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В современном мире углубляется 
интеграция рынков разных стран, 
устраняются барьеры на пути движения 
товаров, услуг и капитала. Ускорение 
процессов глобализации 
мирохозяйственных связей и усиление 
конкуренции на мировых рынках требуют 
объективной необходимости системных и 
скоординированных действий 
государства, бизнеса и общества по 
обеспечению финансовой стабильности 
страны.  

Глобализация, открывая новые 
возможности, одновременно ставит мир и 
национальные государства перед новыми 
угрозами. В связи с необходимостью 
обеспечения устойчивого экономического 
развития в условиях современного 
высококонкурентного мира значительно 
усложняется характер проблем, которые 
необходимо решать странам. 

Для национальных государств 
решение проблемы финансовой 
стабильности носит безотлагательный 
характер. Устойчивое и бескризисное 
развитие финансовой системы страны 

имеет первостепенное значение, поскольку 
финансовые кризисы приводят к общему 
снижению доходов страны и 
благосостояния граждан.  

Понятие финансовой стабильности 
появилось с начала 1990-х гг. и, в отличие 
от понятий денежно-кредитной и 
макроэкономической стабильности, 
находится еще на начальной стадии 
разработки. Несмотря на многочисленные 
попытки трактовать понятие «финансовая 
стабильность» до сих пор не существует 
общепринятой модели или 
аналитического механизма для ее оценки 
или измерения. Тем не менее, любое 
определение стабильности финансовой 
системы основывается на понятиях 
доверия к финансовым институтам 
страны, их устойчивости и ликвидности 
[1]. Например, д.э.н., профессор Вовченко 
Н.Г. в своей работе [1] приводит 
эволюцию взглядов на сущностное 
содержание понятия «финансовая 
стабильность» (табл. 1) и дает следующее 
определение понятию «финансовая 
стабильность», которое, по нашему 
мнению, наиболее полно раскрывает 
сущность данной категории: «финансово 
стабильная система — система, в которой 
шоки, происходящие или 
распространяющиеся внутри финансовой 
системы, связанные с эндогенными и 
экзогенными причинно-следственными 
факторами, существенно не изменяют 
оптимальных сбережений и 
инвестиционных планов как государства, 
так и частных предпринимателей». 

 
Таблица 1. Эволюция взглядов на сущностное содержание понятия 

«финансовая стабильность» 
 

Автор Определение 
1 2 

Джон Чант,  
специальный советник  
Банка Канады 

Финансовая нестабильность — ситуация на финансовых рынках, которая 
вредит или угрожает экономической деятельности, финансовая 
стабильность — обратное. 
 

Окончание табл. 1 
 

1 2 
Эндрю Крокет,  
глава Форума  
Финансовой Стабильности 

Финансовая стабильность — это отсутствие нестабильности, ситуации, в 
которой экономическая деятельность находится под негативным 
влиянием колебаний цен финансовых активов или неспособности 
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финансовых учреждений выполнять свои обязательства. 
 

Немецкий Bundesbank Финансовая стабильность описывает устойчивое состояние, в котором 
финансовая система эффективно выполняет свои ключевые 
экономические функции, такие как распределение ресурсов и сокращение 
риска, а также проведение платежей. 
 

Майкл Фут,  
Управление Финансовых Услуг 
Великобритании 

Финансовая стабильность определяется: а) денежной стабильностью; б) 
уровнем занятости населения, близким к естественной норме занятости в 
экономике; в) доверием рыночных игроков к финансовым учреждениям и 
рынкам; г) отсутствием относительных колебаний цен на реальные или 
финансовые активы.  
 

Вим Дуйзенберг, глава 
Европейского Центрального 
Банка 

Финансовая стабильность означает сглаженное функционирование 
ключевых элементов, составляющих финансовую систему. 
 

