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Дея тель ность цен траль но го бан ка оце ни ва ет ся сквозь приз му его тра ди ци он ных функ ций, при -
ме няе мых в пе ри од фи нан со во го кри зи са: кре ди то ра на край ний слу чай, по став щи ка сис тем ной ли к -
вид но сти, а так же про вод ни ка де неж но-кре дит ной по ли ти ки. По ка за но, как эти функ ции мо гут со вме -
щать ся с но вы ми функ ция ми про вод ни ка мак ро пру ден ци аль ной по ли ти ки, це лью ко то рой яв ля ет ся
пре дот вра ще ние на ко п ле ния сис тем но го рис ка и фи нан со во го кри зи са.

Клю че вые сло ва: цен траль ный банк, кре ди тор на край ний слу чай, сис тем ный риск, мак ро пру ден ци -
аль ная по ли ти ка, фи нан со вая ста биль ность.

Фи нан со вый кри зис при вел к пе ре ос мыс ле нию ро ли
цен траль ных бан ков (ЦБ) в деле под дер жа ния фи нан со -
вой ста биль но сти. Пер вым ша гом в этом на прав ле нии
ста ло на де ле ние их но вы ми ком пе тен ция ми в об лас ти
фи нан со во го ре гу ли ро ва ния. Од на ко глав ной цели –
умень ше ния сис тем но го рис ка – до бить ся не уда лось.
При чи ны ви дят ся в сле дую щем:

– ЦБ и над зор ные ор га ны не смог ли раз ра бо тать
мак ро пру ден ци аль ные ин ст ру мен ты, ко то рые, на ря ду
с мо не тар ной по ли ти кой, при год ны для от сле жи ва ния
аг ре ги ро ван ных рис ков;

– ми ни стер ст ва фи нан сов не спе ши ли вво дить спе -
ци аль ные ре жи мы, смяг чаю щие сис тем ное воз дей ст вие 
бан кротств и сни маю щие про бле му мо раль но го рис ка
из-за при ме не ния не яв ных мер под держ ки;

– пру ден ци аль ное ре гу ли ро ва ние не было ори ен ти -
ро ва но на сдел ки со слож ны ми фи нан со вы ми ин ст ру -
мен та ми и те фи нан со вые ин сти ту ты, чье бан крот ст во
мо жет вы звать фи нан со вое цу на ми;

– ЦБ не все гда ус пеш но под дер жи ва ли ин фра -
струк ту ру кли рин га и пла те жей на бы ст ро раз ви ваю щих -
ся сег мен тах фи нан со вых рын ков (при мер – не раз ви -
тость пла теж ной ин фра струк ту ры для кре дит ных де ри -
ва ти вов);

– су ще ст вую щая пра во вая база не была в пол ной
ме ре ори ен ти ро ва на на дос ти же ние по став лен ных це -
лей, пре ж де все го не были чет ко оп ре де ле ны пол но -
мо чия ЦБ в во про сах дос ти же ния фи нан со вой ста биль -
но сти.

Со вер шен но оче вид но, что не об хо ди мо за вер шить
фор ми ро ва ние тех ин ст ру мен тов ре гу ли ро ва ния, ко то -
рые под дер жи ва ют фи нан со вую ста биль ность. Но кто
дол жен быть от вет ст вен за при ме не ние этих ин ст ру мен -
тов? Ка кие ре гу ли рую щие струк ту ры в со стоя нии обес -
пе чить умень ше ние сис тем но го рис ка? На ко нец, ка ко ва
бу дет роль ЦБ в об нов лен ной ре гу ли рую щей струк ту ре?

По пы та ем ся в дан ной ста тье оце нить роль ЦБ в
деле сни же ния сис тем но го рис ка с ис поль зо ва ни ем тра -

ди ци он но го ин ст ру мен та рия – де неж но-кре дит ной по ли -
ти ки, пре дос тав ле ния ли к вид но сти на де неж ном рын ке,
ис пол не ния ЦБ ро ли кре ди то ра на край ний слу чай, об -
су дить из держ ки и вы го ды рас ши ре ния пол но мо чий ЦБ
в фи нан со вом ре гу ли ро ва нии.

Во пре ки рас про стра нен но му мне нию о на ли чии
кон флик та ме ж ду пру ден ци аль ной и мо не тар ной по ли -
ти кой уро ки по след не го кри зи са ука зы ва ют на су ще ст -
во ва ние эф фек та си нер гии ме ж ду мо не тар ной по ли ти -
кой и фи нан со вым ре гу ли ро ва ни ем. Этот эф фект бо лее
вы ра жен, если в рам ках обе их по ли тик боль ше вни ма -
ния уде ля ет ся про бле ме сис тем но го рис ка.

Эф фек тив ное ис поль зо ва ние всех дос туп ных ин ст -
ру мен тов по мо жет со кра тить час то ту кри зи сов и умень -
шить их не га тив ное воз дей ст вие, при том от па дет не об -
хо ди мость в по ли ти че ском дав ле нии на ЦБ. Если ЦБ бу -
дет от во дить ся бо лее зна чи мая роль в дос ти же нии
фи нан со вой ста биль но сти, вклю чая уси ле ние их влия -
ния на от дель ные ин сти ту ты, эти пол но мо чия не об хо ди -
мо бу дет до пол нить ме ха низ мом, ко то рый обес пе чи ва -
ет транс па рент ность и вы со кую сте пень от вет ст вен но -
сти ЦБ за дос ти же ние фи нан со вой ста биль но сти.
Сле ду ет при ни мать во вни ма ние и то об стоя тель ст во,
что часть рас хо дов на по кры тие из дер жек вслед ст вие
не со стоя тель но сти фи нан со вых ин сти ту тов долж но по -
нес ти ми ни стер ст во фи нан сов.

Тра ди ци он ные меры ан ти кри зис ной
про грам мы цен траль но го бан ка

Де неж но-кре дит ная  по ли ти ка

Не дав ний кри зис ак ти ви зи ро вал де ба ты о том,
долж ны ли ЦБ (и ка ким об ра зом) при ни мать в рас чет
цены на ак ти вы, уро вень сис тем но го ле ве рид жа и тем -
пы рос та объ е мов кре ди то ва ния. Кри зис про де мон ст ри -
ро вал, что ЦБ, стре мясь к це но вой ста биль но сти, мо гут
пре неб ре гать раз ви ти ем тен ден ций на кре дит ных и
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фон до вых рын ках, иг но ри ро вать уве ли че ние уров ня за -
дол жен но сти и ле ве рид жа, а это на про дол жи тель ном
вре мен ном го ри зон те спо соб но при вес ти к фи нан со вой
не ус той чи во сти.

Банк ме ж ду на род ных рас че тов (БМР) уже дав но
ука зы вал на склон ность фи нан со вой сис те мы к про цик -
ли че ско му раз ви тию и об ра зо ва нию пу зы рей [1], на то,
что бы ст рый рост объ е мов кре ди то ва ния при во дит к
уве ли че нию цен на ак ти вы выше их фун да мен таль ных
зна че ний, под пи ты вая бум в по треб ле нии и инвестициях1. 
Вспом ним: Ве ли кой де прес сии в США (1929–1933 гг.),
ре цес сии в Япо нии в 1990-е гг. и фи нан со во му кри зи су
1997 г. в Вос точ ной Азии пред ше ст во ва ла кре дит ная
экс пан сия с «ра зо гре вом» цен на ак ти вы и с по сле дую -
щим уве ли че ни ем спро са на кре ди ты. Эти ме ха низ мы
уже хо ро шо изу че ны, но нет кон сен су са от но си тель но
того, что долж ны де лать ЦБ для ре ше ния дан ной про -
бле мы. Одни ана ли ти ки пред ла га ют сдер жи вать рост
цен на ак ти вы и кре дит ную экс пан сию (то есть «дуть
про тив вет ра»). Дру гие при зна ют, что:

– с по мо щью од ной толь ко по ли ти ки про цент ных
ста вок нель зя пре дот вра тить рост цен на ак ти вы и уве -
ли че ние ле ве рид жа, но мож но за труд нить дос ти же ние
дру гих мак ро эко но ми че ских це лей;

– фи нан со вые пу зы ри об на ру жить не лег ко и их
влия ние на эко но ми ку оце нить не про сто;

– по пыт ки «дуть про тив вет ра» до ро го обой дут ся
для эко но ми ки ex post [2].

Од на ко если де неж ные вла сти ве дут себя по доб -
ным об ра зом, то они долж ны пре дос та вить не кую «стра -
хов ку» (вро де оп цио на – put) для фи нан со вых иг ро ков
в слу чае тур бу лент но сти, воз ник шей на рын ке, тем бо -
лее ко гда за пус ка ет ся спи раль сни же ния цен на ак ти вы,
а ус ло вия кре ди та уже сто ча ют ся, что ока зы ва ет не га -
тив ное влия ние на ре аль ную эко но ми ку и бла го сос тоя -
ние на се ле ния [3].

