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Предисловие

С конца 1970– начала 1980'х гг., на протяжении четверти
века, наблюдался бурный рост финансовых рынков, по темпам на
порядок превышавший увеличение ВВП. Ключевым элементом это'
го роста, как подчеркивают западные экономисты, явилось револю'
ционное развитие финансовой теории, на базе которой был разра'
ботан новый финансовый инструментарий. За достижения в этой
области с 1981 по 2003 гг. Нобелевскими премиями были отмечены
8 экономистов ( 1/3 от общего числа экономистов'лауреатов за ука'
занный период). В то же время экспансия финансовых рынков, со'
провождавшаяся обременением экономики (частных лиц и корпо'
раций) все более тяжелым грузом задолженности, учащением кру'
пных банкротств, вызвала нарастающую тревогу в обществе. С
уничтожающей критикой практических последствий теоретиче'
ских новаций в сфере финансов выступили видные деятели – быв'
ший председатель ФРС П. Волкер, известный финансист Дж. Сорос,
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бывший канцлер ФРГ Г. Шмидт и другие. Звучат мнения, что имен'
но чрезмерная экспансия финансовых рынков (и те, кто за ней
стоял) послужила причиной современного глобального финансово'
экономического кризиса.

В материалах доклада выявлено, что представители различ'
ных течений в финансовой теории существенно расходились и рас'
ходятся в оценке роли и функций финансовых рынков в современ'
ном хозяйстве. Экономисты, тяготеющие к неоклассической тео'
рии, подчеркивают прежде всего роль финансовых рынков в повы'
шении эффективности инвестирования и экономики в целом, а так'
же ее устойчивости.

Сторонники «синтеза» неоклассики с кейнсианством вы'
двигают на авансцену роль финансовых рынков в мобилизации сбе'
режений и в расширении кредита для повышения занятости и до'
стижения таким способом темпов роста, соответствующих «есте'
ственным» возможностям.

Радикальные критики указанных двух течений мейнстри'
ма видят в современных финансовых рынках главный механизм на'
копления капитала путем перераспределения доходов (прежде все'
го наемных работников) и собственности.

Что касается негативных последствий современного рас'
ширения финансовых рынков, то сторонники «неоклассики» ука'
зывали на учащение крупных банкротств (как на неизбежные из'
держки роста) и на попытки государственного вмешательства, на'
рушающие процесс саморегулирования этих рынков.

Теоретики «синтеза», напротив, полагали, что стихийный
рост финансовых рынков способен вывести экономику за пределы
допустимого «естественного темпа роста» и допустимого риска, что
чревато кризисом, и поэтому выступали за государственное регули'
рование.

Радикальные критики полагали, что рост финансовых
рынков подрывает сами основы рыночно'капиталистического хо'
зяйства, поскольку базируется на фальсификациях, коррупции и
крупномасштабном мошенничестве, и требовали кардинальных
институциональных реформ всей финансовой системы США.

Мы полагаем, что было бы необъективно отрицать кру'
пный вклад современных теоретиков'финансистов в экономи'

Предисловие 
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ческую науку. Но нельзя закрывать глаза и на то, что предложен'
ные ими теории построены на однобоком, перекошенном мето'
дологическом фундаменте и поэтому неадекватно отражают ре'
алии финансового мира. Столь же односторонним в конечном
счете является и инструментарий, разработанный на базе этих
теорий.

К существенным методологическим изъянам современ'
ных теорий финансовых рынков следует отнести: 

неспособность разграничить риск и фундаменталь'
ную неопределенность, стремление свести вторую к
первому; 
неумение учесть различие и связь между риском и до'
ходностью на микроуровне, с одной стороны, и на мак'
роуровне – с другой;
неоправданную абсолютизацию представления о рацио'
нальном инвесторе и о саморегулировании финансовых
рынков (т.е. отождествление частичного саморегулиро'
вания с абсолютным);
нереалистичную посылку о «представительной фирме»
и «представительном инвесторе»;
неспособность учесть структурно'экономические и ин'
ституционально'психологические факторы на внутри'
фирменном, национальном и глобальном уровнях.

Доклад преследует сравнительно скромную цель – выяс'
нить методологические основы указанных теорий; в нем не ставит'
ся задача развернуто излагать и комментировать сами эти теории,
поскольку это потребовало бы целой книги. И эта задача была бы не
по силам автору данного доклада, ибо эти теории в большинстве
случаев облечены в сложную математическую форму, а также тре'
буют специальных знаний новейшей финансовой практики.

Предисловие 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 
В УСЛОВИЯХ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 

(введение к докладу)

1.1. Институциональная революция 
на финансовых рынках (1980 –1990&е гг.)

Как сложившиеся традиции, так и предшествовавшая
практика регулирования экономики в целом проявились в сфере
финансовых рынков в том, что эти рынки оказались разделенными
на сегменты. По состоянию на 1970 – 1980'е гг. формальная и не'
формальная регламентация деятельности финансовых организаций
предписывала следующее разделение труда между ними: 

коммерческие банки принимали депозиты и выдавали
коммерческие ссуды;
инвестиционные банки содействовали слияниям и по'
глощениям компаний и гарантировали размещение
ценных бумаг;
брокерские фирмы торговали акциями и облигациями;
ссудные и сберегательные банки прежде всего занима'
лись ипотечным кредитованием;
страховые компании занимались страхованием жизни,
имущества и от несчастных случаев.

Регламентация и специализация ограничивали конку'
ренцию, обеспечивали рентабельность для финансовых организа'
ций, но, как считалось, были неудобны и слишком дороги для по'
требителей1.

8
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1. См.: Шоулс Майрон С. Деривативы в динамической окружающей среде / Мировая экономическая
мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. Т.V. Кн. 2. М.: Мысль, 2005. С. 185–186. 
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Затем «все смешалось в доме Облонских». Растущие «ста'
рые» и вновь создаваемые финансовые организации (управляющие
пенсионными и взаимными фондами, новые крупные брокерские
фирмы и др.) стали интенсивно вторгаться в «чужие владения» и все
больше превращаться из специализированных в универсальные.
Этому способствовала и отмена регламентирующих ограничений.
Разнообразными операциями на финансовых рынках стали зани'
маться консультационные финансовые компании, а также корпо'
рации реального сектора экономики. Начавшаяся «борьба всех про'
тив всех» за клиентов сделала невозможным регулирование по от'
дельным видам финансовой деятельности. Каждая финансовая ор'
ганизация стремилась изучать и удовлетворять потребности своих
клиентов в финансовых услугах всесторонне, предлагая все новые и
новые «продукты», деривативы.

Если универсализацию функций финансовых организаций
можно считать первой характеристикой произошедшей перестрой'
ки финансовых рынков, то последовавшее взрывообразное развитие
рынков деривативов можно считать второй характеристикой этой
перестройки. «Не вызывала сомнений роль производных бумаг в
разделении, комбинировании и переводе различных видов рисков в
новые финансовые инструменты. Финансово'консультационные
фирмы уже не только продают ту же самую продукцию, что выку'
пают у своих клиентов. Теперь они разбирают ее на составные ком'
поненты, затем продают по частям или повторно объединяют в сов'
сем новые и гибридные профилированные инструменты»2.

Третьей чертой «перестройки» является новая ступень
концентрации финансового бизнеса, превращение крупнейших
банков, страховых обществ и других финансовых посредников в
транснациональные корпорации, чья клиентура находится в любом
регионе мира.

Наконец, четвертой характеристикой этого процесса
можно считать слияние достижений финансовой теории и инже'
нерно'вычислительной науки с практикой финансовых рынков.
Шоулс отмечает это слияние в следующих выражениях: «Достиже'
ния в теории финансов позволили финансово'консультационным

2. Там же. С. 186.
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фирмам удовлетворять эти комплексные потребности (клиентов в
финансовых услугах. – Ю.О.) более эффективно и при более низких
издержках. В немалой степени тому содействовал интенсивный со'
юз дипломированных выпускников высших школ бизнеса и эконо'
мических факультетов с инженерами, математиками, физиками,
специалистами по вычислительной технике. В результате в практи'
ку вошли продуктивные, недорогие инструменты и методы реше'
ния финансовых проблем клиентов»3.

Шоулс не говорит о том, каким образом «достижения в
теории финансов» (заметим: достижения, отмеченные Нобелевски'
ми премиями) связаны с общей экономической теорией и ее новей'
шими «достижениями». Между тем, именно этот вопрос важно вы'
яснить для понимания методологических основ современной фи'
нансовой теории и того положения, в котором эта теория оказа'
лась – вместе с вскормленной ею практикой – с наступлением кри'
зиса 2008–2009 гг.

Общим результатом явилось гигантское развитие сферы
финансовых отношений, вовлечение в них основной массы населе'
ния, опережающее наращивание кредита и ликвидности, принци'
пиально новое, абсолютно господствующее положение финансовой
системы по отношению к реальному сектору экономики. 

На наш взгляд, либерализация привела в итоге не к «дерегу'
лированию», не к децентрализованному «саморегулированию рын'
ка», а к смене регуляторов – вместо государства ими стали фондовые
рынки и рынки кредита, тесно взаимосвязанные в глобальном мас'
штабе и управляемые группами крупных финансистов, каждая из ко'
торых контролирует капитал в сотни миллиардов и даже триллионы
долларов. (То, что финансовая сфера выступает регулятором реально'
го сектора, подтверждается опережающей динамикой показателей
финансовых рынков по отношению к реальным, поскольку первые в
гораздо большей степени ориентированы на прогнозы, чем вторые.)

Приведем (в основном на примере США) некоторые ко'
личественные характеристики роста в 1980–1990'е гг. финансовой
системы в целом, кредитных отношений – в частности, оборота де'
ривативов – в особенности.

3. Там же. С. 186.
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Число индивидуальных акционеров в США к 1956 г. соста'
вило 8,6 млн чел., в 1970 г. – 30,8 млн, в 1990 г. – 51,4 млн (21% на'
селения), в 2002 г. – около 80 млн (30% населения). С 1989 по 2001
гг. процент домохозяйств, владеющих акциями, возрос с 31,6% до
51,9%4. При этом доля индивидуальных акционеров в совокупном
акционерном капитале сократилась с 84% в 1965 г. до 49,2% в нача'
ле XXI в. Почти половина американских семей владеет ценными бу'
магами через взаимные фонды. Участниками взаимных фондов в
1980 г. было 6% американских семей, в 1990 г. – 25%, в 2000 г. –
49%. На начало 2001 г. из 7 трлн долл. активов взаимных фондов 3,9
трлн (57%) приходилось на фонды акций5.

Ускоренному развитию финансовых рынков содействовал
колоссальный рост пенсионных фондов (который дал основание из'
вестному экономисту Друкеру заявить о наступлении в США эры
«социализма пенсионных фондов»). На пенсионных счетах различ'
ных типов в США в 2000 г. находилось примерно 7,6 трлн долл. Из
них примерно 43,6% были вложены в акции корпораций и около
10% – в правительственные ценные бумаги6.

Вкладывая свои сбережения в акции и облигации, насе'
ление США одновременно наращивало свою задолженность по
ипотечному и потребительскому кредиту, выдавая долговые обя'
зательства, которые, будучи объединены в «пулы», превращались
в ценные бумаги, обращающиеся на финансовых рынках. Рост за'
долженности – личной, государственной, корпоративной – явил'
ся мощным фактором ускоренного роста финансовых рынков
(см. табл. 1).

К 1995 г. общий объем задолженности частных эмитентов,
оформленной долговыми ценными бумагами, составил 11,0 трлн
долл., в 2000 г. – 16,5 трлн. Это составило 46,23% от общего объема
такой мировой задолженности (35,7 трлн долл.) и покрывало 53%
мирового ВВП7. 

4. Кочетков Г.Б., Супян В.Б. Корпорация: американская модель. СПб.: Питер, 2005. С. 9, 36.
5. Экономика США /Под ред. В.Б. Супяна. СПб.: Питер, 2003. С. 51.
6. Там же. С. 54–55.
7. Миркин Я.М. Руководство по организации эмиссии и обращения корпоративных облигаций. М.:

Альпина Бизнес Букс, 2004. С. 85.



Таблица 1.  Рост и структура задолженности по долговым 
ценным бумагам США (млрд долл.)

Источник: Миркин Я.М. Руководство по организации эмиссии и обращения корпоратив'
ных облигаций. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. С. 91.

При этом темп роста оборота деривативов намного обго'
нял темп роста оборота базовых активов: только за десятилетие
1986–1996 гг. оборот деривативов в мире возрос в 16 раз! (см.
табл. 2).

Таблица 2. Рост рыночного обращения по отдельным производным 
финансовым инструментам за 1986–1996 гг. 
(в млрд долл. США)*

*Номинально'условные основные суммы. Реальная рыночная цена деривативов есть вели'
чина переменная и может понижаться до 2–5% от номинально'условной основной сум'
мы, по которой контракт регистрируется.
Источник: Шоулс М. Деривативы в динамической окружающей среде / Мировая эконо'
мическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. Т. V. Кн. 2. М.: Мысль, 2005. С. 187, 188.

При обсуждении причин столь быстрого роста сферы
финансов отдельные экономисты высказывают существенно раз'
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 1980  1990  2000 2002 
Корпоративные облигации 460 1 350 3 372 3 997
Казначейские обязательства (рыночные облигации 
федерального правительства) 

658 2 093 2 993 3 122

Облигации федеральных агентств 164 435 1 853 2 373
Бумаги, обеспеченные пулом закладных на 
недвижимость 

114 1 333 3 565 4 705

Муниципальные облигации 399 1 184 1 481 1 763
Коммерческие бумаги и банковские акцепты  164 610 1 446 1 348
Бумаги, основанные на активах (ABS) – 90 1 072 1 543
ВСЕГО 1 959 7 095 15 782 18 851

 1986  1991  1996  
Процентные фьючерсы 370,0 2 156,7 5 931,1
Процентные опционы 146,5 1 072,6 3 277,8
Валютные фьючерсы 10,2 18,3 50,3
Валютные опционы 39,2 62,9 46,5
Фьючерсы на основе фондовых индексов 14,5 79,8 198,6
Опционы на основе фондовых индексов 37,8 132,8 380,2
Итого 618,3 3 519,3 9 884,6

В том числе:  
Северная Америка 518,1 2 151,7 4 839,7
Европа 13,1 710,1 2 831,7
АТР 87,0 657,0 2 154,0



личные точки зрения. М. Шоулс, У. Шарп, М. Миллер первосте'
пенное значение придают тому, что именно развитие сферы фи'
нансов с конца 1970'х гг. было главным источником повышения
эффективности и устойчивости экономики в целом, поэтому
здесь была наивысшая доходность и сюда устремлялись капиталы
и кадры.