Роджер Фергюсон-мл.,  
член Совета Управляющих  
ФРС США 

Финансовую стабильность целесообразно определять через ее 
противоположность ― финансовую нестабильность. Понятие финансовой 
нестабильности для центральных банков и других властей включает 
понятие рыночного провала или экстерналий, отрицательно влияющих на 
реальную экономическую деятельность. Таким образом, финансовая 
нестабильность определяется тремя критериями: (1) ценами на ключевые 
финансовые активы, которые резко отклоняются от фундаментальных 
значений и (или) (2) сбоями в функционировании рынков ценных бумаг и 
доступом к кредиту внутри страны и, возможно, на международном 
уровне; (3) совокупными расходами, существенно отклоняющимися от 
потенциального значения. 
 

Эндрю Лярж,  
заместитель управляющего  
Банка Англии по проблеме  
финансовой стабильности 
 

Финансовая стабильность определяется доверием к финансовой системе.

Фредерик Мишкин,  
профессор Высшей Школы  
Бизнеса при Колумбийском  
Университете (Нью-Йорк,  
США) 
 

Финансовая нестабильность возникает, когда финансовая система 
подвергается шокам, сопровождающимся информационным потоком, так, 
что она больше не может трансформировать сбережения в инвестиции. 

Банк Норвегии Финансовая стабильность определяется как отсутствие кризисов в 
финансовой системе, то есть финансовый сектор устойчив к шокам 
финансовых учреждений или финансовых рынков. 
 

Ноут Веллинк,  
президент Банка Нидерландов 

Стабильная финансовая система способна эффективно распределять 
ресурсы и абсорбировать шоки, препятствовать их подрывным эффектам 
на реальную экономику или на другие финансовые системы. 

 
Кроме того, следует выделить еще 

одно определение в научной литературе 
Дж. Г. Шинази: «финансовая система 
считается стабильной, если происходит 
эффективное распределение 
экономических ресурсов, распределение 
финансовых рисков, их оценки и 
управление ими» [2]. В данном 
определении автор затрагивает особый 
аспект достижения финансовой 
стабильности, а именно оценку рисков и 
управление ими. 

Оценка финансовых рисков 
необходима с целью выявления 

возникающих нарушений в финансовых 
системах. Нарушение функционирования 
одного из звеньев или сфер финансовой 
системы может подорвать стабильность 
всей системы, и наоборот, если система 
достаточно эффективно функционирует, 
возникновение проблем в одной из сфер 
или звеньев необязательно является 
угрозой для общей стабильности 
финансовой системы. Финансовая 
стабильность не подразумевает, что все 
элементы финансовой системы должны 
функционировать с максимальной 
эффективностью. Стабильная финансовая 
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система должна обладать способностью 
ограничивать и устранять диспропорции 
посредством механизмов 
самокорректировки, прежде чем они 
приведут к возникновению кризиса [2]. 
Так как финансовая система находится в 
состоянии динамики и преобразования, 
финансовая стабильность — это некий 
диапазон или континуум, который 
охватывает множество индикаторов 
(показателей), являющихся 
количественной характеристикой 
стабильности финансовой системы.  

Одним из проявлений процессов 
финансовой глобализации могут быть 
финансовые кризисы. Финансовые 
кризисы наносят весьма значительный 
ущерб развитию национальных экономик, 
в частности финансовым системам 
государств (табл. 2).  

Рассмотренные в таблице 2 кризисы 
произошли в развитых странах с очень 
сложными финансовыми рынками и в 
развивающихся странах с 
изменяющимися финансовыми 
системами. Многие страны смогли 
восстановить стабильное 
функционирование своих финансовых 
систем. Например, к концу 90-х гг., когда 
начался кризис в Чили, в стране 
установили налог на приток капитала, что 
удлинило средний срок платежа по долгу. 
Аргентина использовала квоту по 
кредитной линии и также укрепила свой 
финансовый сектор, а Китай и Гонконг 
создали значительные резервы для 
управления непосредственной 
потребностью в ликвидности. Более 
значительная экономическая 
диверсификация, особенно в 
развивающихся экономиках, также 
помогла ограничить спады, поскольку в 
случае изменений в условиях 
международного спроса капитал легко 
перемещался между отраслями [3]. 

В связи с этим МВФ предпринял 
операции по усилению наблюдения за 
макроэкономической политикой 
государств, чтобы соотнести и оценить 
национальные финансовые системы с 

международными финансовыми 
стандартами и кодексами.  