Здесь надо сде лать ряд ого во рок.
Во-пер вых, та кая стра хов ка долж на иметь цену.

На фи нан со вых рын ках те, кто пре дос тав ля ет оп ци он,
тре бу ют со от вет ст вую щую пре мию за риск. Если пре -
мию не взи мать, то иг ро ки мо гут дей ст во вать не ос мот -
ри тель но. Дру ги ми сло ва ми, ожи да ние де неж ной под -
держ ки соз да ет про бле му мо раль но го рис ка.

Во-вто рых, как ста ло оче вид но, не бы ва ет лег ких
и ма ло за трат ных ре ше ний, что бы на вес ти по ря док ex
post. Мо не тар ная по ли ти ка ока зы ва ет ся не эф фек тив -
ной, ко гда за пус ка ет ся цеп ная ре ак ция бан кротств и
воз ни ка ют со мне ния в пла те же спо соб но сти бан ков, как
это было в по те рян ное де ся ти ле тие 90-х гг. ХХ в. в Япо -
нии, в пе ри од Ве ли кой де прес сии США или ко гда ру шит -

ся меж бан ков ский ры нок и бан ки не мо гут при влечь
до пол ни тель ные сред ст ва. Бо лее того, ко гда но ми наль -
ные про цент ные став ки оказываются ну ле вы ми, мо не -
тар ная по ли ти ка по па да ет в ли к вид ную ло вуш ку; ре аль -
ные про цент ные став ки ста но вят ся по ло жи тель ны ми,
не смот ря на по пыт ки об лег чить ус ло вия за им ст во ва ния,
и при хо дит ся при бе гать к до ро го стоя щей бюд жет ной
под держ ке.

В-треть их, рас ту щие фи нан со вые дис ба лан сы не
по зво ля ют ЦБ обес пе чи вать дос ти же ние дру гих це лей
мак ро эко но ми че ской по ли ти ки (рост ВВП, сни же ние
без ра бо ти цы и пр.) из-за ог ра ни чен ной эф фек тив но сти
де неж но-кре дит ной по ли ти ки. При сжа тии кре ди та со во -
куп ный спрос мо жет упасть, а без ра бо ти ца – рез ко вы -
рас ти. И то гда це но вая ста биль ность ока жет ся под уг ро -
зой: цены ста нут бо лее во ла тиль ны ми, по сколь ку по ли -
ти ка со сре до то чит ся на под держ ке фи нан со во го сек то -
ра. Мо жет так же воз ник нуть де фля ция, что ока жет до -
пол ни тель ное дав ле ние на ба ланс ком па ний-долж ни -
ков, усу губ ляя спад де ло вой ак тив но сти.

ЦБ рас смат ри ва ют все воз мож но сти ис поль зо ва ния
де неж но-кре дит ной по ли ти ки для про ти во дей ст вия уси -
ле нию фи нан со вой не ус той чи во сти, за тра ги вая та кие ас -
пек ты, как ры нок кре ди тов, ле ве ридж, цены на ак ти вы.
Ве ду щие ЦБ, в том чис ле ФРС и Банк Анг лии, вы сту па ют
за бо лее тща тель ное ис сле до ва ние мак ро пру ден ци аль -
ных ин ст ру мен тов, ко то рые ори ен ти ро ва ны на фи нан со -
вый сек тор и мо гут быть ис поль зо ва ны вме сте с про цент -
ны ми став ка ми в ка че ст ве контр цик ли че ских мер.

Пред ла га ют ся раз ные контр цик ли че ские ин ст ру -
мен ты ре гу ли ро ва ния. На при мер, Чарльз Гуд харт пред -
ло жил сфор ми ро вать бу фе ры ка пи та ла выше ба зель -
ско го ми ни му ма в за ви си мо сти от со стоя ния кре дит но го
порт фе ля в ка ж дом кон крет ном бан ке [4]. Пред ла га ет ся
так же ис поль зо вать ин ст ру мент ди на мич но го ре зер ви -
ро ва ния по опы ту Бан ка Ис па нии. В от ли чие от мно гих
дру гих стран, в Ис па нии по сле 2000 г. не ста ли от ме нять 
нор ма тив ре зерв ных тре бо ва ний для ком мер че ских
бан ков: в стра не еще пом ни ли о бан ков ском кри зи се
1970-х гг. В 2000 г. Банк Ис па нии вновь на чал тре бо вать
от круп ных бан ков ре зер ви ро вать часть средств на слу -
чай убыт ков в бу ду щем. Это не спас ло от про блем в бан -
ков ском сек то ре, но, по край ней ме ре, смяг чи ло удар [5].

Мак си маль ный уро вень ле ве рид жа ви дит ся еще
од ним ин ст ру мен том для сдер жи ва ния фи нан со вых
дисбалансов2. Из все го мно го об ра зия ин ст ру мен тов
наи бо лее дей ст вен ные об су ж да ют ся на Фо ру ме фи нан -
со вой ста биль но сти (FSF)3 и в Ба зель ском ко ми те те.
При ня то счи тать не об хо ди мым на ра щи ва ние «бу фе -
ров» ка пи та ла в хо ро шие вре ме на, что бы мож но было
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1 В от кры тых эко но ми ках рост объ е мов кре ди то ва ния и бум по треб ле ния под кре п ля ют ся так же при то ком ка пи та ла и пе ре -
оце нен но стью ре аль но го ва лют но го кур са от но си тель но фун да мен таль но го уров ня. Ре зуль та том ста но вит ся по вы ше ние уров ня
ле ве рид жа и ухуд ше ние ка че ст ва кре ди тов.

2 Этот ин ст ру мент уже при ме ня ет ся в ком мер че ских бан ках США и Ка на ды. Стра ны Вос точ ной Ев ро пы и Азии так же пы та ют -
ся ис поль зо вать пру ден ци аль ные меры, что бы ог ра ни чить рост кре ди та, вклю чая ус та нов ле ние мак си маль но го от но ше ния кре ди -
та к ры ноч ной стои мо сти за ло га, а так же из ме не ние ре зерв ных тре бо ва ний. Бо рио и Шим вы пол ни ли об зор по 18 стра нам, где для
сдер жи ва ния рос та объ е мов кре ди то ва ния пру ден ци аль ные пра ви ла уже вве де ны. Вез де, кро ме Ко реи и Нор ве гии, эти меры при -
ме ня ют ся цен тро бан ка ми, а не спе ци аль ны ми ор га на ми над зо ра (см: [1]).

3 На встре че G20 в Лон до не в ап ре ле 2009 г. было ре ше но пе ре име но вать Фонд фи нан со вой ста биль но сти (FSF) в Со вет по
фи нан со вой ста биль но сти (FSB). Этот ор ган при зван раз ра бо тать пра ви ла над на цио наль но го фи нан со во го ре гу ли ро ва ния и над -
зо ра. Уча ст ни ки сам ми та пред ло жи ли ми ни ст рам фи нан сов и гла вам ЦБ стран-уча ст ниц дос тичь ме ж ду на род но го со гла ше ния
по во про сам обес пе че ния вы со ко го ка че ст ва ка пи та ла и ос лаб ле ния цик лич но сти.



ими вос поль зо вать ся при ухуд ше нии си туа ции. Это не
толь ко по мо жет обуз дать рост кре ди то ва ния и ле ве рид -
жа, но и соз даст на деж ную ба зу для фи нан со вой сис те -
мы в пе ри од не ста биль но сти.

Впро чем, вве де ние та ких мер со пря же но с ря дом
прак ти че ских труд но стей. Здесь надо ос то рож но со по-
ста вить одну цель – про ти во стоя ние фи нан со вым экс -
цес сам – с дру гой це лью  – со хра не нием по сту па тель но -
го раз ви тия фи нан со вой сис те мы для под дер жа ния рос -
та эко но ми ки.

Ко неч но, об щие пра ви ла долж ны быть до пол не ны
дис кре ци он ны ми ме ра ми, что бы бы ст ро реа ги ро вать на
би фур ка цию от дель ных рын ков. Мак ро пру ден ци аль ные
ин ст ру мен ты бу дут ус пеш ны толь ко при на ли чии все -
объ ем лю щей по ли ти че ской ос но вы. Они долж ны ба зи -
ро вать ся на экс пер ти зе ЦБ от но си тель но мак ро эко но -
ми че ских ус ло вий и мак ро фи нан со вых свя зей. Ре зуль -
та ты экс пер ти зы не об хо ди мо пуб ли ко ва ть в пе рио ди че -
ских об зо рах.

