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Введение

Финансовый  кризис  2008  г.  усилил  внимание  специалистов  – 
как  теоретиков,  так  и  практиков  –  к  анализу  системных  рисков  на 
финансовых рынках. Напомним, что к системным принято относить 
риски,  связанные  с  нарушением  функционирования  финансовой 
системы, которые могут оказать существенное негативное влияние на 
реальную экономику (International Monetary Fund, 2009).

История  анализа  системных  рисков  в  экономике  уходит 
корнями в середину 1960-х годов и связана, в частности, с появлением 
работы (Sharpe, 1964). В этой работе, посвященной ценообразованию 
активов,  У.  Шарп  выделил  системную  компоненту  рыночного  риска 
ценных  бумаг,  тем  самым  поставив  доходность  бумаги  в  зависимость 
не только от финансового положения эмитента данной ценной бумаги, 
но  и  от  совокупной  динамики  рынка.  Таким  образом  было  показано, 
что  для  поддержания  котировок  ценной  бумаги  на  высоком  уровне 
необходимо не только благоприятное финансовое положение эмитента 
бумаги, но и устойчивое состояние всей финансовой системы в целом.

Особое внимание привлекает в последнее время анализ систем-
ных рисков, связанных со структурой и механизмами функционирова-
ния банковской системы (см. (DeBrandt, Hartmann 2000; Summer, 2003) 
и цитированную в них литературу). Отправной точкой такого анализа 
является тот факт, что благоприятное финансовое положение отдель-
ных  банков  не  может  гарантировать  финансовую  устойчивость  всей 
банковской системы. Банки способны оценивать только риски своих 
контрагентов,  но  ничего  не  знают  о  рисках,  связанных  с  контраген-
тами их контрагентов и т.д., т.е. банки не способны оценивать риски 
всей банковской системы. Эти идеи получили бурное развитие после 
кризиса 2008 г. и были отмечены в работах международных финансо-
вых  и  национальных  надзорных  органов  (Haldane,  2009;  BIS,  2012a, 

1 Авторы выражают благодарность Банку России за предоставленные сведения по банковской форме отчетно-
сти 0409701 «Отчет об операциях на валютных и денежных рынках».
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2012b; Espinosa-Vega, Sole, 2010). Отметим, что одной из существенных 
качественных особенностей финансового кризиса 2008 г. явилась бес-
прецедентная  скорость  его  распространения,  обусловленная,  в  част-
ности, сложностью структуры межбанковских взаимодействий и гло-
бальной  интеграцией  финансовых  рынков.  Так,  например,  в  своей 
речи  (Haldane,  2009)  директор  департамента  финансовой  стабиль-
ности  Банка  Англии  Э.  Халдейн  подчеркнул,  что  наличие  большого 
числа  сложно  структурированных  взаимоотношений  между  участни-
ками финансовых рынков не только приводит к диверсификации их 
рисков,  но  является  также  каналом  для  быстрого  распространения 
шока по всей финансовой системе.

Для  анализа  системных  рисков  банковской  системы  необ-
ходима  подробна  информация  о  структуре  всех  взаимоотношений 
на  финансовых  рынках.  Такого  рода  информацией  могут  обладать 
только органы, осуществляющие регулирование финансового рынка. 
Отсутствие  у  регуляторов  разных  стран  столь  детальных  данных 
о структуре взаимоотношений на финансовых рынках явилось одной 
из  причин  столь  позднего  изучения  системных  рисков  банковской 
системы.  После  кризиса  2008  г.  данная  проблема  привлекла  особое 
внимание, поэтому для ее устранения было принято решение создать 
в ряде стран торговые репозитарии, которые накапливали бы сведе-
ния о заключенных между участниками финансового рынка сделках.

Основой количественного анализа системных рисков, связан-
ных  с  межбанковскими  взаимодействиями,  является  математическая 
модель,  в  которой  банки  и  их  операции  представлены  (случайным) 
графом,  где  банкам  отвечают  узлы,  а  межбанковским  операциям  – 
ребра этого графа2.

В  литературе  имеется  ряд  работ,  посвященных  анализу  гео-
метрических  свойств  реальных  сетей  межбанковского  кредитова-
ния  (МБК).  В  некоторых  из  них  (Lubloy,  2006;  Iori,  Masi  et  al.,  2008; 
Rórdam,  Bech,  2009)  изучались  топологические  свойства  платежных 
систем. В ряде работ (Furfine, 2003; Upper, Worms, 2004; Boss, Elsinger 
et al., 2004; Wells, 2004; Lelyveld, Liedorp, 2006; Degryse, Nguyen, 2007; 
Mistrulli, 2007) свойства сети МБК для различных стран изучались на 
основе  неполных  данных,  и  соответствующие  выводы  делались  на 
основе  энтропийной  реконструкции  рассматриваемой  сети.  Первый 
анализ сети МБК на основе полных данных был проделан для рынка 
Бразилии в недавней публикации (Santos, Cont, 2010). Во всех упомяну-
тых исследованиях было обнаружено, что графы сетей МБК относятся 
к  так  называемым  масштабно-инвариантным  сложным  сетям,  в  кото-
рых асимптотики распределений по степеням узлов являются степен-
ными (Newman, 2003; Boccaletti et al., 2006; Barabasi, Albert, 2002).

