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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Финансовый кризис конца первого десятилетия 21 века показал, насколько 

серьезна проблема прозрачности банков, доступности информации о рисках их 

деятельности. Асимметрия информации типична практически для всех рынков 

банковских услуг и рынок вкладов не является исключением. Поэтому проблема 

мониторинга банков со стороны вкладчиков является одной из центральных как для 

участников рынка, так и для регуляторов. С одной стороны, вклад в любом банке 

характеризуется ненулевой вероятностью невозврата, связанного с невозможностью 

для банка расплатиться по своим обязательствам. С другой стороны – в силу 

асимметрии информации – на рынке возникают проблемы морального риска (moral 

hazard) и затрат на верификацию (costly state verification). Это обусловлено тем, что 

банки обладают большей информацией о вероятности невозврата, которая может 

быть выше, чем та, что является неприемлемой для вкладчиков. Если затраты на 

мониторинг финансового состояния банка для вкладчиков высоки, они могут не 

извлекать средства со счетов банка, характеризующегося повышенной степенью 

риска (или не получать адекватной компенсации в виде более высокой процентной 

ставки). Однако возможна и обратная ситуация: банк может столкнуться с массовыми 

досрочными изъятиями средств вкладчиков, вызванными причинами, не связанными 

с поступлением новой информации об увеличении его рисков.    

В качестве шага в направлении решения проблемы асимметрии информации, в 

новом Базельском соглашении о достаточности капитала
1
 (Базель II) предложены 

принципы публичного раскрытия банками информации о своем финансовом 

состоянии, подверженности рискам и методах их оценки, подходах к формированию 

капитала. Данные принципы нацелены на то, чтобы  мониторинг со стороны 

регулятора был дополнен рыночной дисциплиной – контролем со стороны 

участников рынка. 

Однако достаточно ли введения дополнительных требований по раскрытию 

информации банками для решения проблемы информационной асимметрии? Часто 

для оценки уровня рискованности своих вложений вкладчикам нужно понести 

                                                           
1
 Соглашение «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» 

Базельского комитета по банковскому надзору (2004 г.). 
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определенные затраты: потратить время, силы и средства на поиск и интерпретацию 

финансовой информации об их банке. В условиях существования таких издержек 

вкладчик может отказаться от получения информации, даже зная о ее существовании. 

В этом случае меры по повышению прозрачности, связанные с расширением списка 

требований по раскрытию информации банками, не принесут плодов: эта информация 

не будет использована вкладчиками. 

Существующие теоретические исследования, посвященные анализу причин 

массовых досрочных изъятий средств вкладчиками, как правило, не объясняют, как 

действует механизм передачи информации о рисках банков на рынке и какие затраты 

с ним связаны. Доступность и бесплатность такой информации – предпосылка, на 

которой базируются их основные выводы – на практике не выполняется. 

Актуальность темы диссертационного исследования определяется необходимостью 

восполнить возникший в теории пробел и выявить роль затрат на получение 

вкладчиками информации о степени надежности своих банков в выборе стратегий 

поведения на рынке банковских вкладов.  

Диссертационное исследование актуально и с точки зрения практической 

значимости его выводов. Для того чтобы формальные институты обеспечивали 

сохранение у вкладчиков стимулов к мониторингу банков, необходимо выработать 

ряд рекомендаций, касающихся способов повышения прозрачности 

информационного поля, в рамках которых они принимают решения. Вопрос о том, в 

какой степени прозрачность банков должна быть обеспечена с помощью 

дополнительных требований по раскрытию информации, а в какой – за счет мер по 

повышению доступности и интерпретируемости таких данных, остается открытым. В 

данном исследовании показана необходимость последних для российского рынка 

вкладов физических лиц. Также исследование позволяет сформулировать и 

рекомендации относительно дизайна системы страхования вкладов, так как институт 

страхования вкладов, предоставляя дополнительные гарантии вкладчикам, может 

снижать при этом их чувствительность к информации о рисках банков и стимулы к их 

контролю. 

Степень разработанности проблемы в литературе 

Диссертационное исследование дополняет целый ряд работ, традиционно 

относимых к теории основанных на информации набегов вкладчиков. Под набегом 
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вкладчиков понимается ситуация, в которой вкладчики отдельного банка стремятся 

изъять свои средства и закрыть вклады в данной конкретной организации. Данная 

теория берет свое начало в классической работе Д.Даймонда и Ф.Дибвига. Авторы, 

изучая банковский вклад как инструмент, предоставляющий страховку от шоков 

ликвидности, приходят к выводу о том, что помимо равновесия с эффективным 

межвременным распределением потребления вкладчиков, возможно и равновесие с 

набегом вкладчиков. Их последователи – А.Постлвейт и Ш.Вивес, Ч.Джеклин и 

С.Бхаттачарья, В.Кари и Р.Яганахан, И.Чен и И.Хасан, и др. – стремясь выявить 

причины досрочного изъятия  вкладов, показывают, что помимо проблемы 

координации, причиной досрочного закрытия вкладов может быть новая 

информации, которая становится доступной вкладчикам.  