Цен тро бан ки долж ны быть за ин те ре со ва ны в том,
что бы эф фек тив но про во дить мак ро пру ден ци аль ную по -
ли ти ку, по двум при чи нам:

– фи нан со вая не ста биль ность при во дит к зна чи тель -
ным из держ кам и ста вит под уг ро зу эф фек тив ность про -
ве де ния де неж но-кре дит ной по ли ти ки;

– ес ли пру ден ци аль ные ин ст ру мен ты ока зы ва ют ся
не эф фек тив ны ми, при про ве де нии де неж но-кре дит ной
по ли ти ки труд но про ти во сто ять на рас та нию не ус той чи -
во сти на фи нан со вых рын ках.

В свя зи с этим вста ет важ ный во прос: на сколь ко
ус пеш ным бу дет при ме не ние мак ро пру ден ци аль ных
ин ст ру мен тов в от сут ст вие до пол няю щей мо не тар ной
по ли ти ки?

Сти му лы, что бы обой ти контр цик ли че ское ре гу ли -
ро ва ние, мо гут ока зать ся слиш ком силь ны ми, если де -
неж ная по ли ти ка под пи ты ва ет спрос на кредит4. По это -
му цен тро бан кам не об хо ди мо пе ре ос мыс лить роль де -
неж но-кре дит ной по ли ти ки в дос ти же нии фи нан со вой
ста биль но сти, что бы не толь ко смяг чать уда ры по фи -
нан со вой сис те ме, но и пре дот вра щать на ко п ле ние дис -
ба лан сов. Ко гда раз ви тые эко но ми ки вый дут из пе рио да 
по слаб ле ния, пред сто ит оп ре де лить, как скор рек ти ро -
вать су ще ст вую щую де неж ную по ли ти ку, что бы она в
боль шей ме ре была на це ле на на дос ти же ние фи нан со -
вой стабильности5.

Ви ди мо, не об хо ди мо ис хо дить из сле дую щих со об -
ра же ний:

– цель мо не тар ной по ли ти ки – це но вая ста биль -
ность – долж на вклю чать в ка че ст ве вто рич ной цели фи -
нан со вую ста биль ность;

– ори ен ти ра ми при про ве де нии де неж но-кре дит ной 
по ли ти ки долж ны слу жить так же цены на оп ре де лен ные 
ак ти вы и со стоя ние кре дит но го рын ка. И хотя де неж ные

вла сти фо ку си ру ют ся на це но вом ин дек се, ко то рый не
учи ты ва ет цены на ак ти вы, до пус ка ет ся, что це ны на не -
ко то рые ак ти вы – те, что от но сят ся к обес пе чен ным кре -
ди там (или вы сту па ют обес пе че ни ем кре ди тов, на при -
мер, цены на жи лье), долж ны вклю чать ся в этот ин декс;

– го ри зонт, на ко то ром ус та нав ли ва ют ся ори ен ти -
ры де неж но-кре дит ной по ли ти ки, мо жет быть рас ши рен. 
Так, ори ен тир по ин фля ции обыч но ус та нав ли ва ет ся на
ко рот ком го ри зон те (обыч но до двух лет), то гда как фи -
нан со вая не ус той чи вость (дис ба лан сы) рас тет в те че -
ние боль ше го вре ме ни. Рас ши ре ние про гноз ных го ри -
зон тов до 3–5 лет по зво лит точ нее скон цен три ро вать ся
на рисках6.

Пре дос тав ле ние сис тем ной ли к вид но сти

С на ча лом фи нан со во го кри зи са (ав густ 2007 г.)
цен тро бан ки пре дос тав ля ли ли к вид ность на меж бан -
ков ских и дру гих оп то вых рын ках и та ким об ра зом ре ша -
ли про бле мы ли к вид но сти. Они не взи ма ли штра фы за
на ру ше ние нор ма ти вов ре зер ви ро ва ния и сни жа ли
учет ные став ки, по ко то рым ком мер че ские бан ки мог ли
по лу чить фон ди ро ва ние.

Ко гда бан ки ста ли от ка зы вать друг дру гу в кре ди то -
ва нии, цен тро бан ки все ча ще бра ли на себя роль по -
сред ни ка ме ж ду теми бан ка ми, ко то рые име ли «ко рот -
кие» день ги, и теми, что име ли «длин ные» день ги. ЦБ
так же из ме ни ли ус ло вия про ве де ния опе ра ций на от -
кры тых рын ках, уве ли чи вая сро ки пре дос тав ле ния ли к -
вид но сти, рас ши ряя спи сок за ло гов по кре ди там на ме -
нее ли к вид ные бу ма ги. Не ко то рые ЦБ рас ши ри ли спи -
ски сво их контр аген тов для по лу че ния ли к вид но сти
теми бан ка ми, ко то рые в ней боль ше все го ну ж да лись.

Как по став щик ры ноч ной ли к вид но сти во вре ме на,
ко гда фи нан со вые рын ки дез ор га ни зо ва ны, ЦБ мо жет
рас смат ри вать ся в ка че ст ве кре ди то ра по след ней ин -
стан ции (ККС). Фе но мен пре дос тав ле ния под держ ки ли -
к вид но сти цен тро бан ка ми не нов. Банк Япо нии пред при -
ни мал по доб ные меры в на ча ле 1990-х гг., ко гда кол -
лапс цен на ак ти вы ухуд шил по ло же ние кре дит ных ор га -
ни за ций; цен траль ные бан ки стран Ла тин ской Аме ри ки
пре дос та ви ли мас штаб ную под держ ку в пе ри од бан ков -
ских кри зи сов в се ре ди не 1990-х гг.

Та кие ме ры по зво ля ют сдер жи вать не га тив ное воз -
дей ст вие сис тем но го рис ка на фи нан со вый сек тор и эко -
но ми ку в це лом, но об хо дятся дос та точ но до ро го. Пре -
дос тав ле ние ли к вид но сти на меж бан ков ском рын ке, ес -
ли обес пе че ние во об ще от ме ня ет ся или ка че ст во его
сни жа ет ся, мо жет в дол го сроч ном пе рио де ухуд шить
ба ланс ЦБ. Это так же ус лож ня ет про ве де ние тра ди ци -
он ной де неж но-кре дит ной по ли ти ки, по сколь ку ЦБ вы -
ну ж ден сте ри ли зо вать из лиш нее ко ли че ст во ли к вид но -
сти, ла ви руя ме ж ду це ля ми под дер жа ния це но вой ста -
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4 При мер Ис па нии по ка зы ва ет: даже на ли чие мак ро пру ден ци аль ных ста би ли за то ров для за щи ты бан ков ской сис те мы (та ких 
как ди на мич ное ре зер ви ро ва ние на слу чай не пред ви ден ных убыт ков) не пре дот вра ща ет на рас та ние дис ба лан сов в кор по ра тив -
ном сек то ре и у до маш них хо зяйств.

5 Ран няя иден ти фи ка ция фи нан со вых дис ба лан сов – важ ное ус ло вие ус пе ха та кой по ли ти ки. В [6] по ка за но, что мож но пред -
ска зать бан ков ские кри зи сы на ос но ве от кло не ний от трен дов, на при мер по де виа ции от ис то ри че ско го трен да рос та цен на ак ции
и от но ше ния объ е ма кре ди то ва ния ча ст но го сек то ра к ВВП. Дан ный ме тод хо ро шо ра бо та ет при на ли чии вы со кой кор ре ля ции ме -
ж ду рын ка ми ак ти вов. МВФ и мно гие цен траль ные бан ки ста ли про во дить ис сле до ва ния по вы яв ле нию мак ро фи нан со вых свя зей.
См.: [5].

6 Под роб но это об су ж да ет ся в [7].



биль но сти и ус той чи во сти бан ков ской сис те мы пу тем
вли ва ния в нее ли к вид но сти.

В не боль ших от кры тых эко но ми ках пре дос тав ле ние 
ли к вид но сти в зна чи тель ных объ е мах мо жет при вес ти
к рез ко му обес це ни ва нию ва лю ты и ус ко рить ин фля -
цию. Но ос нов ной ин те рес цен траль но го бан ка в дан ном 
слу чае – со кра тить час то ту про яв ле ний сис тем но го кри -
зи са ли к вид но сти. По это му во прос ка са ет ся ре гу ли ро -
ва ния пре ж де все го тех ком мер че ских бан ков, ко то рые
яв ля ют ся ча ст ны ми по став щи ка ми ли к вид но сти, и тех
рын ков, кол лапс ко то рых мо жет вы звать про бле мы не -
пла те же спо соб но сти этих бан ков.