Существующие механизмы 
обеспечения международной финансовой 
стабильности в условиях финансовой 
глобализации не соответствуют развитию 
рыночных механизмов и в целом 
модернизации мировой экономики*. 

Во-первых, финансовая система 
развивается значительно быстрее, чем 
реальная экономика. В развитых странах 
общая сумма финансовых активов в 
несколько раз превышает их годовой 
ВВП. Например, активы финансовых 
институтов выросли в Великобритании от 
110% ВВП в 1980 г. до 377% в 2000 г., в 
Германии — от 182% в 1980 г. до 353% в 
2000 г., в США — от 111% в 1980 г. до 
257% в 2000 г. Рост активов на рынках 
акций и облигаций в период с 1970 г. до 
2004 г. увеличился в 3 раза (табл. 
3).Германии — от 182% в 1980 г. до 353% 
в 2000 г., в США — от 111% в 1980 г. до 
257% в 2000 г. Рост активов на рынках 
акций и облигаций в период с 1970 г. до 
2004 г. увеличился в 3 раза (табл. 3). 

 

                                           
* Например, в публикациях МВФ, Банка 
международного развития были выделены 
некоторые общие соглашения: 
• Финансы существенно отличаются от других 
экономических категорий, таких как обмен, 
производство и распределение ресурсов. 
• Финансы вносят важный вклад в другие 
экономические функции и облегчают 
экономическое развитие, рост, эффективность и, в 
конечном счете, процветание общества. 
• Финансовая стабильность выполняет важную 
социальную функцию — общественную пользу. 
• Денежно-кредитная и финансовая стабильность 
взаимосвязаны. 
В то же время Центральный банк 
непосредственно касается финансовой 
стабильности, так как он ответственен за 
поддержание стабильности национальной 
валюты. Например, основная причина для 
основания в США Федеральной Резервной 
Системы в 1913 г. — это то, что она должна 
обеспечить устойчивую финансовую и 
платежную системы // Шинази Г. Дж. Сохранение 
финансовой стабильности // Вопросы экономики 
(МВФ). — 2005. — №36. 
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Таблица 2. Кризисы в странах в 1990–2000-х гг. 
 

Период Страны 
1992 Кризисы обменного курса, вовлекающие Италию и Великобританию 
1994 Нестабильность рынка облигаций в группе десяти стран 
1994–1995 Мексиканский кризис 
1996 Нестабильность рынка облигаций в Соединенных Штатах 
1997 Американские изменения фондового рынка 
1997–1998 Азиатские кризисы (Таиланд, Индонезия, Республика Корея) 
1998 Российский долгосрочный кризис управления капитала и нестабильность рынка 
1999 Кризисы в Аргентине и Турции 
2000 Глобальный спад цен на акции 
2001 Корпоративные проблемы управления 
2001–2002 Аргентинский кризис 
Источник: составлено по данным МВФ / Safeguarding financial stability: theory and practice / Garry J. Schinasi — 
Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2005.

 

 
 

Таблица 3. Динамика основных финансовых показателей в развитых странах 
в 1970–2004 гг. (в % к ВВП) 

 
 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2004 г. 
1 2 3 4 5 6 

США 
1. Валюта 6 5 5 6 6 
2. М 1 21 15 14 11 11 
3. М 2 60 57 56 50 53 
4. М 3 65 72 72 73 79 
5. Все банковские 
активы  

54 54 53 58 53 

6. Активы всех 
финансовых институтов 

… 111 171 257 … 

7. Акции 34 25 35 132 114 
8. Облигации 47 53 108 157 159 
6+7+8 … 189 314 546 … 

Великобритания 
1. Валюта 8 5 3 4 3 
2. М 4 52 50 86 93 110 
3. Все банковские 
активы  

51 47 108 156 262 

4. Активы всех 
финансовых институтов 

… 110 242 377 … 

5. Акции 41 23 57 167 133 
6. Облигации 52 31 33 74 70 
4+5+6 … 164 332 618 … 

Германия 
1. Валюта 5 6 7 6 7 
2. М 1 15 17 22 28 30 
3. М 2 25 29 39 … 65 
4. М 3 42 48 59 68 70 
5. Все банковские 
активы  