Анализ исторических данных о набегах вкладчиков, приведенных, например, в 

работах Дж.Гортона, Е.Толлмана, Х.Жу, Е.Носала, а также кейсовых исследованиях 

С.Парка, Б.Дюпона, Ч.Каломириса и Дж.Мейсона, A.Сандерса и Б.Уилсона, 

свидетельствует о том, что история знает примеры как подтверждающие, так и 

опровергающие данную теорию. Более того, не дают однозначного ответа на вопрос о 

существовании рыночной дисциплины и многочисленные эмпирические 

исследования, изучающие опыт США – таких, как работы Т.Ханна и Дж.Хэнуек, 

Д.Эллис и М.Фланнери, С.Парка и С.Перестиани, Л.Голдберга и С.Хаджинса – и 

других стран:  Швейцарии (У.Бирклер и А.Маеклер), Японии (К.Мурата и М.Хори), 

Аргентины, Чили, Мексики (М.Мартинес Периа и С.Шмаклер), Боливии (В.Иоанниду 

и Дж. де Дрё), Индии (С.Гош и Д.Абиман), Колумбии (А.Барахас и Р.Штайнер), 

Турции (А.Унган и С.Канер), Уругвая (В.Годей, Б.Грасс и Дж.Понс), Новой Зеландии 

(В.Уилсон, Л.Роуз и Дж.Пинфолд), России (А.Карась, У.Пайл и К.Схорс, 

А.Пересецкий, А.Карминский и С.Головань, А.Унган и С.Канер) и др. 

Одной из причин противоречивости результатов может быть тот факт, что 

авторы не изучают характер затрат на получение информации о финансовом 

состоянии и рисках банков. Диссертационное исследование восполняет 

существующий в литературе пробел.  

Данное исследование дополняет также эмпирическую литературу, 

посвященную влиянию прозрачности банковской системы на стимулы агентов на 

рынке банковских вкладов (см. например, работы А.Хиитинена и Т.Такало,  
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Т.Вишваната и Д.Кауфмана). Основной целью повышения прозрачности большинство 

авторов видят стимулирование рыночной дисциплины, однако гипотеза о том, что в 

странах с более широким кругом требований по раскрытию банками информации, 

рыночная дисциплина функционирует с большей вероятностью, ранее не 

тестировалась на эмпирических данных. Кроме того, изучение роли информационных 

издержек в выборе стратегии дисциплинирования не проводилось на микроуровне. В 

диссертационном исследовании такой анализ проводится для российского рынка на 

основе результатов опросов вкладчиков.  

Объект и предмет исследования  

Объектом диссертационного исследования является рынок банковских вкладов 

физических лиц, функционирующий в условиях информационной асимметрии и 

положительных затрат на получение вкладчиками информации. Предмет 

исследования составляет отдельный класс взаимодействий банков и вкладчиков на 

данном рынке – постконтрактное взаимодействие, а именно набеги вкладчиков и 

рыночная дисциплина.  

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретической 

модели взаимодействия агентов на рынке банковских вкладов в условиях 

информационной асимметрии и положительных затрат на получение информации и 

определении роли стандартов раскрытия информации и системы страхования вкладов 

в выборе вкладчиками стратегии рыночного дисциплинирования. 

Для достижения цели были поставлены и последовательно решены следующие 

задачи: 

• Систематизировать существующие подходы к объяснению причин досрочного 

закрытия вкладов и определить, каким образом анализ издержек на поиск и 

интерпретацию информации может дополнить концепцию основанных на 

информации набегов вкладчиков.  

• Разработать модель, которая позволяет проанализировать влияние положительных 

затрат на получение информации о рисках банков на характеристики равновесных 

стратегий вкладчиков и определить условия использования вкладчиками механизма 

рыночной дисциплины.  
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• Выяснить, являются ли меры по снижению затрат отдельных групп вкладчиков, а 

также система страхования вкладов действенными инструментами для 

стимулирования рыночной дисциплины.  

• На основе анализа эмпирических данных по ряду стран мира проверить гипотезу о 

наличии положительной статистически значимой зависимости между рыночной 

дисциплиной и прозрачностью банковской системы.  

• На основе анализа результатов опроса вкладчиков московских банков проверить 

гипотезу о том, что вкладчики, готовые использовать информацию о финансовом 

состоянии и результатах деятельности банка в случае отсутствия издержек на ее 

получение, характеризуются большей склонностью к рыночной дисциплине. 

Методологическая основа 

Моделирование рынка банковских вкладов с затратами на получение 

информации опирается на теорию основанных на информации набегов вкладчиков. В 

качестве базовых используются принципы моделирования рынка банковских вкладов 

с неопределенностью и асимметрией информации, предложенные в работах 

Постлвейта и Ш.Вивеса, В.Кари и Р.Яганахана, И.Чена и И.Хасана. Структура 

информационного поля – характер и объемы информации, которыми владеют разные 

агенты, порядок появления новой информации –  моделируется на основе принципов, 

предложенных в работах Ч.Джеклин и С.Бхаттачарья и И.Алонсо. 

Анализ роли прозрачности банковской системы базируется на исследованиях 

А.Хиитинена и Т.Такало, И.Чена и И.Хасана, Т.Вишваната и Д.Кауфмана. Влияние 

системы страхования вкладов на стимулы агентов изучается на основе таких работ 

как, например, исследования И.Чена, К.Матьютеса и Ш.Вивеса. Инструментарий 

опроса учитывает выводы исследований Е.Кайсер, а также Н.Инакура, С.Симизутани 

и Р.Папржики, касающиеся издержек переключения (switching costs). 

Эмпирическую основу исследования составляют 

• Данные Всемирного банка (World Development Indicators, опросы в рамках проекта 

Bank Regulation and Supervision, 1990-2002 гг.); 

• Данные Межамериканского банка развития (Inter-American Development Bank, 1990-

2002 гг.); 

• Данные опроса вкладчиков московских банков, подготовленного Лабораторией 

институционального анализа экономических реформ при финансовой поддержке 
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Центра фундаментальных исследований ГУ-ВШЭ в сентябре-октябре 2009 г. 

