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От редакционной коллегии

В январе 2009 года создана Новая экономическая ассоциация 
и  зарегистрирован  ее  печатный  орган  –  Журнал  Новой  экономиче-
ской ассоциации. Главная цель и ассоциации, и журнала – объединить 
усилия всех российских экономистов, работающих в Российской ака-
демии наук, в высших учебных заведениях, в аналитических центрах, 
для  повышения  качества  российских  экономических  исследований 
и образования.

Журнал  публикует  статьи  как  теоретического,  так  и  эмпи-
рического  характера  по  всем  направлениям  экономической  науки. 
Приветствуются  междисциплинарные  разработки  и  экономические 
исследования, использующие методы других наук – физики, социоло-
гии, политологии, психологии и т.п. Особое внимание предполагается 
уделять анализу процессов, происходящих в российской экономике.

Журнал будет реагировать на самые острые проблемы, возни-
кающие  в  мировой  и  российской  экономике.  В  связи  с  этим  создана 
специальная  рубрика  –  «Горячая  тема»,  где  будут,  в  частности,  поме-
щаться материалы круглых столов, организованных журналом. 

Планируется также публикация рецензий и новостных мате-
риалов, посвященных научной жизни в России и за рубежом.

Все  рассматриваемые  статьи  подвергаются  двойному  ано-
нимному  рецензированию.  При  принятии  решения  о  публикации 
единственным  критерием  является  качество  работы  –  оригиналь-
ность, важность и обоснованность результатов, ясность изложения. 
Принадлежность  автора  к  тому  или  иному  общественному  движе-
нию, защита в статье тезисов, характерных для того или иного поли-
тического течения, не должны влиять на решение о публикации или 
отвержении статьи.

Журнал выходит ежеквартально. Как только позволят финан-
совые  условия,  мы  продолжим  публикацию  переводов  статей  на 
английский язык.

Журнал включен ВАК Минобрнауки России в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов 
и  изданий,  в  которых  должны  быть  опубликованы  основные  научные  результаты  диссертаций  на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук.



Проблемы экономической 
теории

Вопросы экономической 
политики 

Исследование российской 
экономики

Содержание

10 Е.В. Желободько 
 А.В. Сидоров 
 Ж.-Ф. Тисс

Монополистическая 
конкуренция и олигополия 
в «большой экономике»: 
велика ли разница?

27 С.М. Иващенко
Динамическая стохастическая 
модель общего экономического 
равновесия с банковским 
сектором и эндогенными 
дефолтами фирм

52 А.В. Исаков 
Структура рынка 
межбанковского кредитования 
и корректное агрегирование 
шоков ликвидности

65 А.В. Леонидов 
 Е.Л. Румянцев

Оценка системных рисков 
межбанковского рынка России на 
основе сетевой топологии

82 О.В. Буклемишев 
 Ю.А. Данилов 

Эффективное финансовое 
регулирование и создание 
мегарегулятора в России

99 И.Г. Дежина 
 Ю.В. Симачев

Связанные гранты для 
стимулирования партнерства 
компаний и университетов 
в инновационной сфере: 
стартовые эффекты применения 
в России



Горячая тема
Круглый стол:

Новая модель регулирования 
российского финансового сектора

Научная жизнь

124 С.К. Дубинин
Ключевые задачи развития 
российской 
финансовой системы

128 А.А. Хандруев
Рождение российской модели 
интегрированного финансового 
регулятора: на перепутье дорог 
и… интересов

132 А.Л. Саватюгин
Российский мегарегулятор: 
не все так просто, как 
хотелось бы 

135 Я.М. Миркин
Предпосылки и последствия 
создания мегарегулятора

139 А.Л. Ведев
Создание мегарегулятора 
в России – институциональная 
проблема и интеллектуальный 
вызов

143 М.Ю. Матовников
Перспективы создания 
мегарегулятора в России

146 А.М. Карминский
Формирование инструментария 
мегарегулятора

149 М.Ю. Головнин
Создание финансового 
мегарегулятора и современные 
подходы к проведению денежно-
кредитной политики

155 С.Г. Коковин
«Академик» Желободько: 
путь к общей теории рынка

158 XV Апрельская международная 
  научная конференция 



Studies 
of the Russian Economy

Problems 
of Economic Theory

Contents

Issues 
of Economic Policy 

26 E.V. Zhelobodko 
 A.V. Sidorov 
 J.-F. Thisse

Monopolistic Competition vs 
Oligopoly in the “Large Economy”: 
How Much Is Difference? 

50 S.M. Ivashchenko
Dynamic Stochastic General Equi-
librium Model with Banks and 
Endogenous Defaults of Firms

64 A.V. Isakov 
Interbank Market Structure 
and Accurate Estimation of an 
Aggregate Liquidity Shock

80 A.V. Leonidov 
 E.L. Rumyantsev

Russian Interbank Systemic Risks 
Assessment from the Network 
Topology Point of View

98 O.V. Buklemishev 
 Yu.A. Danilov 

Effective Financial Regulation and 
Creation of the Mega-Regulator in 
Russia

122 I.G. Dezhina 
 Yu.V. Simachev

Matching Grants for Stimulating 
Partnerships between Companies 
and Universities  
in Innovation Area: Initial Effects in 
Russia



Hot Topic
New Regulatory Model for the Russian 

Financial Sector

Academic Affairs

124 S.K. Dubinin
Key Tasks of Development of the 
Russian Financial  System

128 А.А. Handruev
Emergence of the  Russian Model 
of Financial Regulation: At the 
Junction of Roads… and Interests 

132 A.L. Savatjugin
Mega-Regulator for Russia: Not so 
Simple as We Would Like to See

135 J.M. Mirkin
Prerequisites and Consequences 
of Establishing Financial Mega-
Regulator

139 А.L. Vedev
Mega-Regulator for Russia as an 
Institutional Problem and an Intel-
lectual Challenge

143 M.Yu. Matovnikov
The Prospects of Creating a Finan-
cial Mega-Regulator in Russia  

146 А.М. Karminsky
Developing a Toolkit for the Mega-
Regulator

149 М.Yu. Golovnin
Creation of a Financial Mega-Regu-
lator, and Modern Approaches to 
the Monetary Policy 

155 S.G. Kokovin
“Academician” E.V. Zhelobodko: 
the Road  to a General Theory of 
Markets

158 XV April International Academic 
  Conference on Economic 
  and Social Development



8



9

Журнал Новой экономической ассоциации № 3 (19)

Проблемы 
экономической теории

Е.В. Желободько  
А.В. Сидоров 
Ж.-Ф. Тисс
Монополистическая 
конкуренция и олигополия 
в «большой экономике»: 
велика ли разница?

С.М. Иващенко
Динамическая стохастическая 
модель общего экономического 
равновесия с банковским 
сектором и эндогенными 
дефолтами фирм



10

Журнал Новой экономической ассоциации, № 3 (19), с. 10–26

1 Исследование проводилось при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект 12-06-00174-a) и Правительства Российской Федерации (№ 11. G34.31.0059).

2 Статья посвящена светлой памяти нашего друга и коллеги Евгения Желободько, безвременно скончавшегося 
в период подготовки рукописи к публикации. Основные идеи этого исследования принадлежат ему, все недо-
статки их воплощения его соавторы относят к себе. – А.В. Сидоров, Ж.-Ф. Тисс.

Е.В. Желободько 
НИУ ВШЭ, Москва; ИМ СО РАН, НГУ, Новосибирск 

А.В. Сидоров
НИУ ВШЭ, Москва; ИМ СО РАН, НГУ, Новосибирск 

Ж.-Ф. Тисс
НИУ ВШЭ, Москва; Центр исследования операций и эконометрики 
(CORE); Католический университет Лувена, Бельгия

Монополистическая конкуренция 
и олигополия в «большой экономике»: 
велика ли разница? 1, 2

В работе изучается рынок горизонтально дифференцированного блага, 
производимого  при  возрастающей  отдаче  от  масштаба.  Сопоставляются  три 
распространенные  концепции  равновесий:  олигополия  Курно,  олигополия 
Бертрана и монополистическая конкуренция. При потребительских предпочте-
ниях достаточно общего вида показано, что индекс рыночной власти Лернера 
является  наибольшим  в  равновесии  Курно,  наименьшим  при  монополистиче-
ской конкуренции, а равновесие Бертрана занимает промежуточное положение. 
При неограниченном росте числа фирм-конкурентов  N  оба типа олигополисти-
ческих равновесий сходятся к монополистически конкурентному с темпом 1/ N  . 
Исследование обобщает известные аналогичные результаты для рынка однород-
ного блага.

Ключевые слова: монополистическая конкуренция, олигополия, дифференци-
рованные блага, рыночная власть, индекс Лернера.

Классификация JEL: D43; D41; F12; L13.

Введение

Традиционной  является  идея,  что  использование  идеализи-
рованной  конкурентной  модели  рынка  будет  оправданным,  если  ее 
предсказания  служат  хорошей  аппроксимацией  наблюдаемых  фак-
тов,  несмотря  на  то,  что  предположения  совершенной  конкуренции 
в  реальности  редко  имеют  место.  В  теории  частичного  равновесия 
однородного  блага  это  оправдание  воплощено  в  так  называемой 
Народной теореме (по аналогии с Народной теоремой в теории игр), 
которая  утверждает,  что  если  размер  фирм  мал  по  сравнению  с  раз-
мером  рынка,  то  рыночный  исход  достаточно  хорошо  аппроксими-
руется  конкурентным  равновесием.  Конкретная  формулировка  дан-
ного  утверждения  зависит  от  деталей  модельных  предположений: 
структуры издержек, типа стратегического поведения фирм, степени 
открытости отрасли.

Один  из  подходов  к  вопросу  убывания  рыночной  власти  при 
усилении конкуренции развит в работах (Ruffin, 1971; Okuguchi, 1973) 
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Монополистическая конкуренция и олигополия в «большой экономике»... Журнал НЭА,
№  3 (19), 2013, 
с. 10–26

в  рамках  концепции  количественной  конкуренции  на  рынке  однород-
ного товара (олигополия Курно). Он основан на предположении о фик-
сированном числе  N  фирм в отрасли, в результате чего формируется 
экзогенное, или  N -равновесие Курно. В этой ситуации Народная тео-
рема  оказалась  справедлива  только  в  случае  неубывающих  средних 
издержек;  при  немонотонном  поведении  или  убывании  она  наруша-
ется. Альтернативный подход – равновесие Курно со свободным вхо-
дом в отрасль и эндогенным числом фирм при росте рынка – исполь-
зовался  в  работе  (Novshek,  1980).  В  этом  случае  Народная  теорема 
оказалась справедлива при достаточно слабых предположениях. Что 
же касается конкуренции ценами (олигополия Бертрана), то в работе 
(Novshek,  Chowdhury,  2003)  показано,  что  в  отличие  от  равновесия 
Курно  сходимость  эндогенных  равновесий  Бертрана  к  совершенно 
конкурентному  равновесию  может  вообще  не  иметь  места  даже  при 
сильных предположениях, таких как возрастание средних издержек.

Вопрос о сходимости равновесий исследовался и в более совре-
менной постановке, предполагающей наличие неполной взаимозаме-
няемости  товаров.  В  работе  (Vives,  1985)  изучался  вопрос  о  сравни-
тельной  эффективности  N -равновесий  Курно  и  Бертрана  на  рынке 
дифференцированного  блага  с  квазилинейной  функцией  полезности. 
Было показано, что при прочих равных условиях равновесие Бертрана 
порождает  более  низкие  цены  по  сравнению  с  равновесием  Курно, 
т.е.  является  более  эффективным,  находится  ближе  к  совершенно 
конкурентному равновесию. Кроме того, если число фирм  N  неогра-
ниченно возрастает, то цены Курно и Бертрана асимптотически схо-
дятся  к  предельным  издержкам  производства  со  скоростью  порядка 
1/ N . Аналогичные выводы о более высокой степени конкурентности 
N -равновесия Бертрана по сравнению с  N -равновесием Курно были 
получены в работе (Amir, Jin, 2001) для модели с квазилинейной ква-
дратичной функцией полезности для репрезентативного потребителя.

В  упомянутых  работах  олигополистические  механизмы  цено-
образования  соотносились  с  моделью  совершенной  конкуренции,  где 
ценообразование  осуществляется  на  основе  предельных  издержек. 
В отличие от этого в настоящей работе в качестве «аппроксиматора» 
используется  модель  монополистической  конкуренции.  Этот  подход 
является более естественным при изучении рынка дифференцирован-
ного блага с достаточной степенью дифференциации. Предположение 
Бертрана  о  том,  что  фирма,  предложившая  меньшую  цену,  способна 
полностью  удовлетворить  совокупный  спрос,  представляется  не 
вполне  реалистичным.  Напротив,  при  достаточно  высокой  степени 
дифференциации  товара  воздействие  на  «рынок  в  целом»  отдельно 
взятой  фирмы,  производящей  конкретную  разновидность  товара, 
можно считать пренебрежимо малым.

В  настоящей  работе  рассматривается  отрасль,  производя-
щая  дифференцированное  благо  в  условиях  возрастающей  отдачи 
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от  масштаба  (убывания  средних  издержек),  при  максимально  общих 
предположениях  о  потребительских  предпочтениях.  Число  фирм  N  
предполагается экзогенно заданным. Доказаны существование и един-
ственность  N -равновесий  Курно  и  Бертрана  при  достаточно  слабых 
предположениях.  Кроме  того,  доказан  аналог  Народной  теоремы 
о  сходимости  N -равновесий  Курно  и  Бертрана  к  монополистически-
конкурентному  равновесию.  Показано,  что  при  достаточно  общих 
предположениях  на  функцию  полезности  остаются  справедливыми 
выводы о большей «конкурентности» равновесия Бертрана по сравне-
нию с равновесием Курно, полученные в работах (Vives, 1985; Amir, Jin, 
2001) для квазилинейных потребительских предпочтений.

1. Модель
Рассмотрим  модель  экономики,  в  которой  2N ≥   фирм-

конкурентов выпускают однотипные блага, покупаемые  > 0L  идентич-
ными потребителями. Эти блага можно интерпретировать как разно-
видности одного и того же продукта, обладающие, однако, фирменной 
идентичностью, например, брендом. Тем самым имеет место горизонталь-
ная дифференциация продукции в отрасли. В дальнейшем мы будем ото-
ждествлять фирму и выпускаемую ею продукцию; т.е.  i одновременно 
может обозначать как «название» фирмы, так и разновидность диффе-
ренцированного блага, выпускаемого этой фирмой. Если через  0ix ≥  
обозначить спрос отдельного потребителя на разновидность блага  i, 
то в силу идентичности потребителей выпуск фирмы  i,  удовлетворя-
ющий совокупный рыночный спрос, будет равен  iLx . Таким образом, 
совокупный выпуск в отрасли (с учетом дифференциации) представ-
ляет собой вектор  1= ( , , ) N

NL L x x +× ∈x   .

1.1. Потребление
Потребители  располагают  единицей  труда,  которую  они  реа-

лизуют на рынке труда с абсолютно неэластичным предложением. Без 
ограничения общности ставку заработной платы можно считать рав-
ной  единице.  Функция  полезности  репрезентативного  потребителя 
имеет вид 

=1

( ) = ( ),
N

i
i

U u x∑x

где  ( )u x   строго  вогнутая,  строго  возрастающая,  трижды  непрерывно 
дифференцируемая  функция,  удовлетворяющая  условию3  (0) = 0u . 
Полезность максимизируется по вектору потребления при бюджетном 
ограничении потребителя 

=1

= 1,
N

i i
i

p x∑    (1)

где  ip  – цены разновидностей блага. Из условий первого порядка для 
задачи  потребителя  получаем,  что  ( ) = ,i iu x p′ λ   где  0λ ≥   –  множитель 
Лагранжа  для  бюджетного  ограничения  (1).  Строго  говоря,  в  общем 

3  Это  условие  не  является  значимым  с  формальной  точки  зрения.  Однако  предположение  о  том,  что  (0) 0u ≠  
означало бы, что благосостояние потребителей будет изменяться при расширении линейки товаров, даже 
если они сохраняют неизменным свой потребительский набор. 
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случае  может  потребоваться  условие,  обеспечивающее  существова-

ние  внутреннего  решения  > 0ix   для  всех  i ,  например, 
0

( ) =lim
x

u x
→

′ +∞ . 

Однако в дальнейшем мы по традиции ограничимся симметричными 

равновесиями с униформными ценами по всем разновидностям диф-

ференцированного  блага  *
ip p≡ ,  что  автоматически  обеспечит  усло-

вие  * > 0ix x≡ .

В  соответствии  с  нашим  предположением,  с  точки  зрения 
потребителей,  все  разновидности  продукции  приносят  одну  и  ту  же 
полезность, измеряемую единой функцией элементарной полезности 

( )u x .  Однако  в  силу  ее  вогнутости  каждая  дополнительная  единица 
конкретной  разновидности  блага  дает  меньший  эффект.  Поэтому 
в конечном счете возникнет диверсификация структуры потребления, 
которая  может  быть  охарактеризована  как  склонность к разнообразию 
(love  for  variety).  Для  количественной  оценки  этой  склонности  нами 
будет использоваться относительная мера Эрроу–Пратта4 

( )( ) = ,
( )u

x u xr x
u x
′′

−
′

которую  можно  определить  для  любой  дважды  непрерывно  диф-

ференцируемой  функции  ( )u x .  В  силу  сделанных  выше  предполо-

жений  неравенство  ( ) > 0ur x   имеет  место  для  всех  положительных 

значений  > 0x .  Кроме  этого,  будем  предполагать,  что  функция  ( )ur x  

равномерно непрерывна при  (0, )x∈ +∞ , в частности, существует предел 

0
( ) = (0) [0, 1).lim u u

x
r x r

→
∈  Также предполагается, что мера Эрроу–Пратта 

для функций  ( )u x  и  ( )u x′  удовлетворяет условиям  ( ) < 1, ( ) < 2,u ur x r x′  

что  обеспечивает  выполнение  условий  второго  порядка  для  задачи 

фирмы (Zhelobodko et al., 2012). 

Наложенные  условия  заведомо  выполняются  для  любых 

функций  ( )u x , принадлежащих классу AHARA-функций5: 

( )1( ) = ,u x a x a bxρ ρ + − + ρ

где  0 < < 1ρ ,  0a ≥ ,  0b ≥ . Действительно, 

1

(1 ) (2 )( ) = (0,1), ( ) = < 2.
1 ( )u u

x xr x r x
a x b a x a x′−ρ

−ρ −ρ
∈

+ + + +

Заметим, что популярная в экономической теории степенная элемен-

тарная полезность  xρ , порождающая функцию с постоянной эластич-

ностью  замещения  (CES-функцию) 
=1

( ) = N
ii

U xρ∑x ,  тоже  принадлежит 

4 Полное название этой величины «относительная мера неприятия риска» в нашем контексте не вполне реле-
вантно ввиду отсутствия в модели учета риска, поэтому в дальнейшем мы будем использовать сокращенное 
название.

5 Данная  аббревиатура  означает  Augmented  Hyperbolic  Absolute  Risk  Aversion.  Этот  класс  функций  широко 
используется в теории принятия решений и других экономических дисциплинах.
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классу AHARA при  = = 0a b . Кроме того, при  = 0a  и любом  0b ≥  спра-

ведливо  (0) = 1 > 0ur −ρ . Если же выполнено условие  > 0a , то при любом 

значении  0b ≥  имеет место  (0) = 0ur . 

1.2. Производство: ценообразование и стратегическое 
взаимодействие фирм
Производство  каждой  единицы  продукции  сопряжено  с  пре-

дельными затратами труда  > 0c , одинаковыми для всех фирм в отрасли. 
Без ограничения общности можно считать, что  = 1c . Фиксированные 
издержки производства  > 0f  выражены в единицах труда, также пред-
полагаются  одинаковыми  для  всех  фирм.  Из  условий  максимизации 
полезности потребителя следует, что 

=1 =1

( ) = = ,
N N

s s i i
s i

u x x p x′ λ λ∑ ∑
поэтому правило ценообразования на продукцию фирмы  i  (обратная 
функции спроса) имеет вид

( )1
( ) = ( ) / ( ) .N

i i s ss
p u x u x x

=
′ ′∑x    (2)

Рассмотрим  теперь  некоторые  возможные  типы  стратегиче-
ского  взаимодействия  между  фирмами,  начав  с  традиционных:  кон-
куренции по объемам выпуска – олигополии Курно и конкуренции по 
ценам – олигополии Бертрана, с учетом специфики модели с диффе-
ренцированными благами.

1.3. N -равновесие Курно
Предположим, что производители вступили в стратегическое 

взаимодействие, используя в качестве стратегий объемы выпуска (оли-
гополия Курно). В этом случае производитель разновидности диффе-
ренцированного блага  i  получает в качестве отклика рынка цену  ( )ip x  , 
заданную формулой (2) и зависящую в том числе от объемов выпуска 
других фирм. Поэтому его прибыль имеет вид 

=1

( ) = ( ( ) 1) = ( ) / ( ) 1 ,
N

C
i i i i s s i

s
v L p x f L u x u x x x f

  ′ ′− − − −  
  
∑x x    (3)

где  ( )1= , , Nx xx    –  объемы  потребления  всех  разновидностей  блага 
репрезентативным потребителем. Анализ условий первого и второго 
порядков для этой задачи см. в Приложении, п. 1.

Рассмотрим  равновесие  Нэша  при  экзогенно  заданном  числе 

фирм  N ,  т.е.  такой  исход  ( )* *
1 , , Nx x ,  для  которого  каждая  стратегия 

*
ix  является оптимальным откликом производителя i  на выбор  *

jx  всех 

остальных участников  j i≠ . В дальнейшем будем называть это решение 

N -равновесием Курно. Равновесие Курно называется симметричным, если 
* *=i jx x  для всех  ,i j. В силу равенств (2) для симметричного равновесия 
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* * *= ( , , )x xx    цена  всех  разновидностей  { }1, ,i N∈    дифференциро-

ванного блага будет одна и та же:
*

* *
* * *

( ) 1= = .
( )i

u xp p
N u x x N x

′
≡

′
Изначально  мы  допускали  возможность  несимметричных  N -равнове-
сий,  однако  следующий  результат  показывает,  что  их  можно  полно-
стью исключить из рассмотрения. 

Лемма. Не существует несимметричных N - равновесий Курно. 
Доказательство этого утверждения см. В Приложении, п. 2.

1.4. N -равновесие Бертрана
Предположим  теперь,  что  фирмы-конкуренты  используют 

в  качестве  стратегий  цены,  т.е.  имеет  место  олигополия  Бертрана. 
В этом случае откликом рынка является прямая функция спроса  ( )ix p  
на продукцию фирмы i , которая определяется путем решения системы 
уравнений6 

( )=1
= ( ) / ( ) , = 1, , ,N

k k s ss
p u x u x x k N′ ′∑ 

относительно  всех  kx   и  зависит  от  всех  цен  отрасли  1= ( , , )Np pp  . 
Тогда функция чистой прибыли фирмы i  имеет вид 

( ) = ( 1) ( ) .B
i i iv L p x f− −p p

В дальнейшем из тех же соображений, что и в случае олигополии 

Курно, будем рассматривать только симметричные решения, т.е. такие 

векторы цен  ( )* * *
1= , , Np pp  , что каждая цена  *

ip  является оптимальным 

откликом  на  цены  *
i−p   всех  других  фирм,  причем  * *=i jp p   для  всех 

,i j .  Заметим,  что  из  симметрии  решения  по  ценам  следует  также 

и  симметрия  по  спросу  * *( ) = ( )i jx xp p   для  всех  ,i j   (см.  Приложение, 

п.  5).  Соответствующее  симметричное  решение  будем  называть 

N  -равновесием Бертрана 7. Проверку условий первого и второго поряд-

ков для симметричных равновесий Бертрана см. В Приложении, п. 5.

1.5. «Большая экономика» и монополистически-конкурентное 
равновесие
В дополнение к рассмотренным выше типам стратегического 

взаимодействия между фирмами рассмотрим случай, когда в отрасли 
имеет  место  монополистическая  конкуренция.  При  этом,  в  отличие 
от  классической  модели  Диксита–Стиглица,  в  значительной  степени 

6 Заметим, что, за исключением простейших частных случаев, данная система неразрешима в явном виде, поэто-
му анализ этой задачи возможен лишь с использованием техники дифференцирования неявных функций (см. 
Приложение, п. 3, 4).

7 При доказательстве леммы 1 используются соотношения (2), которые в общем случае необратимы в явном 
виде, т.е. в отличие от функции обратного спроса прямой спрос не имеет явного формального выражения 
в терминах функции полезности. Поэтому доказательство аналога утверждения леммы 1 для равновесий Бер-
трана  представляется  крайне  сложной  задачей.  Впрочем,  опровергнуть  это  утверждение  авторам  также  не 
удалось. В связи с этим мы просто следуем общепринятой традиции ограничиваться изучением только симме-
тричных решений в исходно симметричной модели.
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опирающейся  на  использование  CES-функций  полезности,  мы 

будем  использовать  более  общий  подход,  получивший  развитие 

в  работах  (Zhelobodko  et  al.,  2012;  Zhelobodko  et  al.,  2011).  В  этом 

случае  каждая  фирма  i   воспринимает  параметр 
=1

= ( )N
s ss

u x x′λ ∑   как 

некоторый  агрегированный  рыночный  показатель,  на  который  она 

не  в  состоянии  повлиять8.  Тогда  функция  обратного  спроса  (2)  при-

обретает  вид  ( , ) = ( ) /i i ip x u x′λ λ.  В  силу  предположений  относительно 

функции  полезности  производная  ( )u x′   является  строго  убывающей 

функцией, поэтому существует обратная функция  [ ] 1= u −′ξ . Таким обра-

зом, функция спроса  ( , ) = ( )i i ix p pλ ξ λ   зависит только от собственных 

цен  ip  и предельной полезности дохода λ , а функция чистой прибыли 

фирмы  i  принимает вид  0 ( , ) = ( 1) ( ) .i i i iv p L p p fλ − ξ λ −

Монополистически-конкурентное (симметричное) N -равновесие 

определяется  как  пара  чисел  * *( , )p x ,  таких,  что  для  любого  i   функ-

ция  0 *( , )i iv p λ   достигает  максимума  при  *=ip p ,  где  * * *= ( )N u x x′λ , 
* * *= ( , )x x p λ .

Предположение  об  отсутствии  стратегического  взаимодей-

ствия подразумевает, что число фирм достаточно велико. Более того, 

стандартная модель монополистической конкуренции в духе Диксита–

Стиглица фактически основывается на представлении о том, что мно-

жество фирм образует отрезок [0, ]N , т.е. имеет мощность континуума. 

В настоящей работе мы будем использовать более традиционное, «дис-

кретное», представление о множестве фирм. В данной работе исполь-

зуется  исключительно  традиционный  для  олигополии  подход:  число 

фирм  N  предполагаем экзогенно заданным, поэтому усиление конку-

ренции заключается в росте числа фирм  N . Будет показано, что при 

достаточно  большом  размере  рынка  равновесия  Курно  и  Бертрана 

сколь  угодно  мало  отличаются  от  монополистически-конкурентного 

равновесия.

2. Результаты: существование, соотношение и сходимость

Ранее было отмечено, что в модели с идентичными фирмами 

и  потребителями  достаточно  рассматривать  только  симметричные 

состояния, характеризующиеся величинами единой цены  =ip p  и еди-

ного спроса  =ix x  для всех разновидностей i  горизонтально дифферен-

8 Стандартной интерпретацией этого показателя является предельная полезность дохода для репрезентативно-
го потребителя; см., например, (Zhelobodko et al., 2012, пп. 2.1).
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цированного блага. Для заданной цены  > 1p  через  = ( 1) / (0,1)m p p− ∈  

обозначим относительную наценку (mark-up) сверх предельных издер-

жек,  равных  = 1c .  Заметим,  что  если  *p   –  равновесная  цена,  то  соот-

ветствующая  наценка  * * *= ( ) /m p c p−   совпадает  с  индексом  Лернера, 

который  измеряет  относительное  отклонение  равновесных  цен  от 

совершенно  конкурентных,  т.е.  от  предельных  издержек  производ-

ства. Равновесие считается совершенно конкурентным в том и только 

в том случае, если индекс Лернера равен нулю.

Очевидно,  что  m   является  строго  возрастающей  функцией 

относительно  p , при этом по наценке  m  можно однозначно восстано-

вить как симметричную цену  = 1/ (1 )p m− , так и симметричный спрос 

= 1/ = (1 ) /x Np m N− .  Таким  образом,  всякое  (симметричное)  решение 

Курно или Бертрана однозначно определяется значением относитель-

ной  наценки  m.  В  случае  монополистической  конкуренции  в  работе 

(Zhelobodko  et  al.,  2011)  доказаны  существование  и  единственность 

монополистически-конкурентного симметричного равновесия с фик-

сированным  числом  фирм  N ,  причем  соответствующая  наценка  0m  

является единственным решением уравнения  ( )( )0 0= 1 / .um r m N−
Аналогичное  выражение  имеет  место  и  для  N -равновесий 

Курно и Бертрана, что позволяет получить следующую теорему сопо-

ставления  равновесий  и  их  сходимости  к  монополистически-конку-

рентному равновесию. 

Теорема. Для любого числа фирм 2N ≥  cимметричные N -равнове-
сия Курно и Бертрана существуют и единственны. При этом относительные 
наценки ,C Bm m  являются решениями уравнений 

1 1 1 1= 1 , = 1 ,
C B B B

C B
u u

m m m mm r m r
N N N N N N

     − − + − + −      
       

соответственно. Для любого 2N ≥  справедливо неравенство 
0( ) > ( ) > ( )C Bm N m N m N  и 

0( ) = ( ) = ( ) = (0).lim lim limC B
u

N N N
m N m N m N r

→∞ →∞ →∞

Доказательство данной теоремы см. В Приложении, п. 6. 

Следствие. N -равновесия Курно и Бертрана сходятся к совер-

шенно  конкурентному  равновесию  при  N →∞   в  том  и  только  в  том 

случае, если  (0) = 0ur . 
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Действительно, предельная цена  ( )= 1/ 1 (0)up r−  равна предель-
ным издержкам  = 1c  лишь при  (0) = 0ur .

Таким  образом,  олигополии  Курно  и  Бертрана  можно  интер-
претировать как «искажения» монополистической конкуренции, при-
чем веса этих искажений,  1/ N  и  /m N  соответственно, уменьшаются 
обратно  пропорционально  числу  фирм  N ,  что  согласуется  с  резуль-
татами  работы  (Vives,  1985).  Интерпретируя  равновесную  величину 
наценки  как  индекс  Лернера  для  рыночной  власти,  мы  получаем 
вполне естественный вывод, что при любом фиксированном значении 
числа  фирм  N   монополистически-конкурентное  N -равновесие  нахо-
дится ближе всего к совершенно конкурентному исходу, следующим по 
степени конкурентности является N -равновесие Бертрана, и, наконец, 
N -равновесие Курно дальше всех отстоит от совершенно конкурент-
ного  исхода.  В  пределе  по  N   все  три  экзогенных  решения  –  Курно, 
Бертрана и монополистически-конкурентное равновесие – совпадают.

Заключение
Отвечая на вопрос, сформулированный в заглавии, можно ска-

зать,  что  разница  между  моделью  монополистической  конкуренции 
и олигополиями Курно и Бертрана обратно пропорциональна размеру 
рынка, выраженному числом фирм-конкурентов. Тем самым в рассмо-
тренном  нами  случае  дифференцированных  благ  справедлив  аналог 
Народной теоремы об аппроксимации несовершенного рынка более 
конкурентным.

Полученные результаты находятся в русле традиционных инту-
итивных представлений о том, что при достаточно большом размере 
отрасли  влияние  стратегического  взаимодействия  фирм  становится 
пренебрежимо  малым.  Однако  имеется  ряд  существенных  отличий 
от результатов, полученных ранее. Во-первых, моделирование потре-
бительского  сектора  идет  от  микрооснований  (задачи  потребителя), 
используя  при  этом  максимально  общие  предположения  о  потреби-
тельских  предпочтениях.  Во-вторых,  традиционная  формулировка 
Народной  теоремы  соотносит  предельные  олигополистические  рав-
новесия с совершенно конкурентным, а не с монополистически-конку-
рентным равновесием. По этой причине полученные ранее результаты 
носили разнородный характер, как положительный, так и отрицатель-
ный. Во всяком случае, для получения положительного результата тре-
бовались  дополнительные  предположения,  налагаемые  на  потреби-
тельские предпочтения. В настоящей работе показано, что сходимость 
олигополистических равновесий к монополистически конкурентному 
имеет  место  при  весьма  слабых  предположениях  на  функцию  полез-
ности (по существу, используется только свойство аддитивной сепара-
бельности), в то время как сходимость к совершенно конкурентному 
равновесию  характеризуется  необходимым  и  достаточным  условием 
в терминах относительной меры склонности к разнообразию у репре-
зентативного потребителя.

Журнал НЭА,
№ 3 (19), 2013, 
с. 10–26

Е.В. Желободько, А.В. Сидоров, Ж.-Ф. Тисс



19

Приложение
Приведем  вначале  полезное  техническое  утверждение,  дока-

занное в работе (Zhelobodko et al., 2011). 

Замечание 1. Для  всех  > 0x   справедливо  тождество 

( )[ ]( ) = ( ) / 1 ( ) ( ) .u u u ur x r x x r x r x′
′ − +

Действительно, 

( ) ( )
( )

[ ]

2

2

( ) ( ) ( ) ( )( )( ) = =
( ) ( )

( )( ) ( ) ( )= 1 = 1 ( ) ( ) .
( ) ( ) ( )

u

u
u u

u x xu x u x x u xxu xr x
u x u x

r xu x xu x xu x r x r x
u x u x u x x ′

′ ′′ ′′′ ′ ′′+ − ×′′ ′ − − = ′ ′ 

′′ ′′′ ′′ 
− + − − + ′ ′′ ′ 

1. Условия первого и второго порядка при олигополии Курно
Условие первого порядка, определяющее оптимальный отклик 

производителя  i  с функцией прибыли 

( )=1
( ) = ( ) / ( ) 1 ,NC

i i s s is
v L u x u x x x f ′ ′× − − ∑x

выглядит следующим образом: 

  ( )

( )
=1

2

=1 =1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) 1 = 0.
( ) ( )

N
i s s i i i ii s

iN N
s ss s ss

u x u x x u x x u x u xu x L x L
u x x u x x

  ′′ ′ ′′ ′′ ′− +′ − +
 ′ ′ 

∑
∑ ∑

После приведения подобных членов это равенство примет вид 

( )
( )2

=1

( ) ( )
( ) 1 = 0

( )

i i i
s ss iN

s ss

u x u x x
u x x

u x x
≠

′ ′′+ ′ −
′

∑
∑

   (4)

Введем обозначение 
=1

= ( )N
s ss

S u x x′∑ , тогда очевидно, что 

( )= ( ) ( ) = ( ) 1 ( ) > 0.i i i i u i
i

S u x x u x u x r x
x
∂ ′′ ′ ′+ −
∂

С  учетом  этого  условие  первого  порядка  можно  переписать  следую-
щим образом 

( )2

( ) ( ) ( ) 1 = 0,i i i
i i

u x u x x S u x x
S

′ ′′+ ′− −

при этом  ( ) > 0i iS u x x′− ,  ( )( ) 0i i
i

S u x x
x
∂ ′− ≡
∂

 и 

( )
2

2 = 2 ( ) ( ) = ( ) 2 ( ) < 0.i i i i u i
i

S u x u x x u x r x
x ′
∂ ′′ ′′′ ′′+ −
∂

Отсюда следует 
22 2

2 2 2

( ) 2= < 0,
C
i i i

i i i

v S u x x S SL
x S x S x

 ′  ∂ − ∂ ∂ −   ∂ ∂ ∂  что  означает  строгую  вогнутость  функции  прибыли  относительно 
переменной  ix .
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2. Доказательство леммы (симметричность решения Курно)
Предположим,  что  совокупный  выпуск  ( )1= , , Nx x x , 

удовлетворяющий  условиям  первого  порядка  (4),  для  всех  фирм  i  
является  несимметричным,  например,  имеет  место  неравенство 

>i jx x
 
. В силу выполнения условий первого порядка как для i, так и для 

j  мы можем приравнять левые части этих условий 

( ) ( )2 2

( ) ( )( ) ( ) ( ) = ( )j j ji i i
i i j j

u x u x xu x u x x S u x x S u x x
S S

′ ′′+′ ′′+ ′ ′− −

и после очевидных преобразований получим равенство 

( )( ) ( ) = .
( ) ( ) ( )

j ji i i

j j j i i

S u x xu x x u x
u x x u x S u x x

′−′′ ′+
′′ ′ ′+ −

Из условия  ( ) < 2ur x′  следует, что функция  ( ) ( )u x x u x′′ ′+  является убыва-
ющей, а значит, левая часть меньше 1. В то же время из неравенства 

( ) < 1ur x   вытекает,  что  функция  ( )u x x′   является  возрастающей,  т.е. 
( ) > ( )i i j ju x x u x x′ ′   и  правая  часть  больше  1.  Полученное  противоречие 

означает, что несимметричных равновесий Курно не существует. 

3. Ценовые эластичности при олигополии Бертрана
Прежде  чем  перейти  к  непосредственному  изучению  равно-

весий  Бертрана,  выведем  некоторые  соотношения  между  эластич-
ностями  спроса  на  продукцию  производителя  i.  Из  условий  первого 
порядка для задачи потребителя мы имеем 

( ) = ( )i s s iu x p u x p′ ′    (5)

для  любого  s i≠ .  Продифференцировав  это  уравнение  по  цене  ip , 
получим 

( ) = ( ) ( ) ( ) = 1 ( ) ,i s
i s s s i u i ii u s si

i i

x x
u x p u x u x p r x r x

p p
∂ ∂′′ ′ ′′+ ⇔ − +
∂ ∂

 

где  = i i
ii

i i

p x
x p
∂
∂

   –  ценовая  эластичность  блага  i ,  а  = i s
si

s i

p x
x p

∂
∂

   –  пере-

крестная ценовая эластичность. Отсюда следует тождество

( ) 1
= .

( )
u i ii

si
u s

r x
r x

+
    (6)

После  дифференцирования  бюджетного  равенства  (1)  по  ip   имеем 
тождество 

=1

( ) 1
0 = = (1 ),

( )

N
s s s u i ii

s i i ii
s s ii i u s

x p x r x
p x x

p p r x≠

∂ +
+ + +

∂∑ ∑ 


из которого следует 

1 1= 1 / 1 ( ) .
( ) ( )

s s s s
ii u i

s i s ii i u s i i u s

p x p x
r x

p x r x p x r x≠ ≠

   
− + +   
   
∑ ∑    (7)
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Дважды дифференцируя тождество (5) по  ip , получим 

  2 22 2

2 2( ) ( ) = 2 ( ) ( ) ( )''' i i s s s
i s i s s s i s i

i i i i i

x x x x xu x p u x p u x u x p u x p
p p p p p

   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂′′ ′′ ′′′ ′′+ + + ⇔   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   

2

2

2

2

( ) ( )
( ) =

( ) ( ) /

( )( ) 2
( ) /

i
i s

i i i i i i i

i i i i i i i

s s s i s i s
s

i s s i s i i

xu x u x
p u x x x p x p

u x u x p x p x p

x u x x p x p xu x
p u x x p x p p

∂′′ ′
′′′ ∂ ∂ ∂

⇔ + ′ ′′ ∂ ∂ ∂ ∂ 
′′′ ∂ ∂ ∂′′= + + ⇔ ′′∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

2

2

2

2

( ) ( ) =
( ) ( ) /

( ) ( )2
( ) ( ) /

i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

'' '''
s s s i s s i s i s

' ''
s i s s s i s i i

u x x x p u x x x p x p
u x p x u x p x p x p

u x x x p u x x p x p x
u x p x u x x p x p p

′′ ′′′ ∂ ∂ ∂
⇔ + ′ ′′∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

 ∂ ∂ ∂
= + + ⇔ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

( ) ( ( ) ) = ( ) (2 ( ) ),u i ii ' i ii ii u s si ' s si siu u
r x r x r x r x⇔ − + − +         (8)

где 
2

2=
/

i i
ii

i ii

x p
x pp

∂
∂ ∂∂

   –  ценовая  эластичность  производной  i

i

x
p
∂
∂

, 

2

2=
/

i i
ii

i ii

x p
x pp

∂
∂ ∂∂

   –  перекрестная  ценовая  эластичность  производной 

/s ix p∂ ∂ .
Теперь  снова  дважды  дифференцируем  бюджетное  равенство 

(1) по  ip : 

2 2

2 2
=1 =1

2 = 0 2 = 0,
/

N N
s i s s i s i s i i

s
s si i i i s i s i i i i

x x p x p x p x p xp
p p p x x p x p p x p

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ ⇔ +

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂∑ ∑

что эквивалентно равенству 

(2 ) = 0.s s
si si ii ii

s i i i

p x
p x≠

+ +∑        (9)

4. Условия первого и второго порядка для олигополии 
Бертрана: общий случай
Сформулируем  условия  первого  и  второго  порядка  для 

произвольных,  необязательно  симметричных  исходов  в  оли-
гополии  Бертрана.  Условия  первого  порядка  для  функции 

( ) = ( 1) ( )B
i i iv L p x f− −p p  имеют вид 

1 1( 1) = 0 = 1/ = .i i i i
i i

i i i i ii

x p p x
p L x L

p p x p
 ∂ − ∂

− + ⇔ − − ∂ ∂  
   (10)
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Дважды  дифференцируя  бюджетное  равенство 
=1

= 1N
s ss

p x∑ ,  получим 
тождество 

2

2
=1

2 = 0
N

i s
s

si i

x xp
p p
∂ ∂

+
∂ ∂∑ .

Отсюда следует, что условия второго порядка для функции  ( )B
iv p  имеют 

вид 
2 2 2 2 2

2 2 2 2 2
=1 =1

2 ( 1) = ( 1) = < 0
/

N N
i i i s i i s

i i s s
s si i i i i i i i

x x x x x x xp p p p
p p p p x p p p
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

+ − − − − − ⇔
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂∑ ∑

2 2

2 2
=1

> 0
/ /

N
i i s s i s i s

si i i i i s i i s i

p x p x p x p x
x p p p x x p x p p

∂ ∂ ∂
⇔ + ⇔

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂∑

=1

= (1 ) > 0.
N

s s s s
ii si si ii ii si si

s s ii i i i

p x p x
p x p x≠

⇔ + + +∑ ∑      

С учетом уравнений (9) эти условия эквивалентны 

=1
= (1 ) (2 ) = 2 > 0

N
s s

ii si si ii ii ii ii ii ii
s i i

p x
p x

+ + − + −∑         .  (11)

5. Симметричные равновесия Бертрана
Используя  полученные  в  предыдущем  пункте  выражения  для 

условий первого (10) и второго (11) порядка, перепишем их для слу-
чая  симметричных  решений  Бертрана,  т.е.  таких  состояний  эконо-
мики,  что  ip p≡   для  всех  i .  Заметим,  что  отсюда  следует  симметрия 
по  спросу,  ix x≡   для  всех  i   в  силу  (5)  и  строгой  вогнутости  функции 

( )u x , иными словами, строгого убывания производной  ( )u x′ . В этом 
случае система (8)–(9) редуцируется до двух линейных уравнений отно-
сительно неизвестных  ii ≡  ,  ˆ

si ≡   для всех  i  и s i≠ : 

=1
= (1 ) (2 ) = 2 > 0

N
s s

ii si si ii ii ii ii ii ii
s i i

p x
p x

+ + − + −∑            (12)

  ˆ ˆ( 1) (2 ) = 0,N − + +      (13)

где (в силу симметрии) 

1 ( )1= 1 / = ,
( ) ( )

u

u u

N r xN N
r x r x N

  − +−
− + − 
 

    (14)

 
( ) 1 1 ( )ˆ = = .

( ) ( )
u u

u u

r x r x
r x r x N

+ −
    (15)

В силу этих равенств и с учетом соотношения  ( )= 1 /x m N−  получаем, 
что условие первого порядка (10) примет вид 

1 1 1= / 1 = 1 .u u u
m m m m mm Nr N r m r

N N N N N
 − − −        − − ⇔ + −                  

   (16)
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Покажем  теперь,  что  для  симметричных  исходов  Бертрана  справед-
ливы  условия  второго  порядка  (11).  С  учетом  симметричности  эти 
условия редуцируются до неравенства  2 > 0−  , где   удовлетворяет 
системе линейных уравнений 

( )2 2ˆ ˆ ˆ ˆ= 2 ( ) ,ur x′− − −    

ˆ ˆ( 1) = 2 ,N+ − −  

эквивалентной системе (12)–(13), а    определяется из формулы (14). 
Умножая первое уравнение на  1N −  и складывая его со вторым, полу-
чаем равенство 

( )2 2ˆ ˆ= 2 2( 1) ( 1) ( )'u
N N N r x− + − − − − ⇔    

( )2 2ˆ ˆ= 2 2( 1) ( 1) ( )'u
N N N r x− + − − − − ⇔    

Отсюда 

( )
ˆ ˆˆ( 2 ) = 2 2 2( 1) ( 1) ( )uN N N N r x′

 +
− − − + − − − −   

 

  
    

 
,

и для проверки выполнения условий второго порядка достаточно убе-
диться в положительности правой части этого равенства. Подставляя 
в нее выражения (14)–(15), после приведения подобных получим

( )1 ( ) 2(1 ( ))1( 2 ) = 2 2( 1) ( 1) =
( ) ( ) 1 ( ) ( ) 1

( )(1 ( )) ( ) 2(1 ( ))12 1 >
( ) ( ) 1 2 ( ) 1

'u u u

u u u u

'u u u u

u u u

r xr x N r xNN N N
r x r x N r x r x N

r xr x r x N r xN
r x r x N r x N

− − −−
− − − − − ×

+ − + −

 − − −−
= − − × 

+ − + −  

 

(1 ( )) ( ) 2(1 ( ))12 1 .
( ) ( ) 1 ( ) 1

u u u

u u u

r x r x N r xN
r x r x N r x N

 − − −−
> − − + − + − 

Последнее неравенство выполнено в силу того, что  2 > 2(1 ( ))uN r x≥ −  
и  ( ) < 2ur x′ . Наконец, после приведения к общему знаменателю выраже-
ния в квадратных скобках имеем

2(1 ( ))1( 2 ) 2 > 0,
( ) ( ) 1

u

u u

r xNN
r x r x N

−−
− > ×

+ −
 

что завершает проверку условия второго порядка для симметричных 
равновесий Бертрана.

6. Доказательство теоремы (существование и единственность 
N -равновесий Курно и Бертрана)
Полагая  = =i sx x x  в  условии  первого  порядка  (4),  получим 

равенство
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( )
( )2

( ) ( ) 1 ( ) 1 = 0.
( )

u x u x x N u x x
Nu x x
′ ′′+ ′− −

′

Кроме  того,  в  силу  симметричности  равновесия  из  (2)  следует 
тождество 

( ) 1= = .
( )i

u xp p x
Nu x x Np

′
≡ ⇔

′

Отсюда  после  сокращений  и  несложных  преобразований  выводим 
равенство 

1 1 1 1= .u
N pr

N N Np p
 − −

+  
 

Подставляя  сюда  выражение  = ( 1) /m p p−   и  учитывая  соотношение 
1/ = 1p m− , приходим к выводу, что относительная наценка  Cm  для рав-
новесия Курно удовлетворяет уравнению 

1 1 1( ) = = 0.C u
N mF m r m

N N N
− − + − 

 
Заметим, что 

1 1 1(0) = > 0C u
NF r

N N N
−  +  

 
,  ( )1(1) = 1 (0) < 0,C u

NF r
N
−

− −

поэтому в силу непрерывности  CF  существует по меньшей мере одно 
решение  * (0,1)m ∈   уравнения  ( ) = 0CF m .  Покажем,  что  это  решение 
единственно.  Для  этого  достаточно  продемонстрировать,  что  для 
любого  такого  решения  выполнено  неравенство  *( ) < 0CF m′ .  Отсюда 
будет  следовать  единственность  *m ,  поскольку  в  противном  случае 
имело бы место чередование знаков производной. И действительно,

* * *
*

2 *

1 1 1 1 1( ) = 1 = 1.
(1 )C u u

N m N m mF m r r
N N N m N N

   − − − − −′ ′ ′− − − −   −   

Введем обозначение  * *= (1 ) /x m N− , тогда из условия  *( ) = 0CF m  следует 

* *11 = (1 ( ))u
Nm r x

N
−

− −  и 
* * *

*
*

( ) 1 ( )( ) = .
1 ( )

u u
C

u

x r x r xF m
r x

′ + −′ −
−

Используя  тождество  из  замечания  1,  получим,  что  для  всех  > 0x  
справедливо 

2( ) 1 ( ) = 1 ( ( ) ( )) ( ) = (1 ( )) (2 ( )) ( ) > 0,u u u u u u u ux r x r x r x r x r x r x r x r x′ ′
′ + − + − − + −

т.е.  *( ) < 0CF m′ .  Данное  соотношение  завершает  доказательство  суще-
ствования и единственности равновесия Курно.

Согласно (16) условие первого порядка для симметричного рав-

новесия Бертрана имеет вид 
1= 1 .u

m m mm r
N N N

−   + −   
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Непрерывная  функция 
1( ) = 1 ,B u

m m mF m r m
N N N

−   + − −   
   

 

определена  для  всех  (0, 1)m∈ .  Кроме  того,  ( )(0) = 1/ > 0B uF r N ,  а 

( ) ( )(1) = 1 / 1 (0) < 0B uF N N r− − −   ,  поэтому  в  силу  непрерывности  BF  

существует  по  меньшей  мере  одно  решение  *m   уравнения  ( ) = 0BF m  . 

Покажем,  что  это  решение  единственно.  Для  этого,  как  и  в  случае 

равновесия Курно, достаточно продемонстрировать, что для каждого 

решения  *m  справедливо неравенство  *( ) < 0BF m′ . Действительно,

* * *
* 1 1 1 1 1( ) = 1 ' 1.B u u

m m mF m r r
N N N N N N

     − −′ − + − − −     
     

Введем обозначение  ( )* *= 1 /x m N− , тогда из условия  *( ) = 0BF m  следует 

( ) ( )( )* * *1 = 1 / 1 um m N r x− − − , отсюда 

( ) ( )* * * * *
* * *

* *

1 ( )1 1( ) = (1 ( )) 1 = (1 ( )) .
1 ( ) 1 ( )

u u u
C u u

u u

x r x x r x r x
F m r x r x

N r x N r x

 ′ ′ + −
′  − − − − − − +

− − 
 

Используя  тождество  из  замечания  1,  получим,  что  для  всех  > 0x  
справедливо 

2'( ) 1 ( ) = 1 ( ( ) ( )) ( ) = (1 ( )) (2 ( )) ( ) > 0,u u u ' u u u uu
x r x r x r x r x r x r x r x r x′+ − + − − + −

т.е.  *( ) < 0BF m′ . Тем самым доказаны существование и единственность 
равновесия Бертрана.

Наконец, в работе (Zhelobodko et al., 2011) было показано, что 
относительная наценка  0m  для монополистически-конкурентного рав-
новесия является единственным решением уравнения 

[ ]( )0 ( ) = 1 / = 0,uF m r m N m− −

причем  0
0 ( ) < 0F m′ . Поскольку  ( ) < 1ur x  для всех  x, то для всех  (0, 1)m∈  

справедливы  неравенства  0 < / < 1/m N N   и  0 ( ) < ( ) < ( )B CF m F m F m  . 