Представление  сети  межбанковских  отношений  как  реали-
зации  некоторого  случайного  графа  является  ключевым  элементом 
анализа  процесса  каскадного  дефолта  (contagion),  в  котором  дефолт 

2 Интересный практический комментарий к такому подходу см. в (Sornette, Becke, 2011; DeBrandt, Hartmann, 
2000; Summer, 2003; May, Haldane, 2011).
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Оценка системных рисков межбанковского рынка России на основе сетевой ...

некоторого  выбранного  узла  инициирует  банкротство  некоторых  из 
соседей и в целом – эффект домино. Число банков, которые становятся 
банкротами вследствие банкротства некоторого узла, является одной 
из простейших нетривиальных характеристик системных рисков для 
рынка  МБК.  Рассмотрение  каскадного  банкротства  для  простейшей 
модели  сети  МБК  пуассоновского  случайного  графа  было  проведено 
в (Kapadia, Gai, 2010; Gai, Haldane, Kapadia, 2011; см. также интересный 
комментарий  в  (Lo,  2011)).  Систематическое  обобщение  результатов 
(Gai, Haldane, Kapadia, 2011) на более общие случайные графы с уче-
том степенного распределения по степеням узлов, дисассортативности 
и т.д. было проведено в (Caccioli, Catanach, Farmer, 2012). Интересный 
анализ  каскадного  банкротства,  не  использующий  симуляции  Монте-
Карло, проведен в (Hurd, Gleeson, 2011; Gleeson et al., 2011).

Настоящая  работа  построена  следующим  образом.  В  разд.  1 
приведен  обзор  некоторых  важных  для  дальнейшего  анализа  работ, 
посвященных  оценке  системного  риска  на  рынке  межбанковских 
необеспеченных  кредитов.  В  разд.  2  приведен  эмпирический  ана-
лиз свойств межбанковского рынка РФ, показаны основные отличия 
реальных  свойств  межбанковского  рынка  от  широко  применяемой 
теоретической модели. Разд. 3 посвящен оценке системного риска на 
рынке МБК с помощью численного моделирования. 

1. Моделирование системных рисков на рынках МБК
Ключевым  элементом  количественного  анализа  системных 

рисков  финансовой  системы  является  описание  активных  и  пассив-
ных  счетов  балансов  участников  финансовых  рынков.  Наше  рассмо-
трение основано на упрощенной модели баланса коммерческого банка 

(May, Haldane, 2011; Kapadia, Gai, 
2010;  Caccioli,  Catanach,  Farmer, 
2012;  Hurd, Gleeson,  2011),  пока-
занной на рис. 1. 

Активная часть баланса со-
стоит из межбанковских кредитов 

IBA  и прочих активов  OA  . Пассив-
ная  часть  включает  собственные 
средства  (капитал)  K ,  привле-
ченные  межбанковские  кредиты 

IBL   и  прочие  обязательства  OL
.  В  упомянутых  работах  простей-
шее  условие  дефолта  банка  i ,  ис-
пользовавшееся  в  (May,  Haldane, 
2011;  Kapadia,  Gai,  2010;  Caccioli, 
Catanach,  Farmer,  2012;  Hurd, 
2011), записывается как снижение 
капитала банка до нуля: 

Рис. 1

Упрощенный баланс банка
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O I I O= (1 ) 0,B B
i i i i i i iK q A A L L+ − φ − −     (1)

где  iφ  – доля неисполненных обязательств перед банком  i , а  iq  – дис-
конт,  с  которым  могут  быть  реализованы  прочие  активы  банка  i . 
В реальности условием дефолта банка является снижение его капитала 
ниже некоторого порогового значения, которое соответствует нацио-
нальным стандартам регулирования. Это условие было использовано 
в (Santos, Cont, 2010) и будет применяться в нашем анализе системных 
рисков рынка МБК РФ в разд. 3. Распространение дефолтов по сети 
задается следующей схемой. 

1.  Случайным образом выбирается банк, и все его обязательства 
признаются неисполненными, т.е. банк объявляет дефолт (на-
пример, вследствие банкротства). 