Р. Мертон, наоборот, акцентирует внимание на трудно'
стях и противоречиях, с которыми столкнулась экономика США и
все мировое хозяйство еще в 1970'е гг. Для их решения потребова'
лось ускоренное развитие кредита. Имеется в виду, прежде всего,
использование избыточных накоплений для форсированного нара'
щивания потребления в долг, перенося постепенное погашение
этого долга на последующие годы и десятилетия.

Дж. Тобин видит в финансовых рынках, и прежде все'
го в акциях, своеобразный локомотив экономического роста,
поскольку курсы акций отражают всю имеющуюся в обществе
информацию о ресурсных возможностях развития («естествен'
ный темп роста») в отличие от фактического роста и поэтому
обеспечивают более высокий уровень доходности, чем в реаль'
ном секторе.

Р. Энгель также полагает, что рынки ценных бумаг кон'
центрируют в себе все виды информации, среди которых этот автор
первостепенное значение придает информации о возможных и ре'
альных инновациях.

Роли инновационного процесса в расширении финансово'
го сектора определяющее значение придает Я.В. Сергиенко, кото'
рый опирается на концепцию Й. Шумпетера, а также на «макро'
экономическое направление эволюционной теории» (К. Перес,
С. Фримен, Дж. Доси, С. Глазьев, В. Маевский и др.). В условиях ког'
да, с одной стороны, прибыльность инвестиций в существующую
«технико'экономическую парадигму» снижается, а с другой – по'
ступает информация о появлении новых перспективных проектов в
реальном секторе, финансовая сфера постепенно перестраивается
институционально и технически с ориентацией на кредитование
инноваций. Автор подтверждает на материалах США «опережаю'
щий характер общехозяйственного распространения финансовых и
институциональных инноваций относительно коммерциализации
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технико'экономических нововведений»8. Преимущество такого
объяснения в том, что оно связывает институциональную и техни'
ческую трансформацию финансового и реального секторов. Но, на
наш взгляд, оно дает лишь частичное объяснение процесса расши'
рения и трансформации финансовой сферы в целом.

Видимо, каждое из приведенных объяснений отражает от'
дельные аспекты реального процесса. Общим же знаменателем слу'
жит стихийное формирование – в условиях либерализации – гло'
бального всеохватывающего механизма регулирования рынка в ви'
де сети взаимосвязанных финансовых рынков, аккумулирующих и
преломляющих в своих движениях всю информацию о состоянии и
перспективах общества.

Насколько это жесткий макрорегулятор, видно по графи'
ку, представленному на рис. 1.

Насколько успешный – из общеизвестных данных об эко'
номическом росте в 1980–1990'х гг.

Насколько односторонний и близорукий – показала се'
рия частичных кризисов за последнюю четверть века, завершив'
шаяся глобальным кризисом 2008г.

1.2. «Великая Модерация» 
или Великий Финансовый Пузырь?

В начале 2000'х гг. в экономической литературе США по'
лучил распространение термин «Великая Модерация» для характе'
ристики состояния финансовых рынков и экономики этой страны
в целом за последние два десятилетия. Имеется в виду рост без глу'
боких спадов и потрясений, относительная «умеренность», «успоко'
ение» колебаний деловой активности, повышение ее устойчивости.
С поддержкой этого термина и этих характеристик выступил в

8. Сергиенко Я.В. Институциональные основы взаимодействия финансового и реального секторов в
России: Автореф. дис. … д'ра экон. наук. М.: Институт экономики РАН, 2003. С. 10, 12, 19–20. Мето'
дологически в русле данного направления находится и «гипотеза» В.М. Полтеровича, согласно кото'
рой в основании современного коллапса финансовой системы лежит «инновационная пауза» в ре'
альном секторе. См.: Полтерович В. Гипотеза об инновационной паузе и стратегия модернизации //
Вопросы экономики. 2009. № 6.
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2004 г. экономист Бен Бернанке, который с 2006 г. сменил Алана
Гринспена на посту Председателя ФРС.

Противоположную характеристику процессов, протекав'
ших в 1990'х и начале 2000'х гг. в финансовой сфере США, дал (пра'
вда, уже в начале 2009 г.) нобелевский лауреат, знаменитый П. Са'
муэльсон, долгие годы бывший профессором МIT: «Отличие совре'
менного разрушения финансовой основы состоит в том, что по дья'
вольским финансовым проектам «блестящих» выпускников Масса'
чусетского технологического института и Уортонской школы мы
построили такой «искусный» карточный домик, что потребуется
очень много времени, чтобы разобраться в этом беспорядке и вос'
становить доверие к финансовой системе»9.

Современный кризис в США невозможно понять, если не
учесть, какого типа люди контролировали экономику и государство
последнюю четверть века. Вот что говорил по этому поводу лауреат
Нобелевской премии по экономике (1990 г.) Мертон Г. Миллер: 
«… Молодые активные менеджеры фирм, эмитируя… облигации, вы'
купали контрольные пакеты у основателей фирм, уходивших на по'
кой (или у их наследников)». Эти операции «в 1980'х гг. отличались
от более ранних только своими масштабами и тем, что их объектом
чаще становились публичные, чем частные корпорации, а также
тем, что во многих случаях носили недружественный характер»10.

«Реорганизация», проведенная посредством «избыточно'
го использования заемных средств», дала двойственный эффект. С
одной стороны, повысилась эффективность (прибыльность) корпо'
раций «большого бизнеса», с другой – резко возросла рискован'
ность (неустойчивость) этих корпораций. Избыточная задолжен'
ность и нарастание рисков вызвали в США в адрес «молодых ак'
тивных менеджеров» волну критики, «граничащую в некоторых
кругах с истерией». Государство вынуждено было предпринять не'
которые меры по ограничению избыточного заимствования, в част'
ности, путем разрушения рынка мусорных облигаций (столь люби'
мых «молодыми активными менеджерами») и установления до'

9. Мир перемен. 2009. № 3. С. 10.
10. Миллер Мертон Г. Эмиссия облигаций для  увеличения капитала / Мировая экономическая мысль.

Сквозь призму веков. В 5 т. Т. V. Кн. 1. М.: Мысль, 2004. С. 635–636.
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полнительного прямого контроля над кредитами банков под эмис'
сию облигаций.

Однако в целом государственное регулирование финансо'
вых рынков в США разбилось о сопротивление многочисленных
сторонников «рыночных свобод» и «саморегулирования», одним из
которых был сам Мертон Миллер. По его мнению, «финансовые
рынки имеют встроенные механизмы управления, противодей'
ствующие избыточному использованию заемных средств», а госу'
дарственное вмешательство приведет «к более низкой эффективно'
сти и более высоким издержкам»11. В итоге «молодые активные ме'
неджеры» получили возможность бесконтрольного расширения за'
имствования из разнообразных источников и использования этих
средств для экспансии своих операций в финансовом и реальном
секторах.

Что же происходило в финансовой сфере США в послед'
нюю четверть века – создание системы «модерации», обеспечив'
шей устойчивый рост, или «строительство по дьявольским проек'
там карточного домика», рухнувшего в 2008г.?

Обратимся к объективному показателю – движению цен
на акции крупнейших американских корпораций реального секто'
ра за длительный период.

В своей нобелевской лекции в 2003 г. эконометрист Ро'
берт Энгель приводит анализ сводного индекса Standard and Poor’s
500, включающего 500 акций основных корпораций производ'
ственного сектора США12.

Этот график, по словам Р. Энгеля, представляет финансо'
вую историю США за 40 лет. Изучая график, мы можем сделать вы'
вод, что начиная с  1980 по конец 1990'х гг. рост доходности явно
ускорился и стал более постоянным по сравнению с предшествовав'
шими двумя десятилетиями. Однако волатильность (колебатель'
ность) на финансовых рынках не уменьшилась, а временами резко
возрастала, что отражало возросшие в целом риски в экономике по
сравнению с 1960 –1970'ми гг. Следовательно, ни о какой «Вели'
кой Модерации» не могло быть и речи. Наоборот, в стремлении к

11. Там же. С. 637–638.
12. Там же. С. 786–787.
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высокой доходности корпорации въезжали на все более «крутую»
рискованную колею.

Рис. 1.  Суточные цены и доходности акций 500 основных 
корпорацийпроизводственного сектора США, январь 1963 г. –
ноябрь 2003 г. 
Сводный индекс Standard and Poor’s 500

Уровни цен отложены на левой оси. Нижняя кривая отражает индекс цен.
Суточные колебания цен отложены на правой оси. Верхняя кривая отражает динамику
суточных колебаний.

Если банкротства и миллиардные потери на микроуровне
теоретики финансов неоклассического направления объясняют неиз'
бежными издержками обучения и роста, то потери в сотни миллиар'
дов на макроуровне они до кризиса 2008 г. объясняли государствен'
ным вмешательством на финансовых рынках (государственное стра'
хование кредитов, банковских вкладов, инфляционные займы и др.).
Именно поэтому, по их мнению, с конца 1970'х гг., а особенно в
1980'е и 1990'е гг. финансовые пузыри национального масштаба ста'
ли распространенным явлением. Они приводили к кризисам банков'
ских систем и к огромным затратам на оздоровление последних. По'
сле кризиса 1977 г. в Испании издержки на расчистку банковских ба'
лансов от плохих долгов составили более 16% ВВП, в Норвегии после
кризиса 1987 г. – 8% ВВП, в Швеции после кризиса 1991 г. – 6% ВВП,
в Японии после кризиса 1992 г. – свыше 20% ВВП13.

13. Эксперт. 2009. № 21.1–7 июн. С. 39.

1965 2000
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Что явилось причиной глобального краха 2008 г. – вну'
треннее перерождение финансовой системы или ее неспособность
адекватно реагировать на долговременные «внешние» сигналы (со'
бытия и процессы в научно'технической, социальной и политиче'
ской сферах)?

Можно предположить, что в данном случае речь идет об
институциональной деградации самой финансовой сферы, которая,
регулируя всю экономику, сама оказалась не в состоянии контроли'
ровать собственное здоровье. В том, что этот регулятор был предо'
ставлен сам себе, и состояла «ошибка» Гринспена и его единомы'
шленников в правительстве США, в чем Гринспен и признался в
2008 г. К сфере финансов применима максима: власть развращает,
абсолютная власть развращает абсолютно.

А.Я. Рубинштейн среди причин, обусловивших чрезмерное
расширение финансовых рынков вообще, гипертрофию креди'
та – в частности, выделяет «две фундаментальные причины». Во'
первых, «объективная тенденция к укрупнению корпораций» по'
рождает ситуацию, когда «усиление роли класса управляющих ме'
неджеров с присущими им интересами, несводимыми к интересам
собственников, приводит к повышению уровня управленческих ри'
сков и является одной из фундаментальных причин нынешнего
кризиса»14.

«Во'вторых, мне кажется, что институт банковского кре'
дитования стал «работать» как генератор перепроизводства. Облег'
ченный доступ к финансовым ресурсам (стремясь к большей доход'
ности, менеджеры готовы с бульшим риском выдавать кредиты)
приводит к формированию фиктивного спроса, стимулируя избы'
точное предложение и генерируя необеспеченное доходами равно'
весие – равновесие «в долг». Границу разумного долга определить
невозможно»15.

Обобщая, А.Я. Рубинштейн пишет: «Похоже, что кризис
обнажил давно накопившиеся противоречия между мейнстримов'

14. Рубинштейн А.Я. Некоторые теоретические соображения о природе нынешнего кризиса // Жур'
нал Новой экономической ассоциации. 2009. №1—2.

15. Там же. С. 2. (Вопрос о допустимой границе долга частично рассматривается в статье: Ольсевич Ю.
Психологические аспекты современного экономического кризиса // Вопросы экономики. 2009.
№ 3. С. 48–52).
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скими представлениями о модели капитализма (общей теории
рынка) и реальной экономической жизнью»16.

Как повысить степень «достаточности» общей теории
рынка? Следует согласиться, что эта теория должна включать реаль'
ное, а не условное поведение менеджеров. Но можно ли на этом
останавливаться? Не следует ли учитывать в теории реальное пове'
дение всех основных групп акторов рынка – сберегателей, посред'
ников, инвесторов, кредиторов и заемщиков, национального госу'
дарства, иностранных государств и акторов и др.? Теория при этом
существенно изменится и усложнится, но ведь экономическая тео'
рия, принципиально закрывающая глаза на действие эндогенных
факторов, ведущее к кризису и депрессии, не вправе именоваться
общей теорией рынка. На этом настаивал еще Дж. М. Кейнс.

16. Рубинштейн А.Я. Указ. соч. 



НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА 
КАК ОБОСНОВАНИЕ ДЕРЕГУЛИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

В экономической литературе складывается более или ме'
нее общее понимание предмета теории финансовых рынков, одна'
ко в отношении того, каковы методология и структура этой теории,
между ее разработчиками наблюдаются разногласия. Представите'
лем неоклассического направления в этой теории является извест'
ный американский экономист Стивен А. Росс, который пишет:
«Предмет финансовой науки ни в коей мере нельзя считать оконча'
тельно сформировавшимся; все же в настоящее время можно выде'
лить некоторые общие очертания того, что может быть названо
неоклассической теорией». В этой теории Росс выделяет «четыре ос'
новных раздела, соответствующих важнейшим интуитивным пред'
ставлениям». К первому разделу – «эффективные рынки» – отно'
сится проблема разделения финансовых рынков (в зависимости от
полноты использования на них существующей информации) на вы'
соко', средне' и низкоэффективные. Второй раздел – исследование
«двойственных понятий доходности и риска»; третий – «теория це'
нообразования на опционы» (объектом которых являются близкие
субституты, а арбитражные операции, выравнивающие цены на
разных сегментах рынка, отсутствуют). Раздел четвертый – «корпо'
ративные финансы»17.

