 

группа, страховая группа и т.д.); продуктоориентированный (кросссекторальный) 

– технический, означающий слияние и взаимопроникновение собственно финан-

совых услуг (банкострахование, пенсионные продукты в форме ценных бумаг, 

структурированные продукты, секъюритизированные кредиты и т.д.); и клиенто-

ориентированный – функциональный, предполагающий комплексную продажу 

финансовых услуг при помощи посредников-брокеров.33 

Понятие конвергенции изменяет свой смысл с широкого понимания взаи-

мопроникновения разных моделей и типов экономических систем на конкретно-

практическое толкование взаимопроникновения разнородных элементов разных 

отраслей и сфер отдельных национальных и региональных экономик. Такое поня-

тие конвергенции означает проникновение компонентов одной системы в проме-

жутки между компонентами другой, что порождает новый смысл, новое качество, 

новые функции данного явления, охватывающего и финансовые рынки.34 Даже 

Международная ассоциация бухгалтеров отмечает значимость глобальной кон-

вергенции в дебатах вокруг реформы регулирования и ответных мерах против 

                                                           
33 Чернов И.М. Формирование мирового страхового рынка в условиях глобализации. [электронный ресурс] – URL: 

http://intertrans.ru/books/chernov-im/152-integratsiya-finans  
34 Cафронов С.Б. Финансовая конвергенция и финансовые конгломераты в мировом хозяйстве: автореф. дис. к.э.н. 

– СПб, 2010. [электронный ресурс] – URL: http://www.ceninauku.ru/page_24786.htm  

http://intertrans.ru/books/chernov-im/152-integratsiya-finans
http://www.ceninauku.ru/page_24786.htm
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финансового и суверенного долгового кризиса. Конвергенция позволяет пользо-

вателям сравнивать финансовую информацию, минимизирует эффекты от си-

стемных экономических рисков, снижает информационные издержки и устраняет 

возможности для регулятивного арбитража.35 

7. Сетевой характер финансовой экономики, финансовых рынков. Пожалуй, 

это и есть самая яркая черта современной финансовой глобализации. Мировая 

финансовая система представляет собой некую конфигурацию многочисленных 

взаимосвязей. Не случайно МВФ определяет финансовую глобализацию как сте-

пень связи стран через взаимное трансграничное владение финансовыми актива-

ми. Финансовая глобализация «де-факто» представляет собой отношение абсо-

лютной суммы внешних активов и пассивов страны (или группы стран) к ее (их) 

совокупному ВВП.36 

 

1.2.  Глобальный финансовый капитал как источник системного риска 

Кардинальные глобальные технологические, политические, социально-

экономические трансформации последних десятилетий, глобальные кризисные 

потрясения, частота которых нарастает, смена приоритетов в развитии государств, 

бизнес-структур, появление новых рынков товаров и услуг определили новации в 

экономической, финансовой науке. Когда меняются условия окружающей среды, 

субъекты хозяйствования адекватно реагируют на это, трансформируя собствен-

ные стратегии, экономическое поведение, формы взаимодействия друг с другом. 

Задача экономической науки – объяснять эти изменения, при необходимости кор-

ректировать или опровергать старые постулаты, выстраивать новые гипотезы. 

По нашему мнению, эпоха глобализации настолько изменила основные ха-

рактеристики финансовых отношений, что при сохранении экономической при-

роды фундаментальных категорий денег, капитала, стоимости, ресурсов и т.д. 

                                                           
35 IFAC поделилась своими мыслями в отношении конвергенции мировых систем регулирования. [электронный 

ресурс] – URL: http://gaap.ru/news/130218    
36 Карпунин В.И., Челоянц Г.Г. Финансовая глобализация и проблема обеспечения устойчивости национальных 

финансовых систем. // Валютное регулирование и валютный контроль. 2012. №2. С. 12 со ссылкой на: Исследова-

тельская группа МВФ о финансовой глобализации. // БИКИ. 2007. №129. С. 4-6, 16. 

http://gaap.ru/news/130218
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принципиально изменила их формы, облик, функции и прочие параметры. Глоба-

лизация требует оформления обновленного контура финансовой теории, которая 

пришла на смену классической и неоклассической концепциям финансов.  

Как главный регулятор воспроизводственного процесса, финансы опосре-

дуют как процесс создания новой стоимости, так и процесс накопления капитала. 

Движение стоимости в её денежной форме – экономическая основа функциониро-

вания финансов, а сами финансы являются категорией экономического базиса37. 

Тем не менее, появление понятия «финансы» и формирование классической тео-

рии финансов, по общему мнению теоретиков, связаны с государством (надстрой-

кой). 

Основы классической теории финансов содержатся в исследованиях конца 

XIX – начала ХХ веков в работах К.Г. Рау, В.А. Лебедева, Л. Коса, Ф. Нити, И.Х. 

Озерова и других известных теоретиков. Фундаментом классической теории фи-

нансов является роль государства в общественном воспроизводстве в качестве хо-

зяйствующего субъекта, функционирование которого обеспечивало общество пу-

тём обязательного перераспределения части национального дохода в его пользу. 

Науку о финансах можно определить, как науку о способах наилучшего удовле-

творения материальных потребностей государства38.  

Все теоретики едины во мнении, что понятие «финансы» в историческом 

аспекте связано с государством и появилось в процессе многовекового развития 

товарно-денежных отношений. Именно государство стало первым «китом», на 

котором стали строиться и позитивная, и нормативная теории финансов.39 Изна-

чально финансы однозначно трактовались как средства государства; к концу XIX 

века произошло окончательное оформление так называемой классической теории 

                                                           
37 Финансы рыночного хозяйствования (под грифом: «Энциклопедия рыночного хозяйства») / Под ред. В.М. Роди-

оновой. – М.: Экономическая литература, 2003. С. 63. 
38 Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве. – М., 1997. С. 4. 
39 Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Фи-

нансы и кредит». / Под ред. Г.Б. Поляка. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. С. 9. 
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финансов, представлявшей собой свод административных и хозяйственных зна-

ний по ведению финансов государства и публичных союзов.40
 

Середина ХХ века как период расцвета индустриального общества характе-

ризуется существенно возросшей ролью крупных компаний и формированием 

финансовых рынков. Актуальными в финансовой науке стали проблемы первич-

ного финансового распределения в основном системообразующем звене – произ-

водстве и предпринимательской практике. В теории финансов обозначился пере-

ход от классического их толкования к неоклассическому. В этот период усилиями 

представителей англо-американской финансовой школы теория финансов полу-

чила абсолютно новое наполнение.41 На смену теоретическим концепциям о роли 

распределительных отношений в обеспечении интересов государственной 

надстройки пришли исследования корпоративных финансов и рынков капитала. 

В теории финансов наступил новый этап формирования финансов предпри-

нимательского сектора, функционирующего на рынке финансовых активов и обя-

зательств. В наиболее общем виде неоклассическую теорию финансов можно 

определить, как систему знаний об организации и управлении финансовой триа-

дой: ресурсы, отношения, рынки.42 Становление неоклассических финансов уче-

ные связывают с эволюцией экономической теории и формированием неокласси-

ческой экономической школы, в частности, с исследованиями А. Маршалла 

(неоклассическая теория маржинализма), У. Джевонса (теория предельной полез-

ности), Е. Бем-Баверка (теория капитала и теория процента). К этому периоду в 

развитии финансовой науки относится появление теоретических концепций и 

прикладных исследований в области корпоративных финансов, финансового ме-

неджмента и рынков капитала (теория портфеля и модель ценообразования на 

рынке финансовых активов, теория ценообразования на рынке опционов, теория 

структуры капитала и др.).  

                                                           
40 Ковалёв В.В. Становление неоклассической теории финансов. // Вестник СПб ун-та. 2005. Сер. 8. Вып. 1 (№8). С. 

5. 
41 Там же. С. 6. 
42 Финансы: учеб. – 2-е изд. перераб. и доп. / под ред. В.В. Ковалёва. – М.: Проспект, 2008. С. 30. 
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Новые реалии конца ХХ и современного периода ХХI веков характеризуют-

ся углублением и нарастанием тенденций глобализации, которые усиливаются, 

качественно и количественно усложняются под влиянием развития информаци-

онных технологий, сетевой экономики, интеграционных процессов в различных 

областях международных отношений. Последний глобальный кризис окончатель-

но установил абсолютный приоритет в поведении всех без исключения участни-

ков мирового сообщества, во всех областях жизнедеятельности, на всех уровнях – 

борьба с рисками. Этот приоритет – риски – преобразовался в ключевую идею 

многих научных дисциплин, не только экономического, но и социального, поли-

тического содержания, а также является объектом управленческой деятельности в 

предпринимательских, государственных структурах. 

При этом сохранился и приобретает новые качественные и количественные 

характеристики базовый элемент рыночной экономики – капитал, относительно 

которого все остальные элементы являются производными. В эпоху расцвета гло-

бализации и нарастающих рисков требуется теория глобальных финансов (вслед 

за классической и неоклассической), в центре которой – две базовые категории – 

глобальный финансовый капитал (ГФК) и системные финансовые риски. Иссле-

дование этих фундаментальных понятий позволяет, на наш взгляд, всесторонне 

охарактеризовать современную картину глобального финансового мира.  

ГФК есть эволюционная форма финансового капитала, образовавшегося в 

процессе слияния промышленного и банковского капитала периода монополисти-

ческого капитализма, адаптировавшаяся к современным условиям финансовой 

глобализации.   

Как ни странно, понятие глобального финансового капитала до сих пор не 

нашло глубокого теоретического осмысления в исследованиях экономистов. Про-

блемы финансовой глобализации, финансовой экономики, глобальных финансо-

вых рынков изучены многими учеными, всесторонне раскрыты в многочисленных 

трудах. А ГФК как базисный элемент всех без исключения процессов в финансо-

вой сфере не нашел отражения в экономической литературе. Между тем, наблю-

дающийся за несколько последних десятилетий беспрецедентный рост финансо-
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вых рынков, финансовых активов, капитализации компаний обусловливает все-

объемлющую, неограниченную и слабо регулируемую власть глобального финан-

сового капитала. Эта власть в состоянии сокрушить не только целые националь-

ные рынки и экономики суверенных государств, но и разрушить глобальную фи-

нансовую систему посредством реализации системных финансовых рисков. 

А.В. Бузгалин и А.И. Колганов43, исследуя феномен виртуального фиктив-

ного финансового капитала как продукта развития тотальных сетевых рынков и 

глобальной гегемонии капитала в условиях развертывания виртуальной экономи-

ки и финансовой глобализации, называют его и соответственно всю глобальную 

финансовую систему стихийным, слабо регулируемым «черным ящиком». Гло-

бальный финансовый капитал приобрел такие масштабы, что стал неподконтро-

лен никому в отдельности. Движение глобального финансового капитала форми-

рует системные финансовые риски.  

         Е.О. Миргородская определяет глобальный финансовый капитал как выс-

шую форму финансового капитала, представляющего собой свободно перемеща-

ющийся по мировому хозяйственному пространству субъектно выраженный и 

фондовый (размещенный в ценных бумагах) денежный капитал, способный эф-

фективно использовать организационный воспроизводственный потенциал боль-

ших экономических структур, специфические для них процедуры, технологии и 

системы управления, средства технического и программного обеспечения, формы 

конкретных отношений, что дает ему возможность систематически получать ха-

рактерный для него доход – финансовую ренту, плату за результаты изменений.44 

Рассматривая понятие ГФК, следует обратить внимание на то, что традици-

онно определение «глобальный» по отношению к любому объекту, субъекту или 

явлению глобализации означает масштабность всеобщего охвата стран, террито-

рий, то есть общепланетарную распространенность. Однако целесообразно сде-

лать акцент при анализе ГФК не столько на трансграничную мобильность, сколь-

                                                           
43 Бузгалин А.В., Колганов А.И. Деньги XXI века: виртуальный фиктивный финансовый капитал. [электронный 

ресурс] – URL: http://www.alternativy.ru/ru/node/984  
44 Миргородская Е.О. Эволюция финансового капитала в условиях глобализации: автореф. дис. д.э.н. – М.: МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 2007. 

http://www.alternativy.ru/ru/node/984


35 
 

 
 

ко на глобальность его влияния на мировую экономику, политику, практически 

все без исключения процессы развития во всех областях жизни. Более того, будет 

вернее говорить о его глобальности как потенциале всеобщего влияния на совре-

менный и стратегический векторы развития мира. Влияние может быть как пози-

тивным (созидательным, развивающим), так и негативным (разрушительным, 

угрожающим) в зависимости от многих факторов. 

ГФК создает новые рабочие места, обеспечивает доходы участников произ-

водства, операций, сделок, стимулирует развитие инновационных финансовых 

технологий, инструментов, формирует на этой основе новые сегменты рынка и 

виды финансовых институтов, усиливает рыночные взаимосвязи, взаимозависи-

мости. 

ГФК угрожает целостности финансовых систем, концентрируясь в одних 

руках и монополизируя рынок, содействует перегреву экономик и развитию спе-

кулятивных сегментов рынка, обслуживает теневую экономику и нелегитимную 

деятельность недобросовестных экономических субъектов, инициирует систем-

ные финансовые риски. 

Как же определить ГФК? Правомерно предложить несколько определений 

этого понятия. 

ГФК – это стоимость совокупности накопленных в глобальной экономике 

денежных ресурсов, приносящих доход их владельцам в результате управленче-

ской деятельности, осуществляемой самими собственниками капитала или треть-

ими лицами (доверенными, управляющими). 

ГФК – это капитал финансовых конгломератов, относящихся к категории 

системно значимых глобальных финансовых институтов. Их перечень составля-

ется и ежегодно обновляется СФС и объединенным форумом МФО45. Понятие 

«финансовый конгломерат» и его характеристики зафиксированы в официальных 

документах на глобальном уровне. 

                                                           
45 Объединенный форум был создан в 1996 г. под эгидой Базельского комитета по банковскому надзору, Междуна-

родной организации комиссий по ценным бумагам и Международной ассоциации органов страхового надзора. 

[электронный ресурс] – URL: http://iosco.org/joint_forum/  

http://iosco.org/joint_forum/


36 
 

 
 

ГФК – это экономическая категория финансового капитала, «работающего» 

в условиях глобализации, проявляющаяся в финансовых отношениях между госу-

дарственными, частными и общественными субъектами.  

ГФК – это источник (носитель) системных финансовых рисков в глобальной 

экономике, угроз стабильности глобальной финансовой системы. 

ГФК – это «цементирующий материал» сетевой экономики мира, ее крове-

носная система, перекачивающая по своим каналам триллионы денежных единиц 

в разных резервных валютах. 

ГФК – это объект глобального управления системными финансовыми рис-

ками, предполагающего разработку и внедрение требований к капиталу, рискам 

накопления и использования капитала, процедур и способов слияния капитала и 

банкротства его держателей. 

Если раньше функциями финансового капитала считались воспроизведение 

стоимости, накопление, обеспечение рабочих мест, то в современных условиях 

ГФК выполняет следующие функции. 

1. Функция инициации системных финансовых рисков. 

2. Пространственная функция. По мнению Е.О. Миргородской, глобальный 

финансовый капитал управляет процессами экономического, общественного (ин-

ституционального и социокультурного) развития территорий, способен воспроиз-

водить центро-периферийную структуру национального и глобального простран-

ства, что усиливает асимметрию распределения богатства между частями мира, 

региональными группировками и отдельными государствами. Вхождение в гло-

бальную экономику или в большие экономические пространства на правах пери-

ферии ставит экономики отдельных стран в условия жесткой глобальной конку-

ренции, активного проникновения в них глобального финансового капитала и 

включения в состав больших экономических структур, сетевым образом охваты-

вающих пространство.46  

                                                           
46 Миргородская Е.О. Эволюция финансового капитала в условиях глобализации: автореф. дис. д.э.н. – М.: МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 2007. 
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3. Интеграционная функция. Если раньше финансовый капитал позволял 

формировать новые сегменты финансового рынка посредством инновационных 

финансовых инструментов, то сегодня границы между сегментами стираются, 

налицо эффект конвергенции, то есть взаимопроникновения рынков, консолида-

ция инструментов.   

4. Функция виртуализации. Предполагает отрыв от реальной экономической 

материальной основы, преобладание электронных носителей информации о капи-

тале и его параметрах, функционирование электронных финансовых рынков. 

5. Институциональная функция связана с формированием новых глобаль-

ных финансовых институтов, способных управлять ГФК, а также наднациональ-

ных структур глобального финансового регулирования. 

Представим типологию форм ГФК, которая во многом объясняет, во-

первых, сущностное содержание его как категории и, во-вторых, многообразие 

его присутствий в экономике.  

1) ГФК-собственность (государственная, частная, общественная собствен-

ность на капитал, а также любые иные классификации видов собственности). 

2) ГФК-функция47 (системно значимые финансовые институты – частный 

капитал; государства – бюджеты, суверенные инвестиционные фонды, государ-

ственные резервные фонды, международные золотовалютные резервы централь-

ных банков; международные финансовые организации; общественные организа-

ции, например, церковь; теневой финансовый капитал – офшоры, деньги мафии и 

т.д.). 

3) ГФК-активы (денежные, валютные авуары, драгоценные металлы, цен-

ные бумаги, производные инструменты, то есть срочные контракты, кредиты и 

инвестиции).  

4) ГФК-сети (денежное обеспечение взаимосвязей между элементами сете-

вой экономики).  

                                                           
47 В рыночной экономике различают понятия капитал-собственность и капитал-функция, то есть собственники, 

владельцы капитала и управляющие капиталом – организаторы бизнеса. Такое деление появилось с формировани-

ем акционерной формы собственности, отделившей собственников от менеджеров. 
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5) ГФК-потоки (трансграничные потоки капитала между регионами, стра-

нами, корпорациями).  

6) ГФК-риски (капитал как носитель и источник системных финансовых 

рисков – объект глобального управления; регулируемый и нерегулируемый капи-

тал).  

Приведенная типология будет развернута более глубоко в дальнейшем ис-

следовании. Здесь лишь отметим, что в ней поражает способность ГФК присут-

ствовать одновременно в различных ипостасях, в разных регионах мира, преиму-

щественно в виртуальной электронной форме, оказывать гигантское влияние на 

все субъекты рынка, и, наконец, формировать вектор развития мировых финансо-

вых процессов. ГФК, образно выражаясь, есть двигатель современной истории 

финансового мира и в то же время потенциальный источник его возможной гибе-

ли. 

Е.О. Миргородская выделяет у транснационального по своей природе, глу-

боко и масштабно диверсифицированного глобального финансового капитала 

имманентные характеристики – особую структурную подвижность и управленче-

скую гибкость.48 Стоит согласиться с автором в том, что именно эти черты ГФК 

во многом обеспечивают его эксклюзивный характер как фундаментальной фи-

нансовой категории эпохи глобализации.  

И сам капитал, и его движение порождают риски. Риск есть функция капи-

тала, то есть риск – производная от капитала. Рассуждая о денежном (финансо-

вом) капитале как о деньгах, которые движутся по заданным, выбранным траек-

ториям в поисках надежного, доходного, низко рискового размещения в любые 

активы по всему миру, мы одновременно говорим о рисках, которые постоянно 

сопутствуют, имманентны этому процессу. Если взять за точку отсчета последний 

критерий, то уместно рассматривать и различное отношение к риску. Так, инве-

стор при инвестировании думает, в первую очередь, о минимизации риска. Спе-

кулянт (от лат. speculatio – выслеживание, высматривание, созерцание, умозре-

                                                           
48 Миргородская Е.О. Эволюция финансового капитала в условиях глобализации: автореф. дис. д.э.н. – М.: МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 2007. 
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ние) рассчитывает риск, а игрок готов на любой риск ради ощущения самой игры. 

Пока мы констатируем, что любой капитал есть приносящая доход стоимость, са-

мо существование которой есть риск. Какие риски актуальны для капитала как 

приносящей доход стоимости?  

Риск (угроза) Результат действия риска 

Инфляция 
Обесценение капитала, то есть утрата ча-

сти стоимости 

Снижение доходности активов, куда 

вложен капитал 

Утрата части приносимого капиталом до-

хода 

Оппортунистическое поведение деловых 

партнеров 

Отъем, изъятие капитала преступным, 

мошенническим способом 

Изменение законодательного (налогово-

го, политического и т.д.) режима в при-

нимающей стране 

Утрата (частичная) капитала 

Банкротство или дефолт предприятия (в 

другой стране), куда вложен капитал 
Утрата (частичная или полная) капитала 

Неэффективное управление капиталом 

(низкий уровень менеджмента) 

Утрата части приносимого капиталом до-

хода. Утрата (частичная или полная) ка-

питала. 

Правомерно ввести термин «капитал-риск», который, правда, как «риск-

капитал» используется в риск-менеджменте при обозначении доли капитала орга-

низации, которую акционеры готовы подвергнуть риску, то есть потерять в тече-

ние некоторого периода при условии сохранения бизнеса. Ограничение, удержа-

ние уровня случайных потерь в рамках установленного «риск-капитала» можно 

считать основной практической задачей управления рисками.49 В процессе иссле-

дования категория «капитал-риск» понимается как некая сущностная взаимосвязь, 

взаимозависимость, неразделимость капитала и риска. Наличие и тем более дви-

жение капитала всегда характеризуются рисками потери всего или части капита-

ла, злонамеренного или по иным причинам объективного, субъективного характе-

ра изъятия всего или части капитала. Уязвимость капитала настолько высока, что 

в свое время вызвала к жизни науки финансового менеджмента, риск-

менеджмента.  

 

                                                           
49 URL: http://www.finrisk.ru/riskcap.html  

http://www.finrisk.ru/riskcap.html
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1.3. Структуры глобального финансового капитала 

В целях управления системными финансовыми рисками, носителем кото-

рых является глобальный финансовый капитал, необходимо сформировать пред-

ставление о структуре и составе этого капитала. Глобальный финансовый капитал 

функционирует в различных формах, имеет разное сущностное наполнение в за-

висимости от того, какой критерий или подход применяется для определения его 

структуры. Для характеристики ГФК весьма показательны его функциональная 

(институциональная), рисковая и трансграничная структуры.  

Функциональная структура ГФК как капитала-функции предполагает его 

распределение по функциональному использованию, назначению среди основных 

его держателей (часто одновременно собственников) – глобальных экономиче-

ских субъектов. Соответственно имеется в виду капитал системно значимых фи-

нансовых институтов (СЗФИ), государств (бюджетные фонды, суверенные инве-

стиционные фонды, государственные резервные фонды, международные резервы 

центральных банков, капитал госкомпаний), международных финансовых органи-

заций, общественных организаций (например, церкви50), а также теневой финан-

совый капитал (офшоры, деньги мафии и т.д.51). 

Капитал финансовых институтов (банков, страховых компаний, пенсионных 

фондов и иных финансовых посредников), который представлен в их активах, с 

определенной степенью допустимости включает размещенные в нем финансовые 

активы нефинансовых корпораций. Он достаточно подробно в структурном от-

ношении изучен во многих исследованиях. А капитал национальных государств, 

напротив, требует уточнения по составу, так как включает многие структурные 

элементы. Под ним мы будем понимать государственные финансовые активы или 

финансовые активы государственного сектора, являющиеся составной частью 

государственных активов. Особое внимание к структуре государственного капи-

                                                           
50 Впервые за 125-летнюю историю Банка Ватикана (Институт религиозных дел) официально обнародован его го-

довой бюджет. По итогам 2012 г. прибыль составила 86,6 млн. евро, а собственный капитал – 7,1 млрд. евро. [элек-

тронный ресурс] – URL: http://www.rg.ru/2013/10/02/vatikan.html  
51 Ненаблюдаемая экономика РФ без учета коррупционных ресурсов в 2010 г. оценивалась в 16% ВВП. [электрон-

ный ресурс] – URL: http://www.gazeta.ru/financial/2011/04/01/3572005.shtml 

http://www.rg.ru/2013/10/02/vatikan.html
http://www.gazeta.ru/financial/2011/04/01/3572005.shtml
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тала объяснимо несколькими причинами: во-первых, недостаточной изученно-

стью по сравнению с финансовыми институтами и корпорациями; во-вторых, 

меньшей информационной прозрачностью и доступностью для исследования, 

особенно у развивающихся стран и государств с переходной экономикой; в-

третьих, усилившейся кризисогенностью области государственных финансов в 

кризисный и посткризисный период (бюджетные и суверенные долговые кризисы 

стран еврозоны, США и др.); в-четвертых, существенно повысившейся рыночной 

активностью суверенных фондов, что обусловлено изменением роли государства, 

получившего в период кризиса мощный дополнительный импульс превращения в 

крупнейшего держателя активов.  

Так, по оценкам американских аналитиков, принадлежащие государству ак-

тивы в США, например, превосходят активы известных суверенных фондов (в 

частности, крупнейших из суверенных фондов Abu Dhabi Investment Authority и 

Abu Dhabi Investment Council с объединенными активами в 500-850 млрд. долл.) и, 

к сожалению, плохо поддаются оценке из-за отсутствия прозрачной отчетности. 

Максимальная оценка высказана весной 2008 г. Э. Труманом из Института миро-

вой экономики и равняется почти 3 трлн. долл. Только в рамках программы 

TARP52 Федеральная резервная система (ФРС) приобрела активов на 590 млрд. 

долл. Кроме того, в 133 млрд. долл. оцениваются полученные ФРС и Министер-

ством финансов акции и долговые бумаги ипотечных агентств Freddie Mac и 

Fannie Mae. Мелкими пакетами акций владеют государственные агентства CIA и 

NASA53, портфелем в 6 млрд. долл. управляет Overseas Private Investment Corp. 

(госагентство, инвестирующее в проекты развивающихся стран).54 По оценкам 

ЮНКТАД, в мире насчитывается около 550 государственных ТНК, имеющих бо-

                                                           
52 Программа Федеральной резервной системы США по поддержке финансовой системы (Troubled Asset Relief 

Program (TARP) объемом 700 млрд. долл. одобрена Конгрессом США в 2008 г. после краха банка Lehman Brothers. 
53 CIA – Центральное разведывательное управление США; NASA – Национальное управление по воздухоплаванию 

и исследованию космического пространства. 
54 Грозовский Б. Суверенный фонд Соединенных Штатов Америки, часть 1. [электронный ресурс] – URL: 

http://slon.ru/blogs/grozovsky/post/112718/  

http://slon.ru/blogs/grozovsky/post/112718/
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лее 15000 зарубежных подразделений и иностранные активы в размере более 2 

трлн. долл.55   

В России, по оценкам академика А. Аганбегяна, госсобственность составля-

ет 25-30% ВВП, включая Газпром, РЖД, Роснефть, Ростехнологии и другие гос-

предприятия.56 По нашим расчетам, если ВВП в 2010 г. равнялся 2,23 трлн. долл., 

то госактивы можно оценить в 0,6 трлн. долл. Кроме того, из статьи А. Аганбе-

гяна не ясно, включены ли в оценку госсобственности банковские активы. По 

данным А.В. Верникова, на 1.07.2009 г. 53 банка контролировались государством. 

Причем, в госсектор национальной банковской системы правомерно включить не 

только собственность федеральных структур и Банка России, но и банковские 

учреждения, находящиеся под контролем региональных и муниципальных струк-

тур власти, а также госкорпораций. В результате общий объем госсектора оцени-

вается в 57% совокупных банковских активов страны.57 Это в пересчете на ВВП 

2010 г. составляет около 1,7 трлн. долл. На поддержку «большой тройки» госбан-

ков (Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк) из общего объема средств (904 млрд. руб.), 

выделенных правительством на рекапитализацию банковской системы в 2008-

2009 гг., было направлено 725 млрд. руб., то есть свыше 80%. По оценкам А.В. 

Верникова, на начало 2012 г. доля банков, находящихся под контролем государ-

ства, включая Внешэкономбанк как финансовое учреждение, не имеющее банков-

ской лицензии, составляла в России 57,8%.58 

В Китайской Народной Республике в собственности государства находится 

55,5% активов всей национальной банковской системы – четыре контролируемых 

официальными властями коммерческих банка (Agricultural Bank, Bank of China, 

China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China с совокупными 

                                                           
55 World Investment Report 2014: Investing in the SDGs: An Action Plan. – UNCTAD. P. ix. [электронный ресурс] – 

URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf  
56 Аганбегян А. О месте экономики России в мире. // Вопросы экономики. 2011. №5. С. 54. 
57 Верников А.В. Доля государственного участия в банковской системе России. // Деньги и кредит. 2009. №11; Фи-

нансовая аналитика. [электронный ресурс] – URL: http://www.finanal.ru/011/dolya-gosudarstvennogo-uchastiya-v-

bankovskoi-sisteme-rossii1  
58 Верников А.В. «Национальные чемпионы» в структуре российского рынка банковских услуг. // Вопросы эконо-

мики. 2013. №3. С. 96. 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf
http://www.finanal.ru/011/dolya-gosudarstvennogo-uchastiya-v-bankovskoi-sisteme-rossii1
http://www.finanal.ru/011/dolya-gosudarstvennogo-uchastiya-v-bankovskoi-sisteme-rossii1
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активами в 47,3%), а также «политические банки»59 и Китайский банк развития 

еще с активами в 8,2%. Всемерная поддержка госбанков для решения как финан-

совых, так и политических задач государства является официальной политикой 

властей Китая. Государство превратилось в масштабного инвестора, предприни-

мателя, крупнейшего держателя капитала, который нуждается в профессиональ-

ном эффективном финансовом управлении, свободном от влияния политических 

интересов, нацеленном на приращение инвестиционных доходов. 

Как видно на рис. 1.5 государственный сектор объединяет правительства 

всех уровней власти в стране, а также государственные корпорации нефинансово-

го и финансового секторов. К нефинансовым государственным корпорациям от-

носятся госкомпании в сфере авиаперевозок, железнодорожного транспорта, 

энергетики, образования, медицины, инноваций. В России такими компаниями 

являются госкорпорации Росатом, Роснано, Фонд содействия реформированию 

ЖКХ, «Роснефть», «Газпром», Аэрофлот.60 

Рис. 1.5 Институциональная структура государственного сектора61 

                                                           
59 В 1994 г. были учреждены так называемые «политические банки»: Аграрный банк развития, Экспортно-

импортный банк Китая, Государственный банк развития. Их главная задача – финансирование политически важ-

ных проектов, в осуществлении которых принимает участие государство. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.asia-business.ru/law/law2/bank/bank/  
60 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Роса-

том»; Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий»; Федераль-

ный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства». 
61 Составлено автором. 
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Финансовые госкорпорации включают центральные банки, иные монетар-

ные власти и иные государственные некоммерческие организации, осуществляю-

щие надзорные функции на финансовом рынке, а также коммерческие финансо-

вые институты с долей государства в капитале. В РФ – это Банк России, 

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Внешэкономбанк, группа ВТБ, Сбер-

банк и др.62 

На рис. 1.6 представлена структура государственных активов. Для понима-

ния их состава целесообразно использовать данные отчетности по государствен-

ным финансам, составляемой в соответствии с рекомендациями МВФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6 Структура государственных активов63 

Сфера суверенных государственных финансов весьма ограниченно исследо-

валась МФО. Так, в 1986 г. МВФ выпустил «Руководство по статистике государ-

ственных финансов» (A Manual on Government Finance Statistics), в 2001 г. по-

явился его обновленный вариант (Government Finance Statistics Manual). В ответ 

                                                           
62 Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Россий-

ской Федерации»; Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития». 
63 Составлено автором по: Revision to Government Finance Statistics Manual 2001 (Draft Chapters). – IMF. – February 

2013. 
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на вызовы глобального кризиса в ноябре 2012 г. МВФ предложил проект третьего 

варианта руководства. Этот документ предназначен для использования государ-

ственными органами при выявлении факторов уязвимости и рисков, которые не 

всегда можно обнаружить в государственном бюджете.  

Одной из форм отчетности в сфере государственных финансов является ба-

ланс государственного сектора, который отражает финансовые и нефинансовые 

активы, требования других субъектов к государственному сектору в форме обяза-

тельств и чистую стоимость активов сектора, равную разности всех активов и 

обязательств. То есть в балансе суммируются активы и пассивы для отражения 

чистой стоимости активов государства. В макроэкономическом статистическом 

балансе важна разница между нефинансовыми, финансовыми активами, обяза-

тельствами и чистой стоимостью активов. Состав государственных финансовых 

активов и обязательств представлен ниже. 

Финансовые активы Обязательства 

Монетарное золото СДР 

СДР Валюта и депозиты 

Валюта и депозиты Долговые ценные бумаги 

Долговые ценные бумаги Кредиты 

Кредиты Акции и паи инвестиционных фондов 

Акции и паи инвестиционных фондов 
Страхование, пенсионное обеспечение и 

стандартизированные гарантийные схемы 

Страхование, пенсионное обеспечение и 

стандартизированные гарантийные схемы 
Производные финансовые инструменты 

Производные финансовые инструменты 
Прочая кредиторская задолженность, в 

том числе торговый кредит 
Прочая дебиторская задолженность, в том 

числе торговый кредит 

 

Данные табл. 1.1 позволяют дать приблизительную оценку размеров финан-

сового капитала госсектора отдельных стран мира. В составе государственных 

финансовых активов принято рассматривать валютные резервы центральных бан-

ков и иных органов денежно-кредитного регулирования, а также фонды нацио-

нального благосостояния (суверенные инвестиционные фонды).  
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Таблица 1.1 

Государственные финансовые активы некоторых стран мира в 2012 г.  

(в млрд. долл. США)64  

Статья баланса  

госсектора 

Страна 

 

Нефинансовые 

активы 

 

Финансовые 

активы 

 

Обязательства 

 

Чистая  

стоимость  

активов 

Канада 789,3  960,4  2007,7  - 258,0  

Российская Федерация 894,5  704,7  229,3  1369,9  

США 12508,0  2554,6  19903,9  - 4841,3  

Швейцария (2011 г.) 142,7   252,3  304,0  91,0  

Япония 6649,6   5995,5 13093,7 - 448,6 

 

На рис. 1.7 представлены данные о динамике объема валютных резервов 

центральных банков всех стран мира, а также резервов развитых и развивающих-

ся стран в сравнении с Китаем. 

 

 Рис. 1.7 Динамика глобальных валютных резервов (трлн. долл.)65 

По оценкам МВФ, по итогам 2013 г. объем глобальных валютных резервов 

составил 11685,8 млрд. долл., в том числе 33% пришлись на развитые страны и 

67% – на развивающиеся и страны с переходной экономикой. Доля Китая в гло-

бальных резервах составила 32,8%.    

                                                           
64 IMF eLibrary Data. – Government Finance Statistics Public Data. [электронный ресурс] – URL: http://elibrary-

data.imf.org/FindDataReports.aspx?d=33120&e=171141; данные в национальных валютах конвертированы в доллары 

США с помощью конвертера валют. [электронный ресурс] – URL: http://finance.rambler.ru/calculators/currency/ 
65 Составлено автором по: данные сайта МВФ. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf; данные сайта Народного банка Китая. [электронный ресурс] – 

URL: http://www.pbc.gov.cn/publish/english/984/index.html  
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http://elibrary-data.imf.org/FindDataReports.aspx?d=33120&e=171141
http://elibrary-data.imf.org/FindDataReports.aspx?d=33120&e=171141
http://finance.rambler.ru/calculators/currency/
http://www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf
http://www.pbc.gov.cn/publish/english/984/index.html
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По данным Института суверенных фондов благосостояния (SWF Institute) 

на декабрь 2014 г., совокупный объем активов всех фондов национального благо-

состояния в мире составил 7057,4 млрд. долл. (рис. 1.8).66 59,5% активов всех 

фондов пришлись на фонды, формируемые за счет нефтегазовых доходов госу-

дарств. В настоящее время в мире существует более 70 фондов. Крупнейшие из 

них следующие: Норвежский государственный глобальный пенсионный фонд 

объемом 893,0 млрд. долл. (создан в 1990 г.); Инвестиционное управление Абу-

Даби ОАЭ – 773,0 млрд. долл. (создано в 1976 г.) и Валютный фонд Денежно-

кредитного управления Саудовской Аравии – 757,2 млрд. долл. Фонд националь-

ного благосостояния и Резервный фонд РФ в совокупности составляют 174,4 

млрд. долл. Объем Российского фонда прямых инвестиций, созданного в июне 

2011 г., равен 13,0 млрд. долл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8 Динамика объема активов фондов национального  

благосостояния в мире (трлн. долл.)67 

                                                           
66 URL: http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/   
67 Составлено по данным Института суверенных фондов благосостояния. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/; данным Министерства финансов РФ. [электронный ресурс] – URL: 

www.minfin.ru   
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Особую важность и очевидную сложность с точки зрения мониторинга си-

стемных финансовых рисков представляет исследование рисковой структуры 

ГФК (капитал-риск), включающей два крупных сектора – регулируемый и нере-

гулируемый (рис. 1.9).  

Рис. 1.9 Составные элементы ГФК по критерию «риск»68 

Сектор регулируемого ГФК представлен следующими элементами: активы 

банков, страховых компаний, пенсионных фондов, центральных (национальных) 

банков. На примере финансовых институтов Соединенного Королевства пред-

ставлена структура регулируемой компоненты ГФК (табл. 1.2).  

Второй элемент рисковой структуры ГФК, в свою очередь, правомерно раз-

делить на две части – нерегулируемый легальный капитал и нерегулируемый не-

легальный капитал. Первую часть Совет по финансовой стабильности называет 

«теневой» банковской системой («shadow banking»)69, что не совсем корректно, на 

наш взгляд. Имеются в виду небанковские финансовые посредники, которые не 

подпадают под жесткое банковское регулирование, активно занимаются структу-

рированными продуктами, другими высоко рискованными операциями в области 

кредитования и фондовых сделок, в частности, перезакладными операциями бро-

керов и управляющих компаний. 
                                                           
68 Составлено автором. 
69 Global Shadow Banking Monitoring Report 2012. – Financial Stability Board. 
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Таблица 1.2 

Структура активов и пассивов баланса основных финансовых институтов  

Соединенного Королевства (на начало 2012 г., ф. стрл.)70 

Активы Пассивы 

Б А Н К И71 

Кредиты населению  23% Депозиты населения  38% 

Кредиты компаниям  18% Прочие депозиты  13% 

Кредиты финансовым институтам  11% Деривативы  19% 

Деривативы  20% Долговые бумаги  15% 

Государственные ценные бумаги  10% Прочие обязательства  10% 

Прочие72  18% Собственный капитал  5% 

ИТОГО: 7,6 трлн.  ИТОГО: 7,6 трлн.  

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ 

Суверенные ценные бумаги  18% Резервы по страхованию 

жизни 

26% 

Акции  30% Резервы по страхованию 

"unit linked"  

54% 

Корпоративные облигации  24% Прочие резервы  7% 

Трастовые фонды  15% Прочие обязательства  4% 

Прочие активы73  13% Собственный капитал  9% 

ИТОГО: 1,7 трлн.  ИТОГО: 1,7 трлн.  

ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ 

Дефицит активов для выполнения 

обязательств  

33%  

 

Обязательства - 100% Акции  28% 

Корпоративные облигации  12% 

Облигации index-linked  10% 

Государственные ценные бумаги  5% 

Прочие активы74  13% 

ИТОГО: 1,9 трлн.  ИТОГО: 1,9 трлн.  

 

Организации, относящиеся к «теневому» небанковскому сектору, не явля-

ются банковскими институтами, но выполняют функции, характерные для банков. 

Эти организации предоставляют кредит самостоятельно или через «цепочку» 

(сеть), в результате чего сроки и ликвидность изменяются, накапливается долг как 

в традиционной банковской системе. Обычно «теневые» организации опираются 

                                                           
70 Составлено автором по: Financial Stability Report. – June 2012. – Bank of England. [электронный ресурс] – URL: 

www.bankofengland.co.uk   
71 Данные по основным банкам, включая Banco Santander, Bank of Ireland, Barclays, Co-operative Banking Group, 

HSBC, Lloyds Banking Group (LBG), National Australia Bank, Nationwide, Royal Bank of Scotland (RBS) and Virgin 

Money.  
72 Прочие активы банка включают денежные средства, долговые бумаги, акции и паи. 
73 Прочие активы страховой компании включают денежные средства, имущество, кредиты под залог имущества. 
74 Прочие активы пенсионного фонда включают денежные средства и депозиты, имущество, страховые полисы, 

вложения в хедж-фонды. 

http://www.bankofengland.co.uk/
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на краткосрочное финансирование, например, посредством РЕПО операций или 

коммерческих бумаг, обеспеченных активами.  

 СФС считает «теневые» банки потенциальным источником системных фи-

нансовых рисков. Причины пристального внимания к ним со стороны междуна-

родных регуляторов состоят в следующем. 

1. «Теневые» небанковские посредники во многих странах управляют 

огромными активами, но находятся вне адекватного регулирования и контроля. 

2. Многие компании имеют «неопределенный статус», хотя количество та-

ких институтов в мире постепенно сокращается (по данным СФС, 36% компаний 

в 2010 г. и 18% – в 2011 г.). 

3. Отсутствие строгого регулирования создает риски для клиентов. Особые 

опасения вызывают перезакладные операции, связанные с использованием одного 

актива при проведении разных операций. 

4. Сектор небанковских финансовых посредников тесно связан с традици-

онной банковской системой, что обусловливает риски коммерческих банков и де-

стабилизацию банковской системы. Связи прослеживаются по многим каналам. 

Например, банки часто являются собственниками небанковских посредников, а 

также они связаны взаимных кредитованием. 

Некоторые государственные органы и участники финансового рынка пред-

почитают использовать термин «рыночное финансирование» (market-based 

financing) вместо «теневой банкинг». По нашему мнению, это вполне справедли-

во. Например, в российской интерпретации понятие «теневой банковский сектор» 

принято ассоциировать с криминальной экономикой, финансовыми преступлени-

ями, отмыванием денег и др. В нашем исследовании мы используем термины «те-

невые» небанковские институты и «теневая» небанковская система. Примерами 

«теневых» небанковских институтов являются финансовые компании (finance 

companies), структурные инвестиционные компании (structured investment 

vehicles), кредитные хедж-фонды (credit hedge funds), биржевые фонды (exchange-

traded funds), кредитные инвестиционные фонды (credit investment funds), взаим-

ные фонды денежного рынка (money market mutual funds), фондовые брокеры-
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дилеры (securities brokers-dealers) и др. Приведенные названия могут отличаться в 

их национальной интерпретации.  

Совет по финансовой стабильности с 2011 г. ежегодно проводит монито-

ринг глобальной «теневой» небанковской системы. В своих отчетах СФС отмеча-

ет, что до глобального кризиса «теневая» небанковская система росла быстрыми 

темпами. Если в 2002 г. ее масштаб оценивался в 26 трлн. долл., то по итогам 

2012 г. – в 71 трлн. долл. (117% мирового ВВП). Доля «теневого» небанковского 

сектора в совокупном количестве финансовых посредников составила 27% в 2007 

г., а в посткризисные 2009-2012 гг. – около 25%. Совокупный объем «теневой» 

небанковской системы составляет около 1/2 объема активов мировой банковской 

системы.75 США имеют самую большую «теневую» небанковскую систему с ак-

тивами в 26 трлн. долл. в 2012 г. Второе место занимают страны еврозоны – 22 

трлн. долл. Третье место у Великобритании – 9 трлн. долл. Такие высокие показа-

тели, в том числе, обусловлены наличием международных финансовых центров в 

этих странах, где сосредоточена деятельность иностранных институтов. В таблице 

1.3 представлены показатели, характеризующие масштаб небанковского финансо-

вого сектора по странам.  

Таблица 1.3 

Страны - лидеры по масштабу небанковского финансового сектора76 

Активы небанковских  

финансовых  

посредников в %  

к ВВП стран 

Активы небанковских  

финансовых посредников  

в % к совокупным  

активам финансовых  

институтов стран 

Обязательства банков  

перед небанковскими  

финансовыми посредниками в %  

к совокупным активам  

небанковских финансовых  

посредников 

Нидерланды: 564,7 

Великобритания: 

354,4 

Швейцария: 233,5 

Гонконг: 171,4 

США: 165,9 

Нидерланды: 45 

США: 37 

Соединенное Королевство, 

Швейцария, Южная Корея: 25 

Бразилия, ЮАР: 22 

Мексика: 20 

Чили: 41 

Индонезия: 37 

Бразилия: 35 

Австралия: 22 

Индия: 19 

                                                           
75 Shadow Banking: Strengthening Oversight and Regulation. – Financial Stability Board. – October 2011; Global Shadow 

Banking Monitoring Report 2013. – 14 November 2013. – Financial Stability Board. 
76 Составлено автором по: Global Shadow Banking Monitoring Report 2013. – 14 November 2013. – Financial Stability 

Board. 
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Сектор теневого нелегального финансового капитала представляет часть те-

невого сектора экономики как самодостаточной и не регулируемой государствен-

ными органами производственной и финансовой деятельности.77 В этом секторе 

также очевидны две части.  

Первая – капитал, опосредующий так называемые «оптимизационные» схе-

мы (уход от налогообложения, «серые» зарплаты, офшорные зоны, налоговые га-

вани, трансфертные цены, двойная бухгалтерия и др.). Таким образом, эти «се-

рые» схемы выстраивания финансовых взаимоотношений во внутрихозяйствен-

ной и внешнеэкономической деятельности строятся предприятиями для того, что-

бы минимизировать налоговую нагрузку, увеличив тем самым собственные дохо-

ды.78  

Другая часть включает капитал криминальной направленности (производ-

ство и распространение наркотиков, продажа оружия, проституция, подпольный 

игорный бизнес, шантаж, рэкет, рейдерство и т.п.), страховое мошенничество и 

др. Ключевой проблемой для мирового сообщества сегодня является не как тако-

вой рост финансовой составляющей мировой экономики, а обеспечение контроля 

над этим процессом. Глобальный кризис высветил «темные» стороны глобальной 

финансизации и показал необходимость согласованной работы над их устранени-

ем, а, точнее сказать, над перенаправлением их в официальное, прозрачное, регу-

лируемое русло. 

Уместно провести аналогию с русским классиком Иваном Буниным, вернее 

с его произведением «Темные аллеи». Как писал сам автор, «…все рассказы этой 

книги только о любви, о ее «темных» и, чаще всего, очень мрачных и жестоких 

аллеях…» (из письма И.А. Бунина к Н.А. Тэффи).79 Мы тоже имеем в виду в не-

котором смысле «темные аллеи», по которым, правда, гуляют не персонажи рас-

сказов Бунина, а устремляются гигантские по своим масштабам и разрушитель-

ной силе потоки глобального финансового капитала. Их главные характеристики, 
                                                           
77 Скобликов Е.А. Теневой сектор и коррупция. [электронный ресурс] – URL: http://crisis-blog.ru/russia-

ukraine/tenevoj-sektor-i-korrupciya.html  
78 Там же. 
79 URL: http://www.audioknigi-online.com/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B8.html  

http://crisis-blog.ru/russia-ukraine/tenevoj-sektor-i-korrupciya.html
http://crisis-blog.ru/russia-ukraine/tenevoj-sektor-i-korrupciya.html
http://www.audioknigi-online.com/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B8.html
http://www.audioknigi-online.com/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B8.html
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которые беспокоят, есть их нерегулируемый характер, неподотчетность офици-

альным структурам, скрытость от общества, что и делает их источником систем-

ных финансовых рисков.  

Во время и после глобального кризиса проблемы функционирования нере-

гулируемого глобального финансового капитала обсуждаются все чаще, а сам 

этот капитал называют истинной причиной финансовой катастрофы, разразив-

шейся в США в 2007 г. и охватившей весь финансовый мир.  

Анонимные или номерные счета в банках, потоки капитала в офшорные зо-

ны, «серые инвестиции», для которых нет разницы, в какие активы размещаться – 

ипотечные бумаги или суверенные облигации – способы ухода от регулирования, 

налогообложения и обеспечения собственникам максимальной отдачи. Крупные 

незаконные потоки глобального финансового капитала, проникая в мировую эко-

номику, дестабилизируют финансовую систему, деформируют структуру платеж-

ного баланса государств, цены и негативно влияют на доходы частных компаний.  

Иными словами, они являются источником системных финансовых рисков.  

А.Ю. Симановский подчеркивает, что важным аспектом проблемы глобаль-

ного финансового регулирования выступает прозрачность границ регулируемого 

и нерегулируемого финансовых секторов. Перелив капитала из регулируемого в 

нерегулируемый сектор как реакция на усиление режима регулирования является 

вполне прогнозируемым с вытекающими непреднамеренными, но, тем не менее, 

неблагоприятными последствиями для состояния финансового сектора, экономи-

ки, населения, государства и глобальной устойчивости. И здесь вопрос баланса 

регулирующих воздействий столь же важен.80  

Трансграничная структура ГФК как капитала-потока и носителя системных 

финансовых рисков дает представление о масштабах и динамике трансграничных 

потоков капитала в мировой экономике, их региональной и географической 

структуре (рис. 1.10).  

 

                                                           
80 Симановский А.Ю. Банковская реформа: отдельные аспекты. // Деньги и кредит. 2012. №8. 
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Рис. 1.10 Трансграничная структура ГФК81 

На рис. 1.11 изображена структура притока капитала в развитые и развива-

ющиеся страны. За 10 лет общий объем входящего потока капитала в развитые и 

развивающие страны составил, соответственно, 48,3 и 6,7 трлн. долл.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.11 Структура притока капитала в развитые и развивающиеся страны  

за период 2000-2010 гг.82 

По данным McKinsey Global Institute, объем трансграничных потоков капи-

тала в 1980 г. составлял 0,5 трлн. долл. Пик трансграничного перелива капиталов 

пришелся на 2007 г. (11,8 трлн. долл.). По итогам 2011 г. показатель составил 

                                                           
81 Составлено автором. 
82 IMF, McKinsey Global Institute Analysis.  
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только 5,3 трлн. долл. Структура мировых зарубежных инвестиционных активов 

показана в табл. 1.4.  

Таблица 1.4 

Структура мировых зарубежных инвестиционных активов83 

Страна-инвестор и страна-получатель  

инвестиций  

2000 г. 2007 г. 2011 г. 

трлн. 

долл. 

% трлн.  

долл. 

% трлн.  

долл. 

% 

Развивающиеся страны - развивающиеся 

страны 

0,3 0,9 1,4 1,5 1,9 1,9 

Развивающиеся страны - развитые страны 1,5 4,8 4,4 4,7 5,9 5,8 

Развитые страны - развивающиеся страны 3,0 9,5 9,0 9,6 11,0 10,9 

Развитые страны - развитые страны 25,0 79,4 72,6 77,5 73,2 72,3 

Валютные резервы центральных  

банков 

1,7 5,4 6,3 6,7 9,2 9,1 

Всего 31,5 100 93,7 100 101,2 100 

 

Отметим, что до глобального кризиса доля стран Еврозоны в росте глобаль-

ных потоков капитала составляла 50%. Во время и после кризиса европейские 

банки сократили объемы трансграничного кредитования и иных активных опера-

ций. В настоящее время финансирование ЕЦБ и других государственных инсти-

тутов составляет более 50% объема потоков капитала в Европе. За пределами ев-

розоны глобальные потоки кредитных ресурсов также замедлились. Умеренный 

рост активов банков США, Соединенного королевства, Канады и Австралии явля-

ется недостаточным, чтобы восполнить пробел в глобальном кредитовании.  

Столкнувшись с новыми требованиями к достаточности капитала и ликвид-

ности, а также требованием акционеров и регуляторов снижать риски, многие 

банки развитых государств урезают зарубежные операции, закрывают иностран-

ные подразделения. С начала 2007 г. банки распродали активы на сумму более 

722 млрд. долл., почти половина из которых являлась зарубежными. В отличие от 

развитых государств потоки капитала с участием развивающихся стран росли хо-

рошими темпами после серьезного спада в 2008-2009 гг.  

                                                           
83 Составлено автором по: Financial globalization: retreat or reset? – McKinsey Global Institute. – March 2013.  
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На рис. 1.12 представлена структура зарубежных инвестиционных активов 

развивающихся стран по инструментам (форме потока ГФК).  

 

 

Рис. 1.12 Инструментальная структура зарубежных инвестиционных активов  

развивающихся стран в 2011 г. (100% - 7,8 трлн. долл.)84 

В глобальном масштабе ПИИ растут более быстрыми темпами, чем транс-

граничное кредитование. Однако, их объем в 2012 г. снизился на 15%. Хотя доля 

ПИИ в структуре глобальных потоков капитала составила около 40%.85 По дан-

ным ЮНКТАД, в 2012 г. впервые потоки ПИИ в развивающиеся страны превыси-

ли потоки в развитые страны. В глобальном рэнкинге государств – крупнейших 

получателей ПИИ четыре развивающиеся экономики входят в первую пятерку. В 

двадцатке стран десять – это развивающиеся государства. Россия занимает третье 

место. Среди стран – крупнейших инвесторов у России четвертое место.   

После всестороннего изучения категории глобального финансового капита-

ла как объекта управления системными финансовыми рисками, в том числе усло-

вий его функционирования, сущностных характеристик, функций, форм и струк-

туры, целесообразно обратиться к предмету нашего исследования – системным 

финансовым рискам.   

 

 

 

                                                           
84 Составлено автором по: Financial globalization: retreat or reset? – McKinsey Global Institute. – March 2013. 
85 Financial globalization: retreat or reset? – McKinsey Global Institute. – March 2013.  
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ГЛАВА 2. КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМНЫХ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

2.1.  Глобальные системные финансовые риски как  

    терминологическая новация посткризисного периода 

 

О глобальных системных финансовых рисках (СФР) в мире заговорили в 

связи с развернувшимся кризисом, примерно с 2008-2009 гг., когда стали ясны 

причины катастрофы. Ранее в научной и деловой литературе активно использова-

лись понятия «системный риск предприятия (организации)», «финансовый риск» 

и иные, но похожие вариации, которые не связывали с глобальными процессами. 

С началом глобального финансового кризиса пришло понимание масштабности, 

остроты и «запущенности» (в смысле накопления нарушений, недостатка порядка, 

избытка негативного влияния) проблемы, которая является общей для всего чело-

вечества. Тогда появился термин «глобальные системные финансовые риски». До 

сих пор, спустя семь лет после краха американских инвестиционных банков, мас-

сового банкротства компаний, страшного финансового коллапса во всем мире, ко-

гда мировые экономики еще не залечили полученные раны, а правительства раз-

витых и развивающихся стран продолжают изыскивать источники бюджетных 

средств для финансирования социальных отраслей, отсутствует глубокое аргу-

ментированное научное толкование этого понятия. 

Как любое новое явление в нашей жизни как позитивного, так и негативно-

го характера является источником новых понятий, терминов, так и глобальный 

финансовый кризис не стал исключением. Целый комплекс взаимосвязанных эко-

номических, социальных терминов появился благодаря прозорливости ученых, 

исследователей, аналитиков, экспертов и заслуживает научного обоснования как 

терминологические новации. 

Научная терминология имеет непреходящее значение для человеческого 

знания как основа изложения научной мысли и доведения ее до общества, обеспе-

чения единой взаимосвязанной системы понятий, толкований, которые должны 

обладать определенным, четко отграниченным значением. Формирование терми-

нов обусловлено общественным и научно-техническим развитием, так как всякое 

новое понятие в специальной сфере должно обозначаться термином. Как отмеча-
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ется в Большой советской энциклопедии, терминологическая система обязана со-

ответствовать уровню современного развития данной отрасли науки и техники, 

области человеческой деятельности; она исторически изменчива. Развитие терми-

нологии неизбежно сопутствует развитию научной мысли.86  

Руководствуясь этими тезисами, сделаем попытку развить научную мысль в 

заданном направлении и дать научную аргументацию каждому слову в понятии 

«глобальный системный финансовый риск», поскольку каждое слово не случайно 

и несет свою особую смысловую нагрузку.  

Последний кризис не оказал принципиально нового влияния на мнение уче-

ных, исследователей относительно вектора основных глобальных процессов со-

временности, а, скорее, активизировал научные дискуссии по проблемам, которые 

были сформулированы раньше. Терминами «финансовая глобализация», «финан-

сизация», «финансовая экономика», «глобальные финансовые рынки», «систем-

ные риски» и «финансовые кризисы» пестрят страницы экономических журналов, 

диссертаций, монографий. При всем многообразии научных терминов существу-

ют строгие научные взаимосвязи между ними и логические основания для их 

применения в том или ином контексте. Их следует сформулировать, по возмож-

ности, точно и ясно, чтобы не только авторы, но и все понимали их.  

Недавние кризисные потрясения, которые ввергли мировую экономику в 

глубокую затяжную рецессию, вызвали к жизни целый ряд относительно новых 

научных терминов, используемых и в научных работах, и в официальных доку-

ментах, и деловых бумагах. Некоторые из них отражают содержание уже свер-

шившихся событий (глобальный финансовый кризис), сформировавшихся состо-

яний мировой экономики (глобальные дисбалансы) и проведенных практических 

мероприятий (например, региональные финансовые инициативы). Другие свиде-

тельствуют, скорее, о необходимости будущих антикризисных усилий со стороны 

мирового сообщества для минимизации глобальных угроз (мировая финансовая 

архитектура, макропруденциальное регулирование, новая резервная валюта и др.).  

                                                           
86 URL: http://slovari.yandex.ru  

http://slovari.yandex.ru/
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Полагаем, что новая посткризисная (назовем ее именно так) финансовая 

терминология в любой ее интерпретации базируется на двух ключевых понятиях, 

которые наполняют нужным содержанием все остальные. Это глобальный финан-

совый капитал и глобальные системные финансовые риски. Первое понятие рас-

смотрено в первой главе диссертации как фундаментальное, основополагающее.  

Глобальными финансовые риски признаны официально, что зафиксировано 

МФО. Ежегодно Всемирный экономический форум (WEF) составляет аналитиче-

ский обзор глобальных рисков. Традиционно ведущее место среди них отводится 

финансовым угрозам.87  

Чаще всего, понятие системных рисков используют применительно к фи-

нансовым рынкам. Они формируются в финансовой сфере, превращаясь в реаль-

ные угрозы стабильности национальных бюджетных, пенсионных, страховых, 

банковских систем и устойчивости глобального рынка. Системные финансовые 

риски в случае их реализации чреваты тяжелыми социально-экономическими по-

трясениями в форме роста безработицы, биржевых крахов, массовых банкротств 

предприятий, банков, обесценением национальных валют и т.д. 

Современный финансовый мир, глобальная экономика характеризуются 

устойчивыми взаимосвязями, глубокой интеграцией между всеми звеньями, в ро-

ли которых выступают национальные экономики, региональные объединения 

стран (например, Евросоюз), а также союзы, содружества государств, организо-

ванные для реализации конкретных политических, экономических целей (напри-

мер, БРИКС). Кризис одного из звеньев порождает цепную реакцию и вызывает 

потрясения в системе. Системный риск – это риск, связанный с неспособностью 

одного из участников выполнить свои обязательства (или выполнить их должным 

образом) и приводящий к нарушению функционирования других участников, а, 

значит, и всей системы в целом.88  

                                                           
87 Global Risks 2013. – 8th edition. – WEF. – 2013. [электронный ресурс] – URL:  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf   
88 Словарь по экономике и финансам. Глоссарий.ру 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B/
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Системными называют риски той или иной системы как целостной органи-

зации совокупности элементов, взаимосвязанных между собой. Л.Я. Маршавина в 

работе, посвященной теории систем89, отмечает отсутствие единого определения 

системы, хотя имеются математические, логические, общенаучные подходы к 

этой проблеме. Различие способов определения системы обусловливается харак-

тером системного исследования, задачами, которые стоят перед исследователем. 

Термином «система» определяются различные совокупности взаимосвязей 

явлений. Система – это форма представления части окружающего нас мира. Такой 

концептуальной моделью, по-нашему мнению, является определение понятия си-

стемы, приведенное В.Н. Садовским в Новой философской энциклопедии90, со-

гласно которому система есть совокупность элементов, находящихся в отношени-

ях и связях друг с другом, которая образует определенную целостность, единство. 

Целостность – это общесистемное свойство, заключающееся в том, что изменение 

любого элемента системы оказывает воздействие на все другие её элементы и 

приводит к изменению системы в целом, и наоборот, любое изменение системы 

отзывается на всех составных частях системы. Она означает также преобразова-

ние элементов, входящих в систему, соответственно её природе.  

Глобальными следует считать такие системные риски, которые чреваты 

разрушениями в глобальном масштабе. Например, бюджетные системы некото-

рых стран Евросоюза, переживающие долговой кризис, являются источником 

глобального системного риска, поскольку угрожают стабильности и целостности 

более крупной системы – Евросоюза, что есть угроза глобального масштаба.91 

Разработка теории системных рисков имеет приоритетное значение для 

обеспечения стабильности мировых финансов, поскольку именно они в настоящее 

время являются критически рискогенной областью в планетарном масштабе. Она 

выступает источником глобальных системных рисков, управлять которыми еще 

                                                           
89 Маршавина Л.Я. Системный подход как средство современного научного познания. // Национальная страховая 

система: методология формирования, современные тенденции и перспективы развития. / Под ред. Хоминич И.П. – 

М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 2009.    
90 Новая философская энциклопедия. Т. 3. – М.: Мысль, 2001. С. 552. 
91 Саввина О.В. О системных рисках мировых финансов и угрозах кризиса суверенных долгов. // Вестник РЭА им. 

Г.В. Плеханова. 2011. №5 (41). 
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не научились. Особая значимость глобальных СФР усиливается сложностью их 

классификации, идентификации, оценки, мониторинга и предупреждения, разра-

ботки методов их расчета и минимизации. 

Эксклюзивное качество глобальных СФР состоит в том, что они имманент-

ны только глобальному финансовому капиталу и реализуются на глобальном 

уровне, хотя формироваться могут и на других уровнях мировой финансовой си-

стемы. Уровни их инициации – глобальный (глобальные финансовые рынки), 

национальный (национальные финансовые системы), корпоративный (системно 

значимые финансовые институты). Ключевая особенность глобальных СФР – это 

потенциальная «интоксикация» мировой экономики «финансовым вирусом». 

Объектом риска является глобальная финансовая система, стабильность которой в 

условиях финансовой экономики является необходимым условием мирового бла-

гополучия. Субъектами риска выступают те самые «узлы сетевых финансов», где 

сосредоточен глобальный финансовый капитал, то есть МФЦ, ТНК, ТНБ, финан-

совые конгломераты, глобальные инвесторы, центральные банки, институты не-

регулируемого финансового капитала. 

Как отмечает российский автор В. Зубков, «во второй половине XIX – нача-

ле XX века в связи с накоплением знаний о вероятностном характере ряда обще-

ственных, технических и природных процессов риск попадает в поле зрения и 

других наук, и, прежде всего, прикладной математической статистики»92. Во вто-

рой половине ХХ века проблема риска привлекает внимание еще более широкого 

круга научных дисциплин. По оценке В. Зубкова, всего в исследование различных 

аспектов риска вовлечено более 20 научных дисциплин. Это свидетельствует и о 

степени распространенности в современном обществе феномена риска, и об акту-

альности его исследования. Традиционный подход к классификации рисков пред-

полагает, что с финансовой точки зрения, риск может быть трех степеней: 1) до-

пустимый риск, связанный с потерей прибыли в случае нереализации решений; 2) 

критический риск, связанный с возможностью неполучения (потери) выручки или 

                                                           
92 Зубков В. Социологическая теория риска. – М.: РУДН, 2003. С. 245. 
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дохода; 3) катастрофический риск, влияющий на ликвидацию позиций фирмы, на 

возможность ее платежеспособности; такой риск является прямой предпосылкой 

банкротства фирмы.93 Эта классификация степеней финансового риска справед-

лива для микроуровня – фирмы, так как во главу угла всей деятельности по защи-

те от рисков положена прибыль как целевой ориентир. Такой тезис вряд ли спра-

ведлив для глобального уровня, поскольку на нем действует приоритет обеспече-

ния глобальной финансовой безопасности и экономической стабильности. Таким 

образом, цель управления глобальными СФР – поддержание стабильности и фи-

нансовой устойчивости в глобальном масштабе. 

В отличие от риск-менеджмента на макроуровне исследование глобальных 

системных финансовых рисков, по нашему мнению, не может иметь в своей осно-

ве математические модели рыночной оценки финансовых рисков, методологию 

технического анализа финансовых рынков и известные в экономике инструменты 

анализа финансовых рисков предприятий. Объектом глобальных СФР является 

глобальная финансовая система не только как среда профессиональной деятель-

ности, но и пространство жизнедеятельности общества в целом. Поэтому концеп-

ция глобальных СФР должна опираться на выводы известных ученых-социологов 

и философов, которые заложили основы теории рисков – Э. Гидденс94, У. Бек, Н. 

Луман, а также наши соотечественники О. Яницкий95, В. Зубков96 и др. Например, 

У. Бек констатирует, что прежняя система безопасности, существовавшая в капи-

талистическом обществе, уже не работает: «…с середины этого века социальные 

институты индустриального общества столкнулись с исторически беспрецедент-

ной возможностью уничтожения всей жизни на планете в результате принятия 

определенных решений. Это отличает нашу эпоху не только от ранней стадии ин-

дустриальной революции, но и от всех прочих культур и общественных 

форм…»97. Перед столь глобальной и радикальной угрозой институты современ-

                                                           
93 Сущность риска. [электронный ресурс] – URL: http://www.bibliotekar.ru/cena-cenoobrazovanie-2/19.htm  
94 Гидденс Э. «Ускользающий мир»: как глобализация меняет нашу жизнь. – М.: Весь мир, 2004. 
95 Яницкий О.Н. Социология риска. – М.: Издательство LVS, 2003. 
96 Зубков В. Социологическая теория риска. – М.: РУДН, 2003. 
97 Бек У. От индустриального общества к обществу риска. – THESIS. 1994, Вып. 5. С. 165. 

http://www.bibliotekar.ru/cena-cenoobrazovanie-2/19.htm
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ного общества совершенно беспомощны. Эти угрозы ставят под вопрос социаль-

ную и политическую стабильность общества, которая сохраняется только благо-

даря отказу от обдумывания последствий.98 В отличие от Э. Гидденса, который 

изучает проблему риска во взаимосвязи с более общими проблемами отношений 

природы и общества, германский социолог У. Бек исследует риск как феномен 

определенного этапа в развитии современного общества – на переходе от инду-

стриального к постиндустриальному обществу. Данный этап перехода он называл 

рефлексивной99 модернизацией и выявил свойственный ему сдвиг в характери-

стиках (степень, содержание) угроз.  

Подчеркнем, как весьма значимые для исследуемой нами проблемы управ-

ления системными финансовыми рисками отмеченные автором четыре параметра 

разрушения прежней системы безопасности индустриального общества:  

  во-первых, глобальные риски часто связаны с непоправимым ущербом, 

который уже нельзя ограничить и нельзя возместить (компенсировать);  

  во-вторых, в случае смертельных глобальных угроз исключены действен-

ные меры предосторожности на основе предвидения последствий «наихудшего 

мыслимого бедствия»; это подрывает идею безопасности, обеспечиваемой «пре-

дупреждающим отслеживанием результатов»; 

  в-третьих, само понятие «бедствие» утрачивает границы во времени и 

пространстве и тем самым смысл. Но ведь это и подразумевает «потерю меры 

нормальности, утрату процедур измерения и, следовательно, реальной основы для 

расчета опасностей: сопоставляются друг с другом несравнимые сущности, и рас-

чет, исчисление оборачиваются лишь затемнением рассудка»; 

  в-четвертых, «некалькулируемость» последствий и размеров угроз выяв-

ляется в недостатке ответственности за них: в сфере мегарисков принцип «загряз-

нитель платит» становится «крайне сомнительным и парадоксальным».100  

                                                           
98 Бек У. От индустриального общества к обществу риска. – THESIS. 1994, Вып. 5. С. 161-168. 
99 Рефлексия (от позднелат. reflexio – обращение назад, отражение) – форма теоретической деятельности человека, 

направленная на осмысление своих собственных действий и их законов; деятельность самопознания, раскрываю-

щая специфику духовного мира человека. [электронный ресурс] – URL: http://slovari.yandex.ru  
100 Бек У. От индустриального общества к обществу риска. – THESIS. 1994, Вып. 5. С. 161-168. 

http://slovari.yandex.ru/
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Анализируя такую метаморфозу рисков в условиях глобализации, У. Бек 

утверждает, что категория риска в настоящее является фундаментом строения и 

функционирования современного общества – «общества риска». Трансформируя 

выводы ученого-социолога на экономику, можно сформулировать следующие 

особенности глобальных СФР: а) результатом реализации является непоправимый 

или трудно компенсируемый ущерб; б) сложность прогнозирования последствий 

и разработки упреждающих мер предосторожности; в) отсутствие методов расче-

та опасностей и оценки размера угроз; г) трудность определения меры и субъек-

тов ответственности за последствия глобальных рисков. Таким образом, автори-

тетное мнение ученых-социологов по характеристике специфики глобальных 

СФР таково: их трудно измерить и оценить, предвидеть, предупредить, рассчи-

тать размер потенциального ущерба. Тем не менее, глобальный кризис 2008 г. по-

казал, что в системе глобальных финансов существуют «черные дыры» нерегули-

руемого или недостаточно регулируемого риска. Их необходимо ликвидировать. 

Работа над этим начата в 2008 г. усилиями Группы 20 и пулом МФО. Однако, 

приходится констатировать, что деятельность по созданию методологии оценки и 

мониторинга глобальных СФР ведется по отдельным важным направлениям, сег-

ментам и субъектам глобального финансового рынкам. Формируются рекоменда-

ции, принципы, руководства конкретного адресного назначения – для системно 

значимых финансовых институтов, сегментов рынка, инфраструктурных институ-

тов рынка и т.д. 

Следует согласиться с наличием следующих концепций рассмотрения при-

роды рисков101: объективной (риск существует независимо от осознания такового 

субъектами риска); субъективной (сводит природу риска к факту наличия оценок 

риска; ключевым моментом здесь является оценка субъектом какой-либо ситуа-

ции как рисковой, угрожающей его жизни, здоровью, благополучию и т.п.); объ-

ективно-субъективной (понять природу риска можно только исходя из двух его 

взаимосвязанных компонентов: субъективного и объективного; один только объ-
                                                           
101 Общество риска и человек: онтологический и ценностный аспекты: [Монография] / Под редакцией д. ф. н., 

проф. В.Б. Устьянцева. – Саратов: Саратовский источник, 2006. [электронный ресурс] – URL: 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-258924.html?page=8  

http://rudocs.exdat.com/docs/index-258924.html?page=8
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ективный подход сводит риск к неопределенности внешней среды, а субъектив-

ный же – не дает полного ответа на вопрос об источнике и необходимости таких 

оценок). 

У. Бек сделал попытку классифицировать глобальные риски на риски вер-

тикального измерения, представленного взаимодействием и столкновениями ци-

вилизаций, и риски горизонтального измерения, представленного национальным 

уровнем. На наш взгляд, с экономической точки зрения, риски вертикального из-

мерения (если уж использовать предложенную терминологию) характеризуют 

«финансовую глубину» глобальной экономики, то есть степень проникновения от 

глобального уровня до локального (местного), сверху вниз, через каналы влияния 

глобального финансового рынка на субъекты экономики – отрасли, нефинансовые 

рынки, предприятия, домохозяйства. Тогда риски горизонтального измерения – 

это риски пространственные, характеризующие взаимосвязи между глобальными 

субъектами. 

Полагаем, что правомерно использовать объективно-субъективный подход 

к пониманию природы глобальных СФР, скорректировав при этом его суще-

ственные моменты. Как таковой классификации глобальных СФР нет в экономи-

ческой научной литературе. Либо рассматриваются глобальные риски, которые 

почему-то названы глобальными социальными рисками; риски терроризма; воен-

ные, экономические риски (без стройной их типологии); риски религиозного фун-

даментализма, информационной войны, экспансии консумеризма (основной риск 

консумеризма заключается в исчерпании и подмене ценностных основ человече-

ской цивилизации и превращении последней в глобальное сообщество «постчело-

вечков»); экологические риски (загрязнение атмосферного воздуха газами, аэро-

золями, накопление радиоактивного газа радона в помещениях, загрязнение воз-

духа в помещениях, загрязнение питьевой воды, присутствие химических загряз-

нителей (токсикантов) на рабочих местах, загрязнение почв и вод пестицидами, 

обеднение озонового слоя); политические, социальные, культурные риски.102 

                                                           
102 URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-258924.html?page=8  
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Стоит согласиться с тезисом, что в условиях отсутствия опыта и практики 

управления (раннего предупреждения, идентификации, оценки, анализа, монито-

ринга) системными финансовыми рисками следует изучать природу их возникно-

вения и распространения, выявлять основные триггеры и каналы заражения.103 

Кроме того, необходима разработка стройной теории и методологии глобального 

управления системными финансовыми рисками как интегрированного направле-

ния экономической, финансовой науки, востребованного сегодня как никогда ра-

нее. Никогда еще мировая экономическая наука так остро не нуждалась в созда-

нии нового научного мировоззрения в области антикризисного управления гло-

бальными финансами. Междисциплинарный характер нового раздела в мировых 

финансах и экономике очевиден, по крайней мере, в части используемой научной 

базы – теория систем, макроэкономика, регулирование финансовых рынков, риск-

менеджмент, финансовое моделирование и прогнозирование. 

 

2.2. Концепт «системный финансовый риск» 

Понятие системного финансового риска привлекает исследователей в связи 

с первым определением – системный. Именно эта характеристика придает риску 

новизну, даже некоторую таинственность и неопределенность, если такие опреде-

ления уместны для риска. Риск – это уже неопределенность, вероятность неких 

событий, последствия которых невозможно предугадать в точности, а можно 

лишь прогнозировать и готовиться к ним. 

С одной стороны, системным называют риск любой системы104, в качестве 

которой может выступать и предприятие, и рынок, и организация, и государство, 

и домохозяйство. Однако по-русски в данном случае правильнее будет употре-

бить понятие «риск системы», а не системный риск. О системном риске заговори-

                                                           
103 Каурова Н.Н. Системные риски в новой экономике. // Вопросы инновационной экономики. 2011. №8. С. 3-9. 
104 «Система может быть определена как комплекс взаимодействующих элементов» (Берталанфи Л. Общая теория 

систем – критический обзор. // Исследования по общей теории систем. – М.: Прогресс, 1969). «Система – упорядо-

ченное определенным образом множество элементов, взаимосвязанных между собой и образующих некоторое це-

лостное единство» (Садовский В.Н. Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ. – М.: 

Наука, 1974).    
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ли в 90-х гг. прошлого века105 как о всеобщей угрозе, которая инициирована об-

щей нарастающей нестабильностью международных рынков, национальных суве-

ренных систем. Углубляющиеся тенденции глобализации придали особый смысл 

этим опасениям, поскольку в этих условиях наибольшую опасность представляет 

так называемый эффект «заражения» (contagion effect). Систематизация много-

численных исследований, публикаций позволяет сделать однозначный вывод – 

понятие «системный риск» следует относить исключительно к проблемам гло-

бального, регионального или национального масштаба. Его нельзя путать с поня-

тием «риск системы», имея в виду риск микроуровня.  

Системный риск представляет собой вероятность наступления негативных 

изменений в финансовой системе и экономике конкретной страны, влияющих на 

финансовую стабильность глобального рынка. Он влечет за собой значительные 

потери, вызываемые снижением стоимости активов, невыполнением своих обяза-

тельств контрагентами и нарушениями в работе платежных систем. Различные 

риски, существующие самостоятельно друг от друга в стабильной ситуации, про-

являют тесную взаимозависимость, корреляцию в условиях кризиса. Это и пред-

ставляет главную опасность для всей системы – экономики страны или мира в це-

лом. 

        К системным рискам относятся, в частности, неэффективная пенсионная си-

стема, хронический дефицит государственных пенсионных фондов, некачествен-

ная система здравоохранения, дефицит бюджетных средств на фоне растущих со-

циальных расходов, неадекватные страховые механизмы социальной сферы и др. 

Кроме того, к системным рискам можно отнести: риск изменения процентной 

ставки (обусловлен снижением или повышением процентной ставки центральным 

банком страны); инфляционный риск; валютный риск как следствие политиче-

ских, экономических факторов, вызывающих резкие колебания курса валюты; по-

                                                           
105 По некоторым данным, первое упоминание в названии научной работы из области экономики и финансов отно-

сится только к 1994 г. [электронный ресурс] – URL: http://dengifinance.ru/chast-third/ocenka-i-analyz-riskov-metody-

analiza.html      

http://dengifinance.ru/chast-third/ocenka-i-analyz-riskov-metody-analiza.html
http://dengifinance.ru/chast-third/ocenka-i-analyz-riskov-metody-analiza.html
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литический риск (негативно влияет на рыночные процессы в результате смены 

правительства, режима государственного устройства, угрозы войны и др.).106  

Сокрушительные последствия мирового кризиса, потрясшего основы гло-

бальной финансовой системы, как раз связаны с проявлениями системных рисков. 

Аналитики сходятся во мнении, что одна из основных причин разрушительных 

событий – реализация накопленного системного риска (прежде всего, в развитых 

экономиках).107 Разобщенные национальные регуляторы и МФО, призванные 

осуществлять контроль системных рисков, не зафиксировали наступление кризи-

са, несмотря на весь колоссальный объем обрабатываемой информации о финан-

совых рынках. Кризис со всей очевидностью показал необходимость подготовки 

реформ, направленных на обеспечение управления системными рисками. Систем-

ный риск проявляет себя двояко: а) неожиданные сбои на финансовом рынке (в 

частности, масштабные банкротства); б) доминирование на финансовом рынке 

чрезмерно крупных игроков, которое может приводить к хрупкости и слабой 

адаптивности системы в целом. Эти два вида проявления системного риска взаи-

мосвязаны, т.к. именно крупные компании (в первую очередь, финансовые инсти-

туты – банки, инвестиционные фонды, страховые компании) зачастую неявно 

подпадают под критерий too big to fail. Банкротство таких организаций может 

угрожать всей финансовой системе. 

Кроме того, понятие системный риск с самого начала укрепилось именно за 

финансовой сферой, поскольку наибольшие волатильность, неопределенность, 

кризисогенность по определению и по результатам экономических кризисов, при-

сущи именно финансам. Внутри финансов как колоссальной и разнообразной 

сферы, прежде всего, выделяются банковский сектор и некоторые наиболее «не-

прозрачные» сегменты рынка ценных бумаг как потенциально опасные очаги си-

стемного риска.  

                                                           
106 URL: http://my-capital.ru/metodi-ocenki-riskov.html  
107 Крейндель В.М. Кто измерит системный риск? [электронный ресурс] – URL: 

http://www.ifs.ru/upload/systemicrisk_31july.pdf  

http://my-capital.ru/metodi-ocenki-riskov.html
http://www.ifs.ru/upload/systemicrisk_31july.pdf
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Таким образом, когда сегодня мы слышим термин «системный риск», то 

понимаем, что речь идет о системных финансовых угрозах национальной, миро-

вой стабильности, последствиями реализации которых будут экономические, со-

циальные, политические кризисные события в конкретной стране – источнике 

риска или на определенном сегменте рынка, которые быстро распространятся 

глобально. Так, некоторые авторы при изучении сущности системного риска де-

лают акцент на распространение его опасности и последствий на реальную эко-

номику.108 

Системный риск даже в своих различных дефинициях часто содержит такие 

термины как «неопределенность», «возможность», «доверие», что позволяет 

сравнивать его с рисками катастроф. Последние, как известно, связаны с природ-

ными, климатическими катастрофическими явлениями (наводнения, землетрясе-

ния, засухи, ураганы, цунами и др.), техногенными авариями, военными действи-

ями и т.д. Катастрофические риски, которые в совокупности с технологическими 

рисками (инициируются антропогенными факторами, обусловленными деятель-

ностью человека) составляют категорию глобальных рисков. Катастрофические 

риски в страховании – это такие риски, наступление которых в соотношении 

frequency (частота наступления) и severity (сила последствий) описывается как 

«low frequency – high severity», то есть это редкие явления с высокой разруши-

тельной способностью. Полагаем, что аналогия системных рисков с катастрофи-

ческими вполне уместна по причинам их непредсказуемости, неуправляемости и 

масштабных разрушительных последствий. 

Следует обратить внимание еще на один важный аспект терминологическо-

го свойства. В некоторых уважаемых источниках приводятся различные толкова-

ния системного риска, которые, используя иные термины, обращают внимание на 

ключевые его характеристики. Так, например, в одном из специальных словарей 

                                                           
108 Д. Тэйлор (John B. Taylor. Systemic Risk and the Role of Government. // Dinner Keynote Speech Conference on Fi-

nancial Innovation and Crises. – Federal Reserve Bank of Atlanta. – Jekyll Island. – Georgia. – May 12, 2009); Ф. Барто-

ломью (Bartholomew Philip and Gary Whalen. «Fundamentals of Systemic Risk» in George G. Kaufman, ed., Research in 

Financial Services: Banking, Financial Markets, and Systemic Risk (Vol. 7), Greenwich, CT: JAI Press, 1995); Дж. 

Кауфман (Kaufman, George. Bank Contagion: A Review of the Theory and Evidence. // Journal of Financial Services Re-

search, April 1994) и др.  
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системный риск называют внешним для фирм, не поддающимся диверсификации 

и контролю с их стороны.109 Следует при этом упомянуть идеосинкратический 

риск, который является специфическим для фирмы, несистематическим, не свя-

занным с воздействием общих внешних рыночных факторов и поэтому может 

быть устранен путем диверсификации (речь идет о портфеле ценных бумаг фир-

мы и риске конкретной бумаги, а не всего портфеля).110 Значит, системный риск 

не «привязан» к конкретной фирме или ценной бумаге как ее активу. 

Менеджер Федерального резервного банка Нью-Йорка приводит ряд терми-

нов, сопутствующих системному риску – коллапс, общесистемные, хрупкость, 

бегство (капитала, вкладов), паника, взаимосвязи и взаимозависимости.111 Вполне 

согласны с этим мнением и считаем, что данные терминологические аналогии со-

держательно наполняют масштабное понятие системного риска важными сущ-

ностными характеристиками. 

Обобщение и критическое осмысление многих определений системного 

риска, часть которых приведена в табл. 2.1, позволяют сформулировать следую-

щие выводы, характеризующие сущность данного риска. 

1. Системный риск – риск финансовой сферы, имеющий разрушительное 

влияние на реальный сектор экономики. Такая взаимосвязь обеспечивает систем-

ность риска. Негативные эффекты реализуются через воздействие на поставки то-

варов, услуг и спрос на них, а также действуют в течение длительного периода 

времени. 

2. Системный риск – накопленный риск, который формируется во времени 

путем добавления к возникшему слабому звену новых изъянов, и в конкретный 

момент времени «переполнения чаши» происходит взрыв с распространением 

инфекции по сети взаимосвязей контрагентов. В этом состоят временная характе-

                                                           
109 Resulting from forces outside of a firm's control, nondiversifiable or noncontrollable risk. – Barron's Accounting Dic-

tionary. [электронный ресурс] – URL: http://www.answers.com/topic/systematic-risk     
110 Толковый англо-русский инвестиционный словарь. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.perfekt.ru/dictionaries/invest/i.html  
111 Til Schuermann. Financial Market Stability and Systemic Risk. – Federal Reserve Bank of New York: The Fed in the 

21st Century New York. – January 13, 2010. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.newyorkfed.org/education/pdf/TSchuermann.pdf  

http://www.answers.com/topic/systematic-risk
http://www.perfekt.ru/dictionaries/invest/i.html
http://www.newyorkfed.org/education/pdf/TSchuermann.pdf
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ристика системного риска и одновременно одно из отличий его, например, от 

природных рисков. Эпицентр землетрясения или ураган не формируются годами, 

в отличие от системного риска.   

Таблица 2.1 

Различные трактовки понятия «системный риск»112 
№ Автор  Источник Дефиниция Ссылка 

1 Дж. Де Николо, М. 
Лючетта (Gianni De 

Nicolò, Marcella Luc-

chetta)  

Systemic Risks and the Macroe-
conomy. // IMF Working Paper, 

February 2010.  

Системный финансовый риск заключается в том, 
что шок вызовет потерю экономической стоимо-

сти или доверия к значительной части финансо-

вой системы с сопутствующим увеличением 
неопределенности. 

http://www.imf.org/
external/pubs/ft/wp/

2010/wp1029.pdf 

2 Тэйлор Д.  

(John B. Taylor) 

 Systemic Risk and the Role of 

Government.//  

 Dinner Keynote Speech  

Conference on Financial Innova-

tion and Crises  
Federal Reserve Bank of Atlanta  

Jekyll Island, Georgia  

May 12, 2009.   

Системный риск в финансовом секторе - это 

риск, оказывающий влияние на всю финансовую 

систему и реальную экономику посредством 

каскадного эффекта, эффекта заражения и цепной 

реакции. 

http://www.frbatlant

a.org/news/CONFE

REN/09fmc/taylor.p

df 

3 МВФ, Банк междуна-

родных расчетов, 

Совет по финансовой 
стабильности 

Guidance to Assess the Systemic 

Importance of Financial Institu-

tions, Markets and Instruments: 
Initial Considerations. Report to 

the G20 Finance Ministers and 

Central Bank Governors. 2009. 

Системный риск как риск нарушения финансо-

вых услуг, который обусловлен ухудшением всей 

или части финансовой системы и способен ока-
зывать серьезное негативное влияние на реаль-

ный сектор экономики. 

 

http://www.bis.org/p

ubl/othp07.pdf 

4 Дэррилл Хендрикс 
(Hendricks Darryll) 

Defining Systemic Risk. The Pew 
Financial Reform Project. Brief-

ing Paper № 1. 2009. 

 

Системный риск как риск фазового перехода от 
одного равновесия к другому, более оптимально-

му, характеризующемуся множественными само-

усиливающимися механизмами обратной связи, 
что делает его трудно обратимым. 

http://fic.wharton.up
enn.edu/fic/Policy%

20Page/PTF-Note-1-

Defining-Systemic-
Risk-TF-

Correction.pdf 

5 Европейский цен-
тральный банк 

The Concept of Systemic Risk./ 
ECB Financial Stability Review,  

December 2009.   

Системный риск как риск наступления и распро-
странения существенного системного события, 

которое негативно влияет на большое число си-

стемообразующих финансовых посредников или 
рынков. 

http://www.ecb.int/p
ub/pdf/other/financi

alstabilityreview200

912en.pdf?b3c600e1
82ca5288370709314

4bf71c6 

6 Банк международных 

расчетов 

64th Annual Report. Basel, Swit-

zerland. 1994. 

Системный риск как риск того, что неспособ-

ность одного из участников выполнить свои до-
говорные обязательства может привести к дефол-

ту других участников с цепной реакцией, вызы-
вающей значительные финансовые трудности. 

 

- 

7 ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ 

ПО СИСТЕМНЫМ РИС-

КАМ 

ESRB Annual Report 2012, 8 

July 2013. 

 

Системный риск – это риск, присущий всему 

рынку или целому сегменту рынка. 

Это "недиверсифицируемый риск" или "рыноч-

ный риск".  

http://www.esrb.eur

opa.eu/home/html/in

dex.en.html    

8 ФОРУМ ПО ФИНАНСО-

ВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  

Guidance for developing effective 

deposit insurance systems, SEP-

TEMBER 2001. 

Системный риск – риск, имеющий последствия 

для общего «здоровья» финансовой системы и 
негативные последствия для финансовой ста-

бильности и экономики в целом.  

http://www.financial

stabil-

ity-

board.org/publicatio

ns/r_0109b.pdf  

9 Комиссия по срочной 

биржевой торговле 
США  

 

- 

Системный риск - риск того, что дефолт одного 

участника рынка будет иметь негативные послед-
ствия для других участников рынка вследствие 

взаимосвязанности всех его участников.  

http://www.cftc.gov

/ConsumerProtectio
n/EducationCenter/

CFTCGlossary/gloss

ary_s 

10 Стивен Шварц Systemic Risk. // Duke Law 

School Legal Studies. Working 

paper №163. March 2008. 
 

Системный риск - риск того, что экономический 

шок такой как банкротство финансового инсти-

тута или обвал финансового рынка приведет к 
цепи банкротств финансовых компаний или па-

дению рынков, или значительным убыткам субъ-

ектов финансовой системы, что негативно отра-
зиться на стоимости капитала и его доступности, 

а также приведет к значительной волатильности 

на финансовых рынках. 

http://papers.ssrn.co

m/sol3/papers.cfm?a

bstract_id=1008326 

                                                           
112 Составлено автором. 

http://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html
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3. Системный риск – пространственный риск, имеющий два вектора распро-

странения – вертикальный и горизонтальный. Первый вектор предполагает про-

никновение заражения снизу вверх и сверху вниз по уровням глобальной финан-

совой системы, например, по иерархии крупнейших холдингов и финансовых 

конгломератов. Второй вектор обеспечивает заражение по горизонтали через вза-

имные связи, в частности, банков-корреспондентов, вкладчиков, владельцев сче-

тов, заемщиков и кредиторов. Горизонтальный вектор означает распространение 

системного риска между секторами финансового рынка на соответствующие виды 

финансовых институтов. Этому способствуют тенденция конвергенции сфер фи-

нансового рынка и появление мультифинансовых кросс-продуктов и услуг. 

4. Системный риск – риск коллективного поведения, реализуемый субъек-

тами системы как реакция на информацию о «взрыве» или крахе в одном из зве-

ньев. Это не сумма многих индивидуальных рисков субъектов, а независимый 

риск. Если бы системный риск был суммой агрегированных рисков субъектов, 

например, банков или инвестиционных фондов, то его можно было бы просто 

оценить (например, с помощью традиционных методов риск-менеджмента) и кон-

тролировать.  

5. Системный риск – риск сбоев во взаимосвязях, взаимозависимостях акто-

ров (субъектов) финансовой системы. В этом смысле правомерно определить си-

стемный риск как сетевой риск, который порождает «заражение» сетей. Некото-

рые исследователи отмечают, что «одной из важных характеристик системы явля-

ется набор связей между акторами, которые формируют сети связей. 

6. Системный риск – неуправляемый риск, по крайней мере, в фазе его реа-

лизации. Его можно идентифицировать, предупреждать, прогнозировать, модели-

ровать, оценивать, мониторить до того, как «пусковой крючок спущен», а также 

после бороться с его последствиями и разрабатывать новые антирисковые про-

граммы на будущее. Однако между «до» и «после» есть фаза реализации систем-

ного риска, во время которой происходят сам «взрыв» и распространение инфек-

ции, то есть заражение акторов через сети (взаимосвязи). В этой фазе системный 

риск не поддается воздействию, управлению и этим похож на риск катастроф. 
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Управлять силой системного заражения невозможно, как и мощью природных ка-

тастроф. 

7. Системный риск – риск отрицательного эффекта. Теория риска говорит о 

трех возможных результатах риска: отрицательном (ущерб, убыток, проигрыш); 

положительном (выгода, прибыль, выигрыш); нулевом (ни ущерба, ни выгоды). 

Однако системные риски реализуются только с отрицательным эффектом в форме 

разрушений финансовой системы, массовых банкротств финансовых институтов, 

распада взаимосвязей в финансовых сетях и т.д. 

Т. Шуерман идентифицирует три способа участия сети в возникновении и 

развитии системных рисков в условиях финансового кризиса, из которых два ка-

жутся нам основными.113 

1. Недостаточная надежность финансовых сетей снижает возможности 

функционирования системы в целом в случае прекращения работы нескольких 

центральных акторов. 

2. Особенно восприимчивы к заражению формальные, так транзакционные 

связи между учреждениями, а также неформальные социальные сети, соединяю-

щие клиентов финансовых институтов и физических лиц в пределах финансового 

учреждения.  

Достаточно показательными являются различные акценты в определениях 

системного риска, сделанные исследователями, аналитиками из разных секторов 

финансового рынка (биржевиками, юристами, инвесторами, бухгалтерами, специ-

алистами в области платежно-расчетных операций и др.), экспертами МФО (табл. 

2.1).  

Для целостности представления о системных финансовых рисках приведем 

варианты их классификации из официальных документов европейских структур 

финансового регулирования, в том числе надзорных органов за банковским, фон-

довым и страховым рынками (табл. 2.2). 

                                                           
113 Til Schuermann. Financial Market Stability and Systemic Risk. - Federal Reserve Bank of New York: The Fed in the 

21st Century New York. – January 13, 2010. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.newyorkfed.org/education/pdf/TSchuermann.pdf 

http://www.newyorkfed.org/education/pdf/TSchuermann.pdf
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Таблица 2.2 

Классификации системных финансовых рисков  

финансовых организаций ЕС114 
Название  

организации 

Виды системных рисков Комментарий Источник и веб-ссылка 

 

Европейский  

совет по  

системным  

рискам (ESRB) 

 Взаимосвязи и дисбалансы; 

 Макроэкономические риски; 

 Кредитные риски; 

 Риски финансирования и ликвид-

ности; 

 Рыночные риски; 

 Риски рентабельности и платеже-

способности. 

 

Риски всей  

финансовой  

системы ЕС 

ESRB Risk Dashboard, issue 4, 20 

June 2013 / 

http://www.esrb.europa.eu/pub/rd/ht

ml/index.en.html  

 

 

Европейское  

управление по  

ценным бумагам  

и рынкам  

(ESMA) 

 

 Риск ликвидности; 

  Рыночный риск; 

  Риск заражения; 

  Кредитный риск. 

 

Риски рынка 

ценных бумаг 

ЕС 

ESMA Risk Dashboard, 2013, №2 / 

http://www.esma.europa.eu/system/fil

es/2013-

712_esma_risk_dashboard_no_2_0.p

df  

Trends, Risks, Vulnerabilities, 2013, 

№1 / 

http://www.esma.europa.eu/system/fil

es/2013-

212_trends_risks_vulnerabilities.pdf  

 

Европейское  

управление по 

страхованию и  

пенсионному  

обеспечению  

(EIOPA) 

  Макроэкономические риски; 

  Кредитные риски; 

  Рыночный риск; 

  Риски финансирования и ликвидно-

сти; 

  Риски рентабельности и платеже-

способности; 

  Взаимосвязи и дисбалансы; 

  Страховой риск. 

 

Риски  

страхового и 

пенсионного 

сектора ЕС 

EIOPA Riskboard, June 2013 /  

https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_d

am/files/publications/fin-

stabil-

ity/Risk_Dashboard/EIOPA_Risk_Da

shboard_June_2013.pdf  

Financial Stability Report, Spring 

2013 / 

https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_d

am/files/publications/reports/EIOPA_

First_Half-

Year_Financial_Stability_Report_201

3.pdf   

 

Европейское  

банковское  

управление  

(EBA) 

  Группа 1 «Риски капитала»: кре-

дитный риск; рыночный риск; опера-

ционный риск; риск концентрации; 

процентный риск; репутационный 

риск; риск рентабельности. 

 Группа 2 «Риски финансирования 

и ликвидности»: риск доступа к фи-

нансированию; риски финансовой 

структуры.  

 Группа 3 «Риски внешней среды»: 

риск регулирования; риск фрагмента-

ции; суверенный риск. 

 

Риски  

банковской  

системы ЕС 

Risk Assessment of the European 

Banking System, July 2013 / 

http://www.eba.europa.eu/documents

/10180/16145/EBA+July+2013+Risk

+Assessment+Report.pdf/6582a6f7-

c217-4fc8-851e-ead68f6e327f  

 

Банк Англии 

  Риск экономического спада; 

  Суверенный риск; 

  Риск регулирования; 

  Риск банкротства финансового ин-

ститута; 

  Риск падения цен на собственность; 

  Операционный риск; 

  Риск низких процентных ставок. 

 

Риски  

финансовой  

системы  

Великобритании 

Systemic Risk Survey, 2013 H1 / 

http://www.bankofengland.co.uk/pub

lica-

tions/Documents/other/srs/srss2013h

1.pdf   

Следующим этапом исследования системных рисков в целях управления 

ими после классификации является составление профиля риска. 