Автором был разработан инструментарий для данного опроса, а также 

осуществлялась подготовка, организация и контроль проведения опроса.  

Научная новизна  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 

• Показано, что гипотеза о существовании издержек поиска и интерпретации 

информации о рисках банков может служить объяснением противоречивости 

результатов эмпирических исследований, посвященных изучению набегов 

вкладчиков и рыночной дисциплине. 

• Предложена модель рынка банковских вкладов, которая принципиально отличается 

от разработанных другими авторами тем, что учитывает положительные затраты на 

получение вкладчиками информации об изменении рисков банка. Решение о 

приобретении такой информации не является экзогенным, как в существующей 

литературе, а принимается вкладчиком.  Представлено обобщение концепции 

рыночного дисциплинирования на случай неотрицательных затрат на информацию.  

• Показано, что для системы страхования вкладов с частичной компенсацией по 

вкладам существует такая доля страхового возмещения, размер которой исключает 

набег вкладчиков, но позволяет сохранить стимулы к рыночной дисциплине.  

• На основе данных по ряду стран продемонстрирована обоснованность 

использования предпосылки о положительных затратах на информацию: проверена 

гипотеза о наличии положительной статистически значимой зависимости между 

рыночной дисциплиной и прозрачностью банковской системы.  

• Предложен метод изучения потенциальной рыночной дисциплины, и изучены 

факторы, влияющие на склонность вкладчиков к рыночному дисциплинированию, 

на основе данных опроса вкладчиков ряда московских банков. Показано, что 

вкладчики, для которых информация о финансовом состоянии и результатах 

деятельности банка является необходимой и, в случае отсутствия затрат на ее 

получение, будет инкорпорирована в процессы принятия решений о 

дисциплинировании банков, демонстрируют большую склонность к использованию 

механизмов количественной дисциплины и структурных сдвигов. 
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Теоретическая и практическая значимость результатов работы 

Предложенная в исследовании модель дополняет литературу в рамках теории 

основанных на информации набегов вкладчиков. Рассматриваемая теоретическая 

концепция позволяет существенным образом расширить возможности для изучения 

влияния характеристик информационного поля на выбор вкладчиков. Результаты 

могут быть использованы при разработке мер по регулированию банковской 

деятельности в сфере увеличения прозрачности банковской системы, взаимодействия 

банков и вкладчиков физических лиц, а также для прогнозирования основных 

тенденций на российском рынке банковских вкладов физических лиц. Материалы 

исследования используются в курсах институциональной экономики и 

микроэкономики банковской деятельности (бакалавриат факультета экономики ГУ-

ВШЭ). 

Структура диссертации 

Диссертационное исследование включает в себя  введение, три главы, 

заключение, шесть приложений общим объемом 162 стр., или 6 а.л. 

Апробация 

 Полученные результаты были представлены на конференциях и научных 

семинарах: 

• 42nd Аnnual Сonference of the Money, Macro and Finance Research Group, 

Технологический университет Кипра, Лимассол, 1-3 сентября 2010; 

• 14th Annual Conference of the International Society of New Institutional Economics 

(ISNIE), Университет Стерлинга, Шотландия, 17-19 июня 2010; 

• Spring Meeting of Young Economists (SMYE), Люксембург, 15-17 апреля 2010; 

Стамбул, 23-25 апреля 2009; Лилль, 17-19 апреля 2008; 

• XI Международная научная конференция по проблемам развития экономики и 

общества, ГУ-ВШЭ, Москва, 6-9 апреля 2010; 

• BOFIT Seminar, Bank of Finland, Хельсинки, 3 марта 2010; 

• Workshop on Money, Banking and Financial Markets, Университет Дюссельдорфа, 

Дюссельдорф, 8-9 июня 2009;  

• Monetary and Financial Transformations in Central and Eastern Europe, Ecole 

Superieure du Commerce Exterieure, Париж, 20 ноября 2008;  
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• IX Международная научная конференция "Модернизация экономики и 

глобализация", ГУ-ВШЭ, Москва (Россия), 1-3 апреля 2008;  

• Студенческая конференция в рамках IX Международной научной конференции 

"Модернизация экономики и глобализация", ГУ-ВШЭ, Москва (Россия), 31 марта 

2008. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе приведен обзор литературы, посвященной вопросам теории 

набегов вкладчиков, а также рыночной дисциплины, рассмотрены базовые понятия и 

определения.  

Предложенное определение набегов вкладчиков используется Е. Толлманом и 

Ч.Каломирисом и Дж.Гортоном и другими авторами. Если набег вкладчиков вызван 

увеличением вероятности невозврата средств до  неприемлемого для вкладчиков 

уровня, что обусловлено увеличением рисковости операций банка, ухудшением его 

финансового состояния, говорят о рыночной дисциплине. Под рыночной дисциплиной 

понимается изменение характеристик инвестиционно-сберегательного поведения 

участников рынка (в данном случае, вкладчиков) в ответ на изменения показателей 

уровня риска, ассоциирующегося с их банками (финансовым состоянием, 

банковскими операциями).  

Выделяют три возможных механизма рыночного дисциплинирования: 

• Ценовой механизм: увеличение риска банка приводит к увеличению требуемой 

доходности по вкладам; 

• Количественный механизм: с ростом риска банка уменьшаются объемы 

привлекаемых им средств, вкладчики отказываются от дополнительных взносов, 

уменьшают либо закрывают существующие вклады, потенциальные вкладчики 

новых вкладов не открывают; 

• Механизм структурных сдвигов: увеличение риска, ассоциирующегося с банком, 

приводит к изменению структуры вложений в сторону краткосрочных вкладов или 

даже вкладов до востребования. 

