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Введение. 
Целью исследования является анализ последствий вмешательства в деятельность 

банковского сектора со стороны властей. Проверяется гипотеза, согласно которой 

может существовать неэффективное равновесие на банковском рынке в результате 

принятия решения частью субъектов в условиях мягкого бюджетного ограничения. 

Кризис, начавшийся в 2007-2008 гг., проник в реальный сектор с финансовых 

рынков. На стадии борьбы с кризисом можно выделить одну общую характеристику, как 

для Восточной Европы, так и для США: в большинстве стран государство в той или иной 

мере пошло на смягчение бюджетных ограничений. Примером может являться спасение 

банков в Америке или активная роль государства в российской банковской системе. В 

работе Ishi et al. (2009) анализируется, как и с каким результатом «нестандартные» меры 

(unconventional measures) по борьбе с кризисом, применяемые в развитых странах, 

перенимаются администрациями из стран развивающихся. 

Наличие мягких бюджетных ограничений в банковской системе приводит к выбору 

неэффективных проектов. Моделируется эффект толпы, с помощью которого данный 

выбор может распространяться по всей системе, привнося отрицательные экстерналии. 

Минимизация функции потерь, зависящей от количества обанкротившихся банков и 

затрат на мягкие бюджетные ограничения, дает оптимальный для общества объем данных 

затрат. 

Описание поведения агентов в период 2007-2008 гг. 
Кризис «дот-комов» (dot-com crisis) 2000-2001 гг. в США привел к тому, что 

монетарные власти снизили ставку рефинансирования до уровня в 1%. В развитых 

странах отдача на капитал снизилась, и деньги стали перетекать в страны развивающиеся, 

в том числе и в Россию. Условия кредитования и мировая конъюнктура дали возможность 

наращивать объем заемных средств.  
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Источник: Всемирный банк 

Рис. 1. Динамика внешнего долга
i
. 

 

Источник: Всемирный банк 

Рис. 2. Динамика внешнего долга. 

Из рисунков 1 и 2 видно, что в развивающихся странах, в том числе и в России 

внешняя задолженность росла вплоть до второго-третьего кварталов 2008 года. В то же 

время рос процент плохих долгов. К 2009 году этот процент для ряда стран достиг 

кризисного уровня [1]. Россия – 8%, Украина – 25%, Латвия – 11,5% и т.д. Однако 

сокращения кредита внутри стран не происходит вплоть до 2008 года [1], [4].  

Поведение заемщиков из развивающихся стран не отражает никакого изменения в 

ожиданиях. Все действия основаны на предположениях о будущем росте. При этом на 

финансовых рынках главного международного кредитора, США, начался этап 

турбулентности. Taylor (2009) демонстрирует это с помощью индикатора Libor-OIS 

(Overnight Index Swap). Эта разница отражает оценку риска игроками и степень 

ликвидности на рынке. Уменьшение спрэда – один из главных объектов монетарной 

политики. В августе 2007 года этот показатель вырос до 100 базисных пунктов после 

уровня в 10 базисных пункта в течение предыдущих лет. 

Падение ликвидности на западных рынках должно было послужить сигналом для 

заемщиков из развивающихся стран. Логично было бы предположить, что результатом 

должно было бы стать изменения в ожиданиях агентов и смена поведения на более 

консервативное. Другими словами, рост задолженности должен был остановиться как 

перед внешними кредиторами, так и внутри стран. 
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Объяснение феномена и построение модели. 
Наличие в экономике банков, приближенных к государству, может определять 

структуру и поведение всей системы. Назовем такие банки «госбанками». В России такие 

банки занимают ведущие позиции, являясь лидерами по объему активов, пассивов и 

прочим показателям. В случае необходимости государство предоставляет таким банкам 

помощь, тем самым смягчая их бюджетное ограничение. Необходимость может быть двух 

видов: стабилизация системы и желание использовать банк в роли инструмента. Мягкие 

бюджетные ограничения (Soft budget constraints) могут спровоцировать стадное поведение 

и последующую волну банкротств. Ниже моделируются эти особенности системы. 

Эффект толпы. 
Модель эффекта толпы была построена на основе работ A. Banerjee (1989, 1992).  

Были внесены дополнительные предположения относительно множественности 

выигрышных стратегий, неоднородности сигнала, и агентов.  

Предположение 1. Банки, подразделяются на независимые банки и госбанки. 

Госбанки занимают лидирующие позиции по количеству активов, депозитов и т.д. 

Следовательно, первый ход совершают они. 

Предположение 2. Среди всех стратегий 𝑠  есть 𝑠𝑖  такая, что выигрыш 

коммерческих и государственных банков 𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑠𝑖 > 0 𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑠𝑗  < 0при j≠i. То есть 

существует единственная стратегия, приносящая прибыль коммерческим банкам. В то же 

время есть стратегия 𝑠𝑠𝑏𝑐 , приносящая госбанкам выигрыш 𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑠𝑠𝑏𝑐  > 0 , а 

коммерческим банкам - потери  𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑠𝑠𝑏𝑐  < 0. 

Предположение 3. С вероятностью β банк может получить сигнал, сообщающий 

прибыльную стратегию. С вероятностью γ этот сигнал может оказаться правильным. 

Из всех стратегий госбанку нужно выбрать 𝑠𝑖 , однако 𝑠𝑠𝑏𝑐 тоже принесет 

неотрицательную прибыль. Таким образом, коммерческий банк, наблюдая поведение 

госбанка, понимает, что вероятность того, что один госбанк получил сигнал, этот сигнал 

верный, и этот сигнал показал госбанку стратегию 𝑠𝑖 , равна βγδ, где δ – вероятность того, 

что госбанк выбирал стратегию 𝑠𝑖 , а не 𝑠𝑠𝑏𝑐 . 