Поэтому  0 0
0( ) > ( ) = 0BF m F m ,  и  поскольку  Bm   является  единственным 

корнем уравнения  ( ) = 0BF m , причем  ( ) < 0B
BF m′ , то  0>Bm m . Аналогично 

>C Bm m . Наконец, в силу равномерной непрерывности функции  ( )ur x

0 0
0 1 1 1 1 1= 1 1 0

C
C

u u u
m m mm m r r r

N N N N N
        − − − − − + − − →         

         
 при

N →∞, 

0

0
( ) = ( ) = ( ) = ( ) = (0).lim lim lim limC B

u u
N N N x

m N m N m N r x r
→∞ →∞ →∞ →
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equilibria are compared: Cournot, Bertrand and monopolistic competition. Under 
fairly general assumptions on consumer’s preferences, it is shown that Lerner index 
is  the  highest  in  Cournot  case,  monopolistic  competition  provides  the  lowest  one 
and  Bertrand  equilibrium  takes  intermediate  position.  When  the  number  of  firms 

N   increases,  both  oligopolistic  equilibria  converge  to  monopolistic  competitive 

equilibrium with rate 1/ N . Thus the study generalizes the similar results on markets 
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Динамическая стохастическая модель 
общего экономического равновесия 
с банковским сектором и эндогенными 
дефолтами фирм
Разработана модель динамического стохастического общего экономиче-

ского равновесия (ДСОЭР) с эндогенными дефолтами фирм. Использованный 
способ моделирования дефолтов обладает большей гибкостью, учитывает уро-
вень долговой нагрузки в случае дефолта, предполагает получение банками пла-
тежей от фирмы после дефолта. Разработанная модель была оценена с исполь-
зованием статистических данных США и России.

Ключевые слова: DSGE; ДСОЭР; эндогенные дефолты фирм.

Классификация JEL: E32; E43; E44; E47; G21.

Введение

В последнее десятилетие макроэкономический анализ активно 
развивается как модель динамического стохастического общего эконо-
мического равновесия (ДСОЭР). Эти модели применяются не только 
в  академической  среде,  но  и  в  центральных  банках  многих  стран 
(Tovar, 2009). Данный подход сочетает рациональное поведение аген-Tovar, 2009). Данный подход сочетает рациональное поведение аген-, 2009). Данный подход сочетает рациональное поведение аген-
тов, решающих оптимизационные задачи, с формальными методами 
оценки  параметров.  В  результате  были  созданы  модели  ДСОЭР  для 
экономик США и стран Европы, позволяющие получать высококаче-
ственные прогнозы (Adolfson et al., 2007; Rubaszek, Skrzypczyński, 2008; 
Smets, Wouters, 2004). Однако они недостаточно качественно модели-, Wouters, 2004). Однако они недостаточно качественно модели-Wouters, 2004). Однако они недостаточно качественно модели-, 2004). Однако они недостаточно качественно модели-
руют финансовый рынок (Tovar, 2009). Возможность дефолта по обяза-Tovar, 2009). Возможность дефолта по обяза-, 2009). Возможность дефолта по обяза-
тельствам – один из существенных элементов экономики, который не 
предусматривается в большинстве моделей. 

Несколько известных моделей содержат элементы, похожие на 
займы с возможностью дефолта (Bernanke et al., 1999; Gertler, Kiyotaki, 
2010). Однако отличия имеют принципиальный характер: 1) «процент-
ная  ставка»  определяется  в  момент  погашения  задолженности  (зара-
нее учитываются только персональные риски фирмы), а не в момент 
получения займа (Bernanke et al., 1999; Gertler, Kiyotaki 2010); 2) уста-Bernanke et al., 1999; Gertler, Kiyotaki 2010); 2) уста- et al., 1999; Gertler, Kiyotaki 2010); 2) уста-et al., 1999; Gertler, Kiyotaki 2010); 2) уста- al., 1999; Gertler, Kiyotaki 2010); 2) уста-al., 1999; Gertler, Kiyotaki 2010); 2) уста-., 1999; Gertler, Kiyotaki 2010); 2) уста-Gertler, Kiyotaki 2010); 2) уста-, Kiyotaki 2010); 2) уста-Kiyotaki 2010); 2) уста- 2010); 2) уста-
навливается нулевая средняя надбавка за риск (Bernanke et al., 1999); 
3) доход от изменения стоимости капитала достается «кредитору», т.е. 
речь идет об аренде капитала (Gertler, Kiyotaki, 2010).

Существует  несколько  моделей,  в  которых  учитывается  воз-
можность  дефолта.  В  случае  введения  эндогенных  дефолтов  агент, 
имеющий  возможность  объявлять  дефолт,  ограничен  в  определении 
объемов  долговой  нагрузки.  Например,  в  модели  (Goodhart  et  al., 
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2009) фермер обязан оплачивать всю заработную плату за счет займов, 
а  в  работе  (Walque  et  al.,  2010)  фирмы  обязаны  делать  инвестиции 
только за счет займов. Есть также различия в последствиях дефолта. 
Так, в (Goodhart et al., 2009) есть только штраф, линейно зависящий от 
размера неплатежа, а у (Walque et al., 2010) штраф является квадратич-Walque et al., 2010) штраф является квадратич- et al., 2010) штраф является квадратич-et al., 2010) штраф является квадратич- al., 2010) штраф является квадратич-al., 2010) штраф является квадратич-., 2010) штраф является квадратич-
ной  функцией  и  дополняется  линейными  «репутационными  издерж-
ками», снижающими целевую функцию фирм.

Разработанная нами модель развивает данные подходы к моде-
лированию дефолта, учитывая размер обеспечения при определении 
размера  штрафов  за  дефолт.  Помимо  этого,  в  модели  нет  жесткого 
ограничения  на  объемы  заимствований,  а  параметры  модели  оце-
нены методом максимального правдоподобия на основе данных США 
и России.

1. Модель
Данная модель является симметричной моделью ДСОЭР двух 

стран.  Каждая  страна  представляет  четыре  группы  агентов:  домохо-
зяйства,  фирмы,  банки  и  государство.  Эти  агенты  взаимодействуют 
на  рынках  товаров  (домохозяйства,  фирмы  и  государство  приобре-
тают  товары  на  рынке  своей  страны,  а  фирмы  поставляют  продук-
цию  на  рынки  всех  стран),  а  также  на  рынках  долговых  инструмен-
тов. Домохозяйства каждой страны продают свой труд фирмам своей 
страны и платят государству налог на труд. Фирмы каждой страны пла-
тят налог с продаж государству. Схема модели приведена на рис. 1.
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В модели вводятся налог на труд и налог на выпуск. Для России 
налог на труд (включая ЕСН) является фактической практикой (налог 
на  другие  источники  дохода  существенно  ниже).  Аналогично  для 
России НДС (а также налоги на добычу полезных ископаемых) в боль-
шей мере определяет доходы бюджета, чем налог на прибыль. То есть 
для  России  налог  на  труд  и  налог  на  выпуск    лучше  описывают  ситу-
ацию, чем налог на доход и прибыль. Для США это соотношение не 
столь  очевидно:  в  2011  г.  удержано  из  заработной  платы  70%  всех 
налогов на граждан и 91,6% всех федеральных индивидуальных нало-
гов (это без учета «государственного социального страхования»), т.е. 
налог на труд – основная часть подоходного налога. Сумма налогов на 
производство и импорт в 2011 г. В США в 3,1 раза выше суммы налога 
на прибыль, т.е. налог на выпуск является более существенной частью 
налоговой системы, чем налог на прибыль.

В  рамках  данной  модели  термины  «долг»,  «заем»,  «задолжен-
ность», «депозит», «облигация» и т.п., обозначающие долговые инстру-
менты, используются как синонимы. 

Список переменных модели приведен в табл. 1. Многие пере-
менные заведомо не стационарны, например уровень цен. Однако на 
стадии  решения  системы  уравнений  с  рациональными  ожиданиями 
будет  использоваться  линейная  аппроксимация  системы  уравнений. 
Для  уменьшения  ошибок  аппроксимации,  а  также  предотвращения 
ряда других сложностей необходим переход к стационарным перемен-
ным, для чего производится замена переменных, указанных в табл. 1.

Стационарная переменная без индекса  t, но с чертой наверху 
обозначает детерминированное равновесие по соответствующей пере-
менной (такое равновесие встречается в целевых функциях агентов, 
помимо обычных параметров). Оно означает такое состояние (набор 
значений  переменных)  модели,  в  котором  она  останется  при  отсут-
ствии экзогенных шоков (Canova, 2007). Подчеркнем, что детермини-Canova, 2007). Подчеркнем, что детермини-, 2007). Подчеркнем, что детермини-
рованное равновесие берется для стационарной переменной, поэтому 
отсутствует проблема нахождения тренда. 
Таблица 1

Переменные модели

Переменная Значение Связанная стационар-
ная переменная

BB,i,j,t
Объем облигаций в валюте страны j, купленных бан-
ками страны i , , , , , , , , , ,/B i j t j t B i j t i t i t Y tb F B F P Z=

BF,i,t
Объем займов в отечественной валюте, взятых фирма-
ми у банков в стране i , , , , , ,/F i t F i t i t Y tb B P Z=

BG,i,t
Объем облигаций в отечественной валюте, куплен-
ных государством в стране i , , , , , ,/G i t G i t i t Y tb B P Z=

BH,i,t
Объем депозитов в отечественной валюте, принадле-
жащих домохозяйствам страны i , , , , , ,/H i t H i t i t Y tb B P Z=
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Переменная Значение Связанная стационар-
ная переменная

Ci,t Объем потребления в стране i ( ), , ,ln /i t i t Y tc C Z=

DB,i,t Дивиденды банков в стране i , , , , , ,/B i t B i t i t Y td D P Z=

DF,i,t Дивиденды фирм в стране i , , , , , ,/F i t F i t i t Y td D P Z=

DFB,i,t 
Доля обязательств, по которым фирмы объявляют де-
фолт в стране i , , , ,FB i t FB i td D=

Fi,t

Обменный курс валюты i (число единиц иностранной 
базовой валюты ( j = 2) в обмен на единицу националь-
ной валюты)

( ), , , 2, 2,ln /i t i t i t t tf F P F P=

Gi,t Государственные расходы в стране i ( ), , ,ln /i t i t Y tg G Z=

Ii,t Инвестиции фирм в стране i ( ), , ,ln /i t i t Y ti I Z=

Ki,t Количество капитала у фирм в стране i ( ), , ,ln /i t i t Y tk K Z=

KB,i,t Объем собственного капитала банков в стране i ( ), , , , , ,ln /B i t B i t i t Y tk K P Z=

Li,t Предложение труда в стране i ( ), ,lni t i tl L=

Mi,t Денежная масса у домохозяйств в стране i ( ), , , ,ln /i t i t i t Y tm M P Z=

PP,i,t Уровень цен на отечественные товары в стране i ( ), , , , ,lnP i t P i t i tp P P=

Pi,t Уровень цен в стране i ( ), , , 1lni t i t i tp P P −=

Ri,t Процентная ставка по облигациям в валюте страны i ( ), ,lni t i tr R=

RF,i,t Процентная ставка по займам фирм страны i ( ), , , ,lnF i t F i tr R=

RH,i,t
Процентная ставка по депозитам домохозяйств 
в стране i ( ), , , ,lnH i t H i tr R=

τL,i,t Ставка налога на труд в стране i , , , ,L i t L i tτ = τ

τY,i,t Ставка налога на выпуск в стране i , , , ,Y i t Y i tτ = τ

Ttr,i,t
Объем трансфертов от государства домохозяйствам 
в стране i , , , , , ,tr i t tr i t Y t i tt T Z P=

Wi,t Уровень заработной платы в стране i ( ), , , ,ln /i t i t Y t i tw W Z P=
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Переменная Значение Связанная стационар-
ная переменная

YP,i,t Выпуск отечественных фирм страны i ( ), , , , ,ln /P i t P i t Y ty Y Z=

YD,i,t Спрос на товары в стране i ( ), , , , ,ln /D i t D i t Y ty Y Z=

Yi,t ВВП страны i ( ), , , , , 1ln /i t P i t P i ty Y Y −=

Zα,i,t
Экзогенный процесс, характеризующий долю труда 
в производственной функции страны i , , , ,i t i tz Zα α=

Zβ,i,t
Экзогенный процесс, характеризующий межвремен-
ные предпочтения домохозяйств страны i ( ), , , , , , 1ln /i t i t i tz Z Zβ β β −=

ZBF,i,t
Экзогенный процесс, характеризующий привычный 
уровень долговой нагрузки для фирм в стране i , , , ,BF i t BF i tz Z=

ZBK,i,t

Экзогенный процесс, характеризующий желаемый 
уровень обеспеченности собственным капиталом бан-
ков в стране i

, , , ,ln( )BK i t BK i tz Z=

ZDB,i,t
Экзогенный процесс, характеризующий размер штра-
фа за дефолт по обязательствам фирмы в стране i , , , ,DB i t DB i tz Z=

ZDBM,i,t

Экзогенный процесс, характеризующий привычный 
уровень дефолтов по своим займам для фирм в стра-
не i

, , , ,DBM i t DBM i tz Z=

ZG,i,t
Экзогенный процесс, характеризующий государ-
ственные расходы в стране i , , , ,G i t G i tz Z=

ZL,i,t
Экзогенный процесс, характеризующий отношение 
домохозяйств к труду в стране i ( ), , , ,lnL i t L i tz Z=

ZMH,i,t
Экзогенный процесс, характеризующий предпочте-
ние ликвидности домохозяйств в стране i ( ), , , ,lnMH i t MH i tz Z=

Zσ, i,t
Экзогенный процесс, характеризующий выбытие ка-
питала в стране i ( ), , , ,lni t i tz Zσ σ=

ZτL,i,t
Экзогенный процесс, характеризующий налог на труд 
в стране i , , , ,L i t L i tz Zτ τ=

ZτY,i,t
Экзогенный процесс, характеризующий налог на вы-
пуск в стране i , , , ,Y i t Y i tz Zτ τ=

ZTR,i,t
Экзогенный процесс, характеризующий объем транс-
фертов от государства в стране i , , , ,tr i t TR i tz Z=

ZR,i,t
Экзогенный процесс, характеризующий денежную 
политику в стране i , , , ,R i t R i tz Z=

ZY,i,t
Экзогенный процесс, характеризующий технологиче-
ское развитие в стране i ( ), , , ,lnY i t Y i tz Z=

ZY,t
Экзогенный процесс, характеризующий технологиче-
ское развитие ( ), , , 1lnY t Y t Y tz Z Z −=
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1.1. Домохозяйства
Целью  домохозяйств  является  максимизация  ожидаемой  дис-

контированной полезности (1) при условии бюджетного ограничения 
(2):

( )( )

( )
( )

( )

,

,

1 2
, , ,

0 , , ,
0 ,,

1
2,

, , , ,
,

2 2

, 1 , , , , ,
, , , ; ; ;

, , , , ,

/

1

ln( )
1

max

C i

L i

i t Y t i t
i t HC i i

t Y tC i

i t
L i t HL i i t i

L i

i t i t MH i t H i t
HM i HB i B i C M B

i t Y t Y t i t Y t

C Z C
E Z c

Z

L
Z L l

M C Z B
P Z Z P Z

+ω
∞

β
=

+ω

−

   − φ − −   + ω  

− − φ − −
+ω

   
− φ − − φ −µ →           

∑

L

  (1)

при условии

( ), , , , , , , ,

, , 1 , , 1 , 1 , , , , , , , ,

1i t i t H i t i t i t i t i t

H i t H i t i t F i t B i t tr i t i t Y t

P C B M L W L

B R M D D T P Z− − −

+ + = − τ +

+ + + + + .
  (2)

Слагаемые функции полезности, относящиеся к одному пери-
оду, делятся на пять групп.

1.  Слагаемое,  характеризующее  склонность  к  потреблению. 
Нелинейное  преобразование  отношения  создает  выпуклость 
вверх соответствующего слагаемого по потреблению, т.е. убы-
вание  предельной  полезности  по  мере  роста  потребления. 
Подобная форма слагаемого в функции полезности чаще всего 
встречается  в  литературе  в  двух  вариантах  (Riggi,  Tancioni, 
2010):  более  простом  –  при  ωC,i= –1  (Gali  et  al.,  2007)  или 
в  более  общем  случае,  предполагающем  зависимость  от  при-
вычного  уровня  потребления  (habit)  (Jondeau,  Sahuc,  2008). 
Зависимость  от  привычного  уровня  потребления  была  вклю-
чена в модель в виде дополнительного слагаемого – «негибко-
сти»  (по  Ротембергу)  для  потребления.  Идею  квадратичных 
издержек при изменении переменной называют «негибкостью 
по  Ротембергу»  (Lombardo,  Vestin,  2008).  Первоначально  она 
вводилась  для  ценообразования,  но  легко  распространяется 
и  на  другие  сферы  (Rotemberg,  1982).  Нестандартный  способ 
введения  зависимости  от  привычного  уровня  потребления 
также дает коэффициенты при потреблении и его лаге в лине-
аризованной модели, однако упрощает уравнения для расчета 
детерминированного равновесия.

2.  Слагаемое, характеризующее несклонность к труду. Нелинейное 
преобразование  обеспечивает  рост  предельной  несклонности 
к труду по мере роста объемов труда. Подобная форма соответ-
ствующего слагаемого встречается, например, в (Gali et al., 2007).
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3.  Слагаемое,  характеризующее  негибкость  предложения  труда. 
Оно  призвано  отразить  тот  факт,  что  домохозяйства  не 
склонны сильно отклоняться от привычного уровня занятости. 
Данное  слагаемое  вводит  негибкость  в  форме  негибкости  по 
Ротембергу для предложения труда, в то время как в литературе 
чаще встречается негибкость по Кальво для реальных или номи-
нальных  заработных  плат  (Riggi,  Tancioni,  2010).  Поскольку 
введение  негибкости  по  Кальво  усложняет  модель  больше, 
чем  негибкость  по  Ротембергу,  а  для  линейной  аппроксима-
ции  и  негибкости  ценообразования  разница  несущественна, 
был  применен  более  простой  способ  введения  негибкости. 
Введение негибкости заработной платы требует введения диф-
ференцированного труда. С целью упрощения модели этот под-
ход не применялся. Вдобавок негибкость реальной, а не цено-
вой переменной (что не принято в литературе) является более 
адекватным  механизмом,  так  как  наем  и  увольнение  людей 
в большей мере связан с издержками (Ротемберг) и невозмож-
ностью  изменения  в  любой  момент  (Кальво),  чем  изменение 
заработной платы или цены продукции.  

4.  Слагаемое,  говорящее о том, что отклонение количества хра-
нимых  домохозяйствами  денег  от  экзогенной  доли  потребле-
ния  создает  дискомфорт.  Это  отражает  классический  мотив 
спроса на деньги – транзакционный. Данный способ введения 
денег в анализ является комбинацией двух основных подходов: 
cash  in  advance  и  деньги  в  функции  полезности.  Первый  под-  in  advance  и  деньги  в  функции  полезности.  Первый  под-in  advance  и  деньги  в  функции  полезности.  Первый  под-  advance  и  деньги  в  функции  полезности.  Первый  под-advance  и  деньги  в  функции  полезности.  Первый  под-  и  деньги  в  функции  полезности.  Первый  под-
ход основан на введении дополнительного ограничения – фик-
сированная доля потребления текущего периода должна опла-
чиваться  деньгами  прошлого  (Uhlig,  2009),  а  второй  подход 
предполагает,  что  реальные  кассовые  остатки  положительно 
влияют  на  функцию  полезности  (Bhattacharjee,  Thoenissen, 
2007).  Использованный  в  данном  случае  подход  при  φHM,i→∞ 
становится  эквивалентным  cash  in  advance,  однако  возмож-cash  in  advance,  однако  возмож-  in  advance,  однако  возмож-in  advance,  однако  возмож-  advance,  однако  возмож-advance,  однако  возмож-,  однако  возмож-
ность конечных φHM,i делает его более гибким.

5.  Слагаемые,  характеризующие  негибкость  позиции  в  облига-
циях каждой страны (домохозяйства испытывают дискомфорт 
при  отклонении  реального  объема  принадлежащих  им  обли-
гаций  от  «привычного  уровня»).  В  реальной  экономике  суще-
ствует множество механизмов, ограничивающих размер долгов 
(с ростом задолженности происходит рост ставок и сложностей 
в  получении  новых  кредитов,  рост  рисков).  Использованный 
механизм  является  простым  способом  ограничения  размеров 
долгов, причем этот механизм работает даже в рамках линей-
ной аппроксимации.
Домохозяйства в каждый момент времени t определяют объем 

своего потребления Ci,t, сколько они будут трудиться Li,t, какой объем 
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денег Mi,t они будут хранить, какой объем облигаций банков BH,i,t при-
обретать.  Принимая  данные  решения,  домохозяйства  сталкиваются 
с бюджетным ограничением (2), указывающим на то, что объемы посту-
пающих и расходуемых средств должны совпадать. Домохозяйства рас-
ходуют средства на:

  потребление;
  хранение национальной валюты;
  приобретение облигаций.
Источниками средств домохозяйств являются:

  заработная плата за вычетом налогов;
  денежные средства, сохраняемые с предшествующего периода;
  ранее  приобретенные  облигации  с  начисленными  на  них 
процентами;

  дивиденды от фирм и банков своей страны;
  трансферты от государства.

1.2. Фирмы
Фирмы  решают  задачу  максимизации  ожидаемой  дисконтиро-

ванной полезности (3) при условии ряда ограничений: бюджетного (4), 
на спрос (5), эволюции капитала (6) и производственной функции (7):
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( ), , , , 1 ,1i t i t i t i tK Z K Iδ −= − + ,  (6)
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Функция полезности фирм (3) состоит из ожидаемого дискон-
тированного потока дивидендов и слагаемых, характеризующих следу-
ющие негибкости:

  ценообразования  в  форме  негибкости  по  Ротембергу 
(Rotemberg, 1982);

  позиции  на  долговом  рынке,  т.е.  несклонность  менеджмента 
отклоняться  от  привычного  (принятого)  уровня  долговой 
нагрузки.  Без  данной  негибкости  детерминированное  равно-
весие  по  объему  займов  будет  не  единственным.  Это  соответ-
ствует теореме Модильяни–Миллера, т.е. для фирмы не прин-
ципиально, будет ли использоваться собственный или заемный 
капитал, а добавка негибкости экзогенным образом определяет 
детерминированное  равновесие  по  структуре  капитала.  При 
этом данная привязка не является жесткой, т.е. динамика зай-
мов определяется не экзогенно, хотя экзогенный процесс вли-
яет на структуру капитала фирмы;

  решения о дефолтах. Фактически это квадратичные «репутаци-
онные  издержки»,  аналогичные  линейным,  использованным 
в модели (Walque et al., 2010). Преимуществом подобного под-Walque et al., 2010). Преимуществом подобного под- et al., 2010). Преимуществом подобного под-et al., 2010). Преимуществом подобного под- al., 2010). Преимуществом подобного под-al., 2010). Преимуществом подобного под-., 2010). Преимуществом подобного под-
хода  является  наличие  принятого  экзогенного  уровня  дефол-
тов, позволяющего меняться во времени сложности принятия 
решения о дефолте (следовательно, в одни моменты времени 
фирмам  проще  принимать  решения  о  дефолте,  чем  в  другие 
моменты);

  инвестиций,  т.е.  несклонность  менеджмента  отклоняться  от 
привычного объема инвестиций;

  фонда  оплаты  труда,  т.е.  несклонность  менеджмента  откло-
няться  от  привычного  реального  объема  расходов  на  труд, 
а также несклонность изменять объем этих расходов. Это соот-
ветствует  «гибридной  функции  издержек  изменения»,  что 
является аналогом негибкости по Кальво с индексацией в стиле 
негибкости по Ротембергу (Sienknecht, 2010).
Фирмы определяют следующий пакет объемов: выплачиваемых 

дивидендов DF,i,t; стоимость PP,i,t, по которой продают свою продукцию; 
производимой (и продаваемой) продукции YP,i,t; использованного труда 
Li,t; реальных инвестиций Ii,t; капитала Ki,t; займов у банков BF,i,t; а также 
долю обязательств, по которым объявляют дефолт dFB,i,t. Фирмы уста-
навливают  цены  на  свою  продукцию,  поскольку  действуют  на  рынке 
монополистической  конкуренции,  что  является  стандартным  пред-
положением при построении ДСОЭР-моделей (Jondeau, Sahuc, 2008). 
При этом они сталкиваются с рядом ограничений своей деятельности:
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  бюджетное (4). Свидетельствует о том, что фирмы тратят сред-
ства  на:  оплату  труда,  приобретение  инвестиционных  товаров, 
выплату дивидендов, а также расплачиваются по займам. По зай-
мам выплачиваются процентные платежи, а по части займа объ-
является дефолт. После дефолта происходит реструктуризация 
задолженности, по которой объявлялся дефолт. В зависимости от 
размера долговой нагрузки (объема долга на единицу капитала) 
реструктуризация ведет к уменьшению или увеличению платежа 
(чем больше долговая нагрузка, тем больше объем списания, что 
отражает  фактически  наблюдаемые  закономерности  (Leyman, 
Schoors,  2008)).  Механизмы,  заставляющие  банки  и  фирмы 
предпринимать  реструктуризацию  дефолтной  задолженности, 
в явном виде не предусмотрены, но отражена зависимость резуль-
татов реструктуризации от основных факторов, наблюдающихся 
в  реальности  (размера  долговой  нагрузки).  Безусловно,  суще-
ствуют модели, объясняющие, почему банк и фирма прибегают 
к реструктуризации (например, через встроенный опцион у кре-
дитора  или  через  механизм  торговли),  но  выбор  конкретного 
механизма,  заставляющего  проводить  реструктуризацию,  явля-
ется специальной задачей. Данная функция существенно отлича-
ется от квадратичной штрафной функции в модели (Walque et al., 
2010), так как имеет противоположный знак при квадрате задол-
женности, что делает дефолт выгодным при высокой долговой 
нагрузке  (выше  становится  ожидаемая  сумма  дефолта,  и  банк 
будет  требовать  более  высокую  ставку).  Источником  средств 
фирмы служат выручка от продажи произведенной продукции за 
вычетом налогов и займы у банков своей страны. Объемы расхо-
дуемых и получаемых средств равны в каждом периоде;

  ограничение на спрос (5) связывает объем производимой про-
дукции  с  ценами  и  объемом  потребления.  Ограничение  на 
спрос  представляет  собой  сумму  спроса  со  стороны  каждой 
страны.  Форма  функции  спроса  связана  с  полезностью  това-
ров,  которая  определяется  на  основе  CES-функции  (стандарт-CES-функции  (стандарт--функции  (стандарт-
ный подход при задании рынка монополистической конкурен-
ции (Gali et al., 2007));

  ограничение  производственной  функции  (6).  Используется 
классическая  производственная  функция  Кобба–Дугласа 
с двумя факторами производства (трудом и капиталом) и экзо-
генным технологическим прогрессом, что является общим под-
ходом (Bhattacharjee, Thoenissen, 2007);

  ограничение на эволюцию капитала (7) говорит о том, что каж-
дый период капитал уменьшается на экзогенно определяемую 
часть, а прибавив к оставшемуся капиталу объем инвестиций, 
получается объем капитала следующего периода. Это простей-
шая форма эволюции капитала.
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1.3. Банки
Банки  решают  задачу  максимизации  ожидаемой  дисконтиро-

ванной  полезности  (8)  при  бюджетном  ограничении  (9)  и  ограниче-
нии на капитал (10). Символ j в функции (8) относится к облигациям 
в иностранной валюте, т.е. В данной функции полезности j ≠ i:
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Функция  полезности  банков  (8)  состоит  из  ожидаемого  дис-
контированного  потока  дивидендов  и  слагаемых,  характеризующих 
негибкости:

  при предоставлении рисковых займов. Это один из основных 
способов  введения  собственного  капитала  банков  (например, 
(Vlcek, Roger, 2011; Gerali et al., 2010)), когда требуется компен-Vlcek, Roger, 2011; Gerali et al., 2010)), когда требуется компен-, Roger, 2011; Gerali et al., 2010)), когда требуется компен-Roger, 2011; Gerali et al., 2010)), когда требуется компен-, 2011; Gerali et al., 2010)), когда требуется компен-Gerali et al., 2010)), когда требуется компен- et al., 2010)), когда требуется компен-et al., 2010)), когда требуется компен- al., 2010)), когда требуется компен-al., 2010)), когда требуется компен-., 2010)), когда требуется компен-
сация за возрастание рисков. При нелинейной аппроксимации 
модели  риски  могли  бы  учитываться  более  аккуратно,  однако 
оценка  параметров  при  нелинейных  аппроксимациях  сопря-
жена с рядом сложностей. Исходя из этого используется про-
стейший  способ  учета  рисков  –  покрытие  рисковых  позиций 
собственным капиталом;

  позиции  на  рынке  валютных  облигаций,  т.е.  несклонность 
менеджмента отклоняться от равновесной позиции (детерми-
нированного равновесия) в иностранной валюте.
Банки  определяют  объем  выплачиваемых  дивидендов  DB,i,t, 

объем собственного капитала KB,i,t, объем займов фирмам своей страны 
BF,i,t, объем привлекаемых депозитов BH,i,t, объем приобретаемых обли-
гаций  (он  может  быть  отрицательным,  т.е.  облигации  могут  прода-
ваться)  в  валюте  каждой  страны  j  BB,i,j,t.  При  этом  они  сталкиваются 
с двумя ограничениями на свою деятельность:

1)  бюджетное  ограничение  (9)  говорит  о  том,  что  банки  тра-
тят средства на: выплату дивидендов, предоставление займов фирмам, 

Журнал НЭА,
№  3 (19), 2013, 
с. 27–50

Динамическая стохастическая модель общего экономического равновесия...



38

С.М. Иващенко

покупку облигаций в валюте каждой из двух стран, закрытие депози-
тов домохозяйств с выплатой по ним процентов. Источником средств 
банков являются: привлеченные депозиты, платежи по ранее приоб-
ретенным  облигациям  в  валюте  каждой  из  стран,  платежи  по  ранее 
выданным  займам  фирм,  где  не  был  объявлен  дефолт,  платежи  по 
реструктурированным займам фирм, по которым объявлялся дефолт. 
Объемы расходуемых и получаемых средств равны в каждом периоде. 
Особенностью является формула платежа по займам, по которым был 
объявлен дефолт, предполагающая наличие штрафа и реструктуриза-
ции задолженности. Так, формулы в модели (Walque et al., 2010) пред-Walque et al., 2010) пред- et al., 2010) пред-et al., 2010) пред- al., 2010) пред-al., 2010) пред-., 2010) пред-
полагают,  что  фирмы  платят  квадратичный  штраф  за  дефолт,  но  он 
не  доходит  до  банков.  В  работе  (Pesaran,  Xu,  2011)  учитывается  пла-Pesaran,  Xu,  2011)  учитывается  пла-,  Xu,  2011)  учитывается  пла-Xu,  2011)  учитывается  пла-,  2011)  учитывается  пла-
теж остатков средств, но нет штрафных санкций за дефолт. Эта фор-
мула  позволяет  получать  различный  размер  платежа  после  дефолта 
(больше или меньше объема дефолта), а также заставляет банки учи-
тывать объем обеспечения (капитала фирм) при выдаче кредита;

2) ограничение (10) показывает, как рассчитывается собствен-
ный капитал банка: он равен объему выданных займов за вычетом объ-
ема взятых займов.

1.4. Государство 
Государство описывается при помощи экзогенных зависимостей:

  бюджетное ограничение: оно тратит средства на государствен-
ные  расходы,  трансферты  домохозяйствам  и  приобретение 
облигаций (обычно объем приобретаемых облигаций отрица-
тельный, т.е. облигации продаются). Источником средств слу-
жат налоги на труд и на выпуск, ранее приобретенные облига-
ции и эмиссия;

  денежная  политика  описывается  правилом  Тейлора,  т.е.  госу-
дарство  устанавливает  процентные  ставки  в  зависимости  от 
темпов  инфляции  и  других  факторов.  Правило  Тейлора  явля-
ется стандартным подходом к моделированию денежной поли-
тики  в  моделях  закрытой  и  открытой  экономики,  например 
(Jondeau,  Sahuc,  2008).  В  рамках  правила  добавлено  влияние 
уровня государственного долга на уровень ставок и денежную 
политику. Это добавление в основном создавалось для России 
(чтобы  отразить  изменения  денежной  политики  в  2000-е 
годы по мере снижения государственного долга и накопления 
резервного фонда);

  ставки  налогов,  трансферты  и  государственные  расходы 
определяются  аналогичными  правилами.  В  вопросах  моде-
лирования  фискальной  политики  часто  игнорируются  неко-
торые  проблемы,  например  введением  для  домохозяйств 
трансферта,  балансирующего  доходы  и  расходы  государства, 
включая доходы от проведения денежной политики (Jondeau, 
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Sahuc, 2008). Однако есть работы, где эту проблему не обходят, 
а  используют  правила,  подобные  правилу  Тейлора  (Gali et  al., 
2007).
Для описания поведения государства применяются инструмен-

тальные  правила,  поскольку  это  простейшая  форма  описания  поли-
тики. Эти правила хорошо зарекомендовали себя для описания поли-
тики в развитых экономиках.

Бюджетное ограничение государства

, , , , , 1 , , , , 1 , , 1 , , , , , , , , , ,i t i t tr i t i t G i t i t i t G i t Y i t P i t P i t L i t i t i tP G T M B M R B P Y W L− − −+ + + = + + τ + τ .     (11)

Правила поведения государства:

( )
( ) ( ) ( ) ( )( )

, , , 1

,, , , , , , , , , ,1

i t R i i t

G iR i P i i t Y i i t B i G i t R i ti i

r r

p p y y b b Z

−= γ +

+ − γ γ − + γ − + γ − + ,

  (12)

( ) ( ) ( )( )
, , , , , 1

,, , , , , , , , , ,(1 )

Y i t Y i Y i t

G iY i YB i G i t YY i i t YG i i t Y i ti ib b y y g g Z

τ −

τ τ τ τ τ

τ = γ τ +

+ − γ γ − + γ − + γ − + ,
  (13)

( ) ( ) ( )( )
, , , , , 1

,, , , , , , , , , ,(1 )

Y i t Y i Y i t

G iY i YB i G i t YY i i t YG i i t Y i ti ib b y y g g Z

τ −

τ τ τ τ τ

τ = γ τ +

+ − γ γ − + γ − + γ − + ,
        (14)

( ) ( )( ),, , , 1 , , , , , , , ,(1 ) G i ii t g i i t g i gB i G i t gY i i t G i tg g b b y y Z−= γ + − γ γ − + γ − + ,  (15)

( ) ( ) ( )( )
, , , , , 1

,, , , , , , , , , ,(1 )

tr i t tr i tr i t

G itr i trb i G i t try i i t trg i i t tr i ti i

t t

b b y y g g Z

−= γ +

+ − γ γ − + γ − + γ − + .
   (16)

1.5. Балансовые ограничения
В модели присутствует несколько балансовых ограничений:

, , , , , 0G i t B j i t
j

B B+ =∑ ,  (17)

, , , , ,D i t i t i t i tY C I G= + + ,  (18)

( )
1/(1 )

1

, , , , , ,/i t j i j t P j t i t
j

P F P F
−θ

−θ 
= ω 
 
∑ ,  (19)

которые  отражают  очевидные  взаимосвязи  между  переменными. 
Суммы  купленных  и  проданных  облигаций  в  каждой  валюте  равны, 
т.е.  каждая  проданная  облигация  должна  быть  кем-то  куплена  (17). 
Внутренний  спрос  состоит  из  потребления,  инвестиций  и  государ-
ственных расходов (18). Связь уровня цен в стране с ценами на каждый 
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товар,  присутствующий  на  рынке  и  производимый  в  каждой  стране 
(19).  Данная  зависимость  объясняется  тем,  что  полезность  товаров 
определяется на основе CES-функции, чт о является стандартным спо-CES-функции, чт о является стандартным спо--функции, что является стандартным спо-
собом  введения  монополистической  конкуренции  (Jondeau,  Sahuc, 
2008).

Экзогенные процессы описываются процессами авторегресии:

( )*, *,1 *, 1 *,1 *,0 *,(1 )t t tz z −= η + −η η + ε .  (20)

Знак «*» обозначает различные символы в переменных, соответству-
ющих  экзогенным  процессам,  т.е.  каждый  экзогенный  процесс  (их 
названия начинаются с символа z) описывается при помощи двух пара-
метров – η и экзогенного шока ε – с остальными аналогичными симво-
лами в их обозначениях.

Группа процессов имеет одинаковое безусловное среднее:

,0 ,0,1 ,0,2β β βη = η = η .

2. Оценка параметров

Все  параметры  модели  были  оценены  при  помощи  метода 
максимального  правдоподобия  на  основе  ежеквартальных  данных 
США  с  1985  г.  по  второй  квартал  2012  г.  Использовались  следующие 
14 рядов: доля потребления в ВВП (zzobs_1_C); доля государственного 
потребления  и  инвестиций  в  ВВП  (zzobs_1_G);  доля  частных 
инвестиций  в  ВВП  (zzobs_1_I);  доля  расходов  на  оплату  труда  в  ВВП 
(zzobs_1_WL);  доля  трансфертных  платежей  из  консолидированного 
бюджета  в  ВВП  (zzobs_1_tr);  доля  налогов  на  производство,  импорт 
и  доходы  корпораций  в  ВВП  (zzobs_1_tY);  доля  налога  на  личные 
доходы  и  на  государственное  социальное  страхование  в  расходах  на 
оплату труда (zzobs_1_tL); темп роста в ВВП (zzobs_1_Y); дефлятор ВВП 
(zzobs_1_P); темп роста денежного агрегата М1 (zzobs_1_M); темп роста 
индекса  номинального  курса  доллара  BIS  (zzobs_1_fn);  ставки  LIBOR 
3M (zzobs_1_R); разность ставок MOODY’S AAA и BAA (zzobs_1_dR); темп 
роста собственного капитала банков (zzobs_1_BK).

Все параметры модели были также оценены при помощи метода 
максимального  правдоподобия  на  основе  ежеквартальных  данных 
России  с  III  квартала  1999  г.  по  II  квартал  2012  г.  Использовались 
следующие  12  рядов:  доля  потребления  в  ВВП  (zzobs_1_C);  доля 
государственного потребления и инвестиций в ВВП (zzobs_1_G); доля 
инвестиций  в  ВВП  (zzobs_1_I);  доля  расходов  на  оплату  труда  в  ВВП 
(zzobs_1_WL);  доля  расходов  консолидированного  бюджета  помимо 
расходов на потребление и инвестиции в ВВП (zzobs_1_tr); темп роста 
в  ВВП  (zzobs_1_Y);  дефлятор  ВВП  (zzobs_1_P);  темп  роста  денежного 
агрегата  М2  (zzobs_1_M);  темп  роста  индекса  номинального  курса 
рубля  BIS  (zzobs_1_fn);  средняя  ставок  MIBOR  и  MIBID  (zzobs_1_R); 
разность  ставок  по  кредитам  предприятий  и  депозитам  физических 
лиц  (zzobs_1_ dR);  темп  роста  зарегистрированного  уставного 
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капитала  кредитных  организаций  (zzobs_1_BK).  Данные  по  РФ  были 
скорректированы  на  сезонность  на  основе  квартальных  медиан,  так 
как  ЦБ  РФ  и  Росстат  не  предоставляют  скорректированных  данных 
за весь рассматриваемый период, а «выбросы» кризиса 2008–2009 гг. 
существенно влияют на другие простые алгоритмы корректировки на 
сезонность.

Процедура  получения  оценок  выглядит  следующим  образом: 
вначале  производится  переход  к  стационарным  переменным,  ука-
занным в табл. 1, затем находятся условия оптимальности поведения 
(Canova,  2007;  Sims,  2003).  Далее  система  из  условий  оптимальности 
поведения  агентов,  правил  поведения  государства,  балансовых  огра-
ничений  и  уравнений,  описывающих  экзогенные  процессы,  линеа-
ризуется  в  точке  параметризированного  детерминированного  рав-
новесия.  Для  получившейся  линейной  системы  с  рациональными 
ожиданиями  находится  решение  при  помощи  алгоритма  Бланшара–
Кана (Blanchard, Kahn, 1980). Используя фильтр Калмана, рассчитыва-Blanchard, Kahn, 1980). Используя фильтр Калмана, рассчитыва-, Kahn, 1980). Используя фильтр Калмана, рассчитыва-Kahn, 1980). Используя фильтр Калмана, рассчитыва-, 1980). Используя фильтр Калмана, рассчитыва-
ется значение функции правдоподобия. Что касается сложностей при 
оценке  параметров,  то  они  стандартны  для  DSGE-моделей:  функция 
не  является  глобально  выпуклой,  а  по  отдельным  направлениям  ока-
зывается негладкой (в отдельных случаях изменения параметров ведут 
к нарушению условия Бланшара–Кана, и функция правдоподобия при-
нимает штрафное значение). Следствие: стандартные методы поиска 
минимума  (с  использованием  конечно-разностных  аппроксимаций 
градиента)  работают  плохо,  поэтому  был  применен  генетический 
алгоритм Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy, встроенный 
в пакет Dynare1, для грубой оценки (Adjemian et al., 2011), а затем соб-Adjemian et al., 2011), а затем соб- et al., 2011), а затем соб-et al., 2011), а затем соб- al., 2011), а затем соб-al., 2011), а затем соб-., 2011), а затем соб-
ственный алгоритм, представляющий покоординатный поиск, череду-
ющийся с симплекс-поиском. 

Существует  два  мнения  о  росте,  наблюдаемом  в  2000-е  годы: 
это возвращение к долгосрочному тренду; это изменение сноса (в рам-
ках  этого  взгляда  реальный  ВВП    –  переменная  единичного  корня). 
Дискуссионность  этого  вопроса  легко  проиллюстрировать,  проведя 
два теста на единичный корень для реального ВВП с 1996 г.: ADF-тест 
не  отвергает  гипотезу  о  единичном  корне,  а  KPSS-тест  не  отвергает 
гипотезу  о  стационарности  ВВП  вокруг  линейного  тренда.  Поэтому 
в модели помимо глобального технологического прогресса с единич-
ным  корнем  присутствует  локальный  технологический  прогресс  без 
единичного  корня,  т.е.  модель  допускает  эффект  возврата  к  некото-
рому «мировому» уровню (мировому тренду). Таким образом, модель 
отражает различные взгляды на рост в 2000-х годах в России, что позво-
ляет погрешностям, связанным с линеаризацией уравнений в стацио-
нарных переменных, оставаться минимальными.

Поскольку поведение модели определяется структурой модели 
и  значениями  ее  параметров,  все  параметры  модели  были  оценены, 
что  позволяет  говорить  также  о  статистической  значимости  отдель-

1 Программный продукт, применяемый для расчетов с DSGE-моделями.
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ных  элементов  модели.  Результаты  оценки  части  параметров  приве-
дены в табл. 2.

Таблица 2

Оценки некоторых параметров ДСОЭР-модели

Пара-
метры 

США Россия

Значение Стандартное 
отклонение t-отношение Значение Стандартное 

отклонение t-отношение

std εBF,1 5,22E–04 3,44E–04 1,52E+00 8,43E–03 6,79E–03 1,24E+00
std εDB,1 2,14E–01 5,55E–03 3,86E+01 4,32E–05 7,08E–06 6,11E+00
std εDBM,1 1,70E+00 5,63E–02 3,02E+01 5,06E+00 5,98E–01 8,46E+00
std εG,1 2,55E–01 7,56E–03 3,38E+01 1,00E+02 1,05E+00 9,55E+01
std εL,1 7,12E+01 3,31E+00 2,15E+01 5,54E+00 1,67E+00 3,32E+00
std εMH,1 2,12E+00 7,78E–02 2,73E+01 2,54E+01 2,64E+00 9,62E+00
std εR,1 1,64E–02 1,60E–03 1,03E+01 1,20E–01 1,41E–02 8,50E+00
std εδ,1 8,96E–03 8,21E–04 1,09E+01 2,97E–02 5,26E–03 5,66E+00
std ετL,1 8,05E–02 3,00E–03 2,68E+01 3,34E+00 5,27E–01 6,33E+00
std εtr,1 3,46E–02 2,81E–03 1,23E+01 9,32E–02 3,05E–02 3,06E+00
std ετY,1 1,23E–02 1,72E–03 7,19E+00 1,05E–04 7,08E–06 1,49E+01
std εY,1 3,78E–02 3,35E–03 1,13E+01 5,43E–01 2,66E–01 2,04E+00
std εBF,2 1,54E–06 2,59E–06 5,96E–01 2,62E+01 3,63E+00 7,22E+00
std εBK,2 7,67E–06 2,59E–06 2,96E+00 1,11E–03 5,57E–02 1,99E–02
std εDB,2 4,89E–04 3,58E–03 1,37E–01 8,56E–02 1,02E+00 8,37E–02
std εDBM,2 5,86E–08 2,59E–06 2,26E–02 7,69E–03 9,85E–02 7,81E–02
std εMH,2 5,11E–08 2,59E–06 1,97E–02 5,20E–04 7,18E–02 7,24E–03
std εY 1,12E–02 7,74E–04 1,44E+01 3,09E–02 3,13E–03 9,87E+00
φFWLP,1 2,00E+03 5,08E+00 3,94E+02 2,00E+03 2,21E+00 9,04E+02
φFWLP,2 3,43E–05 2,59E–06 1,33E+01 2,47E+01 2,27E–02 1,08E+03
φFWL,1 2,98E–08 2,59E–06 1,15E–02 2,00E+03 7,59E+00 2,64E+02
φFWL,2 2,54E–01 4,80E+04 5,28E–06 1,16E–03 1,55E+00 7,47E–04
φDB,1 1,99E+03 1,34E–01 1,48E+04 2,49E–01 1,27E–02 1,96E+01

φFB,1 7,45E+00 2,39E–01 3,12E+01 3,51E–03 1,58E–05 2,22E+02

φFP,1 1,11E+03 3,53E+01 3,13E+01 5,67E+02 1,18E–02 4,81E+04

φHM,1 1,69E+00 5,10E–02 3,32E+01 7,35E–01 1,84E–02 3,99E+01

φDB,2 5,57E+00 1,81E–01 3,08E+01 1,69E+03 4,05E+01 4,17E+01

γb,1 –5,47E–04 3,22E–06 –1,70E+02 5,19E–02 2,70E–03 1,92E+01

γg,1 9,63E–01 2,53E–03 3,81E+02 2,41E–01 2,27E–05 1,06E+04

γgb,1 –2,63E–01 8,30E–03 –3,17E+01 –3,25E+00 7,39E–02 –4,40E+01

γgy,1 –1,03E+01 3,31E–01 –3,10E+01 6,31E–01 1,74E–05 3,62E+04

γp,1 3,96E+00 1,25E–01 3,18E+01 4,00E+00 8,36E–02 4,78E+01

γr,1 8,99E–01 1,05E–02 8,59E+01 9,34E–01 7,08E–03 1,32E+02
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Пара-
метры 

США Россия

Значение Стандартное 
отклонение t-отношение Значение Стандартное 

отклонение t-отношение

γtL,1 9,41E–01 3,52E–05 2,67E+04 6,03E–01 1,94E–02 3,11E+01

γtLb,1 1,55E–02 6,99E–06 2,21E+03 2,70E+00 5,67E–02 4,76E+01

γtLg,1 –4,53E–02 3,27E–03 –1,38E+01 –5,00E+00 3,48E–02 –1,44E+02

γtLy,1 4,27E+00 1,35E–01 3,17E+01 –2,50E+01 1,74E–01 –1,44E+02

γtr,1 9,18E–01 7,78E–03 1,18E+02 –2,05E–01 6,18E–05 –3,32E+03

γtrb,1 –1,14E–02 8,39E–06 –1,36E+03 –2,89E–01 9,95E–03 –2,90E+01

γtrg,1 1,01E–01 3,31E–03 3,06E+01 5,11E–01 2,76E–02 1,85E+01

γtry,1 –1,33E+00 4,28E–02 –3,11E+01 5,39E–01 4,95E–05 1,09E+04

γτY,1 8,55E–01 1,83E–02 4,68E+01 5,12E–01 2,31E–05 2,21E+04

γτYb,1 9,36E–03 1,84E–03 5,08E+00 –5,63E–01 2,17E–03 –2,59E+02

γτYg,1 2,69E–02 3,10E–03 8,68E+00 –3,56E+00 1,21E–04 –2,94E+04

γτYy,1 5,76E–01 1,82E–02 3,16E+01 –5,00E+00 3,48E–02 –1,44E+02

γy,1 1,14E+00 3,76E–02 3,04E+01 –1,57E+00 4,94E–02 –3,18E+01

ηα,0,1 4,69E–01 1,20E–05 3,92E+04 3,00E–01 2,10E–03 1,43E+02

ηBF,0,1 8,97E–01 1,01E–05 8,84E+04 4,25E–01 1,15E–02 3,71E+01

ηBK,0,1 5,58E+00 1,70E–01 3,28E+01 2,29E+00 3,67E–02 6,24E+01

ηDB,0,1 1,68E+00 1,28E–04 1,32E+04 1,00E+00 6,97E–03 1,44E+02

ηDBM,0,1 2,13E–01 4,13E+04 5,16E–06 5,32E–01 3,42E–02 1,55E+01

ηG,0,1 –3,53E+00 8,78E–05 –4,02E+04 –2,98E+00 3,45E–02 –8,65E+01

ηMH,0,1 3,98E+00 1,01E–04 3,93E+04 3,63E+00 2,99E–02 1,21E+02

ηR,0,1 1,65E–02 1,88E–04 8,76E+01 1,99E–02 4,98E–04 4,00E+01

ητL,0,1 2,83E–01 5,59E–03 5,07E+01 1,00E–01 6,10E–04 1,64E+02

ηtr,0,1 5,70E–02 1,56E–03 3,65E+01 1,22E–01 2,58E–03 4,71E+01

ητY,0,1 9,58E–02 2,87E–06 3,34E+04 5,00E–02 7,06E–04 7,09E+01

ηDB,0,2 2,12E+00 2,01E–03 1,05E+03 1,53E+00 2,04E–04 7,50E+03

ηDBM,0,2 1,84E–01 5,00E–01 3,68E–01 1,23E–01 1,48E–01 8,35E–01

ηβ,0 –1,87E–07 1,86E–06 –1,01E–01 –4,86E–07 1,18E–05 –4,11E–02

ηY,0 5,01E–03 2,12E–06 2,37E+03 5,15E–03 7,09E–06 7,27E+02

ηDB,1,1 7,29E–01 2,21E–05 3,31E+04 1,72E–02 9,97E–03 1,73E+00

ηDBM,1,1 9,89E–01 1,15E–05 8,62E+04 9,98E–01 1,08E–04 9,26E+03

ηMH,1,1 9,85E–01 1,06E–03 9,25E+02 9,81E–01 1,37E–04 7,14E+03

ηDB,1,2 –1,30E–02 6,36E–05 –2,05E+02 –2,58E–03 7,23E–03 –3,57E–01

ηDBM,1,2 3,04E–02 3,36E–03 9,06E+00 –3,98E–04 5,91E–02 –6,73E–03

ω1,2 4,00E–02 3,11E–04 1,29E+02 2,20E–01 6,93E–03 3,17E+01

ωC,1 –2,04E+00 5,20E–05 –3,93E+04 –2,49E+00 2,58E–05 –9,67E+04

ωL,1 6,00E+01 1,82E+00 3,29E+01 1,00E+02 1,05E–01 9,54E+02

Θ 2,04E+00 5,19E–05 3,92E+04 1,93E+00 1,54E–04 1,25E+04
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Отметим,  что  все  параметры  экзогенного  процесса  zDM1,t, 
характеризующего  объем  штрафов  за  дефолт,  статистически  зна-
чимы – как в США, так и в России. Для остального мира значимы ожи-
дание и автокорреляция экзогенного процессам zDM2,t, а стандартное 
отклонение незначимо отклоняется от нуля как по данным США, так 
и по данным России. Таким образом, введенный механизм платежей 
после  дефолтов  является  статистически  значимым,  причем  в  США 
и России отмечаются его различные стороны (в США платеж в сред-
нем составляет 1,34 суммы просрочки – взимается штраф за дефолт), 
а в России – 0,83 (производится списание). Что касается привычного 
уровня  дефолтов,  то  механизм  оказался  значимым  (значим  коэффи-
циент негибкости, стандартное отклонение соответствующих процес-
сов): в США средний принятый уровень дефолтов незначимо отлича-
ется от нуля, а в России он достаточно высокий.

Можно  отметить,  что  использованный  механизм  введения 
денег  в  функцию  полезности  оказался  значимым,  причем  значения 
коэффициента негибкости довольно невелики: 1,69 для США и 0,735 – 
для  России.  Таким  образом,  преимущества  данного  механизма  явля-
ются значимыми, и он не вырождается в подход cash in advance.