                                                           
114 Составлено автором. 

http://www.esrb.europa.eu/pub/rd/html/index.en.html
http://www.esrb.europa.eu/pub/rd/html/index.en.html
http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-712_esma_risk_dashboard_no_2_0.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-712_esma_risk_dashboard_no_2_0.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-712_esma_risk_dashboard_no_2_0.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-712_esma_risk_dashboard_no_2_0.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-212_trends_risks_vulnerabilities.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-212_trends_risks_vulnerabilities.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-212_trends_risks_vulnerabilities.pdf
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/fin-stability/Risk_Dashboard/EIOPA_Risk_Dashboard_June_2013.pdf
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/fin-stability/Risk_Dashboard/EIOPA_Risk_Dashboard_June_2013.pdf
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/fin-stability/Risk_Dashboard/EIOPA_Risk_Dashboard_June_2013.pdf
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/fin-stability/Risk_Dashboard/EIOPA_Risk_Dashboard_June_2013.pdf
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/fin-stability/Risk_Dashboard/EIOPA_Risk_Dashboard_June_2013.pdf
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/reports/EIOPA_First_Half-Year_Financial_Stability_Report_2013.pdf
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/reports/EIOPA_First_Half-Year_Financial_Stability_Report_2013.pdf
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/reports/EIOPA_First_Half-Year_Financial_Stability_Report_2013.pdf
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/reports/EIOPA_First_Half-Year_Financial_Stability_Report_2013.pdf
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/reports/EIOPA_First_Half-Year_Financial_Stability_Report_2013.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/16145/EBA+July+2013+Risk+Assessment+Report.pdf/6582a6f7-c217-4fc8-851e-ead68f6e327f
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/16145/EBA+July+2013+Risk+Assessment+Report.pdf/6582a6f7-c217-4fc8-851e-ead68f6e327f
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/16145/EBA+July+2013+Risk+Assessment+Report.pdf/6582a6f7-c217-4fc8-851e-ead68f6e327f
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/16145/EBA+July+2013+Risk+Assessment+Report.pdf/6582a6f7-c217-4fc8-851e-ead68f6e327f
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/other/srs/srss2013h1.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/other/srs/srss2013h1.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/other/srs/srss2013h1.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/other/srs/srss2013h1.pdf
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2.3. Профиль системного финансового риска 

Исследование любых рисков предполагает составление их профиля, дающе-

го целостное представление о многих характеристиках, позволяющее глубоко 

проникнуть в природу риска, его источники, а также определить последствия. 

Профиль системного финансового риска включает ряд элементов (рис. 2.1).  

Рис. 2.1 Модель профиля системного финансового риска115 

Объект риска – это капитал, доход, собственность, взаимосвязи, показатели, 

которые ухудшаются в результате реализации системных рисков. То есть это то, 

на что направлены разрушения, например, валютные активы (валютные резервы 

страны, валютные сбережения корпоративных и розничных клиентов банков), 

государственные резервные активы, суверенные долги, трансграничные финансо-

вые потоки капитала, фондовые активы и иностранные инвестиции в ценные бу-

маги, ликвидные активы (наличность, золото, госбумаги), обязательства банков 

перед розничными клиентами, обязательства финансовых институтов и др. Субъ-

ект риска – институты (финансовые и нефинансовые компании, международные 

организации), лица, государства, осуществляющие определенную деятельность.  

                                                           
115 Составлено автором. 
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Источник риска – деятельность, операции, например, международные бир-

жевые операции, Интернет-торговля финансовыми продуктами, внебиржевая тор-

говля, неэффективный менеджмент. 

Катализаторы риска (триггеры) – асимметрия информации, стадное и оп-

портунистическое поведение, неадекватные рейтинги. 

Рискообразующие факторы – масштаб (сложность) института, взаимосвя-

занность институтов, рынков, инструментов (в рамках страны, между странами и 

в мировом масштабе), уровень накопленного долга, макроэкономические факто-

ры.  

Локализация (место проявления) риска – три уровня локализации системно-

го риска, включая международные финансовые рынки, национальные финансовые 

системы и глобальные системно значимые финансовые институты (рис. 2.2). Ре-

зультатом накопления и реализации системных финансовых рисков в этих сферах 

является глобальный системный финансовый кризис.  

 

Рис. 2.2 Локализация системных финансовых рисков116 

Международные финансовые рынки представляют собой мировые финан-

совые центры (биржи) как места сосредоточения огромного числа субъектов, сде-

лок с широким спектром финансовых инструментов, перетока глобального фи-

нансового капитала. Журнал The Economist называет эти центры «столицами ка-

                                                           
116 Составлено автором. 
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питала». Национальные финансовые системы включают государственные бюд-

жетные системы, национальные банковские системы и фондовые рынки. В сен-

тябре 2010 г. МВФ определил 25 государств с системно значимым финансовым 

сектором.117 Глобальные СЗФИ представляют собой крупнейшие финансовые 

конгломераты. Совет по финансовой стабильности занимается определением 

списка таких институтов. Впервые в ноябре 2011 г. в него вошли 29 глобальных 

банковских групп – глобальных игроков мирового рынка.118 18 июля 2013 г. СФС 

совместно с МАСН и национальными регуляторами определил перечень глобаль-

ных системно значимых страховых компаний, который будет обновляться еже-

годно в ноябре. В этот перечень вошли 9 страховых групп, в том числе Allianz SE, 

American International Group, Axa S.A., MetLife.119 Очевидно, что в перспективе 

необходим список глобальных системно значимых небанковских финансовых по-

средников.        

Каналами распространения СФР являются прямые взаимосвязи между фи-

нансовыми институтами, операции на финансовых рынках, электронные финан-

совые системы, инвестиции, кросс-секторальные финансовые продукты.  

Фазы «созревания» риска включают возникновение очага риска, накопление 

«инфекции», локальный «взрыв», распространение «инфекции» по каналам, то 

есть процесс заражения, фазу множественных взрывов на периферии, затухание 

«болезни», оценку последствий, посткризисные реабилитационные мероприятия, 

предупреждающее отслеживание результатов (рис. 2.3). 

Методы воздействия на риск – до возникновения риска (идентификация, 

мониторинг, самообследование, экспертные оценки, моделирование, прогнозиро-

вание) и после возникновения (антикризисные программы, корректировка, со-

вершенствование методологии мониторинга и оценки). К регуляторам риска от-

носятся международные финансовые организации, объединения стран, междуна-

родные форумы, центральные банки, отраслевые международные финансовые ас-
                                                           
117 Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Гонконг, Индия, Ирландия, Италия, 

Япония, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Сингапур, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, 

Соединенное королевство, США и Российская Федерация 
118 URL: http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121031ac.pdf    
119 URL: http://www.financialstabilityboard.org/press/pr_130718.pdf  

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121031ac.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/press/pr_130718.pdf
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социации (ИОСКО, МАСН, Базельский комитет), национальные мегарегуляторы 

финансовых рынков и финансовые регуляторы (комиссии, службы, управления, 

советы). Механизм защиты от рисков охватывает страхование вкладов, создание 

компенсационных фондов финансовых институтов, гарантийных фондов госу-

дарств, гарантии национальных правительств, региональные инициативы, законо-

дательные инициативы, технологическую защиту, антикризисные стратегии 

экономических субъектов, регулирование СЗФИ.  

 

Рис. 2.3 Фазы «созревания» системного финансового риска120 

Информационное поле риска включает источники, объемы, виды, качество 

информации о состоянии всех элементов профиля риска. Информационное поле 

охватывает национальные и международные рейтинги, аналитические обзоры, 

документы МФО (рекомендации, руководства, правила, доклады, принципы), от-

четы о финансовой стабильности центральных банков, корпоративную и финан-

                                                           
120 Составлено автором. 
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совую отчетность, плановые и фактические данные об исполнении государствен-

ных бюджетов, информацию о конъюнктуре финансовых рынков по сегментам, 

странам. Без адекватной, полной и достоверной информации невозможно постро-

ение целостного профиля системного финансового риска. Именно она выступает 

его аналитической базой. Нарушение информационных потоков (разрыв инфор-

мационных связей) приводит к возникновению так называемых information gaps121 

(информационных разрывов, дефицита информации). В результате экономические 

субъекты и финансовые регуляторы испытывают трудности в адекватной оценке 

рисков, что приводит к накоплению системного финансового риска в различных 

локациях.    

Последствиями реализации риска являются финансово-экономические (су-

веренные дефолты, угрозы распада объединений стран, массовые банкротства), 

социальные (безработица, обнищание населения) и политические (смена прави-

тельств, уход в отставку ведущих политических деятелей, коррупционные скан-

далы, массовые протесты населения, обострение политических конфликтов) из-

менения. Глобальный СФР есть, в определенном смысле, результат, апофеоз рас-

пространения локального СФР по соответствующим каналам. Риски локализуют-

ся (формируются, возникают) на ряде площадок. Возникший на одной из этих 

площадок СФР в силу своих специфических характеристик развивается верти-

кально и/или горизонтально по каналам распространения, заражая, инфицируя 

вирусом взаимосвязанные субъекты и поражая объекты. Результат – массовое за-

ражение глобального масштаба, то есть реализация системного финансового рис-

ка. Для выявления локализаций СФР необходимы постоянный мониторинг, об-

следование названных площадок по разработанным и апробированным методи-

кам. В частности, в 2009 г. по инициативе СФС Группой 20 разработано «Руко-

водство по оценке системной значимости финансовых институтов, рынков и ин-

                                                           
121 The Financial Crisis and Information Gaps. – Report to the G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors. – 

FSB, IMF. – October 29, 2009. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_091029.pdf  

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_091029.pdf
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струментов: предварительные соображения – справочный документ»122, которое 

было разослано центральным банкам государств и трем международным надзор-

ным регулирующим организациям123 для получения результатов самообследова-

ния системных рисков на национальных площадках локализации. В качестве 

площадок были выбраны: 

  11 видов финансовых институтов (банки, страховые компании, пенсион-

ные фонды, государственные финансовые институты (с долей государства в капи-

тале), небанковские финансовые компании, инвестиционные банки, компании по 

управлению активами, взаимные фонды денежного рынка, кредитные союзы, 

хедж-фонды, компании по структурированным инвестиционным продуктам); 

  13 видов рынков финансовых инструментов (биржевой фондовый рынок, 

биржевой рынок облигаций, внебиржевой валютный спотовый и форвардный ры-

нок, внебиржевой межбанковский денежный рынок, внебиржевой рынок РЕПО, 

внебиржевой рынок государственного долга, внебиржевой рынок других долго-

вых инструментов, биржевой рынок РЕПО, биржевой рынок деривативов, рынок 

розничных инструментов, внебиржевой рынок коммерческих бумаг, рынок нетор-

гуемых инструментов, внебиржевой рынок структурированных продуктов); 

  инфраструктуры124 и рейтинговые агентства. 

Систематизация результатов самообследования позволила МВФ, БМР и 

СФС определить перечень рискообразующих факторов, одинаковый для всех трех 

категорий исследуемых объектов. К факторам относятся: 

  масштаб деятельности; 

  взаимосвязанность со внешними элементами финансовой системы (сег-

ментами рынка, участниками инфраструктуры, иностранными контрагентами и 

др.); 

  уровень долга; 

                                                           
122 Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments: Initial Considerations – 

Background Paper. – IMF, BIS, FSB. – 28 October, 2009.  
123 Базельский комитет банковского надзора (BCBS), Международная ассоциация органов страхового надзора 

(IAIS), Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO). 
124 Платежные системы, центральный депозитарий, системы расчетов по ценным бумагам, центральные контраген-

ты, торговые репозитории. 
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  непрозрачность и сложность деятельности; 

  роль в фискальной и монетарной политике; 

  корреляция взаимосвязей; 

  степень изменения деятельности; 

  разрыв (несоответствие) в сроках активов и пассивов; 

  риск концентрации; 

  надежность (стабильность) системы расчетов. 

В контексте нашего исследования наиболее важны результаты данного ана-

лиза, позволяющие идентифицировать риск-факторы, являющиеся: наиболее кри-

тичными для финансовых институтов; наиболее критичными для рынков финан-

совых инструментов; кризисогенными для инфраструктуры и рейтинговых 

агентств. 

Разделим элементы профиля на две группы – стандартные и специфические 

(рис. 2.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4 Стандартные и специфические элементы  

      профиля системного финансового риска125 

Стандартные элементы являются одинаковыми для системного финансового 

риска любого субъекта. Состав и содержание специфических элементов варьиру-

ются в зависимости от индивидуальных характеристик субъекта, например, уров-

ня экономического развития государства, зрелости финансового рынка, степени 

                                                           
125 Составлено автором. 
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вовлеченности финансового сектора в мировую экономику, традиций, макроэко-

номических условий и др. В контексте профиля СФР актуальной представляется 

методологическая разработка Европейского совета по системным рискам126. Ин-

дикативная панель управления системными финансовыми рисками127 включает 

набор количественных и качественных показателей для идентификации и измере-

ния системного риска. Впервые она была опубликована в сентябре 2012 г.128 С 

марта 2013 г. она доступна на сайте ЕЦБ в рубрике Statistical Data Warehouse. Она 

обновляется ежеквартально и охватывает 6 категорий риска - взаимосвязи и дис-

балансы, макроэкономические риски, кредитные риски, риски финансирования и 

ликвидности, рыночные риски, риски рентабельности и платежеспособности. По 

каждому виду риска проводится оценка ряда индикаторов (приложение 1).  

Первая группа индикаторов включает синтетические показатели системного 

риска и взаимозависимостей между финансовыми рынками. Вторая категория 

связана с мониторингом накопленных рисков в реальном секторе экономики и 

охватывает такие макропоказатели как темп роста ВВП, фискальная позиция гос-

сектора, долг частного сектора, цены на нефть и золото и др. Третья группа пока-

зателей характеризует способность нефинансового частного сектора погашать 

свои долги и осуществлять заимствования капитала. Их целью является монито-

ринг факторов, усиливающих кредитный системный риск, таких как рост удель-

ного веса валютных кредитов или переоцененные рынки недвижимости. Четвер-

тая группа индикаторов системного финансового риска объединяет ряд ценовых 

показателей для оценки условий финансирования и ликвидности в финансовом 

секторе. Группа индикаторов рыночного риска необходима для выявления, оцен-

ки рыночных сдвигов и аппетита инвесторов к риску. Последняя группа показате-

лей связана с оценкой финансового состояния банковского и страхового сектора 

стран ЕС.  

                                                           
126 Европейский совет по системным рискам (ESRB) совместно с ЕЦБ и Европейскими органами надзора (ESMA, 

EBA, EIOPA). 
127 Перевод автора с англ. Risk Dashboard (дословно – пульт управления рисками). 
128 URL: http://www.esrb.europa.eu/pub/rd/html/index.en.html  

http://www.esrb.europa.eu/pub/rd/html/index.en.html
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Представленная индикативная панель, несомненно, свидетельствует о необ-

ходимости распространения данной методологии на финансовые рынки других 

государств и регионов мира. Вместе с тем, весьма актуальной в контексте управ-

ления системными финансовыми рисками остается проблема поиска, выбора 

адекватных методов их оценки, учитывающих особенности данной эксклюзивной 

экономической категории. 

 

2.4. Методы оценки системных финансовых рисков 

Международная финансовая практика регулирования выработала две моде-

ли управления (выявления, контроля, регулирования) системными рисками, име-

ющего целью недопущение системных кризисов. Традиционная модель реализу-

ется в рамках микропруденциального (microprudential) регулирования, которое 

ставит во главу угла проблему обеспечения стабильности конкретных финансо-

вых институтов с целью защиты интересов вкладчиков и инвесторов. Относи-

тельно новая модель предполагает макропруденциальное (macroprudential) регу-

лирование, когда оцениваются риски финансовой системы в целом, которые при 

этом не сводятся к сумме индивидуальных рисков.129 Развитие этой модели на ба-

зе современных достижений экономической и математической науки является 

приоритетным направлением формирования методологии глобального управле-

ния системными финансовыми рисками. Важно отметить, что только в период 

глобального финансового кризиса национальные регуляторы осознали всю важ-

ность макропруденциального подхода. В настоящее время этот подход находится 

в стадии разработки.130  

Макропруденциальная модель нацелена на минимизацию рисков финансо-

вой системы в целом, обусловленных, в первую очередь, внешними эффектами, и 

предотвращение негативного влияния рисков на темпы экономического роста 

страны. Новая модель призвана осуществлять раннее выявление накапливающих-

                                                           
129 Crockett A. Marrying the Micro- and Macro-prudential Dimensions of Financial Stability: remarks before the Eleventh 

International Conference on Banking Supervision. – Basel. – 2000, September 20-21. 
130 Официальные сайты FSB, IMF, BIS. 
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ся в финансовой системе и экономике дисбалансов, изъянов на рынках различных 

активов, а также минимизировать системные риски. При применении макропру-

денциального подхода особое внимание уделяется системообразующим финансо-

вым институтам и взаимосвязям в финансовом секторе. Именно они являются по-

тенциальным источником системных рисков и требуют применения дополнитель-

ных мер по регулированию их деятельности и, соответственно, оценке рисков.  

В самом общем виде микропруденциальное регулирование осуществляется 

путем установления ряда квалификационных требований к участникам финансо-

вого рынка и правил деятельности финансовых институтов. Макропруденциаль-

ный подход предполагает использование таких инструментов как динамический 

(контрциклический) буфер капитала, соотношение объема кредита и стоимости 

обеспечения, буферы ликвидности, ограничения кредитования в иностранной ва-

люте.131 Некоторые развивающиеся страны (Китай, Индия, Колумбия, Сингапур, 

Южная Корея) внедрили в практику отдельные инструменты еще до кризиса, что 

позволило им предотвратить масштабное распространение кризиса в экономике. 

Очевидно, что ключевым элементом макропруденциальной модели является ме-

тодология оценки системных рисков с использованием индикаторов финансовой 

стабильности (чувствительность к риску, финансовый рычаг, показатели ликвид-

ности, различные характеристики рынка сбережений и т.д.). Такой подход должен 

быть положен в основу идентификации рисков, раннего реагирования, предупре-

ждения вероятности сбоев на финансовом рынке, возникновения кризисов.  

Пока не разработана действенная, официально признанная международны-

ми организациями методология оценки глобального системного риска, что убеди-

тельно доказал последний кризис. Известны методики расчетов для отдельных 

стран на основе макроэкономических стресс-тестов в рамках Программы оценки 

финансового сектора (FSAP132), которую реализуют МВФ и Всемирный Банк сов-

местно с национальными финансовыми регуляторами.  

                                                           
131 URL: http://www.group30.org/images/PDF/Macroprudential_Report_Final.pdf  
132 URL: http://www.imf.org/external/NP/fsap/fsap.asp; О деятельности «Группы семи/восьми» и «Группы двадцати» 

и взаимодействии с ними Банка России. // Вестник Банка России. 2003. №13 (665). 

http://www.group30.org/images/PDF/Macroprudential_Report_Final.pdf
http://www.imf.org/external/NP/fsap/fsap.asp
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Для оценки системных рисков используются индикаторы международных 

рейтинговых агентств. Они рассчитываются по разработанным ими же ориги-

нальным методикам и публикуются в соответствующих отчетах. Так, например, 

28 сентября 2007 г., когда рынки ипотечного кредитования США уже почувство-

вали кризис, уважаемое в мировом финансовом сообществе и специализирующее-

ся на оценке банковских рисков агентство Fitch Ratings опубликовало свой новый 

отчет «Системные риски в банковском секторе»133. В нем были приведены инди-

каторы макроэкономических и пруденциальных показателей Fitch (MPI) и инди-

каторы банковских систем Fitch (BSI) по многим странам мира как развитым, так 

и развивающимся, с формирующимися рынками.  

Индикатором MPI агентство измеряет уязвимость в случае потенциального 

банковского системного кризиса. Результатом оценки был вывод – неустойчи-

вость, которая накапливалась, но скрывалась из-за быстрого роста объемов креди-

тования, теперь вероятно начнет проявляться по мере замедления этого роста. 

Индикатор банковской системы BSI используется для оценки качества или устой-

чивости внутреннего состояния банковской системы стран и основан на индиви-

дуальных рейтингах банков. Измерение этого индикатора привело агентство Fitch 

к следующему выводу – развитие событий в области роста кредитования, цены 

активов и реального обменного курса в трех четвертях стран с развитой экономи-

кой и половине стран с развивающейся экономикой на настоящий момент дает 

«умеренные» или «высокие» основания для беспокойства.134 Два индикатора си-

стемного риска (BSI и MPI) следует рассматривать одновременно с оценкой мас-

штабов общего банковского системного риска. Банковские системы, относимые к 

категории более устойчивых согласно BSI, лучше способны справиться с потен-

циальными стрессовыми факторами, выявить которые предназначен индекс 

MPI.135 

                                                           
133 Системные риски в банковском секторе. [электронный ресурс] – URL: http://ibk.ru/33313.html  
134 Там же.  
135 Официальный сайт агентства. [электронный ресурс] – URL: www.fitchratings.com (Отчеты «Системные риски в 

банковском секторе» («Bank Systemic Risk Report») и методология «Оценка системных рисков в банковском секто-

ре» («Assessing Bank Systemic Risk»). 

http://ibk.ru/33313.html
http://www.fitchratings.com/
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В исследованиях российских ученых по проблемам предупреждения си-

стемного кризиса банковского сектора для оценки уровня рисков используется 

сводный опережающий индикатор (СОИ) системных банковских кризисов.136 

Этот индикатор строится на основе оценок отдельных видов рисков: кредитного, 

ликвидности и валютного. Пороговое значение СОИ как сигнал о грядущем кри-

зисе рассчитывается для каждой национальной экономики отдельно и определя-

ется с учетом прошлых предкризисных значений СОИ.  

Другим направлением работы в области оценки системных рисков являются 

создание опережающих систем кризисных индикаторов (в основном макроэконо-

мических) и оценок на основе модели VaR (Value-at-Risk) для финансового секто-

ра в целом, а также национальных рынков определенных финансовых услуг 

(например, банковского или страхового). Ключевая цель индексов (индикаторов) 

финансового стресса состоит в оценке степени нестабильности, то есть текущего 

уровня трений, стрессов (или их отсутствие) в финансовой системе и обобщении 

ее в виде статистического результата (табл. 2.3).  

Таблица 2.3 

Индикаторы финансового стресса137 

Название  

индикатора 

Автор Источник,  

публикация 

Комментарий 

1 2 3 4 

Ежедневный  

индекс  

финансового  

стресса 

Иллинг М., Лью 

Й. (Illing M., Y. 

Liu) 

Measuring Financial Stress in a 

Developed Country: an Applica-

tion to 

Canada. // Journal of Financial 

Stability, Vol. 2, No. 4, 2006, pp. 

243-265. 

Индекс рассчитывается для финансовой си-

стемы Канады. Охватывает 11 переменных 

(показателей) финансового рынка, агрегиро-

ванных на основе весов. Веса определяются 

размером рынка, к которому относится пока-

затель, в сравнении с объемом совокупного 

кредита в экономике.  

Ежемесячный  

индекс  

финансового  

стресса 

Калдарелли Р., 

Элекдаг С., Лолл 

С. (Caldarelli, R., 

S. Elekdag and S. 
Lall) 

Financial Stress and Economic 

Contractions. // Journal 

of Financial Stability, Vol. 7, 

2011, pp. 78-97. 

Индекс рассчитывается по 17 развитым госу-

дарствам как среднее арифметическое 12 

стандартизированных рыночных показателей 

финансового стресса.  

Ежемесячный  

индекс  

финансового  

стресса 

Yiu, M. S., W.-Y. 

A. Ho and L. Jin 

 A Measure of Financial Stress 

in Hong Kong Financial 

Market – The Financial Stress 

Index, Hong Kong Monetary 

Authority Research Note 

02/2010, March. 

Индекс рассчитывается для Гонконга по 6 

финансовым рынкам.  

                                                           
136 Сценарное моделирование системных рисков банковского сектора России на период до 2010 года. Центр макро-

экономического анализа и краткосрочного прогнозирования. [электронный ресурс] – URL: http:www.forecast.ru; 

Оценка рисков российского финансового сектора. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.raexpert.ru/strategy/conception/part1/part4/     
137 Составлено автором. 

http://www.raexpert.ru/strategy/conception/part1/part4/


 
 

 

Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 

Глобальный  

индекс  

финансовой  

турбулентности 

ЕЦБ “Box 1: A Global Index of Fi-

nancial Turbulence”, // Financial 

Stability Review, December, 

2009а, pp. 21-23. 

Охватывает стресс-индикаторы по 29 основ-

ным экономикам мира, каждый включает 6 

рыночных показателей.  

Еженедельный  

индикатор  

финансовой  

хрупкости  

(слабости) 

Nelson, W. R. and 

R. Perli 

Selected Indicators of Financial 

Stability, Irving Fisher Commit-

tee's Bulletin on Central Bank 

Statistics, Vol. 23, 2007, pp. 92-

105. 

Рассчитывается для США на базе 12 рыноч-

ных показателей финансового стресса. 

Еженедельный  

индекс  

финансового  

стресса 

Blix Grimaldi, M.  Detecting and Interpreting Fi-

nancial Stress in the Euro Area. / 

ECB Working 

Paper Series No. 1214, June. 

2010. 

Рассчитывается для еврозоны по 16 перемен-

ным финансового рынка. 

Еженедельный  

индекс  

финансовой  

конъюнктуры 

Brave, S. and R. A. 

Butters 

Monitoring Financial Stability: 

A Financial Conditions Index 

Approach, Federal Reserve Bank 

of Chicago, Economic Perspec-

tives, First Quarter, 2011 а, pp. 

22-43; Gathering Insights on the 

Forest from the Trees: A New 

Metric for Financial Conditions, 

Mimeo, 2011 b, May. 

Основан на факторном анализе 100 показате-

лей, характеризующих конъюнктуру денеж-

ных рынков, долгового рынка, рынка акций и 

банковского сектора.  

Индикатор стресса 

финансового  

рынка 

Van Roye, B. Financial Stress and Economic 

Activity in Germany and the 

Euro Area, Kiel Working Paper 

No. 1743, 2011, November. 

Рассчитывается для Германии и еврозоны по 

23 и 22 стресс-индикаторам соответственно. 

Эти показатели характеризуют состояние 

банковского сектора, рынка ценных бумаг и 

валютного рынка. 

Индекс  

финансового  

стресса Кливленда 

Oet, M. V., R. 

Eiben, T. Bianco, 

D. Gramlich and S. 

J. Ong 

 The Financial Stress Index: 

Identification of Systemic Risk 

Conditions, Federal Reserve 

Bank of Cleveland, Working 

Paper 11-30, 2011, November. 

Объединяет 11 ежедневных показателей фи-

нансового рынка, сгруппированных по 4 сек-

торам (долговой, акций, валютный и банков-

ский). 

Ежемесячный  

индекс  

финансового  

системного  

стресса 

Louzis, D. P. and 

A. T. Vouldis 

 A Financial Systemic Stress 

Index for Greece, Paper present-

ed at the First Conference of the 

Macro-prudential Research 

(MaRs) network of the European 

System of Central Banks in 

Frankfurt am Main, 2011, Octo-

ber. 

Рассчитывается для Греции. 5 субиндексов 

агрегированы в соответствии с принципами 

портфельной теории, то есть с учетом их 

кросс-корреляций, оценены с помощью мо-

дели GARCH. Субиндексы включают 14 ин-

дивидуальных стресс-индикаторов, инфор-

мация о которых получена с финансовых 

рынков и из ежемесячных данных балансов 

банков.  

Комбинированный 

индикатор  

системного стресса 

в финансовой  

системе 

Dániel Holló, 

Manfred Kremer 

and Marco Lo Du-

ca 

CISS - A Composite Indicator of 

Systemic Stress in the Financial 

System, ECB, Working Paper 

Series, № 1426 / March 2012. 

Охватывает 5 наиболее значимых сегментов 

финансовой системы: секторы банковских и 

небанковских посредников, денежные рынки, 

фондовый и валютный рынки. Уровень 

стресса в каждом секторе оценивается по 3 

стресс-показателям, характеризующим при-

знаки финансового стресса (повышение не-

определенности среди экономических аген-

тов, несогласие между инвесторами, инфор-

мационная асимметрия). Индекс измеряет 

стресс-симптомы, в основном, на базе пока-

зателей рынка ценных бумаг (волатильность, 

риск-спрэды, совокупные потери по пере-

оценке). Главная методологическая иннова-

ция - это применение классической теории 

портфеля к агрегированию стресс-

показателей по 5 секторам в 1 индекс.  

Стресс-тестирование осуществляется с применением различных методик, в 

том числе модели VaR. Важным является то, что технология стресс-тестирования 
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может использоваться для прогнозов и относится к классу методов «Что если» 

(What if).138 

Цель стресс-тестов состоит в идентификации банков и страховых компаний, 

испытывающих проблемы, и устранении этих проблем с тем, чтобы уменьшить 

вероятность кризиса. Стресс-тесты необходимы для оценки операций финансово-

го института при экстремальных макроэкономических и финансовых сценариях, 

например, при серьезном спаде экономики или дефиците ликвидности на финан-

совых рынках.  

Стресс-тесты банков оценивают, в первую очередь, их платежеспособность 

и ликвидность. Банк является платежеспособным, если стоимость его активов 

превышает стоимость задолженности, то есть он имеет положительный собствен-

ный капитал. Стресс-тест платежеспособности необходим для оценки достаточ-

ности банковского капитала, который потребуется для поддержания платежеспо-

собности при гипотетически сложных макро-условиях. Учитываются такие риски 

как кредитный риск (возможные убытки в связи с дефолтом заемщиков), рыноч-

ный риск (возможные убытки по ценным бумагам, связанные с изменением про-

центных ставок, валютных курсов, курсов акций), а также риск ликвидности (воз-

можное повышение стоимости финансирования вследствие недоверия инвесторов 

к качеству банковских активов). Стресс-тест ликвидности связан с оценкой спо-

собности банка своевременно осуществлять платежи в неблагоприятных условиях 

за счет наличных средств, продажи ликвидных активов или рефинансирования 

обязательств. Важным аспектом стресс-тестирования является оценка вероятно-

сти системного банковского кризиса, вызванного проблемами ликвидности и пла-

тежеспособности отдельных банков. Данная оценка основывается на определении 

перечня системно значимых банков и моделировании каналов передачи рисков в 

банковской системе. Последний аспект является сложной задачей и объектом со-

временных исследований.                 

                                                           
138 URL: http://my-capital.ru/metodi-ocenki-riskov.html  

http://my-capital.ru/metodi-ocenki-riskov.html
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Стресс-тестирование стало широко применяться после глобального финан-

сового кризиса. Хотя МВФ начал использовал этот инструмент надзора в 1999 г. 

С середины 1990-х гг. банки начали использовать стресс-тесты в качестве ин-

струмента внутрикорпоративного риск-менеджмента. Одним из первых был банк 

J.P. Morgan, который оценивал показатель VaR для измерения рыночного риска с 

помощью системы оценки рисков RiskMetrics (1989 г.).  

В последние 20 лет некоторые национальные органы регулирования прово-

дят макропруденциальные стресс-тесты, в которых анализируются системные 

риски в дополнение к рискам отдельных финансовых институтов. Результаты по-

добных тестов включаются в отчеты по финансовой стабильности некоторых цен-

тральных банков139. Отчеты МВФ о глобальной финансовой стабильности и отче-

ты об оценке финансовой стабильности конкретных стран. Микропруденциаль-

ные стресс-тесты были рекомендованы Базель II. Базель III и Solvency II включа-

ют стресс-тестирование как неотъемлемый элемент системы банковского и стра-

хового регулирования. Также примерами национальных микропруденциальных 

стресс-тестов являются тесты в рамках программы всеобъемлющей проверки и 

анализа достаточности капитала в США (Comprehensive Capital Analysis and 

Review), а также практика стресс-тестирования банков ЕС, проводимое Европей-

ским банковским управлением. На рис. 2.5 представлена типология стресс-тестов. 

Стресс-тесты, проводимые до глобального финансового кризиса, оказались 

не эффективными в определении угроз финансовой системы, которые в конечном 

счете материализовались. Несостоятельность докризисной практики стрессового 

тестирования обусловлена следующими причинами.  

1) Стресс-тесты не охватывали небанковские финансовые посредники (фон-

ды денежного рынка, страховые компании по кредитному страхованию и др.). 

2) Стресс-тесты не учитывали ключевые каналы трансмиссии и распростра-

нения шоков (между финансовым сектором и реальной экономикой).  

                                                           
139  Financial System Report. – October 2012. – Bank of Japan. С. 98.  



90 
 

 
 

3) Были упущены некоторые факторы риска (риск контрагента, базисный и 

условный риски)140.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5 Виды стресс-тестов и их характеристика141 

                                                           
140 Риск контрагента – один из видов кредитных рисков (например, риск дефолта контрагента по сделке с дерива-

тивами). Базисный риск в хеджировании - риск того, что хеджирование становится несовершенным из-за разницы 

между активом, цена которого хеджируется, и базовым активом, или из-за несоответствия между датами погаше-

ния фьючерса и фактической продажи актива. Условные риски могут возникать либо в результате легальной связи 

между кредитными линиями и линиями ликвидности или репутационных проблем, связанных, например, с заба-

лансовыми инструментами. 
141 Составлено автором по: Macrofinancial Stress Testing - Principles and Practices. – IMF. – August 22, 2012. 
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4) Балансовые оценки не в полной мере отражали экономическую стоимость 

(тесты базировались на нормах регулирования и учета и переоценивали устойчи-

вость финансовой системы; точки безубыточности в тестах, отражающие мини-

мальный уровень капитала, оказались незначительными в ситуации роста спроса 

на капитал для некоторых банков).  

5) Многие шоки не были охвачены тестами как слишком невероятные, что-

бы свершиться (например, риск ликвидности, поражающий ключевые рынки фи-

нансирования, риск суверенного дефолта в развитых странах).          

В мировой практике отсутствует единая методика стресс-тестирования. 

Вместе с тем, МВФ в 2012 г. предложил базовые принципы его проведения и ука-

зания по их соблюдению:142  

 определение надлежащего институционального охвата тестов; 

 выявление наиболее значимых каналов распространения рисков; 

 учет всех существенных рисков и буферных запасов; 

 учет мнения инвесторов при разработке стресс-тестов; 

 ориентация на риски больших отклонений.    

Отметим, что результаты стресс-тестирования не всегда соответствуют про-

гнозам и могут иметь погрешности, поэтому следует использовать комплекс ме-

тодов (инструментов) оценки системных финансовых рисков. К подобным мето-

дам относятся количественный и качественный анализ рисков банковской систе-

мы, страхового рынка, оценка показателей раннего предупреждения, рейтинговые 

оценки, оценка показателей финансового стресса, сетевой подход к измерению 

системного риска и др. 

Уместно обратиться к международной практике оценки системных рисков 

по методике Stress Testing, которая относится к деятельности Международной ас-

социации органов страхового надзора (МАСН, IAIS). Процедура стрессового те-

стирования была разработана и утверждена МАСН в 2003 г. с целью дополнить 

действующие механизмы регулирования достаточности капитала и платежеспо-

                                                           
142 Macrofinancial Stress Testing - Principles and Practices. – IMF. – August 22, 2012.  
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собности страховых компаний технологиями управления рисками. Процедура 

стрессового тестирования нацелена на усиление регулирующих и надзорных ин-

струментов упреждающего воздействия на страховые организации для предот-

вращения кризисных ситуаций с финансовым обеспечением страхового бизнеса. 

При этом в рекомендациях МАСН отмечалось: «Стрессы могут иметь финансо-

вый, операционный, правовой характер, затрагивать ликвидность или иметь от-

ношение к любому другому риску, который может иметь экономические послед-

ствия для страховщика»143. 

Важно заметить, что Рекомендации МАСН предназначались для использо-

вания в управлении системными рисками не столько страховыми компаниями, 

сколько национальными надзорными структурами – членами МАСН. Рекоменда-

ции рассматривались в качестве методической основы, на базе которой нацио-

нальные органы страхового надзора должны разработать собственные варианты 

стрессового тестирования. Стрессовое тестирование рекомендовано в качестве 

инструмента стратегического планирования, то есть как упреждающий акт. В Ре-

комендациях МАСН отмечается: «Стрессовое тестирование представляет собой 

необходимый инструмент помощи страховщику в управлении его рисками и под-

держания необходимых финансовых ресурсов для покрытия этих рисков»144.  

Важной особенностью стрессового тестирования является то, что оно при-

меняется для макроэкономического прогнозирования на финансовых рынках, 

включая и страховой сектор. Результаты стрессового тестирования в каждой стра-

ховой организации должны обрабатываться в органе-регуляторе при помощи 

VaR-моделирования с целью прогнозирования устойчивости развития страхового 

рынка в целом и своевременной идентификации наступления системных рисков. 

Последние могут сформироваться в ситуации, когда на страховом рынке ухудша-

ется положение одного или большого числа крупнейших страховщиков. Это вле-

чет за собой возникновение рыночных и репутационных рисков для других стра-

                                                           
143 URL: 
http://www.ifc.org/ifcext/eca.nsf/AttachmentsByTitle/Russia_Insurance_Glossary2008.pdf/$FILE/Russia_Insurance_Gloss

ary2008.pdf  
144 Там же.  

http://www.ifc.org/ifcext/eca.nsf/AttachmentsByTitle/Russia_Insurance_Glossary2008.pdf/$FILE/Russia_Insurance_Glossary2008.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/eca.nsf/AttachmentsByTitle/Russia_Insurance_Glossary2008.pdf/$FILE/Russia_Insurance_Glossary2008.pdf
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ховых организаций. Кроме того, системный риск возникает из-за ухудшения по-

ложения в других финансовых институтах – банках, инвестиционных компаниях, 

пенсионных фондах и т.п. 

Стресс-тестирование предполагает оценку устойчивости банковской систе-

мы к резкому изменению конъюнктуры рынка. Как правило, используются не-

сколько моделей (сценариев) макро-теста, то есть те параметры, к изменению ко-

торых оценивается устойчивость системы.  

В соответствии с Законом Додда-Фрэнка с 2012 г. ФРС США ежегодно про-

водит проверку устойчивости системообразующих банковских холдинговых ком-

паний страны в рамках программы всеобъемлющей проверки и анализа достаточ-

ности капитала (Comprehensive Capital Analysis and Review). К этим компаниям 

относятся 18 крупнейших банковских организаций, которым принадлежат около 

70% активов банковской системы США, то есть более 50 млрд. долл.  

В конце 2011 г. Народный банк Китая сформировал Группу по стресс-

тестированию финансовой стабильности (Financial Stability Stress Testing Team). 

Стресс-тестирование нацелено на выявление и оценку преимущественно кредит-

ных рисков коммерческих банков Китая. Оно включает в себя стресс-тест чув-

ствительности для совокупного кредитного риска (Sensitivity Stress Test for 

Aggregate Credit Risk and Credit Risk in Key Areas) и стресс-тест по макроэконо-

мическому сценарию (Macroeconomic scenario Stress Test). Тестирование проводи-

лось по данным отчетности 17 крупнейших коммерческих банков145 и акционер-

ных коммерческих банков146, чьи активы составляли около 65% совокупных акти-

вов всех банков Китая. Стресс-тест на чувствительность оценивал кредитные рис-

ки по девяти ключевым направлениям: концентрация потребителей; кредитование 

местных государственных органов; кредитование отраслей, зависящих от цен на 

нефть; жилищное кредитование; кредитование избыточных отраслей; кредитова-

ние экспортных отраслей; продукты по управлению активами; кредитование до-
                                                           
145 ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), ABC (Agricultural Bank of China), BOC (Bank of China), CCB 

(China Construction Bank) and BOCOM (Bank of Communications). 
146 China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, China CITIC Bank, Industrial Bank, China Minsheng 

Banking Corporation, Everbright Bank, Huaxia Bank, Guangdong Development Bank, Shenzhen Development Bank, Ev-

ergrowing Bank, China Zheshang Bank and Bohai Bank. 
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рожной отрасли; связь активов с ЕС. Стресс-индикаторами являлись следующие 

показатели – рост ВВП и денежной массы, годовой рост индекса потребительских 

цен – характеризующие общеэкономическую ситуацию в стране. Сила шока по 

каждому индикатору определялась на основе прогнозов финансовых экспертов 

(экспертные оценки). Результаты стресс-теста на чувствительность показали, что 

в условиях сильного шока (при росте просроченных кредитов до 400%), коэффи-

циент достаточности капитала банковской системы снизится всего с 12,33% до 

10,89%, в том числе для крупных и акционерных коммерческих банков снижение 

составит, соответственно, 1,63 и 0,92 п.п. В Китае помимо оценки финансовой 

устойчивости банковского сектора как основного сегмента финансового рынка 

проводится стресс-тестирование небанковских институтов – страховых компаний 

и компаний по ценным бумагам. В марте 2011 г. Ассоциация ценных бумаг Китая 

выпустила Руководство по стресс-тестированию компаний по ценным бумагам, в 

соответствии с которым должен проводиться качественный анализ устойчивости 

различных индикаторов контроля рисков, например, показателя чистого капитала. 

В июле 2011 г. впервые было проведено стресс-тестирование компаний фондово-

го рынка, в котором принимали участие 106 организаций. Стресс-сценарий вклю-

чал пять показателей, напрямую и значительно влияющих на рынок: волатиль-

ность объема дневных торгов на рынке первоклассных акций, волатильность объ-

ема финансирования на рынке первоклассных акций, волатильность стратегиче-

ского участия компаний по ценным бумагам в брокерском бизнесе, волатильность 

индекса CSI 300, рост базовой процентной ставки.  

В настоящее время некоторые международные организации и центральные 

банки используют стресс-индекс фондового рынка (Stock market stress index) в це-

лях мониторинга состояния рынка. Этот индекс измеряет волатильность фондово-

го рынка. Чем более волатилен рынок, тем выше риски участников рынка и уро-

вень этого индекса. В 2008 г. МВФ приступил к использованию стресс-индекса 

при выявлении и анализе финансовых стрессовых периодов в различных странах 

и областях. В 2010 г. Центральный банк Швеции и Денежно-кредитное управле-

ние Сингапура начали его применять в отчетах о финансовой стабильности.  
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Центральные банки ежегодно публикуют отчеты о финансовой стабильно-

сти. Некоторые из них оценивали финансовую стабильность еще до глобального 

кризиса. Например, Бундесбанк публикует подобные документы с 2003 г., Народ-

ный банк Китая – с 2005 г. Реализуя функцию макропруденциального регулиро-

вания, центральные банки обязаны выявлять и оценивать системные риски. Банк 

Англии два раза в год проводит обзор системных рисков147 на базе опроса участ-

ников финансовых рынков. В одном из последних опросов принимали участие 72 

организации, включая банки, страховые компании, управляющие компании, 

хедж-фонды, строительные общества и крупные финансовые институты (large 

complex financial institutions). В табл. 2.4 представлены те системные риски, кото-

рые, по мнению респондентов, несут наибольшую опасность для финансовой си-

стемы страны в случае их реализации.  

Таблица 2.4 

Системные риски финансовой системы  

Соединенного королевства (% от опрошенных)148 

Риск 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 

Суверенный риск 9 41 94 74 

Риск экономического спада 36 83 77 67 

Риск регулирования/налогообложения 27 45 34 41 

Риск финансирования 18 39 32 16 

Риск банкротства финансовых институтов 85 17 25 30 

Риск нарушения работы финансового 

рынка 

45 27 22 18 

Риск низких процентных ставок 6 3 9 43 

Риск падения цен на недвижимость 45 41 14 36 

По мнению Европейского центрального банка, основными системными 

рисками финансовой стабильности Еврозоны в 2014 г. являлись резкая смена 

направления поиска доходности инвесторами в условиях недостаточной ликвид-

ности и вероятных перекосов цен на активы; недостаточная рентабельность бан-

ков и проблемы с их балансом на фоне низкой инфляции и медленного экономи-

ческого роста; возобновившиеся риски суверенных долгов, обусловленные недо-

                                                           
147 Systemic Risk Survey. – 2014 H1. – Bank of England. 
148 Там же.  
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статочными мерами по их снижению, пробуксовкой реформ в области политики и 

продолжительным периодом низкого экономического роста.149 

187 стран-членов МВФ в добровольном порядке должны проходить оценку 

финансовой стабильности национальных финансовых систем по методологии, 

разработанной МВФ и Всемирным банком в 1999 г. Документ носит название 

«Программа оценки финансового сектора». Недавно он был усовершенствован за 

счет включения перечня показателей финансовой устойчивости. Для оценки ста-

бильности национальной финансовой системы используется макропруденциаль-

ный анализ, нацеленный на выявление рисков, возникающих в финансовой си-

стеме в целом. Прежний микропруденциальный подход, который, конечно, никто 

не отменял как весьма полезный и эффективный, решает иную задачу – выявле-

ние рисков банкротства отдельных финансовых институтов, а не системы в це-

лом. Эти два методологических подхода подробно были рассмотрены в работе А. 

Крокетта, главного менеджера Банка международных расчетов.150  

Макропруденциальный анализ – это методология оценки сильных сторон и 

уязвимых мест национальных финансовых систем. Анализу подвергается количе-

ственная информация по показателям финансовой устойчивости (ПФУ – Financial 

Soundness Indicators, FSIs) и макроэкономическим показателям, которая дает: 1) 

более широкое представление об экономической и финансовой ситуации, напри-

мер, о росте ВВП и инфляции, наряду с информацией о структуре финансовой си-

стемы; 2) качественную информацию об институциональной структуре и системе 

регулирования, получаемую, в частности, путем оценок соблюдения меж-

дународных стандартов и кодексов для финансового сектора, а также стресс-

тестов.  

Новация данного методологического подхода состоит в комплексной оцен-

ке всей совокупности национальных финансовых институтов и рынков, их взаи-

мосвязей и взаимозависимостей. Финансовые рынки подвижны, изменчивы, их 

                                                           
149 Financial Stability Review. – May 2014. – European Central Bank. 
150 Andrew Crockett. Marrying the micro- and macro-prudential dimensions of financial stability. // BIS Review. 76/2000. 

[электронный ресурс] – URL: http://www.bis.org/review/r000922b.pdf  

http://www.bis.org/review/r000922b.pdf
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состояние характеризуется волатильностью характеристик и рисков. Поэтому ак-

цент на мониторинг рисков СЗФИ, отобранных в конкретный момент времени, не 

решает всей проблемы полностью. На этот аспект обращают внимание, в частно-

сти, исследователи из Бруклинского института Д. Эллиотт и Р. Литан.151 Они от-

мечают, что системный риск не является постоянным. Учреждение не может быть 

системно значимым в условиях одного кризисного сценария, но может быть важ-

ным в некоторых других случаях. Тем не менее, национальный регулятор несет 

ответственность за то, чтобы выявить СЗФИ и их риски, используя сбалансиро-

ванный подход к рискам всей системы в целом.  

МВФ предложен комплекс ПФУ для: а) депозитных учреждений, б) других 

финансовых корпораций, в) нефинансовых корпораций, г) домохозяйств, д) рынка 

ликвидности, е) рынка недвижимости, ж) национальных акционерных нефинансо-

вых корпораций, осуществляющих трансграничные операции в разных секторах 

рынка, в том числе для филиалов иностранных банков, оперирующих на данном 

национальном рынке, з) финансовых групп, состоящих из материнской компании, 

филиалов и дочерних организаций. Всего предложено 40 показателей, в том числе 

для депозитных учреждений – 25 (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 

Показатели финансовой устойчивости152  

Депозитные 

учреждения 

Базовый набор показателей 

1 2 

Достаточность  

капитала 

 Отношение нормативного капитала к активам, взвешенным по риску; 

 Отношение нормативного капитала первого уровня к активам, взвешенным 

по риску;  

 Отношение необслуживаемых кредитов и займов за вычетом созданных ре-

зервов к капиталу. 

Качество активов  Отношение необслуживаемых кредитов и займов к совокупным валовым кре-

дитам и займам;  

 Отношение распределения кредитов и займов по секторам к совокупным кре-

дитам и займам. 

                                                           
151 Douglas J. Elliott and Robert E. Litan. Identifying and Regulating Systemically Important Financial Institutions: The 

Risks of Under and Over Identification and Regulation. – Brookings Policy Brief. – January 16, 2011. 
152 Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению. / Пер. с англ. – МВФ. – 2007. [электронный 

ресурс] – URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fsi/guide/2006/pdf/rus/guide.pdf; Financial Soundness Indicators - 

Concepts and Definitions. [электронный ресурс] – URL: 

http://fsi.imf.org/misc/FSI%20Concepts%20and%20Definitions.pdf    

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fsi/guide/2006/pdf/rus/guide.pdf
http://fsi.imf.org/misc/FSI%20Concepts%20and%20Definitions.pdf
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Окончание таблицы 2.5 

1 2 

Прибыль и  

рентабельность 

 Норма прибыли на активы;  

 Норма прибыли на собственный капитал;  

 Отношение прибыли по процентам к валовому доходу;  

 Отношение непроцентных расходов к валовому доходу. 

Ликвидность   Отношение ликвидных активов к совокупным активам (коэффициент лик-

видных активов);  

 Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. 

Чувствительность 

к рыночному  

риску 

 Отношение чистой открытой валютной позиции к капиталу. 

 
Рекомендуемый набор показателей 

 

Депозитные  

учреждения 

 Отношение капитала к активам;  

 Отношение крупных открытых позиций к капиталу;  

 Отношение географического распределения кредитов и займов к совокуп-

ным кредитам и займам;  

 Отношение валовой позиции по производным финансовым инструментам на 

стороне активов к капиталу;  

 Отношение валовой позиции по производным финансовым инструментам на 

стороне пассивов к капиталу;  

 Отношение дохода от трейдинговых операций к совокупному доходу; 

 Отношение расходов на персонал к непроцентным расходам;  

 Спред между справочными ставками по кредитам и депозитам;  

 Спред между максимальной и минимальной межбанковскими ставками; 

 Отношение депозитов клиентов к совокупным кредитам и займам (без меж-

банковских); 

 Отношение валютных кредитов и займов к совокупным кредитам и займам;  

 Отношение валютных обязательств к совокупным обязательствам;  

 Отношение чистой открытой позиции по инструментам участия в капитале к 

капиталу. 

Другие  

финансовые  

корпорации 

 Отношение активов к совокупным активам финансовой системы;  

 Отношение активов к валовому внутреннему продукту.  

Сектор  

нефинансовых  

корпораций 

 Отношение совокупного долга к собственному капиталу;  

 Норма прибыли на собственный капитал;  

 Отношение прибыли к расходам на проценты и погашение основной суммы 

долга;  

 Отношение чистой открытой валютной позиции к собственному капиталу;  

 Отношение активов к совокупным активам финансовой системы. 

Домашние  

хозяйства 

 Отношение долга домашних хозяйств к ВВП;  

 Отношение выплат домашних хозяйств в счет обслуживания долга и погаше-

ния его основной суммы к доходу. 

Рыночная  

ликвидность 

 Средний спред между курсами предложения и спроса на рынке ценных бумаг; 

 Коэффициент среднедневной оборачиваемости на рынке ценных бумаг. 

Рынки  

недвижимости 

 Цены на жилую недвижимость;  

 Цены на коммерческую недвижимость; 

 Отношение кредитов и займов на жилую недвижимость к совокупным креди-

там и займам;  

 Отношение кредитов и займов на коммерческую недвижимость к совокупным 

кредитам и займам. 
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Из таблицы ПФУ следует, что оценке подвергаются не только банки (депо-

зитные учреждения), но и небанковские финансовые институты («другие финан-

совые корпорации»), которые также включены в рыночные взаимосвязи и форми-

рование системных рисков. На рис. 2.6 представлена их классификация. 

 
 

Рис. 2.6 Классификация «других финансовых корпораций»  

как потенциальных носителей системных финансовых рисков153  

 

Таким образом, мировое финансовое сообщество находится в состоянии по-

иска и практической апробации уже известных и новых методов оценки систем-

ных финансовых рисков в целях управления ими.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
153 Financial Sector Assessment. A Handbook: [Руководство МВФ по оценке финансового сектора]. – IMF. – 2005. - 

29th September. [электронный ресурс] – URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fsa/eng/index.htm 
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http://www.imf.org/external/pubs/ft/fsa/eng/index.htm
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ СЕТЕВЫХ ФИНАНСОВ  

       В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМНЫМИ  

ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

3.1. Области функционирования сетевых финансов 

Сетевые финансы, сетизация финансов, финансовые сети – явления и тер-

мины, характеризующие новейшие тенденции финансовой глобализации. Наше 

обращение к этим новациям обусловлено их растущим влиянием на мировые фи-

нансы, риски мирового финансового рынка. Отсутствие доступных научных ис-

точников для изучения сетевых финансов обусловило необходимость обращения 

к ограниченному перечню материалов по близким темам, размещенных в Интер-

нет. Предпринятый автором поиск позволил заключить, что понятие «сеть» в свя-

зи с термином «финансы» или его производными упоминается достаточно редко. 

Тем не менее, автору удалось выявить ряд проблемных областей в теории и прак-

тике финансов, которые в настоящее время известны и являются предметом науч-

ных дискуссий, исследований и реализованы на практике.  

Прежде всего, обратимся к терминологии. Среди многих понятий – сеть, се-

тевой анализ, сетевое общество – выделим термин «сетевая экономика», чтобы 

показать в ней место «сетевых финансов». С.А. Дятлов, по-нашему мнению, весь-

ма обоснованно и ясно расставляет точки над «и», разделяя понятия «сетевая эко-

номика» и «электронный бизнес».154 Первое понятие шире второго и определяется 

как сетевая системно организованная многоуровневая пространственная структу-

ра взаимоотношений в Интернете, телекоммуникационных сетях и других сете-

вых структурах между экономическими агентами, которая включает в себя инду-

стрию создания новых информационных технологий и информационных продук-

тов, телекоммуникационные и провайдерские услуги, электронный бизнес, элек-

тронные рынки, электронные биржи, телебанкинг, телеработу и другие составля-

                                                           
154  Дятлов С.А. Методологическая конвергенция и анализ макропараметров сетевой экономики. [электронный ре-

сурс] – URL: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/15896a0f9d97f0ebc3256a33003a7637    

http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/15896a0f9d97f0ebc3256a33003a7637
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ющие и которая развивается в соответствии со своим специфическими целями и 

критериями эффективности.155  

Полагаем, что следует согласиться с определением автора, но лишь с одной 

оговоркой – экономика не может быть структурой, так как является наукой, изу-

чающей фактическое или желательное распределение ограниченных ресурсов156, а 

также искусством ведения домашнего хозяйства (от греч. οικονομικη). По суще-

ству же содержания это весьма полное определение. Таким образом, ключевыми 

элементами, а точнее субъектами сетевой экономики являются: а) основные сете-

вые провайдеры, б) компании-разработчики программного обеспечения, в) ком-

пании, занимающиеся электронной коммерцией. Отдельного внимания заслужи-

вают сетевые брокеры – компании, предлагающие в режиме реального времени 

информацию, консультации и услуги по купле-продаже валюты, межбанковских 

кредитов, активов, фьючерсов, контрактов на разницу цен, сырья. Сетевые броке-

ры в режиме реального времени предоставляет полную информацию о финансо-

вых рынках мира. Своим клиентам предлагают информацию мощные информа-

ционно-торговые платформы (например, MetaTrader 4 и MetaTrader 5) в различ-

ных версиях, которые позволяют совершать торговые операции с компьютера или 

телефона из любой точки земного шара. 

У М. Кастельса в его исследованиях информационного общества как обще-

ства сетевых структур157 сетевая структура представлена как комплекс взаимосвя-

занных узлов, содержание которых определяется характером самой сетевой 

структуры. Так, например, к ним правомерно относить рынки ценных бумаг и об-

служивающие их вспомогательные центры, если речь идет о глобальных финан-

совых потоках. Подсоединенные к сетям «рубильники», пишет М. Кастельс, 

(например, когда речь идет о переходе под контроль финансовых структур той 

или иной империи средств информации, влияющей на политические процессы) 

                                                           
155 Дятлов С.А. Методологическая конвергенция и анализ макропараметров сетевой экономики. [электронный ре-
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157 Кастельс М. Становление общества сетевых структур. //  

Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология (под ред. В.Л. Иноземцева). – М., 1999. [электронный ре-
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выступают в качестве орудий осуществления власти, доступных лишь избранным. 

Кто управляет таким рубильником, тот и обладает властью. 

Ученый употребляет понятие «метасеть финансовых потоков», где любой 

капитал уравнивается в условиях обращенных в продукт демократии денег. Желая 

акцентировать внимание на «игровом» аспекте сетевых взаимодействий, он до-

бавляет термин «вселенское казино», которым управляют компьютеры и сделки, 

процессы в котором определяют судьбу корпораций, семейных сбережений, 

национальных валют и региональных экономик. В противовес принятому мнению 

о «виртуальности» финансов как нематериальной, нереальной сферы экономики 

автор утверждает, что в эпоху капитализма сетевых структур настоящая реаль-

ность находится именно в финансовой сфере. Все же другие виды деятельности 

(за исключением деятельности во все более сокращающемся государственном 

секторе) выступают либо в качестве основы для получения необходимых свобод-

ных средств, которые можно было бы вложить в глобальные финансовые потоки, 

либо же в качестве результата уже помещенных сюда капиталовложений.158 

Финансовый капитал, по мнению М. Кастельса, объективно выступает эле-

ментом, имманентным сетевой экономики. Фирмы, занимающиеся разработкой 

высоких технологий, зависят от финансовых средств, без которых они неспособ-

ны продолжать свой бесконечный поиск инноваций, обеспечивая производитель-

ность и конкурентоспособность. Финансовый капитал, действуя непосредствен-

ным образом через банковские институты либо же опосредованно через динамику 

фондовых рынков, определяет судьбу высокотехнологичных отраслей. С другой 

стороны, технология и информация выступают в качестве решающих средств, 

обеспечивающих получение прибылей и завоевание рынка. 

Имеется взаимосвязанная, глобальная система капитала, движение и измен-

чивая логика которого, в конечном счете, определяют экономику и сказываются 

на судьбе любого общества. Деньги практически окончательно потеряли свою за-

                                                           
158 Кастельс М. Становление общества сетевых структур. //  
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висимость от производства, включая производство услуг. Они ушли в сети элек-

тронных взаимодействий более высокого порядка. 

Продолжая тему трансформации денег в эпоху информационного общества 

и сетевой экономики, обратимся к мнению ряда исследователей по поводу изме-

нения понятия денег. Так, А.В. Назарчук отмечает, что с точки зрения финансо-

вой системы деньги являются информацией об информации: на национальном 

уровне – информацией об экономическом состоянии эмитента, выпускающего, 

авторизующего деньги, на локальном уровне – информацией о финансовом ин-

ституте, обеспечивающем сделку.159 Процессу автономизации финансовой систе-

мы и ее освобождения от любой формы привязки к материальным ценностям (зо-

лоту) соответствовало то, что аналоговые носители денег сменились цифровыми, 

что «ручные» расчеты финансовых операций сменились потоком данных, обраба-

тываемых машинным способом. А.В. Назарчук считает, что деньги сегодня – это 

цифровая информация, не существующая вне информационно-

коммуникационной системы глобальной экономики. Причем, носителем этой ин-

формации является не бумага, а цифровые накопители данных внутри сетевых 

компьютерных систем. Плюрализм программных сред, молниеносность передачи 

данных, глобальность и тотальность информационных обменов превратили день-

ги в коммуникационный сигнал, говорящий языком битов. Деньги не привязаны 

более ни к чему, они выражают суть сложных системных процессов, происходя-

щих в глобальной экономике. Ценность денег является продуктом, выходящим из 

«черного ящика» финансовой системы, пути формирования которого не дано 

предвидеть никому.160 

Похожие суждения о трансформации денег в эпоху цифровых технологий, 

но несколько в ином ракурсе, приводит В.Э. Кроливецкая.161 Она утверждает, что 
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современные деньги имеют информационную сущность, которая своими корнями 

уходит в далекое прошлое, когда на равных обращались полноценные и стершие-

ся монеты, и, следовательно, деньги – информация о некотором количестве стои-

мости на определенном носителе. Автор предлагает понимать деньги как специ-

фическую экономическую информацию о стоимости, размещенную на матери-

альном или нематериальном носителе, принятую всеми людьми и удостоверен-

ную государством для придания большого доверия. Развитие форм денег – это ре-

зультат взаимодействия изменения носителя информации о стоимости с самой 

этой информацией в ходе исторического развития общества и товарного произ-

водства. 

Следует согласиться с В.Э. Кроливецкой в том, что, если раньше 

«…деньгами бывали камушки, ракушки, скот, различные металлы, то сегодня 

деньгами являются цифры на бумаге и виртуальном электронном счете в банке. 

Сегодня деньги приобрели чисто информационную форму и основную массу де-

нег распространяют на бумажных либо электронных носителях. Деньги – это ин-

формация, регулирующая долю участия человека в производстве и потреблении, 

средство организации экономической и социальной жизни общества»162. При этом 

И.О. Мальков считает, что деньги перестали выполнять классические функции 

меры стоимости, средства обмена и т.д., а прежние устоявшиеся определения де-

нег ушли в прошлое и не соответствуют условиям информационной экономики, 

цифровых технологий. 

Не отрицая классические функции денег, некоторые авторы выявляют но-

вые функции, которые деньги выполняют в электронных транзакциях, то есть 

виртуальных финансовых сетях: глобальная (всеобщая интегрирующая), спекуля-

тивная, социально-сегментирующая, маскирующая (способность электронных де-

нег обеспечить различную степень анонимности (от абсолютной анонимности до 

полной идентификации личности пользователя), что определяется техническими 
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характеристиками каждой отдельной схемы электронных денег).163 Наибольший 

интерес как наименее распространенная представляет, на наш взгляд, маскирую-

щая функция. Полагаем, что в ней скрыты большой смысл и значительный потен-

циал развития, как в положительном, так и в негативном отношении. Далее пока-

жем это на примере нерегулируемого, криминального капитала и офшорного биз-

неса. 

При исследовании сетевых финансов и сетевой экономики мы вновь стал-

киваемся со знакомым понятием «дезинтермедиация», известным со времен поли-

тики дерегулирования финансовых рынков, взятой на вооружение примерно в 

конце 60-х гг. прошлого столетия. В этот период во многих странах законода-

тельно были введены меры по смягчению или полной отмене ограничений и за-

претов в области финансовой деятельности. В частности, разрешены открытие 

новых учреждений, расширение филиальной сети и создание холдингов, отмена 

ставок по активным и пассивным операциям, открытие «гибридных» счетов, со-

четающих ведение расчетов с получением процентов владельцем счета. Либера-

лизация деятельности банковских учреждений была ответом на рост конкуренции 

со стороны небанковских финансовых институтов, их проникновение в традици-

онные сегменты банковского бизнеса, а также бурный рост рынков финансовых 

инновационных инструментов (в том числе деривативов, секъюритизированных 

кредитов, иных финансовых нововведений).  

Исследователи сетевой экономики указывают на переход системы экономи-

ческих (финансовых) взаимодействий в интерактивный режим, предполагающий 

прямые связи продавцов с покупателями. Это приводит к вытеснению торговых 

посредников информационными (сетевыми) платформами, которыми владеют и 

управляют интернет-компании.164 Более того, А.В. Назарчук подробно анализиру-

ет эволюцию процесса утраты банками функций финансовых посредников, выде-

ляя четыре фазы: 
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  первая фаза была связана с перетеканием накоплений с банковских депо-

зитов в инвестиционные фонды, специализированные пенсионные фонды и поли-

сы страхования жизни (диверсификация финансовых институтов); 

  вторая фаза – это переход ряда задач и функций банков к фондовым рын-

кам, когда часть традиционно банковских операций перешли в сферу секъюрити-

зации и, таким образом, вышли из сферы исконно банковской деятельности; 

  с началом третьей фазы были упрощены многие процессы деятельности 

банков в результате технологических новшеств; 

  четвертая фаза дезинтермедиации банковского сектора определяется осо-

бенностями финансовых сетей, позволяющих небанковским участникам оказы-

вать услуги и продавать продукты, которые ранее при традиционных способах ве-

дения бизнеса были присущи только банкам.165 

В определенной степени феномен дезинтермедиации по своему экономиче-

скому смыслу связан с конвергенцией финансовых рынков, то есть стиранием 

границ между сегментами – рынками банковских, страховых, инвестиционных 

продуктов и услуг. Причем, конвергенцию на рынке финансовых услуг правомер-

но рассматривать как ключевую тенденцию, благодаря которой реализуются наи-

важнейшие преимущества финансовой интернет-коммерции – персонификация 

предоставляемых услуг, ориентация на запросы клиентов, обеспечение макси-

мальных удобств для них за счет, прежде всего, комплексного обслуживания од-

ной финансовой компанией. 

Весьма важный аспект в комплексе характеристик сетевых финансов при-

водит А. Левенчук, исследуя финансовую сеть как технологическую среду под-

держки операций со специально оформленными правами собственности, то есть 

учета (фиксации) распределенных прав с минимальными транзакционными из-

держками.166 Секъюритизация предполагает отделение прав собственности в виде 
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их титулов от самих объектов. Электронный трейдинг – это рынок финансовых 

сделок по оформлению, переуступке прав собственности. Принципиальным тези-

сом концепции А. Левенчук является следующий – «финансовая сеть не должна 

содержать никакого центрального узла – да и невозможно будет реализовать ка-

кую-либо централизованную сеть в нашем политически нестабильном мире. Се-

годня (да и, надеюсь, дальше) невозможно создать полностью монопольную вы-

сокоэффективную систему. Финансовая сеть основывается на взаимодействии 

пространственно удаленных независимых операционно-депозитарно-расчетных 

узлов и пунктов, а управляется методом самоорганизации – заданием общих пра-

вил и протоколов взаимодействия… Финансовая сеть подразумевает, что одно-

временно существует множество попыток освоения рынка услуг оформления соб-

ственности. При этом узлы финансовой сети поощряются к установлению корре-

спондентских или иных отношений с узлами конкурирующих систем»167. Это 

мнение подтверждается характеристиками сетевой экономики как гиперконку-

рентной среды с высочайшим уровнем неопределенности, основанной при этом 

на принципах коллективного самоуправления, непосредственной, интерактивной 

координации связей через Web-платформы, коллективного способа адаптации к 

изменениям, механизмах коллаборации.168 

Еще одним аспектом, без которого исследование сетевых финансов не будет 

полным, является электронная финансовая коммерция или электронный финансо-

вых рынок. Его сегментами выступают электронный банкинг (предоставление 

широкого спектра банковских услуг индивидуальным и корпоративным клиентам 

посредством сети), электронный трейдинг (торговля ценными бумагами169), элек-

тронный рынок обмена валют (Forex), торговля страховыми услугами (е-

insurance). 

                                                           
167 Левенчук А. Финансовая сеть. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.bookorbita.com/library/ekonomika/levenchuk_anatoliy/finansovaya_set.html  
168 Катуков Д.Д., Малыгин В.Е., Смородинская Н.В. Институциональная среда глобализированной экономики: раз-

витие сетевых взаимодействий. – М.: Институт экономики РАН, 2012.  
169 На рынке деривативов электронные системы применяются достаточно редко из-за наличия рисков, система 

управления которыми еще недостаточно развита. Электронная коммерция не распространена на рынках с высокой 

степенью риска или значительными величинами сумм отдельных соглашений. 

http://www.bookorbita.com/library/ekonomika/levenchuk_anatoliy/finansovaya_set.html


108 
 

 
 

Продукты и услуги электронной финансовой коммерции включают покуп-

ку-продажу ценных бумаг, финансовую аналитическую информацию, обзоры 

рынков (акций, облигаций, срочных контрактов, страхового, недвижимости, обра-

зовательных услуг и т.д.), просмотр и оплату счетов, предоставление других услуг 

в области онлайнового банкинга, электронные денежные переводы, онлайновые 

кредиты, иные банковские операции, закладные, кредитные карты, электронные 

платежные системы, сети финансового самообслуживания, бесконтактные плате-

жи (NFC, Near Field Communication) и др. Отдельно следует упомянуть мобиль-

ный банкинг (от приема коммунальных платежей до погашения кредитов) и бес-

проводную доставку покупателям банковских документов (формирование с по-

мощью дистанционных сервисов комплексного многоканального фронт-офиса 

банка).  

В настоящее время подавляющее большинство расчетов в безналичной 

форме банки осуществляют через: 

  локальные компьютерные сети (в частности, с использованием системы 

«банк-клиент»); 

  специальные компьютерные сети (международная клиринговая система 

SWIFT, платежно-расчетные системы национальных банков и частные междуна-

родные и национальные платежно-расчетные системы); 

  глобальную компьютерную сеть Интернет; 

  все каналы доступа (комбинированные платформы – Internet, WAP (Wire-

less Application Protocol), мобильная телефонная связь).170 

На рис. 3.1 представлен комплекс элементов сетевых финансовых отноше-

ний в современном электронном банковском бизнесе. По данным фонда «Обще-

ственное мнение», всего 16% месячной аудитории сети Интернет в России поль-

зуются онлайновыми финансовыми услугами, в том числе покупают товары через 

                                                           
170 Гаврилова О.В., Нестеренко Т.В., Кортунова В.С. Интернет-банкинг как инновационный вид сетевых финансо-

вых отношений. [электронный ресурс] – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/internet-banking-kak-innovatsionnyy-vid-

setevyh-finansovyh-otnosheniy 

http://cyberleninka.ru/article/n/internet-banking-kak-innovatsionnyy-vid-setevyh-finansovyh-otnosheniy
http://cyberleninka.ru/article/n/internet-banking-kak-innovatsionnyy-vid-setevyh-finansovyh-otnosheniy
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Интернет, осуществляют оплату товаров и услуг с помощью сетевых денег или 

используют интернет-банкинг.171 

 

Рис. 3.1 Система сетевых финансовых отношений  

в электронном банковском бизнесе172 

 

Авторитетное исследование «Internet Banking Report» приводит данные о 

том, что каждый клиент, пользуясь сервисами интернет-банкинга, сокращает из-

держки банка в среднем на 565 долл. в год. Если иметь в виду, что у серьезного 

банка, как правило, не меньше нескольких миллионов клиентов, то экономия по-

лучается весьма серьезной.173 В банковской сфере, по подсчетам специалистов, 

транзакционные издержки составляют примерно 1 долл. при осуществлении опе-

рации в отделении банка; 50 центов – при совершении сделки по телефону, 25 

центов – при использовании банкоматов и 10 центов – при использовании Интер-

нета. Ниже приведена систематизация положительных эффектов электронного 

банкинга для обеих сторон участников – клиента и банка (табл. 3.1). 

                                                           
171 URL: http://bankir.ru/publikacii/s/andrei-byrdinskii-krizis-stal-dopolnitelnim-stimylom-dlya-razvitiya-elektronnih-

finansov-4338254/  
172 Гаврилова О.В., Нестеренко Т.В., Кортунова В.С. Интернет-банкинг как инновационный вид сетевых финансо-

вых отношений. [электронный ресурс] – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/internet-banking-kak-innovatsionnyy-vid-

setevyh-finansovyh-otnosheniy  
173 Финансисты. Обзор рынка электронных финансовых услуг. [электронный ресурс] – URL: http://www.aton-

line.ru/about/press-center/aton_media/finansisty_obzor_rynka_elektronnyh_finansovyh_uslug/  

http://bankir.ru/publikacii/s/andrei-byrdinskii-krizis-stal-dopolnitelnim-stimylom-dlya-razvitiya-elektronnih-finansov-4338254/
http://bankir.ru/publikacii/s/andrei-byrdinskii-krizis-stal-dopolnitelnim-stimylom-dlya-razvitiya-elektronnih-finansov-4338254/
http://cyberleninka.ru/article/n/internet-banking-kak-innovatsionnyy-vid-setevyh-finansovyh-otnosheniy
http://cyberleninka.ru/article/n/internet-banking-kak-innovatsionnyy-vid-setevyh-finansovyh-otnosheniy
http://www.aton-line.ru/about/press-center/aton_media/finansisty_obzor_rynka_elektronnyh_finansovyh_uslug/
http://www.aton-line.ru/about/press-center/aton_media/finansisty_obzor_rynka_elektronnyh_finansovyh_uslug/
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Таблица 3.1 

Преимущества Интернет-банкинга174 

Для клиента кредитной организации Для кредитной организации 

1. Возможность открывать счет в любом 

банке. 

1. Более широкий охват клиентской базы.  

2. Быстрый и эффективный способ управле-

ния банковским счетом. 

2. Обслуживание системы Интернет-

банкинга дешевле, чем содержание раз-

ветвленной сети филиалов и высококвали-

фицированного персонала. 

3. Конкурентоспособность услуг, предостав-

ляемых с помощью системы Интернет-

банкинга. 

3. Исчезает необходимость трудоемкой 

работы с наличностью.  

4. Получение доступа к счету с любого ком-

пьютера из любой точки земного шара, имею-

щего выход в Интернет. 

4. Предложение более конкурентоспособ-

ных услуг по привлекательным ценам. 

5. Возможность одновременного управления 

различными счетами в разных банках.  

5. Возможность работы в круглосуточном 

режиме, совершение операций в режиме 

реального времени       

6. Отслеживание операций с пластиковыми 

картами (списание средств с карточного счета 

оперативно отражается в выписках по счету), а 

также перевод денег и пользование услугами 

Интернет-магазинов.  

6. Автоматическое отслеживание рисков, 

возникающих при операциях с клиентами. 

У сетевых финансов существует еще одна область, которую нельзя не отме-

тить – социальная. Речь идет о социальной финансовой сети или социальной сети 

финансовой взаимопомощи, когда добровольно организованное сообщество лю-

дей-участников сети взаимодействует в свободном режиме на основе горизон-

тальных электронных связей. Такая финансовая социальная сеть может функцио-

нировать как официальное юридическое лицо или без легитимной регистрации. В 

последнем случае расчеты по денежным переводам между собой осуществляются 

безвозмездно, «…без подписания договоров, без гарантий и обещаний, без распи-

сок и прочей макулатуры…»175. Случается, что сеть зарегистрирована как юриди-

ческое лицо со всеми вытекающими финансовыми и правовыми последствиями. В 

этом случае такая конструкция, как нам кажется, напоминает основными характе-

ристиками кредитный потребительский кооператив, кассу взаимопомощи или 

                                                           
174 Коробов Ю.И. Развитие информационных технологий и их влияние на банковскую деятельность. // Банковские 

услуги. 2003. №5. С. 12-15; Зварыкина Е.Б. Инновационные технологии в сфере банковских услуг: автореф. дис. 

канд.эк.наук. – М.: АБиК, 2010. [электронный ресурс] – URL: http://www.pandia.ru/393569/ 
175 Что такое социальные финансовые сети? [электронный ресурс] – URL: http://inproject.info/vazhno-znat/chto-

takoe-sotsialnye-finansovye-seti.html  

http://www.pandia.ru/393569/
http://inproject.info/vazhno-znat/chto-takoe-sotsialnye-finansovye-seti.html
http://inproject.info/vazhno-znat/chto-takoe-sotsialnye-finansovye-seti.html
http://inproject.info/vazhno-znat/chto-takoe-sotsialnye-finansovye-seti.html
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общество взаимного страхования. Данные предприятия тоже создаются для реше-

ния социальных финансовых вопросов ограниченного круга лиц-участников. 

Правда, особенностью финансовой социальной сети как раз является неограни-

ченный круг участников, вплоть до планетарного охвата. 

Социальная финансовая сеть – это добровольное объединение физических 

лиц планеты (далее по тексту – участники), принявших определенные правила 

взаимных расчетов и поведения в сообществе.176 Если Социальная финансовая 

сеть, являясь юридическим лицом, осуществляет на средства сообщества ее 

участников бизнес-проекты иногда с привлечением партнеров из бизнеса, а при-

быль распределяет соответственно утвержденной схеме, то такое сообщество 

принято называть Краудфандинговой социальной сетью.177 Она получила распро-

странение в мире, а также в последние годы в России и представляет собой пред-

приятия – «стартапы», предназначенные для сбора средств через сеть на социаль-

ные, политические, культурные проекты. 

Учитывая социальный характер предыдущего сетевого феномена, отметим, 

что наибольшее развитие сетевая теория, сетевой анализ получили как раз в со-

циологии. Анализ социальных сетей (social network analysis) – активно развиваю-

щееся научное направление западной социологии. Интерес исследователей к нему 

связан с тем, что оно предоставляет новый набор объяснительных моделей и ана-

литических инструментальных средств, которые находятся вне рамок обычных 

количественных методов. При этом в данной области накоплен богатый матема-

тический аппарат, позволяющий строить весьма сложные модели социальных 

взаимодействий, описывающие практически любые социальные системы.178 

                                                           
176 Что такое социальные финансовые сети? [электронный ресурс] – URL: http://inproject.info/vazhno-znat/chto-

takoe-sotsialnye-finansovye-seti.html 
177 Краудфа́ндинг (народное финансирование, от англ. сrowd funding, сrowd – «толпа», funding – «финансирова-

ние») – это коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои деньги или 

другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций (ре-

ципиентов). Сбор средств может служить для различных целей - помощь пострадавшим от стихийных бедствий, 

поддержка со стороны болельщиков, поддержка политических кампаний, финансирование стартап-компаний и 

малого бизнеса, создание свободного программного обеспечения, получение прибыли от совместных инвестиций и 

многого другого. [электронный ресурс] – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E0%F3%E4%F4%E0%ED%E4%E8%ED%E3  
178 Чураков А.Н. Анализ социальных сетей. [электронный ресурс] – URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-

244185.html  

http://inproject.info/asfn/asfn-prosto/asfn-i-evolyutsiya-ra-chto-eto.html
http://inproject.info/vazhno-znat/chto-takoe-sotsialnye-finansovye-seti.html
http://inproject.info/vazhno-znat/chto-takoe-sotsialnye-finansovye-seti.html
http://inproject.info/vazhno-znat/chto-takoe-sotsialnye-finansovye-seti.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E0%F3%E4%F4%E0%ED%E4%E8%ED%E3
http://rudocs.exdat.com/docs/index-244185.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-244185.html
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Закономерен и весьма актуален вопрос: правомерно ли использовать от-

дельные теоретические «конструкции» из социологического сетевого анализа для 

сетевых финансов и анализа финансовых сетей?  

Все выше названные аспекты сетевых финансов сопровождаются рисками с 

различными характеристиками – профилем, уровнем, страхуемостью и управляе-

мостью и т.д. Тем не менее, в контексте нашей ключевой проблемы системных 

финансовых рисков следует обратиться еще к одной области сетевых финансов – 

движению глобального финансового капитала через офшоры179 как нерегулируе-

мые сети. Важно иметь в виду, что в данном случае термин «сеть» определяет не 

технологическую сторону явления (информационные цифровые технологии, 

электронные сети и т.д.), а деловые финансовые (легальные, нелегальные, крими-

нальные) взаимосвязи в форме сетей между различными компаниями разных 

юрисдикций. Их объединяет цель – финансовая выгода, образующаяся в резуль-

тате: а) ухода от налогообложения, б) льготного налогообложения или вовсе его 

отсутствия (безналоговые офшорные зоны), в) увода капиталов из экономик с вы-

сокими рисками для бизнеса, непривлекательным инвестиционным климатом, г) 

получения иных экономических и статусных привилегий для развития бизнеса 

(низкие ставки по кредитам, выгодные условия страхования рисков и заключения 

торговых соглашения). Кроме того, это инструмент для «сбережения» личных, 

семейных состояний, минимизации налогообложения доходов от них.  

Офшорными финансовыми сетями, в том числе действующими с учетом 

существующих между государствами соглашений (договоров, конвенций) об из-

бежании двойного налогообложения180 называют цепочки, где «…задействовано 

                                                           
179 Офшорной зоной может стать любая страна с низкой или нулевой налоговой ставкой на все или отдельные ка-

тегории доходов, определенным уровнем банковской или коммерческой секретности и минимальным либо полным 

отсутствием резервных требований центрального банка или ограничений по конвертируемости валюты. Большин-

ство офшорных зон имеет относительно простые требования по лицензированию и регулированию финансовых и 

иных компаний. Отличительной особенностью офшорных зон по сравнению с государствами, имеющими низкую 

или нулевую налоговую ставку, является наличие особых законодательных гарантий финансовой секретности и 

возможностей для налогового планирования. Особенностью офшорной юрисдикции является не только низкий 

уровень налогообложения, но и распространение льготного режима исключительно на нерезидентные компании, 

не осуществляющие деятельность на территории юрисдикции, и, что наиболее важно, обеспечение эффективного 

режима финансовой секретности. [электронный ресурс] – URL: http://www.offshoreport.ru/articles/detail/article-1  
180 Действующие двусторонние договоры РФ об избежании двойного налогообложения. [электронный ресурс] – 

URL: http://www.buh.ru/document-1404     

http://www.offshoreport.ru/articles/detail/article-1
http://www.buh.ru/document-1404
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не меньше трех-четырех компаний, которые обеспечивают легитимность офшор-

ных сетей. Входящая в такую сеть офшорная компания (банк, страховая компа-

ния) может, как выполнять функции фокусного центра, принимая на себя страте-

гическое управление группой размещенных в различных юрисдикциях компаний, 

так и быть отдельным звеном, свобода действий которого ограничена в рамках 

общей стратегии развития сети»181.  

Б. Хейфец отмечает, что такие сети включают не только сами классические 

офшорные компании (или их цепочки), но и так называемые спарринг-офшорные 

юрисдикции в престижных государствах, к каковым относятся Нидерланды, Ве-

ликобритания, Канада, Франция, Италия, США и практически все остальные раз-

витые страны. Здесь действуют отдельные нормы корпоративного законодатель-

ства, предоставляющие льготы по налогообложению доходов (прибыли) компа-

ний, фактически являющихся трейдерами и зарегистрированных в качестве спар-

ринг-партнеров с офшорными фирмами. Это отнюдь не исключает того, что в тех 

же странах существует и весьма жесткое «антитрансфертное», «антиофшорное» и 

«антидемпинговое» законодательство, ограничивающее, в частности, использова-

ние трансфертных цен и схем налогового планирования, не исключая его полно-

стью. Под налоговым планированием международных финансовых операций в 

данном контексте понимаются  следующие мероприятия: а) формирование специ-

альных «каналов» для международных переводов капиталов и доходов от них; б) 

разработка схем валютного хеджирования зарубежных финансовых активов, в) 

организация управления временно свободными денежными остатками и резерва-

ми зарубежных фирм; г) концентрация ресурсов на счетах компаний и банков в 

максимально благоприятных с налоговой точки зрения и политически стабильных 

юрисдикциях и др.182 

Так образуется финансовая сеть – цепочка, которой пользуются, в том числе 

и компании российского бизнеса, предпочитающие не рисковать на родине капи-

                                                           
181 Хейфец Б. Офшорные финансовые сети российского бизнеса. [электронный ресурс] – URL: 

http://newsland.com/news/detail/id/847971/    
182 Горбунов А.Р. Международные офшорные системы: создание, управление, контроль. [электронный ресурс] – 

URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-162246.html  

http://newsland.com/news/detail/id/847971/
http://do.gendocs.ru/docs/index-162246.html
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талами и экономить на налогах в традиционных «налоговых гаванях».183 А.Р. 

Горбунов называет их сервисными структурами (фирмами) и выделяет три их 

наиболее распространенных типа: оперативно-холдинговые компании (оперируют 

инвестиционными капиталами), финансовые компании (используются для пере-

вода финансовых ресурсов в виде кредитов и процентов по ним) и лицензионные 

фирмы, специализирующиеся на управлении зарубежными нематериальными ак-

тивами. Такой деятельностью занимаются не только частные российские компа-

нии, но и госкорпорации, активно управляющие государственными капиталами.184   

Б. Хейфец приводит впечатляющий перечень мотивов, которыми руковод-

ствуются бизнес-структуры, легально использующие офшорные и спарринг-

офшорные юрисдикции: налоговая оптимизация; владение активами; управление 

активами; продажа активов; хранение богатства; сокрытие информации об истин-

ных участниках сделки или владельцах собственности; создание офшорных трей-

деров, которые с помощью трансфертных цен становятся центрами концентрации 

прибыли; использование для международных инвестиций и осуществления зару-

бежной экспансии; привлечение инвестиций путем размещения акций и долговых 

ценных бумаг на иностранных фондовых рынках; диверсификация рисков и т.п.185 

Таким образом, крупные международные компании имеют сетевую струк-

туру, которую правомерно назвать финансовой сетью, поскольку она использует-

ся для финансовых целей управления активами и преумножения накопленного 

богатства. При этом такие финансовые сети нередко используются в криминаль-

ных целях, криминальном, коррупционном, противоправном бизнесе. 

                                                           
183  Нидерландские Антильские острова, Британские Виргинские острова (БВО), Каймановы острова, Кипр, Багам-

ские острова, Панама, Остров Мэн, Гибралтар и др. 
184 В.В. Путин в декабре 2011 г. заявил, что российские власти будут тщательным образом разбираться с аффили-

рованными структурами в стратегических отраслях экономики, в том числе в финансовых учреждениях. Он пору-

чил провести проверки на наличие коррупционных схем в «Газпроме», «Транснефти», РЖД, «Совкомфлоте», ВТБ, 

Внешэкономбанке, «Росатоме» и Сбербанке. / Путин обещает вывести аффилированные структуры из тени. [элек-

тронный ресурс] – URL: http://www.finomenov.ru/finance/35437-putin-obeschaet-vyvesti-affilirovannye-struktury-iz-

teni.html; В.В. Путин в декабре 2012 г. выдвинул инициативу о деофшоризации российской экономики, оценив 

объем крупных сделок, заключаемых отечественными компаниями (в том числе с госучастием в капитале) с ис-

пользованием офшорных схем в 90%. Позднее к данной теме Владимир Путин вернулся и на саммите G20. [элек-

тронный ресурс] – URL: http://www.offshoreport.ru/news/detail/news03-07-13  
185 Хейфец Б. Офшорные финансовые сети российского бизнеса. [электронный ресурс] – URL: 

http://newsland.com/news/detail/id/847971/ 

http://www.finomenov.ru/finance/35437-putin-obeschaet-vyvesti-affilirovannye-struktury-iz-teni.html
http://www.finomenov.ru/finance/35437-putin-obeschaet-vyvesti-affilirovannye-struktury-iz-teni.html
http://www.offshoreport.ru/news/detail/news03-07-13
http://newsland.com/news/detail/id/847971/
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Поистине, мы живем во времена ключевых перемен. Так, недавний долго-

вой и банковский кризисы на Кипре (зима 2012 – весна 2013 гг.), который не-

сколько десятилетий был крупнейшей офшорной зоной емкостью примерно 20 

трлн. долл., инициировали мировую тенденцию деофшоризации. Эксперты сразу 

заговорили о «конце эпохи расцвета» офшоров, которая длилась почти полвека.186  

Назовем предпосылки этого явления, которые во многом носят объектив-

ный характер и отражают изменившиеся условия мировой экономики и финансов: 

желание государств возвратить капиталы из офшоров, что благоприятно скажется 

на внутреннем рынке; возврат капиталов под национальное налогообложение, что 

пополнит бюджеты стран; внедрение электронного документооборота и сетевых 

финансовых технологий; развитие межнациональных, межгосударственных от-

ношений в условиях глобализации, прежде всего, в области автоматического об-

мена информацией между налоговыми службами, раскрытия информации о нало-

гоплательщиках. Российское руководство видит в деофшоризации еще и инстру-

мент борьбы с оттоком капиталов чиновников и олигархов. Курс на «национали-

зацию элит» получил свое практическое воплощение в Федеральном законе о 

противодействии незаконным финансовым операциям187, ранее – в Обращении 

Президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию 12 декабря 2012 

г.,188 где одной из задач была названа разработка «целой системы мер по 

деофшоризации нашей экономики». 

Из документов непосредственно Санкт-Петербургского саммита Группы 20 

и договоренностей между министрами финансов при подготовке к нему следует, 

что государства ОЭСР и «большой двадцатки» поддерживают идею деофшориза-

ции и планируют радикально пересмотреть действующую систему налоговых со-

                                                           
186 Гагарин П. Офшоры: конец эпохи расцвета. // Рынок ценных бумаг. 2013. №6; Деофшоризация экономики: по 

пути от разговоров к законопроектам. [электронный ресурс] – URL: 

http://rapsinews.ru/legislation_publication/20130808/268489426.html; Офшоры: опыт России и обсуждение мер по 

деофшоризации экономики. [электронный ресурс] – URL: http://ria.ru/spravka/20130618/944197086.html  
187 Федеральный закон РФ от 28 июня 2013 г. №134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». [электронный ресурс] – 

URL: http://www.rg.ru/2013/07/02/finansi-dok.html   
188 Послание Президента Федеральному Собранию. 12 декабря 2012 года, 13:30 Москва, Кремль. [электронный ре-

сурс] – URL: http://kremlin.ru/transcripts/17118  

http://rapsinews.ru/legislation_publication/20130808/268489426.html
http://ria.ru/spravka/20130618/944197086.html
http://www.rg.ru/2013/07/02/finansi-dok.html
http://kremlin.ru/transcripts/17118
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глашений. Был представлен проект, согласно которому в 2015 г. компании обяжут 

отчитываться о доходах и налогах по месту фактической деятельности. Все члены 

ОЭСР и Группы 20, включая Россию, будут обмениваться финансовой информа-

цией в автоматическом режиме.189 Данная проблема особо значима с точки зрения 

управления системными рисками, которые инициируются движением нерегули-

руемого капитала и теневыми финансами.  

 

3.2. Терминология и экономическое содержание сетевых финансов как среды 

распространения системных финансовых рисков 

В предыдущем разделе мы предприняли изучение имеющихся источников, 

ресурсов, отражающих различные аспекты сетевых финансов, финансовых сетей, 

с разных сторон характеризующих новое явление в эпоху глобализации и инфор-

мационных технологий.  

Тем не менее, обратимся еще раз к терминологическим особенностям изу-

чаемых понятий. Сетевые финансы – это, в первую очередь, финансы, а затем – 

сеть. И, наоборот, финансовая сеть – сначала сеть, но она в данном конкретном 

случае финансовая.  

Другими словами, на наш взгляд, присутствует некая терминологическая 

тонкость в понимании терминов. Сетевые финансы – это денежные отношения по 

возникновению и выполнению денежных обязательств между участниками, объ-

единенными в сеть, и использующими сетевые, цифровые, компьютерные техно-

логии для реализации данных целей. Сетевые финансы – это более объемное по-

нятие, чем финансовая сеть, которую следует понимать, как технологическую 

цифровую (информационную электронную) среду, в которой решаются финансо-

вые задачи (перевод денег от одного контрагента другому, покупка акций и т.д.). 

Сетевые финансы – это пространство, где реализуются все возможные категории, 

характеристики, параметры, присущие финансовым отношениям, финансовым 

системам в эпоху глобализации.  

                                                           
189 Страны G20 готовы к деофшоризации. [электронный ресурс] – URL: http://russian.rt.com/article/12722   

http://russian.rt.com/article/12722
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Исследования глобальных финансов с позиции сетевого анализа практиче-

ски отсутствуют в международной и российской экономической литературе. Изу-

чение сетей, сетевой анализ, методы социально-сетевого анализа распространены 

в управлении предприятием, социологии для выявления и измерения социального 

влияния внутри социальных сетей и коллективах сотрудников компаний, марке-

тинге, медицине, криминологии, политических науках. В настоящее время в ис-

следовании сетевых финансов правомерно использовать некоторые положения 

методологии сетевого анализа, разработанные для нефинансовых отраслей.  

Наша точка зрения, сформировавшаяся в результате исследования аспектов 

сетевых финансов и финансовых сетей, состоит в том, что соединение «мощи» 

глобализации с «силой» сетевых технологий, умноженное на финансовые инно-

вации, существенно увеличивает опасность финансовых рисков, придавая им си-

стемный характер. Наибольшую угрозу несут в себе взаимосвязи, которые фор-

мируются между участниками в процессе сетевых финансовых отношений. Осо-

бенности или имманентные характеристики финансовых сетевых взаимосвязей 

следующие: 

  наполнение – потоки капитала; 

  виртуальный характер (электронные носители); 

  кризисогенный характер (условия неопределенности, рисков); 

  проводники, каналы заражения финансовым вирусом, эффект домино;  

  одновременно наличие и отсутствие институциональных ограничений (ре-

гулируемые и нерегулируемые, то есть неформальные отношения); 

  в основе – контрактный характер, договорные отношения; 

  катастрофические последствия в случае массовых разрывов сетей. 

На рис. 3.2 показано место, которое занимает финансовый сетевой анализ в 

теории сетей, среди других наук и прикладных практик. Рисунок демонстрирует 

междисциплинарный характер финансового сетевого анализа, в котором исполь-

зуются методология и инструментарий социологического сетевого анализа, тео-

рия графов и матриц, сетевой анализ в биологии, теория сетей и информационные 

технологии. 
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Рис. 3.2 Финансовый сетевой анализ в комплексе  

пограничных научных дисциплин190 

 

Известный исследователь информационного общества и сетевой экономики 

М. Кастельс подчеркивал органичную связь между новой технологической пара-

дигмой и формированием сетевого уклада, когда в основу организации экономики 

и общества ложатся сетевые информационные потоки, сетевые структуры и сете-

вые взаимодействия.191 

Эти наиболее яркие характеристики информационной экономики легко за-

метить в сетевых финансах: 

  распространяющаяся по сетям разнообразная финансовая информация – 

сетевые информационные потоки – о состоянии и изменениях на финансовых 

рынках, денежные переводы через платежно-расчетные системы (как мы отмеча-

ли, деньги в современных условиях – информационный ресурс), электронная фи-

нансовая коммерция и т.д.; 

  финансовые конгломераты – сетевые структуры современной эпохи гло-

бализации с разветвленной сетью аффилированных фирм по всему миру, в том 

числе в офшорах и т.д.; 

                                                           
190 Soramaki K. Illuminating Interconnectedness and Contagion. - Enterprise Risk Management Symposium. – Chicago. – 

23 April 2013. [электронный ресурс] – URL: http://www.slideshare.net/soramaki/illuminating-interconnectedness-and-

contagion  
191 Катуков Д.Д., Малыгин В.Е., Смородинская Н.В. Институциональная среда глобализированной экономики: раз-

витие сетевых взаимодействий. – М.: Институт экономики РАН, 2012. 

http://www.slideshare.net/soramaki/illuminating-interconnectedness-and-contagion
http://www.slideshare.net/soramaki/illuminating-interconnectedness-and-contagion
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  сетевые взаимодействия (взаимосвязи) – взаимодействия активных аген-

тов, каждый из которых, в зависимости от ситуации и решаемой задачи, может 

выступать как в роли управляемого субъекта – активного элемента, так и в роли 

управляющего органа – центра или в роли метацентра, осуществляющего руко-

водство центрами;192 сюда следует добавить и степень связи, которая должна быть 

оценена и бывает различная между разными агентами, на разных участках сети.  

Мы бы добавили к этим трем основополагающим элементам еще три харак-

теристики – пространственную, временную и кризисогенную. Эти определения 

отражают важную черту сетевых финансов – переменчивость ситуации в сети как 

результат транзакций, движения прав собственности на активы, ее неопределен-

ность с точки зрения ролей участников. Неопределенность означает риски, как 

пространственные, так и временные. Таким образом, исследование сетевых фи-

нансов предполагает количественную и качественную (насколько это возможно) 

характеристики сетевых взаимодействий (взаимосвязей). В качестве аналогии с 

социодинамикой приведем фрагменты методологии исследований сетевых взаи-

модействий.193 Следует выделить виды взаимодействий, типы связей. 

Так, основными видами социальных взаимодействий, которые являются 

предметом изучения в исследованиях социальных сетей, являются:  

  аффективное оценивание (выражение отношений дружбы, любви, дове-

рия);  

  обмен материальными ресурсами (бизнес-трансакции, денежные займы, 

ссуды); 

  ассоциация или аффилиация (совместное участие в социальных действи-

ях, членство в группах, организациях); 

  поведенческое взаимодействие (беседа, отправка писем);  

  движения между позициями и статусами (миграция, социальная и физиче-

ская мобильность); 

                                                           
192 URL: http://ido.tsu.ru/science/projects/proj2008/proj6/pk/learn/forum.php?PAGE_NAME=read&FID=7&TID=90 
193 Методология исследований социальных сетей в рамках сетевого подхода. [электронный ресурс] – URL: 

http://socio.escience.ifmo.ru/matherials/104/  

http://ido.tsu.ru/science/projects/proj2008/proj6/pk/learn/forum.php?PAGE_NAME=read&FID=7&TID=90
http://socio.escience.ifmo.ru/matherials/104/


120 
 

 
 

  физические контакты (дороги, реки, мосты); 

  формальные отношения (власть и влияние); 

  биологические отношения (родство, происхождение).    

Назовем некоторые виды финансовых сетевых взаимодействий:  

  трансакции (денежные переводы, опосредующие совершение сделок куп-

ли-продажи активов, расчетно-платежных операций);  

  электронный документооборот, опосредующий заключение контрактов, 

сделок, сопровождение отношений собственности, участия в капитале и др.;  

  продажа (обмен, предоставление) финансовой информации, аналитиче-

ских обзоров, исследований; 

  электронные торги финансовыми инструментами, срочными контрактами, 

валютой в режиме реального времени. 