Набег вкладчиков может возникнуть не только из-за ухудшения финансового 

состояния банка (в этом случае в литературе принято называть набег 

неэффективным). Чтобы избежать путаницы, связанной с негативной коннотацией 
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слова «набег» – под набегом вкладчиков в диссертационном исследовании 

подразумевается досрочное закрытие вкладов, причиной которого стали события, не 

связанные с ухудшением показателей самого банка. Такие набеги могут быть 

обусловлены шоками ликвидности, макроэкономическими факторами, поведением 

других агентов на рынке, и даже с ложной информацией, передаваемой ненамеренно, 

или же, напротив, с целью рейдерского захвата.  

О банковской панике говорят в случае, когда изъятия средств становятся 

повсеместными и охватывают большинство банков области, региона или страны. 

Разделяют два основных типа банковских паник (например, к такому разделению 

прибегает Гортон). Банковские паники первого типа не обусловлены 

фундаментальными проблемами в экономике. Их причиной является феномен 

«массового поведения», обуславливающий своеобразный «эффект заражения». 

Причиной таких банковских паник, таким образом, является информационная 

асимметрия и, в частности, неправильная интерпретация вкладчиками информации о 

других банках, и отсутствие информации о своем банке. В этом случае рыночная 

дисциплина может стать причиной набегов на банки, не характеризующиеся 

ухудшением финансового состояния. Второй тип банковских паник связан с фазой 

экономического цикла: как отмечается в работе Толлмана, банковские паники часто 

возникают на фазе рецессии. 

Во втором параграфе рассматриваются основные теоретические подходы к 

моделированию поведения действующих в условиях информационной асимметрии 

агентов на рынке банковских вкладов. В частности, особое внимание уделяется 

равновесиям, которые возникают в моделях при разных характеристиках 

информационного поля, в котором вкладчики принимают решения. Данный параграф 

также дополнен анализом исторических данных: существующие исследования 

показывают, что история знает примеры банковских паник как с рыночной 

дисциплиной, так и с набегами вкладчиков, причем последние возникают иногда и в 

условиях прозрачной, с точки зрения объемов раскрываемой информации, 

информационной среды. Параграф завершается рассмотрением работ, посвященных 

изучению набегов вкладчиков на основе инструментария экспериментальной 

экономики.  
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Фокусируя внимание на различиях между рыночной дисциплиной и набегом 

вкладчиков, мы обращаемся к феномену рыночной дисциплины, которому посвящен 

третий параграф данной главы. В ней анализируются существующие эмпирические 

подходы  к ее оценке, а также результаты, полученные при их применении для 

банковских систем разных стран, включая Россию.  

В подавляющем большинстве исследований применяются эконометрические 

методы проверки гипотезы о существовании рыночной дисциплины. Авторы 

оценивают регрессии, где в качестве зависимой переменной выступают процентная 

ставка (для ценового механизма), объем или прирост вкладов (для количественного 

механизма), показатели структуры вкладов или их изменения (для структурных 

сдвигов), а в качестве независимых переменных – набор показателей, которые могут 

характеризовать уровень риска, ассоциирующегося с данным банком (чаще всего эти 

показатели базируются на CAMEL-модели). Если рыночное дисциплинирование 

функционирует, соответствующие коэффициенты перед характеристиками банков 

являются статистически значимыми. 

Основной недостаток использования методики регрессионного анализа состоит 

в том, что он применяется ко вторичным данным, то есть данным из финансовой 

отчетности самих банков. В связи с этим проблематичным является отделение 

стратегий банков от стратегий вкладчиков, а факторы, влияющие на принятие 

вкладчиком того или иного решения, выявить не удается. Таким образом, 

необходимым представлялось использовать иной подход, такой, который учитывал 

бы особенности принятия решений вкладчиками. В качестве такого подхода автор 

использует метод анкетных опросов. Существующие исследования, базирующиеся на 

результатах опросов вкладчиков, в большей степени концентрируются на анализе 

издержек переключения. В данной работе эта методика используется 

непосредственно для анализа рыночной дисциплины. 

Сделав вывод об особой роли прозрачности банковской системы, в четвертом и 

пятом параграфе главы мы рассматриваем существующие требования к раскрытию 

информации банками (установленные в России и предполагаемые рекомендациями 

Базель II), а также исследования, посвященные теоретическому изучению и 

эмпирическому анализу роли прозрачности банковской системы в процессе принятия 
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вкладчиками решений относительно своего инвестиционно-сберегательного 

поведения. 

Наконец, в шестом параграфе анализируется влияние системы страхования 

вкладов на стимулы к рыночному дисциплинированию. Показано, что и в условиях 

существования подобных гарантий на рынке банковских вкладов возможно 

сохранение данных стимулов.  

Во второй главе работы предлагается модель рынка банковских вкладов в 

условиях, когда информация об изменении рисковости банковских операций, 

получаемая вкладчиками, не является для них бесплатной, и вкладчику необходимо 

принять решение о несении определенных расходов на получение и интерпретацию 

подобной информации. От существующих моделей, в которых экзогенно задается 

доля информированных вкладчиков,  данную отличает  то, что она описывает рынок 

банковских вкладов, на котором решение о получении информации об изменении 

рисков банков является эндогенным. Предполагается, что вкладчик самостоятельно 

принимает решение о том, становиться ли ему информированным. Модель позволяет 

изучить влияние затрат на характер равновесия, устанавливающиеся на рынке. 

Особое внимание уделяется тем равновесиям, в которых происходит не 

обусловленный негативной информацией набег вкладчиков с изъятием средств до 

наступления сроков истечения вклада.  