Из введенных выше негибкостей следует отметить негибкость 
оплаты  труда  (несклонность  отклоняться  от  привычного  уровня 
оплаты труда): данный показатель мало значим для США, но значим 
для России (вторая форма негибкости оплаты труда оказалась значи-
мой для каждой страны). Все оставшиеся негибкости значимы как для 
США,  так  и  для  России,  и  лишь  в  остальном  мире  пара  негибкостей 
статистически незначимы. Все экзогенные шоки, относящиеся к США 
и  России,  статистически  значимы,  часть  же  шоков,  относящихся 
к  остальному  миру,  статистически  незначимы.  Это  является  след-
ствием того, что имеющиеся наблюдаемые переменные дают ограни-
ченный объем информации об остальном мире.

Влияние объема государственного долга на денежную политику 
в США и России оказалось значимым, хотя его воздействие в рассма-
триваемых странах противоположное. Аналогична ситуация и с реак-
цией  денежной  политики  на  темп  экономического  роста.  В  России 
денежная  и  фискальная  политика  проциклические  (за  исключением 
реакции  трансфертов  на  объем  государственного  долга),  а  в  США  – 
контрциклические с точки зрения реакции на темпы роста и государ-
ственный долг.

3. Обсуждение
Для того чтобы увидеть, насколько хорошо модель описывает 

статистические данные России и США, в табл. 3–4   приведены сред-
неквадратические ошибки прогноза (RMSE) в рамках выборки и вне 
выборки (22 квартала, с 2007 г.). В качестве ориентиров указаны анало-
гичные показатели ошибок для VAR(1)- и AR(1)-моделей.
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Таблица 4

Оценка качества прогнозов для России, %

Наблюдаемые 
переменные

В рамках выборки Вне выборки

DSGE VAR(1) AR(1) DSGE VAR(1) AR(1)

zzobs_1_C 4,16 2,50 3,24 3,94 3,97 3,91 

zzobs_1_ fn 4,00 2,86 3,69 4,78 6,68 5,01 

zzobs_1_G 3,59 2,98 3,31 4,11 4,79 4,42 

zzobs_1_I 14,02 9,12 13,88 9,26 13,28 12,98 

zzobs_1_M 3,75 2,65 3,31 4,89 5,31 5,12 

zzobs_1_P 2,37 1,82 2,46 2,64 3,11 2,63 

zzobs_1_R 0,53 0,41 0,48 0,52 0,57 0,50 

zzobs_1_Y 2,24 2,02 2,48 2,74 3,82 3,57 

zzobs_1_dR 0,25 0,17 0,20 0,19 0,26 0,21 

zzobs_1_BK 4,77 2,66 3,18 3,38 4,93 2,47 

zzobs_1_tr 3,62 3,26 4,25 3,08 4,60 5,21 

zzobs_1_WL 4,16 3,06 4,50 3,89 6,12 4,36 

Таблица 3

Оценка качества прогнозов для США, %

Наблюдаемые 
переменные

В рамках выборки Вне выборки

DSGE VAR(1) AR(1) DSGE VAR(1) AR(1)

zzobs_1_C 0,46 0,43 0,46 0,45 0,49 0,40 

zzobs_1_ fn 4,00 3,07 3,42 5,12 5,59 4,06 

zzobs_1_G 0,88 0,68 0,95 1,10 1,24 1,23 

zzobs_1_I 2,86 2,24 3,12 4,16 3,66 4,95 

zzobs_1_M 1,68 1,13 1,38 2,76 2,44 2,37 

zzobs_1_P 0,19 0,16 0,19 0,27 0,29 0,28 

zzobs_1_R 0,14 0,11 0,14 0,18 0,19 0,16 

zzobs_1_Y 0,58 0,49 0,55 0,80 0,88 0,77 

zzobs_1_dR 0,06 0,05 0,06 0,12 0,12 0,12 

zzobs_1_BK 3,60 3,26 3,44 5,35 6,24 5,48 

zzobs_1_tL 0,65 0,55 0,70 0,77 0,78 0,77 

zzobs_1_tY 0,17 0,15 0,18 0,23 0,28 0,26 

zzobs_1_tr 0,27 0,22 0,27 0,42 0,47 0,45 

zzobs_1_WL 0,51 0,45 0,50 0,75 1,04 0,76 

Примечание. В табл. 3–4 полужирным шрифтом выделены случаи, когда каче-
ство прогнозов выше, чем у ДСОЭР-модели.
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Можно убедиться в том, что и для США, и для России качество 
прогнозов вне выборки DSGE-модели превосходит AR- и VAR-модели. 
Однако  в  рамках  выборки  качество  прогнозов  близко  качеству  про-
гнозов  AR(1)-модели.  Сравнивая  качество  прогнозов  разработанной 
модели  с  другими  известными  DSGE-моделями,  можно  увидеть  ряд 
закономерностей:  избранный  период  прогнозирования  вне  выборки 
характеризуется большими ошибками прогноза как DSGE-модели, так 
и  AR-модели  (связано  с  кризисом  2008–2009  гг.);  число  прогнозируе-
мых  рядов  существенно  больше,  чем  обычно  присутствует  в  других 
моделях; относительное качество прогнозов (отношение RMSE DSGE-
модели к AR-модели) близко результатам других моделей (пренебрегая 
разницей в AR-моделях, рост ВВП 1,039 против 1,033 у медианы рас-
смотренных моделей; инфляция 0,9643 против 1,089; ставка 1,125 про-
тив 1,139), рассмотренных в (Negro, Schorfheide, 2012).

По разложению дисперсии инфляции в США и России (табл. 5) 
можно  увидеть  разницу  в  факторах,  обусловливающих  динамику 
инфляции. Основной причиной колебаний инфляции в России явля-
ются действия государства (в краткосрочной перспективе – денежная 
политика, а в долгосрочной – фискальная и денежная), а в США – собы-
тия в остальном мире. Особенно стоит отметить, что в США реакция 
инфляции в краткосрочной перспективе на шоки денежной политики 
остального мира незначительная, а в долгосрочной перспективе этот 
фактор становится одним из ведущих. Это объясняется перетеканием 
средств между банковскими секторами США и остального мира.

Таблица 5

Разложение дисперсии некоторых наблюдаемых переменных, %

Гори-
зонт

США Россия

1 квартал 1 год 2,5 года 10 лет 1 квартал 1 год 2,5 года 10 лет

Инфляция
εG1 0,6 0,5 0,4 0,3 4,3 6,4 10,9 26,9
εL1 7,4 6,0 3,6 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0
εR1 17,6 14,1 11,0 19,7 76,0 72,3 67,8 53,1
εδ1 5,7 4,7 2,8 1,8 1,9 1,8 1,7 1,3
εY1 3,4 2,7 1,6 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2
εα2 38,5 31,0 19,4 12,7 5,9 5,7 5,8 6,0
εBF2 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,6 8,9 8,0
εR2 0,2 13,0 34,9 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0
ετY2 21,2 21,4 20,2 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0
εY 0,6 2,5 3,2 5,9 1,1 2,2 2,2 2,1
Foreign 61,4 66,6 75,2 67,3 15,7 16,2 16,4 15,4
Gov 18,3 14,6 11,4 20,0 80,2 78,8 78,7 80,0

Журнал НЭА,
№ 3 (19), 2013, 
с. 27–50



47

А вот с точки зрения динамики ВВП внутренние факторы объ-
ясняют почти всю динамику. Причем у РФ структура факторов, воздей-
ствующих на краткосрочную и долгосрочную динамику, существенно 
различаются.  В  краткосрочной  перспективе  основным  фактором, 
определяющим  динамику  ВВП  в  России,  является  технологический 
прогресс в мире и в РФ. Это связано с особенностью занятости в РФ, 
которая  слабо  меняется  при  ощутимых  изменениях  ВВП.  В  рамках 
производственной функции на подобную динамику могут влиять либо 
изменения  капитала,  либо  технологический  прогресс.  Однако  высо-

Гори-
зонт

США Россия

1 квартал 1 год 2,5 года 10 лет 1 квартал 1 год 2,5 года 10 лет

Темп роста ВВП
εL1 38,1 34,1 33,9 33,5 1,6 10,9 22,9 44,9
εδ1 0,0 5,9 7,0 6,9 0,0 25,8 20,9 14,3
εY1 17,4 15,6 15,5 15,3 64,7 38,9 31,6 21,6
εY 43,7 43,7 42,8 42,2 32,5 20,5 18,1 13,2

Доля инвестиций в ВВП роста ВВП
εDBM1 31,0 35,7 40,0 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0
εG1 0,4 1,0 1,0 0,4 3,0 5,6 10,4 35,0
εMH1 1,6 0,7 1,0 0,8 0,0 0,1 0,3 12,7
εR1 1,0 2,3 16,3 11,7 4,0 9,0 10,0 6,2
εδ1 33,1 21,9 12,7 4,4 9,1 5,7 3,9 2,9
εBF2 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1 27,9 31,9 20,7
εL2 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 11,3 7,1 2,6
ετY2 1,5 0,7 2,4 24,7 0,1 0,2 0,4 0,3
εY2 0,1 0,0 0,1 0,0 21,4 23,8 17,6 7,1
εY 17,5 20,6 13,7 6,2 8,4 13,4 15,1 7,1
Foreign 3,4 4,6 4,8 33,1 74,3 63,4 57,1 33,7
Gov 1,5 3,4 17,4 12,1 7,1 14,8 20,5 41,3

Разность между рисковыми и безрисковыми ставками
εBF1 0,0 0,1 0,1 0,1 3,7 1,9 0,7 0,2
εDB1 97,1 88,5 72,4 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0
εDBM1 1,6 3,2 6,5 18,4 77,2 74,5 71,9 60,7
εR1 0,0 0,0 0,1 0,5 5,8 2,1 2,4 5,2
εδ1 0,3 1,6 5,6 13,9 9,4 11,7 12,2 8,3
εBF2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 5,6 15,5
εY 1,0 6,6 15,1 27,1 3,0 7,3 4,6 1,6
Foreign 0,0 0,0 0,0 2,8 0,5 2,0 6,7 17,5
Gov 0,0 0,0 0,1 0,5 5,9 2,2 2,9 9,3
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кая волатильность капитала не согласуется с наблюдаемой динамикой 
инвестиций. А в долгосрочном горизонте в РФ более активную роль 
начинает играть демографический фактор.

Что  касается  экзогенных  процессов,  связанных  с  дефолтами, 
то основное их воздействие приходится на финансовые переменные 
(например,  они  определяют  большую  часть  динамики  надбавки  за 
риск – как в США, так и в России). Но для США они объясняют замет-
ную  часть  дисперсии  и  таких  реальных  переменных,  как  доля  инве-
стиций в ВВП. То есть воздействие финансового сектора на реальный 
не имеет ключевого характера. В то же время воздействие реального 
сектора на финансовый оказывается существенным, особенно в долго-
срочной перспективе.

Заключение
В  данной  работе  построена  модель  ДСОЭР  с  эндогенными 

дефолтами  фирм.  Использованный  способ  имеет  ряд  отличий  от 
встречающихся в литературе: он учитывает уровень долговой нагрузки 
на  фирму  при  определении  платежа  после  дефолта;  позволяет  пла-
тежу после дефолта быть как больше, так и меньше, чем невыплачен-
ная сумма задолженности; платежи после дефолта доходят до банков 
(во  многих  работах  это  не  так);  в  случае  высокой  долговой  нагрузки 
фирмы более склонны к дефолтам (во многих работах либо не учиты-
вается  чувствительность  к  долговой  нагрузке,  либо  ее  рост  увеличи-
вает штрафные санкции за дефолт).

Разработанная модель была оценена на основе статистических 
данных  США  и  России  при  помощи  метода  максимального  правдо-
подобия. Параметры, связанные с механизмами дефолтов, оказались 
значимыми,  как  и  большинство  других  параметров.  Было  отмечено 
различие в экономической политике США и России: в США политика 
контрциклическая, а в РФ – проциклическая.

Качество  прогнозов  разработанной  модели  как  для  США,  так 
и для России оказалось высоким, превосходящим вне выборки модели-
конкуренты (VAR(1) и AR(1)). Также выделяется ряд различий в поведе-
нии модели для США и России: динамика инфляции в США объясняется 
в основном внешними факторами, а в России – действиями государства; 
ключевую роль в динамике надбавок за риск в США играют экзогенные 
процессы, связанные со штрафами за дефолт, а в России – с принятым 
уровнем дефолтов. В целом же можно отметить, что воздействие реаль-
ного сектора на финансовый явно превосходит влияние финансового 
на  реальный  (в  РФ  финансовые  факторы,  связанные  с  дефолтами, 
практически не сказываются на реальных). Таким образом, если пред-
метом интереса является реальный сектор, то существующая практика 
пренебрежения финансовым сектором неплодотворна, но допустима. 
В случае интереса к финансовым переменным их моделирование без 
связки с реальным сектором будет выглядеть крайне сомнительным.
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Dynamic Stochastic General Equilibrium Model 
with Banks and Endogenous Defaults of Firms
A dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model with endogenous 

defaults of firms has been developed. Proposed mechanism of defaults is very flexible. 
It takes into account an amount of assets owned by firms. It suggests that banks receive 
some payment from firm after default. The model is estimated for the USA and Russia. 
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НИУ ВШЭ, Банк России, Москва

Структура рынка межбанковского 
кредитования и корректное агрегирование 
шоков ликвидности1

Несовершенство  структуры  денежного  рынка  зачастую  используется 
для объяснения отклонения ставок межбанковского рынка от целевых значений, 
заданных коридором процентных ставок Банка России. В данной работе предла-
гается определить формально один вид таких несовершенств, а именно – пол-
ную (или близкую к полной) изолированность отдельных сегментов денежного 
рынка.  Анализируется  ее  потенциальное  влияние  на  возможность  получения 
денежными властями корректных оценок спроса на инструменты предоставле-
ния ликвидности. На основе иллюстративной модели мы приходим к контрин-
туитивной  гипотезе  о  том,  что  несоответствие  предположений  Банка  России 
о  структуре  денежного  рынка  действительности  может  существенно  повлиять 
на оценки разрыва ликвидности лишь в отсутствие выраженного дефицита или 
профицита ликвидности, и демонстрируем наличие эмпирических подтвержде-
ний этого предположения.

Ключевые слова: денежный рынок, денежно-кредитная политика, сегменти-
рованность рынка, операции на открытом рынке.

Классификация JEL: C81, C82, C87, G19.

1. Сегментирование денежного рынка: введение 
и определения
В  материалах  аналитиков,  рассматривающих  эпизоды  повы-

шенного  уровня  процентных  ставок  на  денежном  рынке,  зачастую 
встречаются  ссылки  на  «сегментированность»  и  «неоднородность» 
рынка межбанковского кредитования, которая затрудняет перераспре-
деление  ликвидности.  Хотя  подобное  объяснение  может  показаться 
интуитивно  приемлемым,  на  практике  механизм,  который  приводит 
к повышению процентных ставок, редко раскрывается формально. 

Первым шагом на пути к определению сегментирования денеж-
ного  рынка,  наличие  которого  можно  было  бы  проверить,  состоит 
в выделении двух типов сегментирования:

1)  ценовое – наличие групп кредитных организаций, между кото-
рыми  наблюдается  устойчивая,  статистически  значимая  раз-
ница в стоимости заимствования2;

2)  объемное – наличие групп, внутри которых происходит эффек-
тивное перераспределение ликвидности, а их члены слабо или 
совершенно не взаимодействуют с кредитными организациями 
вне группы.
Убедиться в наличии ценового сегментирования на внутреннем 

денежном рынке тривиально. Для этого достаточно рассчитать спред 
между ставками заимствования банками с инвестиционным рейтингом 
MIACR-IG и спекулятивным рейтингом MIACR-B и проверить отличие 

1 Настоящая работа содержит мнение автора и может не совпадать с позицией Банка России и НИУ ВШЭ.
2 Точнее: распределения спредов стоимости заимствования групп к среднерыночному уровню ставки статисти-

чески различны.
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его  математического  ожидания  от  нуля  (результаты  такого  расчета 
и проверки приведены в Приложении, п. 1). Кроме того, на практике 
участники зачастую выставляют в торговых системах различные пары 
ставок  заимствования  и  кредитования  для  разных  категорий  контр-
агентов (например, крупных и некрупных резидентов, нерезидентов).

Проверка  наличия  полностью  или  частично  изолированных 
групп  кредитных  организаций  объемного  сегментирования  потре-
бовала  бы  существенно  большего  объема  информации  о:  лимитах, 
открытых  банками  друг  на  друга;  использовании  таких  лимитов,  т.е. 
объеме и частоте заключения сделок между парами банков; разрывах 
ликвидности кредитных организаций, которые бы дали возможность 
идентифицировать мотивы заимствования. Представляется, что дан-
ные, необходимые для получения таких оценок, могут быть агрегиро-
ваны лишь денежными властями.

Однако  представляет  ли  интерес  идентификация  структуры 
кредитных отношений на денежном рынке с точки зрения управления 
ликвидностью банковского сектора? Если да, то в каких условиях такая 
информация может быть особенно полезна, а в каких – ее вклад в при-
нятие решений окажется нейтральным?

В  настоящей  работе  мы,  опираясь  на  раскрытый  Банком 
России  алгоритм  принятия  решения  о  параметрах  аукциона  РЕПО3, 
основного  инструмента  предоставления  ликвидности  и  управления 
процентными  ставками,  приводим  расчеты,  позволяющие  составить 
представление о том, в каком из состояний денежного рынка (дефи-
ците/профиците ликвидности или в переходный между этими состо-
яниями  период)  наличие  объемного  сегментирования  (если  оно  не 
учтено  денежными  властями  при  расчете  лимита)  приведет  к  наи-
большей недооценке спроса на ликвидность. В результате анализа мы 
приходим к контринтуитивному выводу о том, что в условиях явного 
дефицита  ликвидности,  как  и  ее  профицита,  структура  денежного 
рынка  не  содержит  дополнительной  информации  для  параметриза-
ции аукциона РЕПО, однако в промежуточные периоды ее отсутствие 
может привести к существенным ошибкам в оценке общего спроса на 
инструменты рефинансирования.

Для того чтобы проверить соответствие полученной на основе 
модели  гипотезы,  мы  тестируем  равенство  распределений  ошибки 
оценки  спроса  банковского  сектора  на  аукционное  РЕПО  с  Банком 
России  в  трех  состояниях  (дефицита  ликвидности,  профицита  лик-
видности, переходах между крайними состояниями) и анализируем их 
средние значения. В заключительном разделе приводятся выводы, сде-
ланные по результатам тестов.

Ключевой  вопрос  работы  состоит  в  определении  возможных 
последствий  несоответствия  указанного  предположения  действитель-
ности в условиях структурного дефицита ликвидности, в котором нахо-
дится денежный рынок на момент написания работы, и других режимах.

3 От англ. repurchase agreement, repo.
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Исследование денежного рынка и его структуры являются срав-
нительно новыми направлениями научного интереса. Так, механизмы 
формирования  отношений  между  участниками  были  рассмотрены 
в  работе  (Babus,  2007),  а  в  (Castiglionesi,  Navarro,  2007)  развивается 
идея об «оптимальном разрушении» сети кредитных связей регулято-
ром.  Широкий  пласт  работ  с  анализом  структуры  денежного  рынка 
сформировали исследования ее устойчивости. В теоретическом плане 
основы данного направления были заложены в работах (Kindleberger, 
1978; Bryant, 1980; Diamond, Dybvig, 1983; Rochet, Tirole, 1996). В работе 
(Berman, 2011) приводится пространный обзор результатов, получен- приводится пространный обзор результатов, получен-
ных исследователями «заражения» в финансовых сетях. Аналогичные 
методологические исследования заняли постоянное место в регуляр-
ных  отчетах  департамента  финансовой  стабильности  Банка  России 
(см., например, (ДФС БР, 2012)).

Настоящая работа рассматривает структуру денежного рынка под 
отличным от перечисленных выше исследований углом. Так, мы не рас-
сматриваем структуру денежного рынка в качестве источника устойчиво-
сти или неустойчивости финансовой системы, а переносим акцент на спо-
собность структуры и представлений денежных властей о ней влиять на 
точность оценок спроса на инструменты предоставления ликвидности.

2. Базовая модель сегментированного рынка
Для  управления  уровнем  процентных  ставок  на  денежном 

рынке  Банк  России  использует  набор  инструментов:  аукционное 
РЕПО,  РЕПО  по  фиксированной  ставке,  операции  валютный  своп. 
Последние являются инструментами постоянного действия, и их стои-
мость для заемщика выше, чем привлечение ликвидности на аукционе 
РЕПО, однако объем предложения на аукционе ограничен и определя-
ется Банком России.

В  2012  г.  Банк  России  раскрыл  алгоритм  параметризации 
операций РЕПО и часть предположений, которые лежат в основе 
этого алгоритма, в публикации (Банк России, 2012). Одному такому 
предположению – «эффективному перераспределению ликвидно-
сти между отдельными участниками рынка» – и посвящена настоя-
щая работа. Следует отметить, что ниже мы рассматриваем лишь 
операции  РЕПО  с  Банком  России  на  один  торговый  день  (over-over-
night).  На  момент  написания  работы  наибольшую  долю  задол-).  На  момент  написания  работы  наибольшую  долю  задол-
женности  банковского  сектора  перед  Банком  России  составляют 
сделки РЕПО сроком 1 неделя, однако данное изменение произо-
шло сравнительно недавно, и можно ожидать, что сделанные нами 
выводы  окажутся  достаточно  общими,  чтобы  быть  верными  для 
более длинных операций. По мере накопления массива историче-
ских данных появится возможность проверить это эмпирически.

В рамках описанного в (Банк России, 2012) подхода лимит на 
аукционе РЕПО является оценкой разрыва между спросом на ликвид-
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ность  и  ее  предложением,  т.е. 
оценкой  спроса  на  инструмент 
рефинансирования в день  t :

,S D
t t tL C C= −   (1)

где  tL  – лимит на аукционе РЕПО 
(оценка  общего  разрыва  ликвид-
ности),  S

tC  – оценка объема пред-
ложения банковской ликвидности 
(размер  корреспондентских  сче-
тов  с  учетом  воздействия  плате-
жей из и в бюджет и других факто-
ров),  D

tC  – оценка объема спроса 
на  ликвидность  (из-за  платеж-
ных  потребностей,  потребности 
в усреднении и других факторов).

Рассмотрим  базовую  мо- 
дель  денежного  рынка,  которая 
состоит из  k  одинаковых сегмен-
тов, содержащих по  n  кредитных 
организаций. Внутри каждого сег-
мента  происходит  эффективное 
перераспределение ликвидности, 
при  этом  участники  сегментов 
взаимодействуют  исключительно 
внутри  сегмента.  Данное  предпо-
ложение  о  структуре  лимитов  не 
претендует  на  реалистичность, 
а  лишь  приводится  в  качестве 
крайнего случая сегментирования 
для того, чтобы сделать иллюстра-
цию  более  наглядной.  На  рис.  1 
показано  сравнение  рынка,  на 
котором все участники поддержи-
вают кредитные отношения с каж-
дым  из  возможных  контрагентов 
(предположение  в  (Банк  России, 
2012));  рынок  с  несколькими  сег-);  рынок  с  несколькими  сег-
ментами для  3k = ,  10n =  и струк-
тура кредитных отношений между 
30 активными участниками рынка 
межбанковского  кредитования 
в феврале 2012 г.5

В  (Банк  России,  2012) 
спрос  и  предложение  приведены 
в агрегированном на дату  t   виде. 

4 Использованы данные формы отчетности № 409701.
5 Данный месяц выбран произвольно, выбор другого месяца качественно не влияет на иллюстрацию.

Рис. 1

Структура лимитов на «эффективном рынке», 
рынке с тремя сегментами и структура сделок 
на межбанковском депозитном рынке на основе 
реальных данных 4

Источник: расчеты  автора  по  данным  Банка 
России (2012).

А. «Эффективный рынок» с 30 участниками

Б. Сегментированный рынок
     из 3 сегментов по 10 участников

В. Структура сделок на основе фактичес-
     ких данных за февраль 2012 г.
     между 30 активными участниками
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Введем спрос и предложение отдельного банка  i  как  ,
S
t iC  и  ,

D
t iC  соответ-

ственно. Введем разрыв ликвидности между спросом и предложением 
для кредитной организации i  в день t :

, , ,
S D

t i t i t iC C= − .  (2)
Поскольку  регулятор  предполагает  способность  денежного 

рынка эффективно перераспределять ликвидность, поэтому положи-
тельные  шоки  компенсируют  эквивалентный  объем  отрицательных. 

Тогда  ,
S S
t t ii

C C=∑  и  ,
D D
t t ii

C C=∑ , а оценка денежными властями спроса 

на  аукционе  РЕПО  является  простой  суммой  разрывов  ликвидности 
отдельных банков:

, ,
1.. 1..

( )r
t t j t j

i nk i nk

L H
= =

= − − ∑ ∑  ,  (3)

где  r
tL  – оценка регулятора спроса на инструмент рефинансирования, 

( )
1, 0;

 
0, 0

x
H x

x
≥

= − <  
функция Хэвисайда.

Если сумма разрывов  ,1
0nk

t ji=
<∑  , система испытывает дефицит 

ликвидности, и регулятор выставит лимит в  ,1

nk
t ji=

−∑  , чтобы скомпен-

сировать сумму разрывов, иначе лимит окажется нулевым6. Как видно, 
уравнение  (2)  предполагает,  что  регулятору  известен  размер  разры-
вов ликвидности каждого банка. Как мы покажем далее, более реали-
стичное  предположение  о  неопределенности  не  является  необходи-
мым условием для демонстрации влияния представлений о структуре 
рынка на оценки регулятора, а в определенных условиях даже знания 
индивидуальных разрывов оказывается недостаточно для корректной 
оценки общего спроса без учета структуры кредитных отношений. 

Поскольку фактически на рассматриваемом модельном рынке 
кредитные  организации  объединены  в  сегменты  и  имеют  открытые 
лимиты по кредитованию лишь членов своего сегмента, простое сум-
мирование разрывов ликвидности допустимо лишь внутри сегментов. 
Тогда фактический разрыв ликвидности для банковской системы кор-
ректно рассчитывать следующим образом по формуле7

( ) ( )
, ,

1, ..., 1 1, ..., 1 1, ...,

,f
t t j t j

i k j k n kn j k n kn

L H
= = − + = − +

  
= − −      

∑ ∑ ∑    (4)

где  f
tL  – фактический разрыв ликвидности. 

Фактический  дефицит  ликвидности  равен  сумме  отрицатель-
ных значений агрегированных разрывов по сегментам. Если один из 
сегментов  окажется  в  профиците  ликвидности,  величина  данного 
профицита  не  должна  учитываться  при  расчете  общего  дефицита, 
поскольку в рамках данной модели денежного рынка перераспределе-
ние между сегментами невозможно. Тогда расхождение между факти-
ческим спросом и лимитом, который установил регулятор, составит

6 На практике в случаях, когда оценка суммы разрывов оказывается положительной, выставляется технический 
лимит в 10 млрд руб.

7 Равенство между разрывом ликвидности и спросом на РЕПО требует предположения о том, что у кредитных 
организаций  достаточно  залога  для  привлечения  нужного  объема  средств  у  денежных  властей,  а  ставка  на 
аукционе РЕПО является наиболее низкой в системе инструментов рефинансирования центрального банка 
(что соответствует действительности).
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f
t
r

t tL Lχ = − ,  (5)
где  tχ  – ошибка оценки спроса.

Наконец, рассмотрим зависимость погрешности оценки спроса 
регулятором  tχ  от состояния денежного рынка, которое задается мате-
матическим ожиданием значение разрыва ликвидности  ( )tE  :

1)  если  ( ) 0tE  ,  система  находится  в  периоде  профицита 
ликвидности;

2)  если  ( ) 0tE ≈ , то – в переходном периоде;
3)  если  ( ) 0tE  , то – в периоде дефицита ликвидности.

Результаты  симулирования  банковской  системы  с  параме-
трами  8,  100, ik n= = ( )~ , 1 , N µ  { 0,5, 0,49, , 0,5}µ∈ − − …   приведены 
на рис. 2.

Из рис. 2 видно, что в пред-
ложенной модели, которая опира-
ется  на  упрощенное,  но  формаль-
ное  представление  о  структуре 
рынка  и  реалистично  описывает 
механизм  оценки  лимита  Банком 
России,  расхождение  между  пред-
ставлением регулятора о структуре 
денежного  рынка  и  его  фактиче-
ской структурой способно негатив-
но влиять лишь в отсутствие явного 
дефицита  или  профицита  ликвид-
ности.  Таким  образом,  на  основе 
предложенной выше модели спра-
ведливо предположить, что:

  ошибка оценки спроса регулятором будет иметь различное рас-
пределение в условиях хронического дефицита или профицита 
от  значения,  которое  будет  наблюдаться  в  условиях  перехода 
между этими крайними состояниями;

  средняя ошибка оценки спроса регулятором выше в периоды пере-
хода между дефицитом и профицитом ликвидности, чем в период 
устойчивого или структурного дефицита и профицита8.
В разд. 3 проверяется согласование эмпирических данных с пред-

положением о наличии изолированных сегментов на денежном рынке. 

3. Тестирование равенства распределений ошибки оценки 
спроса в различных состояниях денежного рынка
Для  тестирования  предположений,  сделанных  в  разд.  2,  сле-

дует организовать эмпирический материал, а именно: 
  выбрать  корректный  индикатор  ошибки  оценки  спроса 
регулятором;

  идентифицировать  режимы  состояниями  денежного  рынка 
и точки переходов между режимами.
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ликвидности
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Рис. 2

Ошибка оценки спроса и средний шок ликвидности
Источник: расчеты автора.

Структура рынка межбанковского кредитования и корректное агрегирование ...

8 Последнему уделяется ограниченное внимание из-за асимметричного определения ошибки, о котором напи-
сано выше.
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Предлагаем следующий подход к решению данных задач.
Согласно  методике  расчета  лимита  на  аукционе  РЕПО  Банка 

России,  выявление  расхождения  между  оценкой  спроса  регулятором 
и его фактическим значением проводится по правилу: «…если данная 
оценка [потребности банковского сектора в дополнительной ликвид-
ности] является корректной, у кредитных организаций не возникнет 
необходимости  прибегать  к  использованию  операций  постоянного 
доступа Банка России, так как имеющийся разрыв между спросом на 
ликвидность и ее предложением будет полностью покрыт с помощью 
рыночных операций Банка России». 

Строго говоря, в данном разделе предлагается способ опреде-
ления эпизодов, когда лимит по рыночным операциям был оценен не-
точно, а не собственно определение количественной оценки ошибки. 
Так, к операциям постоянного доступа относятся инструменты с фик-
сированной  ставкой,  но  следует  ли  учитывать  объем  операций  своп 
с Банком России в данной категории? Формально операции проводят-
ся по фиксированной ставке, а не на основе аукциона. Однако спрос на 
операции  своп  формируется  иным  набором  факторов  по  сравнению 
со спросом на РЕПО, что мы косвенно продемонстрируем далее. 

Предлагаем построить рассуждение следующим образом. Пред-
положим: 1) банк располагает достаточным количеством залога (валю-
ты для свопа или активов для РЕПО) для получения объема средств, со-
ответствующего шоку ликвидности; 2) спрос на ликвидность является 
убывающей функцией от стоимости заимствования. Минимальная став-
ка на аукционе РЕПО с Банком России является более низкой по срав-
нению с другими способами привлечения ликвидности у центрального 
банка. Тогда объем спроса банка на аукционе РЕПО должен быть выше 
спроса на более дорогие формы рефинансирования и можно ожидать 
перенос объема неудовлетворенных заявок на аукционе РЕПО на аль-
тернативные инструменты рефинансирования. Наглядно поиск такой 
связи между объемом неудовлетворенных заявок и объемом спроса на 
РЕПО по фиксированной ставке и своп с Банком России приведены 
на рис. 3. На рис. 3а показана оценка устойчивой к выбросам линей-
ной регрессии (сплошная линия), возникшей в результате различной 
стоимости неудовлетворенного спроса на аукционе, который оказался 
выше объема РЕПО по фиксированной ставке. На рис. 3б мы видим, 
что спрос на операции своп с Банком России не демонстрирует пере-
носа неудовлетворенного спроса с аукциона РЕПО, а одновременный 
спрос на оба инструмента встречается заметно реже.

Из анализа представленных данных можно заключить, что объ-
ем операций РЕПО по фиксированной ставке может являться индика-
тором  погрешности  оценки  Банком  России  разрыва  ликвидности  на 
соответствующем  его  стоимости  участке  функции  спроса  на  ликвид-
ность. Заметим, что в качестве оценки ошибки регулятора рассматри-
вается только превышение спроса над предложением, а не превышение 
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предложения регулятора над фактическим спросом. Данное уточнение 
объясняется  большей  значимостью  ошибок  первого  типа  в  условиях 
дефицита ликвидности, в котором в среднесрочной перспективе будет 
находиться  российская  банковская  система,  и  тем,  что  исследуемый 
инструмент используется для предоставления ликвидности.

Кроме индикатора ошибки оценки спроса на ликвидность следу-
ет выбрать подход к идентификации структурного дефицита / профи-
цита ликвидности и переходных периодов. Хотя само понятие структур-
ного дефицита прочно вошло в словарь официальных лиц и аналитиков 
(см., например, (Моисеев, 2012; Росбанк, 2012)), необходимые для те-(Моисеев, 2012; Росбанк, 2012)), необходимые для те-), необходимые для те-
стирования переходные точки эксперты называют далеко не всегда.

В  дальнейшем  изложении  мы  будем  рассматривать  период 
с начала 2010 г. по декабрь 2012 г., а для идентификации режимов при-
меним современный подход, предложенный в работе (Bernaola-Galvan, 
2001) с учетом критики (Cheong, 2009)9. 

В  качестве  индикаторов  величины  дефицита  ликвидности 
можно  взять  ряд  показателей  и  их  комбинаций:  совокупный  объем 
задолженности  банковской  системы  перед  Банком  России,  разницу 
между  объемом  корсчетов  и  объемом  задолженности  перед  Банком 
России,  задолженность  кредитных  организаций  по  операциям 
с  Министерством  финансов  и  другие.  Далее  мы  используем  оценку 
текущего разрыва ликвидности.

Рис. 3 

Объем неисполненных заявок на аукционе РЕПО (приведены наблюдения с ненулевым объемом 
операций по паре инструментов)

Примечание. Пунктирная линия – биссектриса из начала координат.

Источник: расчеты автора по данным Банка России (2012).
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9 В настоящей статье нецелесообразно приводить развернутое описание алгоритма, однако заинтересованный 
читатель  имеет  возможность  обратиться  к  работе  (Wong  et  al.,  2009),  содержащей  подробное  руководство 
и множество деталей применения алгоритма в финансовом контексте.
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Результаты выявления режимов функционирования денежного 
рынка приведены на рис. 4 и в табл. 1. На графике видны четкие пере-
ходы  между  масштабами  привлечения  средств  центрального  банка. 
Полученный результат устойчив к изменению параметров алгоритма 
сегментирования временного ряда10.

3.1. Результаты тестирования
Предложенная  в  работе  модель  предполагает,  что  структура 

денежного рынка не оказывает существенного негативного влияния на 
способность денежных властей оценивать совокупный разрыв ликвид-
ности  банковской  системы,  когда  распределение  шока  ликвидности 
расположено вдали от нуля. Следует ожидать более высокого среднего 
уровня погрешности в периоды, когда шок ликвидности в среднем бли-
зок к нулю. 

Иначе  говоря,  информация  о  том,  каким  образом  кредитные 
организации взаимодействуют на денежном рынке и насколько данный 
рынок далек от совершенного модельного аналога, может не представ-

лять  ценности,  когда  большин-
ство сегментов испытывают шоки 
ликвидности  одинакового  знака, 
но приобретает повышенное зна-
чение, когда части банковской си-
стемы  испытывают  шоки  проти-
воположных знаков. В последнем 
случае  игнорирование  структуры 
денежного  рынка  приведет  к  за-
ниженной оценке спроса.

Для  проверки  этого  пред-
положения протестируем попарно 
равенство распределений ошибки 
оценки спроса на трех выявленных 
интервалах. Результаты оценки тес- 
та  Колмогорова–Смирнова  и  дру-
гих11 для двух выборок позволяют 
с  высокой  вероятностью  откло-
нить  предположение  о  равенстве 

Рис. 4
Результаты идентификации режимов функциони-
рования денежного рынка: объем текущего разрыва 
ликвидности 

Примечание.  Объем  на  графике  стандар-
тизирован, по этой причине метки верти-
кальной оси не приводятся.
Источник: расчеты автора на основании данных 
Банка России (2012).
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10 Реализация алгоритма в пакете Wolfram Mathematica доступна по запросу.
11  Были  дополнительно  проведены  попарные  тесты  Андерсена–Дарлинга  и  Крамера–фон  Мизеса,  которые 

показали идентичные результаты.

Таблица 1

Границы периодов функционирования денежного рынка

Период Характеристика
Январь 2010 – сентябрь 2011 Структурный профицит ликвидности

Сентябрь 2011 – май 2012 Переходный период

Май 2012 – декабрь 2012 Структурный дефицит ликвидности

Источник: расчеты автора.
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распределений.  При  этом  пред-
положение  о  равенстве  распреде-
лений слабее отклоняется в пери-
оды  профицита  (1)  и  дефицита 
(3).  Распределения  ошибок  на-
глядно изображены на рис. 5.

Как видно из приведенных 
в  табл.  2  средних  значений  рас-
хождения  между  оценкой  спроса 
и  фактическим  значением,  пере-
ходный период оказался для регу-
лятора  действительно  наиболее 
сложным. 

Проведенный  анализ  по- 
зволяет  выдвинуть  предположе-
ние  о  том,  что  при  корректном 
учете  депозитных  операций,  ко-
торые не были включены в опре-
деление ошибки оценки спроса на 
ликвидность, распределения двух 
крайних периодов окажутся более 
похожими,  что  согласуется  с  вы-
водами предложенного подхода.

Заключение
Задачей  настоящей  работы  была  оценка  потенциала  анализа 

структуры  денежного  рынка  в  контексте  опубликованных  Банком 
России деталей подхода к параметризации операций РЕПО. На основе 
построенной  модели  сегментированного  денежного  рынка  и  прове-
денных  тестов  можно  заключить,  что  предположение  об  эффектив-
ном  денежном  рынке,  которое  используют  денежные  власти,  может 
подтверждаться в ситуации глубокого дефицита или профицита лик-
видности, однако в переходный период между этими состояниями оно 
может привести к серьезным ошибкам.

Структура рынка межбанковского кредитования и корректное агрегирование ...

Рис. 5 

Гистограммы распределений ошибок оценки спроса 
на ликвидность в периоды избытка, дефицита 
ликвидности и в переходный период

Примечание.  На  рисунке  показана  раз-
новидность  box-whiskers  plot,  которая 
позволяет  компактно  изобразить  плот-
ность  вероятности,  не  теряя  деталей 
распределения.

Источник: расчеты автора.
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Таблица 2

Средние значения существенных ошибок оценки спроса

Период Средний объем РЕПО по фиксированной ставке 

Структурный профицит ликвидности 0,13

Переходный период 7,78

Структурный дефицит ликвидности 4,72

Источники: расчеты автора на основании данных Банка России (2012).
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Тесты позволяют утверждать, что распределение погрешности 
оценки спроса в переходный период с высокой значимостью отлича-
ется от распределения данного показателя в иные периоды, что согла-
суется с наличием признаков изолированности сегментов денежного 
рынка. При этом средний объем операций РЕПО по фиксированной 
ставке был выше аналогичного показателя периода дефицита ликвид-
ности и находился на уровне 7,8 млрд руб. Таким образом, фиксирован-
ная надбавка к оценке спроса может снизить уровень средней погреш-
ности в ее текущем (асимметричном) определении.

Однако,  на  наш  взгляд,  более  перспективной  представляется 
разработка общего подхода к оценке спроса на ликвидность с учетом 
фактической  структуры  денежного  рынка  и  механизмов  перераспре-
деления  средств  внутри  банковской  системы  с  учетом  сложившихся 
взаимоотношений  между  кредитными  организациями  и  потенци-
ально – распределения, подходящего для участия в аукционах залога. 

В  качестве  направлений  дальнейшего  исследования  представ-
ляются интересными поиск корректной оценки погрешности объема 
спроса (учет депозитных операций по фиксированной ставке, непол-
ного  использования  лимита  на  аукционе  и  пр.),  включение  в  модель 
сегментированного  рынка  разнородных  участников  и  информации 
о распределении активов, более реалистичные предположения о спо-
собности центрального банка прогнозировать разрывы ликвидности 
отдельных участников и  более реалистичной структуре сегментов, ко-
торая учитывала бы принадлежность банка одновременно к несколь-
ким сегментам.

Приложение
Тестирование ценового 
сегментирования

Наличие  ценового  сег-
ментирования можно проверить, 
исследовав  данные  стоимости  за-
имствования  кредитных  органи-
заций  с  различным  кредитным 
качеством.  Мы  используем  спред 
между  ставками  заимствования 
банками  с  инвестиционным  рей-
тингом  MIACR-IG  и  спекулятив-
ным  рейтингом  MIACR-B  за  пе-
риод с января 2010 г. по февраль 
2013  г.  На  рис.  6  показана  гисто-
грамма  распределения  спреда 
и  оценка  плотности  его  распре-
деления  методом  наибольшего 
правдоподобия. 
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Рис. 6 
Гистограмма спреда MIACR IG – MIACR B 
и оценка плотности его распределения

Источники: расчеты автора; Банк России, 2012.

Журнал НЭА,
№ 3 (19), 2013, 
с. 52–64



63

Мы  не  можем  отвергнуть  гипотезу  о  том,  что 
~ ( 0,3, 0,1, 4,6)ts S −  ,  где  ts   –  значение  спреда  в  день  t ,  S  –  распре-

деление  Стьюдента  при  значении  p =  0,47  для  теста  Колмогорова–
Смирнова  и  p =  0,27  –  для  теста  Андерсона–Дарлинга  (соответ-
ствующий  двухсторонний  5%-й  доверительный  интервал  имеет 
значение (–0,57,  –0,02)). Таким образом, можно утверждать, что на 
рынке  действительно  существуют  как  минимум  две  группы  со  ста-
тистически значимо различными стоимостями заимствования, при 
этом,  как  и  ожидалось,  более  высокое  кредитное  качество  ассо-
циируется  с  пониженной  ставкой  привлечения  необеспеченных 
кредитов.
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Interbank Market Structure and Accurate Esti-
mation of an Aggregate Liquidity Shock
It’s customary among money market analysts to blame interest rate deviations 

from  the  Bank  of  Russia’s  target  band  on  the  market  structure  imperfections  or 
segmentation.  We  isolate  one  form  of  such  market  imperfection  and  provide 
an  illustration  of  its  potential  impact  on  central  bank’s  open  market  operations 
efficiency in the current monetary policy framework. We then hypothesize that naive 
(market)  structure-agnostic  liquidity  gap  aggregation  will  lead  to  market  demand 
underestimation in some conditions and provide an empirical backing for it.

Keywords: money market, monetary policy, market segmentation, open market 
operations.
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Оценка системных рисков межбанковского 
рынка России на основе сетевой топологии1

Работа  посвящена  изучению  структуры  межбанковского  рынка  необе-
спеченных кредитов с точки зрения сетевой топологии, а также анализу систем-
ных  рисков  данного  рынка,  связанных  с  достаточностью  капитала  банков. 
В  работе  приводятся  как  теоретические,  так  и  практические  аспекты  анализа 
системных рисков рынка МБК.

Ключевые слова: межбанковский рынок, системный риск, эффект зараже-
ния, сети.

JEL Classification: D85, D47, D53. 

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».

Журнал Новой экономической ассоциации, № 3 (19), с. 65–80



66

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

Активы

Межбанковские
кредиты

Прочие активы Прочие пассивы

Межбанковские
депозиты

Собственные 
средства

Пассивы
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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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Эффективное финансовое регулирование 
и создание мегарегулятора в России1

Статья  посвящена  проблеме  формирования  эффективной  системы 
финансового регулирования, в наибольшей степени соответствующей потреб-
ностям экономического развития России и структурным характеристикам наци-
онального  финансового  рынка.  На  основе  анализа  мирового  опыта  сделана 
попытка  сформулировать  основные  условия  для  внедрения  интегрированных 
структур  регулирования  (мегарегулятора)  в  России.  Анализируются  альтерна-
тивные  варианты  институционального  дизайна  мегарегулятора,  их  преимуще-
ства и недостатки. Делается вывод, что реализуемая ныне модель с Центральным 
банком в роли мегарегулятора субоптимальна.

Ключевые слова: финансовое регулирование, мегарегулятор, финансовые кон-
гломераты, банковский сектор, небанковские институты, защита инвесторов, 
системные риски.

Классификация JEL: G28, G23, G01, K22, L51, D02.

Введение
Процессы  финансового  дерегулирования,  наиболее  активно 

протекавшие в последние десятилетия XX в. и в самом начале XXI в.2 – 
вплоть до начала глобального финансового кризиса в 2007 г., – привели 
к беспрецедентной интеграции различных рынков и инвестиционных 
продуктов,  а  также  к  развитию  финансовых  конгломератов,  одно-
временно  осуществляющих  операции  по  всему  рыночному  спектру. 
Это  стало  особенно  очевидно  на  небольших  национальных  рынках, 
где господствуют несколько крупных игроков. Так, в Нидерландах на 
рубеже веков финансовые конгломераты контролировали 90% банков-
ской отрасли, 70% операций на рынке ценных бумаг и 60% страхового 
рынка (Kremers, Schoenmaker, Wierts, 2003, р. 230).

Регуляторы по всему миру столкнулись с новым для себя вызо-
вом  –  стало  необходимым  оценивать  не  только  риски  каждой  линии 
бизнеса, но и их потенциальное воздействие на совокупные позиции 
финансового конгломерата. Соответственно Международная ассоциа-
ция регуляторов рынка ценных бумаг (IOSCO) и Банк международных 
расчетов  (BIS)  рекомендовали  законодательно  выделить  так  называ-
емого  «ведущего  регулятора»,  который  отвечает  за  регулирование 
финансового института в том случае, если он осуществляет свою дея-
тельность  в  различных  секторах  финансового  рынка  (Supervision  of 
Financial Conglomerates, 1999).  Но в силу заметных отличий стандартов 
учета,  бизнес-моделей,  профилей  риска,  каналов  дистрибуции  и  дру-
гих существенных характеристик в различных финансовых секторах 
их  специализированные  регуляторы  в  принципе  не  могли  адекватно 

1 Авторы выражают благодарность анонимному рецензенту за полезные замечания.
2  Символом  победы  тенденции  финансового  дерегулирования  стала  отмена  в  США  в  1999  г.  закрепленного 

в  законе  Гласса–Стиголла  от  1933  г.  жесткого  разграничения  операций  коммерческих    и  инвестиционных 
банков, что окончательно устранило барьеры для кросс-секторной конгломерации. 
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отреагировать на этот вызов, и часть институтов, операций и продук-
тов  оказалась  фактически  вне  всякого  регулирования.  Параллельное 
предоставление  отчетности  (часто  существенно  различающейся  по 
своему содержанию) в несколько регулирующих инстанций приводит 
к увеличению издержек надзора, но не отражается на его качестве.

В целях преодоления информационной асимметрии между раз-
личными надзорными органами и обеспечения необходимой степени 
координации их действий во многих странах началась корректировка 
систем финансового регулирования, направленная на их интеграцию, 
которая  шла  не  только  по  признаку  сектора  (банковская,  страховая, 
фондовая и прочие виды деятельности), но и в функциональном раз-
резе (нормотворчество, лицензирование, надзор, инфорсмент и пр.)  
(Monkiewicz, 2007).

Сторонники данного подхода указывали на три группы его пре-
имуществ (McKenzie, Wolf, 2001; Briault, 1999): 

а) лучшее распределение регулятивных  ресурсов, в частности за 
счет использования экономии на масштабах; 

б) равенство регулирования;
в) соответствие пруденциальной логике регулирования и ликви-

дация противоречий между различными регуляторами.
В  итоге  помимо  традиционной  (отраслевой  или  «вертикаль-

ной»)  модели  сформировались  еще  три  типа  организации  финансо-
вого регулирования:

  единый мегарегулятор, созданный «с нуля» или на базе одного 
из ранее существовавших отраслевых органов регулирования;

  система,  основанная  на  функциональной  группировке  регуля-
тивных полномочий в двух структурах (так называемая модель 
twin  peaks).  Один  из  «пиков»  обычно  берет  на  себя  функции 
обеспечения  пруденциального  надзора,  а  второй  отвечает  за 
защиту прав потребителей финансовых услуг;

  смешанные  («гибридные»)  системы,  предполагающие  суще-
ствование единого органа регулирования/надзора для несколь-
ких (но не всех) секторов финансового рынка и/или отдельных 
функциональных  органов  (например,  специализированного 
агентства для защиты прав потребителей финансовых услуг).
Еще  в  1980-е  годы  к  интегрированной  модели  регулирования 

перешли Сингапур (1984), Норвегия (1986), Канада (1987) и Дания (1988), 
в 1990-е годы — еще пять стран, а в XXI в. этот процесс заметно ускорился. 
Сегодня из 115 полных членов IOSCO в 49 (42,6%) функционирует тради-
ционная отраслевая модель регулирования. Смешанная модель, при кото-
рой  полномочия  регуляторов  распространяются  сразу  на  несколько  сек-
торов финансового рынка, сложилась в 16 странах (13,9%). Именно такая 
модель фактически действует по состоянию на начало 2013 г. в России: банки 
контролировались Центральным банком (ЦБ), а небанковские финансовые 
институты – Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР).

Эффективное финансовое регулирование и создание мегарегулятора в России Журнал НЭА,
№  3 (19), 2013, 
с. 82–98
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Остальные 50 регуляторов (43,5% выборки) представляют раз-
личные  модели  мегарегулирования.  Только  в  13  из  этих  стран  функ-
ции  регулирования  и  надзора  на  финансовом  рынке  осуществляют 
исключительно национальные (центральные) банки, и в большинстве 
своем это юрисдикции с финансовыми рынками небольшого размера3. 
Кроме  того,  национальные  банки  также  входят  в  состав  twin  peaks 
(в  трех  из  четырех  случаев).  Самая  распространенная  модель,  пред-
полагающая наличие единого независимого мегарегулятора с объеди-
нением регулирования и надзора вне структуры центрального банка, 
действует в 33 странах (в литературе описан «эффект фрагментации 
центрального  банка»,  обратная  зависимость  между  степенью  консо-
лидации  регулятивных  функций  и  вовлечением  в  нее  центрального 
банка (Masciandaro, 2004)).

Дополнительным поводом к пересмотру национальных систем 
финансового регулирования стали события начавшегося в 2007 г. гло-
бального финансового кризиса. О комплексном содержании его влия-
ния на архитектуру регулирования в мировом масштабе пока оконча-
тельно судить рано, но популярность модели twin peaks по сравнению 
с единым мегарегулятором, по ряду свидетельств, растет 4.

1. Теория и практика современного финансового 
регулирования
В теоретической литературе описываются различные наборы 

целей  регулирования  фондового  рынка.  Так,  Й.  Нимейер  выделяет 
три  следующие  главные  цели:  обеспечение  потребностей  инвесто-
ров  в  абсолютной  защите;  устранение  системного  риска;  обеспече-
ние  эффективного  распределения  ресурсов  и  рисков  в  экономике 
(Niemeyer,  2002).  Группа  российских  исследователей  (Эффективный 
рынок  капитала,  2004,  т.  1,  с.  86)  видит  четыре  такие  цели:    защита 
интересов инвесторов; обеспечение справедливого ценообразования; 
устранение  системного  риска;  обеспечение  эффективности  фондо-
вого рынка как механизма экономического развития.

В  рамках  настоящего  исследования  мы  будем  исходить  из 
структуры целей, задач и функций регулирования, представленной на 
рисунке.

Учитывая  ключевое  значение  финансового  сектора  для  опти-
мального распределения ресурсов в экономике, главная цель, которой 
подчинено его регулирование, – это обеспечение эффективного функ-
ционирования  рынков  и  передачи  ценовых  сигналов  без  искажений 
(см., например, (Merton, 1990)).