2.  Определяются  все  соседи-кредиторы  дефолтного  банка.  Для 
каждого  из  них  перевычисляется  баланс  активов  и  пассивов 
с учетом банкротства исходного узла и проверяется условие (1). 

3.  В случае когда банкротство исходного банка генерирует дефол-
ты по обязательствам некоторых его соседей, для каждого из 
новообразовавшихся узлов-дефолтеров процедура повторяется 
заново. 
В результате банкротство отдельных банков может приводить 

к  каскадному  неисполнению  обязательств  банков-соседей  с  появле-
нием  кластера  узлов-дефолтеров.  Размер  этого  кластера  служит  про-
стейшей мерой системного риска, связанного с возможным банкрот-
ством банка или группы банков. В частности, в работе (Kapadia, Gai, 
2010)  системный  риск  определен  как  банкротство  5%  банков  вслед-
ствие банкротства случайно выбранного банка.

Для  описания  последствий  дефолта  случайно  выбранного 
банка, т.е. количественного описания возможного размера дефолтного 
кластера,  естественно  использовать  математический  аппарат  теории 
случайных графов (Newman, 2003; Boccaletti et al., 2006; Barabasi, Albert, 
2002). В терминах данной теории банки являются узлами ориентирован-
ного графа, а наличие требований и (или) обязательств у банка задается 
ребром с соответствующим направлением. Сумма требований и (или) 
обязательств банка характеризуется весом направленного ребра. В про-
стейшем случае древесного графа удается дать количественное описа-
ние  системного  риска,  в  том  числе  –  размера  дефолтного  кластера, 
и возникновение критического режима, в котором дефолтный кластер 
составляет конечную долю исходных узлов при любом их числе (пер-
коляционный  фазовый  переход)  (May,  Haldane,  2011).  Анализ  пока-
зывает,  что  межбанковский  рынок  подвержен  серьезным  системным 
рискам либо при высокой степени связанности банков друг с другом, 
либо при недокапитализированности банковской системы.

В  исходных  работах  (May,  Haldane,  2011;  Kapadia,  Gai,  2010) 
рассматривался  простейший  случай  биномиальных  графов.  Более 
сложные (и более реалистичные) распределения числа контрагентов 
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у банка, обязательств и требований к контрагентам, а также свойств 
самих узлов (банков) были рассмотрены в работе (Caccioli, Catanach, 
Farmer,  2012).  Авторы  показали,  что  банковские  сети  со  степенным 
законом распределения числа контрагентов подвержены системному 
риску при таргетированном дефолте банков с большим числом контр-
агентов. В разд. 2 будет показано, что рынок МБК РФ аналогично уже 
упоминавшемуся рынку МБК Бразилии (Santos, Cont, 2010) также харак-
теризуется степенным законом распределения по числу контрагентов 
банков. В работе (Caccioli, Catanach, Farmer, 2012) также показано, что 
банкротство  банка  с  наибольшим  размером  активов  с  большей  веро-
ятностью  приводит  к  возникновению  эффекта  «домино».  Этот  факт 
позволяет говорить о необходимости особого режима регулирования 
крупных банков, выделении их в группу системно значимых банков.

В работе (Santos, Cont, 2010), а также в разд. 3 настоящей работы 
показано, что реальные банковские сети характеризуются свойством 
дисассортативности,  так  что  банки  с  большим  числом  контрагентов 
имеют  тенденцию  быть  связанными  с  банками  с  небольшим  числом 
контрагентов. Авторы работы (Hurd, 2011; Gleeson, 2011) развивают 
аналитический  аппарат,  развитый  в  (May,  Haldane,  2011;  Kapadia, 
Gai, 2010), и приводят теоретическое описание межбанковских сетей 
с  такими  свойствами,  а  также  аналитическое  решение  для  среднего 
размера дефолтного кластера.

В настоящее время существенным недостатком работ, описыва-
ющих последствия дефолта случайно выбранного банка, является пред-
положение о древовидной структуре графа межбанковских отношений, 
т.е. равенстве нулю коэффициента кластеризации изучаемого графа3. 
При этом, как отмечено в работе (Santos, Cont, 2010) и будет показано 
далее, межбанковские сети характеризуются существенной кластериза-
цией, поэтому их топологии существенно отличаются от древовидной.