Типы связей, отношений, в свою очередь, могут быть:  

  направленными (важно направление связи между акторами); 

  ненаправленными (когда важно зафиксировать только наличие связи меж-

ду акторами); 

  маркированными (фиксируются положительные, отрицательные и 

нейтральные связи); 

  оценочными (измеряется интенсивность связи через частоту контактов, 

денежный торговый оборот между странами и др.). 

Сетевые связи обладают двумя принципиальными чертами, подчеркиваю-

щими их социально-сетевую природу – принципиальной взаимностью и персони-

фицированной направленностью.194 Разработка методологии анализа сетевых фи-

нансов представляется чрезвычайно важным в современных условиях нарастания 

системных финансовых рисков, поскольку такие исследования должны обеспе-

чить формирование научной основы качественной и количественной оценки сете-

вых взаимосвязей. Она необходима для построения на ее основе методологии 

управления системными финансовыми рисками. О каких рисках может идти речь? 

                                                           
194 Князева Е.И. Особенности сбора информации в исследованиях социальных сетей. // Веснiк ГрДУ им. Я. Купа-

лы. Сер. 1. 2006. №3. С. 101-107. [электронный ресурс] – URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/11251  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/11251
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Вернее сказать, какие «неполадки», издержки взаимосвязей станут сигналом о по-

тенциальной кризисогенности ситуации для исследователя? Это: 

  переполнение сети, когда ее мощность не соответствует объемам перека-

чиваемых средств; финансовый поток превышает «проходимость» сети, как тру-

бопровод, мощность которого ограничена;  

  внешние угрозы, атаки в форме мощных непредвиденных «цунами» извне; 

  разрывы сети по причинам ее внутренней слабости (ослабление или пере-

ориентирование связей между участниками сети) или неожиданных внутренних 

осложнений (отказ участников поддерживать связи и взаимодействия); 

  разъем сети по решению извне (например, регулятора, обнаружившего 

несоответствия, злоупотребления); 

  кризис сети (катастрофа по не зависящим от данной сети обстоятель-

ствам). 

Глобальный кризис дал толчок к началу исследований в области сетевых 

финансов для измерения кризисогенности взаимосвязей участников, состав кото-

рых мы рассматривали выше. Так, в последние годы сформировалась практика 

сетевого мэппинга, составления центральными банками карт своих сетей (map-

ping financial network). Ниже приведены примеры из официальных аналитических 

документов Банка Англии (рис. 3.3) и Японии (рис. 3.4).  

 

Рис. 3.3 Карта сетевого взаимодействия между крупнейшими  

банками Великобритании195 

 

                                                           
195 Instruments of Macroprudential Policy: A Discussion Paper. – Bank of England. – December 2011. 
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Узлы на рис. 3.3 обозначают банки. Размер узлов масштабируется в зависи-

мости от: 1) совокупного объема кредитов, предоставленных конкретным банком 

остальным банкам в сети, и 2) объема кредитов, полученных им от других банков. 

Толщина линий соответствует объему двустороннего межбанковского кредитова-

ния.  

При построении карты Банк Англии учитывает только те межбанковские 

кредитные взаимосвязи, масштаб которых превышает 10% от капитала банка-

кредитора. Он определяется как сумма капитала первого и второго уровня196 за 

вычетом нормативных отчислений.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4 Сеть кредитных взаимодействий по секторам экономики в Японии197 

Сетевой анализ финансовых взаимосвязей является инструментом исследо-

вания целого ряда важных аспектов национальных финансовых систем. В частно-

сти, с его помощью формируется реальная картина из векторов движения и объе-

мов финансового капитала между: секторами финансовых услуг, крупными фи-

нансовыми конгломератами, банками-резидентами, нерезидентами и т.д. Сетевой 

анализ является эффективным инструментом мониторинга и оценки системных 

рисков национальных финансовых рынков. На рис. 3.5 приведены примеры из 

                                                           
196 Капитал первого уровня (Tier 1 capital) включает уставный капитал и нераспределенную прибыль. Капитал вто-

рого уровня (Tier 2 capital) – резервы, субординированный долг.  
197 Japan’s Flow of Funds Accounts: The Main Characteristics and Measures for Enhancement. April 2012, p. 5. [элек-

тронный ресурс] – URL: http://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/rev_2012/data/rev12e04.pdf 

http://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/rev_2012/data/rev12e04.pdf
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практики сетевого мэппинга межбанковских платежных сетей Банка Англии, Вен-

грии и Канады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5 Карты межбанковских платежных сетей, составленные  

Центральными банками Великобритании, Венгрии, Канады198 

Информационными источниками составления карт финансовых сетей слу-

жат: а) финансовая отчетность, предоставляемая «узлами» сети – системно зна-

чимыми финансовыми институтами, б) информация центральных банков, в) ста-

тистические данные финансовых регуляторов, г) информация о международных 

финансовых центрах (торговые площадки глобального значения, то есть фондо-

вые биржи) и т.д.  

                                                           
198 Becher C., Millard S., Soramaki K. The network topology of CHAPS Sterling. / Bank of England Working Paper. 

№355. 2008; Lubloy A. Topology of the Hungarian large-value transfer system. / Magyar Nemzeti Bank Occasional Paper. 

№57. 2006; Embree L., Roberts T. Network Analysis and Canada’s Large Value Transfer System. / Bank of Canada Dis-

cussion Paper. 2009-13.  
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«Строительство» карт предполагает систематизацию огромного объема ста-

тистической, аналитической информации в соответствии с избранной методоло-

гией, а также разработку алгоритма построения графа. Графы известны как один 

из методов визуализации огромных массивов информации, где присутствуют сот-

ни и даже тысячи узлов.199 Наряду со статистическим и математическим инстру-

ментарием необходимо адекватное программное обеспечение. 

Очевидно, что трансграничные потоки глобального финансового капитала, 

финансовые конгломераты, имеющие активы по всему миру и оперирующие на 

многих финансовых рынках, выступают основой сетевых финансов. Обращаем 

внимание на наличие термина «связь», который как раз и подразумевает эффект 

взаимозависимости рынков, стран и компаний между собой, независимо от их 

национальной принадлежности. Единственным мотивом этого процесса является 

тактическая или стратегическая целесообразность, бизнес-эффективность. Сте-

пень связи может быть интерпретирована как взаимозависимость, а взаимозави-

симые элементы при их множественности образуют сеть. Множество элементов 

обеспечивает трансграничные финансовые потоки, связывающие финансовые ин-

ституты, страны и рынки между собой.  

Глобальные финансы – это сеть, в которой существуют узлы и соедини-

тельные нити (некоторые авторы, исследующие сетевые финансы, используют 

термин «ребра»200). Роль узлов выполняют финансовые конгломераты, ТНК или 

страны, рынки, а роль нитей – глобальные потоки финансового капитала. Именно 

трансграничные потоки капитала являются соединительной тканью между узлами 

и превращают общую конструкцию в единую сеть. Нити могут быть тонкими, 

средними и толстыми (жирными) в зависимости от размеров потоков капитала. В 

исследовании К. Миною и Х. Рейеса, где представлены результаты изучения сете-

вых финансовых взаимосвязей между 15 странами в 2007 г., предложена следую-

щая градация нитей: тонкие линии – потоки от 1 до 5 млрд. долл., средние линии 
                                                           
199 Апанович З.В. Современные силовые алгоритмы для визуализации информации большого объема. / Проблемы 

управления и моделирования в сложных системах. Труды XIV Международной конференции, Самара, 19-22 июня 

2012. С. 164-171.  
200 Миною К. Сеть, из которой не вырваться. // Финансы и развитие. Сентябрь 2012. [электронный ресурс] – URL:   

http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2012/09/index.htm  

http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2012/09/index.htm
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– потоки от 5 до 10 млрд. долл., жирные линии – потоки свы-

ше 10 млрд. долл. (рис. 3.6).201  

 

Рис. 3.6 Сетевой анализ глобального банкинга 

Финансовый сетевой анализ как инструмент исследования сетевых финан-

сов медленно начинает распространяться в мировой финансовой аналитике. Так, 

например, он используется при изучении нидерландского межбанковского рынка 

как сети взаимных кредитов.202 

Весьма актуальной для финансового сетевого анализа является типология 

узлов финансовых сетей. Предлагаем следующий вариант классификации:  

а) ограниченные пространства сосредоточения глобального финансового 

капитала в виде, во-первых, международных финансовых центров, во-вторых, 

офшорных зон, каковыми являются налоговые гавани, свободные экономические 

зоны со льготными режимами налогообложения и условиями входа на рынок ино-

странных инвестиций;  

                                                           
201 Minoiu Camelia, Javier A. Reyes. A Network Analysis of Global Banking: 1978–2009. – IMF Working Paper 11/74. – 

Washington: International Monetary Fund. – 2011.  
202 Ван Леливелд Иман, Даан Инт Вельд. В поисках центра: сетевые структуры на межбанковских рынках. – Уни-

верситет Амстердама (Нидерланды). [электронный ресурс] – URL: http://www.ngw.spbu.ru/ru/node/66  

http://www.ngw.spbu.ru/ru/node/66
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б) глобальные инвесторы, контролирующие колоссальные финансовые ак-

тивы и управляющие потоками глобального финансового капитала (финансовые 

конгломераты, суверенные инвестиционные фонды, пенсионные фонды и т.д.). 

В табл. 3.2 предложена интерпретация терминологии анализа социальных 

сетей на условия их финансового аналога. 

Таблица 3.2 

Метрики глобальных финансовых сетей203 

Метрики  Определение  

Сеть Совокупность взаимосвязей 

 

Граф Визуальное изображение сети 

 

Узлы (вершины) Субъекты глобальной финансовой системы (финансовые 

конгломераты, международные финансовые центры, наци-

ональные финансовые системы, рынки) 

Ребра (нити) Потоки глобального финансового капитала 

 

Прямые связи графа (соеди-

няют два соседних узла) 

Трансакции между двумя субъектами финансового рынка 

или иные формы финансовых взаимодействий напрямую, 

без посредников 

Непрямые связи графа  Трансакции между двумя субъектами финансового рынка 

или иные формы финансовых взаимодействий через по-

средников; позволяют достигнуть ту или иную вершину за 

несколько переходов из другой вершины 

Свойства связей (веса ребер, 

размер узлов, название связи, 

ее тип или значимость) 

Параметры алгоритма при составлении графа, связанные с 

типологией статистической информации о финансовой сети 

и ее участниках. Например, толщина ребер классифициру-

ется в зависимости от объема капитала или территориаль-

ной удаленности, а размер узла – от объема активов финан-

сового института. 

Степень центральности  Количество связей у узлов финансовой сети 

 

Индикаторы сетей: 

а) производительность;  

б) пропускная способность 

(ликвидность); 

в) устойчивость связей; 

г) структурные параметры 

сети. 

Способность сети: 

а) транслировать финансовую информацию от одного 

участника сети к другому;  

б) «перекачивать» финансовый капитала (масштабы финан-

совых транзакций); 

в) сохранять свою целостность в случае удаления одного 

или более ее участников; 

г) структурировать узлы по различным критериям, нити - 

по длине и толщине, всю сеть – по конфигурации, разбросу. 

 

                                                           
203 Составлено автором.  
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Изучение ограниченного числа научных источников по проблемам сетевых 

финансов (основные были упомянуты выше) позволяет сделать вывод, что это 

научное направление находится на самой начальной стадии формирования. Его 

инициировал глобальный кризис, показавший необходимость управления систем-

ными рисками в финансовой сфере. 

3.3. Методология эмпирико-статистического  

     исследования банковских взаимосвязей 

Актуальность эмпирико-статистического исследования банковских взаимо-

связей обусловлена следующими положениями. 

1) В контексте управления системными финансовыми рисками, источником 

которых выступает глобальный финансовый капитал, важно показать его масшта-

бы. Нами будут проанализированы объемы активов (трансграничных требований) 

банков различных стран, размещенных в других странах, регионах мира. Это та 

составляющая глобального финансового капитала, которая является регулируе-

мой – регулируемый глобальный финансовый капитал.   

2) Необходимо показать сетевые финансовые взаимосвязи, взаимопроник-

новение потоков капитала между странами, регионами мира.  

3) Именно глобальный финансовый капитал (его потоки) является предме-

том глобального управления. Оно должно базироваться на достоверной, точной и 

полной информации по всем государствам, чьи банковские системы интегрирова-

ны в глобальную экономику и финансовую систему.   

4) Результаты статистического анализа послужат основой авторской разра-

ботки проекта глобальной организации по управлению системными финансовыми 

рисками. 

Данный раздел исследования посвящен многоуровневому моделированию 

карт сетевых финансовых (межбанковских) взаимодействий. Оно предполагает 

применение ряда методологических подходов к их визуализации таких как по-

строение схем, сетей, диаграмм, карт. Автор предлагает проводить моделирование 

и соответствующий анализ по следующим направлениям: 
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  межрегиональные межбанковские связи; 

  межстрановые межбанковские связи (взаимосвязи банков конкретных 

стран с банками других стран); 

  межстрановые межбанковские связи с офшорными государствами; 

  межбанковские связи России с другими странами; 

  межсекторальные связи банков разных стран (с банками и небанковским 

частным сектором). 

Статистической основой исследования являются данные Банка междуна-

родных расчетов (БМР), которые находятся в открытом (он-лайн) доступе на 

официальном сайте этой организации. Нами использована база данных по между-

народной банковской деятельности. Отметим, что БМР аккумулирует данные в 

рамках двух направлений – территориальные (locational) и консолидированные 

(consolidated) данные. Территориальная статистика охватывает требования и обя-

зательства (включая внутрикорпоративные) банковских подразделений (бизнес-

единиц) – резидентов стран-респондентов, то есть государств, которые предо-

ставляют данные в БМР. Консолидированная статистика охватывает активы и 

обязательства банков по всему миру со штаб-квартирой в стране-респонденте, в 

том числе требования зарубежных филиалов этих банков. Отчитывающаяся стра-

на должна консолидировать позиции банковских организаций, которыми владеет 

или контролирует материнская компания, размещающаяся в данной стране. То 

есть консолидированная статистика охватывает организации, которые домицили-

рованы вне страны-респонденте.   

Количество стран, предоставляющих данные в рамках первого направления, 

выросло с 15 в середине 1970-х гг. до 44 в 2012 г. (табл. 3.3). Соответственно ко-

личество государств по консолидированной статистике – с 15 в начале 1980-х гг. 

до 31 в 2012 г.  

Как видно из табл. 3.3 и рис. 3.7, в настоящее время 44 государства вносят 

свой вклад в формирование и развитие статистической базы БМР по международ-

ной банковской деятельности. Половина этих стран является развитыми, что 

вполне оправданно. 
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Таблица 3.3 

Страны-респонденты и даты их присоединения к статистической базе БМР по 

международной банковской деятельности204 

 
Страна Террито-

риальная  

статистика 

Консолиди-

рованная  

статистика 

Страна Территори-

альная  

статистика 

Консолиди-

рованная  

статистика 

Австралия 1997 2003 Ирландия  1977 1983 

Австрия 1977 1983 Остров Мэн  2001 - 

Багамские  

острова 

    1983205 - Италия  1977 1983 

Бахрейн 1983 - Япония  1977 1983 

Бельгия 1977 1983 Джерси 2001 - 

Бермудские 

острова 

2002 - Южная Корея 2005  2011 

Бразилия  2002     2002206 Люксембург 1977  1983 

Канада  1977 1983 Макао 2003 - 

Каймановы 

острова 

1983 - Малайзия 2007 - 

Чили 2002 2002 Мексика  2003  2003 

Тайбэй 2000 2000 Нидерланды  1977 1983 

Кюрасао     1983207 - Норвегия 1983 1994 

Кипр  2008 - Панама 2002  2002 

Дания 1977  1983 Португалия 1997 1999 

Финляндия 1983 1985 Сингапур 1983 2000 

Франция 1977 1983 ЮАР 2009 - 

Германия 1977 1983 Испания 1983 1985 

Греция  2003 2003 Швеция 1977 1983 

Гернси 2001 - Швейцария 1977 1983 

Гонконг 1983  1997 Турция 2000 2000 

Индия 2001 2001 Соединенное  

Королевство 

1977 1983 

Индонезия 2010 - США 1977 1983 

Вместе с тем, из 22 стран только 8 входят в Группу 20 наиболее влиятель-

ных государств мира. Из 10 развивающихся государств 7 стран являются участ-

никами Группы 20. К сожалению, Российская Федерация, претендуя на лидиру-

ющие позиции во многих международных организациях, пока не имеет оснований 

(возможности или желания) всецело сотрудничать с БМР по вопросам раскрытия 

                                                           
204 Информация официального сайта Банка международных расчетов. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.bis.org  
205 Отчетные данные предоставляются два раза в год. 
206 Данные не предоставляются в рамках CBS/UR – консолидированная статистика по конечному риску. 
207 В период с 4 квартала 1983 г. по 3 квартал 2010 г. данные предоставляли Нидерландские Антильские острова, а 

с 4 квартала 2010 г. – Кюрасао; Местная статистика по национальности банков не предоставляется. 

http://www.bis.org/
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банковской информации. В настоящее время Банк России предоставляет стати-

стические данные по банковской международной деятельности только в тестовом 

режиме, на временной основе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7 Группировка стран, предоставляющих данные по  

международной банковской деятельности208 

 

В настоящее время из Группы 20 не предоставляют данные БМР только Ар-

гентина, Китай, Российская Федерация и Саудовская Аравия (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 

Страновой профиль статистической базы  

Банка международных расчетов209 

Группа стран Консолидированная  

статистика 

Территориальная  

статистика 

Комментарий 

1 2 3 4 

Группа 20 (без ЕС, 

представленный 

председателями Ев-

рокомиссии и Евро-

пейского Совета) 

Австралия, Аргентина, 

Бразилия, Великобрита-

ния, Германия, Индия, 

Индонезия, Италия, Ка-

нада, Китай, Мексика, 

Россия, Саудовская Ара-

вия, США, Турция, Фран-

ция, Южная Корея, ЮАР, 

Япония  

Австралия, Аргенти-

на, Бразилия, Велико-

британия, Германия, 

Индия, Индонезия, 

Италия, Канада, Ки-

тай, Мексика, Рос-

сия, Саудовская Ара-

вия, США, Турция, 

Франция, Южная Ко-

рея, ЮАР, Япония 

Аргентина, Россия, Сау-

довская Аравия и КНР 

не предоставляют дан-

ные по международной 

банковской деятельно-

сти  

                                                           
208 Составлено автором по: Guidelines for reporting the BIS international banking statistics. – March 2013. [электрон-

ный ресурс] – URL: http://www.bis.org/statistics/bankstatsguide.pdf  
209 Жирным курсивом помечены страны, не предоставляющие данные. 

Развитые 

страны

50%
Развивающиеся 

страны

22,7 %

Офшорные 

государства

27,3%

22 страны12 офшоров

10 стран

http://www.bis.org/statistics/bankstatsguide.pdf
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Окончание таблицы 3.4 

1 2 3 4 

БРИКС Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, ЮАР 

Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, ЮАР 

Из стран БРИКС только 

Россия не предоставляет 

данные БМР  

Страны СНГ Россия, Белоруссия, Мол-

дова, Армения, Азербай-

джан, Казахстан, Узбеки-

стан, Таджикистан и 

Киргизия 

Россия, Белоруссия, Мол-

дова, Армения, Азербай-

джан, Казахстан, Узбеки-

стан, Таджикистан и 

Киргизия 

Ни одна из стран, входя-

щих в СНГ, не предостав-

ляет данные БМР 

Офшорные  

государства 

Аруба, Багамские острова, 

Бахрейн, Барбадос, Бер-

мудские острова, Кайма-

новы острова, Кюрасао, 
Гибралтар, Гернси, Гон-

конг, Остров Мэн, Джерси, 

Ливан, Макао, Маврикий, 

Панама, Самоа, Сингапур, 

Сен-Мартен, Вануату, 

Британская Вест-Индия 

Аруба, Багамские острова, 

Бахрейн, Барбадос, Бер-

мудские острова, Каймано-

вы острова, Кюрасао, Ги-

бралтар, Гернси, Гонконг, 

Остров Мэн, Джерси, Ли-

ван, Макао, Маврикий, Па-

нама, Самоа, Сингапур, 

Сен-Мартен, Вануату, 

Британская Вест-Индия 

В статистической базе БМР 

упоминается 21 офшорное 

государство. Из них 9 не 

предоставляют данные.  

Учредители БМР 

(59 центральных 

банков и органов 

денежно-

кредитного регули-

рования)210 

Алжир, Аргентина, Ав-

стралия, Австрия, Бельгия, 

Босния и Герцеговина, Бра-

зилия, Болгария, Канада, 

Чили, Китай, Колумбия, 

Хорватия, Чехия, Дания, 

Эстония, Финляндия, 

Франция, Германия, Греция, 

Гонконг, Венгрия, Ислан-

дия, Индия, Индонезия, Ир-

ландия, Израиль, Италия, 

Япония, Южная Корея, 

Латвия, Литва, Люксем-

бург, Македония, Малайзия, 

Мексика, Нидерланды, Но-

вая Зеландия, Норвегия, 

Перу, Филиппины, Поль-

ша, Португалия, Румыния, 

Россия, Саудовская Аравия, 

Сербия, Сингапур, Слова-

кия, Словения, ЮАР, Испа-

ния, Швеция, Швейцария, 

Таиланд, Турция, ОАЭ, Со-

единенное Королевство, 

США 

Алжир, Аргентина, Ав-

стралия, Австрия, Бельгия, 

Босния и Герцеговина, 

Бразилия, Болгария, Кана-

да, Чили, Китай, Колум-

бия, Хорватия, Чехия, 

Дания, Эстония, Финлян-

дия, Франция, Германия, 

Греция, Гонконг, Венгрия, 

Исландия, Индия, Индоне-

зия, Ирландия, Израиль, 

Италия, Япония, Южная 

Корея, Латвия, Литва, 

Люксембург, Македония, 

Малайзия, Мексика, Ни-

дерланды, Новая Зеландия, 

Норвегия, Перу, Филиппи-

ны, Польша, Португалия, 

Румыния, Россия, Саудов-

ская Аравия, Сербия, Син-

гапур, Словакия, Словения, 

ЮАР, Испания, Швеция, 

Швейцария, Таиланд, Тур-

ция, ОАЭ, Соединенное 

Королевство, США 

Из 59 учредителей БМР 26 

не предоставляют данные: 

Алжир; Аргентина; Босния 

и Герцеговина; Болгария; 

Китай; Колумбия; Хорва-

тия; Чехия; Эстония; Вен-

грия; Исландия; Израиль; 

Латвия; Литва; Македония; 

Новая Зеландия; Перу; Фи-

липпины; Польша; Румы-

ния; Россия; Саудовская 

Аравия; Сербия; Словакия; 

Словения; Таиланд. 

 

 На картах автором визуализирован страновой профиль статистической базы 

БМР. На рис. 3.8 показаны страны, входящие в Группу 20, которые предоставля-

ют и не предоставляют информацию по международной деятельности националь-

ных банков. На рис. 3.9 отмечены все страны, центральные банки которых явля-

ются учредителями БМР, и государства, которые, являясь учредителем, не предо-

ставляют данные по территориальной и/или консолидированной статистике. 

                                                           
210 URL: http://www.bis.org/about/profile.pdf 

http://www.bis.org/about/profile.pdf
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Рис. 3.8 Страны Группы 20, предоставляющие и не предоставляющие статистическую информацию  

по международной банковской деятельности  
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Рис. 3.9 Страны – учредители Банка международных расчетов, предоставляющие и не предоставляющие статистическую 

информацию по международной банковской деятельности 
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Стоит отметить, что статистическая база БМР является ключевым источни-

ков аналитических данных по глобальной финансовой системе в части трансгра-

ничных банковских операций и финансовых рынков. В табл. 3.5 содержится ин-

формация по основным вопросам (характеристикам) глобальной финансовой си-

стемы. 

Таблица 3.5 

Содержание статистической базы Банка международных расчетов211 

№ Элементы стати-

стической базы 

Содержание Характеристика Страновой охват 

1 2 3 4 5 

1 Банковская  

статистика  

Статистика транс-

граничных кредито-

вания и заимствова-

ний банков, веду-

щих активную меж-

дународную дея-

тельность в ключе-

вых финансовых 

центрах, в том чис-

ле офшорных  

База включает две составляющие – тер-

риториальную (местную) и консолидиро-

ванную статистику. Первая дает пред-

ставление о валютной и географической 

структуре балансов банков. Вторая – об 

уровне рисков банков, в первую очередь, 

странового риска. 

Территориальная 

база - 44 страны, 

консолидированная 

– 31 (Россия участ-

вует только в те-

стовом режиме)  

2 Статистика  

выпуска  

ценных бумаг  

Статистика эмисси-

онных операций на 

международных и 

национальных рын-

ках ценных бумаг  

Ежеквартальные данные по: объемам 

международной эмиссии долговых бумаг 

(по эмитентам, их национальной принад-

лежности и статусу резидентства; по ин-

струментам – инструменты денежного 

рынка, облигации и ноты; по сроку об-

ращения бумаг); объемам национальных 

выпусков долговых бумаг (по институ-

там, секторам – эмитентам; инструмен-

там и срокам обращения).  

БМР аккумулирует 

данные по между-

народным выпус-

кам от коммерче-

ских организаций 

(Dealogic, 

Euroclear, Thomson 

Reuters).  

3 Статистика  

деривативов  

Статистика опера-

ций на внебирже-

вых и биржевых 

рынках деривативов   

База позволяет получать данные об объ-

емах рынка внебиржевых деривативов 

(по инструментам, валютам и др.).  

13 стран  

4 Эффективные 

валютные  

курсы 

Индексы эффектив-

ного валютного 

курса 

База включает расширенные индексы (по 

61 стране с 1994 г.) и узкие индексы (по 

27 странам с 1964 г.) 

61 государство  

5 Статистика  

валютных  

операций 

Статистика дея-

тельности на гло-

бальных валютных 

рынках 

Публикуется Трехлетний обзор цен-

тральных банков, представляющий собой 

наиболее полный источник информации 

о размере, обороте и структуре глобаль-

ных валютного рынка и внебиржевого 

рынка деривативов (процентные, валют-

ные, товарные, кредитные деривативы).  

53 государства 

  

                                                           
211 Составлено автором по данным официального сайта Банка международных расчетов. [электронный ресурс] – 

URL: www.bis.org [режим доступа: 25.12.2014 г.] 

http://www.bis.org/
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Окончание таблицы 3.5 

1 2 3 4 5 

6 Статистика 

внешнего  

долга 

Статистика внеш-

них долговых пози-

ций разных стран на 

основе банковской 

и фондовой стати-

стики БМР и дан-

ных других между-

народных организа-

ций 

Единая база данных по внешнему долгу, 

созданная совместно БМР, МВФ, ОЭСР и 

Всемирным банком, заменила введенный 

в работу в 1999 г. веб-сайт этих же орга-

низаций с данными по внешним долгам 

развивающихся стран и стран с переход-

ной экономикой. В настоящее время еди-

ная база позволяет формировать таблицы 

и получать он-лайн информацию по 

кварталам с разбивкой по долговым ин-

струментам. 

112 стран   

(в том числе  

Россия) 

7 Платежная  

статистика 

Данные по платеж-

но-расчетным си-

стемам ключевых 

финансовых цен-

тров мира 

Отдельной базы не существует. Стати-

стические данные содержатся в периоди-

чески публикуемых страновых обзорах 

по организации платежей и расчетов – 

так называемых Красных книгах.212 Ста-

тистика обновляется ежегодно. 

23 страны 

(в том числе  

Россия) 

8 Статистика  

цен на  

недвижимость 

Индексы цен на 

жилую, коммерче-

скую недвижимость 

и землю 

Данные различаются по странам в зави-

симости от площади охвата (страна, го-

род и др.), типа собственности, уровня 

старины, единицы цены, методов состав-

ления индексов. Данные обновляются 

ежемесячно. 

51 страна (в том 

числе Россия) и 

государства евро-

зоны в совокупно-

сти 

9 Статистика  

кредитования 

частного  

сектора 

Данные по кредитам 

частному нефинан-

совому сектору213 

(включая займы и 

долговые ценные 

бумаги) 

Ежеквартальные данные по каждой 

стране: а) объемы кредитов местных бан-

ков в национальной валюте; б) совокуп-

ный объем кредитов в национальной ва-

люте. По некоторым странам доступна 

разбивка кредитов по заемщикам.  

39 стран (в том 

числе Россия) и 

государства евро-

зоны в совокупно-

сти 

10 Показатели  

глобальной  

ликвидности 

Показатели, харак-

теризующим состо-

яние глобальной 

ликвидности214  

Ежеквартальные данные, в первую оче-

редь, показатель «глобальный кредит», в 

том числе «трансграничные кредиты не-

резидентам или кредиты в иностранной 

валюте» с 2000 г., «кредиты небанкам» и 

«кредиты банкам» с 1978 г.  

Данные предостав-

ляются по регио-

нам мира (а также 

США и Япония) и 

по миру в совокуп-

ности – Азия, Ти-

хоокеанский реги-

он, Латинская Аме-

рика, Еврозона, 

США, Япония 

Статистическая база БМР по международной банковской деятельности со 

временем расширялась и совершенствовалась параллельно с развитием междуна-

родного рынка банковских продуктов. В действительности этому способствовали 

                                                           
212 Payment and settlement systems in selected countries. – BIS. – April 2003. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.bis.org/publ/cpss53.pdf  
213 В соответствии с методологией Банка международных расчетов, к частному нефинансовому сектору относятся 

нефинансовые частные компании и госкорпорации, домохозяйства, а также некоммерческие организации, обслу-

живающие домохозяйства. 
214 Под глобальной ликвидностью Банк международных расчетов понимает доступность (легкость) финансирова-

ния на глобальных финансовых рынках, зависящая от многих факторов, в первую очередь, от поведения частных 

инвесторов и финансовых институтов. 

http://www.bis.org/publ/cpss53.pdf
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кризисы, которые приводили к повышению качества, охвата и своевременности 

предоставления информации.  

Отметим, что наряду с БМР длительную историю финансовой статистики 

имеет МВФ, начиная с момента его создания. Обратимся к ее наиболее важным 

вехам. В 1948 г. МВФ приступил к аккумулированию по более чем 200 странам 

данных, касающихся международной и национальных финансовых систем, в том 

числе валютных курсов, процентных ставок, цен, денежных агрегатов, счетов гос-

ударства, валютных резервов и др. Эта информация ежемесячно публикуется 

МВФ в сборнике «Международная финансовая статистика» (International Financial 

Statistics). C 1990 г. МВФ собирает данные по сектору государственных финансов 

(Government Finance Statistics, Public Sector Debt Statistics). В 2001 г. был впервые 

представлен перечень Показателей финансовой устойчивости (Financial Soundness 

Indicators)215, используемых МВФ для оценки стабильности национальных финан-

совых систем. C 2010 г. фонд приступил к проведению обследования прямых и 

портфельных инвестиций (Coordinated Direct Investment Survey, Coordinated Port-

folio Investment Survey).  

Глобальный кризис убедительно показал ограниченность существующих 

международных статистических баз и их несоответствие требованиям мониторин-

га глобальных финансовых сетей и системных финансовых рисков. Поэтому в 

разгар глобального финансового кризиса в 2009 г. была запущена глобальная 

Программа по устранению информационных пробелов (Data Gaps Initiative)216, 

инициаторами которой выступили страны Группы 20 во главе с министрами фи-

нансов и председателями центральных банков, а также межведомственная группа 

по экономической и финансовой статистике, включающая международные орга-

                                                           
215 Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению. /Пер. с англ. – МВФ. – 2007. [электронный 

ресурс] – URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fsi/guide/2006/pdf/rus/guide.pdf; Financial Soundness Indicators - 

Concepts and Definitions. [электронный ресурс] – URL: 

http://fsi.imf.org/misc/FSI%20Concepts%20and%20Definitions.pdf 
216 The Financial Crisis and Information Gaps: Report to the G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors. – IMF, 

Financial Stability Board. – October 29, 2009. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/102909.pdf  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fsi/guide/2006/pdf/rus/guide.pdf
http://fsi.imf.org/misc/FSI%20Concepts%20and%20Definitions.pdf
http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/102909.pdf
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низации во главе с МВФ217. Были выработаны 20 рекомендаций по совершенство-

ванию информационной статистической базы по четырем направлениям: накоп-

ление рисков в финансовом секторе, трансграничные финансовые связи, уязви-

мость национальных экономик к шокам и усиление кооперации в области офици-

альной статистики. После пяти лет активного сотрудничества национальных эко-

номик и международных организаций в рамках Программы продолжается работа 

по формированию адекватной современным условиям статистической базы гло-

бальных финансов. Важно подчеркнуть, что к настоящему времени Россия как ак-

тивный участник процесса выполнила необходимые условия и рекомендации за 

исключением предоставления данных по кредитным дефолтным свопам ввиду их 

незначительного объема, а также информации по международной банковской де-

ятельности. Последнее является, пожалуй, основным препятствием на пути к пол-

ной интеграции страны в глобальную финансовую статистику (табл. 3.6).     

Таблица 3.6 

Участие России в формировании статистической  

базы глобальных финансов218 
Статистические данные/ 

Наименование организации –  

реципиента 

Позиция  

России («+» да, 

«-» нет)  

Комментарий 

Показатели финансовой устойчивости / 

МВФ 
«+»  Отчитывается по 7-ми показателям, из них по 

6-ти на ежеквартальной основе 

 

Кредитные дефолтные свопы / БМР 
 

«-»  

Рынок незначительный; данных нет, как и по 

Аргентине, Бразилии, Китаю, Индии, Индоне-

зии, Корее, Мексике, Саудовской Аравии, 

ЮАР и Турции 

Данные по рынку ценных бумаг / БМР «+»  Данные об эмиссии ценных бумаг на ежеквар-

тальной основе 

 

Международная банковская статистика / 

БМР 

 

«-»  

Только в тестовом режиме; в базе отсутствует 

список банков, предоставляющих данные, а 

также Россия как юрисдикция, раскрывающая 

информацию 

Обзор портфельных инвестиций / МВФ «+»  Два раза в год 

Международная инвестиционная позиция / 

МВФ 
«+»  Ежегодно 

Статистика государственных финансов / 

МВФ 
«+»  Ежеквартально  

Статистика государственного долга / Все-

мирный банк, МВФ, ОЭСР 
«+» - 

Цены на недвижимость / БМР «+» - 

 

                                                           
217 МВФ, Банк международных расчетов, Европейский центральный банк, Евростат, Организация экономического 

сотрудничества и развития, Всемирный банк, Организация Объединенных Наций. 
218 Составлено автором по: Fifth Progress Report on the Implementation of the G-20 Data Gaps Initiative. – IMF, FSB. – 

September 2014. [электронный ресурс] – URL: http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_140923.pdf    

http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_140923.pdf
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В развитии статистической базы БМР можно выделить четыре этапа. Пер-

вый этап относится к 1960-1970 гг. Территориальная статистическая база впер-

вые была представлена общественности в 1964 г. для контроля за развитием меж-

дународного рынка депозитов (рынка «евровалютных» депозитов). Первоначаль-

но база охватывала международные банковские позиции по активам и обязатель-

ствам, анализируемым по основным мировым валютам. В 1970-е гг. приоритеты 

государственной политики стран сместились в направлении переработки избытка 

нефтяных долларов (нефтедолларов) и проблемы роста международных долгов. В 

1977 г. территориальная статистическая база была расширена за счет включения 

всех стран – контрагентов.  

Консолидированная статистическая база БМР берет начало с момента акти-

визации международной банковской деятельности в Карибском регионе и других 

офшорных центрах в 1970-е гг. По требованию БМР центральные банки, предо-

ставляющие данные в рамках территориальной статистики, начали аккумулиро-

вать информацию по офшорным операциям – требованиям национальных банков 

по странам и срокам, но только по отношению к контрагентам в развивающихся 

странах (страновая и срочная структуры). 

Второй этап (1980-1990-е гг.) ознаменовался началом долгового кризиса в 

Мексике и других развивающихся странах в начале 1980-х гг. В этот период мно-

гие офшорные центры присоединились к странам, отчитывающимся перед БМР 

по территориальной статистической базе. Консолидированная база была расши-

рена с целью более полного охвата связей национальных банковских систем с 

развивающимися странами, в частности, по их трансфертному риску (риску, свя-

занному с мерами государственной политики, например, контролем за капиталом 

или мораторием на платежи).  

Долговой кризис привел к тому, что в 1984 г. БМР и ОЭСР впервые сов-

местно опубликовали оценки объемов внешнего долга, полученные в результате 

анализа международной банковской статистики и иных источников. В 1995 г. 

представлена инструментальная классификация внешней задолженности. Ее сов-

местная оценка была расширена в 1999 г. за счет дополнительных данных МВФ и 
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Всемирного банка. В настоящее время международная банковская статистика 

остается основным элементом Единой базы данных по внешнему долгу219 (Joint 

External Debt Hub), которая консолидирует информацию от кредиторов, рынков и 

из национальных источников.  

Азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг. спровоцировал третий этап 

(1997-2007 гг.) в развитии статистики БМР. Низкий уровень информационной 

прозрачности часто называли одним из факторов, способствующих возникнове-

нию кризиса. В связи с этим совместные усилия были направлены на обеспечение 

частоты и охвата данных консолидированной статистики. Информацию стали 

публиковать ежеквартально вместо двух раз в год. К странам-респондентам при-

соединились Гонконг и Сингапур, а перечень стран-контрагентов пополнился 

всеми государствами в дополнение к развивающимся. Кроме того, в 1990-х гг. 

объект внимания МФО сменился с трансфертного риска на страновой риск, свя-

занный с экономической, политической, социальной и бизнес средой. Консолиди-

рованная статистическая база была расширена за счет охвата гарантий по креди-

там, что сделало возможным изучение перераспределения банковских рисков от 

прямого контрагента (immediate risk basis) к конечному должнику (ultimate risk ba-

sis). В 2000 г. консолидированная база была дополнена гарантиями, дериватива-

ми, обязательствами по кредитам (credit commitments). В 2005 г. появилась консо-

лидированная база на основе конечного риска. 

Глобальный финансовый кризис 2007-2009 гг. потребовал более серьезного, 

масштабного и комплексного подхода к формированию статистической базы по 

международной банковской деятельности (четвертый этап: 2008 г. – настоящее 

время). В связи с этим в 2011-2012 гг. Комитет по глобальной финансовой систе-

ме220 БМР (Committee on Global Financial System) одобрил важные изменения, ко-

торые должны быть внедрены в течение ближайших лет. Они связаны с: необхо-

димостью более полного отражения связей национальных банковских систем с 

конкретными государствами и секторами экономики; возможностью отслеживать 
                                                           
219 URL: http://www.jedh.org/  
220 Комитет по глобальной финансовой системе. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.bis.org/cgfs/index.htm?ql=1  

http://www.jedh.org/
http://www.bis.org/cgfs/index.htm?ql=1
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тренды (динамику) банковского кредитования как трансграничного, так и внут-

ристранового; учетом рисков банковского финансирования, включая валютный 

риск и, в меньшей степени, риск несовпадения сроков активов и обязательств 

банковских систем. 

Рассмотренные трансформации намечены к осуществлению в две фазы. 

Первая фаза относится только к территориальной статистике и предполага-

ет: полный учет всех финансовых активов и обязательств (по балансу), включая 

международные, а также позиции в местной валюте по отношению к резидентам 

страны-респондента; сбор более полной информации о стране-контрагенте, что 

позволит одновременно анализировать национальную принадлежность и место-

нахождение отчитывающихся институтов, местонахождение контрагентов 

(например, обязательства немецких банков в Соединенном королевстве перед 

контрагентами в Японии). В настоящее время база охватывает только трансгра-

ничные требования и обязательства по отношению к контрагентам во всех стра-

нах одновременно. 

Вторая фаза относится и к территориальной, и к консолидированной стати-

стике. Трансформации коснутся следующих направлений оценки международной 

банковской деятельности. 

1) Страновой кредитный риск. Консолидированная база будет дополнена 

связями с резидентами страны, в которой отчитывающийся банк имеет штаб-

квартиру, а также оценкой итогового баланса банка. 

2) Международный банковский кредит. В обе базы будет включена более 

детальная разбивка (классификация) по контрагентам-секторам экономики. Это 

обеспечит глубокий анализ банковских связей с небанковским финансовым сек-

тором, а также контроль трансграничных кредитных потоков и динамики кредит-

ных бумов в конкретных государствах. В территориальную базу по критерию ре-

зидентства войдет информация о деятельности местных банков, иностранных фи-

лиалов и зарубежных дочерних организаций, что позволит аналитикам сравнивать 

позиции этих типов банковских учреждений.  
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3) Структура (модели) финансирования банков. В консолидированную базу 

по критерию базового риска будет добавлена разбивка по широкому перечню ин-

струментов финансирования банков, включая депозиты, кратко- и долгосрочные 

долговые ценные бумаги, деривативы, а также акции. А территориальная база по 

критерию национальной принадлежности должна быть обновлена за счет допол-

нения банковских обязательств в форме долговых ценных бумаг классификацией 

по базовому сроку обращения (кратко- и долгосрочные бумаги). Эта информация 

необходима для контроля за деятельностью банков, использующих менее ста-

бильные источники финансирования, например, краткосрочные бумаги. 

Помимо рассмотренных выше методологических трансформаций в будущем 

планируется расширить перечень стран, предоставляющих данные БМР по своим 

банкам и их международной деятельности. После глобального финансового кри-

зиса БМР рекомендовал всем странам Группы 20 и офшорным государствам раз-

вивать сотрудничество в сфере финансовой статистики в целях управления си-

стемными финансовыми рисками.  

Нами систематизированы материалы, характеризующие международную 

позицию банковского сектора России, Саудовской Аравии и Китая с тем, чтобы 

подтвердить вовлеченность банков этих стран в мировую финансовую систему 

(табл. 3.7). В отношении Аргентины автор столкнулся с трудностями в получении 

необходимой информации вследствие неадекватной работы сайта Центрального 

Банка Аргентины. Иные информационные источники оказались недостаточными.    

Из 873 банков, имеющих право на осуществление банковской деятельности 

в Российской Федерации в конце 2013 г., 272 банка имели генеральные лицензии 

Банка России. Подобная лицензия позволяет проводить операции в иностранной 

валюте на территории страны и за рубежом.221 К примеру, в Саудовской Аравии 

действуют только 23 банка с банковской лицензией Денежно-кредитного 

агентства Саудовской Аравии.    

      
                                                           
221 Данные Банка России на ноябрь 2013 г. / Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций 

в 2013 году. [электронный ресурс] – URL: 

http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_13.htm&pid=pdko_sub&sid=inr_licko  

http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_13.htm&pid=pdko_sub&sid=inr_licko
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Таблица 3.7 

Зарубежные активы и обязательства банков  

Саудовской Аравии, Китая и России (без учета центральных банков)222 

Показатель Саудовская Аравия 

(млн. долл. США, 2013 г.) 

Россия  

(млн. долл. США, 2012 г.) 

Китай 

(млн. долл. США, 2013 г.) 

 

 

 

Зарубежные  

активы 

Всего  

 

56737,51 Всего  220845,5 Всего  469525,9 

В банках за  

рубежом 

9057,88 Иностран-

ная  

валюта 

5587,31 Крупные банки, финан-

сируемые в стране223  

330470,0 

В зарубежных  

филиалах 

11913,6 Депозиты224 107483 Средние банки, финан-

сируемые в стране225 

109073,0 

Инвестиции 

за  

рубежом 

31895,7 Ценные 

бумаги 

(кроме ак-

ций) 

28052,2 Малые банки, финанси-

руемые в стране226 

3597,22 

 Прочие  3870,33 Кредиты и 

займы227 

62478,1 Банки, финансируемые 

из-за рубежа 

 

 

26385,7 

Прочее  17244,9 

Зарубежные 

обязательства 

Всего  21166,07 Всего  183835,7 Всего  

 

161996,8 

Перед зару-

бежными 

банками 

12655,5 Депозиты 174493 Крупные банки, финан-

сируемые в стране 

68777,6 

Перед зару-

бежными фи-

лиалами 

1806,67 Ценные  

бумаги 

7204,49 Средние банки, финан-

сируемые в стране 

21319,1 

Кредиты и 

займы 

1026,27 Малые банки, финанси-

руемые в стране 

5098,68 

Прочие  6703,90 Прочее  1111,89 Банки, финансируемые 

из-за рубежа 

66801,4 

По состоянию на 01 ноября 2013 г. российские банки имели всего 6 филиа-

лов за рубежом. У Сбербанка РФ был один зарубежный филиал в Нью-Дели (Ин-

                                                           
222 Составлено автором по данным центральных банков стран: Monthly Statistical Bulletin. – December 2013. – Saudi 

Arabian Monetary Agency. [электронный ресурс] – URL:  

http://www.sama.gov.sa/sites/samaen/ReportsStatistics/ReportsStatisticsLib/5600_S_Monthly_Bulletin_AREN.pdf; Бюл-

летень банковской статистики Банка России. №12 (247). 2012. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1312r.pdf?pid=bbs&sid=itm_30187; China Financial Stability Report 2013. – The Peo-

ple’s Bank of China. [электронный ресурс] – URL: http://www.pbc.gov.cn/image_public/UserFiles/english/upload/File/

中国金融稳定报告2013（英文版）.pdf ; данные в национальных валютах конвертированы в доллары США по кур-

сам на 01.01.2014 г. [электронные ресурсы] – URL: http://www.oanda.com/lang/ru/currency/converter/    
223 К крупным банкам относятся банки с совокупными активами более 2 трлн. юаней: ICBC, CCB, ABC, BOC, 

CDB, BOCOM и Почтово-сберегательный банк Китая. 
224 С 1.01.2012 г. – кредиты банкам-нерезидентам. 
225 К средним банкам относятся банки с совокупными активами от 300 млрд. до 2 трлн. юаней: China Merchants 

Bank Co., Ltd, Agricultural Development Bank of China, Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd, China CITIC 

Bank Co., Ltd, Industrial Bank Co., Ltd, China Minsheng Banking Corporation, China Everbright Bank Co., Ltd, Hua Xia 

Bank Co., Ltd, the Export-Import Bank of China, Guangdong Development Bank Co., Ltd, Pingan Bank Co., Ltd, Bank of 

Beijing, Bank of Shanghai and Bank of Jiangsu. 
226 Малыми банками считаются банки с совокупными активами менее 300 млрд. юаней: Evergrowing Bank, China 

Zheshang Bank, China Bohai Bank, малые городские коммерческие банки, сельские коммерческие банки, сельские 

кооперативные банки и сельскохозяйственные банки. 
227 Кредиты юридическим лицам – нерезидентам – небанковским организациям. С 1.01.2012 г. не включают креди-

ты банкам-нерезидентам.  

http://www.sama.gov.sa/sites/samaen/ReportsStatistics/ReportsStatisticsLib/5600_S_Monthly_Bulletin_AREN.pdf
http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1312r.pdf?pid=bbs&sid=itm_30187
http://www.oanda.com/lang/ru/currency/converter/
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дия), ВТБ имел два филиала – в Шанхае (КНР) и в Нью-Дели (Индия), у Пром-

связьбанка и АВТОВАЗБАНКА были открыты по одному филиалу на Кипре в г. 

Лимасол и банк «КЕДР» имел филиал в Афинах (Греция).228 К сравнению, один 

только Банк Китая имел около 600 филиалов по всему миру. Причем, он начал 

формировать зарубежную филиальную сеть в 1929 г. Китайским банком ICBC от-

крыты 31 зарубежный филиал (включая их дочерне-филиальную сеть) и 349 зару-

бежных дочерних организаций (в том числе их дочерне-филиальная сеть).229   

В системе SWIFT по состоянию на 16.02.2014 г. участвовали 599 россий-

ских банков. По суммарному трафику Россия занимала 15-е место в мире. Среди 

отечественных банков лидировал Сбербанк. По объему трафика он занимал 39-е 

место в мире (47-е – в 2012 г.). По темпам роста трафика Сбербанк был на 1-ом 

место среди 50 крупнейших мировых банков-акционеров SWIFT. По рынку пла-

тежей SWIFT Сбербанк находился на 24-ом месте.230     

Статистическая база БМР должна соответствовать вызовам современной 

глобальной финансовой системы и содействовать реализации решений Совета по 

финансовой стабильности и Группы 20. Идеальная база глобальной финансовой 

статистики призвана обеспечить возможность получения исчерпывающих данных 

по любой стране (не только отчитывающейся). Иными словами, она должна пред-

ставлять собой сплав двух составляющих – странового и информационного (ме-

тодологического) профилей.  

Страновой профиль даст целостное представление о государствах, предо-

ставляющих статистику БМР. Этот профиль может включать следующие базовые 

элементы:  

  перечень государств – респондентов (необходимо определить, какие стра-

ны должны быть в него включены, например, учредители БМР или МВФ, а также 

какой критерий отбора взять за основу – масштаб банковской системы и финансо-

вого сектора в целом (активы в % к ВВП страны), доля банковского сектора стра-

                                                           
228 URL: http://www.profbanking.com/blitz-answer/745-what-russian-banks-have-branches-abroad.html  
229 Данные официального сайта банка ICBC. [электронный ресурс] – URL: http://www.icbc-

ltd.com/ICBCLtd/About%20Us/Corporate%20Structure/  
230 Данные с официального сайта Россвифт. [электронный ресурс] – URL: http://www.rosswift.ru/news/419  

http://www.profbanking.com/blitz-answer/745-what-russian-banks-have-branches-abroad.html
http://www.icbc-ltd.com/ICBCLtd/About%20Us/Corporate%20Structure/
http://www.icbc-ltd.com/ICBCLtd/About%20Us/Corporate%20Structure/
http://www.rosswift.ru/news/419
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ны в глобальных банковских активах, степень межбанковских взаимосвязей, их 

количество, объемы; 

  положение государств в мировой экономике (участие в международных 

организациях, доля в глобальном ВВП и мировой торговле, структура экспорта и 

импорта, в том числе по странам, регионам мира и др.);  

  общеэкономическая страновая информация, включая макропоказатели в 

динамике (ВВП, инфляция, безработица);   

  основные показатели государственных финансов в динамике (объем гос-

бюджета, дефицит/профицит в % к ВВП, уровень налогового бремени, абсолют-

ные и относительные показатели суверенного и корпоративного долга); 

  режим валютного курса (историческая ретроспектива) и монетарная поли-

тика (тип проводимой монетарной политики в ретроспективе, динамика офици-

альной ставки центрального банка); 

  структура системы финансовых регуляторов (историческая трансформа-

ция); 

  институциональная структура финансового рынка (число институтов, от-

носительные показатели в процентах, динамике; динамика доли государства в 

банковском, страховом и других секторах финансового рынка) и перечень си-

стемно значимых финансовых институтов (если он создан). 

Информационный (методологический) профиль обновленной статистиче-

ской базы БМР должен обеспечить доступ к данным по: межбанковским связям231 

любого государства с как можно большим количеством стран; внутристрановым 

межбанковским связям; связям между системно значимыми банками страны и их 

взаимосвязям с банками других государств; связям между банками стран и стра-

ховыми компаниями этих же стран и других государств; связям между глобаль-

ными системно значимыми финансовыми институтами (банки и страховые груп-

пы); связам между глобальными системно значимыми финансовыми институтами 

и национальными финансовыми учреждениями. 

                                                           
231 Под межбанковскими связями мы понимаем стоимостной объем активов и обязательств банков.  
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Таким образом, глобальное управление системными финансовыми рисками 

должно опираться на достоверную, полную, точную информацию не только ста-

тистического, но и общего характера. Целесообразно создание на базе БМР ана-

литической платформы глобального управления системными финансовыми рис-

ками, имеющей определенное место в сети Интернет – веб-сайт, на котором будет 

концентрироваться информация по глобальной финансовой системе из баз нацио-

нальных финансовых регуляторов, МВФ, БМР, ОЭСР, Всемирного банка, регио-

нальных статистических баз данных и др. Данные будут обрабатываться, накап-

ливаться и предоставляться по запросу в форме таблиц, диаграмм, а также сете-

вых карт и мировых карт. Аналитическая платформа должна иметь следующие 

основные опции для пользователя: страновые данные; региональные данные; 

сравнительные данные (межстрановые, межрегиональные, между банковскими 

системами); глобальные данные (по всем странам).   

Полагаем, что достоверная и адекватная по требуемым критериям статисти-

ческая база является едва ли не главным условием оценки и принятия на этой ос-

нове верных управленческих решений. В настоящее время, несмотря на наличие 

отдельных международных систем статистических данных преимущественно 

преобладают национальные базы данных, которые концентрируются в централь-

ных банках. В связи с этим очевидна ориентированность статистической базы 

центральных банков не на мониторинг глобальных системных рисков, а на иные 

риски, касающиеся, прежде всего, внутреннего рынка и национальных кредитных 

учреждений. Значит, методология функционирования статистической базы наци-

онального банка не решает задачи глобального управления системными финансо-

выми рисками. Необходим межстрановой подход, позволяющий накапливать, си-

стематизировать и анализировать данные для раннего выявления сигналов накоп-

ления системных финансовых рисков. 

Аналитики МВФ, рассматривая причины недостаточности и неадекватности 

действующих международных систем статистических финансовых данных, отме-
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чают несколько связанных проблем.232 Первая проблема состоит в том, что на 

глобальном, межстрановом уровне до сих пор не созданы соответствующие ин-

ституты (организации, методология, ресурсы защиты от информационных угроз, 

методики работы с базой данных, процедуры доступа). Институты необходимы 

для согласования и реализации суверенных интересов в данной области, обеспе-

чения единой платформы наднациональных интересов в сфере информации. Даже 

надзор и контроль за деятельностью системно значимых глобальных финансовых 

институтов, список которых формируется с 2011 г., разбалансированы по юрис-

дикциям. Системно значимые финансовые институты подотчетны конкретным 

центральным банкам, между которыми отсутствует скоординированность инфор-

мации. К настоящему времени не созданы наднациональные схемы санации си-

стемно значимых финансовых институтов, глобальный кредитор последней ин-

станции по аналогии центральных банков для национальных кредитных институ-

тов. 

Вторая проблема связана с существенными особенностями правового, орга-

низационного, структурного характера, присущими глобальным системно значи-

мым финансовым институтам и отличающими их от учреждений национального 

уровня. Состоящие из тысяч отделений во многих странах мира, эти институты, 

используя электронные средства проведения финансовых операций, кредитуют 

клиентов, минуя границы, торгуют валютой на международных биржах в разных 

концах мира. Такая трансграничная деятельность обусловливает объективное за-

паздывание статистической информации, подтверждающей совершение трансак-

ций и, тем более, формирование статистической отчетности. Это осложняет полу-

чение реальной «картины» сетевых финансовых взаимосвязей для мониторинга 

системных рисков. 

Третья проблема представляется наиболее сложной, поскольку связана с 

объективной необходимостью консолидации на глобальном уровне адекватной 

статистической финансовой информации. Это означает, что на повестку дня вы-

                                                           
232 Cerutti E., Claessens S., McGuire P. Systemic risks in global banking: What available data can tell us and what more 

data are needed? // IMF Working paper. WP/11/222. – IMF. – 2011.   
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ходят вопросы: а) конфиденциальности банковских данных, б) конфиденциально-

сти данных национальной финансовой системы о присутствии ее субъектов на 

разных сегментах глобального финансового рынка, и в) консолидации на гло-

бальном уровне национальных надзорных институтов. 

Эксперты233, с мнением которых стоит согласиться, считают, что требуется 

серьезная сложная работа многих организаций, уполномоченных осуществлять 

мониторинг системных финансовых рисков, по формированию новой глобальной 

статистической платформы данных, построенной на инновационных методологии 

и принципах, учитывающих разные обстоятельства взаимоотношений националь-

ных финансовых властей, национальные интересы и проблемы конфиденциально-

сти данных. 

 

3.4. Моделирование глобальных межбанковских взаимосвязей в целях  

мониторинга системных финансовых рисков  

Статистическая база БМР дает возможность отслеживать страновые бан-

ковские связи с офшорными государствами. БМР относит к офшорам 21 государ-

ство. Важно отметить, что единого списка офшорных зон в мире не существует. 

Подобный список составляют и периодически обновляют ОЭСР и ФАТФ (табл. 

3.8).  

Подчеркнем, что офшоры не всегда связывают с криминальным бизнесом, 

отмыванием денег и иными нелегальными операциями. Из табл. 3.8 видно, что в 

настоящее время офшорные государства вполне легальны и «открыты». Соответ-

ственно, в международной официальной статистической базе не участвуют «чер-

ные» офшоры, которые служат площадкой для нелегальных операций с капита-

лом. Помимо международных организаций отдельные государства ведут соб-

ственные списки офшорных зон, с экономическими агентами которых взаимодей-

ствуют их резиденты. Например, Российская Федерация имеет подобный пере-

чень, утвержденный приказом Минфина РФ от 13.11.2007 г. №108н. Он включает 

                                                           
233 Cerutti E., Claessens S., McGuire P. Systemic risks in global banking: What available data can tell us and what more 

data are needed? // IMF Working paper. WP/11/222. – IMF. – 2011.   



148 
 

 
 

государства, предоставляющие льготный налоговый режим и/или не предусмат-

ривающие раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых 

операций. Республика Кипр исключена из  списка с 1 января 2013 г. Приказом 

Минфина РФ от 21.08.2012 г. №115н.   

Таблица 3.8 

Списки офшорных государств234 

ОЭСР ФАТФ Банк международ-

ных расчетов 

Россия 

05.12.2012 г. 

«Черный» спи-

сок – пуст. «Се-

рый» список – 

Науру, Ниуэ. 

«Белый» список 

– около 87 

стран. 

21.06.2013 г. 

«Черный спи-

сок» - Иран и 

КНДР. «Темно-

серый список» - 

Вьетнам, Индо-

незия, Йемен, 

Кения, Мьянма, 

Пакистан, Сан 

Томе и Принси-

пи, Сирия, Тан-

зания, Турция, 

Эквадор, Эфио-

пия.  

 

1970-е гг.  

Аруба, Багамские 

острова, Бахрейн, 

Барбадос, Бермуд-

ские острова, Кай-

мановы острова, 

Кюрасао, Гибрал-

тар, Гернси, Гон-

конг, Остров Мэн, 

Джерси, Ливан, 

Макао, Маврикий, 

Панама, Самоа, 

Сингапур, Сен-

Мартен, Вануату, 

Британская Вест-

Индия 

 

13.11.2007 г. 

Ангилья, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аруба, Содружество 

Багамы, Королевство Бахрейн, Белиз, Бермуды, Бруней-

Даруссалам, Республика Вануату, Британские Виргинские 

острова, Гибралтар, Гренада, Содружество Доминики, Китай-

ская Народная Республика (Специальный административный 

район Гонконг (Сянган), Специальный административный 

район Макао (Аомынь), Союз Коморы (остров Анжуан), Рес-

публика Либерия, Княжество Лихтенштейн, Республика Мав-

рикий, Малайзия (остров Лабуан), Мальдивская Республика, 

Республика Мальта, Республика Маршалловы Острова, Кня-

жество Монако, Монсеррат, Республика Науру, Нидерланд-

ские Антилы, Республика Ниуэ, Объединённые Арабские 

Эмираты, Острова Кайман, Острова Кука, Острова Теркс и 

Кайкос, Республика Палау, Республика Панама, Республика 

Самоа, Республика Сан-Марино, Сент-Винсент и Гренадины, 

Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Отдельные административ-

ные единицы Соединённого Королевства (Остров Мэн, Нор-

мандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни), 

Республика Сейшельские Острова. 

Из таблицы видно, что ряд офшоров из списка БМР не входит в список Рос-

сии (Барбадос, Кюрасао, Ливан, Макао, Сингапур, Сен-Мартен, Британская Вест-

Индия) или, наоборот, входит (Гренада, Княжество Лихтенштейн, Мальдивская 

Республика, Объединённые Арабские Эмираты и др.).  

Из статистической базы БМР удалось выбрать данные по объему активов 

банков 19 стран в 21 офшорном центре, которые относятся к Карибскому региону, 

Европе, Азии и прочим регионам мира. В приложении 2 содержатся данные по 

объемам офшорных активов. На их основе построены две диаграммы и карта ми-

ра. Диаграммы позволяют определить рэнкинги, во-первых, офшоров по объему 

размещенных в них активов и количеству стран-инвесторов (рис. 3.10) и, во-

вторых, стран, инвестирующих в офшорные государства, в зависимости от объема 

банковских активов и количества офшоров, в которых они размещены (рис. 3.11).  
                                                           
234 Составлено автором по: URL: http://www.gestion-law.com/manual/29/459/; URL: http://www.fatf-

gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2013.html; База Консультант-

Плюс. [электронный ресурс] – URL: base.consultant.ru/cons/cgi/online/cgi   

http://www.gestion-law.com/manual/29/459/
http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2013.html
http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2013.html
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Рис. 3.10 Распределение офшорных центров по объему размещенных в них 

активов и количеству стран-инвесторов (на 01.01.2014 г.)  

В рэнкинге офшоров лидируют и значительно опережают остальные 

офшорные зоны Каймановы острова, Гонконг и Сингапур. В рейтинге стран – это 

Соединенное Королевство, Япония и США. Отметим, что банки Соединенного 

Королевства взаимодействуют со всеми офшорами.    

Рис. 3.11 Активы банков разных стран в офшорных центрах (на 01.01.2014 г.) 
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Карта мира (рис. 3.12) с нанесенными метками, обозначающими столицы 

государств, необходима для географической визуализации распределения активов 

стран в офшорных зонах. На карте видны не только страны и регионы мира, к ко-

торым они относятся, но и взаимосвязи между ними. Кружками помечены стра-

ны-инвесторы от 1 до 19, а треугольниками от A до U – офшорные зоны (табл. 

3.9). Объемы активов не указаны, но помечены стрелками. Подобная карта дает 

возможность оценить значение межбанковских межстрановых взаимосвязей в 

планетарном масштабе.  

Таблица 3.9 

Офшорные государства и страны-инвесторы, ранжированные  

по доле в совокупных активах 

М
ет

к
а 

 

Государство 

Объем 

активов 

(млн. 

долл.) 

Доля в  

совокупных 

активах (%) М
ет

к
а
 

Государство 

Объем 

активов 

(млн. 

долл.) 

Доля в  

совокупных 

активах (%) 

A Каймановы острова 629 877 34,36 1 
Соединенное 

королевство  
559 108 30,50 

B Гонконг  514 105 28,05 2 Япония  380 386 20,75 

C Сингапур 322 715 17,61 3 США 342 562 18,69 

D Бермудские острова 75 626 4,13 4 Швейцария  142 404 7,77 

E Джерси 72 386 3,95 5 Германия 115 356 6,29 

F 
Британская  

Вест-Индия 
71 532 3,90 6 Франция 79 250 4,32 

G Панама 35 162 1,92 7 Австралия 44 552 2,43 

H Гернси 30 857 1,68 8 Нидерланды  43 186 2,36 

I Багамские острова 19 856 1,08 9 Швеция  34 364 1,87 

J Остров Мэн 16 898 0,92 10 Канада 33 431 1,82 

K Бахрейн 11 782 0,64 11 Испания  16 061 0,88 

L Маврикий 7 347 0,40 12 Италия 11 574 0,63 

M Барбадос 7 197 0,39 13 Индия 9 620 0,52 

N Гибралтар 5 521 0,30 14 Австрия 6 433 0,35 

O Макао 4 904 0,27 15 Португалия  6 350 0,35 

P Ливан 3 965 0,22 16 Бельгия 3 900 0,21 

Q Кюрасао 1 960 0,11 17 Греция 3 771 0,21 

R Самоа 625 0,03 18 Турция  709 0,04 

S Аруба 372 0,02 

19 

Чили 

53 0,00 T Вануату  372 0,02 
 

U Сен-Мартен 11 0,00 

 Совокупные активы 1 833 070 100  
Совокупные 

активы 
1 833 070 100 
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Рис. 3.12 Сеть межбанковских связей 19 стран с 21 офшорным государством  

1
5
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Одним из направлений статистического анализа и уровнем моделирования 

межбанковских взаимосвязей являются страновые взаимосвязи. Из консолидиро-

ванной статистической базы БМР автором выбраны данные, характеризующие 

объемы зарубежных требований (активов) банков шести стран – США, Соединен-

ное Королевство, Япония, Германия, Бразилия и Южная Корея (приложение 3). 

Из всей массы данных для каждого из этих государств проведена выборка стран-

реципиентов в зависимости от объема банковских требований. Для развитых 

стран отобраны страны-реципиенты с объемом требований в диапазонах: от 5 до 

50 млрд. долл., от 50,1 до 100 млрд. долл., от 100,1 до 200 млрд. долл. и более 

200,1 млрд. долл. У развивающихся государств порядок цифр иной, поэтому диа-

пазон объемов банковских требований следующий: от 0 до 1 млрд. долл., от 1,1 до 

5 млрд. долл., от 5,1 до 10 млрд. долл. и более 10,1 млрд. долл. (рис. 3.13-3.15, 

приложение 4)235.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.13 Модель трансграничных межбанковских взаимосвязей  

Соединенного Королевства 

                                                           
235 Составлено автором по данным приложения 3. 
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Рис. 3.14 Модель трансграничных межбанковских взаимосвязей Германии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.15 Модель трансграничных межбанковских взаимосвязей Бразилии 
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На сайте БМР отсутствуют данные по международной деятельности рос-

сийских банков, а также Россия как отчитывающаяся страна. Поэтому нет воз-

можности оценить масштабы зарубежных активов отечественных банков в кон-

кретных странах. Вместе с тем, на основе данных приложения 5 можно построить 

карты взаимосвязей между банками десяти стран (зарубежные требования) и 

Россией. К российской экономике наибольшие требования имеют банки Франции, 

США, Италии и Соединенного Королевства, а наименьшие – банки Турции и Ис-

пании (рис. 3.16).  

В приложении 5 содержится сводная информация по объему требований 

банков 10 стран к банковскому и небанковскому частным секторам экономики 35 

государств. Для анализа были взяты только требования к этим двум секторам, по-

скольку они составляют большую долю в совокупных требованиях ко всем секто-

рам экономики.  

Банковские требования стран к небанковскому сектору России превышают 

требования к банкам, кроме Германии и Турции (рис. 3.17). Значительное превы-

шение наблюдается у Бельгии, Франции, Италии, Японии и США. Наибольшие 

требования к российским банкам имеют банки Германии, США, Франции и Со-

единенного Королевства (объемом более 4,5 млрд. долл.). С российским небан-

ковским частным сектором значительные связи имеют банки Франции, США и 

Италии (объемом более 24 млрд. долл.).  

По данным приложения 5 можно сделать вывод о том, что наибольший по-

казатель требований (активов) к банковскому сектору 35 стран имеет Германия. 

Самую существенную долю в 170 млрд. долл. в объеме требований немецких бан-

ков составляют банки Соединенного Королевства. В свою очередь, наибольший 

объем активов в небанковском частном секторе 35 стран принадлежит Японии. 

Требования ее банков к небанковскому сектору США составили почти 685 млрд. 

долл. 

Отсутствие специальной методологически верно организованной, достовер-

ной, достаточной по объему и наполнению статистики сетевых финансов, несо-

мненно, следует рассматривать как фактор системных финансовых рисков.   
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Рис. 3.16 Требования (активы) банков 10 стран ко всем секторам экономики России (млн. долл., 01.01.2014 г.) 
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Рис. 3.17 Требования (активы) банков 10 стран к банковскому и 

небанковскому частному секторам экономики России (млн. долл., 01.01.2014 г.) 
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Очевидна необходимость формирования нового направления (раздела) в 

статистической науке и практике сбора, систематизации статистической инфор-

мации, всесторонне характеризующей состояние и развитие сетевых финансов. 

Одна из главных задач заключается в объединении существующих в настоящее 

время разрозненных международных статистических баз236 в единый глобальный 

ресурс, обновлении набора, порядка составления и процедуры представления по-

казателей в соответствии с методологией изучения сетевых финансов. Создание 

глобальной статистической базы сетевых финансов правомерно рассматривать 

как необходимое условие эффективного управления системными финансовыми 

рисками.  

                                                           

236 База данных международной статистики и индексов. [электронный ресурс] – URL: 

http://russiancouncil.ru/spec/stat/   

http://russiancouncil.ru/spec/stat/
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ГЛАВА 4. УРОВНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ  

СИСТЕМНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

4.1. Национальные финансовые системы:  

оценка системной значимости и стабильности 

В нашем исследовании (раздел 2.3) выделены три уровня локализации си-

стемных финансовых рисков в целях управления ими – национальные финансо-

вые системы (НФС), мировые финансовые рынки и системно значимые финансо-

вые институты (СЗФИ). Результатом накопления системных финансовых рисков в 

этих сферах и их реализации на глобальном уровне является глобальный систем-

ный финансовый кризис. Правомерно утверждать, что рынки занимают подчи-

ненное положение по отношению к НФС и СЗФИ, так как являются средой функ-

ционирования оперирующих субъектов, представляя собой экономические отно-

шения между ними по поводу совершаемых сделок и осуществляемых операций. 

НФС целесообразно рассматривать в двух аспектах: а) как национальные финан-

совые регуляторы, устанавливающие правила «игры» для всех субъектов нацио-

нального рынка и определяющие стандарты поведения в некоторых областях для 

деятельности на международных и глобальном рынках; б) как держатели суве-

ренного финансового капитала, выступающего объектом глобального управления 

системными финансовыми рисками. 

Таким образом, задачей настоящего раздела диссертации является исследо-

вание НФС как суверенного уровня локализации системных финансовых рисков с 

точки зрения оценки их системной значимости и финансовой стабильности. Вто-

рой аспект исследования НФС станет предметом изучения и оценки в пятой главе 

диссертации при разработке концепции глобального управления системными фи-

нансовыми рисками (ГУСФР). 

Системная значимость НФС с позиции ГУСФР в целом определяется тем же 

смысловым значением, что и системная значимость финансовых институтов. К 

основополагающим критериям оценки относятся: масштаб (размеры); взаимосвя-

занность с другими НФС по определенным каналам трансграничных взаимосвя-

зей; высокая ценность возможного банкротства (дефолта) для национальной и 
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глобальной экономики; негативные эффекты влияния на национальную и гло-

бальную реальные экономики. 

Тем не менее, наличие у НФС общих с СЗФИ критериев системной значи-

мости предполагает присутствие у них специфических, особенных черт. Они обу-

словлены эксклюзивными статусом, функциями, обязательствами и вытекающи-

ми отсюда рисками НФС. К таковым специфическим рискам относятся:  

 политические (суверенные) риски; 

 риск банкротства (дефолта); 

 риск неполучения антикризисной помощи от МФО, других стран; риск 

невыполнения социальных обязательств высшего порядка (перед пенсионерами, 

вкладчиками банков, держателями страховых полисов, персональными инвесто-

рами, многочисленными категориями получателей государственной социальной 

помощи из государственных фондов социального и медицинского страхования); 

 риск неэффективного расходования средств налогоплательщиков; 

 риск невыполнения финансовых обязательств перед третьими странами – 

получателями финансовой помощи из госбюджета и т.д. 

Полагаем, что перечисленные выше риски ярко отражают содержание суве-

ренных обязательств НФС и не требуют дополнительного описания. Однако из 

предложенного перечня специфических рисков наиболее мощным и проблемным 

для ГУСФР является политический (суверенный) риск. В последующих разделах 

исследования мы не раз вернемся к нему. Здесь лишь отметим, что в контексте 

глобальной системной значимости НФС мы интерпретируем его как риск абсо-

лютного приоритета суверенных интересов при обсуждении и решении любых 

задач глобального масштаба, риск невозможности ухода, отказа от национального 

суверенитета даже перед лицом глобального финансового кризиса. Именно поли-

тические (суверенные) риски явно или незримо присутствуют, различимы в пове-

дении и национальных финансовых регуляторов, и МФО, разрабатывающих стан-

дарты, рекомендации, методологии мониторинга системных финансовых рисков. 

Для полноты изложения вопроса о политических рисках следует добавить, 

что понимание их как незыблемых приоритетов поведения правомерно перенести 
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и на деятельность СЗФИ. Корпоративные стандарты, кодексы, тактики и страте-

гии финансовых корпораций, холдингов, конгломератов, групп, каковыми явля-

ются СЗФИ, также содержат описание миссии, цели, тактики работы и стратегии 

развития. Кроме того, уместно упомянуть о социальной ответственности, в том 

числе финансовых обязательствах корпораций перед обществом, страной базиро-

вания, собственным персоналом, территориями присутствия по всему миру и т.д. 

В этом смысле очевидны аналогия, схожесть политических рисков СЗФИ и НФС 

в том их понимании, которое мы изложили выше.  

Важно обозначить системные финансовые риски, которые потенциально 

могут быть инициированы на суверенном уровне НФС. Это долговые, валютные, 

фискальные, социальные и другие риски. Устойчивость сферы государственных 

финансов отдельных стран является важным условием стабильного функциони-

рования всей финансовой системы государства. Долговые риски или риски суве-

ренного дефолта по праву можно отнести к системным финансовым рискам, воз-

никающим именно в сфере госфинансов.  

Под долговым кризисом понимаются массовое банкротство субъектов хо-

зяйствования и дефолт по суверенным долгам государства. Долговой кризис про-

является в неспособности государства и предприятий погашать и обслуживать 

свои долги. Принципиальным отличием долгового кризиса от других кризисов 

являются субъекты отношений. Долговой кризис затрагивает нефинансовые 

учреждения и государство. Он демонстрирует нестабильность деятельности 

должника. Долговой кризис – это кризис платежеспособности субъектов хозяй-

ствования, когда должник не может изыскать достаточные финансовые ресурсы 

для своевременного погашения принятых на себя обязательств. Ранее было при-

нято считать, что долговой кризис наступает преимущественно в развивающихся 

странах и государствах с переходной экономикой. Но глобальный финансовый 

кризис 2007-2009 гг. показал, что с долговыми проблемами могут столкнуться и 

развитые экономики (США, страны ЕС, Япония).  

Важной характеристикой долгового кризиса является дефолт, то есть отказ 

от выполнения долговых обязательств. Первым и главным источником долговых 



161 
 

 
 

потрясений выступают облигации, эмитированные на мировом и внутреннем 

рынках. Вторым источником является банковское кредитование, при котором за-

емщиками выступают государство и нефинансовые компании. Третьим источни-

ком кризиса являются долги перед МФО. Самые ранние документально подтвер-

жденные дефолты по госдолгу зафиксированы в Англии в XIV веке. Наиболее 

значимые дефолты за последние 20 лет произошли в России в 1998 г. (по внут-

реннему долгу) и Аргентине в 2002 г. (по внешнему долгу). Интересно, что начи-

ная с 1950-х гг. в развитых странах не было ни одного дефолта. Более того, за пе-

риод 1970-2007 гг. только 17% всех финансовых кризисов (394 эпизода) при-

шлись на долю развитых стран.237  

Дефолты по госдолгам являются относительно распространенным явлени-

ем. Последний всплеск дефолтов наблюдался в 1990-х – начале 2000 гг. (табл. 

4.1).  

Таблица 4.1   

Наиболее кризисные периоды на мировом рынке  

суверенных долгов за 1993-2001 гг.238 
Событие Начало Завершение Продолжи-

тельность 

(недель) 

Мексиканский кризис 09.01.1995 10.02.1995 2 

Кризис "текилы" 20.03.1995 24.03.1995 1 

Азиатский кризис 13.10.1997 05.12.1997 8 

Преддверие российского кризиса 18.05.1998 03.07.1998 7 

Российский дефолт и банкротство  

фонда Long Term Capital Management 

10.08.1998 30.10.1998 13 

Неопределенность реструктуризации  

в Аргентине 

09.08.1999 03.09.1999 4 

Неопределенность процентных ставок 

в США 

08.05.2000 19.05.2000 2 

Кризис высокодоходных облигаций 

США 

09.10.2000 20.10.2000 2 

Кризис Аргентины и Турции 13.11.2000 15.12.2000 5 

Опасения спада в экономике США 02.06.2001 22.06.2001 3 

Корпоративные банкротства в  

США и теракты 11 сентября 

27.08.2001 19.10.2001 8 

                                                           
237 Laeven L., Valencia F. Systemic Banking Crises: A New Database. // IMF Working Paper. 2008. №08/224. 
238 Хоминич И.П., Саввина О.В. Государственный кредит в условиях финансовой глобализации. – М.: Финансы и 

статистика; ИНФРА-М, 2010. 
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История дефолтов уходит корнями в начало XIX века. Благодаря развитию 

международной системы кредитования стали доступны значительные по объему 

финансовые ресурсы. Начиная с XIX века дефолты по облигациям, номинирован-

ным в иностранной валюте, объявлялись часто. В 70-80-е гг. прошлого столетия 

государства чаще стали отказываться от обслуживания банковских займов. С 

начала 70-х гг. кредиты зарубежных банков преобладали в правительственных за-

имствованиях. 

Заемщик объявляет дефолт по своим обязательствам в одной из следующих 

ситуаций: 

  выплаты по облигациям, выпущенным суверенным заемщиком и номини-

рованным в национальной или иностранной валюте, не были произведены полно-

стью в соответствии с оригинальным графиком; 

  центральный банк обменял старую национальную валюту на новую с по-

терей номинальной стоимости; 

  выплаты по банковским займам не были произведены полностью в соот-

ветствии с оригинальным графиком или реструктуризация номинальной стоимо-

сти кредита и процентов по нему была вынужденной для кредиторов. 

К настоящему времени сложилась следующая тенденция – дефолты по 

внутреннему госдолгу случаются гораздо реже. Это связано с тем, что внутри 

страны государство может самостоятельно решить проблемы путем принятия эф-

фективных мер по предотвращению дефолта. 

Глобальный финансовый кризис, имея общие весьма тяжелые последствия 

для мировой экономики в целом, все-таки по-разному отразился на ситуации в 

разных странах. Общий для мировой экономики эффект кризиса – обострение 

долговой ситуации, однако страны почувствовали разные тренды развития суве-

ренной задолженности.  

Национальные финансовые системы, по разным методологиям оценки меж-

дународных финансовых организаций (МВФ и Всемирный Банк), характеризуют-

ся различной структурой. Весьма сложной оказалась задача систематизировать 
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эти методологии таким образом, чтобы понять структурное содержание объектов 

оценки. 

Терминология, используемая МФО, неоднозначная и порой противоречи-

вая, не позволяющая получить однозначный ответ на вопрос о содержании объек-

та оценки. Так, например, в разных документах используются термины «нацио-

нальная финансовая система», «финансовый сектор страны». Изучение и сравне-

ние официальных документов позволяют заключить, что МВФ под финансовой 

системой страны понимает совокупность банков, рынков ценных бумаг, пенсион-

ных и взаимных фондов, страховых компаний, инфраструктурных организаций 

финансового рынка (например, репозитории, депозитарии, платежно-расчетные 

системы и др.), центрального банка, органов финансового регулирования и надзо-

ра.239 МВФ проводит оценку финансовой устойчивости (стабильности) нацио-

нальных финансовых систем в разрезе финансово-кредитных институтов, финан-

совых рынков и эффективности их регулирования и надзора.  

В рамках мониторинга глобальных системных финансовых рисков НФС 

оценивается МВФ совместно со Всемирным банком с 1999 г. под влиянием азиат-

ского кризиса 1997-1998 гг. (Financial Sector Assessment Program, FSAP). В 2005 г. 

было составлено Руководство по оценке финансового сектора.240  

Последний глобальный финансовый кризис обусловил развитие методоло-

гии оценки, и в 2010 г. на основе специально разработанной методологии был со-

ставлен перечень государств с системно значимым для глобальной финансовой 

системы финансовым сектором. Этот список включал 25 государств, которые обя-

заны проходить оценку стабильности финансовой системы каждые пять лет. 

Остальные страны – члены МВФ проходят оценку на добровольной основе.  

В декабре 2013 г. МВФ провел пересмотр методологии отбора и перечня та-

ких государств.241 Обновленная методология учитывает, в первую очередь, сте-

                                                           
239 Financial System Soundness. – IMF. – 2014. – March. [электронный ресурс] – URL:  

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/pdf/banking.pdf  
240 Руководство МВФ по оценке финансового сектора (Financial Sector Assessment. A Handbook. – 29th September 

2005. – IMF). [электронный ресурс] – URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fsa/eng/index.htm 
241 Mandatory financial stability assessments under the financial sector assessment program: update. – IMF. – November 

15. – 2013. [электронный ресурс] – URL: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/111513.pdf  

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/pdf/banking.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fsa/eng/index.htm
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/111513.pdf
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пень взаимозависимости финансовых рынков стран, а также взаимовлияние цен 

на разных рынках, а не только размер сектора и взаимосвязанность как в преды-

дущей методологии. Пересмотренный список государств включает 29 юрисдик-

ций, в том числе, Австралию, Австрию, Бельгию, Бразилию, Канаду, Китай, 

Францию, Германию, Гонконг, Индию, Ирландию, Италию, Японию, Люксем-

бург, Мексику, Нидерланды, Сингапур, Южную Корею, Испанию, Швецию, 

Швейцарию, Турцию, Соединенное королевство, США, Российскую Федерацию, 

Данию, Норвегию, Польшу и Финляндию. Четыре последних государства попали 

в список впервые. В Финляндии и Польше оценка стабильности финансового сек-

тора была проведена в течение последних трех лет. В Дании она находится на 

стадии осуществления, а по Норвегии запланирована на 2015-2016 гг.  

Методология МВФ 2010 г. учитывала два критерия системной значимости 

финансовых секторов юрисдикций – масштаб и взаимосвязанность. Причем 

больший вес был присвоен первому критерию. Методология 2010 г. включала три 

этапа: 

1)  составление рэнкинга юрисдикций по масштабу и взаимозависимости;     

2) объединение рэнкингов в композитный (комбинированный) индекс си-

стемной значимости с весом 0,7 для критерия «масштаб» и 0,3 – «взаимозависи-

мость»; 

3) кластерный анализ для выявления групп юрисдикций с финансовым сек-

тором, которые имеют сопоставимые степени системной значимости. Основная 

идея состояла в определении финансовых секторов, которые не только заняли 

близкие рейтинги, но чьи рейтинги являются относительно стабильными при раз-

ных весовых сочетаниях. Было рассчитано стандартное отклонение рэнкингов при 

разных комбинациях весов, а затем определены кластеры путем последовательной 

минимизации внутрикластерной суммы квадратов стандартных отклонений от 

кластера, означающего большее количество возможных кластеров. 

Для оценки масштаба финансового сектора государств учитывались четыре 

показателя, выраженные в долларах США или процентах: 
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  объем валюты и депозитов как показатель размера баланса банковского 

сектора страны; 

  объем небанковских операций; 

  международная инвестиционная позиция, характеризующая валовую 

внешнюю позицию каждой юрисдикции; 

  финансовая глубина экономики, измеряемая как доля валюты и депозитов 

в ВВП страны. 

Четыре показателя были взвешены по доле ВВП (по ППС) каждой страны в 

мировом ВВП. Далее, показатели были объединены в единый рейтинг по масшта-

бу, принимая медиану из четырех. Взаимосвязанность определялась как «сетевая 

центральность» на основе сетевых моделей и данных БМР (территориальной бан-

ковской статистической базы) по двусторонним межбанковским связям. Были 

учтены четыре индикатора «сетевой центральности»:  

  количество финансовых связей каждой юрисдикции;  

  среднее кратчайшее расстояние от одной юрисдикции до всех остальных;  

  юрисдикции, через которые проходит кратчайший путь;  

  важность контрагентов, с которыми связана каждая юрисдикция. 

Глобальный финансовый кризис и кризис суверенных долгов в Европе под-

черкнул первостепенную важность критерия взаимосвязанности. События в отно-

сительно небольших странах, которые тесно взаимосвязаны, могут иметь значи-

тельные побочные эффекты, и, таким образом, системное воздействие, которые 

несравнимы и превышают размер их финансового сектора и экономики. Недавний 

кризис продемонстрировал важность суверенных долговых и суверенно-

банковских связей, а также влияния движения больших капиталов по классам ак-

тивов. 

Обновленная в 2013 г. методология по-прежнему базируется на критериях 

«размер» и «взаимосвязанность» в качестве главных детерминант системной зна-

чимости юрисдикций. Вместе с тем, в ней сделан акцент на взаимосвязанность 

финансовых секторов государств, расширен круг охватываемых связей, а также 

учтены сложность и взаимовлияние цен на разных финансовых рынках. 
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Новая методология включает ряд этапов оценки. На первом этапе происхо-

дит создание четырех глобальных финансовых сетей на основе различных типов 

двусторонних трансграничных связей. Три из них охватывают прямые связи, вы-

ражаемые через банковские требования (активы), долговые требования и требова-

ния по капиталу (equity claims).  

Банковская сеть строится на основе двусторонних требований, взятых из 

территориальной статистической базы БМР, где две юрисдикции считаются взаи-

мосвязанными, если они имеют двусторонние требования друг к другу. Сила свя-

зи оценивается по наибольшим связям между двумя юрисдикциями. Долговая 

сеть и сеть по капиталу формируются на основе данных об инвестициях в ценные 

бумаги (долговые и акции) с сайта МВФ242. Четвертая сеть учитывает потенциал 

ценовой цепной реакции, который (или которая) аппроксимируется матрицей 

кросс-корреляций доходностей национальных фондовых рынков. То есть сеть 

корреляций цен формируется как матрица трансграничных (межстрановых) кор-

реляций доходностей акций. Доходности акций по каждой стране рассчитываются 

по индексу MSCI243, который отражает состояние мирового рынка акций. Для 

каждой страны (всего их 53) рассчитывается свой индекс MSCI. Таким образом, в 

отличие от трех предыдущих сетей, охватывающих почти все страны-члены 

МВФ, сеть ценовых корреляций можно построить только по 53 странам. Страны, 

по которым не существуют подобные индексы, рассматриваются глобальными 

инвесторами как не привлекательные для инвестиций. Таким образом, они вряд 

ли способны инициировать системный риск для глобальной финансовой системы.     

На втором этапе двусторонние связи и данные корреляционной матрицы 

взвешиваются по двум факторам: объем ВВП по ППС для оценки масштаба и 

объем валовых деривативов по отношению к банкам, отчитывающимся перед 

БМР, с целью оценки сложности финансового сектора. Данные берутся как сред-

нее геометрическое ВВП и деривативов по двум странам, чтобы уменьшить не-

пропорционально большое влияние взвешенных связей между большой и малень-

                                                           
242 Coordinated Portfolio Survey. – IMF. [электронный ресурс] – URL: http://cpis.imf.org/  
243 Morgan Stanley Capital International. [электронный ресурс] – URL: http://www.msci.com/  

http://cpis.imf.org/
http://www.msci.com/
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кой странами. Интуитивно можно предположить, что потенциальная системная 

значимость каждой отдельной двусторонней связи зависит не только от размера 

самой связи, но и от размеров и сложности соответствующих экономик стран. 

При прочих равных условиях, большая связь (или устойчивая ценовая корреля-

ция) между двумя небольшими финансовыми секторами должна быть менее си-

стемной, чем та же связь (или корреляция) между двумя большими или более 

сложными финансовыми секторами.  

Следующим этапом после построения четырех финансовых сетей является 

определение ядра (центра) каждой сети с использованием метода перколяции 

группировки (Clique Percolation Method). Метод изначально применялся в физике 

и потом в экономическом анализе. Он дает возможность определить центр сети в 

форме групп, полностью взаимосвязанных друг с другом юрисдикций. Достоин-

ства метода перколяции состоят в том, что:  

 во-первых, он учитывает тот факт, что системная значимость юрисдикции 

является свойством (характеристикой) глобальной сети; она зависит не только от 

количества прямых связей данной юрисдикции с соседними государствами, но и 

от взаимосвязей последних с другими; 

 во-вторых, он не учитывает рэнкинг юрисдикций по различным метрикам 

размера и взаимосвязанности, а сосредоточивает внимание на свойствах сети; 

 в-третьих, он позволяет группировкам пересекаться, то есть юрисдикции 

могут принадлежать более чем к одной группе, выступая в качестве «контроле-

ров» за группами. В отличие от этого, кластеры, используемые в предыдущей 

версии методологии, являются взаимоисключающими и отражают только стати-

стические свойства ранжируемых показателей. 

Метод перколяции основывается на двух ключевых параметрах: а) мини-

мальный размер k-группировки (группы), набор полностью взаимосвязанных 

юрисдикций, и б) пороговое значение, выше которого в рамках сети рассматри-

ваются двусторонние связи. 

Рассмотрим более подробно эти параметры.  
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а) Минимальный размер k-группировки напрямую влияет на размер систем-

ного ядра. Если он слишком маленький, то большинство юрисдикций будет при-

надлежать к одной и более тесно взаимосвязанным группам, а итоговое системное 

ядро будет слишком большим. Если он слишком большой, то системное ядро 

окажется слишком маленьким или будет отсутствовать. Оптимальная величина k 

определяется свойствами конкретной сети. В этом случае, оптимальный диапазон 

для k – это 5-8 юрисдикций для сетей с тремя связями и 4-8 – для сети корреля-

ций. Чтобы максимизировать размер системного ядра, оставаясь в пределах тео-

ретически определенного оптимального диапазона, размер k устанавливается как 

5 для всех четырех сетей. Другими словами, чтобы принадлежать к системному 

ядру, юрисдикция должна принадлежать как минимум к одной группе с 4 и более 

полностью взаимосвязанными членами в одной и более из четырех сетей (рис. 

4.1). 

 

Рис. 4.1 K-группировка, включающая 7 взаимосвязанных  

друг с другом юрисдикций244  

В каждой сети юрисдикции могут быть членами нескольких k-групп, кото-

рые похожи на цепочки переплетенных колец. Ниже на рис. 4.2 приведена иллю-

страция, демонстрирующая пересечение нескольких групп стран, на основе дан-

ных о двусторонних связях по банковским активам. На рис. 4.2 видно, что Соеди-

ненное Королевство, США, Германия и Франция являются членами двух групп, 

включающих 7 стран: одна, в основном, включает страны Европы, а другая – три 

азиатские страны. Эти страны, которые растянуты более чем на один кластер, мо-

                                                           
244 Mandatory financial stability assessments under the financial sector assessment program: update. – IMF. – November 

15, 2013. [электронный ресурс] – URL: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/111513.pdf   

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/111513.pdf
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гут рассматриваться в качестве «контролеров» с потенциалом усиления или 

ослабления передачи шоков между кластерами. А Канада, например, имеет проч-

ные связи с Мексикой, Перу, Чили, США и Великобританией. В свою очередь, 

Перу, Мексика и Чили имеют связи только с США. В результате вокруг Канады 

отсутствует группа, состоящая не менее чем из пяти взаимосвязанных юрисдик-

ций.  

 

Рис. 4.2 Цепочка из 5 k-групп 

 б) Пороговое значение определяет двусторонние связи, принимаемые в рас-

чет при построении глобальной сети. При низком или нулевом пороге будут охва-

чены небольшие двусторонние связи, в результате чего образуется очень плотная 

глобальная сеть и, для любого k, очень крупное системное ядро. В теории уровень 

порога касается оптимального значения k. Теоретически оптимальные пороговые 

значения взяты в качестве отправной точки, а окончательные пороговые значения, 

используемые для четырех сетей, отбираются таким образом, что охват системно-

го ядра аналогичен методологии 2010 г. 

На заключительном этапе определяется системное ядро глобальной сети, а 

также группа юрисдикций с системно значимым финансовым сектором как сово-

купность системных ядер четырех сетей. Основная идея заключается в том, что 

каждая из четырех сетей важна для стабильности глобальной финансовой систе-



170 
 

 
 

мы. Поэтому, если конкретная юрисдикция является частью ядра любой из четы-

рех сетей, она должна быть включена в окончательный список юрисдикций с си-

стемно значимым финансовым сектором (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3 Юрисдикции с системно значимым финансовым сектором245  

Примечание: Глобальные финансовые активы включают наличную валюту, депозиты, активы пенсионных фондов, 

внебиржевые деривативы, активы хеджевых фондов, международные инвестиционные активы. 

  

Выявленные на основе вышеприведенной методики системно значимые для 

мониторинга системных финансовых рисков страны каждые пять лет должны в 

обязательном порядке подвергаться оценке стабильности их финансовых систем 

по следующим направлениям. 

1. Оценка структуры и развития финансовой системы (системные индикато-

ры, характеристики конкуренции, концентрации, эффективности рынка, тенден-

ции развития секторов рынка, стресс-тестирование). 

2. Оценка финансовой устойчивости (депозитных институтов, страховых 

компаний, рынка ценных бумаг, рынка недвижимости, сектора домохозяйств и 

нефинансовых корпораций). 

                                                           
245 Составлено автором по: Mandatory financial stability assessments under the financial sector assessment program: up-

date. – IMF. – November 15, 2013.  
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3. Оценка финансовой стабильности (влияние финансовой системы на мак-

роэкономические показатели, долговую устойчивость, позицию в офшорных зо-

нах, макропруденциальный надзор и др.). 

4. Оценка эффективности надзора за финансовым рынком и соответствия 

его международным стандартам (правовая, институциональная базы надзора, си-

стема защиты потребителей финансовых услуг, эффективность надзора за отдель-

ными сегментами финансового рынка – банковским, страховым, рынком ценных 

бумаг, а также консолидированный надзор за финансовыми группами и ино-

странными финансовыми институтами и др.). 

5. Оценка эффективности надзора за небанковскими финансовыми посред-

никами (лизинговые, факторинговые компании, пенсионные фонды). 

6. Оценка эффективности надзора за микрофинансовыми институтами, кре-

дитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными коопе-

ративами. 

7. Оценка целостности финансовой системы (противодействие отмыванию 

денег, финансированию терроризма). 

8. Оценка законодательной базы функционирования финансовой системы 

(законы о центральном банке, банковской деятельности, страховании, рынках ка-

питала, платежных системах, защите прав потребителей, государственном долге, 

акционерных компаниях, корпоративное право и т.д.). 

9. Оценка полноты раскрытия информации (бухгалтерский учет и отчет-

ность государственных, корпоративных структур, соответствие их международ-

ным стандартам). 

10. Оценка действующих практик в области управления корпоративным 

долгом, платежно-расчетными, валютными операциями, управления валютными 

резервами центрального банка. 

Результатом проведения оценки финансового сектора каждой страны явля-

ется подготовка отчета по оценке стабильности финансовой системы (Financial 

System Stability Assessment, FSSA). На сайте МВФ в открытом доступе размеще-

ны подробные итоговые и промежуточные (в форме технических записок) отчеты 
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об оценке стабильности национальных финансовых систем.246 Такая практика 

стартовала с 2001 г. с отчета по Исландии. По Российской Федерации представле-

ны отчеты в 2003 и 2011 гг.247 В соответствии со статьей IV Статей Соглашения 

МВФ в 2014 г. в рамках ежегодных двусторонних консультаций был представлен 

страновой отчет по вопросам экономического развития и политике, в котором 

эксперты фонда оценивают состояние дел в области денежно-кредитной полити-

ки, регулирования финансового сектора, бюджетно-налоговой политики, струк-

турной политики. 

Наряду с оценкой МВФ страны – члены СФС обязаны периодически (через 

2-3 года после FSAP) проходить независимую экспертную оценку систем регули-

рования и надзора за финансовым рынком. При проведении оценки внимание ак-

центируется на внедрении и анализе эффективности применения стандартов и по-

литики в области регулирования и надзора. Результатом является отчет (Peer re-

view). В приложении 6 обобщены рекомендации МВФ и СФС в части страхового 

надзора четырех стран.  

 

4.2. Реформирование национальных финансовых регуляторов в  

посткризисном управлении системными финансовыми рисками 

Мировое сообщество в целом и правительства стран, реагируя на вызовы 

глобального кризиса и руководствуясь решениями Совета по финансовой ста-

бильности (СФС), проводят реформы национальных финансовых регуляторов. 

Рассмотрение посткризисных тенденций международного финансового регулиро-

вания следует продолжить, переместившись с глобального уровня на уровень 

национальных регуляторов. Здесь также назрели существенные изменения, обу-

словленные последним кризисом, показавшим неэффективность, а, вернее, недо-

                                                           
246 URL: http://www.imf.org/external/np/fsap/fssa.aspx  
247 Russian Federation: Financial System Stability Assessment. – IMF Country Report №03/147. – May 2003. [электрон-

ный ресурс] – URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2003/cr03147.pdf; Russian Federation: Financial System Sta-

bility Assessment. – IMF Country Report №11/291. – September 2011. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11291.pdf    

http://www.imf.org/external/np/fsap/fssa.aspx
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2003/cr03147.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11291.pdf
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статочность национальных институтов финансового регулирования и надзора в 

борьбе с системными рисками.  