Кре ди тор на край ний слу чай

В ка че ст ве кре ди то ра на край ний слу чай ЦБ тра ди -
ци он но пре дос тав ля ли кре дит от дель ным бан кам, ко то -
рые не смог ли при влечь ли к вид ность с рын ка МБК7. ЦБ
все чаще ока зы ва ют ся во вле чен ны ми в спа се ние сис те -
мо об ра зую щих бан ков, ис пы ты ваю щих не хват ку ли к -
вид но сти. Обыч но это бан ки, ко то рые при ни ма ют де по -
зи ты (на при мер Northern Rock), но ино гда и те ин сти ту -
ты, чье бан крот ст во мо жет по дор вать функ цио ни ро ва -
ние фи нан со вых рын ков (к при ме ру, Bear Stearns и AIG).

Ко гда на чи на ет ся кри зис, ЦБ пре дос тав ля ют чрез -
вы чай ную под держ ку. Пока не на ла жен та кой по сто ян но
дей ст вую щий ме ха низм, пред ла га ют ся раз лич ные ре -
ше ния. Так, Банк Анг лии при нял ре ше ние о на цио на ли -
за ции в от но ше нии Northern Rock, осу ще ст в ле но по гло -
ще ние бан ком JP Morgan Chase’s бан ка Bear Stearns
(вес на 2008 г.). Позд нее они начали дей ст во вать в ка че -
ст ве bridge bank, беря на себя вре мен ное управ ле ние
про блем ны ми ин сти ту та ми, как было в слу чае ФРС в от -
но ше нии стра хо вой ком па нии AIG.

По сред ст вом та ко го ро да дей ст вий ЦБ ста ли ак тив -
но уча ст во вать в по ис ке пу тей ре ше ния про бле мы, будь
то оты ска ние ча ст ных по ку па те лей или под держ ка со
сто ро ны го су дар ст ва вплоть до на цио на ли за ции. Фак ти -
че ски роль ЦБ в ка че ст ве ККС и аген та в ре ше нии про -
блем сис те мо об ра зую щих ин сти ту тов ста ла об ще при -
знан ной.

Не об хо ди мо бо лее де таль но про ана ли зи ро вать по -
зи тив ные и не га тив ные ре зуль та ты дея тель но сти ЦБ
в ка че ст ве су пер ви зо ра и кре ди то ра на край ний слу чай
в от но ше нии:

– оцен ки пла те же спо соб но сти. Цен тро бан ки пре -
дос тав ля ют кре дит, ко гда ры нок меж бан ков ских кре ди -
тов не ра бо та ет из-за не оп ре де лен но сти с пла те же спо -
соб но стью ря да бан ков. Ин фор ма цию по от дель ным ин -
сти ту там, ко то рую не дают рын ки, мож но по лу чить от
ре гу ля то ров (ЦБ или спе ци аль ных ор га нов);

– из ме ре ния сис тем но го воз дей ст вия. Дос туп к та -
кой ин фор ма ции да ет воз мож ность ЦБ оп ре де лять силу
сис тем но го воз дей ст вия на дру гие ин сти ту ты и эко но ми -
ку в це лом в слу чае бан крот ст ва от дель ных бан ков и пра -
виль но со ри ен ти ро вать ся, сле ду ет в та ком слу чае вме -
ши вать ся или нет;

– про бле мы moral hazard. Пре дос тав ле ние под держ -
ки чре ва то по яв ле ни ем про бле мы moral hazard, ко гда
не бла го ра зум ные бан ки на чи на ют упо вать на офи ци -
аль ную под держ ку. Сле до ва тель но, ЦБ за ин те ре со ва -
ны в пру ден ци аль ном над зо ре за со стоя ни ем ли к вид но -
сти и эф фек тив но сти над зо ра за ин сти ту та ми, в от но ше -
нии ко то рых они мо гут стать кре ди то ром на край ний
случай8;

– воз мож ной по те ри ре пу та ции. Вы сту пая в ка че ст -
ве «по жар ной ко ман ды», ЦБ стал ки ва ют ся с про бле мой
ущер ба сво ей ре пу та ции вслед ст вие до пу щен ных оши -
бок – ре аль ных или пред по ла гае мых. По это му ЦБ за ин -
те ре со ва ны в со кра ще нии час то ты кри зис ных со бы тий
и в бо лее эф фек тив ном пру ден ци аль ном ре гу ли ро ва -
нии (в час ти со блю де ния нор ма ти вов по ка пи та лу и обес -
пе че ния ли к вид но сти) сис те мо об ра зую щих бан ков.

Не дос тат ки в пру ден ци аль ном над зо ре так же мо гут
не га тив но по вли ять на ре пу та цию над зор ных ор га нов
и по тре бо вать пе ре смот ра со от вет ст вую щих прин ци -
пов, что и про изош ло в ре зуль та те дей ст вий Управ ле -
ния по фи нан со во му ре гу ли ро ва нию и над зо ру в Ве ли -
ко бри та нии (FSA) при бан крот ст ве Northern Rock и Ко -
мис сии по цен ным бу ма гам и бир жам в США (SEC) при
бан крот ст ве ин ве сти ци он но го бан ка Bear Stearns. В обо -
их слу ча ях бы ла за де та ре пу та ция ЦБ, хотя они дей ст -
во ва ли в це лях спа се ния сис те мо об ра зую щих ин сти ту -
тов (при этом ошиб ки не исключаются9). Так что ЦБ пря -
мо за ин те ре со ва ны в сни же нии ве ро ят но сти по яв ле ния
кри зис ных си туа ций и в раз ра бот ке все объ ем лю щей ос -
но вы для дос ти же ния фи нан со вой ста биль но сти, в том
чис ле по сред ст вом рас ши ре ния функ ций ЦБ по пру ден -
ци аль но му кон тро лю за сис те мо об ра зую щи ми кре дит -
ны ми ор га ни за ция ми.

Со от но ше ние из дер жек и вы год
от рас ши ре ния пол но мо чий цен траль но го
бан ка в сфе ре фи нан со во го ре гу ли ро ва ния

С на ча лом фи нан со во го кри зи са в 2007 г. ЦБ рас -
про стра ни ли свои дей ст вия да ле ко за пре де лы тра ди -
ци он ной мо не тар ной по ли ти ки либо по соб ст вен ной
ини циа ти ве, либо под дав ле ни ем пра ви тельств. Они не
толь ко раз дви ну ли гра ни цы про ве де ния мо не тар ной по -
ли ти ки (пу тем по куп ки го су дар ст вен ных об ли га ций и
дру гих ак ти вов), но и взя ли на себя боль ше от вет ст вен -
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7 В США на по лу че ние под держ ки рас счи ты ва ют обыч но де по зит ные ин сти ту ты. В мар те 2008 г. с уч ре ж де ни ем двух ор га нов
под держ ки – Фон да кре ди то ва ния пер вич ных ди ле ров (Primary Dealer Credit Facility) и Сроч ных кре дит ных аук цио нов цен ных бу -
маг (Term Securities Lending Facility) – к ним до ба ви лись ин ве сти ци он ные бан ки. Со глас но этой про це ду ре бан ки – пер вич ные ди -
ле ры мо гут по лу чать на оп ре де лен ный срок кре ди ты в фор ме цен ных бу маг Ка зна чей ст ва под за лог дру гих цен ных бу маг.

8 Financial Times 10 июля 2008 г. пи са ла: «Про бле ма в том, что ФРС име ет мало пол но мо чий ре гу ли ро вать бро ке ров. Для
ФРС яв ля ет ся не при ем ле мым пре дос тав лять им под держ ку в слу чае не об хо ди мо сти, по сколь ку на них не рас про стра ня ет ся пру -
ден ци аль ное ре гу ли ро ва ние».

9 На при мер, Банк Анг лии дол жен был оп рав ды вать свои дей ст вия в от но ше нии Northern Rock пе ред пар ла мент ской ко мис си -
ей по во про су о том, мож но ли было дей ст во вать бо лее эф фек тив но и рань ше при нять ре ше ние о его про да же. ФРС так же при -
шлось да вать объ яс не ния по по во ду сво их дей ст вий в от но ше нии бан ков Bear Stearns и Lehman.



но сти в час ти над зо ра за дея тель но стью ком мер че ских
бан ков и ста биль но стью всей фи нан со вой сис те мы. Их
но вые обя зан но сти по тре бо ва ли про ве де ния мак ро пру -
ден ци аль ной по ли ти ки. По сути, это оз на ча ет ре гу ли ро -
ва ние бан ков ской дея тель но сти с уче том по след ст вий
для всей эко но ми ки.