Для  достижения  указанной  цели  необходимо  решение  двух 
задач.

Первая  задача  –  предотвращение  системных  кризисов,  т.е. 
ситуаций,  которые  способны  нанести  непропорционально  большой 

3 Армения, Бахрейн, Бермуды, Бруней, Ирландия, Каймановы Острова, Казахстан, Литва, Малави, Сингапур, 
Словакия, Уругвай, Чехия.

4 В частности, об этом свидетельствует реформа надзора, которая осуществляется в настоящее время в Велико-
британии.
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ущерб,  в  том  числе  далеко  выходящий  за  рамки  собственно  финан-
сового  сектора.  Под  защиту  регулятора  здесь  берутся  общественные 
интересы в самом широком смысле. Функционально решение данной 
задачи обеспечивается как за счет купирования рисков, угрожающих 
стабильности системы в целом (макропруденциальное регулирование, 
идущее  «сверху  вниз»),  так  и  в  институциональном  аспекте  –  путем 
контроля устойчивости системно значимых институтов финансового 
сектора  –  так  называемая  микропруденциальная  функция  (контроль 
«снизу  вверх»),  осуществляемая  в  целях  стабильности  и  платежеспо-
собности отдельных финансовых институтов.

Микропруденциальная функция, направленная на обеспечение 
сохранности вложенных в рыночные институты средств, безусловно 
играет  важную  роль  и  с  точки  зрения  решения второй задачи  финан-
сового  регулирования  –  защиты  интересов  инвесторов.  Кроме  того, 
поскольку  финансовые  продукты  и  услуги  обычно  характеризуются 
значительной  степенью  сложности  и  информационной  асимметрии, 
такая защита требует обеспечения соблюдения финансовыми институ-
тами установленных регулятором «правил игры»5. 

Для решения указанных задач каждое государство выбирает такую 
институциональную модель регулирования, которая наилучшим образом 
отвечает уровню развития и структуре национального финансового рынка, 
а также имеющимся возможностям и потребностям в надзорной сфере  6. 

ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ ФУНКЦИИ
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Цели, задачи и функции финансового регулирования

5  Такие  же  функции  финансового  регулирования  выделяются,  например,  в  докладе  Казначейства  США 
(Department of the Treasury, 2008).

6 Показательно в этом смысле обсуждение реформы финансового регулирования в США. Доклады Казначей-
ства США (Department of the Treasury, 2008) и рабочей группы П. Волкера от 2009 г. содержали предложение 
перейти на финансовое регулирование на основе модели twin peaks. Однако в итоге было принято решение 
ограничиться частичной модернизацией вертикальной модели – как в наибольшей степени соответствующей 
специфике американского рынка.

Эффективное финансовое регулирование и создание мегарегулятора в России Журнал НЭА,
№  3 (19), 2013, 
с. 82–98



86

С точки зрения адекватности той или иной модели регулирова-
ния характеристикам национального финансового рынка при выборе 
модели должны учитываться, в частности, следующие параметры:

  размер финансового рынка;
  степень развития процессов конгломерации и интеграции раз-
личных секторов финансового рынка;

  роль  финансовых  конгломератов,  степень  их  межсекторной 
активности и уровень потенциальной трансляции рисков;

  степень открытости национального финансового рынка. 
В  рамках  традиционной  модели  финансового  регулирования 

макропруденциальная  функция  обычно  реализуется  всеми  регулято-
рами совместно (либо в рамках формальных коллегиальных структур 
типа советов финансовой стабильности7, либо посредством механиз-
мов неформального взаимодействия). Особая роль в реализации дан-
ной функции, как правило, отводится центральному банку, поскольку 
банковский  сектор  является  главным  и  доминирующим  источником 
системного финансового риска. Это в первую очередь связано с импе-
ративом  поддержания  устойчивого  функционирования  платежной 
системы и с контагиозным характером банковских рисков в условиях 
современных банковских систем, основанных на неполном резервиро-
вании (fractional-reserve banking). Действительно, в кризисных ситуа-
циях макропруденциальная функция центрального банка должна тесно 
корреспондировать с его микропруденциальными возможностями как 
секторального  регулятора  и  ролью  кредитора  последней  инстанции: 
от этого, в частности, зависит оперативное предоставление ликвидно-
сти системно значимым банковским институтам.

В  свою  очередь,  микропруденциальная  функция  осуществля-
ется всеми отраслевыми регуляторами в рамках их институциональной 
компетенции – отдельно по банкам, участникам рынка ценных бумаг 
и страховщикам. Контроль над стандартами ведения бизнеса (защита 
потребителей финансовых услуг) также организован по отраслевому 
признаку (кроме того, различные аспекты этой функции иногда реали-
зуются специализированными агентствами).

При этом в отличие от надзорного акцента центрального банка 
мандат  страховых  и  фондовых  регуляторов  гораздо  в  большей  мере 
сосредоточен не на поддержке устойчивости отраслевых институтов, 
а  на  защите  интересов  инвесторов.    Специфика  страховых  и  фон-
довых рынков заключается еще и в том, что регуляторы часто делят 
надзорную компетенцию в части обеспечения стандартов ведения биз-
неса с отраслевыми саморегулируемыми организациями. Важным фак-
тором сохранения «отраслевого» характера регулирования и надзора 
остается  необходимость  соотнесения  уровня  издержек,  связанных 
с выполнением поднадзорными организациями требований регулиру-

7 Советы финансовой стабильности (названия варьируются в разных странах мира) созданы во многих стра-
нах мира (США, Индия, Россия, Казахстан и т.д.) как инструмент межведомственной координации усилий 
по эффективному финансовому регулированию в целях обеспечения финансовой стабильности, минимиза-
ции системных рисков и поддержания устойчивости национальных финансовых рынков. Один из наиболее 
активно функционирующих органов такого рода – Совет по надзору за финансовой стабильностью (Financial 
Stability Oversight Council, FSOC), созданный в соответствии с законом Додда–Франка в США.
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ющих органов, с разным уровнем риска, принимаемого финансовыми 
институтами  различных  типов,  а  также  с  разными  размерами  таких 
институтов8. 

Сохранение  во  многих  странах  традиционной  отраслевой 
модели  финансового  регулирования  объясняется  отнюдь  не  только 
консерватизмом и опасениями неизбежных провалов в течение пери-
ода, который требуется для адаптации к интегрированной модели над-
зора (DiGiorgio, DiNoia, 2001; Vives, 2001). 

Во-первых,  несмотря  на  тенденцию  интеграции  финансовых 
секторов, подавляющее большинство кредитных учреждений, страхо-
вых компаний и операторов фондового рынка сохраняют характери-
стические черты, позволяющие однозначно отнести их к определен-
ной сфере деятельности и, следовательно, надзора.

В отдельных случаях государство даже сохраняет такие барьеры 
между  видами  финансового  посредничества  намеренно,  как,  напри-
мер, в Китае. В определенном смысле запрет на проведение коммер-
ческими  банками  операций  с  ценными  бумагами  является  альтерна-
тивным  мегарегулированию  способом  устранения  мультипликации 
рисков, связанной с участием банков в фондовых операциях.  Так, по 
состоянию на 2007 г. из обследованных 29 стран с крупнейшими финан-
совыми рынками лишь в 6 одновременно отсутствовал мегарегулятор 
и  банкам  были  разрешены  операции  на  фондовом  рынке,  из  кото-
рых три страны (Россия, Аргентина и Португалия) пережили острые 
финансовые  кризисы  в  предыдущее  десятилетие,  а  еще  две  страны 
(Испания  и  Италия)  оказались  в  крайне  тяжелом  положении  в  ходе 
последующего кризиса (Структурная модернизация, 2010, с. 206–208).

В этой связи высказываются серьезные сомнения в необходи-
мости  организации  интегрированного  мегарегулятора  в  условиях, 
когда  интеграция  финансовых  рынков  далеко  не  полна  и  существен-
ные барьеры и различия между видами финансового посредничества 
продолжают иметь место.

Во-вторых, следуя пионерной работе (Tiebout, 1956), принято 
считать, что конкуренция регуляторов есть благо, тогда как усиление 
регулятивной  монополии,  напротив,  часто  ведет  к  субоптимальным 
результатам. Например, в статье (Frantz, Instefjord, 2012), в частности, 
показано,  что  в  условиях  открытой  экономики  разнообразие  режи-
мов регулирования может быть оптимально с точки зрения максими-
зации общественного благосостояния, несмотря на создаваемые воз-
можности  для  регулятивного  арбитража.  К  тому  же  стоит  учитывать 
и  вероятную  динамическую  траекторию  самих  регуляторов:  монопо-
лия неизбежно ведет к «закостенению» системы надзора и лишает ее 
внутренних стимулов для развития.

Вместе  с  тем  следует  различать  конкуренцию  между  разными 
режимами  регулирования,  которые  могут  выбирать  участники  рынка, 
и  конкуренцию  между  регуляторами  в  рамках  одного  режима  регули-

8 Распространение надзорной нагрузки, которую несут коммерческие банки, на другие секторы финансового 
рынка может просто их уничтожить.
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рования.  Действительно,  позволяя  участникам  рынка  выбор  режима 
регулирования, регулятор достигает наилучших результатов. Напротив, 
конкуренция в рамках одной отрасли, в рамках одного режима регулиро-
вания губительна и на практике обычно не допускается (Niemeyer, 2002).

В-третьих, как показывает практика, при создании объединен-
ного регулятора вместо двух или нескольких ожидаемой экономии на 
расходах,  как  правило,  добиться  непросто.  В  частности,  число  заня-
тых в надзорных органах после реформы обычно не снижается (Čihák, 
Podpiera,  2006).  Бюджетная  экономия,  которая  возникает  в  случае 
перехода на финансирование деятельности по регулированию и над-
зору за счет сеньоражного источника, разумеется, иллюзорна.

В-четвертых,  создание  единого  мегарегулятора  является  не 
единственным известным организационным способом совершенство-
вания регулирования в современных условиях. Например, это можно 
делать путем создания коллегий регуляторов (решения которых могут 
иметь обязательный или рекомендательный характер по отношению 
к  отраслевым  регуляторам)  и  иных  технологий  межведомственного 
взаимодействия.

В-пятых,  формирование  мегарегулятора  может  приводить 
к потере фокуса и компетентности регулирования, заметно снижая его 
эффективность (DiGiorgio, DiNoia, 2001).

Наконец,  очевидно,  что  с  точки  зрения  эффективности  регу-
лирования фактор конкретной конфигурации регулирующих органов 
вторичен  по  сравнению  с  профессионализмом  их  персонала,  доста-
точностью  ресурсов,  качеством  нормативной  базы  и  обеспечением 
неукоснительного исполнения предписаний регуляторов.

Несмотря  на  данные  контраргументы,  глобальная  тенденция 
перехода  к  интегрированным  в  той  или  иной  степени  моделям  над-
зора, как мы видели, налицо. В их рамках возможны следующие комби-
нации распределения функций финансового регулирования:

1)  функции  регулирования  распределяют  между  собой  инсти-
туты twin peaks: центральный банк берет на себя весь пруден-
циальный надзор, а для обеспечения стандартов ведения биз-
неса  (защиты  инвесторов)  создается  независимое  агентство 
(Нидерланды). В свою очередь, в Австралии оба регулирующих 
агентства независимы  от центрального банка;

2) единый мегарегулятор на базе центробанка  осуществляет  все  три 
функции по всему спектру отраслевых институтов;

3) единый мегарегулятор вне системы центробанка отвечает за защиту 
потребителей  и  микропруденциальный  надзор,  тогда  как 
макропруденциальный надзор остается в центробанке.
Основная проблема адаптации новых форматов регулирования свя-

зана с противоречиями, неизбежно возникающими при сочетании различных 
по своей сути и направленности  функций регулирования в рамках одного 
института.
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Разумеется,  реализованная  в  чистом  виде  модель  twin  peaks 
лишена  этого  недостатка,  поскольку  она  основана  как  раз  на  функ-
циональном принципе. Но ее внедрение с полным отказом от тради-
ционного  вертикально-отраслевого  подхода  требует  налаживания 
высокого  уровня  координации  между  регуляторами,  а  также  весьма 
болезненного  и  сопряженного  с  немалыми  текущими  издержками 
кардинального  пересмотра  философии  и  практики  регулирования. 
Поэтому  примеры  перехода  к  twin  peaks  на  сегодняшний  день  еди-
ничны, хотя отдельные элементы этой системы внедряются во многих 
странах (например, Бюро по защите потребителей финансовых услуг, 
образованное в ходе финансовой реформы в США).

В свою очередь, институциональная модель с единым мегаре-
гулятором  на  базе  национального  ЦБ  не  слишком  распространена. 
Причин тому несколько:

а)  существующие  цели  и  задачи  центрального  банка  (прежде 
всего  независимое  осуществление  им  в  общественных  инте-
ресах  монетарной  политики)  могут  вступать  в  противоречие 
со  стандартными  целями  финансового  регулирования  (Nier, 
2009).  Соответствующие  превентивные  механизмы  не  подда-
ются  четкой  и  универсальной  регламентации,  и  оперативное 
разрешение указанных противоречий может потребовать нару-
шения  принципа  независимости  центробанка9.  Отметим,  что 
в  мировой  практике  четкого  организационного  обособления 
функций  регулирования  в  структуре  центрального  банка,  как 
правило, не наблюдается10;

б) самые разные политические системы противятся избыточной 
концентрации полномочий в невыборном профессиональном 
институте,  центральном  банке,  поскольку  должный  уровень 
подотчетности  и  ответственности  такого  института  по  всему 
спектру его функций обеспечить чрезвычайно сложно;

в)  переход  под  надзор  ЦБ  небанковских  финансовых  органи-
заций  способен  создавать  «эффекты  индульгенций»  (moral 
hazard):  на  рынке  может  сформироваться  представление,  что 
главный банк страны при этом станет играть роль кредитора 
последней  инстанции  для  всего  финансового  сектора,  а  не 
только для банков. Если же власти четко постулируют, что это 
не  так,  коммерческие  банки  фактически  оказываются  в  при-
вилегированном  положении  и  у  небанковских  финансовых 
организаций  возникает  стимул  к  перерегистрации  для  полу-
чения  доступа  к  централизованному  финансированию.  Таким 
образом,  небанковские  финансовые  организации  постепенно 
вытесняются с рынка, а центр тяжести финансового сектора, 
следуя  регулятивным  изменениям,  переносится  в  банковскую 
сферу, что может искажать его нормальную структуру;

9 В еврозоне, где функции кредитно-денежной политики переданы на уровень Европейского центрального бан-
ка, эта проблема, разумеется, отсутствует.

10 Только в Казахстане финансовый надзор выделен в специальное, относительно автономное, ведомство Наци-
онального банка – Комитет по контролю и надзору над финансовым рынком и финансовыми организациями 
Национального банка Республики Казахстан.
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г) одновременное осуществление в рамках одного органа различ-
ных  по  своему  характеру  и  направленности  функций  финан-
сового  регулирования  неизбежно  будет  ставить  его  перед 
необходимостью расстановки приоритетов. Разумеется, в раз-
личных ситуациях оптимальный выбор должен быть разным, 
и  нет  никакой  уверенности,  что  обремененный  многообраз-
ными функциями институт будет всегда находить верное реше-
ние.  Считается,  что  именно  проблема  такого  рода  помешала 
британскому  мегарегулятору  FSA  найти  правильный  баланс 
между  целями  регулирования  в  случае  с  фактическим  бан-
кротством в 2007 г. банка Northern Rock (House of Lords, 2009, 
р. 70). В силу своих макро- и микропруденциальных функций 
центральные  банки  заботятся  главным  образом  о  стабильно-
сти  банковской  системы  и  в  наименьшей  среди  всех  финан-
совых регуляторов степени ориентированы на защиту интере-
сов инвесторов11;

д) в ряде юрисдикций передача функций правоустановления цен-
тральному  банку  невозможна  или  существенно  ограничена, 
что препятствует ключевой для эффективной антикризисной 
политики концентрации всех регулятивных функций на финан-
совом рынке в едином органе.
Считается,  что  указанные  проблемы  удается  разрешить  при 

формировании  мегарегулятора  вне  системы  центрального  банка 
(в частности, так было сделано в Скандинавских странах) (DiGiorgio, 
DiNoia,  2001).  Не  случайно  интегрированное  регулирование  чаще 
всего реализуется именно в этой форме; тогда единый орган, контро-
лирующий  деятельность  всех  финансовых  организаций  и  рынков, 
фокусируется  на  обеспечении  микропруденциальной  функции  вне 
зависимости от конкретного сектора, а также следит за стандартами 
ведения бизнеса в целях защиты инвесторов. Он также способствует 
решению  задачи  предотвращения  системных  кризисов,  в  том  числе 
используя  отдельные  инструменты  макропруденциального  надзора 
(мониторинг  системных  рисков,  стабильности  отдельных  секторов 
финансового рынка и пр.). Центральный банк при этом продолжает 
осуществлять  свои  традиционные  функции,  а  также  часто  берет  на 
себя координацию в макропруденциальной области.

2. Мегарегулятор и финансовое регулирование в России
Дискуссии  о  создании  мегарегулятора  –  органа,  концентриру-

ющего  полномочия  по  регулированию  и  надзору  во  всех  сегментах 
финансового рынка, – с разной степенью интенсивности идут в России 
с начала 1990-х годов. В конце десятилетия в Государственной думе был 
даже  разработан  соответствующий  законопроект,  но  поддержки  он 
не получил. Однако обсуждения в экспертном сообществе продолжа-

11 (Эффективный рынок капитала, 2004, т. 1, с. 113) В большинстве центральных банков даже нет специального 
подразделения, отвечающего за защиту интересов инвесторов.
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лись12,  а  одновременно  шел  процесс  концентрации  функций  регули-
рования и надзора небанковских финансовых организаций в ФКЦБ/
ФСФР13. Идея о расширении функций и полномочий ФСФР до полно-
ценного  мегарегулятора,  в  частности,  рассматривалась  на  заседании 
правительства  весной  2007  г.,  когда  ее  реализация  была  признана 
невозможной в силу отсутствия в российском законодательстве суще-
ствующего  во  многих  иностранных  юрисдикциях  института  «лица 
публичного права».

Тем не менее вскоре начались практические действия по инсти-
туциональной  интеграции  финансового  регулирования:  в  соответ-
ствии  с  указом  президента  Российской  Федерации  №  270  от  4  марта 
2011  г.  была  упразднена  Федеральная  служба  страхового  надзора 
с  передачей  ее  функций  Федеральной  службе  по  финансовым  рын-
кам (ФСФР). Таким образом, с одной стороны, был сформирован еди-
ный надзорный орган для небанковского сектора финансового рынка 
(включая также организации микрофинансирования и кредитные коо-
перативы), но, с другой стороны, соответствующие правоустанавлива-
ющие функции были в большей части переданы другому ведомству – 
Министерству финансов (что редкость для мировой практики). 

В 2012 г. в правительстве, его совещательных органах и отрас-
левых общественных организациях начался новый раунд обсуждения 
создания мегарегулятора – на сей раз единого для всего финансового 
рынка.  В  сентябре  2012  г.    президенту  России  направлен  правитель-
ственный доклад «О совершенствовании системы регулирования и надзора 
на финансовых рынках ».  Рассматривались  три  концептуальных  вари-
анта  институциональных  преобразований:  1)  концентрация  всех 
регулятивных  и  надзорных  полномочий  (кроме  кредитных  органи-
заций) в ФСФР России с увеличением бюджетного финансирования; 
2)  создание  специального  Агентства  по  финансовым  рынкам  при 
Центральном банке; 3) передача всех регулятивных и надзорных пол-
номочий Центральному банку с присоединением к нему ФСФР. 

В  итоге  правительство  выбрало  для  реализации  последний 
вариант  и  поставило  задачу  провести  соответствующие  преобразо-
вания  в  самые  сжатые  сроки:  завершить  все  необходимые  законода-
тельные и организационные процедуры предполагается еще до конца 
2013 г., а полностью новая модель финансового надзора и регулирова-
ния должна вступить в действие в начале 2016 г.

По  нашему  мнению,  реформа  регулирования  финансовых 
рынков  в  России  действительно  назрела  в  силу  нескольких  причин, 
главная  из  которых  –    необходимость  контролировать  системные 
риски. Сегодня практически все крупнейшие (по активам) российские 
финансовые организации входят в состав холдингов (конгломератов), 

12 См. наиболее полный анализ начальных стадий дискуссии о необходимости внедрения мегарегулирования  
(Эффективный  рынок  капитала,  2004,  т.  1,  с.  112–121),  а  также  сборник  (Мегарегулирование  финансовых 
рынков, 2004), в котором приведены дискуссионные позиции около 20 представителей российских органов 
власти и финансовых организаций.

13 Наиболее значимые расширения поля ответственности небанковского регулятора в период 2000–2007 гг. – 
распространение  регулирования  и  надзора  на  все  пенсионные  институты,  товарные  биржи  и  на  товарных 
брокеров. 
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обеспечивая  скрытую  от  регуляторов  трансляцию  рисков  между  раз-
личными секторами финансового рынка (Миркин, 2011), что приво-
дит  к  формированию  и  преумножению  рисков.  Кроме  того,  весьма 
актуальным для развития национального финансового рынка остается 
решение задачи защиты прав инвесторов вне зависимости от сектора 
их операций (Всемирный банк, 2012).

Также  можно  выделить  проблему  недостаточного  надзора  за 
банковскими группами и холдингами, в том числе трансграничными, 
включая контроль за кредитованием банками связанных, прежде всего 
финансовых,  компаний.  К  сожалению,  приходится  констатировать, 
что Центральный банк не смог своевременно добиться принятия соот-
ветствующих поправок в законодательство, хотя данная проблема обо-
стряется  (О  стратегии  развития,  2011) (тем  не  менее  формирование 
мегарегулятора на базе центрального банка – далеко не единственный 
способ ее решения).

Естественным ответом на эти вызовы в соответствии с мировой 
практикой является интеграция финансового регулирования. Однако 
для обеспечения эффективной организации его новой системы необ-
ходимо, чтобы был соблюден ряд ключевых принципов преобразова-
ний,  в  том  числе  их  постепенность;  непротиворечивая  группировка 
функций регулирования; создание равных благоприятных условий для 
развития  различных  секторов  финансового  посредничества;  эффек-
тивное, основанное на «обратной связи» взаимодействие с регулируе-
мыми организациями финансового сектора. На этой основе и должен 
быть определен институциональный дизайн будущей системы финан-
сового регулирования.

Постепенность.  Мировой  опыт  свидетельствует  о  том,  что 
с  момента  принятия  решения  о  переходе  к  интеграции  функций 
регулирования  до  завершения  институциональных  преобразований 
обычно  проходит  не  менее  10  лет,  в  течение  которых  поэтапно  соз-
даются нормативные и организационные предпосылки для мегарегу-
лирования (унификация процедур надзора над финансовыми посред-
никами, единое регулирование эмиссии различных инвестиционных 
инструментов, технологий привлечения инвестиций и т.д.). Для того 
чтобы  избежать  провалов  на  начальном  этапе,  необходимо  обеспе-
чить  преемственность  основных  принципов  и  методов  регулирова-
ния. С учетом широкого территориального охвата потребуется прове-
сти кардинальные изменения системы надзора не только в центре, но 
и на местах. Кроме того, возникает необходимость в серьезной пере-
подготовке персонала и создании новой архитектуры компьютерных 
систем – как в самом регуляторе, так и в регулируемых организациях. 

Непротиворечивая группировка функций регулирования. 
Мировой  опыт  последних  лет  показывает,  что  объединение  под  эги-
дой  одного  регулирующего  органа  противоречивых  функций  макро- 
и  микропруденциального  надзора,  а  также  обеспечение  соблюдения 
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стандартов ведения бизнеса влекут за собой формирование новых для 
систем  финансового  регулирования  конфликтов  интересов,  эффек-
тивные механизмы разрешения которых пока не отработаны. Как мы 
видели выше, в идеале финансово-экономическая по своей сути задача 
противодействия  системным  рискам  должна  решаться  отдельно  от 
обеспечения защиты прав инвесторов, осуществляемой главным обра-
зом  правовыми  средствами.  В  противном  случае  при  кризисном  раз-
витии событий определение приоритетов в рамках одного регулирую-
щего института становится очевидной проблемной зоной.

Создание равных благоприятных условий для развития раз-
личных секторов финансового посредничества.  На  сегодняшний 
день  развитие  финансовых  рынков  в  России  отличается  серьезной 
несбалансированностью:  институты  коллективных  и  пенсионных 
инвестиций,  обеспечивающие  значительную  долю  формируемых 
в  современной  экономике  «длинных  денег»,  в  силу  ряда  причин  по 
факту находятся в дискриминируемом положении по сравнению с дру-
гими  формами  сбережений  (банковские  депозиты,  валютные  опера-
ции, покупка недвижимости). В частности, это происходит из-за более 
жестких требований к небанковским организациям в зонах их конку-
ренции с банками. 

Взаимодействие регулятора с организациями финансового 
сектора. В условиях глобализации финансовых рынков национальные 
режимы регулирования отдельных институтов или рынков могут ока-
зываться неконкурентными. Это, в свою очередь, приводит к оттоку 
национальных  сбережений  и  переходу  обслуживающих  их  посред-
нических  организаций  под  иные  юрисдикции.  Поэтому  сегодня  как 
никогда важен диалог регулятора с подведомственными ему организа-
циями финансового сектора о надзорных принципах и методах.

Отечественная  и  мировая  практика  свидетельствует,  что  наи-
лучшая  модель  такого  взаимодействия  может  быть  организована  на 
базе саморегулируемых организаций (СРО). Естественная платформа 
для  сотрудничества  регулятора  и  СРО  –  реализация  регулятивной 
функции обеспечения стандартов ведения бизнеса. Так, в ряде стран 
при создании мегарегулятора даже наблюдалось его более тесное взаи-
мопроникновение с отраслевыми СРО14. Если же шагов в этом направ-
лении  не  делается,  то  форма  надзора  с  высокой  вероятностью  будет 
доминировать над его содержанием.

Нетрудно  увидеть,  что  осуществление  сегодня  в  России  пре-
образований  финансового  регулирования  указанным  принципам 
не отвечает.

Вместо  постепенного  формирования  предпосылок  пере-
хода  к  интегрированному  регулированию  решение  о  назначении 
Центрального банка мегарегулятором реализуется крайне быстрыми 
темпами.  Поспешность  уже  обернулась  серьезными  проблемами  при 

14  Наиболее  ярким  примером  может  служить  создание  мегарегулятора  FSA  в  Великобритании,  при  котором 
СРО были объединены с ранее существовавшим органом государственного регулирования, Управлением по 
ценным бумагам и инвестициям (SIB).
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передаче функций страхового надзора в ФСФР, а предстоящие преоб-
разования регулирования имеют намного более масштабный характер.

На наш взгляд, в ходе обсуждения будущей архитектуры финан-
сового  регулирования  не  было  уделено  достаточного  внимания  кон-
фликтам интересов и функций внутри мегарегулятора и необходимым 
мерам,  направленным  на  их  преодоление.  Наряду  со  стандартными 
конфликтами  интересов,  присущими  центральным  банкам  в  роли 
мегарегулятора,  для  Банка  России  характерен  ряд  дополнительных 
противоречий, связанных с его участием в капитале системообразую-
щих финансовых организаций (Сбербанка России, Московской биржи 
и  опосредованно  –  Центрального  депозитария).  С  одной  стороны, 
с учетом своих интересов как собственника Центральный банк не смо-
жет осуществлять объективный контроль деятельности поднадзорных 
организаций.  С  другой  стороны,  рыночные  институты,  в  капитале 
которых участвует Банк России, неизбежно приобретут дополнитель-
ные  конкурентные  преимущества  (Реформа  системы,  2012).  Кроме 
того, существует серьезная опасность, что важнейшая задача защиты 
инвесторов  окажется  субординированной  по  отношению  к  другим 
регулятивным функциям ЦБ.

Одновременно вероятность того, что под контролем единого 
регулятора будет иметь место углубление или как минимум консерва-
ция  сложившихся  диспропорций  российского  финансового  рынка 
(в  частности,  фактической  дискриминации  небанковских  институ-
тов)  с  негативными  последствиями  для  экономического  развития, 
весьма высока. Отсутствие у ЦБ опыта диалога с небанковскими СРО 
не  может  не  сказаться  на  эффективности  реализации    регулятивной 
функции, направленной на обеспечение стандартов ведения бизнеса.

В  связи  с  изложенным  можно  предположить,  что  задуманная 
сегодня  и  заложенная  в  проекты  нормативных  актов  конструкция 
мегарегулятора  окажется  недолговечной.  Неизбежность  разделе-
ния  такой  структуры  предопределяется  очевидным  нагромождением 
разноплановых  конфликтов  интересов  в  Центральном  банке  –  мега-
регуляторе.  Таким  образом,  уже  на  среднесрочном  временном  гори-
зонте  потребуются  корректировка  набора  осуществляемых  Банком 
России функций финансового регулирования и их перераспределение 
в пользу других органов. Конкретная конфигурация последних будет 
зависеть не только от выявленных в процессе реализации нынешней 
схемы  надзора  ошибок  и  слабых  мест,  ряд  которых  мы  попытались 
предвосхитить  в  данной  статье,  но  и  от  накопленного  опыта  в  обла-
сти мегарегулирования в странах со структурой финансовых рынков, 
близкой к российской (в том числе в свете необходимости налажива-
ния эффективного международного сотрудничества в данной сфере). 

На  основании  анализа  мировой  практики  можно  сделать 
вывод, что эффективный мегарегулятор финансового рынка должен 
сочетать  функции  регулирования  (правоустановления)  и  надзора 
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(правоприменения).  Сеньоражное  финансирование,  на  которое  ука-
зывают  многие  сторонники  формирования  мегарегулятора  на  базе 
Банка России в качестве решающего фактора такого решения, вовсе 
не безальтернативно: его могут с успехом заменить как целевые бюд-
жетные  ассигнования,  так  и  взносы  участников  финансового  рынка. 
Чтобы обеспечивать максимально возможную защиту интересов инве-
сторов, развивать все формы финансового посредничества и в конеч-
ном  счете  способствовать  оптимальному  распределению  ресурсов 
в  экономике,  такой  орган  должен  быть  в  минимальной  степени  под-
вержен конфликтам интересов, что фактически исключает его нахож-
дение в структуре центрального банка. Это должен быть независимый 
институт, не подчиненный непосредственно органам исполнительной 
или  законодательной  власти,  что  гарантировало  бы  от  вмешатель-
ства  в  его  операционную  деятельность.  Разумеется,  подчиненность 
не идентична подотчетности; конкретная схема подотчетности мега-
регулятора должна быть определена с учетом характера выполняемых 
регулятивных функций15 и российской специфики16.

Именно такой мегарегулятор будет в наибольшей степени отве-
чать  качественным  характеристикам  российского  финансового  сек-
тора и интересам его развития.

Заключение
Современное  развитие  финансового  рынка  характеризуется 

доминированием финансовых холдингов и конгломератов, активной 
межсекторальной  и  межстрановой  трансляцией  рисков  различной 
природы. Одновременно обратной стороной повышения роли финан-
сового  сектора  в  социально-экономическом  развитии  становятся 
более  высокие  издержки  общества  по  преодолению  кризисов.  Эти 
причины  формируют  запрос  на  модернизацию  систем  финансового 
регулирования.

Основной  тенденцией  развития  систем  финансового  регули-
рования в последние 20–30 лет является переход к интегрированным 
системам (мегарегулированию). В большинстве стран в роли мегаре-
гулятора выступает специальный независимый орган, в ограниченном 
числе  случаев  –    национальный  банк.  Кроме  того,  в  последние  годы 
приобретают популярность также системы интегрального регулирова-
ния/надзора, построенные на функциональном принципе и включаю-
щие два независимых института (так называемая модель twin peaks).

Для эффективного решения задач финансового регулирования 
каждое государство выбирает такую институциональную модель регу-

15 В отличие от центрального банка, мегарегулятор выполняет главным образом профессионально-техническую 
функцию, что, на наш взгляд, не оставляет возможности для эффективного контроля за ним со стороны струк-
тур представительной власти. 

16  Представляется,  что  максимальные  возможности  защиты  интересов  инвесторов  небанковский  регулятор 
(ФКЦБ) имел в период подчиненности президенту РФ. После переподчинения этого органа правительству 
эффективность  данной  функции  существенно  снизилась  вследствие  ограничения  самостоятельности,  воз-
можностей развития нормативной базы и роста издержек (в первую очередь временных) на межведомствен-
ное согласование, сужения возможностей применять меры принуждения. Правда, с точки зрения мирового 
опыта подотчетность президенту – далеко не часто встречающийся вариант (по оценке, лишь три случая сре-
ди 50 регуляторов из стран с наиболее крупными финансовыми рынками). Чаще всего встречается вариант 
подотчетности правительству или премьер-министру, а также министерству финансов.
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лирования,  которая  наилучшим  образом  отвечает  уровню  развития 
и структуре национального финансового рынка, а также имеющимся 
возможностям и потребностям в надзорной сфере. Мегарегулирование 
имеет  свои  преимущества,  однако,  как  показала  практика,  при  пере-
ходе  к  нему  могут  возникать  весьма  серьезные  проблемы.  Основная 
сложность адаптации новых форматов регулирования связана с проти-
воречиями, неизбежно возникающими при сочетании различных по 
своей сути и направленности регулирующих функций  в рамках одного 
института. Наиболее серьезные проблемы возникают при сочетании 
этих функций в рамках мегарегулятора, созданного на базе националь-
ного  (центрального)  банка,  вследствие  чего  данная  институциональ-
ная модель распространена относительно нешироко.

Нами  выделены  следующие  ключевые  принципы  модерниза-
ции  систем  финансового  регулирования:  постепенность;  непротиво-
речивая  группировка  функций  регулирования;  создание  равных  бла-
гоприятных условий для развития различных секторов финансового 
посредничества;  эффективное,  основанное  на  «обратной  связи»  вза-
имодействие с регулируемыми организациями финансового сектора. 
Преобразования системы финансового регулирования, направленные 
на создание мегарегулятора на базе Банка России, не отвечают указан-
ным  принципам  и  осуществляются  во  многом  вопреки  имеющемуся 
международному опыту.

На  наш  взгляд,  эффективный  мегарегулятор  должен  представ-
лять  собой  независимый  институт,  который  подотчетен  (но  не  под-
чинен)  президенту,  правительству  или  парламенту,  что  исключает  воз-
можность вмешательства в его операционную деятельность. Он должен 
сочетать функции регулирования (правоустановления) и надзора (пра-
воприменения) на финансовом рынке и быть в минимальной степени 
подверженным  конфликтам  интересов.  Напротив,  создание  единого 
мегарегулятора  на  базе  Банка  России  способно  усилить  конфликты 
интересов внутри его структуры, дезорганизовать работу небанковских 
финансовых  институтов  и  увеличить  риски  российской  финансовой 
системы.

Литература
Всемирный банк (2012). Российская Федерация: анализ и диагностика финансо-

вой, регуляторной и институциональной политики, необходимой для соз-
дания Международного финансового центра. [Электронный ресурс] Все-
мирный банк. Июнь 2012. Режим доступа: http://mfcmoscow.com/assets/
files/analytics/Russia_as_an_International_FC_Russian_Language_version.
pdf, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: март 2013 г.).

Мегарегулирование  финансовых  рынков  (2004).  Мегарегулирование  финансо-
вых рынков: Централизация надзора и концентрация ответственности. 
Материалы круглого стола. М.: НАУФОР.

Миркин Я. (2011). Финансовые конгломераты в России // Прямые инвестиции. 

О.В. Буклемишев, Ю.А. Данилов Журнал НЭА,
№ 3 (19), 2013, 
с. 82–98



97

№ 4. С. 62–64. 
Реформа системы (2012). Реформа системы регулирования и надзора на финан-

совом  рынке.  [Электронный  ресурс]  М.:  НАУФОР.  Режим  доступа: 
http://www.naufor.ru/tree.asp?n=10116,  свободный.  Загл.  с  экрана.  Яз. 
рус. (дата обращения: март 2013 г.).

О  стратегии  развития  (2011).  О  стратегии  развития  банковского  сектора 
Российской  Федерации  на  период  до  2015  года.  Заявление  правитель-
ства Российской Федерации и Центрального банка России от 5 апреля 
2011 г. № 1472п-П13, 01-001/1280.

Структурная  модернизация  (2010).  Структурная  модернизация  финансовой 
системы  России.  Аналитический  доклад.  М.:  Институт  современного 
развития.

Эффективный  рынок  капитала  (2004).  Эффективный  рынок  капитала:  эконо-
мический либерализм и государственное регулирование. Под общ. ред. 
И.В. Костикова. М.: Наука.

Briault C. (1999). The Rationale for a Single National Financial Services Regulator // 
FSA. UK. P. 20–26.

Čihák M., Podpiera R.  (2006). Is One Watchdog Better than Three? International 
Experience  with  Integrated  Financial  Sector  Supervision.  IMF,  Working 
Paper 06/57.

Department of the Treasury (2008). Blueprint for a Modernized Financial Regulatory 
Structure.  [Электронный  ресурс]  March.  Режим  доступа:  http://www.
treasury.gov/press-center/press-releases/Documents/Blueprint.pdf  ,  сво-.gov/press-center/press-releases/Documents/Blueprint.pdf  ,  сво-gov/press-center/press-releases/Documents/Blueprint.pdf  ,  сво-/press-center/press-releases/Documents/Blueprint.pdf  ,  сво-press-center/press-releases/Documents/Blueprint.pdf  ,  сво--center/press-releases/Documents/Blueprint.pdf  ,  сво-center/press-releases/Documents/Blueprint.pdf  ,  сво-/press-releases/Documents/Blueprint.pdf  ,  сво-press-releases/Documents/Blueprint.pdf  ,  сво--releases/Documents/Blueprint.pdf  ,  сво-releases/Documents/Blueprint.pdf  ,  сво-/Documents/Blueprint.pdf  ,  сво-Documents/Blueprint.pdf  ,  сво-/Blueprint.pdf  ,  сво-Blueprint.pdf  ,  сво-.pdf  ,  сво-pdf  ,  сво-  ,  сво-
бодный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: май 2013 г.).

DiGiorgio G., DiNoia C. (2001). Financial Regulation and Supervision in the Euro 
Area:  A  Four-Peak  Proposal.  Wharton  Financial  Institution  Center,  WP 
No. 01-02.

Frantz P., Instefjord, N. (2012). Financial Regulation: Regulatory Arbitrage and Regulatory 
Harmonization. [Электронный ресурс] // Social Science Research Network. Режим 
доступа:  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2027100, 
свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: март 2013 г.).

House  of  Lords  (2009).  Banking  Supervision  and  Regulation.  [Электронный 
ресурс] // Economic Affairs Committee. June. Режим доступа: http://www.
publications.parliament.uk/pa/ld200809/ldselect/ldeconaf/101/10102.
htm, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: март 2013 г.).

Kremers J., Shoenmaker D., Wierts P.  (2003).  Cross-Sector  Supervision:  which 
Model?  Brookings-Wharton  Papers  on  Financial  Services.  Herring  R., 
Litan R. (eds.). P. 225–243.

Masciandaro D. (2004). Unification in Financial Sector Supervision: The Trade-off 
Between Central Bank and Single Authority // Journal of Financial Regulation 
and Compliance. Vol. 12. Nо. 2. P. 151–169. 

McKenzie G., Wolf S.  (2001).  Unification  of  Financial  Regulatory  Structures: 
the  Case  of  Russian  Federation.  Электронный  ресурс]  The  School  of 
Management University of Southampton. [Режим доступа: http://eprints.
soton.ac.uk/35715/1/01-170.pdf,  свободный.  Загл.  с  экрана.  Яз.  англ. 

Эффективное финансовое регулирование и создание мегарегулятора в России Журнал НЭА,
№  3 (19), 2013, 
с. 82–98



98

(дата обращения: март 2013 г.).
Merton R.  (1990). The Financial System and Economic Performance //  Journal of 

Financial Services Research. Vol. 4. Nо. 4. December. P. 263–300.
Monkiewicz J. (2007). Consolidated or Specialized Financial Market Supervisors: Is 

there an Optimal Solution? // The Geneva Papers. Vol. 32 (1). P. 151–161.
Nier E. (2009). Financial Stability Frameworks and the Role of Central Banks. IMF 

Working Paper, WP/09/70.
Niemeyer J. (2002). Where to Go after the Lamfalussy Report? An Economic Analysis 

of Securities Market Regulation and Supervision. SSE/EFI Working Paper 
(Series in Economics and Finance). No. 482.

Supervision of Financial Conglomerates (1999). Documents Jointly Released by the 
International  Organization  of  Securities  Commissions,  the  International 
Association of Insurance Supervisors and the Basle Committee on Banking 
Supervision.  [Электронный  ресурс]  February.  Режим  доступа:  http://
www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD88.pdf,  свободный.  Загл. 
с экрана. Яз. англ. (дата обращения: март 2013 г.).

Tiebout C.  (1956). A Pure Theory of Local Expenditures //  J. of Political Economy. 
Vol.  64 (5). P. 416–424.

Vives X.  (2001).  Restructuring  Financial  Regulation  in  the  European  Monetary 
Union // Journal of Financial Services Research. No. 19. P. 57–82.

Поступила в редакцию 2 апреля 2013 г.

O.V. Buklemishev
Moscow State University, Moscow,

Yu.A. Danilov 
Higher School of Economics, Moscow

Effective Financial Regulation and Creation 
of the Mega-Regulator in Russia
The  subject  of  the  article  is  creation  of  the  effective  system  of  financial 

regulation,  most  fitting  to  the  needs  of  economic  development  of  Russia  and 
the  structural  characteristics  of  the  domestic  financial  market.  Having  analyzed 
international  experience  to-date  with  integrated  financial  regulation,  the  authors 
formulate  the  basic  conditions  for  introduction  of  mega-regulator  in  Russia.  Its 
alternative  institutional  designs,  their  advantages  and  flaws  are  described.  The 
conclusion is made that the scheme currently adopted in Russia with Central Bank as 
a mega-regulator is suboptimal.

Keywords: Financial regulation, mega-regulator, financial conglomerates, banking 
sector, non-bank financial institutes, investor protection, systemic risks.

JEL Classification: G28, G23, G01, K22, L51, D02.

О.В. Буклемишев, Ю.А. Данилов Журнал НЭА,
№ 3 (19), 2013, 
с. 82–98



99

И.Г. Дежина
Институт мировой экономики и международных отношений РАН, 
Москва

Ю.В. Симачев
Межведомственный аналитический центр, Москва

Связанные гранты для стимулирования 
партнерства компаний и университетов 
в инновационной сфере: стартовые эффекты 
применения в России1

Статья  посвящена  анализу  практики  применения  нового  механизма 
стимулирования связей между университетами и компаниями – предоставления 
компаниям связанных грантов для софинансирования исследований и разрабо-
ток,  заказываемых  университетам  для  реализации  инновационных  проектов. 
Цель  исследования  состояла  в  изучении  мотиваций  компаний  и  университе-
тов к кооперации в реализации таких проектов и оценке прямых и косвенных 
эффектов от применения связанных грантов. Анализ базируется на 40 углублен-
ных интервью, проведенных в 2011–2012 гг. с представителями университетов 
и компаний. 

Результаты  исследования  показали,  что  университеты  были  заинте-
ресованы  в  получении  актуальных  исследовательских  задач,  отборе  команд, 
способных к кооперации с компаниями, и в повышении своей репутации в биз-
нес-среде.  Компаниям  было  важно  получить  дополнительное  государственное 
финансирование для решения своих технологических проблем, а также расши-
рить за счет партнерства с университетами свой исследовательский потенциал. 

Эффекты применения механизма связанных грантов включают, в част-
ности, такие, как усиление направленности университетов на взаимодействие 
с бизнесом в инновационной сфере; институционализация отношений в иссле-
довательской сфере между университетами и компаниями, расширение иссле-
довательской деятельности; гармонизация научной и образовательной деятель-
ности в университетах. 

Ключевые слова: научно-технологическая политика, исследования и раз- 
работки, инновации, связанные гранты, кооперация университетов с ком- 
паниями. 

Классификация JEL: D22, H25, I23, O31.

Введение 
В  последние  десятилетия  условия  осуществления  инноваци-

онной деятельности в мире существенно изменились. Заметно транс-
формировалось и отношение правительств разных стран к поддержке 
инноваций: в условиях глобализации и усиления международной кон-
куренции оно сместилось от нейтрального к более активному участию 
государства в стимулировании инновационных процессов. 

Необходимость государственного вмешательства для стимули-
рования  инновационной  деятельности  (явно  или  имплицитно)  соот-

1 Статья подготовлена на основе и в развитие отдельных результатов исследовательского проекта Межведом-
ственного аналитического центра по анализу и сопоставлению влияния различных механизмов стимулирова-
ния инноваций, выполненного по заказу Минобрнауки России в 2010–2012 гг.

  Авторы выражают признательность М.Г. Кузыку (Межведомственный аналитический центр) за полезные ком-
ментарии и интересные предложения в ходе обсуждения методологии данного исследования.
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носится с двумя базовыми концепциями развития – неоклассической 
(Nelson,  1959;  Arrow,  1962)  и  эволюционной  (Metcalfe,  1994;  Edquist, 
1997).  К  настоящему  времени  доминирующим  среди  правительств 
стало стимулирование инноваций – важнейшее условие обеспечения 
устойчивого  экономического  развития;  превалирующей  при  этом 
стала  модель  стимулирования  спроса  на  инновации  –  demand-driven 
model.  Существует  консенсус  мнений  в  отношении  необходимости 
(или допустимости) поддержки государством корпоративных исследо-
ваний  и  разработок,  при  этом  такая  поддержка  рассматривается  как 
механизм снижения рисков и распределения затрат и способ развития 
сетевых взаимодействий, создания и распространения новых знаний.

Основная  дискуссия  сместилась  к  обсуждению  наиболее  при-
емлемых  инструментов  государственной  поддержки,  начался  актив-
ный  поиск  эффективных  инструментов  стимулирования  инноваций 
(OECD,  2002;  ECR,  2003;  OECD,  2006),  которые  бы  в  то  же  время 
вносили минимальные искажения в рыночную среду. Уже существует 
множество  апробированных  инструментов  поддержки  инноваций, 
стимулирования  расходов  компаний  на  НИОКР:  налоговые  льготы, 
целевые кредиты, государственные субсидии и т.п. Однако субсидии, 
в  том  числе  связанные  гранты  компаниям  на  проведение  исследова-
ний и разработок, занимают в этом ряду особое место. 

С  начала  1980-х  годов  в  странах  EC  росло  осознание  выгод, 
связанных  с  предоставлением  «долевых  субсидий»  (связанных  гран-
тов)  фирмам  для  реализации  инновационных  проектов  и  проведе-
ния НИОКР (Goldberg et al., 2011). В итоге уже в течение более двух 
десятков  лет  механизм  связанных  грантов  –  matching  grants2    –  явля-
ется  важнейшим  инструментом  государственной  инновационной 
политики  стран  ЕС,  Израиля  и  США.  Примерно  с  середины  1990-х 
практика субсидирования государствами расходов компаний на прове-
дение НИОКР стала быстро распространяться и в новых индустриаль-
ных странах. Среди инициированных программ связанных грантов – 
COLCIENCIAS  (Колумбия),  FONTEC  (Чили),  FNDCT  (Бразилия), 
FOMOTEC (Панама), FONTAR (Аргентина). 

Практика  предоставления  компаниям  субсидий  и  связанных 
грантов для НИОКР разных стран позволяет выделить как преимуще-
ства данного инструмента, так и его слабые стороны. Среди отмечав-
шихся исследователями проблем и рисков можно выделить: 

  расширение  предпосылок  рентоориентированного  поведе-
ния экономических агентов, при этом возможен эффект заме-
щения частных средств государственными (David, Hall, Toole, 
2000; Klette, Moen, Griliches, 2000; Wallsten, 2000); 

  даже  если  позитивные  изменения  и  происходят  (повышение 
интенсивности инновационной деятельности компаний), они 
далеко не всегда приводят к улучшению конечных показателей 
фирм – продажам новой продукции, росту производительности 

2 Иногда такие гранты называют связанными, имея в виду, что компании связаны обязательством направить сред-
ства гранта на финансирование необходимых им исследований и разработок в исследовательской организа-
ции, а иногда – долевыми (с учетом софинансирования и партнерства).
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труда (David et al., 2000), при этом эффективность расходов на 
НИОКР  на  продуктовые  инновации  оказывается  иногда  даже 
ниже (Catozzella, Vivarelli, 2011);

  в  процессе  конкурсного  отбора  может  происходить  фактиче-
ское  ограничение  круга  получателей  грантов  из-за  сильного 
влияния репутации компаний на принятие решений в условиях 
объективной сложности оценки качества собственно проектов 
(Antonelli, Crespi, 2011; Aschhoff, 2009; Falk, 2006). 
Наряду с этим существует широкий круг эмпирических работ, 

в которых отмечаются позитивные эффекты:
  практика  ряда  стран  Южной  Америки  (Binelli,  Maffioli,  2006; 
Chudnovsky et al., 2006; Negri et al., 2006; Benavente et al., 2007) 
свидетельствует  об  увеличении  корпоративных  расходов  на 
НИОКР,  а  также  о  позитивных  поведенческих  изменениях: 
более активном отношении собственников фирм к инновациям, 
расширении их внешних взаимодействий (Hall, Maffioli, 2008);

  увеличение  финансирования  исследований  и  разработок, 
позитивные  поведенческие  изменения  как  эффекты  субсиди-
рования  расходов  компаний  на  НИОКР  отмечены  и  по  стра-
нам с развитой рыночной экономикой (Aerts, Czarnitzki, 2004; 
Czarnitzki, Hussinger, 2004; Czarnitzki, Licht, 2006; Czarnitzki et 
al., 2007; Berube, Mohnen, 2007; Takalo et al., 2008; Wanzenbock 
et al., 2011; Czarnitzki, Bento, 2011; Garcia, 2011);

  у компаний улучшается восприятие и результативность исполь-
зования  знаний,  формируемых  университетами  (Guellec, 
Pottlesberghe, 2003). 
На фоне выше отмеченных преимуществ и проблем нам пред-

ставляется важным выделить три результата применительно к оценке 
поддержки расходов компаний на НИОКР: 

1) выходные (конечные) эффекты появляются с задержкой по отноше-
нию к другим изменениям (Lopez-Acevedo, Tan, 2010), причем 
эти эффекты (например, рост производительности) становятся 
заметными только через несколько лет после старта поддержи-
ваемых проектов (Crespi, Maffioli, Mohnen, Vazquez, 2011);

2)  наблюдается  высокий  уровень  гетерогенности  влияния  меха-
низмов поддержки (субсидий, грантов) на компании (Falk, 2006; 
OECD, 2006; Hall, Maffioli, 2008; Cerulli, Poti, 2010; Wanzenbock, 
Scherngell,  Manfred,  2011;  Antonelli,  Crespi,  2011).  Эффекты 
существенно зависят от специфики сектора, масштабов фирм, 
структуры собственности и т.п.;

3)  нет свидетельств универсальной полезности  –  из  специального 
обзора  исследований  влияния  субсидий  на  корпоративные 
исследования  и  разработки  (Alonso-Borrego  et  al.,  2012)  сле-
дует,  что  из  76  проведенных  на  микроуровне  эмпирических 
исследований  в  48  подтвердилась  гипотеза  о  привлечении 

Связанные гранты для стимулирования партнерства компаний и университетов ... Журнал НЭА,
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дополнительных средств на НИОКР, но в 15 были обнаружены 
эффекты замещения, а в 13 вообще не было обнаружено четких 
эффектов.
В  целом  многочисленные  исследования  свидетельствуют  об 

ином качестве влияния механизма связанных грантов на инновационную 
деятельность компаний в сопоставлении с традиционными, в частности 
налоговыми,  инструментами  стимулирования  инноваций.  При  этом 
многие аспекты и направленность такого влияния остаются недостаточно 
изученными и дискуссионными.

Россия  начала  использовать  инструмент  связанных  грантов 
совсем недавно – только с 2010 г., при этом сам этот механизм рассма-
тривался, скорее, как временная мера. 