Таким образом, проблема неопределенности представлена
как проблема разной степени информированности (что позволяет
не отказываться от принципа рациональности субъектов рынка);
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17. Росс Стивен А. Финансовая теория // The New Palgrave. Финансы: Сб./ Под ред. Дж. Итуэлла, М.
Милгейта, П. Ньюмена. М.: ГУ'ВШЭ, 2008. С. 2.
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проблема риска рассматривается отдельно от проблемы неопреде'
ленности; проблема корпоративных финансов рассматривается в
конце, из чего следует вывод, что корпорации в неоклассической тео'
рии рассматриваются не как главные объекты финансовых рынков,
а как производное от «атомизированных» субъектов'индивидов.

2.1. Неоклассическая концепция портфельного 
инвестора (Гарри Марковиц)

Центральной фигурой на финансовых рынках является
инвестор (индивид или фирма), вкладывающий деньги в портфель
активов. Главная проблема, с которой сталкивается этот инвестор, –
неопределенность будущей цены этих активов. Это и есть главная
проблема, которую призвана решать теория поведения инвестора в
отличие от «классической» теории. Указанное отличие обусловлено
не тем, что сфера финансовых рынков отличается от реального рын'
ка, поскольку для последнего существует проблема неопределенно'
сти будущих цен на товары. Дело в том, что «классическая» теория
проблему неопределенности попросту игнорирует. «Неопределен'
ность в отношении окончательной продажной цены имеет важное
значение в реальном планировании производства, но вполне обос'
новано ею пренебрегают в классических экономических методах.
Она считалась несущественной с точки зрения рассматриваемой
модели. Однако этой неопределенностью нельзя с такой же легко'
стью пренебречь при анализе оптимизационного поведения ин'
вестора»18.

Как предложил Марковиц учитывать эту неопределен'
ность? Его теория базируется на оценке роли двух факторов. Пер'
вый – это субъективно ожидаемая сравнительная доходность раз'
ных активов (ценных бумаг). Если бы действовал только этот фак'
тор, тогда каждый инвестор вкладывал бы деньги в одну ценную бу'
магу и не нуждался бы в портфеле разных бумаг. Но поскольку
имеется и другой фактор – разная степень риска по отдельным бу'

18. Марковиц Гарри М. Основы «портфельной теории»: Нобелевская лекция 7 декабря 1990 г. / Миро'
вая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. Т. V. Кн. 1.  М.: Мысль, 2004. С. 624. 



II

Неоклассическая парадигма как обоснование дерегулирования финансовых рынков

22

магам, то возникает возможность составления таких портфелей, ко'
торые предоставляют инвестору возможность выбора между раз'
ными вариантами сочетания доходности и риска в зависимости от
его (инвестора) предпочтений.

Марковиц по поводу первого фактора пишет: «Ниже я бу'
ду обсуждать проблемы неопределенности исходя из предположе'
ний, что инвесторы действуют на основании известных им распре'
делений вероятности доходов от ценных бумаг. На самом деле, ко'
нечно, никто не знает этих распределений… Рациональный агент
экономики в условиях неопределенности предположительно дей'
ствует в соответствии с «доверительными уровнями» («степенями
уверенности». – Прим. перев.) или «субъективными вероятностя'
ми» там, где эти истинные распределения неизвестны, и оперирует
с этими «доверительными уровнями» в точности так же, как делал
бы это с истинными распределениями. Если мы принимаем это до'
пущение, остается невыясненным (но это и не требует выяснения),
являются ли используемые мною ниже значения вероятностей, ма'
тематических ожиданий и других величин субъективными ожида'
ниями, или они получены из истинных распределений»19.

С точки зрения поведенческой экономики предположе'
ние Марковица о том, что «рациональный агент экономики» опери'
рует с распределениями, основанными лишь на неопределенной си'
туации, так же как оперировал бы с истинными распределениями,
сугубо условно и не выдерживает критики. Во втором случае дей'
ствия «агента» носили бы устойчивый и последовательный харак'
тер. В первом же они (пользуясь терминологией Гельмута Шмидта)
напоминают пугливые шараханья гусей или баранов. Приравняв
ожидания доходности бумаг, «основанные» на неопределенности, к
определенным ожиданиям, Марковиц «перекрестил порося в кара'
ся», неопределенность в определенность. Но тогда неопределен'
ность, заключенная в самом «тренде» доходности исключается, и
неопределенность сводится к характеристике второго фактора –
фактора риска, связанного с разной «волатильностью» доходности
отдельных ценных бумаг и «портфеля» в целом.

19. Там же. С. 624.
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«Представляется в то же время очевидным, что инвесторы
учитывают как доходность, так и степень риска, и при этом то и
другое должно измеряться для всего портфеля в целом. Дисперсия
(или, что эквивалентно, среднее квадратичное отклонение) предста'
влена как мера портфельного риска. Тот факт, что дисперсия доход'
ности портфеля является взвешенной суммой, включающей все ко'
вариационные члены, усиливает аргументацию в пользу этого под'
хода. Поскольку здесь два критерия – ожидаемая доходность и
риск, – для экономиста'исследователя является естественным
представить себя инвестором, выбирающим точку на поверхности
множества комбинаций, оптимальных в смысле Парето ожидае'
мых доходностей и их дисперсий, ныне известную как эффективная
граница. Это и есть базовые элементы "портфельной теории"»20.

Итак, за меру портфельного риска принимается суммар'
ная дисперсия, т.е. отклонения от средневзвешенной ожидаемой
доходности входящих в этот портфель бумаг. Это означает, что
субъективно ожидаемый в условиях неопределенности доход на
ценные бумаги принимается за рационально ожидаемый, «истин'
ный» доход, а неопределенность редуцируется к риску, измеряемо'
му ожидаемой «дисперсией» («волатильностью»). Марковиц не
разъясняет, на чем основано его допущение об «истинности»
субъективно ожидаемой доходности, но не трудно догадаться, что
оно базируется в конечном счете на предположении, будто инве'
стор верит в устойчивость общего рыночного равновесия (хотя бы
на обозримый период)21.

Далее встает вопрос о функции полезности инвестора. Но
тут возникает неопределенность иного рода: одни инвесторы пред'
почитают относительно высокую доходность, соглашаясь при этом
на относительно высокий риск, другие, напротив, предпочитают
умеренный риск, соглашаясь при этом на умеренную доходность.

20. Там же. С. 625.
21. Это подтверждается следующим утверждением Марковица: «При «длительном» хранении порт'

феля активов, скажем, в случаях, когда интервал времени между пересмотрами решения о струк'
туре портфеля составляет один год, можно использовать… аппроксимацию, также опирающуюся
на анализ средней доходности и дисперсий…» (Марковиц Г.М. Анализ портфеля активов на основе
средней доходности'дисперсии. Финансы: Сб./ Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена. 
М.: ГУ'ВШЭ, 2008. С. 321).
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«Мы ищем набор правил, которыми инвестор может ру'
ководствоваться на практике… Поэтому мы отдаем предпочтение
приближенному методу, допустимому с точки зрения вычислитель'
ной техники, перед точным, который, однако, не проходит с вычи'
слительной точки зрения»22. 

Марковиц делает весьма неопределенный вывод в отноше'
нии практической применимости разработанного им метода мате'
матического ожидания (доходности) – дисперсии: «…Все экспери'
менты и исследования до нынешнего времени дают довольно пе'
струю картину того, где метод математического ожидания – дис'
персии адекватен, а где нет. Возможно, и будет построена более си'
стематическая типология функций полезности и распределений,
для которых приближение методом математического ожидания –
дисперсии является удачным, неудачным и маргинальным»23. 

Можно предположить, что «систематическая типология
функций полезности» требует в качестве своей основы систематиче'
ской типологии самих инвесторов – с точки зрения типов их психи'
ки и поведения. С другой стороны, и систематизация распределений
требует анализа характеристик эмитентов и рыночной ситуации в
целом. Создается впечатление, что теория Марковица ставит целью
математически описать корреляции, не стараясь вникнуть в их суть.

Тем не менее, именно Марковиц, выделив и противопо'
ставив тренд доходности – с одной стороны, и волатильность, как
измеритель риска, с другой стороны, определил путь развития со'
временной теории ценообразования ценных бумаг.

2.2. Финансы корпорации: теорема Модильяни–
Миллера и два ее толкования. Апологетика 
бросовых облигаций (М. Миллер)

В отличие от С. Росса, ряд теоретиков финансов, получив'
ших Нобелевские премии в 1990–2000'е гг., прямо указывают на

22. Марковиц Гарри М. Основы «портфельной теории». С. 626.
23. Там же. С. 632.
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теорию корпоративных финансов Модильяни–Миллера как на ис'
ходный пункт развития современной теории финансовых рынков.

Суть этой теории сконцентрирована в теореме Модилья'
ни–Миллера, о которой Модильяни в своем интервью Барнетту и
Солоу сказал: «Все, что она в действительности показывает (в усло'
виях хорошо работающих рынков, максимизации разумного уров'
ня дохода при любом заданном риске и отсутствии искажающего
налогообложения), это то, что стоимость фирмы – рыночная капи'
тализация всех ее обязательств – должна равняться стоимости ее
активов. Структура требований может меняться (обыкновенные
акции, долговые инструменты, привилегированные акции, конвер'
тируемые привилегированные акции, деривативы и т.д.), но при
этом совокупная стоимость требований неизменна. Это и есть сто'
имость активов. Конечно, это справедливо, если то, как финансиру'
ются инвестиции, несущественно. Следовательно, в оценке требуе'
мой нормы прибыли, стоимости капитала мы не принимаем во
внимание подробности структуры финансирования»24.

Заметим сразу, что «черт скрывается в деталях», и именно
«подробности» имеют существенное значение. Часть «подробно'
стей» перечислил сам Модильяни: 

«хорошо работающие рынки»;
«максимизация разумного уровня дохода при любом за'
данном риске» (курсив мой – Ю.О.);
«отсутствие искажающего налогообложения».

К ним следовало бы добавить и такие «подробности»: 
деньги, которые получены за счет каждого вида обяза'
тельств (акции, облигации и т.д.), расходуются в одина3
ковых пропорциях на разные цели (вложения в капитал,
в повышение доходности, на выплату дивидендов, опла'
ту долгов и т.д.);
держатели контрольного пакета акций не используют
различия между формами финансирования в ущерб ми'
норитариям;

24. О чем думают экономисты: Беседы с нобелевскими лауреатами / Под ред. П. Самуэльсона и У. Бар'
нетта; Пер. с англ. М.: Московская школа управления «Сколково»: Альпина Бизнес Букс, 2009. С. 142.
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менеджеры корпораций не используют рискованные
формы финансирования для расходов, понижающих
стоимость активов корпорации;
не учитывается макроэффект структурной политики
финансирования корпораций.

Без ложной скромности Модильяни в этом же интервью
отмечает: «Позднее теорема Модильяни–Миллера легла в основу
разработки теории о финансовых деривативах, в частности теории
опционов. В частности, эти теории включают предположение о том,
что базовая стоимость фирмы не зависит от ее текущей структуры
задолженности»25.

Далее встает вопрос: может ли налоговая система влиять
на структуру задолженности и через нее – на стоимость фирм? Па'
радокс ситуации в том, что Модильяни и Миллер принадлежат к
разным направлениям экономической теории. Модильяни (кото'
рый подчеркивает, что он – кейнсианец) полагает, что регулирую'
щая роль налогов может иметь существенное значение, тогда как
его соавтор Миллер (явный сторонник неоклассики) отрицает та'
кую возможность. В цитируемом интервью Модильяни поясняет:
«Но позвольте мне напомнить о необходимых допущениях в теоре'
ме, в частности, относительно отсутствия влияния искажающего на'
логообложения на количество денег, полученных после вычета нало'
гов на доллар прибыли компании до вычета процентов. Такое влия'
ние осложняет положение, и в этом вопросе мы с Миллером расхо'
димся во мнениях. В отличие от него я верю в то, что налоги могут
дать различные преимущества разным инвестиционным инстру'
ментам»26.

В своей нобелевской лекции (1990 г.) Мертон Миллер, от'
метив, что «центральным моментом теоремы Модильяни–Милле'
ра… было утверждение, что стоимость фирмы не зависит от струк'
туры ее капитала», продолжает: «…Нельзя надеяться на увеличение
стоимости капитала акционеров просто путем привлечения заем'
ных средств. Инвесторы не будут платить премию за финансирова'
ние увеличения капитала корпорации путем привлечения заемных

25. Там же.
26. Там же.
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средств, потому что они всегда могут увеличить свою долю в соб'
ственном капитале фирмы, привлекая заемные средства на свои
личные счета». Но далее Миллер вынужден с удивлением признать,
что акционеры от организаторов LBO все же получили крупный
куш: «Несмотря на эти, казалось бы, вполне ясные выводы из теоре'
мы Модильяни–Миллера организаторы LBO 1980'х гг. регулярно
сообщали о выплате премий акционерам в размерах более 40%, а в
некоторых случаях и до 100%, и все это, представьте себе, даже по'
сле выплаты огромных комиссионных проводящим операцию бро'
керам»27.

Это подтверждает, что теорема Модильяни–Миллера
имеет условный характер, а в реальной постановке проблема стои'
мости капитала корпорации не может рассматриваться без учета
поведения (т.е. типа психики) тех лиц, которые ее контролируют.

Миллер фактически признает это, но только косвенно.
«Источник основной части выигрыша в стоимости фирмы, получен'
ного в LBO в 1980'х гг., находится не в открытой нами новой обла'
сти финансирования, а в более старой и давно утвердившейся обла'
сти экономической и промышленной организации. …Тот факт, что
осуществлявшие LBO предприниматели добились существенного
повышения реальной эффективности путем реконструкции корпо'
ративного управления и передислокации активов, многократно за'
свидетельствован в научных исследованиях». Но ведь именно LBO,
т.е. изменение структуры капитала корпораций посредством резко'
го увеличения в нем доли заемных средств, и позволило новым ме'
неджерам захватить контроль и осуществить «реконцентрацию» и
«передислокацию», повысившие «реальную эффективность» и «сто'
имость фирмы»28.

Возникает принципиальный вопрос: какие выводы можно
сделать из теоремы Модельяни–Миллера, а какие нельзя? Очевид'
но, что на рыночную стоимость фирмы ожидаемая доходность (эф'
фективность) фирмы оказывает прямое влияние, а уровень риска –
обратное влияние. Увеличение заемных средств (как следствие
LBO) явилось фактором (хотя и не прямым) повышения ожидае'

27. Миллер Мертон Г. Указ. соч. С. 635–636.
28. Там же. С. 636.
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мой (и фактической) доходности (эффективности) фирм, а следова'
тельно, и их рыночной стоимости. Но как это увеличение задолжен'
ности фирм повлияло на уровень риска?