2. Эмпирический анализ российского рынка МБК
Анализ  рынка  МБК  РФ,  проведенный  в  настоящей  работе, 

основан на данных ежедневной банковской формы отчетности Банка 
России 0409701 «Отчет об операциях на валютных и денежных рын-
ках»  за  период  с  01.08.2011  по  03.11.2011.  Респондентами,  предо-
ставляющими  отчетность  по  данной  форме,  на  01.08.2011  являлись 
160  банков.  В  указанных  формах  имеется  информация  как  о  сделках 
с банками, входящими в список 160 банков, предоставляющих отчет-
ность, так и с банками вне этого списка. Тем самым рассматриваемая 
на основании этих данных сеть МБК включает все сделки, кроме сде-
лок между банками, не сдающими отчетности. Сравнение с данными 
ежемесячной  формы  0409501  «Сведения  о  межбанковских  кредитах 
и  депозитах»  показывает,  что  на  рассматриваемую  реконструкцию 
сети МБК приходится от 70 до 80% объема открытых нетто-позиций 

3  Напомним,  что  коэффициент  кластеризации  Ci  для  узла  i  определяется  отношением  числа  треугольников, 
вершиной  которых  является  сам  узел  (вершина)  i  и  его  соседи,  к  числу  всех  троек,  образованных  данным 
узлом  (вершиной)  i  и  его  соседями.  Соседями  узла  называются  все  вершины,  связанные  ребром  с  данным 
узлом.
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межбанковского рынка. Это позволяет сделать вывод о ее достаточно 
хорошей репрезентативности. Среди всех сделок МБК были отобраны 
рублевые  сделки  различной  срочности  между  банками-резидентами, 
даты  вторых  частей4  по  которым  попадали  в  период  с  01.08.2011  по 
03.11.2011.  Отметим  также,  что  из  рассмотрения  были  исключены 
сделки  с  Центральным  банком  РФ,  так  как  Банк  России  не  является 
источником кредитного риска на рублевом рынке МБК.

Российский  рынок  межбанковских  необеспеченных  кредитов 
является одним из важнейших источников фондирования российских 
банков. Об этом свидетельствуют динамика объемов открытых нетто-
позиций5 и число уникальных контрагентов на данном рынке (рис. 2). 
Рынок  МБК  характеризуется  не  только  однодневными  операциями 
кредитования, но и долгосрочными кредитами. Число и оборот сделок 
срочности  больше  одного  дня  существенно  меньше  числа  и  оборота 
сделок  срочности  овернайт.  Однако  величина  открытых  позиций 
участников по сделкам длительной срочности накапливается день ото 
дня, даже если обороты по ним невелики. На рис. 2 виден существенный 
спред  между  объемами  открытых  позиций  по  сделкам  срочности 
овернайт  –  неделя  и  совокупным  объемом  открытых  позиций. 
Этот  факт  свидетельствует  о  существенном  вкладе  сделок  большой 
срочности в совокупный объем открытых позиций, а следовательно, 
и рисков на рынке МБК.

Для каждого дня в период с 01.08.2011 по 03.11.2011 формиро-
валась матрица требований и обязательств между банками  = { }ijW w

 
, где 

,i j  – номера банков, причем строка i матрицы определяет привлечен-
ные  средства  банка  i,  а  столбец 
j  –  размещенные  средства  банка 
j.  Требования  между  банками 
для  каждого  дня  вычислялись  на 
нетто-основе.  По  итогам  анализа 
числа  банков,  имеющих  хотя  бы 
одну  сделку  за  рассматриваемый 
период,  размер  матрицы  соста-
вил  = 659 659N N× × .  Поскольку 
связи  данного  банка  (узла)  могут 
отвечать как займу, так и кредито-
ванию, необходимо договориться 
о  соответствующей  ориентации 
ребер  графа  рынка  МБК.  Следуя 
(Kapadia,  Gai,  2010),  определим 
выходящие  (Out)  связи  как  отра-
жающие  займы  данного  банка, 
а  входящие  (In)  –  как  данные  им 
кредиты. Тем самым направление 

4 Каждую сделку рынка МБК можно условно разбить на три части: дата заключения сделки, дата расчета по пер-
вой части, т.е. дата предоставления (получения) денег и дата расчета по второй части, т.е. дата возврата денег.

5  Под  открытой  нетто-позицией  банка  здесь  и  далее  мы  будем  понимать  совокупную  величину  требований 
(обязательств) банка к (перед) контрагенту (-ом) по сделкам с исполненной первой и неисполненной второй 
частью.
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ребра  графа  задается  от  должника  к  кредитору.  Построенный  таким 
образом  ориентированный  граф  рынка  МБК  = { , }G W N   однозначно 
задается матрицей требований и обязательств  = { }ijW w  и дает полное 
описание сетевой структуры рынка МБК.