Но и преж ние за да чи мо не тар ной по ли ти ки ни кто
не от ме нял, по это му дея тель ность цен траль ных бан ков
ус лож ня лась, ведь но вые обя зан но сти по влек ли за со -
бой и но вые про бле мы (в том чис ле рис ки).

В чрез вы чай ной си туа ции де неж но-кре дит ная по -
ли ти ка не мо жет обес пе чить дос ти же ние фи нан со вой
ста биль но сти. Ко гда про цент ные став ки ста но вят ся ну -
ле вы ми, это мо жет при вес ти к но вым фи нан со вым «пу -
зы рям». По пыт ки ЦБ удер жать ва лют ный курс и пре дот -
вра тить бег ст во ка пи та ла на ос но ве по вы ше ния про -
цент ных ста вок час то не га тив но влия ют на ре аль ную эко -
но ми ку. Мак ро пру ден ци аль ная по ли ти ка мо жет прий ти
на по мощь, ко гда стан дарт ные де неж но-кре дит ные ин -
ст ру мен ты не спо соб ны обес пе чить долж ную эф фек -
тив ность.

По тен ци аль ный кон фликт
с це ля ми мо не тар ной по ли ти ки

Чарлз Гуд харт пред по ло жил, что мик ро пру ден ци -
аль ные цели мо гут кон флик то вать с мак ро эко но ми че -
ски ми це ля ми и по ста вить под уг ро зу про ве де ние де -
неж но-кре дит ной по ли ти ки [4]. В ча ст но сти, ко гда бан -
ков ская сис те ма ис пы ты ва ет стресс, де неж ным вла стям 
при хо дит ся ре шать, уже сто чать ли им свою по ли ти ку по
над зо ру за со стоя ни ем банков10. Од на ко су ще ст ву ют и
контр ар гу мен ты:

– хо тя де неж ная по ли ти ка не долж на ка сать ся пла -
те же спо соб но сти кон крет но го бан ка, при ее реа ли за ции
сле ду ет учи ты вать воз мож но сти все го бан ков ско го сек -
то ра по кре ди то ва нию эко но ми ки и его влия ние на объ-
емы вы пус ка и ин фля цию. По ли ти ка «де ше вых» де нег
бу дет уме ст на в пе ри од стрес са бан ков ской сис те мы,
и это ни как не свя за но с тем, яв ля ет ся ли ЦБ су пер ви зо -
ром или нет. Дей ст ви тель но, в си туа ции кри зи са цен тро -
бан ки обыч но сни жа ют про цент ные став ки в от вет на
сжа тие кре дит ных рын ков;

– роль су пер ви зо ра боль ше под хо дит тому, кто в
пе ри од бан ков ских стрес сов обес пе чи ва ет боль шую ин -
фор ми ро ван ность для об ще ст ва и оп ре де лен ность в дей -
ст ви ях. По за ме ча нию Б. Бер нан ке, ФРС по лу ча ла ин -
фор ма цию на пря мую от бан ков, что по мо га ло бы ст ро
при ни мать ре ше ния и оце ни вать влия ние фи нан со вых
со бы тий на эко но ми ку [9]. Эм пи ри че ские ис сле до ва ния
под твер жда ют, что пря мой дос туп к ин фор ма ции по вы -
ша ет эф фек тив ность управ лен че ских ре ше ний и обос -
но ван ность про гно зов [10].

Оче вид но, бес по кой ст ва по по во ду того, что функ -
ции кон тро ля и про ве де ния де неж но-кре дит ной по ли ти -
ки не со вмес ти мы, не име ют оснований11. К тому же вы -
пол не ние функ ций про вод ни ка де неж но-кре дит ной по -
ли ти ки мо жет об лег чить ЦБ про ве де ние мак ро пру ден -
ци аль ной по ли ти ки в час ти при ни мае мых мер и про ве -
де ния экс пер ти зы.

Ре пу та ци он ный риск для цен траль но го бан ка

Ме ж ду на род ным со об ще ст вом об су ж да ет ся во прос 
о це ле со об раз но сти для цен траль ных бан ков од но вре -
мен но вы сту пать в ка че ст ве су пер ви зо ра по от но ше нию
к от дель ным ин сти ту там и в ка че ст ве ре гу ля то ра де неж -
но го об ра ще ния, по сколь ку «не удач ное ис пол не ние его
пер вой роли» мо жет по дор вать до ве рие к спо соб но сти
цен тро бан ков про во дить эф фек тив ную мо не тар ную по -
ли ти ку [11; 12]. Но бес по кой ст во по дан но му во про су
силь но пре уве ли че но.

Что ка са ет ся функ ции су пер ви зо ра, то про фес сио -
наль ное су ж де ние (ино гда не со всем обос но ван ное и
пра во мер ное), ко то рое вы но сит ся ау ди то ра ми (кон тро -
ле ра ми, экс пер та ми) в от но ше нии от дель ных ин сти ту -
тов, мо жет силь но рас хо дить ся с ре ше ния ми, при ни мае -
мы ми при про ве де нии мо не тар ной по ли ти ки. Слу чаи
бан крот ст ва бан ков Bear Stearns, Northern Rock, Lehman
и других под твер ди ли это. Осо бен но усу губ ля ет ся по ло -
же ние, если мо не тар ная по ли ти ка про во дит ся не за ви -
си мым ор га ном (агент ст вом). Стро го го во ря, дан ные
при ме ры не сви де тель ст ву ют о том, что вы ше ука зан ные 
функ ции (роли) сле ду ет раз во дить по агент ст вам. Оза -
бо чен ность ЦБ сво ей ре пу та ци ей соз да ет хо ро шие сти -
му лы для по ис ка бо лее дей ст вен ных ме ха низ мов на -
блю де ния и кон тро ля, что слу жит об щей цели – умень -
ше нию чис ла кри зи сов.

По тен ци аль ная уг ро за не за ви си мо сти
цен траль но го бан ка

Не ко то рые экс пер ты от ме ча ют, что со вме ще ние
цен тро бан ка ми  ука зан ных функ ций мо жет по ли ти зи ро -
вать этот ин сти тут, ос лаб ляя его не за ви си мость от пра -
ви тель ст ва. Та кое су ж де ние не без ос но ва тель но, од на ко:

– бес по ко ясь о по ли ти че ской не за ви си мо сти ЦБ, не
учи ты ва ют, что фак ти че ски он уже вы пол ня ет функ ции
фи нан со во го ре гу ли ро ва ния, в том чис ле в ка че ст ве
ККС в от но ше нии от дель ных бан ков, и его уча стие в раз -
ре ше нии сис тем но го кри зи са ли к вид но сти на меж бан -
ков ском рын ке не мо жет не ста вить ЦБ под по ли ти че -
ское дав ле ние;

– вся кий кри зис под ры ва ет ин сти ту цио наль ную са -
мо стоя тель ность ЦБ не за ви си мо от того, пре дос тав ле -
ны ему или нет пол но мо чия по фи нан со во му ре гу ли ро -
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10 Бью тер по ка зал это на при ме ре ФРС: «Она слу ша ет Wall Street и ве рит тому, что слы шит… ФРС слиш ком тес но свя за на
с фи нан со вы ми рын ка ми и ве ду щи ми фи нан со вы ми ин сти ту та ми и слиш ком вне млет их моль бам, что бы при нять пра виль ное ре -
ше ние для эко но ми ки в це лом». См.: [8, p. 599–600].

11 В пе ри од по след не го фи нан со во го кри зи са от ме ча лись раз ли чия в тем пах пе ре хо да к по ли ти ке «де ше вых» де нег раз ви -
тых эко но мик. При чи ну труд но ус та но вить, но нель зя ис клю чить влия ние раз ли чий мак ро эко но ми че ских ус ло вий, с ко то ры ми
столк ну лись ЦБ. В не ко то рых слу ча ях это объ яс ня ет ся так же на ли чи ем или от сут ст ви ем у ЦБ обя зан но стей су пер ви зо ра. До кон -
ца так же не по нят но, име ет ли зна че ние кон фликт ин те ре сов, воз ни каю щий вслед ст вие со вме ще ния функ ций су пер ви зо ра и про -
вод ни ка де неж но-кре дит ной по ли ти ки, или луч ший дос туп к ин фор ма ции и по ни ма ние взаи мо дей ст вий ме ж ду фи нан со вым сек то -
ром и мак ро эко но ми кой.