Предположим такую последовательность ходов: несколько госбанков (m) выбрало 

какую-то стратегию s, затем некоторое количество рядовых банков (n) последовало 

примеру, возможно, не получая собственных сигналов. В конце этой последовательности 

стоит коммерческий банк, который тоже получает сигнал. Попробуем определить, что 

выберет этот банк, последует собственному сигналу или примеру предыдущих банков. 

Рассчитаем вероятность того, что решение, принятое первым госбанком было 

верное.  

(1) 𝑷𝒓𝒐𝒃 𝟏 банк выбрал стратегию 𝒔𝒊 𝐇𝐦+𝐧+𝟏 = 

= 𝛃𝛄𝛅 ∗ 𝛃 𝟏 − 𝛄 ∗  𝟏 − 𝛃 𝟏 − 𝛄𝛅  
𝐦−𝟏

∗
 𝟏 − 𝛃 𝟏 − 𝛄  

𝐧

𝐏𝐫𝐨𝐛 𝐇𝐦+𝐧+𝟏 
, 

где Hm+n+1– история принятых решений к моменту m+n+1. 

Теперь рассчитаем вероятность того, что прав именно последний банк, а все перед 

ним, следовательно, выбирали неверную стратегию, либо стратегию ssbc. 

(2) 𝑷𝒓𝒐𝒃 банк с номером 𝒎 + 𝒏 + 𝟏 прав 𝑯𝐦+𝐧+𝟏 = 
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= 𝛃𝛄 ∗  𝟏 − 𝛃𝛄 + 𝛃𝛄 𝟏 − 𝛅  ∗
 𝟏 − 𝛃 + 𝛃𝛄 𝟏 − 𝛅  

𝐦−𝟏
 𝟏 − 𝛃 𝐧

𝐏𝐫𝐨𝐛 𝑯𝐦+𝐧+𝟏 
. 

 При δ>1/2 рост числа госбанков, повторяющих стратегию первого банка, 

приводит к росту отношения между выражениями для расчета вероятности (1) и (2). 

Таким образом, при определенных условиях  смягчение бюджетных ограничений для 

некоторых субъектов экономики через механизм эффекта толпы приводит к выбору 

проигрышной стратегии для большинства  банков в равновесии (в реальной жизни -  к 

возможному краху банковской системы).   

Функция потерь. 
Государство минимизирует функцию общественных потерь:  

L=n*B-m*B+SBC. 

 при ограничении  
𝐦 = 𝐦 𝐒𝐁𝐂 ,   
𝐧 = 𝐧 𝐦, 𝛅 ,
𝐒𝐁𝐂 ≥ 𝟎.

  

 

Основная переменная управления, величину которой определяет государство – 

величина SBC. Направляемые государством деньги формируются из налогов, тем самым 

уменьшая благосостояние налогоплательщиков. Данные средства повышают устойчивость 

госбанков. 

Обозначения: 

SBC – Средства, направленные на смягчение бюджетного ограничения. 

Так как госбанк не может расти бесконечно, то с ростом объема средств растет и 

количество госбанков: 

𝑑𝑚

𝑑𝑠𝑏𝑐
> 0. 

При отсутствии господдержки госбанков не существует: 

m(0)=0.  

n(m(sbc)) – Количество коммерческих банков, подверженных банкротству 

вследствие копирования неэффективной для них политики госбанков.  

При δ > 0,5 с ростом m увеличивается вероятность того, что рядовые банки будут 

копировать решение госбанков: 

𝑑𝑛

𝑑𝑚
> 0. 

  
𝑑𝑛

𝑑𝑚
∗

𝑑𝑚

𝑑𝑠𝑏𝑐
> 0. 

n(m(0))=0. 
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B=const>0 – Потери от банкротства одного банка. Положительное значение 

данного параметра можно проинтерпретировать, как полезность от спасения банка.   

n, m ∈ N  

Пусть SBC≠0, и госбанк выбирает sj, j≠i. Госбанк может выбрать ssbc и получить 

неотрицательную прибыль. Тогда, в случае копирования стратегии коммерческими 

банками  n*B>0. 

Решим данную задачу: 

  С ростом SBC, как показано выше, запускается эффект толпы (при δ>1/2). 

Выпишем условие первого порядка: 

FOC: 
𝑑𝐿

𝑑𝑆𝐵𝐶
=

𝑑𝑚

𝑑𝑆𝐵𝐶
*B*(

𝑑𝑛

𝑑𝑚
− 1)+1. 

Как видно из условий, данное выражение всегда больше нуля, следовательно, 

функция потерь монотонно растет и не имеет экстремумов. Таким образом, минимум 

будет достигаться при минимально возможном уровне SBC. SBC*=0 

Приведем интуитивное обоснование решения. Государство спасает госбанки, 

предоставляя им финансовую поддержку. В то же время появляются отрицательные 

экстерналии, выраженные в массовых банкротствах банков, которые не получают 

поддержки, но копируют выбор госбанков. Существует такой уровень государственных 

затрат на поддержку госбанков, превышать который становится невыгодно за счет потерь 

от краха всей финансовой системы. При данной спецификации функции потерь 

оптимальный размер рассматриваемых государственных затрат равняется нулю.   
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i
 Агрегированное значение: Казахстан, Эстония, Латвия, Украина, Румыния, Болгария, Португалия, Турция, 

Чешская Республика. 