Здесь, мы полагаем, надо различать риск инвесторов (вла'
дельцев акций и облигаций) и риск самой фирмы как целого, кон'
тролируемого владельцами контрольного пакета акций.

Если доход на акции составляет 10%, а доход на облига'
ции – 5% годовых, то для инвестора повышение в его портфеле до'
ли облигаций и сокращение доли акций означает сокращение сум'
марной доходности, но при этом и понижение уровня риска (по'
скольку обязательства фирмы по облигациям подлежат приоритет'
ному исполнению). Поэтому для инвестора оценка стоимости фир'
мы в итоге может не измениться.

Иное дело для владельцев контрольного пакета акций
фирмы. Увеличив долю заемных средств (облигаций) в капитале
фирмы, они принимают на себя жесткие обязательства регулярно
выплачивать проценты и погашать в срок облигации, что при небла'
гоприятных изменениях конъюнктуры не всегда возможно и мо'
жет кончиться банкротством. Поэтому увеличение в капитале фир'
мы доли заемных средств само по себе повышает уровень риска и
является фактором понижения стоимости этой фирмы в оценке
тех, кто может претендовать на приобретение ее контрольного па'
кета акций.

Поскольку «механизм» LBO означал не просто изменение
структуры капитала фирм, а изменение этой структуры за счет рез'
кого увеличения объема заемных средств, то здесь имел место двой'
ной итоговый эффект повышения доходности (эффективности) и
стоимости фирм – с одной стороны, и повышения степени риска,
понижающей эту стоимость, – с другой. Иначе говоря, принципи'
альный конфликт доходности и риска был поднят на новый уровень
остроты, что не могло не отразиться на колебаниях стоимости фирм
и их акций29.

Самое любопытное в нобелевской лекции М. Миллера
состоит в том, что в ней содержится фактическое признание того,

29. Там же. С. 637, 646.
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что теорема Модильяни–Миллера противоречит логике рынка.
Миллер соглашается с тем, что существенное увеличение доли за'
емных средств в капитале фирмы:  1) значительно увеличивает
риск; 2) создает угрозу банкротства; 3) банкротство ведет к утра'
те большой части стоимости фирмы; 4) акционерам фирмы угро'
жает утрата их капитала. Но все это не должно влиять на рыноч'
ную стоимость фирмы, пока не произошло само банкротство. То
есть теорема предполагает, что: а) инвесторы слепы и глухи к ин'
формации; б) стоимость фирмы не так уж сильно сокращается
при ее банкротстве – как говорится, «все остается людям», т.е.
кредиторам30.

А как быть, если переобремененность долгами вызовет та'
кую цепную реакцию банкротств, которая приведет к кризису всей
экономики? Миллер не игнорирует такой вопрос: «Могут возразить,
что если последствия для общества изолированных банкротств пре'
небрежительно малы, то это нельзя утверждать относительно груп'
повых банкротств. Опасность заключается в том, что банкротство
любой переобремененной заемными средствами фирмы посылает
ударную волну в направлении ее столь же переобремененных по'
ставщиков, что ведет к дальнейшим банкротствам до тех пор, пока
не обрушится вся экономика»31.

Миллер считает такую опасность преувеличенной. Во'пер'
вых, обанкротившиеся фирмы в том или ином виде и объеме про'
должают функционировать. Во'вторых, банкротства и даже кризи'
сы способствуют своевременной передислокации ресурсов. «…От'
кладывать или препятствовать необходимому перемещению ресур'
сов также означает создавать социальные издержки, которые в бо'
лее длительной перспективе могут быть выше, как это сейчас об'
наруживается в экономиках Восточной Европы»32.

Но Миллер, однако, не ставит главного вопроса, связанно'
го с тем, что чрезмерное кредитование определенных крупных
фирм как раз и ведет к чрезмерной концентрации ресурсов в тех
отраслях и сферах экономики, которые рынку – в таком объеме –

30. Там же. С. 642.
31. Там же. С. 643.
32. Там же. С. 644.
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не нужны, что и выявляется во время финансово'экономического
кризиса.

Поставив такой вопрос, Миллер должен бы был допустить
государственные ограничения на заимствования фирм. Что и допу'
скает соавтор Миллера по пресловутой теореме – Модильяни. Но у
Миллера, видимо, свой главный принцип: пусть рушится мир, но
торжествует свобода рынков!

2.3. Отрицательные активы как инструмент 
расширения и балансирования финансовых
рынков (Уильям Шарп)

Уильям Шарп, нобелевский лауреат 1990 г., отмечая, что
при систематизации теорий финансовых рынков их обычно делят
на нормативные (предписывающие) и позитивные (описатель'
ные), сам делает упор не на противопоставлении, а на взаимосвязи и
взаимодополняемости тех и других. Так, «портфельную теорию»
Марковица (модель «математическое ожидание – дисперсия») он
четко относит к нормативным, поскольку эта теория формулирует
правила оптимального портфельного выбора индивидами. Соб'
ственную же теоретическую модель (МОЦФА)33 он относит к пози'
тивным, поскольку ее задача – определение цен фиксированных ак'
тивов на конкурентных рынках. Взаимосвязь Шарп видит в том, что:
1) позитивные теории создают контекст (т.е. моделируют «среду»)
для нормативных; 2) нормативные теории служат базой, основани'
ем для позитивных34.

Особенно важен (с точки зрения темы данного доклада)
второй вывод Шарпа, тем более, что, по его мнению, он относится
не только к финансовой теории, но и ко всей экономической науке.

«Нормативные решения в позитивном контексте» – это
третий «класс» финансовых теорий, выделяемый самим Шарпом.
По мнению Шарпа, линия на взаимосвязь нормативного и позитив'

33. МОЦФА – Модель определения цен фиксированных активов. 
34. См.: Шарп У.Ф. Цены фиксированных активов при наличии и отсутствии отрицательных позиций

/ Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5. т. Т. V. Кн. 1. М.: Мысль, 2004. С. 651. 
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ного подхода в теории финансовых рынков получила развитие, осо'
бенно благодаря модели Модильяни'Миллера, и она может быть ре'
ализована на базе модели МОЦФА. «О большинстве работ в этой
области можно сказать, что в них описывается получение норма3
тивных решений в позитивном контексте. Такова и оказавшая
плодотворное влияние модель Модильяни'Миллера.., поскольку она
предписывает оптимальное поведение корпорации, действующей
на рынках капитала, на которых курсы ценных бумаг определяют'
ся решениями индивидуальных инвесторов, осознающих возмож'
ность взаимозаменяемости. Но даже эта трехклассная систематиза'
ция не охватывает всех взаимосвязей между альтернативными под'
ходами. Большинство позитивных моделей экономики финансов,
равно как и других областей экономической науки, построены на
базе нормативных теорий. Они исходят из допущения, что индиви'
дуумы с максимизирующим… поведением взаимодействуют друг с
другом до тех пор, пока не достигается состояние равновесия. Со'
вершенно очевидно, что это имеет место в случае МОЦФА, прини'
мающей в явном виде допущение, что инвесторы следуют предпи'
саниям «портфельной теории» Марковица»35.

Тем самым выясняется, что «описательные» (позитивные)
теории далеко не вполне являются описательными и больше тяготе'
ют к «нормативности», чем к реальному состоянию дел. Шарп пи'
шет: «Более того, так же, как и в традиционной теории микроэко'
номики, в теории экономики финансов условия равновесия предла'
гаются как предписания без принятия решений на рынках, кото'
рые, может, не слишком строго соответствуют этим условиям»36. В
частности, модель МОЦФА предполагает рынок с большим количе'
ством участников, каждый из которых имеет доступ только к одно'
му и тому же источнику информации (что далеко от реальности).

Итак, рациональная максимизация полезности, условия
равновесия как «предписания для принятия решений» на финансо'
вых рынках – таковы не выводы, а исходные аксиомы «позитив'
ных» финансовых теорий. Вместе с «оптимумом по Парето» эти ак'
сиомы лежат в основе тезиса об оптимальном «саморегулировании»

35. Там же. С. 651–652.
36. Там же. С. 652.



II

Неоклассическая парадигма как обоснование дерегулирования финансовых рынков

32

финансовых рынков, который, таким образом, тоже оказывается
«предписанием» для «позитивной» теории финансов.

Далее Шарп продолжает: «Область позитивной теории эко'
номики иногда делят на множество моделей, которые можно обозна'
чить как модели на базе полезности и дополняющие их модели на
арбитражной базе». Различие между ними Шарп видит в том, что
первые делают упор на максимизации инвесторами их функций по'
лезности, а вторые на том, что цены фиксированных активов будут
изменяться до тех пор, пока окажется невозможным нахождение
стратегии, которая, не требуя начальных инвестиций, обеспечивает
положительный поток наличности хотя бы в одном случае и не требу'
ет отрицательного потока при любом будущем состоянии системы37.

Исходной формулой в МОЦФА У. Шарпа является:

где Uk – полезность k инвестора (примитивная функция
полезности), или его ожидаемый доход, нормиро3
ванный по отношению к риску;

Ek – ожидаемый доход k инвестора от его портфеля;
Vk – дисперсия портфеля;

– допустимый риск инвестора, который измеряет пре3
дельную норму взаимозамещения дисперсии и мате3
матического ожидания дохода инвестора. 

При этом предполагается, что все инвесторы имеют одина'
ковые представления об ожидаемых доходах от ценных бумаг и их
ковариациях (степени одинаковости, связанности в колебаниях кур'
сов). Допускается, что капиталовложения инвесторов могут быть по'
ложительными, нулевыми или отрицательными (т.е. портфель инве'
стора может быть связан с его долговыми обязательствами)38.

Шарп вводит в модель агрегированные категории: 
рыночный портфель, содержащий все бумаги, обра'
щающиеся на рынке, причем каждая представлена по
общей стоимости ее обращающегося пакета;

k 

,
k

k
k
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τ
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37. Там же. С. 652.
38. Там же. С. 654.
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социетальный допустимый риск – взвешенный по бо'
гатству каждого допустимый риск инвесторов;
социетальная предельная полезность богатства –
средняя из всех значений предельной полезности богат'
ства отдельных инвесторов, выведенная исходя из сте'
пени влияния каждого инвестора на торговых площад'
ках; влияние это зависит от инвестированного богат'
ства и допустимого риска.

Общий смысл МОЦФА состоит в том, чтобы показать, что
на конкурентном финансовом рынке взаимодействие инвесторов,
максимизирующих каждый свою функцию полезности при выборе
портфеля, приводит к таким ценам на финансовые активы, которые
оптимизируют рыночный портфель. Но при этом Шарп делает важ'
ное дополнение: рыночный портфель становится эффективным в том
случае, если он дополняется займами и заимствованиями. «В МОЦФА
принимается допущение, что инвесторы в своих активах могут иметь
отрицательные позиции. Для безрисковых активов традиционным
способом образования подобной позиции является заимствование де'
нег. Для рисковых активов традиционный способ заключается в ко3
ротких продажах… «Короткая продажа» … достигается в результате
одалживания активов, например, доли в пакете акций, на условиях
возвращения долга по требованию в том же самом виде. Заимствован'
ные активы затем продаются, образуя поступление наличности. Если
эта наличность используется затем для инвестирования в другие акти'
вы, общий эффект эквивалентен держанию данного вида активов…»39.

Вывод, что расширение портфеля рисковых активов за счет
образования у инвестора «отрицательных позиций» не нарушает
равновесия и саморегулирования на финансовых рынках и даже
способствует такому равновесию, открывает путь к следующему вы'
воду – «отрицательные позиции» способствуют относительному
снижению риска в экономике: «…Развитие институциональных ме'
ханизмов, повышающих способность инвестора создавать негатив'
ные позиции, может повысить эффективность распределения риска
по экономике»40.

39. Там же. С. 662–663. 
40. Там же. С. 669.
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«Отрицательные позиции» – это, прежде всего, заемные
средства, связанные с куплей деривативов, и Шарп демонстрирует
их позитивную роль на примере фьючерсных контрактов по дивер'
сифицированному портфелю (т.е. фьючерсных контрактов на осно'
ве фондовых индексов), приобретаемых инвестором за счет заем'
ных средств. «…Эти контракты являются эффективным способом
одновременного принятия позитивной позиции по диверсифици'
рованному портфелю и негативной позиции по безрисковому акти'
ву. Фактически покупатель такого контракта берет заемные сред'
ства для того, чтобы купить портфель бумаг, в то время как продав'
ец предоставляет заемные средства и принимает короткую пози'
цию по этому портфелю»41.

Иначе говоря, продажа портфелей деривативов (или их
долей) в кредит и последующее обращение этих деривативов озна'
чают нечто вроде эмиссии квазиликвидных средств, степень риско'
ванности которых зависит, прежде всего, от устойчивости финансо'
вых рынков. Подобные операции позволяют обходить ограничения,
выдвигаемые государственным регулированием в этой сфере:
«Практически фьючерсные контракты на основе фондовых индек'
сов обеспечиваются инструментами привлечения заемных средств
для осуществления желаемых стратегий тех инвесторов, которым
традиционные ограничения не позволяют этого делать»42.

Заметим, что имеются в виду, по существу, инвесторы,
стремящиеся к высоким доходам, невзирая на повышенный риск.
Шарп, на основе своей теории, призывает не мешать таким инве'
сторам: «В результате инвесторам с высоким допустимым риском
предоставляются заемные средства, которые позволяют им скупать
дополнительные объемы рисковых бумаг»43.

Шарп в заключительной части своей нобелевской лекции го'
ворит: «Чем выше издержки и ограничения, связанные с куплей'про'
дажей ценных бумаг, тем дальше находится экономика от такого ра'
спределения рисков, при котором их несут те, кто наиболее способен
их нести и хочет принять бремя рисков… Объединенные усилия тео'

41. Там же. С. 672.
42. Там же. С. 673.
43. Там же. С. 673.
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ретиков, эмпирических исследователей и практиков повышают эф'
фективность распределения рисков по индивидуальным носителям,
что ведет к повышению общественного благосостояния в целом»44.