121 160 216 303 146 

1 2 3 4 5 6 
6. Активы всех 
финансовых институтов 

… 182 259 353 … 

7. Акции 11 7 17 48 38 
8. Облигации 26 37 67 112 70 
6+7+8 … 226 343 513 … 
Примечание: Валюта — это монеты и банкноты в обращении; М1, М2, М3 и М4 — национальные агрегаты. Все 
активы финансовых институтов состоят из всех банковских активов и активов страховых, пенсионных и взаимных 
фондов.  
Источник: данные МВФ, Банка международных расчетов / Safeguarding financial stability: theory and practice / Garry J. 
Schinasi — Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2005. 
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Во-вторых, изменилась структура 
финансовых активов; растет доля 
неденежных активов, соответственно, 
денежная база используется значительно 
более эффективно. 

В-третьих, в результате 
межотраслевой и международной 
интеграции возросла взаимозависимость 
финансовых систем, что повышает риск 
возникновения цепных реакций. 

В-четвертых, финансовая система 
стала более сложной ввиду высокой 
степени развития финансовых 
инструментов, разнообразия операций и 
мобильности рисков.  

Таким образом, рост данных 
финансовых показателей на фоне 
действия названных экзогенных факторов 
и рисков изменил характер финансовых 
рисков национальных финансовых систем 
и спровоцировал возникновение 
финансовой нестабильности в 
приведенных странах, за исключением 
Великобритании. 

В условиях глобализации растущая 
финансовая нестабильность связана с 
введением новых инструментов и 
техническим прогрессом, что требует 
решения, по мнению Шинази Г. Дж. [2], 
новых задач в следующих областях: 
прозрачность и раскрытие информации, 
рыночная динамика, моральный риск и 
системный риск. 

Различные виды риска требуют 
принятия разных мер проведения 
финансовой политики. Факторы риска 
могут быть эндогенными, то есть 
зарождаться внутри финансовой системы, 
и экзогенными — вне финансовой 
системы. Классификация данных рисков 
приведена в таблице 4.  

В связи с учетом опыта кризисных 
ситуаций расширяется сотрудничество 
международных организаций, 
институтов, развитых стран в области 
разработки системы финансовой 
стабильности. По-нашему мнению, для 
предотвращения кризисных ситуаций в 
национальных государствах, в том числе 
и в Российской Федерации, необходима 
четко обозначенная стратегия 
финансовой безопасности, основанная на 
стабильности, устойчивости, 
сбалансированности финансовой 
системы. Одной из таких стран, где 
сохраняется финансовая безопасность на 
протяжении последнего десятилетия, 
является Великобритания. 

Финансовая политика 
Великобритании основывается на 5 
ключевых принципах, изложенных в 
«Кодексе о фискальной стабильности» [4]: 
прозрачность, стабильность, 
платежеспособность, справедливость и 
эффективность. Основными 
направлениями финансовой политики 
Правительства Великобритании являются: 

 
Таблица 4. Классификация эндогенных и экзогенных рисков 

 
Эндогенные Экзогенные

1. Связанные с институтами  1. Макроэкономические нарушения  
Финансовые риски: 
- кредитный риск; 
- рыночный риск; 
- риск нехватки ликвидности; 
- процентный риск; 
- валютный риск. 
Операционный риск 
Слабость информационной технологии 
Риск для правовой системы 
Риск для репутации 
Риск, связанный с деловой стратегией 
Риск, связанный с концентрацией активов 
Риск недостаточности капитала 

Риск, связанный с макроэкономической средой 
Диспропорции в политике 

2. Связанные с рынками 2. События (стихийные бедствия, политические 
события) 

3. Связанные с инфраструктурой  

 



ФИНАНСОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
 

ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 15. 2007 

Источник: данные МВФ, Банка международных расчетов / Safeguarding financial stability: theory and practice / Garry J. 
Schinasi — Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2005. 

