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Последний мировой кризис интенсифици-
ровал научные дискуссии о регулировании фи-
нансовых и кредитных рынков. Появилось боль-
шое количество работ, доказывающих полярные
точки зрения. Одни выступают за усиление кон-
троля, надзора и применения жестких мер регу-
лирования (даже предлагаются запреты относи-
тельно некоторых финансовых инструментов).
Другие же, наоборот, сетуют на “перерегулиро-
ванность” рынков, т.е. на избыточное вмеша-
тельство органов государственного управления в
финансовой и кредитной сферах, что приводит
к искажению рыночных механизмов и форми-
рованию кризисных явлений. При этом, на наш
взгляд, более актуален вопрос не объема вмеша-
тельства контролирующих органов в рыночные
процессы, а качества контроля, надзора и регу-
лирования. Кризис однозначно обнажил проблему
разрыва между актуальным развитием финансо-
вого и кредитного рынка и инструментарием над-
зорных органов. Современные тенденции тако-
вы, что связь финансовой и кредитной систем,
имманентно сильная, существенно возросла, это
выражают следующие тенденции:

 активное развитие получили гибридные фи-
нансовые продукты. Их усложнение предопре-
делило ограниченную применимость традицион-
ных инструментов финансового контроля, над-

зора и регулирования. Оценка рисков таких про-
дуктов существенно сложнее традиционных и
требует усовершенствования методов оценки и
информационной базы;

 возросла роль финансовых конгломератов,
функционирующих одновременно на разных фи-
нансовых и кредитных рынках и оказывающих
на них существенное влияние;

 интенсифицировались глобализационные
процессы, обусловливающие проникновение гло-
бальных организаций на новые национальные
рынки.

Указанные выше тенденции предопределя-
ют необходимость рассмотрений единой финан-
сово-кредитной системы (ФКС) при исследова-
нии вопросов надзора, контроля и регулирова-
ния финансового и кредитного рынков. Данный
подход уже нашел свое отражение в практике -
во многих странах появились мегарегуляторы.

Современные тенденции функционирования
финансово-кредитных систем позволяют иден-
тифицировать их модельное развитие и устано-
вить усложнение процессов их регулирования и
надзора, направленных на обеспечение баланса
между устойчивостью этих систем при сохране-
нии конкурентной среды ее участников. При этом
возникает существенная угроза избыточности ад-
министративного давления на недостаточно
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сформированный сектор небанковских финансо-
вых услуг, снижения степени конкуренции между
субъектами ФКС вследствие формирования в
России модели финансового управления, кото-
рая основана на “переходе к высшему уровню
интеграции регулирования и надзора без учета
особенностей экономического и финансового
развития страны”1. Исследования мирового опыта
в данном аспекте отражают, что в различных стра-
нах мира вопросы регулирования национальных
финансовых рынков решаются государством по-
средством центральных банков, министерств
финансов, специально созданных для этих це-
лей комиссий или агентств. Однако в последние
годы в мире однозначно выражена тенденция
перехода к мегарегулированию, интеграции над-
зорных функций на платформе специализиро-
ванного регулятора. Так, в РФ государственное
управление развитием финансового рынка с
2013 г. базируется на его мегарегулировании Бан-
ком России. Это нововведение обозначило не-
обходимость перестроения нормативно-правово-
го обеспечения ФКС, которое прежде определя-
ло сосуществование таких регуляторов, как Банк
России и Федеральная служба по финансовым
рынкам (ФСФР).

Смена парадигмы регулирования финансо-
вого рынка путем образования мегарегулятора
продекларировала цель таких изменений - обес-
печение поступательного развития финансового
рынка и его устойчивости, что само собой выст-
раивает координаты разнонаправленного движе-
ния и провоцирует образование дилеммы “раз-
витие - устойчивость”, поскольку развитие со-
провождается нарушением равновесного состоя-
ния системы. При этом наблюдается интеграция
регулирования, контроля и надзора, что во мно-
гом детерминируется следующим “финансовым
тетраэдром”: нормативно-правовой базой и сис-
темой государственного финансового управления
(стандарты учета; регулирование финансового
посредничества: ценные бумаги, пенсионное обес-
печение, страхование и др.; страховая защита
инвесторов и т.д.); национальным институцио-
нальным фондом финансово-кредитной систе-
мы (НИФФКС; под ним понимается “совокуп-
ность экономических институтов и взаимосвя-
зей между ними, финансовых инструментов и
поведенческих механизмов, опосредованных тра-
дициями, навыками и национальными предпоч-
тениями в результате положительного опыта их
реализации и основанном на финансировании
через финансовые рынки (экзогенное предложе-
ние денежных ресурсов), через банковский кре-
дит (эндогенное предложение денег) или на сме-
шанном финансировании и сложившейся сек-

торной организацией финансового рынка в стра-
не”2); секторной организацией финансового рын-
ка в стране; макроэкономическими детерминан-
тами. Кроме того, формирование производных
от ФКС систем (пенсионной, страховой, ипо-
течной и т.д.) опосредовано структурной комби-
нацией секторов финансового рынка и элемен-
тов НИФФКС, осуществляемой при участии го-
сударства как крупного финансового агента.