Увы, кризис 2008–2009 гг. не подтвердил этого вывода
Шарпа. Предоставление практически неограниченных возможно'
стей тем, кто «наиболее способен» и «хочет» рисковать, подорвало
«общественное благосостояние». При раздувании рынков деривати'
вов в условиях, когда мощные финансовые посредники оказались
под контролем индивидов с экстремально'рисковой психикой, кон3
центрация рисков намного опередила распределение рисков, а по'
вышение общего уровня рисков намного превзошло возможности
рыночного саморегулирования этого уровня. Итогом стал коллапс
всей системы финансовых рынков.

В научном плане МОЦФА У. Шарпа представляет шаг впе'
ред (по сравнению с моделью Г. Марковица), поскольку вводит агре'
гатные, социетальные категории для учета макроэкономической
«среды» финансовых рынков, а также учитывает роль кредитных
отношений для развития этих рынков. Однако заимствование в ка'
честве методологического «ядра» МОЦФА модели Г. Марковица с ее
предвзятыми императивами максимизации индивидуальной полез'
ности, равновесия и саморегулирования деформировало и обесце'
нило практические выводы У. Шарпа, которые, при иных методоло'
гических основах, могли быть совершенно иными.

К этим иным методологическим основам должно отно'
ситься, прежде всего, выделение принципиально различных по сво'
ей психике (а следовательно, по своим приоритетам, мышлению и
поведению) типов акторов свободных финансовых рынков; тяготе'
ние этих рынков к двойному неравновесию, т.е. к неравномерному
по экономике распределению рисков и к наращиванию общего
чрезмерного риска.

Весьма нелогично, что теоретики свободного капиталисти'
ческого рынка исходят в своих построениях из унифицированного
индивида, который больше подходит в качестве субъекта для теорий
централизованного планового хозяйства, исходящих из постулатов
равенства и единообразия.

44. Там же. 
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2.4. Ценообразование на опционы и его универсальное
значение (формула Блэка–Шоулса)

Майрон С. Шоулс, получивший Нобелевскую премию в
1997 г., работал вместе с Фишером Блэком (скончавшимся ранее)
еще с 1970'х гг. над проблемой ценообразования опционов (что, в
принципе, равнозначно  ценообразованию деривативов вообще). В
отличие от концепций Марковица и Шарпа, направленных на опти'
мизацию портфеля разнообразных ценных бумаг, и концепции Мо'
дильяни–Миллера, направленной на оптимизацию разнообразных
обязательств корпорации, концепция Блэка–Шоулса имеет дело
именно с производными ценными бумагами, сыгравшими в 1980 –
1990'е гг. главную роль в экспансии глобальных финансовых рын'
ков. «Очень трудно дать определение финансовым деривативам в
динамической окружающей среде. Наиболее строгое определение
состоит в том, что любая ценная бумага является деривативом, если
ее ценовая динамика зависит от динамики некоторого другого ле'
жащего в ее основе актива (или активов) и времени, вместе взятых…
Массовая пресса, однако, склонна сводить все к финансовым опцио'
нам, фьючерсам и форвардным контрактам, которые торгуются на
бирже и во внебиржевом обороте»45.

При всем разнообразии деривативов и их отличии от базо'
вых активов в основе их ценообразования лежит общий принцип
рыночного равновесия: все ценные бумаги с одинаковым риском
должны обеспечивать одинаковые доходы. «Модели структуры ка'
питала, гипотеза эффективных рынков и МОЦФА имели общие
центральные темы – арбитраж и рыночное равновесие. Ценные бу'
маги с одинаковым экономическим риском должны обеспечивать
одинаковые доходы и для предотвращения арбитража прибылей.
Этот принцип касается всех видов ценных бумаг, независимо от то'
го, являются ли они обыкновенной акцией, облигацией или гибрид'
ным инструментом»46.

Шоулс не без гордости отмечает, что в 1977 г. фирма «Te'
xas Instruments» выпустила в продажу модель калькулятора для рас'

45. Шоулс Майрон С. Указ. соч. С. 169.
46. Там же. С. 173.
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четов цен опционов и коэффициентов хеджирования по формуле
Блэка–Шоулса, что сыграло исключительную роль в развитии рын'
ков опционов и вообще деривативов47.

Вот эта формула48:

где W – цена варранта;
x – текущий курс акций;
t – текущая дата;
t* – срок исполнения;
t* – t – время, остающееся до наступления срока испол'

нения опциона;
N(d) – кумулятивная вероятность (функция распределе'

ния) при нормальном распределении;
c – цена исполнения;

– дисперсия на единицу доходности акций, лежащих в
основе опциона;

e – основание натурального логарифма;
r – процентная ставка;
d1 и d2 определяются по формулам:

;

Таким образом получена формула цены опционов на по'
купку («колл'опционов»), или варрантов, с правом покупать активы
по фиксированной цене на момент исполнения, т.е. на дату истече'
ния срока действия варранта t*49. Из формулы видно, что цена тем
выше, чем выше:  
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47. Там же. С. 184.
48. Там же. С. 177.
49. Там же. С. 178.
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текущий курс акций; 
время, остающееся до наступления срока исполнения
опциона, 

и тем ниже, чем больше:
цена исполнения; 
дисперсия (мера риска) на единицу доходности акций,
лежащих в основе опциона; 
банковский процент.

Эта же формула (с небольшими исправлениями) приме'
нима и к оценке опционов на продажу (т.е. пут'опционов) при тех
же условиях контракта.

Конечно, вся сложность проблемы, которую решает фор'
мула, состоит не в направлении воздействия независимых пере'
менных на цену, а в выявлении «соотношения сил» между этими
переменными. Показательно, что формула была выведена без опо'
ры на эмпирические данные, т.е. теоретически, и лишь затем те'
стирована50.

Шоулс убежден, что «знание раскрытого нами механиз'
ма» (имеется в виду предложенная Блэком и Шоулсом в 1973 г.
формула ценообразования опционов. – Ю.О.) повысило экономиче'
скую эффективность для общества в целом. «Я и представить себе не
мог, как эволюционирует наша методика: ее используют для созда'
ния новых типов ценных бумаг с вложенными опционами, к тому
же с более низкими издержками, чем было возможно ранее. Поку'
патели и продавцы капиталов из США и других стран мира получи'
ли набор эффективных инструментов. Повышение эффективности
инструментов подразумевает и разделение грубых финансовых ин'
струментов на отдельные компоненты, придание им привлекатель'
ного вида»51.

Повышая эффективность действия институтов финансо'
вой сферы и всей рыночной системы в краткосрочном плане за счет
широкого перераспределения риска и увеличения степени гибко'
сти и разветвленности финансовых каналов перелива капиталов, ис'
пользование деривативов одновременно порождает и тенденции

50. Там же. С. 207.
51. Там же. С. 170–171.
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противоположной направленности. Во'первых, снижение рисков
для тех субъектов рынка, которые своим поведением эти риски по'
рождают, поощряет этих субъектов к еще более рискованному по'
ведению, а тем самым – к общему повышению уровня рискованно'
го поведения в экономике в целом. Во'вторых, использование дери'
вативов способствует накоплению рисков, потому что снижает чув'
ствительность экономики в целом к углублению разного рода дис'
пропорций в сфере производства и распределения (между уровнем
производительности и уровнем потребления, между отраслями хо'
зяйства, в отношении внешнеэкономического баланса).

Этого противоречия не могли не заметить многие эконо'
мисты, которые стали бить тревогу по поводу чрезмерного раздува'
ния рынков деривативов. Тем более, что опасность уже с 1980'х гг.
перестала быть только потенциальной и умозрительной, а стала
проявлять себя в шумных банкротствах крупных финансовых фирм
и даже в частичных (региональных) финансовых кризисах.

Поэтому Шоулс целый раздел своей нобелевской лекции о
деривативах озаглавил «Настоящее: финансовая патология»52. В
этом разделе он «дает отпор» противникам деривативов. «Дерива'
тивы – первые кандидаты в виновники обвалов на фондовом рынке
и непредвиденных финансовых убытков отдельных фирм. Так они
оцениваются с точки зрения экономических обозревателей, ответ'
ственных за регулирование чиновников и общественности. Пресса,
публика и регулирующие органы опасаются производных бумаг…
Номинально'условная сумма кредитных обязательств величиной в
45 трлн долл. действительно вызывает беспокойство»53.

Многие полагают, что как частным, так и общим провалам
на финансовых рынках способствует именно использование дерива'
тивов. «До сих пор «рыночные мудрецы» убеждают нас, будто раз'
личные формы динамического хеджирования могут способствовать
серьезному рыночному спаду»54.

В качестве самого убедительного аргумента, призванного
опровергнуть опасения критиков, Шоулс ссылается на бурный мно'

52. Там же. С. 191.
53. Там же. С. 191–192.
54. Там же. С. 192.
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голетний рост рынков деривативов, что предполагает получение чи'
стой добавленной стоимости по деривативам участниками рын'
ков – клиентами и акционерами фирм финансового обслуживания
и биржами.

Шоулс, на наш взгляд, смешивает два аспекта проблемы
экономического развития – эффективность и устойчивость рыноч'
ной системы. Эти аспекты взаимосвязаны; данная взаимосвязь осо'
бенно сильна при рассмотрении проблемы развития в длительном
плане. Однако в кратко' и среднесрочном планах факторы, способ'
ствующие повышению эффективности (доходности) рыночной си'
стемы, могут одновременно подрывать ее устойчивость. 

Иными словами, соотношение между приростом задол'
женности, порождаемым деривативами, и приростом эффективно'
сти, который с этими деривативами связан, таково, что имеются все
основания считать расширение рынка деривативов «чистым» ис'
точником нарастающей неустойчивости всей пирамиды кредита, а
вместе с тем и рыночного равновесия в целом.

Шоулс, видимо, учитывает этот риск, поскольку свои рас'
суждения об эффективности деривативов он завершает многозна'
чительной фразой: «Отсюда вовсе не следует, будто финансовых кра'
хов больше не будет»55; но тут же дает понять, что вина за эти мас'
штабные, а не единичные крахи будет лежать на государственных
регулирующих органах. Весьма поучительно ознакомиться с тем, в
чем именно видит Шоулс ошибки государственного регулирования
в этой сфере.

Первая ошибка состоит в том, что государство, с одной
стороны, гарантирует вкладчикам банков, включая банки, являю'
щиеся потенциальными банкротами, безусловную выплату вкла'
дов, а, с другой стороны, разрешает этим банкам участие в любых
потенциально прибыльных операциях, включая высокорискован'
ные коммерческие ссуды и ссуды под создание недвижимости.
Фактически государство предоставляет вкладчикам этих банков
опционы, по которым при наступлении дефолта расплачивается го'
сударственный бюджет. Вторая ошибка (которая была допущена в
Японии) состоит в государственных гарантиях, предохраняющих

55. Там же. С. 193.
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держателей японских акций от потерь при любом падении курсов
этих акций56. 

Короче говоря, мысль Шоулса, которую он проводит (но
четко не формулирует), можно свести к трем пунктам:

1)  стихийное развитие финансовых рынков неизбежно
сопровождается банкротствами отдельных финансо'
вых фирм, но большинство фирм от этого развития вы'
игрывает, что способствует эффективности экономики
в целом;

2)  широкомасштабное вмешательство государства, на'
правленное на поддержание развития финансовых
рынков посредством гарантий, до сих пор вело к повы'
шению степени риска в экономике и к усилению опас'
ности общих финансовых крахов;

3)  чтобы этого избежать, надо изменить методы вмеша'
тельства, обеспечив прозрачность в деятельности фи'
нансовых фирм и направив усилия политики на управ'
ление рисками.

56. Там же. С. 193.



ПАРАДИГМА «НЕОКЛАССИЧЕСКОГО 
СИНТЕЗА»: ПОТРЕБНОСТЬ В МАКРО'

РЕГУЛИРОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

В этом разделе рассматриваются взгляды на основы тео'
рии финансовых рынков четырех нобелевских лауреатов: трех вид'
ных представителей «неоклассического синтеза» (Дж. Тобина, Ф.
Модильяни и Р. Мертона) и эконометриста Р. Энгеля. Все они разде'
ляют взгляды неоклассической теории на микроосновы рынка, но
не согласны с ее главным принципом саморегулирования рынка во'
обще и финансовых рынков – в частности. Их критика неокласси'
ческой теории носит осторожный, частичный и часто завуалирован'
ный характер. И это понятно, если учесть, что со своими нобелев'
скими лекциями они выступали задолго до современного кризиса, в
эпоху «Великой Модерации».

Совсем иной тон у интервью одного из основоположников
«неоклассического синтеза» П. Самуэльсона, почти полвека назад
возглавлявшего Совет экономических консультантов при президен'
те Дж. Кеннеди. В январе 2009 г. он мог, не стесняясь в выражениях,
сказать: «… Сегодня видно, насколько ошибочна была идея М. Фрид'
мена о том, что рыночная система может сама себя регулировать.
Также видно, насколько глупа мысль Р. Рейгана о том, что проблема
состоит не в регулировании, а в решении. Теперь все понимают, что,
напротив, без регулирования не может быть решения. Вновь стала
актуальной кейнсианская идея, что налоговая политика и дефицит'
ное финансирование должны играть важную роль в регулировании
рыночной экономики. Хотел бы, чтобы М. Фридмен был жив и мог
бы вместе с нами наблюдать, как проповедуемый им экстремизм
привел к фиаско его идеи»57.
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57. Мир перемен. 2009. № 3. С. 9.
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3.1. Неокейнсианский подход к трактовке 
финансовых рынков (Джеймс Тобин)

Основная идея «объединительной» методологии нобелев'
ского лауреата (1981 г.) Джеймса Тобина состояла в том, чтобы, с
одной стороны, соединить теорию неоклассического синтеза Хикса
с теорией финансового рынка Марковица, а с другой – «динамизи'
ровать» ту и другую на основе неокейнсианской модели экономиче'
ской динамики Харрода.

А. Противоречивые основы модели Тобина . В сво'
ей нобелевской лекции Джеймс Тобин (в осторожных выражениях)
дает характеристику той противоречивой методологической базы,
на которую вынужден опираться анализ финансовых рынков. С од'
ной стороны, на основе модели Дж. Хикса были выяснены функции
денег и долговых обязательств, но, с другой стороны, природа ценных
бумаг не поддается объяснению в «рамках основных парадигм эко3
номической теории»58. 