В  этой  связи  мотивы нашего исследования –  попытаться  найти 
ответы на следующие вопросы:

1.  В  чем  особенности  целевого  назначения,  практики  приме-
нения  и  администрирования  механизма  связанных  грантов 
в России? 

2.  На  какие  позитивные  эффекты  от  связанных  грантов  можно 
рассчитывать,  каковы  возможные  негативные  эффекты? 
Создает  ли  механизм  связанных  грантов  какие-либо  каче-
ственно новые эффекты на микроуровне? 

3.  Нужен ли механизм связанных грантов для российской инно-
вационной  политики?  Есть  ли  для  него  своя  долговременная 
«ниша»?

4.  Какие уроки можно извлечь из российской практики примене-
ния данного механизма? 

1. Место и роль механизма связанных грантов 
в российской инновационной политике 
За  последние  несколько  лет  российская  инновационная  поли-

тика существенно изменилась. В 2006–2008 гг. при возросших ресурс-
ных возможностях российского государства была провозглашена задача 
перехода к инновационному пути развития, при этом, судя по реализуе-
мым мерам, произошел сдвиг к модели стимулирования спроса на инно-
вации. В этот период был принят ряд мер налогового стимулирования 
инноваций  в  бизнесе,  созданы  крупнейшие  финансовые  институты 
развития, происходила активная «достройка» инновационной инфра-
структуры (Zasimova et al., 2008; Dezhina, 2011; Simachev et al., 2012).

В острой фазе кризиса (конец 2008 г. – 2009 г.) задача стимули-
рования  инноваций  несколько  отошла  на  второй  план,  бюджетные 
расходы  были  отчасти  «перенацелены»  на  компенсацию  потерь  от 
кризиса  (Simachev  et  al.,  2009;  Dezhina,  2010).  Однако  именно  в  этот 
период на государственном уровне произошла «переоценка» значимо-
сти инноваций, возникло осознание их критической роли в обеспече-
нии конкурентоспособности российской экономики. 
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Приблизительно со второй половины 2009 г. российская инно-
вационная политика существенно активизировалась, причем отличи-
тельной ее чертой на этом этапе стало усиление внимания к поддержке 
кооперации между различными участниками инновационных процес-
сов, формированию сетей и партнерств, а также развитию исследова-
тельской деятельности в университетах. Такой акцент представляется 
логичным:  Россия  сильно  отстает  по  параметрам,  характеризующим 
связность  инновационной  системы,  причем  не  только  в  сравнении 
с развитыми странами, но и странами БРИКС (табл. 1).

В  российской  научно-технологической  политике  был  сделан 
акцент на адаптацию западных моделей развития науки и стимулиро-
вания инноваций, где университеты играют важную роль в развитии 

инновационной активности. Меры в отношении развития науки в рос-
сийских университетах были направлены на достижение двух целей: 
1) усиление фундаментальных исследований, особенно – в университе-
тах, имеющих статус федерального или национального исследователь-
ского  университета;  2)  восстановление  системы  отраслевой  науки  за 
счет развития соответствующих компетенций в вузах.

С  2010  г.  началось  наращивание  бюджетных  ассигнований  на 
поддержку науки в университетах и стимулирование ее связей с реаль-
ным сектором. Если в 2001–2009 гг. по объемам внутренних затрат на 
НИОКР вузовский сектор составлял устойчивые 5–7%, то к 2011 г. его 
доля  достигла  9%  (рис.  1),  в  2012  г.,  по  предварительным  данным  – 
11%, при этом в планах правительства РФ – довести этот показатель 
до 15% к 2020 г. 

Таблица 1

Индикаторы уровня развития инновационной системы, по шкале от 1 до 7, 
по данным «Индекса экономики знаний» (данные за 2010 г.)

Индикатор / страна
С

Ш
А

В
ел

ик
об

ри
та

ни
я

Ге
рм

ан
ия

Ф
ра

нц
ия

Бр
аз

ил
ия

И
нд

ия

К
ит

ай

Ро
сс

ия

Сотрудничество компаний и университетов 5,8 5,6 5,2 4,0 4,3 3,7 4,6 3,7

Уровень защиты прав на интеллектуальную собственность 5,1 5,5 5,7 5,9 3,1 3,6 4,0 2,6

Доступность венчурного капитала 3,8 3,0 2,8 3,2 2,6 3,2 3,3 2,3

Наличие цепочек добавленной стоимости 5,1 5,3 6,3 5,7 3,7 3,9 4,0 3,0

Источник: данные  Мирового  банка,  собираемые  и  актуализируемые  в  рамках  проекта  Knowledge 

Assessment Methodology,  http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page3.asp.
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В 2010 г. в российской государственной инновационной политике 
появился принципиально новый инструмент,  направленный  на  стиму-
лирование  связей  между  бизнесом  и  университетами,  –  механизм кон-
курсного предоставления субсидий производственным предприятиям для 
финансирования комплексных проектов организации высокотехноло-
гичного производства, выполняемых совместно с высшими учебными 
заведениями3.  Введенный  в  России  механизм  концептуально  близок 
инструменту связанных грантов. Он характеризуется сочетанием сле-
дующих принципов:

  конкурсное предоставление государственной поддержки;
  коммерческий характер поддерживаемых проектов;
  поддержка  научно-производственных  партнерств  –  получате-
лем субсидии является предприятие, которое ее использует для 
финансирования проводимых вузом-партнером НИОКР; 

  значимая исследовательская компонента в рамках проекта – суб-
сидия выделяется на срок от 1 до 3 лет в объеме до 100 млн руб. 
в год для финансирования НИОКР;

  софинансирование и распределение рисков – объем собствен-
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Рис. 1

Вузы в российском научном комплексе, % к показателям для страны в целом
Источники: Наука  России  в  цифрах,  2008,  с.  16,  51,  89;  Наука,  технологии  и  инновации 
России, 2011, с. 10, 14, 30, 46; Наука, технологии и инновации России, 2012, с. 10, 15, 29, 44.

3 9 апреля 2010 г. правительство РФ утвердило постановление № 218 «О мерах государственной поддержки раз-
вития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные про-
екты по созданию высокотехнологичного производства».
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ных  средств  предприятия,  вкладываемых  в  проект,  должен 
составлять  не  менее  100%  размера  субсидии;  организация 
нового  высокотехнологичного  производства  осуществляется 
за счет собственных средств предприятия, при этом не менее 
20% указанных средств должно быть использовано на научно-
исследовательские,  опытно-конструкторские  и  технологиче-
ские работы.
Общий объем бюджетного финансирования по механизму свя-

занных грантов был определен на уровне 19 млрд руб. в течение 2010–
2012  гг.  В  2010  г.  состоялось  две  очереди  открытого  публичного  кон-
курса  проектов  по  созданию  высокотехнологичных  производств.  По 
состоянию на 1 декабря 2011 г. в реализации проектов по созданию вы-
сокотехнологичных производств участвовали 95 компаний и 67 вузов4. 

Несмотря  на  многие  базовые  сходства  с  зарубежной  практи-
кой,  можно  выделить  некоторые  отличительные  черты  российского 
механизма:

1)  исследовательскими  партнерами  бизнеса  для  получения  под-
держки могут быть только вузы5;

2)  нет акцента на поддержку проектов частного бизнеса; есть ряд 
барьеров  для  небольших,  быстро  растущих  компаний;  отсут-
ствует возможность поддержки консорциумов организаций;

3)  нет регулярной (постоянной) процедуры приема, оценки, под-
держки совместных проектов бизнеса с вузами.
Самое  главное  отличие: хотя  «связанные гранты» обычно пред-

ставляют собой механизм стимулирования спроса бизнеса на результаты 
НИОКР, но в российских условиях он стал прежде всего инструментом разви-
тия университетов, их «подталкивания» к взаимодействию с бизнесом, обу-
чения и адаптации к тому спросу, который предъявляет бизнес в инно-
вационной сфере. 

Практически  весь  2012  г.  сохранялась  неизвестность  в  отно-
шении того, будет ли продолжена практика использования механизма 
связанных  грантов  в  России,  поскольку  весьма  высока  была  вероят-
ность, что этот механизм станет еще одним экспериментом в россий-
ской инновационной политике. С 2013 г. был запущен следующий цикл 
применения механизма связанных грантов, однако вопрос извлечения 
уроков  стоит  весьма  остро  –  в применении нового инструмента весьма 
заметно проявились как достижения, так и недостатки российской прак-
тики реализации государственной инновационной политики. 

2. Задачи, методология и гипотезы исследования
Ключевая  задача  данного  исследования  –  предварительная 

оценка эффектов применения связанных грантов в условиях встраивания дан-
ного инструмента в практику российской инновационной политики. 

При  определении  исследовательского  подхода  учитывалось 
три обстоятельства.

4  Меньшее  число  вузов-участников  (по  сравнению  с  компаниями)  объясняется  тем,  что  ряд  вузов  участвуют 
в реализации нескольких проектов в партнерстве с различными компаниями.  

5 Со второго цикла применения механизма связанных грантов –  с 2013 г. – данное ограничение было отменено.
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1. Среди различных стран усиливается внимание к оценке инно-
вационной политики как инструменту обучения и способу поиска луч-
шего пути для ее реализации. То, что было успешным для инноваций 
в одной стране, может оказаться контрпродуктивным в другой, поэтому 
выявление проблем должно сочетаться с определенными эксперимен-
тами  в  плане  возможных  способов  их  решения  и  расширением  при 
этом обучающих процессов (Rodrik, 2008). В мире накоплен большой 
опыт оценки воздействия на компании различных инструментов сти-
мулирования инноваций, при этом можно отметить значительный про-
гресс в развитии общей методологии оценки научно-технологической 
и инновационной политики (Crespi, Maffioli, Mohnen, Vazquez, 2011).

Российская инновационная политика отличается множествен-
ностью  различных  мер  и  новых  инициатив.  В  то  же  время  при  меж-
страновых  сопоставлениях  наиболее  несбалансированной  оказыва-
ется  российская  система  оценки  инновационной  политики  (OECD, 
2012), которая сильно смещена к анализу конечного суммарного влия-
ния и слабо ориентирована на извлечение уроков.

2.  Во  многих  развитых  странах  для  оценки  механизмов  сти-
мулирования  принята  концепция дополнительности  (the  concept  of 
additionality),  предполагающая  выделение  и  анализ  тех  эффектов, 
которых  бы  не  было  при  отсутствии  инструментов  государственной 
поддержки. Обычно оценка эффектов реализации различных инстру-
ментов поддержки инноваций проводится спустя значительное время, 
когда  накоплен  массив  данных.  В  российских  условиях  приходится 
анализировать  влияние  различных  мер  поддержки  в  весьма  сжатые 
сроки от начала их реализации – это связанно и с сильной конкурен-
цией идей стимулирования экономики и с завышенными ожиданиями 
получения скорейших позитивных результатов. 

3. Необходимость анализа поведенческих изменений обуслов-
лена тем, что базовая логика вмешательства государства через иннова-
ционную политику – это не только компенсация рыночных и систем-
ных провалов (рыночных – поддержкой исследований и разработок; 
системных – поддержкой кооперации и сетей), но также и компенса-
ция  провалов  в  восприимчивости  компаний  (Gok,  Edler,  2011),  т.  е. 
поддержка  изменений  в  их  поведении.  Поддержка  исследований 
и  разработок  определяет  рост  абсорбционных  возможностей  компа-
ний, связанных с улучшением понимания преимуществ в технологиях 
(Cerulli, 2008). Таким образом, субсидии на проведение исследований 
и разработок могут становиться «переключателем», побуждая компа-
нии, которые ранее не финансировали НИОКР, приступить к такому 
финансированию (Aerts, 2008). 

С  учетом  ограниченности  времени  применения  механизма 
связанных грантов в России и его относительно небольшого распро-
странения в рамках нашего исследования мы сосредоточились на качествен-
ном выявлении возможных поведенческих эффектов, отдельных ключевых 
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проблем в повышении результативности данного механизма и предваритель-
ной проверке (уточнении) ряда гипотез развития партнерства компаний 
с университетами. 

Избранный  нами  подход  к  получению  исходных  данных 
состоит  в  проведении неформальных, проблемно фокусированных интервью 
с представителями компаний и университетов,  реализующих  совмест-
ные  проекты  за  счет  средств  связанных  грантов.  Применение  сово-
купности интервью в качестве исходных данных нам представляется 
очень  важным  именно  при  акценте  на  оценке  поведенческой  допол-
нительности.  Во-первых,  меньше  риск  столкнуться  с  настороженно-
стью респондентов, так как изменения в поведении не входят в зону 
официально  контролируемых  результатов.  Во-вторых,  поведенче-
ские эффекты в существенной мере открыты по составу. В этой связи 
использовать закрытые формы вопросов и формализованные анкеты 
не рационально. В-третьих, поведенческие изменения плохо «оцифро-
вываются» и требуют качественных оценок, причем эти оценки, есте-
ственно,  существенно  варьируют  в  зависимости  от  принадлежности 
респондентов к той или иной стороне. 

При проведении углубленных интервью мы ориентировались 
на следующие принципы:

1)  в качестве интервьюируемых выступают представители обеих 
сторон – компании и университета-партнера, при этом обеспе-
чивается  возможность  сопоставления  позиций  и  оценок  раз-
ных сторон на основе использования двух базовых сценариев;

2)  интервью проводится с несколькими представителями от каж-
дой стороны, занимающими различные позиции (от директора 
фирмы – ректора университета до непосредственных участни-
ков проекта);

3)  интервью проводятся дважды (с интервалом примерно в 1 год) 
для оценки изменений во взаимоотношениях сторон и монито-
ринга процессов взаимного обучения.
Информационной базой исследования стали результаты проведенных 

в 2011–2012 гг. 40 углубленных интервью о реализации 30 проектов, полу-
чивших в 2010 г. государственную поддержку в рамках механизма связанных 
грантов (28 интервью с представителями 15 вузов и 12 интервью с предста-
вителями 8 компаний).

Перед проведением интервью были сформулированы следую-
щие гипотезы.

А. Основная инициатива в подаче заявок на получение субсидий 
будет исходить от университетов. Со стороны бизнеса в боль-
шей  степени  будут  востребованы  не  научные,  а  инженерные 
услуги, которые могли бы предоставить им университеты.

Б. При выполнении проектов и на уровне компаний, и на уровне 
университетов возникнут существенные новые поведенческие 
эффекты. Эти эффекты будут вызваны в первую очередь пере-
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ходом контроля результатов исследовательской части проекта 
от государства к компании – получателю субсидии. 

В. Часто отмечавшиеся на начальном этапе проблемы в реализа-
ции  проектов  –  сложная  отчетность,  регулирование  закупок 
для  государственных  нужд,  трудности  взаимодействия  сто-
рон – окажутся в итоге не самыми главными препятствиями для 
результативного применения механизма связанных грантов. 

Г.  Для  университетов  существенным  вызовом  станет  необходи-
мость  изменения  подходов  к  выполнению  НИОКР  при  пар-
тнерстве  с  компанией  по  сравнению  с  теми,  которые  были 
привычны для них при выполнении исследований по прямому 
заказу государства.

Д.  Взаимодействие  университетов  и  компаний  при  реализации 
проектов  будет  многоаспектным  в  силу  взаимного  влияния 
научных и образовательных процессов. 

3. Результаты анализа реализации инновационных 
проектов совместно компаниями и университетами, 
оценка влияния (качественных эффектов) государственной 
поддержки таких проектов 

3.1. Мотивы компаний и университетов получить поддержку 
за счет механизма связанных грантов.
Существенная часть заявок на получение связанных была ини-

циирована  вузами.  Вузы,  вполне  естественно,  стремились  продемон-
стрировать, что со стороны бизнеса есть спрос на их услуги в научно-
исследовательской сфере. 

Бизнес, особенно вначале, с осторожностью отнесся к участию 
в реализации проектов совместно с вузами из-за требований к отчет-
ности,  необходимости  проведения  закупок  в  соответствии  с  феде-
ральным законом об организации закупок для государственных нужд, 
а также в силу принципиальной новизны самого инструмента. Поэтому 
сначала бизнес выжидал, что было связанно с необходимостью уточ-
нения практического формата новых инструментов, при этом уже ко 
второй  очереди  конкурса  наметился  тренд  расширения  инициативы 
со  стороны  бизнеса.  Для  частных,  «молодых»  компаний  позитивное 
отношение к новому инструменту в существенной мере определялось 
наличием  в  таких  компаниях  выпускников  соответствующего  вуза 
и соответственно – большей заинтересованностью на горизонтальном 
уровне вступить в партнерство. 

Анализ  интервью  показал  наличие  со  стороны  вузов  следу-
ющих  основных  содержательных  мотивов  участвовать  в  проектах. 
Первое: механизм связанных грантов – первый инструмент, в рамках 
которого  вуз  может  получить  значительные  средства  для  реализа-
ции крупного исследовательского проекта. При наличии достаточно 
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больших  финансовых  ресурсов  вузы,  тем  не  менее,  крайне  ограни-
чены в средствах для проведения именно исследований и разработок. 
Второе – получение от бизнеса практических задач, определение необ-
ходимых направлений развития научно-исследовательских и инженер-
ных  компетенций,  селекция  наиболее  конкурентоспособных  коллек-
тивов.  Третье  –  возможный  способ  налаживания  (восстановления) 
кооперации с бизнесом. Для ряда вузов участие в проектах – это путь 
к улучшению репутации вуза среди компаний – потенциальных заказ-
чиков  и  работодателей  для  выпускников.  Четвертое  –  существенная 
часть  представителей  вузов  восприняла  механизм  связанных  гран-
тов больше как оригинальный способ поддержать вузы и их научные 
исследования. В  этой  связи  объявленные  конкурсы  рассматривались 
ими в ряду прочих возможностей получить средства государства.

Что  касается  мотивов  компаний,  то  они,  по  нашим  оценкам, 
были связаны со следующими аспектами. 

Для  успешно  работающих  компаний  главным  мотивом  было 
получение  новой  технологии,  которая  позволит  им  повысить  конку-
рентоспособность, расширить имеющийся рынок и выйти на новые. 
В те же время в силу неготовности большинства компаний вкладывать 
средства  в  исследования,  особенно  на  доконкурентной  стадии,  при 
определении содержания проектов компании больше были заинтере-
сованы в решении технологических и инженерных задач. 

Для компаний, особенно небольших, сильным был мотив рас-
ширить  исследовательский  и  инженерный  коллектив:  «Ценность 
сотрудничества  по  проекту  в  том,  что  в  самой  компании  нет  штата, 
который  мог  бы  заниматься  этими  работами…  Компания  не  может 
нанять к себе столько людей (надо как минимум 20 человек плюс … – 
а в вузе есть и люди, и оборудование)».

Мотив  получения  дополнительных  средств  для  инновацион-
ной деятельности был, по нашим наблюдениям, малозначим для круп-
ных компаний, но оказался существенным для небольших фирм.

3.2. Основные проблемы взаимодействия сторон в ходе 
реализации инновационных проектов.
Эффекты механизма связанных грантов в существенной мере 

зависят от того, инициировали ли новые условия предоставления госу-
дарственной поддержки изменения в поведении компаний и универ-
ситетов. К числу таких условий мы относим следующие:

1)  требуется  не  просто  провести  НИР  –  бизнесу  потребуется 
помощь вуза в решении технологических и инженерных задач; 

2)  появляется  принципиально  иной  контролер  –  не  министер-
ство,  а  компания  с  достаточно  жесткими  и  другими  требова-
ниями к тому, что должно быть сделано, соответственно прин-
ципы  проведения  исследований  и  разработок  (отношение 
к ним) в университетах должны существенно измениться;
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3)  исследовательский  проект  является  довольно  крупным  и  дли-
тельным;  от  вуза  потребуется  специальное  управление  таким 
проектом  с  контролем  соблюдения  сроков,  постоянным  взаи-
модействием с компанией;

4)  бизнесу  и  университету  необходимо  распределить  права  на 
интеллектуальную  собственность  и  определить  условия  ее 
использования; 

5)  в отношении вузов реализуется совокупность различных меха-
низмов поддержки развития их потенциала, в этой связи зна-
чимость позитивных изменений в их работе зависит от способ-
ности университетов обеспечить синергетический эффект от 
всех применяемых ими инструментов поддержки.
Среди  основных  проблем  взаимодействия  сторон  были  выяв-

лены следующие.
1. Бизнесу нужна помощь вуза в решении технологических и инженер-

ных задач. Большинством респондентов отмечалась некоторая изоли-
рованность вузов от реальных потребностей компаний в инновацион-
ной  сфере.  Представители  бизнеса  указывали:  «…вуз  действительно 
несколько оторван от реальной практической жизни, в смысле произ-
водственной, это касается и документации, и отчетности. Они более 
абстрактны,  более  академичны  и  т.д.  А  мы  спрашиваем  конкретно. 
Должно  быть  сделано  в  такие-то  сроки».  «Вузовские  ученые  хотели 
заниматься только высокой наукой, без серьезной проверки другими 
того, что они сделали». 

Представители  вузов  признают  необходимость  развития  соб-
ственных компетенций в проведении ОКР – «Одно дело говорить про 
небольшие заказные работы, другое дело – про крупные проекты. Да, 
крупные ОКР… мы пока в совершенстве этим уровнем не владеем. Им 
предстоит овладевать». Один из путей развития связан с улучшением 
подготовки кадров для инновационного бизнеса, при этом механизм 
связанных  грантов  рассматривается  как  полигон  отработки  взаимо-
действий  с  компаниями:  «Сейчас  в  университете  поставлена  задача 
добиться  того,  чтобы  20–30%  выпускников  шло  в  инновационный 
бизнес». 

По  итогам  интервью  сложилось  впечатление,  что  основная 
проблема  вузов  –  не  в  недостатке  средств  или  в  отсутствии  необхо-
димого оборудования, а прежде всего – в дефиците научных и инже-
нерных кадров, причем быстро ее решить весьма сложно: «денег для 
того,  чтобы  мы  могли  работать,  достаточно.  С  кадрами,  с  людьми 
ситуация  гораздо  хуже,  потому  что  сформировать  коллектив  научно-
работающий  очень  проблематично»;  «дефицит  кадров  высшей  ква-
лификации… Нужны также технологи, проектировщики. Надо долго 
их  выращивать.  Прошлые  кадры  «вымыты»,  не  было  работы  по  спе-
циальности. Выпускников по окончании вуза еще готовят 3 года, а это 
в сумме – уже 8 лет».
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Представители бизнеса и вузов были едины в оценках необхо-
димости  развития  прикладных,  инженерных  компетенций  в  универ-
ситетах, что позволяет рассчитывать на прогресс в этой сфере (пусть 
и не слишком быстрый из-за кадровых проблем). 

2. И со стороны вузов, и со стороны компаний требуется изменение 
отношения к исследованиям и разработкам, партнерству в целом. Более кон-
фликтными  оказались  оценки  участниками  проектов  распределения 
ответственности сторон. С одной стороны, в одних случаях компании 
столкнулись со стремлением отдельных вузов и их коллективов огра-
ничить свою ответственность только проведением исследовательской 
работы, не отвечая при этом за конечные результаты проекта. Вот как 
эту мысль выразил представитель одной компании: «Компания пола-
гала, что Министерство образования и науки будет играть более актив-
ную роль по приведению в чувство тунеядцев от университета… МОН 
заявил, что проверять будет не вузы, а компании, потому что именно 
компаниям  были  выделены  бюджетные  средства.  А  уже  компании, 
в свою очередь, должны вести просветительскую работу с вузом-пар-
тнером.  Поэтому  [компании  получателю  субсидии]  надо  было  тра-
тить время на борьбу с университетом. Представители университета 
говорили: «Да кто вы такие? У нас другие нужды, и мы потратим наши 
деньги без согласования с вами». Было потеряно много времени, и в 
конце  концов  ситуация  разрешилась  положительно  после  обраще-
ния представителей компании к ректору (вуза-партнера). Ректор вме-
шался, и команда вуза потратила деньги именно на проект…»

С другой стороны, и вузы по отдельным проектам столкнулись 
со  слабой  заинтересованностью  бизнеса  в  результатах  их  работы: 
«Если  бы  компания  проявила  больше  инициативы,  тогда  мы  бы  чув-
ствовали, что это им важно и нужно… нам бы хотелось, чтобы они вели 
себя как заказчики и чувствовали на себе ответственность за результат 
работы… был замысел такой, чтобы коммерческая компания, которая 
умеет считать, беречь свои деньги, будет строго к этому относиться, 
будет задавать и культуру управления, и культуру целеполагания… Мы, 
к сожалению, пока этого не наблюдаем».

Мы  не  рассматриваем  приведенные  выше  довольно  резкие 
высказывания как проявление антагонизма во взаимоотношениях сто-
рон, а скорее, расцениваем их как свидетельство непростого выстра-
ивания  системы  новых  взаимных  обязательств.  Более  того,  данные 
проблемы  преодолимы.  Так,  представитель  компании,  чей  критиче-
ский комментарий мы привели выше, тем не менее вполне позитивно 
оценил перспективы дальнейшего взаимодействия с вузом: «Если вуз 
не убежит от жесткой дисциплины, навязываемой ему компанией, то 
тогда она [компания – получатель субсидии] готова продолжать сотруд-
ничество за рамками постановления № 218». 

По нашему мнению, для вузов пока привычнее и проще отчи-
тываться  перед  министерством,  чем  перед  компанией-партнером. 
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Не  случайно  представители  ряда  вузов  замечали,  что  получить  сред-
ства на исследования можно менее хлопотно через обычные конкурсы 
на проведение исследований в рамках различных федеральных целе-
вых  программ.  В  то  же  время  нам  показалось  ценным,  что  большин-
ство представителей вузов осознают необходимость расширения взаи-
модействия с бизнесом для уточнения его спроса как на исследования 
и разработки, так и на кадры. 

3. Потребность в обеспечении управления исследовательскими про-
ектами в университетах при взаимодействии с бизнесом. Компании отме-
тили,  что  в  вузах  наблюдается  дефицит  менеджеров,  способных 
обеспечивать  эффективное  управление  исследовательской  частью 
проекта  и  взаимодействие  с  компанией.  Вот  как  об  этом  написал 
в анкете представитель компании: «Начало работы с вузом-партнером 
показало, что университет не только не в состоянии составить бизнес-
план, но в нем и кадров таких нет, которые могли бы это сделать хоть 
в каком-то приближении».

В  целом  прослеживается  общая  проблема  встраивания  управ-
ления  исследовательскими  проектами  в  интересах  бизнеса  в  общую 
деятельность вуза. Заметим, что в тех случаях, когда менялась обычная 
для вуза схема управления (создавалась отдельная группа менеджеров, 
выстраивалась  особая  организация  участия  сотрудников  вуза  в  про-
екте),  взаимодействие  по  такому  проекту  оказывалось  партнерским 
и многоаспектным. В иных случаях при попытках взаимодействовать 
в  рамках  привычных  форматов  управления  усиливалось  стремле-
ние закрепить свою узкую зону ответственности за каждой из сторон 
и перекладывать друг на друга обязательства.

4.  Распределение прав на интеллектуальную собственность и ее 
использование. Еще одной проблемой стало отсутствие урегулирования 
прав на интеллектуальную собственность (ИС). В некоторых случаях 
компания  –  получатель  субсидии  только  в  ходе  выполнения  проекта 
стала  прорабатывать  условия  разделения  прав  на  интеллектуальную 
собственность.

Согласно принятому порядку, ИС принадлежит совместно вузу 
и компании (50 : 50). Таким образом, ИС не принадлежит вузу как един- : 50). Таким образом, ИС не принадлежит вузу как един-: 50). Таким образом, ИС не принадлежит вузу как един- 50). Таким образом, ИС не принадлежит вузу как един-50). Таким образом, ИС не принадлежит вузу как един-
ственному  собственнику,  но,  по  мнению  представителей  ряда  вузов-
партнеров, это неправильно. Более того, было отмечено, что на прак-
тике  права  на  ключевые  результаты  интеллектуальной  деятельности 
по проекту принадлежат предприятию, поскольку «предприятие реально 
не покажет ИС и доход от нее, следовательно, доля вуза-партнера (и упущен-
ный доход) неизвестна».

Уже  есть  примеры  конфликтов,  связанных  с  использованием 
ИС,  равно  как  и  сетований  на  излишнюю  популяризацию  результа-
тов со стороны Минобрнауки России, которая может привести к рас-
крытию  ноу-хау.  Один  из  вузов-партнеров  отметил:  «МОН  рапортует 
в СМИ о работах по постановлению № 218 и не понимает, что в этой 
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работе есть компонент ноу-хау, который надо сохранять… Этот проект 
очень  коммерческий,  и  надо  по-другому  обращаться  с  полученными 
данными».

5.  Обеспечение синергетических эффектов на уровне университе-
тов от применяемых инструментов поддержки.  Проблема  взаимосвязи 
инструментов6,  реализуемых  российским  правительством  для  разви-
тия  университетов,  расширения  партнерства  компаний  с  исследова-
тельскими  организациями,  является  одной  из  наиболее  существен-
ных. Как вузы, так и компании чаще воспринимают разные программы 
и инструменты поддержки как отдельные каналы финансирования их 
деятельности. Они не рассматривают различные меры с точки зрения 
их взаимного дополнения и усиления, хотя можно было бы предполо-
жить  возможность  получения  большего  результата  за  счет  объедине-
ния ресурсов и согласования целей работ. 

3.3. Поведенческие эффекты механизма связанных грантов, 
перспективы развития дальнейшего сотрудничества между 
компаниями и университетами
В качестве наиболее четко проявившихся позитивных поведен-

ческих эффектов мы можем отметить следующие.
1. Ориентация вузов на потребности бизнеса. Позитивный эффект 

от  связанных  грантов  в  плане  усиления  ориентации  исследователь-
ской деятельности университетов на потребности бизнеса отмечался 
многими  представителями  вузов,  причем  на  разных  уровнях.  Для 
руководителей вузов этот эффект представляется важным с позиций 
востребованности  услуг  вузов,  диверсификации  их  деятельности, 
а для исследователей вузов – это возможность получить практические 
задачи, решение которых действительно требуется. 

Наличие реального интереса со стороны бизнеса в ряде проек-
тов – это один из важнейших результатов применения механизма свя-
занных грантов. Представители вузов отмечали: «… я вижу реальную 
заинтересованность  бизнеса,  когда  общаюсь  с  ними,  чувствую,  есть 
у людей интерес или нет. Вот в этом проекте он явно есть, видно, что 
у людей горят глаза, им важно и интересно то, что для них делает вуз 
в рамках того проекта»; «… сильнее погрузились в проекты, из кото-
рых получатся реальные изделия. Больше ответственности и качество 
работы  выше…  Подтверждается,  что  работать  на  изделие  –  особая 
ответственность».

2. Институционализация взаимодействия вузов и компаний. В ряде 
случаев механизм связанных грантов позволил институционализиро-
вать партнерские отношения вузов и их бизнес-партнеров. В интервью 
с представителем одного из вузов отмечалось, что до этого компании – 
партнеры вуза предпочитали, если им требовались какие-либо работы, 
выстраивать  отношения  непосредственно  с  их  исполнителями  на 
уровне прямых трудовых соглашений. 

6 Речь в первую очередь идет об учреждении малых инновационных предприятий, развитии инновационной 
инфраструктуры вузов, формировании технологических платформ.
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Реализация  проектов  создала  предпосылки  к  формированию 
совместных  исследовательских  коллективов,  объединению  сильных 
сторон их участников. Важный эффект также состоит в том, что меха-
низм  связанных  грантов  подтолкнул  процесс  структуризации  иссле-
довательских  коллективов:  «Мы  видим  одну  из  задач  в  том,  чтобы 
по  итогам  выполнения  работы  здесь  остался  какой-то  коллектив»; 
«нам  бы  хотелось,  чтобы,  наконец,  эти  связи  вылились  в  создание 
какой-то лаборатории, которая могла бы решать какие-то интересные 
задачи»;  «перемешивание  кадров,  в  том  числе  подключение  моло-
дых, так как это реальный проект»; «родилась идея создания центра 
компетенции».

3. Расширение интереса компаний к взаимодействию с вузами, фор-
мирование исследовательской сети. В ходе взаимодействия с вузами часть 
компаний  существенно  активизировала  свое  взаимодействие  также 
и  с  другими  вузами.  В  рамках  реализации  ряда  проектов,  связанных 
с  освоением  новой  продукции,  поставленные  практические  задачи 
вышли  за  рамки  реальных  возможностей  вуза-партнера.  Это  стало 
предпосылкой  расширения  состава  участников  проекта,  формирова-
ния  исследовательских  консорциумов:  «…  по  ходу  выполнения  про-
екта (компания – получатель субсидии) создала сеть вузов-партнеров. 
Поскольку задача поставлена принципиально новая, то оказалось, что 
специалистов для ее решения надо собирать по разным вузам страны. 
В вузе[-партнере] всех нужных специалистов нет».

Представители  многих  вузов  свою  заинтересованность  во 
взаимодействии  с  компаниями  связывали  именно  с  возможностью 
дальнейшего  трудоустройства  своих  выпускников:  «Позитивное  для 
вуза:  дополнительное  финансирование,  которое  помогает  разви-
вать  НИОКР;  возможность  дать  задание  магистрам  и  аспирантам. 
И  потом  –  они  смогут  трудоустроиться  на  предприятии»;  «Что  ждем 
через 2–3 года? – Запуск технологической линии на заводе. Это будет 
источник  дальнейшей  работы  (подготовка  студентов  и  продвижение 
НИОКР, адаптация производства)».

4. Селекция лучших ученых и подразделений вузов. Участие в проек-
тах  обеспечило  вузам  дополнительные  возможности  выявления  про-
дуктивно  работающих  ученых.  Отбор  вузовских  кадров  для  работы 
в проекте в ряде случаев проводили компании, и поэтому связанные 
гранты позволили поддержать лучших вузовских специалистов. 

Более того, есть примеры «выращивания» молодых специали-
стов вузов до уровня заведующих лабораториями – обладающих навы-
ками совместной работы с бизнесом: «Участник проекта – ему 32 года – 
стал в итоге заведующим лабораторией внутри кафедры. Он привлек 
новых  аспирантов.  Лаборатория  –  около  15  человек.  …Фактически 
создана  новая  молодая  команда.  Она  будет  решать  задачи  подобного 
типа,  эта  тематика  будет  продолжаться  как  сопровождение  работы 
компании. А потом будут искать новые контракты».
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5.  Развитие научных и образовательных компетенций, привлечение 
молодых ученых. Отмечался эффект восстановления утерянных компе-
тенций либо приобретения принципиально новых: «Произошло вос-
становление  компетенций,  которые  были  в  советское  время  и  кото-
рые затем поддерживались в вялом режиме, а тут смогли подключиться 
к  новой  задаче  и  реанимировать  свои  сохраненные  знания»;  «эта 
работа  –  для  такого  института,  который  умеет  работать  с  государ-
ственными  стандартами  на  оформление  НИОКР.  Эти  вещи  хорошо 
известны,  но  в  университетах  не  практикуются,  и  вообще  этому  не 
учили. Пришлось осваивать это с нуля».

При  реализации  ряда  совместных  проектов  происходят  гар-
монизация  и  обогащение  научной  и  образовательной  деятельности: 
вузы  получили  возможность  привлекать  к  исследованиям  студентов 
в расчете на проблемно-ориентированное развитие их компетенций. 
Одновременно  компании  проявили  интерес  к  разработке  недостаю-
щих учебных курсов или даже целых направлений подготовки студен-
тов: «Вообще в вузовской науке отмечается большое ограничение по 
ресурсам,  и  правительство  не  может  эту  проблему  решить:  никто  не 
знает, что именно надо преподавать и сколько такое обучение стоит. 
Поэтому компания – получатель субсидии обдумывает… проект чтения 
логики на физическом факультете вуза-партнера».

4. Выводы и уроки на будущее 
Представим  некоторые выводы  по  результатам  нашего 

исследования.
1.  По  сравнению  с  другими  странами,  где  инструмент  связан-

ных  грантов  применяется  уже  в  течение  длительного  периода,  для 
России  –  это  принципиально  новый  инструмент.  Его  особенность 
состоит  в  том,  что  он  одновременно  нацелен  на  стимулирование 
спроса  на  результаты  исследований  и  разработок  в  корпоративном 
секторе и на поддержку связей между бизнесом и исследовательскими 
организациями в инновационной сфере, при этом партнеры – компа- – компа-– компа-
нии и университеты – оказываются в новых для себя ролях.

Сама  по  себе  предпринимательская  среда  в  России  представ-
ляется  сейчас  гораздо  более  восприимчивой  к  решению  задач  повы-
шения  конкурентоспособности,  чем  научно-образовательная  сфера, 
которая более консервативна, объективно более зависима от государ-
ственной поддержки. И в этой связи на нее хуже проецируются потреб-
ности рынка и общества. 

2. Прошло всего три года с начала применения механизма свя-
занных  грантов  в  России.  Было  бы  неправильно  уже  сейчас  утверж-
дать,  что  воздействие  связанных  грантов  оказалось  исключительно 
позитивным  или  наоборот.  Однако  этот  механизм  определил  пред-
посылки  изменения  моделей  поведения  и  компаний,  и  особенно 
университетов. 
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3.  При  реализации  партнерских  проектов  происходит  пере-
оценка значимости проблем – в существенной мере это связано с про-
цессами  взаимного  обучения.  Наиболее  часто  на  стартовом  этапе 
применения связанных грантов (2010–2011 гг.) отмечались такие про-
блемы,  как  излишняя  отчетность  перед  государством,  множествен-
ность  показателей  и  индикаторов,  жесткий  мониторинг,  трудности 
в планировании, сложности в управлении проектами, но в последую-
щем эти проблемы решались. 

Наряду с этим повышается значимость таких проблем, как: 
  распределение  прав  на  интеллектуальную  собственность 
и принципы их использования; 

  выстраивание взаимоотношений между компаниями и универ-
ситетами после прекращения активной фазы участия государ-
ства в проекте (прекращение государственного софинансиро-
вания при продолжении мониторинга результатов);

  обеспечение значимых демонстрационных эффектов от реали-
зации партнерских проектов;

  изменение  системы  управления  в  рамках  всего  университета 
для эффективной интеграции научной и образовательной дея-
тельности,  решения  возможных  конфликтов  между  различ-
ными группами интересов в вузах.
4.  При  реализации  проектов  в  рамках  механизма  связанных 

грантов компании и университеты находятся преимущественно в усло-
виях  позитивного  конфликта.  Возникающие  трения  между  компани-
ями  и  университетами  в  ходе  реализации  проектов  связаны  прежде 
всего с различной ментальностью, системой ценностей бизнесменов 
и ученых. Они, как правило, преодолеваются и не приводят к прекра-
щению проектов – здесь, безусловно, наблюдается улучшение взаимо-
понимания сторон. 

5. На основе анализа мы можем указать следующие позитивные 
эффекты механизма связанных грантов:

  усиление  ориентации  вузов  на  решении  практических  задач, 
в которых заинтересован бизнес, и усиление общей мотивации 
(особенно молодых) ученых вести научные исследования;

  вовлечение студентов и аспирантов в исследовательский про-
цесс, уточнение востребованных и недостающих компетенций; 

  институционализация  взаимоотношений  между  вузами  и  биз-
несом в инновационной сфере; расширение кооперации в обла-
сти исследований, формирование консорциумов;

  активизация селекции лучших специалистов и подразделений 
в университетах, приобретение (или восстановление) необхо-
димых навыков и компетенций (прежде всего в части решения 
инженерных задач), модернизация образовательных программ 
в соответствии с потребностями бизнеса.
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Мы  не  можем  утверждать,  что  все  вышеперечисленные 
эффекты характерны для большинства проектов, однако их наличие 
определяется в существенной мере процессами взаимного обучения, 
передачей  навыков  в  рамках  партнерства  при  реализации  проекта. 
Иногда в ходе реализации проектов такое обучение связано и с переме-
щением носителей компетенций между бизнесом и университетами – 
например,  вхождение  представителей  фирм  в  преподавательский 
процесс,  переход  (совместительство)  представителей  университетов 
в исследовательские подразделения фирм. 

6.  И  самое  главное,  мы  можем  отметить  преимущественную 
ориентацию (искренний интерес) и университетов, и бизнеса на про-
должение  и  развитие  сотрудничества  в  инновационной  сфере  –  не 
обязательно  с  тем  же  партнером,  но  в  формате  «компания  –  универ-
ситет». Таким образом, данный инструмент позволил несколько «рас-
шевелить» вузы и обратить внимание бизнеса на новые возможности 
партнерства с вузами в инновационной сфере. 

7.  Для  возникновения  позитивных  эффектов  от  механизма 
связанных  грантов  оказалась  значимой  та  партнерская  среда  (уни-
верситеты),  где  возможны  дополнительные  эффекты  от  интеграции 
научных и образовательных процессов. Так, сначала для части компа-
ний наличие сотрудников, которые учились в конкретных вузах, побу-
дило фирмы вступить в партнерство именно с данными вузами. Затем, 
в ходе выполнения работ, со стороны части компаний возник дополни-
тельный спрос на выпускников (и аспирантов) университетов – наряду 
с  предложениями,  направленными  на  улучшение  образовательных 
программ. В дальнейшем уже новая «университетская диаспора» в ком-
паниях  стала  предъявлять  дополнительный  спрос  на  исследования 
и разработки со стороны «своих» университетов.

Однако  саморазвитию  взаимоотношений  препятствуют  мед-
ленные изменения в стиле и принципах управления в университетах. 
Можно говорить о некоторой локальности влияния механизма связан-
ных грантов на университеты: чаще позитивные изменения не выхо-
дят за рамки участвующих в реализации проектов отдельных кафедр 
(лабораторий). Мы объясняем это тем, что система управления в уни-
верситетах  недостаточно  восприимчива  к  внешним  изменениям 
и в большей мере демонстрирует конъюнктурный подход вследствие 
своей  преимущественной  ориентированности  на  улавливание  сигна-
лов от государства. 

А теперь – о некоторых уроках на будущее. По нашему мне-
нию,  процесс  формирования  и  применения  механизма  связанных 
грантов  в  России  высветил  ряд  устойчиво  воспроизводящихся  про-
блем в российской инновационной политике. 

Во-первых, российское государство чрезмерно ориентировано 
на получение немедленных позитивных эффектов от предпринимае-
мых им мер. Расчет на быстрые достижения приводит к избыточной 
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настройке  системы  государственного  управления  на  демонстрацию 
положительных результатов, что создает предпосылки их имитации.

Во-вторых,  российская  практика  анализа  механизмов  стиму-
лирования  весьма  ограниченна  –  пока  не  получила  должного  рас-
пространения  оценка  поведенческих  изменений.  В  то  же  время  для 
ряда  инструментов,  особенно  направленных  на  поддержку  связей 
между  различными  участниками  инновационных  процессов,  наибо-
лее  значимы  именно  поведенческие  изменения,  демонстрационные 
эффекты.  В  этой  связи  даже  эффективные  механизмы  стимулирова-
ния в отсутствие анализа поведенческих сдвигов иногда кажутся менее 
выигрышными.

В-третьих,  необходимо  постепенно  сдвигаться  от  множества 
экспериментов  в  инновационной  политике  к  оценке  их  результатов 
и изменениям в их дальнейшем проведении (прекращение, продолже-
ние,  расширение),  причем  с  достаточно  четкой  публичной  аргумен-
тацией таких изменений. Принципиально важным при продолжении 
тех или иных мер, расширении их ресурсного обеспечения является 
достаточный уровень общественной поддержки. База для ее расшире-
ния неизбежно связана с регулярной независимой оценкой различных 
мер стимулирования инноваций. Заметим, что особое условие доверия 
к результатам экспертизы – публичность результатов анализа и доступ-
ность  исходных  данных  для  исследователей,  имеющих  аффилиацию 
с различными группами интересов. 

В-четвертых, важно перенести акцент с отбора потенциально 
лучших  проектов  (партнерств)  на  отбор  успешно  реализуемых  про-
ектов,  на  прекращение  реализации  отдельных  неудачных  проектов. 
Демонстрационный эффект такой политики очень важен: получение 
поддержки не должно восприниматься ее реципиентом как некоторая 
гарантия от рисков неэффективного управления.

В-пятых, в настоящее время некоторые позитивные демонстра-
ционные эффекты для привлечения внимания компаний к взаимодей-
ствию с университетами уже действуют, имеются некоторые позитив-
ные  ожидания  от  такого  партнерства  и  со  стороны  бизнеса.  Какой 
опыт сформируется от практического взаимодействия – позитивный 
или  негативный,  в  существенной  мере  зависит  как  от  дальнейшей 
политики государства, направленной на стимулирование инноваций, 
ее предсказуемости и последовательности, так и от инициативы и спо-
собности к изменениям со стороны университетов.
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Matching Grants for Stimulating Partnerships 
between Companies and Universities  
in Innovation Area: Initial Effects in Russia
The  paper  focuses  on  the  analysis  of  a  new  government  instrument  to 

foster  the  development  of  university-industry  links  by  awarding  matching  grants  to 
companies  with  obligation  to  outsource  R&D  to  universities.  The  objectives  of  the 
study included analysis of motivation for cooperation both from side of universities 
and companies; primary effects and side-effects of matching grants.

The research results are based on 40 in-depth interviews conducted in 2011–
2012 with representatives of companies and universities. 

Our  findings  show  that  major  motivations  from  side  of  universities  were 
possibility to get valuable research tasks from companies, selection of most competitive 
teams  of  researchers  who  may  work  with  companies,  and  strengthening  reputation 
in business environment. Companies were interested in getting government funding 
in order to solve their technological problems; to strengthen, due cooperation with 
universities,  their  research  capacity,  and  to  use  modern  research  infrastructure 
located at universities.

The  major  effects  of  the  matching  grants  include  but  are  not  limited  to 
strengthening  of  university  orientation  towards  solving  practical  tasks  which  are  of 
interest to business; institutionalization of relations between universities and business 
in  the  innovation  sphere,  broadening  of  research  cooperation;  harmonization  of 
research and educational activity in universities.
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Двадцать  пять  лет  назад  в  Москве 
в Международном торговом центре по пригла-
шению  Торговой  палаты  СССР  специалисты 
по  рынку  ценных  бумаг  из  США  проводили 
симпозиум по проблемам создания рынка капи-
талов.  Вопрос  для  нас,  советских  аналитиков 
и  практиков,  был  интересным  и  актуальным. 
В Советском Союзе началось создание рыноч-
ной экономики. 

Когда закончились доклады, нам предло-
жили  задавать  вопросы.  Я  спросил,  насколько 
необходимо с самого начала становления рынка 
капиталов  применить  законодательное  раз-
граничение  между  инвестиционными  инсти-
тутами  и  банками  и  коммерческими  банками 
в духе американского Glass–Steagall Act  (Закон 
Гласса–Стиголла).  Коллеги  из  США  долго  не 
могли вспомнить, что представляет собой этот 
закон.  Но  после  дискуссий  и  пояснений  они 
пришли к общему мнению, что все типы финан-
совых институтов и банков уже давно работают, 
по сути, на одних и тех же рынках.

Интересно,  что  Glass–Steagall  Act  был 
официально  отменен  в  США  только  в  1999  г., 
т.е.  еще  двенадцатью  годами  позже.  Правда, 
сегодня,  после  кризиса  финансового  рынка 
2007–2008 гг., вопрос о принятии нового закона, 
аналогичного  «старинному»,  снова  обсужда-
ется в Конгрессе США под лозунгом возвраще-
ния  к  «благоразумному»  регулированию  бан-
ковской и инвестиционной деятельности.

Мне кажется, что данный эпизод можно 
считать  поучительным  в  двух  отношениях. 
Во-первых,  многие  юридические  документы 
устаревают  и  перестают  применяться  на 
практике  задолго  до  их  формальной  отмены. 
Финансовые  рынки  на  протяжении  послед-
него  полувека  развиваются  настолько  стреми-
тельно,  что  практики  находят  способы  обхо-
дить  любые  ограничения.  Во-вторых,  сам  по 
себе масштаб глобального финансового рынка 
и бесконечное усложнение применяемых про-
изводных  финансовых  инструментов  предо-
пределяют накопление потенциального «горю-
чего материала» для финансового кризиса.

Очевидна  взаимозависимость  между 
развитием мировых финансовых рынков с их 
финансовыми  инновациями  и  становлением 
инновационной экономики в США и в других 
экономически развитых странах, т.е.  глубокая 
связь  между  развитием  инноваций  на  финан-
совом  рынке  и  осуществлением  инноваций 

С.К. Дубинин
Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ, Москва

Ключевые задачи развития российской 
финансовой системы

в  технологиях  производства  товаров  и  услуг. 
Два  десятилетия,  предшествовавшие  кризису 
2007–2009  гг.,  были  периодом  мощного  уско-
рения экономического роста и одновременно 
годами  развития  глобального  финансового 
рынка.  Механизм  финансового  рынка  позво-
лял  проводить  мобилизацию  финансовых 
ресурсов в невиданных ранее масштабах. 

Национальные  сбережения  накаплива-
ются,  выходят  на  глобальный  рынок  и  инве-
стируются  в  сделки  с  финансовыми  инстру-
ментами. Приобретение прав на акционерный 
капитал или долговые обязательства предпри-
ятий реального сектора собственной страны – 
лишь  один  из  вариантов  размещения  средств 
в  финансовые  инструменты  наряду  с  приоб-
ретением любых производных (деривативов), 
акций  корпоративного  сектора  или  государ-
ственных  облигаций,  эмитируемых  в  любых 
иных странах. Каждая страна вынуждена конку-
рировать на глобальном рынке за право транс-
формировать  в  инвестиции  свои  националь-
ные  сбережения.  Перед  предпринимателями 
и регулирующими правительственными учреж-
дениями  всех  стран  стоит  задача  не  только 
привлекать  средства  с  мирового  финансового 
рынка,  повышать  объемы  доступной  ликвид-
ности,  но  и  эффективно  использовать  самые 
сложные  финансовые  инструменты  в  целях 
выгодного для страны в целом (и, конечно, кон-
кретных  компаний)  включения  в  этот  рынок. 
При этом речь идет в первую очередь об опти-
мизации  уже  сложившихся  способов  включе-
ния  национальной  экономики  в  глобальный 
финансовый контекст и далее – о наращивании 
собственного национального потенциала. 

Современная  финансовая  система  воз-
никла в результате двух потоков инноваций. С 
одной стороны, информационные технологии 
создали сеть для передачи данных о финансо-
вых  сделках,  потоки  этой  информации  при-
няли невиданные ранее масштабы. С другой – 
предложение  новых  финансовых  инструмен-
тов  стало  ответом  на  нарастающий  спрос  на 
услуги  финансового  рынка.  Устойчивое  уве-
личение в течение ряда десятилетий объемов 
сбережений,  которые  трансформировались 
в инвестиции в рынок ценных бумаг, породило 
предложение финансовых инноваций. 

  Инвестиции  на  финансовых  рынках, 
с одной стороны, канализировали колоссальные 
денежные  потоки  и  трансформировали  сбере-
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жения  в  виртуальные  ценности,  приносящие, 
тем  не  менее,  реальные  доходы  инвесторам.  С 
другой  стороны,  наполнение  международных 
каналов  финансовых  транзакций  денежными 
потоками  ликвидности  в  подобных  объемах 
автоматически создает массированный платеже-
способный  спрос  для  новых  выпусков  и  акций, 
и  облигаций  с  фиксированной  доходностью. 
«Поднять» деньги для инвестиционного проекта 
стало  в  значительной  степени  чисто  техниче-
ской  задачей.  А  обслуживание  новых  эмиссий 
финансовых  рыночных  инструментов  стало 
основным  бизнесом  глобальных  инвестицион-
ных банков.

С  точки  зрения  финансовых  инвесто-
ров,  финансирование  частного  промышлен-
ного проекта в континентальном Китае и нара-
щивание объема государственного долга в стра-
нах  –  членах  Европейского  союза  были  всего 
лишь разновидностями финансовых проектов. 
Разница между ними заключалась прежде всего 
в оценке уровня риска тех или иных вложений. 
Опыт  кризисных  лет  показал  инвесторам, 
что  оценки  рисков  оказались  ошибочными. 
Оценки  были  сделаны,  как  оказалось,  с  точ-
ностью  до  наоборот.  То,  что  представлялось 
менее рискованным, реально содержало боль-
шую угрозу потери инвестированных средств. 
Инвесторы потеряли ориентиры. Финансовый 
рынок остался тем же самым высокоразвитым 
механизмом, но механизм этот не обеспечивал 
былой надежности результатов. 