2.1. Общая структура графа МБК
Общая структура ориентированного графа компактно отобра-

жается  при  помощи  так  называемого  Bow-tie-представления  (Strogatz, 
Newman,  Watts,  2001).  Применительно  к  рассматриваемой  задаче 
в  рамках  Bow-tie-представления  выделяют  Out-компоненту  –  банки, 
являющиеся  только  заемщиками,  In-компоненту  –  банки,  являющи-
еся  только  кредиторами,  и  InOut-компоненту  –  банки,  являющиеся 
как  заемщиками,  так  и  кредиторами.  Предметом  анализа  является 
изучение  количественного  состава  компонент  и  связей  между  ними. 
Структура Bow-tie ориентированного графа легко восстанавливается по 
матрице W . Так, например, банки, входящие в Out-компоненту, опреде-

ляются как номера строк матрицы W , для которых выполняются усло-

вия  0iji
w ≠∑  и  = 0ijj

w∑ . Аналогичные условия легко сформулировать 

для In- и InOut-компонент.

Для  изучения  процесса  каскадного  дефолта,  вызванного 
банкротством конкретного банка, наибольший интерес представляют, 
разумеется,  Out-  и  InOut-компоненты.  Действительно,  банкротство 
банка  только  из  этих  компонент  может  привести  к  дефолту  его 
контрагентов.  В  то  же  время  изучение  In-компоненты  играет  при 
рассматриваемой  постановке  задачи  лишь  пассивную  роль,  так  как 
банки  из  In-компоненты  являются  только  возможными  конечными 
точками  процесса  каскадного  банкротства.  Вместе  с  тем  возможна 
и  иная  постановка  задачи,  в  которой  ключевую  роль  будут  играть 
банки  из  In-  и  InOut-компонент.  Предположим,  что  из-за  внешнего 
шока банк перестает выдавать межбанковские кредиты. Тогда банки, 
не получившие ликвидность, в свою очередь также не будут выдавать 
кредиты  и  т.д.  В  такой  постановке  задачи  распространение  эффекта 
«заражения» будет проходить по входящим связям, и, следовательно, 
интерес будут представлять In- и InOut-компоненты. Такая постановка 
задачи типична для кризиса ликвидности, однако в данной работе эти 
вопросы не рассматриваются (Leonidov, Rumyantsev, 2012)6.

Структура  Bow-tie для  российского  рынка  МБК  приведена  на 
рис. 3. На рис. 3а видно, что российский рынок МБК характеризуется 
большим  числом  чистых  кредиторов  (295  –  In-компонента)  и  значи-
тельно меньшим числом чистых заемщиков (94 – Out-компонента), при 
этом среднее число банков, имеющих открытую позицию на данном 
рынке,  для  одного  дня  составляет  504.  На  чистых  кредиторов  (рис. 
3б)  в  среднем  приходится  только  13%  выданных  кредитов,  из  них 
2%  было  выдано  чистым  заемщикам  и  11%  банкам,  являющимся  по-

6 О роли эффектов ликвидности на межбанковском рынке РФ см. (Karas et al., 2008).
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средниками  на  денежном  рынке 
(InOut-компонента).  Остальная 
часть  выданных  кредитов  (87%) 
приходится на компоненту InOut. 
Из  них  23%  выданных  кредитов 
было предоставлено чистым заем-
щикам,  а  отставшиеся  64%  выда-
ны  банкам  из  InOut-компоненты. 
Таким  образом,  при  относитель-
но небольшом числе банков в ком-
поненте InOut на них приходится 
значительная  часть  требований 
и обязательств банковской систе-
мы.  Это  позволяет  ожидать,  что 
рынок  МБК  является  наиболее 
уязвимым  к  дефолту  банков  из 
InOut-компоненты. В разд. 3 будет 
показано,  что  численное  моде-
лирование  выявило  следующую 
закономерность:  наибольшие  ри-
ски действительно связаны имен-
но с InOut-компонентой. 

 

2.2. Локальные свойства графа МБК
Как  отмечалось  ранее,  в  большинстве  работ,  анализирую-

щих  геометрические  сетевые  характеристики  МБК,  используются 
неполные данные о графах МБК. Возможное несоответствие свойств 
реальных и реконструируемых графов вносит существенную неопре-
деленность  в  оценку  полноты  описания  рассматриваемых  явлений 
и  соответственно  значимости  проводимого  анализа.  Это  обстоя-
тельство  еще  более  существенно  для  оценки  реалистичности  выво-
дов  работ  (Kapadia,  Gai,  2010;  Gai,  Haldane,  Kapadia,  2011;  Caccioli, 
Catanach,  Farmer,  2012),  в  которых  структура  графов  МБК  определя-
лась  модельными  соображениями.  В  частности,  для  описания  реаль-
ных рынков может оказаться существенным одновременное присутствие 
следующих важных свойств структуры графов МБК : 