Предпосылки модели. Рынок банковских вкладов моделируется согласно 

принципам, используемым в классических работах Д.Даймонда и Ф.Дибвига, В.Кари 

и Р.Яганахана, Ч.Джеклин и С.Бхаттачарья. На рынке действуют один банк и два 

вкладчика. Взаимодействие осуществляется в течение трех периодов. Первый период 

– период инвестирования: вкладчики открывают вклады, банк инвестирует 

привлеченные средства в проект, который подразумевает реализацию в течение двух 

периодов. В третьем периоде проект завершается.  

Каждый вкладчик обладает единицей свободных средств, которую может без 

потерь хранить на протяжении всех периодов, либо внести в виде вклада в банк. 

Вкладчики нейтрально относятся к риску и максимизируют функцию полезности: U = 

d1+d2, где dk - уровень потребления вкладчика в период k=1, 2. В данном 

исследовании проблема шоков ликвидности не анализируется, что отличает модель от 

классической модели Даймонда-Дибвига.  
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Банк привлекает средства вкладчиков и инвестирует их в определенный проект, 

который напрямую не доступен вкладчикам. Проект, в который инвестируются 

средства, связан с определенным риском. В период времени t=0 известно, что  с 

вероятностью θ будет получена валовая доходность R, R>1, а с вероятностью 1-θ 

проект окажется неудачным и принесет нулевую валовую доходность.  Если проект 

закрывается раньше, в первом периоде, то валовая доходность досрочно изъятых 

инвестиций r будет меньше единицы. Банк работает в конкурентной среде и выходит 

на рынок, если ожидаемая прибыль для него равна нулю. Банк предлагает вкладчику 

контракт, согласно которому срок вклада составляет два периода и валовая 

доходность вклада составляет R. Контракт не предполагает запрета на досрочное 

закрытие вклада, однако если вкладчик изымает средства ранее, он получает нулевую 

чистую доходность. В этом случае он не откажется от открытия вклада, так как даже 

в случае досрочного изъятия он получит инвестированную единицу средств. 

Равновесия. В случае отсутствия новой информации вкладчики принимают 

решение только о том, в каком периоде закрывать вклад. В любом периоде если 

средств, имеющихся в распоряжении банка, достаточно для выплаты средств с учетом 

заявленной процентной ставки, вкладчик получит проценты, предполагаемые 

договором. Однако, из-за отсутствия у банка капитала, имеющихся в наличии средств 

может быть недостаточно. В случае двух вкладчиков возможные ожидаемые 

выигрыши могут быть представлены в виде матрицы (см. Таблицу 1):  

  Вкладчик 2 

  Закрыть вклад в t=1 закрыть вклад в t=2 

закрыть вклад в t=1 R;r 
♦
 1; (2r-1)Rθ 

В
к
л

ад
ч

и
к
 1

 

закрыть вклад в t=2 (2r-1)Rθ; 1 θR; θR * 
♦
 

Таблица 1. Игра без  новой информации: нормальная форма 

При высоких значениях доходности в данной игре возникает одно равновесие – 

равновесие, при котором оба вкладчика выбирают стратегию долгосрочных 

инвестиций. Этот вариант обозначен (*). При низкой доходности вкладов в игре 

возможны два равновесия в чистых стратегиях: в первом оба вкладчика изымают свои 

средства в первом периоде, во втором – ждут второго периода, чтобы сделать это. 

Обозначим эти равновесия (
♦
). В этом случае реализуется ситуация, описанная в 
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классической работе Даймонда и Дибвига. Вкладчику невыгодно изымать свои 

средства раньше срока, если он ожидает, что и другие вкладчики не будут этого 

делать. Если же другие вкладчики изымают свои средства, то и данный вкладчик не 

будет ждать до конца игры.  

Далее рассматривается случай появления новой информации о проекте. 

Информационная среда моделируется следующим образом (по примеру модели 

И.Алонсо). В первом периоде банк получает уточненную информацию об успехах 

реализации проектов, в которые инвестированы средства. С вероятностью p, 0<p<1, 

проект принесет прибыль вероятностью θH («хорошие новости»), соответственно, с 

вероятностью (1-p) – θL («плохие новости»). Ожидаемая полезность вкладчика для 

второго периода в случае поступления плохих новостей меньше, чем полезность для 

первого периода в случае раннего закрытия вкладов, даже с учетом того, что второй 

вкладчик также закроет вклад раньше, следовательно, ему невыгодно сохранять вклад 

до конца игры, он предпочтет закрыть его в первом периоде. Однако для того чтобы 

принять такое решение, вкладчик должен знать о том, что вероятность успеха 

проектов, в которые инвестирует банк, снизилась до θL.  

В данной модели информация, которую получают вкладчики, не является 

бесплатной. Предполагается, что получение и интерпретация информации связаны 

для вкладчиков с определенными фиксированными затратами с. В первом периоде 

вкладчик самостоятельно принимает решение о том, нести ли эти затраты, или не 

увеличивать объем доступной ему информации.  

На принятие решения о закрытии либо сохранении вклада в первом периоде, 

влияют, таким образом, два фактора: 

• стоимость информации об изменениях рисков и, в случае ее приобретения, ее 

содержание; 

• проблема координации (объем средств, имеющихся в распоряжении банка, 

зависит от поведения второго вкладчика). 

В нулевом периоде вкладчики всегда принимают положительное решение 

относительно инвестирования средств в банковские вклады. Таким образом, 

стратегии будут различаться действиями вкладчиков в первом и втором периодах. 