Таким  образом,  перед  национальными 
регуляторами  сегодня  стоит  двойная  задача: 
с  одной  стороны,  сохранить  все  преимуще-
ства  работы  с  глобальным  финансовым  рын-
ком, а с другой – обеспечить устойчивость его 
работы при реалистической оценке рисков. 

Концепция  мегарегулятора  –  единого 
института  государственного  регулирования 
и  надзора  за  работой  финансового  и  кредит-
ного рынка – явилась во многих странах есте-
ственной  реакцией  на  фактическое  слияние 
самих  этих  рынков.  Однако  данный  подход 
не является общепринятым. Ведущий глобаль-
ный  финансовый  центр  –  рынок  капиталов 
в Соединенных Штатах Америки – отказался от 
применения  данного  объединительного  под-
хода.  Тогда  как  второй  по  значимости  центр, 
рынок Соединенного Королевства в Лондоне, 
прибег  именно  к  такому  инструментарию. 
Функции пруденциального надзора за деятель-
ностью банков были объединены с регулирова-
нием финансовых институтов и переданы FSA. 
Однако  в  настоящее  время  приняты  решения 
о  возвращении  банковского  надзора  в  компе-
тенцию  Банка  Англии.  Таким  образом,  прак-
тика  ведущих  финансовых  рынков,  скорее, 

свидетельствует  о  предпочтении  сохранять 
определенную  специализацию  среди  государ-
ственных регуляторов финансовых рынков.

Вместе  с  тем  тенденция  объединения 
регуляторов,  которая  не  смогла  утвердиться 
в  ведущих  финансовых  центрах,  продолжает 
работать  в  отношении  локальных  рынков 
с малой глубиной и узким кругом участников. 

В  конкретной  российской  ситуации 
глубина  отечественного  рынка  определяется 
оценкой  со  стороны  отечественных  и  между-
народных  инвесторов  работы  с  рисками,  при-
сущими этому рынку. Совокупность этих рисков 
включает  риск  операций  с  российскими  кор-
поративными  эмитентами,  валютный  риск 
работы  в  российских  рублях,  юридические 
риски,  связанные  с  законодательной  систе-
мой  страны.  Высокая  оценка  данных  рисков 
потенциальными  инвесторами  из-за  рубежа 
предопределила доминирующее положение на 
нем отечественных инвесторов. При этом глав-
ными  операторами  российского  финансового 
рынка выступают финансовые холдинги и кон-
гломераты,  т.е.  финансовые  группы,  включаю-
щие как коммерческие банки, так и специализи-
рованные институты, брокеров, дилеров и т.д.

Практически  основными  операто-
рами  интегрированного  финансового  рынка 
в  России  являются  сегодня  интегрированные 
финансовые  группы.  В  то  же  время  россий-
ский финансовый рынок лишен другой группы 
инвесторов,  без  которой  глобальный  финан-
совый  рынок  существовать  просто  не  может. 
Речь  идет  о  национальных  и  международных 
финансовых фондах.

В  России  не  сформирован  механизм 
инвестирования  средств  частных  пенсион-
ных  фондов,  страховых  компаний  и  частных 
инвестиционных  фондов.  Юридически  такие 
институты вполне могут быть созданы и в ряде 
случаев  создаются,  однако  серьезным  дове-
рием  российских  компаний  и  домохозяйств 
они  не  располагают.  Иностранные  же  хедже-
вые  фонды,  фонды,  специализирующиеся  на 
инвестициях  в  ценные  бумаги  стран  развива-
ющихся  рынков,  предпочитают  совершать 
сделки  с  депозитарными  расписками  на  рос-
сийские  ценные  бумаги.  Однако  эти  инстру-
менты, по сути, не являются частью финансо-
вого рынка России.

Вопрос  о  целесообразности  и  воз-
можности  создания  единого  мегарегулятора 
стоит ставить именно в контексте того, будет 
ли  такой  институт  способствовать  развитию 
отечественного  финансового  рынка,  прежде 
всего росту его масштаба, глубины и его техни-
ческому совершенствованию. Представляется, 
что  можно  дать  положительный  ответ. 
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Сегодняшние  параметры  локального  финан-
сового  рынка  делают  его  вполне  подходящим 
объектом такого регулирования. 

Существует  несколько  категорий  про-
блем, которые должны быть решены для разви-
тия российского финансового рынка. Во-первых, 
развитие  информационной  технической  ин-
фраструктуры  для  осуществления  биржевых 
и внебиржевых сделок с ценными бумагами. Во-
вторых,  совершенствование  государственного 
регулирования и надзора за институтами–участ-
никами  финансового  рынка.  С  этим  непосред-
ственно связана третья задача – задача укрепле-
ния надежности финансовых компаний, фондов, 
брокеров,  страховых  компаний,  т.е.  активных 
операторов  биржевых  и  внебиржевых  рынков. 
В-четвертых,  необходимо  совершенствовать 
юридические  гарантии  законного  завершения 
сделок и защиты частной собственности.

В  рамках  новой  регулирующей  струк-
туры  предстоит  провести  оценку  рисков  опе-
раций на российском финансовом рынке. К их 
числу  помимо  всех  вышеперечисленных  про-
блем  относятся  макроэкономические  риски 
развития  России  и  валютные  риски  финансо-
вых  операций  в  рублях  в  контексте  инфляци-
онного процесса.

Без глубокого и диверсифицированного 
финансового  рынка,  работающего  в  рублях, 
но  открытого  для  участия  не  только  россий-
ских,  но  и  зарубежных  институтов  и  частных 
инвесторов,  не  будет  решена  и  задача  стиму-
лирования  инвестиций  в  остальные  секторы 
экономики.  Сбережения домохозяйств и предпри-
ятий должны трансформироваться в инвестиции. 
Сегодня  финансовая  система  страны  не  обе-
спечивает  этого  в  полной  мере.  Для  измене-
ния  ситуации  необходимо  доверие  к  рублю. 
Следовательно, борьба с инфляцией и предот-
вращение  резких  колебаний  валютного  курса 
рубля должны будут оставаться приоритетами 
денежной политики Банка России.

Действия правительств, институтов регу-
лирования  финансовых  и  кредитных  рынков, 
включая центральные банки, прошли испытание 
глобального финансового кризиса 2007–2008 гг. 
Именно  эти  условия  определяют  в  настоящее 
время качественную оценку их эффективности.

Первые  усилия  национальных  регу-
ляторов  были  направлены  на  предотвраще-
ние  паники  финансовых  инвесторов,  кото-
рая  начала  переходить  в  панику  банковскую. 
Угроза  «эффекта  домино»  в  результате  «набе-
гов»  вкладчиков  на  банки,  обнуления  депози-
тов  и  обязательств  банков  друг  перед  другом 
сохраняется до настоящего времени. Особенно 
сильна  такая  угроза  в  связи  с  неисполнением 
обязательств крупных государственных и кор-

поративных заемщиков по обслуживанию кре-
дитов и займов. 

Правительственная  экономическая 
политика  в  период  после  завершения  перво-
очередных спасательных операций в посткри-
зисные годы естественным образом оказалась 
сосредоточенной  на  решении  задач  структур-
ной перестройки в целях стимулирования кон-
курентоспособности. Действия национальных 
государственных  структур  в  сфере  финансов, 
бюджетной  и  кредитно-денежной  политики 
оцениваются  именно  по  их  влиянию  на  рост 
конкурентоспособности.  Дискуссии  фокусиру-
ются на методах достижения данной цели.

Глобальный  характер  современного 
финансового  рынка  и  общемировой  размах 
кризиса, казалось бы, предопределяют необхо-
димость  придать  регулированию  межгосудар-
ственный характер. В период кризиса, однако, 
стало очевидным, что при глобальном объекте 
регулирования (мировые товарные и финансо-
вые  рынки)  реальным  действующим  лицом  – 
регулятором  –  может  выступать  только  наци-
ональный  субъект  (правительства  и  центро-
банки национальных государств). В сфере госу-
дарственного  экономического  регулирования 
отчетливо просматривается перенос акцентов 
с  попыток  создать  международные  наднацио-
нальные структуры и институты на повышение 
активности национальных правительств и цен-
тральных банков. 

Такие  международные  форумы,  как 
G20,  встречи  глав  «большой  восьмерки»,  глав 
стран  BRICS,  годовые  собрания  IMF,  World 
Bank,  EBRD  –  все  эти  многочисленные  собра-,  EBRD  –  все  эти  многочисленные  собра-EBRD  –  все  эти  многочисленные  собра-  –  все  эти  многочисленные  собра-
ния  являются  площадками  для  переговоров. 
Здесь  правила  жизни  могут  согласовываться 
и  утверждаться  в  предварительном  порядке. 
Согласно  договору,  ВТО  может  вести  монито-
ринг исполнения ранее принятых обязательств 
и возбуждать рассмотрение и обсуждение допу-
щенных нарушений. Проекты создать наднаци-
ональные  регулирующие  органы  для  глобаль-
ного финансового рынка даже не обсуждаются. 

  Хотя  соглашение  о  зоне  евро  предус-
мотрело  нечто  близкое  к  наднациональному 
регулятору  –  Европейский  центральный  банк 
(ЕЦБ), таковым ЕЦБ все же не стал. Его функ-
ции  достаточно  ограниченны,  они  гораздо 
уже, чем у национальных центральных банков 
стран,  не  входящих  в  зону  евро.  ЕЦБ  эмити-
рует евро, устанавливает свою ставку при пре-
доставлении  кредитов  коммерческим  банкам, 
имеет право выкупать у банков пакеты ценных 
бумаг. Прямые операции ЕЦБ на финансовом 
рынке  не  допускаются.  Предложение  денег 
и  дисконтная  ставка  являются  его  единствен-
ными методами регулирования. 
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Попытки  придать  ЕЦБ  функции  над-
зора и единого регулятора банковских систем 
в еврозоне, наделить его правом введения обя-
зательных для коммерческих банков нормати-
вов и решений были частично одобрены, но до 
сих пор остаются нереализованными. Проект 
Европейского  банковского  союза  далек  от 
воплощения в жизнь. 

Сегодня  считается,  что  гораздо  более 
перспективным  является  процесс  междуна-
родной координации мер и методов регулиро-
вания экономики. Он должен приводить к соз-
данию  согласованных  стандартов  и  правил 
экономической  деятельности.  После  их  одо-
брения на международных форумах внедрение 
этих «правил игры» в национальную экономи-
ческую  жизнь  превращается  в  задачу  каждого 
конкретного странового регулятора.

В  качестве  примера  такого  эффектив-
ного механизма часто рассматривается Форум 
финансовой  стабильности  (FSB)  и  работаю-FSB)  и  работаю-)  и  работаю-
щий в его рамках Базельский комитет банков-
ского надзора. Разработаны и одобрены согла-
шения  Базель  I,  Базель  II,  Базель  III.  Его  дея-I,  Базель  II,  Базель  III.  Его  дея-,  Базель  II,  Базель  III.  Его  дея-II,  Базель  III.  Его  дея-,  Базель  III.  Его  дея-III.  Его  дея-.  Его  дея-
тельность  привела  к  выработке  требования, 
адресованного  депозитным  коммерческим 
банкам,  существенно  наращивать  собствен-
ный капитал банков. Что и было осуществлено 
либо  за  счет  самих  банков  и  их  акционеров, 
либо  с  помощью  вложения  бюджетных  денег. 
Была также введена повышенная норма резер-
вирования по активам, размещаемым в произ-
водных  инструментах  с  учетом  взвешивания 
активов по оценке их рисков.

Иным  путем  пересмотра  правил  на 
мировом  финансовом  рынке  стали  односто-
ронние  действия  администрации,  Конгресса 
и  ФРС  США,  связанные  с  выработкой  и  при-
нятием  законодательства,  которое  опреде-
ляет стандартные требования к американским 
биржам,  банкам  и  корпорациям  при  их  взаи-
модействии  с  зарубежными  контрагентами. 
Практически  они  определяют  сегодня  поря-
док  проведения  подавляющей  части  междуна-
родных  сделок.  Также  были  установлены  пра-
вила  раскрытия  информации  о  зарубежных 
для  США  активах  и  сделках  в  целях  предот-
вращения укрывания их от налогообложения. 
Большинство  стран  мира  присоединились 
к  этим  стандартам.  Учитывая,  что  на  долю 
доллара  США  –  как  ведущей  конвертируемой 
валюты  –  приходится  не  менее  70%  объема 
международных  расчетов  в  системе  финансо-
вого  рынка,  на  евро  и  иные  конвертируемые 
валюты  –  менее  30%  расчетов,  ведущим  игро-
ком в сфере глобального финансового регули-
рования стали США, точнее – государственные 
законодательные  и  исполнительные  органы 

власти  США,  а  также  Федеральная  резервная 
система (ФРС США). 

Ориентация  на  установление  четких 
стандартов  работы  рыночных  механизмов 
(вместо повседневного «ручного управления») 
является  общим  трендом  для  стран,  которым 
удается  подняться  от  уровня  «развивающихся 
рынков»  к  более  высокому  уровню  развития. 
Опыт  даже  недавних  действий  правительств 
и центральных банков развитых стран в чрез-
вычайных  условиях  глубокого  спада  2007–
2009 гг. и в посткризисный период показывает 
стремление  ускоренного  возврата  к  эффек-
тивно работающей рыночной системе. 

После принятия законодательного реше-
ния об учреждении мегарегулятора Банк России 
обязан  состыковать  интересы  коммерческих 
банков  и  финансовых  институтов,  действую-
щих в основном на рынке инвестиций в ценные 
бумаги. Банк России ныне не только кредитор 
банковской  системы  в  последней  инстанции, 
что он блестяще продемонстрировал под руко-
водством  Сергея  Игнатьева  в  момент  острого 
кризиса в 2008 г., но и регулирующая всю финан-
совую  и  кредитную  систему  сила.  На  плечи 
Эльвиры Набиуллиной возложена задача созда-
ния  единого  регулятора  для  всей  финансовой 
системы  России.  Это  потребует  сосредоточе-
ния сил и человеческого кадрового потенциала. 

Видимо, требования к капиталу финан-
совых  институтов  (в  духе  требований  Базель 
III  к  капиталу  банков)  будут  повышены. 
Международные  стандарты  работы  финансо-
вого рынка подробно обсуждаются в ходе сове-
щаний  Financial  Stability  Board  (FSB)  в  рамках 
работы G20. Основное направление этих реше-G20. Основное направление этих реше-20. Основное направление этих реше-
ний  –  снижение  рисков  операторов  рынка. 
Клиринговые дома (clearing houses), депозита-clearing houses), депозита- houses), депозита-houses), депозита-), депозита-
рии,  биржи  –  вся  эта  инфраструктура  должна 
обеспечивать  участникам  рынка  гарантии 
завершения сделок и их законной регистрации. 

Работа, связанная с подготовкой финан-
совой  инфраструктуры  и  требований  регули-
рования,  практически  уже  начата.  Создание 
Московской биржи путем слияния бирж ММВБ 
и РТС, учреждение Центрального депозитария, 
ускорение расчетов и регистрации сделок, при-
мененные  в  рамках  SPO  ОАО  Банк  ВТБ  –  все 
эти  шаги  были  в  правильном  направлении.  В 
целом речь идет о повышении доверия финан-
совых  инвесторов,  отечественных  и  зарубеж-
ных, к российскому рынку ценных бумаг. Затем 
предстоит  совместно  с  экспертами  финансо-
вого сообщества страны внедрять финансовые 
инновации.  А  задача  мегарегулятора  –  обе-
спечить  для  российской  экономики  механизм 
«поднятия денег» для инвестиций.

Поступила в редакцию 12 августа 2013 года
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26  июля  2013  г.  президент  Российской 
Федерации подписал закон, согласно которому 
Банку  России  передаются  полномочия  ФСФР 
по нормативно-правовому регулированию, кон-
тролю и надзору в сфере финансовых рынков, 
в том числе страховой, микрофинансовой дея-
тельности, кредитной кооперации, деятельно-
сти  рейтинговых  агентств  и  инвестирования 
средств  пенсионных  накоплений.  При  этом 
разделены  полномочия  российского  прави-
тельства и ЦБ по страховому надзору. С 1 сентя-
бря 2013 г. ФСФР перестает быть юридическим 
лицом,  а  к  началу  2015  г.  должна  быть  завер-
шена  передача  ее  функций  уже  созданному 
ИФР  в  лице  Банка  России.  Создается  посто-
янно  действующий  Комитет  финансового 
надзора,  через  который  будут  осуществляться 
функции  ЦБ  в  сфере  финансовых  рынков. 
Банк  России  также  получает  полномочия  по 
защите  прав  законных  интересов  акционеров 
и застрахованных лиц по обязательному пенси-
онному страхованию, вкладчиков и участников 
негосударственных пенсионных фондов. 

Теперь  Центральному  Банку  России 
предстоит  в  сжатые  сроки  проделать  гигант-
ский  объем  работы:  изменить  организаци-
онную  структуру,  материально-техническое 
и информационное обеспечение всего надзор-
ного  блока.  При  этом  с  Банка  России  не  сни-
маются  задачи  текущего  банковского  надзора 
и регулирования. Но к большому числу действу-
ющих кредитных организаций (956 по состоя-
нию на 1 июля 2013 г.) в сферу его ответствен-
ности теперь добавляется надзор над работой 
множества  иных  финансовых  посредников.  В 
настоящее  время  ФСФР  обладает  полномочи-
ями по регулированию и надзору в отношении 
почти 8 тыс. финансовых организаций, и это – 
без  учета  депозитариев,  брокеров,  дилеров 
и других профессиональных участников рынка 
ценных бумаг. Кроме того, ФСФР регистрирует 
выпуски ценных бумаг и контролирует раскры-
тие информации почти 200 тыс. эмитентов.

В  рамках  переходного  периода  Банку 
России придется решать не только задачи теку-
щего  надзора  и  организационно-технические 
вопросы, связанные с присоединением ФСФР, 
но и формировать качественно новую институ-
циональную среду в финансовой индустрии. И 
здесь  перед  Банком  России  возникают  новые 

А.А. Хандруев
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вызовы,  которые  потребуют  от  него  неорди-
нарных решений.

Первый вызов,  на  который  трудно 
будет найти удовлетворяющий всех ответ: как 
учитывать  специфику  надзора  на  различных 
сегментах финансового сектора?

Банковский и страховой надзор и регу-
лирование  деятельности  профессиональ-
ных  участников  фондового  рынка,  надзор  за 
микрофинансовыми  организациями,  кредит-
ными  потребительскими  кооперативами  – 
все  это  либо  качественно  разнородные,  либо 
хотя  и  перекрещивающиеся,  но  имеющие 
каждый  свою  специфику  виды  надзорной 
деятельности. 

Создание  в  структуре  Банка  России 
Комитета  финансового  надзора  позволит 
решить  только  часть  возникающих  здесь  про-
блем,  которые  касаются  качественно  разно-
родных  видов  надзорной  деятельности  –  бан-
ковского  и  страхового  надзора.  Но  как  быть 
с  микрофинансовыми  организациями,  кото-
рые  имеют  право  неограниченно  привлекать 
средства  граждан  и  фактически  выполняют 
банковские операции? Как быть с кредитными 
потребительскими  кооперативами,  надзор 
и регулирование работы которых нельзя меха-
нически подогнать под пресс пруденциальных 
норм  и  требований?  Эти  вопросы  пока  не 
имеет однозначного решения.

Второй вызов:  как  все-таки  будет 
решаться  конфликт  интересов  в  рамках  еди-
ного финансового регулятора (ИФР)? 

Существует  опасность  того,  что  риск 
унификации  регулирования  и  надзора  над 
банками  и  иными  профессиональными  участ-
никами  финансового  рынка  приведет  к  чрез-
мерному надзорному обременению иных участ-
ников финансового рынка. Между тем многие 
участники рынка не только не готовы к повы-
шенным  регулятивным  и  надзорным  требова-
ниям, но и не должны быть поставлены в усло-
вия, когда их всех подчинят единым правилам 
игры. Специфика выполняемых ими функций 
касается получения и отзыва лицензий, а также 
требований  к  руководителям  и  работникам, 
процедур  проверок,  требований  к  членству 
в СРО, пруденциальных нормативов и требова-
ний к отчетности и ко многим другим аспектам 
их деятельности.
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Разумеется,  Банк  России  будет  стре-
миться  к  тому,  чтобы  регулятивная  и  надзор-
ная  нагрузка  распределялась  в  зависимости 
от  профиля  деятельности  и  соответственно 
рисков  участников  финансового  рынка.  Но 
это  в  теории,  а  на  практике  обеспечить  про-
порциональный  подход  к  различным  типам 
финансовых  посредников  в  принципе  можно 
исключительно  «асимптотически»,  поскольку 
конфликты  их  интересов  имеют  объектив-
ную  природу  вследствие  острой  конкуренции 
между ними. 

Внутри ИФР эти конфликты будут про-
являться  в  перекосах  в  степени  и  объемах 
требований  регулятора  –  в  зависимости  от 
изменения международных и российских стан-
дартов надзорной практики, текущей ситуации 
на рынке финансовых услуг и не в последнюю 
очередь  –  «аппаратного  веса»  руководителей 
тех  или  иных  подразделений  Банка  России. 
Однако  конфликт  интересов  не  ограничива-
ется  только  рамками  комитетов  банковского 
и  финансового  надзора.  Не  следует  забывать, 
что Банк России, получив полномочия регуля-
тора практически всего национального финан-
сового  сектора,  продолжает  одновременно 
оставаться  акционером  (Сбербанка,  группы 
«Московская  биржа»  и  Центрального  депо-
зитария)  и  профессиональным  участником 
рынка ценных бумаг.

Третий вызов:  до  каких  пределов 
можно  делегировать  часть  надзорных  полно-
мочий саморегулируемым организациям?

Этот вопрос с перерывами обсуждается 
около 10 лет. Теперь он перешел уже в область 
практических решений. На ИФР в лице Банка 
России  возложен  такой  круг  задач  (благо  что 
еще  то  ли  по  умыслу,  то  ли  по  ошибке  Банку 
России не передали надзор за ломбардами, кол-
лекторскими агентствами, лизинговыми и фак-
торинговыми  компаниями),  что  без  развития 
(не на словах, а на деле) института саморегули-
руемых организаций (СРО) в финансовом сек-
торе  все  может  кончиться  организационной 
анархией.

Осознавая  эту  опасность,  Банк  России 
11  марта  2013  г.  направил  в  Минфин  России 
проект  Федерального  закона  «Об  особенно-
стях  деятельности  саморегулируемых  органи-
заций  в  сфере  финансовых  рынков»,  устанав-
ливающий  требования  к  саморегулируемым 
организациям и их полномочия в регулирова-
нии и надзоре над финансовыми институтами. 
Судьба  этого  законопроекта  пока  неизвестна, 

но  его  принятие  Госдумой  определит  направ-
ления  развития  СРО  в  финансовом  секторе 
страны, объем их полномочий и функций. 

Чтобы  не  оказаться  в  организацион-
ной неразберихе, Банку России предстоит, по 
нашему  мнению,  идти  семимильными  шагами 
в  делегировании  части  полномочий  СРО 
на  отдельных  сегментах  финансовых  услуг. 
И здесь очень важно, чтобы культура регулиро-
вания и надзора не плелась в хвосте этого про-
цесса, а развивалась опережающими темпами. 
В противном случае не исключено, что в этой 
отрасли  могут  установиться  «феодальные» 
порядки,  когда  СРО  превращаются  в  «удель-
ные  княжества»  со  своими  порядками,  а  над-
зорный орган действует по принципу: «вассал 
моего вассала – не мой вассал».

Но  наряду  с  решением  текущих  задач, 
связанных  с  присоединением  ФСФР,  перед 
Банком  России  появились  новые  вызовы 
и угрозы, значение которых выходит за рамки 
переходного  периода,  поскольку  они  явля-
ются  факторами  долговременного  действия. 
На  наш  взгляд,  главный  вопрос  заключается 
в следующем: не приведет ли наделение Банка 
России новыми полномочиями к дальнейшему 
подрыву  его  независимости?  Для  постановки 
такого  вопроса  имеются  более  чем  веские 
основания.  Выполнение  задач  ИФР  объек-
тивно  усиливает  встраивание  Банка  России 
в систему исполнительной власти. 

С  одной  стороны,  ему  предоставлено 
право самостоятельно вносить законопроекты 
в  правительство  и  президенту  по  всему  спек-
тру развития финансового сектора. С другой – 
теперь  уже  недостаточно  будет  ограничиться 
взаимодействием  с  Государственной  думой 
и Советом Федерации, придется представлять 
и  отстаивать  немалую  часть  законопроектов 
в различных министерствах и ведомствах. 

И  сейчас  невозможно  определить,  до 
каких  пределов  может  дойти  этот  процесс. 
Звучит  анекдотично,  но  Банку  России  уже 
предлагается  «внедрять  специальные  проце-
дуры  надзора  за  страховыми  организациями, 
в  том  числе  для  того,  чтобы  не  нарушался 
порядок прохождения технического осмотра». 
Но гораздо важнее, что вместе с расширением 
властных  полномочий  Банк  России  берет  на 
себя и груз дополнительной ответственности, 
чем  не  преминут  воспользоваться  лоббисты 
всех  уровней.  Беспрецедентные  возможно-
сти для давления с их стороны открыла новая 
статья  34  прим1,  внесенная  в  Закон  о  Банке 

1 Статья 34 прим гласит: «Основной целью денежно-кредитной политики Банка России является защита и обеспе-
чение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности, в том числе для формирования условий 
сбалансированного и устойчивого экономического роста».
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России.  Между  целями  обеспечения  устойчи-
вости рубля и формированием условий сбалан-
сированного  и  устойчивого  экономического 
роста  существует  противоречие,  попытки 
одновременного  решения  которого  могут 
обернуться  для  нашей  страны  стагфляцией. 
В  ее  ловушку  легко  попасть,  но  выбраться  – 
много  сложнее.  Только  в  тех  случаях,  когда 
и темпы роста ВВП, и темпы повышения цен 
находятся  на  минимальных  уровнях,  указан-
ные  цели  могут  на  какое-то  время  перестать 
быть конфликтными (хотя и этот постулат не 
имеет  пока  эмпирического  подтверждения). 
Но  для  этого  России  предстоит  еще  очень 
много сделать для того, чтобы добиться сниже-
ния инфляции до уровня менее 2% в годовом 
измерении.

Можно  ли  воспользоваться  междуна-
родным  опытом  для  поиска  ответов  на  важ-
нейшие  вопросы,  связанные  с  созданием 
единого  регулятора?  В  мировой  практике  не 
существует  единой  интегрированной  модели 
как с позиции норм регулирования и надзора, 
так  и  с  точки  зрения  организационной  струк-
туры  ее  построения.  При  этом  само  понятие 
интегрированного  регулятора  используется 
достаточно  широко:  оно  включает  не  только 
единый регулятор, отвечающий за все аспекты 
регулирования и надзора во всей финансовой 
системе, но и агентства, осуществляющие над-
зор  более  чем  в  одном  сегменте  финансового 
сектора.

К  настоящему  времени  накоплен  бога-
тый  опыт  применения  различных  интегриро-
ванных  моделей  организации  надзора  и  регу-
лирования  на  рынке  финансовых  услуг.  Из 
экзотической  организационной  формы,  кото-
рая  в  течение  длительного  времени  большин-
ством специалистов и экспертов рассматрива-
лась не иначе, как «ересь», эта модель превра-
тилась в новый «символ веры». 

Первым  на  этот  путь  встал  Сингапур: 
уже  в  далеком  1977  г.  Центральному  банку 
страны  (Денежно-кредитному  управлению  – 
Monetary  Authority)  наряду  с  функциями  пру-
денциального  регулирования  в  банковском 
секторе  были  переданы  надзорные  полно-
мочия  на  рынке  страхования,  а  с  1984  г.  – 
и  на  рынке  ценных  бумаг.  Через  некоторое 
время  этот  эксперимент  взяли  на  вооруже-
ние  ряд  небольших  европейских  государств: 
Норвегия  (1986),  Исландия  и  Дания  (1988), 
а  затем  Швеция  (1991).  Среди  крупных  стран 
первыми  на  путь  создания  мегарегулятора 
встали  Великобритания  (1998)  и  Германия 
(2002).  После  этого  началось  «триумфальное 
шествие» интегрированной модели в финансо-
вой индустрии.

Либерализация  движения  капиталов, 
бурный рост финансовых инноваций и снятие 
барьеров  универсализации  банковской  дея-
тельности  содействовали  тому,  что  границы 
между  традиционными  видами  финансового 
посредничества  (банковским  делом,  страхо-
вым  бизнесом  и  инвестиционными  опера-
циями)  становились  все  более  размытыми. 
Контроль рисков, связанных с деятельностью 
финансовых  конгломератов  и  системообра-
зующих  банков,  теперь  требовал  совместных 
усилий  со  стороны  всех  национальных  регу-
ляторов.  Именно  потребность  в  осуществле-
нии  надзора  на  консолидированной  основе 
в значительной мере обусловила тот факт, что 
выбор  в  пользу  интегрированного  регулятора 
начали  делать  крупные  страны  со  зрелыми 
финансовыми рынками.

Но  наиболее  весомые  аргументы  сто-
ронникам перехода к интегрированным моде-
лям  надзора  и  усилению  координации  дей-
ствий  в  рамках  макропруденциальной  поли-
тики дал глобальный финансовый кризис, глав-
ный урок которого состоял в том, что именно 
накопление  и  реализация  системных  рисков 
послужили  триггером  гигантских  потрясений 
в  мировой  экономике  и  торговле.  Во  многом 
именно  разобщенность надзорных ведомств  не 
позволила своевременно и адекватно оценить 
угрозы  риска  недобросовестного  поведения 
(moral hazard) и принять своевременные меры 
их нейтрализации.

Тот  вклад,  который  внесли  централь-
ные  банки  в  начальный  период  глобального 
финансового  кризиса,  заставил  по-новому 
оценить  их  роль  в  надзорном  процессе.  Как 
известно,  примерно  с  середины  1990-х  годов 
наблюдалась тенденция некоторого ограниче-
ния  полномочий  центральных  банков  в  над-
зорной сфере. Основанием для этого служило 
набирающее  тогда  силу  представление,  будто 
выполнение надзорных функций создает пред-
посылки  для  конфликта  целей  центральных 
банков и мешает им сосредоточиться на реше-
нии  главной  задачи  –  обеспечения  стабильно-
сти цен.

Справедливости ради следует отметить, 
что на практике ни один банковский регулятор 
не  являлся  полностью  обособленным  от  цен-
трального банка. Любые серьезные проблемы 
в  банковском  секторе  требовали  обращения 
к центральному банку как к кредитору послед-
ней  инстанции.  Но  на  уровне  организацион-
ных решений создаваемые ИФР обособлялись 
от  центральных  банков.  Однако  глобальный 
финансовый кризис, потребовавший от денеж-
ных  властей  вливания  гигантских  денежных 
средств на поддержание текущей ликвидности 
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в  финансовом  секторе,  дал  основание  поста-
вить вопрос об изменении их позиции в реали-
зации надзорных полномочий.

Теперь  распространение  получает  уже 
диаметрально  противоположная  точка  зре-
ния,  согласно  которой  в  настоящий  момент 
происходит  чуть  ли  ни  смена институциональ-
ной парадигмы финансового регулирования. Ее суть 
заключается в том, что выполнение централь-
ным  банком  функций  ИФР  призвано  стать 
новым стандартом регулирования. В обоснова-
ние этой позиции приводится ряд аргументов. 
В  частности,  высказывается  тезис,  согласно 
которому  централизация  ответственности 
в  пределах  центрального  банка  позволяет 
избежать проблем межведомственной коорди-
нации,  потери  времени  и  размывания  полно-
мочий  (между  органом  надзора  и  кредитором 
последней  инстанции),  что  критично  в  пери-
оды  финансовых  потрясений.  Отмечается, 
что  надзирать  за  рыночными  игроками  наи-
более эффективно будет тот, кто обеспечивает 
их  финансовую  поддержку  в  экстремальных 
условиях, т. е. кредитор последней инстанции. 
Сторонники  этого  подхода  указывают  также 
на  то,  что  в  большинстве  центральных  бан-
ков  уже  созданы  внутренние  подразделения 
для  мониторинга  финансовой  стабильности, 
а в некоторых странах интегрированный над-
зор в финансовой сфере формируется именно 
на их платформе.

Впрочем,  дискуссии  вокруг  этого 
вопроса продолжаются, хотя все признают, что 
значительная  часть  негативных  последствий 
перехода к единому регулятору на финансовых 
рынках была связана либо с недооценкой роли 
центрального  банка,  либо  с  просчетами  в  его 
позиционировании  в  структуре  созданного 
ведомства. 

Один  из  главных  уроков  реформирова-
ния систем надзора и регулирования в финан-
совом секторе состоит в том, что создание ИФР 
или отказ от этой модели не может быть само-
целью  и  автоматически  не  станет  гарантом 
финансовой  стабильности.  Многое  зависит 
от качества принимаемых решений и степени 
согласованности  (в  том  числе  внутриведом-
ственных) действий надзорных учреждений. И 
если эти условия обеспечиваются, то обновле-
ние уже существующей модели без ее радикаль-
ной ломки может оказаться более правильным 
решением.

Подтверждением  этому  может  служить 
пример  США,  где  отказались  от  идеи  форми-
ровать ИФР на микропруденциальном уровне, 
но  реализовали  ее,  хотя  и  в  специфической 
форме,  на  макропруденциальном  уровне. 
Причин  этого  много,  и  они  различные,  но 

главные  заключаются  в  особенностях  полити-
ческой культуры этой страны: неприятие чрез-
мерной  концентрации  полномочий  институ-
тов и ведомств.

В июне 2009 г. президент Б. Обама пред-
ставил  План  реформы  регулирования  финан-
совых  рынков  США,  основные  положения 
которого  были  закреплены  в  законе  Додда–
Фрэнка,  принятого  в  2010  г.  Новая  система 
надзора  и  регулирования  в  финансовом  сек-
торе  США  стала  продолжением  и  развитием 
прежней  системы  с  привнесением  в  нее  каче-
ственно  новых  элементов,  что  позволяет 
характеризовать ее как принципиально новую 
модель.  Ее  отличительные  признаки  заключа-
ются в следующем.

Во-первых,  в  целях  координации  дей-
ствий  регуляторов  образован  Совет  по  над-
зору  за  финансовой  стабильностью  (Financial 
Stability  Oversight  Council):  он  действует  как 
межведомственный  орган,  который  возглав-
ляет  министр  финансов,  и  состоит  из  10  чле-
нов с правом голоса, а также 5 членов без права 
голоса.  В  состав  совета  входят  руководители 
всех  надзорных  ведомств  в  финансовом  сек-
торе.  Задачей  совета  является  своевременное 
выявление  системных  рисков  и  оперативное 
реагирование  на  них  в  целях  поддержания 
финансовой  стабильности  в  стране.  В  извест-
ной  степени  это  дает  основания  утверждать, 
что  в  США  теперь  действует  «мягкая»  разно-
видность единого финансового регулятора на 
макропруденциальном уровне.

Во-вторых,  на  микропруденциальном 
уровне  сохранена  система  нескольких  регуля-
торов с перераспределением ряда их полномо-
чий и упразднением одного из них (Управления 
надзора  за  сберегательными  учреждениями) 
путем  передачи  его  функций  другим  надзор-
ным ведомствам. В частности, в соответствии 
с  законом  Додда–Фрэнка  ФРС  наделена  осо-
быми  полномочиями  в  отношении  системно 
значимых  финансовых  посредников.  Совет 
управляющих  ФРС  получил  право  ограничи-
вать  деятельность  данных  организаций,  если 
она представляет серьезную угрозу устойчиво-
сти финансовой системы.

В-третьих,  в  руках  одного  ведомства 
централизован  надзор  за  соблюдением  прав 
потребителей финансовых услуг, ранее распы-
ленный по семи агентствам. В 2011 г. в соответ-
ствии  с  законом  Додда–Фрэнка  создано  Бюро 
по  защите  потребителей  финансовых  услуг 
США  (Consumer  Financial  Protection  Bureau, 
CFPB).  В  его  задачи  входят  наблюдение  за 
исполнением  законов  о  защите  потребителей 
путем  предоставления  последним  самой  пол-
ной информации об условиях предоставления 
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различных  финансовых  услуг,  предотвраще-
ние  возможности  недобросовестного  поведе-
ния финансовых компаний в отношении своих 
клиентов и рассмотрение жалоб потребителей.

Таким образом, все страны вносят свой 
вклад в «копилку» мирового опыта, дополняют 
и развивают его. Любые конструкции, эффек-
тивные  в  одних  конкретных  исторических 

условиях,  перестают  быть  эффективными 
в  других.  В  конечном  счете  каждая  страна 
выбирает  модель  ИФР  с  учетом  специфики 
своей  институциональной  и  законодательной 
среды  финансового  посредничества,  особен-
ностей формирования регулятивной культуры 
и делового климата. Копирование здесь катего-
рически запрещается. 

Поступила в редакцию 8 августа 2013 года

Теория и мировой опыт. Ни  мировая 
практика,  ни  теория  государственного  регу-
лирования  не  дает  однозначного  ответа  на 
вопрос, какой должна быть оптимальная орга-
низация  регулирования  и  надзора  на  нацио-
нальных  финансовых  рынках.  Изучая  между-
народный  опыт,  мы  видим,  как  правило,  ком-
бинацию  трех  основных  подходов  к  таковой 
организации:

  институциональный  –  регулирование 
и надзор в зависимости от вида финан-
сового  института,  но  независимо  от 
продуктов и услуг, предлагаемых инсти-
тутами  (например,  отдельно  регулиру-
ются  банки,  страховые  компании,  по-
средники рынка ценных бумаг и т.д.);

  функциональный  –  регулирование 
и  надзор  исходя  из  характера  деятель-
ности, вне зависимости от вида постав-
щика  финансовой  услуги  (например, 
отдельно  регулируются  услуги  –  про-
ведение  платежей  и  расчетов,  приня-
тие  средств  во  вклады,  купля/продажа 
ценных  бумаг,  страховая  деятельность, 
инвестирование  средств  пенсионных 
накоплений и т.п.);

  целевой – регулирование и надзор устро-
ены  исходя  из  целей,  определяемых 
государством  (например,  специальное 
внимание уделяется системной стабиль-
ности, т.е. защите финансовой системы 
от  проблем  отдельных  институтов  или 
системных  кризисов;  пруденциальному 
надзору,  т.е.  устойчивости  отдельных 
институтов  в  условиях  отсутствия  си-
стемных  последствий,  надзору  за  ры-
ночными практиками, включая антимо-
нопольное регулирование, защиту прав 
потребителей, борьбу с использованием 
инсайдерской информации и др.).

А.Л. Саватюгин
НП «Национальный платежный совет», НИУ ВШЭ, Москва

Российский мегарегулятор: не все так просто, 
как хотелось бы 

Между  институциональным  и  функ-
циональным  подходами  почти  нет  разницы, 
когда  институты  являются  узкоспециализиро-
ванными.  Оба  подхода  основаны  на  традици-
онных  границах  между  различными  сегмен-
тами финансового рынка. Институциональная 
схема применима в случаях, когда существуют 
серьезные  «китайские  стены»,  ограничиваю-
щие  кросс-продажи  финансовых  продуктов. 
Когда  финансовые  институты  диверсифи-
цированы,  такая  система  может  приводить 
к  неравенству  условий  конкуренции  и  регу-
лятивному  арбитражу.  При  функциональном 
подходе  из-за  отсутствия  единого  надзорного 
органа, реализующего пруденциальный надзор 
за  институтом  в  целом,  финансовая  устойчи-
вость институтов может оказаться под угрозой.

Как  правило,  относительно  строгое 
институциональное  разделение  полномочий 
между  несколькими  органами  складывается, 
во-первых,  в  странах  с  высокой  автономией 
региональных  органов  власти  (например, 
рынок  страхования  в  США);  во-вторых,  на 
рынках  с  высоким  уровнем  развития  некото-
рых  его  сегментов,  требующих  специфиче-
ского  внимания  регулятора  (например,  в  тех 
же  США  наряду  с  основным  регулятором 
рынка  ценных  бумаг  (SEC),  действует  отдель-SEC),  действует  отдель-),  действует  отдель-
ный регулятор для производных инструментов 
(CFTC)  в  совокупности  с  саморегулируемой 
организацией NFA).

Традиционно  регулирование  нацио-
нальных  финансовых  рынков  осуществляет 
центральный  банк,  министерство  финансов 
или  казначейство,  а  также  ряд  других  специ-
ализированных  органов,  включая  саморе-
гулируемые  организации.  Уже  более  20  лет 
мировая  практика  смещается  в  сторону  кон-
солидации  полномочий  регуляторов.  Первой 
страной,  учредившей  единый  регулятор 

Журнал НЭА,
№ 3 (19), 2013, 
с. 132–135

Журнал НЭА,
№ 3 (19), 2013, 
с. 128–132



Новая модель регулирования российского финансового сектора

133

финансового  рынка,  была  Норвегия  (1986  г.). 
По  оценкам,  к  настоящему  времени  около 
трети стран с относительно развитыми финан-
совыми  рынками  осуществляют  регулирова-
ние  финансового  рынка  из  единого  органа. 
Еще примерно треть стран за последние годы 
заметно  консолидировали  регулятивную 
систему.  Концентрации  регулятивных  полно-
мочий  в  едином  органе  способствуют  такие 
условия,  как  рост  финансовых  конгломератов 
и холдинговых структур, занятых в нескольких 
сегментах финансового рынка, а также размы-
вание границ между институтами, продуктами 
и услугами на финансовом рынке. 

Россия. История вопроса.  Дискуссия 
о  системе  регулирования  финансового  рынка 
в  постсоветской  России  началась  в  самом 
начале  1990-х  годов  и  продолжается  вот  уже 
около двадцати лет. Сложная история выстра-
ивания  регуляторных  институтов  привела 
к началу XXI в. к явно выраженной институци-
ональной модели регулирования. Совокупный 
финансовый  рынок  был  достаточно  жестко 
поделен  между  различными,  мало  друг  с  дру-
гом  связанными  регуляторами.  Так,  кредит-
ные  организации  (прежде  всего  –  коммер-
ческие  банки)  регулировал  независимый 
Центральный банк; работу профессиональных 
участников рынка ценных бумаг – Федеральная 
комиссия  по  рынку  ценных  бумаг;  деятель-
ность  страховых  компаний  –  департамент 
страхового надзора Минфина; негосударствен-
ных  пенсионных  фондов  –  Инспекция  НПФ 
при Минтруде; товарные биржи – Федеральная 
антимонопольная служба и т.д.

Соответственно  исторически  сложи-
лись  совершенно  различные  модели  (можно 
даже  сказать  –  философии)  регулирования 
разных сегментов финансового рынка. Разным 
оказалось  практически  все  –  от  процедур 
выхода  на  рынок  и  получения  лицензии  до 
момента  ухода  с  рынка  и  ликвидации  юри-
дического  лица.  Лицензионные  требования, 
требования  к  работникам  и  руководителям 
компании,  финансовые  нормативы,  список 
и структура разрешенных активов, роль само-
регулирования,  отчетность,  система  штрафов 
и наказаний, размер минимального капитала – 
все  эти  и  многие  другие  нормативные  требо-
вания  формировались  по-разному  на  разных 
сегментах  финансового  рынка,  которые  регу-
лировали различные регуляторы – причем без 
эффективной связи между собой. При этом на 
разных  сегментах  данные  требования  форму-
лировали разноуровневые нормативные акты. 
Например,  требование  к  минимальному  раз-
меру  капиталов  банков  и  страховщиков  про-
писаны  в  федеральном  законе,  а  к  капиталу 

профессиональных участников рынка ценных 
бумаг – в приказе ФКЦБ (ФСФР). 

Административная  реформа  2004  г. 
переформатировала  некоторые  правитель-
ственные  ведомства  и  разделила  между  ними 
функции  правоустановления,  правопримене-
ния  и  оказания  государственных  услуг.  Эти 
функции соответственно должны были выпол-
нять  федеральные  министерства,  службы 
и агентства. Среди прочего ФКЦБ была преоб-
разована  в  подведомственную  правительству 
РФ Федеральную службу по финансовым рын-
кам (ФСФР) с передачей ей части полномочий 
по  надзору  за  НПФ  и  создана  Федеральная 
служба страхового надзора (ФССН), подведом-
ственная  Минфину.  Однако  на  финансовом 
рынке принципы административной реформы 
так  до  конца  реализованы  и  не  были.  ФСФР 
обладала  как  правоустанавливающими  (опре-
деление  правил  игры),  так  и  правопримени-
тельными (контроль исполнения этих правил) 
полномочиями. 

Итак,  к  2011  г.  стали  очевидны  недо-
статки  сложившейся  системы  регулирования 
финансового рынка:

  отсутствие  механизмов  контроля  фи-
нансовых  холдингов  и  как  следствие  –
системных рисков. Типичный финансо-
вый холдинг включает банк, страховую 
компанию,  управляющую  и  инвестици-
онную компании, НПФ и др. При этом 
перемещения  риска  между  связанными 
компаниями  не  наблюдается,  так  как 
каждый  регулятор  обладает  информа-
цией  только  о  состоянии  «своего»  сег-
мента;

  уязвимость к появлению новых продук-
тов  и  секторов  на  рынке.  Финансовый 
рынок  непрерывно  формирует  новые 
продукты,  услуги  и  сегменты,  поэтому 
регулятивные  системы  по  всему  миру 
вынуждены  играть  роль  «догоняюще-
го».  Российская  практика  дополни-
тельно  усложнялась  необходимостью 
определять  правоустанавливающий 
и  надзорный  орган,  что  каждый  раз 
сопровождалось  значительными  орга-
низационными  и  временными  издерж-
ками.  Так,  к  настоящему  времени  не 
имеют  обособленного  регулирования 
такие  финансовые  сегменты,  как  опе-
раторы  рынка  Форекс,  коллекторские 
агентства,  ломбарды,  лизинговые,  фак-
торинговые компании и многие другие 
участники рынка; 

  назревшая  необходимость  унифика-
ции  подходов  к  регулированию  раз-
личных  сегментов  финансового  рынка 
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(см.  выше).  Это  тем  более  важно,  что 
большинство  профессиональных  фи-
нансовых институтов, по сути, выполня-
ют одну и ту же роль – это посредники 
на финансовом рынке.
Кроме  того,  с  конца  ХХ  в.  для  россий-

ского  финансового  рынка  стала  характерна 
явно  выраженная  тенденция  концентрации 
и  упрощения  институциональной  структуры. 
Число участников всех сегментов (кроме срав-
нительно молодого рынка микрофинансирова-
ния) постоянно сокращается. Добавим к этому 
постоянные  жалобы  ФСФР  на  недостаток 
финансирования, штатов и полномочий и уви-
дим,  что  к  2012  г.  все  предпосылки  объедине-
ния  регуляторов  в  единый  мегарегулятор  уже 
созрели.  После  непродолжительных  дискус-
сий  было  решено  такой  мегарегулятор  стро-
ить на базе Банка России с передачей ему всех 
полномочий ФСФР и ряда полномочий других 
ведомств, прежде всего – Минфина РФ. С 1 сен-
тября  2013  г.  соответствующий  федеральный 
закон вступает в силу.

Достоинства.  Предлагаемая  новая 
система  регулирования,  несомненно,  обла-
дает  определенными  потенциальными 
достоинствами.  К  таковым  можно  отнести 
возможность:

  унификации  регулятивных  требований 
к участникам финансового рынка и по-
строения  единой  «философии  регули-
рования»;

  вести  мониторинг  ситуации  на  финан-
совом рынке в целом и соответственно 
повысить уровень контроля над систем-
ными рисками;

  повысить  качество  надзора  над  дивер-
сифицированными финансовыми и фи-
нансово-промышленными  группами 
и холдингами;

  оперативно встраивать новые сегменты 
в действующую систему регулирования;

  представлять консолидированную пози-
цию  России  по  вопросам  финансового 
рынка на международном уровне, а так-
же более оперативно выполнять прини-
маемые обязательства;

  достигать оптимизации бюджетных рас-
ходов на государственное управление.
Как  видим,  в  основном  достоинства 

проходят по разряду «возможности», реализа-
ция  которых  зависит  прежде  всего  от  нового 
руководства Центрального банка.

  Угрозы и вызовы. Как  всегда,  наряду 
с достоинствами принятая модель регулирова-
ния несет в себе и определенные потенциаль-
ные если не недостатки, то угрозы. Например, 
следующие.

1.  Отсутствие  внятно  выраженной 
и публично заявленной целевой функции мега-
регулятора. А без этого невозможно ни оцени-
вать  его  деятельность,  ни  предсказывать  его 
действия.  Согласно  Закону  о  ЦБ  перед  ним 
поставлены следующие цели:

а) защита  и  обеспечение  устойчивости 
рубля  (главная  и  единственная  прямо 
следующая из Конституции цель);

б) развитие  и  укрепление  банковской 
системы Российской Федерации;

в) обеспечение  стабильности  и  развитие 
национальной платежной системы;

г) развитие  финансового  рынка  Россий-
ской Федерации;

д) обеспечение  стабильности  финансо-
вого рынка Российской Федерации.
Видно,  что  функции  б)  и  г)  настолько 

расплывчаты,  что  за  ними  может  скрываться 
все что угодно. Какой мы строим финансовый 
рынок?  С  ориентацией  на  доминирование 
иностранного  инвестора  или  российского? 
Корпоративного  или  частного?  Крупного  или 
мелкого?  Приоритетным  для  нас  является 
рынок долга или рынок собственности? Готовы 
ли  мы  развивать  финансовый  рынок  в  ущерб 
реальному сектору экономики? А в ущерб бюд-
жету? (В скобках заметим, что принятие реше-
ния  о  проведении  приватизации  исключи-
тельно через российские биржи уже дает поло-
жительный  ответ  на  два  последних  вопроса.) 
Что  для  нас  главное  –  развитие  институтов, 
повышение  капитализации  или  защита  инве-
стора и выравнивание информационной асим-
метрии? Без ответа на эти базовые вопросы есть 
риск,  что  действия  регулятора  будут  хаотич-
ными и не подчинены определенной логике.

2. Слабая координация действий между 
ЦБ и правительством и как следствие – утрата 
правительством возможности влиять на реше-
ния,  касающиеся  частного  финансового  сек-
тора.  Впервые  в  российской  истории  прави-
тельство  добровольно  сложило  с  себя  полно-
мочия  по  регулированию  огромного  сектора 
национальной  экономики,  передав  их  незави-
симому органу. Однако при этом никто не снял 
с правительства ответственность за состояние 
экономики страны в целом, которое во многом 
зависит от состояния финансового рынка. 

3.  Конкуренция  между  правительством 
и  ЦБ  за  те  функции,  которые  недостаточно 
четко разграничены или в отношении которых 
есть  интерес  (зачастую  противоположный) 
у обоих гиперведомств, например, построение 
пенсионной  системы  (можно  предположить, 
что мегарегулятор будет относиться к ней как 
к совокупности финансовых институтов, а пра-
вительство – как к одной из важнейших соци-
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альных функций государства) или защита прав 
потребителей.  Функции  Роспотребнадзора 
в  этой  области  не  пересмотрены,  и  большин-
ство  финансовых  услуг  подпадает  под  дей-
ствие  закона  «О  защите  прав  потребителей». 
А  в  новой  системе  регулирования  самое  сла-
бое  звено  на  рынке  –  потребитель  –  как  раз 
он  ничуть  не  стал  более  защищенным.  В  ряду 
слабо  защищенных  звеньев  можно  упомянуть 
и  поддержку  реального  сектора,  и  развитие 
обязательных  видов  страхования,  и  выпуск 
и  обращение  государственных  и  муниципаль-
ных  ценных  бумаг,  и  определение  принци-
пов  бухгалтерского  учета  и  аудита,  оценоч-
ной  деятельности,  инвестирования  средств 
государственных  корпораций,  и  конечно  же 
развитие  гражданского  и  корпоративного 
законодательства.