ва нию. Тем не ме нее, на де ле ние его та ки ми пол но мо -
чия ми по зво ля ет сни зить сис тем ный риск, умень шая
ве ро ят ность по ли ти че ско го вме ша тель ст ва в кри зис ных 
си туа ци ях;

– там, где не за ви си мость ЦБ ущем ля ет ся, вме сто
того, что бы ог ра ни чи вать его от вет ст вен ность за фи -
нан со вую ста биль ность, аль тер на тив ным ша гом мо жет
стать по вы ше ние по ли ти че ской не за ви си мо сти пу тем
на де ле ния его ман да том от вет ст вен но сти за де неж ную
и фи нан со вую ста биль ность, воз ве дя это в ранг за ко на.

Воз мож но, са мый силь ный ар гу мент про тив пру ден -
ци аль ной роли ЦБ свя зан с опа се ни ем не по мер ной кон -
цен тра ции пол но мо чий, в осо бен но сти, ко гда ЦБ про во -
дит не за ви си мую де неж но-кре дит ную по ли ти ку. Од на ко
на эту про бле му мож но по смот реть и под дру гим уг лом:

– по след ний кри зис еще раз по ка зал, что не об хо ди -
мо со вме щать ис поль зо ва ние мак ро пру ден ци аль ных
ин ст ру мен тов и про ве де ние де неж но-кре дит ной по ли -
ти ки. Ин фор ма ция су пер ви зо ров мо жет быть с ус пе хом
ис поль зо ва на в де неж ной по ли ти ке, а экс пер ти за ЦБ
в об лас ти мак ро эко но ми ки су ще ст вен но об лег чит вы ра -
бот ку мак ро пру ден ци аль ной по ли ти ки;

– об ще ст вен ные дея те ли час то вы сту па ют про тив
де фля ци он ной и контр цик ли че ской мак ро пру ден ци аль -
ной по ли ти ки ЦБ, осо бен но в спо кой ные вре ме на. Их
пре тен зии мо гут быть сня ты, если за все это бу дет от ве -
чать один не за ви си мый ор ган;

– то же мож но ска зать о мик ро про ду ци аль ном ре гу -
ли ро ва нии круп ных и по ли ти че ски влия тель ных кре дит -
ных ор га ни за ций, ко то рые стре мят ся лоб би ро вать по -
ли ти че ских дея те лей, что бы га ран ти ро вать смяг че ние
ре гу ли рую щих ог ра ни че ний. По ли ти ки стал ки ва ют ся да -
же со стрем ле ни ем фи нан со вых ин сти ту тов к саморе-
гулированию12. По это му так важ но воз ло жить от вет ст -
вен ность пру ден ци аль но го ре гу ли ро ва ния круп ных и
влия тель ных фи нан со вых ин сти ту тов на не за ви си мый
ор ган, ко то рый смо жет раз ра ба ты вать и про во дить мак -
ро- и мик ро пру ден ци аль ную по ли ти ку,  ус пеш но со про -
тив ля ясь дав ле нию об ще ст вен ных дея те лей и фи нан -
со вых конг ло ме ра тов. Кон цен тра ция пол но мо чий бу дет
толь ко на поль зу в деле дос ти же ния де неж ной и фи нан -
со вой ста биль но сти.

Не ко то рые контр ар гу мен ты про тив пе ре да чи цен -
тро бан кам функ ций фи нан со во го ре гу ли ро ва ния от но -
сят ся толь ко к тем слу ча ям, ко гда ЦБ про во дит не за ви -
си мую де неж ную по ли ти ку, но не к слу ча ям, ко гда его
пол но мо чия в ука зан ном смыс ле силь но ог ра ни че ны,
на при мер, стра на вхо дит в ва лют ный союз или цен тро -
банк дей ст ву ет в ка че ст ве currency board – ор га на ва -
лют но го управ ле ния. Во пре ки рас про стра нен но му мне -
нию, ме ж ду де неж ной и пру ден ци аль ной по ли ти кой мо -
гут су ще ст во вать очень силь ные взаи мо за ви си мо сти,
по это му со вме ще ние функ ций нуж но при вет ст во вать.
Уча стие ЦБ в фи нан со вом ре гу ли ро ва нии, не со мнен но,
по вы сит эф фек тив ность по след не го, в осо бен но сти, ко -
гда ЦБ про во дит мо не тар ную по ли ти ку.

Кое-ка кие пред по ла гае мые из держ ки ка са ют ся кон -
флик та ин те ре сов, воз мож но го при вы пол не нии ЦБ функ -
ций су пер ви зо ра. Од на ко ЦБ, кон тро ли рую щий сис те мо -
об ра зую щие ин сти ту ты де неж ной по ли ти ки и обес пе чи -
ваю щий ан ти кри зис ное управ ле ние, по лу ча ет в свое
рас по ря же ние цен ней шую ин фор ма цию. Вы го ды от уча -
стия ЦБ в фи нан со вом ре гу ли ро ва нии мо гут быть свя за -
ны и с тем, что он бу дет при вле кать ся для раз ра бот ки
ре гу ля тив ных ин ст ру мен тов, обес пе чи ваю щих реа ли за -
цию мак ро- и мик ро пру ден ци аль ной по ли ти ки и сни же -
ние сис тем но го рис ка в пла теж ной сис те ме.

Из держ ки мо гут ока зать ся го раз до вы ше, ес ли ЦБ
бу дет во вле кать ся в про цес сы толь ко ex post и de facto,
не же ли ко гда ему бу дут пре дос тав ле ны фор маль ные
пол но мо чия. Фор маль ная от вет ст вен ность за пру ден ци -
аль ное ре гу ли ро ва ние обес пе чи ва ет сни же ние ве ро ят -
но сти кри зи са. При раз ре ше нии кри зис ной си туа ции ка -
зна чей ст во так же долж но не сти из держ ки, сни мая часть
от вет ст вен но сти с ЦБ. И, ра зу ме ет ся, пре дос тав ле ние
цен тро бан кам до пол ни тель ных пол но мо чий по фи нан -
со во му ре гу ли ро ва нию долж но най ти от ра же ние в со от -
вет ст вую щих пра во вых ак тах, под твер ждаю щих транс -
па рент ность и не за ви си мость дей ст вий ЦБ в деле до-
сти же ния фи нан со вой ста биль но сти.

Ре фор мы фи нан со во го ре гу ли ро ва ния,
на це лен ные на обес пе че ние фи нан со вой
ста биль но сти

По сле се рии мас штаб ных кри зи сов в фи нан со вой
сфе ре ин те рес к про бле мам фи нан со вой ста биль но сти
пе ре шел из ака де ми че ской плос ко сти в прак ти че скую.
Был пред при нят ряд ини циа тив, на прав лен ных на раз -
ра бот ку ме ха низ мов и ин ст ру мен тов мо ни то рин га и обес -
пе че ния ус той чи во сти фи нан со вых сис тем, и те перь не -
ук лон но рас тет чис ло стран, на де ляю щих ор га ны фи -
нан со во го ре гу ли ро ва ния и над зо ра пол но мо чия ми в де -
ле под дер жа ния фи нан со вой ста биль но сти.

В 1996 г. Банк Анг лии впер вые на чал пуб ли ко вать
от че ты по фи нан со вой ста биль но сти (FSR), в те че ние
де ся ти лет еще око ло 50 цен тро бан ков по сле до ва ли его 
при ме ру. Од на ко да ле ко не всем им уда ет ся под дер жи -
вать фи нан со вую ста биль ность, тем бо лее в ус ло ви ях
ми ро во го кри зи са. По ре зуль та там ис сле до ва ния Г. Дэ -
ви са и Д. Гри на под на зва ни ем «Гло баль ное фи нан со -
вое ре гу ли ро ва ние: ос нов ное ру ко во дство», опуб ли ко -
ван но го в мар те 2008 г., прак ти че ски во всех от че тах,
вклю чая от че ты Бан ка Анг лии, фи нан со вая сис те ма
оце ни ва лась как ста биль ная и на деж ная. «Боль шин ст во 
цен траль ных бан ков про де мон ст ри ро ва ли свое не уме -
ние вы явить су ще ст вую щие уг ро зы», – го во ри лось в ис -
сле до ва нии. Ав то ры свя зы ва ют не пра во мер ные вы во -
ды с не ком пе тент но стью лю дей, ко то рые со став ля ли
FSR, или же c по пыт кой скрыть сла бые сто ро ны.

Кри зис за ста вил даже стра ны, имею щие от но си -
тель но со вре мен ные ор га ни за ци он ные струк ту ры фи -
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12 В США с 2004 г. Ко мис сия по цен ным бу ма гам и бир жам (Security Exchange Commission) ста ла про во дить про грам му доб -
ро воль но го са мо ре гу ли ро ва ния ве ду щих ком па ний рын ка цен ных бу маг. Она зна чи тель но об лег чи ла нор ма ти вы дос та точ но сти
ка пи та ла и мак си маль но го раз ме ра за им ст во ва ний для ве ду щих ин ве сти ци он ных бан ков, раз ре ши ла им са мо стоя тель но сле дить
за сте пе нью рис ко ван но сти сво их ак ти вов и ис поль зо вать вы бран ные бан ка ми ком пь ю тер ные мо де ли оцен ки рис ков. Ин ве сти ци -
он ные ком па нии не пре ми ну ли этим вос поль зо вать ся, так что, на при мер, в бан ке Bear Stearns на 1 дол. соб ст вен ных средств при -
хо ди лось 33 дол. за ем ных.