Возможные стратегии приведены в Таблице 2. 
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стратегия t=0 t=1 t=2 

s1 Открыть вклад не приобретать информацию 

закрыть вклад 

 

s2 Открыть вклад не приобретать информацию 

не закрывать вклад 

закрыть вклад 

s3 Открыть вклад приобрести информацию,  

закрыть вклад в случае плохих 

новостей 

закрыть вклад в случае 

хороших новостей 

Таблица 2. Стратегии вкладчиков 

Ожидаемые полезности от каждой из стратегий (при условии выбора вторым 

вкладчиком той или иной стратегии) могут быть представлены в виде матрицы: 

  Вкладчик 2 

  s1 s2 s3 

s1 r; 

r 

1; 

(2r-1)Rθ 

p+(1-p)r; 

pRθH(2r-1)+(1-p)r - c 

s2 (2r-1)Rθ; 

1 

θR; 

θR 

pRθH+(1-p)RθL(2r-1); 

pRθH(2r-1)+(1-p) - c 

В
к
л

ад
ч

и
к
 1

 

s3 pRθH(2r-1)+(1-p)r - c; 

p+(1-p)r 

p(1-θ)(1-(r-1))R+(1-p)(1-θ)R;  

pr+(1-p)(1-θH)R - c 

pRθH+(1-p)r - c; 

pRθH+(1-p)r - c 

Таблица 3. Игра с новой информацией: нормальная форма 

Максимальным приемлемым назван тот уровень издержек, при котором в 

случае приобретения одним вкладчиком информации второму вкладчику также 

выгодно приобрести ее (в случае, если он не закрывает вклад в первом периоде).  

Максимальный приемлемый для вкладчиков уровень издержек, свыше 

которого вкладчики за информацию платить не будут ни при каких условиях, 

отрицательно зависит от вероятности получения информации об улучшении 

перспектив реализации проекта, вероятности успешного завершения проекта в случае 

появления информации о негативных изменениях инвестиционных перспектив, 

доходности вкладов и штрафа за закрытие проекта раньше срока. Показано, что рост 

ожидаемых потерь в случае негативного развития событий, а также более высокие 

выплаты в случае досрочного закрытия вкладов увеличивают готовность 

нейтральных к риску вкладчиков понести затраты, связанные с получением 

информации. 

Таким образом, даже в случае нейтрального отношения вкладчиков к риску, с 

увеличением вероятности и размера потерь в случае плохих новостей они будут 

готовы заплатить больше за новую информацию, которая позволит узнать о 

появлении таких новостей. 
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В качестве базового в диссертационном исследовании рассматривается случай, 

когда издержки на получение информации одинаковы для всех вкладчиков. Однако 

если трактовать переменную с как затраты на сбор и интерпретацию информации, 

логичным представляется рассматривать ее значение как «внутреннюю» 

характеристику вкладчика. Для разных групп вкладчиков поиск и обработка 

финансовой информации могут быть связаны с различными издержками, они могут 

обладать разными способностями к таким действиям. На следующем этапе 

предполагается, что данная характеристика для каждого вкладчика своя.  

Система страхования вкладов может существенным образом повлиять на то, 

какие стратегии выбираются вкладчиками, и, следовательно, какие равновесия могут 

реализоваться в данной игре. Оптимальная система страхования – та, которая 

исключает набеги вкладчиков, сохраняя стимулы к рыночной дисциплине. Автор 

предлагает рассмотреть эффекты от введения системы страхования и определить, 

возможен ли в условиях положительных затрат на информацию оптимальный эффект. 

Предполагается, что в случае банкротства банка, то есть, с вероятностью θ, вкладчики 

получают некоторую часть средств, которые предполагаются договором вклада, а 

именно компенсацию в размере αR. Таким образом, система подразумевает 

сострахование, а не полное возмещение, что сохраняет стимулы вкладчиков к 

приобретению информации. Автор показывает, что существуют такие значения 

размера штрафа за раннее закрытие проекта и доли возмещения, что  система 

страхования вкладов предотвращает набеги вкладчиков, сохраняя стимулы к 

рыночной дисциплине. При этом максимальный приемлемый уровень издержек 

снижается, но остается положительным. 

Результаты. Анализ равновесий, возникающих в модели при разных условиях 

и разных значениях параметров модели, позволил сделать ряд важных выводов. 

Так, в случае, если издержки на получение информации для вкладчиков 

одинаковы, равновесие с рыночной дисциплиной – равновесие, изучаемое в 

большинстве работ, посвященных основанным на информации набегам вкладчиков – 

является единственным в случае минимальной стоимости информации вне 

зависимости от доходности вкладов и вероятности успеха проекта в случае плохих 

новостей. С ростом издержек одним из равновесий может стать набег вкладчиков – 

досрочное закрытие вкладов без приобретения информации. Это происходит в случае 
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низких значений доходности вкладов. Если издержки превышают  максимальный  

приемлемый уровень, рыночного дисциплинирования в равновесии не возникает.  

Если издержки вкладчиков неодинаковы, наборы возможных равновесий 

различаются в зависимости от их соотношения. Если хотя бы для одного из 

вкладчиков издержки запретительно высоки, равновесия, характеризующегося 

рыночной дисциплиной, не возникает. Если при этом доходность вкладов низка, 

возникает равновесие, характеризующееся набегом вкладчиков. 