  существенно  непуассоновские  распределения  по  числу  входя-
щих и выходящих связей в узле; 

  наличие  зависимости  между  числом  кредиторов  и  заемщиков 
для заданного банка; 

  преимущественная связь банков с большим числом контраген-
тов с банками, имеющими небольшое число контрагентов; 

  существенное отличие топологии сети от древовидной и т.д.
Одной  из  важнейших  характеристик  сложных  сетей  в  целом 

и графа МБК в частности являются маргинальные распределения по 

Рис. 3

Структура Bow-tie на рынке МБК
Примечание.  В  скобках  приведены  стан-
дартные  отклонения  соответствующих 
величин.
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числу  входящих  и  выходящих  связей  в  узлах  графа  ( )InP k   и  ( )OutP k . 
Особый интерес представляет часто встречающийся в реальных слож-

ных сетях случай степенного убывания  ( )
( ) ( )( ) 1 / In Out

In Out In OutP k k
β

 . Для выяс-

нения возможного наличия степенных хвостов  ( )( )In OutP k  удобно иссле-
довать параметризацию 

( ) ( ) ( ) ( )ln ( ) = lnIn Out In Out In Out In OutP k kα +β .   (2)

Зависимости  ( )ln (ln )In OutP k  приведены на рис. 4, а параметры для соот-
ветствующих линейных регрессий – в табл. 1, 2, из которых следует, 
что хвосты распределений графа МБК по числам входящих и выходя-
щих  ребер  действительно  являются  степенными.  Отметим  важную, 
в  том  числе  с  точки  зрения  количественного  описания  системных 
рисков,  особенность  полученного  результата:  существенную  разницу 
в численных значениях показателей  Inβ  и  Outβ .

Рис. 4

Маргинальные распределения по In- и Out-связям ( )InP k  и ( )OutP k
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Таблица 1

Параметры регрессии для распределения по In-связям

Параметры Значение t-статистика p-value  Доверительный интервал (2,5%; 97,5%)

Inβ  –3,83 (0,3) –12,75 1×10-14 (–4,44; –3,22) 

Inα  5,52 (1,12) 4,92 2×10-5 (3,24; 7,8) 

Критерий Пирсона: 2 2
0,99%; 31= 37,03 < = 52,19χ χ  (=47,1 < X2(0,99%, 35)=57,34)

Таблица 2

Параметры регрессии для распределения по Out-связям

Outβ  Значение t-статистика p-value  Доверительный интервал (2,5%; 97,5%)

Outα  –8,62 (1,32) –6,53 1×10-4 (–5,85; –11,38) 

Константа 27,01 (5,62) 4,81 3×10-6 (15,25; 38,77) 

Критерий Пирсона: 2 2
0,99%; 39= 59,76 < = 62,43χ χ  (=25,36 < X2(0,99%, 20)=38,93)
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Рассмотрим  далее  зависимость  между  числом  кредиторов 
и  заемщиков  банка,  которая  может  быть  представлена  как  взаимос-
вязь между числом выходящих (Out) и входящих (In) связей. В случае 
когда  эти  две  величины  не  зависят  друг  от  друга,  вероятность  того, 
что  банк  имеет  заданное  число  In-  и  Out-связей,  факторизуема,  т.е. 

( = , = ) = ( = ) ( = )In Out In OutP k l k j P k l P k j .  Для  проверки  справедливости 
данной  гипотезы  можно  использовать  тест  Колмогорова–Смирнова. 
Значение  статистики  составило  = 0,0226D ,  и  соответственно  гипо-
теза о факторизуемости числа заемщиков и кредиторов банка может 
быть принята только на доверительном уровне в 25%. Таким образом, 
граф  сети  МБК  характеризуется  существенной  вероятностной  взаи-
мосвязью между числом кредиторов и числом заемщиков банка и соот-
ветственно  нетривиальной  бивариантной  функцией  распределения 

( , )In OutP k k .
Еще  одним  важным  свойством,  характеризующим  тополо-

гию  сети  и  существенно  влияющим  на  ее  функциональные  свойства 
(Newman,  2002),  является  ассортативность  или  дисассортативность. 
Напомним, что дисассортативность – свойство сети, при котором узлы 
с большим числом связей имеют тенденцию быть связанными с узлами 
с небольшим числом связей. Анализ показал, что сеть МБК РФ характе-
ризуется  ярко  выраженной  дисассортативностью.  Это  свойство  пока-
зано на рис. 5, на котором приведена зависимость степеней ближайших 
соседей рассматриваемого узла от его степени для разных типов связей. 