Под «основными парадигмами» Тобин, видимо, понимал
неоклассику, кейнсианство и их синтез. Как с позиций эгоизма и ра'
ционального выбора (неоклассика), так и с позиции «склонностей»,
«предпочтений» и «побуждений» (кейнсианство) объяснить сущ'
ность ценных бумаг на микроуровне невозможно – приходится ап'
еллировать к государству как политическому гаранту. (Это же мож'
но отнести и на счет неоинституционализма с его концепцией оп'
портунистического поведения индивида.) Автор настоящего докла'
да полагает, что в основе того, что бумаги (как бумажные деньги, так
и разного рода обязательства) могут представлять собой ценность,
лежит доверие агентов рынка друг к другу и к институтам рынка и
общества в целом, доверие в его многообразных градациях, формах
и вариациях59. Институт доверия в явной форме не включен ни в
одну из «основных парадигм».

58. Тобин Джеймс. Деньги и финансы в макроэкономическом процессе / Мировая экономическая
мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. Т V. Кн. 1. М.: Мысль, 2004. С. 416–417.

59. Содержание «доверия» как психологической категории и экономического института нами рассма'
тривается в монографии: Ольсевич Ю.Я. Психологические основы экономического поведения. М.:
Инфра'М, 2009. Гл. 7 и 8. Причины переходов от состояния доверия к недоверию и обратно крат'
ко выясняются в заключительной части данного доклада.
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Если «свойства и функции» денег и ценных бумаг выясне'
ны, но их природа все еще непонятна, то из чего должна исходить
«прагматическая теория»? Во'первых, из того, считает Тобин, что
поведение агентов на рынке не обязательно является оптимизиру'
ющим; во'вторых, из того, что индивиды разнородны по своему по'
ведению, но их можно агрегировать; в'третьих, что ожидания аген'
тов изменяются под влиянием экзогенных настроений (а не выво'
дятся рационально из самой модели)60.

Тобин, с одной стороны, разделяет мнение Лукаса и дру'
гих, которые полагают, что акторы рынка руководствуются некото'
рым подобием макромодели и той «информацией» о возможных
переменах, которую она в себе несет. Но он полагает, что более
важную роль имеют не эндогенные «рациональные ожидания», а
экзогенные перемены в настроениях, влияющие на ожидания ак'
торов рынка61.

Известная модель Дж. Р. Хикса IS'LM (модель рыночного
равновесия, объединяющая постулаты кейнсианства и неокласси'
ки) перестраивается им таким образом, чтобы можно было учесть
наличие на рынках разных видов активов и разных типов акторов.
Перестройка состоит прежде всего в дезагрегации категорий I, S, L,
M, учете факторов, влияющих на спрос и предложение различных
активов, на формирование портфелей у инвесторов, и во «встраива'
нии» финансовых рынков в указанную модель. При этом Тобин
стремится дать кейнсианское толкование этим дезагрегированным
функциям спроса и предложения.

Дезагрегацию полукейнсианской модели Хикса IS'LM То'
бин осуществляет путем частичной агрегации рубрик таблицы «Сче'
та финансовых потоков ФРС» США за 1981 г. В таблице 9 видов
субъектов: 1) домашние хозяйства; 2) коммерческие банки; 3) сбере'
гательные институты; 4) страховые и пенсионные фонды; 5) разные
посредники; 6) бизнес; 7) федеральное правительство; 8) муниципа'
литеты; 9) остальной мир.

Агрегацию Тобин осуществляет путем объединения «до'
машних хозяйств» (п. 1) с «финансовым сектором» (пп. 2, 3, 4, 5).

60. Тобин Джеймс. Указ. соч. С. 417.
61. Там же. С. 418.
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Видимо, Тобин полагал, что «финансовый сектор» обслуживает глав'
ным образом финансы «домашних хозяйств», и поэтому оба эти
сектора характеризует согласованное поведение на рынке. Объеди'
няются также «федеральное правительство» и «муниципалитеты».

В итоге макромодель Тобина непосредственно отражает
отношения только между четырьмя «субъектами»: «домашние хо'
зяйства», «бизнес», «правительство» и «остальной мир». Финансо'
вые кризисы 1980–1990'х гг. достаточно четко показали, что такая
структура модели, возможно, приемлемая до 1980 г., не отвечала по'
ложению, сложившемуся уже 10 лет спустя, к началу 1990'х гг., а
тем более к 2008 г., когда начался глобальный финансово'экономи'
ческий кризис. «Финансовый сектор» за четверть века необычайно
разросся и занял самостоятельное, ключевое положение между «до'
мохозяйствами», «бизнесом», «правительством» и «остальным ми'
ром». Занял во многом благодаря новому агрессивному типу пред'
принимателей, осуществлявших крупные слияния, поглощения и
функциональные трансформации в этом секторе в 1980'е – 1990'е
гг.; их деятельность опиралась на новые, производные формы фи'
нансовых активов (деривативы).

Тобин исходит из 12'ти видов финансовых активов ука'
занной выше таблицы ФРС: 1) денежная база; 2) депозиты до вос'
требования; 3) мелкие срочные депозиты; 4) краткосрочные;
5) долгосрочные; 6) акционерная собственность; 7) ссуды; 8) неры'
ночные ценные бумаги; 9) ипотека; 10) займы, 11) иностранные
активы; 12) разные (внутренние). Эти 12 видов Тобин агрегирует в
4 вида: 1) акционерная собственность (включая облигации корпо'
раций); 2) облигации правительства; 3) денежная база; 4) активы
иностранной валюты62.

Таким образом, 4 типа «субъектов» в модели Тобина ис'
пользуют 4 типа активов, при этом среди этих типов субъектов нет
типа «посредники», а среди «активов» не выделены как отдельные
активы ни облигации корпораций, ни ипотека, ни деривативы. Оче'
видно, что посредством такой модели трудно описать макропроцес'
сы и источники нарушений равновесия, имевшие место в 1980 –
1990'х гг., а тем более в первом десятилетии ХХI в. 

62. Там же. С. 422—424.
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Б. Рост  финансовых рынков и  реальное накопле'
ние :  механизм взаимодействия .  Тобин стремится выяснить,
как процесс накопления реального капитала связан с движением
финансовых активов, которое проявляется, прежде всего, в измене'
ниях объема предложения и курсов ценных бумаг.

В объяснении динамики предложения и спроса на капитал
Тобин придает основное значение двойственной оценке капитала –
его оценке как запасу оборудования, сооружений, товаров по вос'
становительной стоимости – с одной стороны, и оценке этого же
капитала по цене представляющих его акций на рынке ценных бу'
маг – с другой стороны. Расхождения в этих оценках объясняют (по
Тобину) стимулирование, либо, наоборот, подавление капиталовло'
жений. «Общий фонд капитала в каждый момент времени состоит
из всех сохранившихся благ длительного пользования или допу'
скающих длительное хранение, которые были произведены или им'
портированы ранее, но не потреблены. Эти запасы непрерывно оце'
ниваются на рынках для самих товаров (наглядные примеры дает
оценка транспортных средств и оборудования, существующих жи'
лых домов и прочих строений) и на рынках для ценных бумаг кор'
пораций или всех предприятий. Эти рыночные оценки старых ка'
питальных благ обычно отличаются в сторону повышения или по'
нижения в зависимости от их восстановительной стоимости произ'
водства и ввода в эксплуатацию нормальной скоростью новых капи'
тальных благ того же типа. Эти отклонения, в свою очередь, стиму'
лируют ускорение или замедление скорости инвестирования по
сравнению с принятой. Когда на рынках ценных бумаг устанавлива'
ется высокая ценность капитальных благ, величина, превышающая
восстановительную стоимость, побуждает инвесторов ускорять на'
копление капитала»63. 

Колебания стоимости действующих и вводимых в дей'
ствие капитальных благ, конечно, влияют на цены акций, но не пря'
мо, а через воздействие на доходность последних: удешевление этих
благ по отношению к стоимости выпуска продукции повышает
прибыльность корпораций, а вместе с тем и доходность их акций, а
поэтому и их цену. Однако на прибыльность корпораций влияют не

63. Там же. С. 424–425.
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только относительная стоимость их капитальных благ, но и объем и
качество используемого ими интеллектуального и структурного ка'
питала, социально'культурного капитала и многие другие факторы.
Так что в известных границах доходность корпораций, а следова'
тельно, и цена их акций оказываются независимыми от восстанови'
тельной стоимости их вещественного капитала.

Тобин учитывает эту независимость стоимости акционер'
ного капитала, но объясняет ее разнонаправленностью движения
при продолжающемся росте – восстановительной стоимости уже
накопленных капитальных благ и стоимости вновь вводимых мощ'
ностей. «Ненормально быстрое накопление капитала, исключитель'
но высокие темпы капиталовложений вызывают дополнительные
издержки, в частности, в инвестирующих фирмах и в экономике в
целом. Эти издержки являются главной причиной того, что превы'
шения рыночных оценок нормальной восстановительной стоимо'
сти капитала могут возникать, возникают и сохраняются, не вызы'
вая фактически мгновенных скачков в основных фондах или прак'
тически бесконечных темпах роста капиталовложений. Подобным
же образом низкие рыночные оценки существующего капитала за'
медляют капиталообразование, но редко полностью прекращают
валовые капиталовложения, пока фонды (запасы) потребляются с
максимальной скоростью»64.

Что касается распределения доходов на потребление и
сбережения, то Тобин (видимо, учитывая острую монетаристскую
критику кейнсианства) стремится занять промежуточную пози'
цию, полагая, что указанное распределение зависит как от текущих
доходов, так и от «перспективных расчетов долгосрочных распола'
гаемых ресурсов»; под последними имеется в виду весь «капитал»
индивидов.

«Текущие и недавние располагаемые доходы были главны'
ми определяющими факторами потребления в кейнсианских мо'
делях, но послевоенная теория пересмотрела их роль в пользу перс'
пективных расчетов долгосрочных располагаемых ресурсов…

Как было показано выше, «человеческий капитал», ожи3
даемые будущие заработные платы, налоги и трансферты явля3

64. Там же. С. 425.
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ются определяющим фактором текущего потребления и сбереже3
ния. Текущий располагаемый доход может быть лишь неполным и
несовершенным показателем такого богатства. Хорошие новости о
будущих располагаемых доходах в пределах горизонтов ожиданий
домашних хозяйств уменьшают текущее сбережение, плохие но3
вости увеличивают его (курсив мой – Ю.О.)»65.

Мы полагаем, что взгляды Тобина на факторы сбережений
непоследовательны, но они не противоречат реальности, если
учесть, что психика и поведение разных акторов рынка существен'
но различаются.

В. Неустойчивость  финансовых рынков и  «крах
координации» . Проблема устойчивости финансовых рынков яв'
ляется той теоретической проблемой, которая наиболее тесно свя'
зана с практическими задачами антикризисного регулирования. То'
бин подходит к решению этой теоретической проблемы, ведя скры'
тую полемику с двумя «крайними» позициями: с монетаристским
положением об устойчивости финансовых рынков вследствие их са'
морегулирования и с кейнсианским положением об их хрониче'
ской неустойчивости вследствие фундаментальной неопределенно'
сти в поведении агентов рынка.

Тобин признает лишь частичную правоту тех и других и
конструирует модель, в которой признается устойчивость финан'
совых рынков в среднесрочном плане, но с оговоркой, что за преде'
лами модели в долгосрочном плане действует принцип неопреде'
ленности. «Урок предыдущего обсуждения в том, что нельзя ожи'
дать устойчивости функции спроса на активы перед лицом значи'
тельных колебаний в экономической среде. Вариации и ковариа'
ции нескольких активов отражают распределения вероятностей
более серьезных потрясений в экономике. Существуют экзогенные
потрясения в технологии, вкусах и зарубежных экономиках, а так'
же в правительственной политике. Их воздействия зависят, однако,
от реакций на них как со стороны частных агентов, так и лиц, раз'
рабатывающих политику правительства… Но восприятия, обще'
принятые правила и привычки, которые лежат в основе функций
спроса на активы, не меняются неожиданно. Для наших непосред'

65. Там же. С. 433.
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ственных целей вполне достаточно того, что функции устойчивы в
среднесрочных горизонтах экономических колебаний и политик
стабилизации»66.

Таким образом, на основе своих исследований Тобин дела'
ет вывод, что функции спроса на активы, в той мере, в какой они из'
меряются оцененными рисками и определяются «восприятиями»
агентов (т.е. их психологией), способны меняться в длительной
(двадцатилетней) перспективе, но устойчивы в среднесрочной перс'
пективе (длительность которой измеряется деловым циклом).

Нам представляется, что здесь упущен существенный (и,
возможно, главный) аспект проблемы – вероятность структурных
сдвигов в составе самих агентов рынка с точки зрения их психики
(т.е. отношения к доходности, риску, «общепринятым правилам») и
роли этих агентов в системе институтов рынка. Такие структурные
сдвиги могут происходить и в среднесрочном интервале. Тобин прав
в том, что их последствия могут накапливаться длительное время –
особенно при быстром расширении финансовых рынков с одновре'
менным усилением их сложности и «непрозрачности», маскирую'
щим качественное перерождение кредитных отношений, ведущее
к «неожиданному» глобальному обвалу.

Тобин не говорит о коррупции, крупномасштабном мо'
шенничестве и глобальных по размаху противоправных махина'
циях, которыми обычно сопровождается рост финансовых рынков.
Тем не менее, он признает, что усложнение и рост финансовых рын'
ков, вполне вероятно, могут сопровождаться их возрастающей неу'
стойчивостью. «Финансовой системе присуща тенденция расши'
рять число активов, которые имеют переменные, определяемые
рынком ставки, усиливая тем самым эффект рычага для предложе'
ния денежной базы и эквивалентных потрясений рыночных про'
центных ставок… Будет ли это способствовать устойчивости или же
неустойчивости, зависит от характера и силы непредсказуемых и
неконтролируемых потрясений спроса и предложения небольшого
остающегося ядра активов с фиксированными ставками. И для
структуры спроса и предложения, складывающихся среди активов с
переменными ставками, особенно среди котирующихся по номи'

66. Там же. С. 434.
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налу ценных бумаг и акций, вполне возможно, что в новом режиме
qk (отношение рыночной оценки капитальных благ к нормальной
восстановительной стоимости) и Y будут изменчивыми скорее в
большей мере, чем в меньшей»67.