Однако анализ модели свидетельствует также о том, что если издержки хотя бы 

одного из вкладчиков минимальны, то равновесие, характеризующееся рыночной 

дисциплиной, будет единственным даже в случае отличных от минимальных (но не 

превышающих максимального приемлемого уровня) издержек второго вкладчика вне 

зависимости от доходности вкладов и вероятности успеха проекта в случае плохих 

новостей. Таким образом, автор продемонстрировал, что если издержки по 

приобретению информации для всех вкладчиков ниже максимального приемлемого 

уровня, то для единственности равновесия, характеризующегося рыночной 

дисциплиной, достаточно, чтобы издержки хотя бы для одного вкладчика были 

минимальны, вне зависимости от доходности вкладов.  

Наконец, существуют такие параметры системы страхования вкладов – а 

именно, такая доля страхового возмещения - которые позволяют решить проблему 

предотвращения набегов вкладчиков при сохранении рыночной дисциплины даже 

при положительных затратах на получение информации. 

В третьей главе приводится эмпирическое обоснование  предпосылок модели, 

а также демонстрируется роль затрат на получение информации в выборе вкладчиком 

стратегии рыночного дисциплинирования.  

В первом параграфе на основе межстранового анализа (использованы данные 

по ряду стран за периоды с 1990 по 1997гг. и с 1992 по 2002гг.) проверяется гипотеза, 

согласно которой в странах с большей степенью прозрачности банковской системыс 

большей вероятностью функционирует рыночная дисциплина. Отсутствие подобной 

взаимосвязи может объясняться рядом факторов, учет которых необходим при 

разработке новой политики в данной области. Во-первых, повышение прозрачности 

может не сопровождаться (либо сопровождаться, но не в достаточном объеме) 

дополнительными мерами по обеспечению доступности информации всем 
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заинтересованным лицам. Еще один возможный фактор – отсутствие возможностей 

интерпретации раскрываемых данных. 

Для построения показателя рыночной дисциплины используются результаты 

межстрановых сопоставительных исследования: «Рыночная дисциплина и дизайн 

системы финансовых гарантий» А.Демиргуча-Кунта и Х.Уизинги  и «Рыночная 

дисциплина в банковском регулировании и управлении» К.Хосоно. В данных работах 

показано, являются ли те или иные характеристики банков значимыми при оценке 

рыночной дисциплины для банковских систем целого ряда стран. Основываясь на 

этих результатах, в целях диссертационного исследования используется фиктивная 

переменная, равная единице, если в стране в данный период обнаружено 

использование механизма рыночной дисциплины (авторы упомянутых исследований 

показали, что соответствующие переменные значимы), и нулю, если нет. Переменные 

построены отдельно для количественного и ценового дисциплинирования.   

В качестве показателей прозрачности выбраны индекс, предложенный индекс 

Найера (предложен Эрландом Найером в 2004 году), и индекс прозрачности, 

сконструированный в рамках диссертационного исследования на основе результатов 

опросов Всемирного банка. Индекс Найера базируется на данных, содержащихся в 

информационной базе Bankscope. Индекс прозрачности рассчитан на основе 

открытых данных проекта «Банковское регулирование и надзор». Используются 

результаты ответов на три вопроса анкеты Всемирного банка: 

• Раскрывается ли информация о забалансовых операциях банка? 

• Обязаны ли банки раскрывать используемые ими процедуры риск-менеджмента? 

• Несут ли руководители банков  юридическую ответственность за ошибки и 

неточности в раскрываемой банками информации?  

Положительный ответ на каждый из этих вопросов может свидетельствовать о 

большей степени прозрачности банковской системы страны и добавляет единицу к 

индексу прозрачности (таким образом, он может составлять от 0 до 3 для любой из 

стран).    

На основе регрессионного анализа (использовалась Probit-модель) оценена 

зависимость между рыночной дисциплиной и прозрачностью банковской системы 

при контроле ряда характеристик экономического развития страны, а также 

особенностей банковских систем и их регулирования. Базовая модель включает в себя 
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только контрольные переменные, связанные с особенностями экономического 

развития и стабильностью экономической системы: 

;1 iiii PeriodMacroTranspMD ελγµα ++′+′+=  

где MDi – показатель рыночной дисциплины, Transpi – показатель прозрачности 

банковской системы (один из вышеупомянутых индексов), Macro – вектор 

характеристик экономики, Period – фиктивная переменная, равная 1 для второго 

периода (oна позволяет учесть отличия, связанные с различными периодами), i – 

индекс для страны. 

Расширенная версия модели включает в себя показатели, связанные с 

регулированием банковской системы – достаточность капитала и наличие системы 

страхования вкладов: 

;21 iiiii PeriodBankingMacroTranspMD ελγγµα ++′+′+′+=  

где Bankingi – вектор характеристик банковской системы 

Третья версия учитывает также характеристики банковского сектора: 

;321 iiiiii PeriodMarketBankingMacroTranspMD ελγγγµα ++′+′+′+′+=  

где Marketi - вектор показателей концентрации и структуры собственности. 

Стабильной, статистически значимой зависимости между рыночной 

дисциплиной и степенью прозрачности банковской системы обнаружено не было: 

коэффициент при показателях прозрачности оказался незначим для большинства 

спецификаций (за исключением регрессий для ценового дисциплинирования, но 

данная зависимость очень чувствительна к набору контрольных переменных). Таким 

образом, эффективность мер по повышению прозрачности обеспечивается лишь в том 

случае, если они дополняется мерами по обеспечению доступности информации, 

раскрываемой банками, всем заинтересованным участникам рынка, а также легкости 

ее интерпретации. Также отсутствие статистически значимой положительной 

зависимости рыночной дисциплины и прозрачности банковской системы 

свидетельствует в пользу выбранных предпосылок модели.  