 
 в среднесрочный период 

необходимо гарантировать стабильность 
государственной финансовой системы и 
справедливое соотношение доходов и 
расходов между работающим и 
неработающим населением;  

 в краткосрочный период 
необходимо поддерживать кредитно-
денежную политику и гарантировать, 
чтобы автоматические стабилизаторы 
способствовали беспрепятственному и 
сглаженному развитию экономики [5].  

Проведение финансовой политики 
может быть оценено двумя финансовыми 
правилами, которые осуществляются в 
соответствии с перечисленными 
направлениями Правительства 
Великобритании: 

 Золотое правило: правительство 
вкладывает средства в капитальные 
расходы, а не на текущие цели. 

 Правило устойчивого 
инвестирования: при прочих равных 
условиях, уровень долга по отношению к 
ВВП равный 40% считается стабильным.  

В Великобритании существует 
система финансового регулирования, 
которая позволяет обеспечивать 
финансовую безопасность страны. 
Управление финансового регулирования 
и надзора (УФРН) было учреждено в 1998 
г. как составная часть структуры по 
надзору за финансовой системой 
Великобритании [5]. 

Постоянный Комитет по 
финансовой стабильности, включающий 

Председателя, Главу Банка Англии, 
Председателя УФРН, ежемесячно 
собирается на правительственном уровне, 
чтобы обсудить риски и угрозы, которые 
могут иметь систематические негативные 
последствия. Таким образом, вероятность 
наступления кризисной ситуации 
снижается на ранних стадиях 
возникновения нестабильного состояния 
финансовой системы Великобритании.  

В последние годы в 
Великобритании наблюдается финансовая 
и макроэкономическая стабильность. С 
момента введения евро в 1999 г. 
волатильность эффективного обменного 
курса фунта стерлингов была менее 1/2 
евро и приблизительно составляла 1/3 
доллара США. 

С 1997 г. в Великобритании 
наблюдается беспрецедентный период 
финансовой стабильности. По сравнению 
с другими развитыми и развивающимися 
странами, экономическая волатильность в 
Великобритании остается низкой. Почему 
в стране благоприятная экономическая 
ситуация? 

Одной из причин этого является то, 
что Правительство приняло жесткие 
меры в области налогообложения и 
бюджетной политики. Государственный 
долг был снижен с 44% ВВП в 1996-97 гг. 
до 35% в 2004-05 гг. По сравнению с 
другими странами, размер 
государственного долга и размер займов 
по отношению к ВВП Великобритании 
значительно различаются (рис. 1). 

 

 



ФИНАНСОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
 

ФИНАНСОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. № 15. 2007 

 
Рис. 1. Соотношение государственного долга и государственных займов 

развитых стран в 1997–2005 гг. (в % к ВВП) 
Источник: Экономический обзор ОЭСР 78, декабрь 2005. 

Кроме того, в Великобритании 
разработан перспективный финансовый 
план до 2008 г., который 
предусматривает: 

 увеличение текущих расходов 
ежегодно в среднем на 2,5% за 2006– 
2008 гг.; 

 увеличение инвестиций 
государственного сектора до 2,25% к 
ВВП к 2007–08 гг., по сравнению с 0,5% к 
ВВП в 1999 г. 

Экономика Великобритании 
оставалась достаточно стабильной на 
протяжении последних трех лет. 
Эксперты прогнозируют, что ВВП 
Великобритании вырастет 
приблизительно до 3% в 2007 г., что 
превышает уровень других развитых 
стран по данному показателю (табл. 5). 

Анализ финансовой стабильности 
должен охватывать все вышеуказанные 
факторы риска и уязвимости, что требует 
мониторинга, системного наблюдения за 
всеми сферами и звеньями финансовой 
системы, за отраслями экономики и 
странами. 

Кроме того, директивные органы 
должны учитывать изначальный масштаб 
факторов уязвимости и их потенциальное 
воздействие на финансовую систему в 
целом. Финансовая напряженность может 
начаться на микроуровне — например, 
вследствие банкротства банка или 
крупной нефинансовой компании — и 

затем распространиться на всю 
финансовую систему. 