Учитывая сказанное, можно отметить, что
обеспечение поступательного развития ФКС и
снижение рисков этого процесса - сложная и
многослойная задача государства. От развития
ФКС зависит не только “финансовое здоровье”
экономики, но и аппаратно-инструментальный
потенциал производных от ФКС систем. Кроме
того, ФКС (чаще - банковская система, являю-
щаяся составной частью национальной ФКС)
инкубирует финансовые кризисы. Таким образом,
ФКС - это потенциал системных рисков: совре-
менные финансовые институты по своей приро-
де являются “хрупкими” образованиями и по-
рождают проблемы координации. Вследствие
имманентной им роли трансформации сроков
(посредством преобразования краткосрочных
средств в долгосрочные) и формирования (обес-
печения) ликвидности финансовые институты
работают с высокой долей заемных средств в
структуре своих балансов. Следовательно, бан-
ковское дело и другие аналогичные формы фи-
нансового посредничества могут передавать им-
пульсы неустойчивости другим сферам социаль-
но-экономической системы страны. Все это в
условиях острой необходимости нивелирования
системных рисков требует применения взвешен-
ного подхода к макроэкономическому финансо-
вому управлению, особенно в отношении функ-
ционирования финансовых рынков, сформиро-
ванного национального институционального
фонда ФКС.

Если раньше Центральный банк России осу-
ществлял регулирование деятельности кредитных
организаций, то в настоящий момент под нор-
мативами его регулирования находятся страхо-
вые и микрофинансовые организации, кредит-
ные кооперативы, брокеры и эмитенты, управ-
ляющие компании, биржевые и внебиржевые
рынки ФКС3.

Эффективное функционирование специали-
зированной организации - мегарегулятора, ко-
торый регулирует большинство элементов ФКС,
по нашему мнению, позволяет существенно со-
кратить уровень системного риска посредством
сокращения недостатков существовавшей ранее
в РФ модели надзора и регулирования, своди-
мых к затруднениям определения статуса конк-
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ретного субъекта вследствие тенденции форми-
рования финансовых конгломератов и перепле-
тения на их платформе различных видов дея-
тельности. В связи с этим появляется возмож-
ность обеспечить оперативность и результатив-
ность надзора, контроля и регулирования; гар-
монизировать документы, на основе которых осу-
ществляются процедуры надзора - закрепляются
требования и пруденциальные нормы деятель-
ности субъектов ФКС. Для повышения эффек-
тивности надзорных и регулирующих инстру-
ментов и процедур необходима новая классифи-
кация субъектов, внесение изменений в значи-
тельное количество нормативно-правовых доку-
ментов, позволяющих осуществить реидентифи-
кацию каждого субъекта ФКС в координатах на-
циональной экономической системы.

При анализе результативности макрорегули-
рования в России важно отметить, что Цент-
ральный банк, как единый надзорный орган для
банковской системы, монопольно осуществлял
коммерческие операции весьма длительное вре-
мя, а при организации и развитии частных бан-
ков конкурировал с ними. Основной акцент в
России был сделан на решении задач системы
микропруденциального регулирования, а деятель-
ность по нивелированию общесистемных рис-
ков не имела выраженного практического воп-
лощения, что можно объяснить и оправдать не-
достаточным развитием фондовых рынков. Од-
нако именно это обстоятельство свидетельствует
о фрагментарности пруденциального регулиро-
вания и отсутствии успешного опыта в управле-
нии общесистемными рисками.

Другим важным аспектом макрорегулирова-
ния в РФ является то, что ФКС нашей страны
институционально сформирована под экзоген-
ное предложение денежных ресурсов (на основе
функционирования финансовых рынков), одна-
ко больший объем операций по финансирова-
нию экономики реализуется банками, что диаг-
ностируется путем сравнения показателей акти-
вов банковского сектора и его собственного ка-
питала в процентах к ВВП.