Второй параграф данной главы базируется на опросе вкладчиков  московских 

банков, проведенного в сентябре-октябре 2009 года. В данном параграфе 

рассмотрены результаты анализа потенциальной рыночной дисциплины на 

российском рынке банковских вкладов физических лиц. Особое внимание уделено 

изучению факторов, влияющих на стимулы к рыночному дисциплинированию, и, в 
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частности, роли потребностей в информации об изменении финансовых показателей 

банков. Изучается потенциальная рыночная дисциплина – то есть, намерения 

вкладчиков, а не конкретные действия – так как на протяжении исследуемого периода 

далеко не все вкладчики предпринимали какие-либо действия, связанные с рыночным 

дисциплинированием. Вкладчикам было предложено ответить на вопрос о том, при 

поступлении информации об изменении каких финансовых показателей банка они 

готовы закрыть свои вклады. Аналогичный вопрос был задан и применительно к 

структурным сдвигам: при поступлении какой информации вкладчики готовы 

изменить структуру своих вложений в пользу менее краткосрочных или даже вкладов 

до востребования. В качестве характеристик банка были выбраны наиболее известные 

и простые для понимания показатели: активы, капитал, прибыль, уровень риска 

инвестиционных проектов, просроченная задолженность. Вкладчики демонстрируют 

чувствительность к изменениям некоторых финансовых показателей деятельности 

банка, вне зависимости от того, из каких источников поступила информация о 

подобных изменениях: около 30% респондентов отметили каждый из показателей. 

Для 60% вкладчиков информация об изменении финансовых показателей, 

предоставленная им напрямую, в отсутствие необходимости прикладывать усилия по 

ее поиску – представляется нужной, они учитывали бы ее, принимая те или иные 

решения в рамках инвестиционной стратегии или при ее формировании. В параграфе 

изучено влияние потребности в информации о финансовых показателях банка на 

склонность вкладчиков к рыночному дисциплинированию. При этом контролируются 

следующие группы показателей: 

− Социально-демографические и экономические характеристики; 

− Критерии выбора банка; 

− Характеристики вклада и диверсификация; 

− Отношение к риску; 

− Доверие к системе страхования вкладов в период финансовой нестабильности; 

− Трудности, с которыми вкладчик столкнулся в период финансовой 

нестабильности, действия в данный период.  

Для каждого из механизмов – количественного и структурных сдвигов – и 

каждого из финансовых показателей банка автор оценивает Probit-регрессии 

следующего вида: 

;76543210 iiiiiiiiii BankBCARCRISISDISDEPSDEFIMD εγγγγγγγγα +′+′+′+′+′+′+′+′+=
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где MD – фиктивная переменная, характеризующая потенциальную рыночную 

дисциплину, FI – характеризует потребности в финансовой информации, SDE – 

социально-демографические и экономические факторы, DEP – характеристики вклада 

и диверсификация, CRISIS – переменные, характеризующие влияние кризиса, AR – 

переменные, характеризующие отношение к риску, BC – контрольные переменные 

для параметров выбора банка, Bank - фиктивные переменные для каждого из банков, i 

– индекс для вкладчика.  

Результаты регрессионного анализа демонстрируют, что вкладчики, для 

которых информация о финансовом состоянии и результатах деятельности банка 

является необходимой и, в случае отсутствия затрат на ее получение, будет 

инкорпорирована в процессы принятия решений о дисциплинировании банков, 

демонстрируют большую склонность к использованию количественного механизма 

рыночной дисциплины, а также структурных сдвигов. Данный показатель значим для 

всех регрессий, характеризующих структурные сдвиги, а также для ряда регрессий, 

характеризующих количественную дисциплину. Положительный ответ на вопрос о 

потребности в финансовой информации обеспечивает увеличение вероятности 

использования механизмов рыночного дисциплинирования, достигающее в ряде 

случаев 25-27%. Таким образом, можно сделать вывод о предпочтительности мер по 

повышению доступности информации, по сравнению с расширением списка 

показателей и характеристик, которые банки должны раскрывать. 

Основные результаты и выводы работы состоят в следующем: 

• Издержки на получение информации о рисках банков существенным образом 

влияют на характер принимаемых вкладчиками решений. Существуют такие 

уровни издержек, при которых рыночное дисциплинирование невозможно, а набег 

вкладчиков может быть среди равновесных стратегий. В этом случае банк 

пострадает от досрочного изъятия средств, даже если негативной информации о 

его финансовом состоянии не поступало. Также определены условия 

существования и единственности равновесия с рыночной дисциплиной в случае 

необходимости приобретать информацию. Существование такого равновесия 

обусловлено готовностью вкладчиков платить за то, чтобы узнать об ухудшении 

перспектив проектов, в которые банком инвестированы привлеченные средства. 
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• Воздействие на издержки отдельных групп вкладчиков может быть действенным 

инструментом для  стимулирования рыночной дисциплины. Снижение издержек 

хотя бы одной группы вкладчиков до минимального уровня позволяет избежать 

набегов вкладчиков и сохранить рыночное дисциплинирование; 

• Возможен такой дизайн системы страхования вкладов, который позволяет 

предотвратить набеги вкладчиков, сохранив стимулы к рыночной дисциплине. Его 

особенность заключается в состраховании, причем доля страхового возмещения 

достаточно велика, чтобы исключить набеги, но достаточно низка, чтобы 

вкладчики не отказались от рыночного дисциплинирования.  

• Комплекс мер по стимулированию рыночной дисциплины должен включать в себя 

не только требования по раскрытию банками дополнительной информации, но и 

ряд мер, направленных на совершенствование механизмов передачи необходимой 

информации участникам рынка, испытывающим потребность в ней, повышение ее 

доступности и легкости интерпретации. 
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