4.  Появление  у  ЦБ  несвойственных, 
если  не  сказать  чуждых,  функций.  Например, 
контроль исполнения акционерного законода-
тельства – от регистрации проспектов эмиссий 
ценных  бумаг  промышленных  компаний  до 
надзора за проведением на них собраний акци-
онеров. Или – регулирование рынка поставок 
биржевых  товаров  сырьевого  сектора.  Или  – 
построение  системы  распространения  корпо-
ративной  информации  о  существенных  фак-
тах,  касающихся  деятельности  предприятий 
реального сектора.

5.  Огромный  конфликт  интересов  вну-
три  самого  Центрального  банка.  Дело  в  том, 
что  ЦБ  сейчас  стал  не  только  мегарегулято-
ром,  который  самостоятельно  устанавливает 
правила  игры  на  всех  сегментах  финансо-
вого  рынка  и  одновременно  контролирует 

их  выполнение,  при  этом  самостоятельно 
оценивая  собственную  эффективность.  ЦБ 
еще  и  крупнейший  игрок  и  инсайдер  на  этом 
рынке,  причем  действие  антиинсайдерского 
законодательства во многих случаях не распро-
страняется на работников Банка России. Более 
того,  Центробанк  –  крупнейший  собственник 
(или влияющее на принятие решений аффили-
рованное лицо) важнейших элементов финан-
совой  инфраструктуры  (например,  обладаю-
щей  фактической  монополией  Московской 
биржи, или чистого монополиста – НРД (цен-
трального  депозитария),  или  крупнейшего 
универсального банка – Сбербанка России).

6.  Противоречивый  характер  функций 
и разная направленность интересов различных 
подразделений  мегарегулятора.  Например, 
вечный  конфликт  между  стабильностью 
(сохранением статус-кво) и развитием. Между 
защитой  прав  предпринимателей  (финансо-
вых  институтов)  и  потребителей  (клиентов 
этих институтов). Между необходимостью под-
держать одни сегменты рынка и ущербом дру-
гих (страховщики – спецдепозитарии, банки – 
микрофинансовые  организации,  УК  –  НПФ, 
безналичные – наличные платежи и т.д.).

  Все сказанное подводит нас к общему 
выводу,  что  успех  новой  модели  регулирова-
ния  будет  зависеть  почти  исключительно  от 
субъективных  факторов  –  профессионализма 
и  слаженности  команды,  налаженного  взаи-
модействия  между  разными  ветвями  власти, 
организации адекватной обратной связи с про-
фессиональным  и  экспертным  сообществом, 
успешного разрешения конфликта интересов.

Поступила в редакцию 17 августа 2013 года

Я.М. Миркин
ИМЭМО РАН, Москва

Предпосылки и последствия создания мегарегулятора
1. Поверхностные причины создания мегарегу-

лятора на базе Банка России очень просты. 
Во-первых, это неудача в создании меж-

дународного  финансового  центра  в  Москве. 
Сегодня  стандартный  ответ  на  подобные 
неудачи  –  укрупнение,  консолидация,  реор-
ганизация.  Мнимый,  «псевдо»  ответ,  чтобы 
отчитаться  за  неудачу,  –  изобразить  какую-то 
ответную  реакцию.  Проводятся  слияния 
и  поглощения  –  чтобы  создать  что-то  «мощ-
ное»,  вместо  осмысленных,  содержательных 
действий. Сегодня мы это видим в финансовой 
сфере, а вчера и завтра – в авиационной, судо-
строительной, космической и других отраслях.

Во-вторых,  субъективный  взгляд  на  то, 
что  «финансового  рынка  нет»,  что  небанков-
ские финансовые институты, в отличие от бан-
ков, хуже регулируются и неизвестно чем зани-
маются. Пора там навести порядок.

В-третьих,  нежелание  выделять  сред-
ства бюджета на укрепление ФСФР как самосто-
ятельного ведомства. Проще отдать его Банку 
России, у которого «много своих денег». С пер-
вых  дней  создания  финансового  регулятора 
(ФКЦБ, ФСФР) обязанностей и прав у него ста-
новилось все больше и больше, а сил, чтобы их 
исполнить, все меньше и меньше. В 1990–2000-х 
годах центральный аппарат ФКЦБ/ФСФР рас-
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полагался на нескольких пыльных этажах зда-
ния  Госстандарта  в  Москве.  На  каждую  штат-
ную единицу ФСФР, кем бы она ни была – убор-
щицей  или  руководителем,  приходилось  по 
3–4 финансовых института и несколько сотен 
эмитентов.  Штат  Банка  России  в  30–40  раз 
превосходил  ФСФР,  Минфина  –  в  10–15  раз. 
Заработная  плата  среднего  чина  в  «верхах» 
ФСФР была в 2–3 раза ниже, чем в финансовом 
бизнесе.  Ведомство  было  второразрядным. 
Ему выделялись средства по остаточному прин-
ципу. Не выполнялся базовый международный 
принцип IOSCO: функции и полномочия регу-IOSCO: функции и полномочия регу-: функции и полномочия регу-
лятора должны полностью покрываться выде-
ленными ему ресурсами. 

Можно  лишь  удивляться  тому,  что  все 
дискуссии  о  мегарегуляторе  2012–2013  гг., 
на  которые  тратится  столько  времени  и  сил, 
вызваны  такими  простыми  обстоятельствами. 
Или  тому,  что  административные  реформы, 
которые готовятся на развитых рынках годами, 
кропотливой  работой  независимых  task  forces 
и тяжелыми обсуждениями в финансовой инду-
стрии, были проведены у нас без оглядки, желез-
ной рукой, в кратчайшее время, а все дискуссии 
свелись, по сути, к выпусканию пара. Вс случи-
лось по принципу «будет так, как мы сказали».

Конечно  же  все  будет  «именно  так», 
но  жизнь  все  равно  пойдет  своим  чередом, 
и важно глубже разобраться в логике и послед-
ствиях реформы регулирования и дать прогноз 
тому, что произойдет дальше. 

2. Является ли поглощение Банком России 
ФСФР отражением какой-то тенденции, 
многолетнего развития ситуации? Есть ли 
в нем какая-то объективная логика?
Ответ – конечно, да! Год за годом, с се-

редины 1990-х годов, вслед за тем, как не реша-
лась задача создания в России крупного и устой-
чивого  финансового  рынка,  содействующего 
частным инвестициям и росту, а экономика ста-
новилась  все  более  огосударствленной  и  соб-
ственность концентрированной, роль государ-
ственного  регулятора  финансового  рынка  все 
более умалялась и становилась все более техни-
ческой (так же, как, впрочем, и Центрального 
банка). Сначала была Комиссия, прямо подчи-
ненная президенту РФ, независимая от прави-
тельства – по аналогии с Комиссией по ценным 
бумагам  и  биржам  США  (U.S.  Securities  and 
Exchange Commission). Затем появилось некое 
«коллегиальное»  ведомство,  рулить  которым 
были допущены Банк России, Минфин, участни-
ки рынка. С 2004 г. – «служба», но не служба, как 
ее понимали авторы административной рефор-
мы, а по сути – рядовое министерство. Наконец, 
с 2011 г. все творческое и законодательное (раз-

работка  политик,  установление  норм  и  пра-
вил) было отдано в Минфин, а все техническое 
(лицензии,  регистрации,  надзор  за  всеми  фи-
нансовыми  институтами,  кроме  банков)  –  со-
брано  в  ФСФР.  Получился  технический  мега-
регулятор,  а  не  экономическое  ведомство,  не 
игрок, занимающийся развитием финансового 
рынка  и  равноправный  с  Минфином,  Банком 
России и Минэкономразвития. Наконец, завер-
шающее  действо  2013  г.  –  поглощение  ФСФР 
Центральным  банком,  потеря  статуса  феде-
рального ведомства.

Есть  еще  один  аргумент  в  пользу  необ-
ходимости  Банка  России  в  качестве  мегаре-
гулятора.  Это  –  финансовые  конгломераты, 
надзор  за  которыми  должен  быть  в  одних 
руках.  Аргумент  неубедительный,  поскольку 
рядом с 40–50 конгломератами на российском 
рынке  действует  несколько  тысяч  небольших 
финансовых  институтов  (банков  и  не  являю-
щихся  банками),  контролирующих  активы  от 
50–100 млн до 2–3 млрд долл. каждый. Надзор 
над  финансовыми  конгломератами  в  соответ-
ствии  с  международными  рекомендациями 
может быть организован через коллегии регу-
ляторов,  поэтому  для  этого  нет  нужды  созда-
вать «супермегарегулятор».

3. Каковы последствия реформы финансового 
регулирования? Для того чтобы ответить 
на этот вопрос, приведем краткий обзор 
модели и состояния российского финансово-
го рынка, каким он сложился к 2013 г.
Финансовая  система  России  в  1990–

2000-е  годы  продвинулась  по  «шкале  зрело-
сти»,  став  типичным  развивающимся  рын-
ком,  находящимся  на  срединной  позиции  (по 
финансовой зрелости) по отношению к другим 
подобным рынкам (их 70–80). Модель рынка – 
континентальная  с  «вкраплениями»  из  англо-
саксонской  модели.  Российская  биржевая 
инфраструктура – одна из крупнейших в мире. 
Сырьевые  деньги  обеспечили  в  2000-х  годах 
оздоровление  государственных  финансов. 
Технологии финансового рынка – на современ-
ном уровне, ничуть не хуже западных.

Дальше начинаются «но».
У нас – небольшая финансовая глубина. 

Монетизация  («широкие  деньги»  /  ВВП)  – 
52–55%  ВВП  (2013  г.).  Наши  финансы  –  «пас-
сивный»  объект,  поведение  которого  опреде-
ляется  (с  кратным  усилением)  воздействием 
глобальных факторов. Их здоровье, динамика, 
цены на финансовые активы глубинно зависят 
от  нерезидентов,  мировых  цен  на  нефть,  газ, 
металлы.  В  РФ  создана  одна  из  самых  риско-
ванных в мире спекулятивная модель финансо-
вого рынка. Участие рынка в финансировании 
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экономического  роста  невелико.  Значимая 
часть  финансовых  активов  и  операций  рези-
дентов  перемещена  за  рубеж.  Двадцать  лет 
(кроме  2006–2007  гг.)  в  России  наблюдается 
чистый  вывоз  капитала.  Уникальный  уровень 
офшоризации. Зашкаливают системные риски 
рынка.  Одна  из  самых  высоких  в  мире  вола-
тильность.  Огромный  потенциал  carry  trade  – 
классического механизма запуска финансовых 
кризисов.  Капиталы  и  ресурсы  финансовых 
институтов  ограничены.  Финансовый  сектор 
сверхконцентрированный  (5  банков  –  50% 
банковских  активов,  20  банков  –  75%,  т.е. 
60–70% денежных ресурсов в Москве) и имеет 
упрощенную  структуру  (более  90%  финансо-
вых  активов  –  коммерческие  банки).  В  эконо-
мику  встроена  высокая  немонетарная  инфля-
ция.  Традиционно  невыносимая  для  бизнеса 
цена денег. Растет многолетний разрыв между 
реальным и номинальным эффективными кур-
сами рубля. Рубль переоценен.

Что еще? Финансовые институты выми-
рают.  За  2012  г.  на  100  «штук»  стало  меньше 
брокеров-дилеров,  еще  на  100  –  страховых 
компаний. Минус 10% – это относится к числу 
НПФ.  Стало  меньше  управляющих  компаний 
ПИФ.  Финансовая  индустрия  сокращается  со 
скоростью 10–12% в год. 

«Население»  банков  убывает  «всего 
лишь» на 3–4% ежегодно. За три года мы поте-
ряли более 100 банков. К концу 2012 г. их стало 
меньше 900. 

Зато  множатся  микрофинансовые 
организации.  В  2012  г.  их  число  выросло  до 
2,4 тыс. – в 1,8 раза. Пока это зона ростовщи-
чества,  полной  непрозрачности,  кредитов  до 
«получки» под 1000%.

Все  это вызовы,  требующие  глубоких, 
содержательных  изменений  в  финансовой 
политике  и  регулировании,  относящихся  не 
столько к ФСФР, но прежде всего к Минфину 
и Банку России как к ключевым игрокам.

Вместо  этого  мы  получили  очередную 
реорганизацию, убиение (а не усиление) одно-
го из финансовых регуляторов.

Но,  может  быть,  реформа  системы 
регулирования к лучшему? Может быть, ответ 
на вызовы финансового развития не является 
формальным  и  действительно  ресурсы  и  про-
фессионализм  Банка  России,  перенесенные 
в  сферу  ответственности  ФСФР,  приведут 
к «свежему дыханию» на финансовых рынках?

4. Последствия реформы лучше рассмотреть 
в сценариях.
Сценарий первый, худший, вероятность 

10–15%.  Умаление  финансового  регулятора 
или даже его будущее исчезновение в «недрах» 

Банка  России  по  мере  сужения  рыночных 
свойств  российской  экономики,  усиления 
в  ней  административных,  командных  начал. 
В российской истории есть аналог – умирание 
финансового рынка и системы его регулирова-
ния в конце 1920-х годов. Этот сценарий может 
быть  реализован,  если  российскому  обществу 
в  будущем  придется  перенести  острые  цено-
вые  (сырье),  финансовые  или  иные  шоки, 
выплескивающиеся в социальную и политиче-
скую сферы.

Сценарий второй, альтернативный, луч-
ший, вероятность 10–15%. Превращение  регу-
лирования  финансового  рынка  из  техниче-
ского, юридического (эти начала преобладали 
в  ФКЦБ/ФСФР  с  1990-х  годов)  в  преимуще-
ственно  экономический,  нацеленный  на  раз-
витие  финансового  рынка,  преодоление  его 
деформаций и рисков. 

В пользу того, что этот сценарий имеет 
право на существование, говорит Закон о мега-
регуляторе  (июль  2013  г.)  –  у  Центрального 
банка  появилась  новая  функция.  Согласно 
этому закону, он «проводит политику развития 
и  обеспечения  стабильности  функционирова-
ния российского финансового рынка». В функ-
циях ФСФР это не обозначалось.

Вместе  с  тем  шансы  этого  сценария 
невелики. Его реализации противоречат:

а)  модель  российской  экономики  и  ее 
финансового  сектора  (огосударствле-
ние,  сверхконцентрация  собствен-
ности,  суперконтинентальная  модель 
финансов,  далеко  превосходящая  по 
«континентальности»  европейскую 
(банки, кредиты и долги); 

б)  ограниченный потенциал Банка России 
как  ведомства,  способного  проводить 
эффективную  финансовую  политику, 
не  основанную  на  мифах  и  предубеж-
дениях  (пока  многолетний  опыт  под-
тверждает это); 

в)  природа  Центрального  банка  (модель 
регулирования  коммерческих  банков 
иная,  чем  небанковских  финансовых 
институтов,  во  многом  различны  и  их 
риски); 

г)  нарушение управленческих принципов, 
сверхцентрализация власти и полномо-
чий у Банка России, не адекватная раз-
мерам и сложности объекта управления 
(финансовый рынок, эмитенты и акци-
онерная  собственность,  защита  инве-
сторов)  и  как  следствие  ограниченная 
операционная способность ЦБР.
Сценарий третий, технический, вероят-

ность 15–20%. Он  заключается  в  отсутствии 
изменений по существу. ФСФР консервируется 
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как  «служба»  Банка  России  по  финансовым 
рынкам,  ее  аппарат  разрастается  и  начинает 
лучше  кормиться  на  хлебах  ЦБР,  но  продол-
жает  сохранять  характер,  по  сути,  техниче-
ского  ведомства  (регистрация,  лицензирова-
ние,  аттестация  и  т.п.).  Вводится  облегчен-
ный,  технический,  вариант  пруденциального 
надзора  (его  раньше,  по  существу,  не  было). 
Ускоряется  рост  регулятивных  издержек, 
число  нормативных  актов,  проверок,  отчет-
ности  растет  по  экспоненте.  Развитие  финан-
сового  рынка  тормозится  за  счет  быстрого 
роста числа ограничений (аналог – Казахстан), 
но  модель  регулирования,  существовавшая 
в 1990–2000-х годах, в целом сохраняется.

Сценарий четвертый, вероятность 
50–65%. Включает – как элемент – третий сце-
нарий,  но  при  этом  еще  содержит  качествен-
ные  изменения:  меняется  модель  регулирова-
ния  небанковских  финансовых  институтов. 
Банк  России  пытается  накрыть  небанковские 
институты той же сверхжесткой системой над-
зора  за  рисками,  которая  принята  у  банков. 
Для  банков  она  естественная.  Банки  –  основа 
платежной  системы  страны,  держатели  сче-
тов  и  депозитов  населения.  Если  что-то  про-
исходит с крупным банком, резко повышается 
системный  риск  финансового  кризиса.  За 
то, что банки умеряют свой аппетит к рискам 
и  доходности,  им  открыт  доступ  к  дешевым 
кредитам Банка России.

Но  у  брокеров-дилеров  и  инвестици-
онных  фондов,  и  даже  страховых  компаний 
такого  доступа  нет.  У  них  нет  дешевых  денег. 
От них в 99% случаев не зависит устойчивость 
платежной системы. Поэтому они берут на себя 
риски выше, чем банки, идут в акции, дерива-
тивы. Большая часть их ресурсов попадает в те 
отрасли  экономики,  где  риски  также  выше. 
В  высокотехнологичные  отрасли,  в  «газели» 
(компании  с  ростом  в  10–20%  в  год),  малыми 
деньгами  –  в  венчур.  Они  –  природные  инве-
сторы в модернизацию. Их нельзя перегружать 
надзором. Они должны бежать налегке, легко 
принимая  вызовы.  Иначе  не  смогут  решить 
свою  задачу  –  финансировать  инновации.  А 
если кто-то из них по дороге падет, то рынки 
не заметят «потери бойца» и двинутся дальше.

Все  это  далеко  от  природы 
Центрального  банка,  от  его  страсти  к  финан-
совой стабильности, укрупнению финансовых 
институтов,  от  стремления  установить  как 
можно более жесткий надзор.

Еще  один  риск  –  ускоренный  перенос 
на  слабый  финансовый  сектор  в  России  фор-
матов  регулирования  G20  в  тех  же  темпах, 
в  каких  это  происходит  на  развитых  рынках, 
чтобы их догнать, а может быть, и перегнать. 

Можно ожидать и других драматических 
изменений.  Так,  Банк  России  получил  право 
устанавливать стандарты бухгалтерского учета 
для небанковских финансовых институтов. Эта 
функция теперь отнята у Минфина. Ее никогда 
не было у ФСФР/ФКЦБ. Но банковский учет – 
другой,  «обратный»,  у  ЦБР  нет  и  никогда  не 
было  методологов  в  области  «обычного»  бух-
галтерского  учета,  на  основе  которого  стро-
ятся  сейчас  операции  небанковских  финансо-
вых  институтов.  Значит,  есть  риски  перевода 
всей  учетной  системы  финансового  рынка  на 
«банковский учет».

Каковы экономические последствия реали-
зации рисков этого сценария? 

Взрывной  рост  издержек  в  небанков-
ском финансовом секторе, не перекрываемый 
доходами.  Ускорение  вымирания  небанков-
ских  финансовых  институтов  (они  и  так  еле 
дышат) или уход их в тень, резкое сужение вну-
треннего  финансового  рынка  (традиционно 
небанковские  брокеры-дилеры  держат  две 
трети  рынка  акций,  банки  –  две  трети  рынка 
корпоративных облигаций). 

5. Что может произойти через несколько 
лет – каков прогноз?
По  всем  законам  системного  анализа 

модель  мегарегулятора  с  предельной  кон-
центрацией  управления  в  одних  руках  воз-
можна  только  на  малых  финансовых  рынках. 
Даже  если  долго  и  нудно  заниматься  тем, 
что  называется  распределение  полномочий 
и децентрализация. 

Россия  сегодня  –  уже  большой  рынок, 
хотя он уже и дошел до того, что по недавнему 
закону  брокеры-дилеры  должны  согласовы-
вать  с  регулятором  назначение  руководите-
лей  структурных  подразделений.  Как  в  1930-е 
годы – начальников цехов в Москве.

Поэтому  либо  мегарегулятор  сделает 
российский  финансовый  рынок  из  большого 
малым, «придушит» его и основная часть тор-
говой активности окончательно переместится 
в  Лондон,  Франкфурт,  Нью-Йорк,  Гонконг 
или  куда  угодно,  либо  через  пару-тройку  лет 
грядет очередная реформа. И тогда уже будет 
делиться Банк России, и уже от него будут отре-
зать  куски  или  в  качестве  twin  picks,  или  –  по 
тысяче  других  признаков  –  в  полном  соответ-
ствии с новейшими веяниями в любой стране 
света.

Базовый прогноз – новое выделение мега-
регулятора  из  Банка  России  через  несколько 
лет. Если окажется, что ЦБР как материнская 
компания  «выкормил»  сильное  ведомство 
и  отдал  его  рынку,  честь  ему  и  хвала.  Больше 
шансов,  что  все  произойдет,  как  всегда. 
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Циклические, бюрократические – по сути бес-
смысленные и конфликтные по содержанию – 
слияния–разделения  ведомств  –  всем  этим 
полна  история  российской  экономики,  как 
советской, так и переходной.

6. Подтверждает ли чей-то опыт негатив-
ный сценарий экономических последствий 
от создания мегарегулятора на базе цен-
трального банка в тех условиях, которые 
существуют в России? 
Ближе  всего  –  Казахстан  с  его  пока 

провалившимся  проектом  международного 
финансового  центра  и  центральным  банком 
в качестве мегарегулятора. «Позитивный» опыт 
Казахстана  широко  признается  в  России.  На 
примере Казахстана хорошо видны последствия 
от скольжения к «меньшей рыночности», пере-
регулирования и передачи функций мегарегуля-
тора центральному банку (с апреля 2011 г.).

О чем идет речь? Вымирание финансо-
вых  институтов,  ликвидация  НПФ  как  класса 
(создание Единого пенсионного фонда в госу-
дарственной  собственности),  избыточное 
регулирование под лозунгами внедрения меж-

дународных стандартов, уничтожение отрасли 
частных  регистраторов  ценных  бумаг  (созда-
ние  единого  государственного  регистратора, 
учредителем которого является Центральный 
банк).  Число  брокеров-дилеров  сократилось 
в октябре 2008 г. – июле 2013 г. на 46%, управля-
ющих  инвестиционным  портфелем  –  на  56%, 
ПИФ  –  на  52%1.  Угнетено  саморегулирование 
(в  банковском  деле  концепция  СРО  применя-
ется кратно меньше, чем на фондовом рынке). 

В России объем биржевых торгов акци-
ями  в  1,6  тыс.  раз  больше,  чем  в  Казахстане 
(2011), капитализация рынка акций выше в 20 
раз  (июль  2013  г.).  В  Казахстане  25  небанков-
ских брокеров, в России – их более 500 (июль 
2013 г.). Еще в 2007 г. эта разница была заметно 
меньше. В 2007-м – августе 2013 г. объем торгов 
казахстанскими  акциями  снизился  в  8–10  раз, 
капитализация  –  в  3  раза.  Это  не  объяснишь 
только  кризисом  2008–2009  гг.  и  проблемами 
еврозоны.  Сжатие  казахстанского  рынка  про-
изошло в на порядок больших масштабах, чем 
в России, и в этой части может быть вызвано 
институциональными факторами.

Поступила в редакцию 16 августа 2013 года

Глобальный финансовый кризис, начав-
шийся  осенью  2007  г.,  был  неожиданным  для 
всех  денежных  властей.  Естественной  их 
реакцией выступило стремление кардинально 
пересмотреть  отношение  к  регулированию 
финансового  сектора,  отношение  к  систем-
ным рискам, в том числе и к обеспечению их 
постоянного мониторинга.

Первоначально правительство РФ недо-
оценивало  угрозы  финансовой  стабильности 
со  стороны  глобального  кризиса  и  вплоть  до 
середины 2008 г. рассматривало национальную 
экономику  как  «тихую  гавань».  Тем  не  менее 
падение ВВП в 2009 г. было наибольшим среди 
стран  G20,  а  на  поддержку  российской  бан-
ковской  системы  было  потрачено  11%  ВВП. 
Дополнительно  необходимо  отметить,  что 
в  период  посткризисного  роста  в  российском 

банковском секторе регулярно возникали про-
блемы, связанные с ликвидностью.

В  2012  г.  прошли  энергичные  дискус-
сии  о  возможности  введения  мегарегулятора, 
а в 2013 г. было законодательно принято реше-
ние о его создании на базе ЦБ РФ путем вклю-
чения в его структуру Федеральной службы по 
финансовым  рынкам.  Тем  не  менее  представ-
ляется,  что  перед  мегарегулятором  стоят  две 
группы  задач,  которые  условно  можно  разде-
лить на институциональные и интеллектуальные.

С  институциональной  точки  зрения 
можно  выделить  следующие  проблемные 
точки  –  целесообразно  ли  вообще  создание 
мегарегулятора, и если да, то надо ли его созда-
вать на базе Центрального банка. 

Дискуссия  о  целесообразности  соз-
дания  мегарегулятора  фактически  началась 

А.Л. Ведев
Центр структурных исследований Института экономической 
политики им. Е. Т. Гайдара, Москва

Создание мегарегулятора в России – институциональная 
проблема и интеллектуальный вызов2

1 Обзоры текущего состояния рынка Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организа-
ций Национального банка Республики Казахстан (www.afn.kz).

2 Автор благодарит С. Моисеева (Центральный банк РФ) за помощь в подготовке материала.
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с  момента  возникновения  самой  идеи  мегаре-
гулирования  на  финансовом  рынке.  Единство 
регулирования  всей  финансовой  системы,  по 
мнению  сторонников  концепции  мегарегуля-
тора, имеет следующие преимущества:

  возможность  получить  экономию  на 
масштабах;

  равенство  регулирования  (для  различ-
ных  участников  рынка  и  на  различных 
сегментах финансового сектора);

  соответствие  пруденциальной  логике 
регулирования.
Экономия  на  масштабах  проявляется 

в  экономии  издержек  на  проведение  регуля-
тивных  действий,  направленных  на  сниже-
ние  рисков  в  финансовой  сфере.  Принцип 
равенства регулирования соответствует совре-
менному  состоянию  финансовых  рынков. 
Уменьшение  межстрановых  и  межсектораль-
ных  барьеров  на  пути  переливов  капитала 
ведет к росту конкуренции между различными 
странами  и  сегментами  финансовых  рынков. 
Поэтому  становится  востребованным  и  еди-
ный подход к регулированию финансовых рын-
ков  вне  зависимости  от  страны  базирования 
и  сектора.  Финансовые  институты,  работаю-
щие в различных секторах финансового рынка, 
становятся все более взаимосвязанными.

Однако  противники  концепции  мега-
регулятора  выдвигают  свои  контраргументы. 
Первый  сводится  к  тому,  что  формирование 
мегарегулятора  приводит  к  потере  компе-
тентности  регулирования,  а  следовательно, 
способствует  снижению  эффективности  регу-
лирования.  Экономия  на  масштабах  может 
обернуться  существенно  большими  потерями 
инвесторов  в  результате  снижения  качества 
регулирования.

Второй  аргумент  противников  концеп-
ции  мегарегулирования  исходит  из  различия 
целей  регулирования  на  различных  секторах 
финансового  рынка.  Допуская  возможность 
формирования мегарегулятора, они отмечают, 
что необходимым предварительным условием 
внедрения  мегарегулятора  должна  стать  уни-
фикация  целей  регулирования  на  различных 
секторах  финансового  рынка.  Например, 
в  рамках  традиционной  системы  регулирова-
ния фондового рынка регулятор должен исхо-
дить  из  того,  что  основная  цель  регулирова-
ния  –  защита  инвесторов.  Замена  регулятора 
фондового рынка на мегарегулятора влечет за 
собой  изменение  цели  регулирования.  Такое 
изменение особенно опасно в тех странах, где 
уровень защиты инвесторов еще недостаточен.

Третий аргумент, непосредственно свя-
занный  с  предыдущим,  связан  с  опроверже-
нием  утверждения  сторонников  концепции 

мегарегулятора  о  единстве  природы  рисков 
на  различных  секторах  финансового  рынка. 
Напротив,  эти  риски  различны,  и  снижение 
системных  рисков  возможно  за  счет  стимули-
рования разделения рисков.

Следующим  вопросом  является  эффек-
тивность  создания  мегарегулятора  на  базе 
Центрального банка.

Можно  выделить  по  меньшей  мере 
четыре  фактора,  оправдывающих  создание 
мегарегулятора  на  основе  Центрального 
банка.  Во-первых,  Центральный  банк  несет 
ответственность  за  финансовую  стабильность 
(инфляцию, обменный курс рубля, банковская 
система).  Дополнительно,  как  полагают  мно-
гие  эксперты  и  политики,  к  перечисленным 
функциям  должна  быть  добавлена  и  ответ-
ственность  за  устойчивый  и  сбалансирован-
ный  экономический  рост.  Перечисленный 
набор функций делает его очевидным претен-
дентом  на  интегрированный  надзор  и  макро-
пруденциальное регулирование. 

Во-вторых,  централизация  ответствен-
ности  в  пределах  Центрального  банка  позво-
ляет  избежать  проблем  межведомственной 
координации,  потери  времени  и  размывания 
полномочий.  Проблема  межведомственной 
координации  для  российской  действительно-
сти достаточно острая, особенно в последние 
годы.  Так,  для  поддержки  экономического 
роста  Министерство  экономического  раз-
вития  РФ  настаивает  на  смягчении  финансо-
вой  политики,  предполагающее  увеличение 
бюджетных  расходов  и  расширение  объемов 
рефинансирования  банковской  системы. 
Напротив, Министерство финансов РФ высту-
пает за сохранение финансовой стабильности 
даже  в  ущерб  темпам  экономического  роста. 
Центральный банк РФ, решая задачу снижения 
инфляции  и  стабильности  курса  рубля,  скло-
нялся, скорее, к позиции Минфина.

В-третьих,  денежно-кредитная  поли-
тика  обладает  потенциальным  эффектом 
финансового регулирования на макроэкономи-
ческом уровне, что также делает Центральный 
банк  наиболее  подходящим  кандидатом  на 
роль мегарегулятора. 

В-четвертых,  надзор  за  рыночными 
игроками  наиболее  эффективен  со  стороны 
института, обеспечивающего финансовую под-
держку  в  экстремальных  условиях,  т.е.  со  сто-
роны кредитора последней инстанции.

Существуют  аргументы  и  против  соче-
тания  кредитно-денежной  политики  и  обя-
зательств  по  регулированию.  Прежде  всего 
Центральный  банк  может  быть  подвержен 
конфликту  интересов.  Классическим  при-
мером  является  ситуация,  когда  для  борьбы 
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с  инфляцией  необходимо  повысить  процент-
ные  ставки.  Однако  повышение  процентных 
ставок может негативно сказаться на устойчи-
вости  некоторых  банков,  в  отношении  кото-
рых  Центральный  банк  имеет  регулятивные 
обязательства. В такой ситуации Центральный 
банк  может  склоняться  к  ослаблению  регуля-
тивных норм. 

Далее, банкротство одного или несколь-
ких  банков  может  нанести  ущерб  репутации 
Центрального  банка  и  устойчивости  прово-
димой  кредитно-денежной  политики.  В  дан-
ном  контексте  регулятор  может  искусственно 
предотвращать  банкротство  кредитной  орга-
низации.  Наконец,  чем  шире  спектр  обяза-
тельств  Центрального  банка,  тем  сильнее 
будет желание государственных деятелей взять 
его  под  свой  контроль.  Это  может  привести 
к  ослаблению  функциональной  независимо-
сти  Центрального  банка  при  проведении  им 
денежной  политики  и/или  осуществлении 
регулирования организаций.

Интеллектуальные вопросы  функциони-
рования  мегарегулятора  связаны  с  иденти-
фикацией  системных  рисков,  их  постоянным 
мониторингом  и  противодействием  им  путем 
проведения  эффективной  макропруденциаль-
ной политики.

Международные  финансовые  органи-
зации  определяют  системный  риск  как  «риск 
срыва  предоставления  финансовых  услуг, 
который  вызывает  ухудшение  состояния  всей 
финансовой  системы  или  ее  части  и  имеет 
потенциальные  серьезные  отрицатель-
ные  последствия  для  реальной  экономики» 
(Guidance  to  Assess,  2009).  Там  же  под  финан-Guidance  to  Assess,  2009).  Там  же  под  финан-  to  Assess,  2009).  Там  же  под  финан-to  Assess,  2009).  Там  же  под  финан-  Assess,  2009).  Там  же  под  финан-Assess,  2009).  Там  же  под  финан-,  2009).  Там  же  под  финан-
совыми  услугами  понимаются  услуги  финан-
сового  посредничества,  услуги  управления 
рисками и услуги проведения платежей – весь 
набор функций, которые выполняет финансо-
вая система.

Макропруденциальная  политика  пред-
ставляет  собой  комплекс  превентивных  мер, 
направленных на минимизацию риска систем-
ного финансового кризиса, т.е. риска, возник-
новения  ситуации,  в  которой  значительная 
часть финансового сектора становится непла-
тежеспособной или неликвидной, в результате 
чего  участники  рынка  не  могут  продолжать 
действовать без поддержки денежных властей 
или органа надзора. 

Макропруденциальная  политика 
занимает  промежуточное  положение  между 
денежно-кредитной  политикой  Центрального 
банка,  направленной  на  достижение  макро-
экономических  целей,  и  микропруденциаль-
ным регулированием органа надзора, которое 
направлено  на  предотвращение  несостоя-

тельности  отдельных  финансовых  посред-
ников,  а  также  контроль  выполнения  ими 
обязательств  перед  кредиторами,  клиентами 
и  вкладчиками.  К  задачам  макропруденциаль-
ной политики относятся:

  поддержание  устойчивости  финансо-
вой системы к агрегированным шокам, 
включая рецессию и внешние шоки;

  ограничение  избыточных  финансовых 
рисков, принимаемых на себя финансо-
вой системой в целом;

  сглаживание  финансового  цикла:  предот-
вращение  формирования  «мыльных  пу-
зырей»  на  рынках  финансовых  активов, 
если  они  несут  потенциальную  угрозу 
устойчивости  финансовой  системы  или 
будут иметь существенные отрицательные 
эффекты для нефинансового сектора.
Макропруденциальная  политика  на 

инструментальном  уровне  основывается  на 
микропруденциальном  регулировании,  но 
отличается  от  него.  Во-первых,  анализ  устой-
чивости  финансового  сектора  проводится  на 
агрегированном уровне, а не на уровне отдель-
ных  организаций.  Во-вторых,  во  внимание 
принимается  весь  финансовый  сектор,  а  не 
только  банки.  В-третьих,  следует  анализиро-
вать  взаимосвязи  между  системно  значимыми 
игроками,  действующими  на  разных  рын-
ках,  чтобы  предотвращать  «эффект  домино». 
Помимо  перекрестных  межбанковских  пози-
ций  кризис,  как  правило,  распространяется 
через  позиции  банков  на  рынках  отдельных 
финансовых  активов,  что  также  заслуживает 
внимания.  Наконец,  в-четвертых,  макропру-
денциальный  анализ  должен  иметь  приклад-
ной  выход:  на  его  основе  необходимо  прини-
мать  решения  об  изменении  настроек  регули-
рования и надзора.

В  условиях  сбалансированной  макро-
экономической  конъюнктуры  решение  задач 
макропруденциальной  политики  будет  способ-
ствовать  достижению  целей  денежно-кредит-
ной  политики.  Однако  в  случае  возникнове-
ния  дисбалансов  между  макропруденциальной 
и  денежно-кредитной  политикой  возможен 
конфликт  целей.  Перед  регулятором  встанет 
выбор между поддержкой реальной экономики 
и  финансовой  системы.  К  примеру,  в  случае 
спекулятивного  давления  на  валютном  рынке 
и  паники  вкладчиков  денежные  власти  стол-
кнутся с дилеммой: обеспечивать банки ликвид-
ностью для погашения обязательств или проти-
востоять валютному кризису, ограничивая бан-
ковскую ликвидность. Или: усиление инфляции 
может  потребовать  удерживать  процентные 
ставки  на  высоком  уровне,  что  противоречит 
интересам нефинансовых предприятий.
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Среди  аналитических  средств  макро-
пруденциальной политики, нашедших сегодня 
признание,  можно  выделить  три  группы 
инструментов (Vincenzo, Freni et al., 2010):

  мониторинг показателей финансовой устой-
чивости  (financial  soundness  indicators), 
за  которыми  наблюдают,  как  правило, 
в рамках Программы оценки устойчиво-
сти  финансового  сектора,  проводимой 
совместно  национальными  регулятора-
ми, МВФ и Всемирным банком);

  системы раннего предупреждения кризисов 
(early  warning  systems,  в  основном  ма-
кроэкономические,  на  базе  опережаю-
щих индикаторов);

  стресс-тестирование банков  с использова-
нием  в  качестве  входных  параметров 
макроэкономических  сценарных  дан-
ных (macro stress testing).
В  настоящее  время  сотрудники  Инсти-

тута экономической политики им. Е.Т. Гайдара 
разрабатывают  комплексную  систему  монито-
ринга российского финансового рынка (далее 
Система  мониторинга).  Данная  система  пред-
назначена для анализа информации о текущем 
состоянии,  динамике  и  основных  системных 
рисках  российского  финансового  рынка. 
Система  мониторинга  позволяет  отслеживать 
состояние  рынков  наиболее  распространен-
ных  финансовых  инструментов,  а  также  важ-
нейших секторов финансовых посредников. 

В  число  отслеживаемых  Системой 
мониторинга  финансовых инструментов  вхо-
дят: иностранная валюта, кредиты, депозиты, 
акции,  облигации  и  другие  долговые  инстру-
менты. Для каждого из перечисленных финан-
совых  инструментов  формально  определены 
критерии  наступления  кризиса,  построены 
временные  ряды  данных,  описывающих  теку-
щее  состояние  соответствующего  сегмента 
финансового рынка, реализована система ран-
него выявления кризисных явлений на основе 
методики сигнальных индикаторов.

К  числу  анализируемых  в  рамках 
Системы  мониторинга  институциональных сек-
торов  финансового  рынка  относятся:  банки, 
страховые  компании,  негосударственные  пен-
сионные фонды, управляющие компании, бро-
керы-дилеры.  Для  каждого  сектора  построен 
упрощенный баланс операций с финансовыми 
инструментами с выделением основных сегмен-
тов финансового рынка, описанных выше. Это 
позволяет оценивать вероятность и интенсив-
ность трансмиссии финансовых рисков между 
различными секторами финансового рынка.

Система  мониторинга  содержит  три 
уровня  индикаторов.  Первый  уровень  состав-
ляют  синтетические  индикаторы  состояния 

финансовой  сферы  РФ.  На  второй  уровень 
отнесены  индикаторы  стабильности  отдель-
ных  рынков  и  институтов  (например,  инди-
каторы  кризиса  ликвидности  или  «плохих 
долгов» и т. п.). При этом данные типы инди-
каторов  могут  быть  как  синхронными  (ука-
зывающими  на  кризисные  проявления),  так 
и  опережающими  (указывающими  на  вероят-
ность  наступления  кризиса  в  будущем).  Для 
основных сегментов финансового рынка опре-
делены  критерии  наступления  кризиса,  т.е. 
выбраны пороговые значения ключевых пока-
зателей  конкретного  сегмента  рынка.  Далее 
для каждого кризисного индикатора на основе 
сигнального  подхода  построена  система  объ-
ясняющих  индикаторов,  предсказывающих 
пересечение порогового значения кризисным 
индикатором, наступление кризиса. 

Третий  уровень  индикаторов  состоит 
из  номинальных  и  реальных  показателей 
состояния  экономики  и  финансовой  сферы, 
которые  выступают  в  качестве  объясняющих 
переменных для индикаторов второго уровня. 
При этом часть данных показателей сценарно 
прогнозируется  в  подсистеме  мониторинга 
состояния и динамики развития всех секторов 
экономики.

Индикаторы  третьего  уровня  сведены 
в  подсистему  мониторинга  состояния  и  дина-
мики  развития  всех  секторов  экономики.  В 
ней  сформирована  база  данных  по  основным 
макроэкономическим  показателям:  динамика 
ВВП  и  промышленного  производства,  баланс 
доходов и расходов домашних хозяйств, состо-
яние денежной сферы и банковской системы, 
платежный  баланс,  баланс  консолидирован-
ного бюджета. В этом же блоке осуществляется 
привязка Системы мониторинга к среднесроч-
ному  сценарному  прогнозу  экономического 
развития.  Прогноз  может  ориентироваться 
как  на  официальные  оценки  (подготавливае-
мые  Министерством  экономического  разви-
тия  РФ),  так  и  на  альтернативные  прогнозы, 
в  том  числе  содержащие  различные  сценар-
ные  предположения.  В  качестве  возможных 
сценариев  могут  выступать  предположения 
о расширении рефинансирования банковской 
системы,  снижение  ставок  Банком  России, 
увеличение  бюджетных  расходов  и  пр.  Ядро 
этой  подсистемы  –  модель  финансового  взаи-
модействия  секторов  экономики,  описываю-
щая финансовые институциональные балансы 
(государство,  население,  предприятия,  бан-
ковский  сектор,  центральный  банк,  внешний 
мир, страховые компании, негосударственные 
пенсионные  фонды,  управляющие  компании) 
и  балансы  основных  финансовых  инструмен-
тов.  Средствами  этой  модели  выявляются 
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механизмы  межсекторальной  трансляции 
системных  рисков,  имеющих  финансовую 
природу  и  выходящих  за  пределы  собственно 
финансового рынка.

В  заключение  еще  раз  отметим  важ-
ность  двух  составляющих  проблемы  создания 
мегарегулятора – институциональной и интел-
лектуальной. И если по большей части инсти-
туциональных  вопросов  решение  принято, 
то  решение  проблемы  формирования  макро-
пруденциальной  политики,  идентификации 
и  мониторинга  системных  рисков  находится 
на самом раннем этапе.
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Мегарегулятор должен помочь вдохнуть 
новую  жизнь  в  проект  Московского  финансо-
вого  центра  (МФЦ),  испытывающий  очевид-
ные  трудности,  несмотря  на  бурную  деятель-
ность. Оставить все как есть означало бы риско-
вать  дальнейшей  деградацией  российского 
рынка. В этом контексте главный плюс мегаре-
гулятора  на  базе  ЦБ  –  возможность  привлечь 
кадры с рынка высокими зарплатами, при этом 
сам  институт  ЦБ  не  принципиален:  в  любой 
стране  решение  о  мегарегуляторе  –  решение 
вокруг людей, а не институтов. Однако расши-
рение  деятельности  ЦБ  на  весь  финансовый 
рынок  –  новое  поле  для  конфликтов  инте-
ресов  макроэкономического  масштаба,  при 
этом у ЦБ пока весьма небольшой опыт успеш-
ного  разрешения  конфликта  интересов,  при-
чем  другие  рынки  чаще  приносили  в  жертву 
системной  стабильности.  Неэффективность 
и  большой  (примерно  в  10  раз  больше,  чем 
у ЦБ) объем ответственности ФСФР в смысле 
числа  поднадзорных  организаций  и  рынков 
дают  шанс,  что  если  ЦБ  хочет  добиться  зна-
чимого  прогресса,  он  не  будет  пытаться  заре-
гулировать  все,  а  многое  выведет  из-под  регу-
лирования  и  отдаст  на  откуп  СРО,  сосредото-
чившись  на  наиболее  важных  вопросах.  Но 
все же остается вопрос, смогут ли финансовые 
посредники, располагающие активами, состав-

ляющими совокупно не более 10% активов бан-
ков, обеспечить защиту своих интересов перед 
мегарегулятором. А в случае такого конфликта 
кто будет следить за мегарегулятором?

Мегарегулятор должен помочь вдох-
нуть новую жизнь в проект МФЦ. Если  бы 
мегарегулятор решили создать в 2002 г., то его 
стали  бы  создавать,  конечно,  на  базе  ФСФР: 
еще бы, ЦБ «проморгал» кризис и банкротство 
крупнейших  банков,  а  в  ФСФР  все  построено 
по  американскому  образцу  на  современном 
уровне.  Десять  лет  спустя  ситуация  сделала 
полный  разворот:  ключевые  участники  фон-
дового рынка переживают не лучшие времена. 
Индустрия  ПИФ  –  в  стагнации,  пенсионные 
фонды  жалуются  на  проблемы  в  регулирова-
нии;  страховые  компании  за  эти  десять  лет 
сократили  объем  страховых  резервов,  мно-
гие  инвестиционные  банки  кризис  2009  г.  не 
пережили;  биржи,  несмотря  на  их  активное 
слияние,  уступают  долю  рынка  Лондону.  IPO 
в России редки и преимущественно неуспешны; 
рынок  облигаций  живет  только  на  рефинан-
сировании  со  стороны  ЦБР.  Миноритарные 
акционеры  жалуются  на  нарушения  их  прав 
крупнейшими  корпорациями,  включая  госу-
дарственные, а дисконт по российским акциям 
достиг  рекордного  размера  по  сравнению 
с другими странами.

М.Ю. Матовников
Интерфакс-ЦЭА, Москва

Перспективы создания мегарегулятора в России
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Все  это  можно  было  бы  списать  на 
кризис,  если  бы  у  нас  по  соседству  не  было 
Варшавы,  которая  за  тот  же  период  успешно 
создала  региональный  финансовый  центр, 
привлекающий  эмитентов  из  Центральной 
и Южной Европы и все более – из стран СНГ. 

Любопытно,  что  все  это  происходит 
на  фоне  реализации  программы  государ-
ства,  направленной  на  создание  Московского 
финансового центра, которая получила инсти-
туциональную основу в семи рабочих группах, 
разрабатывающих инициативы развития регу-
лирования,  инфраструктуры  и  иных  аспектов 
МФЦ.  Но  чем  больше  работали  комиссии, 
тем  более  очевидной  становилась  деграда-
ция МФЦ, пик успехов которого пришелся на 
момент инициативы создания МФЦ.

Главный плюс мегарегулятора в ЦБ – 
возможность привлечь персонал с рынка 
высокими заработными платами. По замыслу 
инициаторов создание мегарегулятора должно 
переломить  эту  негативную  тенденцию. 
Предполагается,  что  ЦБР,  добившийся  успе-
хов  в  развитии  банковского  сектора,  сможет 
эффективно провести преобразования и повы-
сить  доверие  к  финансовому  рынку.  В  ходе 
обсуждения  в  формате  «Открытое  правитель-
ство»  едва  ли  не  главным  обоснованием  боль-
шей  эффективности  ЦБ  был  более  высокий 
уровень заработных плат в Банке России, кото-
рый  не  является  бюджетным  учреждением, 
а  потому  не  подчиняется  Единой  тарифной 
сетке окладов государственных служащих. 

Способность  привлекать  квалифици-
рованные кадры – безусловно, важный аспект 
повышения  эффективности  регулятора,  но 
далеко не единственный.

Все  прочие  аргументы  в  пользу  созда-
ния мегарегулятора на базе ЦБ выглядят более 
спорными.  Собственно,  в  ходе  обсуждения 
на  «Открытом  правительстве»  у  участников 
фондового рынка было больше опасений, чем 
надежд на позитивные изменения.

В любой стране решение о мегарегу-
ляторе – решение, принимающееся с учетом 
имеющихся кадровых возможностей, а не 
институтов. Дополнительный аргумент заклю-
чался  в  том,  что  после  кризиса  в  нескольких 
крупных  странах  были  проведены  реформы 
мегарегулятора  с  целью  присоединения  его 
к центральным банкам. Однако это – взгляд на 
ситуацию с близкого горизонта. Сам институт 
мегарегулятора  в  мире  относительно  новый, 
и  страны  постоянно  экспериментируют,  стре-
мясь создать его оптимальный дизайн.

Что касается кризиса, то главный вывод 
состоит,  пожалуй,  в  том,  что  наличие  или 
отсутствие  мегарегулятора,  позиционирова-

ние  мегарегулятора  под  эгидой  центрального 
банка  или  вне  его  никак  не  сказались  на  сте-
пени  выраженности  кризиса  в  той  или  иной 
стране.  В  целом  решение  о  создании  регуля-
тора в той или иной конфигурации – решение 
политическое, т.е. прежде всего оно зависит от 
того, есть ли кадровые возможности и подходя-
щие  руководители,  а  не  в  базе  теоретической 
схемы. Например, если в стране есть сильный 
регулятор  фондового  рынка,и  есть  проблемы 
с  банками,  наиболее  вероятно  то,  что  банков-
ский  надзор  передадут  фондовому  регулятору, 
а не то, что фондовый регулятор присоединят 
к ЦБ. 

В  текущей  ситуации  ЦБР,  очевидно, 
представляется  наиболее  дееспособным 
и  эффективным  институтом  на  российском 
финансовом  рынке.  Поэтому  на  самом  деле 
вариантов действий у властей, особенно с уче-
том  бюджетных  ограничений,  действительно 
не было.

У ЦБ небольшой опыт успешного 
решения конфликта интересов. Однако 
отсутствие  лучших  альтернатив  не  означает, 
что  сделанный  выбор  обязательно  принесет 
искомые  плоды.  В  этом  контексте  решающую 
роль играет ЦБ – как он будет разрешать расту-
щий  конфликт  интересов  внутри  себя.  Таких 
конфликтов  немало,  причем  они  имеют  не 
сугубо  теоретический  характер,  а  уже  прямо 
проявляют себя. 

Классический  пример  дает  ситуация 
с рейтинговыми агентствами (теперь тоже под-
надзорными ЦБ). В период кризиса ЦБР упол-
номочил ряд национальных агентств предоста-
вить  банкам  ликвидность  без  обеспечения  – 
фактически просто под рейтинги банков. В тот 
момент никто и не скрывал, что такой выбор 
был сделан, чтобы охватить кредитами макси-
мально  возможное  число  банков,  о  качестве 
рейтингов  и  последствиях  для  рейтингового 
рынка  никто  не  думал,  главное  было  обеспе-
чить банки деньгами. В результате на рейтин-
говом  рынке  сменился  лидер:  до  кризиса  это 
был Moody’s Interfax, который до кризиса при-Moody’s Interfax, который до кризиса при-’s Interfax, который до кризиса при-s Interfax, который до кризиса при- Interfax, который до кризиса при-Interfax, который до кризиса при-, который до кризиса при-
своил  больше  банковских  рейтингов,  чем  все 
остальные  агентства,  вместе  взятые,  теперь 
же лидером стал «Эксперт РА», присвоивший 
больше рейтингов, чем все остальные, вместе 
взятые. Эти рейтинги нужны только для полу-
чения денег от ЦБ. Лидерство «Эксперта РА» – 
следствие даже не столько более либерального 
подхода  к  рейтинговому  процессу,  сколько 
ошибки регулятора, признавшего весьма невы-
сокие (с точки зрения качества) рейтинги эми-
тентов «Эксперта РА» эквивалентными весьма 
качественным  рейтингам  других  агентств.  В 
результате  реализации  приоритетной  задачи 
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спасения банков был нанесен огромный ущерб 
всему  рейтинговому  рынку.  Но  этим  ситуация 
не  исчерпывалась.  Далее  ЦБ  не  требовал  воз-
врата  кредита  от  испытывающего  проблемы 
АМТ  Банка,  так  как  он  удовлетворял  требова-
ниям кредита: у него оставался рейтинг агент-
ства  «РусРейтинг»  –  оно  было  единственным, 
которое  верило  в  будущее  АМТ  Банка.  Это 
позволило  АМТ  Банку  погасить  значитель-
ную часть долга перед ЦБ за счет построения 
пирамиды  из  средств  вкладчиков,  которые 
привлекались,  чтобы  расплатиться  с  ЦБ. 
Впоследствии  АСВ  подало  в  суд  требование 
признать эти погашения незаконными.

Фактически даже в такой малозначимой 
отрасли,  как  рейтинговые  агентства,  разы-
грываются страсти на миллиарды рублей, при 
этом ЦБ систематически делал выбор – какие 
интересы  сегодня  принести  в  жертву  другим 
интересам. И всегда в пользу банков.