В конце ХХ – начале ХХI веков в мире сложилась модель микропруденци-

ального регулирования деятельности финансовых институтов. Эту модель «раз-

венчал» кризис 2007-2008 гг. как не соответствующую системным рискам. Инсти-

туциональные реформы государственных финансовых регуляторов имеют целью 

построение новой архитектуры регулирования и надзора, способной реализовать 

макропруденциальную политику. Основная сложность заключается в том, что она 

касается не только банков, но и широкого круга взаимоотношений между финан-

совыми посредниками, рынками, инфраструктурой финансового рынка, а также 

между финансовой системой и реальным сектором экономики. Макропруденци-

альная политика предусматривает регулирование и контроль системных финансо-

вых рисков, инициируемых всеми финансовыми посредниками, нефинансовыми 

корпорациями, рынками недвижимости, финансовыми операциями домохозяйств. 

Ее важным элементом выступает также контроль за полнотой выполнения обяза-

тельств перед кредиторами, клиентами, вкладчиками. Докризисная модель мик-

ропруденциального регулирования, которая реализовывалась во многих странах, 

предполагала работу с конкретными финансовыми посредниками – банками, 

страховыми компаниями, пенсионными фондами, фондовыми биржами и др. 

В мировой практике в зависимости от типа объекта регулирования разли-

чают четыре модели регулирования финансового рынка (рис. 4.4):  

  институционально-секторальная модель (объект – финансово-кредитные 

институты и рынки, на которых они работают);  

  инструментальная модель (объект – финансовые инструменты);  

  функциональная модель (объект – функции, выполняемые участниками 

финансового рынка);  

  поведенческая (бихевиоральная) модель (объект – виды действий или мо-

дели поведения участников финансового рынка).  
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Каждая модель имеет свои преимущества и недостатки. Институциональная 

модель отличается простотой, поскольку различными регуляторами регулируется 

деятельность банков, страховых компаний, инвестиционных компаний, пенсион-

ных фондов вне зависимости от того, какие действия и какие функции они вы-

полняют. Основной недостаток состоит в том, что финансовые группы, состоящие 

из разных финансовых институтов, попадают в поле зрения разных регуляторов, 

чьи интересы часто сталкиваются и не совпадают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4 Модели регулирования финансового рынка  

(по объекту и содержанию)248 

Достоинством инструментальной модели является учет специфики каждого 

финансового инструмента. В данной модели на первый план выходит не предъяв-

ление требований к финансовым институтам, а регулирование рынков тех или 

иных финансовых инструментов, например, в части правил выпуска и обращения 

инструментов, совершения сделок и расчетов по ним. Недостаток данной модели 

связан с универсализацией и диверсификацией финансово-кредитных институтов, 

                                                           
248 Саввина О.В. Регулирование финансовых рынков. – М.: «Дашков и Ко», 2008.  
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работающих одновременно на нескольких рынках. Он характерен и для функцио-

нальной модели регулирования. На практике чаще всего встречаются три первые 

модели, а последняя выступает их дополнением. В то же время видна мировая 

тенденция перехода стран от институционального к функциональному регулиро-

ванию финансовых рынков, что обусловливает распространение модели мегаре-

гулирования, которая действует более чем в 50 странах (рис. 4.5). 

Мегарегулирование – широко распространенная, но не доминирующая мо-

дель организации регулирования национальных финансовых рынков. Мегарегуля-

тор финансового рынка (от греческого слова mégas – большой) представляет со-

бой единый для всего финансового рынка регулирующий орган.   

 

Рис. 4.5 Модели регулирования финансового рынка (по числу субъектов) 

Основными предпосылками создания мегарегулятора финансового рынка 

принято считать следующие процессы. 

1) Универсализация финансовых продуктов (услуг), проявляющаяся в сле-

дующем. Клиенты финансово-кредитных институтов в настоящее время все в 

большей степени хотят получать различные финансовые продукты (услуги) в од-

ной организации. В свою очередь, финансовые институты реагируют на эти пред-

почтения, создавая комплексные финансовые продукты и разрабатывая ком-

плексные финансовые стратегии. В развитых странах границы тех или иных сек-

торов финансового рынка трудно определить, так как они размыты. Клиент может 

получить комбинированный пакет финансовых услуг, включающий банковское, 

страховое, инвестиционное обслуживание. Многие современные финансовые 

продукты относятся одновременно к нескольким финансовым рынкам, таким об-

разом, являясь межсекторальными финансовыми продуктами. Например, за рубе-

Мультисубъектное 
регулирование

Мегарегулирование
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жом у населения большой популярностью пользуются страховые полисы unit-

linked, которые в отличие от обычного накопительного страхования жизни позво-

ляют клиенту самостоятельно выбирать стратегию инвестирования средств. Фи-

нансовые институты расширяют свое присутствие на соседних сегментах финан-

сового рынка. Страховые компании активно вторгаются на рынки классического 

кредитования, предлагая комплексные финансовые продукты, к примеру, в рам-

ках управления активами (asset management). В свою очередь, банки развивают 

спектр собственных универсальных продуктов, захватывая все больше те сферы 

деятельности, которые ранее были прерогативой страховых компаний. В резуль-

тате обостряется конкуренция между финансово-кредитными институтами раз-

личных сегментов финансового рынка.   

2) Усложнение структуры финансовых институтов, то есть создание финан-

совых холдингов, конгломератов или так называемых супермаркетов, чьими соб-

ственниками являются кредитные организации, страховые и управляющие компа-

нии, негосударственные пенсионные фонды и прочие институты. Деятельность 

таких организаций сильно диверсифицирована, что обусловлено необходимостью 

минимизации рисков. Регулировать их деятельность способен только единый ре-

гулятор, иначе регулирующие функции дублируются и растут издержки, связан-

ные с этим. Приведем некоторые факты из практики разных стран. В Индии 

функционируют 12 финансовых конгломератов, в том числе 6 – во главе с банком, 

3 – со страховой компанией, 1 – с группой взаимных фондов и 2 – с небанковской 

финансовой компанией. Активы банковских финансовых конгломератов состав-

ляют более 20% совокупных активов финансовой системы и 35% активов всех 

банков.249  

Наиболее яркими примерами финансового супермаркета являются Lloyds 

Banking Group и Credit Agricole.  

Lloyds Banking Group обслуживает около 26 тыс. корпоративных клиентов, 

более 1 млн. компаний малого и среднего бизнеса, 22 млн. владельцев текущих 

                                                           
249 India: Financial System Stability Assessment Update. – IMF. – January 2013. IMF Country Report №. 13/8. 
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счетов и 21 млн. владельцев сберегательных вкладов. Объем сберегательных 

вкладов составляет более 200 млрд. ф. стрл. Более 141 млрд. ф. стрл. находится 

под управлением управляющей компании Scottish Widows Investment Partnership. 

По итогам 2012 г. активы группы составили 942,8 млрд. ф. стрл., в том числе ак-

тивы Lloyds TSB Bank - 623,7 млрд.250 

Crédit Agricole (CASA) - одна из крупнейших банковских групп во Франции 

и мире. Через свои дочерние компании CASA предоставляет банковские, страхо-

вые, консалтинговые, инвестиционные и корпоративные услуги. Активы банка 

составляют более 2,4 трлн. долл. США. Сеть розничных банков включает 11,5 

тыс. филиалов по всему миру. Более 160 000 сотрудников работают для удовле-

творения требований 49 млн. клиентов в 70 странах мира.251 

  
Направления бизнеса  

 Розничные продукты   

 Корпоративные продукты 

 Страхование  

 Управление состояниями252 

 Международная деятельность 

 

 

Брэнды 

• Lloyds TSB 

• Halifax 

• Bank of Scotland 

• C&G 

• Clerical Medical 

• Scottish Widows 

Направления бизнеса 

 Розничные продукты во Франции 

 Международные розничные продукты 

 Управление активами 

 Страхование  

 Private banking 

 Корпоративные продукты 

 Инвестиционная деятельность 

Брэнды 

• LCL 

• Credit Agricole Leasing 

• Eurofactor  

• La Medicale  

• Credit Agricole Assurances 

 

Таким образом, созданию мегарегулятора способствуют экономические из-

менения на финансовых рынках, требующие адекватного ответа от государствен-

ных органов. В то же время следует учитывать исторические особенности нацио-

нальных финансовых рынков, сложившуюся законодательную базу. Ведь мегаре-

                                                           
250 TSB Bank. Report and Accounts, 2012. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.lloydsbankinggroup.com/media/pdfs/investors/2012/2012_LTSB_R&A.pdf  
251 URL: www.credit-agricole.com  
252 Управление состояниями (Wealth management) - комплекс консультационных услуг, охватывающих все аспекты 

финансовой жизни клиента (финансовые инвестиции, планирование, учет, налогообложение, юридические вопро-

сы). 

http://www.lloydsbankinggroup.com/media/pdfs/investors/2012/2012_LTSB_R&A.pdf
http://www.credit-agricole.com/
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гулирование означает не только создание единого регулирующего органа, но и 

выработку единых для всех участников стандартов и правил деятельности, 

например, порядок лицензирования, формат и сроки составления финансовой от-

четности, применение штрафных санкций, меры по защите прав и интересов кли-

ентов финансово-кредитных институтов.  

Многие страны, такие как США, Китай, не пошли по пути создания мегаре-

гуляторов финансового рынка. В США исторически регулирование финансового 

рынка осуществлялось по функциональному признаку. Банковская и инвестици-

онная деятельность были разделены, то есть банкам запрещалось создавать до-

черние компании по инвестированию в ценные бумаги и страхованию. В 1933 г. 

был принят соответствующий закон, известный как закон Гласса-Стигала (Glass-

Steagall Act), который был отменен в 1999 г. законом «О модернизации финансо-

вых услуг». Этот закон известен также как закон Грэмма-Лич-Блайли (Gramm-

Leach-Bliley Act). В Китае также регуляторы разделены по функциональному при-

знаку, так как законодательно ограничены возможности создания финансовых 

конгломератов. В то же время, уже много лет мегарегуляторы работают в Норве-

гии (с 1986 г.), Канаде (с 1987 г.), Швеции (c 1991 г.), Сингапуре (с 1970 г.). В 

начале 2009 г. приступил к работе вновь созданный швейцарский мегарегулятор 

Swiss Financial Market Supervisory Authority. В Австралии, Германии, Финляндии, 

Австрии, Канаде, Сингапуре мегарегуляторы выполняют надзорные функции и 

устанавливают правила. В Норвегии, Южной Африке, Нидерландах, Польше та-

кой орган наделен лишь надзорной, но не нормотворческой функциями.  

Различия между мегарегуляторами наблюдаются по трем направлениям: 

 набору объектов регулирования (видов деятельности финансовых инсти-

тутов, финансовых инструментов): банковская и страховая деятельность в Канаде; 

банки и инвестиционные компании в Люксембурге; все финансовые институты, 

кроме банков, в ЮАР; все финансовые институты в Германии, Австрии, Норвегии 

и т.д.; 

 полномочиям: нормоустанавливающие и надзорные функции в Сингапу-

ре, Австралии, Великобритании или только надзорные функции в Норвегии, 
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Швеции, Японии, Германии. Ниже приведена более полная информация о дея-

тельности национальных мегарегуляторов (табл. 4.2); 

 роли центрального банка: некоторые страны пошли по пути создания ме-

гарегуляторов на базе центрального банка (табл. 4.3). 

Таблица 4.2 

Мегарегуляторы финансовых рынков разных стран253 
Страна Название  

мегарегулятора 

Функции 

Сингапур  Monetary 

Authority of 

Singapore 

Ключевые функции центрального банка, а также регулирование всего финан-

сового сектора, в том числе страховых компаний с 1977 г., отрасли ценных 

бумаг с 1984 г.   

Швейцария Swiss Financial  

Market  

Supervisory  

Authority  

Создан в 2007 г. путем слияния трех регуляторов (Federal Office of Private In-

surance, Swiss Federal Banking Commission, Anti-Money Laundering Control Au-

thority). Установление правил деятельности, лицензирование и надзор за бан-

ками, страховыми компаниями, биржами, брокерами-дилерами, инвестицион-

ными фондами, страховыми посредниками, структурами финансового рынка.  

Австралия  Australian  

Securities and  

Investments 

Commission,  

Australian  

Prudential  

Regulation  

Authority 

Два мегарегулятора (модель «Twin Peaks») – Australian Securities and 

Investments Commission (регулирование и надзор за отраслью ценных бумаг и 

инвестиционных трастов, защита инвесторов во всех финансовых отраслях, 

включая отношения страховых компаний и банков с клиентами) и Australian 

Prudential Regulation Authority (установление пруденциальных стандартов и 

надзор за банками, страховыми компаниями, пенсионными фондами, небан-

ковскими кредитными организациями) находятся совместно с Центральным 

банком под координирующим воздействием Совета финансовых регуляторов 

(Council of Financial Regulators), который обладает скорее не властными, а со-

гласующими полномочиями. 

Канада Office of the  

Superintendent of 

Financial  

Institutions 

Создан в 1987 г. путем слияния двух регуляторов (Department of Insurance and 

Office of the Inspector General of Banks). Установление регулятивных правил и 

надзор за рядом финансовых институтов, если они регистрируются на феде-

ральном уровне (банки, небанковские кредитные организации, страховые ор-

ганизации, трасты, институты пенсионного частного обеспечения). 

Япония  Financial Services 

Agency 

Создан в 2000 г. Надзор за банками, страховыми организациями и отраслью 

ценных бумаг. 

Швеция Swedish Financial  

Supervisory 

Authority 

Создан в 1991 г. путем слияния двух регуляторов (Private Insurance Supervisory 

Service, Bank Inspection Board). Лицензирование, надзор за банками и другими 

кредитными организациями, компаниями по ценным бумагам, фондовыми 

биржами, инвестиционными фондами, страховыми компаниями, страховыми 

брокерами, клиринговыми домами. 

Развернувшиеся в последние годы национальные институциональные ре-

формы выражаются в сосредоточении в центральных банках функций универ-

сального регулятора финансовых рынков и макропруденциального регулирова-

ния. С. Моисеев254, ссылаясь на практику зарубежных институциональных ре-

форм, считает оправданной ведущую роль центрального банка в институциональ-

ной структуре органов финансового регулирования. Он приводит примеры созда-

                                                           
253 Хоминич И.П., Саввина О.В. Государственный кредит в условиях финансовой глобализации. – М.: Финансы и 

статистика, ИНФРА-М, 2010. С. 236. (c изменениями и дополнениями).   
254 Моисеев С. Кончина мегарегулятора за рубежом и его рождение в России. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.research.mfpa.ru/general/upload/content_list/RBC-Moiseev-25-04-11.pdf  

http://www.research.mfpa.ru/general/upload/content_list/RBC-Moiseev-25-04-11.pdf
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ния под юрисдикцией центральных банков специальных органов на правах депар-

таментов макропруденциальной политики или дочерних структур адекватного 

профиля деятельности. Объединение функций государственного регулирования и 

надзора за деятельностью финансовых институтов под началом центрального 

банка имело место в Великобритании, Чехии, Ирландии, Словакии и Литве. Во 

многих странах национальные банки обязали осуществлять макропруденциаль-

ную политику (табл. 4.3). 

Таблица 4.3 

Некоторые трансформации в структуре и функциях  

финансовых регуляторов255 

Страна Центральный банк Надзорный орган 

 

 

Ирландия 

Центральный банк Ирландии 

(http://www.centralbank.ie/Pages/home.aspx) 

Базовые функции центробанка, а также регулирование 

всех финансовых институтов, рынков, а также обеспе-

чение стабильности финансовой системы в целом (мак-

ропруденциальное регулирование). Действует Комитет 

по финансовой стабильности (Financial Stability Commit-

tee).  

Financial Services  

Authority of Ireland,  

Financial Regulator – упразднены в 

2010 г.  

(Закон "О реформе центрального бан-

ка" 2010 г. (The Central Bank Reform 

Act, 2010). 

 

 

 

Великобри-

тания 

Банк Англии 

(http://www.bankofengland.co.uk/Pages/home.aspx -)  

В рамках реализации масштабной реформы финансово-

го регулирования 2010 г. создан Комитет по финансовой 

политике (Financial Policy Committee) как подразделение 

Банка Англии. В его задачи входят выявление, монито-

ринг и минимизация системных рисков финансовой си-

стемы (макропруденциальное регулирование). Еще один 

элемент реформы – реформа микропруденциального 

регулирования индивидуальных институтов, в рамках 

которой создано Управление пруденциального регули-

рования (Prudential Regulation Authority) в составе Банка 

Англии.  

Financial  

Services Authority 

(http://www.fsa.gov.uk/)  

В апреле 2013 г. упразднено, все 

функции разделены между двумя но-

выми регуляторами – Управление 

пруденциального регулирования и 

Управление финансовым поведением 

(Financial Conduct Authority). 

 

 

 

Германия 

Бундесбанк 

(http://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Home/home_no

de.html) 

Помимо ключевых функций центробанка выполняет 

следующие надзорные функции за банками – проводит 

анализ регулярно предоставляемых банковских отчетов 

и оценку адекватности процедур управления капиталом 

и рисками, а также обеспечивает стабильность финансо-

вой системы путем проведения макропруденциальной 

политики. 

Federal Financial  

Supervisory Authority 

(BaFin – 

http://www.bafin.de/EN/Homepage/hom

epage_node.html)   

 

 

Словакия 

Народный банк Словакии (http://www.nbs.sk/en/about-the-

bank/basic-information) 

Помимо функций центробанка обеспечивает стабиль-

ность финансовой системы, а также осуществляет инте-

грированный надзор за всеми финансовыми института-

ми. 

Financial Market Authority – с 2006 г. 

упразднено 

                                                           
255 Составлено автором по данным официальных сайтов национальных органов финансового регулирования. 
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Что же происходит в России? Для достоверной оценки ситуации следует 

вспомнить изменения в институциональной структуре финансового регулирова-

ния за последние годы (табл. 4.4).   

Таблица 4.4 

Эволюция институтов финансового регулирования в России256 

Этап 
 

Объект  

регулиро- 

вания  

До  

административной 

реформы 2004 г. 

После  

административной 

реформы 2004 г.257  

4 марта 2011 

г.258 –  

1 сентября 

2013 г.  

1 сентября 2013 г. - 

по настоящее время 

Кредитные  

организации 

Банк России Банк России 

 

Банк России Банк России 

 

Страховые  

компании 

Росстрахнадзор /  

Министерство  

финансов 

Федеральная  

служба страхового 

надзора /  

Министерство  

финансов 

ФСФР/  

Министерство  

финансов 

Банк России 

Профессиональные 

участники рынка  

ценных бумаг  

Федеральная  

комиссия по рынку  

ценных бумаг  

Федеральная служба 

по финансовым рын-

кам (ФСФР) 

ФСФР Банк России 

Пенсионные  

фонды  

Министерство труда 

и социального 

 развития 

ФСФР ФСФР  Банк России 

 

Товарные биржи 

Министерство по  

антимонопольной  

политике и  

поддержке  

предпринимательства 

ФСФР / 

Федеральная  

антимонопольная  

служба 

ФСФР  Банк России 

Микрофинансовые  

организации 

– – ФСФР /  

Министерство  

финансов259 

Банк России / 

Министерство  

финансов 

Аудиторские  

компании 

Министерство  

финансов /  

Банк России 

Министерство  

финансов /  

Банк России 

Министерство  

финансов /  

Банк России 

Министерство  

Финансов / 

Банк России 

Бюро кредитных  

историй 

– С 10.08.2005 г.  

ФСФР260  

ФСФР Банк России 

Рейтинговые  

агентства 

– – Министерство  

финансов261 

Банк России 

                                                           
256 Составлено автором. 
257 Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. №314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной вла-

сти». 
258 В соответствии с Указом Президента РФ от 04.03.2011 г. №270 «О мерах по совершенствованию государствен-

ного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации» Федеральная служба страхового надзора 

присоединена к Федеральной службе по финансовым рынкам с передачей всех функций. 
259 Федеральный закон РФ от 02.07.2010 г. №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых орга-

низациях»; Приказ Минфина России от 30.03.2012 г. №42н «Об утверждении числовых значений и порядка расчета 

экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности для микрофинансовых организа-

ций, привлекающих денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов». 
260 Федеральный закон РФ от 30.12.2004 г. №218-ФЗ «О кредитных историях»; Постановлением Правительства РФ 

от 10.08.2005 г. №501 ФСФР России утверждена в качестве уполномоченного органа в области государственного 

регулирования и контроля за деятельностью бюро кредитных историй (БКИ). 
261 Приказ Министерства финансов от 04.05.2010 г. №37н «Об утверждении Порядка аккредитации рейтинговых 

агентств»; Приказ Минфина России от 28.04.2011 г. №158 «Об образовании Экспертного совета по деятельности 

рейтинговых агентств» (29.04.2011). 

http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/05/42n.pdf
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/05/42n.pdf
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/05/42n.pdf
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Серьезная реорганизация институтов финансового регулирования и надзора 

была проведена в марте 2011 г. В результате создан мегарегулятор финансового 

рынка в рамках Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), к которой 

присоединена Федеральная служба страхового надзора (ФССН). Правда, создание 

мегарегулятора в нашей стране произошло в период институциональных реформ 

в других странах, имеющих строго противоположное содержание.  

В Банке России в 2011 г. был создан Департамент финансовой стабильно-

сти, деятельность которого предусматривалась по следующим направлениям: 

своевременное выявление системных рисков в финансовом секторе и разработка 

мер по их снижению; взаимодействие с центральными банками других стран по 

поддержанию финансовой стабильности; мониторинг институтов финансовой 

инфраструктуры, в частности, центрального депозитария и центрального контр-

агента.   

В 2013 г. в России инициирован следующий этап реформы финансового ре-

гулирования. В июле создан постоянно действующий совещательный орган – 

Национальный совет по обеспечению финансовой стабильности.262 К его функци-

ям относятся следующие направления деятельности:   

а) оценка общего состояния мировой экономики и рисков, связанных с ее 

изменением;  

б) осуществление анализа результатов мониторинга общего состояния фи-

нансовых и товарных рынков, оценка системных рисков, связанных с их развити-

ем;  

в) оценка методики определения системно значимых финансовых институ-

тов (кредитных организаций, банковских холдингов и групп, небанковских фи-

нансовых институтов, объектов инфраструктуры финансового рынка) и их переч-

ня;  

г) рассмотрение методик выявления и оценки системных рисков и угроз 

финансовой стабильности;  

                                                           
262 Постановление Правительства РФ «О Национальном совете по обеспечению финансовой стабильности» от 

05.07.2013 г. №571. [электронный ресурс] – URL: http://img.rg.ru/pril/article/81/06/69/Sovet.pdf  

http://img.rg.ru/pril/article/81/06/69/Sovet.pdf
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д) оценка уровня системных рисков и угроз финансовой стабильности;  

е) разработка предложений о мерах, направленных на восстановление фи-

нансовой стабильности. 

В июле 2013 г. Президент Путин В.В. подписал федеральный закон о созда-

нии на базе Банка России мегарегулятора финансовых рынков, вступивший в силу 

с 1 сентября 2013 г.263  

Важно понимать, что в современных условиях главный принцип регулиро-

вания финансового рынка – принцип системности организации регулирования – 

не обеспечивается должным образом. Становление российского финансового 

рынка проходило в период реформирования экономики, регулирующие органы 

получили полномочия не только в области разработки отраслевой нормативно-

правовой базы, но и в сфере контроля за ее исполнением. Например, регулирова-

ние фондового рынка ФКЦБ, главным образом, было направлено на регламенти-

рование деятельности профессиональных участников рынка, но не создавало 

условий для развития самого фондового рынка.     

Вопрос о том, нужен ли был России мегарегулятор и в каком виде, дискути-

ровался в течение длительного времени. К аргументам за мегарегулятор, прежде 

всего, специалисты относили снижение издержек и повышение эффективности 

регулирования финансового рынка за счет устранения межведомственных разно-

гласий и споров. Но, в процессе создания единого органа могли возникнуть про-

блемы управляемости процессом консолидации регулирующих функций, эффек-

тивности финансового надзора в переходный период, появления дополнительных 

бюрократических процедур. В то же время в нашей стране сохраняется обособ-

ленность сегментов финансового рынка, которые разнятся по уровню развития 

(приложение 7). Кроме того, в нашей стране пока не распространены финансовые 

продукты на стыке банковского, фондового, страхового сегментов. Ведь мегаре-

гулятор востребован в тех странах, где финансовый рынок развивается в сторону 

универсализации. В развитых государствах многие посредники предлагают еди-
                                                           
263 Федеральный закон от 23.07.2013 г. №251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

связи с передачей Центральному банку РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансо-

вых рынков». [электронный ресурс] – URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149702  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149702
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ный пакет финансовых услуг, включающий кредиты, ценные бумаги и страховые 

полисы.  

Следует отметить, что финансовый кризис затормозил распространение по-

добных продуктов в нашей стране. В 2005 г. в России появились индексируемые 

депозиты с плавающей доходностью, зависящей от некоторого рыночного факто-

ра, например, фондового индекса, валютного курса, цены на нефть. Такие депози-

ты были впервые предложены Ситибанком. Ставка по ним привязана к курсовому 

соотношению рубль/доллар. В 2007 г. банк «КИТ Финанс» начал привлекать 

средства вкладчиков на депозиты, доходность по которым зависела от динамики 

цен на нефть и изменения индекса РТС. Некоторые банки, например, Райффай-

зенбанк, в настоящее время предлагают клиентам так называемый инвестицион-

ный депозит, по которым устанавливается более высокая ставка по сравнению с 

обычными депозитами при условии, что часть средств инвестируется в ПИФы. 

Пока такие финансовые продукты не пользуются популярностью у населения, в 

первую очередь, из-за отсутствия у подавляющей части российских граждан до-

статочных знаний в области финансовых рынков. В то же время процесс создания 

финансовых конгломератов ускоряется, банки являются активными профессио-

нальными участниками рынка ценных бумаг, в результате чего происходит пере-

нос рисков из банковского сектора на рынок ценных бумаг.  

Похоже, в России сегодня происходят те же изменения, что и в странах, со-

здавших мегарегуляторы некоторое время назад. Поэтому необходимость приве-

сти систему регулирования финансовых рынков в соответствие с мировыми стан-

дартами, а также ответить на вызовы глобального кризиса и рекомендации меж-

дународных финансовых организаций по реформированию национальных инсти-

тутов финансового регулирования привела к созданию мегарегулятора на базе 

Банка России. Очевидна аналогия с моделью финансового регулирования Вели-

кобритании, где с 2010 г. в этой стране реализуется его масштабная реформа. В 

2012 г. принят новый Закон о финансовых услугах264, внедряющий важные нова-

                                                           
264 Financial Services Act 2012. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/21/contents/enacted   

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/21/contents/enacted


185 
 

 
 

ции в систему финансового регулирования, многие из которых касаются Банка 

Англии. Основные из них заключаются в следующем. 

1. Мегарегулятор финансового рынка (Управление по финансовым услугам 

– Financial Services Authority, FSA), действовавший с 1997 г., упразднен в апреле 

2013 г. Его функции распределены между вновь созданными структурами – 

Управлением пруденциального регулирования (Prudential Regulation Authority, 

PRA) как структурным подразделением Банка Англии и Управлением финансо-

вым поведением (Financial Conduct Authority, FCA) как самостоятельной органи-

зацией. 

2. Банк Англии в дополнение к его традиционным видам деятельности (про-

ведение монетарной политики, рефинансирование, контроль за ценами, надзор за 

платежно-расчетными системами) наделен новыми обязанностями и полномочи-

ями по регулированию финансовых рынков. Они связаны с микро- и макропру-

денциальным регулированием.  

3. Ответственным за микропруденциальное регулирование является Управ-

ление пруденциального регулирования, которое устанавливает стандарты, нормы 

деятельности и осуществляет надзор за финансовыми институтами на уровне от-

дельных фирм. Объектами регулирования выступают депозитные учреждения 

(британские банки, кредитные союзы, иностранные банки, строительные обще-

ства), страховые компании, некоторые инвестиционные фирмы.             

4. Макропруденциальное регулирование – функция Комитета по финансо-

вой политике (Financial Policy Committee, FPC). Он как структурное подразделе-

ние Банка Англии с 2011 г. по 2013 г. работал на временной основе. В настоящее 

время он функционирует на постоянной основе, осуществляет выявление, мони-

торинг системных финансовых рисков и принимает соответствующие меры для 

их ликвидации или снижения.  

5. Управление финансовым поведением осуществляет контроль за добросо-

вестным поведением финансовых посредников, в первую очередь, по отношению 

к потребителям финансовых услуг, содействует здоровой конкуренции в финан-

совом секторе, предотвращает злоупотребления и манипулирование рынком, а 
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также занимается пруденциальным регулированием институтов, не относящихся 

к юрисдикции Банка Англии, а точнее, к Управлению пруденциального регулиро-

вания. К институтам относятся хедж-фонды, управляющие компании, биржи, 

брокеры-дилеры, финансовые консультанты. По данным Банка Англии, в зоне от-

ветственности Управления пруденциального регулирования и Управления финан-

совым поведением находятся, соответственно, около 1400 и 23000 финансовых 

фирм.265 Следует особо отметить, что «мегарегулирование по-британски» реали-

зуется как единое, интегрированное регулирование секторов финансового рынка. 

В этом смысл мегарегулирование как таковое состоит не в институциональном 

единстве, то есть централизации по принципу «одного окна», а в единстве содер-

жательном. Финансовые институты, представляющие разные секторы рынка, яв-

ляются единым объектом регулирования.  

Вернемся к «мегарегулированию по-российски». Это понятие по состоянию 

на 2014 г. продолжает отражать только институциональное содержание. Сегодня 

Банк России сосредоточил в своих руках полномочия по регулированию и надзо-

ру за всем финансовым рынком. Однако по существу пока все остается по-

прежнему, то есть сохраняется отраслевая разобщенность. Одни структуры внут-

ри Банка России регулируют и надзирают за кредитными организациями, другие 

(Департамент страхового рынка) – за страховщиками и др. Существуют раздель-

ное законодательство, самостоятельная нормативная база. Такое положение будет 

сохраняться до той поры, пока не наступит «зрелость» финансового рынка в це-

лом, достаточная для обеспечения его содержательного единства. 

 

4.3. Оценка системной значимости глобальных финансовых институтов 

СЗФИ являются ключевым уровнем локализации системных финансовых 

рисков. Они, выступая носителем рисков, оперируют на остальных двух площад-

ках локализации. Национальные СЗФИ работают не только в рамках определен-

ных юрисдикций, но и в других государствах, и на мировых рынках. Некоторые 
                                                           
265 Quarterly Bulletin 2013 Q1. – Bank of England. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2013/qb130102.pdf  

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2013/qb130102.pdf
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национальные СЗФИ являются одновременно глобальными, чья финансовая сеть 

охватывает большинство стран мира. СЗФИ выполняют роль своеобразного 

трансмиссионного механизма, то есть механизма распространения системных фи-

нансовых рисков в глобальном масштабе. СЗФИ – это финансовые институты, ко-

торые характеризуются существенным объемом и сложностью операций, систем-

ной взаимосвязанностью, трудностью заменяемости.266  

Правомерно определить троякую роль СЗФИ как носителя системных фи-

нансовых рисков. Они инициируют системные риски, во-первых, для «домашних» 

юрисдикций (стран происхождения), во-вторых, для принимающих юрисдикций, 

так как имеют подразделения по всему миру, в-третьих, для глобальной финансо-

вой системы в связи с разветвленной финансовой сетью филиалов и «дочек» и 

способностями переноса финансовой «инфекции» в регионы мира, в том числе в 

рамках участия в «теневых» капиталах.  

Изучение разработанной МФО за посткризисный период официальной ме-

тодологической базы по оценке системной значимости СЗФИ, предназначенной 

для мониторинга системных финансовых рисков, позволяет выделить следующие 

взаимосвязанные траектории исследования: 

  проведение оценки СЗФИ на двух уровнях – глобальном и национальном 

с выявлением системно значимых институтов для каждого уровня и составлением 

их ежегодно обновляемых списков на всех уровнях; 

  разработка и использование в методологии оценки индикативных панелей 

с широким перечнем показателей, отражающих заданные критерии системной 

значимости институтов для глобального и национального уровней; 

  проведение по разработанной методологии оценки широкого перечня ви-

дов СЗФИ – банков, страховых компаний, иных финансовых институтов (небан-

ковских, нестраховых финансовых посредников, в частности, финансовых компа-

ний, фондовых брокеров-дилеров, инвестиционных фондов); 

                                                           
266 Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions. – Report to G20. – FSB, BIS, IMF. – 

September 2009. 
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  распространение контроля за системными рисками на СЗФИ, имеющие 

сложную организационную структуру, структуру собственности, корпоративное 

управление, исключив ситуацию, когда материнская компания подвергается 

оценке Базельского комитета или МАСН, а входящие в нее структурные компа-

нии остаются без контроля и оценки; 

  мониторинг системных рисков для оценки влияния потенциального банк-

ротства СЗФИ на финансовую стабильность глобальной и национальных финан-

совых систем, нефинансовых секторов, розничных и корпоративных потребите-

лей финансовых услуг (вкладчиков, контрагентов, держателей банковских счетов 

и страховых полисов и т.д.); 

  акцент на реформы глобального регулирования и национального законо-

дательства, регламентирующих трансграничную деятельность СЗФИ – банков-

ских холдингов, страховых и финансовых групп, финансовых конгломератов на 

внутренних рынках принимающих стран, а также на надзорную деятельность 

национальных регуляторов обеих сторон – принимающих юрисдикций и стран 

происхождения. 

Одним из ключевых элементов глобального управления системными фи-

нансовыми рисками является регулирование деятельности системно значимых 

финансовых институтов, которые могут быть глобальными и национальными. За-

дачи регулирования рисков СЗФИ сводятся к следующему: 

 раннее выявление и предупреждение угроз со стороны СЗФИ на основе 

постоянного мониторинга их деятельности (в частности, на основе использования 

стресс-тестирования, планов оздоровления и др.); 

 обеспечение защиты потребителей финансовых услуг СЗФИ; 

 проведение реструктуризации и, при необходимости, банкротства СЗФИ 

без привлечения на эти цели государственных бюджетных средств, то есть 

средств налогоплательщиков; 

 обеспечение выполнения СЗФИ взятых финансовых обязательств перед 

контрагентами и клиентами даже при кризисной ситуации с использованием ре-

комендуемых механизмов;  
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 установление специальных, более жестких норм регулирования и надзо-

ра, касающихся повышенных требований к капиталу, взносов в страховые фонды 

и др.; 

 на национальном уровне – разработка и утверждение процедур банкрот-

ства, реструктуризации, финансового оздоровления СЗФИ при наличии (создании 

в случае отсутствия такого) соответствующего уполномоченного государственно-

го органа.267 

Оценка состояния СЗФИ должна проводиться, по крайней мере, на двух 

уровнях – глобальном и национальных финансовых систем. Оценка финансовой 

стабильности СЗФИ является важной частью деятельности и МФО (наднацио-

нальный мониторинг СФР), и национальных регуляторов, надзорных органов. 

Открытая статистическая база по СЗФИ пока отсутствует. Вместе с тем, суще-

ствуют списки глобальных системно значимых банков (ГСЗБ) и страховых ком-

паний, которые ежегодно обновляются. В ноябре 2011 г. Совет по финансовой 

стабильности впервые составил список глобальных системно значимых банков, 

куда вошли 29 глобальных игроков мирового рынка.268 В ноябре 2012 г. он был 

обновлен: три организации исключены (Dexia, Commerzbank, Lloyds) и две добав-

лены (BBVA, Standard Chartered).269 11 ноября 2013 г. появился очередной обнов-

ленный список, который пополнился только одним банком (приложение 8). Им 

стал Торгово-промышленный банк Китая (Industrial and Commercial Bank of China, 

ICBC) – крупнейший по капитализации банк в мире. В обновленный список 2014 

г. был добавлен еще один китайский банк – Сельскохозяйственный банк Китая 

(Agricultural Bank of China).  

18 июля 2013 г. СФС совместно с МАСН и национальными регуляторами 

определил перечень глобальных системно значимых страховых компаний, кото-

рый обновляется ежегодно в ноябре, начиная с 2014 г. В этот перечень вошли 9 

                                                           
267 Таким органом в России является Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с ФЗ от 

27 октября 2008 г. № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в пери-

од до 31 декабря 2011 года», действие которого закончилось. Агентство продолжает свою работу.  
268 URL: http://www.financialstability board.org/publications/r_111104bb.pdf.  
269 URL: http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121031ac.pdf    

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121031ac.pdf
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страховых групп (приложение 9).270 В 2014 г. список остался прежним. В перспек-

тиве планируется определить перечень глобальных системно значимых перестра-

ховщиков и небанковских нестраховых финансовых институтов.  

Методология оценки системной значимости глобальных системно значимых 

банков основана на измерении ряда показателей (индикаторов) (табл. 4.5). Они 

характеризуют различные аспекты явлений, которые вызывают негативные внеш-

ние последствия для финансовой системы. Преимущества данного мультииндика-

торного подхода заключаются в его простоте, надежности и охвате большого ко-

личества показателей системной значимости банков. 

Таблица 4.5 

Критерии и индикаторы системной значимости ГСЗБ271 

Критерий  

системной  

значимости 

Вес 

критерия 

(%) 

Индикатор (показатель) Вес индикатора 

(%) 

Трансграничная  

деятельность  

20  Объем трансграничных требований 10 

 Объем трансграничных обязательств 10 

Масштаб (размер) 20  Объем совокупных активов (определяется как 

при расчете показателя левереджа в Базель III) 

20 

 

Взаимосвязанность 

20  Объем активов внутри финансовой системы 6,67 

 Объем обязательств внутри финансовой системы 6,67 

 Объем выпущенных ценных бумаг 6,67 

 

Взаимозаменяемость 

20  Объем активов на хранении 6,67 

 Объем платежей 6,67 

 Объем андеррайтинговых операций на долговом 

рынке и рынке акций 

6,67 

 

Сложность 

20  Номинальный объем внебиржевых деривативов 6,67 

 Объем неликвидных активов 6,67 

 Стоимость ценных бумаг для перепродажи 6,67 

 

Системная значимость оценивается на основе данных по банковской группе 

в целом (в том числе по бизнес-единицам). Международные регуляторы делают 

акцент на контроль за трансграничным движением капиталов, вызывающим пере-

нос рисков между юрисдикциями, а также негативные глобальные воздействия в 

связи с банкротством глобально функционирующих банков. Ни один подход не 

может быть идеальным для измерения глобальной системной значимости всех 

                                                           
270 URL: http://www.financialstabilityboard.org/press/pr_130718.pdf    
271 Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss absorbency requirement. – 

BIS. – July 2013. [электронный ресурс] – URL: http://www.bis.org/publ/bcbs255.pdf   

http://www.financialstabilityboard.org/press/pr_130718.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs255.pdf
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банков без исключения, поскольку банки сильно отличаются по оргструктуре, де-

ятельности, а, значит, по природе и степени рисков для мировой финансовой си-

стемы.   

Все расчеты проводятся на основе данных банков, попавших в выборку и 

составляющих глобальный банковский сектор. К глобальным банкам предъявля-

ются дополнительные требования к достаточности капитала. Банки попадают в 

выборку, если они:  

  определены Базельским комитетом как 75 крупнейших глобальных банков 

на основе показателя левереджа по Базелю III; 

  признаны глобальными системно значимыми банками в предыдущие го-

ды; 

  добавлены в выборку национальными регуляторами по их усмотрению.  

По каждому банку необходимо определить количество очков, рассчитывае-

мое по следующему алгоритму.  

1)  Количество очков по каждому индикатору рассчитывается путем деле-

ния суммы, выраженной в евро, на совокупный объем по этому показателю, полу-

ченный в результате суммирования данных по всем банкам выборки.   

2)  Полученное по каждому показателю количество очков умножается на 

10 000 с тем, чтобы цифры были выражены в базисных пунктах. Например, если 

масштаб банка, деленный на масштаб всех банков в выборке, равен 0,03 (или 3%), 

то количество очков по показателю «масштаб» равен 300 базисным пунктам.  

3)  Количество очков по каждому критерию определяется как среднее ариф-

метическое очков по всем показателям по этому критерию. 

4)  Совокупное количество очков для каждого банка рассчитывается как 

среднее арифметическое по пяти критериям.  

5)  Банки, чьи очки превышают пороговое значение, относятся к группе 

ГСЗБ. В ноябре 2013 г. Базельский комитет обнародовал этот пороговый уровень. 

Он равен 130 базисным пунктам и останется таковым вплоть до конца 2015 г.  

6)  ГСЗБ распределяются по группам, отличающимся значением дополни-

тельного показателя достаточности капитала (табл. 4.6).  
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Таблица 4.6 

Дополнительные требования к капиталу по группам глобальных банков272 

№ группы 1 2 3 4 5 

Количество  

очков 

130-229 230-329 330-429 430-529 530-629 

Дополнительный 

показатель  

достаточности 

капитала 

1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,5 % 

 

ГСЗБ 

Bank of China, Bank of 

New York Mellon, 

BBVA, Groupe BPCE, 

Industrial and Commer-

cial Bank of China Lim-

ited, ING Bank, Mizuho 

FG, Nordea, Santander, 

Société Générale, Stand-

ard Chartered, State 

Street, Sumitomo Mitsui 

FG, Unicredit Group, 

Wells Fargo 

Bank of 

America, 

Credit Suisse, 

Goldman 

Sachs, Group 

Crédit 

Agricole, 

Mitsubishi 

UFJ FG, Mor-

gan Stanley, 

Royal Bank of 

Scotland, UBS 

Barclays, 

BNP Pari-

bas, 

Citigroup, 

Deutsche 

Bank 

HSBC, 

JP 

Morgan 

Chase 

– 

Количество ГСЗБ, их распределение по группам и, соответственно, допол-

нительные требования к капиталу будут меняться, так как меняется поведение 

банков в ответ на инициативы международных организаций и национальных ре-

гуляторов. Очки, указанные в столбце 2, являются фиксированными. Если коли-

чество очков, набранных банком, превысит максимальный уровень, Базельский 

комитет добавит новые группы. Пятая группа остается незанятой. Национальные 

регуляторы также вправе вводить дополнительные требования к капиталу.  

Методика оценки системной значимости ГСЗБ, а также требования к бан-

кам, попавшим в выборку, по раскрытию данных, будут пересматриваться каждые 

три года. С 31 декабря 2013 г. от всех банков, имеющих показатель левереджа бо-

лее 200 млрд. евро, национальные регуляторы должны требовать раскрывать об-

щественности данные по 12 индикаторам, используемым в методологии (табл. 

4.5). Дополнительные требования к достаточности капитала будут введены парал-

лельно с буфером консервации и контрциклическим буфером в период с 1 января 

2016 г. по конец 2018 г. Отметим, что дополнительные требования к капиталу 
                                                           
272 Составлено автором по: Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss 

absorbency requirement. – BIS. – July 2013. [электронный ресурс] – URL: http://www.bis.org/publ/bcbs255.pdf 

http://www.bis.org/publ/bcbs255.pdf
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вводятся только в отношении основного базового капитала, состоящего из обык-

новенных акций и нераспределенной прибыли (common equity tier 1 capital).  

Аналогичные трансформации в регулирующих режимах глобальных корпо-

ративных субъектов проводятся в страховом секторе. На глобальном уровне объ-

ектом страхового регулирования и надзора являются страховые группы, активно 

функционирующие на международном рынке (Internationally Active Insurance 

Groups), некоторые из которых относятся к глобальным системно значимым стра-

ховщикам (Global Systemically Important Insurers). 

Страховой группой считается группа, состоящая из более двух компаний, по 

крайней менее одна из которых имеет значительное влияние на страховую компа-

нию. В составе группы могут формироваться субгруппы в результате межтерри-

ториальных и межсекторальных операций.  

Международной страховой группой (МСГ) может быть: страховая группа, 

осуществляющая только страховую деятельность; финансовый конгломерат с 

преобладанием страховых компаний, включающий и другие финансовые инсти-

туты – банки, компании по ценным бумагам; часть финансового конгломерата, в 

котором преобладают нестраховые финансовые институты; часть диверсифици-

рованного конгломерата, включая нефинансовые компании.  

Страховые компании, не имеющие материнской компании или дочерних 

структур, не относятся к страховым группам. Но, если они ведут деятельность в 

различных юрисдикциях на базе филиальной сети и отвечают критериям, описан-

ным выше, они считаются международными страховыми группами.   

В настоящее время Международная ассоциация органов страхового надзора 

(МАСН) формирует набор регулирующих стандартов (норм), которые будут при-

меняться в отношении следующих форм страхового бизнеса: на уровне юридиче-

ского лица или страховой группы; уровне международной страховой группы или 

глобального системно значимого страховщика (ГСЗС) (табл. 4.7). Основные 

принципы страхования273 представляют собой базу для всех других стандартов. 

                                                           
273 Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology. – IAIS. – 1 October 2011 (revised 2013). 

[электронный ресурс] – URL: http://www.iaisweb.org/view/element_href.cfm?src=1/20567.pdf  

http://www.iaisweb.org/view/element_href.cfm?src=1/20567.pdf
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Правила в отношении МСГ и ГСЗС могут выйти за пределы Основных принци-

пов, но не должны вступать в противоречие с ними. Окончательное решение о по-

рядке применения некоторых требований, в частности, глобального риск-

ориентированного стандарта капитала, пока не принято. 

Таблица 4.7 

Уровни регулирования и надзора за международным страховым рынком274 

Уровень Документы Страховая 

компания  

Страховая 

группа 

Международная 

страховая группа 

Глобальный системно 

значимый страховщик 

I Основные принципы 

страхования 

Принципы в 

отношении 

только отдель-

ных компаний 

 

Принципы для отдельных компаний и групп  

II Общие основы 

надзора за междуна-

родными страховы-

ми группами 

 Общие основы надзора за  

международными страховыми группами 

III Пакет документов по 

глобальным систем-

но значимым стра-

ховщикам 

 Пакет документов по 

глобальным системно 

значимым  

страховщикам 

 

С 2010 г. МАСН осуществляет разработку основ регулирования и надзора за 

деятельностью международных страховых групп. Предложен документ под назва-

нием «Общие основы надзора за международными страховыми группами» 

(Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance 

Groups)275, который представляет собой совокупность международных требований, 

ориентированных на эффективный консолидированный надзор за деятельностью 

международных страховых групп. Эти требования базируются на Основных прин-

ципах страхования, которые применяются как для отдельных организаций, так и 

групп компаний. Предложенный документ предназначен для МСГ и ГСЗС. В со-

ответствии с документом, государственные регуляторы при определении статуса 

страховщика как международной страховой группы руководствуются двумя кри-

териями: 

                                                           
274 Annual Report 2012-2013. – IAIS. – P. 9.  
275 Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups (Revised draft). – IAIS. – Septem-

ber 2014. [электронный ресурс] – URL: http://iaisweb.org/view/element_href.cfm?src=1/23156.pdf  
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  международная деятельность: страховые премии собраны в трех и более 

юрисдикциях и процент валовых премий, собранных за пределами страны-

регистрации, составляет не менее 10% совокупных валовых премий группы; 

  масштаб: за последние три года в среднем объем активов составляет не 

менее 50 млрд. долл. или валовые премии – не менее 10 млрд. долл. 

К страховым премиям относятся премии, собранные филиалами и дочерни-

ми компаниями в составе группы. Под активами понимаются активы страховой 

группы, связанные только со страховой деятельностью. Важно, что МАСН клас-

сифицирует деятельность страховых групп на традиционное (страхование жизни, 

общее страхование и др.) и нетрадиционное страхование (ипотечное страхование, 

кредитные гарантии и др.), нестраховую финансовую (например, банковскую) и 

промышленную деятельность. Консолидированный надзор за МСГ осуществляет 

целый ряд национальных надзорных органов, которые взаимодействуют друг с 

другом на постоянной основе. Надзор за всей группой осуществляет орган стра-

ны-регистрации (место нахождения головной компании), а за компаниями-

членами группы – органы соответствующих юрисдикций.  

Пакет документов по регулированию и надзору за глобальными системно 

значимыми страховыми институтами находится в стадии разработки. К настоя-

щему времени он уже включает Методологию оценки системной значимости гло-

бальных страховых институтов276, предложенную МАСН в июле 2013 г. По за-

просу МАСН национальные органы страхового надзора определили 50 страховых 

групп из 14 государств по следующим критериям: 

 совокупные активы – не менее 60 млрд. долл. и показатель «объем стра-

ховых премий из зарубежных юрисдикций / объем совокупных премий» – не ме-

нее 5%; 

 совокупные активы – не менее 200 млрд. долл. и показатель «объем стра-

ховых премий из зарубежных юрисдикций / объем совокупных премий» – в диа-

пазоне от 0 до 5%; 

                                                           
276 Global Systemically Important Insurers: Initial Assessment Methodology. – IAIS. – 18 July 2013. [электронный ре-

сурс] – URL: http://www.iaisweb.org/view/element_href.cfm?src=1/19151.pdf [режим доступа: 05.10.2013] 
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 некоторые страховые группы добавлены по решению национальных ре-

гуляторов. 

По аналогии с оценкой системной значимости глобальных банков систем-

ная значимость глобальных страховых групп определяется по пяти критериям и 

соответствующим абсолютным показателям. Критериями являются размер, гло-

бальная деятельность, взаимосвязанность с другими финансовыми институтами, 

использование нетрадиционных страховых схем и наличие непрофильных под-

разделений, взаимозаменяемость (приложение 10). Наибольшие веса присвоены 3 

и 4 критериям, поскольку именно они рассматриваются МАСН как ключевые при 

определении системной значимости глобальных страховых групп. Заметим, что 

классификация видов деятельности страховщиков интерпретируется по-разному. 

Так, например, в 2011 г. МАСН опубликовала отчет «Страхование и финансовая 

стабильность»277, в котором деятельность страховой компании классифицируется 

на традиционное страхование, полу-традиционное и нетрадиционное страхование, 

нестраховую финансовую и промышленную деятельность. Подчеркнем, что алго-

ритм подсчета баллов схож с методикой Базельского комитета. Для каждого ин-

ститута по каждому критерию определяется балл путем деления очков на средне-

взвешенное количество очков по всем группам страховщиков из выборки.  

Данная методология вызывает некоторые вопросы у представителей страхо-

вой отрасли и надзорных органов. В частности, остается неясным определение 

нетрадиционной страховой деятельности, поскольку традиционная деятельность в 

одной юрисдикции может считаться нетрадиционной в другой, например, связан-

ная с переменными аннуитетами. Для решения этих проблем некоторые страны 

рассматривают возможность расширения требований к внутренним системно зна-

чимым страховщикам. Так, Управление пруденциального регулирования Велико-

британии объявило о пересмотре своих принципов ведения страховой деятельно-

сти и приняло ряд новых фундаментальных требований к страховым компаниям. 

Одним из них является требование по разработке планов урегулирования несо-

стоятельности. Такое нововведение для страхового бизнеса является важным с 
                                                           
277 Insurance and financial stability. – IAIS. – November 2011.  
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точки зрения мировой практики страхового надзора. Опыту Великобритании, 

скорее всего, последуют и другие юрисдикции. 

Дальнейшая деятельность глобальных и национальных страховых регулято-

ров по надзору за ГСЗС предполагает внедрение в практику в ближайшие годы 

следующих нововведений. 

1. Разработка страховщиками планов управления системными рисками. 

План по управлению системными рисками представляет собой последователь-

ность действий (мероприятий) по контролю, смягчению, и, возможно, снижению 

системных рисков страховой группы. Надзорный за группой орган имеет прямые 

полномочия по консолидированному надзору за группой и холдинговой компани-

ей.  

2. Формирование групп антикризисного управления, выработка планов вос-

становления и урегулирования несостоятельности, а также заключение трансгра-

ничных соглашений о сотрудничестве в отношении каждой отдельной группы. 

Совет по финансовой стабильности разрабатывает специальное руководство по 

урегулированию несостоятельности страховщиков.278  

3. Внедрение дополнительных требований по капиталу (Higher loss absor-

bency requirements, HLA)279. Они вступят в силу с января 2019 г. и коснутся гло-

бальных страховщиков, идентифицированных в ноябре 2017 г. и позже. В связи с 

отсутствием глобальных стандартов по капиталу для страховых компаний, допол-

нительные требования будут определяться на основе требований к базовому ка-

питалу (Backstop capital requirements, BCR), которые также находятся в разработ-

ке и касаются всех бизнес-единиц страховой группы, в том числе нестраховых ор-

ганизаций.  

Важным этапом развития глобального страхового регулирования является 

разработка в настоящее время МАСН совместно с национальными страховыми 

                                                           
278 Application of the Key Attributes of Effective Resolution Regimes to Non-Bank Financial Institutions: Consultative 

Document. – FSB. – 12 August 2013. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_130812a.pdf  
279 22 сентября 2014 г. МАСН опубликовала основные принципы, в соответствии с которыми будут разработаны 

дополнительные требования по капиталу для глобальных системно значимых страховщиков. [электронный ресурс] 

– URL: http://iaisweb.org/db/content/1/23179.pdf  

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_130812a.pdf
http://iaisweb.org/db/content/1/23179.pdf
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регуляторами риск-ориентированного глобального стандарта капитала (risk-based 

global insurance capital standard)280. Этот стандарт аналогичен тем, которые уже 

давно применяются в банковской сфере (Базель I, II, III). Он будет разработан к 

концу 2016 г., а в течение 2017-2018 гг. будет протестирован национальными ре-

гуляторами и внедрен в деятельность международных страховых групп. Оконча-

тельное внедрение запланировано на начало 2019 г. 

Очевидно, что в перспективе необходим список глобальных системно зна-

чимых небанковских финансовых посредников. На Саммите Группы 20 в Каннах 

в ноябре 2011 г. Группа 20 впервые поручила СФС совместно с Международной 

организацией комиссий по ценным бумагам разработать методологию оценки си-

стемной значимости глобальных небанковских нестраховых СЗФИ. Через два го-

да уже на Саммите в Санкт-Петербурге в сентябре 2013 г. СФС было поручено в 

срочном порядке представить этот документ к концу 2013 г. В 2014 г. на всеобщее 

обсуждение была предложена Методология определения небанковских нестрахо-

вых глобальных СЗФИ, которая дискутируется по сей день.281  

Данная методология дает представление о механизме распространения си-

стемных финансовых рисков через глобальные небанковские нестраховые СЗФИ 

на другие институты. В ней рассмотрено применение общих подходов к конкрет-

ным типам небанковских нестраховых посредников – финансовым компаниям, 

фондовым брокерам-дилерам и инвестиционным фондам.  

Формирование окончательного варианта методологии связано с некоторыми 

ограничениями и трудностями. Во-первых, небанковские финансовые институты 

(НБФИ) имеют разнообразные организационно-правовые формы, бизнес-модели, 

профили рисков, которые во многом отличаются от банковских и страховых. Во-

вторых, трудно получить необходимую информацию о их деятельности. Это свя-

зано с недостаточным регулированием этих посредников. Национальные регуля-

                                                           
280 12 сентября 2014 г. МАСН опубликовала основные принципы, в соответствии с которыми будет разработан 

глобальный риск-ориентированный стандарт капитала. [электронный ресурс] – URL: 

http://iaisweb.org/db/content/1/23178.pdf  
281 Assessment Methodologies for Identifying Non-Bank Non-Insurer Global Systemically Important Financial Institutions. 

Proposed High-Level Framework and Specific Methodologies: Consultative document. – FSB, IOSCO. – 8 January 2014. 

[электронный ресурс] – URL: http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140108.pdf  

http://iaisweb.org/db/content/1/23178.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140108.pdf
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торы постепенно налаживают сбор данных для оценки рисков их финансовой ста-

бильности. В то же время доступность информации значительно отличается по 

странам, поскольку часто она является конфиденциальной, например, в секторе 

частных инвестиционных фондов.  

СФС рассматривает три базовых канала, посредством которых финансовая 

нестабильность НБФИ распространяется на другие финансовые учреждения, рын-

ки и поэтому представляет угрозу глобальной финансовой стабильности.  

1) Канал взаимосвязей с контрагентами. Банкротство НБФИ может отра-

зиться на деятельности его кредиторов, контрагентов, инвесторов и других участ-

ников рынка в результате их взаимосвязей с данным институтом. В случае, если 

эти связи значительны, банкротство может вызвать каскадный эффект, выражаю-

щийся в нестабильности всей финансовой системы. 

2) Канал ликвидации активов. Этот канал связан с косвенным воздействием 

банкротства НБФИ на участников рынка. Быстрая ликвидация НБФИ своих акти-

вов может подстегнуть цены активов к снижению и, таким образом, сильно нару-

шить торговлю и процесс финансирования на основных рынках. Это, в свою оче-

редь, провоцирует убытки других компаний с аналогичными активами. Вынуж-

денная ликвидация активов и перекосы рынка усиливаются в результате исполь-

зования финансовыми институтами заемных средств.  

3) Канал взаимозаменяемости. Этот канал связан с неспособностью или не 

желанием НБФИ выполнять возложенные на него функции, предоставлять опре-

деленные услуги клиентам (например, заемщикам). В результате чего при отсут-

ствии институтов, способных заменить данную компанию на рынке, возникает 

нестабильность. 

Рассматриваемая методология должна соответствовать, а не противоречить 

уже внедренным в практику подходам к оценке системной значимости ГСЗБ и 

ГСЗС. Их цель заключается в оценке влияния банкротства глобальных финансо-

вых институтов на глобальную финансовую систему и экономику, а не риска 

банкротства этих институтов. Если НБФИ находятся в собственности или под 

контролем банков или страховых компаний (финансовые холдинговые компании, 
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в отношении которых пруденциальное регулирование банков/страховщиков при-

меняется на консолидированной основе), методология оценки НБФИ должна 

применяться к организациям, которые не были подвергнуты оценке по методоло-

гии Базельского комитета и МАСН (то есть для ГСЗБ и ГСЗС). Иными словами, 

НБФИ – компании банковских/страховых групп исключаются из сферы оценки 

системной значимости небанковских глобальных СЗФИ, если материнский 

банк/страховая компания была оценена Базельским комитетом и МАСН на консо-

лидированной основе, и НБФИ охвачены пруденциальным консолидированным 

регулированием материнской компании. Однако, данное исключение не относит-

ся к инвестиционным фондам, управляемым специальной управляющей компани-

ей в структуре банковской или страховой группы. Поскольку инвестиционные 

фонды чаще всего не объединены с финансовой отчетностью материнской компа-

нии. 

В предложенной методологии определения небанковских нестраховых 

ГСЗФИ СФС предварительно определил количественные показатели (пороговые 

значения), позволяющие выделить из всей массы НБФИ те компании, в отноше-

нии которых будет применяться данная методология и, соответственно, потребу-

ется более детальная информация (приложение 11). В данном случае будут задей-

ствованы национальные регуляторы. Для финансовых компаний и рыночных по-

средников (брокеров-дилеров) количественный показатель установлен на уровне 

100 млрд. долл. или около 75 млрд. евро совокупных балансовых активов. Для 

инвестиционных фондов показатель соответствует 100 млрд. долл. чистых акти-

вов под управлением. Для хедж-фондов предусмотрен альтернативный показатель 

– от 400 до 600 млрд. долл. объема валовых номинальных позиций. Для прочих 

НБФИ показатель равен 100 млрд. долл. совокупных балансовых активов. СФС 

планирует установить аналогичные количественные ориентиры в отношении 

трансграничных операций НБФИ. К сожалению, пока это трудно реализуемая за-

дача, поскольку конкретная информация является конфиденциальной и недоступ-

ной даже национальным регуляторам. 
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Реформы финансового регулирования деятельности финансовых институтов 

в развитых странах естественным образом повлекли за собой активизацию данно-

го направления в России. В настоящее время ведется работа по формированию 

методологической и организационной базы регулирования деятельности СЗФИ. 

Пока что речь идет только о банках и страховщиках. При этом следует учитывать, 

что для России проблема СЗФИ ограничивается лишь национальными финансо-

выми институтами, не международными и тем более глобальными. 

Обобщим ключевые отечественные инновации в этой сфере. 

1) В структуре Банка России создан Департамент надзора за системно зна-

чимыми кредитными организациями. Планируется ежеквартально проводить об-

зор финансового состояния системно значимых банков, а также не реже двух раз в 

год – обзор зон рисков. В Департаменте страхового рынка организовано Управле-

ние по надзору за системно значимыми страховыми компаниями. 

2) В декабре 2013 г. Банк России опубликовал предварительный перечень 

критериев системной значимости национальных банков и веса каждого критерия, 

а также порядок определения списка этих банков. Первый по значимости крите-

рий с весом в 50% – это размер банка, то есть объем активов. Вторым критерием с 

удельным весом 25% является объем привлеченных средств физических лиц 

(вклады, счета, сберегательные сертификаты). Третий и четвертый критерии с ве-

сами в 12,5% характеризуют объем обязательств банка перед другими кредитны-

ми организациями и объем требований банка к другим кредитным организациям. 

По тем же критериям оценивается результат по всем банкам, с которым сравни-

ваются результаты отдельных банков. В список системно значимых банков попа-

дают те, чей результат превышает 0,6% результата всех банков страны. Данный 

список будет дополнен еще одним перечнем банков. В него попадут учреждения, 

входящие в банковские холдинги или группы, но сами не относящиеся к системно 

значимым организациям. В итоге Банк России будет отбирать банковские органи-

зации с долей рынка в 2/3. Рассмотренный алгоритм (методика) находится в про-

цессе доработки и обсуждения с участниками рынка. Эксперты отмечают ее недо-

статки, связанные с усреднением результатов. Многие банки со значительной до-
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лей рынка вкладов населения не попадают в список системно значимых банков. 

Их крах может сильно дестабилизировать банковскую систему и привести к банк-

ротству Агентства по страхованию вкладов.         

3) Надзор за системно значимыми банками будет сосредоточен не только в 

центральном аппарате Банка России, но и на местах в территориальных учрежде-

ниях. Планируется создать восемь главных управлений по федеральным округам 

для совершенствования управления территориальной сетью. В начале 2015 г. в 

100 крупнейших страховых компаниях появятся кураторы – сотрудники Банка 

России, в задачи которых войдут мониторинг и оценка рисков.   

4) Системно значимые банки и впоследствии иные системные финансовые 

институты будут обязаны предоставлять планы по самооздоровлению (урегули-

рованию несостоятельности).     

Национальные регуляторы должны сформировать свои списки СЗФИ в це-

лях постоянного мониторинга системных рисков национальных финансовых си-

стем.282 Преимущественно, это финансовые группы (финансовые конгломераты), 

совершающие операции на многих сегментах рынка, осуществляющие трансгра-

ничные сделки с капиталом. В России до сих пор отсутствует открытая информа-

ция о СЗФИ.  

СЗФИ, чаще всего, представляют собой финансовые конгломераты. Финан-

совый конгломерат – это участник рынка, деятельность которого осуществляется 

не менее чем на двух из пяти возможных сегментов: кредитные, депозитные опе-

рации, расчетно-кассовые услуги; страхование; корпоративные финансы, подпис-

ка и размещение ценных бумаг; доверительное управление, обслуживание инве-

стиционных фондов или консультирование; розничные инвестиционные услуги. 

Согласно Директиве по финансовым конгломератам Совета Европы этот институт 

должен соответствовать следующим четырём требованиям: группа возглавляется 

                                                           
282 В России в 2013 г. Банк России сформировал список 20-ти СЗБ, который пока не раскрывается; на основании 

Приказа Банка России от 16 января 2014 г. №14-2/пз «Об осуществлении функций по контролю и надзору за со-

блюдением требований страхового законодательства системно значимыми страховыми организациями» был сфор-

мирован список 20-ти крупнейших страховых компаний. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.cbr.ru/sbrfr/print.aspx?file=contributors/insurance_industry/Report_subj_of_insurance/insurance_company.htm

&pid=insurance_industry&sid=ITM_25903    

http://www.cbr.ru/sbrfr/print.aspx?file=contributors/insurance_industry/Report_subj_of_insurance/insurance_company.htm&pid=insurance_industry&sid=ITM_25903
http://www.cbr.ru/sbrfr/print.aspx?file=contributors/insurance_industry/Report_subj_of_insurance/insurance_company.htm&pid=insurance_industry&sid=ITM_25903
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институтом, подпадающим под правила финансового регулирования; доля каждо-

го члена группы в источниках финансирования составляет не менее 10%; хотя бы 

один из членов группы является банковским учреждением; хотя бы один из чле-

нов группы является страховой компанией.283 Принимая во внимание законода-

тельные предпосылки образования мировых финансовых конгломератов (в част-

ности, Закон Грэмма-Лича-Блайли), их преимущества и недостатки, можно гово-

рить о том, что финансовый конгломерат сокращает национальные риски и уве-

личивает глобальные. Решение проблем конгломератов зависит от эффективности 

интегрированного надзора за финансовым сектором и международного сотрудни-

чества регуляторов.  

В этой связи уместно заметить, что в рамках исполнения решений Группы 

20 по укреплению глобальной финансовой системы Объединенным Форумом284 в 

сентябре 2012 г. представлены «Принципы надзора за финансовыми конгломера-

тами».285 В этом документе отмечены основные объекты финансового контроля 

конгломератов: 1) обнаружение и коррекция многократного использования капи-

тала (например, двойная или многократная передача), 2) группа риска (концен-

трация, сложность управления и конфликты интересов), 3) регулятивный арбит-

раж. Последний термин следует понимать, как отсутствие соответствующей си-

стемы регулирования на разных рынках, что позволяет многим финансовым ин-

ститутам избегать необходимости выполнения регулятивных требований путем 

оттока капитала из более регулируемого сектора в менее регулируемый. Добавим, 

что механизмы регулирования деятельности финансовых конгломератов содер-

жатся в ряде международных документов: Директивы по финансовым конгломе-

ратам Совета Европы, документы концепции Базель II и III, Управление консоли-

дированным KYC риском (Consolidated KYC Risk Management) и др.  

По поручению Группы 20 Советом по финансовой стабильности совместно 

с МФО разработан ряд важных документов в этой области, которые в совокупно-
                                                           
283 Financial conglomerates: the new EU requirements. – Freshfields Bruckhaus Deringer. – January 2004. 
284 Базельский комитет, Международная организация комиссий по ценным бумагам и Международная ассоциация 

органов страхового надзора. 
285 Principles for the supervision of financial conglomerates. – Basel Committee, IOSCO, IAIS. – September 2012. [элек-

тронный ресурс] – URL: http://iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD390.pdf  

http://iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD390.pdf
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сти с другими регулирующими стандартами должны составить методологическую 

и процедурную базу контроля системных финансовых рисков, потенциально ини-

циируемых СЗФИ. Финансовые регуляторы и надзорные органы на уровне от-

дельных стран и международном уровне взаимодействуют друг с другом в части 

повышения эффективности надзора за международными финансовыми группами 

(финансовыми конгломератами) в целях обеспечения защиты потребителей фи-

нансовых услуг и стабильности финансового рынка, минимизации риска цепной 

реакции от одного сектора рынка к другому или страны к стране, устранения не-

достатков надзора и дублирования надзорных функций.  

4.4. Субкорпоративный уровень локализации и управления 

системными финансовыми рисками 

В предыдущих разделах диссертации идентифицированы и рассмотрены два 

ключевых уровня локализации системных финансовых рисков – суверенный 

(национальные финансовые системы) и корпоративный (системно значимые фи-

нансовые институты). СЗФИ являются потенциальными носителями рисков в свя-

зи с наличием разветвленной сети филиалов и дочерних структур по всему миру. 

Поэтому целесообразно выделить еще один уровень локализации системных рис-

ков. Мы назвали его субкорпоративным, имея в виду филиальные и дочерние сети 

СЗФИ как имманентный критерий идентификации глобальных финансовых ин-

ститутов. Филиальные и дочерние сети СЗФИ являются каналами движения гло-

бального финансового капитала по всему миру и формируют те самые «клубки» 

сетевых взаимосвязей, о которых говорилось в главе 3. Сетевые финансовые вза-

имосвязи (взаимозависимости) являются ключевой характеристикой системных 

финансовых рисков и формируются внутри финансовых, банковских групп между 

филиалами, материнскими компаниями, дочерними структурами, работающими 

по всему миру и осуществляющими трансграничные операции. Как отмечается в 

исследовании Института McKinsey286, сегодня все большая доля мировой эконо-

                                                           
286 Global flows in a digital age: How trade, finance, people, and data connect the world economy. – McKinsey & Compa-

ny. – April, 2014. 
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мической активности предполагает трансграничные сделки. Один доллар из каж-

дых пяти, потраченных на товары в глобальной экономике, идет через границы, 

по сравнению с одним из семи долларов в 1995 г. Иностранные источники финан-

сирования в настоящее время составляют более трети от общего глобального фи-

нансирования, по сравнению с менее чем 20% в 1990 г. Статистика трансгранич-

ного интернет-трафика показывает резкий рост. Приграничный интернет-трафик 

прирастал в среднем на 60% в год в течение десятилетия до 2012 г. Почти одна 

четверть данных и коммуникационных потоков сейчас пересекает границы. Та-

ким образом, современная глобальная экономика – это пространство движения 

трансграничных сделок с товарами, услугами, капиталами, цифровой информаци-

ей. Глобальное присутствие СЗФИ в разных юрисдикциях реализуется через фи-

лиалы и дочерние компании.  

Чтобы составить представление о территориальных масштабах распростра-

нения глобальных финансовых групп по миру, местах их наибольшей и наимень-

шей концентрации, а также о приоритетах отдельных стран и регионов мира в до-

пуске на внутренние рынки филиалов иди дочерних банков, обратимся к стати-

стике распределения, которая приводится специалистами МВФ.287 В приложении 

12 показаны ключевые параметры сети международных подразделений банков-

ских групп по странам мира: а) регионы мира, принимающие филиалы и дочерние 

структуры глобальных банковских групп, в процентном соотношении; б) количе-

ство филиалов и дочерних структур глобальных банковских групп по ключевым 

международным финансовым центрам. Приложение 12 дает основание для сле-

дующих выводов: региональный разрез: количество филиалов преобладает над 

дочерними структурами в Западной Европе; более чем в два раза меньше филиа-

лов – в Азии; еще меньше филиалов в Северной Америке; «дочки» преобладают 

над филиалами по численности в Восточной Европе и Латинской Америке; разрез 

мировых финансовых центров: из девяти обследованных центров в семи преобла-

дают филиалы (Каймановы острова, Гонконг, Сингапур, Япония, Германия, Со-

                                                           
287 Jonathan Fiechter, İnci Ötker-Robe, Anna Ilyina, Michael Hsu, André Santos, Jay Surti. Subsidiaries or Branches: Does 

One Size Fit All? – IMF. – March 7, 2011. P. 13-14. 
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единенное Королевство, США); лишь во Франции и Швейцарии работают пре-

имущественно дочерние банковские структуры. 

Открытие филиала и дочерней структуры банка в другой стране является 

вопросом согласования с национальным регулятором в стране базирования мате-

ринской компании и принимающей стране также. Причем, регулирующие режи-

мы существенно разнятся по странам. Например, в ЕС не требуется специального 

разрешения для вхождения с дочерними компаниями на рынок стран ЕС, но банк 

должен получить разрешение для открытия филиала за рубежом Евросоюза. 

Изучение моделей национальных режимов регулирования деятельности 

иностранных банков свидетельствует об их существенных различиях и длитель-

ной эволюции, которую правомерно охарактеризовать как либерализацию про-

текционистской системы финансового регулирования. Западноевропейские госу-

дарства, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и ряд других осуществили ли-

берализацию эволюционного типа. У Австрии, Исландии, стран Скандинавии ли-

берализация в данной области носила более длительный по времени, постепенный 

характер. Лишь в начале 80-х гг. XX века они открыли полноценный доступ меж-

дународному капиталу на свой внутренний рынок банковских услуг.  

Исторические тенденции либерализации национальных кредитных рынков 

и рынков капитала, обусловленные во многом традициями финансового законода-

тельства, уровнем развития банковских систем и экономики в целом, рассмотрены 

во многих научных и учебных источниках. Так, А.А. Хандруев отмечает: «Общее 

количество ограничений по доступу на рынок и по предоставлению национально-

го режима, действовавших в мировой торговле финансовыми услугами в середине 

1990-х гг. – до принятия договоренностей о либерализации финансовых услуг в 

рамках Генерального Соглашения по торговле услугами (ГАТС), превышало 11 

тысяч. Из них преобладающая часть приходилась на долю банковских услуг. 

Большинство стран устанавливало законодательные ограничения на деятельность 

зарубежных банков на своей территории»288. В.В. Поляков и Р.К. Щенин289 пред-

                                                           
288 Хандруев А.А. Практика участия иностранного капитала в развитии национальных банковских систем. [элек-

тронный ресурс] – URL: http://www.globfin.ru/articles/banks/rffc.htm 

http://www.globfin.ru/articles/banks/rffc.htm
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лагают следующую типологию видов ограничений как административных ин-

струментов регулирования: по типам юридических лиц (например, запрет на от-

крытие филиалов иностранных банков, на участие иностранного капитала в сово-

купном банковском капитале страны); по количеству иностранных поставщиков 

услуг; особые требования в лицензировании (например, по составу учредителей, 

квоты на общую стоимость операций или активов иностранных банков). 

Обзоры по странам290 свидетельствуют о том, что во всех юрисдикциях 

тщательно отрабатывались законодательные режимы для допуска иностранного 

капитала. А.П. Домбровский предложил следующую систематизацию ключевых 

элементов правовых режимов: определение условий привлечения иностранного 

капитала; установление принципов организации проникновения иностранного ка-

питала; утверждение особого порядка лицензирования деятельности банковских 

структур с участием иностранного капитала; установление ограничений для нере-

зидентов в процессе приватизации банков и других структур коммерческого ха-

рактера; определение режима функционирования иностранных банков; использо-

вание системы фискальных методов в отношении нерезидентов; определение 

условий трансфера капитала и доходов; утверждение порядка отзыва лицензий.291  

Так или иначе, общая тенденция сложилась в пользу постепенной либерали-

зации национальных финансовых рынков. Сравнение степени открытости нацио-

нальных финансовых рынков за 2006-2012 гг. свидетельствует о том, что, несмот-

ря на глобальный кризис прогресс в этой области налицо. Целый ряд стран либе-

рализовали полностью (Китай) или частично свои режимы для операций между-

народных финансовых институтов.  

Принимающие юрисдикции, куда приходит глобальный капитал, получают 

существенные позитивные эффекты макроэкономического (для национальной 

экономики в целом) и микроэкономического (для субъектов рынка, предприятий, 

                                                                                                                                                                                                      
289 Поляков В.В., Щенин Р.К. Мировая экономика и международный бизнес. Учебник. – М.: 2008. [электронный 

ресурс] – URL: http://geum.ru/finansy/predpriyatiy-ekonomika/254-regulirovanie-mejdunarodnoy-bankovskoy.html 
290 Например: Разрешить ли деятельность филиалов иностранных банков в Беларуси? [электронный ресурс] – URL: 

http://www.research.by/webroot/delivery/files/pp2004r01.pdf  
291 Домбровский А.П. Банковский надзор как фактор стабильности банковской системы: автореф. дис. к.э.наук. – 

2000. [электронный ресурс] – URL: http://www.dslib.net/finansy/bankovskij-nadzor-kak-faktor-stabilnosti-bankovskoj-

sistemy.htmlhttp://www.dslib.net/finansy/bankovskij-nadzor-kak-faktor-stabilnosti-bankovskoj-sistemy.html 

http://geum.ru/finansy/predpriyatiy-ekonomika/254-regulirovanie-mejdunarodnoy-bankovskoy.html
http://www.research.by/webroot/delivery/files/pp2004r01.pdf
http://www.dslib.net/finansy/bankovskij-nadzor-kak-faktor-stabilnosti-bankovskoj-sistemy.htmlhttp:/www.dslib.net/finansy/bankovskij-nadzor-kak-faktor-stabilnosti-bankovskoj-sistemy.html
http://www.dslib.net/finansy/bankovskij-nadzor-kak-faktor-stabilnosti-bankovskoj-sistemy.htmlhttp:/www.dslib.net/finansy/bankovskij-nadzor-kak-faktor-stabilnosti-bankovskoj-sistemy.html
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домохозяйств) толка. К первой группе преимуществ правомерно отнести: насы-

щение национальной экономики инвестициями, ликвидностью, активизация фи-

нансовой деятельности, конкуренции, расширение спектра доступных финансо-

вых инструментов, снижение транзакционных издержек и др.  

Вторая группа позитивных эффектов связана с расширением возможностей 

внутренних заемщиков по привлечению более дешевых денег, инвесторов – по 

использованию инструментов диверсификации рисков и перечня активов для 

вложений, потребителей – повышение качества финансовых услуг при более низ-

ких ценах. При этом, если принимающая сторона является развивающейся эконо-

микой или страной с более низким уровнем развития, чем домашняя, то суще-

ственный эффект от прихода иностранных институтов проявляется в привнесении 

современных технологий менеджмента, управления рисками, клиентоориентиро-

ванной деятельности. Иными словами, эффект проявляется в результате привне-

сения наиболее передового опыта корпоративного финансового менеджмента от 

лучших мировых финансовых, банковских брендов.  

Среди негативных эффектов глобального присутствия зарубежных финан-

совых институтов, в первую очередь, отмечают потенциальные системные риски 

«заражения», которые могут распространиться по филиальным сетям от материн-

ской компании на экономику принимающей страны. Этот эффект был подтвер-

жден последним глобальным кризисом и в настоящее время является предметом 

изучения и потенциальным объектом более жесткого регулирования. 

Следует отметить, что проблемы трансграничных потоков капитала в тече-

ние нескольких десятилетий являются предметом научных исследований и объ-

единяют целый перечень актуальных аспектов. Среди них: история транснацио-

нализации банковского бизнеса292; преимущества и недостатки прихода ТНК и 

ТНБ на внутренние рынки стран293; влияние ТНК и ТНБ на внутренние рынки раз-

                                                           
292 В ряде исследований содержится анализ этапов транснационализации банковского бизнеса, начиная с Первой 

мировой войны. Например, см. Арсенова Л.А. Эволюция стратегий деятельности транснациональных банков в 

условиях глобализации мировой экономики: автореф. дис. д.э.н. – М., 2010. 
293 Claessens Stijn, Neeltje van Horen. Foreign banks: Trends, impact and financial stability. – DNB Working Paper 330. – 

2011; Aizenman Joshua, Brian Pinto. Managing financial integration and capital mobility: Policy lessons from the past two 
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витых и развивающихся стран; глобальные стратегии международных банков, 

финансовых групп по расширению трансграничной деятельности; государствен-

ная политика принимающих стран в отношении допуска или недопуска иностран-

ного банковского бизнеса на национальный рынок и форм присутствия (филиалы, 

дочерние структуры); гармонизация налоговых режимов принимающих стран и 

государств происхождения международных банков; иностранные инвестиции в 

экономики принимающих стран; протекционистские законодательные ограниче-

ния на деятельность иностранных банков на внутренних рынках принимающих 

стран; трансфертное ценообразование внутри международных финансовых групп, 

холдингов и возникающие при этом налоговые проблемы; офшоризация, сопро-

вождающая вывод (отток) капитала из принимающих стран; согласованный 

надзор в обеих юрисдикциях за соблюдением СЗФИ международных и нацио-

нальных стандартов деятельности и др.  

В экономических изданиях стали появляться публикации, провозглашаю-

щие деглобализацию мирового банковского рынка, анализирующие статистику 

свертывания трансграничной деятельности крупнейших международных банков. 

Как отмечают С. Классенс и Хуан А. Маркетти, после двух десятилетий активной 

трансграничной экспансии международный банковский бизнес сдает свои пози-

ции.294 Авторы приводят статистику в подтверждение данного тезиса: 

  в период с 2002 по 2007 гг. валовые потоки капитала постепенно возросли 

с 8 почти до 25% ВВП в промышленно развитых странах и с 2,5 до более, чем 

12% ВВП в странах с формирующимся рынком; 

  пройдя максимуму в 2008 г., валовые потоки трансграничного глобально-

го капитала сократились до 1,3% ВВП в 2009 г. вследствие кризиса; 

  после незначительного восстановления в 2010 г. произошло дальнейшее 

последовательное сокращение потоков капитала до 3,6% мирового ВВП в 2012 г. 

                                                                                                                                                                                                      
decades. – Policy Research Working Paper. – WPS5786. – The World Bank. – 2011; Хелд Д. и др. Глобальные транс-

формации: политика, экономика, культура / пер. с англ. В.В. Сапова. – М.: Праксис, 2011.  
294 Классенс С., Хуан А. Маркетти. Перестройка глобальной банковской системы. // Research & Development. Де-

кабрь 2013. С. 14.  
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Оценивая эту ситуацию, правомерно высказать два тезиса. Первый связан с 

моделями глобальных корпоративных стратегий СЗФИ, которые, несомненно, 

оказывают влияние на трансграничную деятельность и конфигурацию сетей (фи-

лиальных и дочерних) по регионам мира. Второй тезис касается возросшей в 

посткризисный период роли режимов финансового регулирования и так называе-

мого эффекта регулятивного арбитража. 

Первый тезис. Банковские группы с разветвленной филиальной и дочерней 

сетью имеют сложную оргструктуру, зависящую от ряда факторов, например, из-

бранной бизнес-модели (оптовый, розничный банковский бизнес, например). Так, 

иногда розничные операции расширяются через дочерние банки, а оптовые – че-

рез филиалы. Считается, что обслуживание крупных корпоративных клиентов ин-

вестиционные банки активизируют через филиалы, которые позволяют материн-

скому банку гибко управлять капиталом и ликвидностью. Кроме того, междуна-

родная деятельность группы может развиваться с учетом целого ряда характери-

стик принимающего рынка (политический, налоговый режим, национальные 

стандарты финансового регулирования). 

Одним из ключевых факторов формирования сети филиалов или дочек яв-

ляется сложившаяся централизованная или децентрализованная модели управле-

ния банковской группой. Первая модель характеризуется свободным потоком ка-

питала внутри группы при наличии единого центра управления рисками и лик-

видностью всех бизнес-единиц. На консолидированном базисе работает система 

управления финансированием, распределением активов, рисками, операционной 

деятельностью. При децентрализованной модели управление финансовой дея-

тельностью подразделений осуществляется относительно самостоятельно от ма-

теринской компании. Это касается операционного управления денежной налично-

стью, активами, рисками, изменений в продуктовой линейке и т.д. 

Логика подсказывает, что централизованная модель больше ориентирована 

на филиалы в иностранных юрисдикциях, а децентрализованная – на дочерние 

компании как самостоятельные юридические лица, функционирующие в зару-
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бежных странах на правах резидентов, налогоплательщиков, объектов националь-

ного финансового и иного регулирования. 

Такое положение дел предполагает, что все обязательства и риски филиалов 

находятся в постоянном ведении материнского банка, включая обязательства по 

страхованию вкладчиков принимающей стороны, а дочерних компаний – на соб-

ственном удержании самих этих компаний. Очевидно, что филиальная (или от-

раслевая, как иногда говорят) структура группы по сравнению с дочерней обу-

словливает большую затратность для материнской компании. Для этого не нужны 

доказательства, поскольку все расходы на ведение бизнеса ложатся на головную 

компанию, то есть входят в общую сумму расходов группы. Дочки работают са-

мостоятельно. То же касается и капитала. Дочки обеспечивают и поддерживают 

достаточность капитала сами, а филиалы – через материнскую компанию. Можно 

представить ситуацию, когда филиалы играют позитивную, оздоравливающую 

роль для материнских компаний, например, покупая более дешевые займы на 

своих рынках присутствия и тем самым содействуя поддержанию финансовой 

устойчивости и сдерживанию рисков группы в целом. Следует подчеркнуть, что 

некоторые страны после кризиса включили в свое законодательство нормы, регу-

лирующие в нужном направлении трансграничное взаимодействие иностранных 

филиалов и дочерних банков. Преследуется единственная цель – мониторинг для 

предупреждения системных финансовых рисков, заражения ими домашних рын-

ков. 

Наряду с бизнес-моделью банковской группы важное значение в качестве 

фактора филиальной стратегии имеет также специализация группы – оптовая или 

розничная деятельность. Логичным является утверждение, что для глобальных 

розничных банков предпочтительны дочерние структуры, а для глобальных опто-

вых – филиалы. Логика связана с особенностями профильной специализации 

группы. Розничный банковский бизнес обусловливает наличие и возможности 

оперативного управления ликвидностью, поддержания ее запаса для оперативного 

обслуживания розничных клиентов. Эти черты присущи самостоятельным дочер-

ним структурам. Одновременно оптовые универсальные банки из центра должны 
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обеспечивать крупных корпоративных клиентов большими объемами кредитных, 

инвестиционных ресурсов в разных уголках мира, что проще осуществлять через 

филиалы. Попутно стоит упомянуть, что предпринимательская наука и междуна-

родная бизнес-практика знают несколько бизнес-моделей, классификация кото-

рых приведена в приложении 13.  

Для выяснения тенденции сокращения транснациональной деятельности 

банков, обратимся к отчетам за 2012-2013 гг. ряда глобальных системно значимых 

финансовых институтов (банковских групп), входящих в список СЗФИ Совета по 

финансовой стабильности. Отчеты представлены на официальных сайтах Торго-

во-промышленного банка Китая, Группы Дойче Банка (Германия), банка Сантан-

дер (Испания) (приложение 14).  

Выборочные примеры крупнейших банковских групп позволяют сделать 

следующие выводы: 

  нет однозначного подтверждения свертывания трансграничной деятельно-

сти и переносе акцента в операциях на домашние рынки;  

  колоссальные сети подразделений по всему миру продолжают приносить 

значительные доли в совокупных доходах СЗФИ; 

  весьма высокой является конкурентная позиция СЗФИ на принимающих 

рынках;  

  организация сетей с акцентом на филиалы или дочерние структуры под-

чинена в большой степени корпоративной стратегии СЗФИ, которая объединяет 

многие факторы их тактической деятельности и стратегического развития. 

Второй тезис. Развитие моделей национального регулирования междуна-

родной финансовой деятельности шло параллельно с формированием наднацио-

нального регулирования в форме международных соглашений. В числе последних 

следует упомянуть Доклад по надзору за иностранными банковскими учреждени-

ями Базельского комитета от 1975 г. (получил название Конкордат и в 1983 г. был 

расширен за счет включения пункта о консолидированном надзоре за деятельно-

стью банковских холдингов); Минимальные стандарты по надзору за междуна-

родными банковскими группами и их трансграничными учреждениями (Базель-
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ский комитет, 1992 г.); Соглашение Базель I от 1999 г.; Приложение по финансо-

вым услугам к ГАТС (1995 г.), Соглашение Базель II295, а также ряд Директив Ев-

ропейского союза по гармонизации банковского надзора, регулированию транс-

национальной банковской деятельности и консолидированному надзору за бан-

ковскими группами.296 

Процесс становления наднационального финансового регулирования транс-

граничной банковской деятельности был объективно необходим как естественная 

реакция международного сообщества на потребности финансовой глобализации. 

Его развитие происходило в условиях сохраняющегося регулятивного арбитража. 

Этим понятием правомерно характеризовать действующие отклонения от между-

народных наднациональных стандартов регулирования трансграничной деятель-

ности финансовых институтов. Причем, следует особо подчеркнуть несколько 

траекторий действия эффекта регулятивного арбитража – между национальными 

режимами финансового регулирования, между самими международными стандар-

тами в части их внедрения на национальных рынках, а также между стандартами 

регулирования отдельных сегментов финансового рынка (банковский, страховой 

и др.). Регулятивный арбитраж создает условия для специфического поведения 

международных финансовых институтов – увода капитала за рубеж (в офшоры, 

например), превышения уровней кредитных и иных рисков, недопустимой кон-

центрации рисков по некоторым сделкам, а также участию капитала в сомнитель-

ных теневых операциях банков и «схемному» бизнесу в страховании. Таким обра-

зом, эффект регулятивного арбитража инициирует системные финансовые риски.  

                                                           
295 Внедрение стандартов Базеля II / Базеля III в России. – Ernst & Young. – 2013. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Implementing-Basel-in-Russia-Rus/$FILE/Implementing-Basel-in-Russia-

Rus.pdf  
296 Ерпылева Н.Ю. Институционный механизм европейского банковского права. // Законодательство и экономика. 

2010. [электронный ресурс] – URL: http://www.juristlib.ru/book_5577.html; Гончаров А.И., Гончарова М.В. Правовое 

регулирование банковской деятельности в Европейском Союзе. Бизнес. Образование. Право. // Вестник Волго-

градского института бизнеса. 2012. №4 (21). – [электронный ресурс] – URL: 

http://www.volsu.ru/struct/administrative/managscience/meropr/publication.php?id=000015356; Директива Европейско-

го парламента и Совета Европейского Союза 2002/87/EC от 16 декабря 2002 г. О дополнительном надзоре за кре-

дитными институтами, страховыми компаниями и инвестиционными фирмами в составе финансовых конгломера-

тов и о внесении изменений в Директивы 73/239/ЕЭС, 79/267/ЕЭС, 92/49/ЕЭС, 92/96/ЕЭС, 93/6/ЕЭС, 93/22/ЕЭС 

Совета ЕС и в Директивы 98/78/ЕС, 2000/12/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС. [электронный ресурс] – 

URL: http://bazazakonov.ru/doc/?ID=2405228 (Текст в редакции Директивы 2005/1/EC Европейского парламента и 

Совета ЕС от 9 марта 2005 г., Директивы 2008/25/EC Европейского парламента и Совета ЕС от 11 марта 2008 г.).    

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Implementing-Basel-in-Russia-Rus/$FILE/Implementing-Basel-in-Russia-Rus.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Implementing-Basel-in-Russia-Rus/$FILE/Implementing-Basel-in-Russia-Rus.pdf
http://www.juristlib.ru/book_5577.html
http://www.volsu.ru/struct/administrative/managscience/meropr/publication.php?id=000015356
http://bazazakonov.ru/doc/?ID=2405228
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В посткризисный период национальные финансовые регуляторы предпри-

няли меры по нейтрализации данного эффекта и взаимной гармонизации режимов 

финансового регулирования. Но преодолеть его пока не удалось. Так, Э.П. Джаги-

тян и С.Н. Сильвестров, анализируя новации реформы Додда-Фрэнка в США, 

указывают на стремление американских финансовых властей синхронизировать 

свою национальную реформу со стандартами Базеля III.297 Такая же идея просле-

живается и в других аналитических материалах.298 Тем не менее, большинство 

аналитиков склонны считать, что прослеживается движение американских финан-

совых регуляторов в сторону синхронизации с международными требованиями 

Базеля III в части норм банковского капитала. Вместе с тем остаются неясными 

перспективы общих точек соприкосновения между Законом Додда-Франка и Ба-

зелем III относительно оставшихся аспектов реформы. В частности, «открытым 

остался вопрос о степени применения новых надзорных требований к неамери-

канскому сегменту международной банковской группы. Поскольку некоторые 

страны не только не синхронизировали свои регулирование и надзор, но даже и не 

приступали к процедуре реформирования, угроза стабильного развития нависает 

над подразделениями банковских и финансовых холдинговых компаний, осу-

ществляющими операции в этих странах, особенно если эти подразделения осу-

ществляют свою деятельность в форме дочерних банков, то есть подпадающих 

под надзор как отдельные субъекты права»299. 

На рис. 4.6 приведены объекты регулирования и консолидированного 

надзора за банковскими, страховыми группами со стороны регуляторов и надзи-

рающих органов США. Голубым цветом отмечены объекты – филиалы и/или до-

черние организации в структуре американских или иностранных финансовых 

групп. В контексте реформы Додда-Фрэнка складывается ситуация, когда ино-

странные структуры американских системно значимых банков оказываются не 

                                                           
297 Джагитян Э.П., Сильвестров С.Н. Смена парадигмы банковского регулирования в США: от краткосрочных вы-

год к долгосрочному управлению рисками. // Деньги и кредит. 2013. №8. С. 55. 
298 Синхронизация Закона Додда-Франка с рекомендациями Базеля III. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=179&type=news&newsid=1946  
299 Синхронизация Закона Додда-Франка с рекомендациями Базеля III. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=179&type=news&newsid=1946 

http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=179&type=news&newsid=1946
http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=179&type=news&newsid=1946
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защищенными от региональных системных рисков, а их поднадзорность регуля-

торам принимающих стран не дает надежных гарантий и не обеспечивает приме-

нения защитных мер в условиях финансовой нестабильности. Таким образом, 

транснациональные банковские учреждения становятся заложниками пруденци-

ального риска и испытывают на себе в полной мере эффект регулятивного арбит-

ража. 
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Рис. 4.6 Объекты регулирования и надзора за финансовыми группами в  

соответствии с Законом Додда-Фрэнка300 

В контексте настоящего исследования системных финансовых рисков нель-

зя не упомянуть одно из предписаний закона Додда-Фрэнка по разработке бан-

ковскими холдинговыми компаниями США и представлению американскому ре-

гулятору так называемых планов по преодолению гипотетических кризисов или 

планов урегулирования несостоятельности – ПУН (Resolution Plans или Living 

Wills). Планы должны включать корпоративные мероприятия крупных банков по 

возможной вынужденной спланированной ликвидации в условиях наступившей 

финансовой нестабильности. Иными словами, банки с учетом особенностей своих 

операционных моделей, сложной иерархической структуры, системы корпоратив-

ного управления, конфигурации и географического размещения филиальной, до-

черней сети самостоятельно должны разработать планы «борьбы» с гипотетиче-

                                                           
300 Составлено по: Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 2010. [электронный ресурс] – URL: 

https://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf  

https://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf
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ским кризисом. Причем, разработка и представление ПУН распределены по вре-

мени, по видам институтов и надзорным органам, которые обязаны оценить их 

качество и полноту соответствия требованиям (табл. 4.8). 

Таблица 4.8 

Условия представления планов по урегулированию несостоятельности  

финансовыми институтами в США301  

Вид института Объем активов, 

млрд. долл. 

 

Надзорный орган США 

(адресат) 

Срок подачи 

плана 

Банковские хол-

динговые компании 

(американские и 

иностранные) 

Свыше 50 (совокупные 

консолидированные) и 

свыше 100 (небанков-

ские – для американ-

ских компаний; небан-

ковские активы в США 

– для иностранных ком-

паний) 

Совет управляющих 

ФРС, Федеральная  

корпорация страхования 

депозитов302, Совет по 

надзору за финансовой 

стабильностью 

До 1 июля  

ежегодно 

Прочие банковские 

холдинговые и фи-

нансовые компа-

нии, имеющие ли-

цензию на осу-

ществление депо-

зитно-кредитных 

операций 

Свыше 50 (совокупные 

консолидированные) и 

менее 100 (небанков-

ские активы в США) 

Совет управляющих 

ФРС, Федеральная  

корпорация страхования 

депозитов 

До 31 декабря 

ежегодно 

Небанковские фи-

нансовые компа-

нии, идентифици-

руемые Советом по 

надзору за финан-

совой стабильно-

стью как системно 

значимые  

Свыше 50 (совокупные 

консолидированные) и 

свыше 100 (небанков-

ские в США) 

Совет управляющих 

ФРС, Федеральная  

корпорация страхования 

депозитов, Совет по 

надзору за финансовой 

стабильностью 

До 1 июля  

ежегодно 

Для сглаживания эффекта регулятивного арбитража нововведения закона 

Додда-Фрэнка были распространены и на крупнейшие иностранные банки, и на 

небанковские финансовые организации, дочерние подразделения и филиалы ко-

торых осуществляют деятельность в США. Таким образом, крупные иностранные 

финансовые институты и их структуры предусмотрено реорганизовать в форме 

                                                           
301 Составлено автором по: Board of Governors of the Federal Reserve System. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.federalreserve.gov/bankinforeg/resolution-plans.htm; Federal Deposit Insurance Corporation. [электронный 

ресурс] – URL: https://fdic.gov/regulations/reform/resplans/  
302 С целью систематического анализа ПУН и оценки потенциальных системных рисков СЗФИ при Федеральной 

корпорации страхования депозитов США сформирован уполномоченный орган – Orderly Liquidation Authority. 

http://www.federalreserve.gov/bankinforeg/resolution-plans.htm
https://fdic.gov/regulations/reform/resplans/
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среднеуровневой/промежуточной холдинговой компании в США, или, другими 

словами, в американский субхолдинг. Это означает расщепление огромного 

транснационального финансового института, выделив американский сегмент и, 

таким образом, обезопасив его от общих корпоративных рисков. 

