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МЕРЫ ПО ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ – ОБЗОР 

Т. А. Кузнецова 

Финансовую стабильность крайне сложно определить или измерить с 
учетом взаимозависимости и сложных взаимодействий различных эле-
ментов финансовой системы между собой. Это осложняется еще и 
трансграничными аспектами таких взаимодействий. Тем не менее, за по-
следние два десятилетия, исследователи попытались выявить условия 
финансовой стабильности с помощью различных показателей финансо-
вой уязвимости системы. Система количественных показателей ста-
бильности финансовой системы сможет позволить участникам финансо-
вой системы: 

 лучше контролировать степень финансовой устойчивости 
системы, 

 предвидеть источники и причины финансового стресса в системе, 
 более эффективно взаимодействовать в таких условиях. 
Финансовая система может быть охарактеризована как устойчивая 

при отсутствии чрезмерной волатильности, стресса или кризиса. Это уз-
кое определение недостаточно для определения хорошо функциони-
рующей финансовой системы. Более широкие определения финансовой 
устойчивости включают бесперебойное функционирование комплексной 
системы связей между финансовыми рынками, инфраструктурой и ин-
ститутами, действующими в рамках данной правовой, налоговой и эко-
номической базы. Такие определения являются более абстрактными, но 
содержат макроэкономические аспекты финансовой стабильности и 
включают взаимодействие финансового и реального секторов. 

Учитывая неточную природу более широкого представления ста-
бильности финансовой системы, большинство аналитиков концентриру-
ется на рисках и уязвимостях финансовой системы, поскольку их отно-
сительно просто понять и определить количество. В таблице приведены 
показатели, широко используемые в практике, их частота, что они изме-
ряют, а также их сигнальные свойства. Основной упор делается на шесть 
основных секторов. 

Во-первых, реальный сектор описан ростом ВВП, финансовой пози-
цией государства и инфляции. Рост ВВП отражает способность эконо-
мики создавать богатство и риск перегрева. Финансовая позиция госу-
дарства отражает способность найти финансирование своих расходов 
превышающих доходы (и связанная с этим уязвимость страны к отсутст-
вию финансирования). Инфляция может указать на структурные про-
блемы в экономике. 
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Таблица 
Показатели, применяемые в различных секторах 

Сектор Показатель 
Частота 

измерения 
или оценки 

Смысл показателя Сигнальные свойства 

Ре
ал

ьн
ая

 э
ко

но
ми

ка
 

Рост ВВП Q или A ВВП является одним из 
ключевых мер, использу-
ется в сочетании с мера-

ми, такими как кредитная 
экспансия, бюджетный  

дефицит. 

Отрицательные, или низ-
ко положительные значе-
ния будут означать спад, 
чрезмерно большие зна-
чения могут показать не-

устойчивый рост 
Финансовые по-

зиции государства 
A, Q или 

М 
Способность государства 
найти финансирование,  

уязвимость к отсутствию 
финансирования 

Высокий дефицит отно-
сительно ВВП может оз-
начать нестабильную го-

сударственную задол-
женность и уязвимость 

Инфляция М или A Темп роста различных  
ценовых индексов 

Высокий уровень инфля-
ции будет означать струк-
турные слабости в эконо-
мике и повышение уровня 

задолженности, что мо-
жет привести к ужесточе-
нию денежно-кредитных 
условий. С другой сторо-
ны, низкий уровень ин-
фляции, потенциально 

может увеличить склон-
ность инвесторов к риску 
на финансовых рынках 

К
ор

по
ра

ти
вн

ы
й 

се
кт

ор
 

Общая сумма 
долга к собствен-

ному капиталу 

Q или A Левередж корпораций Чрезмерно высокие уров-
ни могут свидетельство-
вать о трудностях в дол-

говых обязательствах 
Прибыль и основ-
ная сумма расхо-

дов 

Q или A Способность корпораций 
выполнить обязательства 
по платежам, опираясь на 

внутренние ресурсы 

Чрезмерно низкий уро-
вень ликвидности может 
свидетельствовать о не-
способности выполнять 
долговые обязательства 

Чистый валютный 
риск к капиталу 

Q или A Валютное несоответствие Высокий уровень этого 
показателя может свиде-
тельствовать о трудно-
стях в корпоративном 

секторе, вытекающих из 
неблагоприятных  
движений валют 

Корпоративные 
неплатежи 

Q или A Неплатежеспособность в 
корпоративном секторе  

Высокие показатели мо-
гут сигнализировать о 

проблемах в будущем в 
банковском секторе при 

недостаточном  
обеспечении 
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Продолжение таблицы 

Сектор Показатель 
Частота 

измерения 
или оценки 

Смысл показателя Сигнальные свойства 
С

ек
то

р 
до

мо
хо

зя
йс

тв
 

Активы  
домохозяйств 

(финансы, недви-
жимость) 

 

A, Q или 
М. 