Наличие дисассортативного свойства позволяет сделать вывод 
о том, что межбанковская сеть наиболее уязвима к дефолту банков с боль-
шим числом контрагентов-кредиторов. Этот вывод будет подтвержден 
приведенными ниже результатами численного моделирования.

В  настоящее  время,  насколько  известно  авторам,  существу-
ющие  модели  рынка  МБК  не  учитывают  такого  ключевого  свойства 
сложных  сетей,  как  кластеризация.  В  табл.  3  указаны  средние  значе-
ния  коэффициента  кластеризации,  рассчитанные  по  каждой  компо-
ненте структуры Bow-tie-графа МБК РФ (в сравнении со случайным гра-

Рис. 5

Корреляция между узлами графа
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фом с той же вероятностью существования, что и в реальной сети)7. 
Из таблицы видно, что значение коэффициента кластеризации более 
чем в десять раз превосходит значение коэффициента кластеризации 
для соответствующего случайного графа. Наличие существенной кла-
стеризации у графа МБК оказывает, вообще говоря, сильное влияние 
на динамику каскадного банкротства. В самом деле, при древовидной 
структуре графа и предположении о том, что на первом шаге банкро-
тится  один  банк,  шок  может  прийти  к  остальным  банкам  только  по 
одной из их входящих связей. Для сетей с существенным коэффициен-
том кластеризации шок может прийти к узлу по нескольким входящим 
связям, что существенно повышает вероятность дефолта такого банка 
и, следовательно, может привести к увеличению объема «заражения». 

Таблица 3

Коэффициент кластеризации

Компонента Случайный граф In  Out  InOut

Коэффициент 
кластеризации 

0,0056 
(0,0003) 

0,054
(0,012)

0,062 
(0,015)

0,087
(0,013)

Примечание.  В  скобках  приведены  стандартные  отклонения  соответствую-
щих величин. 

Для  реалистичной  оценки  объема  «заражения»,  связанного 
с процессом каскадного банкротства, необходим учет объема требова-
ний, приходящихся на ребра рассматриваемого графа МБК. На рис. 6 
изображена  зависимость  среднего  объема  размещенных  (рис.  6а) 
и привлеченных (рис. 6б) средств от числа контрагентов. На данных 
рисунках видно, что объем предоставленных (привлеченных) средств 
практически линейно растет с ростом числа контрагентов для неболь-

7 Напомним, что для случайного графа коэффициент кластеризации равен вероятности наличия связи у узла 
(Newman, 2003).
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шого  числа  связей.  Наличие  столь  выраженной  линейной  зависимо-
сти объясняется как существованием у банков лимитов на контраген-
тов,  так  и  регуляторным  ограничением  со  стороны  Банка  России  на 
максимальную величину риска на одного заемщика. Интересно отме-
тить  заметное  (особенно  на  рис.  6б)  изменение  угла  наклона  графи-
ков  (вплоть  до  нуля)  при  большом  числе  контрагентов,  которое,  по 
нашему мнению, может быть обусловлено наличием у банков лимитов 
на данный тип рынка. 

3. Численное моделирование каскадного распространения 
дефолта на российском рынке МБК
 Для целей анализа эффекта каскадного дефолта на российском 

рынке  МБК  было  принято  условие  банкротства  банка,  отвечающее 
законодательству РФ и отличающееся, в частности, от обсуждавшегося 
ранее условия (1). В нашей модели критерием для банкротства банка 
является  снижение  значения  норматива  достаточности  капитала 
(далее – норматива Н1) (Банк России, 2004) ниже значения, установ-
ленного Банком России. Данный норматив был выбран ввиду того, что 
в  соответствии  со  ст.  4  Федерального  закона  «О  несостоятельности 
(банкротстве)  кредитных  организаций»  №  40-ФЗ  нарушение  норма-
тива достаточности собственных средств (капитала), установленного 
Банком России, является основанием для осуществления мер по пред-
упреждению банкротства кредитной организации.

Для  расчета  норматива  Н1  используются  значения  активной 
части  балансовых  и  ряда  забалансовых  счетов,  размер  собственных 
средств  и  показатели  деятельности  организации,  характеризующие 
операционный риск. Расчет значения норматива Н1 производится по 
формуле 

1( ) = ,
i i

KH x
A Kp PP OP Other+ + +∑

   (3)