Под консолидированный надзор ФРС отнесены системообразующие банки с 

объемом консолидированных глобальных активов свыше 50 млрд. долл. и объе-

мом консолидированных американских активов свыше 10 млрд. долл. В случае 

превышения объема американских активов уровня в 50 млрд. долл. к субхолдингу 

предусматривается применение повышенных регулятивных стандартов – одина-

ковых с требованиями к системно значимым банкам американского происхожде-

ния. Такие меры направлены на защиту американской финансовой системы от не-

стабильности и рисков, угрожающих материнским компаниям в других юрисдик-

циях и соответственно переносу угроз по каналам заражения в США. 

В контексте системных финансовых рисков нельзя не упомянуть еще об од-

ной составляющей реформы Додда-Фрэнка, которая известна как «Правило Вол-

кера». Его смысл состоит в разделении классического банкинга и инвестиционной 

деятельности. «Правило Волкера» в США запрещает банкам проводить операции 

по торговле ценными бумагами за счет собственных средств, то есть торговые 

операции для собственной прибыли, но посредством использования средств 

вкладчиков и держателей счетов. Деятельность банков на бирже теперь может 

проходить только в интересах клиентов или в качестве market-maker, когда банк 

принимает риски хранения и торговли бумагами определенного эмитента, или для 

минимизации рисков (хеджирование). Окончательный вариант «правила», одоб-

ренный Комиссией по ценным бумагам и биржам, ФРС, Федеральной корпораци-

ей страхования вкладов, Управлением контролера денежного обращения и Ко-

миссией по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами занимает почти 

900 страниц. «Правило Волкера» стало ключевым пунктом финансовой реформы 

Додда-Фрэнка в США. Невольно вспоминается аналогия с законом Гласса-

Стигалла, принятым в США во время Великой депрессии, запретившим коммер-

ческим банкам заниматься инвестиционной деятельностью. Напомним, что разде-
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ление классической и инвестиционной деятельности банков просуществовало с 

1933 г. до 1999 г. и было отменено Законом о финансовой модернизации Грэмма-

Лича-Блайли (принят Конгрессом США в 1999 г.). В соответствии с «Правилом 

Волкера» американские банки впредь не могут вкладывать средства в хедж-

фонды и фонды частных инвестиций в объеме, превышающем 3% от их капитала 

первого уровня, или владеть более чем 3% капитала таких организаций фондов. 

Реформы финансового регулирования в Евросоюзе303, связанные с именами 

Жака де Ларозьера (бывший исполнительный директор МВФ)304, Джона Викерса 

(бывший исполнительный директор Банка Англии), Эркки Лииканена (управля-

ющий Банка Финляндии), также предусматривают меры по нейтрализации инве-

стиционных рисков банков и одновременно гармонизации европейского финансо-

вого регулирования с финансовой реформой в США. Так, как отмечают Л.С. Ху-

дякова и Е.А. Сидорова, были предложены сходные, но различающиеся в деталях 

меры. В настоящее время Комиссия по внутреннему рынку ЕС разрабатывает 

предложения об ограничении инвестиционных операций коммерческих банков за 

счет собственных средств, то есть выбран вариант, близкий к американскому, но 

не столь радикальный.305   

Россия развивает национальную систему финансового регулирования в це-

лом в соответствии с международными требованиями, как в части банковского, 

страхового надзора, так и в выстраивании регулятивных режимов для небанков-

ского, нестрахового секторов рынка. Особенности определяются множеством 

факторов внутреннего рынка, экономики в целом и государственной политики, 

которые в совокупности можно объединить в один тезис – чтобы соответствовать 

глобальным требованиям, России за несколько лет необходимо совершить такие 

преобразования, на которые развитые страны и их финансовые системы потрати-

                                                           
303 Худякова Л.С., Сидорова Е.А. Реформа регулирования финансового сектора в Европейском Союзе. // Деньги и 

кредит. 2014. №4. [электронный ресурс] – URL: http://www.cbr.ru/publ/moneyandcredit/hudyakova_04_14.pdf    
304 В конце 2008 г. с целью выработки новых предложений по реформе финансового сектора была сформирована 

так называемая группа Жака де Ларозьера. Ее цель – разработать меры по усилению европейских регуляторов фи-

нансового сектора, чтобы создать более эффективную, интегрированную и устойчивую систему европейского ре-

гулирования. 
305 Худякова Л.С., Сидорова Е.А. Реформа регулирования финансового сектора в Европейском Союзе. // Деньги и 

кредит. 2014. №4. 

http://www.cbr.ru/publ/moneyandcredit/hudyakova_04_14.pdf
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ли несколько веков своего развития. В 2014 г. завершилось институциональное 

формирование единого финансового мегарегулятора в лице Банка России, кото-

рому предстоит колоссальная работа по «строительству» национальной системы 

финансового регулирования с учетом российских реалий и международных тре-

бований. 

В контексте темы субкорпоративного уровня локализации системных рис-

ков отметим, что в 2013 г. принят закон306, который закрепляет на законодатель-

ном уровне уже существовавший в виде ведомственного постановления Банка 

России запрет на открытие на территории РФ филиалов иностранных банков. Ре-

шение продиктовано вступлением России в ВТО и необходимостью приведения 

законодательной базы, регулирующей присутствие иностранного капитала на 

внутреннем рынке, в соответствие с существующей де-факто практикой. Ино-

странные банки на территории РФ осуществляют свою деятельность исключи-

тельно посредством дочерних компаний. Отныне уже фактически ушедшее в 

прошлое понятие «филиал иностранного банка» исключается из российского бан-

ковского законодательства. Филиалы иностранных банков, работая в РФ, в отли-

чие от дочерних не подпадали бы под внутренние регулирующие нормативы Бан-

ка России, не делали бы отчисления в фонды обязательного резервирования, не 

сдавали ежемесячный отчет в центральный банк, не были бы участниками нацио-

нальной системы страхования вкладов. Иностранные банки, таким образом, полу-

чали бы конкурентные преимущества перед российскими кредитными учрежде-

ниями в части регулирования и надзора.  

При сохраняющемся регулятивном арбитраже в регулирующих режимах 

принимающих, домашних юрисдикций, отсутствии глобального соглашения в 

этой области следует отметить общий контекст финансовых посткризисных ре-

форм в разных странах и регионах мира. Он заключается в защите вкладчиков и 

налогоплательщиков от расходов на антикризисные программы при банкротстве 

или неплатежеспособности системообразующих финансовых институтов. В пери-

                                                           
306 ФЗ РФ № 29-ФЗ от 14.03.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации». [электронный ресурс] – URL: http://www.rg.ru/2014/03/14/verhov-sud-dok.html  

http://www.rg.ru/2014/03/14/verhov-sud-dok.html
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од глобального кризиса британские налогоплательщики вынуждены были потра-

тить около 1300 млрд. ф. ст. для спасения крупнейших банков, в том числе RBC, 

Lloyds и др. Как бы в подтверждение этой главной задачи целью создаваемого в 

ЕС Банковского союза является ликвидация порочной связи между проблемами 

банков и деньгами налогоплательщиков, которые государства использовали до 

последнего времени.307 В этой связи весьма показательной является Директива ЕС 

о реструктуризации и банкротстве банков. В соответствии с нею с 2016 г. вступит 

в силу процедура спасения банков по модели bail-in, то есть за счет акционеров и 

кредиторов банка, а не bail-out – за счет государства, как это было в период гло-

бального кризиса 2008-2009 гг. и в последующие годы. Процедура предусматри-

вает, что, в первую очередь, будут использоваться средства акционеров, затем 

кредиторов по облигациям и, наконец, держателей крупных вкладов на сумму 

свыше 100 тыс. евро. Вклады до 100 тыс. евро будут гарантированы государства-

ми. Участие государства ограничено и должно составлять не более 8% убытков 

банка.308   

В заключение отметим, что не может быть универсального рецепта для вы-

бора варианта развития международной деятельности группы – филиал или до-

черний банк. В каждом конкретном случае следует рассматривать набор факторов 

риска в контексте международных соглашений и национального законодатель-

ства. Подчеркиваем, что до сих пор отсутствует единое глобальное международ-

ное соглашение по данному вопросу, в рамках которого могли осуществляться 

если не регулирование, то, по крайней мере, надзор, контроль, мониторинг и 

оценка распространения рисков по миру. 

Исследования свидетельствуют о том, что данное направление до сих пор не 

попало в поле зрения глобальных международных организаций, занимающихся 

мониторингом системных финансовых рисков. Полагаем, что до конца не иссле-

дованы возможные последствия реализации этих рисков, которые угрожают не 
                                                           
307 Котов А. Европейские банки не верят в частные долги. – РБК Daily. – 05.11.2013 г. [электронный ресурс] – 

URL: http://www.rbcdaily.ru/world/562949989451899  
308  Худякова Л.С., Сидорова Е.А. Реформа регулирования финансового сектора в Европейском Союзе. // Деньги и 

кредит. 2014. №4. С. 32-33. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.cbr.ru/publ/moneyandcredit/hudyakova_04_14.pdf   

http://www.rbcdaily.ru/world/562949989451899
http://www.cbr.ru/publ/moneyandcredit/hudyakova_04_14.pdf
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только системно значимым группам, но и многочисленным национальным финан-

совым рынкам принимающих юрисдикций. Однако национальные регуляторы по-

степенно движутся в направлении согласования единых стандартов финансового 

регулирования. В настоящее время ни один из действующих глобальных или 

международных регуляторов не имеет полномочий в области системных рисков 

трансграничной деятельности глобальных банковских групп, необходимую стати-

стическую базу для мониторинга рисков, методологию их оценки, глобальную 

правовую нормативную базу существующих положений, ограничений, как меж-

дународного характера (например, двусторонние межгосударственные соглаше-

ния об уходе от двойного налогообложения), так и национальных юрисдикций в 

части филиалов, дочерних подразделений глобальных финансовых групп.  
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА «ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

СИСТЕМНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ» 

 

5.1. Глобальное управление системными финансовыми рисками:  

терминологический аспект  

 

Рассмотрение в предыдущих разделах работы двух ключевых понятий но-

вой финансовой терминологии – глобального финансового капитала и системных 

финансовых рисков – позволяет сформулировать и далее доказать научную гипо-

тезу: «Мировое сообщество и мировая финансовая наука испытывают потреб-

ность в разработке научно обоснованной и готовой к применению на практике 

методологии глобального управления системными финансовыми рисками (ГУ-

СФР), источником которых выступает слабо контролируемое, нерегулируемое 

движение глобального финансового капитала». Именно эта проблема обсуждается 

в большинстве исследований, научных работ, аналитических обзоров, как россий-

ских, так и зарубежных авторов. Но решений пока не найдено. Причин этого не-

сколько.  

Первая причина состоит в том, что проблема выходит далеко за рамки эко-

номики, поскольку имеет и политический, и социальный контекст. Ведь речь 

идет, по существу, об ограничении суверенных прав национальных государств в 

управлении мировыми финансовыми потоками и передаче их на наднациональ-

ный уровень вновь созданным (или действующим, но трансформированным) ор-

ганизациям. А.Б. Вебер309, размышляя о моделях глобального управления, про-

слеживая эволюцию научных взглядов в этой области, приводит ссылку на пред-

ложения России к Лондонскому саммиту Группы 20 в апреле 2009 г. (приложение 

15). В них содержался призыв к усилению роли наднациональных структур в ка-

честве регуляторов финансовых рынков и созданию наднациональной резервной 

валюты. Предлагалось создание независимого Международного фонда развития, 

Международного суда по делам о несостоятельности стран-должников, Междуна-

родной финансовой организации под мандатом ООН и т.п.   

                                                           
309 Вебер А.Б. Современный мир и проблема глобального управления. // Век глобализации. 2009. Выпуск №1. 

http://www.socionauki.ru/journal/vg/archive/2009_1/
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Имеет место определенный конфликт интересов в процессе формирования 

мировых институтов с серьезными полномочиями по глобальному управлению 

системными рисками – между суверенными властями, действующими МФО и бу-

дущими структурами. Передать власть над глобальным финансовым капиталом и 

его потоками трудно, и с этим можно повременить. Добавим еще одну важную 

деталь – все решения, принимаемые формальными международными организаци-

ями и неформальными объединениями, носят рекомендательный, а не обязатель-

ный характер для национальных правительств, глобальных инвесторов. Между-

народные стандарты регулирования, например, банковской деятельности (Базель 

III), страховой деятельности (Solvency II) носят статус рекомендаций, контроль за 

исполнением которых отдан «на откуп» национальным регуляторам. Можно 

усмотреть противоречие, состоящее в потенциальной асимметричности информа-

ции рекомендуемых для исполнения требований к капиталу, платежеспособности, 

оценке рисков финансовых институтов. Информация формируется на националь-

ном уровне и передается МФО. В результате ее обобщения формируются не все-

гда достоверные оценки глобальных системных финансовых рисков. 

Вторая причина связана с отсутствием реальной эффективной, официально 

утвержденной модели создания новой институциональной структуры мировой 

финансовой системы. Действующие310 и предполагаемые институты могли бы 

стать строительными блоками такой новой международной архитектуры, которая 

обеспечила бы преодоление издержек существующей мировой системы, прежде 

всего, по ГУСФР. Процесс институционализации системы ГУСФР, наделенной 

соответствующим объемом полномочий и легитимности, может развиваться по 

двум направлениям: а) формирование новых институтов, призванных наиболее 

адекватно соответствовать глобальным вызовам, угрозам, б) трансформация 

функций уже существующих международных организаций. Типологию возмож-

                                                           
310 МВФ, Группа Всемирного банка, Банк международных расчетов, Базельский комитет по банковскому надзору, 

Международная организация комиссий по ценным бумагам, Международная ассоциация органов страхового 

надзора, Совет по международным стандартам финансовой отчетности и др.  
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ных подходов к строительству системы глобального управления приводит в своей 

работе О.Н. Барабанов.311  

Третья причина связана с отсутствием методологии. Никто не знает, как 

управлять системными финансовыми рисками. Все понимают, что действующая 

система финансового регулирования не адекватна, но как ее модернизировать, 

пока не известно. В любом случае специалисты считают, что «запущен» долго-

срочный процесс трансформации мировой финансовой системы, который, по 

нашему мнению, должен опираться на новую методологию глобального управле-

ния системными финансовыми рисками и развиваться по нескольким направлени-

ям: 

  организационное (горизонтальное) – создание новых или трансформация 

действующих МФО с целью институционального «строительства» новой финан-

совой архитектуры; 

  защитно-гарантийное – формирование глобальных резервных фондов как 

«подушки финансовой безопасности»; 

  информационное (вертикальное) – создание прозрачных, достоверных се-

тей, каналов, механизмов информационного обмена, контроля, мониторинга в по-

стоянном режиме между уровнями международной финансовой архитектуры и 

всеми участниками, субъектами мировой финансовой системы (региональными, 

национальными, локальными); 

  методологическое – разработка эффективной модели макропруденциаль-

ного регулирования финансовых рынков и ее взаимодействия с микропруденци-

альным регулированием; 

  денежно-резервное – создание новой системы резервных валют, которая 

позволит разрешить существующие дисбалансы, «сгладить» конфликты суверен-

ных интересов и будет адекватна задачам глобального управления системными 

финансовыми рисками. 

                                                           
311 Барабанов О.Н. Глобальное управление как тема для научного анализа. [электронный ресурс] – URL: 

http://globalanti.risa.ru/reports.php?cat_id=31&doc_id=13  

http://globalanti.risa.ru/reports.php?cat_id=31&doc_id=13
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Глобальное управление системными финансовыми рисками - новый термин, 

выбор которого оказался не простым и связан с тонкостями перевода английских 

выражений на русский язык. Так, в русском языке есть только «управление», а в 

английском – «management» и «governance». Применительно к исследуемой теме 

зарубежные источники содержат выражение «Global Governance», а не «Global 

Management». Management312 – корпоративный менеджмент, финансовый ме-

неджмент, персональный менеджмент, маркетинг менеджмент, логистический 

менеджмент и др., то есть все разделы комплекса управления предприятием. Gov-

ernance313 – корпоративное управление компанией (система взаимодействия меж-

ду акционерами и руководством компании (акционерного общества, корпорации), 

включая её совет директоров, а также с другими заинтересованными лицами), 

государственное управление, демократическое управление и т.д. Таким образом, 

на наш взгляд, целесообразно использовать термин Governance применительно к 

глобальному управлению системными финансовыми рисками. 

ГУСФР вполне коррелирует с понятием «мягкое» управление, которое есть 

альтернатива прямому управлению директивного типа. В некоторых источниках 

отмечается, что в различных сферах общества (государственные организации, се-

мья, корпоративные структуры) сформировалась тенденция смены парадигмы 

управления на использование «мягких», тонких методов и форм.314 В данном слу-

чае социологи размышляют об управлении персоналом в организациях, мерах 

управленческого воздействия на работников со стороны руководителей с целью 

достижения наилучшего результата деятельности организации. Однако в контек-

сте нашей проблемы в большей степени важны исследования ученых-

                                                           
312 Процесс управления хозяйствующим субъектом, научная дисциплина, базирующаяся на теоретических концеп-

циях и методологических подходах с целью эффективного использования ресурсов и получения ожидаемого ре-

зультата. 
313 Например, термин «Governance» используется Европейской комиссией для обозначения деятельности суверен-

ных властей, международных организаций политического, социально-экономического толка по разработке и внед-

рению свода правил поведения, процессов, направлений функционирования, общих стандартов. [электронный ре-

сурс] – URL: http://ec.europa.eu/governance/index_en.htm  
314 Сивова С.А. Социально-управленческий стиль мышления: дис. докт. социолог. наук. – Саратов, 1999; Харченко 

К.В. Мягкое управление в современном обществе: тактика или стратегия? // Технологии мягкого управления в со-

циальных системах: Сборник научных трудов. – Белгород: Константа, 2007. 

http://ec.europa.eu/governance/index_en.htm
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международников и политологов в области глобального управления.315 Рассмат-

ривая и теоретически, и с учетом сложившихся на мировой арене реалий возмож-

ности и перспективы создания системы глобального управления, авторы едино-

душны в том, что в будущем мир ожидает нестабильность, учащение, обострение 

конфликтов (межнациональные, религиозные, территориальные и др.), а не все-

мирный консенсус и благополучное сотрудничество государств, этносов, верова-

ний. 

Ученые-политологи, международники отмечают, что понятие «глобальное 

управление» появилось в конце ХХ века в связи с завершением эпохи биполярно-

сти, развитием процессов глобализации и усилением внимания к тому, как же бу-

дут регулироваться и управляться мирополитические процессы в новых услови-

ях.316 Словосочетание «глобальное управление без глобального правительства» 

(«global governance without global government») в настоящее время прочно внедри-

лось в словарный оборот международников. Оно означает широкий комплекс ме-

роприятий и связей, включающий форумы, конгрессы, съезды и совещания, про-

водимые государственными и негосударственными акторами по самым различ-

ным вопросам миропорядка, а также деятельность международных организаций – 

межправительственных и неправительственных. Именно к такой форме глобаль-

ного управления, по мнению Г.А. Дробота, стремится современное международ-

ное сообщество на фоне завершения глобальной однополярности.  

Авторы научных основ глобального управления активно рассматривают 

модели одно-, би-, многополярного и даже бесполярного317 мира, рассуждая о 

расстановке сил между центрами мощи (политической, экономической, военной) 

в разные исторические периоды. Так, сравнительно недавно американский поли-

толог Р. Хаас впервые использовал термин «бесполярное общество», который яр-

                                                           
315 Чумаков А.Н. Глобальный мир: проблема управления. // Век глобализации. 2010. №2; Дробот Г.А. Проблема 

глобального управления в контексте теории международных отношений. // Век глобализации. 2011. №2. [элек-

тронный ресурс] – URL: http://www.socionauki.ru/journal/files/vg/2011_2/041-052.pdf; Барабанов О.Н. Проблемы 

глобального управления: выбор аналитической парадигмы. / Allueropa. Ru; James N. Rosenau, Ernst Otto Czempiel. 

Governance Without Government: Order and Change in World Politics. Cambridge University Press, 26 March 1992 и др. 
316 Дробот Г.А. Проблема глобального управления в контексте теории международных отношений. // Век глобали-

зации. 2011. №2. [электронный ресурс] – URL: http://www.socionauki.ru/journal/files/vg/2011_2/041-052.pdf      
317 Хаас Р. Эпоха бесполярного мира. // Россия в глобальной политике. 2008. №4. [электронный ресурс] – URL: 

www.globalaffairs.ru/number/n_11144  

http://www.socionauki.ru/journal/files/vg/2011_2/041-052.pdf
http://www.socionauki.ru/journal/files/vg/2011_2/041-052.pdf
http://www.globalaffairs.ru/number/n_11144
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ко характеризует главную и принципиальную характеристику современного гло-

бального управления. «В отличие от многополярности, – пишет Р. Хаас, – которая 

подразумевает несколько четко выраженных полюсов или центров средоточия 

силы, бесполярная система международных отношений характеризуется наличи-

ем многочисленных центров, обладающих значительной мощью». Автор называет 

эти центры: глобальные и региональные державы, различного рода международ-

ные организации, крупные международные компании, международные сети СМИ, 

военизированные нелегитимные формирования, наркокортели, индивиды и др. 

Власть сейчас рассредоточена – она находится в разных местах и руках. И вот са-

мое главное: «Когда так много акторов обладают значительной силой и пытаются 

оказывать влияние, труднее организовать коллективные действия и заставить ор-

ганизации работать»318. Стоит согласиться с тем, что современная международная 

система трудноуправляема и скорее хаотична, несмотря на «глобальное управле-

ние без глобального правительства». 

Такого же мнения придерживается О.Н. Барабанов, отмечая, что «глобаль-

ное управление» – это не нормативный термин, определяющий качественную 

оценку его проявления. Его, скорее, следует относить к конкретным договоренно-

стям кооперативного характера, направленным на решение конкретных задач. Та-

кие договоренности могут быть формально закрепленными в виде законов или 

официально признанных институтов, способных решать общие проблемы с по-

мощью разнообразных акторов (государств, межправительственных и непра-

вительственных организаций, транснациональных корпораций, частных структур 

или представителей гражданского общества, отдельных частных лиц), но могут 

быть и неформальными (в случае осуществления определенных сложившихся 

практик) либо с ограниченным сроком действия (в случае создания коалиций).319 

Приведенные тезисы авторитетных ученых-международников вполне пра-

вомерны для ГУСФР. Более того, именно финансовая сфера в наибольшей степе-

                                                           
318 Хаас Р. Эпоха бесполярного мира. // Россия в глобальной политике. 2008. №4. [электронный ресурс] – URL: 

www.globalaffairs.ru/number/n_11144 
319 Барабанов О.Н. Проблемы глобального управления: выбор аналитической парадигмы. // Вестник международ-

ных организаций. 2009. №2 (24).  

http://www.globalaffairs.ru/number/n_11144
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ни подходит и уже «созрела» для создания конструкции коллективного «мягкого» 

согласованного управления в мировом масштабе, целью которого является обес-

печение финансовой стабильности в мире и защита от системных финансовых 

рисков. Более того, процессы строительства идут в полную силу, хоть и не так ак-

тивно, как хотелось бы и как того требует поставленная цель. Последняя настоль-

ко высока, гуманна, масштабна и трудно реализуема, что ее достичь можно толь-

ко всем миром при условии крайней сосредоточенности и согласованности участ-

ников. 

О.Н. Барабанов со ссылкой на Д. Месснера приводит ряд следующих клю-

чевых характеристик – принципов глобального управления (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Принципы глобального управления320 

№ Принципы Содержание 

1 2 3 

1 Полицентричность 

архитектуры глобаль-

ного управления 

Политика основывается на коллективных процессах поиска ре-

шений и взаимопонимании правительств стран-участников, то 

есть априори базируется на системе «поделенных суверените-

тов». 

2 Разнообразие  

акторов 

Государства сохраняют за собой монополию на закрепление и 

проведение тех или иных политических курсов, однако частные 

акторы играют все более весомую роль на этапах определения 

проблемы, анализа проблемных связей и непосредственного ис-

полнения (например, сбор данных, проведение мониторинга, ра-

бота в частно-общественных институтах). 

3 Многообразие форм 

международного со-

трудничества 

Глобальное управление осуществляется на основе коллек-

тивного определения и разрешения проблем. Предполагается 

сотрудничество между общественным и частным сектором; 

международные организации в архитектуре глобального управ-

ления могут осуществлять координирующие функции и содей-

ствовать выработке глобальных способов рассмотрения и вос-

приятия проблем, благодаря чему возможна коррекция нацио-

нальной ограниченности других игроков. 

4 Асимметричность 

глобального управле-

ния 

Глобальное управление находится на пересечении националь-

ных интересов, властных отношений и необходимости совмест-

ного решения проблем; необходимы совместные усилия для ре-

шения проблем, выходящих за рамки отдельных государств. 

  

                                                           
320 Составлено автором по: Барабанов О.Н. Проблемы глобального управления: выбор аналитической парадигмы. // 

Вестник международных организаций. 2009. №2 (24); Месснер Д. Архитектура мирового порядка. // Международ-

ная политика. 1998. №11. 
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Окончание таблицы 5.1 

1 2 3 

5 Максимальная много-

сторонность и много-

уровневость 

Привлечение возможно большего количества участников гло-

бального управления, а также многоуровневая политика архи-

тектуры глобального управления (локальный – национальный – 

региональный – межрегиональный и международный – гло-

бальный). 

 

6 Решительная транс-

формация политики и 

инновационная ин-

ституционализация 

Институциональные и процедурные реформы на различных 

уровнях, цель которых заключается в адаптации институтов 

управления отдельных государств к новым реалиям, превраще-

нии существующей системы глобального управления в жизне-

способную и эффективную. 

 

В контексте ГУСФР целесообразно уточнить различия между понятиями 

«управление» и «регулирование». В финансовой терминологии, используемой по 

отношению к финансовым рынкам, тем более международного масштаба наибо-

лее распространен термин «регулирование»: финансовое регулирование рыноч-

ных процессов, нормативы финансового регулирования, регулирование деятель-

ности финансовых институтов, финансовый регулятор и т.д. Не корректными 

считаются выражения типа «управление кредитным или фондовым рынком» или 

«управление процентными ставками» или «управление валютными курсами». Эти 

сферы являются объектами финансового регулирования. Попутно заметим, что 

деятельность финансовых институтов как коммерческих предприятий есть объект 

управления, включающий в совокупности различные стороны, аспекты, бизнес-

процессы, ресурсы единого предпринимательского организма. Его работа должна 

осуществляться в соответствии с управленческими решениями, установленными 

нормами, правилами, законами. 

А.Н Чумаков полагает, что управление – это более высокий тип регулиро-

вания аналогично тому, как развитие – более высокая форма движения. Поэтому 

как не может быть развития без движения, в то время как движение без развития 

мы можем наблюдать сплошь и рядом, так и управление с необходимостью пред-

полагает регулирование, тогда как регулирование может происходить (осуществ-
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ляться) без управления.321 Соглашаясь с автором по существу, следует внести 

уточнение – управление есть более емкий процесс и более широкое понятие, чем 

регулирование. Последнее есть составная часть управления. По крайней мере, в 

контексте финансовой сферы, точнее финансовых рынков. Теория финансовых 

рынков содержит доказательства их неэффективности, когда объективно суще-

ствующие провалы рынков (market failure) определяют необходимость регулиро-

вания, восполнения издержек рыночных механизмов за счет вмешательства госу-

дарства и иных регулирующих субъектов.  

О.Э. Фотина322 приводит любопытный анализ концепций, обосновывающих 

и опровергающих теорию эффективности финансовых рынков, сравнивая посту-

латы данной теории и выводы гипотезы финансовой нестабильности Х. Мински в 

контексте последнего кризиса.323 Именно эти потрясения дали новую жизнь тези-

сам ученого, когда вошел в обиход термин «момент Мински» для обозначения 

точки во времени, в которой кредитный цикл неожиданно переходит из фазы 

расширения в фазу сокращения. По теории эффективных рынков, они естествен-

ным образом движутся только к равновесию и после его достижения остаются в 

этом покойном состоянии до тех пор, пока их не затронет новое, непредвиденное 

внешнее обстоятельство. При этом О.Э. Фотина замечает, что по гипотезе финан-

совой нестабильности Х. Мински, финансовые рынки могут создавать собствен-

ные движущие силы, порождающие волны кредитного расширения и раздувания 

цен активов. За ними следуют волны кредитного сокращения и обесценения акти-

вов.  

Таким образом, становится очевидным, что финансовые рынки не являются 

самооптимизирующимися или стабильными и точно не могут самостоятельно 

обеспечить оптимальное распределение ресурсов. Главное – трудность распозна-

вания внутренних для финансовых рынков процессов, которые, накапливаясь, мо-

                                                           
321  Чумаков А. Н. Глобальный мир: проблема управления. // Век глобализации. 2012. Выпуск №2 (6). [электронный 

ресурс] – URL: http://www.socionauki.ru/journal/articles/130853/    
322 Фотина О.Э. Теория эффективных рынков и финансовая нестабильность экономических систем. // Экономиче-

ские науки. 2011. №12 (85). [электронный ресурс] – URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/08/15/1265223180/7.pdf   
323 Minsky H.P. The Financial-Instability Hypothesis: Capitalist Processes and the Behaviour of the Economy. // Finаncial 

Crises / ed. by Charles P. Kindleberger, Jean-Pierre Laffargue. Cambridge, 1982. 

http://www.socionauki.ru/authors/chumakov_a_n/
http://www.socionauki.ru/journal/articles/130853/
http://ecsocman.hse.ru/data/2012/08/15/1265223180/7.pdf
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гут стать достаточно сильными для того, чтобы вывести рынки с любой из их по-

зиций равновесия.324 Предпринятое краткое отступление в область экономической 

и финансовой теории показалось необходимым для подтверждения необходимо-

сти финансового регулирования для восполнения или исправления провалов фи-

нансового рынка. 

Возвращаясь к соотношению понятий управления и регулирования, отме-

тим их различия, частично прибегая к помощи А.Н. Чумакова (табл. 5.2) 

Таблица 5.2 

Сравнение понятий «управление» и «регулирование»325 

№ Характеристика Управление Регулирование 

 

1 

 

Общее понятие 

Процесс (комплекс методов, 

инструментов, механизмов) 

целенаправленного воздей-

ствия на объект для дости-

жения конкретного результа-

та. Естественным путем не 

возникает и стихийно не 

происходит.  

Самопроизвольный процесс 

(например, саморегулирование 

биосферы) или преднамеренные 

действия (субъекта), направленные 

на обеспечение функционирования 

той или иной системы в пределах 

параметров, заданных естествен-

ным или искусственным путем. 

 

2 

 

Наличие  

субъекта 

Предполагает наличие субъ-

ективного фактора и харак-

теризуется более сложной 

структурой отношений меж-

ду субъектом и объектом. 

Присутствует или нет, если про-

цесс стихийный. Финансовые рын-

ки регулируются произвольно объ-

ективными экономическими зако-

нами, а параллельно – регулирую-

щими организациями. 

3 Достижение  

результата  

воздействия 

Результат как цель управле-

ния должен быть достигнут и 

оценен с позиции его эффек-

тивности. 

Нет однозначной оценки эффек-

тивности регулирования. 

 

4 

 

Степень  

воздействия  

на объект 

Управленческие воздействия 

характеризуются конкретно-

стью, однозначностью и обя-

зательностью исполнения 

(жесткие методы прямого 

управления). Существуют 

методы мягкого управления 

(easy governance). 

Регулирование международных 

финансовых рынков использует 

косвенные, а не прямые методы 

воздействия – рекомендации со-

блюдения стандартов деятельно-

сти, правил поведения, раскрытия 

информации и т.д. 

5 Санкции за  

не достижение 

результата 

Принятие решения о санкци-

ях (наказаниях) 

Рекомендации по устранению не-

достатков. Разработка планов уре-

гулирования. 

                                                           
324 Фотина О.Э. Теория эффективных рынков и финансовая нестабильность экономических систем. // Экономиче-

ские науки. 2011. №12 (85). [электронный ресурс] – URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/08/15/1265223180/7.pdf  
325 Составлено автором.  

http://ecsocman.hse.ru/data/2012/08/15/1265223180/7.pdf
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Завершая анализ понятийного аппарата, сформулируем определение ГУ-

СФР. Но сначала приведем одно из определений глобального управления, пред-

ложенное Т. Вайссом и Р. Такуром в работе «ООН и глобальное управление: идея 

и перспективы ее воплощения». Авторы писали: «Глобальное управление – это 

комплекс формальных и неформальных институтов, механизмов, отношений и 

процессов, существующих между и распространяющихся на государства, рынки, 

отдельных граждан и организации, как межправительственные, так и неправи-

тельственные, посредством которых на глобальном уровне определяются коллек-

тивные интересы, устанавливаются права и обязанности, разрешаются споры»326. 

Глобальное управление системными финансовыми рисками – это процесс 

согласованного коллективного целенаправленного институционально и организа-

ционно оформленного, официально закрепленного международными соглашени-

ями и решениями взаимодействия участников международных финансовых от-

ношений (государственных, негосударственных, межправительственных, обще-

ственных, корпоративных и др.) по обеспечению финансовой стабильности в ми-

ре, защиты от системных рисков и нейтрализации угроз глобальных финансовых 

кризисов. 

Цель ГУСФР заключается в поддержании стабильности глобальной финан-

совой системы. Объектом являются системные финансовые риски, возникающие 

и накапливающиеся в глобальной финансовой системе, национальных (регио-

нальных) финансовых системах, различных сегментах финансового рынка, пове-

дении глобальных финансовых институтов, глобальных корпорациях как основ-

ных держателях глобального финансового капитала и соответственно потенци-

альных носителях системных рисков. 

Субъектами глобального управления являются глобальные (международ-

ные) финансовые организации, международные и региональные объединения 

стран и создаваемые ими антикризисные резервные фонды, международные рей-

тинговые агентства, национальные банки и финансовые регуляторы.  

                                                           
326 Weiss Th., Thakur R. The UN and Global Governance: An Idea and its Prospects. – University of Indiana Press. -2003. 
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ГУСФР должно оперировать адекватными эффективными механизмами, 

методами, инструментами, составляющими в совокупности методологию гло-

бального управления. Ее формирование представляется сверхтрудной концепту-

альной задачей, связанной с оценкой и учетом внутренних (уровень развития эко-

номики и финансовых рынков, стабильность бюджетной системы, зрелость фи-

нансового регулирования, политическая стабильность, риски социальной сферы) 

и внешних факторов (конъюнктура мировых финансовых и товарных рынков, 

устойчивость национальных экономик и межгосударственных отношений, поли-

тические и военные риски, стабильность мировой валютной системы, междуна-

родные стандарты деятельности).  

Важным элементом ГУСФР является мировая финансовая архитектура 

(МФА). Этот термин стал широко использоваться в ходе последнего глобального 

кризиса и в посткризисный период. Впервые он был введен в оборот в выступле-

нии экс-президента США Б. Клинтона еще в 1998 г., а также появился в статьях 

экс-премьер-министра Великобритании Г. Брауна, опубликованных в 1998-1999 

гг.327 В них авторы призывали к созданию новой финансовой архитектуры и про-

ведению реформ, как на мировом, так и на национальном уровнях. По их мнению, 

новая финансовая архитектура должна стать международным регулятором, уста-

навливающим ответственность за предупреждение и урегулирование междуна-

родных валютных кризисов, то есть вырабатывающим определенные правила по-

ведения и взаимодействия.  

Некоторые авторы необоснованно утверждают, что ввели в научный оборот 

термин «мировая финансовая архитектура»328. Нам представляется, что использо-

вание данного термина не всегда оправдано и корректно. Разные исследователи 

вкладывают в это понятие свое содержание, а единый подход все еще не вырабо-

тан. Кроме того, наряду с понятием МФА часто применяется понятие мировой 

(или глобальной) финансовой системы (МФС). При этом даже специалистам 

                                                           
327 Brown G. A New Global Financial Architecture. // The Wall Street Journal Europe. 1998. 6. X; Brown G. Building a 

Strong World Financial System. // The Wall Street Journal Europe. 1999. 28. IV. 
328 Ефременко И.Н. Мировая финансовая архитектура в условиях глобализации: теория и методология: автореф. 

дисс. на соиск. уч.ст. д.э.н. – Ростов-на-Дону, 2010.  



234 
 

 
 

трудно понять разницу между МФА и МФС, чтобы проследить мысль автора, 

осмыслить логику его рассуждений. В связи с этим следует разграничить и четко 

определить эти понятия. 

Архитектура – это облик, каркас, внешний вид, стиль сооружения, а система 

– вся совокупность процессов, отношений, взаимосвязей внутри него и вокруг не-

го. В то же время архитектура – это вид искусства. Применительно к МФА пра-

вомерно, на наш взгляд, говорить об искусстве строительства финансового здания 

мирового уровня с целью обеспечения финансового благополучия, стабильности 

общества и участников финансовых отношений в соответствии с установленными 

стандартами, нормами поведения, с учетом общих интересов, исключением кон-

фликта сторон. Мы бы добавили в это определение «искусство строительства и 

эксплуатации». Важно не только построить, но и обеспечить работоспособность 

финансового сооружения, каким является МФА. Различия между МФА и МФС 

видны в цитате из выступления экс-президента России: «Устойчивость глобаль-

ной финансовой системы может быть обеспечена только ее взаимодополняемой 

архитектурой, опирающейся на диверсифицированную систему региональных ре-

зервных валют и финансовых центров»329. Таким образом, МФС – более широкое 

понятие, в которое входит МФА. МФА включает следующие элементы: междуна-

родные финансовые организации; система резервных валют; мировые финансо-

вые центры; международные кредитные рейтинговые агентства; наднациональ-

ные, региональные объединения стран (Группа 20, ЕврАзЭс, ЕС, БРИКС и др.). В 

состав МФС помимо МФА входят глобальный финансовый рынок и националь-

ные финансовые системы.  

Необходимость противостоять системным рискам обусловливает потреб-

ность в формировании институтов глобального управления в рамках будущей ми-

ровой финансовой архитектуры. Деятельность действующих до кризиса 2007-

2009 гг. МФО не была ориентирована преимущественно на выявление и преду-

преждение глобальных вызовов. Так, Ю. Данилов приводит экспертные оценки 

                                                           
329 Медведев Д.А. Строя российско-американские отношения. / Washington Post, 31 марта 2009 г. 
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существующих наднациональных институтов по состоянию на середину 2009 г.330 

Они оказались низкими для всех структур – по 5-балльной шкале 2,9 балла у ЕС и 

Группы 20; 2,1 – у ООН; 3,2 балла -  у МВФ; 2,5 – у Форума финансовой стабиль-

ности (с 2009 г. – Совет по финансовой стабильности).   

На наш взгляд, саммиты Группы 20 придали положительный импульс дея-

тельности наднациональных финансовых институтов, которая сегодня имеет в ка-

честве приоритета управление системными рисками на глобальном уровне. Среди 

наиболее активных и успешных следует отметить те организации, которые интен-

сивно включились в эту работу – Совет по финансовой стабильности, МВФ, Банк 

международных расчетов, Международная организация комиссий по ценным бу-

магам. Реальные успехи их совместных усилий, которые координируются Груп-

пой 20, выразились в разработке методологии и внедрении оценок стабильности 

финансовой системы331 в глобальную практику мониторинга системных рисков. 

Кроме того, весьма существенной является работа по созданию комплексов регу-

лирования и методологии оценки рисков системно значимых финансовых инсти-

тутов как потенциальных источников системных рисков. 

Важно отметить тенденцию преобладания среди вновь созданных организа-

ций неформальных объединений, точнее не имеющих статуса юридического лица 

с соответствующими атрибутами (бюджета, в частности), как это положено для 

МФО. Прежде всего, речь идет об объединении Группы 20. Группа двадцати 

(англ. Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors) имеет формат 

международных совещаний министров финансов и глав центральных банков, 

представляющих 20 крупнейших экономик мира: 19 крупнейших национальных 

экономик и Европейский союз. Они в целом обеспечивают 90% мирового валово-

го национального продукта, 80% объема мировой торговли и составляют две тре-

ти населения мира. Группа 20 – это форум для сотрудничества и консультаций по 

проблемам укрепления стабильности мировой финансовой системы. До 2008 г. 

                                                           
330 Данилов Ю., Седнев В., Шипова Е. Финансовая архитектура посткризисного мира: эффективность и/или спра-

ведливость? // Вопросы экономики. 2009. №11. 
331 Financial Sector Assessment. A Handbook. – 29th September 2005. – IMF. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fsa/eng/index.htm  
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группа не проводила саммиты на высшем уровне, основной формой ее деятельно-

сти были ежегодные встречи на уровне министров финансов и глав центральных 

банков. С 2008 по 2010 гг. в связи с кризисом саммиты проводились дважды в 

год. Позднее – один раз в год. В июне 2012 г. саммит проходил в Мексике в Лос-

Кабосе. Несмотря на неформальный характер Группы 20, постоянно действует так 

называемая «тройка управляющих», состоящая из предыдущего, текущего и бу-

дущего председателей. Она обеспечивает преемственность и последовательность 

рассматриваемых вопросов, отчетность и прозрачность процесса выполнения ре-

шений, а также их легитимность. Проблемы, входящие в повестку дня саммита, 

сначала обсуждаются этими странами, а потом выносятся на обсуждение осталь-

ных членов Группы 20. Россия участвовала в «тройке управляющих» в 2012, 2013 

и 2014 гг. В период российского председательства в 2013 г. в «тройку» вошли 

Мексика и Австралия. 1 декабря 2012 г. Россия начала председательствовать в 

Группе 20. В 2013 г. очередной ежегодный саммит прошел в Санкт-Петербурге 5-

6 сентября. А в ноябре 2014 г. лидеры 20-ти государств обсуждали насущные 

проблемы мировой экономики в Австралии в городе Брисбен. Быть председате-

лем - почетная миссия для любого государства. Его основные функции состоят в 

подготовке встречи стран-членов группы, последовательном согласовании с 

партнерами решений в сфере развития мировой экономики и финансов, контроле 

за выполнением принятых на саммите решений и реализацией выдвинутых стра-

ной-председателем инициатив. Саммит в Санкт-Петербурге был посвящен обсуж-

дению механизмов запуска мирового экономического роста. Россией для обсуж-

дения были предложены три группы приоритетных проблем: эффективное регу-

лирование, инвестиции и новые рабочие места, а также доверие и прозрачность. 

Обсуждались стратегия управления госдолгом, окончательные решения по ре-

форме системы квот в МВФ, новые аспекты регулирования «теневой» небанков-

ской системы, а также тема деофшоризации.  

Следует подчеркнуть, что «мягкая», недостаточная организационная форма 

новых образований на глобальном уровне может быть объяснена нежеланием су-

веренных государств инициировать политические, межстрановые конфликты. 
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Ведь создание полноценных МФО глобального уровня с серьезными антикризис-

ными полномочиями должно сопровождаться решением многих финансовых, 

процедурных, правовых вопросов, требующих урегулирования, согласования 

национальных интересов стран. До этого пока не дошло. В результате ограничи-

лись пока половинчатыми «мягкими» мерами. 

Одну из них также можно рассматривать как тенденцию развития наднаци-

онального управления. Она состоит в преобразовании, а точнее расширении 

функций действующих МФО. Речь идет, прежде всего, о Международном валют-

ном фонде, деятельность которого является предметом активного обсуждения на 

ряде последних саммитов Группы 20, в частности, на Сеульском саммите в ноябре 

2010 г. Д.В. Смыслов и М.Р. Рахмангулов332 анализируют расширение функций 

МВФ по следующим направлениям: укрепление системы надзора за финансово-

экономической политикой стран-членов, развитие финансовых инструментов для 

поддержки экономики стран-членов, пополнение ресурсов фонда для осуществ-

ления его мандата, реформа структуры управления фондом.  

На официальном сайте МВФ дважды в год публикуется «Доклад по вопро-

сам глобальной финансовой стабильности».333 Это аналитическое издание МВФ, 

впервые опубликованное в марте 2002 г., содержит рассмотрение текущей ситуа-

ции на глобальных финансовых рынках. Акцент в нем сделан на финансовых дис-

балансах и структурных проблемах, потенциально способных инициировать си-

стемные риски для стабильности финансового рынка и устойчивого доступа на 

рынок заемщиков из стран с формирующимся рынком. Следует особо отметить 

расширение работы МВФ в части создания и совершенствования надзора за ста-

бильностью национальных финансовых систем, выявлению системных угроз и 

оценке мер национальных органов власти по поддержанию финансовой устойчи-

вости системно значимых финансовых институтов. Уже приняты, реализуются и 

совершенствуются МВФ следующие основные механизмы: а) Программа оценки 

                                                           
332 Смыслов Д.В. Реформирование Международного валютного фонда: проблемы и решения. Регулятивные аспек-

ты. // Деньги и кредит. 2012. №1; Рахмангулов М.Р. Вклад «Группы двадцати» в реформу международных финан-

совых институтов. // Вестник международных организаций. 2011. №4 (35). 
333 URL: http://www.imf.org/external/ns/loe/cs.aspx?id=69   

http://www.imf.org/external/ns/loe/cs.aspx?id=69
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финансового сектора, б) Кодекс надлежащей практики (в ред. 2007 г. - Руковод-

ство по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере), в) Многосто-

ронний процесс взаимной оценки (Mutual Assessment Process), г) Механизм ран-

него предупреждения кризисов (Early Warning Exercise).  

 

5.2. Глобальное управление системными  

финансовыми рисками: концептуальный аспект 

 Систематизация многочисленных доступных научных, образовательных, 

общественно-дискуссионных источников по проблеме глобального управления 

позволяет сформулировать следующие концептуальные тезисы. 

1. Проблема глобального управления как таковая, ее различные интерпрета-

ции (глобальное устойчивое развитие, глобальная антикризисная политика и др.), 

а также ее составляющие (глобальная экологическая проблема, глобальная энер-

гетика, глобальное финансовое регулирование и т.д.) является широко обсуждае-

мой международной темой в рамках конференций, саммитов на разных уровнях – 

глав, министров национальных государств, региональных союзов стран, предста-

вителей международных организаций и т.д. 

2. Среди составляющих проблемы глобального управления следует выде-

лить такие аспекты как сравнение преимуществ и недостатков различных моделей 

финансовых систем или финансовых моделей устойчивого развития (например, 

исламская модель), поиск альтернативы действующей международной финансо-

вой системы, интеграционные тенденции между странами в области финансовых 

вопросов, влияние политических рисков на глобальную финансовую систему, со-

здание защитных, компенсационных финансовых механизмов на межрегиональ-

ном и глобальном уровнях, переход от монополярного к многополярному гло-

бальному финансовому пространству и др.  

3. Преимущественно проблемы глобального управления исследуются в по-

литическом контексте и приобретают характер изучения конкурентного взаимо-

действия политических сил на мировой арене, преобладания тех или иных нацио-

нальных интересов и конфликта интересов.  
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Некоторые авторы политологических изданий полагают, что достигнут не-

кий исследовательский консенсус по поводу результативности в решении гло-

бальных проблем, которую можно обеспечить лишь глобальным управлением, а 

не мировым правительством.334 При этом, так или иначе, на повестке дня останут-

ся сложности в области механизмов перераспределения управленческих функций 

между различными международными, национальными участниками, снижения 

издержек адаптации государств к новому глобальному управлению и многие дру-

гие.   

4. Практически в любом источнике, при любом обсуждении не удается 

обойти стороной острейшую, в особенности после кризиса, проблему глобального 

финансового регулирования, новую доктрину формирования мировой финансо-

вой системы. Эти вопросы настолько актуальны и сложны, что ими в той или 

иной степени занимаются и политологи, и социологи, и экономисты и даже мате-

матики. 

5. Стоит согласиться со специалистами в том, что в последние два десятиле-

тия все большее проявление приобретает отставание регуляторных механизмов от 

динамики и масштабов глобальных трансформаций. В частности, они отстают от 

растущих высокими темпами потребностей упорядочивания инвестиционных, то-

варных, информационных, капитальных и людских потоков. Термин «упорядочи-

вание» использован в этом контексте автором, по-видимому, для акцента на регу-

лировании, контроле, надзоре, которые обеспечивали бы соответствие этих объ-

ективных процессов уровню глобализации мирохозяйственных связей и способ-

ствовали бы гармонизации интересов основных акторов международных эконо-

мических отношений.335 В этой связи проблема формирования адекватных инсти-

тутов экономики и общества по-прежнему остается актуальной и приобретает еще 

более фундаментальный смысл в аспекте глобального управления.336 

                                                           
334 Немчук А.А.  Глобальное управление в современном мире: политологический анализ: автореф. дис. докт. полит.  

наук. – М., Рос. акад. госслужбы, 2004.   
335 Гайдай Ю.В. Институционализация глобального экономического развития. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.be5.biz/ekonomika1/2007/07gyvger.htm  
336 Полищук Л.И. Аутсорсинг институтов. // Вопросы экономики. 2013. №9.  

http://www.be5.biz/ekonomika1/2007/07gyvger.htm
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6. В ряде исследований формулируется тезис о формировании науки и прак-

тики глобального менеджмента.337 Так, Ю.В. Гайдай на основе теоретических и 

аналитических источников, исторических информационных материалов показы-

вает эволюцию становления и развития институциональной системы мирового хо-

зяйства с подробной характеристикой особенностей ее механизмов в разные исто-

рические периоды. По основному критерию – господствующему типу регулято-

ров мировой экономики – автор выделяет четыре этапа в развитии данной систе-

мы: I этап (1870-1914 гг.) – доминирование микроуровневых регуляторов; II этап 

(1914-1945 гг.) – превалирование двусторонних межгосударственных институтов 

регулирования; III этап (1945-1980 гг.) – появление многосторонних межгосудар-

ственных интеграционных органов управления и наднациональных институтов; 

IV этап (с 1980 г. и до н.в.) – формирование системы глобального менеджмента. 

Следует подчеркнуть, что в таком контексте, как нам представляется, несколько 

мешает восприятию идей автора игра терминов – менеджмент и управление. Мы 

подробно изложили собственную точку зрения на терминологические нюансы 

выше. 

Ю.В. Гайдай утверждает, что «…современная институциональная система 

мирового хозяйства требует формирования эффективной системы глобального 

менеджмента как универсального способа решения глобальных экономических, 

финансовых и социальных диспропорций в международных отношениях, гармо-

низации интересов субъектов глобальной экономической системы, которые пред-

ложено осуществить через реализацию сценариев и моделей глобального разви-

тия и использования гибкого инструментария глобального сотрудничества»338. 

Вместе с тем создается впечатление, что создание системы глобального менедж-

мента связывается не со строительством новых организаций или кардинальным 

совершенствованием действующих архитектур, перераспределением привычных, 

устоявшихся функций глобальных и национальных акторов, а с активизацией 

действующих глобальных субъектов – ТНК, глобальных университетов, между-
                                                           
337 Гайдай Ю.В. Институционализация глобального экономического развития. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.be5.biz/ekonomika1/2007/07gyvger.htm 
338 Там же. 

http://www.be5.biz/ekonomika1/2007/07gyvger.htm
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народных организаций, международных неправительственных организаций, сете-

вых рыночных структур и т.д. 

7. И. Дискин339, анализируя проблемы глобального управления, пишет о 

необходимости коррекции модели глобализации при незыблемости самой глоба-

лизации как таковой. Коррекция необходима путем формирования механизмов 

интеграции глобальных и национальных институтов, которые в силу различных 

оснований (исторических, политических, социально-экономических, территори-

альных и т.д.) базируются на различных ценностных платформах. Ученый пред-

лагает создавать и развивать гибридные формы глобального управления как соче-

тание глобальных подходов и национальных ценностей, интересов. Справедливо 

обращено внимание на создание широкой коалиции интересов в рамках системы 

глобального управления. Действующие сегодня наднациональные и международ-

ные организации, как подчеркивает И. Дискин, в значительной степени проводят 

линию интересов глобальных элит, которая не ориентирована на учет националь-

ной, культурной и социально-политической специфики.  

8. Проблемы влияния на процессы международных отношений, тем более 

перераспределения влияния путем передачи части функций и полномочий надна-

циональным регулирующим организациям невозможно исследовать без рассмот-

рения категории собственности. В этой связи весьма актуальной, заслуживающей 

внимания представляется работа Н. Елецкого,340 которая раскрывает позицию ав-

тора по поводу формирования общемировой собственности. Стоит согласиться с 

автором, в том, что очевидна взаимосвязь между тенденциями формирования гло-

бального управления и глобальной собственности. Такая взаимосвязь создает но-

вое междисциплинарное научное направление в экономической теории. Доказа-

тельством существования процессов формирования планетарной собственности 

можно считать, прежде всего, «…прямое признание тех или иных объектов соб-

ственностью всего человечества и юридическое санкционирование такого при-

                                                           
339 Иосиф Дискин. Гражданское общество: поддержка стратегического видения реформ глобального управления. – 

[электронный ресурс] – URL: http://bgconv.com/docs/index-125313.html  
340 Елецкий Н. Генезис глобального экономического управления как функция глобализации отношений собствен-

ности. // Проблемы теории и практики управления. 2013. №11. 

http://bgconv.com/docs/index-125313.html
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знания в форме договора между ведущими акторами глобальных взаимодействий 

с одновременным или последующим присоединением к данному договору боль-

шинства других субъектов международных отношений»341. Речь идет, например, о 

международных соглашениях по общим природным ресурсам Мирового океана и 

Антарктики, соглашениях по космосу (космическое пространство, другие планеты 

кроме Земли не являются ничьей собственностью). Существуют также междуна-

родные соглашения по глобальным атмосферным ресурсам (Монреальский 1987 

г. и Киотский 1997 г. протоколы), которые не признаны некоторыми странами. 

Этот и другие факты, отражающие существующие разногласия между государ-

ствами, свидетельствуют о противоположности феномена общемировой глобаль-

ной собственности глобальным интересам национальных государств и даже част-

ным приоритетам глобальных бизнес-элит, их альянсов. Последние, выступая мо-

нополистами на глобальных рынках сырья, товаров, информации, капитала, пре-

тендуют на роль последней инстанции в решении глобальных проблем. 

9. Полагаем, что весьма содержательным и важным для нашего исследова-

ния является тезис о новой экономической природе всемирной прибыли342 как 

феномене, который формируется не усилиями или правовыми установлениями 

национальных государств, а движением глобального капитала, глобальной дея-

тельностью ТНК на глобальных рынках. Следует подчеркнуть, что, с одной сто-

роны, являясь вопросом глубоко теоретического осмысления новых категорий 

(глобальная прибыль, глобальный доход), с другой стороны, данная проблема 

представляется сугубо практической, финансовой, экономической и управленче-

ской. Она содержит в себе целый набор важных аспектов, которые до сих являют-

ся предметом дискуссий на разных уровнях – международных организаций, наци-

ональных правительств и органов корпоративного управления. К таковым аспек-

                                                           
341 Елецкий Н. Генезис глобального экономического управления как функция глобализации отношений собствен-

ности. // Проблемы теории и практики управления. 2013. №11. 
342 Краснов И. Трансфертное ценообразование и международная практика налогообложения ТНК. / Эл. журнал 

«Управление экономическими системами». [электронный ресурс] – URL: http://www.uecs.ru/marketing/item/2134-

2013-05-13-06-54-04  

http://www.uecs.ru/marketing/item/2134-2013-05-13-06-54-04
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там относятся трансфертное ценообразование343, конкуренция между ТНК, сме-

щение доходов ТНК посредством перевода из стран с высоким налогообложением 

в страны с низким, гармонизация национальных налоговых систем в глобальных 

экономических реалиях и т.д.  

Имеются в виду очевидные конфликты интересов и несогласованность в 

действиях между участниками процесса. В большинстве стран, в том числе и в 

России, налогообложение доходов ТНК построено на принципе раздельного уче-

та. В соответствии с ним общий доход ТНК – это доход от деятельности в филиа-

лах, который рассчитывается по данным учета каждого филиала и правилу «вы-

тянутой руки» для внутрифирменной торговли. В связи с тем, что внутрикорпора-

тивное ценообразование не базируется на какой-либо официальной методике и 

поэтому не может быть оценено единым методом, то национальные налоговые 

органы используют пять методов определения цены344. При этом зарубежные ис-

следователи345 и вслед за ними российские авторы346, ссылаясь на внутреннюю 

практику американских компаний, подразделения которых размещены и функци-

онируют в разных штатах, рассматривают метод пропорционального распределе-

ния (formula apportionment). Для глобальных ТНК – метод глобального пропорци-

онального распределения (global formula apportionment). 

Не думаем, что, основываясь на возможностях перехода на метод глобаль-

ного пропорционального распределения доходов ТНК, следует квалифицировать 

последние как носителей (субъектов) глобальной собственности. Может быть, 

                                                           
343 Никитин С.М., Глазова Е.С., Степанова М.П. Трансфертное ценообразование в развитых странах. // Деньги и 

кредит. 2006. №4. 
344 Имеются в виду следующие методы сопоставимой неконтролируемой цены, перепродажной цены, себестоимо-

сти плюс фиксированная прибыль, сопоставимой прибыли и транзакционной чистой прибыли. / Ващенко Д.В. 

Управление прибылью в транснациональных корпорациях. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn02/09.shtml  
345 Елецкий Н. Генезис глобального экономического управления как функция глобализации отношений собствен-

ности. // Проблемы теории и практики управления. 2013. №11. С. 32-40; Lindsay C. The formulary approach to the 

taxation of transnational corporations: a realistic alternative? [электронный ресурс] – URL: http: 

ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/846/2/adt-NU20020917.13313802whole.pdf; Musgrave, P. International tax base 

division and the multinational corporation. // Public Finance 27 (4). 394-411. – 1973; Weiner, J. Estimates of how the uni-

tary tax affects business investment. Manuscript. – 1996.  
346 Ващенко Д.В. Управление прибылью в транснациональных корпорациях. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn02/09.shtml  
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только в том смысле, что они есть субъекты глобального капитала, доходы от ко-

торого должны распределяться определенным образом.  

10.  Неоспоримым представляется тезис о том, что на глобальном уровне 

генезис экономического управления и зависит, и связан непосредственно с гло-

бальным политическим управлением, институциональное устройство которого 

формировалось значительно быстрее экономического. При этом очевидно, что 

любая глобальная экономическая структура не может быть свободной от полити-

ческого подтекста, ангажированности и т.д.  Так, например, наряду с действую-

щими глобально значимыми, интегрированными в структуру ООН экономиче-

скими организациями (например, ГАТТ – генеральное соглашение о тарифах и 

торговле, МОТ – Международная организация труда и др.) работает Экономиче-

ский и социальный Совет (ЭКОСОС), входящий в систему многочисленных орга-

низаций ООН. Предлагается оценивать его как «…хотя и аморфный, но функцио-

нально вполне дееспособный прообраз, «черновой вариант» мирового экономиче-

ского правительства»347. Вместе с тем ясно, что и названный институт, и многие 

другие наднациональные структуры глобального управления – МВФ, Всемирный 

Банк, Организация экономического сотрудничества и развития, Организация 

стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Международное агентство по атомной энергии 

(МАГАТЭ) и другие не подходят в одиночку для исполнения функций головного 

органа глобального управления. Это связано с рядом обстоятельств, среди кото-

рых больше всего убеждает одно – последний глобальный финансовый кризис, 

подтвердивший бездейственность всех существующих механизмов и структур, 

так или иначе претендовавших на роль глобального управляющего и глобального 

регулятора. 

11. Придерживаясь мнения о том, что в эпоху глобализации и информаци-

онного общества не материальное производство, производительные силы или 

трудовые ресурсы как таковые, а глобальный финансовый капитал и порождае-

мые им риски являются главной движущей силой и одновременно ключевой угро-

                                                           
347 Елецкий Н. Генезис глобального экономического управления как функция глобализации отношений собствен-

ности. // Проблемы теории и практики управления. 2013. №11. 
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зой мировой стабильности, нельзя не упомянуть о теории существующего миро-

вого правительства в финансовой сфере. Речь идет о засекреченных, законспири-

рованных, закрытых элитных клубах (Бильдельбергский клуб, Богемский клуб348, 

«Комитет трехсот», «Трехсторонняя комиссия» и др.), каждый их которых или все 

вместе и есть «мировая закулиса», «мировое финансовое правительство». Правда, 

теория заговоров, невидимая, но мощная сила членов закрытых клубов, которые 

по существу и являются вершителями судеб мира, владея глобальным финансо-

вым капиталом и направляя его в нужные точки мира, являются предметом ис-

следований политологов, геополитиков, публицистов, но не экономистов. 

12. В контексте нашей темы уместно привести еще одну авторскую пози-

цию о возможностях создания системы глобального управления.349 С.А. Афонцев 

делает акцент на три типа формирующихся механизмов глобального управления, 

различия между которыми обусловлены субъектами, главными участниками про-

цессов. Так, официальные механизмы связаны с деятельностью национальных 

правительств и межгосударственными наднациональными договорами, соглаше-

ниями на уровне межправительственных организаций. Смешанные механизмы ба-

зируются на совместных действиях государственных структур и негосударствен-

ных субъектов (частных компаний, организаций гражданского общества). Част-

ные механизмы включают деятельность ТНК как глобальных субъектов.  

При этом особое распространение и усиление приобретают, по мнению ав-

тора, смешанные механизмы как наиболее соответствующие необходимости учета 

интересов всех глобальных субъектов и исключения конфликтов сторон. При 

этом очевидным является асимметрия в отношении различных государств к 

названным механизмам в силу различий в социально-экономическом положении, 

занимаемой позиции на международных экономических, политических площад-

ках. По сути, речь идет о перечне государств и их организации в обсуждении и 

решении проблем глобального управления. Так, например, Россия в силу извест-

ных причин пока не готова принять и адекватно отвечать на вызовы второго и, 
                                                           
348 URL: http://dokumentika.org/masoni/bogemskiy-klub  
349 Афонцев С.А. Будущее глобального управления. [электронный ресурс] – URL: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2517#top   
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тем более, третьего механизмов глобального управления. Ее возможности участ-

вовать в международных дискуссиях по вопросам глобального управления огра-

ничиваются только деятельностью и потенциалом государства и государственных 

структур. Некоторые исследования убедительно показывают скромное присут-

ствие российских бизнес-структур в международных рейтингах, как по размеру 

капитализации, так и по отраслевой структуре (к 2012 г. в списке FT Global 500 

остались шесть нефтегазовых российских компаний, две финансовые, одна ме-

таллургическая и одна химическая).350  

13. При всей общей ограниченности научной литературы по глобальному 

управлению авторами исследований являются, как правило, не экономисты и, тем 

более, специалисты по финансам, а политологи¸ философы, геополитики, социо-

логи. Совершенно очевидным является тот факт, что авторы в большей степени 

заняты вопросом о том, кто, какие институты или организации должны занимать-

ся глобальным управлением. Как повлияет глобальное управление на баланс и 

расстановку сил в мире? Какие трансформации будут претерпевать государства в 

условиях глобального управления? При этом от их внимания ускользает содержа-

ние глобального управления как деятельности, процесса, его составляющих.  

Например, А.А. Соколова в своей диссертации «Политическая трансформа-

ция государства в условиях глобализации»351 анализирует эволюцию концепций 

глобального управления – концепция мирового правительства, призванного осу-

ществлять регулирование всех сфер межгосударственных отношений; концепция 

глобального корпоративного управления, когда к процессу будут подключены не 

только правительства, но и ТНК; концепция управления глобальным развитием, 

связанная с нынешним положением Группы 8 или Группы 20, то есть согласован-

ное участие ведущих мировых держав в решении глобальных проблем. 

                                                           
350 Афонцев С.А., Ли С. Дж. Российский крупный бизнес в условиях глобального кризиса. // Вопросы экономики. 

2013. №5. С. 40. 
351 Соколова А.А. Политическая трансформация государства в условиях глобализации: автореф. дис. к.полит. наук. 

– М.: МГУ, 2010. [электронный ресурс] – URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-243288.html  
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14. Каждый изучаемый источник, так или иначе рассматривающий пробле-

мы глобального управления, содержит, чаще всего, некую эксклюзивную мысль, 

которая не повторяется больше нигде. В частности, в научном издании «Страте-

гический глобальный прогноз 2030»352 кратко описана будущая прогнозная дина-

мика глобальной управляемости. Сам новый термин и выраженная в нем поста-

новка проблемы представляются весьма необычными, оригинальными и вполне 

справедливыми. Ни один из известных российских авторов не упомянул о готов-

ности самого объекта быть управляемым, подчиняться нормам регулирования. 

Ссылаясь на цикличность мировой экономики, авторы прогноза утверждали, что 

глобальная управляемость и результативность глобальных институтов управления 

в период до 2013 г. будут меняться волнообразно. При этом сформируется тен-

денция ослабления роли глобальных организаций (ООН, МВФ, Всемирный банк) 

и одновременного усиления региональных институтов (ЕС, НАТО, НАФТА и 

др.).  

15. Глобальная архитектура содействия международному развитию (между-

народные институты в архитектуре содействия развитию) – так называют иссле-

дователи широкий спектр международных организаций, созданных для содей-

ствия прогрессу в самых разных областях жизни общества.353 

Изучение многочисленных действующих международных организаций в 

рамках глобальной архитектуры свидетельствует о том, что: 

 каждая из них, прежде всего, характеризуется существенной диверсифи-

кацией направлений деятельности, а не узкой специализацией; 

 многие из них (например, ЭКОСОС) имеют многоуровневую структуру, 

включающую главный директивный и руководящий орган (Генеральная Ассам-

блея ООН, например), главный координационный орган (ЭКОСОС) и комиссии 

по конкретным направлениям деятельности (в ООН – Комиссия по социальному 

развитию, Комиссия по устойчивому развитию, Комиссия по народонаселению и 

развитию, Комиссия по положению женщин и др.); 
                                                           
352 Стратегический глобальный прогноз 2030. / Под ред. акад. А.А. Дынкина. – М.: Магистр, 2011. С. 96. 
353 Международные институты в глобальной архитектуре содействия развитию. / Отв. ред. М.В. Ларионова. – М.: 

ИМОМС ГУ-ВШЭ, 2010. 
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 имеет место совмещение функционального и регионального принципа 

деятельности в рамках одной организации; например, в ООН работают пять реги-

ональных экономических комиссий, занимающихся проблемами экономического 

развития различных регионов планеты – Европейская экономическая комиссия, 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, Экономическая 

и социальная комиссия для Западной Азии, Экономическая комиссия для Африки, 

Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна; неко-

торые комиссии имеют в своем составе комитеты по конкретным направлениям.   

Принципы организации финансовых ресурсов ОЭСР и система управления 

Группой Всемирного Банка, построенная по принципу управления корпорацией 

(акционерной компанией),354 подтверждают сформулированные тезисы о много-

сторонности функций данных организаций. 

Обратимся к перечню глобальных проблем, точнее – глобальных рисков, 

которые требуют объединения усилий мирового сообщества. Очередное ежегод-

ное исследование Всемирного экономического форума «Глобальные риски 

2014»355 называет десять ключевых глобальных рисков: фискальный кризис в 

ключевых экономиках; высокая безработица; дефицит воды; неравенство дохо-

дов; изменения климата и сложности адаптации к ним; катастрофические природ-

ные явления; провал (издержки) глобального управления; продовольственный 

кризис; неэффективность финансового механизма (института); политическая и 

социальная нестабильность.  

На наш взгляд, перед лицом глобального кризиса, представляющего собой 

реальную потенциальную угрозу человечеству, следует оставить утопические 

идеи о мировом правительстве и попытках поиска варианта глобального управ-

ленческого конструкта с целью угодить всем сторонам, участникам на всех уров-

нях в решении всех глобальных проблем человечества – экономических, социаль-

ных, экологических, демографических, медицинских и других. Нельзя строить 

                                                           
354 Международные институты в глобальной архитектуре содействия развитию. / Отв. ред. М.В. Ларионова. – М.: 

ИМОМС ГУ-ВШЭ, 2010. С. 77, 107. 
355 Global Risks 2014. – Ninth Edition. – World Economic Forum. [электронный ресурс] – URL: 
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фантазии о том, чего быть не может по определению. Всеми названными пробле-

мами занимается целый ряд уважаемых международных организаций. А систем-

ными финансовыми рисками и комплексом сопутствующих аспектов – тоже не-

сколько организаций. А нужна одна, которая получила бы мандат от всех стран 

(как ООН или МВФ) заниматься конкретной работой, а также комплекс полномо-

чий наднационального, надрегионального (превышающих статус региональных 

союзов и объединений стран), глобального уровня. Этот глобальный финансовый 

регулятор необходимо создать безотлагательно, наделить согласованными кон-

кретными функциями и правами, заставить работать во благо всего человечества, 

преследуя единственную цель – предупреждение, мониторинг, идентификация, 

оценка, регулирование системных финансовых рисков по всему миру. 

Самая сложная проблема – поставить эту цель выше, вне политики, суве-

ренных, корпоративных или персональных, личных интересов, выше, вне межго-

сударственных, территориальных, религиозных, национальных конфликтов.  На 

повестке дня – только системные финансовые риски как потенциальный источник 

глобальных кризисов. На самом деле, круг вопросов, направлений деятельности 

велик и сложен. Следует учитывать тот факт, что политики без финансов не быва-

ет, как невозможно представить финансовых воротил, которые действуют сами по 

себе, вне властных структур, без госзаказов, лоббирования интересов в законода-

тельных органах и т.д. 

Усложнение политической ситуации, межстранового противостояния в ми-

ре в 2014 г. в связи с событиями на Украине, реконструкция Группы 8 и, может 

быть, Группы 20 при исключении России и связанные с этим неутешительные 

тренды политического процесса в будущем окончательно убеждают в том, что 

требуется продуманная концепция формирования системы ГУСФР.  

Возникает вопрос: «Какая общая идея может объединить мировое сообще-

ство в экономическом, финансовом и, что особенно важно, социальном контек-

сте?». Полагаем, что целью ГУСФР, в конечном итоге, является защита потреби-

телей финансовых услуг, предоставляемых СЗФИ и суверенными правительства-

ми. Защита клиентов СЗФИ является приоритетным направлением посткризисных 
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реформ финансового регулирования. Новые подходы к регулированию СЗФИ 

направлены на предупреждение не только «горизонтальных» системных рисков 

(«заражение» других финансовых институтов, субъектов инфраструктуры финан-

сового рынка и т.д.), но и «вертикальных» (вглубь экономики, на потребителей 

финансовых услуг). На национальном уровне защиту потребителей финансовых 

услуг призваны обеспечивать, в первую очередь, системы страхования депози-

тов356. 

5.3. Проектирование характеристик  

Глобальной финансовой организации 

Содержание предыдущих параграфов настоящей главы позволяет сделать 

вывод о том, что управление системными финансовыми рисками необходимо со-

средоточить в едином глобальном центре, обеспечив участие субъектов глобаль-

ного финансового капитала. Очевидно, что системная финансовая угроза мировой 

экономике – достаточно весомая причина для целенаправленного формирования 

глобальной финансовой организации (ГФО). Проектирование ее ключевых харак-

теристик является задачей настоящего раздела диссертации. 

Рекомендации о будущей ГФО предварим некоторой информацией о дей-

ствующих международных финансовых организациях.357 К настоящему времени 

существенные изменения претерпели функции МФО, которые были возложены на 

них почти 70 лет назад. В современных условиях МФО выполняют следующие 

функции. 

1. Регулирующая функция связана с обеспечением стабильного функцио-

нирования мировой валютной системы, финансовых рынков (мировых рынков ва-

лют, кредитов, золота, ценных бумаг). 

2. Функция антикризисного регулирования, связанная с деятельностью 

МФО по изучению, предотвращению, регулированию и ликвидации кризисных 

                                                           
356 В официальных документах и иных источниках используются термины «страхование депозитов», «гарантиро-

вание депозитов» или «компенсации по депозитам», которые являются синонимами. 
357 Саввина О.В. Международные финансовые организации. – М.: Российская академия предпринимательства, 

2006. 
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явлений в мире. Многие специалисты сходятся во мнении, что МВФ, например, 

следует сузить круг своих функций и сосредоточиться только на функции анти-

кризисного регулирования, поскольку финансовые кризисы разрушительны для 

мира. Дискуссии по этому поводу начались после азиатского кризиса 1997 г., ко-

гда некоторые известные экономисты подвергли критике антикризисную полити-

ку МВФ. Например, Дж. Стиглиц (нобелевский лауреат 2001 г. по экономике) в 

своей книге резко критиковал фонд за неэффективную работу по этому направле-

нию.358 

3. Консолидирующая функция связана с деятельностью МФО в области 

развития сотрудничества между странами. 

4. Научно-информационная функция предполагает изучение и анализ ин-

формации о тенденциях развития национальных экономик, рынков, а также выра-

ботку рекомендаций по ключевым проблемам мирового хозяйства и международ-

ного рынка. 

5. Функция финансовой помощи развивающимся странам и, в первую оче-

редь, самым бедным из них. 

Основные направления деятельности МФО выглядят следующим образом.       

1. Разработка и внедрение международных стандартов деятельности фи-

нансовых институтов и нефинансовых компаний на международных рынках.  

2. Оказание финансовой помощи странам, включая частный бизнес (креди-

тование, участие в инвестиционных проектах, финансирование, синдицированное 

кредитование, гранты). 

3. Стимулирование привлечения иностранных инвестиций путем приобре-

тения доли в капиталах предприятий. 

4. Страхование инвестиционных рисков и предоставление гарантий инве-

сторам при реализации проектов. 

5. Оказание технической помощи странам, а также частным фирмам вне 

зависимости от того, финансируются они МФО или нет. 

                                                           
358 Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. – М.: Изд-во «Мысль», 2003. 
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6. Консультационная деятельность по вопросам экономического развития.  

7. Обеспечение финансовых рынков и их участников различной информа-

цией. 

8. В рамках аналитической деятельности МФО проводят исследования по 

экономическим, финансовым, социальным проблемам, осуществляют регулярный 

мониторинг экономического развития и проводимых реформ в странах. 

Как известно, история создания МФО начинается с 1930 г., когда был со-

здан Банк международных расчетов. Затем в 1944 г. на конференции ООН в г. 

Бреттон-Вудсе (США) были основаны МВФ и первый международный банк раз-

вития – Международный банк реконструкции и развития. За прошедшие семьде-

сят лет появились другие МФО. Большая их часть сформирована по территори-

альному признаку.  

Например, крупнейшими региональными, а точнее, континентальными 

МФО являются Африканский банк развития, Азиатский банк развития, Европей-

ский банк реконструкции и развития, Межамериканский банк развития. Эти банки 

вместе с группой Всемирного банка обычно называют многосторонними банками 

развития. Появились межконтинентальные МФО – Банк развития стран БРИКС в 

2013 г., Антикризисный фонд ЕврАзЭС в 2009 г.359 

Отдельные МФО имеют менее представительный состав учредителей (Ев-

ропейский инвестиционный банк, Северный инвестиционный банк, Черномор-

ский банк торговли и развития) или сосредоточивают свою деятельность на опре-

деленных клиентах (Международный фонд сельскохозяйственного развития и 

Исламский банк развития).  

Ниже приведен систематизированный перечень основных действующих 

МФО.  

1. Международный валютный фонд.  

2. Группа Всемирного Банка: Международный банк реконструкции и разви-

тия, Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпора-

                                                           
359 Официальный сайт Антикризисного фонда ЕврАзЭС. [электронный ресурс] – URL: http://acf.eabr.org/r/about_akf/  

http://acf.eabr.org/r/about_akf/
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ция, Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций, Международный 

центр по урегулированию инвестиционных споров. 

3. Банк международных расчетов. 

4. Базельский комитет по банковскому надзору. 

5. Международная ассоциация органов страхового надзора. 

6. Международная организация комиссий по ценным бумагам. 

4. Европейский банк реконструкции и развития. 

5. МФО Европейского Союза – Группа Европейского инвестиционного бан-

ка (Европейский инвестиционный банк; Европейский инвестиционный фонд). 

6. Региональные банки развития: Межамериканский банк развития; Афри-

канский банк развития; Азиатский банк развития; Банк развития стран БРИКС. 

Многие международные институты формально не относятся к финансовым, 

но среди направлений их деятельности есть и финансово-кредитные. Такими ор-

ганизациями являются Организация экономического сотрудничества и развития, 

Всемирная торговая организация.360     

Исследователи ГУ ВШЭ отмечают, что «…целостной системы нет, а суще-

ствуют многочисленные процессы и их участники, взаимодействующие между 

собой в изменяющейся геометрии по различным аспектам содействия мировому 

развитию»361. Соглашаясь с данным утверждением, констатируем, что сеть МФО 

в целом выполняет возложенные на нее задачи. Кроме одной, сформировавшейся 

в результате последнего глобального кризиса. Ее решением должна заниматься 

особая новая организация глобального уровня, проектированию которой и посвя-

щен данный раздел диссертации. 

Проектирование ГФО предполагает выполнение следующих этапов. 

Этап 1. Определение характеристик ГФО (миссия, цель, функции, член-

ство). 

Этап 2. Статистическое моделирование фонда ГФО (стоимостная оценка 

суверенного и корпоративного кластеров глобального финансового капитала). 

                                                           
360 Саввина О.В. Регулирование финансовых рынков. – М.: «Дашков и Ко», 2008. 
361 Международные институты в глобальной архитектуре содействия развитию. Уч. пос. – М.: ГУ ВШЭ, 2010. 
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Этап 3. Параметрическое моделирование фонда ГФО (алгоритм квотирова-

ния членов ГФО). 

Этап 4. Стоимостная оценка потенциальной максимальной потребности в 

глобальных компенсационных финансовых ресурсах для выплат розничным 

вкладчикам банков и держателям страховых полисов.  

Проектируемая ГФО является субъектом международного права, что дает 

ей возможность вступать в юридические взаимоотношения с международными 

организациями и государствами, а также заключать контракты (соглашения) с 

корпорациями. Иначе говоря, ГФО обладает международной правосубъектно-

стью, то есть способностью иметь права, обязанности, привилегии и иммунитеты. 

Круг вопросов и выполняемых функций ГФО предусмотрен уставом.  

Сформулируем ключевые характеристики ГФО.  

Миссия – защита потребителей финансовых услуг от системных рисков. 

Цель – поддержание глобальной финансовой стабильности на основе «мяг-

кого» управления системными финансовыми рисками, носителями которых явля-

ется движущийся по финансовым сетям глобальный финансовый капитал. 

Предложенный в разделе 5.2. экскурс по концептуальным аспектам ГУСФР 

позволил акцентировать внимание на позиции, связанной с будущим глобального 

управления, основанном на смешанной модели, то есть совместной деятельности 

государственных структур и негосударственных субъектов (частных компаний, 

организаций гражданского общества). По мнению С.А. Афонцева, именно такая 

модель глобального управления наиболее предпочтительна.362  

Такое понимание глобального управления соответствует нашему представ-

лению и нашей научной позиции по данной проблеме, поэтому данный принцип 

взят в качестве ключевого при проектировании ГФО. Действие этого принципа – 

интегрированного равноправного участия суверенных (государственных) и част-

ных (корпоративных) членов ГУСФР – определяет практически все характеристи-

                                                           
362 Афонцев С.А. Будущее глобального управления. [электронный ресурс] – URL: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2517#top 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2517#top
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ки, финансовый, организационный, правовой механизмы функционирования 

ГФО.  

Структура ключевого объекта ГУСФР состоит из двух элементов - суверен-

ный и частный кластеры субъектов глобального финансового рынка: 29 суверен-

ных и 38 корпоративных. Идея состоит в том, чтобы приравнять суверенных ак-

торов ГФК к частным, исключив факторы, оказывающие влияние на возможность 

глобального финансового регулирования. В реальности такое исключение не 

представляется возможным. Во-первых, влияние слишком велико. Во-вторых, 

любое управленческое, регулирующее воздействие направлено не на сам капитал 

как таковой, а на его субъекта – владельца, управляющего. Поэтому, так или ина-

че, любое, даже мягкое управление есть воздействие, в нашем случае, на суверен-

ную власть, национальные правительства и собственников, акционеров, топ-

менеджеров частных СЗФИ. Таким образом, вряд ли возможны единые универ-

сальные стандарты регулирования ГФК для первого и второго кластеров.  

В предыдущих разделах диссертации было подробно обосновано данное 

утверждение. Однако выбранные допущения для решения научной задачи иссле-

дования позволяют использовать метод абстракции. Применение реальной стати-

стической информации обеспечивает достаточную степень достоверности форми-

руемой модели. 

Глобальная финансовая организация не имеет аналогов в настоящее время. 

Изучение принципов функционирования действующих МФО показывает, что все 

они, во-первых, имеют в качестве членов только суверенные субъекты (страны с 

их правительствами) или их полномочные представители (например, председате-

ли национальных центральных банков – Банк международных расчетов или ми-

нистры финансов – Группа 20 или представители национальных органов страхо-

вого надзора – МАСН). Во-вторых, как мы отмечали ранее, функции МФО весьма 

разнородны и многообразны. В-третьих, все без исключения МФО в существен-

ной степени подвержены влиянию политических факторов, конфликтов суверен-

ных и геополитических интересов. Последнее основание отодвигает на второй 

план финансовые задачи в угоду политическим амбициям своих членов. 
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Кроме того, до сих пор не создана МФО, объединяющая крупнейшие кор-

порации (например, финансовые группы, банковские холдинги, страховые груп-

пы) и формирующая для общественности их мнение по проблемам развития ми-

ровой экономики. Компании – лидеры мирового бизнеса, как правило, объедине-

ны по отраслевому признаку в международные ассоциации, союзы и др.  

Полагаем, что в контексте системных финансовых рисков, как в части их 

мониторинга, так и управления последствиями, роль глобальных СЗФИ не менее 

значительная и определяющая, чем суверенных субъектов – государств. Данный 

тезис подтверждается, во-первых, сопоставлением размеров аккумулированного 

глобального финансового капитала. Во-вторых, не меньшей, чем у государств от-

ветственностью перед потребителями финансовых услуг, причем, по всем миру, в 

тех многих странах, где работают филиальные и дочерние структуры. 

С учетом отмеченных оснований следует конструировать новую глобаль-

ную финансовую организацию, претендующую на оригинальность предлагаемой 

конструкции. Возможно, некоторые оппоненты добавят к оригинальности еще и 

нереальность, утопичность. И они будут правы с позиции нынешнего времени, 

когда суверенные субъекты, «раздираемые» геополитическими конфликтами, ка-

жется, забыли вовсе о существовании системных финансовых угроз и соревнуют-

ся в искусстве манипулирования рынком, экономическими законами, в организа-

ции экономического давления на неугодных суверенных соседей.  

Однако история все расставит по местам. Главная сложность в исследова-

нии финансовых процессов состоит в существенном влиянии политического фак-

тора, который можно описывать, но нельзя просчитать достоверно. Его можно 

прогнозировать, используя сценарный подход. Однако, как правило, реальные со-

бытия не укладываются в рамки составленных прогнозов.  

Следует учитывать также, что мощным рискообразующим фактором поли-

тических рисков являются субъективные решения конкретных лиц, облеченных 

верховной властью. Даже опираясь на коллегиальное мнение, прогнозные расче-

ты, компетентные советы экспертов и ученых, облеченные властью лица не ли-
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шены возможности «добавить» собственную оценку событий и, таким образом, 

повлиять на вектор принимаемых решений. 

Проектируемая глобальная финансовая организация уполномочена осу-

ществлять следующие функции, частично изъятые у действующих сегодня МФО 

и суверенных регуляторов, а частично являющиеся эксклюзивными. 

Функция 1. Управление (раннее распознавание, оценка, мониторинг, кон-

троль, прогнозирование, инициативное вмешательство) системными финансовы-

ми рисками по 67 глобальным субъектам – членам организации на основе разра-

ботанных методологий и инструментария. 

Функция 2. Защита розничных клиентов (физических лиц) глобальных си-

стемно значимых финансовых институтов – разработка и реализация гарантийных 

(компенсационных) программ при исключении дублирования этой функции 

национальными системами защиты. 

Функция 3. Разработка глобальных кодексов регулирования трансграничной 

деятельности глобальных СЗФИ с целью нейтрализации регулятивного арбитража 

и гармонизации национальных и региональных надзорных и регулирующих ре-

жимов. 

Функция 4. Формирование статистической, аналитической платформы ГУ-

СФР по всему комплексу параметров, исходных данных, первичной информации, 

необходимых уровней управления, страновой принадлежности. 

Функция 5. Разработка симуляционных моделей антикризисных программ 

для суверенных и частных членов организации для случаев возможных дефолтов 

и банкротств; диагностика финансовой стабильности 67 глобальных членов. 

Функция 6. Научные изыскания в области глобального риск-менеджмента 

системных финансовых рисков, создание инновационных теоретических моделей, 

прогнозных программ, имитационных моделей и методик сетевого анализа с при-

менением современного исследовательского инструментария. 

Функция 7. Обеспечение независимости и равноправия 67 членов организа-

ции при принятии взвешенных решений глобального характера посредством 

нейтрализация политических рисков.    
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Учитывая полную, на наш взгляд, безысходность в исследовании влияния 

политических рисков на системные финансовые риски (геополитические кон-

фликты 2014 г., включая экономические санкции США, Евросоюза и других стран 

против России подтверждают это), автор при построении финансовой модели 

ГФО решил абстрагироваться от политических рисков и суверенных геополити-

ческих амбиций государств и сосредоточиться исключительно на финансовых и 

частично социальных аспектах. 

Итак, еще раз подчеркнем равенство всех 67 членов-участников ГФО и их 

смешанный состав – суверенные и частные корпоративные члены. Все они в со-

вокупности представляют собой глобальный финансовый капитал (соответствен-

но его суверенную и частную части) как носитель системных рисков и поэтому 

объект глобального финансового управления. 

Равноправными членами ГФО являются 67 участников: 

  29 суверенных государств, которые по версии МВФ на 1 января 2014 г. 

составляют перечень суверенных субъектов ГФК с системно значимым финансо-

вым сектором; 

  38 глобальных системно значимых институтов (29 банковских групп и 9 

страховых групп), включенных в 2013 г. в список СЗФИ Совета по финансовой 

стабильности.  

Напомним, что в список МВФ вошли следующие юрисдикции: Австралия, 

Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Гонконг, Индия, 

Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Сингапур, Юж-

ная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Соединенное королевство, 

США, Российская Федерация, Дания, Норвегия, Польша и Финляндия. Отметим, 

что из приведенного перечня глобальных суверенных акторов 15 входят в ЕС, а 

14 не являются таковыми. Кроме того, из 29 стран 18 – европейские страны, 6 – 

азиатские, 2 – североамериканские, 2 – южноамериканские, 1 – австралийский 

континент. 

Учитывая предложенную в разделе 1.3 институциональную структуру госу-

дарственного сектора и принятые в международных финансах представления о 
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капитале суверенных акторов глобального финансового рынка, включим в суве-

ренный кластер ГФО следующие составляющие: 

  государственные расходы общего правительства, куда входят расходы 

бюджетов центрального (в некоторых странах федерального), субфедерального 

(например, штатов, земель, субъектов федерации) правительств, местных (муни-

ципальных) администраций; 

  международные резервные активы363, то есть золотовалютные резервы 

центральных банков, включая: а) валютные резервы (СДР, ценные бумаги, номи-

нированные в иностранной валюте, депозиты в других центральных банках, меж-

дународных финансовых организациях, резервная позиция в МВФ и др.) и б) зо-

лотые запасы государств; 

  суверенные фонды благосостояния364, включая суверенные инвестицион-

ные фонды, резервные фонды; 

  государственные пенсионные фонды, созданные за счет установленных 

законом отчислений в систему обязательного пенсионного страхования, а также 

бюджетных средств. 

Формируя структуру суверенного кластера ГФО, автор не включил в нее 

капиталы госкомпаний, госкорпораций, госбанков по причине отсутствия доступ-

ной, достоверной статистической информации по 29 странам выборки. Кроме то-

го, данные позиции настолько разнятся по странам, что более разумно, на наш 

взгляд, отнести эти данные к погрешностям статистической модели.  

Важным концептуальным вопросом при формировании статистической мо-

дели был выбор адекватного показателя, характеризующего финансовый рыноч-

ный потенциал государственных бюджетов. Отдав предпочтение показателю гос-

расходов, автор руководствовался следующими соображениями. 

1. У большинства стран наблюдаются фискальные дисбалансы (в табл. 5.3 

приведены данные по 15 из 29 государств нашей выборки), которые делают гос-

                                                           
363 В международной финансовой статистике приняты различные термины для определения данного понятия - 

официальные резервные активы, золотовалютные резервы, официальные международные резервы, официальные 

внешние резервы государства и др. 
364 В международных источниках приняты также понятия резервный фонд, сберегательный фонд, суверенный ин-

вестиционный фонд, фонд национального благосостояния.  
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расходы, а не госдоходы более достоверным показателем суверенной финансовой 

рыночной мощи.  

Таблица 5.3 

Фискальные дисбалансы стран за 2008-2014 гг.365 

Страна 2008 2010 2013 2014 (прогноз) 

США -7,8 -12,5 -7,3 -6,4 

Франция -3,3 -7,1 -4,2 -3,7 

Германия -0,1 -4,2 0,0 0,0 

Ирландия -7,3 -30,5 -7,4 -5,1 

Италия -2,7 -4,4 -3,0 -2,7 

Испания -4,5 -9,6 -7,2 -5,9 

Япония -4,1 -9,3 -8,4 -7,2 

Соединенное  

Королевство 

-5,0 -10,0 -5,8 -5,3 

Канада -0,3 -4,9 -3,0 -2,5 

Китай -0,7 -1,5 -1,9 -2,0 

Индия -10,0 -8,4 -7,3 -7,2 

Россия 4,9 -3,4 -1,3 -0,7 

Турция -2,7 -3,4 -1,5 -2,4 

Бразилия -1,6 -2,8 -3,3 -3,3 

Мексика -1,0 -4,3 -3,8 -4,1 

 

2. Показатели госдоходов дают искаженное представление о глобальной 

финансовой мощи суверенных акторов, так как содержат объемы суверенных за-

имствований (приложение 16). Полагаем, что привлеченные на рынке заемные 

средства не должны искусственно увеличивать финансовую мощь государств. 

Целесообразно провести аналогию между госбюджетом как балансовым от-

четом, отражающим финансовые обязательства и требования страны, и балансом 

частной корпорации, то есть СЗФИ. Чтобы обеспечить достоверность статистиче-

ской модели и сопоставимость показателей двух комплексов – суверенного и 

частного, более правильно выбрать госрасходы как своеобразный аналог активов 

СЗФИ. У СЗФИ для нашей модели выбраны активы баланса. 

 

 

                                                           
365 Fiscal Monitor: Public Expenditure Reform: Making Difficult Choices, April 2014. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2014/01/fmindex.htm  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2014/01/fmindex.htm
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5.4. Статистическая и параметрическая модели фонда 

Глобальной финансовой организации 

Теоретическая концептуальная модель ГФО, изложенная в предыдущем 

разделе исследования, должна быть подкреплена статистической366 и параметри-

ческой моделями367. Первая позволяет: 

  получить обоснованные, достоверные статистические оценки глобального 

финансового капитала, его составных элементов; 

  провести сравнительный страновой анализ, а также сравнение суверенной 

и частной частей глобального финансового капитала. 

Статистическая модель фонда ГФО создается посредством формирования 

международной статистической платформы ГУСФР и проведения с ее использо-

ванием стоимостной оценки ГФК каждого кластера – суверенного и частного – и 

совокупного ГФК как объекта ГУСФР.  

Параметрическая модель фонда ГФО необходима для проектирования квот 

(долей) 67 членов-участников по предложенному алгоритму. Параметрическая 

модель предполагает построение алгоритма квотирования и выбор параметров 

для оценки доли участия членов в разрезе суверенного и частного кластеров.  

Статистическая модель фонда ГФО 

Совокупный ГФК представлен формулой:  

                                                      GFCT = VSC + VPC ,                                             (1) 

где GFCT  – объем совокупного глобального финансового капитала; 

      VSC – объем суверенного капитала; 

      VPC – объем частного капитала. 

 

                                                           
366 Модель статистическая (англ. Model, statistic; нем. Modell, statistisches) – совокупность допущений, лежащих в 

основе статистического теста и относящихся к форме данных, характеру переменных, природе выборки, природе 

генеральной совокупности, из которой была получена выборка. [электронный ресурс] – URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/2205/%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%AC 
367 Параметрическое моделирование (параметризация) – моделирование (проектирование) с использованием пара-

метров элементов модели и соотношений между этими параметрами, позволяет за короткое время «проиграть» (с 

помощью изменения параметров или геометрических соотношений) различные конструктивные схемы и избежать 

принципиальных ошибок. [электронный ресурс] – URL:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F0%E0%EC%E5%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5_%EC%EE%E4%E

5%EB%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/2205/%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%AC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F0%E0%EC%E5%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5_%EC%EE%E4%E5%EB%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F0%E0%EC%E5%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5_%EC%EE%E4%E5%EB%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5
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В табл. 5.4 представлена статистическая оценка суверенного кластера гло-

бального финансового капитала.  

Таблица 5.4 

Статистическая оценка кластера суверенного глобального капитала  

(данные на 01.01.2014 г., млрд. долл. США)368 

№ 

п/п 

Показатель 

 

 

Страна 

Расходы 

бюджета369 

Суверенные фонды 

благосостояния и  

пенсионные фонды370 

Международные 

резервные  

активы371 

 

ИТОГО 

1 Австралия 517,9 172,1 52,7 742,7 

2 Австрия 223,8 н.д. 23,3 247,1 

3 Бельгия 286,1 27,5 26,9 340,5 

4 Бразилия 829,1 5,3 358,8 1193,2 

5 Германия 1687,4 н.д. 198,3 1885,7 

6 Гонконг 56,2 326,7 311,2 694,1 

7 Дания 198,2 н.д. 88,7 286,9 

8 Индия 498,7 106,7 295,7 901,1 

9 Ирландия 97,5 27,9 1,6 127,0 

10 Испания 636,8 83,1 46,3 766,2 

11 Италия 1093,5 6,0 145,5 1245,0 

12 Канада 785,8 570,2 71,9 1427,9 

13 Китай 2331,3 1554,9 3870,5 7756,7 

14 Люксембург 27,5 16,0 0,96 44,46 

15 Мексика 333,8 7,6 180,2 521,6 

16 Нидерланды 421,1 423,0 46,4 890,5 

17 Норвегия 217,4 905,8 58,3 1181,5 

18 Польша 227,8 5,3 106,2 339,3 

19 Россия 763,4 382,7 509,6 1655,7 

20 Сингапур 45,8 697,4 277,8 1021,0 

21 Соединенное  

Королевство 

1163,7 0,01 132,9 1296,61 

22 США 6391,8 3591,3 448,9 10432,0 

23 Турция 279,2 н.д. 131,0 410,2 

24 Финляндия 156,5 22,5 11,3 190,3 

25 Франция 1622,8 494,8 145,0 2262,6 

26 Швейцария 226,3 н.д. 535,9 762,2 

27 Швеция 299,4 187,0 65,4 551,8 

28 Южная Корея 286,9 477,5 345,7 1110,1 

29 Япония 1825,4 1221,5 1266,8 4313,7 

 ИТОГО VSC 23531,1 11312,81 9753,76 44597,67 

 

                                                           
368 Данные по расходам бюджетов стран взяты из World Economic Outlook Database, April 2014. [электронный ре-

сурс] – URL: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx?sy=2013&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort=countr

y&ds=.&br=1&c=137%2C193%2C122%2C273%2C124%2C223%2C138%2C142%2C156%2C924%2C964%2C922%2C

128%2C576%2C172%2C132%2C184%2C134%2C144%2C146%2C532%2C534%2C178%2C186%2C136%2C158%2C1

12%2C111%2C542&s=NGDPD%2CGGX&grp=0&a=&pr.x=46&pr.y=14  
369 Конвертер валют. [электронный ресурс] – URL: http://finance.rambler.ru/calculators/currency/; по Мексике и Гон-

конгу использован другой конвертер валют. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.oanda.com/lang/ru/currency/converter/  
370 Данные сайта Института суверенных фондов благосостояния. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/ ; данные сайтов пенсионных фондов стран.   
371 Данные по структуре международных резервов отдельных стран мира с сайта Банка России. [электронный ре-

сурс] – URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/res_str.htm   

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx?sy=2013&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=137%2C193%2C122%2C273%2C124%2C223%2C138%2C142%2C156%2C924%2C964%2C922%2C128%2C576%2C172%2C132%2C184%2C134%2C144%2C146%2C532%2C534%2C178%2C186%2C136%2C158%2C112%2C111%2C542&s=NGDPD%2CGGX&grp=0&a=&pr.x=46&pr.y=14
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx?sy=2013&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=137%2C193%2C122%2C273%2C124%2C223%2C138%2C142%2C156%2C924%2C964%2C922%2C128%2C576%2C172%2C132%2C184%2C134%2C144%2C146%2C532%2C534%2C178%2C186%2C136%2C158%2C112%2C111%2C542&s=NGDPD%2CGGX&grp=0&a=&pr.x=46&pr.y=14
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx?sy=2013&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=137%2C193%2C122%2C273%2C124%2C223%2C138%2C142%2C156%2C924%2C964%2C922%2C128%2C576%2C172%2C132%2C184%2C134%2C144%2C146%2C532%2C534%2C178%2C186%2C136%2C158%2C112%2C111%2C542&s=NGDPD%2CGGX&grp=0&a=&pr.x=46&pr.y=14
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx?sy=2013&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=137%2C193%2C122%2C273%2C124%2C223%2C138%2C142%2C156%2C924%2C964%2C922%2C128%2C576%2C172%2C132%2C184%2C134%2C144%2C146%2C532%2C534%2C178%2C186%2C136%2C158%2C112%2C111%2C542&s=NGDPD%2CGGX&grp=0&a=&pr.x=46&pr.y=14
http://finance.rambler.ru/calculators/currency/
http://www.oanda.com/lang/ru/currency/converter/
http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/res_str.htm


263 
 

 
 

Заметим, что показатель «Суверенные фонды благосостояния и пенсионные 

фонды», к сожалению, рассчитан не в полном объеме (приложение 17) из-за от-

сутствия международной статистической информации. Таким образом, общая 

оценка суверенного кластера ГФК несколько занижена. Расшифровка показателя 

«Международные резервные активы» по странам приведена в приложении 18. 