нан со во го ре гу ли ро ва ния, вне сти су ще ст вен ные кор -
рек ти вы в дея тель ность ре гу ли рую щих ор га нов. Но, ко -
неч но, уни вер саль ных ре ко мен да ций, ко то рые под хо ди -
ли бы для всех стран и обес пе чи ва ли бы ст рую и аде к -
ват ную ре ак цию на кри зис, быть не мо жет. Ме ры по цен -
тра ли за ции и уни фи ка ции ре гу ли ро ва ния и над зо ра на
прак ти ке адап ти ру ют ся к кон крет ным ус ло ви ям от дель -
ных го су дарств. Вме сте с тем, мо де лям еди но го ин тег -
ри ро ван но го фи нан со во го ре гу ля то ра при су щи не ко то -
рые об щие чер ты [13]:

– в его функ ции вхо дит над зор за рын ком цен ных
бу маг, опе ра ция ми вза им ных и пен си он ных фон дов,
стра хо вых ком па ний и ком мер че ских бан ков;

– цен траль ный банк, про во дя щий мо не тар ную по -
ли ти ку стра ны и осу ще ст в ляю щий функ ции под дер жа -
ния фи нан со вой ста биль но сти (кре ди то ра по след ней
ин стан ции и над зо ра за пла теж ны ми сис те ма ми), ос та -
ет ся не за ви си мым от ин тег ри ро ван но го ре гу ля то ра ор -
га ном.

К пре иму ще ст вам мо де ли еди но го ре гу ля то ра (ме -
га ре гу ля то ра) по срав не нию с тра ди ци он ной мо де лью
мож но от не сти сни же ние по треб но сти в ко ор ди на ции
уси лий и об ме не ин фор ма ци ей ме ж ду ре гу ли рую щи ми
ор га на ми в свя зи с со кра ще ни ем их чис ла. Под влия ни -
ем фи нан со во го кри зи са в мире ре гу ля то ров про изош -
ла по ля ри за ция: над зор за все ми фи нан со вы ми по сред -
ни ка ми пе ре хо дил ли бо к ЦБ, либо к еди но му ме га ре гу -
ля то ру.

Мо дель еди но го ре гу ля то ра (или близ кий к ней ва -
ри ант) уже при ня ли Нор ве гия (1985 г.), Да ния (1988 г.),
Шве ция (1991 г.), Швей ца рия (1993 г.)13, Ве ли ко бри та -
ния (1997 г.), Ко рея (1999 г.), Япо ния (2000 г.), Венг рия
(2000 г.), Лат вия (2001 г.), Ав ст рия (2002 г.), Гер ма ния
(2002 г.)14, Фин лян дия (2003 г.)15, ОАЭ (2003 г.), Бель -
гия (2004 г.), Поль ша (2008 г.). Кро ме того, Ка на да
(1987 г.) адап ти ро ва ла мо дель, вклю чаю щую толь ко бан -
ки и стра хо вые ком па нии, и со хра ни ла от дель ный ре гу -
ля тор по цен ным бу ма гам, то гда как в Мек си ке (1999 г.)
от дель ный ре гу ля тор ох ва ты ва ет бан ки и фон до вые
рын ки, но не вклю ча ет стра хо ва ние. Глав ное пре иму ще -
ст во мо де ли еди но го ре гу ля то ра со сто ит в том, что ин -
тег ри ро ван ный су пер ви зор ох ва ты ва ет все фи нан со вые 
ин сти ту ты [14, р. 61].

Ев ро пей ский цен траль ный банк, ко то рый ра нее не
вы пол нял над зор ных функ ций, те перь бу дет со труд ни -
чать с Ев ро пей ским со ве том по сис тем ным рис кам, куда
вхо дят ре гу ли рую щие ор га ны и цен траль ные бан ки
стран Ев ро зо ны. Фран ция и Гер ма ния уже уси ли ли над -
зор ные пол но мо чия сво их цен траль ных бан ков. Швей -
цар ский на цио наль ный банк стре мит ся по лу чить кон -
троль над Credit Suisse и UBS – дву мя круп ней ши ми
бан ка ми стра ны. Сей час над зор ные функ ции вы пол ня ет 
ме ст ный ре гу ли рую щий ор ган.

Про ме жу точ ным ре ше ни ем яв ля ет ся ин сти ту цио -
на ли за ция ко ор ди на ции ме ж ду ре гу ля то ра ми. В ито ге

ко неч ная от вет ст вен ность ло жит ся на меж ве дом ст вен -
ный ко ми тет или со вет по фи нан со вой ста биль но сти.

На блю де ние за раз ви ти ем си туа ции в стра нах, где
дей ст ву ют ме га ре гу ля то ры, по ка зы ва ет, что глав ная тен -
ден ция со сто ит в дви же нии в сто ро ну ук ре п ле ния ин сти -
ту та ЦБ, а не ин сти ту та ме га ре гу ля то ра. Мак ро пру ден -
ци аль ная по ли ти ка под ра зу ме ва ет, как ми ни мум, кон -
троль над фи нан со вы ми ин сти ту та ми и рын ка ми. В Ве -
ли ко бри та нии Агент ст во по фи нан со вым ус лу гам, ко то рое 
унас ле до ва ло над зор ные функ ции Бан ка Анг лии в 1998 г.,
оче вид но, вновь ста нет под кон троль ным Цен траль но му 
бан ку (Бан ку Анг лии).

Пер вым ша гом фи нан со вой ре фор мы в Ве ли ко бри -
та нии ста ла пе ре да ча в 1997 г. ре гу ли рую щих и над зор -
ных функ ций от Бан ка Анг лии Ко мис сии по ин ве сти ци ям
в цен ные бу ма ги (Securities Investment Board, SIB). За -
тем был раз ра бо тан план по соз да нию Управ ле ния фи -
нан со вых ус луг (Financial Securities Authority, FSA) – еди -
но го ор га на для над зо ра за все ми ви да ми фи нан со вой
дея тель но сти в стра не. В пол ной мере оно на ча ло функ -
цио ни ро вать в 2001 г. на ос но ва нии За ко на о рын ках фи -
нан со вых ус луг (Financial Services Markets Act) 2000 г.
При чем Управ ле ние фи нан со вых ус луг со че та ет пол но -
мо чия пру ден ци аль но го над зо ра и за щи ты по тре би те -
лей на рын ке бан ков ских ус луг, рын ке цен ных бу маг, ин -
ве сти ци он ных и стра хо вых ус луг.

Как от ме ча ет ся в [15], «…управ ле ние фи нан со вых
ус луг в Ве ли ко бри та нии по лу чи ло вы го ду от эф фек та
мас шта ба, уни фи ци ро ван но го управ ле ния и под хо да
на ос но ве еди ных стан дар тов к кон тро лю, ис пол не нию
кон трак тов, за щи те прав по тре би те лей и борь бе с фи -
нан со вым мо шен ни че ст вом».

Для уси ле ния внеш не го кон тро ля за дея тель но стью 
Управ ле ния фи нан со вых ус луг в Ве ли ко бри та нии соз -
да на трех сто рон няя ко мис сия, вклю чаю щая не толь ко
пред ста ви те лей ре гу ли рую ще го ор га на, но и Ка зна чей -
ст ва и Бан ка Анг лии. Ко мис сия от ве ча ет за обес пе че ние 
под от чет но сти, про зрач но сти, за ми ни ми за цию дуб ли -
ро ва ния функ ций и об мен ин фор ма ци ей ме ж ду под раз -
де ле ния ми.

С 2009 г. в Ве ли ко бри та нии на ча та ре фор ма фи -
нан со во го ре гу ли ро ва ния, свя зан ная с от ка зом от идеи
ме га ре гу ля то ра и воз вра ще ни ем над зор ных функ ций
Бан ку Анг лии. В нем для вы яв ле ния уг роз, воз ни каю щих
в фи нан со вой сис те ме, бу дет об ра зо ван Ко ми тет по фи -
нан со вой по ли ти ке, вклю чаю щий спе циа ли стов ЦБ и
экс пер тов из вне.