Активы и долги могут 
быть использованы для 
расчета чистых активов 

Чистые активы домохо-
зяйств и располагаемый 
доход домохозяйств мо-

гут измерить способность 
выдержать (неожидан-

ные) экономические спа-
ды деловой активности 

Долг  
домохозяйств 

 

A, Q или 
М. 

Доходы  
домохозяйств  

 

A, Q или 
М. 

Доход, потребление и 
платежи в счет погаше-

ния задолженности могут 
быть объединены, чтобы 
вычислить чистый распо-

лагаемый доход 

Потребление  
домохозяйств 

 

A, Q или 
М. 

Обслуживание 
долга и выплаты 
основной суммы 

 

A, Q или 
М. 

В
не

ш
ни

й 
се

кт
ор

 

(Реальные) об-
менные курсы 

D Пере - / недооценка ва-
люты 

Пере - или недооценка 
валюты может вызвать 
кризис (отток капитала, 
массивный приток или 

потеря экспортной конку-
рентоспособности) 

Резервы ино-
странной валюты 

D Способность страны со-
противляться внешним 

шокам 

Резервы ниже кратко-
срочного внешнего долга, 
или ниже ценности трех 
месяцев экспорта могут 

сигнализировать  
проблемы 

Текущий счет / 
потоки капитала 

A, Q или 
М 

Торговая позиция страны Существенные торговые 
дефициты требуют боль-
ших притоков капитала, 
чтобы их профинансиро-
вать; это поднимает про-

блемы устойчивости  
о таких притоках 

 
Несоответствия 

срока  
платежа/валюты 

A, Q или 
М 

Неравенство в составе  
валюты/сроки погашения 

Срок платежа и несоот-
ветствия валюты могут 
подвергнуть экономику 

неблагоприятным шокам 
в случае неблагоприят-

ных колебаний курсов ва-
люты или внезапных ан-
нулирований притоков 

капитала 
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Продолжение таблицы 

Сектор Показатель 
Частота 

измерения 
или оценки 

Смысл показателя Сигнальные свойства 
Ф

ин
ан

со
вы

й 
се

кт
ор

 

Денежные  
агрегаты 

M Операции, вклады,  
кредит 

Чрезмерный рост может 
сигнализировать о ин-
фляционном давлении 

(Реальные) про-
центные ставки 

D Стоимость кредита,  
возможность  

привлечения депозитов 

Реальные процентные 
ставки выше порога, ве-
роятна тенденция эконо-
мического роста, возник-

новение долга/ВВП 
взрывных показателей; 

отрицательные реальные 
процентные могут озна-

чать, что банки будут 
стараться привлекать де-

позиты 
Рост банковских 

кредитов, 
Доля заемных 
средств банка, 

NPLs 

M 
Q или A 
Q или A 

Рискованность банков-
ского сектора 

Чрезмерно высокие поте-
ри по ссудам, доли заем-
ных средств и премии за 
риск могут предвещать 

банковский кризис. Заем-
ные потери / ВВП могут 
измерить стоимость бан-

ковского кризиса для 
экономики 

Кредитный де-
фолтный своп 

(CDS), 
компонент кре-

дитного риска 3-
месячная ставка 

LIBOR  

D 

Достаточность 
капитала 

Q или A Подушка безопасности 
(ожидаемые или неожи-

данные потери) 

Чрезмерно низкий уро-
вень этого показателя 

указывает на потенциаль-
ные неплатежи и может 

быть предвестником бан-
ковского кризиса 

Коэффициент ли-
квидности 

Q или A Рейтинг банков по дос-
тупности краткосрочных 
ресурсов, которые могут 
быть использованы для 

покрытия краткосрочных 
обязательств 

Чрезмерно низкий уро-
вень этого показателя 
может привести к сис-

темному кризису 

Рейтинг кредито-
способности  

банка 

Нерегу-
лярно 

Отдельная сила банков, 
после того, как гарантия 
государства или другие 
гарантии были приняты  

во внимание 

Возможный индикатор 
совпадения условий бан-
ков, чтобы влиять на их 

будущие затраты, на кон-
солидирование долга 

Секторная/ 
региональная 
концентрация, 

системный фокус 
 

Q или A Концентрация или дивер-
сификация стратегии  
кредитования банков 

Может быть использован 
для вычисления скорости 
распространения шоков в 

экономике 
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Продолжение таблицы 