Определим стоимостную оценку кластера частного глобального капитала – 

второго объекта ГУСФР (табл. 5.5). 

Таблица 5.5 

Статистическая оценка кластера корпоративного глобального капитала  

(данные на 01.01.2014 г.) 372 

№ 

п/п 

Название СЗФИ Активы  

(млрд. долл.)  

1 2 3 

1 HSBC  2671,3 

2 JP Morgan Chase  2415,7 

3 Barclays  2163,98 

4 BNP Paribas  2483,4 

5 Citigroup  1880,4 

6 Deutsche Bank 2223,1 

7 Bank of America  2102,3 

8 Credit Suisse  982,4  

9 Goldman Sachs  911,5 

10 Group Crédit Agricole  2120,3 

11 Mitsubishi UFJ FG  2197,2  

12 Morgan Stanley  832,7 

13 Royal Bank of Scotland  1694,8 

14 UBS 1136,8 

15 Bank of China  2292,4 

16 Bank of New York Mellon  374,3 

17 BBVA  827,1 

18 Groupe BPCE  1550,0 

19 Industrial and Commercial Bank of China Limited  3125,7 

20 ING Bank  1490,8 

21 Mizuho FG  1674,4 

22 Nordea  869,7 

23 Santander  1564,5 

24 Société Générale  1704,2 

25 Standard Chartered  674,4  

26 State Street  243,3 

                                                           
372 Составлено по данным годовых отчетов банковских и страховых групп, взятых с официальных сайтов.  Данные 

конвертированы в доллары по валютным курсам на 1.01.2014 г. [электронный ресурс] – URL: 

http://finance.rambler.ru/calculators/currency/     

http://finance.rambler.ru/calculators/currency/
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1 2 3 

27 Sumitomo Mitsui FG  1511,6 

28 Unicredit Group  1166,9 

29 Wells Fargo 1527,0 

30 Allianz SE 981,6 

31 American International Group, Inc. 541,3 

32 Assicurazioni Generali S.p.A. 620,4 

33 Aviva plc  459,9 

34 Axa S.A. 1044,5  

35 MetLife, Inc. 885,3 

36 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 555,2 

37 Prudential Financial, Inc. 731,8  

38 Prudential plc 537,4 

 ИТОГО VPC 52769,58 

Таким образом, статистическая модель фонда ГФО содержит: 

  кластер суверенного глобального капитала в объеме 44597,67 млрд. долл.; 

  кластер частного глобального капитала (СЗФИ) = 52769,58 млрд. долл. 

Общий глобальный капитал как объект ГУСФР (GFCT) оценивается в 

97367,25 млрд. долл. и сопоставим с размером мирового ВВП в 74,9 трлн. долл.373  

 

Параметрическая модель фонда ГФО 

Следующим этапом проектирования ГФО является параметрическое моде-

лирование ее фонда, то есть механизма его формирования с определением квот 

участников.  

В качестве ключевого параметра оценки вклада 29 государств и 38 глобаль-

ных СЗФИ в фонд ГФО были взяты численность населения (по суверенному кла-

стеру) и количество клиентов (по частному кластеру), то есть потребители финан-

совых услуг. Таким образом, к минимуму сведено действие политического факто-

ра и успешно реализуется миссия ГФО – защита потребителей финансовых услуг.  

Для суверенного и частного кластеров набор параметров будет разным. 

Формула для определения квоты суверенного члена в фонде ГФО выглядит 

следующим образом.  

                                                           
373 Данные Всемирного Банка на 30.06.2014 г. [электронный ресурс] – URL: http://data.worldbank.org/  

http://data.worldbank.org/
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                          Q67C = [(P × Wp) + (Dp × WDp) + (GDPcapita × WGDPcapita) +                  (2) 

(FAcapita × WFAcapita) + (S29 × WS29)] × KQ29, где                    

Q67c – квота суверенного члена в фонде ГФО; 

P – численность населения страны; 

Wp – вес показателя P; 

Dp – плотность населения страны; 

WDp – вес показателя Dp; 

GDPcapita – ВВП страны на душу населения; 

WGDPcapita – вес показателя GDPcapita; 

FAcapita – объем валовых финансовых активов населения на душу населения; 

WFАcapita – вес показателя FАcapita; 

S29 – доля страны в совокупном капитале 29 стран – членов ГФО; 

WS29 – вес показателя S29; 

KQ29  – коэффициент квотирования членства 29 стран в ГФО. 

В табл. 5.6 представлены исходные параметры суверенного кластера по 

странам – членам ГФО. При этом все параметры, кроме валовых финансовых ак-

тивов населения на душу, взяты за 2013 г. 

Таблица 5.6 

Параметры суверенного кластера 

 

№ 

п/п 

Параметр 

 

 

Страна 

Числен-

ность 

населения 

(млн. 

чел.)374 

Плотность 

населения 

(чел. на 1 км2) 

ВВП  

на душу 

населения 

(долл.)375 

Валовые  

финансовые активы  

населения на душу  

населения за 2012 г. 

(долл.)376 

Доля в 

 капитале  

29 стран  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Австралия 23,1 3 64863,2 152304,255 0,016653 

2 Австрия 8,5 103 48956,9 81999,795 0,005541 

3 Бельгия 11,2 370 45384,0 122926,845 0,007635 

4 Бразилия 200,4 24 11310,9 8480,7735 0,026755 

                                                           
374 Данные Всемирного Банка по численности и плотности населения. [электронный ресурс] – URL: 

http://wdi.worldbank.org/table/1.1#    
375 World Economic Outlook Database. – April 2014. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weoreptc.aspx?sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=coun

try&ds=.&br=1&c=137%2C213%2C193%2C122%2C273%2C124%2C223%2C138%2C142%2C156%2C228%2C924%2

C964%2C922%2C128%2C576%2C172%2C199%2C132%2C184%2C134%2C144%2C146%2C532%2C176%2C534%2

C178%2C186%2C136%2C158%2C112%2C111%2C542&s=NGDPD%2CNGDPDPC&grp=0&a=&pr1.x=76&pr1.y=14   
376 Global Wealth Report 2013, Allianz. P. 115. / Данные из евро конвертированы в доллары США по курсу на 

1.01.2013 г., равному 1,3245.   

http://wdi.worldbank.org/table/1.1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weoreptc.aspx?sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=137%2C213%2C193%2C122%2C273%2C124%2C223%2C138%2C142%2C156%2C228%2C924%2C964%2C922%2C128%2C576%2C172%2C199%2C132%2C184%2C134%2C144%2C146%2C532%2C176%2C534%2C178%2C186%2C136%2C158%2C112%2C111%2C542&s=NGDPD%2CNGDPDPC&grp=0&a=&pr1.x=76&pr1.y=14
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weoreptc.aspx?sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=137%2C213%2C193%2C122%2C273%2C124%2C223%2C138%2C142%2C156%2C228%2C924%2C964%2C922%2C128%2C576%2C172%2C199%2C132%2C184%2C134%2C144%2C146%2C532%2C176%2C534%2C178%2C186%2C136%2C158%2C112%2C111%2C542&s=NGDPD%2CNGDPDPC&grp=0&a=&pr1.x=76&pr1.y=14
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weoreptc.aspx?sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=137%2C213%2C193%2C122%2C273%2C124%2C223%2C138%2C142%2C156%2C228%2C924%2C964%2C922%2C128%2C576%2C172%2C199%2C132%2C184%2C134%2C144%2C146%2C532%2C176%2C534%2C178%2C186%2C136%2C158%2C112%2C111%2C542&s=NGDPD%2CNGDPDPC&grp=0&a=&pr1.x=76&pr1.y=14
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weoreptc.aspx?sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=137%2C213%2C193%2C122%2C273%2C124%2C223%2C138%2C142%2C156%2C228%2C924%2C964%2C922%2C128%2C576%2C172%2C199%2C132%2C184%2C134%2C144%2C146%2C532%2C176%2C534%2C178%2C186%2C136%2C158%2C112%2C111%2C542&s=NGDPD%2CNGDPDPC&grp=0&a=&pr1.x=76&pr1.y=14
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1 2 3 4 5 6 7 

5 Германия 80,6 231 44999,5 81373,3065 0,042282 

6 Гонконг 7,2 6898 37777,2 н/д 0,015564 

7 Дания 5,6 132 59190,8 155910,8685 0,006433 

8 Индия 1 252,1 421 1504,5 1116,5535 0,020205 

9 Ирландия 4,6 67 45620,7 92753,4105 0,002848 

10 Испания 46,6 94 29150,4 48324,3825 0,01718 

11 Италия 59,8 203 34714,7 80876,619 0,027916 

12 Канада 35,2 4 51989,5 138961,242 0,032017 

13 Китай 1 357,4 146 6747,2 8140,377 0,173926 

14 Люксембург 0,5 210 110423,8 137965,218 0,000997 

15 Мексика 122,3 63 10629,9 9504,612 0,011696 

16 Нидерланды 16,8 498 47633,6 157230,0705 0,019967 

17 Норвегия 5,1 17 100318,3 109724,229 0,026492 

18 Польша 38,5 127 13394,3 11727,123 0,007608 

19 Россия 143,5 9 14818,6 4190,718 0,037125 

20 Сингапур 5,4 7713 54775,5 128722,857 0,022894 

21 Соединенное  

Королевство 

64,1 265 39567,4 118247,3865 0,029073 

22 США 316,1 35 53101,0 175910,8185 0,233914 

23 Турция 74,9 97 10815,5 4442,373 0,009198 

24 Финляндия 5,4 18 47129,3 57938,928 0,004267 

25 Франция 66,0 121 43000,0 87586,536 0,050734 

26 Швейцария 8,1 202 81324,0 288870,801 0,017091 

27 Швеция 9,6 23 57909,3 122465,919 0,012373 

28 Южная Корея 50,2 517 24329,0 47595,9075 0,024891 

29 Япония 127,3 349 38491,4 145624,8015 0,096725 

 

В табл. 5.7 рассчитаны квоты суверенных членов в суверенной части фонда 

в соответствии с назначенными весами. 

Таблица 5.7 

Квоты 29 стран в суверенной части фонда ГФО 

 
 

№ 

п/п 

Параметр 

 

Страна 

 

 

P 

 

Wp 

 

Dp 

 

WDp 

 

GDPcapita 

 

WGDPcapita 

 

FAcapita 

 

WFAcapita 

 

S29 

 

WS29 

 

Q29  

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Австралия 0,005572 0,18 0,000158 0,15 0,05274 0,23 0,059012 0,23 0,016653 0,21 3,02 

2 Австрия 0,00205 0,18 0,005432 0,15 0,039807 0,23 0,031772 0,23 0,005541 0,21 1,88 

3 Бельгия 0,002701 0,18 0,019515 0,15 0,036901 0,23 0,047629 0,23 0,007635 0,21 2,45 

4 Бразилия 0,048335 0,18 0,001266 0,15 0,009197 0,23 0,003286 0,23 0,026755 0,21 1,74 

5 Германия 0,01944 0,18 0,012184 0,15 0,036589 0,23 0,031529 0,23 0,042282 0,21 2,99 

6 Гонконг 0,001737 0,18 0,363819 0,15 0,030716 0,23 0 0,23 0,015564 0,21 6,52 

7 Дания 0,001351 0,18 0,006962 0,15 0,048128 0,23 0,060409 0,23 0,006433 0,21 2,76 

8 Индия 0,301995 0,18 0,022205 0,15 0,001223 0,23 0,000433 0,23 0,020205 0,21 6,23 

9 Ирландия 0,001109 0,18 0,003534 0,15 0,037094 0,23 0,035938 0,23 0,002848 0,21 1,81 

10 Испания 0,011239 0,18 0,004958 0,15 0,023702 0,23 0,018724 0,23 0,01718 0,21 1,61 

11 Италия 0,014423 0,18 0,010707 0,15 0,028226 0,23 0,031336 0,23 0,027916 0,21 2,38 

12 Канада 0,00849 0,18 0,000211 0,15 0,042272 0,23 0,053842 0,23 0,032017 0,21 3,04 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

13 Китай 0,327392 0,18 0,0077 0,15 0,005486 0,23 0,003154 0,23 0,173926 0,21 9,86 

14 Люксембург 0,000121 0,18 0,011076 0,15 0,089785 0,23 0,053456 0,23 0,000997 0,21 3,48 

15 Мексика 0,029498 0,18 0,003323 0,15 0,008643 0,23 0,003683 0,23 0,011696 0,21 1,11 

16 Нидерланды 0,004052 0,18 0,026266 0,15 0,038731 0,23 0,06092 0,23 0,019967 0,21 3,18 

17 Норвегия 0,00123 0,18 0,000897 0,15 0,081568 0,23 0,042514 0,23 0,026492 0,21 3,45 

18 Польша 0,009286 0,18 0,006698 0,15 0,010891 0,23 0,004544 0,23 0,007608 0,21 0,78 

19 Россия 0,034611 0,18 0,000475 0,15 0,012049 0,23 0,001624 0,23 0,037125 0,21 1,72 

20 Сингапур 0,001302 0,18 0,406804 0,15 0,044538 0,23 0,049875 0,23 0,022894 0,21 8,78 

21 Соединенное 

Королевство 

0,01546 0,18 0,013977 0,15 0,032172 0,23 0,045816 0,23 0,029073 0,21 2,89 

22 США 0,07624 0,18 0,001846 0,15 0,043176 0,23 0,068158 0,23 0,233914 0,21 8,87 

23 Турция 0,018065 0,18 0,005116 0,15 0,008794 0,23 0,001721 0,23 0,009198 0,21 0,84 

24 Финляндия 0,001302 0,18 0,000949 0,15 0,038321 0,23 0,022449 0,23 0,004267 0,21 1,52 

25 Франция 0,015919 0,18 0,006382 0,15 0,034963 0,23 0,033936 0,23 0,050734 0,21 3,03 

26 Швейцария 0,001954 0,18 0,010654 0,15 0,066124 0,23 0,111926 0,23 0,017091 0,21 4,65 

27 Швеция 0,002315 0,18 0,001213 0,15 0,047086 0,23 0,047451 0,23 0,012373 0,21 2,49 

28 Южная 

Корея 

0,012108 0,18 0,027268 0,15 0,019782 0,23 0,018441 0,23 0,024891 0,21 2,03 

29 Япония 0,030704 0,18 0,018407 0,15 0,031297 0,23 0,056424 0,23 0,096725 0,21 4,88 

  1  1  1  1  1  100 

 

Ниже приведена формула для определение квоты частного (корпоративно-

го) члена в фонде ГФО. 

       Q67FI = [(C × WC) + (J × WJ) + (D × WD), (PI × WPI) + (S38 × WS38)] × KQ38,     (3) 

где: Q67FI – квота финансового института в фонде ГФО; 

        C – количество клиентов финансового института; 

       Wc – вес показателя C; 

        J – количество юрисдикций, в которых финансовый институт проводит опе-

рации; 

       WJ – вес показателя J; 

        D – объем депозитов банковской группы; 

       WD – вес показателя D; 

        PI – объем страховых премий страховой группы; 

       WPI – вес показателя PI; 
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S38 – доля финансового института в совокупном капитале 38 финансовых ин-

ститутов – членов ГФО; 

WS38 – вес показателя S38; 

KQ38 – коэффициент квотирования членства 38 финансовых институтов в ГФО. 

В табл. 5.8 представлены параметры 38 глобальных СЗФИ. 

Таблица 5.8 

Параметры корпоративного кластера377  

 

№ 

п/п 

Параметр 

 

Название 

СЗФИ 

Количество 

клиентов 

(млн. чел.) 

Количество 

юрисдикций 

(шт.) 

Депозиты /  

Страховые  

премии 

 (млрд. долл.) 

Доля в капитале 

38 финансовых 

институтов 

1 2 3 4 5 6 

1 HSBC  54  75 1482,8 0,05062 

2 JP Morgan Chase  50 45 1287,8 0,04578 

3 Barclays  50 50 705,6 0,04101 

4 BNP Paribas  40  75 769,7 0,04706 

5 Citigroup  200  160 968,3 0,03563 

6 Deutsche Bank 69,8 71 728,2 0,04213 

7 Bank of America  52 40 1119,3 0,03984 

8 Credit Suisse  2,2  50 374,9 0,01862 

9 Goldman Sachs  69,8 30 70,8 0,01727 

10 Group Crédit Agricole  49  60 668,6 0,04018 

11 Mitsubishi UFJ FG  69,8 40 1412,4 0,04164 

12 Morgan Stanley  69,8 56,4 112,4 0,01578 

13 Royal Bank of Scotland  24  45 776,5 0,03212 

14 UBS 69,8 56 439,9 0,02154 

15 Bank of China  69,8 40 1668,4 0,04344 

16 Bank of New York Mellon  69,8 35 261,1 0,00709 

17 BBVA  50  30 428,0 0,01567 

18 Groupe BPCE  36  31 632,1 0,02937 

19 Industrial and Commercial 

Bank of China Limited  
400  40 2415,8 0,05923 

20 ING Bank  48 40 654,3 0,02825 

21 Mizuho FG  69,8 20 848,1 0,03173 

22 Nordea  10,5 8 276,9 0,01648 

23 Santander  106,6  23 838,5 0,02965 

24 Société Générale  32  76 475,6 0,0323 

25 Standard Chartered  69,8 70 381,1  0,01278 

26 State Street  69,8 100 182,3 0,00461 

27 Sumitomo Mitsui FG  69,8 56,4 1032,7 0,02865 

28 Unicredit Group  32  17 566,9 0,02211 

29 Wells Fargo 70  36 980,1 0,02894 

30 Allianz SE 83  70 99,5 0,0186 

31 American International 

Group, Inc. 
88  130  37,4   0,01026 

32 Assicurazioni Generali S.p.A. 65  60 91,2 0,01176 

33 Aviva plc 31,4  17 38,9 0,00872 

                                                           
377 Составлено по данным годовых отчетов банковских и страховых групп с их официальных сайтов; Данные кон-

вертированы в доллары США по валютным курсам на 01.01.2014 г. [электронный ресурс] – URL: 

http://finance.rambler.ru/calculators/currency/     

http://finance.rambler.ru/calculators/currency/
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1 2 3 4 5 6 

34 Axa S.A. 102  56 74,4  0,01979 

35 MetLife, Inc. 90  50 37,7  0,01678 

36 Ping An Insurance (Group) 

Company of China, Ltd. 
80  150 55,4 0,01052 

37 Prudential Financial, Inc. 15 41 26,2  0,01387 

38 Prudential plc 23  20 50,3 0,01018 

Примечание: По ряду финансовых групп не доступна информация о количестве клиентов и юрисдикций. Поэтому 

автором использованы усредненные показатели.   

 

В табл. 5.9 приведены расчеты квот корпоративных членов в совокупной 

части СЗФИ с использованием назначенных весов. 

Таблица 5.9 

Квоты 38 СЗФИ в корпоративной части фонда ГФО 

 

 

№ 

п/п 

 

Параметр 

СЗФИ 
C Wc J Wj D/Pi WD/Pi S38 WS38 

 

Q38  

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 HSBC  0,020366 0,29 0,03624 0,29 0,06427367 0,23 0,05062 0,19 4,08 

2 JP Morgan Chase  0,018857 0,29 0,02174 0,29 0,05582117 0,23 0,04578 0,19 3,33 

3 Barclays  0,018857 0,29 0,02416 0,29 0,03058504 0,23 0,04101 0,19 2,73 

4 BNP Paribas  0,015086 0,29 0,03624 0,29 0,03336353 0,23 0,04706 0,19 3,15 

5 Citigroup  0,075429 0,29 0,0773 0,29 0,04197208 0,23 0,03563 0,19 6,07 

6 Deutsche Bank 0,026325 0,29 0,0343 0,29 0,03156467 0,23 0,04213 0,19 3,28 

7 Bank of America  0,019612 0,29 0,01933 0,29 0,04851734 0,23 0,03984 0,19 3,00 

8 Credit Suisse  0,00083 0,29 0,02416 0,29 0,01625047 0,23 0,01862 0,19 1,45 

9 Goldman Sachs  0,026325 0,29 0,01449 0,29 0,00306891 0,23 0,01727 0,19 1,58 

10 Group Crédit Agricole  0,01848 0,29 0,02899 0,29 0,02898124 0,23 0,04018 0,19 2,81 

11 Mitsubishi UFJ FG  0,026325 0,29 0,01933 0,29 0,0612221 0,23 0,04164 0,19 3,52 

12 Morgan Stanley  0,026325 0,29 0,02725 0,29 0,00487211 0,23 0,01578 0,19 1,97 

13 Royal Bank of Scotland  0,009051 0,29 0,02174 0,29 0,03365828 0,23 0,03212 0,19 2,28 

14 UBS 0,026325 0,29 0,02706 0,29 0,01906797 0,23 0,02154 0,19 2,40 

15 Bank of China  0,026325 0,29 0,01933 0,29 0,07231872 0,23 0,04344 0,19 3,81 

16 
Bank of New  

York Mellon  
0,026325 0,29 0,01691 0,29 0,01131768 0,23 0,00709 0,19 1,65 

17 BBVA  0,018857 0,29 0,01449 0,29 0,01855215 0,23 0,01567 0,19 1,69 

18 Groupe BPCE  0,013577 0,29 0,01498 0,29 0,0273991 0,23 0,02937 0,19 2,02 

19 

Industrial and  

Commercial Bank of 

China Limited  

0,150858 0,29 0,01933 0,29 0,10471563 0,23 0,05923 0,19 8,47 

20 ING Bank  0,018103 0,29 0,01933 0,29 0,02836139 0,23 0,02825 0,19 2,27 

21 Mizuho FG  0,026325 0,29 0,00966 0,29 0,03676187 0,23 0,03173 0,19 2,49 

22 Nordea  0,00396 0,29 0,00387 0,29 0,01200255 0,23 0,01648 0,19 0,82 

23 Santander  0,040204 0,29 0,01111 0,29 0,03634575 0,23 0,02965 0,19 2,89 
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Окончание таблицы 5.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24 Société Générale  0,012069 0,29 0,03672 0,29 0,02061543 0,23 0,0323 0,19 2,50 

25 Standard Chartered  0,026325 0,29 0,03382 0,29 0,01651922 0,23 0,01278 0,19 2,37 

26 State Street  0,026325 0,29 0,04831 0,29 0,007902 0,23 0,00461 0,19 2,43 

27 
Sumitomo  

Mitsui FG  
0,026325 0,29 0,02725 0,29 0,04476357 0,23 0,02865 0,19 3,13 

28 Unicredit Group  0,012069 0,29 0,00821 0,29 0,02457293 0,23 0,02211 0,19 1,57 

29 Wells Fargo 0,0264 0,29 0,01739 0,29 0,04248356 0,23 0,02894 0,19 2,80 

30 Allianz SE 0,031303 0,29 0,03382 0,29 0,00431294 0,23 0,0186 0,19 2,34 

31 

American 

International Group, 

Inc. 

0,033189 0,29 0,06281 0,29 0,00162115 0,23 0,01026 0,19 3,02 

32 
Assicurazioni  

Generali S.p.A. 
0,024514 0,29 0,02899 0,29 0,00395317 0,23 0,01176 0,19 1,87 

33 Aviva plc 0,011842 0,29 0,00821 0,29 0,00168617 0,23 0,00872 0,19 0,79 

34 Axa S.A. 0,038469 0,29 0,02706 0,29 0,00322495 0,23 0,01979 0,19 2,35 

35 MetLife, Inc. 0,033943 0,29 0,02416 0,29 0,00163415 0,23 0,01678 0,19 2,04 

36 

Ping An Insurance 

(Group) Company of 

China, Ltd. 

0,030172 0,29 0,07247 0,29 0,00240138 0,23 0,01052 0,19 3,23 

37 
Prudential Financial, 

Inc. 
0,005657 0,29 0,01981 0,29 0,00113567 0,23 0,01387 0,19 1,03 

38 Prudential plc 0,008674 0,29 0,00966 0,29 0,00218031 0,23 0,01018 0,19 0,78 

  1  1  1  1  100 

 

На основе данных таблиц 5.8 и 5.9 определим квоты 29 суверенных и 38 

корпоративных членов в фонде ГФО (табл. 5.10). Используем следующие коэф-

фициенты квотирования членства участников. 

KQ29  = 44597,67 / 97367,25 = 0,458 

KQ38  = 1 – 0,458 = 0,542  

Таблица 5.10 

Квоты 67 членов в фонде ГФО 

№ Член ГФО Q29/Q38 

KQ29/ 

KQ38 
Q67 Q67C/Q67FI  

 № Член ГФО Q29/Q38 
KQ29/ 

KQ38 
Q67 Q67C/Q67FI   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Industrial and 

Commercial Bank 

of China Limited  

0,0847 0,542 0,0459 4,59% 34 State Street  0,0243 0,542 0,0132 1,32% 

2 Китай 0,0986 0,458 0,0452 4,52% 35 UBS 0,0240 0,542 0,0130 1,30% 

3 США 0,0887 0,458 0,0406 4,06% 36 
Standard 

Chartered  
0,0237 0,542 0,0128 1,28% 

4 Сингапур 0,0878 0,458 0,0402 4,02% 37 Axa S.A. 0,0235 0,542 0,0127 1,27% 

5 Citigroup  0,0607 0,542 0,0329 3,29% 38 Allianz SE 0,0234 0,542 0,0127 1,27% 

6 Гонконг 0,0652 0,458 0,0299 2,99% 39 Дания 0,0276 0,458 0,0126 1,26% 

7 Индия 0,0623 0,458 0,0285 2,85% 40 
Royal Bank of 

Scotland  
0,0228 0,542 0,0123 1,23% 

8 Япония 0,0488 0,458 0,0223 2,23% 41 ING Bank  0,0227 0,542 0,0123 1,23% 

9 HSBC  0,0408 0,542 0,0221 2,21% 42 Швеция 0,0249 0,458 0,0114 1,14% 

10 Швейцария 0,0465 0,458 0,0213 2,13% 43 Бельгия 0,0245 0,458 0,0112 1,14% 

11 Bank of China  0,0381 0,542 0,0207 2,07% 44 MetLife, Inc. 0,0204 0,542 0,0111 1,11% 

12 Mitsubishi UFJ FG  0,0352 0,542 0,0191 1,91% 45 Groupe BPCE  0,0202 0,542 0,0109 1,09% 
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Окончание таблицы 5.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 JP Morgan Chase  0,0333 0,542 0,0181 1,81% 46 Италия 0,0238 0,458 0,0109 1,09% 

14 Deutsche Bank 0,0328 0,542 0,0178 1,78% 47 
Morgan 

Stanley  
0,0197 0,542 0,0107 1,07% 

15 

Ping An Insurance 

(Group) Company 

of China, Ltd. 

0,0323 0,542 0,0175 1,75% 48 

Assicurazioni 

Generali 

S.p.A. 

0,0187 0,542 0,0101 1,01% 

16 BNP Paribas  0,0315 0,542 0,0171 1,71% 49 
Южная Ко-

рея 
0,0203 0,458 0,0093 0,93% 

17 
Sumitomo Mitsui 

FG  
0,0313 0,542 0,0170 1,70% 50 BBVA  0,0169 0,542 0,0092 0,92% 

18 

American 

International 

Group, Inc. 

0,0302 0,542 0,0163 1,63% 51 
Bank of New 

York Mellon  
0,0165 0,542 0,0089 0,89% 

19 Bank of America  0,0300 0,542 0,0163 1,63% 52 Бразилия 0,0174 0,458 0,0080 0,88% 

20 Люксембург 0,0348 0,458 0,0160 1,60% 53 Австрия 0,0188 0,458 0,0086 0,88% 

21 Норвегия 0,0345 0,458 0,0158 1,58% 54 
Goldman 

Sachs  
0,0158 0,542 0,0086 0,86% 

22 Santander  0,0289 0,542 0,0156 1,56% 55 
Unicredit 

Group  
0,0157 0,542 0,0085 0,85% 

23 
Group Crédit 

Agricole  
0,0281 0,542 0,0152 1,52% 56 Ирландия 0,0181 0,458 0,0083 0,83% 

24 Wells Fargo 0,0280 0,542 0,0152 1,52% 57 Россия 0,0172 0,458 0,0079 0,79% 

25 Barclays  0,0273 0,542 0,0148 1,48% 58 Credit Suisse  0,0145 0,542 0,0079 0,79% 

26 Нидерланды 0,0318 0,458 0,0146 1,46% 59 Испания 0,0161 0,458 0,0074 0,74% 

27 Канада 0,0304 0,458 0,0139 1,39% 60 Финляндия 0,0152 0,458 0,0070 0,70% 

28 Австралия 0,0302 0,458 0,0138 1,39% 61 
Prudential 

Financial, Inc. 
0,0103 0,542 0,0056 0,56% 

29 Франция 0,0303 0,458 0,0139 1,39% 62 Мексика 0,0111 0,458 0,0051 0,51% 

30 Германия 0,0299 0,458 0,0137 1,37% 63 Nordea  0,0082 0,542 0,0044 0,44% 

31 Société Générale  0,0250 0,542 0,0136 1,36% 64 Aviva plc 0,0079 0,542 0,0043 0,43% 

32 Mizuho FG  0,0249 0,542 0,0135 1,35% 65 Prudential plc 0,0078 0,542 0,0042 0,42% 

33 Соединенное  

Королевство 
0,0289 0,458 0,0132 1,32% 

66 
Турция 0,0084 0,458 0,0038 0,38% 

 67 Польша 0,0078 0,458 0,0036 0,36% 

 100% 

 

Следующим этапом моделирования финансового механизма фонда ГФО яв-

ляется расчет потенциальной максимальной потребности в глобальных компенса-

ционных ресурсах. Этот расчетный показатель необходим как бэнчмарк, под-

тверждающий последовательное выполнение заявленной ранее миссии ГФО по 

защите прав потребителей финансовых услуг.  

Полагаем, что одной из задач ГФО является страхование депозитов рознич-

ных клиентов 29 глобальных банков и полисодержателей – физических лиц 9 гло-

бальных страховщиков по всему миру, включая розничных клиентов по всем фи-

лиальным и дочерним сетям этих СЗФИ. Это даст возможность сократить соот-

ветствующие обязательства и финансовую нагрузку суверенных членов в части 

защиты розничных потребителей. Поэтому следует ориентироваться не на насе-

ление 29 стран-членов ГФО, а на общемировые финансовые активы населения. 
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Потенциальная максимальная потребность в глобальных компенсационных 

ресурсах ГФО определена по показателю «глобальные финансовые активы домо-

хозяйств», приведенному в разрезе 70 стран мира в приложении 19. В идеале по-

требность должна рассчитываться по всей совокупности юрисдикций, где функ-

ционируют филиалы и дочерние структуры глобальных СЗФИ. Они зарабатывают 

триллионы долларов в этих странах и обязаны обеспечивать гарантии прав граж-

дан. Причем, делать это необходимо независимо от их участия в национальных 

системах страхования банковских вкладов и системах защиты прав страхователей, 

а также наличия межгосударственных соглашений о страховании клиентов фили-

алов СЗФИ. 

Анализ данных международной статистики и расчеты автора позволяют 

сформулировать следующие выводы: 

  общая сумма глобальных финансовых активов населения составляет 73,2 

трлн. долл. США; 

  совокупный объем банковских депозитов населения равняется примерно 

31 трлн. долл.; 

  совокупный объем страховых премий, собранных с розничного сегмента 

мирового страхового рынка, измеряется 5 трлн. долл. 

Таким образом, правомерно оценить потенциальную максимальную по-

требность в компенсационных ресурсах розничной клиентуры 29 глобальных 

банков и 9 глобальных страховщиков в 36 трлн. долл.    
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ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМНЫМИ  

ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ РОССИИ 

6.1. Оценка системных финансовых рисков России за период 2014-2015 годы  

Предпринятое в настоящей диссертации исследование системных финансо-

вых рисков, выдвинутых на повестку дня глобальным кризисом в качестве новой 

угрозы мировой финансовой системы, было бы не полным без проекции на рос-

сийскую экономику. Важность этого определяется несколькими следующими об-

стоятельствами.  

Во-первых, Россия официально включена в список 29 стран с глобальными 

финансовыми системами, то есть в перечень суверенных глобальных субъектов 

(объем ВВП в 2012 г. – 7-е место, численность населения – 9-е место, доля в ми-

ровом ВВП не изменилась за последнее десятилетие – 2,5-3,0%, уровень экономи-

ческой интегрированности в глобальную экономику – 97-е место).378 Во-вторых, 

Россия интегрирована в глобальные процессы и процедуры посткризисного ре-

формирования систем регулирования и надзора за деятельностью субъектов фи-

нансового рынка. В-третьих, нарастает зависимость российской экономики и фи-

нансовой системы от внешних факторов. По свидетельству экспертов, в последнее 

десятилетие зависимость российской экономики от мирохозяйственных процес-

сов существенно возросла. Возможности и ограничения ее развития стали опреде-

ляться ситуацией не только на сырьевых, но и на мировых валютных и финансо-

вых рынках, напряженность на которых подорвала внешнюю основу быстрого ро-

ста российской экономики в начале и середине 2000-х гг. – растущих цен на энер-

гоносители, дешевых и «длинных» финансовых ресурсов.379 Внешние и внутрен-

ние изменения после кризиса 2008-2009 гг. ослабили конкурентные преимущества 

и инвестиционную привлекательность страны как реципиента отечественных и 

зарубежных финансовых инвестиций.380 

                                                           
378 Шавшуков В.М., Гусина Е.М. Россия в глобальной экономике: десять лет спустя. // Проблемы современной эко-

номики. 2014. №1. С.79-81. 
379 Замараев Б., Киюцевская А. Российская экономика в контексте мировых трендов. // Вопросы экономики. 2015. 

№2. С. 32. 
380 Там же. 
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В-четвертых, национальная финансовая система России характеризуется 

специфическими чертами, что выделяет ее из сообщества развитых и развиваю-

щихся стран и квалифицирует как потенциального носителя системных рисков 

для глобального финансового мира. 

Период 2014-2015 гг. ознаменовался экономическим кризисом в России, 

причины и проявления которого являются сегодня главными объектами научных 

исследований отечественных и зарубежных ученых. Систематизируя выводы экс-

пертов на эту тему и основываясь на результатах настоящей диссертации, следует 

определить природу российских системных рисков и сформулировать собствен-

ные оценки. 

Прежде всего, концептуально важно заключить, что официальное включе-

ние России в список 29 стран с глобальными системно значимыми финансовыми 

системами, то есть в список суверенных глобальных субъектов мировой финансо-

вой системы, не имело под собой реальных экономических и тем более финансо-

вых оснований, а представляло, скорее, геополитическое решение МВФ.  

Как было доказано в предыдущих разделах диссертации, глобальный харак-

тер национальной финансовой системы определяется масштабами внутреннего 

финансового рынка, наличием глобальных системно значимых финансовых ин-

ститутов и, главное, их широкой транснационализацией, то есть взаимосвязанно-

стью с зарубежными юрисдикциями. Именно такие параметры национальной фи-

нансовой системы являются предпосылками для включения страны в сообщество 

глобальных юрисдикций, которым предстоит совместно формировать наднацио-

нальную систему управления системными финансовыми рисками и определять 

дальнейшие направления реформ глобального финансового регулирования.  

В. Симонов подчеркивает особое положение России в международной гра-

дации, международной статистике государств. Он называет РФ «развивающейся 

страной не первого порядка», относящейся к категории «внесистемных» стран, 

которые невозможно отнести ни к группе развитых, ни к группе развивающихся 

государств. Поэтому специально для таких государств как Россия появилась кате-

гория стран с «emergence markets», то есть с развивающимися, возникающими 
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рынками. Принято говорить «эмержентные страны»381. В. Симонов формулирует 

следующее ключевое их отличие: при наличии кризиса перепроизводства в разви-

тых перекредитованных экономиках в России – недокредитованная капиталоде-

фицитная экономика в состоянии недопроизводства всех отраслей, за исключени-

ем сырьевых. 

Изучив большой массив данных по показателям международной финансо-

вой деятельности, нами сделана выборка из девяти показателей, характеризую-

щих вовлеченность России в глобальную финансовую систему. В приложении 20 

представлены данные по девяти показателям вовлеченности России за период с 

2000 по 2013 гг. В период с 2000 по 2007 г. Россия активно усиливала позиции в 

глобальной финансовой системе по всем показателям, за исключением долговых 

ценных бумаг российских эмитентов у нерезидентов. В острую фазу глобального 

кризиса сократились объемы обязательств российских финансовых и нефинансо-

вых институтов перед банками стран – респондентов БМР с 180,8 до 142,0 млрд. 

долл., включая объемы трансграничного кредитования российских банков – с 

161,0 до 121,0 млрд. долл. Также произошло сокращение объема трансграничных 

депозитов российских банков в зарубежных банковских учреждениях. Междуна-

родная эмиссионная активность российских компаний незначительно понизилась. 

В посткризисный период показатели вовлеченности России вновь росли, включая 

обязательства перед зарубежными банками, трансграничные кредиты и депозиты, 

объемы эмиссии долговых бумаг и др. Данные приложения 21 позволяют оценить 

динамику зарубежных требований банков 22 юрисдикций к российским банкам. 

За период введения зарубежных санкций по отношению к России в 2013 – 2014 гг. 

объем требований значительно сократился. Наибольшее снижение прослеживает-

ся у банков США с 31,1 до 16,5 млрд. долл., Нидерландов – с 18,7 до 11,0 млрд. 

долл., Соединенного Королевства – с 17,8 до 10,7 млрд. долл.     

Взаимосвязанность национальной финансовой системы России с глобаль-

ными финансами в отличие от других юрисдикций носила односторонний харак-

                                                           
381 Симонов В. Антироссийские санкции и системный кризис мировой экономики. // Вопросы экономики. 2015. 

№2. С. 51. 
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тер импорта капитала. Внутренний рынок был площадкой для притока иностран-

ных инвестиций, в том числе по линии корпоративных заимствований. Наряду с 

сырьевой зависимостью это тоже была своего рода, только финансовая зависи-

мость. Когда санкции США и Евросоюза 2014 г. поставили российский финансо-

вый рынок в состояние изоляции, фондирование прекратилось, что повлекло за 

собой ряд существенных финансовых проблем для экономики. 

Полагаем, что Россия вошла в сообщество глобальных финансовых систем 

по причинам, связанным с ее высоким геополитическим статусом на междуна-

родной арене, который заметно укрепился в последние десятилетия. Наша страна 

активно участвует в глобальных процессах и процедурах посткризисного рефор-

мирования систем регулирования и надзора за деятельностью субъектов финансо-

вого рынка. Имеется в виду ее представительство в международных финансовых 

организациях и, прежде всего, в новых наднациональных структурах, созданных 

после глобального кризиса для создания инновационной методологической осно-

вы управления системными финансовыми рисками и выработки соответствующих 

решений в этой области. Россия активно включилась в новые программы оценки 

финансовой стабильности, что также содействовало ее имиджу глобальной фи-

нансовой экономики. 

Тем не менее, внутри российской экономики, которая, как ни странно, 

больше всех пострадала от глобального кризиса, нарастают системные риски, 

обусловленные слабостью и ограниченностью национального финансового рынка 

при высокой его волатильности и зависимости от внешней конъюнктуры. В усло-

виях сокращения числа банков (за 2013-2014 гг. Россия лишилась 51 банка), стра-

ховых компаний (за 2014-2015 гг. Россия лишилась 16 страховщиков) и соответ-

ственного возрастания роли рынка ценных бумаг как источника финансирования 

неутешительными являются некоторые статистические данные об институте ин-

вестора на фондовом рынке. Оказывается, в 2014 г. количество физических лиц-

инвесторов в ценные бумаги составило всего 945,13 тыс. чел., то есть менее 1% 

общей численности экономически активного населения страны (в развитых стра-

нах – 50-60%). При этом активные клиенты фондовой бирже, которые осуществ-
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ляют в месяц более 1 сделки, составили в 2014 г. 87 602 чел., то есть менее 10% 

общего числа клиентов вместо 119,8 тыс. чел в 2009 г.382 У паевых инвестицион-

ных фондов сокращается и их численность (в 2014 г. общее число открытых, ин-

тервальных и закрытых ПИФов составило 1458 вместо 1547 в 2012 г.), и стои-

мость их чистых активов (по итогам она сократилась на 23% у открытых и 17% у 

интервальных). В 2014 г. чистое привлечение денежных средств у ПИФов сокра-

тилось на 26,9 млрд. руб. Принципиально похожая картина наблюдалась в 2014 г. 

по негосударственным пенсионным фондам. К концу 2014 г. лицензии имели все-

го 115 НПФ против 241 в 2008 г. При том, что наблюдался заметный рост инве-

стиционных ресурсов НПФ (56,9% – пенсионные резервы, 43,1% – пенсионные 

накопления) ресурсы НПФ по отношению к ВВП составляли менее 3%.383 

Как известно, среди финансовых институтов наиболее развита инвестици-

онная деятельность коммерческих банков, в портфеле которых в 2014 г. находи-

лись ценные бумаги стоимостью в 10947,2 млрд. руб. или 15,4% ВВП. За год их 

рост составил 36,5% и был обусловлен покупкой отечественными госкорпораци-

ями собственных ценных бумаг в связи с существенным снижением их котировок. 

Важным показателем невысокой привлекательности для зарубежных инве-

сторов российского рынка ценных бумаг является отсутствие биржевого индекс-

ного фонда, созданного под акции российского рынка и включенного в листинг 

крупнейших фондовых бирж. В 2014 г. упали практически все основные показа-

тели, характеризующие динамику биржевой деятельности с участием иностран-

ных игроков.  

Характеризуя ограниченную взаимосвязанность России с глобальными по-

токами финансового капитала, уместно упомянуть концепцию глобальных цепо-

чек добавленной стоимости, впервые введенную в научный обиход в самом нача-

ле 2000-х гг. и отражающую нарастающий процесс «дробления производства и 

его распределения среди все большего числа стран».384 Применительно к сфере 
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бумаг. // Вопросы экономики. 2015. №3. С. 63-64. 
383 Там же. С. 66-67. 
384 Кондратьев В. Мировая экономика как система глобальных цепочек стоимости. // МЭиМО. 2015. №3. С. 5. 



278 
 

финансовых услуг речь идет, по существу, о транснациональных операциях круп-

нейших финансовых конгломератов, холдингов, групп, работающих на многих 

национальных рынках. Финансовые цепочки стоимости представляют собой те 

самые взаимосвязи, сети, о которых мы писали в главе 3 диссертации. Исследова-

тели отмечают, что в «…Бразилии, России и Норвегии банковские и страховые 

операции остаются, в основном, внутринациональными с наиболее короткими 

глобальными цепочками стоимости»385. 

По свидетельству некоторых экспертов, «…в последнее десятилетие зави-

симость российской экономики от мирохозяйственных процессов существенно 

возросла. Возможности и ограничения ее развития стали определяться ситуацией 

не только на сырьевых, но и на мировых валютных и финансовых рынках, напря-

женность на которых подорвала внешнюю основу быстрого роста российской 

экономики в начале и середине 2000-х гг. – растущих цен на энергоносители, де-

шевых и «длинных» финансовых ресурсов»386.  

Политика импортозамещения, официально объявленная Россией в 2014 г. в 

ответ на экономические санкции США и ЕС, должна распространяться на финан-

совую сферу. В этом контексте речь идет о замещении внешнего заемного капи-

тала на внутренний. В антикризисной стратегии Правительства РФ и Указе Пре-

зидента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»387 

поставлена главная задача – «капиталонасыщение экономики в условиях практи-

ческого обнуления (долгосрочного либо на краткосрочную перспективу) внешних 

источников финансирования и кредитования»388. По мнению А. Кудрина и Е. 

Гурвича, главным двигателем роста российской экономики в докризисный период 

служил массированный приток в страну ресурсов извне». Авторы называют дей-
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ствовавшую в тот период экономическую модель «моделью импортированного 

роста.389  

С.А. Афонцев, анализируя отличия текущего российского кризиса от всех 

прежних экономических потрясений, отмечает весьма сомнительные и ограни-

ченные возможности для России компенсировать изоляцию от западных финан-

совых рынков входом на рынки Китая и других развивающихся азиатских стран, в 

том числе лидеров по экспорту нефти.390 При наличии мощного финансового по-

тенциала стран, обусловленного, в частности, профицитом платежных балансов 

на уровне 5-12% ВВП, для России «…доступ на азиатские финансовые рынки 

оказался существенно более сложным, а стоимость кредитных ресурсов – суще-

ственно более высокой»391. Российские корпорации, финансовые институты при-

выкли к условиям заимствований на рынках Европы и США, но не имеют такого 

опыта на азиатских площадках. Освоение новых долговых рынков потребует вре-

мени, серьезной аналитической работы по оценке рисков. 

Уровень системных рисков национальной финансовой системы объективно 

обусловлен общим состоянием экономики страны, которое оценивается как кри-

зисное. Систематизация выводов, экспертных мнений, содержащихся во многих 

исследованиях 2013-2015 гг., позволяет получить убедительные обоснования со-

циально-экономического, институционального, политического свойства, показы-

вающие кризисное состояние экономики и финансовой сферы России и, что еще 

хуже – неопределенность перспектив выхода из кризиса в ближайшее время. Как 

правило, указывается временной горизонт кризисной неопределенности до 2017 г. 

включительно.  

Наиболее фундаментальный и тревожный вывод большинства экспертов и 

аналитиков формулируется как исчерпание старой модели экономического роста 

при отсутствии новой экономически обоснованной концепции развития в пред-

ложенных геополитических условиях с опорой на внутренние ресурсы и источни-
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ки. Под предложенными геополитическими условиями следует понимать оттор-

жение (своего рода блокаду, изоляцию) страны от развитого мира (США и Евро-

союз) вследствие сформировавшегося конфликта политических интересов, обу-

словившее возникновение существенных ограничений в финансовой сфере.  

Авторы коллективного доклада «Сценарии развития российской экономики 

в условиях санкций и падения цен на нефть» формулируют ряд эффектов от пере-

численных санкций на российскую экономику.392 В их числе наиболее существен-

ными являются финансовые эффекты – ограничения на внешние заимствования 

российских эмитентов и ссудозаемщиков, сокращение притока в страну ино-

странного капитала, в том числе по причине возросших финансовых рисков и 

снижения инвестиционной привлекательности деловой среды, рост оттока капи-

тала из страны и др. 

Нет сомнений в том, что отрицательные последствия разрыва сформиро-

вавшихся финансовых и торговых связей с развитыми странами, повышения 

предпринимательского риска и снижения инвестиционной привлекательности от-

разятся на финансовой системе за пределами 2014-2015 гг.393 

Высоки системные риски национальной модели государственного капита-

лизма (рост госкапитала в финансовом секторе на фоне низкой конкуренции и не-

возможности частных инициатив). А. Кудрин и Е. Гурвич высказывают уверен-

ность в том, что главной проблемой отечественной экономики является слабость 

рыночных механизмов при возрастании госсектора, расширении форм участия 

государства в капитале финансовых институтов и нефинансовых компаний, кото-

рые не имеют мотивации в повышении отдачи капитала, росте прибыли, эффек-

тивности деятельности.394 Тем не менее, в ситуации пролонгации санкций иного 

варианта, кроме освоения этих рынков финансовых заимствований у России про-

сто нет. 
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А. Аганбегян и В. Ивантер со всей определенностью категорично отмечают 

самую низкую отдачу и нецелевое неэффективное использование бюджетных 

средств, на которых построена подавляющая часть коррупции. При ежегодном 

увеличении бюджетных расходов в 2011 г. на 8%, в 2012 г. – на 18%, в 2013 – на 

4% темпы экономического роста упали с 3,5-4,5 % до 1,3% в год.395 В. Мау отме-

чает усиливающееся взаимное влияние экономических и политических факторов 

в России, когда «…политика начинает доминировать над экономикой, что харак-

терно для периодов кризисов и трансформаций»396. 

Судя по выводам В. Кондратьева, международные рейтинги крупнейших 

компаний фиксируют рост числа государственных корпораций и усиление их по-

зиций.397 Новый госкапитализм является новым вызовом глобальной экономике, 

поскольку имеет очевидные преимущества в использовании открытых рынков, но 

при этом защищает национальные интересы в разных отраслях, субсидирует при-

оритетные предприятия и отрасли, их экспансию на внешние рынки.  

Статистика государственных ТНК и огромного количества их зарубежных 

филиалов впечатляет. При этом обращает на себя внимание лидирующая роль 

финансового сектора по численности государственных ТНК. Из 653 государ-

ственных ТНК всех отраслей хозяйства 126 – финансовые с долей 19,3% из 100%. 

На развивающиеся страны приходится только 52,8%, остальная доля – на разви-

тые, в том числе Данию (5,5%), Францию (4,9%), Норвегию (4,1%), Финляндию 

(3,2%), Германию (2,8%), Швецию (2,8%) и т.д. Территориальная структура госу-

дарственных корпораций в развивающихся странах свидетельствует о том, что 

Россия, как ни странно, находится примерно в середине убывающего списка: 

ЮАР (8,3%), Китай (7,7%), Малайзия (6,9%), ОАЭ (3,2%), Индия (3,1%), Кувейт 

(2,9%), Россия (2,1%) и т.д.398 Таким образом, государственных корпораций в Рос-

сии меньше, чем у многих не только развивающихся, но и развитых стран. Тогда 
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почему проблема чрезмерного государственного вмешательства в экономику, 

огосударствления так популярна в качестве темы для дискуссий в нашей стране в 

течение, пожалуй, всего периода становления рыночных отношений? Ответ мо-

жет быть только одним – причина в крайней неэффективности госпредприятий, 

растущих издержках на их содержание, в особых и не всегда заслуженных префе-

ренциях власти по отношению к ним (финансовая поддержка, докапитализация, 

особый налоговый режим). Экономисты весьма позитивно оценивают деятель-

ность госкомпаний, предприятий с госучастием и госкапитала в других формах 

(например, суверенных инвестиционных фондов и других видов финансовых 

фондов с госкапиталом), отмечая кроме всех прочих их преимуществ тенденцию 

их транснационализации. В 2010 г. в мире действовали 650 государственных ТНК 

с разной долей участия госкапитала, имеющие 8500 иностранных филиалов. Зало-

гом успеха таких предприятий в бизнесе является эффективное ведение дела и 

высокий уровень корпоративного управления. Имея такие компании, государство 

не боится их конкуренции с частным бизнесом, а даже поощряет ее, спокойно от-

крывает национальные рынки для иностранных филиалов крупнейших компаний 

мира. 

К сожалению, в России расширение зоны деятельности госкапитала всегда 

сопровождается сужением поля конкурентных отношений, монопольным поведе-

нием госкомпаний, усилением коррупции и, как правило, неэффективным исполь-

зованием имеющихся в их распоряжении финансовых и материальных ресурсов. 

В этой связи несомненный интерес представляют рассуждения В. Зубова и В. 

Иноземцева на тему необходимой смены парадигмы экономического развития в 

условиях сжатия финансового рынка – отказ от модели государственного капита-

лизма в пользу конкурентной рыночной экономики, поскольку перераспредели-

тельные процедуры не только не эффективны, но и лимитированы. Характеризуя 

сформировавшуюся в российской экономике инвестиционную систему как сурро-

гатную, обеспечивающую перекачку ресурсов из преуспевающих рентабельных 

отраслей и предприятий в убыточные через механизмы государственного участия 

в бизнесе (дотации, бюджетные кредиты, госгарантии, налоговые льготы), ученые 
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обоснованно доказывают необходимость переориентации инвестиций в высоко 

эффективные, технологичные и прибыльные проекты.399 

Для России характерны системные риски оттока капитала и инвестиционно-

го спада с внутреннего рынка и уход иностранных инвесторов. По мнению экс-

пертов, уже с 2011 г. наметился нисходящий тренд инвестиционного спада, кото-

рый к середине 2013 г. приобрел устойчивый характер.400 В 2011 г. российский 

фондовый рынок перестал быть привлекательным для инвестиций. И в целом ин-

вестирование в экономику РФ превратилось в высоко рискованное мероприятие. 

В 2013 г. чистый вывоз финансовых ресурсов их российской экономики вырос до 

45 млрд. долл., что превышает показатели 2012 г. (25,7 млрд. долл.). Самый высо-

кий объем чистого вывоза капитала (97,1 млрд. долл.) пришелся на 2007 г. При 

этом в лидирующих развивающихся странах (Китай, Бразилия, Индия, Южная 

Африка) после кризиса быстро были превышены докризисные объемы чистого 

притока капитала. Эксперты оценивают влияние монетарной политики Банка Рос-

сии на финансовые процессы внутри российской экономики и ее позицию на 

внешних рынках. 

По оценкам А. Аганбегяна со ссылкой на Банк России, возрастающий отток 

капитала из России увеличился с 61 млрд. долл. в 2013 г. до 151 млрд. долл. в 

2014 г. и продолжается в 2015 г.401 Причины беспрецедентного оттока капитала из 

России в 2014 г. (151,5 млрд. долл., даже в кризисном 2008 г. был меньше – 133,6 

млрд. долл.) в целом ясны. Структура выведенного из страны капитала в 2013 г. 

(по 2014 г. данные отсутствуют) такова: из 61 млрд. долл. 7,5 – банковский капи-

тал, 53,5 – прочий. Эксперты, исследующие данный феномен, называют следую-

щие причины: рост долларизации депозитов населения, приобретение гражданами 

и предприятиями наличной иностранной валюты, выплаты внешних долгов рос-

сийскими бизнес-структурами при отсутствии возможностей перекредитования. 

Отмечается важная особенность оттока капитала из страны в последние годы, 

                                                           
399 Зубов В., Иноземцев В. Суррогатная инвестиционная система. // Вопросы экономики. 2015. №3. С.76-86. 
400 Замараев Б., Киюцевская А. Российская экономика в контексте мировых трендов. // Вопросы экономики. 2015. 

№2. С. 36. 
401 Аганбегян А.Г. Шесть шагов, необходимых для возобновления социально-экономического роста и преодоления 

стагнации, рецессии и стагфляции. // Деньги и кредит. 2015. №2. С. 7. 
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связанная с ростом кредитования отечественного бизнеса, зарегистрированного в 

офшорах либо через зарубежные юрисдикции. Иными слова, российские банки 

выводят капитал за рубеж в форме предоставления кредитов нерезидентам.402 

С проблемой оттока капитала с внутреннего рынка России непосредственно 

связана проблема сомнительных операций, теневого капитала, которую опреде-

ляют, как сферу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). По данным Tax 

Justice Network (TJN), на конец 2010 г. корпорации и банки (53%) и состоятельные 

люди (47%), воспользовавшись различиями в налоговых законодательствах госу-

дарств, сосредоточили в офшорных зонах мира почти 21 трлн. долл., то есть около 

четверти мирового ВВП. По показателю накопленного за 1990-2010 гг. объема 

российского капитала в офшорных юрисдикциях (798 млрд. долл.) РФ занимала 2-

е место в мире после Китая. 

Не все эти капиталы были связаны с сомнительными операциями.403 Тем не 

менее, несмотря на активные действенные меры противодействия российского 

Правительства и Банка России404, последние двадцать лет объем сомнительных 

операций в России неуклонно увеличивался. По данным В.Д. Андрианова В.Д. и 

Е.С. Кривопустовой, если за период с 1994 по 2001 гг. объем таких транзакций 

составил 42 млрд. долл., то за период с 2001 по 2012 гг. их совокупный объем 

увеличился в 9 раз и составил уже 341 млрд. долларов.405 Как сообщает Счетная 

палата России, доля экспортных операций с офшорными странами в общем объе-

ме экспорта из страны в 2013 г. составила 47,5%, а в первом полугодии 2014 г. – 

51%. В 2014-2015 гг. российское Правительство предприняло законодательные 

меры по пресечению преступной практики перевода капитала из страны в офшор-

                                                           
402 Андрианов В.Д., Кривопустова Е.С. Причины, динамика и масштабы оттока капитала из экономики России. // 

Деньги и кредит. 2015. №2. С. 61-65. 
403 Стоимость товаров и услуг, оплаченных, но не полученным по импортным контрактам; суммы денежных пере-

водов за границу по фиктивным операциям с ценными бумагами, кредитами и др.; неполученная в срок экспортная 

выручка от продажи товаров и услуг за границу и др. 
404 Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральный закон от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незакон-

ным финансовым операциям». 
405 Андрианов В.Д., Кривопустова Е.С. Причины, динамика и масштабы оттока капитала из экономики России. // 

Деньги и кредит. 2015. №2. С. 63. 
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ные зоны.406 Эффективность этих мер будет оценена позже. Однако, считаем 

уместны привести мнение С. Дубинина, с которым нельзя не согласиться: «Сти-

мулирование прихода капитала в Россию является важной стратегической зада-

чей. Она не может быть решена административными методами. Никакой запрет 

перевода средств в адрес иностранных партнеров в офшорные зоны и юрисдик-

ции не может служить решению проблемы»407. Аналитики отмечают, что Россия 

даже через 5 лет после острой фазы кризиса единственная из крупных развиваю-

щихся экономик оставалась нетто-кредитором остального мира (без учета валют-

ных операций монетарных властей).  

Корпоративный уровень локализации системных финансовых рисков в Рос-

сии также весьма специфичен, поскольку существенно отличается от того пред-

ставления о нем, которое сформировалось у автора в главе 4. Там были всесто-

ронне исследованы глобальные системно значимые финансовые институты (бан-

ки, страховые компании, а также небанковские не страховые финансовые инсти-

туты) с точки зрения установленных критериев отнесения к этой категории, а 

также предъявляемых к ним регулятивных требований наднациональных регуля-

торов. В России нет ни одного подобного финансового института, поэтому целе-

сообразно рассматривать системные риски СЗФИ национального масштаба. От-

метим, что до сих пор Банк России официально не открыл информацию о списке 

национальных СЗФИ, как банков, так и страховщиков, которые подходят под эту 

категорию. Дело в том, что и к глобальным СЗФИ, и к национальным СЗФИ, ото-

бранным в каждой стране, в соответствии с новыми стандартами финансового ре-

гулирования предъявляются дополнительные требования к собственному капита-

лу. Кроме того, СЗФИ обязаны представлять планы по восстановлению и урегу-

лированию несостоятельности (Recovery and Resolution Plans). Для банков они 

уже введены во многих странах, а для страховщиков только разрабатываются. 

                                                           
406 В частности, Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. №376-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вто-

рую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностран-

ных компаний в доходов иностранных организаций)», а также проект Федерального закона от 27.03.2015 г. 

№754388-6 «О добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках». 
407 Дубинин С.К. Российская банковская система – испытание финансовым кризисом. // Деньги и кредит. 2015. №1. 

С. 12. 
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Банк России пока только планирует приступить к методическим разработкам в 

данной области.  

Доступна банковская статистика, в соответствии с которой к национальным 

СЗФИ банковского типа относятся, прежде всего, тройка лидирующих банков-

ских учреждений, находящихся под контролем государства – Сбербанк России, 

группа банков ВТБ, Россельхозбанк. По оценкам А.В. Верникова, каждый из ве-

дущей тройки банков превосходит крупнейшие 20 негосударственных банков по 

валюте баланса более чем в 12 раз. В свою очередь, каждый их двадцати круп-

нейших негосударственных банков превышает средний из оставшихся российских 

банков в 38 раз.408 О высокой степени монополизации банковской системы (кон-

центрации капитала) свидетельствуют данные о том, что «…к 2014 г. суммарная 

доля банковских активов Сбербанка России, ВТБ и Россельхозбанка достигла 42% 

и продолжает расти»409. Тот же автор приводит такую структуру банковской си-

стемы России, в которой можно проследить место национальных системно зна-

чимых кредитных учреждений: 3 госбанка, примерно 30 системно значимых бан-

ков, примерно 150 остальных крупных банков и примерно 650 прочих банков. 

Для более убедительной характеристики корпоративного уровня локализа-

ции системных финансовых рисков в России приведем данные о присутствии до-

черних структур глобальных финансовых институтов на российском рынке (при-

ложение 22). Данные представлены по прямым 100% «дочкам» глобальных бан-

ковских групп и не содержат сведения о структурах с иными формами и долями 

участия иностранного капитала. В предыдущих разделах диссертации мы обра-

щали внимание на законодательный запрет иностранных филиалов в России, а 

также на открытие через 9 лет после подписания соглашения с ВТО в 2011 г. 

внутреннего страхового рынка для входа зарубежных страховых компаний со 

своими прямыми филиалами.  

К сожалению, кроме ОАО СК «Альянс» – 100% дочки Allianz New Europe 

Holding GmbH (100% дочка Allianz SE) – не удалось обнаружить 100% дочек дру-

                                                           
408 Верников А.В. Сравнение институциональной структуры банковских систем России и Китая. // Деньги и кредит. 

2014. №11. С. 21. 
409 Там же. С. 23. 
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гих глобальных системно значимых страховых компаний. Отметим, что по состо-

янию на начало 2015 г. в России действовали 75 кредитных организаций со 100% 

иностранным участием. Из 11 банков из приложения 22 два не привлекают сред-

ства физических лиц во вклады, то есть не являются участниками системы обяза-

тельного страхования вкладов. Доля 11 дочерних банков ГСЗБ на рынке рознич-

ных вкладов составила 0,47% на начало 2014 г. В то же время их удельный вес в 

объеме привлеченных вкладов юридических лиц – не кредитных организаций и 

активах банковской системы России составил, соответственно, 16,0 и 2,7%.410 

Вместе с тем по данным Банка России, доля банков с участием нерезидентов (бо-

лее 50%) в объеме вкладов физических лиц по российской банковской системе на 

начало текущего года составила всего 6,6%. Наибольший удельный вес пришелся 

на банки с госучастием – 60,4%. Доля банков с иностранным участием в активах 

российской банковской системы составила 9,8%. 58,5% – доля госбанков.  

Перечисленные выше положения, характеризующие системные риски рос-

сийской экономики и финансовой системы в сложных условиях 2014-2015 гг., ни-

как не ставят под сомнение неизбежность и необратимость глобальных реформ 

финансового регулирования для России и неуклонного движения отечественной 

финансовой системы по пути синхронизации ее национальной модели с форми-

рующимися глобальными механизмами управления системными финансовыми 

рисками.  

Среди длинного списка негативных эффектов санкций обращает на себя 

внимание опасность усиления регулирования экономики вместо использования 

рыночных методов (часто наблюдаемого в подобных ситуациях), объективно обу-

словленная сохраняющейся геополитической напряженностью, возможностью 

введения новых санкций, но чреватая при этом еще большим ухудшением пред-

принимательской среды для внешних инвесторов. В частности, речь идет о вос-

становлении обязательной продажи экспортерами части валютной выручки в Рос-

сии. 

                                                           
410 Расcчитано автором по данным Банка России: Статистический бюллетень Банка России. – 2014. – №12 (259). 

[электронный ресурс] – URL: http://cbr.ru/publ/BBS/Bbs1412r.pdf  

http://cbr.ru/publ/BBS/Bbs1412r.pdf
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Эксперты неоднократно прибегают к термину «эффект домино», что озна-

чает по сути системные финансовые риски. Во-первых, в отношении рисков фор-

мирования Margin Call (требования дополнительного гарантийного взноса) по 

долговым обязательствам российских государственных и корпоративных облига-

ций. Дополнительное гарантийное обеспечение найти будет невозможно. Может 

начаться распродажа залога и возникнет эффект домино. Во-вторых, риск дефолта 

по суверенным российским еврооблигациям достиг максимального уровня за по-

следние годы. Стоимость кредитных дефолтных свопов на пятилетние российские 

еврооблигации 10 декабря прошлого года превысила 400 пунктов. Конечно, это 

значительно меньше, чем стоимость CDS Аргентины и Венесуэлы (около 3000 

пунктов) или Украины (более 1800 пунктов). Однако кредитные дефолтные свопы 

на российские еврооблигации в последнее время растут в геометрической про-

грессии. 

Одним из проявлений системных финансовых рисков внутри российской 

экономики является банковский кризис, общей причиной которого стало сниже-

ние деловой активности на внутреннем рынке в совокупности с сокращением пла-

тежеспособного спроса на банковские услуги. Еще одним фактором, характери-

зующим банковский кризис, явилось существенное истощение Фонда обязатель-

ного страхования вкладов. По данным Агентства по страхованию вкладов, размер 

фонда по состоянию на 10.11.2014 г. составил 94,2 млрд. руб., а за вычетом сфор-

мированного резерва для выплат по наступившим страховым случаям – 74,9 млрд. 

руб.411 

Наблюдаемые ухудшения корпоративного кредитного портфеля банков, а 

также сокращение кредитования физических лиц обусловливает необходимость 

вмешательства Банка России, который своими кредитами латает образовавшиеся 

«дыры» в банковских кредитных портфелях. Дальнейшее ухудшение этой ситуа-

ции может привести к массовым банкротствам банков, эффекту домино и реали-

зации системных финансовых рисков. Такое положение вещей усугубляет не 

только внутриэкономические и внутрифинансовые проблемы и противоречия 

                                                           
411 URL: http://polit.ru/article/2014/12/25/russian_economy/  

http://polit.ru/article/2014/12/25/russian_economy/
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России, но и существенно обостряет потенциальные системные финансовые рис-

ки в области глобальных финансов.  

 

6.2 Эффект совмещения регулятивных рисков 

На период формирования предпосылок нынешнего кризиса в России при-

шлась смена модели финансового регулирования. В разделе 4.2 диссертации дана 

подробная характеристика существующих в мире моделей и рассмотрена новая 

модель мегарегулятора на базе Банка России. Полагаем, что образование в 2013 г. 

финансового мегарегулятора можно рассматривать в качестве реального систем-

ного риска для национальной финансовой системы и финансовых институтов. 

Общий мировой тренд посткризисного развития в направлении ужесточения ре-

гулятивных реформ действителен и для нашей страны, а, может быть, даже в 

большей степени, если учитывать существенное отставание национальной систе-

мы финансового регулирования от международных стандартов. Об уровне и зна-

чимости нарастания регулятивных рисков для страховых компаний в странах Ев-

росоюза свидетельствуют данные опросов.412 Подробно риски государственного 

регулирования страховой отрасли исследованы автором в отчетах при выполне-

нии НИР «Формы и методы применения надзорных мер в отношении субъектов 

страхового дела на примере США, Германии, Швейцарии, Австралии и рекомен-

дации по их адаптации и возможному применению в России с учетом российской 

специфики» по заказу Банка России (Договор № БР-Д-53-1-3/356 от 18.08.2014 г.). 

Изучение векторов трансформации регулирования, надзора деятельности 

финансовых институтов в развитых странах показало, что новые стандарты наря-

ду с глубокими содержательными нововведениями (требования к капиталу, пла-

тежеспособности у страховых компаний согласно стандарту Solvency 2, Базель III 

для банковских учреждения и др.) предполагают конкретное регулятивное и 

надзорное давление на субъекты рынка. Оно определяется существенным акцен-

том на проведение самостоятельных процедур по целому ряду направлений, свя-
                                                           
412 Обзор «Подводные камни страхования в 2011 году» (Insurance Banana Skins 2011) проведен в 2011 г. Центром 

изучения финансовых инноваций (Centre for the Study of Financial Innovation) совместно с PricewaterhouseCoopers 

(PwC). 
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занных с самообследованием и самооценкой собственных рисков, стресс-

тестированием, подготовкой и предоставлением целого перечня отчетов надзор-

ным органам и регулятору помимо финансовой и статистической отчетности. Од-

ним из векторов изменений методологии надзора является акцент на превентив-

ный надзор, раннее предупреждение и вмешательство в деятельность финансовых 

институтов, как это формулируется в официальных документах Совета по финан-

совой стабильности.413 

По мнению Президента Всероссийского союза страховщиков И.Ю. Юрген-

са, следует избежать рисков ужесточения регулирования страховой деятельности 

посредством перехода к пруденциальному надзору, недопущения монополизации 

отрасли, в частности, за счет создания государственных страховых и перестрахо-

вочных компаний, а также постепенного, поэтапного, а не единовременного вве-

дения новых нормативов и регулятивных стандартов.414 

Регулятивные риски в России правомерно исследовать по следующим, отя-

гощающим и усиливающим их траекториям, которые реализовались практически 

одновременно в 2013-2015 гг.: трансформация национальной модели регулятора 

финансового рынка; давление внутреннего системного экономического кризиса, 

обеспечившего существенную нагрузку на мегарегулятор, финансовые институты 

и финансовые рынки; сбалансированное давление на российский финансовый 

бизнес в связи с ужесточением реформ регулирования и надзора, обусловленных 

необходимостью выполнения обязательств по проведению реформ финансового 

регулирования и мониторинга системных финансовых рисков перед международ-

ными финансовыми организациями. 

В России процесс преобразования национальной модели регулятора финан-

сового рынка носил не столько длительный эволюционный характер, сколько ха-

рактер быстрого политического решения, которое на конкретный момент времени 

казалось наиболее эффективным. В этой связи, как отмечает С. Афонцев, важные 

                                                           
413 Supervisory Intensity and Effectiveness: Progress Report on Enhanced Supervision. – FSB. – 7 April 2014. [электрон-

ный ресурс] – URL: http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140407.pdf 
414 Юргенс И.Ю. Страховой рынок в 2014 году: вызовы и перспективы. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.ins-union.ru/rus/action1/action04    

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140407.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140407.pdf
http://www.ins-union.ru/rus/action1/action04
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изменения претерпевает характер принятия решений на национальном уровне. В 

современных условиях они получают объективную оценку через изменение кон-

курентных позиций страны в мировой экономике.415 Используемый автором тер-

мин «эволюционного отбора» точно характеризует качество принимаемых реше-

ний экономической политики на национальном уровне, которые в долгосрочном 

периоде оказываются либо эффективными, либо неэффективными в плане роста 

или снижения конкурентоспособности национальных экономик. Полагаем, что в 

этой связи создание в 2013 г. финансового мегарегулятора в лице Банка России в 

ближайшем будущем можно будет оценить именно в контексте «эволюционного 

отбора». Однако в краткосрочном периоде уже есть основания констатировать, 

что это решение явилось одним из слагаемых регулятивного риска, ярко про-

явившегося в 2014-2015 гг. Имеет место «многослойность» регулятивного риска, 

выразившаяся одновременно по нескольким направлениям – валютный, банков-

ский кризисы, кризис страхового рынка и т.д. Однако одним из «слоев» совокуп-

ного регулятивного риска является созданная национальная модель мегарегулято-

ра финансового рынка, которая в ущерб реальным потребностям эффективного 

финансового регулирования явилась политико-административным решением 

конфликта интересов ряда финансовых ведомств (Минфина, Банка России, 

ФСФР) в области доминирования в сфере регулирования, надзора и контроля за 

отечественным финансовым рынком. Впрочем, это институциональное решение 

полностью соответствует тренду всеобщей централизации властных полномочий 

в рамках сформировавшейся российской модели государственного капитализма.  

Дискуссии о целесообразности создания мегарегулятора продолжаются до 

сих пор, содержат серьезные основания для сомнений в эффективности принятого 

решения «соединить несоединимое».416 Позволим себе привести выводы исследо-

ваний зарубежных ученых, на которые обращают внимание в своей статье А. Аб-

                                                           
415 Афонцев С.А. Мировая экономика в поисках новой модели роста. // МЭиМО. 2014. №2. С. 9. 
416 Вавулин Д.А., Симонов С.В. Центральный банк Российской Федерации как мегарегулятор российского финан-

сового рынка. // Финансы и кредит. 2014. №5. С. 21; Миркин Я.М. Предпосылки и последствия создания мегарегу-

лятора. [электронный ресурс] – URL: http://www.mirkin.ru/_docs/nea-19.pdf; Хоминич И.П. Страховой рынок Рос-

сии в условиях реформы финансового регулятора. // Финансы. Деньги. Инвестиции. 2013. №2. С. 31; Данилов Ю. 

Остановить монстра! [электронный ресурс] – URL: http://www.insur-info.ru/press/82474/ 

http://www.mirkin.ru/_docs/nea-19.pdf
http://www.insur-info.ru/press/82474/
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рамов, А. Радыгин, М. Чернова.417 При всей неоднозначности сопутствующих 

факторов, особенностях национальных финансовых рынков выводы таковы:  

  унификация и централизация системы надзора (выборка по 102 странам) 

негативно сказываются на экономике; осуществление макро- и микропруденци-

ального регулирования двумя независимыми ведомствами будет способствовать 

его большей прозрачности и сбалансированности418; 

  создание независимого надзорного органа вне национального банка (изу-

чены 140 стран) обеспечило снижение внутренних системных финансовых рис-

ков, а также рисков невозврата кредитов реальному сектору и населению.419 

Таким образом, налицо некое наложение регулятивных рисков, их, по край-

ней мере, утроение, по аналогии с наложением кризисов в России, по определе-

нию В. Мау.420 Автор убежден, что именно «совмещение, взаимное наложение не-

скольких кризисов» стало главной характеристикой социально-экономической и 

политической ситуации в России в 2014 г. Он пишет о совмещении а) послед-

ствий глобального кризиса, б) кризиса модели экономического роста страны 2000-

х гг., в) геополитических кризисных событий с санкциями, г) внешних шоков от 

падения цен на нефть, что создало колоссальные проблемы для российского бюд-

жета и т.д. Получается, что «совмещение рисков» как и кризисов, есть характер-

ная особенность российской ситуации 2014-2015 гг. 

Одними из проявлений «совмещенного регулятивного риска» в России в со-

временных условиях являются риски ужесточения регулирования, надзора и кон-

троля, а также активизации превентивной работы надзорных органов с подкон-

трольными финансовыми институтами, например, со страховыми организациями. 

Опросы сотен субъектов страхового дела (страховые, перестраховочные компа-

нии, брокеры) из десятков стран в различных регионах мира показывают, что из 

                                                           
417 Абрамов А., Радыгин А., Чернова М. Регулирование финансовых рынков: модели, эволюция, эффективность. // 

Вопросы экономики. 2014. №2. С. 42. 
418 Masciandaroa D., Quintyn M. The Economic Crisis: Did Financial Supervision Matter? // IMF Working Paper. No 

WP/11/261, 2011. 
419 Eichengreen B., Dincer N. Who Should Supervise? The Structure of Bank Supervision and The Performance of The 

Financial System. // NBER Working Paper Series. No 17401, 2011. 
420 Мау В. Социально-экономическая политика России в 2014 году: выход на новые рубежи. // Вопросы экономики. 

2015. №2. С. 11-12. 
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двух десятков рисков, с которыми они сталкивались в посткризисный период, од-

ним из наиболее актуальных и влиятельных оказался риск государственного регу-

лирования страховой отрасли.421 Регулятивные, надзорные, налоговые и законода-

тельные инициативы инициируют опасные риски для бизнеса, приводящие к уве-

личению затрат финансовых институтов по реагированию на инициативы регуля-

торов, наращиванию объема работ (так как многие законодательные инициативы 

реализуются одновременно), необходимости увеличения капитала (избыточные 

требования, вызванные кризисом, которые впоследствии могут оказаться чрез-

мерными), неуверенности в завтрашнем дне при бизнес-планировании, к реструк-

туризации финансовых секторов рынка (слияниям и поглощениям, неожиданным 

уходам с рынка), перераспределению финансовых потоков на рынках (например, 

переносу страхового бизнеса в США и на Ближний Восток из-за ужесточения 

требований регуляторов в ЕС). 

Наибольшая опасность с точки зрения риска перейти допустимые границы 

финансового давления, например, на страховой бизнес заключается в изменении 

законодательства по контролю маржи платежеспособности. В связи с этим гря-

дущее введение норм Solvency II с 2016 г. вызывает сильнейшую озабоченность у 

руководства страховых организаций стран ЕС. Речь идет о существенном измене-

нии методологии оценки и регулирования платежеспособности страховщиков по 

сравнению с действующим стандартом Solvency I. Он основан на факторах, не 

учитывающих индивидуальные риски компаний и взаимозависимости активов и 

обязательств, не содержит стимулы в использовании инструментов риск-

менеджмента. Цели введения нового стандарта платежеспособности сводятся к 

поддержке страхователя и защите потребителя, разработке и внедрению новой 

методологии риск-ориентированного подхода в страховом надзоре, обеспечению 

согласованности с новыми международными требованиями, прежде всего, в сфере 

МСФО.  

                                                           
421 Обзор «Подводные камни страхования в 2011 году» (Insurance Banana Skins 2011) проведен в 2011 г. Центром 

изучения финансовых инноваций (Centre for the Study of Financial Innovation) совместно с PricewaterhouseCoopers 

(PwC).  
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Если такова реакция финансового бизнеса на регулятивное давление в раз-

витых странах, то в России этот эффект еще сильнее в связи с неподготовленно-

стью реформ, кризисным состоянием финансового рынка и его участников. Одна-

ко мудрость и искусство регуляторов состоят в том, чтобы разрабатывать и внед-

рять регулятивные новации эффективно, не уничтожая основы добросовестной 

рыночной практики, конкуренции, содействуя внедрению передовых технологий 

в бизнесе.  

Результаты проведенного исследования системных финансовых рисков РФ, 

а также разработки автора в параграфе 2.3 диссертации позволили сформировать 

профиль регулятивного риска российского финансового рынка (рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1 Профиль регулятивного риска российского финансового рынка422 

Объект риска – это стабильность финансового сектора и финансовой систе-

мы РФ в целом. Субъектами риска являются мегарегулятор финансового рынка в 

лице Банка России, а также международные финансовые организации, иницииру-

ющие и осуществляющие мониторинг проводимых реформ регулирования. Ис-

точником риска выступает деятельность мегарегулятора по обеспечению финан-

совой стабильности, включая проведение денежно-кредитной политики в сочета-

                                                           
422 Составлено автором. 
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нии с макропруденциальным регулированием, а также осуществление пруденци-

ального регулирования и надзора за финансовыми институтами. 

Катализаторами регулятивного риска российского финансового рынка яв-

ляются вызванные глобальным кризисом масштабные финансовые реформы гло-

бального, регионального и национального уровней, общемировой тренд унифика-

ции подходов (стандартов, требований, правил, процедур) к регулированию фи-

нансовых институтов, а также внутренние предпосылки, связанные с конъюнкту-

рой финансового рынка России. 

К основным рискообразующим факторам (риск-факторам) правомерно от-

нести трансформацию подходов (моделей) финансового регулирования; необхо-

димость соответствия общемировым тенденциям в области финансового регули-

рования и надзора; масштаб финансовых институтов; степень взаимосвязанности 

институтов; доступность внешних рынков финансирования; макроэкономические 

факторы.   

Регулятивный риск локализуется на уровне отечественных системно значи-

мых финансовых институтов, на внутреннем финансовом рынке, в мегарегуляторе 

Банк России. Распространение риска осуществляется по прямым взаимосвязям 

между мегарегулятором и кредитными организациями в рамках проведения моне-

тарной политики, пруденциального регулирования и надзора, финансового оздо-

ровления и урегулирования несостоятельности; между банками и небанковскими 

финансовыми посредниками по каналу инвестиций, заимствований; через канал 

операций на финансовых рынках.  

Регуляторами риска выступают мегарегулятор Банк России, а также между-

народные финансовые организации (МВФ и СФС), осуществляющие оценку 

структуры и динамики развития финансового сектора РФ, текущей практики бан-

ковского и страхового надзора, мониторинг соответствия проводимых в стране 

реформ финансового регулирования международным стандартам. В качестве ме-

ханизмов защиты от регулятивного риска следует рассматривать антикризисные 

стратегии субъектов финансового рынка, разработку планов оздоровления и уре-

гулирования несостоятельности финансовых институтов (в 2015 г. Банк России 



296 
 

планирует представить проекты нормативных актов, регулирующих вопросы со-

ставления, представления кредитными организациями планов восстановления 

финансовой устойчивости, внесения в них изменений, порядка их оценки Банком 

России, а также разработки Банком России планов действий в отношении систем-

но значимых кредитных организаций)423; самообследование и стресс-

тестирование на регулярной (ежегодной) основе банками и страховыми компани-

ями в независимости от указаний Банка России.  

Информационное поле регулятивного риска охватывает законодательные и 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность мегарегулятора и под-

надзорных финансовых институтов; аналитическую информационную базу мега-

регулятора по российским кредитным и небанковским институтам (финансовая и 

иная отчетность, консолидированная отчетность банковских и страховых групп, 

пруденциальная отчетность, результаты самообследования и стресс-тестирования, 

планы оздоровления и урегулирования несостоятельности); документы МФО (ре-

комендации, руководства, правила, доклады, принципы); отчеты центральных 

банков других стран о финансовой стабильности; статистические данные по фи-

нансовым рынкам по сегментам и странам. 

Последствиями реализации регулятивного риска для российского финансо-

вого рынка можно считать чрезмерное давление регулятивного режима на субъек-

ты финансового рынка, проявляющееся в ужесточении и/или модификации суще-

ствующих требований к их деятельности (в первую очередь, пруденциальных 

стандартов – минимальный уставный капитал, норматив краткосрочной ликвид-

ности в соответствии с Базелем III424), введении новых стандартов (например, в 

части раскрытия банками в годовой отчетности значения показателя финансового 

рычага, информации о сделках по уступке ипотечным агентам или специализиро-

ванным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных заклад-

ными; уплаты дифференцированных взносов банков в фонд страхования вкладов; 

                                                           
423 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году. – Банк России, 2015. С. 85. [элек-

тронный ресурс] – URL: http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9878 [режим доступа: 1.06.2015] 
424 ЦБ РФ может ввести базельский норматив краткосрочной ликвидности в 20 ведущих банках. – РЦБ.РФ. [элек-

тронный ресурс] – URL: http://www.rcb.ru/news/271421/ [режим доступа: 04.06.2015]  

http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9878
http://www.rcb.ru/news/271421/
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введения требований к системе риск-менеджмента и управления капиталом)425, в 

результате чего не исключен рост числа банкротств финансовых институтов.  

Оказание воздействия на регулятивный риск возможно с помощью следую-

щих методов: мониторинг деятельности мегарегулятора на основе самообследо-

вания, самооценка эффективности работы по разным направлениям деятельности 

(монетарная политика, макропруденциальная политика, финансовый надзор) с 

использованием комплекса количественных и качественных показателей, экс-

пертных оценок международных финансовых организаций (Банк международных 

расчетов, МАСН, ИОСКО). 

Регулятивный риск в нашем представлении – это вероятность изменений в 

работе финансовых институтов, обусловленных деятельностью национального 

регулятора. Таким образом, степень риска правомерно определять посредством 

оценки эффективности деятельности регулятора. Для российской практики такая 

постановка вопроса пока не приемлема. Понятие эффективности деятельности ре-

гулятора следует трактовать как результативность текущей работы национального 

надзорного органа и/или органа регулирования, удовлетворенность субъектов 

рынка, доверие общества и профессионального сообщества. В российском про-

фессиональном сообществе, тем более, в кругах, близких к нему, сложилось не 

вполне корректное мнение о том, что эффективность государственного регулиро-

вания следует оценивать исключительно по «успехам» совокупного поднадзорно-

го объекта, то есть уровню развития, состояния, накопленного потенциала дове-

рия потребителей финансовых услуг, финансовых организаций, рынка в целом, 

являющихся объектами регулирующей и надзорной деятельности. И, наоборот, – 

кризисное состояние рынка однозначно свидетельствует о неудовлетворительной 

работе регулятора. Вынуждены признать, что, во-первых, это не совсем верный 

подход в контексте международной практики, а, во-вторых, с учетом отечествен-

ных реалий в таких взглядах есть определенный здравый смысл.  

                                                           
425 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году. – Банк России, 2015. С. 82-83. [элек-

тронный ресурс] – URL: http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9878 [режим доступа: 1.06.2015] 

http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9878
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Следует отметить, что практика оценки эффективности финансового надзо-

ра только начинает набирать силу в деятельности финансовых регуляторов и 

надзорных органов развитых зарубежных стран. Автору не удалось обнаружить 

среди доступных отечественных источников заслуживающие внимания содержа-

тельные работы по данному вопросу. Изучение иностранных источников на эту 

тему показывает, что методологическая работа по составлению руководства по 

оценке эффективности деятельности национальных регуляторов ведется сегодня 

по двум направлениям – Советом по финансовой стабильности и самими нацио-

нальными регуляторами. Работа Группы по интенсификации и эффективности 

надзора СФС сосредоточена на подходах к активизации надзора, предполагаю-

щих, что более интенсивный надзор является более эффективным в части раннего 

предупреждения и раннего вмешательства.426 Финансовые регуляторы различных 

стран изучают способы оценки производительности и эффективности надзора на 

постоянной основе. Это крайне сложно, поскольку отсутствуют стандартные мет-

рики, такие как прибыль, доходность собственного капитала или иные показате-

ли, используемые финансовыми институтами – объектами надзора.  

Следует различать эффективность двух уровней, чему соответствуют два 

разных уровня ее оценки – глобальный и национальный. Эффективность регули-

рования для глобального уровня подтверждается позитивными результатами 

оценки МВФ и СФС при наличии целого ряда рекомендаций по укреплению и со-

вершенствованию надзора. Полагаем, что эффективность в глобальном смысле 

означает достаточный, даже безопасный в глобальном смысле уровень (качество) 

управления системными финансовыми рисками. В качестве примеров методиче-

ского обеспечения оценки эффективности работы финансовых регуляторов при-

водим два подхода из практики Австралии и Нидерландов.  

Эффективность деятельности Австралийского управления пруденциального 

регулирования (APRA, Australian Prudential Regulation Authority) как органа пру-

денциального надзора за финансовыми институтами определяется двумя характе-

                                                           
426 Supervisory Intensity and Effectiveness: Progress Report on Enhanced Supervision. – FSB. – 7 April 2014. [электрон-

ный ресурс] – URL: http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140407.pdf 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140407.pdf
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ристиками: степенью реагирования на изменения профиля рисков поднадзорных 

институтов и уровнем убытков австралийского общества в результате банкротства 

поднадзорных организаций. Применяются две группы количественных показате-

лей для оценки эффективности надзора: матрицы «перемещения» и данные о 

банкротствах финансовых институтов и потерь клиентов. 

Матрица «перемещения» (таблица 6.1) разработана APRA для отслеживания 

перемещения финансовых институтов между четырьмя категориями надзора, ме-

тодика распределения по которым содержится в специальном документе «Систе-

ма надзорного контроля и реагирования» (SOARS, Supervisory Oversight and 

Response System). Эти передвижения диктуют изменения надзорных действий в 

ответ на выявленные риски. Вслед за перемещением компании из надзорной кате-

гории «Норма», деятельность регулятора меняет качество и переходит на уровень 

более интенсивного вмешательства и применения административных полномо-

чий. В представленной в таблице 6.1 матрице «перемещений» обобщены произо-

шедшие за указанный период передвижки компаний между категориями надзора. 

Из 864 финансовых институтов, попавших в середине 2007 г. в результате оценки 

профиля риска по методике SOARS в категорию «Норма», чуть более одной трети 

остались в этой категории.  

Таблица 6.1 

Матрица «перемещений» финансовых институтов Австралии между  

категориями надзора, % от общего количества компаний  

(с конца июня 2007 по конец июня 2014 гг.)427 

 В категорию 

 

Из категории 

«Норма» «Усиленный 

надзор» 

«Интенсивное 

вмешательство» 

«Реструкту-

ризация» 

«Уход с 

рынка» 

«Норма» 37 17 1 0 45 

«Усиленный надзор» 19 42 0 1 37 

«Интенсивное  

вмешательство» 
6 47 0 0 47 

«Реструктуризация» 0 0 0 30 70 

 

                                                           
427 APRA Annual Report 2014. [электронный ресурс] – URL: 

http://apra.gov.au/AboutAPRA/Publications/Documents/1410-AR-2013-Full.pdf 

http://apra.gov.au/AboutAPRA/Publications/Documents/1410-AR-2013-Full.pdf
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Из 408 институтов, оказавшихся в категории «Усиленный надзор», 42% 

оставались в этой категории в течение семи лет. Из оставшихся 58% компаний 

19% вернулись в категорию «Норма», 1% попал в категорию «Реструктуризация» 

и остальные ушли с рынка (в том числе в результате слияния). Из 17 финансовых 

институтов, распределенных в начале рассматриваемого периода в категорию 

«Интенсивное вмешательство», около половины вышли из отрасли, а большая 

часть из оставшихся перешла в категорию «Усиленный надзор». Из 10 учрежде-

ний, которые начали период в категории «Реструктуризация», треть осталась там 

же, а остальные ушли с рынка. По состоянию на конец июня 2014 г., около 54% 

поднадзорных финансовых институтов пребывали в категории «Норма», 44% – в 

категории «Усиленный надзор», чуть более 1% – «Интенсивное вмешательство» и 

1% – «Реструктуризация». Таким образом, надзорную деятельность APRA можно 

оценить, как эффективную с точки зрения вмешательства. Вторая группа количе-

ственных показателей эффективности австралийского регулятора включает: ко-

эффициент производительности компании (Performance Entity Ratio, PER), пред-

ставляющий собой отношение количества поднадзорных компаний, выполнивших 

обязательства перед клиентами в течение года, к общему количеству поднадзор-

ных компаний; коэффициент защищенности вложений (Money Protection Ratio, 

MPR), который определяется как стоимостное выражение отношения объема обя-

зательств поднадзорных компаний перед клиентами, сохранившихся в безопасно-

сти в течение года, к совокупным обязательствам поднадзорных компаний перед 

клиентами. Отметим, что рассмотренные выше показатели не учитывают целевые 

нормы, в сравнении с которыми должна проводиться оценка эффективности 

надзорной деятельности. Это связано с тем, что такие целевые установки отсут-

ствуют. Пруденциальное регулирование и надзор, осуществляемые APRA, не пре-

следуют цель «нулевого» банкротства, а, скорее, обеспечения низкой частоты 

банкротств. APRA нацелена на выявление возможных банкротств на такой ста-

дии, когда могут быть приняты корректирующие действия для предотвращения 

краха или, по крайней мере, для применения эффективных стратегий ухода с 

рынка (ликвидации) для минимизации убытков клиентов.  
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Приведем еще один пример методики оценки эффективности деятельности 

финансового регулятора. В Рабочем документе Центрального банка Нидерландов 

для оценки эффективности надзорной деятельности финансового регулятора «Из-

мерение эффектов надзора за финансовым сектором» предлагается использовать 

систему количественных и качественных показателей, так называемые жесткие и 

мягкие показатели (таблица 6.2). 

Таблица 6.2 

Показатели оценки эффективности финансового регулятора428 

 

Жесткие показатели 

 

Мягкие показатели 

Рыночные показатели: 

 Спрэды кредитных дефолтных свопов, цены 

акций. 

 Объем частных инвестиций в высокориско-

вые финансовые продукты. 

Доверие общества: 

 Опросы населения; 

 Оценка осведомленности населения. 

Показатели деятельности поднадзорных  

компаний: 

 Достаточность капитала, показатель левери-

джа, коэффициенты ликвидности банков. 

 Коэффициенты платежеспособности для 

страховщиков. 

Показатели активности надзора: 

  Количество финансовых институтов, 

сменивших надзорную категорию. 

  Количество финансовых институтов в 

наивысшей категории риска (и, соответ-

ственно, надзора). 

  Средняя продолжительность нахожде-

ния в одной категории. 

Показатели банкротства и убытков: 

 Коэффициент производительности компании. 

 Коэффициент защищенности вложений. 

 Количество банкротств. 

 Уровень потерь при дефолте (банки). 

Соблюдение/несоблюдение поднадзорными 

институтами качественных стандартов:  

 Несоблюдение требований в части биз-

нес-моделей. 

 Несоблюдение требований корпоратив-

ного управления. 

Показатели эффективности организации 

надзора: 

 Время, затраченное на рассмотрение заявле-

ний, проведение процедур, обработку жалоб. 

 Количество вовремя подготовленных отчетов. 

 Количество сотрудников на один поднадзор-

ный финансовый институт.  

Оценка соблюдения финансовым регуля-

тором международных стандартов: 

 ФСАП МВФ/экспертные оценки СФС. 

 Базельский комитет. 

 МАСН. 

 ИОСКО. 

 

Основное преимущество жестких показателей состоит в более высокой объ-

ективности и возможности их количественного измерения. В основном, они про-

                                                           
428 Составлено автором по: Paul Hilbers, Karina Raaijmakers, David Rijsbergen, Femke de Vries. Measuring the effects 

of financial sector supervision. – Working Paper No. 388. – De Nederlandsche Bank NV. – August 2013. [электронный 

ресурс] – URL: http://www.dnb.nl/binaries/Working%20Paper%20388_tcm46-295726.pdf 

http://www.dnb.nl/binaries/Working%20Paper%20388_tcm46-295726.pdf
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сты для понимания и мониторинга. Мягкие показатели менее объективны и труд-

но поддаются количественной оценке. Они характеризуют усилия регулятора, в 

том числе, по надзору за качественными аспектами деятельности поднадзорных 

компаний, такими как корпоративное управление, культура и поведение на рынке. 

 

6.3. Рекомендации по дальнейшим реформам  

       финансового регулирования в России  

Научные результаты проведенного исследования важно спроецировать на 

Россию и сформулировать ряд рекомендаций по созданию методологической ба-

зы управления системными финансовыми рисками. Россия, обладая статусом 

члена СФС, МВФ, Группы 20, обязана участвовать в международных программах 

оценки финансовой стабильности. Так, в 2011 г. МВФ провел оценку стабильно-

сти финансового сектора России и составил рекомендации429. Затем в 2014 г. был 

подготовлен отчет по вопросам экономического развития и политике. В феврале 

2015 г. СФС опубликовал отчет – результаты экспертной оценки выполнения ре-

комендаций МВФ, выданных России в 2011 г. (приложение 23).  

Систематизация оценок реформ финансового регулирования и надзора, про-

водимых МВФ и Советом по финансовой стабильности в отношении стран, поз-

воляет сделать выводы по России. Деятельность уполномоченных органов власти, 

финансового регулятора активно развивается в направлении глобальных реформ. 

По существу, речь идет о трансформации моделей финансового регулирования и 

новой парадигме отношений между участниками глобальных финансовых отно-

шений. На наш взгляд, далеко не все глобальные регулятивные новации подходят 

для внедрения в России, даже в среднесрочной перспективе (1 – 3 года). Некото-

рые нововведения по определению не могут быть внедрены, поскольку отсут-

ствуют необходимые условия в части развития финансового рынка и финансовых 

институтов, содержания правовой базы, а также модели регулирования и надзора.  