В Со еди нен ных Шта тах про ис хо дит пе ре рас пре де -
ле ние функ ций от Ко мис сии по цен ным бу ма гам и бир -
жам в поль зу ФРС США. Кро ме того, под на ча лом Ка зна -
чей ст ва США для кон тро ля над сис те мо об ра зую щи ми
уча ст ни ка ми рын ка соз дан Со вет по мо ни то рин гу за фи -
нан со вой ста биль но стью (Financial Stability Oversight
Council, FSOC), куда во шли пред ста ви те ли аме ри кан -
ских фи нан со вых ведомств16.
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13 В Швей ца рии кон троль за стра хо вы ми ком па ния ми был воз ло жен на от дель ный ре гу ля тор, пока (в 2009 г.) ре гу ля тор не
стал пол но стью ин тег ри ро ван ным.

14 В Гер ма нии ин тег ри ро ван ный ре гу ля тор (BaFin) и Бун дес банк не сут со ли дар ную от вет ст вен ность в об лас ти пру ден ци аль -
но го кон тро ля за бан ка ми.

15 Как и в Швей ца рии, в Фин лян дии пол ная ин те гра ция была дос тиг ну та в 2009 г., ко гда Фи нан со вый ор ган на блю де ния и над -
зо ра (FIN-FSA) ус та но вил кон троль за все ми сек то ра ми, вклю чая стра хо ва ние.

16 Бо лее под роб но о срав ни тель ных ха рак те ри сти ках сис тем фи нан со во го ре гу ли ро ва ния в стра нах ЕC и США и Ве ли ко бри -
та нии см.: [16].



Ка зна чей ст во США в мар те 2008 г. об на ро до ва ло
«Про ект мо дер ни за ции струк ту ры фи нан со во го ре гу ли -
ро ва ния» [9]. В обос но ва ние не об хо ди мо сти про ве де -
ния ре фор мы в Про ек те ука зы ва ет ся, что су ще ст вую -
щая струк ту ра ре гу ли ро ва ния, соз данн ная бо лее 70 лет
на зад, стал ки ва ет ся с рас ту щи ми труд но стя ми в пре -
одо ле нии и пре ду пре ж де нии фи нан со во го кри зи са. Что
и не уди ви тель но – сис те ма ре гу ли ро ва ния де по зит ных
ин сти ту тов в США пред став ля ет со бой за пу тан ную и не -
эф фек тив ную пау ти ну из пя ти раз лич ных фе де раль ных
агентств, вы ну ж ден ных ко ор ди ни ро вать свои дей ст вия
в от но ше нии на цио наль ных бан ков и взаи мо дей ст во -
вать с вла стя ми шта тов, в том чис ле в от но ше нии  ипо -
теч ных рын ков. Стра хо вое ре гу ли ро ва ние так же ос та ет -
ся в ком пе тен ции шта тов.

ФРС, со глас но Про ек ту, пред ла га ют ся функ ции ме -
га ре гу ля то ра ры ноч ной ста биль но сти, фор маль но от -
вет ст вен но го за фи нан со вую ста биль ность и на де лен -
но го ши ро ки ми пол но мо чия ми в от но ше нии всей фи нан -
со вой сис те мы. Эти пол но мо чия вклю ча ют сбор ин фор -
ма ции от фи нан со вых ин сти ту тов, со труд ни че ст во с
дру ги ми уч ре ж де ния ми (ор га на ми) при раз ра бот ке пра -
вил и про ве де нии кор рек ти рую щих дей ст вий, ко гда тре -
бу ет ся со хра нить фи нан со вую ста биль ность.

Сер гей Иг нать ев, гла ва ЦБ РФ, в кон це 2010 г. за яв -
лял, что бан ков ский сек тор в Рос сии от кри зи са оп ра -
вил ся. Не смот ря на столь оп ти ми сти че ское ут вер жде -
ние, ре гу ля тор на ме рен про дол жить мо ни то ринг за со -
стоя ни ем фи нан со вой сис те мы: для это го за пла ни ро ва -
но про ве де ние стресс-тес тов, ана ли за со стоя ния круп -
ных бан ков и пр. Банк Рос сии вес ной 2011 г. соз дал де -
пар та мент фи нан со вой ста биль но сти, пред на зна чен ный
для:

– свое вре мен но го вы яв ле ния сис тем ных рис ков
в фи нан со вом сек то ре и раз ра бот ки мер, на прав лен ных
на их сни же ние;

– взаи мо дей ст вия с дру ги ми цен траль ны ми бан ка -
ми с це лью под дер жа ния фи нан со вой ста биль но сти;

– на блю де ния за ин сти ту та ми фи нан со вой ин фра -
струк ту ры, в ча ст но сти за цен траль ным де по зи та ри ем и
цен траль ным контр аген том.

В ши ро ком смыс ле де пар та мент от ве ча ет за ко ор -
ди на цию и ана ли ти че ское обес пе че ние по ли ти ки Бан ка
Рос сии по под дер жа нию фи нан со вой ста биль но сти.

В тех стра нах, где цен траль ный банк не на де лен пол -
но мо чия ми пру ден ци аль но го ре гу ли ро ва ния, он дол жен:

– иметь силь ное влия ние на ор га ны, осу ще ст в ляю -
щие пру ден ци аль ное ре гу ли ро ва ние и на блю де ние за
рын ка ми;

– офи ци аль но рас смат ри вать все пред по ла гае мые
из ме не ния в пру ден ци аль ной по ли ти ке, осо бен но нор -
ма ти вов по ка пи та лу, ли к вид но сти и мар жи наль ным
сдел кам;

– вы пол нять роль кон тро ле ра за наи бо лее важ ны -
ми сис те мо об ра зую щи ми ин сти ту та ми, а так же за функ -
цио ни ро ва ни ем пла теж ной и кли рин го вой сис тем.

Фи нан со вая по ли ти ка в по след ние два де ся ти ле тия
во мно гих стра нах де мон ст ри ро ва ла ус пе хи в борь бе с
ин фля ци ей, но в деле ук ре п ле ния фи нан со вой ста биль -
но сти уда лось до бить ся не мно го го. Роль цен тро бан ка
в дос ти же нии фи нан со вой ста биль но сти не была чет ко
про пи са на в за ко нах, и по пыт ки фи нан со во го ре гу ли ро -

ва ния все даль ше уда ля лись от ос нов ной цели – пре ду -
пре ж де ния на рас та ния сис тем но го рис ка.

По мне нию ав то ра, ре ви зию тео ре ти че ских и пра во -
вых ос но ва ний дея тель но сти ЦБ сле ду ет на чи нать с
тща тель но го рас смот ре ния при ро ды сис тем но го рис ка.
Для это го не об хо ди мо раз ра бо тать на бор мак ро пру ден -
ци аль ных ин ст ру мен тов, ко то рые, на ря ду с де неж ной
по ли ти кой, по мо гут сдер жи вать уси ле ние фи нан со вой
не ус той чи во сти; вве сти спе ци аль ные ре жи мы функ цио -
ни ро ва ния для сис те мо об ра зую щих ин сти ту тов, ко то -
рые до пол нят ин ст ру мен та рий мак ро пру ден ци аль но го
ре гу ли ро ва ния.

Если ЦБ по ми мо его тра ди ци он ных функ ций бу дет
иг рать бо лее зна чи мую роль в фи нан со вом ре гу ли ро ва -
нии, то его пол но мо чия долж ны иметь чет кую пра во вую
ос но ву, га ран ти рую щую ему не за ви си мость и транс па -
рент ность во всех дей ст ви ях.

От чет Груп пы 30 за 2009 г., по свя щен ный ре фор мам 
в фи нан со вой сфе ре в от вет на про дол жаю щий ся кри зис, 
со дер жит ряд дол го сроч ных ре ко мен да ций. И, в ча ст но -
сти, ука зы ва ет на не об хо ди мость по вы ше ния эф фек тив -
но сти и ка че ст ва пру ден ци аль но го ре гу ли ро ва ния и над -
зо ра. Стра нам ре ко мен ду ет ся так же про ана ли зи ро вать
функ ции сво их ре гу ля тив ных струк тур, уст ра нить дуб ли -
ро ва ние, за пу тан ность и про ти во ре чи вость пра вил для
раз ных фи нан со вых ин сти ту тов и улуч шить ко ор ди на цию 
ме ж ду ре гу ли рую щи ми ор га на ми.

Цен траль ные (на цио наль ные) бан ки долж ны воз ло -
жить на себя за да чу обес пе че ния фи нан со вой ста биль -
но сти, и не толь ко в пе ри од кри зи сов, но и в пе рио ды бы -
ст рой кре дит ной экс пан сии и на рас та ния ле ве рид жа,
что, как по ка за ла прак ти ка, мо жет при вес ти к кри зи су.
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