При всех уступках монетаризму и его союзникам кейнси'
анская позиция Тобина по центральному вопросу макроэкономи'
ки – о способности стихийного рынка координировать сбережения
и инвестиции – осталась непреклонной. «…Рынки финансов и капи'
тала являются, в лучшем случае, очень несовершенными координи'
рующими механизмами сбережений и инвестиций – недостаток,
который, я подозреваю, нельзя исправить рациональными ожида'
ниями. Этот крах координации является фундаментальным источ'
ником макроэкономической неустойчивости и возможности мак'
роэкономической политики стабилизации»68.

Бурный рост финансовых рынков в 1980'е – 1990'е гг. соз'
дал иллюзию, будто проблема рыночной координации сбережений
и инвестиций нашла свое решение. Но это была только иллюзия.

3.2. Франко Модильяни о природе финансовых 
пузырей

Лауреат Нобелевской премии Франко Модильяни так же,
как и Тобин, отрицает самоуправляемость рынков и тоже придает
важное значение в объяснении кризисов психологическим факто'
рам. Будучи умеренным последователем Кейнса, он объясняет об'
щее неравновесие в рыночной экономике жесткостью цен, в осно'
ве которой лежит жесткость номинальных заработных плат. Что же
касается сферы финансов, то здесь имеют место необоснованные
ожидания инвесторов, ведущие к образованию «мыльных пузы'
рей», что и является механизмом подготовки финансовых кризисов.

В интервью, которое Модильяни дал У. Барнетту и Р. Солоу
в ноябре 1999 г. для журнала Macroeconomics Dynamics на интере'
сующую нас тему, он сказал:

67. Там же. С. 444–445.
68. Там же. С. 419.
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«Меня очень интересует и заботит проблема «мыльных
пузырей», и я считаю, что они действительно существуют. «Пузы'
ри» – один из результатов сбоя в работе механизма рынка. Сущ'
ность подобных «мыльных пузырей» заключается в том, что дей'
ствительно прирост капитала принимают за прибыль, и это отража'
ется на акциях, которые становятся более привлекательными, поэ'
тому участники рынка начинают играть на повышение, что в итоге
дает еще больший прирост капитала и т.д. Я уверен, что рынок цен'
ных бумаг США сегодня создал очень большой «мыльный пузырь».
Я считаю, что акции сегодня переоценены примерно на 25%, но с
учетом природы происхождения данного процесса невозможно
предугадать, когда этот «пузырь» лопнет. Я уверен, что кризис слу'
чится, поскольку при явной переоценке акций ситуация не может
постепенно разрешиться сама собой»69.

Итак, если фирма наращивает свой реальный капитал, это
еще не говорит о том, что у нее возрастает реальная доходность, т.е.
отношение прибыли (р) к капиталу (К), т.е. . Это отношение мо'
жет остаться неизменным и даже понизиться. При росте реального
капитала отношение между реальным капиталом (К) и количе'

ством ранее выпущенных акций (А) возрастет: . Это при'

ведет к обоснованному росту цены одной акции и стоимости
всех акций данной фирмы, несмотря на снижение . 
И здесь вступает в действие психология игроков финансового
рынка, которая ставит все с ног на голову. Эти игроки принимают
рост стоимости акций данной фирмы как проявление не увеличе'
ния реального капитала фирмы по отношению к количеству ак'
ций ( ), а повышения ее доходности ( ). Исходя из ложного
представления, что рост цены акций всегда отражает рост доходно'
сти фирмы, участники рынка ведут игру на повышение, которая
способна поднять цены акций намного выше стоимости реального
капитала фирм.

Модильяни не поясняет, где именно находится граница до'
пустимого превышения. Можно предположить, что теоретически
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69. О чем думают экономисты: Беседы с нобелевскими лауреатами. С. 138.
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этой границей следует считать такую рыночную стоимость контроль'
ного пакета акций, которая обеспечивает его приобретателю доход от
фирмы не ниже банковского процента плюс премия за риск. 

В целом, предложенное Ф. Модильяни объяснение финан'
совых пузырей, по нашему мнению, дает лишь частичное и непол'
ное понимание сущности этого явления. Более полное объяснение
требует и более полного учета факторов спроса и предложения на
современных рынках ценных бумаг.

В указанном интервью Ф. Модильяни дает дополнительное
разъяснение своей концепции.

«Барнетт: Каким образом ваши работы помогут понять,
что за последние несколько лет произошло в экономике Восточной
Азии, где уровень волатильности весьма высок?

Модильяни: Я считаю, что в Восточной Азии образовался
тот же «мыльный пузырь»: ожидаемые высокие доходы привлекли
капитал. Привлечение капитала заморозило валютные курсы, что
вызвало образование существенного дефицита торгового баланса;
приток капитала сдержал валютный курс, сделав капиталовложе'
ния более привлекательными. И в этом случае мы можем наблю'
дать своего рода спираль, пока люди не поймут, что те доходы, на ко'
торые они рассчитывали, на самом деле недостижимы. Я думаю,
чтобы избежать подобной ситуации в будущем, очень важно уже се'
годня повсеместно создавать системы, позволяющие избегать обра'
зования подобных «мыльных пузырей», или, по крайней мере, за'
трудняющие их развитие, например, обязательное резервирование
при осуществлении краткосрочных инвестиций»70. 

Если «сущность» финансовых пузырей ограничить ссы'
лкой на ошибочные ожидания инвесторов, то их рост будет продол'
жаться «пока люди не поймут», что их ожидания ошибочны. Такое
весьма неопределенное допущение делает Модильяни. Однако, в це'
лом, выводы, которые вытекают из концепции Ф. Модильяни, впол'
не реалистичны. В частности: 

в целом на финансовых рынках преобладают не «рацио'
нальные ожидания», а ожидания ошибочные, которые и
влияют на завышенный рост курса ценных бумаг;

70. Там же.



приток иностранного капитала на эти рынки усиливает
тенденцию к раздуванию финансовых пузырей;
финансовые рынки не обладают таким механизмом ре'
гулирования цен на активы, который поддерживал бы
соответствие между стоимостью и доходностью реаль'
ного капитала – с одной стороны, и стоимостью ценных
бумаг – с другой стороны; соответствие может быть
установлено посредством сознательно вводимых инсти'
тутов либо через кризис.

3.3. Неспособность инвесторов управлять своими 
макрорисками и эволюция институтов 
финансового рынка (Роберт Мертон)

Как теоретик финансовых рынков, Роберт Мертон (полу'
чивший Нобелевскую премию за развитие теории опционов в
1997 г.) занимает двойственную позицию. С одной стороны, он
опирается на неоклассические постулаты своих предшественников
и доказывает, что при динамичной реализации предпосылок, зало'
женных в их концепциях, возможен «совершенный хедж», т.е. оп'
тимальное распределение риска в соответствии с предпочтениями
инвесторов, с другой же стороны, он считает, что на макроуровне
хедж практически невозможен для агентов рынка. Такое противо'
речие вообще характерно для теоретиков, принадлежащих к «нео'
классическому синтезу». Развитие обеих сторон этого противоре'
чия Мертон считает закономерным результатом современного ра'
звития функций финансовых рынков, а реализация этих функций
требует соответствующих институтов, в том числе институтов го'
сударственного финансового регулирования на макроуровне. В ос'
нове же развития функций финансового рынка лежит прогресс фи'
нансовой науки и вычислительной техники, которые открывают
новые возможности разрешения финансовых проблем индивидов
и фирм.

Отмечая, что математические истоки современной финан'
совой науки восходят к диссертации Луи Башелье (1900 г.) Мертон
выделяет особую роль П. Самуэльсона, который, отталкиваясь от этой
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работы Башелье, разработал теорию рациональной оценки варрантов
(1965 г.). На протяжении более полувека сложные математические
модели не получали признания в финансовой науке. «До появления в
конце 1950'х и в 1960'х гг. новаторских работ Марковица, Модилья'
ни, Миллера, Шарпа, Линтнера, Фама и Самуэльсона теория финан'
сов представляла собой в некотором роде собрание анекдотов, эмпи'
рических правил и методов манипуляции данными бухгалтерского
учета. Так продолжалось до конца 1960 'х – начала 1970'х гг.»71.

Как и другие нобелевские лауреаты, Мертон указывает на
современные финансово'математические модели, использующие
приложения теории вероятности и оптимизации и требующие са'
мых мощных вычислительных технологий, в качестве главного об'
щего фактора, преобразовавшего теорию финансовых рынков. В то
же время нельзя не заметить принципиальной разницы в объясне'
нии экономических причин произошедших перемен у Марковица,
Миллера, Шарпа, Шоулса – с одной стороны, и Мертона – с другой.
Первые полагают, что произошедшие (начиная с 1970'х гг.) переме'
ны были обусловлены общей и постоянной потребностью инвесто'
ров в повышении доходности активов за счет повышения их мо'
бильности, гибкости и более широкого распределения рисков – с
помощью нового, предложенного наукой и практикой, инструмен'
тария рынков деривативов. Второй же полагает, что главной причи'
ной была обострившаяся в 1970'е гг. проблема адекватного спроса,
которая проявила себя в росте неустойчивости рынка и в цепи кри'
зисов; широкое использование рынка деривативов было средством
кардинального расширения рамок спроса за счет этой новой формы
кредитования. Проблемы устойчивости рыночного спроса и поро'
дили спрос на деривативы72. 

У Мертона (в отличие от Миллера, Шарпа, Шоулса и др.)
речь идет не о рыночном саморегулировании и повышении доход'
ности, а о резко возросшей неустойчивости рынка и падении до'
ходности, которые заставили прибегнуть к деривативам как спаси'
тельному средству. Здесь уместно упомянуть, что Р. Мертон – уче'

71. Мертон Роберт К. Приложения теории оценки опционов: двадцать пять лет спустя / Мировая эко'
номическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. Т V. Кн. 2. М.: Мысль, 2005. С. 207.

72. Там же. С. 208–209.
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ник и последователь одного из основоположников «неоклассиче'
ского синтеза» П. Самуэльсона, которого монетаристы критикуют
как кейнсианца, не верящего в саморегулирование рынка, а совре'
менные кейнсианцы («посткейнсианцы») – как «отступника», от'
стаивающего неоклассические микроосновы рынка. «Школа» Са'
муэльсона проявилась и в двойственной позиции Мертона. С одной
стороны, он, как один из ведущих разработчиков теории финансо'
вых рынков, подчеркивает позитивное воздействие на общую эф'
фективность экономики развития рынков деривативов и универса'
лизации последних, с другой – он реалистично отмечает связанную
в этим развитием неопределенность и неустойчивость, а также
ограниченную применимость разработанного инструментария по
страхованию рисков. «Технология ценообразования опционов сы'
грала основную роль в процессе создания новых финансовых про'
дуктов и новых рынков по всему миру. Нет никаких признаков то'
го, что снижается либо снизится в грядущем рост влияния совре'
менных финансовых технологий на конструирование совершенно
новых финансовых институтов, на процессы принятия решений в
верхних управленческих эшелонах, на выработку правительствен'
ной политики по отношению к финансовой системе»73.

Особо Мертон отмечает роль деривативов в создании
единой глобальной финансовой системы по существу в обход дей'
ствующих национальных законов и ограничений; практически
это новая институциональная сеть, перекрывающая разобщенные
национальные сети. «Основным процессом в последние два деся'
тилетия стала идущая высокими темпами глобализация финансо'
вой системы. … В целом гибкость, создаваемая широким использо'
ванием контрактных соглашений и других деривативов вместе со
специализированными институциональными проектами, ком'
пенсирует дисфункциональную жесткость институциональных
систем»74.

По мнению Мертона, деривативы особенно важны для
стран с переходной экономикой, поскольку последние особенно

73. Там же. С. 209.
74. Там же. С. 211.
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нуждаются в гибких финансовых инструментах для хеджирования
рисков, распределения собственных рисков в пространстве глобаль'
ной экономики. 

В своей нобелевской лекции Мертон отмечает, что его на'
учное открытие относится к сфере микроэкономики финансов, к
проблеме риска на уровне инвесторов и посредников. «Мой прин'
ципиальный вклад в теорию ценообразования опционов Блэ'
ка–Шоулса заключается в обосновании того, что динамическая
торговая стратегия, проводящаяся по Блэку и Шоулсу для компен'
сации подверженности опциона рискам, обеспечивает совершен'
ный хедж в рамках непрерывной торговли ценными бумагами»75.
Однако в самой лекции основное внимание уделено соотношению
рисков на микро' и макроуровне, невозможности решения макро'
проблем микросредствами. «В общем, сколько бы ни хотели значи'
мые пулы инвесторов управлять своими основными макрориска'
ми, на практике ими управлять невозможно, и маловероятно, что'
бы какая'либо группа имела бы систематический эксклюзивный
доступ к существенно лучшей информации по этим рискам… В си'
стемах с высокоразвитыми финансовыми рынками и институтами,
где используется современная финансовая технология, совсем не
очевидно, какие факторы делают издержки развития стандартизи'
рованных рынков деривативов… запретительно высокими, если в
крупном масштабе там существует значительная, но латентная
премия, идущая от инвесторов, находящихся в настоящий момент
на рынках»76.

О масштабах сумм деривативов, которыми оперируют от'
дельные инвесторы и которые подвержены «неуправляемым мак'
рорискам», можно судить по следующим словам Мертона: «Извест'
но о нескольких транснациональных банковских учреждениях, рас'
полагающих внебалансовыми средствами в деривативах на многие
триллионы долларов»77. Возможность повышенной концентрации
деривативов в руках инвесторов, склонных к повышенному риску,

75. Там же. С. 212.
76. Там же. С. 225.
77. Там же. С. 210.
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говорит против утверждения, что экспансия деривативов обязатель'
но означает более широкое и равномерное рассредоточение рисков.
Вполне возможна и обратная картина – опасная неравномерная
концентрация рисков.

Исходя из необходимости широкого использования ново'
го финансового инструментария, Мертон выступает за гибкость и
трансформацию институтов финансовой системы, дабы она лучше
выполняла свои «базовые» и новые функции. «Существует два со'
вершенно разных подхода к анализу и пониманию изменений в фи'
нансовой системе. Одно направление принимает как данное суще'
ствующую институциональную структуру поставщиков финансо'
вых услуг (государственных и частных) и исследует то, как заставить
эти институты исполнять свои специфические финансовые функ'
ции с большей эффективностью и с большей выгодой. Другое на'
правление противостоит традиционному. К нему я отношу и себя.
По своему смыслу оно является функциональным. Во главу угла ста'
вятся экономические функции, выполняемые финансовой систе'
мой, и в зависимости от этих функций определяется наилучшая ин'
ституциональная структура»78. 