Возможности достижения и 
поддержания финансовой стабильности 
зависят от структуры и уровня развития 
финансовой системы, поэтому в рамках 
системы обеспечения финансовой 
безопасности может быть использован 
механизм предотвращения финансовой 
нестабильности. Данный механизм 
необходимо разрабатывать 
применительно к каждой отдельной 
стране, безусловно компилируя методы, 
индикаторы и т.д. Механизм должен 
объединять элементы анализа и мер 
политики в обеспечении финансовой 
стабильности, что позволит 
директивным органам оценивать 
финансовую стабильность на основе 
макроэкономических и денежно-
кредитных показателей, информации о 
финансовом рынке и данных, 
полученных в результате проведения 
мониторинга финансовой безопасности. 

Необходимо разработать алгоритм 
для анализа аспектов финансовой 
стабильности в целях: 1) 
предварительного выявления возможных 
факторов уязвимости, до того как они 
приведут к снижению финансовой 
стабильности страны; 2) принятия 
превентивных и своевременных ответных 
мер во избежание финансовой 
нестабильности*; 3) восстановления 
стабильности финансовой системы, если 
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применение превентивных мер окажется недостаточным. 
 

Таблица 5. Прогноз основных макроэкономических показателей стран мира до 2008 г. 
 

Период 
Фактически Прогноз 

Показатели 

2005 2006 2007 2008 
1 2 3 4 5 

Страны Большой Семерки***: 
Рост ВВП(%) 2,5 2,5 2,5 2,5 
Инфляция индекса  
потребительских цен 2,5 2,5 2,25 2,5 

Европейская зона†

Рост ВВП(%) 1,5 3,25 2 2 
Мировой рост ВВП (%) 4,5 4,5 4,5 4,5 
Экспортные рынки  
Великобритании (%) 6,25 4,5 6,5 6 

Окончание табл. 5 
 

1 2 3 4 5 
Великобритания 

Рост ВВП(%) 1,75 2-2,5 2,75-3,25 2,75-3,25 
Инфляция индекса  
потребительских цен (%,Q4) 2,25 2 2 2 

Источник: Budget 2006 / http://www.hm-treasury.gov.uk
 

                                           
* Страны Большой Семерки: США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. 
**

† В качестве превентивных мер можно использовать: финансовую политику, направленную на решение 
приоритетных задач, контроль, надзор, наблюдение и т.д. 

 

http://www.hm-treasury.gov.uk/
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Конечная цель директивных органов 
должна заключаться во внедрении 
механизмов, препятствующих 
перерастанию финансовых проблем в 
общесистемные проблемы или угрозу 
финансовой стабильности страны — но 
без ущерба для устойчивого 
экономического роста. По нашему 
мнению, в России можно использовать 
опыт Великобритании по созданию 
Комитета по финансовой стабильности с 
целью отслеживания и предотвращения 
системных угроз в финансовой системе. 

Однако предотвращение всех 
финансовых проблем невозможно и даже 
необязательно. Нереально ожидать, что 
финансовая система никогда не будет 
испытывать нестабильность и будет 
безболезненно реагировать на 
возникающие угрозы, и с точки зрения 
основ экономической теории это 
нежелательное явление. 

По нашему мнению, для 
обеспечения мировой финансовой 
стабильности и финансовой стабильности 
России необходима реализация 
следующих направлений: 

1. Укрепление национальных 
систем мониторинга в целях обеспечения 
более тщательного государственного 
надзора за системой управления рисками 
и контроля внутри финансовой системы 
государства и за её пределами, т.е. во 
взаимосвязи с другими государствами.  

2. Сочетание мер в области 
эффективного надзора, 
совершенствования финансовой 
инфраструктуры с целью оценки 
финансовых рисков позволит обеспечить 
беспрерывное функционирование 
международной и национальных 
финансовых систем. 

3.  Обеспечивая и сохраняя 
собственную финансовую стабильность, 
каждая страна должна способствовать 
созданию международной финансовой 
стабильности (используя международные 
принципы, кодексы, правила), что 
позволит более динамично решать 
национальные приоритеты и задачи. 
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