Сектор Показатель 
Частота 

измерения 
или оценки 

Смысл показателя Сигнальные свойства 
Ф

ин
ан

со
вы

е 
ры

нк
и 

Изменение в фон-
довых индексах 

D Собственный капитал, 
текущая стоимость бу-

дущих потоков денежных 
средств фирм, учиты-

вающих индекс 

Рост выше тенденции в 
индексе, или очень высо-
кие уровни рынка к ба-
лансовой стоимости мо-
жет быть признаком це-

нового пузыря акции 
Распространения 
корпоративной 

облигации  

D Рискованность долга по 
сравнению с надежными 

инструментами 

Спреды могут предло-
жить более высокие 

уровни риска, изменения 
значения риска, измене-
ния в новостях на рынке 

Ликвидность 
рынка (Государ-
ственные облига-
ции, компонент 

кредитного риска 
LIBOR на 3 м - 

OIS спреды) 

D Цена, предложенная 
рынком, с какой легко-

стью ликвидные инстру-
менты могут быть прода-

ны 

Отклонения этого показа-
теля могут отражать сбои 
в ликвидности на рынке 

Волатильность D Волатильность динамики 
цен на рынках 

Низкая волатильность 
может свидетельствовать 
о затишье на рынке, но и 

недостатки в процессе 
формирования цены. Вы-
сокая волатильность мо-
жет отражать нарушения 

ликвидности рынка 
Цены на недви-

жимость  
Q, A или 

M 
  Пузырь цены на недви-

жимость, бум потребле-
ния, питаемый изъятиями 

акций, может показать 
потенциальные потери в 

финансовом секторе в 
случае понижения цены 

Примечание: A = ежегодный, Q = поквартальный, М = ежемесячно, D = ежедневно 
Источник: авторская разработка 

Во-вторых, риск корпоративного сектора можно оценить с помощью 
коэффициентов расходов, чистой валютной позиции к собственному ка-
питалу. 

В-третьих, стабильность домохозяйств можно оценить по их чистым 
активам и чистому доходу. Чистые активы и чистый доход могут изме-
рить способность домашних хозяйств выдержать (неожиданные) спады 
деловой активности. 

В-четвертых, условия во внешнем секторе отражаются реальным ва-
лютным курсом, валютными резервами, счетом текущих операций, дви-
жениями капитала и несоответствиями срока платежа. 
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В-пятых, финансовый сектор характеризуется реальными процент-
ными ставками, мерами риска для банковского сектора, удельными по-
казателями капитала и коэффициентами ликвидности, качеством кре-
дитного портфеля, кредитным рейтингом и системной направленностью 
деятельности по кредитованию. 

Наконец, переменные имеющие отношения к описанию условий на 
финансовых рынках, фондовые индексы, ликвидность и волатильность. 

Таки образом, финансовая система состоит из ряда ключевых секто-
ров, постоянно взаимодействующих между собой. Ситуация осложнена 
нелинейностью, которая может влиять на распространение шоков и их 
передачу от одного сектора к другому. Предприняты попытки разрабо-
тать сводные показатели, которые лучше передадут сигнал или предска-
жут наступление финансовых трудностей. Необходимо провести анализ 
ключевых переменных в реальном, банковском и финансовом секторах, 
а также переменных во внешнем секторе. Когда ключевые индикаторы 
будут выделены, необходимо объединить их способами, которые лучше 
всего захватят взаимодействия между соответствующими отдельными 
секторами. Сложные индикаторы – такие комбинации отдельных пере-
менных, которым можно назначить точку отсчета или пороговые значе-
ния в целях контролировать ключевые сектора экономики и служить 
опережающими индикаторами кризисов. 

ПРОЦЕНТНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ:  
МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

О. И. Пейсахович 

Волатильность рыночных процентных ставок может оказать значи-
тельное влияние на результаты деятельности банка, особенно в периоды 
экономического спада, что в свою очередь будет выражено снижением 
прибыли, необходимостью фиксации убытков и сокращением объема 
собственного капитала финансового учреждения. Минимизация подвер-
женности процентному риску является важным элементом в системе 
риск-менеджмента банка. При этом значительную актуальность приоб-
ретают инструменты, позволяющие хеджировать и минимизировать 
риск изменения процентной ставки – процентные производные финан-
совые инструменты, или процентные деривативы. 

Процентные деривативы – это виды срочных контрактов, где базовым 
активом выступает процентная ставка. Наиболее широкое применение 
на развитых рынках получили следующие типы процентных деривати-
вов: соглашения о будущей процентной ставке; процентные свопы; оп-
ционы «кэп» и «флор». 