Расширение деятельности ЦБ на весь 
финансовый рынок – новое поле для кон-
фликтов интересов макроэкономического 
масштаба. Конкуренция со стороны небанков-
ских  финансовых  посредников  во  всех  стра-
нах негативно сказывается на рентабельности 
банковской деятельности и заставляет коммер-
ческие  банки  все  активнее  вторгаться  в  эти 
сферы: управлять активами, открывать инвест-
банкинг,  предоставлять  брокерские  услуги 
и страхование. С одной стороны, это мощный 
аргумент для создания мегарегулятора: теперь 
уже нет «просто» банков, а есть фирмы «финан-
совых услуг», причем регулятор должен пони-
мать весь клубок противоречий этой ситуации. 
Но  когда  регулятор  отвечает  прежде  всего 
за  банки,  простор  для  дискриминационных 
решений поистине безграничен. Причем речь 
идет  не  только  о  преференциях  для  банков, 
которые  будут  иметь  лучший  доступ  к  рефи-
нансированию,  чем  другие  участники  рынка 
(а это даст им значимое конкурентное преиму-
щество).  Участники  фондового  рынка  более 
всего  опасаются  распространения  логики 
банковского  регулирования,  построенной  на 
принципе  ограничения  рисков  для  банков, 
на  финансовый  рынок,  где  участники  как  раз 
принимают  на  себя  риски.  Применить  здесь 
банковские  технологии  надзора  –  все  равно 
что пытаться «пасти котов»: смысл фондового 
рынка состоит как раз в том, что разные участ-
ники  занимают  противоположные  позиции 
(кто-то покупает, а кто-то продает; кто-то хочет 
использовать тренд, а кто-то верит, что скоро 
рынок  развернется).  Именно  так  и  возникает 
эффективный рынок, на котором один теряет 
деньги (причем часто очень много), а другой – 
зарабатывает. Если рынок чрезмерно зарегули-

ровать, риски, возможно, и снизятся, но участ-
ники  рынка  уйдут  в  офшоры,  да  и  сам  рынок 
окончательно уйдет в Лондон.

Другой  пример  на  ту  же  тему  –  уже 
состоявшееся  написание  закона  о  националь-
ной  платежной  системе,  которое  отвечало  на 
вызовы  для  банков  со  стороны  альтернатив-
ных  платежных  систем.  Результат  деятельно-
сти банковского лобби – значительное ограни-
чение  сферы  таких  операций  и  возвращение 
их в сферу банковского бизнеса. Это, конечно, 
отвечает  логике  ограничения  системных 
рисков, но вполне вероятно, что страны, посту-
пившие иначе и давшие шанс данному сектору, 
получат на выходе намного более инновацион-
ную среду для ведения бизнеса и частных рас-
четов. Возможно, риски при этом можно было 
регулировать  и  по-другому,  не  переводя  все 
в логику банковского надзора.

На горизонте маячат другие конфликты: 
  между  МФО  и  банками,  причем  в  пер-
вую очередь даже не в области кредито-
вания, а в привлечении средств физиче-
ских лиц;

  между привлечением инвесторов на вну-
тренний  рынок  (включая  механизмы 
Clearstream  и  Euroclear)  и  политикой 
плавающего  валютного  курса  (послед-
ний  заметно  «иссушил»  базу  инвесто-
ров-спекулянтов в МФЦ);

  между  банками,  страховщиками  и  пен-
сионными  фондами  в  сфере  пенси-
онных  накоплений.  Конкуренция 
регуляторов в этой сфере могла бы спо-
собствовать развитию рынка.
Столь же остры проблемы дискримина-

ции при доступе к рефинансированию неболь-
ших  банков  (что  уж  говорить  о  небанковских 
финансовых посредниках).

У ЦБ есть шанс добиться значимого 
прогресса, но кто будет следить за мегарегу-
лятором? Нельзя сказать, что все эти вопросы 
не  могут  получить  решение,  но  участники 
рынка  опасаются,  что  регулятор  всякий  раз 
будет задумываться: «А что это означает с точки 
зрения  денежного  предложения?»  или  «А  как 
это повлияет на банки?»

Возникающие  конфликты  интересов 
так  или  иначе  требуют  возможности  апел-
ляции.  При  возникновении  спорных  ситуа-
ций  участники  рынка,  конечно,  будут  писать 
письма  в  ЦБ.  Вопрос  только  в  том,  смогут 
ли  небанковские  финансовые  посредники, 
составляющие  совокупно  около  10%  активов 
банковской  системы,  достучаться  со  своими 
мелкими проблемами до Банка России.

Нынешняя  сфера  ответственности 
ФСФР  при  небольшом  объеме  финансового 
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рынка  абсурдно  велика.  ФСФР  следит  за 
10  тыс.  публичных  компаний  в  России,  хотя 
реально  публичными  можно  назвать  не  более 
500,  да  и  то  с  натяжкой.  Согласно  презента-
ции ФСФР, для слушаний по вопросу создания 
мегарегулятора  их  объем  ответственности 
почти  по  любому  критерию  в  10  раз  превос-
ходит ЦБ: от числа поднадзорных участников 
рынка до числа выписанных штрафов и пред-
писаний. Наиболее вероятно, что ЦБ постара-
ется избавиться от такого объема бессмыслен-
ной  рутины,  чтобы  сконцентрировать  усилия 
на реально значимых вещах. В такой ситуации 
ЦБ  вряд  ли  будет  раздувать  свой  штат,  а,  наи-
более  вероятно,  постарается  максимальное 
число  функций  отдать  саморегулируемым 

организациям,  что  можно  было  бы  только 
приветствовать.

Страховой  надзор  находится  в  руди-
ментарном  состоянии,  необходимо  повышать 
доверие к пенсионной системе и страхованию 
жизни,  особенно  накопительному,  следить 
за  рисками  брокеров,  которые,  как  показал 
наш  опыт  2008  г.,  могут  создавать  системные 
риски  (инвестиционная  компания  «Антанта 
Капитал»  была  одним  из  крупных  неплатель-
щиков  на  рынке  РЕПО  наряду  с  несколькими 
банками).

Со  свежим  взглядом  и  хорошим  персо-
налом  здесь  явно  есть  чем  заняться  –  и  поле 
непаханое,  и  задачи  важнейшие.  Здесь,  как 
всегда, главное – люди.

Поступила в редакцию 25 июля 2013 года

Вопрос  о  том,  нужен  ли  мегарегуля-
тор,  по-прежнему  не  имеет  однозначного 
ответа.  Можно  привести  немало  доводов  как 
в  поддержку  такого  решения,  так  и  против 
него. Можно ссылаться на опыт других стран. 
Можно говорить о том, что решение в России 
уже  принято  на  государственном  уровне.  Все 
эти  соображения  имеют  не  только  экономи-
ческий, но и политический подтекст. Поэтому 
далее  ограничимся  рассмотрением  соображе-
ний  преимущественно  в  поддержку  создания 
такого  органа  и  обсудим  некоторые  инстру-
менты, необходимые для реализации техноло-
гий регулирования.

Эффективность  функционирования 
финансовых  рынков  является  ключевым  фак-
тором  достижения  высоких  темпов  экономи-
ческого роста, а их слабость способствует сдер-
живанию  развития.  События  на  финансовых 
рынках  –  рынках  облигаций  и  процентных 
ставок,  фондовом  и  валютном  рынках  –  кос-
венно влияют как на макроэкономический фон 
в стране, так и на личное благосостояние. 

Влияние  рынков  особенно  усилилось 
в  условиях  глобализации  мировых  финансов. 
Мировой  финансовый  рынок  можно  рас-
сматривать  как  совокупность  национальных 
и  международных  рынков,  обеспечиваю-
щих  направление,  аккумулирование  и  пере-
распределение  денежных  капиталов  между 
субъектами  рынка  посредством  финансовых 
учреждений с целью достижения нормального 
соотношения между предложением и спросом 

на  капитал.  Широкое  распространение  полу-
чили  межграничные  финансовые  инстру-
менты,  в  том  числе  международный  рынок 
облигаций. 

Мировой фондовый рынок в современ-
ных условиях имеет большое значение для под-
держания  финансовой  стабильности.  Особую 
роль  в  этом  играет  банковская  система. 
Помимо  новых  финансовых  инструментов 
следует выделить формирование ряда новаций 
конца прошлого – начала этого века, которые 
имеют важное инфраструктурное значение:

  развитие  системы  зарубежных  филиа-
лов и банков;

  формирование  принципов  и  механиз-
мов межграничных транзакций;

  создание  международной  системы  ре-
гулирования  банковской  деятельности 
(Базельского  комитета  по  банковскому 
надзору).
Экономический  кризис  2007–2009  гг. 

только  подтвердил  тезис  о  том,  что  россий-
ский  механизм  экономического  роста  начала 
XXI в. решающим образом зависит от внешне- в. решающим образом зависит от внешне-
экономической конъюнктуры, прежде всего от 
цен на природные ресурсы и условий кредито-
вания на мировом рынке. Многие российские 
эксперты и политики связывают выход России 
из  кризиса  с  возобновлением  роста  западных 
экономик. 

Анализ  причин  нынешнего  кризиса 
представляет особый интерес, а их понимание 
дает  возможность  оценить,  насколько  затяж-

А.М. Карминский
НИУ ВШЭ, Москва

Формирование инструментария мегарегулятора
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ной может оказаться посткризисная рецессия 
в развитых странах. Так как в ближайшие годы 
возобновление  достаточно  быстрого  и  устой-
чивого экономического роста в западных стра-
нах  маловероятно,  целесообразно  ускорить 
проведение в России институциональных пре-
образований. В частности, кризис показал, что 
причины его возникновения за рубежом и рас-
пространения в развивающихся странах, вклю-
чая Россию, лежат и в сфере регулирования.

Неуправляемое  развитие  финансовых 
инструментов,  обеспечивающих  рост  леве-
ренджа,  включая  производные  финансовые 
инструменты,  и  нерегулируемая  секьютериза-
ция привели к тому, что риски, принимаемые 
на себя финансовыми институтами и банками, 
оказались  трудно  оцениваемыми,  а  следо-
вательно,  и  плохо  управляемыми.  Этому  же 
способствовали быстрое развитие надгосудар-
ственных  финансовых  институтов,  глобализа-
ция финансовой деятельности. 

Следствием глобализации являются:
  углубляющийся  раскол  по  размеру  биз-
неса  между  крупными  транснациональ-
ными и небольшими банками;

  рост роли государства в регулировании 
банковской деятельности;

  постепенное  срастание  в  ряде  стран 
банковских операций со страховыми;

  возрастание  роли  синтезированных 
продуктов,  объединяющих  несколько 
продуктов и услуг;

  повышение  технологичности  и  слож-
ности  управления  рисками  банковских 
систем за счет автоматизации;

  необходимость  повышения  скорости 
и качества финансовых расчетов и др.
Все эти новации формируют тенденцию 

роста конкуренции в банковской деятельности.
Вопросы  о  координации  регулирова-

ния актуальны как внутри страны, так и между 
государствами.  Базель  II  и  Базель  III  не  дают 
полного ответа на вопросы координации, хотя 
в странах Западной Европы, где соответствую-
щие  механизмы  используются  более  широко, 
кризисные явления в финансовой сфере были 
не  столь  остры.  Отмеченные  моменты  акту-
альны и для России с поправкой на некоторое 
отставание  развития,  что  требует  устранения 
и других диспропорций.

Некоторые особенности имеют межгра-
ничное  посредничество  и  его  регулирование. 
Не  случайно  этим  вопросам  уделяется  особое 
внимание  на  межстрановом  уровне,  созданы 
специальные  комитеты  по  урегулированию 
таких  взаимодействий,  как  платежи,  регули-
руются  дисциплины  взаимодействия,  риски 
и  управляемость  трансграничных  структур. 

При этом в качестве задач такого регулирова-
ния предусмотрены:

  рост  объема  доступной  инвестору  ин-
формации;

  обеспечение  прочности  финансовой 
системы;

  совершенствование контроля над моне-
тарной политикой.
Регулирование  финансовых  посредни-

ков требует:
  транспарентности  (раскрытия  публич-
ной информации);

  системы  требований  к  их  структуре 
и видам деятельности;

  ограничений по активам посредника;
  резервирования  для  страхования  депо-
зитов;

  формирования  резервов,  в  том  числе 
предусмотренных  на  наднациональном 
уровне;
возможности  установления  ограниче-

ний на проценты по депозитам и вкладам.
Тенденции  регулирования  определя-

ются и необходимостью управления ликвидно-
стью, на что с особой ясностью указал послед-
ний кризис. Именно потеря ликвидности при-
вела к фактическому банкротству крупнейших 
инвестиционных банков (банк Lemon Brothers 
реально  обанкротился).  Так  как  банки,  явля-
ясь  финансовыми  посредниками,  трансфор-
мируют  сроки  и  объемы  ресурсной  базы  при 
формировании  портфеля  активов,  прежде 
всего  кредитного,  то  существенно  возрас-
тают  разрывы  между  активами  и  пассивами. 
Это  приводит  к  сокращению  объемов  креди-
тования  и  снижению  их  производственной 
активности,  если  отсутствует  вмешательство 
кредитора последней инстанции в лице Банка 
России  или  государства  (через  государствен-
ные  банки).  Регуляторное  вмешательство,  не 
всегда своевременное, можно было наблюдать 
на финансовых рынках сначала в США и ряде 
стран  Западной  Европы  (с  середины  2007  г.), 
а затем – за счет порожденного глобализацией 
механизма «заражения» – и на рынках развива-
ющихся стран (с лета 2008 г.).

В  развивающихся  странах  связь 
и  каналы  «заражения»  между  различными 
финансовыми и экономическими институтами 
значительно  менее  защищены,  что  повышает 
вероятность «заражения» всей системы. Кана-
лами  распространения  финансовых  кризисов 
в  развивающихся  странах  являются  финансо-
вые (асимметрия информации и стадное пове-
дение,  прямые  финансовые  связи,  операции 
на  финансовых  рынках,  проблемы  ликвидно-
сти), а также торговые связи и общая чувстви-
тельность к отдельным шокам (макроэкономи-
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ческие сходства). Приток иностранного капи-
тала становится все более значимым фактором 
системного  риска  прежде  всего  для  развива-
ющихся  стран,  даже  несмотря  на  улучшение 
позиций платежного баланса.

Источником кризиса может стать также 
спад  в  циклическом  развитии  экономики. 
Причиной  перетекания  специфического 
финансового  кризиса  в  циклический  может 
послужить  фактор  психологического  риска. 
Циклический  финансовый  кризис  является 
частью  кризиса  экономического.  Объектами 
циклического  финансового  кризиса  высту-
пают  валюта,  ценные  бумаги,  кредиты,  депо-
зиты, производные финансовые инструменты. 
Этот  тип  кризиса  сопровождается  падением 
цен на финансовые активы и дефляцией, при-
водящей к банкротству ряда субъектов рынка.

Естественно,  у  России  имеются  специ- 
фические  компоненты  неустойчивости.  Ос-
новными  компонентами  можно  считать  сы-
рьевую  зависимость  экономики  и  состояние 
экономических,  финансовых  и  политических 
институтов.  Так,  резкое  снижение  цен  на  сы-
рьевые  ресурсы,  прежде  всего  нефть  и  метал-
лы,  массированные  продажи  нерезидентов 
и последующий обвал рынка ценных бумаг ле-
том 2008 г. усугубили накопившиеся проблемы 
2007 г., что в совокупности и привело к полно-
масштабному кризису ликвидности. Несмотря 
на  то  что  меры  Банка  России,  предпринятые 
для  сглаживания  кризиса  ликвидности,  были 
вполне своевременными, последствия кризиса 
сказываются  до  сих  пор,  в  том  числе  на  уров-
не  доверия  между  участниками  финансового 
рынка.

Перечисленные  проблемы  во  многом 
были  вызваны  слабой  координацией  между 
государством  и  финансовыми  институтами, 
внутри  финансовых  систем,  между  финансо-
выми  системами  различных  стран.  Поэтому 
формирование  мегарегулятора  имеет  вполне 
конкретные  точки  роста,  связанные  с  вклю-
чением  России  в  международное  разделение 
труда  и  финансов,  в  том  числе  с  вступлением 
нашей страны в ВТО.

Опыт  работы  зарубежных  регуляторов 
финансовых  рынков  показывает,  что  реализа-
ция мер по пруденциальному надзору позволяет 
существенно повысить уровень защищенности 
инвесторов,  а  также  стабильность  и  надеж-
ность  финансовых  рынков  в  целом.  Однако 
целостная  система  пруденциального  надзора 
на  финансовом  рынке  в  России  пока  еще  не 
создана,  что  существенно  сокращает  стабиль-
ность отечественного финансового рынка. 

Среди широкого спектра проблем, свя-
занных  с  развитием  института  мегарегулиро-

вания,  одной  из  важнейших  является  форми-
рование  инструментария.  Мегарегулятор  дол-
жен  обладать  возможностью  контролировать 
финансовые  рынки,  сопоставлять  различные 
финансовые инструменты, обладать системой 
индикаторов финансовых аномалий как в гло-
бальном, так и в локальном масштабе. 

Финансовый  кризис  представляет  со-
бой  процесс  дезорганизации  финансового 
рынка, когда проблемы неблагоприятного вы-
бора и морального риска приводят к прекраще-
нию выполнения рынками функций передачи 
финансовых ресурсов субъектам с наилучшими 
инвестиционными возможностями. Классифи-
цируя  кризисы,  специалисты  выделяют  бюд-
жетный,  банковский,  денежного  обращения, 
валютный и биржевой. Финансовый кризис ха-
рактеризуется  непрогнозируемым  и  неустой-
чивым  поведением  ряда  макроэкономических 
показателей.  Динамика  изменения  показате-
лей  не  укладывается  в  обычные  статистиче-
ские характеристики докризисных периодов. 

Важным  является  поиск  индикаторов, 
позволяющих  не  только  идентифицировать, 
но также и прогнозировать вероятный финан-
совый кризис. В качестве индикаторов исполь-
зуют  темп  роста,  а  не  абсолютную  величину 
показателя.  В  качестве  критерия  качества 
можно  использовать  отношение  ошибок  II 
и  I  рода.  Индикаторы  можно  агрегировать, 
чтобы  получить  общий  композитный  индика-
тор  кризиса.  В  качестве  индикаторов  систем-
ных банковских кризисов выделяют:

недостаточность капитала и неплатеже-
способность  значительных  сегментов  банков-
ской системы, а также невозможность функци-
онирования  банков  без  поддержки  монетар-
ных и надзорных властей; 

  потребность  в  рекапитализации  и  ре-
структуризации банковской системы; 

  пристальное  внимание  и  ускоренная 
реакция  государства  на  кризисные  яв-
ления;

  возможность выделения системных ин-
дикаторов и временных лагов; 

  критериальные  определения  кризисов 
и др. 
В то же время мониторинг такого рода 

показателей  может  оказаться  проблемным, 
так  как  большинство  из  них  являются  апосте-
риорными,  т.е.  определяются  по  результатам, 
а не в прогнозном режиме (априори). Поэтому 
вопросам  оперативной  индикации  кризисов 
и системным рискам в последнее время уделя-
ется  повышенное  внимание  и  в  России,  и  за 
рубежом,  в  том  числе  со  стороны  регулирую-
щих  финансовых  органов,  включая  централь-
ные банки.
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Опыт  работы  зарубежных  регуляторов 
финансовых рынков показывает, что примене-
ние  мер  пруденциального  надзора  позволяет 
существенно повысить уровень защищенности 
инвесторов,  а  также  стабильность  и  надеж-
ность финансовых рынков. Однако целостная 
система пруденциального надзора на финансо-
вом рынке в России пока еще не создана. 

Составной  частью  пруденциального 
надзора  является  микропруденциальный  над-
зор на финансовых рынках. Его ключевой зада-
чей является прогнозирование и предупрежде-
ние появления и развития негативных тенден-
ций  у  отдельных  участников  рынка.  Для  фор-
мирования  системы  микропруденциального 
надзора  необходимо  сформировать  систему 
критериев  и  нормативов  пруденциального 
надзора  деятельности  финансовых  организа-
ций  с  учетом  накопленного  международного 
опыта  и  опыта  банковского  сектора,  включая 
проведение  стресс-тестирования  финансовых 
организаций  и  риск-ориентированного  регу-
лирования  и  надзора,  основанных  на  анализе 
рисков  участников  финансового  рынка.  В  то 
же  время  было  бы  ошибкой  слепо  перено-
сить  зарубежный  опыт  на  российскую  землю. 
Каждая  страна  идет  к  модели  регулирования 
финансовых рынков своим путем.

Важную  роль  для  инструментария 
мегарегулятора  призваны  играть  независи-
мые  оценки  риска  компаний  и  ценных  бумаг. 
В  качестве  такого  инструмента  может  быть 
использован  рейтинг,  являющийся  комплекс-
ной оценкой фирмы, банка, страховой компа-
нии,  паевого  фонда,  страны,  региона,  выпу-
сков  облигаций  и  других  финансовых  инстру-
ментов  по  дискретной  упорядоченной  шкале, 
называемой  рейтинговой  шкалой.  Рейтинг 
определяет позиционирование субъекта в рей-
тинговой  шкале  относительно  «идеального» 

субъекта. Процесс рейтингования схож с бенч-
маркингом,  но  предполагает  значительную 
экспертную  составляющую,  а  рейтинг  выпол-
няет функцию преобразования большого объ-
ема информации в публичное мнение относи-
тельно классификационной группы, к которой 
относится конкретный субъект.

Формирование рейтингов является осо-
бым  видом  деятельности,  достаточно  востре-
бованным в рыночной экономике. Положения 
Базель  II  усилили  интерес  к  рейтингам,  их 
моделям  и  внутренним  системам  кредитных 
рейтингов.

Органы  надзора  могут  устанавливать 
правила,  регулирующие  финансовую  деятель-
ность  в  зависимости  от  рейтингов,  –  иными 
словами,  рейтинги  выполняют  функцию  сво-
еобразного  лицензирования  (порог  допусти-
мости к определенным операциям и ресурсам, 
консалтингу  и  т.  п.),  что  предопределяет  осо-
бый интерес к ним со стороны не только инве-
сторов, но и государственных органов.

Основными  факторами,  гарантирую-
щими  объективность  рейтинговой  оценки, 
являются  рыночная  репутация  самого  агент-
ства  и  уровень  доверия  к  нему.  В  дополне-
ние  могут  создаваться  условия  для  внешнего 
регулирования  и  координации  деятельности 
рейтинговых  агентств,  в  частности  при  мега-
регуляторе  или  государственных  органах 
(в России – при Минфине или Банке России).

Мегарегулятор  оказывается  востре-
бованным  там,  где  финансовый  сектор  раз-
вивается  в  направлении  универсализации. 
При  этом  нужны  ясные  цели,  независимость 
и  подотчетность  регулятора,  достаточность 
ресурсов для эффективного выполнения своих 
регулирующих функций, гармоничная законо-
дательная среда и достаточность полномочий 
для применения санкций. 

Поступила в редакцию 23 августа 2013 года

Интерес к вопросам финансового регу-
лирования  в  России  в  последнее  время  резко 
возрос в связи с дискуссией вокруг наделения 
Центрального  банка  функциями  мегарегуля-
тора,  а  затем  –  с  принятием  Федерального 
закона  №  251-ФЗ1  от  23.07.2013  «О  внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской  Федерации  в  связи  с  передачей 
Центральному  банку  Российской  Федерации 
полномочий  по  регулированию,  контролю 
и  надзору  в  сфере  финансовых  рынков»,  по 
которому  к  Центральному  банку  фактически 

М.Ю. Головнин
ИЭ РАН, МШЭ, МГУ, Москва

Создание финансового мегарегулятора и современные 
подходы к проведению денежно-кредитной политики

1 См. материалы сайта http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149702.
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отошли  полномочия  Федеральной  службы  по 
финансовым  рынкам.  В  рамках  этой  дискус-
сии  с  достаточно  широкой  проблематикой 
мы  сосредоточимся  на  вопросах  взаимосвязи 
модели  финансового  регулирования  и  целей 
денежно-кредитной политики.

Еще  в  период  до  глобального  экономи-
ческого  и  финансового  кризиса  2007–2009  гг. 
в  некоторых  странах  начался  процесс  рефор-
мирования  системы  финансового  регулиро-
вания. Под влиянием финансовых инноваций 
и  глобализации  взаимосвязь  различных  сег-
ментов  национального  финансового  рынка 
существенно  возросла.  В  связи  с  этим  на 
национальном  уровне  появилась  тенденция 
к созданию финансовых мегарегуляторов, осо-
бенно усилившаяся после образования в 1997 г. 
в  Великобритании  Управления  финансовых 
услуг  (Financial  Services  Authority,  FSA).  К 
началу  глобального  экономического  и  финан-
сового кризиса было создано около 40 мегаре-
гуляторов  (Davies,  2013).  При  этом  проводи-Davies,  2013).  При  этом  проводи-,  2013).  При  этом  проводи-
лась некоторая общая линия – создание финан-
сового  мегарегулятора,  отделенного  от  цен-
трального банка, хотя были примеры создания 
мегарегулятора на основе центрального банка 
(Нидерланды, Сингапур, Чехия, Словакия). 

Теоретическая  основа  подобного  отде-
ления  закладывалась  в  рамках  дискуссии 
о  целях  денежно-кредитной  политики,  в  том 
числе  о  необходимости  включения  финансо-
вой  стабильности  в  число  этих  целей.  Одна 
группа  исследователей  постоянно  указывала 
на  необходимость  проведения  политики, 
направленной  на  обеспечение  финансовой 
стабильности  в  тесной  связи  с  денежно-кре-
дитной  политикой  либо  включение  финансо-
вой стабильности в число целей центрального 
банка  (см.,  например  (Kindleberger,  Aliber, 
2005,  р.  14–15)).  Другая  группа  исследовате-
лей, не отрицая важности обеспечения финан-
совой  стабильности,  опиралась  на  принцип 
«правильного орудия для работы», подразуме-
вавший, что центральный банк должен исполь-
зовать инструменты денежно-кредитной поли-
тики  для  достижения  макроэкономических 
целей,  а  регуляторные,  надзорные  инстру-
менты  и  возможности  кредитора  последней 
инстанции  –  для  содействия  финансовой 
стабильности  (Bernanke,  2002).  По  логике 
последних  функция  обеспечения  финансовой 
стабильности в принципе могла быть отделена 
от центрального банка и фактически передана 
отдельному  органу  (мегарегулятору).  В  пользу 
этого  приводились  и  различные  аргументы, 
среди которых в первую очередь следует выде-
лить  возможный  конфликт  интересов  цен-
трального банка, а также создание громоздкой 

бюрократической  структуры,  не  способной 
гибко  реагировать  на  оперативные  вызовы 
в области финансового регулирования. 

Во  время  кризиса  центральные  банки 
фактически  напрямую  вмешались  в  функцио-
нирование  финансовых  рынков.  Сначала  это 
произошло в англо-саксонских странах (США, 
Великобритания),  позднее,  во  время  долго-
вого кризиса, – в зоне евро. По мнению неко-
торых  исследователей,  центральные  банки 
выступили как «кредиторы рынков последней 
инстанции» (Андрюшин, Бурлачков, 2008). 

Возобновившиеся  дискуссии  вокруг 
модели финансового регулирования в посткри-
зисный период были тесно связаны с пересмо-
тром подходов как к регулированию финансо-
вых рынков, так и к проведению денежно-кре-
дитной политики. Вновь стала актуальной про-
блема «двойного мандата» денежно-кредитной 
политики: по ценовой и финансовой стабиль-
ности  (Prasad,  2010,  p.  23).  Распространение 
кризиса  из  финансовой  сферы,  с  одной  сто-
роны,  и  роль  центральных  банков  в  качестве 
кредиторов  последней  инстанции  по  отноше-
нию к разным типам финансовых институтов, 
с другой, стали серьезным аргументом в пользу 
необходимости наделения центрального банка 
функцией  обеспечения  финансовой  стабиль-
ности.  Исследователи  и  практики  выступали 
и с другими, более конкретными, аргументами. 
Так, Дж. Френкель в качестве одного из серьез- Френкель в качестве одного из серьез-Френкель в качестве одного из серьез-
ных недостатков режима инфляционного тар-
гетирования выделяет отсутствие внимания со 
стороны  денежных  властей  к  «пузырям»  цен 
на  активы  (Frankel,  2012).  Бывший  управляю-Frankel,  2012).  Бывший  управляю-,  2012).  Бывший  управляю-
щий  Банком  Японии  М.  Ширакава  отмечает, 
что разделение целей между центральным бан-
ком  и  финансовым  регулятором  эффективно, 
только  если  цели  ценовой  и  финансовой  ста-
бильности не зависят друг от друга. Между тем 
он  показывает,  что  в  предкризисный  период 
это было не так: в условиях стабильного уровня 
цен  растущий  «аппетит  к  риску»  приводил 
к  формированию  финансовых  дисбалансов 
(Shirakawa, 2012). 

При  наделении  центрального  банка 
задачей  обеспечивать  финансовую  стабиль-
ность  возникает  вопрос  об  инструментах 
ее  решения.  Использование  традиционных 
инструментов  денежно-кредитной  политики 
(например, процентной ставки) может создать 
противоречие с возможностью достигнуть дру-
гие  цели  (прежде  всего  –  стабильности  цен). 
Для  решения  указанной  проблемы  была  раз-
работана  концепция  макропруденциальной 
политики, которая опирается на инструмента-
рий пруденциального регулирования, изменяя 
его необходимым образом для решения макро-
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экономических  задач,  связанных  с  систем-
ными финансовыми рисками (Macroprudential 
Policy,  2011).  К  инструментам  макропруден-,  2011).  К  инструментам  макропруден-
циальной  политики  относят,  например,  нор-
мативы  достаточности  капитала,  требования 
к  уровню  ликвидности,  ограничения  опреде-
ленных  видов  финансовой  деятельности  (по 
отдельным  группам  активов  или  пассивов), 
налогообложение финансовых операций и др. 
(Favara, Ratnovski, 2012). Таким образом, связь 
между  различными  целями  денежно-кредит-
ной  политики  может  быть  установлена,  если 
центральный  банк  наделяется  функциями 
финансового  регулятора  и  таким  образом 
у  него  появляются  возможности  для  проведе-
ния им макропруденциальной политики. 

При  этом,  однако,  остается  открытым 
вопрос  о  том,  нужно  ли  увязывать  макропру-
денциальную  и  микропруденциальную  поли-
тику  в  рамках  одной  организации.  Против 
подобной  связи  приводятся  традиционные 
аргументы:  моральные  риски  (moral  hazard) 
и  излишняя  бюрократизация  (Masciandaro  et 
al.,  2011,  p.  13).  Аргументом  в  пользу  необхо-.,  2011,  p.  13).  Аргументом  в  пользу  необхо-p.  13).  Аргументом  в  пользу  необхо-.  13).  Аргументом  в  пользу  необхо-
димости  подобной  связи  является  наличие 
системно  значимых  финансовых  институтов, 
регулированию  которых  в  последнее  время 
уделяется  особое  внимание.  Таким  образом, 
логика  развития  событий  в  посткризисный 
период  подводит  к  необходимости  создания 
единого мегарегулятора на базе центрального 
банка. Однако на практике крайне небольшое 
число  стран  осуществили  переход  к  подоб-
ной модели после 2008 г. В качестве примеров 
можно назвать Ирландию, Грузию и Казахстан. 
В  то  же  время  отмечается,  что  идея  мегарегу-
лятора,  отделенного  от  центрального  банка, 
утратила былую популярность (Davies, 2013). 

Расчеты  исследователей  показывают, 
что  создание  мегарегулятора  перед  глобаль-
ным  кризисом  не  означало  повышения  устой-
чивости  к  его  последствиям  экономики  той 
или  иной  страны.  Относительно  роли  цен-
трального  банка  как  регулятора  однозначных 
результатов получено не было (Masciandaro et 
al., 2011). 

Как  известно,  в  настоящее  время 
к  модели  финансового  мегарегулятора  на 
базе  центрального  банка  переходит  и  Россия. 
Этот переход совпадает с переходом к режиму 
инфляционного  таргетирования  в  денежно-
кредитной  политике,  который  Банк  России 
планирует  завершить  к  2015  г.  (Основные 

направления,  2012,  с.  3).  Центральный  банк 
России  заявляет  о  важности  для  него  цели 
достижения  финансовой  стабильности,  по 
крайней  мере  в  среднесрочной  перспективе, 
а также изучения вопросов применения макро-
пруденциального  регулирования.  В  изменив-
шихся  условиях  необходимо  будет  ускорить 
переход  к  макропруденциальному  регулирова-
нию, согласовав его с регулированием различ-
ных сегментов финансового рынка. 

Осуществляемые  сегодня  реформы 
проводятся  крайне  спешно,  что,  с  одной  сто-
роны, можно обосновать постепенным ухудше-
нием  экономической  конъюнктуры  в  России 
с  конца  2011  г.2,  которое  может  потребовать 
нестандартных  действий  Центрального  банка 
на  различных  сегментах  финансового  рынка 
уже в ближайшее время. В условиях значитель-
ного  усиления  внутренних  шоков  внешними 
воздействиями  исходя  из  имеющегося  опыта 
1998  и  2008  гг.  следует  ожидать  гипертрофи-
рованной  реакции  финансовых  рынков  на 
изменения в реальном секторе. Одновременно 
реформа создаст своеобразный «вакуум» пере-
ходного  периода,  который,  наоборот,  может 
затруднить  регулирование  финансового  сек-
тора  в  достаточно  сложный  для  экономики 
период. Дополнительным осложнением может 
стать  жесткое  следование  цели  прироста 
индекса  потребительских  цен  в  рамках  введе-
ния инфляционного таргетирования, которое 
будет сдерживать экономическую активность. 

Одной  из  ключевых  проблем  России  – 
помимо регулирования – является содействие 
развитию финансового сектора. На фоне дру-
гих  стран  уровень  развития  финансового  сек-
тора  России  выглядит  относительно  низким 
(см. таблицу).

В  «Основных  направлениях  единой 
государственной  денежно-кредитной  поли-
тики на 2013 год и период 2014 и 2015 годов» 
предусмотрены  меры,  направленные  на  раз-
витие  финансовых  рынков  в  соответствую-
щий  период  (Основные  направления,  2012, 
с.  31–32).  Но  поскольку  документ  создавался 
до начала реформы, эти меры ограничиваются 
лишь теми сегментами финансового рынка, на 
которые в момент его подготовки мог реально 
воздействовать Центральный банк. В изменив-
шихся  условиях  перед  Центральным  банком 
стоит задача разработать меры, направленные 
на развитие всего финансового сектора России 
как  минимум  на  среднесрочную  перспективу, 

2 Темпы прироста реального ВВП в России (в % к соответствующему кварталу предыдущего года) устойчиво снижа-
лись с 5,1% в IV квартале 2011 г. до 1,2% во II квартале 2013 г. (по предварительным данным) (см. http://www.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# и http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.
exe/Stg/d02/vvp8.htm). 
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тем более что в новой редакции Закона о Банке 
России3  перед  ним  ставятся  дополнительные 
задачи не только в плане обеспечения стабиль-
ности  российского  финансового  рынка,  но 
и его развития. 

Развитие  финансового  сектора  имеет 
большое  значение  и  для  выполнения  основ-
ной  функции  Центрального  банка  –  проведе-
ния  денежно-кредитной  политики,  поскольку 
она  повышает  эффективность  трансмисси-
онных  механизмов  денежно-кредитной  поли-
тики  в  России,  которая  до  сих  пор,  согласно 
имеющимся  исследованиям,  остается  относи-
тельно  низкой  (Вдовиченко,  Воронина,  2004; 
Дробышевский,  Трунин,  Каменских,  2008). 
Между  тем  для  эффективного  применения 
режима инфляционного таргетирования нали-
чие работающих трансмиссионных механизмов 
денежно-кредитной политики крайне важно. 

Таким  образом,  переход  к  финансо-
вому  мегарегулятору  на  основе  центрального 
банка  в  России  в  целом  отвечает  логике  раз-
вития  подходов  к  денежно-кредитной  поли-
тике  и  финансовому  регулированию  в  пост-
кризисных условиях. Однако сам этот процесс 
ставит  Банк  России  перед  многочисленными 
вызовами, связанными с решением как средне- 
и  долгосрочных  задач  (развитие  националь-
ного  финансового  сектора,  формирование 
эффективных  трансмиссионных  механизмов 
денежно-кредитной  политики,  разработка 
политики  на  основе  принципов  макропруден-
циального регулирования), так и важных теку-
щих  вопросов  (недопущение  в  условиях  ухуд-
шения  экономической  ситуации  «провалов» 
в регулировании, скорейшее введение принци-
пов  макропруденциальной  политики  и  согла-
сование  инструментария  денежно-кредитной 
политики с финансовым регулированием). 
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Безвременно, на 40-м году жизни, ушел 
из  жизни  мой  ученик,  а  впоследствии  –  учи-
тель,  соавтор  на  протяжении  почти  двадцати 
лет,  достойнейший  человек  и  блестящий  уче-
ный  Евгений  Владимирович  Желободько. 
Хочется поделиться памятью о нем и описать 
его научный путь.

Истоки и ценности. Евгений родился 25 
сентября 1973 г. в Шахтинске Карагандинской 
области в образованной и дружной семье. Еще 
в  три  года,  когда  Евгений  лежал  в  больнице 
с врожденным пороком сердца, мальчика про-
звали «интеллектуалом». Позже в детском саду 
он стал «профессором», прозвище закрепилось 
и в школе, а в зрелые годы друзья повысили его 
до  «народного  академика».  Отчасти  всерьез  – 
за огромный кругозор, отчасти поддразнивали 
за  упорное  нежелание  защищать  какие-либо 
степени и критическое отношение к Академии 
наук.  Согласно  школьной  характеристике, 
Евгений  Желободько  «доброжелателен, 
скромен,  общителен,  любит  читать».  Таким 
и  остался.  В  общественных  делах  Евгений 
сохранил идеалы своего вступительного сочи-
нения:  «Завершая  обзор  книг  писателей-фан-
тастов, можно выразить надежду на общество 
будущего  с  высокими  технологиями,  высоким 
образованием  и  высокой  моралью».  С  годами 
приобрел он скепсис в отношении реализуемо-
сти идеала, но не оставил стремления к идеалу 
и сохранил «ностальгию по настоящему».

НГУ.  Посетив  школьником  летнюю 
физико-математическую  школу  (ФМШ)  при 
Новосибирском  государственном  универси-
тете (НГУ), Евгений «оценил» Академгородок 
и поступил в НГУ на отделение экономической 
кибернетики.  Слово  «кибернетика»  пошло  от 
одного из отцов-основателей, создателя линей-
ного  программирования,  нобелевского  лауре-
ата Леонида Канторовича. Уровень отделения 
экономической  кибернетики  был  неплохой. 
Отсюда  –  Женины  склонности  к  математике 
в  экономике.  После  университета,  в  аспиран-
туре,  отличился  не  только  яркими  способ-
ностями,  но  и  категоричным  нежеланием 
защищать  кандидатскую  диссертацию:  «Да, 
материал  есть,  но  незначительный».  Метил 
выше – чтобы было чем внутренне гордиться. 
Читал, расширял кругозор. Преподавал в НГУ 
с начала 2000-х годов микроэкономику, макроэ-
кономику, теорию отраслевых рынков, теорию 
международной торговли – в основном в маги-
стратуре экономического факультета. По сути, 
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высокий  уровень  магистратуры  ЭФ  НГУ  во 
многом обязан требовательности Евгения Же-
лободько  и  Александра  Цыплакова.  Евгений 
Желободько  написал  несколько  пособий,  за-
тем с В. Бусыгиным и А. Цыплаковым – извест-
ный  магистерский  учебник  по  микроэконо-
мике (Бусыгин В.П., Желободько Е.В., Цы-
плаков  А.А.  «Микроэкономика    –  третий 
уровень».  Учеб.  пособие. Новосибирск:  СО 
РАН, 2003), по которому и сегодня преподают 
и учатся в НГУ и НИУ ВШЭ.

Женя  довольствовался  скромной  зар-
платой  старшего  преподавателя  НГУ  –  около 
8  тыс.  рублей  в  месяц.  Занимался  наукой  по 
16 часов в сутки «для души» и не желал отвле-
каться  на  всякие  диссертации  –  этим  он  был 
похож на математика Перельмана. Кроме этой, 
других деталей в биографии у Евгения не было. 
Не  было  ни  семьи,  ни  увлечений,  кроме  всей 
мировой  литературы.  Включая  все  разделы 
экономической  теории,  высшую  математику, 
историю, биологию. Зная его исключительную 
память, все коллеги обращались к Евгению как 
к справочнику: есть ли такая теорема и где ее 
найти? И практически всегда получали точные 
и исчерпывающие ответы.

В мечтах о мировом уровне.  «Мы 
все  учились  понемногу  чему-нибудь  и  как-
нибудь...»,  но  Евгений  более  других  «расте-
кался по древу». Студентом он начал с теории 
устойчивости  общего  равновесия,  успешно 
защитил  диплом  по  этой  теме,  стал  аспиран-
том,  но  тема  разонравилась.  В  поисках  инте-
ресной  темы  изучал  теорию  социального 
неравенства,  макротеории,  создал  спецкурс 
по экономическому росту. Но международного 
признания, которое мы считаем обязательным 
в теоретической работе, не просматривалось. 
Самое интересное было сделано до нас. 

В 2001 г. мы с Евгением получили грант 
EERC  (Economics  and  Education  Research 
Consortium)  по  теме  «Фискальный  федера-)  по  теме  «Фискальный  федера-
лизм»,  но  международной  статьи  не  вышло. 
Еще  с  1998  г.  мы  вместе  с  американским  эко-
номистом  Бабу  Нахатой  занялись  моделями 
ценовой  дискриминации,  или  иначе  –  «скри-
нингом».  В  результате  после  множества  неу-
дачных  попыток  появилась  серия  междуна-
родных  докладов  в  Милане,  Токио,  Сеуле, 
Осло  и  т.д.,  а  затем  и  три  совместные  статьи 
в  журнале  Economics Letters  (2008,  2010,  2012), 
статья  в  Журнале Новой экономической ассоциа-
ции (2011). По этим темам Евгений несколько 
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раз  выигрывал  престижные  гранты  EERC, 
получил премию Цви Грилихеса (Zvi Griliches) 
«за качество исследований».

Подходит  ли  молодому  исследова-
телю  стратегия  «многотемья»?  Смотря  кому. 
Главное – чтоб не мелкотемье. В результате при 
безудержном чтении статей корифеев Евгений 
обладал почти энциклопедическими знаниями 
в  экономике.  Неоднократно  угадывал,  кому 
светит  Нобелевская  премия  и  за  что,  а  глав-
ное – он мог рассказать суть вклада.

Счастливая тема.  Заниматься  моно-
полистической  конкуренцией,  нашед-
шей  широкий  спрос,  Евгений  придумал 
в  2008  г.  Конкретнее:  для  преподавания 
«Международной  экономики»  магистрам 
Женя  начитывал  свежие  статьи  (он  никогда 
не  ограничивался  учебниками).  И  наткнулся 
на статью 2007 г. о монополистической конку-
ренции Ясасуды Мураты и Кристиана Беренса 
(нашего  теперешнего  коллеги)  –  General 
equilibrium models of monopolistic competition: а new 
approach.  Жене  понравилось:  действительно 
новая  струя  и  реалистично.  Он  быстро  раз-
вил их идею и понадоказывал теорем. Показал 
мне  –  я  тоже  ухватился.  И  мы  с  помощью 
гранта  EERC  в  2009  г.  наработали  заготовку 
теории  «как  правильно  моделировать  моно-
полистическую  конкуренцию».  Поглядывали 
на  свежую  тогда  Нобелевскую  премию  Пола 
Кругмана и более раннюю Джозефа Стиглица... 
«А теперь, – говорит Женя, – надо найти, с кем 
из  корифеев  пространственной  экономики 
довести эти заготовки до ума. Вот на примете 
Жанмарко  Оттавиано  в  Милане,  Такатоши 
Табучи в Токио и Жак Тисс в Брюсселе. Ж. Тисс 
в  сентябре  собирается  в  Москву.  Езжай,  уго-
вори с нами сотрудничать». Я взял билет, этот 
билет  оказался  счастливым.  В  Жаке  Тиссе 
Женя нашел гуру, настоящий образец ученого 
и  перспективу  личностного  роста:  «Просто 
редкостно повезло!» Их теплая привязанность 
была  взаимной.  В  ходе  соавторства  Евгений 
убедил  Жака  Тисса  участвовать  в  мега-гранте 
российского  правительства  по  созданию 
Лаборатории теории рынков и пространствен-
ной  экономики  в  НИУ  ВШЭ.  И  впоследствии 
фактически руководил ею вместе с Жаком.

Благодаря  исключительному  опыту 
и  научной  силе  Жака  научная  тема  пошла 
вширь.  Получилась  сравнительная  статика 
рынка  монополистической  конкуренции 
в самом общем виде. Удалась подобная модель 
и  с  множеством  отраслей,  потом  с  нелиней-
ными  издержками,  с  международной  торгов-
лей.  Уже  в  соавторстве  с  учеником  Жака  – 
Мэтью  Паренти  –  довели  дело  до  гетероген-
ной  экономики  и  крупной  публикации  2012  г. 

в  одном  из  двух  высших  по  рейтингу  миро-
вых  экономических  журналов  –  Econometrica. 
Это  был  успех.  В  год  смерти  (2013  г.)  за  эту 
статью  Евгению  были  присуждены  две  пре-
стижные премии (для экономистов до 40 лет): 
Овсиевича и Гайдара.

Развитие  теории  монополистической 
конкуренции  происходило  в  лаборатории 
с  участием  Евгения  одновременно  с  несколь-
кими коллегами: включение технического про-
гресса,  многопродуктовых  фирм,  сочетание 
крупных  и  малых  фирм,  международная  тор-
говля с неравенством заработных плат, теория 
предпринимательства  –  все  эти  темы  теперь 
в разработке, часть материалов находится уже 
в печати.

За что запомнят. Для широкой публики 
нужно объяснить смысл этой тематики. Общая 
теория  такого  жизненного  явления,  как 
рынок,  переживала  и  переживает  революции 
идей.  Со  времен  Адама  Смита  было  множе-
ство  попыток  объяснить  (и  предсказать)  раз-
ные  стороны  стихийного  саморегулирования 
спроса и предложения. Сначала все вертелось 
вокруг  двух  противоположных  в  чем-то  кон-
цепций:  классической  модели  совершенной 
конкуренции  и  моделей  олигополии.  В  пер-
вой  каждый  производитель  принимает  «цену 
рынка»  как  заданную,  и  вход  на  рынок  свобо-
ден.  Во  второй  цена  –  свободная,  но  число 
конкурентов  почему-то  фиксировано,  и  вход 
на  рынок  закрыт.  Но  с  1977  г.  после  работы 
Авенаша  Диксита  и  Джозефа  Стиглица  обыч-
ным  стало  вполне  реалистичное  совмещение 
противоположных  идей:  каждый  производи-
тель  волен  назначать  свою  цену,  причем  вход 
на рынок открыт, и в него поместится столько 
конкурентов,  что  прибыль  снизится  до  «нор-
мальной». Это называется монополистической 
конкуренцией,  поскольку  каждый  назначает 
цену  на  свой  бренд  как  монополист,  конку-
ренция  открыта,  и  бренды  для  потребителя 
частично заменяемы. Эта модель была развита 
Полом  Кругманом  для  объяснения  экономи-
ческой  географии:  преимуществ  отдельных 
стран и городов, и в 1990–2000-е годы она стала 
доминирующей.  В  2003  г.,  после  революцион-
ной  работы  Марка  Мелитца,  взгляд  на  рынок 
опять  обогатился  существенными  уточнени-
ями: на рынке могут сосуществовать, не вытес-
няя  друг  друга,  «гетерогенные»  фирмы,  т.  е. 
фирмы  с  весьма  различной  эффективностью 
производства.  Стало  понятно,  что  регулирует 
их  число  и  какова  средняя  эффективность 
отрасли. Практически одновременно, в 2002 г., 
Оттавиано,  Табучи  и  Тисс  предложили  более 
богатую  эффектами  формулировку  функций 
спроса такой модели. Следующий большой про-
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рыв – 2008–2010 гг. – внесение в модель рынка 
Элхананом Хелпманом и Олегом Ицхоки гете-
рогенности  рабочих,  их  «мэтчинга»,  т.е.  вза-
имоотбора,  с  гетерогенными  фирмами.  Это 
позволило  объяснить  изменение  всей  кривой 
заработных  плат  (а  не  средней  заработной 
платы)  при  либерализации  международной 
торговли.  Но  в  целом  до  создания  моделей, 
дающих хорошие прогнозы, теория и ее эмпи-
рическая  калибровка  должны  пройти  еще 

несколько  этапов.  В  модель  будут  включены 
гетерогенные  потребители  и  более  тонкие 
рыночные  эффекты,  улучшится  совпадение 
прогнозов  с  эмпирикой.  Вот  этот  трудный 
путь  основанная  Жаком  Тиссом  и  Евгением 
Желободько  (по  предложению  последнего) 
Лаборатория  теории  рынка  и  пространствен-
ной экономики также призвана пройти. Это – 
ее  миссия  и  Женино  в  некотором  смысле 
завещание.

Поступила в редакцию 5 июля 2013 года
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XV АПРЕЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Модернизация экономики и общества»

1–3  апреля  2014  г.  в  Москве  состоится  XV  Апрельская  между-
народная  научная  конференция  по  проблемам  развития  экономики 
и  общества,  проводимая  Национальным  исследовательским  универ-
ситетом  «Высшая  школа  экономики»  при  участии  Всемирного  банка 
и  Международного  валютного  фонда.  Председателем  Программного 
комитета  конференции  является  научный  руководитель  НИУ  ВШЭ 
профессор Е.Г. Ясин.

На  пленарных  заседаниях  конференции  планируются  высту-
пления  руководителей  правительства  Российской  Федерации,  адми-
нистрации  президента  Российской  Федерации,  представителей 
Всемирного банка, Международного валютного фонда, Организации 
экономического сотрудничества и развития, руководителей крупней-
ших российских и иностранных компаний.

Специальные темы конференции: 

  функции государства в современном мире: модели, проблемы, 
вызовы; 

  культурная эволюция и модернизация; 

  экономическое развитие и проблемы неравенства; 

  многообразие моделей капитализма. 

Специальным  темам  конференции  будут  посвящены  пленар-
ные  заседания,  а  также  отдельные  почетные  доклады,  секции  и  кру-
глые столы.

После  пленарных  заседаний  и  в  течение  последующих  дней 
будут  проводиться  сессии  с  представлением  научных  докладов  и  экс-
пертные  круглые  столы  по  актуальным  проблемам  развития  эконо-
мики. 

С  основными  направлениями  секционных  заседаний  и  засе-
даний  круглых  столов  можно  ознакомиться  на  официальном  сайте 
http://conf.hse.ru.

Рабочими  языками  конференции  являются  русский  и  англий-
ский. Пленарное и большинство секционных заседаний будут сопрово-
ждаться синхронным переводом.

Научная жизнь
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Заявки  на  выступление  в  качестве  индивидуальных  докладчи-
ков на сессиях следует подавать в режиме on-line по адресу:

http://conf.hse.ru/ с 10 сентября 2013 г. до 11 ноября 2013 г. 

Участникам из стран СНГ и Восточной Европы, приглашенным 
выступить  с  докладами,  может  быть  предоставлен  грант  представи-
тельством Всемирного банка в Москве с целью компенсации расходов 
по участию в конференции. Заявки на получение гранта должны быть 
направлены до 14 февраля 2014 г. по адресу interconf@hse.ru. 

В  рамках  конференции  будет  организована  серия  семина-
ров  для  докторантов  и  аспирантов  (с  возможностью  предоставле-
ния  грантов  на  проезд  и  проживание  для  отобранных  докладчиков). 
Информация об условиях участия в этих семинарах будет доступна на 
официальном сайте http://conf.hse.ru/ с 10 сентября 2013 г.

Заявки  на  участие  в  конференции  без  доклада  принимаются 
в режиме on-line с 11 ноября 2013 г. до 14 марта 2014 г. по адресу 

http://conf.hse.ru/. 

Информация о размерах и возможностях оплаты организаци-
онных взносов доступна на официальном сайте по адресу

http://conf.hse.ru/.

С программами и материалами I–ХIV международных научных 
конференций (2000– 2013 гг.) можно ознакомиться на сайте:

http://conf.hse.ru/2014/history. 

Оргкомитет конференции

Научная жизнь
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