                                                           
429 Russian Federation: Financial System Stability Assessment. – IMF Country Report №03/147. – May 2003. [электрон-

ный ресурс] – URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2003/cr03147.pdf; Russian Federation: Financial System 

Stability Assessment. – IMF Country Report №11/291. – September 2011. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11291.pdf   

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2003/cr03147.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11291.pdf
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Сформулируем ключевые направления – рекомендации по дальнейшей дея-

тельности мегарегулятора российского финансового рынка, обеспечивающие по-

нимание будущих направлений масштабной работы по гармонизации реформ фи-

нансового регулирования и надзора:  

  в целях устранения возможного дублирования полномочий и обязанно-

стей с Банком России в законодательстве следует четко определить мандат Наци-

онального совета по обеспечению финансовой стабильности с правом выдачи ре-

комендаций органам государственной власти и возможностью публичного об-

суждения предложенных решений; 

  предусмотреть в полномочиях мегарегулятора процедуру авансового 

(предупредительного) применения макропруденциальных инструментов; 

  в целях мониторинга системных финансовых рисков разработать ком-

плекс стандартизированных показателей (индикаторов) финансового рынка в виде 

индикативной панели управления системными финансовыми рисками;  

  внедрить методику построения «карт нагрева», демонстрирующих прио-

ритеты в системных рисках с точки зрения их значимости (вероятности и влияния 

на финансовую систему, экономику) и актуальности (срочности);  

  ввести практику составления профиля системных рисков банковского, 

страхового секторов, рынка ценных бумаг, а также финансового рынка России в 

целом (1 – 2 раза в год); 

  разработать и внедрить методические подходы к выявлению и анализу 

трансмиссионных каналов распространения идентифицированных системных 

рисков на финансовую систему и экономику страны в целом; 

  дополнить режим урегулирования несостоятельности финансовых инсти-

тутов следующими положениями Ключевых атрибутов эффективных режимов 

урегулирования несостоятельности Совета по финансовой стабильности 2011 г. 

(урегулирование несостоятельности банковских холдинговых компаний; исполь-

зование бридж-банка; списание и конвертирование необеспеченных незастрахо-

ванных обязательств; возврат государственных средств, направленных на финан-

совую поддержку банков, за счет финансового сектора); 
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  распространить режим урегулирования несостоятельности на страховые 

компании и профессиональных участников рынка ценных бумаг, как системно, 

так и не системно значимых для экономики страны;  

  сформировать и предоставить для открытого доступа базы данных о дея-

тельности российских системно значимых банков, страховщиков и профессио-

нальных участников рынка ценных бумаг; 

  вменить в полномочия Банка России право требования от системно зна-

чимых банков, страховых компаний и профессиональных участников рынка цен-

ных бумаг ежегодного представления планов действий на случай банкротства;   

  расширить участие России в формировании статистической базы глобаль-

ных финансов на пути к полной интеграции страны в комплекс глобальных стати-

стических финансовых данных. 

Деятельность мегарегулятора предполагает осуществление надзорных 

функций за субъектами финансового рынка, поэтому проведенное автором иссле-

дование перспективных направлений совершенствования финансового надзора со 

стороны Банка России в сравнении с передовыми зарубежными практиками сле-

дует рассматривать как тесно связанное с управлением рисками национальной 

финансовой системы, то есть поддержанием ее стабильности. Изучение моделей 

финансового надзора зарубежных стран с развитыми рынками позволяет скон-

струировать комбинированную модель надзора за субъектами финансового рын-

ка, которая представляет собой идеальный для нынешнего времени образец.  

Необходимо особо подчеркнуть, что модель абсолютно практическая, ре-

ально существующая сегодня. Ее особенность состоит в том, что она составлена 

из элементов надзорной практики разных стран, представляющих лучшие, наибо-

лее успешные образцы. Преждевременно говорить о возможности ее внедрения в 

России по причине несоответствия реальным условиям и характеристикам финан-

совой отрасли, законодательства, надзорной деятельности. Тем не менее, на наш 

взгляд, целесообразно рекомендовать модель для рассмотрения и обсуждения.  

Модель построена на бизнес-процессах надзорной деятельности. Если 

уместно применить термин бизнес-процессы в таком контексте, то определим их 
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как комплекс взаимосвязанных мероприятий, задач, технологий, осуществляемых 

организацией и направленных на создание определенного продукта или услуги 

для потребителей. Применительно к органу финансового надзора термин «бизнес-

процессы» используется в значении «деловые процессы», «функциональные ме-

роприятия». Кроме того, финансовые надзорные органы занимаются производ-

ством и поставкой государственных услуг, состоящих в осуществлении деятель-

ности по регулированию, надзору и контролю за работой субъектов финансового 

рынка, а также обеспечению стабильности, устойчивости финансовой системы в 

целом. 

Модель представляет собой систему раннего предупреждения, основанную 

на постоянном мониторинге рисков и принятии превентивных мер (рис. 6.2). Фи-

нансовый надзор представляет собой непрерывный процесс, включающий ряд 

этапов. Условно можно выделить три наиболее значимых этапа надзора: планиро-

вание деятельности надзорного органа; надзор за деятельностью финансовых ин-

ститутов в сочетании с превентивным вмешательством при необходимости и в 

целях недопущения реализации рисков; административное воздействие на финан-

совые институты при невыполнении корректирующих действий, рекомендован-

ных надзорным органом.  

Кратко прокомментируем содержание этапов надзорной деятельности. 

Важным условием эффективности финансового надзора является планирование 

деятельности надзорного органа, которое осуществляется на основе результатов 

оценки рисков каждого вида деятельности финансового института и распределе-

нии всех компаний по надзорным категориям (риск-категориям) и/или присвое-

нии риск-рейтинга (композитного, интегрального). Надзорному органу целесооб-

разно ежегодно разрабатывать стратегию надзора на три года вперед430, а также 

ежегодные планы надзорных действий, включая планирование затрат и распреде-

ления человеческих ресурсов, по каждой риск-категории и даже компании (в за-

висимости от количества компаний в стране и их размера). 

                                                           
430 Австралийский регулирующий и надзорный орган APRA вместо трехлетнего планирования с 2014 г. перешел на 

четырехлетний период планирования. 
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Рис. 6.2 Комбинированная модель финансового надзора431 

                                                           
431 Составлено автором. 
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Приведем пример плана расходов надзорного органа Канады за финансо-

выми институтами, включенный в Отчет о планах и приоритетах на 2014-2015 гг. 

(табл. 6.3).  

Таблица 6.3  

План расходов Офиса суперинтенданта по финансовым  

институтам Канады (кан. долл.)432 

Стратегические результаты, 

программы и  

внутренние услуги 

Расходы 

2012-2013 

Расходы 

2013-2014 

Прогноз 

расходов 

2014-2015 

Прогноз 

расходов 

2015-2016 

План по 

расходам 

2016-2017 

План по 

расходам 

2017-2018 

Стратегический результат 1: Надежная и стабильная финансовая система Канады 

1.1 Регулирование и надзор за 

финансовыми институтами, 

регулируемыми на федераль-

ном уровне  

67 148 283 75 599 505 77 879 521 78 956 478 79 794 022 80 640 901 

1.2 Регулирование и надзор за 

частными пенсионными  

планами, регулируемыми на  

федеральном уровне  

4 719 130 4 342 314 4 247 856 4 105 818 4 149 267 4 193 198 

Итого по стратегическому  

результату 1 
71 867 413 79 941 819 82 127 377 83 062 296 83 943 289 84 834 099 

Стратегический результат 2: Финансовая стабильность и устойчивость государственной системы 

пенсионного обеспечения Канады 

2.1 Актуарная оценка и  

консалтинговые услуги 
4 475 526 5 209 861 5 975 247 6 130 074 6 198 059 6 266 858 

Итого по стратегическому  

результату 2 
4 475 526 5 209 861 5 975 247 6 130 074 6 198 059 6 266 858 

Внутренние услуги 
52 296 952 65 650 453 61 047 276 58 741 742 73 145 748 58 474 756 

ВСЕГО 128 639 891 150 802 133 149 149 900 147 934 112 163 287 096 149 575 713 

Неотъемлемой частью планирования является сравнительная оценка 

надзорных действий по всем поднадзорным финансовым институтам, необходи-

мая для обеспечения более эффективного распределения ресурсов органа надзора 

– на компании с существенными рисками. Распределение финансовых институтов 

по риск-категориям и/или присвоение риск-рейтинга зависит от размера органи-

зации, вида клиентуры (розничные и/или корпоративные клиенты), и, соответ-

ственно, уровня риска, который принимает на себя компания.  

Надзорный орган проводит оценку рисков деятельности каждой финансовой 

организации, результатом которой является профиль риска. В зависимости от не-

го компании попадают в ту или иную категорию и/или им присваивается рейтинг 

                                                           
432 Report on Plans and Priorities 2015-16. – Office of the Superintendent of Financial Institutions. [электронный ресурс] 

– URL: http://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/Docs/rpp1516.pdf  

http://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/Docs/rpp1516.pdf
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по уровню риска. Они предполагают различную по интенсивности степень надзо-

ра за компаниями, относящимися к ней или имеющими данный рейтинг. Такая 

дифференциация позволяет надзорным органам наиболее эффективно распреде-

лять ресурсы, направлять большую их часть на надзор за компаниями, представ-

ляющими наибольшие риски. 

Таким образом, в зависимости от профиля риска финансового института:  

 присваивается категория или риск-рейтинг;  

 определяются представители надзорного органа по каждой группе компа-

ний;  

 определяется интенсивность надзора (растет частота и глубина надзорных 

мероприятий);  

 выбираются конкретные инструменты надзора;  

 определяется степень взаимосвязи между прямым надзором соответству-

ющего органа и назначением аудиторских фирм конкретным институтам. 

В зависимости от структуры надзорных органов, наличия или отсутствия 

самостоятельного органа надзора за поведением финансовых институтов на рынке 

могут быть сформированы самостоятельные категории (или рейтинговая шкала) в 

целях пруденциального надзора и категории в целях надзора за поведением. 

Например, в Соединенном Королевстве существуют четыре группы категорий, 

универсальные для всех финансовых институтов (табл. 6.4).  

Банк или страховая компания могут оказаться в категории С1 по пруденци-

альному надзору, осуществляемому Управлением пруденциального регулирова-

ния Банка Англии, и, например, в категории С2 или С3 по надзору за поведением, 

проводимому Управлением финансовым поведением. Некоторые финансовые 

фирмы (управляющие компании, ипотечные и страховые брокеры, финансовые 

консультанты) являются объектом пруденциального надзора со стороны Управ-

ления финансовым поведением. Для них предусмотрены риск-категории P1-P4. 

Таким образом, взаимосвязь между уровнем риска и интенсивностью надзора яв-

ляется основой современного подхода к финансовому надзору. 
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Таблица 6.4 

Категории поднадзорных финансовых институтов433 

 

Швейцария 

Управление по надзору за  

финансовым рынком  

Швейцарии (Swiss Financial 

Market Supervisory  

Authority) 

 

Австралия434 

Австралийское 

управление  

пруденциального 

регулирования  

(Australian Prudential 

Regulation 

Authority) 

Соединенное Королевство 

Риск-категории 

Управления  

пруденциального  

регулирования 

(Prudential 

Regulation 

Authority) 

Риск-категории Управления 

финансовым поведением 

(Financial Conduct Authority) 

 

Надзор за  

поведением 

 

Пруденциальный 

надзор 

1 1 С1 С1 P1 

2 2 С2 С2 P2 

3 3 С3 С3 P3 

4 4 С4 С4 P4 

5  С5   

6  

Деятельность финансового регулятора в современных условиях должна со-

четать в себе стандартные (текущие) мероприятия, а также превентивные (проак-

тивные) действия, направленные на раннее вмешательство в работу финансового 

института для предупреждения реализации рисков. К компаниям, которые по от-

дельности не представляют серьезной угрозы финансовой стабильности государ-

ства, но в совокупности могут вызвать кризисную ситуацию, применяется стан-

дартный надзор.  

К стандартным надзорным мероприятиям относятся следующие: лицензи-

рование как административный (технический) инструмент надзора; мониторинг 

пруденциальных отчетов (о соблюдении пруденциальных требований по капита-

лу/достаточности финансовых ресурсов/платежеспособности, риск-менеджменту 

и др.); оценка финансового состояния и операционной деятельности института 

(по направлениям бизнеса, а также в сравнении с конкурентами); проведение ре-

гулярных совещаний с менеджментом компании; проведение регулярных риск-

                                                           
433 Составлено по: Effectiveness and Efficiency in Supervision: Supervisory instruments, working processes and organiza-

tion at FINMA. – FINMA. – 21 April 2011. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.finma.ch/e/finma/publikationen/documents/br-aufsicht-20110421-e.pdf; FINMA Annual Report 2013. [элек-

тронный ресурс] – URL: http://www.finma.ch/gb2013/index_en.html; Supervisory Oversight and Response System. – 

APRA. – June 2012. [электронный ресурс] – URL: http://www.apra.gov.au/CrossIndustry/Documents/SOARS-062012-

External-version.pdf; The Prudential Regulation Authority’s approach to insurance supervision. – Bank of England, Pru-

dential Regulation Authority. – June 2014. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/praapproach/insuranceappr1406.pdf; FCA firm classification. 

[электронный ресурс] – URL: http://www.fca.org.uk/firms/being-regulated/fca-firm-classification 
434 В основе распределения компаний по четырем категориям лежат значения индекса внимания надзорного орга-

на, рассчитываемым по методике PAIRS. / Probability and Impact Rating System. – APRA. – June 2012. [электронный 

ресурс] – URL: http://www.apra.gov.au/CrossIndustry/Documents/PAIRS-062012-External-version.pdf 

http://www.finma.ch/e/finma/publikationen/documents/br-aufsicht-20110421-e.pdf
http://www.finma.ch/gb2013/index_en.html
http://www.apra.gov.au/CrossIndustry/Documents/SOARS-062012-External-version.pdf
http://www.apra.gov.au/CrossIndustry/Documents/SOARS-062012-External-version.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/praapproach/insuranceappr1406.pdf
http://www.fca.org.uk/firms/being-regulated/fca-firm-classification
http://www.apra.gov.au/CrossIndustry/Documents/PAIRS-062012-External-version.pdf
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ориентированных выездных проверок компаний с наивысшим и высоким уровнем 

риска; в некоторых случаях посещение заседаний совета директоров для оценки 

результатов выездных проверок органа надзора на месте; сравнительные проверки 

(обследования) компаний для выявления лучших практик; анализ бизнес-модели 

(модели ведения бизнеса) и корпоративной стратегии; комплексная оценка дея-

тельности компании в целях надзора за поведением; анализ рынка (по сегментам, 

продуктам); консультирование компаний по проведению мероприятий по восста-

новлению финансовой стабильности (корректирующие меры), которые потребует 

предпринять орган надзора; мониторинг принятия корректирующих мер, которые 

могут включать в себя запрос дополнительной информации и/или проведение по-

следующих проверок. 

При проведении анализа бизнес-модели и корпоративной стратегии надзор-

ный орган исследует потенциальные угрозы жизнеспособности компании и угро-

зы, которые она сама может создать для других участников рынка в процессе дея-

тельности. Анализ включает исследование процесса получения дохода (из каких 

источников и каким образом извлекается доход) и связанных с ним рисков. Ины-

ми словами, целью надзорного органа является оценка факторов устойчивости и 

уязвимости модели ведения бизнеса компании. Например, к факторам уязвимости 

страховой компании можно отнести: неоправданные ожидания роста доли компа-

нии на рынке без должного учета динамики достаточности резервов; высокая рен-

табельность (по конкретным видам операций, в сравнении с конкурентами); про-

дажа страховых продуктов с не четко определенными условиями и ценообразова-

нием; продажа страховых продуктов на рынках, для которых они изначально не 

предназначались. В отношении страховых компаний, представляющих повышен-

ный риск для полисодержателей и стабильности финансовой системы государ-

ства, надзорный орган проводит более подробный анализ. Он включает изучение 

факторов рентабельности, аппетита к риску, целевых показателей работы компа-

нии, собственные прогнозы компании. Эта информация необходима для форми-

рования надзорным органом оценки возможностей получения прибыли компани-

ей и связанных с этим рисков в среднесрочной перспективе. 
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Комплексная оценка деятельности финансового института, базирующаяся 

на результатах анализа модели ведения бизнеса и корпоративной стратегии, пред-

полагает проведение анализа существенных рисков компании, включая иденти-

фикацию причин их возникновения, а также оценку методов управления рисками 

на всех уровнях бизнеса. В центре внимания регулятора находятся такие аспекты 

деятельности компаний как процесс продаж финансового продукта и проведения 

операций, послепродажное обслуживание клиентов, дизайн финансового продук-

та, корпоративная культура и управление. Комплексная оценка должна прово-

диться не реже 1-2 раз в год (цикл надзора). Она дает представление о реальном 

положении дел в компании и тех рисках, которые могут быть существенными для 

ее финансовой стабильности и всего финансового рынка страны. Комплексная 

оценка должна применяться ко всем финансовым учреждениям. В то же время с 

некоторыми из них орган надзора может контактировать более интенсивно и ча-

сто, а с другими компаниями, например, один раз в три-четыре года.  

Анализ финансовой отрасли важен для получения оценки ее состояния, ди-

намики и работы конкретных поднадзорных компаний. В результате надзорный 

орган может принять конкретные меры в отношении заинтересовавшей его ком-

пании, а также провести пересмотр пруденциальных требований и норм поведе-

ния на рынке, например, в сторону их ужесточения. В дополнение к исследова-

нию конкретных сегментов финансового рынка и продуктов надзорный орган 

обязан проводить регулярный мониторинг макроэкономических показателей гос-

ударства на предмет возникновения угроз стабильности финансовой отрасли, а 

также состояния мировых финансовых рынков. Анализ отрасли обеспечивает ак-

туальную информацию о событиях на рынке, основных трендах, возникающих 

тенденциях, которые способны негативно отразиться на профиле рисков поднад-

зорных финансовых институтов.  

Превентивные меры надзора, которые предстоит постепенно внедрять в 

практику российского мегарегулятора, направлены на выявление надзорным ор-

ганом и его вмешательство в деятельность компании на ранней стадии возникно-

вения проблем. Наиболее значимыми и эффективными после глобального кризиса 
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стали такие меры (инструменты) как стресс-тестирование, проводимое органом 

надзора и самостоятельно компаниями в рамках оценки достаточности капитала 

(финансовых ресурсов), планирование процессов восстановления и урегулирова-

ния несостоятельности и механизм урегулирования претензий, споров, рассмот-

рения жалоб. Эти инструменты управления системными финансовыми рисками 

были рассмотрены в предыдущих главах диссертации, а также в отчетах по науч-

но-исследовательской теме с участием диссертанта, заказчиком которой выступал 

Банк России.435 Рекомендуя для обсуждения и последующего внедрения Банком 

России передовых зарубежных технологий финансового надзора, приведем при-

мер Банка Англии и покажем последовательность проактивных (превентивных) 

действий, осуществляемых Управлением пруденциального регулирования Банка 

Англии (табл. 6.5). 

Таблица 6.5 

Этапы проактивного (превентивного) вмешательства Управления  

пруденциального регулирования Банка Англии  

в деятельность финансовых институтов436 
№ 

п/п 

Уровень риска  

института 

Надзорные действия (меры) 

1 2 3 

1 Низкий  - компания является объектом стандартного процесса надзора и оценки дея-

тельности; от нее требуется разработка плана работы в стрессовых услови-

ях и соответствующих действий по восстановлению или стратегии выхода 

из состояния нестабильности; 

- орган надзора оценивает способность компании к восстановлению. 

2 Средний (умерен-

ный):  

орган надзора вы-

явил уязвимости 

финансового по-

ложения или не-

достатки в систе-

ме риск-

менеджмента 

и/или корпора-

тивном управле-

нии 

Меры по восстановлению устойчивости:  

- возрастает интенсивность надзора, компания обязана пересмотреть целе-

сообразность восстановительных мер и стратегии выхода из состояния не-

стабильности; 

- орган надзора вправе ввести дополнительные требования к отчетности, а 

также приступить к сбору необходимой информации и применить полно-

мочия в части расследования сложившейся ситуации; 

- орган надзора оценивает профиль риска компании, требования к капиталу 

и проводит пересмотр последних, а также вводит ограничения на деятель-

ность до тех пор, пока не будут завершены корректирующие действия. 

Меры по урегулированию несостоятельности: 

- орган надзора определяет и инициирует планирование действий на случай 

чрезвычайной ситуации, включая сбор информации и связи с Фондом ком-

пенсаций по финансовым услугам. 

                                                           
435 НИР РЭУ им. Г.В. Плеханова «Формы и методы применения надзорных мер в отношении субъектов страхового 

дела на примере США, Германии, Швейцарии, Австралии и рекомендации по их адаптации и возможному приме-

нению в России с учетом российской специфики» (заказчик – Банк России 2014 г., Договор от 18.08.2014 г. № БР-

Д-53-1-3/356).  
436 Составлено автором по: The Prudential Regulation Authority’s approach to insurance supervision. – Bank of England, 

Prudential Regulation Authority. – June 2014. – P. 37.  
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Окончание таблицы 6.5 

1 2 3 

3 Высокий риск в 

связи с отсутстви-

ем ответных дей-

ствий со стороны 

компании: орган 

надзора выявил 

серьезную угрозу 

устойчивости 

компании и/или 

угрозу клиентам  

Меры по восстановлению устойчивости: 

- компания обязана представить план восстановления для решения конкрет-

ных текущих проблем и инициировать действия по своевременному устра-

нению выявленных уязвимостей. К подобным действиям относятся: привле-

чение дополнительного капитала; выбытие активов; передача бизнеса или 

продажа компании; 

- орган надзора может потребовать внести изменения в состав управляющих 

и/или структуру совета управляющих, установить ограничения на выбытие 

или приобретение активов, существующие или планируемые виды деятель-

ности, рост валюты баланса; 

- по инициативе компании или надзорного органа могут быть отозваны ли-

цензии на ведение нового бизнеса. 

Меры по урегулированию несостоятельности: 

- надзорный орган активизирует планирование действий при чрезвычайных 

обстоятельствах для урегулирования несостоятельности; 

- орган надзора взаимодействует с Фондом компенсаций по финансовым 

услугам с тем, чтобы убедиться в непрерывности выплат возмещения клиен-

там; необходима оценка потенциального воздействия на состояние фонда 

компенсаций. 

4 Очень высокий 

(неизбежный): 

финансовое со-

стояние компании 

ухудшилось, риск 

банкротства реа-

лен и очень высок, 

но не исключает 

некоторых воз-

можностей кор-

ректирующих 

действий  

Меры по восстановлению устойчивости: 

- в большинстве случаев орган надзора лишает компанию лицензии на веде-

ние нового бизнеса; 

- компания обязана ускорить завершение мероприятий по восстановлению 

устойчивости, демонстрируя надзорному органу их эффективность (то есть 

снижение очень высокого риска жизнеспособности бизнеса). 

Меры по урегулированию несостоятельности: 

- орган надзора совместно с Фондом компенсаций по финансовым услугам 

выполняет необходимые действия для проведения урегулирования несостоя-

тельности, включая планирование упорядоченной ликвидации или админи-

стрирования при содействии специалистов по банкротству. 

5 Компания нахо-

дится в стадии 

урегулирования 

несостоятельности 

(банкротства)  

Меры по урегулированию несостоятельности: 

- в случае необходимости надзорный орган инициирует процесс банкрот-

ства; специалист по банкротству работает с Фондом компенсаций и органом 

надзора, обеспечивая непрерывность удовлетворения претензий и выплаты 

компенсаций клиентам; 

- орган надзора осуществляет мониторинг «выхода» компании с финансово-

го рынка страны. 

Важным инструментом финансового надзора является административное 

воздействие на финансовые институты (меры принуждения, санкции). Подобные 

меры закрепляются за надзорным органом законодательно. Эффективность фи-

нансового надзора определяется, в том числе отсутствием или небольшим коли-

чеством подобных прецедентов. Например, в течение 2014 г. орган пруденциаль-

ного регулирования Австралии предпринял 181 меру административного воздей-

ствия по отношению ко всем поднадзорным институтам, что на 69 случаев мень-

ше, чем в 2013 г. Причем, в отношении банков были применены 58 мер, к стра-
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ховщикам жизни не было применено ни одной меры, а к компаниям общего стра-

хования – всего 7.437  

Современные надзорные органы предпочитают урегулировать возникающие 

в компаниях проблемы совместно с советом директоров и менеджментом поднад-

зорных компаний, сосредоточив усилия на практике риск-менеджмента и превен-

тивных мерах. Зачастую это наименее затратный и наиболее эффективный путь 

решения выявленных в процессе надзора проблем. Если же компания не желает 

или не в состоянии принять необходимые корректирующие действия, предписан-

ные надзорным органом, он вынужден применить соответствующие полномочия 

по принуждению. Регулятор обладает дисциплинарными полномочиями, в том 

числе правом налагать денежные штрафы или правом общественного порицания в 

случаях, когда подобные меры являются адекватным ответом на невыполнение 

компанией регулятивных требований. 

К мерам административного воздействия регулирующего органа относятся: 

официальное расследование дел компании; ограничение, приостановление дей-

ствия, отзыв лицензии; ограничения или особые условия по конкретным видам 

деятельности; денежные штрафы; назначение судебного управляющего для веде-

ния дел компании; возбуждение уголовного дела против компаний и физических 

лиц (директоров, менеджеров); увольнение физических лиц с занимаемых руко-

водящих должностей (в том числе автоматическое увольнение в случаях судимо-

сти за преступление, связанное с недобросовестным поведение и банкротством); 

дисквалификация сотрудников (например, аудиторов, актуариев в страховой ком-

пании) на определенный срок; ликвидация компании/процедура банкротства.  

Орган финансового надзора обязан вести реестр дисквалифицированных 

лиц, списки компаний в стадии банкротства, статистику по штрафам и публико-

вать их на своем сайте. Также в целях обеспечения эффективности и прозрачно-

сти надзорной работы целесообразно формировать отчетность регулятора по при-

                                                           
437 Annual Report 2014. – Australian Prudential Regulation Authority. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.apra.gov.au/AboutAPRA/Publications/Documents/1410-AR-2013-Full.pdf 

http://www.apra.gov.au/AboutAPRA/Publications/Documents/1410-AR-2013-Full.pdf
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нятым за конкретный период времени мерам административного воздействия, как 

это делают надзорные органы ряда стран.438 

Таким образом, взятая на вооружение в развитых странах риск-

ориентированная концепция финансового надзора с акцентом на превентивные 

мероприятия предполагает дифференцированный подход, то есть адресную рабо-

ту с конкретными компаниями по формированию планов надзорной работы, ис-

пользованию рекомендованных методик оценки рисков и эффективного управле-

ния ими. 

Изложенные в настоящем разделе диссертации действующие в зарубежной 

практике механизмы, инструменты управления системными финансовыми риска-

ми на национальном и корпоративном уровнях рекомендуются для обсуждения 

российским мегарегулятором с позиции их возможного последующего внедрения 

с учетом адаптации к особенностям внутреннего финансового рынка, а также со-

ответствия вектору глобальных реформ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
438 Enforcement Report 2014. – FINMA. [электронный ресурс] – URL: 

https://www.finma.ch/e/aktuell/Documents/enforcementbericht-2014-20150224-e.pdf  

https://www.finma.ch/e/aktuell/Documents/enforcementbericht-2014-20150224-e.pdf
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Глобальный финансовый капитал (ГФК) есть эволюционная форма финан-

сового капитала, образовавшегося в процессе слияния промышленного и банков-

ского капитала периода монополистического капитализма, адаптировавшаяся к 

современным условиям финансовой глобализации. Движение глобального финан-

сового капитала формирует системные финансовые риски. В диссертации пред-

ложена теоретическая концепция ГФК, содержащая: а) шесть модификаций эко-

номической сущности категории ГФК (стоимость накопленных в глобальной эко-

номике денежных ресурсов; экономическая категория финансового капитала, 

«работающего» в условиях глобализации; капитал финансовых конгломератов, 

относящихся к категории системно значимых глобальных финансовых институ-

тов; источник (носитель) системных финансовых рисков; «цементирующий мате-

риал» сетевой экономики мира, ее кровеносная система; объект глобального 

управления системными финансовыми рисками); б) инновационные функции 

ГФК (функция инициации системных финансовых рисков; пространственная 

функция; интеграционная функция; функция виртуализации; институциональная 

функция); в) типологию форм ГФК (ГФК-собственность; ГФК-функция; ГФК-

активы; ГФК-сети; ГФК-потоки; ГФК-риски).   

2. Концепция ГФК включает понятие «капитал-риск», раскрывающее сущ-

ностную взаимосвязь, взаимозависимость, неразделимость капитала и риска. 

Наличие и тем более движение капитала всегда характеризуются рисками потери 

всего или части капитала, злонамеренного или по иным причинам объективного, 

субъективного характера изъятия всего или части капитала. 

3. Разработана концепция системных финансовых рисков (СФР), включаю-

щая объект (глобальная финансовая система как среда профессиональной дея-

тельности и пространство жизнедеятельности общества в целом), субъект («узлы 

сетевых финансов»), сущностные особенности СФР (результатом реализации яв-

ляется непоправимый или трудно компенсируемый ущерб; сложность прогнози-

руемых последствий и разработки упреждающих мер предосторожности; отсут-

ствие адекватных методов расчета опасностей и оценки размера угроз; трудности 
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определения меры и субъектов ответственности за последствия глобальных рис-

ков), классификацию рисков. 

4. СФР определен как накопленный, пространственный риск коллективного 

поведения, имеющий сетевой характер сбоев во взаимосвязях, взаимозависимо-

стях субъектов финансовой системы (сетевой риск), неуправляемый риск в фазе 

его реализации, требующий воздействий по прогнозированию, моделированию, 

оценке, мониторингу, идентификации в превентивном и постоянном порядке. В 

отличие от других рисков системный риск – это риск только отрицательного эф-

фекта в форме разрушений финансовой системы, массовых банкротств финансо-

вых институтов, распада взаимосвязей в финансовых сетях. 

5. Разработана мультиэлементная модель профиля СФР, дающего целостное 

представление о многих характеристиках, позволяющего глубоко проникнуть в 

природу риска, источники, а также определить последствия. Представлено содер-

жание следующих элементов профиля СФР: объект, субъект, факторы, источники, 

локализация, фазы созревания, каналы распространения, катализаторы, методы 

воздействия, регуляторы, последствия реализации, механизмы защиты, информа-

ционное поле. 

6. По результатам изучения и систематизации методологии Европейского 

совета по системным рискам составлена индикативная панель системных финан-

совых рисков с количественными показателями по шести категориям риска – вза-

имосвязи и дисбалансы (5 индикаторов), макроэкономические риски (13 индика-

торов), кредитные риски (6 индикаторов), риски финансирования и ликвидности 

(8 индикаторов), рыночные риски (6 индикаторов), риски рентабельности и пла-

тежеспособности (13 индикаторов, в том числе по банковским группам – 5 и стра-

ховым группам – 7). 

7. Определен перечень рискообразующих факторов системного финансово-

го риска на трех национальных площадках его локализации – 11 видов финансо-

вых институтов, 13 видов рынков финансовых инструментов, инфраструктуры и 

рейтинговые агентства. К факторам относятся: масштаб деятельности; взаимосвя-

занность со внешними элементами финансовой системы (сегментами рынка, 
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участниками инфраструктуры, иностранными контрагентами и др.); уровень дол-

га; непрозрачность и сложность деятельности; роль в фискальной и монетарной 

политике; корреляция взаимосвязей; степень изменения деятельности; несоответ-

ствие сроков активов и пассивов; риск концентрации; стабильность системы рас-

четов. 

8. Международная финансовая практика регулирования выработала две мо-

дели управления системными рисками, имеющего целью недопущение системных 

кризисов: традиционная модель микропруденциального регулирования и форми-

рующаяся модель макропруденциального регулирования, в рамках которой оце-

ниваются риски финансовой системы в целом, не сводимые к сумме индивиду-

альных рисков конкретных финансовых институтов. Создание макропруденци-

альной модели на базе современных достижений экономической и математиче-

ской науки является приоритетным направлением формирования методологии 

глобального управления системными финансовыми рисками.  

9. Систематизированы методы оценки СФР (расчет индексов финансового 

стресса, индикаторов международных рейтинговых агентств, показателей финан-

совой устойчивости финансовых институтов и рынков, индикаторов финансовой 

стабильности, оценка стабильности суверенных финансовых систем, сводного 

опережающего индикатора системных банковских кризисов, модель VaR и др.), к 

числу которых, в частности, относится стресс-тестирование финансовых институ-

тов.  

10. Составлена типология стресс-тестов, включающая шесть сущностных 

характеристик (цель, организатор и частота проведения, тестируемые институты, 

природа шоков/охват системных рисков, критерий оценки/результат теста, меры 

по результатам теста) для четырех видов стресс-тестов – макропруденциальных, 

микропруденциальных, тестов в рамках кризисного менеджмента, внутрифир-

менных тестов в рамках риск-менеджмента.  

11. В ходе терминологического анализа предложено понятие сетевых фи-

нансов как денежных отношений по возникновению и выполнению обязательств 

между участниками, объединенными в сеть, и использующими сетевые, цифро-
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вые, компьютерные технологии для реализации данных целей. Сетевые финансы 

– это более объемное понятие, чем финансовая сеть, которую следует понимать, 

как технологическую цифровую (информационную электронную) среду, в кото-

рой решаются финансовые задачи (перевод денег от одного контрагента другому, 

покупка акций и др.).  

12. Определены особенности (имманентные характеристики) финансовых 

сетевых взаимосвязей: наполнение – потоки капитала; виртуальный характер 

(электронные носители); кризисогенный характер (условия неопределенности, 

рисков); проводники, каналы заражения финансовым «вирусом», эффект домино; 

одновременно наличие и отсутствие институциональных ограничений (регулиру-

емые и нерегулируемые, то есть неформальные отношения); контрактный харак-

тер, договорные отношения; катастрофические последствия в случае массовых 

разрывов сетей. 

13. Методология анализа сетевых финансов необходима для измерения си-

стемных финансовых рисков посредством качественной и количественной оценки 

сетевых взаимосвязей. Установлены «неполадки», издержки сетевых взаимосвя-

зей как сигналы потенциальной кризисогенности: переполнение сети, когда ее 

мощности не соответствует объемам перекачиваемых средств; внешние угрозы, 

атаки в форме мощных непредвиденных «цунами» извне; разрывы сети по причи-

нам ее внутренней слабости или неожиданных внутренних осложнений; разъем 

сети по решению извне; кризис сети. 

14. Введено понятие сетевого мэппинга для измерения кризисогенности 

взаимосвязей участников, состав которых рассмотрен в диссертации. Практика 

сетевого мэппинга из опыта центральных банков используется в рамках сетевого 

анализа финансовых взаимосвязей как инструмент исследования суверенных фи-

нансовых систем. В частности, с его помощью формируется реальная картина из 

векторов движения и объемов финансового капитала между: а) секторами финан-

совых услуг, б) крупными финансовыми конгломератами, в) банками-

резидентами и нерезидентами и т.д. Сетевой анализ является эффективным ин-

струментом управления системными финансовыми рисками.  
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15. На основе адаптации терминологии сетевого анализа и теории графов к 

исследованию финансовых сетей предложена типология узлов финансовых сетей. 

Составлены метрики глобальных финансовых сетей с определением понятий гра-

фа, узлов, ребер (нитей), прямых и непрямых связей графа, степени центрально-

сти и индикаторов сетей (производительность, пропускная способность, устойчи-

вость связей, структурные параметры).  

16. С использованием компьютерных техник визуализации данных и меж-

дународной консолидированной банковской статистики Банка международных 

расчетов проведено многоуровневое моделирование карт сетевых финансовых 

(межбанковских) взаимодействий по следующим направлениям: межрегиональ-

ные межбанковские связи; межстрановые межбанковские связи (взаимосвязи бан-

ков конкретных стран с банками других стран); связи стран с офшорными госу-

дарствами; межбанковские связи России с другими странами; межсекторальные 

связи банков разных стран (с банками и небанковским частным сектором). 

17. Составлен и визуализирован на картах мира страновой профиль стати-

стической базы Банка международных расчетов, включающий пять групп стран 

(страны Группы 20, страны БРИКС, страны СНГ, офшорные государства, страны-

учредители БМР). Установлено, что Российская Федерация, являясь членом 

Группы 20 и одним из учредителей (в лице Банка России) Банка международных 

расчетов, не предоставляет статистическую информацию по международной бан-

ковской деятельности в данную международную организацию.  

18. Сформулированы рекомендации по созданию на базе Банка междуна-

родных расчетов аналитической платформы глобального управления системными 

финансовыми рисками со следующими опциями для пользователей: страновые 

данные; региональные данные; сравнительные данные (межстрановые, межрегио-

нальные, между банковскими системами); глобальные данные (по всем странам).   

19. Системная значимость национальных финансовых систем (НФС) как  

одного из уровней локализации системных финансовых рисков определяется 

наряду с общими критериями и специфическими, особенными чертами, обуслов-

ленными эксклюзивными статусом, функциями, обязательствами и вытекающими 
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отсюда рисками: политическими (суверенными) рисками; рисками недопустимо-

сти банкротства; рисками неполучения антикризисной помощи; рисками невы-

полнения социальных обязательств высшего порядка (перед пенсионерами, 

вкладчиками банков, держателями страховых полисов, персональными инвесто-

рами, многочисленными категориями получателей государственной социальной 

помощи из государственных фондов социального и медицинского страхования); 

рисками неэффективного расходования средств налогоплательщиков; рисками 

невыполнения финансовых обязательств перед третьими странами – получателя-

ми финансовой помощи из госбюджета. 

20. Результатом проведения раз в пять лет оценки НФС каждой страны яв-

ляется Отчет по оценке стабильности финансовой системы (Financial System Sta-

bility Assessment), включающий следующие разделы: оценка структуры и разви-

тия финансовой системы (системные индикаторы, характеристики конкуренции, 

концентрации, эффективности рынка, тенденции развития секторов рынка, 

стресс-тестирование); оценка финансовой устойчивости (депозитных институтов, 

страховых компаний, рынка ценных бумаг, рынка недвижимости, домохозяйств, 

сектора нефинансовых корпораций); оценка финансовой стабильности (влияние 

финансовой системы на макроэкономические показатели, долговую устойчивость, 

позицию в офшорных зонах, макропруденциальный надзор и др.); оценка эффек-

тивности надзора за финансовым рынком и соответствия его международным 

стандартам; оценка эффективности надзора за небанковскими финансовыми по-

средниками; оценка эффективности надзора за микрофинансовыми институтами, 

кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными ко-

оперативами; оценка целостности финансовой системы; оценка законодательной 

базы функционирования финансовой системы; оценка полноты раскрытия ин-

формации; оценка действующих практик в области управления корпоративным 

долгом, платежно-расчетными, валютными операциями, валютными резервами 

центрального банка и т.д. 

21. Изучение официальной методологической базы по оценке системной 

значимости финансовых институтов (СЗФИ), предназначенной для управления 
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системными финансовыми рисками, позволяет выделить следующие шесть взаи-

мосвязанных траекторий: оценка СЗФИ на двух уровнях – глобальном и нацио-

нальном; разработка и использование индикативных панелей с широким переч-

нем показателей, отражающих заданные критерии системной значимости инсти-

тутов для глобального и национального уровней; широкий охват видов СЗФИ;  

распространение контроля за системными рисками на СЗФИ, имеющие сложную 

организационную структуру, структуру собственности и корпоративное управле-

ние; оценка влияния потенциального банкротства СЗФИ на финансовую стабиль-

ность глобальной и национальных финансовых систем, нефинансовых секторов, 

розничных и корпоративных потребителей финансовых услуг; учет реформ гло-

бального регулирования и национального законодательства в части трансгранич-

ной деятельности СЗФИ.  

22. Идентифицирован субкорпоративный уровень локализации системных 

финансовых рисков, которые реализуются в рамках разветвленной сети филиалов 

и дочерних структур как каналов движения глобального финансового капитала, 

формируют «клубки» сетевых финансовых взаимосвязей.  

23. Обосновано понятие «эффект регулятивного арбитража» как несоответ-

ствие (различия) в стандартах регулирования деятельности финансовых институ-

тов на разных рынках, создающее условия для их (институтов) специфического 

поведения. Оно выражается в уводе капиталов из «неудобных» юрисдикций, в 

том числе в офшорные зоны, расширении участия в теневых и особо рискованных 

сделках (например, с повышенным кредитным риском), переходе от высококаче-

ственных кредитов к низкокачественным только по той причине, что требования к 

капиталу являются такими же. 

24. Введено понятие «глобальное управление системными финансовыми 

рисками» (ГУСФР) как процесс согласованного коллективного целенаправленно-

го институционально и организационно оформленного, официально закрепленно-

го международными соглашениями и решениями взаимодействия участников 

международных финансовых отношений (государственных, негосударственных, 

межправительственных, общественных, корпоративных и др.) по обеспечению 



323 
 

финансовой стабильности в мире, защиты от системных рисков и нейтрализации 

угроз глобальных финансовых кризисов. Целью ГУСФР, в конечном итоге, явля-

ется защита потребителей финансовых услуг, предоставляемых СЗФИ.  

25. Предложен проект Глобальной финансовой организации (ГФО), упол-

номоченной осуществлять управление системными финансовыми рисками. Опре-

делены ее миссия как защита потребителей финансовых услуг от системных рис-

ков, цель – поддержание глобальной финансовой стабильности на основе «мягко-

го» управления системными финансовыми рисками, носителем которых является 

движущийся по финансовым сетям глобальный финансовый капитал, а также 

функции. Создание ГФО основано на равенстве 67 членов-участников – суверен-

ных и частных (корпоративных) членов.  

 26. Построена статистическая модель фонда ГФО, объединяющая два кла-

стера ГФК – суверенный и частный. В выборку статистической модели включены: 

29 суверенных государств, которые на 1 января 2014 г. составляют перечень суве-

ренных субъектов ГФК с системно значимым финансовым сектором; 38 глобаль-

ных системно значимых институтов (29 банковских и 9 страховых групп), вклю-

ченных в публикуемый и ежегодно обновляемый список СЗФИ Совета по финан-

совой стабильности.  

27. Разработана параметрическая модель фонда ГФО, предусматривающая в 

качестве базисных параметров при квотировании участников численность населе-

ния (по суверенному кластеру) и количество клиентов (по корпоративному кла-

стеру). Данный принцип квотирования принципиально отличает ГФО от всех 

ныне действующих аналогичных структур, участие в которых определяется ис-

ключительно размером экономики или финансовой мощи стран, что обеспечивает 

автоматическое «включение» политического влияния крупнейших мировых дер-

жав. 

28. Дана оценка потенциальной максимальной потребности мировой роз-

ничной клиентуры 29 глобальных банков и 9 глобальных страховщиков в компен-

сационных ресурсах в объеме 36 трлн. долл. Теоретически такой объем ущерба 
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для населения может быть нанесен системными финансовыми рисками при усло-

вии полного краха глобальной банковской и страховой системы.  

29. На основе оценки системных финансовых рисков экономики России в 

период 2014-2015 гг., обусловленных геополитическими факторами и внешними 

санкциями, выявлен «эффект совмещения регулятивных рисков», сформировав-

шийся в результате наложения следующих рисков: а) риска трансформации наци-

ональной модели регулятора финансового рынка, б) риска давления внутреннего 

системного экономического кризиса, обеспечившего существенную нагрузку на 

мегарегулятор, финансовые институты и рынки, в) риска невыполнения обяза-

тельств по проведению реформ финансового регулирования и мониторингу си-

стемных финансовых рисков перед международными организациями. 

30. Если регулятивный риск понимать, как вероятность изменений в работе 

финансовых институтов, обусловленных деятельностью национального регулято-

ра, то степень риска правомерно определять посредством оценки эффективности 

деятельности самого регулятора по осуществлению надзора, регулирования, кон-

троля. В соответствии с передовой практикой развитых стран целесообразно ис-

пользовать такие методы оценки степени регулятивного риска как мониторинг 

деятельности мегарегулятора на основе самообследования, самооценка эффектив-

ности работы по разным направлениям деятельности (монетарная политика, мак-

ропруденциальная политика, финансовый надзор) с использованием комплекса 

количественных и качественных показателей, экспертные оценки международных 

финансовых организаций. 

31. На основе систематизации действующей в России нормативно-правовой 

базы в области деятельности финансовых институтов, международных оценок 

реформ национальной системы финансового регулирования в России по состоя-

нию на 01.01.2015 г. предложены перспективные направления регулятивной дея-

тельности Банка России как мегарегулятора финансового рынка, а также разрабо-

тана комбинированная модель финансового надзора за деятельностью субъектов 

финансового рынка РФ как система раннего предупреждения, основанная на по-

стоянном мониторинге рисков и принятии превентивных мер. 
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http://www.elconfidencial.com/archivos/ec/2011100588informemckinsey.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf
http://apra.gov.au/Pages/default.aspx
http://www.asv.org.ru/
http://www.bankofengland.co.uk/
http://www.bis.org/
http://www.cbr.ru/
http://www.bundesbank.de/
http://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/Pages/default.aspx
http://www.c-ebs.org/
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 

Приложение 1 

Индикативная панель управления системными финансовыми рисками439 

 
Группа 

рисков 

№ 

п/п 

Показатель Комментарий 

1 2 3 4 
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1.1 Комбинированный индика-

тор системного стресса в 

финансовой системе 

Более высокие значения индикатора характерны для периодов се-

рьезных финансовых проблем. Показатель варьируется от 0 до 1. 

1.2 Вероятность одновремен-

ного дефолта 2-х и более 

крупных банковских групп 

Специфический показатель системного стресса в банковском сек-

торе. Горизонт оценки – 1 год. Базируется на ценах CDS440. Отра-

жает оценку неустойчивости банковской системы самими рын-

ками в случае дефолта 2-х и более ее элементов. 

1.3 Средний вклад (доля) от-

дельных институтов в об-

щем системном риске 

Оценивается на основе показателя CoVaR, представляющего со-

бой показатель VaR финансовой системы, обусловленный влия-

нием институтов, находящихся в состоянии нестабильности. 

Вклад отдельного финансового института в системный риск опре-

деляется разницей между CoVaR под влиянием нестабильного 

института и CoVaR – для стабильно функционирующего инсти-

тута. Показатель учитывает уровень долга, размер и несоответ-

ствие сроков с тем, чтобы предугадать воздействие конкретного 

финансового института на системный риск. Показатель растет в 

период финансовой нестабильности. 

1.4 Однонаправленные сдвиги 

суверенных CDS спрэдов 

Оценивается по 12 странам ЕС. Если сдвиги положительные, то 

растет подверженность общему фактору риска, например, повы-

шению риска одновременного дефолта в ряде стран.  

1.5 

 

Трансграничные требова-

ния банков 

 

Показатель необходим для оценки взаимосвязи стран через бан-

ковский сектор ЕС. Строится сетевой график (сетевая карта) 

трансграничных требований банков ЕС, отражающий: а) значи-

мость совокупных зарубежных требований консолидированного 

банковского сектора (размер пузырей), и б) двусторонние зару-

бежные требования между банковской системой каждой страны 

и заемщиками других стран (стрелки). Размер стрелок и пузырей 

пропорционален совокупному капиталу банковской системы кре-

дитора. Чем больше пузырь, тем больше трансграничные связи 

национального банковского сектора со всеми контрагентами-не-

резидентами. Чем больше стрелка, тем сильнее зависимость от-

дельной страны. 
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2.1 Текущий и прогнозный рост 

реального ВВП  

Показатель является главной характеристикой экономической ак-

тивности в стране, сигнализирует о росте или рецессии. Подав-

ленный рост или сжатие экономики могут вызвать негативные по-

следствия в финансовом секторе. Основные риски усиливаются в 

период рецессии, экономическим агентам труднее погашать 

долги, а инвесторы требуют большую премию за доступ к капи-

талу. 

2.2 Отклонение показателя 

"внутренний кредит / ВВП" 

Рост показателя сигнализирует о формировании кредитного пу-

зыря на рынке, то есть чрезмерном объеме кредитов в экономике. 

2.3 Баланс текущего счета пла-

тежного баланса / ВВП 

Показатель позволяет осуществлять мониторинг экономических 

дисбалансов, обусловленных постоянным внешним дефицитом, 

финансируемым за счет притока капиталов, а также оценивать 

способность экономики преодолевать внезапную остановку по-

тока капитала и потерю конкурентоспособности по отношению к 

другим странам.  

                                                           
439 Составлено автором по: ESRB Risk Dashboard, issue 4, 20 June 2013. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.esrb.europa.eu/pub/rd/html/index.en.html  
440 От англ. CDS (Credit Default Swap) – кредитный дефолтный своп. 

http://www.esrb.europa.eu/pub/rd/html/index.en.html


349 
 

 
 

Продолжение приложения 1 

1 2 3 4 

 2.4 Уровень безработицы Рост безработицы приводит к накоплению системного риска. Она 

негативно влияет на доходы домохозяйств, что сокращает способ-

ность к сбережению, подрывая основной источник финансирова-

ния финансовых институтов и способность населения погашать 

кредиты. В результате понижается качество банковских активов, 

что ухудшает платежеспособность и рентабельность институтов. 

2.5 Долг основного правитель-

ства / ВВП 

Показатели финансового здоровья государственного сектора ЕС, 

который играет решающую роль в обеспечении финансовой ста-

бильности. Во-первых, выпуская ценные бумаги, государство 

предоставляет инвесторам гарантированные и ликвидные активы. 

Во-вторых, оно организовывает финансовую поддержку неплате-

жеспособных институтов в случае банкротства. Вместе с тем, хро-

нический бюджетный дефицит и высокий госдолг усиливают фи-

нансовую нестабильность. Показатель 2.7 характеризует затраты, 

которые инвесторы готовы понести, чтобы застраховаться от су-

веренного дефолта. Индикатор 2.8 отражает плановые платежи 

государства частному сектору в течение 12 месяцев. Большой 

объем предстоящих выплат повышает риски ликвидности и пла-

тежеспособности, влияя на требуемую доходность. 

2.6 Дефицит основного прави-

тельства / ВВП 

2.7 CDS премия по суверен-

ному долгу в некоторых 

странах ЕС 

2.8 Погашение суверенного 

долга (предстоящие пла-

тежи) 

2.9 Долг домохозяйств / вало-

вый чистый доход  

Частный сектор с чрезмерным долгом может столкнуться с труд-

ностями в его обслуживании. В условиях рецессии это приводит 

к реализации системных рисков. 

2.10 Индикатор экономического 

настроения 

Показатель Европейской Комиссии, комбинированный показа-

тель доверия к различным секторам экономики. Если он ниже 

100, это признак негативного (пессимистического) настроения у 

экономических агентов.  

2.11 Глобальный индекс деловой 

активности в промышлен-

ной сфере и Глобальный ин-

декс промышленного про-

изводства 

Первый индекс рассчитывается на основе данных по 2000 част-

ных фирм со всего мира. Второй – оценивает объем выпуска, со-

вокупного материального производства.  

2.12 Цены на нефть марки Brent 

и золото 

В периоды экономического спада инвесторы предпочитают не 

размещать средства в традиционные активы, что толкает цены на 

золото вверх. Высокие и волатильные цены на нефть представ-

ляют риск для реальной экономики, так как подстегивают инфля-

цию и влияют на выпуск. Сильная зависимость экономики от им-

порта нефти повышает воздействие нефтяного шока на общую 

экономическую активность.  

2.13 

 

Долг нефинансовых корпо-

раций / ВВП 

 

Частный сектор с чрезмерным долгом может столкнуться с труд-

ностями в его обслуживании. В условиях рецессии это приводит 

к реализации системных рисков. 
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3.1 Цены на жилую недвижи-

мость 

а) переоценка/недооцененность в определенных странах ЕС, б) 

изменения номинальных цен. 

В странах с переоцененными рынками недвижимости и сектором 

домохозяйств с высоким уровнем долга может возникнуть кре-

дитный пузырь, системный кризис, если банки недостаточно ка-

питализированы на случай стремительного роста просроченных 

кредитов, а также рецессии, вызванной сокращением внутреннего 

потребления после взрыва пузыря недвижимости.  

3.2 Валютные кредиты в ЕС а) доля в совокупных кредитах и ее годовой темп роста, б) раз-

бивка по сектору-заемщику.  

Неожиданные резкие изменения валютных курсов могут отра-

зиться на выплатах долга, номинированного в иностранных валю-

тах. В первую очередь, это касается незастрахованных от рисков 

заемщиков-домохозяйств, у которых, как правило, отсутствует 

доход в валюте займа.  
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 3.3 Доходность облигаций не-

финансовых корпораций 

(разбивка по рейтинговому 

классу) 

Отражает спрэд между процентными ставками по банковским, 

вновь выданным кредитам и соответствующей своп-ставкой. По-

казатель 3.3 относится к крупным фирмам с прямым доступом к 

рынкам капиталов, а кредитная маржа является ориентиром сто-

имости кредитных ресурсов для малых и средних предприятий, 

не имеющих доступа к рынку облигаций, и населения. Высокий 

уровень маржи неблагоприятно влияет на способность корпора-

тивного сектора получать кредит, особенно в странах с большой 

долей малого и среднего бизнеса. Очень низкая маржа может спо-

собствовать чрезмерным заимствованиям.  

3.4 Кредитные спрэды финан-

совых институтов (по кре-

дитам нефинансовым кор-

порациям и домохозяй-

ствам) 

3.5 Изменения кредитных тре-

бований по жилищным ипо-

течным кредитам 

Оценка производится по данным ЕС и США. С одной стороны, 

стабильная экономика создает возможности получения банками 

большей прибыли и, таким образом, побуждая их смягчать кре-

дитные требования. Это способствует формированию кредитного 

пузыря. С другой стороны, в условиях спада кредитные инсти-

туты предпочитают застраховаться от неопределенности и сни-

жать объемы кредитования, ужесточая кредитные требования. 

Подобное проциклическое поведение усиливает риски при эконо-

мическом подъеме и угнетает экономику при спадах.  

3.6 

 

Изменения кредитных тре-

бований по кредитам круп-

ным предприятиям 
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4.1 Спрэды по межбанковских 

процентным ставкам 

Большие спрэды свидетельствуют о низкой ликвидности рынка 

краткосрочных межбанковских кредитов. 

4.2 Индикатор ликвидности фи-

нансового рынка еврозоны 

Охватывает валютный рынок, рынок акций и облигаций. Низкий 

уровень показателя отражает низкий уровень ликвидности фи-

нансовых рынков. 

4.3 Евро/Доллар кросс-валют-

ные своп-спрэды 

Характеризует степень напряженности на рынке долларового фи-

нансирования. При уменьшении спрэдов обмен евро на доллары 

становится дороже.  

4.4 Показатель «кредиты/депо-

зиты» для ряда крупных 

банковских групп ЕС 

Банки с высоким показателем в большей степени зависят от 

рынка корпоративных депозитов, который является более вола-

тильным, чем рынок розничных вкладов. Этот рынок более под-

вержен риску ликвидности.  

4.5 Обязательства кредитных 

институтов ЕС 

а) обязательства с разбивкой по инструментам, б) обязательства с 

разбивкой по странам.  

4.6 Удельный вес финансовых 

ресурсов центрального 

банка в обязательствах кре-

дитных институтов 

Высокий показатель означает трудность привлечения банками 

финансовых ресурсов из традиционных источников финансиро-

вания. 

4.7 Денежные рынки и посто-

янно действующие меха-

низмы Евросистемы 

Оценивает уровень резервов Евросистемы в сравнении с масшта-

бом рынка межбанковских кредитов. Последний измеряется объ-

емом сделок овернайт между банками.  

4.8 

 

Сроки долгосрочных обяза-

тельств банков ЕС 

Оценивается срочная структура долгосрочных обязательств (дол-

говые ценные бумаги) банковских групп ЕС.    
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5.1 Глобальный индикатор не-

допущения риска 

Рост показателя указывает на возрастание склонности инвесторов 

к недопущению риска. 

5.2 Фондовые индексы а) с разбивкой по рынкам, б) с разбивкой по секторам, в) S&P 500 

и EURO STOXX 50.  

5.3 Показатель «цена/доход» по 

фондовым индексам 

Очень высокий показатель означает, что рынок переоценен. По-

вышается возможность значительной корректировки цен.  Пока-

затель «цена/доход» оценивается по банкам, страховым компа-

ниям и нефинансовым корпорациям. 

5.4 Краткосрочные процентные 

ставки (3 мес. - 1 год) 

Оцениваются процентные ставки по основным глобальным валю-

там – евро, доллар США и британский фунт стерлингов. 

5.5 Долгосрочные процентные 

ставки (1 год - 10 лет) 

5.6 

 

Волатильность валютного 

курса 

Показатель необходим для оценки валютных рисков на рынках 

разных валют.  
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6.1 Наклон кривой доходности Играет ключевую роль в оценке ожидаемой рентабельности бан-

ковского бизнеса. Слишком крутой наклон кривой означает, что 

банки способны извлекать больше прибыли из их традиционной 

деятельности, связанной с трансформацией сроков (за счет раз-

ницы между заимствованием на короткий срок и кредитованием 

на длительный срок). Плоская кривая свидетельствует об ограни-

чении доходности данной деятельности. 

Пример крупных банковских групп ЕС 

6.2а Рентабельность собствен-

ного капитала 

Оценивает эффективность менеджмента в части использованию 

собственного капитала (средств акционеров) для генерирования 

дохода. Высокий уровень показателя может быть сигналом о при-

нятии компанией чрезмерных рисков.  

6.2б Расходы / доходы Измеряет расходы компании (административные и фиксирован-

ные такие как заработная плата, на собственность) по отношению 

к доходам. Чем ниже показатель, тем более прибыльным является 

банк.  

6.2в Чистый процентный доход / 

совокупный операционный 

доход 

Характеризует способность банка генерировать прибыль за счет 

традиционного кредитного посредничества. Показатель сильно 

зависит от изменения процентной ставки и экономических цик-

лов. Более высокий коэффициент характерен для банков, ориен-

тированных на розничные продукты. Низкий коэффициент свиде-

тельствует о том, что банк в большей степени ориентируется на 

иные источники дохода, например, комиссионные и торговые 

операции, которые больше зависят от рыночной волатильности.  

6.3а Капитал 1-го уровня / (сово-

купные активы - нематери-

альные активы) 

Банковский сектор с низким значением капитала первого уровня 

инициирует системный риск для всей финансовой системы, так 

как даже незначительные потери по активам могут серьезно отра-

зиться на банковской платежеспособности.  

6.3б 

 

Обесцененные и просрочен-

ные кредиты (более 90 дней) 

/ совокупные кредиты 

 

Повышение доли просроченных ссуд свидетельствует о постоян-

ном обесценивании (снижении качества) активов, пагубно сказы-

вающемся на платежеспособности и ликвидности банков.  

Пример крупных страховых групп ЕС 

6.4а Рентабельность собствен-

ного капитала 

Как и для банков, для страховых компаний – это основной пока-

затель рентабельности бизнеса. 

6.4б Комбинированный коэффи-

циент (для общего страхова-

ния) 

Рассчитывается как «расходы (операционные расходы и страхо-

вые требования) / чистые премии». Коэффициент более 100 сви-

детельствует об убыточности основного бизнеса, так как затраты 

превышают стоимость собранных премий.  

6.4в Брутто-премии (страхова-

ние жизни) 

Премии – это основной источник дохода. Сокращение собранных 

премий – симптом сокращения бизнеса. 

6.4г Брутто-премии (общее стра-

хование) 

6.5а Коэффициент платежеспо-

собности (страхование 

жизни) 

Снижение коэффициента – неблагоприятный признак растущего 

риска платежеспособности. Критический уровень – 100%, ниже 

которого страховая компания сталкивается с риском стать непла-

тежеспособной. 6.5б Коэффициент платежеспо-

собности (общее страхова-

ние) 

6.6 Коэффициент удержания Показывает долю риска, переданного перестраховочным компа-

ниям. Его снижение говорит о росте уступаемого риска в целях 

хеджирования. 
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Приложение 2 

Активы банков разных стран в офшорных центрах (млн. долл., 1.01.2014 г.)441 

 

№ 

Офшорный 

центр 

 

 

Страна А
р

у
б
а
 

Б
а

г
а

м
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и
е 

о
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о
в

а
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х
р
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р
о
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в
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о
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Г
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н
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Г
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г
  

О
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о

в
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Д
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Л
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в
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М
а

к
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о
 

М
а

в
р

и
к

и
й

 

П
а

н
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м
а
 

С
а

м
о

а
 

С
и

н
г
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п
у

р
 

С
ен

-М
а

р
т
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В
а

н
у

а
т
у

  

Б
р

и
т
а

н
ск

а
я

  

В
ес

т
-И

н
д

и
я

 

1 Австралия - 128 92 - 1388 1231 - 1300 296 11317 26 282 - 101 224 - 277 26982 - 367 541 

2 Австрия - 22 1 - 102 4137 - 13 61 66 83 845 - - - 48 - - - - 1055 

3 Бельгия - 7 130 13 24 1820 2 9 110 574 94 360 9 2 10 177 - 500 - - 59 

4 Канада - 7104 - 5211 800 9653 - - - 4759 - 819 - - - - - 1762 - - 3323 

5 Чили - - - - 1  - - - 5 - - - - - 2 - 45 - - - 

6 Франция - - - - - 37073 - - - 20964 - - - - - - - 21213 - - - 

7 Германия 2 1643 740 909 6103 33920 - 1175 5220 11622 4779 15317 531 105 1030 6301 33 14291 - 5 11630 

8 Греция - - 3 - 307 405 9 8 130 318 599 264 2 - - 1029 - 9 - - 688 

9 Индия - 85 804 - - 489 - - 4 3591 - 429 9 7 964 5 - 3086 - - 147 

10 Италия - 349 77 - 645 3615 66 53 598 771 433 1918 22 8 273 576 - 1032 - - 1138 

11 Япония  - 368 393 - 25410 232241 - - 3471 52167 109 8089 36 - - 10547 - 47555 - - - 

12 Нидерланды  33 588 1061 - 2620 5840 523 - 1215 10621 - 2027 150 9 290 590 - 15556 - - 2063 

13 Португалия  - 1265 1 12 5 1357 - 129 1 405 201 27 - 1945 21 254 - 7 11 - 709 

14 Испания  15 463 7 7 383 3725 24 36 833 4254 829 1852 1 7 44 1960 - 412 - - 1209 

15 Швеция  - 167 2 3 4449 15871 106 21 4093 620 169 2060 4 5 4 167 - 5801 - - 822 

16 Швейцария  152 3306 276 83 5885 44230 403 200 6217 28476 601 7351 195 144 392 2431 94 27356 - - 14612 

17 Турция  - - 209 - - 294 2 - - 1 - 99 1 - - 85 - 16 - - 2 

 

18 

Соединен-

ное Коро-

левство  

 

170 

 

1055 

 

6962 

 

392 

 

11650 

 

45100 

 

322 

 

2471 

 

8608 

 

312134 

 

8975 

 

30647 

 

1785 

 

1887 

 

3109 

 

8199 

 

76 

 

98329 

 

- 

 

- 

 

17237 

19 США - 3306 1024 567 15854 188876 503 106 - 51440 - - 1220 684 986 2791 145 58763 - - 16297 

 ИТОГО: 372 19856 11782 7197 75626 629877 1960 5521 30857 514105 16898 72386 3965 4904 7347 35162 625 322715 11 372 71532 

                                                           
441 Составлено автором по данным консолидированной статистики Банка международных расчетов. – URL: http://stats.bis.org/bis-stats-

tool/org.bis.stats.ui.StatsApplication/StatsApplication.html [режим доступа: 05.05.2014] 

3
5

2
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Приложение 3 

Динамика объема зарубежных требований банков Германии, США, Соединенного королевства,  

Японии, Южной Кореи и Бразилии (млн. долл., 01.01.2014 г.)442 

  

                                                           
442 Составлено автором по данным консолидированной статистики Банка международных расчетов (критерий базового должника). – URL: http://stats.bis.org/bis-stats-

tool/org.bis.stats.ui.StatsApplication/StatsApplication.html [режим доступа: 10.05.2014]; Германия – 1869 кредитных институтов; США – 488 банков и банковских холдинго-

вых компаний с объемом зарубежных требований более 30 млн. долл.; Соединенное королевство – 287 денежно-кредитных институтов, включая национальные институты, 

филиалы и «дочки» иностранных институтов, с объемом зарубежных требований во всех валютах не менее 300 млн. ф. стрл.; Япония – 146 банков; Южная Корея – 59 

банков, имеющих разрешение на проведение валютных операций; Бразилия – 75 коммерческих и сберегательных банков. 

  

Страна Объем 

требо-

ваний  

Страна Объем 

требо-

ваний  

Страна Объем 

требо-

ваний  

Страна Объем 

требова-

ний  

Страна Объем 

требова-

ний  

Страна Объем  

требова-

ний  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Германия США Соединенное  

королевство 

Япония Южная Корея Бразилия 

ВСЕГО 2682577 ВСЕГО 3357893 ВСЕГО 4062304 ВСЕГО 3222710 ВСЕГО 117079 ВСЕГО 98414 

В том числе В том числе В том числе В том числе В том числе В том числе 

Австралия  23724 Австралия  116617 Австралия  78986 Австралия  138631 Австралия  1941 Австрия  1984 

Австрия  75685 Австрия  12460 Австрия  8269 Австрия  6479 Австрия  296 Аргентина  5977 

Багамские 

острова 

7192 Аргентина  7036 Бельгия  17732 Бельгия  19465 Бангладеш  318 Аруба  186 

Бельгия  27924 Багамские 

острова 

12170 Бразилия  69394 Бермудские 

острова 

25036 Бахрейн  157 Багамские 

острова 

679 

Бермуд-

ские  

острова 

 

6648 
 

Бельгия  

 

20950 
Британ-

ская Вест-

Индия 

19343  

Бразилия  

 

33574 
 

Бельгия  

 

394 
 

Бельгия  

 

118 

 

Бразилия  

 

8649 
Бермуд-

ские  

острова 

17062  

Германия  

 

261259 
 

Вьетнам  

 

5483 
 

Бразилия  

 

1608 
Бермудские 

острова 

379 

Британ-

ская Вест-

Индия 

 

10150 
 

Бразилия  

 

107081 
 

Гернси  

 

10717 
 

Германия  

 

130550 
 

Вьетнам  

 

5315 
Британская 

Вест-Индия 

924 

3
5

3
 

 

http://stats.bis.org/bis-stats-tool/org.bis.stats.ui.StatsApplication/StatsApplication.html
http://stats.bis.org/bis-stats-tool/org.bis.stats.ui.StatsApplication/StatsApplication.html
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Продолжение приложения 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Венгрия  19868 Британская 

Вест-Индия 

 

29156 
Гонконг  317414 Гонконг  64766 Венгрия  654 Германия  2841 

Гернси  5554 Венгрия  5264 Греция  7526 Дания  7341 Германия  1711 Дания  1369 

Гонконг  13082 Германия  197603 Дания  11424 Джерси  11013 Гонконг  7020 Испания  1045 

Греция  25331 Гонконг  62504 Джерси  37948 Индия  23676 Греция  161 Италия  258 

Дания  28059 Дания  16887 Египет  9877 Индонезия  24421 Дания  410 Каймановы 

острова 

15879 

Джерси  15026 Индия  74897 Индия  73771 Ирландия  26867 Египет  139 Канада  250 

Индия  21988 Индонезия  17284 Индонезия  22425 Испания  21517 Индия  2238 Китай  129 

Индонезия  6093 Ирландия  61535 Ирландия  122618 Италия  34367 Индонезия  3126 Колумбия   415 

Ирландия  81581 Испания  51937 Испания  83019 Каймановы 

острова 

370541 Иордания  137 Люксембург  2785 

Испания  120717 Италия  47175 Италия  49034 Канада  63258 Ирак  301 Мексика  676 

Италия  129200 Каймановы  

острова   

 

300675  
Канада  100413 Катар  6977 Иран   313  Нидерланды  3570 

Каймановы  

острова   

51552  Канада 125885 Катар  13056 Китай  62377 Ирландия  1254 Панама  263 

Канада 27668 Китай  70605 Китай  142149 Люксембург  101931 Испания  170 Парагвай  2857 

Кипр  7819 Колумбия  12989 Люксембург  31023 Малайзия  14075 Италия  338 Перу  292 

Китай  21225 Кувейт  6649 Малайзия  48911 Мексика  15314 Йемен  207 Португалия  1421 

 

Либерия  

 

7552 
 

Люксембург  

 

38095 
Междуна-

родные  

институты 

 

42546 
 

Нидерланды  

 

78563 
 

Казахстан  

 

373 
Соединенное 

Королевство 

8876 

 

Люксембург  

 

143765 
 

Малайзия  

 

20952 
 

Мексика  

 

50218 
Новая  

Зеландия 

7933 Кайма-

новы  

острова 

 

750 
 

США 

 

24533 

 

Малайзия  

 

4994 
Междуна-

родные  

институты 

 

22170 
 

Нидерланды  

 

173567 
 

Норвегия  

 

11487 
 

Камбоджа  

 

175 
 

Уругвай 

 

2327 

Маршал-

ловы  

острова 

 

11784 
 

Мексика  

 

117683 
 

Норвегия  

 

10231 
 

ОАЭ 

 

6654 
 

Канада  

 

2376 
 

Франция  

 

1802 

3
5

4
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Продолжение приложения 3 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Междуна-

родные  

институты 

 

41873 
 

Нидерланды  

 

112006 
 

Остров Мэн  

 

10042 
 

Панама 

 

47797 
 

Катар  

 

485 
 

Чили  

 

13147 

Мексика  5323 Норвегия  9455 Пакистан  5710 Польша  6278 Кипр  114 Швейцария  1579 

Нидерланды  157528 ОАЭ 15239 Польша  6179 Россия  13681 Китай  21728 Южная  

Корея 

814 

Норвегия  25142 Перу  5756 Португалия  17193 Саудовская 

Аравия 

6518 Либерия  955 Япония  142 

ОАЭ  6324  Польша  14729 Россия  17916 Сингапур  55528 Люксембург  614   

Остров Мэн 5453  

Россия  

 

33243 
Саудовская  

Аравия 

 

9700 
Соединенное 

Королевство 

210413  

Мадагаскар  

 

490 
  

Польша  61380 Саудовская  

Аравия  

 

10478 
Сингапур  103020 США 1204351 Малайзия  803   

Португалия  21670 Сингапур  59927 США 1084592 Таиланд  40776 Мальта  375   

 

Россия  

 

23969 
Соединенное 

Королевство 

 

547333 
 

Таиланд  

 

14042 
 

Тайбэй  

 

16764 
Маршал-

ловы  

острова 

 

1960 
  

Сингапур  32903 Таиланд  13710 Тайбэй  50082 Турция  9432 Мексика  1094   

Словакия  5131 Тайбэй 38376 Турция  36150 Филиппины  5623 Нидерланды  787   

Соединенное 

Королевство 

409259 Турция  24781 Филиппины  10030 Франция  153564 Новая  

Зеландия 

217   

США 496792 Филиппины  9824 Финляндия  11902 Чили  5161 Норвегия  242   

Турция  16867 Финляндия  10830 Франция  208253 Швейцария  25178 ОАЭ 532   

Финляндия  18404 Франция  201939 Швейцария  83958 Швеция  20649 Оман  676   

Франция  195139 Чехия  5350 Швеция  16284 ЮАР 6535 Пакистан  146   

Чехия  8810 Чили  13444 ЮАР 84444 Южная  

Корея 

49129 Панама  7051   

Чили  6648 Швейцария  76472 Южная  

Корея 

87946   Перу  214   

3
55
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Окончание приложения 3 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Швейцария  60645 Швеция  27163 Япония  112625   Польша  319   

Швеция  34873 ЮАР 10625     Португалия  232   

ЮАР 6743 Южная  

Корея 

95571     Россия  2038   

Южная  

Корея 

12973 Япония  347935     Румыния  272   

Япония  45681       Саудовская 

Аравия 

2345   

        Сингапур  3655   

        Словакия  655   

        Словения  150   

        Соединенное 

Королевство 

5072   

        США 18750   

        Таиланд  473   

        Тайбэй  745   

        Турция  667   

        Узбекистан  214   

        Украина  316   

        Филиппины  866   

        Финляндия  28   

        Франция  901   

        Чехия  281   

        Чили  149   

        Швейцария  122   

        Эквадор  111   

        ЮАР 280   

        Япония  6195   

3
5

6
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Приложение 4 

Модели трансграничных межбанковских  

взаимосвязей США, Японии и Южной Кореи443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
443 Составлено автором по данным приложения 3. 
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Окончание приложения 4 
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Приложение 5 

Зарубежные требования (активы) 10 стран к отдельным секторам экономики 35 стран (млн. долл., 01.01.2014 г.)444 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Всего ко 

всем  

странам 

239426 2682837 2635381 818906 2994918 1483152 1540011 19190 3904770 3352180 

59856 121835 575198 1406421 882439 1454547 156601 515830 369113 1641238 131174 1052186 350863 805162 13360 5342 658096 2212238 813965 1766419 

Австралия 542 1390 8645 11367 6379 16810 556 1454 37033 51358 306 2162 7977 16746 9 - 15302 49013 37934 59404 

Австрия  417 82 3684 3470 42082 13401 10544 69576 867 913 1710 2547 4007 1835 178 26 2613 1184 3014 4  

Бельгия - - 22370 140551 6609 12119 1 376 2564 1836 4369 2192 1751 2765 3940 38 2 3440 4910 8509 5  

Бразилия  16 17 4891 13484 10385 9353 644 245 6116 12273 9397 109942 7132 9013 19 - 15703 42098 25239 47596 

Канада  736 156 1529 9151 4769 13848 1097 732 9395 32914 307 1671 7426 9322 13 4 18173 61963 33210 63413 

Каймановы  

острова 

3 1818 2462 34387 356 33564 682 2925 2748 229432 221 3504 3497 29263 94 200 240 44216 219 188008 

Китай  388 328 15347 12616 14146 10494 2879 960 19343 28960 8434 1407 6469 8217 6 4 71726 62757 32468 31658 

Тайбэй 56 - 787 1877 167 2545 39 12 1902 13113 2 4 1830 5496 4 1 8090 21493 8438 17282 

Чехия 3532 23534 1633 21295 1013 5111 1233 11705 92 451 45 121 128 127 - - 231 1568 154 1527 

Дания  188 48 6598 4707 17015 13131 1272 888 1780 3041 2169 1823 8852 1373 25 2 6332 3209 4390 12984 

Финляндия  202 52 2656 2157 9173 4875 340 600 209 1811 102 1726 2923 1405 1 - 3244 2476 3794 2961 

Франция 7802 3377 - - 102871 65326 26403 12438 32274 33865 15764 12074 15414 28571 954 37 111541 99006 112163 100267 

Германия  6688 4340 52648 107961 - - 40472 142847 27395 35606 3116 47571 23304 28612 2163 282 43065 65555 60422 62179 

Греция  10 3 563 2688 241 4879 89 635 3 247 9 590 2026 1200 19 8 5530 4396 3557 1843 

Гонконг  16 433 3729 12613 1220 9867 164 476 5520 41834 2334 1140 4434 22034 1 - 16933 195581 9245 33767 

Индия  158 195 3678 10375 8015 14663 1293 1085 4774 18515 95 156 3942 5208 6 - 17 364 60545 24320 36260 

Ирландия  290 18308 17017 18627 13956 60989 2530 6867 1394 22551 1392 4042 3196 12459 11 1 10265 108854 10999 35475 

Италия  1863 1676 36373 222942 28034 56939 - - 1217 8538 2477 15902 5611 10372 26 33 3051 37442 8475 17264 

Япония  59 6 19385 37643 16514 31328 - - - - 863 399 9051 40986 271 12 44049 23256 148790 125855 

                                                           
444 Составлено автором по данным консолидированной статистики Банка международных расчетов (критерий базового должника). – URL: http://stats.bis.org/bis-stats-

tool/org.bis.stats.ui.StatsApplication/StatsApplication.html [режим доступа: 10.05.2014] 
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Окончание приложения 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Южная  

Корея  

45 26 3060 8746 4622 5658 121 180 10204 33556 298 800 2961 6370 - - 22146 43024 15749 45802 

Люксембург  595 3216 40975 52215 43085 97246 5211 17579 2107 40418 556 5027 9156 24959 124 153 5213 22465 4220 27818 

Мексика  22 10 296 3494 760 3658 6 583 1490 3236 20119 83520 1152 3161 - 40 2802 18542 9164 63611 

Нидерланды  2142 20364 52528 81830 49386 90918 4945 12622 19089 33040 2109 14779 12171 15483 1681 773 12300 68592 18910 69197 

Новая  

Зеландия  

55 1 383 158 2338 531 14 22 310 2689 39 45 289 1342 - 1 548 3817 1262 1895 

Норвегия  188 120 3546 6919 10184 13788 1045 1305 3144 2182 73 6321 2534 1468 8 4 2889 4680 2821 4908 

Польша  1756 259 1169 16455 6056 18678 859 29193 126 788 1334 27046 236 551 - 1 882 2476 1554 5187 

Португалия  189 271 3530 8671 4449 10723 164 964 38 681 4260 56419 439 954 5 - 2441 13018 905 2094 

Россия  610 3315 4958 41656 11686 10095 1999 24851 2901 9513 309 529 2729 3441 228 159 4509 5368 10406 24939 

Сингапур  80 380 3557 14932 54 11944 56 956 5278 34024 78 321 3103 16358 16 - 10832 65031 13971 25186 

Испания  4363 5273 19289 64446 43219 57727 5877 9772 1919 8579 - - 7333 7890 23  23 22992 56610 14040 23210 

Швеция  382 98 10128 5442 20833 12562 1060 1148 9753 7078 256 2240 3948 3649 7 7 3772 6422 18033 10063 

Швейцария  663 499 11377 34204 32952 23216 1747 8412 5970 19640 948 5016 - - 144 23 11800 14493 17243 28070 

Турция  990 233 7105 19133 7521 10236 2909 2602 3314 2187 706 13874 4380 1142 - - 13098 16024 14692 4838 

Соединен-

ное королев-

ство 

12924 12701 147226 18656 169185 252330 22819 24245 38934 99102 23867 311259 50475 83043 2599 819 - - 91706 439893 

США 9452 5327 32805 199045 160617 313362 10130 16197 92822 684740 17393 148656 112713 343259 3291 402 91572 646348 - - 
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Приложение 6 

Рекомендации МВФ по совершенствованию страхового надзора в США и  

экспертная оценка их выполнения Совета по финансовой стабильности445 

 Рекомендации 

МВФ в 2010 г. 
Экспертная оценка Совета по  

финансовой стабильности в 2013 г. 

Рекомендации Совета по  

финансовой стабильности в 2013 г. 

1 2 3 4 

1 Создать Федераль-

ное ведомство и воз-

ложить на него за-

дачу обеспечения 

большей унифика-

ции регулирования в 

страховом секторе 

 

В июле 2010 г. в соответствии с Законом Додда-Фрэнка Конгресс США учредил Федеральное страховое ведом-

ство (Federal Insurance Office – FIO) в составе Департамента Казначейства. В обязанности нового ведомства 

входят, в частности, мониторинг всех аспектов функционирования страховой отрасли (в том числе выявление 
проблем или пробелов в регулировании, которые могут привести к системному кризису в отрасли или финан-

совой системе США в целом); координация федеральных мероприятий; разработка федеральной политики в 

области пруденциальных аспектов международного страхования. Ведомство, однако, не имеет полномочий по 
содействию большей унификации страхового регулирования.446 В обязанности ведомства вменено также про-

ведение консультаций с регуляторами штатов по выполнению им своих функций. Оно имеет ограниченные 

полномочия в части упреждения законодательства штатов. Ответственность за реализацию законов штатов 
остается в компетенции штатов. Ведомство обязано ежегодно предоставлять Президенту США и в Конгресс 

отчеты о страховой отрасли, а также специальные отчеты по конкретным аспектам страхового бизнеса.447 В 

обязанности ведомства также входят формирование и представление в Конгресс доклада по вопросам модер-
низации и совершенствованию системы страхового регулирования в США. В докладе должны рассматриваться 

вопросы, связанные с управлением системными рисками с акцентом на страховой сектор, стандартами капи-

тала, защитой потребителей, консолидированным регулированием и надзором, международным согласованием 
страхового регулирования, а также возможности регулирования страхового сектора на федеральном уровне. 

Первый отчет под названием «Как модернизировать и усовершенствовать систему страхового регулирования» 

(How to Modernize and Improve the System of Insurance Regulation in the United States) был опубликован в декабре 
2013 г. В отчете рассмотрены ключевые проблемы двухуровневой системы страхового регулирования и 

надзора (федеральный и уровень штатов). Он содержит рекомендации по 18 направлениям совершенствования 

системы страхового регулирования и надзора штатов, а также рекомендации по 9 областям, где необходимо 
прямое вмешательство федеральных органов. Ведомство задействовано в работе регуляторов штатов по содей-

ствию большей унификации регулирования в рамках Проекта-диалога ЕС-США.448 Этот проект был создан в 

январе 2012 г. с целью повышения взаимопонимания и сотрудничества между ЕС и США в области страхова-
ния.  

 обеспечить большую унификацию регулирования в страхо-

вом секторе, в том числе путем предоставления дополнитель-

ных полномочий и ресурсов на федеральном уровне. FIO сле-
дует усилить мониторинг сектора за счет использования не-

публичной информации и быть в состоянии принимать меры 

для решения проблем и устранения выявленных пробелов; 
 усилить надзор за страховыми группами за счет установ-

ления требований к консолидированной финансовой отчетно-

сти для всех групп. Ведущие органы надзора должны быть 
наделены дополнительными полномочиями по всеобъемлющей 

оценке финансового состояния группы в целом; 

 продолжить модернизацию требований к уровню плате-
жеспособности путем введения в законодательство штатов 

метода принципо-ориентированного резервирования 

(Principle-based reserving)449. NAIC следует уточнить безопас-
ный уровень индивидуальных рисков, совокупный эффект от 

резервирования и требований к капиталу в его модельных за-

конах; 
 органами власти штатов выполнить рекомендацию FSAP 

относительно условий назначения на должность комиссаров 

штатов, нормотворческих полномочий страховых департа-
ментов штатов, а также их финансирования и укомплекто-

вания в целях улучшения навыков работников. 

 

                                                           
445 Составлено автором по: United States: Publication of Financial Sector Assessment Program Documentation - Financial System Stability Assessment. – IMF Country Report № 10/247, July 2010. 

[электронный ресурс] – URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10247.pdf; Peer Review of the United States: Review Report. – FSB 27 August 2013. [электронный ресурс] – URL:  

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_130827.pdf 
446 Полный перечень функций Федерального страхового ведомства содержится в Section 313(c) Закона Додда-Фрэнка.   
447 Первый годовой отчет Федерального страхового ведомства США представлен в июне 2013 г. [электронный ресурс] – URL: http://www.treasury.gov/initiatives/fio/reports-and-notices/Docu-

ments/FIO%20Annual%20Report%202013.pdf  
448 EU-U.S. Dialogue Project Technical Committee Reports: Comparing Certain Aspects of the Insurance Supervisory and Regulatory Regimes in the European Union and the United States, December 

2012. [электронный ресурс] – URL: https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/reports/EU_US_Dilaogue_Project_Factual_Report.pdf.  
449 http://www.naic.org/cipr_topics/principle_based_reserving_pbr.htm  
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Продолжение приложения 6 

1 2 3 

2 Разработать систему 

надзора за страхо-

выми группами при 

помощи консолиди-

рованной финансо-

вой отчетности, а 

также политики и 

процедур регулиро-

вания системно зна-

чимых финансовых 

институтов, рынков 

и инструментов в 

страховом секторе 

 

В ходе проведения FSAP МВФ обнаружил, что система страхового регулирования и надзора штатов является эффективной в части обеспечения защиты 

полисодержателей и устойчивости отдельных страховых компаний. Вместе с тем, в ней отсутствует системный подход и возможности осуществления надзора 

на консолидированной основе. Закон Додда-Фрэнка обозначил рамки регулирования системно значимых институтов в страховом секторе, наделив Совет по 

надзору за финансовой стабильностью (Financial Stability Oversight Council – FSOC) полномочиями по идентификации небанковских финансовых компаний 

в качестве системно значимых и, следовательно, являющихся объектом более жестких пруденциальных стандартов и консолидированного надзора со стороны 

ФРС. В апреле 2012 г. FSOC выпустил правила по определению системно значимых небанковских финансовых компаний, в том числе страховых.450 Это 

компании с объемом консолидированных активов более 50 млрд. долл. и удовлетворяющие хотя бы одному из пяти количественных критериев.451 В июле 

2013 г. FSOC идентифицировал одну страховую группу (AIG) в качестве системно значимой. Закон Додда-Фрэнка позволяет ФРС адаптировать пруденци-

альные стандарты для учета существующей бизнес-модели, структуры капитала и профиля риска отобранных компаний. В настоящее время осуществляется 

разработка подобных стандартов в отношении выбранных небанковских финансовых компаний. МВФ отмечает следующие трансформации на уровне штатов. 

В 2010 г. Национальная ассоциация страховых комиссаров (National Association of Insurance Commissioners – NAIC) приняла изменения в Insurance Holding 

Company System Regulatory Act (Model 440) и Insurance Holding Company System Model Regulation with Reporting Forms and Instructions (Model 450).452 Одоб-

рение изменений штатами (до сих пор только 15 штатов приняли изменения) приводит к усилению полномочий страховых комиссаров по получению финан-

совой отчетности страховой холдинговой компании и ее аффилированных структур. Изменения также касаются введения требования для всех групп предо-

ставлять Отчет о рисках (Enterprise Risk Report), содержащий оценку вероятности «заражения» и анализ финансовых рисков страховщика. В 2012 г. NAIC 

приняла Модель риск-менеджмента и самооценки собственных рисков (ORSA – Risk Management and Own Risk Self-Assessment), которая внедрена в практику 

к 1 января 2015 г.  В соответствии с ней, все большие страховые группы (составляющие более 90% объема страховых премии США) должны предоставлять 

внутренние оценки рисков, связанных с их бизнесом (в том числе результаты стресс-тестов), и достаточности капитала для их покрытия. Каждой из 320 

страховых групп США был назначен единый надзорный орган, отвечающий за сотрудничество с органами надзора других штатов и страховой группой, а 

также анализ холдинговой компании. Критерии выбора ведущего надзорного органа включают место нахождения головного офиса страховой группы и место 

проведения крупнейших страховых операций. Регуляторы штатов не вправе применять консолидированные требования к капиталу. ФРС осуществляет кон-

солидированный надзор за банковскими и ссудо-сберегательными холдинговыми компаниями, проводящими страховые операции. Их насчитывается около 

21 компании. Количество сократилось, так как некоторые группы продали свой банковский бизнес, чтобы избежать консолидированного надзора на феде-

ральном уровне. Требования и правила в отношении капитала для 21 компании находятся в стадии пересмотра в условиях перехода к Базелю III. В 2012 г. 

Управление контролера денежного обращения, Совет управляющих ФРС и Федеральная корпорация страхования депозитов (Federal Deposit Insurance Corpo-

ration – FDIC) опубликовали три уведомления о предполагаемой нормотворческой деятельности. В соответствии с ними, к этим компаниям будут применяться 

требования к консолидированному капиталу, взвешенному по рискам, которые учитывают кредитный и рыночный риск всех активов, принадлежащих хол-

динговой компании и ее дочерним компаниям, включая активы страховых компаний.  

  

                                                           
450 Для небанковских финансовых компаний процесс идентификации их системной значимости включает три этапа. Первый этап заключается в оценке соответствия компаний количествен-

ным критериям (в том числе показателям масштаба деятельности, задолженности), позволяющей выявить те фирмы, которые могут представлять угрозу финансовой стабильности США. 

Второй и третий этапы предполагают более тщательный анализ на основе количественных и качественных характеристик, учитывающих, в том числе конкретные корпоративные и отрасле-

вые данные.    
451 30 млрд. долл. – объем валовых номинальных кредитных дефолтных свопов; 3,5 млрд. долл. – объем обязательств по деривативам; 20 млрд. долл. – объем совокупного долга; 15/1 – 

показатель финансового левериджа как объем консолидированных активов к совокупному собственному капиталу; 10% - показатель краткосрочного долга (совокупный краткосрочный долг 

/ консолидированные активы).  
452 Модельные законы и правила – это совокупность регулятивных стандартов, которые требуют законодательного принятия штатами для вступления в законную силу. Программа аккреди-

тации NAIC проводит оценку соблюдения штатами этих стандартов. Стандарты обеспечивают механизм, посредством которого регуляторы штатов отчитываются друг перед другом.   
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Продолжение приложения 6 

1 2 3 

3 Усилить обмен ин-

формацией и коор-

динацию между ре-

гулирующими орга-

нами штатов и феде-

ральными органами 

власти, в том числе 

через представитель-

ство регуляторов 

штатов в националь-

ных ведомствах, от-

ветственных за 

надзор за финансо-

вой системой 

 

Регулярные контакты между FIO и NAIC проходят путем специальных двусторонних встреч и совместного участия в международных дискуссиях в МАСН. 

Предприняты усилия по координации позиции на международном уровне, где участвуют NAIC, как представитель регуляторов штатов, и FIO. Только FIO 

пока имеет юридические полномочия представлять США на международном уровне. Регуляторы штатов представляют мнения отдельных штатов, а NAIC не 

является органом надзора. FIO вправе собирать информацию от страховщиков и их аффилированных структур, взаимодействуя с другими федеральными 

агентствами и регуляторами штатов. Основы информационного обмена между FIO, NAIC и регуляторами штатов определены правовыми полномочиями FIO 

по сбору данных в соответствии с Законом Додда-Фрэнка и Меморандумом о взаимопонимании между NAIC и Казначейством, в соответствии с которым FIO 

имеет доступ к базам портала, содержащего не конфиденциальную информацию. А FSOC получает доступ к конфиденциальной информации о страховых 

группах, определенных в качестве потенциально системно значимых на первом этапе процесса идентификации национальных системно значимых небанков-

ских финансовых компаний. Процедура идентификации системно значимых небанковских финансовых компаний в целях консолидированного надзора ФРС 

и применения соответствующих пруденциальных стандартов должна быть одобрена председателем FSOC. Директор FIO является членом FSOC без права 

голоса, так же, как и представитель регуляторов штатов. Регулирующие органы штатов сотрудничают с ФРС в части надзора за банковскими и ссудо-сбере-

гательными холдинговыми компаниями, осуществляющими страховые операции и подпадающими под консолидированный надзор. Между ФРС и регулято-

ром каждого штата заключены Меморандумы о взаимопонимании. Регуляторы штатов вправе получать информацию о страховых операций, собранную ФРС 

при проверках на местах. NAIC заключила меморандумы о взаимопонимании с остальными органами власти США и национальными органами страхового 

регулирования и надзора других стран. Информационное сотрудничество между регуляторами штатов регулируется общенациональным соглашением об 

обмене информацией и конфиденциальности (Master Information Sharing and Confidentiality Agreement). Кроме того, NAIC обеспечила принятие 13 многосто-

ронних Меморандумов о взаимопонимании между другими странами и США (еще 2 находятся на рассмотрении).  

4 Усилить регулирова-

ние деятельности по 

страхованию облига-

ций и кредитования 

ценными бумагами 

(в форме ценных бу-

маг), модернизиро-

вать требования к 

уровню платежеспо-

собности 

 

NAIC с 31 декабря 2010 г. ввела требования к страховщикам о раскрытии деталей “реинвестированных” залоговых активов и провела пересмотр руководства 

по бухгалтерскому учету, в соответствии с которым гаранты обязаны раскрывать информацию о каждой гарантии или группе гарантий, а также характере 

взаимоотношений с бенефициаром.  

Для страховщиков жизни NAIC ввела метод принципо-ориентированного резервирования (principle-based reserving). Улучшенная методика предназначена 

для охвата сложных гарантий (связанных, например, с переменными аннуитетами), что не позволит страховщикам обойти требования. Методика заменит 

нынешний подход к расчету страховых резервов, позволяющая более точно рассчитать риски высоко-сложных продуктов. Ее использование приведет к со-

кращению резервов, которые являются слишком большими для некоторых продуктов, и увеличению резервов, являющихся слишком низкими для других 

продуктов. В целом суммарные резервы незначительно сократятся. Метод окончательно вступит в действие после трехлетнего переходного периода с момента 

его принятия не менее 42 штатами (75% объема страховых премий США).   

В отношении модернизации требований к уровню платежеспособности в 2012 г. NAIC пересмотрела Руководство по ревизии финансового состояния 

(Financial Condition Examiners Handbook), внедрив стресс-тестирование рисков ликвидности, результаты которого могут быть запрошены надзорными орга-

нами в любое время. NAIC предварительно пришла к выводу, что общий безопасный уровень резервирования и требований к капиталу, рекомендованный 

FSAP, не достижим из-за недостаточности данных по каждому виду риска и не нужен, учитывая роль риск-ориентированного капитала в системе регулиро-

вания платежеспособности. Вместе с тем, целевые безопасные показатели существуют для определенных видов риска, которые различаются по классу риска 

и базируются, в основном, на оценке ожидаемых сроков наступления проблем в компании по каждому виду рисков.  
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Продолжение приложения 6 

1 2 3 

5 NAIC, а также зако-

нодательные органы 

штатов должны про-

вести реформы, 

охватывающие усло-

вия назначения ко-

миссаров на долж-

ность, нормотворче-

ские полномочия де-

партаментов страхо-

вания штатов, усло-

вия их финансирова-

ния и укомплектова-

ния в целях укрепле-

ния навыков работ-

ников 

Отсутствуют и не планируются скоординированные реформы по данному вопросу. Только в штате Нью-Мексико подписан законодательный акт, в соответ-

ствии с которым главный комиссар (Superintendent of Insurance) выбирается двухпартийным комитетом на четырехлетний срок и может быть снят с должности 

только за некомпетентность или недобросовестность. Структуры управления в страховых департаментах различаются по штатам, а способ выбора комиссара 

определяется законодательной базой каждого штата. В некоторых случаях он избирается, в других – назначается. Существуют четкие процедуры назначения 

комиссаров. Избирается только меньшинство, остальные назначаются губернатором штата, по совету и согласию Сената штата. Комиссары, как правило, 

занимают свою должность до окончания срока действия полномочий губернатора и могут быть уволены в любое время. 

В части финансирования и укомплектования штата сотрудников страховых департаментов штатов NAIC и регулирующие органы штатов полагают, что 

именно департаменты штатов имеют необходимые ресурсы, знания, опыт и гибкость в случае необходимости проведения дополнительных мероприятий. При 

необходимости ресурсы штатов могут быть дополнены средствами из централизованных источников NAIC. В штатах была введена программа регулярного 

обмена персоналом с целью содействия в подготовке кадров по финансовому анализу и проверкам.  

6 Ввести требование о 

составлении планов 

по урегулированию 

несостоятельности 

для крупных финан-

совых групп, а также 

решить вопрос со 

структурами групп, 

которые могут за-

труднять эффектив-

ное урегулирование 

несостоятельности 

группы 

1 ноября 2011 г. ФРС и FDIC совместно опубликовали окончательное правило (вступившее в силу 30 ноября 2011 г.), внедряющее раздел 165(d) Закона Додда-

Фрэнка. В соответствии с ним, банковские холдинговые компании с совокупными активами более 50 млрд. долл. и небанковские финансовые компании, 

являющиеся объектом усиленного пруденциального надзора, обязаны предоставлять планы урегулирования несостоятельности.453 

 

 

 

 

 

 

                                                           
453 Планы по урегулированию несостоятельности размещены на сайте Совета управляющих ФРС. [электронный ресурс] – URL: http://www.federalreserve.gov/bankinforeg/resolution-plans.htm  
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Продолжение приложения 6 

Рекомендации МВФ по совершенствованию страхового надзора в Германии и  

экспертная оценка их выполнения Совета по финансовой стабильности454 
 Рекомендации 

МВФ в 2011 г. 

Экспертная оценка Совета по финансовой  

стабильности в 2014 г. 

Рекомендации Совета по финансовой стабильности в 2014 г. 

1 2 3 4 

1 Продолжить совер-

шенствование 

практики стресс-

тестирования в 

страховом секторе 

в отношении дол-

госрочных рисков, 

риска ликвидности 

 

Федеральное ведомство по финансовому надзору (BaFin) дополнило теку-

щий режим надзора за платежеспособностью страховых компаний 

(Solvency I) требованиями по стресс-тестированию.455 Несмотря на то, что 

это дополнение не связано с четкими требованиями к достаточности капи-

тала в части рисков, в надзорные органы уже представлены стресс-тесты 

по активам около 320 страховых компаний. Стресс-тесты дают оценку име-

ющихся активов для выполнения обязательств в рамках четырех сценариев 

в течение временного периода – один год.456 BaFin использует сценарный 

анализ 1-2 раза в год в качестве количественного инструмента анализа 

устойчивости компании при неблагоприятных рыночных сценариях. Не-

давно этот инструмент был дополнен прогнозом на четыре года вперед в 

части бизнес-результатов и платежеспособности.  