где  K  – собственные средства кредитной организации;  iA  – группа акти-
вов категории качества  i ;  iKp  – коэффициент риска для группы активов 
категории качества i ;  PP  – рыночный риск;  OP  – операционный риск; 
Other  – прочие величины, входящие в расчет норматива. Для банковских 
кредитных  организаций  минимально  допустимое  значение  норматива 
Н1  составляет  10%,  для  небанковских  кредитных  организаций  –  12%. 
Активы либо относятся к одной из пяти групп, либо попадают в расчет 
показателей  PP  или  Other . Каждой группе активов соответствует свой 
коэффициент риска, например, для первой группы  1 = 0Kp , для второй 
группы –  2 = 20%Kp  и т.д. В соответствии с инструкцией Банка России 
№ 110-И8. Межбанковские кредиты относятся ко второй группе активов. 
В  случае  возникновения  просроченной  задолженности  по  выданным 
кредитам или ухудшения финансового состояния контрагента банк дол-
жен создавать резервы на покрытие возможных потерь. В этом случае 
формула (3) преобразуется к виду 

8 С 1 января 2013 г. вместо инструкции № 110-И вступила в силу новая инструкция № 139-И.
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1( ) = ,
( )

i

i i i

K P
H x

A P Kp PP OP Other
−

− + + +
∑

∑
   (4)

где  iP   –  созданный  банком  резерв  на  покрытие  возможных  потерь. 
Нетрудно убедиться в том, что формула (4) может быть сведена к усло-
вию дефолта (1), так как обе формулы описывают ситуацию, в которой 
уменьшающаяся стоимость активов покрывается капиталом банка.

При  анализе  каскадного  дефолта  для  каждого  дня  строилась 
матрица  требований  и  обязательств  банковского  сектора  на  рынке 
МБК. Далее определялись банки, входящие в Out- и InOut-кластеры. Для 
каждого  банка  из  соответствующего  кластера  предполагался  дефолт, 
и соответственно пересчитывалось значение норматива  1H  для всех 
его кредиторов по формуле (4) с учетом начисления резерва в размере 
100% суммы кредитных требований к дефолтному банку. На рис. 7 пока-
зано  распределение  вероятности  получить  заданный  размер  дефолт-
ного  кластера  при  дефолте  случайно  выбранного  банка  из  заданной 
компоненты9. В табл. 4 приводятся средние размеры дефолтного кла-
стера при условии, что произошел эффект заражения (т.е. дефолт пер-
вичного банка вызвал дефолт хотя бы еще одного банка). 

Таблица 4

Размер дефолтного кластера

Компонента Out  InOut

Размер дефолтного кластера  1,77
(1,41)

 2,78
(2,32)

Примечание.  В  скобках  приведены  стандартные  отклонения  соответствую-
щих величин.

Из рис. 7 и данных табл. 4 видно, что наибольшую угрозу пред-
ставляет дефолт банков из InOut-кластера. Стоит отметить, что с веро-
ятностью 99% число обанкротившихся банков из-за банкротства слу-
чайно выбранного банка из InOut-кластера не превышает 10. Мы также 
изучили  зависимость  размера  дефолтного  кластера  от  числа  исходя-
щих связей (числа банков кредиторов) случайно выбранного обанкро-
тившегося банка. На рис. 8 видно, что средний размер дефолтного кла-
стера, а следовательно, и системный риск растут с увеличением числа 
исходящих связей у дефолтного банка. 

Этот факт является очень важным для регулирования финансо-
вого рынка, поскольку из него следует, что к числу системно значимых 
кредитных организаций следует относить не только банки с наиболь-
шим размером активов, но и банки, банкротство которых может приве-
сти к эффекту «домино»10. Такие банки должны подвергаться особому 
порядку регулирования со стороны надзорных органов, и, возможно, 
к ним необходимо предъявлять повышенные требования в части сово-
купного объема высоколиквидных активов.

9  Под  размером  дефолтного  кластера  будем  считать  число  банков,  объявивших  дефолт  вследствие 
дефолта первичного банка (без учета самого первичного банка).

10 Иными словами, это банки, к которым применима известная формула «Too interconnected to fail».
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Заключение
В представленной работе впервые проведен анализ системных 

рисков рынка межбанковского кредитования РФ, связанных с дефол-
том случайного банка, учитывающий реальную структуру банковских 
обязательств  сети  МБК,  в  частности  –  характерную  структуру  bow-tie-
графа  МБК,  учет  которой,  как  показал  анализ,  является  ключевым 
элементом  количественной  оценки  системных  рисков.  В  отсутствие 
аналитических  моделей,  позволяющих  полностью  учитывать  суще-
ственные  особенности  структуры  реального  графа  МБК,  численное 
моделирование  процесса  каскадного  дефолта  является  на  сегодняш-
ний день единственным способом оценить соответствующие систем-
ные  риски.  Это  обстоятельство  делает  особенно  актуальным  постро-
ение аналитических моделей взвешенных ориентированных графов, 
учитывающих  особенности  реальных  сетей  МБК,  которые  могли  бы 
составить надежную основу для соответствующих макропруденциаль-
ных рекомендаций. 
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