Таким образом, для построения ФКС в Рос-
сии и для систем, производных от нее, выбрана
англосаксонская платформа, базирующаяся на
функционировании финансовых рынков, инфор-
мационных и поведенческих условиях. К сожа-
лению, сами финансовые рынки не дают воз-
можности полноценно воспользоваться преиму-
ществами англосаксонской модели вследствие их
недостаточного развития. Кроме того, целевым
установкам финансирования отечественной эко-
номики более соответствует банковское кредито-
вание (эндогенное), а не финансирование через

финансовые рынки (экзогенное). Банковская
система РФ по-прежнему характеризуется мно-
гофункциональностью, играя роль депозитария,
эмитента, расчетного центра, инвестора и т.д.
Подобные несоответствия в архитектурных про-
цессах ФКС, с одной стороны, и в практике
финансирования экономики - с другой, привели
к образованию “пустот”, “разрывов” в ФКС,
которые провоцируют ее неустойчивое функци-
онирование и масштабирование макроэкономи-
ческой нестабильности.

Обращение к мировому опыту построения
макрорегулирования позволяет сформулировать
ряд важных, с нашей точки зрения, выводов.

Во-первых, в мире практически не существу-
ет абсолютно одинаковых моделей, в рамках ко-
торых осуществляется регулирование в сфере
финансовых рынков. Архитектурная тожде-
ственность (например, финансовый сектор в
одной стране воспроизводится по “чертежу” (мо-
дели) другой страны) и идентичное институци-
ональное наполнение экономических систем зача-
стую не воспроизводят эффекты, генерируемые
базовой (родовой) моделью финансового надзора,
взятой за основу. Заметим, что институциональ-
ное наполнение реализуется, согласно теории ста-
новления институтов, посредством естественно-
го отбора, создания принципиально новых ин-
ститутов на основе технологий конструирования,
заимствования институтов из передовых систем
или трансплантации. Одни и те же инструменты
и процедуры, которые формируют аппаратно-
инструментальный базис конкретной модели мак-
ропруденциального регулирования, обеспечива-
ют установление специфических взаимосвязей
между экономическими институтами, другими
инструментами социально-экономической поли-
тики государства, поведенческими механизмами,
определяемыми традициями, навыками и наци-
ональными предпочтениями. Вследствие этого
принятая к реализации родовая модель макро-
пруденциального регулирования провоцирует
процесс комбинации (рекомбинации) установлен-
ных ранее взаимосвязей между экономическими
институтами, что неизбежно ведет к наполне-
нию такой модели национальными особеннос-
тями.

Во-вторых, вследствие вышеуказанного, с
нашей точки зрения, не может существовать уни-
версальная модель контроля и надзора в сфере
финансовых рынков, которая с одинаковым ус-
пехом может быть реализована в развитых и раз-
вивающихся странах. Уже на примере нашей стра-
ны можно отследить разнонаправленность раз-
вития банковского контроля и надзора в России
и в странах с развитой экономикой.
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Целесообразно не создание универсальной
модели финансового контроля и надзора, а вы-
явление базовых (родовых) моделей, реализация
которых в рамках другой национальной эконо-
мической системы позволяет говорить о появле-
нии соответствующей ее подмодели. В свою оче-
редь, соответствующая подмодель - это частное
и конкретное страновое проявление родовых мо-
делей, характеристики которых отражают ее ап-
паратно-инструментальный потенциал в реше-
нии задачи предотвращения общесистемных фи-
нансовых потрясений.

В-третьих, несмотря на сложности воспро-
изведения родовых моделей контроля и надзора
в финансовом секторе в средовых условиях дру-
гой национальной экономической системы, по-
строение определенной типологии таких моде-
лей представляется необходимым с точки зрения
выявления опыта институционального проекти-
рования, функциональных характеристик и по-
тенциальных возможностей такого надзора и т.д.
Использование опыта других стран позволит
учесть риски и устранить возможные ошибки.

На основе вышеизложенного можно заклю-
чить, что, несмотря на запуск процедур мегаре-
гулирования финансовых рынков в России, дан-
ный старт нельзя признать имеющим быстрый

эффект. Как отражено в статье, этому есть объек-
тивные и субъективные (свойственные именно
нашей стране) причины. Объективные причины
обусловлены необходимостью адаптации регули-
рования, контроля и надзора в сфере финансо-
вых рынков к изменениям в ФКС. Субъектив-
ные же причины предопределены национальны-
ми особенностями ФКС и сложностями транс-
формации экономики страны в целом. Повыше-
ние эффективности макрорегулирования и сни-
жение системных рисков остаются не только на-
сущными проблемами практики, но и актуаль-
ным предметом научных исследований.
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