 продолжить укрепление практики надзора для обеспечения раннего и всесто-

роннего выявления рисков в каждой страховой компании, в том числе за счет 

внедрения комплексного подхода к оценке бизнес-моделей, что позволит надзор-

ным органам выявлять риски, связанные с различными бизнес-моделями незави-

симо от компаний, а также принимать решения по результатам оценки самих 

компаний относительно уровня рисков и необходимых буферов капитала; 

 увеличить количество и масштаб выездных проверок страховых компаний;   

 ввести отдельную систему действий в части страхового надзора, учитыва-

ющую специфику страхового надзора в Германии, а также многообразие стра-

ховых компаний, и, следовательно, спектр вопросов и проблем, с которыми мо-

жет столкнуться надзорный орган. В банковской сфере подобная система дей-

ствий уже внедрена. 

2 Продолжить разви-

тие риск-ориенти-

рованного надзора, 

в том числе консо-

лидированного 

надзора и надзора 

за инвестициями 

перестраховщиков 

 

 

Руководствуясь рекомендациями Европейского управления по страхованию и трудовым пенсиям (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) и BaFin, немец-

кие страховые компании на добровольной основе приняли участие в исследованиях в целях подготовки к внедрению Solvency II. BaFin использовало их результаты для мониторинга 
прогресса страховщиков в выполнении финансовых требований, содержащихся в Solvency II. Значительные средства выделены на предварительное применение внутренних моде-

лей в соответствии с Solvency II. Следуя опубликованному EIOPA руководству по подготовке к Solvency II457, BaFin планирует в дальнейшем сконцентрировать усилия и ресурсы 

на внедрении Стратегической оценки собственных рисков страховщиков (Forward Looking Assessment of Own Risks), а также расширении сценарного анализа и практики стресс-
тестирования. В 2013 г. BaFin предприняло инициативу по укреплению стратегического надзора, направленную на трансформацию системы надзора, включая улучшение про-

граммного обеспечения для оценки рисков. Страховой надзор BaFin сориентирован, в первую очередь, на юридические лица в составе групп. Достигнут значительный прогресс в 

надзоре за крупными страховщиками на уровне групп (международные группы, включающие один глобальный системно значимый страховщик, для которых BaFin является до-
машним надзорным органом). Предложены поправки в Закон о страховом надзоре для решения юридических проблем, препятствующих обмену информацией BaFin с другими 

органами надзора, особенно в отношении внутренних моделей. Оценка консолидированной платежеспособности стала важным элементом классификации рисков группы в рамках 

Solvency I; усилена актуарная экспертиза (до 19 полностью занятых сотрудников) в 2011 и 2012 гг., а также предприняты усилия по повышению квалификации актуариев среди 
сотрудников, тем самым усилив надзор за компаниями со сложной структурой обязательств.  

 

                                                           
454 Составлено автором по: Germany: Financial Sector Stability Assessment. – IMF Country Report № 11/169, July 2011. [электронный ресурс] – URL: http://www.imf.org/exter-

nal/pubs/ft/scr/2011/cr11169.pdf ; Peer Review of Germany: Review Report. FSB 9 April 2014. [электронный ресурс] – URL: http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140409.pdf  
455 Маржа платежеспособности – это объем собственного капитала, который страховая организация обязана иметь на случай непредвиденных событий. Требования к минимальному уровню 

маржи платежеспособности были введены в ЕС, начиная с 1970-х гг. После их пересмотра в 2002 г. была принята частичная реформа правил. Эта реформа известна как Solvency I.   
456 Четыре сценария: 1) снижение цен облигаций на 10% в результате роста процентной ставки на срок 5 лет на 200 базисных пунктов; 2) снижение цен на акции на основе значения индекса 

в конце года; 3) снижение цен на акции на основе значения индекса в конце года в сочетании с ростом процентной ставки на 100 базисных пунктов; 4) снижение цены на недвижимость на 

10% в сочетании со снижением цен на акции в зависимости от значения индекса на конец года. Согласно результатам стресс-тестирования в 2013 г., только пять страховых компаний, все из 

которых были страховщиками имущества и от несчастных случаев, имели отрицательные результаты. 
457 URL: https://eiopa.europa.eu/en/consultations/consultation-papers/2013-closed-consultations/march-2013/guidelines-on-preparing-for-solvency-ii/index.html.   
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Продолжение приложения 6 

 

1 2 3 

3 Повысить требова-

ния к отчетности 

для всех страховых 

компаний, а также 

сократить времен-

ной лаг при публи-

кации агрегирован-

ных данных 

BaFin внесены постоянные и разовые корректировки в требования к отчетности страховщиков. Постоянные связаны с включением большей информации в 

отчетность об инвестициях. В разовом порядке BaFin запросил дополнительные данные об инвестициях у группы из 30 страховщиков (в том числе крупней-

ших) за период 2011-2013 гг. Уже внесенные поправки в Закон о страховом надзоре и планируемые в ближайшие пару лет позволят усилить требования к 

регулярной отчетности компаний и их внешних аудиторов в условиях Директивы ЕС AIFMD и Solvency II. 

4 Увеличить частоту 

и количество вы-

ездных проверок 

страховых компа-

ний 

BaFin не повысило частоту или количество выездных проверок страховых компаний в последние годы. Во многом это связано со значительным объемом 

ресурсов, необходимых для проверки внутренних моделей на предварительном этапе внедрения Solvency II. Из 88 выездных проверок в крупнейших страхо-

вых группах в 2012 г. только три не были связаны с оценкой внутренних моделей. В 2013 г. общее количество проверок в этих группах сократилось до 41, но 

их содержание было более диверсифицированным, охватывающим, в том числе вопросы управления, требования по компоненту I и II Solvency II, инвестиции 

и операционный риск. В отношении 100 страховых компаний, шесть из которых оказывают большое влияние на рынок, за последние десять лет не было 

проведено ни одной выездной проверки. BaFin частично компенсировало их отсутствие за счет проведения иных мероприятий, таких как встречи с членами 

совета директоров, короткие посещения. В ближайшее время ожидается удвоение числа инспекций на местах. В условиях подготовки к Solvency II при про-

ведении выездных проверок меньше внимания уделяется иным, нежели внутренние модели, важным аспектам деятельности страховой компании, таким как 

информационные технологии, осуществление новых инвестиций, внедрение новых продуктов. В связи с этим, BaFin следует определить ключевые области 

риска страховщиков на основе нового подхода к классификации рисков с тем, чтобы усовершенствовать программу выездных проверок.  
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Продолжение приложения 6 

Рекомендации МВФ по совершенствованию страхового надзора в Швейцарии и  

экспертная оценка их выполнения Совета по финансовой стабильности458 

 Рекомендации 

МВФ в 2007 г. 

Экспертная оценка Совета по финансовой стабильности в 2012 г. Рекомендации МВФ в 2014 г. 

1 2 3 4 

1 Проведение специ-

альных проверок 

страховщиков с 

высоким уровнем 

риска. В случае 

необходимости 

ввести требование 

увеличить капитал 

и резервы или сни-

зить риски 

 

 

Подход к страховому надзору Управления по надзору за финансовым рынком (Swiss Financial Market 

Supervisory Authority – FINMA) постепенно развивается в направлении более риск-ориентирован-

ного. Все большие ресурсы направляются на надзор за страховщиками с повышенными рисками для 

финансовой системы Швейцарии. Надзорная деятельность сосредоточена на областях функциони-

рования компаний, характеризующихся повышенными рисками (риск ликвидности, технические ре-

зервы, операции, связанные с природными катастрофами). Из-за ограниченности ресурсов в течение 

2006 г. проверки перестраховщиков не были проведены, а выездные проверки других страховых ком-

паний, в основном, не были ориентированы на оценку рисков. В настоящее время FINMA проводит 

проверки перестраховщиков на местах, акцентируя внимание на высокорисковые компании. Их ко-

личество возросло до 100 в 2010 г. С 2008 г. были проведены проверки по проблемам, связанным с 

глобальным финансовым кризисом (альтернативные инвестиции, рынки недвижимости и ипотеки, 

ценные бумаги, обеспеченные активами). Основное внимание уделено внедрению адекватных си-

стем и процессов в компаниях, а также риск-менеджменту и оценке финансовых активов. С момента 

официального введения Теста платежеспособности (Swiss Solvency Test – SST) с 1 января 2011 г. 

риски, принимаемые страховщиками (в том числе риски финансового рынка), напрямую учитыва-

ются в требованиях к капиталу. SST применяется для 99% страховых компаний. Кэптивные пере-

страховочные компании (reinsurance captives) освобождены, если они не большие и/или не сложные 

по структуре. К ним применяется более простой режим. На конец 2010 г. коэффициенты покрытия в 

страховом секторе в среднем были удовлетворительными. К страховщикам с показателем менее 

100% было предъявлено требование предоставить план своевременного восстановления. Сектор 

страхования жизни имел относительно низкий совокупный коэффициент покрытия 145% по сравне-

нию с 205% для всего страхового рынка. Программа качественной оценки (Swiss Quality Assessment 

– SQA) дополняет Тест платежеспособности, сосредоточив внимание на корпоративном управлении, 

риск-менеджменте и процессе внутреннего контроля с целью более эффективного мониторинга фи-

нансового состояния страховщиков. Программа была запущена в 2008 г. (SQA I), ее участниками 

стали 160 компаний. Второй раунд проведен в 2012 г. (SQA II). FINMA проводила оценку не всех 

страховщиков, а только с высоким уровнем рисков (включая все страховые группы). Следующий 

раунд запланирован на 2015 г.  

Все рекомендации полностью или частично выпол-

нены. По результатам проведенной оценки МВФ 

сформулировал следующие рекомендации: 

 достигнуть договоренности с другими регулято-

рами по вопросу урегулирования несостоятельности 

глобальных системно значимых финансовых инсти-

тутов Швейцарии; 

 на постоянной основе проводить мониторинг фи-

нансового состояния компаний по страхованию 

жизни, направленный на постепенное устранение вре-

менных мероприятий по их оздоровлению и обеспечи-

вающий защиту от эффекта низких процентных ста-

вок, а также способствовать повышению понимания 

со стороны общественностью сущности и процедуры 

тестирования компаний по уровню платежеспособ-

ности; 

 разработать для аудиторов руководство, обеспе-

чивающее согласованность надзорных мер, а также 

повысить интенсивность надзора на местах;  

 увеличить ресурсную базу FINMA (в первую оче-

редь, в части высококвалифицированных сотрудни-

ков), что позволит усилить и расширить страховой 

надзор;  

 усовершенствовать законодательную базу для 

усиления защиты полисодержателей, расширить 

надзор за страховыми брокерами, а также обеспе-

чить более высокий уровень раскрытия информации 

общественности. 

                                                           
458 Составлено автором по: Switzerland: Financial System Stability Assessment Update. – IMF Country Report № 07/187, June 2007. [электронный ресурс] – URL: http://www.imf.org/exter-

nal/pubs/ft/scr/2007/cr07187.pdf ; Switzerland: Financial Sector Stability Assessment. – IMF Country Report No. 14/143, May 2014. [электронный ресурс] – URL: http://www.imf.org/exter-

nal/pubs/ft/scr/2014/cr14143.pdf ; Peer Review of Switzerland: Review Report. – FSB. – 25 January 2012. [электронный ресурс] – URL: http://www.financialstabilityboard.org/publica-

tions/r_250112.pdf  
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Продолжение приложения 6 

1 2 3 

2 Продолжить работу в тесном контакте со 

страховщиками по сокращению внутриг-

рупповых остатков, которые являются от-

носительно высокими 

 

 

Совокупные внутригрупповые остатки (intra-group balances) остаются относительно высокими, включая внутригрупповые займы и 

инвестиции в размере 14,5% от общего объема активов страхового рынка на конец 2010 г. по сравнению с 13,5% на момент проведения 

FSAP в 2007 г. Этот показатель трудно сократить без существенной реструктуризации групп, поскольку большинство швейцарских 

компаний по страхованию жизни принадлежит страховщикам «не жизни». Таким образом, если дочерняя компания по страхованию 

жизни нуждается в дополнительном капитале, материнская компания, как правило, увеличивает объем инвестиций или использует 

иные внутригрупповые операции для соответствия требованиям по капиталу. Значительные внутригрупповые остатки, а также пере-

страхование внутри группы, находятся под контролем FINMA в процессе индивидуального и консолидированного надзора. FINMA 

сосредоточена на надзоре за менее прозрачными внутригрупповыми операциями, в частности, для выявления и устранения неограни-

ченных гарантий любого рода, которые могут привести к риску «заражения». Компании обязаны незамедлительно отчитываться по 

всем существенным сделках. Тест платежеспособности учитывает внутригрупповые операции и оценивает размер капитала, покры-

вающего риск группы, возникающий в результате их совершения. Все внутригрупповые операции учитываются при проведении кон-

солидированного теста платежеспособности. В настоящее время FINMA использует инструменты Excel для анализа внутригрупповых 

операций, но планирует разработать базу данных для обеспечения систематического глубокого анализа данных операций и внедрения 

индикаторов риска. 

3 Обеспечить адекватную ресурсную базу 

регулирования и экономически эффектив-

ные системы и процессы в целях: усиления 

анализа глобального рынка; проведения 

риск-ориентированных проверок на ме-

стах; исполнения превентивных и коррек-

тирующих мероприятий и проведения кон-

солидированного надзора 

FINMA, в основном, увеличила ресурсную базу с момента своего создания. В частности, возросло количество квалифицированного 

персонала по консолидированному надзору, а также качественному и количественному риск-надзору. Произошло перемещение ре-

сурсов в пользу риск-ориентированного надзора, предполагающего большую сосредоточенность на выездные проверки крупных и 

глобально диверсифицированных перестраховщиков. До проведения FSAP это не представлялось возможным из-за ограниченности 

ресурсов.  

4 Применять данные квартальных отчетов по 

выбранным ключевым финансовым пока-

зателям (в частности, о платежеспособно-

сти и управлении активами и пассивами) 

для содействия постоянному камеральному 

контролю и своевременному вмешатель-

ству 

Страховые группы предоставляют ежеквартальные отчеты о платежеспособности, активах. FINMA также вправе запрашивать допол-

нительную информацию (например, о взаимосвязях с компаниями стран-членов ЕС). 

  

 

5 Наладить официальное сотрудничество в 

части регулирования и обмена информа-

цией с зарубежными регуляторами за пре-

делами ЕС 

FINMA активизировала сотрудничество с иностранными регуляторами, создав несколько коллегий по надзору (supervisory colleges). 

В качестве надзорного органа Швейцарии FINMA берет на себя ведущую роль в планировании и координации деятельности надзор-

ных коллегий по страховым группам Швейцарии. FINMA также является участником надзорных коллегий, организованных органами 

зарубежных стран, в которых швейцарские дочернии компании имеют стратегическое значение для группы. Также FINMA является 

одной из сторон в подписании Многостороннего меморандума о сотрудничестве и обмене информацией МАСН, действующего в 

дополнение к двусторонним соглашениям.  

6 Разработать план эффективного внедрения 

стандартов МАСН по раскрытию информа-

ции для обеспечения рыночной дисци-

плины 

В 2010 г. FINMA приступила к решению данного вопроса. Но, FINMA отмечает, что расширение требования к раскрытию информа-

ции, скорее всего, потребует внесения изменений в законодательство. Некоторые данные, предоставляемые страховщиками FINMA, 

являются профессиональной тайной.   
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Продолжение приложения 6 

1 2 3 

7 Продолжить внедрение теста платежеспо-

собности в соответствии с планом 

 

 

 

Начиная с 2006 г. страховые компании проводили подготовку к введению теста платежеспособности. По состоянию на 1 января 2011 

г., FINMA обязала все компании и конгломераты провести этот тест на основе обширного набора параметров, ею установленных. 

Тест позволяет оценить риски компании и структуру баланса, включая риски нестраховых операций и операций, связанных с рынком 

капитала. Тест также включает сценарное тестирование уровня капитала. Комплексный отчет по результатам тестирования предо-

ставляется ежегодно.  

Рекомендации Совета по финансовой стабильности в 2012 г.: 

 обеспечить эффективное применение методики тестирования платежеспособности для всех категорий страховых компаний;  

 разработать базу данных для содействия углубленному анализу внутригрупповых операций и внедрения риск-показателей для 

оценки уровня и характера рисков группы, возникающих в результате их систематического проведения;  

 увеличить ресурсную базу надзорного органа в целях осуществления его функций и задач по надзору за страховыми компаниями.  
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Продолжение приложения 6 

Рекомендации МВФ по совершенствованию страхового надзора в Австралии и  

экспертная оценка их выполнения Совета по финансовой стабильности 459 

№ Рекомендации 

МВФ в 2006 г. 

Экспертная оценка Совета по 

финансовой стабильности в 

2011 г. 

Рекомендации МВФ в 2012 г. 

1 2 3 4 

1 Реализовать вто-

рой этап реформ в 

страховом сек-

торе460 и наделить 

Управление пру-

денциального ре-

гулирования пол-

номочиями по ра-

боте с проблем-

ными страховщи-

ками 

 

Второй этап реформы осуществлен в ок-

тябре 2006 г. путем пересмотра соответ-
ствующих пруденциальных норм. Была 

доработана система пруденциального ре-
гулирования компаний общего страхова-

ния путем введения консолидированного 

надзора за группами. Согласно Закону о 
страховании 1973 г., судебное управление 

компаниями общего страхования не было 

разрешено. В соответствии с Законом о 
корпорациях 2001 г., они находились под 

управлением только в интересах кредито-

ров или акционеров, но не полисодержате-
лей и не в целях обеспечения стабильно-

сти финансовой системы. Закон о поправ-

ках в законодательство о финансовой си-
стеме (схема удовлетворения финансовых 

претензий и другие меры) 2008 г. 

(Financial System Legislation Amendment 
(Financial Claims Scheme and Other 

Measures) внес изменения в Закон о стра-

ховании, закрепив за Управлением пру-
денциального регулирования (Australian 

Prudential Regulation Authority – APRA) 

право управлять проблемными компани-
ями общего страхования в интересах стра-

хователей и стабильности финансовой си-

стемы. 

 законодательно закрепить за ASIC право выпускать правила, способствующие ликвидации пробелов в нормативно-правовой 

базе по ведению бизнеса; обеспечить ASIC достаточными ресурсами для проведения надзора, в том числе техническим оснащением 
для эффективного инициативного надзора за поведением страховщиков; 

 исключить или ограничить возможность Министра давать указания APRA и ASIC по вопросам политики в области страхового 
надзора, а также в отношении конкретных компаний – объектов надзора; 

 рассмотреть возможности организации финансирования APRA и ASIC, гарантирующие достаточность ресурсов для выполне-

ния текущих и стратегических задач страхового надзора; 
 ввести требование ко всем компаниям раскрывать в годовых отчетах информацию о системе корпоративного управления, а 

также требование назначать сотрудника, отвечающего за соблюдение установленных законодательством требований, что облег-

чило бы взаимодействие между страховщиками и надзорными органами; 
 усилить полномочия APRA по прямому отзыву лицензий у страховщиков жизни;  

 рассмотреть вопрос о правовом обеспечении первоочередности удовлетворения требований держателей полисов общего стра-

хования по сравнению с менее застрахованными кредиторами, а также правовом усилении приоритета требований держателей 
полисов страхования жизни к активам иных обязательных фондов;  

 разработать дополнительные количественные ограничения для отдельных компаний и групп по крупным операциям, сложным 

и менее прозрачным видам активов, инвестициям в менее регулируемые инструменты;  
 усилить требования к системе корпоративного риск-менеджмента, в том числе за счет документирования компаниями под-

хода к оценке рисков, установления количественного и качественного уровней толерантности к риску, установления и использования 

в повседневной практике лимитов толерантности к риску, учитывающих все категории рисков и их взаимосвязи;  
 укрепить существующий режим поведения страховщиков на рынке за счет: требования к посредникам обеспечивать защиту 

конфиденциальности клиентов; расширения полномочий ASIC по установлению нормативных требований в части справедливого 

обращения компаний с клиентами и разработки страховых продуктов; 
 укрепить сотрудничество APRA и ASIC по выявлению и ликвидации пробелов в требованиях по раскрытию информации (осво-

бождение малых и непубличных компаний от большинства требований; ограниченно раскрываемые сведения о достаточности ка-

питала страховщиков жизни; необходимость раскрытия результатов оценки источников доходов; необходимость комплексного 
раскрытия информации по вопросам корпоративного управления, рискам и управлению ими); 

 ввести для страховых компаний требование по разработке и применению планов быстрого реагирования на случай кризисных 

ситуаций.  

                                                           
459 Составлено автором по: Australia: Financial System Stability Assessment, including Reports on the Observance of Standards and Codes on the following topics: Banking Supervision, Insurance Regulation, Securities 
Regulation, and Payment Systems. - IMF Country Report № 06/372, October 2006. [электронный ресурс] – URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2006/cr06372.pdf ; Australia: Financial System Stability Assessment. - 

IMF Country Report № 12/308, November 2012. [электронный ресурс] – URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12308.pdf ; Peer Review of Australia: Review Report. FSB 21 September 2011. [электронный 

ресурс] – URL: http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_110926b.pdf   
460 Второй этап реформы страхового сектора направлен на усиление пруденциального регулирования сегмента общего страхования в таких областях, как корпоративное управление, требования к капиталу, риск-

менеджмент и перестрахование. Первый этап реформы, реализованный в 2002 г., последовал за крахом в 2001 г. компании HIH Insurance – одной из крупнейших компаний общего страхования в Австралии. 
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Окончание приложения 6 

1 2 3 

2 Обеспечить принятие органами 

надзора оперативных и реши-

тельных действий в отношении 

проблемных компаний 

В 2010 г. в законодательство по страхованию внесены изменения, касающиеся способности APRA принимать оперативные и решительные меры 

в отношении страховщика (выдача обязательных к исполнению предписаний в отношении не функционирующих холдинговых компаний по стра-

хованию жизни).  

3 Обеспечить большую прозрач-

ность условий, при которых каз-

начей может давать указания 

APRA, а также публичное рас-

крытие причин снятия с долж-

ности членов APRA 

 

На момент проведения FSAP в соответствии с Законом об Управлении пруденциального регулирования 1998 г., Казначей был вправе выдавать 

APRA указания, но не по вопросам страхования. В страховое законодательство (Insurance Act 1973, Life Insurance Act 1995) были внесены некото-

рые изменения, связанные с отменой требования получать согласие казначея на проведение мероприятий и действий APRA. Не были предприняты 

дополнительные шаги по публичному раскрытию причин снятия с должностей членов APRA. В Законе об Управлении пруденциального регули-

рования указаны случаи, когда член APRA может быть смещен с должности, но в нем не содержатся требования публичного раскрытия. Прави-

тельство полагает, что оно неуместно, поскольку связано с вопросами конфиденциальности. Власти также считают, что проблема раскрытия ин-

формации уже решена, так как причины снятия с должности ограничены теми, которые установлены статьей 25 вышеназванного Закона. Если 

член APRA пожелает оспорить увольнение, решение должно быть пересмотрено в судебном порядке. Пересмотренное решение доводят до сведе-

ния общественности, тем самым обеспечивая достаточную прозрачность. 

4 Рассмотреть вопрос об уведом-

лении или консультации APRA 

с Комиссией по ценным бума-

гам и инвестициям (Australian 

Securities and Investments Com-

mission – ASIC) о лицензирова-

нии страховых компаний 

По данному вопросу не приняты и не планируются законодательные меры. На момент проведения FSAP ASIC и APRA уже заключили Меморандум 

о взаимопонимании, который позволяет им обмениваться информацией и уведомлять друг друга в областях, представляющих общий интерес, где 

сотрудничество является необходимым для действенного и эффективного осуществления ими регулирующих функций. Представители APRA и 

ASIC проводят регулярные совещания, в том числе по страховым вопросам, включая лицензирование. По мнению властей, отсутствует необходи-

мость формирования специальной системы консультаций и уведомлений между APRA и ASIC. 

5 Решить вопрос о лицензирова-

нии прямых офшорных зару-

бежных страховых компаний и 

дискреционных взаимных фон-

дов; пересмотреть требование к 

APRA отказывать страховщи-

кам жизни в получении лицен-

зии только с согласия Казначея; 

предоставить APRA полномо-

чия по надзору за трансгранич-

ной деятельностью страховщи-

ков 

В Закон о страховании 1973 г. были внесены поправки (действуют с 2008 г.), предусматривающие распространение пруденциального регулирова-

ния на прямые офшорные зарубежные страховые компании. Эти компании должны получать разрешение APRA на ведение бизнеса в Австралии. 

Кроме того, APRA пересмотрело подход к классификации страховщиков на основе их профилей риска. В соответствии с Законом о дискреционных 

взаимных фондах 2007 г. (Discretionary Mutual Funds Act) фонды обязаны в обязательном порядке предоставлять необходимые данные для лучшего 

понимания надзорным органом их деятельности. 

Из Закона о внесении поправок в законодательство по финансовому сектору 2008 г. изъято требование о получении одобрения Казначея для отказа 

в регистрации страховщика жизни. Ранее APRA осуществляло надзор за каждым отдельным юридических лицом. В рамках надзора за всей стра-

ховой отраслью с 2009 г. надзор применяется к консолидированным страховым группам, включающим как внутренние, так и международные 

подразделения. В результате зарубежные дочерние структуры страховых компаний, зарегистрированных в Австралии, учитываются при расчете 

консолидированного капитала группы и подпадают под действие консолидированного надзора. APRA предложило пересмотреть действующую 

систему страхового надзора с целью внедрения надзора за группами-конгломератами. 

6 Наделить APRA полномочиями 

по работе с проблемными стра-

ховыми компаниями; содей-

ствовать непрерывной гармони-

зации полномочий APRA в раз-

ных секторах финансового 

рынка. 

Закон о поправках в законодательство о финансовой системе (схема удовлетворения финансовых претензий и другие меры) 2008 г. и Закон о 

поправках в законодательство по финансовому сектору 2010 г. внесли изменения в соответствующее законодательство, в первую очередь, в Закон 

о страховании 1973 г. и Закон о страховании жизни 1995 г. в целях совершенствования системы антикризисного управления и пруденциального 

регулирования APRA. В частности, поправки связаны со следующими положениями: APRA имеет право требовать от компаний общего страхова-

ния передать свой бизнес; APRA вправе предъявлять требование страховщикам жизни и общего страхования о рекапитализации; APRA имеет 

полномочия обращаться в федеральный суд с ходатайством о назначении судебного управляющего страховщика жизни или компании по общему 

страхованию.  

3
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Приложение 7 

Соотношение емкости сегментов финансового рынка России  

в сравнении с другими странами461  

 
Показатель 2007 год 2012 год 

Россия Другие страны Россия Другие страны 

Активы банков  

(% ВВП)  

60,8 

 

Казахстан (101), Укра-

ина (64), Болгария (79) 

79 Соединенное королевство (800), 

Гонконг (720), Сингапур (600), 

Франция (370) 

Капитализация 

фондового рынка 

(% ВВП)  

90 Китай (50), Гонконг 

(650), США (130) 

45 
Япония (75), США (108), Страны 

ЕС (59) 

Страховые премии 

(% ВВП)  

1,46 Великобритания (15,7), 

Франция (10,3), Япония 

(9,6), США (8,9), Китай 

(2,9), Индия (4,7) 

1,3 

 

США (8,18), Индия (3,96), Брази-

лия (3,65), Нидерланды (12,99),  

Соединенное Королевство (11,27), 

Кипр (4,45), ЮАР (14,16), Украина 

(1,82), Беларусь (0,94) 

Страховые премии 

на душу населения 

(долл.)  

5369,9 

руб.  

 

Ирландия (7171,4), Ве-

ликобритания (7113,7), 

Нидерланды (6262,9), 

Швейцария (5740,7), 

США (4086,5)  

5600 руб. 

 США (4047,3), Япония (5167,5), 

Швейцария (7522,1), Южная Ко-

рея (2785,4), ЮАР (1080,9), Брази-

лия (414,2), Мексика (206,2) 

Страховые премии 

по страхованию 

жизни (% ВВП) 

н.д. н.д. 0,09 Германия (3,12), Соединенное Ко-

ролевство (8,44), Дания (6,62), 

США (3,65), Чили (2,32), Бразилия 

(1,99), Турция (0,22), Индия (3,17), 

Тайвань (15,03), Казахстан (0,18) 

Страховые премии 

по страхованию 

жизни на душу 

населения (долл.) 

н.д. н.д. 12,1 США (1808,1), Бразилия (225,5), 

Швейцария (4121,1), Финляндия 

(3860,3), Южная Корея (1578,1), 

Казахстан (21,5), Индия (42,7), 

ЮАР (882,3)   

Чистые активы ин-

вестиционных фон-

дов (% ВВП) 

2,5 США 

(более 100) 

0,08 

США (94) 

Активы НПФ  

(% ВВП) 

около 

2 

Развитые страны 

(более 50) 

5 Чили (58), Польша (15), Бразилия 

(13,5), Мексика (13), Чехия (6), Эс-

тония (5), Латвия (0,6) 

 

 

 

 

                                                           
461 Составлено автором по данным официальной статистики российских и зарубежных регуляторов финансового 

рынка.   
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Приложение 8 

Ключевые показатели системной значимости глобальных банковских групп в 2013 г.462 

 

№ 

 

Название 

Национальная  

принадлеж-

ность 

Год  

основания 

Количество  

клиентов 

Количество 

стран  

присутствия 

Количество 

сотрудников 

по всему миру 

(тыс.) 

Активы 

(млрд. 

долл.)  

Кредиты 

(млрд. 

долл.) 

Депозиты 

(млрд. 

долл.) 

Достаточ-

ность  

капитала 

(%) 

Капита-

лизация 

(млрд. 

долл.)  

Логотип 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 HSBC  Соединенное  

Королевство  

(Лондон) 

1865 54  75 263,0  2671,3 1 080,3 1 482,8 13,6 207,0 
 

2 JP Morgan Chase  США  

(Нью-Йорк) 
1799 50 45  251,2 2415,7 738,4 1 287,8 11,9 229,8 

 
3 Barclays  Соединенное  

Королевство  

(Лондон) 

1690 50 50 139,6 2163,98 709,7 705,6 13,2 64,6  

4 BNP Paribas  Франция  

(Париж) 1848 40  75 185,0 2483,4 851,5 769,7 10,3 97,3 
 

5 Citigroup  США  

(Нью-Йорк) 1812 200  160 251,0 1880,4 665,5 968,3 13,7 158,0 

 
6 Deutsche Bank Германия  

(Франкфурт-на-

Майне) 
1870 н.д. 71 98,3 2223,1 519,6 728,2 16,9 48,8 

 
7 Bank of America  США  

(Шарлотт) 1904 52 40 242,0 2102,3 928,2 1 119,3 11,19 164,9 
 

8 Credit Suisse  Швейцария  

(Цюрих) 1856  2,2  50 46,0 982,4  278,1 374,9 16,8 49,2  
 

9 Goldman Sachs  США  

(Нью-Йорк) 1869 н.д. 30 32,9 911,5 н.д. 70,8 16,7 75,1 

 
10 Group Crédit 

Agricole  

Франция  

(Монруж) 1894 49  60 150,0  2120,3 415,4 668,6 10,9 32,1  
 

11 Mitsubishi UFJ 

FG  

Япония  

(Токио) 1880 н.д. 40 85,9 2197,2  926,8 1412,4 12,74 77,7 
 

12 Morgan Stanley  США  

(Нью-Йорк) 1935 н.д. н.д. 55,8 832,7 42,9 112,4 15,7 61,7 
 

                                                           
462 Составлено по данным годовых отчетов банковских групп, взятых с их официальных сайтов. Данные в национальных валютах конвертированы в доллары США по валютным курсам на 1.01.2014 г. [электронный 

ресурс] – URL: http://finance.rambler.ru/calculators/currency/     

3
7
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Окончание приложения 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
13 Royal Bank of Scot-

land  
Соединенное  
Королевство  

(Эдинбург) 

1727 24 45 119,2 1694,8 726,7 776,5 13,1 59,8 
 

14 UBS Швейцария  
(Цюрих) 1998 н.д. 56 60,2 1136,8 323,1 439,9 12,8 73,2 

 

15 Bank of China  Китай  

(Пекин) 1912 н.д. 40 305,7 2292,4 1257,0 1668,4 9,7 124,2 
 

16 Bank of New York 

Mellon  

США  

(Нью-Йорк) 1784 н.д. 35 51,1 374,3 51,7 261,1 11,3 39,9 
 

17 BBVA  Испания  

(Мадрид) 1988 50  30 109,3 827,1 483,0 428,0 12,2 71,5 
 

18 Groupe BPCE  Франция 

(Париж) 1878 36  31 115,0 1550,0 798,0 632,1 12,8  
 

19 Industrial and Com-

mercial Bank of China 

Limited  

Китай  

(Пекин) 1984 400  40 441,9 3125,7 1639,4 2415,8 13,12 215,6 

 

20 ING Bank  Нидерланды  

(Амстердам) 
1991 48 40 76,1 1490,8 733,5 654,3 13,53 53,8 

 

21 Mizuho FG  Япония  

(Токио) 2003 н.д. 20 55,5 1674,4 660,4 848,1 14,35 48,7 
 

22 Nordea  Швеция  
(Стокгольм) 1974 10,5 8 29,4 869,7 472,5 276,9 14,9 54,8 

 

23 Santander  Испания  

(Мадрид) 1857 106,6  23 186,5 1564,5 944,6 838,5 10,9 101,7  
 

24 Société Générale  Франция  

(Париж) 1864 32  76 148,3 1704,2 460,1 475,6 13,4 50,0 
 

25 Standard  

Chartered  

Соединенное  

Королевство  
(Лондон) 

1969 н.д. 70 86,6 674,4  290,7  381,1  13,1 51,1 
 

26 State Street  США  

(Бостон) 1970 н.д. 100 29,4 243,3 13,5 182,3 15,5 30,0 
 

27 Sumitomo  

Mitsui FG  

Япония  

(Токио) 2002 н.д. н.д. 66,5 1511,6 774,2  1032,7 12,19 58,6 
 

28 Unicredit Group  Италия  

(Милан) 
1870 32  17 130,0 1166,9 694,1 566,9 10,09 42,8 

 

29 Wells Fargo США  

(Сан-Франциско) 1852 70  36 264,9 1527,0 825,8 980,1 10,6 261,4 

 

 
3
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Приложение 9 

Ключевые показатели системной значимости глобальных страховых групп в 2013 г.463  

Название Национальная  

принадлежность 

Год  

основания 

Количество 

клиентов 

(млн. чел.) 

Количество 

стран 

Количество 

сотрудников 

по всему миру 

(тыс.) 

Активы 

(млрд. 

долл.)  

Валовые 

премии 

(млрд. 

долл.) 

Активы под 

управлением 

(млрд. долл.) 

Маржа 

платеже-

способно-

сти (%) 

Капитали-

зация 

(млрд. 

долл.)  

Логотип 

Allianz SE 
Германия (Мюнхен), 

базируется в Берлине 
1890 83  70 148 981,6 99,5 2441,9 182 82,1 

 
American  

International 

Group, Inc. 

США  
(Нью-Йорк) 

1919 88  130  64  541,3 37,4   318,0  н.д. 73,2  

Assicurazioni 
Generali S.p.A. 

Италия  
(Триесте) 

1831 65  60 77,2  620,4 91,2 144,0  141 36,7 

 

Aviva plc 
Великобритания 

(Лондон) 
1696 31,4  17 27,7   459,9 38,9 397,4 182 24,1 

 

Axa S.A. 
Франция  

(Париж) 
1852 102  56 93,2  1044,5  74,4  1539,6 221 66,2 

 

MetLife, Inc. 
США  

(Нью-Йорк) 
1868 90  50 67  885,3 37,7  460,4  н.д. 60,1 

 
Ping An Insurance 

(Group) Company 
of China, Ltd. 

Китай (Шеньчжэнь) 1988 80  150 203,4  555,2 55,4 48,0  174,4 66,1 
 

Prudential  
Financial, Inc. 

США (Нью-Уорк, 
Нью-Джерси)  

1875 15 41 47,4  731,8  26,2  1131,0  н.д. 39,7 

 

Prudential plc 
Великобритания 

(Лондон) 
1848 23  20 22,3  537,4 50,3 730,5 257 

 
56,1 

 
 

                                                           
463 Составлено по данным годовых отчетов страховых групп, взятых с официальных сайтов: https://www.allianz.com/en/about_us/index.html; http://www.aig.com/home_3171_411330.html; 

http://www.generali.com/generalicom/; http://www.aviva.com; http://www.axa.com/en/group; http://global.metlife.com/; http://ir.pingan.com/en/index.shtml; 

http://www.prudential.com/view/page/public/11732; http://www.prudential.co.uk/; данные в национальных валютах конвертированы в доллары США по валютным курсам на 1.01.2014 г. [элек-

тронный ресурс] – URL: http://finance.rambler.ru/calculators/currency/   

3
7

5
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Приложение 10 

Критерии и индикаторы системной значимости глобальных страховых групп464 

Критерий системной 

значимости 

Вес кри-

терия  

(%) 

Индикатор  Вес индика-

тора (%) 

1 2 3 4 

Масштаб  5  Объем совокупных активов по балансу 2,5 

  Объем совокупных доходов 2,5 

Глобальная  

деятельность  

5  Объем доходов от зарубежной деятельности  2,5 

 Количество стран, в которых группа оперирует через фи-

лиалы и дочерние компании 

2,5 

 

 

 

 

Взаимосвязанность 

 

 

 

 

40 

 Объем активов внутри финансовой системы (кредиты 

другим финансовым институтам и вложения в ценные бу-

маги других институтов) 

5,7 

 Объем обязательств внутри финансовой системы (кре-

диты от других финансовых институтов и выпущенные 

ценные бумаги, приобретенные другими финансовыми ин-

ститутами) 

5,7 

 Валовый объем технических резервов по перестрахова-

нию  

5,7 

 Валовый объем выпущенных деривативов 5,7 

 Объем крупных сделок (активных операций, кроме вло-

жений в суверенные внутренние долговые обязательства, с 

19 крупнейшими контрагентами)  

5,7 

 Оборот 5,7 

 Объем неликвидных активов 5,7 

 

 

 

 

 

 

 

Нетрадиционная страхо-

вая деятельность и не-

профильная деятель-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 Обязательства, не связанные с полисами, и нестраховые 

доходы 

6,4 

 Объем операций с деривативами кроме хеджирования 

(валовый номинальный объем деривативов, не связанных с 

нетрадиционной страховой и непрофильной деятельно-

стью) 

6,4 

 Объем привлеченных краткосрочных финансовых ре-

сурсов (кредиты, коммерческие бумаги, залог по опера-

циям РЕПО)  

6,4 

 Финансовые гарантии (валовый номинальный объема 

долговых ценных бумаг включая структурированные про-

дукты застрахованных по финансовой гарантии, кроме кре-

дитных дефолтных свопов) 

6,4 

 Объем минимальных гарантий по переменным страхо-

вым продуктам (объем технических резервов по перемен-

ным и условным аннуитетам, продуктам unit-linked) 

6,4 

 Объем внутригрупповых обязательств (нестраховых 

юр.лиц перед страховыми компаниями и/или холдинговой 

компанией, и наоборот) 

6,4 

 Объем ликвидности по страховым обязательствам 

(объем обязательств, которые могут быть выполнены по за-

просу в течение 3 месяцев без штрафов, плюс 50% обяза-

тельств, которые могут быть погашены со штрафами в раз-

мере менее 20%)  

6,4 

Взаимозаменяемость 5 Объем премий по специфическим видам деятельности:  5 

 Валовые премии по страхованию и перестрахованию ка-

тастрофических рисков 

                                                           
464 Составлено автором по: Global Systemically Important Insurers: Initial Assessment Methodology. – IAIS. – 18 July 

2013. [электронный ресурс] – URL: http://iaisweb.org/index.cfm?event=getPage&nodeId=25233  

http://iaisweb.org/index.cfm?event=getPage&nodeId=25233
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Окончание приложения 10 

1 2 3 4 

   Валовые премии по страхованию и перестрахованию 

кредитных рисков (включая ипотечные гарантии и экс-

портные кредиты) 

 

 Валовые премии по страхованию и перестрахованию 

авиационных рисков 

 Валовые премии по страхованию и перестрахованию 

морских рисков 
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Приложение 11 

Критерии и индикаторы системной значимости глобальных  

небанковских нестраховых финансовых институтов465 

 

 

 

Критерий системной 

значимости 

Финансовые компании Фондовые брокеры- 

дилеры 

Инвестиционные 

фонды 

 

Количественный ориентир по масштабу компании 

 

Совокупные балансовые 

активы – не менее 100 

млрд. долл. 

 

Совокупные балансовые активы – 

не менее 100 млрд. долл. 

 

Чистые активы под 

управлением - не ме-

нее 100 млрд. долл. 

Для хедж-фондов 

альтернативный 

ориентир – 400-600 

млрд. долл. объем 

валовых номиналь-

ных операций  

 

1 2 3 4 

Масштаб   Совокупные глобально 

консолидированные ба-

лансовые активы; 

 Совокупные глобально 

консолидированные заба-

лансовые активы. 

 Совокупные глобально консоли-

дированные балансовые активы; 

Совокупные глобально консоли-

дированные забалансовые активы; 

Объем активов клиентов. 

  Объем чистых ак-

тивов под управле-

нием; 

  Для хедж-фондов 

- объем валовых но-

минальных опера-

ций как альтерна-

тивный показатель. 

Взаимосвязанность  Активы внутри финан-

совой системы; 

 Обязательства внутри 

финансовой системы; 

 Структура заимствова-

ний по их типу; 

 Доля заемных средств 

(показатель левереджа). 

 Активы внутри финансовой си-

стемы; 

 Обязательства внутри финансо-

вой системы; 

 Доля заемных средств (показа-

тель левереджа); 

 Доля краткосрочного долга; 

 Объем активов и обязательств 

по внебиржевым деривативам; 

 Размер маржи, требуемой кли-

ринговыми организациями или цен-

тральными контрагентами.  

  Доля заемных 

средств (показатель 

левереджа); 

  Показатель, ха-

рактеризующий кре-

дитные связи с 

контрагентами; 

  Обязательства 

внутри финансовой 

системы. 

Взаимозаменяемость  Качественная оценка 

взаимозаменяемости с 

учетом рыночной доли ин-

ститута на различных фи-

нансовых рынках и про-

стота взаимозаменяемо-

сти другим институтом, 

предоставляющим финан-

совые ресурсы. 

 Качественная оценка доверия 

рынка к услугам посредника; 

 Рыночная доля, определяемая 

как: а) доля торгов компании в объ-

еме ежедневной торговли на нацио-

нальных биржах, б) объем глобаль-

ных операций с ценными бумагами 

(акции, облигации и фьючерсы). 

 Оборот по кон-

кретному активу / 

ежедневный объем 

торгов этим акти-

вом; 

 Совокупный обо-

рот фонда / совокуп-

ный оборот фондов 

этой же категории; 

 Инвестиционные 

стратегии (классы 

активов) при уча-

стии менее 10 акто-

ров рынка по всему 

миру.  

                                                           
465 Составлено автором по: Assessment Methodologies for Identifying Non-Bank Non-Insurer Global Systemically Im-

portant Financial Institutions. Proposed High-Level Framework and Specific Methodologies: Consultative document. – FSB, 

IOSCO. – 8 January 2014. [электронный ресурс] – URL: http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140108.pdf 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_140108.pdf
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Окончание приложения 11 

1 2 3 4 

Сложность   Номинальный объем 

внебиржевых деривати-

вов; 

 Сложность принятия ре-

шений в компании. 

 Сложность организационной 

структуры, определяемая количе-

ством юридических лиц в структуре 

компании; 

 Операционная сложность, свя-

занная с наличием большой доли не-

ликвидных активов.  

 Объем торгов вне-

биржевыми дерива-

тивами / совокупный 

объем торгов фонда; 

 Доля залога контр-

агентов, повторно 

заложенного фон-

дом; 

 Средневзвешенная 

ликвидность порт-

феля (в днях) / сред-

невзвешенная лик-

видность инвестора 

(в днях); 

 Объем неизрасхо-

дованных денежных 

средств / валовые ак-

тивы под управле-

нием. 

Трансграничная  

деятельность 

  Объем трансграничных 

требований; 

  Объем трансграничных 

обязательств; 

  Количество юрисдик-

ций, в которых компания 

ведет деятельность; 

  Активы или доходы в 

зарубежных юрисдик-

циях. 

  Количество юрисдикций, в кото-

рых компания/ее филиалы ведут де-

ятельность; 

  Объем трансграничных требова-

ний и обязательств. 

 Количество 

юрисдикций, в кото-

рых фонд осуществ-

ляет инвестиции; 

 Количество 

юрисдикций, в кото-

рых фонд распрода-

ется или проходит 

листинг; 

 Количество 

контрагентов в раз-

личных юрисдик-

циях. 
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Приложение 12 

Географическое распределение филиалов и дочерних структур  

иностранных банков (на конец 2008 г.)466 

 

 

А. Количество зарубежных филиалов и дочерних компаний в регионах 

 

 

Б. Количество филиалов и дочерних компаний в ряде  

международных финансовых центров 

 

 

                                                           
466 Составлено автором по: Jonathan Fiechter, İnci Ötker-Robe, Anna Ilyina, Michael Hsu, André Santos, Jay Surti. Sub-

sidiaries or Branches: Does One Size Fit All? – IMF. – March 7, 2011. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1104.pdf   
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Окончание приложения 12 

 

 

 

В. Процентное отношение количества филиалов и дочерних компаний к 

совокупным активам в ряде международных финансовых центров 

 

Примечание: 

1)  Африка: Нигерия, ЮАР. 
2) Азия: Австралия, Китай, Индия, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Филиппины, Новая 

Зеландия, Сингапур, Таиланд. 

3)  Латинская Америка: Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу. 

4)  Средний Восток: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ. 

5)  Северная Америка: Канада, США. 

6)  Западная Европа: Австрия, Бельгия, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, 

Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция и Швейцария. 

7)  Восточная Европа: Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, 

Словения, Россия. 
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Приложение 13 

Классификация финансовых групп467 

Критерий Вид 

группы 

Характеристика 
О

р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

о
-у

п
р

ав
л
е
н

ч
ес

к
ая

 м
о

д
ел

ь
 

Ф
и

н
а
н

со
в
ая

 - высокая степень автономии дочерних компаний; 

- материнская компания выполняет функции «акционера» (определяет объем ин-

вестиций в дочерние компании, целевые ориентиры по чистой прибыли и доход-

ности капитала). 

 

С
тр

ат
ег

и
-

ч
ес

к
ая

 

Материнская компания: 

- устанавливает общекорпоративную стратегию; 

- централизованно управляет основными финансовыми функциями; 

- определяет общую политику управления рисками; 

- контролирует основные бизнес-показатели дочерних компаний. 

И
н

те
гр

ат
о

р
 Материнская компания: 

- обеспечивает функциональную координацию по направлениям бизнеса; 

- определяет стратегии дочерних организаций по направлениям бизнеса; 

- осуществляет централизацию контролирующей функции в области рисков, фи-

нансов, управления персоналом, информационных технологий; 

- контролирует реализацию крупных кросс-функциональных проектов в группе. 

О
п

ер
ат

о
р

 - материнская компания обеспечивает наивысший уровень интеграции и центра-

лизации процессов управления дочерними компаниями;  

- почти все функции управления осуществляются глобально из одного центра 

принятия решений; 

- дочерние компании становятся филиалами материнской организации де-факто. 

Б
и

зн
ес

-м
о

д
ел

ь
 

Г
ео

гр
аф

и
ч

ес
к
ая

 

- большую долю ответственности за результат финансовой деятельности дочер-

них компаний несут их руководители; 

- высокая степень автономии дочерних компаний в области развития бизнеса в 

сфере принятия управленческих решений; 

- некоторые функции (информационные технологии, управление рисками) мо-

гут управляться глобально из единого корпоративного центра; 

- максимальный учет региональной специфики в ходе продвижения продуктов, 

удовлетворения потребности локальных клиентов.  

Пример: банковская деятельность с ориентацией на розничный сегмент (напри-

мер, Santander) 

Д
и

в
и

зи
о

н
а
л
ь
н

а
я
 

- ключевым объектом управления является продукт или клиентский сегмент; 

- управление осуществляется через глобальные бизнес-линии, обладающие вы-

сокой степенью независимости;  

- глава дочерней компании матрично несет ответственность за финансовый ре-

зультат по всем подразделениям/направлениям бизнеса; 

- возможность максимизации синергии в пределах бизнес-линий на основе экс-

пертизы в группе на уровне каждой дочерней компании. 

Пример: инвестиционные банки, которые специализируются на сложных, вы-

соко конкурентных продуктах, требующих глобальной экспертизы (например, 

Credit Swiss, Deutsche Bank) 

Г
и

б
р

и
д

н
а
я
 

- поддерживается баланс приоритетов продуктов, географии присутствия орга-

низаций группы и клиентских сегментов; 

- руководитель клиентского направления дочерней компании подчинен руково-

дителю клиентского направления материнской организации и руководителю до-

черней структуры; 

- спорные вопросы их взаимодействия эскалируются на уровень руководителя 

материнской организации. 

Пример: Citigroup и HSBС 

                                                           
467 Составлено автором по: URL: http://hr-ru.com/2012/06/sistema-upravleniya-xoldingom-chast-1/  

http://hr-ru.com/2012/06/sistema-upravleniya-xoldingom-chast-1/
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Приложение 14 
Сравнительная характеристика глобального присутствия крупнейших банковских групп мира468  

Характеристика    Сантандер  

(Santander) 

Торгово-промышленный банк Китая  

(Industrial and Commercial Bank  

of China Limited, ICBC) 

Дойче Банк  

(Deutsche Bank) 

1 2 3 4 

Ориентация корпора-

тивной глобальной 

стратегии в части раз-

мещения подразделений 

по миру 

 

Акцент на развитие сети дочерних организаций Развитие и филиальной, и дочерней сетей Придерживается политики филиаль-

ной, а не дочерней сети 

 

Региональные приори-

теты глобального при-

сутствия 

Географическое присутствие сбалансировано 

между развитыми и развивающимися рынками 

(структура прибыли в 2012 г.: 45% и 55%). Ори-

ентация на 10 рынков: Испания (15%), Германия 

(4%), Польша (5%), Португалия (1%), Велико-

британия (13%), Бразилия (26%), Мексика (12%), 

Чили (6%), Аргентина (4%) и Соединенные 

Штаты (10%). 

 

Глобальная сеть охватывает шесть континентов - 

Азия, Африка, Латинская Америка, Европа, Се-

верная Америка и Австралия. Присутствует в 10 

европейских странах. Наибольшее количество 

организаций работает в Гонконге и Макао (169), 

а также в Северной Америке (127). В структуре 

прибыли до налогообложения 44% приходится 

на Гонконг и Макао, 24% – Африку, 21% – 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 8% – 

страны Европы и 3% – Северную Америку.  

Ориентируется на рост внутреннего 

рынка, рынка Азиатско-Тихоокеан-

ского региона, Северной и Южной 

Америки. Основные региональные 

центры: Франкфурт-на-Майне, Лон-

дон, Нью-Йорк, Сан Пауло, Дубай, 

Сингапур и Гонконг. В США работают 

более 11000 сотрудников, в 28 штатах 

и 90 городах. Deutsche Bank Americas 

приносит около 26% совокупных дохо-

дов группы. В Лондоне – более 7000 

сотрудников. На Филиппинах – более 

2000 сотрудников. 

 

Динамика развития 

глобальной филиальной 

сети и сети дочерних 

организаций 

Динамика филиальной сети (включая филиалы 

дочерних компаний): 14082 в 2010 г., 14756 в 

2011 г., 14392 в 2012 г. 

В конце 2012 г. банк имел 384 зарубежные орга-

низации (филиалы – 24 и 15 дополнительных 

офисов, дочерние компании – 342, представи-

тельства – 3) из 39 стран и регионов. В конце 

2011 г. насчитывали 239 организаций.  

 

В 2013 г. всего филиалов 2907, в том 

числе 34% – за рубежом; в 2012 г. – 

2984 (34,6% – за рубежом);  

  

                                                           
468 Составлено автором по данным официальных сайтов глобальных системно значимых банковских групп, а также их годовой отчетности за 2012-2013 гг. 
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Окончание приложения 14 

1 2 3 4 

Конкурентная позиция 

на национальных фи-

нансовых рынках при-

нимающих стран 

Великобритания: Santander UK – третий круп-

нейший банк страны по розничным депозитам 

(9,4% – доля на рынке) и второй – по жилищным 

ипотечным кредитам (13,1% – рыночная доля). 

Бразилия: Santander Brazil – третий крупнейший 

банк частного сектора страны по активам и лидер 

среди иностранных банков (доля на кредитном 

рынке – 9,7%, а на рынке депозитов – 7,7%). Мек-

сика: Сантандер – третья крупнейшая финансо-

вая группа страны с долей на кредитном рынке в 

13,9% и рынке сбережений – 13,7%. Чили: До-

черний банк – крупнейший в стране по объему 

активов и количеству клиентов (доля на кредит-

ном рынке – 19,2%, а на рынке депозитов – 

17,4%). 

Банк расширяет сеть зарубежных институтов и 

усиливает позиции на зарубежных рынках, в том 

числе путем слияний и поглощений крупных 

банков. В США завершено приобретение 80% 

акций банка Bank of East Asia (USA) N.A., кото-

рый был переименован в ICBC (США). Это пер-

вое приобретение контрольного пакета акций 

банков, сделанное учреждением Китая в США. 

Завершено приобретение 80% акций Standard 

Bank Аргентина S.А. ICBC стал первым китай-

ским банком, который приобрел контрольный 

пакет акций зарубежного основополагающего 

коммерческого банка на местном рынке.  

 

 

 

 

Н.д. 

Присутствие в России Отсутствует  100% дочерний банк ЗАО «ТОРГОВО-ПРО-

МЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ», зарегистриро-

ванный Банком России 30.08.2007 г.    

100% дочерний банк ООО «Дойче 

Банк», зарегистрированный Банком 

России 17.04.1998 г. 

 

 

 

3
8

4
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Приложение 15 

Цели и результаты Лондонского саммита Группы 20 (апрель 2009 г.)469 

Цели Инициаторы Результаты 

Наращивание  

государственных  

расходов 

США,  

Великобритания,  

Япония 

Конкретные обязательства не приняты 

Ужесточение  

регулирования  

финансового  

сектора 

Франция,  

Германия,  

Россия 

Обязательство усилить регулирование (системно зна-

чимые институты, требования к капиталу, рынок дери-

вативов и др.) 

 

Увеличение  

резервов МВФ 

 

Почти все  

страны 

Объем средств МВФ вырос в 4 раза. 28 августа 2009 г. 

МВФ произвел третье за всю историю фонда общее 

распределение СДР.470 Около половины запланирован-

ной суммы (эквивалент 100 млрд. долл.) получили раз-

вивающиеся страны, страны с формирующимся рын-

ком. В дополнение к общему распределению было ре-

шено осуществить разовое специальное распределение 

на сумму 21,5 млрд. СДР.471 В результате общего и спе-

циального распределения СДР в 2009 г. объем разме-

щенных СДР составил около 204 млрд. СДР по сравне-

нию с 21,4 млрд. СДР до распределений. 

 

Пересмотр квот  

в МВФ 

 

Развивающиеся  

страны 

В декабре 2010 г. был завершен 14 общий пересмотр 

квот, в результате которого суммарный объем квот 

МВФ был удвоен и составил 476,8 млрд. СДР. На ян-

варь 2015 г. было запланировано проведение 15 общего 

пересмотра квот. Дальнейшая реформа квот предпола-

гает перераспределение 6% квот в пользу развиваю-

щихся стран и стран с формирующейся экономикой.472  

Финансирование  

международной  

торговли 

Бразилия,  

Великобритания 

Предложено выделить 250 млрд. долл. 

Борьба с  

протекционизмом 

Великобритания, 

США, Южная Корея, 

Индия 

Повтор Вашингтонского заявления против протекцио-

низма 

Борьба с  

офшорами 

Франция,  

Германия 

Договоренность составить списки, обмениваться ин-

формацией 

Пересмотр  

резервных валют 

Китай, Россия Пункт не был включен в повестку саммита. Россия 

опубликовала отдельное заявление 

 

 

                                                           
469 Составлено автором по: Григорьев Л., Салихов М. Финансовая архитектура: экстренный ремонт. // Россия в гло-

бальной политике. 2009. №4; данные официального сайта Группы 20. [электронный ресурс] – URL: www.g20.org; 

данные сайта МВФ. [электронный ресурс] – URL: www.imf.org  

470 Первое распределение СДР на сумму 9,3 млрд. СДР произошло в 1970-1972 гг., второе – на сумму 12,1 млрд. СДР 

в 1979-1981 гг.   
471 Разовое специальное распределение СДР в том числе тем странам (более 1/5 всех членов), которые вступили в 

фонд в период после 1981 г. и не получали СДР. РФ по результатам обоих распределений получила 5671,8 млн. СДР, 

Швейцария – 3288,0 млн. СДР, Чехия – 780,2 млн. СДР. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.imf.org/external/np/tre/sdr/proposal/2009/0709.htm    
472 Квота США в фонде – 17%, страны ЕС контролируют около 30% капитала МВФ. РФ находится на девятом месте 

по размеру квоты в 2,8%; на Саммите Группы 20 в Санкт-Петербурге в сентябре 2013 г. лидеры стран БРИКС вновь 

заявили о необходимости пересмотра квот в их пользу. 

http://www.g20.org/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/external/np/tre/sdr/proposal/2009/0709.htm
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Приложение 16 

Объемы суверенных заимствований по 29 странам  

(долг основного правительства)473 

 
№ 

п/п 

 

Страна 

2008 2010 2013 2014 (прогноз) 

млрд. 

долл. 

США 

%  

ВВП 

млрд. 

долл. 

США 

% 

ВВП 

млрд. 

долл. 

США 

%  

ВВП 

млрд. 

долл. 

США 

% 

ВВП 

1 Австралия 100,5 11,7 283,2 20,5 399,5 28,8 460,9 30,8 
2 Австрия 254,4 63,8 274,9 72,3 320,1 74,2 356,4 79,4 
3 Бельгия 435,4 89,2 454,0 95,7 524,8 99,8 540,9 99,8 
4 Бразилия 805,3 63,5 1476,1 65,0 1358,6 66,3 1568,6 66,7 
5 Германия 2329,62 66,8 2744,4 82,5 2948,2 78,1 2927,3 74,6 
6 Гонконг 65,9 28,7 81,2 35,5 94,3 33,8 99,0 33,1 
7 Дания 110,7 33,4 134,7 42,8 155,3 45,2 160,9 45,6 
8 Индия 859,6 74,5 1171,4 67,5 1220,7 66,7 1380,3 65,3 
9 Ирландия 112,2 44,2 192,4 91,2 278,0 122,8 287,8 123,7 
10 Испания 616,0 40,2 860,0 61,7 1325,2 93,9 1416,8 98,8 
11 Италия 2355,3 106,1 2469,5 119,3 2852,3 132,5 2959,0 134,5 
12 Канада 967,0 71,3 1383,1 83,1 1574,0 89,1 1551,2 87,4 
13 Китай 780,9 17,0 2043,7 33,5 2105,1 22,4 2027,5 20,2 
14 Люксембург 7,6 14,4 10,3 19,5 14,2 22,9 15,7 24,1 
15 Мексика 378,9 42,9 452,6 42,2 570,9 46,5 626,3 48,1 
16 Нидерланды 489,8 58,5 496,3 63,4 622,5 74,9 637,0 75,0 
17 Норвегия 177,8 48,6 1468,5 43,3 1223,0 29,5 1289,3 29,5 
18 Польша 208,3 47,1 261,5 54,8 311,9 57,5 278,8 49,5 
19 Россия 110,6 7,9 168,4 11,0 276,1 13,4 263,8 13,0 
20 Сингапур 177,2 96,3 250,4 98,5 308,6 103,8 319,5 102,4 
21 Соединенное 

Королевство 
1096,9 51,9 1805,1 78,5 2408,0 90,1 2629,2 91,5 

22 США 10721,2 72,8 14181,5 94,8 17558,5 104,5 18527,0 105,7 
23 Турция 249,9 40,0 300,6 42,3 266,4 35,9 294,3 35,9 
24 Финляндия 88,8 33,9 116,1 48,7 152,2 57,0 165,2 60,2 
25 Франция 1858,6 68,2 2127,7 82,4 2669,3 93,9 2799,4 95,8 
26 Швейцария 271,5 50,4 296,6 48,5 335,7 49,4 340,1 48,1 
27 Швеция 160,7 38,8 195,7 39,4 234,3 41,4 238,5 41,5 
28 Южная Корея 243,0 30,1 350,1 33,4 464,7 36,7 515,6 38,0 
29 Япония 10654,2 191,8 12799,9 216,0 11087,8 243,2 11682,9 243,5 

 

 

 

 

                                                           
473 Составлено автором по: World Economic Outlook Database. – April 2014. [электронный ресурс] – URL: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weoselgr.aspx; данные в национальных валютах конвертиро-

ваны в доллары США по валютным курсам, действующим на 1 января следующего года; прогнозные значения на 

2014 г. конвертированы по валютным курсам на 30.04.2014 г.    

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weoselgr.aspx
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Приложение 17 

Суверенные инвестиционные и пенсионные фонды 29 стран (млрд. долл.)474 

№ 

п/п 
Страна Название  

суверенного инве-

стиционного фонда 

Объем 

(август 2014 г.) 

Название  

государственного  

пенсионного фонда 

Объем 

(2012 г.) 

Итого 

по 

стране 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Австралия Australian Future 

Fund 

95,0  State Super 34,0 172,1 

  Western Australian 

Future Fund 

0,3  QSuper 42,8  

2 Австрия Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

3 Бельгия Н.д. Н.д. Zilverfonds 27,5 27,5 

4 Бразилия Sovereign Fund of 

Brazil 

5,3 Н.д. Н.д. 5,3 

5 Германия Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

6 Гонконг Hong-Kong Monetary 

Authority Investment 

Portfolio 

326,7 Н.д. Н.д. 326,7 

7 Дания Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

8 Индия Н.д. Н.д. Employees' Provident 

Fund Organization, Em-

ployees Pension Fund, 

Employees Deposit 

Linked Insurance Fund 

106,7 106,7 

9 Ирландия National Pensions 

Reserve Fund 

27,9 Н.д. Н.д. 27,9 

10 Испания Н.д. Н.д. Social Security Reserve 

Fund 

83,1 83,1 

11 Италия Italian Strategic Fund 6,0 Н.д. Н.д. 6,0 

12 Канада Alberta's Heritage 

Fund 

16,4 Canada Pension Plan In-

vestment Board  

206,2 570,2 

    Quebec Pension Plan 187,9  

    Public Sector Pension In-

vestment Board 

93,7  

    Alberta Investment Man-

agement Corporation 

66  

13 Китай China Investment 

Corporation 

575,2 National Social Security 

Fund 

205,2 1554,9 

  SAFE Investment 

Company 

567,9    

  National Social 

Security Fund 

201,6    

  China-Africa 

Development Fund 

5    

14 Люксембург Н.д. Н.д.  Fonds de Comp./Securite 

Sociale 

16,01 16,01 

15 Мексика Oil Revenues Stabili-

zation Fund of Mex-

ico 

6 IMSS Reserve 1,6 7,6 

                                                           
474 Составлено по: http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/; Annual Survey of large pension funds and public pension 

reserve funds: report on pension funds’ long-term investments. – October 2013. – OECD.  

http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/
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1 2 3 4 5 6 7 

16 Нидерланды Н.д. Н.д.  Stichting Pensioentonds 

ABP 

423,0 423,0 

17 Норвегия Государственный 

пенсионный фонд - 

Global 

878,0 Government Pension Fund 

- Norway 

27,8 905,8 

18 Польша Н.д. Н.д. Demographic Reserve 

Fund 

5,3 5,3 

19 Россия Фонд национального 

благосостояния 

88,0 Пенсионный фонд РФ 195,3 382,7 

  Резервный фонд 86,4    

  Российский фонд 

прямых инвестиций 

13,0    

20 Сингапур Government of Singa-

pore investment Cor-

poration 

320,0  Central Provident Fund 200,4 697,4 

  Temasek Holdings 177,0    

21 Соединенное 

Королевство 

Oil Development 

Reserve 

0,01 Н.д. Н.д. 0,01 

22 США Alaska Permanent 

Fund 

51,7 Social Security Trust Fund 2764,4 3591,31 

  Texas Permanent 

School Fund 

30,3  Federal Retirement Thrift 

Investment Board 

403,9  

  New-Mexico State In-

vestment Council 

19,8  California Public Em-

ployees’ Retirement Sys-

tem (CalPERS) 

295,0  

  Permanent University 

Fund 

15,3    

  Permanent Wyoming 

Mineral Trust Fund 

5,6    

  Alabama Trust Fund 2,5    

  North Dakota Legacy 

Fund 

1,7    

  Louisiana Education 

Quality Trust Fund 

1,1    

23 Турция Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

24 Финляндия Н.д. Н.д.  State Pension 22,5 22,5 

25 Франция Strategic Investment 

Fund 

25,5 Pension Reserve Fund 50,1 494,8 

    Caisse des Depots et Con-

signations 

353,5  

    AGIRC-ARRCO 65,7  

26 Швейцария Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

27 Швеция Н.д. Н.д. National Pension Funds 

(AP1-AP4 and AP7) 

187,0 187,0 

28 Южная  

Корея 

Korea Investment 

Corporation 

72,0 National Pension Service 405,5 477,5 

29 Япония Н.д. Н.д. Government Pension 

Investment Fund 

1221,5 1221,5 

 ИТОГО  3621,20  7691,61 11312,81 
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Приложение 18 

Структура международных резервных активов 29 государств  

(данные на 01.01.2014 г., млрд. долл.)475 

 

№ 

п/п 

 

Страна 

Международные резервные активы 

 

Всего Валютные 

резервы 

Золотой запас 

1 Австралия 52,7 49,6 3,1 

2 Австрия 23,3 12,5 10,8 

3 Бельгия 26,9 18,1 8,8 

4 Бразилия 358,8 356,3 2,5 

5 Германия 198,3 67,4 130,9 

6 Гонконг 311,2 311,2 0,0 

7 Дания 88,7 86,1 2,6 

8 Индия 295,7 274,1 21,6 

9 Ирландия 1,6 1,4 0,2 

10 Испания 46,3 35,4 10,9 

11 Италия 145,5 50,8 94,7 

12 Канада 71,9 71,8 0,1 

13 Китай 3 870,5 3827,9 42,6 

14 Люксембург 0,96 0,86 0,1 

15 Мексика 180,2 175,5 4,7 

16 Нидерланды 46,4 22,7 23,7 

17 Норвегия 58,3 58,3 0,0 

18 Польша 106,2 102,3 3,9 

19 Россия 509,6 469,8 39,8 

20 Сингапур 277,8 272,8 5,0 

21 Соединенное  

Королевство 

132,9 120,9 12,0 

22 США 448,9 134,7 314,2 

23 Турция 131,0 111 20,0 

24 Финляндия 11,3 9,4 1,9 

25 Франция 145,0 50,9 94,1 

26 Швейцария 535,9 495,7 40,2 

27 Швеция 65,4 60,5 4,9 

28 Южная Корея 345,7 341,5 4,2 

29 Япония 1 266,8 1237,7 29,1 

 ВСЕГО 9753,76 8827,16 926,6 
 

 

 

 

 

                                                           
475 Составлено автором по: Данные по структуре международных резервов отдельных стран мира с сайта Банка Рос-

сии. [электронный ресурс] – URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/res_str.htm 

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/res_str.htm
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Приложение 19 

Финансовые активы населения 70 юрисдикций  

(данные за 2012 г., млрд. долл.)476  

№ 

п/п 
Страны Депозиты 

Страховые 

премии 

Пенсионные 

активы 

Активы в  

инвестиционных 

фондах 

Финансовые 

активы  

населения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Австралия 606,0 85,86 1957,0 47,19 2696,05 

2 Австрия 279,0 н.д. 24,26 60,03 363,29 

3 Азербайджан 7,0 н.д. н.д. н.д. 7,0 

4 Албания 8,0 н.д. н.д. н.д. 8,0 

5 Аргентина 39,0 13,16 н.д. н.д. 52,16 

6 Армения 2,0 н.д. н.д. н.д. 2,0 

7 Белоруссия 9,0 н.д. н.д. н.д. 9,0 

8 Бельгия 311,0 41,95 88,35 147,46 588,77 

9 Болгария 23,0 1,15 н.д. 0,14 24,29 

10 
Босния и  

Герцеговина 
5,0 н.д. н.д. н.д. 5,0 

11 Бразилия н.д. н.д. н.д. н.д. 0 

12 Великобритания 1789,0 366,58 н.д. 222,33 2377,91 

13 Венгрия 35,0 3,38 5,32 11,0 54,7 

14 Венесуэла 41,0 н.д. н.д. н.д. 41,0 

15 Германия 2299,0 302,87 1191,21 554,37 4347,45 

16 Греция н.д. 5,78 3,2 3,0 11,98 

17 Грузия 1,80 н.д. н.д. н.д. 1,8 

18 Дания 154,0 32,76 199,0 62,0 447,76 

19 Египет 112,0 н.д. н.д. н.д. 112,0 

20 Израиль 133,0 12,47 180,31 42,0 367,78 

21 Индия 562,0 73,11 н.д. н.д. 635,11 

22 Индонезия н.д. 16,25 н.д. н.д. 16,25 

23 Ирландия н.д. 46,3 103,0 н.д. 149,3 

24 Исландия 5,0 0,4 22,13 1,15 28,68 

25 Испания н.д. 72,91 144,11 149,0 366,02 

26 Италия 1203,0 138,29 300,5 355,0 1996,79 

27 Казахстан 22,0 н.д. н.д. н.д. 22,0 

28 Канада н.д. 97,06 н.д. н.д. 97,06 

29 Киргизия 0,33 н.д. н.д. н.д. 0,33 

30 Китай 6408,0 245,5 н.д. н.д. 6653,5 

31 Колумбия 31,0 9,31 н.д. н.д. 40,31 

32 Латвия 7,0 н.д. н.д. н.д. 7,0 

33 Литва 9,0 н.д. н.д. н.д. 9,0 

34 Люксембург 36,0 25,18 2,0 7,0 70,18 

35 Македония 4,0 н.д. н.д. н.д. 4,0 

                                                           
476 Составлено автором по данным статистических баз ОЭСР, национальных центральных банков, Чешского анали-

тического информационного сайта HelgiLibrary. [электронный ресурс] – URL: http://www.helgilibrary.com/; Global 

Wealth Report 2013. – Allianz.   

http://www.helgilibrary.com/
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1 2 3 4 5 6 7 

36 Малайзия 167,0 16,34 н.д. н.д. 183,34 

37 Мальта 10,0 н.д. н.д. н.д. 10,0 

38 Марокко 56,0 н.д. н.д. н.д. 56,0 

39 Мексика н.д. 23,63 н.д. 116,18 139,81 

40 Молдавия 2,0 н.д. н.д. н.д. 2,0 

41 Нидерланды 493,0 51,29 1340,0 64,28 1948,57 

42 Новая Зеландия 98,0 н.д. 30,3 26,0 154,3 

43 Норвегия 158,0 25,76 179,0 19,0 381,76 

44 Пакистан 33,0 1,5 н.д. н.д. 34,5 

45 Перу 29,0 3,04 н.д. н.д. 32,04 

46 Польша 155,0 19,26 75,22 22,1 271,57 

47 Португалия 172,0 13,56 23,0 17,0 225,56 

48 Россия 466,0 23,72 н.д. н.д. 489,72 

49 Румыния 36,0 2,61 н.д. н.д. 38,61 

50 Сербия 12,0 н.д. н.д. н.д. 12,0 

51 Сингапур н.д. 22,69 н.д. н.д. 22,69 

52 Словакия 35,0 2,77 9,0 4,0 50,77 

53 Словения 20,0 2,82 2,0 3,28 28,09 

54 США 6985,0 2279,82 18088,79 6406,0 33759,61 

55 Таджикистан 1,0 н.д. н.д. н.д. 1,0 

56 Таиланд 192,0 15,64 н.д. н.д. 207,64 

57 Турция 242,0 11,42 35,0 17,13 305,55 

58 Украина 45,0 н.д. н.д. н.д. 45,0 

59 Финляндия 110,0 9,36 30,0 18,13 167,49 

60 Франция 1584,0 258,75 н.д. 18,0 1860,75 

61 Хорватия 31,0 н.д. н.д. н.д. 31,0 

62 Черногория 1,13 н.д. н.д. н.д. 1,13 

63 Чехия 93,0 7,86 13,0 9,18 123,04 

64 Чили 40,0 11,3 н.д. н.д. 51,3 

65 Швейцария н.д. 70,19 790,0 196,04 1056,23 

66 Швеция 200,0 24,69 283,1 83,99 591,79 

67 Эстония 7,0 0,38 2,0 0,21 9,59 

68 ЮАР 75,0 51,45 353,04 н.д. 479,49 

69 Южная Корея 443,0 163,14 48,37 7,0 661,51 

70 Япония 4594,0 465,34 2316,01 822,09 8197,44 

 

ИТОГО  

ГЛОБАЛЬНЫЕ  

ФИНАНСОВЫЕ 

АКТИВЫ  

ДОМОХОЗЯЙСТВ 

30726,26 5168,62 27838,22 9511,28 73244,38 
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Приложение 20 

Динамика показателей вовлеченности России в глобальную финансовую систему (млн. долл., данные на декабрь)477 

№ Показатель  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 Обязательства российских 

банков перед банками стран 

– респондентов БМР (консо-

лидированная статистика) 

 

39613,0 

 

40268,0 

 

37398,0 

 

49167,0 

 

58949,0 

 

91212,0 

 

117373,0 

 

186415,0 

 

180846,0 

 

141862,0 

 

141058,0 

 

153404,0 

 

173023,0 

 

181488,0 

2 Краткосрочные обязатель-

ства российских банков пе-

ред банками стран – респон-

дентов БМР (консолидиро-

ванная статистика) 

 

10588,0 

 

14512,0 

 

14363,0 

 

23021,0 

 

27735,0 

 

45494,0 

 

51439,0 

 

92031,0 

 

77575,0 

 

60486,0 

 

61694,0 

 

62948,0 

 

74504,0 

 

73040,0 

3 Трансграничные кредиты 

банков стран – респонден-

тов БМР российским бан-

кам 

31942,0 32382,0 29679,0 42535,0 53952,0 79484,0 84423,0 149098,0 160891,0 121168,0 115086,0 129047,0 130583,0 150128,0 

4 Трансграничные кредиты 

банков стран – респонден-

тов БМР небанкам России 

12081,0 13502,0 16208,0 22401,0 29817,0 44268,0 39228,0 74600,0 84489,0 69703,0 58464,0 66363,0 62936,0 84309,0 

5 Трансграничные депозиты 

российских банков в банках 

стран – респондентов БМР 

23301,0 28387,0 39001,0 59227,0 86093,0 152861,0 219944,0 231287,0 130235,0 117533,0 101345,0 117388,0 138268,0 138808,0 

6 Трансграничные депозиты 

небанков России в банках 

стран – респондентов БМР  

6640,0 6792,0 7144,0 8048,0 8439,0 11231,0 14703,0 21138,0 31105,0 32345,0 33228,0 34510,0 37904,0 32237,0 

7 Международные долговые 

ценные бумаги российских 

эмитентов 

37585,0 36656,0 40104,0 42535,0 44182,0 42438,0 50337,0 56669,0 61638,0 59625,0 65016,0 68776,0 107670,0 127987,0 

8 Долговые ценные бумаги 

российских эмитентов у  

нерезидентов 

0 15312,0 18099,4 21771,1 27496,1 24072,2 41816,8 38148,5 19522,6 19717,5 25266,4 29673,6 53329,0 н/д 

9 Международные резервы 

Банка России  

(кроме золота) 

24264,3 32542,4 44053,6 73175,0 120808,8 175891,4 295567,6 466750,4 411749,6 416648,9 443585,8 453948,3 486576,8 469602,7 

                                                           
477 Составлено автором по данным Joint External Debt Hub. – URL: http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=joint-external-debt-

hub#c_r [режим доступа: 1.06.2015]  http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx [режим доступа: 07.05.2015] 
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Приложение 21 

Динамика зарубежных требований банков 22 государств к банкам России (млн. долл., данные на декабрь)478 

№ Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Австрия 2925 1208 1676 2056 2441 6868 12507 20083 22508 13649 н/д н/д н/д н/д н/д 

2 Австралия н/д н/д н/д 0 0 2 3 3 10 13 19 10 18 16 11 

3 Бельгия 209 357 458 524 580 1186 1177 8482 8247 5195 4220 4088 3808 819 700 

4 Бразилия н/д н/д 0 4 74 24 72 198 28 66 44 9 н/д 38 28 

5 Канада н/д н/д н/д н/д н/д н/д 213 644 569 244 155 292 1483 1037 194 

6 Швейцария 2105 2325 4053 5608 6754 8633 12469 20444 12383 8080 7263 8530 11816 7124 4865 

7 Германия 21194 21984 13693 18333 24055 32219 35100 45571 41134 30416 26631 24209 23969 23515 17860 

8 Дания н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 708 248 336 201 230 397 78 78 

9 Испания 308 237 220 215 304 751 781 1942 3511 2766 2407 2560 2377 2831 2169 

10 Финляндия 50 69 60 80 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

11 Франция 2418 2509 2427 5304 4127 6339 7449 30468 41497 33973 38271 39992 44166 52405 34632 

12 Соединенное  

Королевство 

726 610 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 8242 8313 12944 13907 17916 17806 10700 

13 Греция н/д н/д н/д 236 181 374 624 696 780 1172 548 369 366 377 305 

14 Италия 2292 1925 1735 1293 1415 2020 2743 20980 23774 22510 28773 24725 27342 30531 24022 

15 Япония 394 477 694 986 1529 4925 6068 10207 12153 10001 9179 13008 13681 20592 15228 

16 Южная Корея н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 2146 1960 2032 1851 

17 Нидерланды 1596 2811 3704 5016 7177 7843 11749 20787 20995 14492 11987 14751 15780 18703 11024 

18 Португалия 1 2 6 8 76 108 230 462 362 172 80 21 40 71 55 

19 Швеция 169 107 169 158 420 948 2068 6830 10643 9393 8953 10408 16441 10195 8486 

20 Турция 566 509 476 438 321 181 149 608 343 505 645 579 500 530 647 

21 Тайбэй 14 10 11 43 204 424 954 1534 1736 924 793 837 1281 1302 1246 

22 США 1871 2487 4010 5426 6141 7808 11089 16819 9083 19331 21208 19961 33243 31144 16527 

 Европейские страны-

респонденты 

34629 34698 29849 41289 50504 71552 95369 191770 195916 151722 158770 160525 185350 186204 130413 

 Все страны- 

респонденты 

40528 41446 39420 53008 64588 99057 133286 231820 230314 189749 199917 207950 248831 256228 175351 

                                                           
478 Составлено автором по данным консолидированной статистики Банка международных расчетов (критерий базового должника). [электронный ресурс] – URL: 

http://stats.bis.org/bis-stats-tool/org.bis.stats.ui.StatsApplication/StatsApplication.html [режим доступа: 05.05.2015] 
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Приложение 22 

Показатели деятельности дочерних структур в России со 100% участием  

глобальных системно значимых банков (млн. руб., 01.01.2014 г.)479  

 

Наименование дочерней 

структуры 

 

Акционер 

 

Место  

регистрации 

 

Дата реги-

страции  

Банком  

России 

Участие в 

системе 

страхова-

ния  

вкладов 

 

Объем 

активов  

 

Объем  

собственного 

капитала  

 

Объем 

вкладов 

физических 

лиц  

Объем  

вкладов  

юридических 

лиц – не кре-

дитных  

организаций  

ЗАО «БНП ПАРИБА банк» BNP Paribas S.A. Москва  28.05.2002 + 97297,1 7501,6 443,5 23649,5 

ООО «Дойче Банк» Deutsche Bank AG Москва  17.04.1998 + 145104,3 14826,2 2405,7 54141,4 

ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС 

(Москва)» 

Credit Swiss AG Москва 13.09.1993 + 34116,8 10811,2 1159,7 2175,0 

ЗАО “Королевский банк Шот-

ландии» 

The Royal Bank of Scot-

land plc. (99,987%) 

Москва 26.10.1993 + 42083,7 10434,0 823,1 27659,9 

ООО «Ю Би Эс Банк» UBS AG Москва 09.03.2006 + 5624,9 3948,9 7,2 315,4 

ЗАО «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» Bank of China Ltd. Москва 23.04.1993 + 13422,9 1728,3 664,9 9474,9 

ЗАО «ИНГ БАНК  

(ЕВРАЗИЯ)» 

ING Bank N.V. 

(99,9902%) 

Москва  13.09.1993 + 235205,9 29838,6 1623,3 51032,1 

ЗАО «Мидзухо Банк 

(Москва)» 

Mizuho Bank Ltd. (100% 

дочка Mizuho FG) 

Москва 15.01.1999 + 25397,6 11906,1 43,5 4005,9 

ЗАО «Сумитомо Мицуи Рус 

Банк» 

Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation (100% дочка 

Sumitomo Mitsui FG) 

Москва 07.04.2009 - 27949,6 9959,5 0 8645,5 

ЗАО «ЮниКредит Банк» UniCredit Bank Austria 

AG (входит в UniCredit 

Group) 

Москва 15.11.1991 + 904444,6 126045,7 73012,2 525962,7 

ЗАО «ТОРГОВО-ПРОМЫШ-

ЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ» 

Industrial and Commercial 

Bank of China Limited 

Москва 30.08.2007 - 24050,4 2749,8 0 6382,4 

                                                           
479 Составлено автором по данным Банка России: Справочник по кредитным организациям. [электронный ресурс] – URL: http://www.cbr.ru/credit/main.asp   
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Приложение 23 

Рекомендации МВФ по результатам оценки стабильности финансового  

сектора России в 2011 году и оценка их выполнения МВФ и Совета по финансовой стабильности480 

№ Рекомендация МВФ 

2011 г. 

Статус выполнения по 

оценке МВФ в 2014 г. 

Статус выполнения по оценке Совета по финансовой стабильности в 2015 г. 

1 2 3 4 
1 Краткосрочные (выпол-

нение в течение 1 года) 

Вменить в полномочия 

Банка России использова-

ние профессионального 

суждения в толковании 

законов и правил при вы-

пуске руководств по 

управлению рисками и 

его внедрении в отдель-

ных банках 

Законодательство при-

нято 

Законодательство принято. В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ, Банк России имеет право применять профессиональное суждение в надзор-

ной деятельности (статья 57.2, часть 4 статьи 72, часть 3 статьи 72.1 введены Федеральным законом «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 02.07.2013 г. №146-ФЗ).  

2 Расширить функции 

Банка России в части 

надзора за банковскими 

холдинговыми компани-

ями и связанными сторо-

нами и устранить ограни-

чения на обмен информа-

цией с другими отече-

ственными и зарубеж-

ными надзорными орга-

нами 

Законодательство при-

нято. В настоящее время 

оно дополняется с целью 

вменить Банку России обя-

занность проводить консо-

лидированный надзор и 

надзор за связанными сторо-

нами. 

Законодательство принято. С 1 января 2014 г. Банк России уполномочен получать информацию по банковским хол-

динговым компаниям на консолидированной основе. С 1 января 2015 г. Банк России может вводить ограничения по 

операциям со связанными сторонами. Он не осуществляет надзор за банковскими холдинговыми компаниями на кон-

солидированной основе, поскольку пруденциальные требования не могут быть введены на этом уровне. В 2015 г. пла-

нируется подготовить предложения для Министерства финансов РФ, обладающего законодательной инициативой, по 

внесению поправок в федеральное законодательство в целях расширения полномочий Банка России в отношении бан-

ковских холдинговых компаний и включения в сферу консолидированного надзора тех холдинговых компаний, в ко-

торые входит, по крайней мере, одна организация, регулируемая центробанком. Федеральный закон от 02.07.2013 г. 

№146-ФЗ внес дополнения в статью 51 закона о центральном банке. Банк России вправе обратиться в центральный 

банк или иной орган надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, с запросом о 

предоставлении информации и (или) документов, в том числе содержащих сведения, составляющие банковскую тайну, 

которые получены ими от кредитных организаций, банковских групп, банковских холдингов и иных объединений с 

участием кредитных организаций в ходе исполнения ими надзорных функций, включая проведение проверок их дея-

тельности. В отношении полученной информации и (или) документов Банк России обязан соблюдать требования к 

раскрытию информации и предоставлению документов, установленные законодательством Российской Федерации, с 

учетом требований, установленных законодательством иностранного государства. Информация и (или) документы мо-

гут быть предоставлены третьим лицам, в том числе правоохранительным органам, только с согласия предоставивших 

такую информацию центрального банка и (или) иного органа надзора иностранного государства. Те же условия при-

меняются в случае предоставления Банком России информации или документов зарубежным регуляторам.  

                                                           
480 Составлено автором по: Peer Review of Russia. – FSB. – 2 February 2015. [электронный ресурс] – URL: http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/Russia-peer-review-report-final.pdf; Russian Federation. 
2014 Article IV Consultation – Staff Report; Informational Annex; Press Release. - IMF Country Report No. 14/175. – IMF. – July 2014. [электронный ресурс] – URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14175.pdf  
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Продолжение приложения 23 

1 2 3 4 
3 Разрешить Банку России 

вводить санкции в отно-

шении директоров и клю-

чевых менеджеров, повы-

шать требования к капи-

талу отдельных институ-

тов и вводить ограниче-

ния на сделки между фи-

лиалами 

Законодательство при-

нято. В настоящее время 

оно дополняется с целью 

введения ограничений по 

операциям между филиа-

лами. 

Законодательство принято.  

В соответствии с Федеральным законом №86-ФЗ Банк России имеет право требовать замены лиц, чьи должности пере-

числены в статье 60, или ограничения размера компенсационных и стимулирующих выплат таким лицам на срок до 

трех лет. Банк России также вправе устанавливать для кредитных учреждений (банковских групп) индивидуальные 

лимиты по обязательным показателям в случаях, предусмотренных статьей 57.2. Необходимые поправки в части повы-

шения требований к капиталу отдельных институтов вступили в силу с принятием Федерального закона №146-ФЗ. Банк 

России имеет право запрещать или ограничивать операции кредитных организаций, участвующих в банковской хол-

динговой компании, с материнской компанией или ее участниками (связанными лицами). Проект указания Банка Рос-

сии «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 г. №139-И «Об обязательных нормативах 

банков» разъясняет методологию расчета коэффициента максимального риска на одного заемщика или группу связан-

ных заемщиков (Н6) и вводит новый коэффициент максимального размера риска на одно лицо, связанное с кредитной 

организацией (группу лиц, связанных с кредитной организацией) (Н25).  

4 Обеспечить единый орган 

надзора за рынком цен-

ных бумаг и страховым 

рынком (ФСФР) правом 

выпуска вторичных регу-

лирующих документов, 

разъясняющих толкова-

ние законов, а также от-

раслевых обязательных 

норм 

Предполагается. Руковод-

ства по внедрению нахо-

дятся в стадии разработки в 

связи со слиянием Банка 

России и ФСФР. 

Частичное выполнение. 

Полномочия ФСФР по осуществлению регулирования, контроля и надзора на финансовых рынках переданы Банку 

России с 1 сентября 2013 г. (Федеральный закон №251-ФЗ от 23 июля 2013 г.). В соответствии со статьей 76.1 Феде-

рального закона №86-ФЗ Банк России является органом регулирования, контроля и надзора на финансовых рынках за 

некредитными финансовыми учреждениями и (или) сферами их деятельности. Согласно статьи 7 Федерального закона 

№86-ФЗ Банк России издает нормативные акты в форме директив, регламентов и инструкций, обязательных для работы 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления и деятельности всех юридических и физических лиц. 

5 Вменить в права ФСФР 

требовать от страховщи-

ков внедрять системы 

внутреннего контроля и 

управления рисками, со-

измеримыми со сложно-

стью их бизнеса 

Предполагается  Частичное выполнение.  

Согласно Федерального закона от 23.07.2013 г. №234-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховые компании обязаны создавать си-

стемы внутреннего контроля, обеспечивающие эффективность управления рисками страховщиков. В целях обеспече-

ния надежности систем внутреннего контроля, оценки их эффективности и соответствия закону страховщики также 

обязаны внедрять системы внутреннего аудита. В настоящее время Банк России разрабатывает рекомендации по со-

зданию систем внутреннего контроля и аудита. В части риск-менеджмента Банк России разрабатывает проект поста-

новления, который установит требования к капиталу страховщиков. Этот документ станет первым шагом к внедрению 

в РФ Solvency II. В качестве следующего шага планируется ввести систему оценки платежеспособности в зависимости 

от совокупного баланса, расчет требований к капиталу на основе риска, общего для страховщиков, управление спра-

ведливой стоимостью, расчет страховых резервов с использованием наилучшего метода оценки.  

6 Применять на постоянной 

основе требования к при-

годности и соответствию 

(Fit and proper require-

ments) к директорам и 

ключевым менеджерам 

страховых компаний 

Нет решения Частичное выполнение. 

Требования к директорам и ключевым менеджерам страховщиков определены в Федеральном законе №4015-1, в част-

ности, в статье 32.1. 
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Продолжение приложения 23 

1 2 3 4 
7 Сделать обязательными для 

ФСФР взаимные межстрановые 

уведомления и трансграничное 

сотрудничество в области стра-

хования 

Нет решения Нет решения.  

В международных договорах и двусторонних соглашениях с зарубежными финансовыми регуляторами может быть 

оговорена обязанность Банка России обеспечивать иностранного органа страхового надзора информацией, относя-

щейся к деятельности материнских/дочерних страховщиков в соответствующих стран (статья 51.1 Федерального за-

кона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».  

8 Принять законодательство, ко-

торое предоставит ФСФР право 

назначать временного админи-

стратора, замораживать активы 

и урегулировать несостоятель-

ность проблемных компаний по 

ценным бумагам 

Предполагается  Предполагается 

Федеральный закон от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» содержит статьи о банкротстве 

финансовых организаций, которые предусматривают следующие возможные меры: назначение временной администра-

ции; предупреждение банкротства кредитной организации, в том числе регулирование структуры активов и пассивов, 

реорганизация финансовой организации; изменение организационной структуры за счет изменения структуры и коли-

чества сотрудников, а также структурных подразделений. Банк России наделен функциями контроля в случае несосто-

ятельности (банкротства) некредитных финансовых учреждений и имеет право назначать временного управляющего. 

9 Среднесрочные (выполнение 

в срок от 1 до 3 лет) 

Содействовать обеспечению 

эффективной макропруденци-

альной политики 

Нет решения Частичное выполнение. 

В процессе осуществления макропруденциальной политики задействованы Банк России и Национальный совет по 

обеспечению финансовой стабильности. Банк России имеет правовой мандат и право применения инструментов, необ-

ходимых для поддержания финансовой стабильности в стране. Национальный совет является межведомственным ор-

ганом, выполняющим исключительно консультативную роль, роль площадки для обмена мнениями и обеспечения эф-

фективной координации действий между органами, преследующими различные интересы при обеспечении финансо-

вой стабильности. Большинство инструментов макропруденциальной политики являются микропруденциальными по 

своей природе. Банк России использовал некоторые инструменты до глобального финансового кризиса. Меры, приня-

тые до и во время кризиса, были, в основном, связаны с внешними уязвимостями и рисками дестабилизации потоков 

капитала. Большинство мер, принятых после кризиса, было направлено на смягчение системных рисков. Банк России 

применял дифференцированные веса риска для определенных классов активов, требования к скорректированным ре-

зервам на возможные потери по ссудам и повышенные резервные требования. В настоящее время Банк России не об-

ладает юридической силой вводить норматив краткосрочной ликвидности или лимитов «долг/доходы» по кредитным 

операциям банков. ЦБ РФ рассматривает контрциклический буфер капитала из Базеля III в качестве важного макро-

пруденциального инструмента. 

10 Требовать государственные га-

рантии по всем кредитам Банка 

России, которые являются не-

обеспеченными ликвидным за-

логом или гарантией 

Нет решения. Банк 

России приостановил 

предоставление не-

обеспеченных креди-

тов. 

Нет решения.  

Российское законодательство не обязывает Банк России требовать государственные гарантии по кредитам, необеспе-

ченным ликвидным (рыночным) залогом. В то же время центробанк может предоставлять беззалоговые кредиты только 

в случае значительного дефицита ликвидности на рынке, как это было в 2008-2009 гг. В настоящее время Банк России 

не предоставляет банкам необеспеченные кредиты. 

11 Требовать совершения опера-

ций РЕПО с использованием 

центрального контрагента по 

клирингу 

Нет решения Нет решения.  

Требование в российском законодательстве отсутствует, но экономические стимулы были созданы (Инструкция Банка 

России от 03.12.2012 г. №139-И): понижающие коэффициенты по операциям с центральными контрагентами. В резуль-

тате доля РЕПО сделок с использованием центрального клирингового контрагента достигла около 30% в I квартале 

2014 г. 
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Окончание приложения 23 

1 2 3 4 
12 Установить ограниче-

ния на концентрацию 

залога на рынке РЕПО 

Нет решения Нет решения 

13 Принять программу 

своевременных коррек-

тирующих действий в 

отношении банков 

Проект в ста-

дии разра-

ботки 

В стадии разработки. 

Федеральный закон №432-ФЗ от 22.12.2014 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов» внес некоторые корректировки в режим урегулирования несостоя-

тельности банков. Были предприняты важные шаги для содействия принятию своевременных корректирующих мер в отношении 

банков, в том числе пересмотрены указания Банка России по раннему вмешательству. В закон №432 внесены положения по раннему 

уведомлению АСВ о проблемах в банке и сотрудничестве между Банком России и АСВ в сфере планирования конкретных мер. Власти 

поощряют разработку крупнейшими российскими банками планов восстановления финансовой устойчивости. После подготовки 

настоящего отчета СФС в законодательство (закон №432) были включены положения о планировании финансового оздоровления и 

урегулировании несостоятельности национальных системно значимых банков (и других по запросу центробанка) и предоставлении 

Банку России полномочия обмениваться этой информацией с зарубежными регуляторами.  

14 Ввести единый режим 

администрирования для 

всех банков (системных 

и иным) с широкими 

полномочиями админи-

стратора 

Нет решения Нет решения. 

Закон о несостоятельности банков 1999 г. не допускал предоставления финансовой поддержки АСВ или другими государственными 

органами на цели оздоровления не системно значимых банков, терпящих крах. Банк России имел право вмешиваться и требовать 

осуществления мер по предупреждению банкротства только на поздней стадии ухудшения финансового положения банка. МВФ в 

2011 г. рекомендовал ввести унифицированный режим управления для всех банков (системных и прочих), основанный на системе 

оперативных корректирующих мер, позволяющей Банку России на ранней стадии назначать АСВ официальным администратором во 

всех банках с предоставлением Агентству широких полномочий (включая приостановление прав акционеров). Для минимизации мо-

рального ущерба рекомендовано ограничить использование инструментов прямой поддержки (кредиты инвесторам, рекапитализация 

с использованием государственных средств, национализация) только ситуациями системной угрозы, а также использовать эти ин-

струменты только по решению правительства. К не системно значимым банкам применимы исключительно меры, предусмотренные 

Законом о несостоятельности банков, которые попали в закон №432. Они ограничены назначением временной администрации, тре-

бованием к руководству принимать меры по финансовому оздоровлению банка или реорганизовывать его путем слияния или присо-

единения к другому институту. Остается открытым вопрос, будут ли условия для вмешательства в части введения мер по предупре-

ждению банкротства в несистемных ситуациях отличаться от действующего режима. 

15 Прямая финансовая по-

мощь банкам (кредиты, 

вложения в капитал, 

национализация 

Агентством по страхо-

ванию вкладов) должна 

быть ограничена в си-

стемных ситуациях 

Нет решения Нет решения. 

Федеральный закон №432 существенно не изменил механизм финансирования реабилитационных мер в отношении банков. Основной 

формой финансовой поддержки терпящих крах институтов остаются кредиты АСВ. Власти полагают, что текущий механизм является 

эффективным с точки зрения затрат государства. Перед тем, как предоставить кредит Банк России и АСВ проводят оценку экономи-

ческой эффективности финансовой помощи. Отсутствуют законодательные ограничения по сумме финансовой помощи АСВ. Она 

определяется Банком России и АСВ индивидуально и зависит от: суммы убытков, понесенных банком-банкротом, оцененной АСВ и 

Банком России в ходе совместной проверки до вмешательства; суммы, которую инвесторы определяют ходе тендера АСВ на участие 

в финансовой помощи; результатов анализа эффективности затрат на мероприятия по оказанию финансовой помощи. 
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