Генеральное направление, по которому развиваются
функции финансовой системы, состоит во все более комплексном и
индивидуализированном обслуживании конкретных клиентов –
будь то домохозяйства или фирмы. Иначе говоря, финансовые орга'
низации в будущем примут на себя профессиональную заботу о фи'
нансах, взятых в целом, каждого отдельного клиента – исходя из его
возможностей и предпочтений. Следовательно, эти организации
должны будут специализироваться не по функциям, а по группам
клиентов, каждая из которых обладает своей спецификой79. 

Речь идет по существу о конструировании финансовыми
компаниями финансово'математических динамических моделей
конкретных домохозяйств с учетом их текущих и перспективных
доходов и потребностей (платежей) с целью их оптимизации и ком'
плексного хеджирования рисков.

78. Там же. С. 239.
79. Там же. С. 240–241.
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Аналогичные комплексные услуги в перспективе могут
предоставляться нефинансовым фирмам, что приведет к кардиналь'
ным изменениям в их финансовой структуре80. 

В условиях, когда инструментарий, организация, функции
финансовых рынков находятся в состоянии трансформации, в ка'
ком направлении должна эволюционировать институциональная
структура финансовой системы в целом – в направлении дальней'
шей либерализации или усиления государственного регулирова'
ния? Поскольку новые финансовые технологии несут с собой как
созидательные, так и разрушительные тенденции, постольку их ис'
пользование должно сопровождаться адекватными методами кон'
троля и регулирования. «Успехи производителей финансовых услуг
(частных и государственных) и органов регулирования этой дея'
тельности будут всецело зависеть не только от эффективной эк'
сплуатации выгод финансовой технологии, но и от способности
противостоять ее негативным подрывным аспектам»81. И далее:
«…Увеличение эффективности производных продуктов немыслимо
без параллельных изменений в финансовой «инфраструктуре» –
институциональной связи между отдельными посредниками и фи'
нансовыми рынками, между методами регулирования, организа'
цией торгов, расчетов, платежей и других функций, связанных с
оформлением сделок и управленческими информационными си'
стемами. Для того чтобы исполнять функции пользователя и кон'
тролера финансовой системы, государство должно будет осущест'
влять модернизацию и использовать технологию производных бу'
маг, обеспечивая стандарты бухгалтерского учета в области упра'
вления рисками. Оно должно разработать денежно3кредитную и
финансовую политику, осуществляя программы стабилизации,
выполняя функции по надзору и регулированию финансовой си3
стемы (курсив мой. – Ю.О.)»82. 

Эти разумные рекомендации были предложены Мерто'
ном в 1997 г. В последующее десятилетие эволюция институтов фи'
нансовой сферы шла в прямо противоположном направлении, с из'

80. Там же. С. 241—242.
81. Там же. С. 240.
82. Там же. С. 243.
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вестным результатом. Имела место явная «разбалансировка» техни'
ческого инструментария, функций и институтов финансовых рын'
ков и финансовой системы в целом.

3.4. Неравномерность волатильности: 
эконометрическая критика неоклассических 
моделей (Роберт Энгель)83

Неопределенность и риск обусловлены многими фактора'
ми. В той мере, в какой они проявляются в волатильности, они мо'
гут быть измерены и их динамика может быть изучена. Но может
ли она быть предсказана? Ведь без обоснованных прогнозов вола'
тильности формулы оценки опционов (и других ценных бумаг) те'
ряют свое значение.

Главная проблема, возникающая здесь, состоит в глубокой
неравномерности динамики волатильности (см. рис. 1 в 1.2). 
В серьезной попытке разработать метод прогнозирования, учиты'
вающий эту неравномерность и факторы, на нее влияющие, и со'
стоит научный вклад нобелевского лауреата 2003 г. Роберта Энгеля.

Мы включили в данный раздел концепцию Р. Энгеля, не по'
тому что он придерживается полукейнсианских теоретических
взглядов (подобно Тобину, Модильяни, Мертону), а потому что на ос'
нове эконометрических вычислений он приходит к выводу о том, что
характерная для финансовых рынков неравномерность волатильно'
сти и непредсказуемость доходности не могут быть объяснены с нео'
классических позиций и требуют изучения экзогенных факторов, об'
условливающих неопределенность. С этих позиций он критикует
модель М. Фридмена, в которой депрессии объясняются инфляцией,
и модель Блэка–Шоулса (рассмотренную нами в разделе 2).

То, что Энгель в центр анализа ставит не проблему опти'
мального выбора инвестора и равновесие рынка, а проблемы неопре'
деленности, неравномерности, непредсказуемости, сближает, на наш

83. Энгель Р. Риск и волатильность: эконометрические модели и финансовая практика: Нобелевская
лекция 8 дек. 2003 г. / Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. Т. V. Кн. 2. М.:
Мысль, 2005. С. 777–809.
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взгляд, его подход с кейнсианским. Но, в отличие от Кейнса, Энгель
считает возможным эконометрически предсказать непредсказуемое.

Перед акторами финансовых рынков стоят два ряда про'
блем: 1) выбор между риском и прибыльностью; 2) наличие «трех
базовых характеристик финансовых прибылей, получаемых в ре'
зультате обладания рисковыми активами»84. К трем базовым харак'
теристикам относятся: 

непредсказуемость (в большинстве случаев) прибы'
лей; 
«удивительно большое количество экстремальных зна'
чений»; 
группировка во времени периодов крайней волатильно'
сти и спокойных периодов.

«Часто эти свойства именуются непредсказуемостью,
«толстыми хвостами» и кластеризацией волатильности. Это
именно те характеристики, под которые и разработана ARCH'мо'
дель»85 (782).

Чтобы прогнозировать волатильность, необходимо устано'
вить ее причины. Волатильность зависит от содержания информа'
ционного потока, анализ и измерение которого представляют слож'
ную задачу. Значительно проще представить волатильность как
следствие доходности: чем выше доходность, тем на больший риск
согласны инвесторы, а повышение уровня риска в экономике увели'
чивает размах колебательных движений (дисперсии). Математиче'
ски, таким образом, эту причинную зависимость можно предста'
вить так: дисперсия (волатильность) есть функция доходности. Од'
нако, полагает Энгель, это не есть истинная причинность, посколь'
ку волатильность напрямую зависит от характера информации, и
именно эту причинную зависимость следует включить в модель
ARCH86 (используя зависимость волатильности от доходности как
вспомогательное средство прогнозирования)87.

84. Там же. С. 782.
85. Там же. С. 782.
86. ARCH – «авторегрессионная условная гетероскедастичность». Объяснение приводится далее в

тексте. «Гетероскедастичность» – изменение неопределенности со временем.
87. Энгель Р. Указ. соч. С. 785.
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Р. Энгель ставит вопрос: «…Что мы знаем об информацион'
ном потоке?» и далее рассматривает три вида информации: 1) об
инновациях, 2) о войнах и кризисах, 3) о политических событиях.

Особенно большое значение Энгель придает информации
об инновациях88. 

С точки зрения группировки источников информации во
времени такие события, как войны, кризисы, политические ново'
сти, существенно отличаются от инноваций. «В то время, как часто'
та появления изобретений может не вписываться в рамки четких
структур, другие типы новаций, несомненно, делают это. Как прави'
ло, интенсивность появления новостей выше в периоды военных
действий и экономических кризисов. Вероятно, что наибольшее чи'
сло новостей приходится на время важных всемирных саммитов,
парламентских слушаний, выборов или собраний членов Совета ди'
ректоров центрального банка. Обычно эти события имеют сред'
нюю продолжительность в несколько недель или месяцев»89.

Установление зависимости волатильности от экзогенных
факторов определяет ее относительную независимость от движе'
ния доходности и ее способность влиять на доходность; рост вола'
тильности способен понижать доходность ценных бумаг. «В эконо'
мике с рисковыми активами рост волатильности должен побуж'
дать инвесторов продавать часть последних. Если при этом на рын'
ке уже существует постоянное предложение, то для того, чтобы же'
лающие продать могли найти покупателей, цена активов должна
значительно снизиться. При новой более низкой цене ожидаемая
прибыль должна быть выше ровно настолько, чтобы компенсиро'
вать инвесторам повышенный риск. В состоянии равновесия высо'
кой волатильности должна соответствовать высокая ожидаемая
прибыль… Если цена риска постоянна во времени, растущие услов'
ные дисперсии линейно переводили бы ее в возрастающую ожида'
емую прибыль»90.

88. Там же. С. 783–784.
89. Там же. С. 784.
90. Там же. С. 785.
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В целом неравномерная, неупорядоченная кластериза'
ция волатильности обесценивает формулу оценки опционов (и
других ценных бумаг), предложенную Блэком и Шоулсом, по'
скольку она исходит из упорядоченного распределения риска во
времени; по мнению Р. Энгеля, финансисты'практики предпочи'
тают пользоваться не этой формулой, а собственным опытом и ин'
туицией. На разработку научного метода прогнозирования неупо'
рядоченной волатильности и направлены эконометрические
ARCH'модели. 

Принцип действия своей основной модели ARCH Энгель
наиболее доходчиво излагает на примере модели GARCH, которая
является обобщенной версией основной модели. «Прогнозируе'
мая дисперсия модели GARCH представляет собой средневзве'
шенную величину трех различных прогнозов дисперсий. Пер'
вый – постоянная дисперсия, соответствующая средней, рассчи'
танной на длительную перспективу. Второй – прогноз, сделанный
в предыдущий период. Третий – новая информация, недоступная
в то время, когда рассчитывался предыдущий прогноз… Веса, при'
писанные трем прогнозам, определяют, насколько быстро диспер'
сия реагирует на появление новой информации и как скоро она
возвращается к своему рассчитанному на перспективу среднему
значению»91.

В отношении метода моделей типа ARCH Энгель уверен'
но заявляет: «Если веса определены, эта динамическая модель изме'
няющейся во времени волатильности может быть использована для
измерения волатильности в любой момент времени, а также для
прогнозирования ее на ближайшую и отдаленную перспективу»92.

Кейнс, как известно, весьма скептически относился к
прогнозированию на основе эконометрических моделей. Более
компромиссный Р. Мертон, как отмечалось выше, подчеркивал
ограничение применимости каждой модели рамками места и вре'
мени. Думается, что прогнозист Энгель, выступая с нобелевской
лекцией в конце 2003 г., должен был нас предупредить о возможно'

91. Там же. С. 781.
92. Там же. С. 780.



сти финансового краха в 2008 г. – если его модель ARCH действи'
тельно была бы пригодна «для прогнозирования ее (волатильности)
на ближайшую и отдаленную перспективу (курсив мой. – Ю.О.)».

Мы полагаем, что слабая сторона концепции Энгеля – в
молчаливо принимаемой им предпосылке, что разнообразные акто'
ры финансовых рынков единообразно воспринимают новую ин'
формацию и всегда единообразно на нее реагируют.
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КРИТИКА ФИНАНСОВЫХ ТЕОРИЙ 
МЕЙНСТРИМА И ИХ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ВЫВОДОВ

Против финансовых теорий мейнстрима выступают те
же экономисты, которые находятся в оппозиции к неоклассиче'
ской теории, ее «синтезу» с кейнсианством и к неоинституциона'
лизму. Эта критика резко усилилась с началом финансового кризи'
са 2008 г., но она велась и раньше, о чем свидетельствует, в частно'
сти, интервью П. Волкера. И ведется она с позиций, которые мож'
но охарактеризовать как близкие к посткейнсианству и к институ'
ционализму93.

4.1. Консервативная критика (Пол Волкер)

Чтобы оценить роль современных теорий финансовых рын'
ков с позиций государственного регулирования финансовой системы,
весьма полезно познакомиться с мнением Пола Волкера, видного
банковского деятеля США. В 1969–1978 гг. (при Никсоне) он был за'
местителем министра финансов по вопросам денежно'кредитной
политики; в 1979'1987 гг. (при Картере и Рейгане) – председателем
Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС). Он по'
лучил образование в Принстоне, Гарварде и Лондонской школе эко'
номики, написал диссертацию по истории ФРС. В апреле 2000 г. он
дал развернутое интервью П. Мерлингу для журнала Macroeconomics
Dynamics, в котором сказал, в частности, следующее:
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«Волкер: …Я сказал, что бизнес'цикл имеет психологиче'
скую природу.

Мерлинг: Да, Вы говорили: «Жадность, страх и высоко'
мерие…»

Волкер: Неужели я так говорил? С годами я пришел к вы'
воду, что высокомерие – порок, который постоянно преследует лю'
дей, но я не помню, чтобы я тогда говорил такое. Зато я говорю об
этом сейчас!»94

«Мерлинг: Мне интересно, благодаря кому или чему Вы
пришли к такому мнению о бизнес'цикле в 1978 г.? Благодаря
Принстону, Хансену или кому'то еще?

Волкер: Хансен, конечно, здесь ни при чем. В его теориях
речь не шла о жадности, страхе или высокомерии. Большую роль в
формировании подобного мнения сыграла моя работа в Chase
Manhattan, где я занимался исследованием рынков, а также нако'
пленный опыт работы с торговыми операциями в ФРС и банках
Нью'Йорка»95.

«Волкер: …Мы имеем дело с ситуацией, когда рынки стано'
вятся намного более подвижными и менее контролируемыми со
стороны различных регулирующих органов – как'то Федеральной
резервной системы или кого'то еще. Чем выше волатильность, тем
больше финансовых кризисов. После жестокого кризиса 1930'х гг.
мы прожили без кризисов до середины 1970'х. …Меня всегда зани'
мало, каким образом нам удается получать преимущества открытой
конкурентоспособной гибкой финансовой системы и не решать
проблему с кризисом.

… Может, это выглядит немного нескромно с моей сторо'
ны, но я делал все, чтобы создать соответствующие стандарты требо'
ваний к достаточности капитала для американских банков»96.

В другом месте этого интервью содержится прямой выпад
против финансистов'теоретиков.
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«Волкер: …Я очень скептически отношусь к попыткам бан'
ков разработать так называемые «современные» подходы к «риск'
менеджменту», в основе которых лежат теоретические модели, соз'
данные математиками, которые понятия не имеют, что такое фи'
нансовый рынок. Все эти подходы сводятся к концепции «рисковой
суммы» [стоимости], которая, как я думаю, взята из теории матема'
тической статистики. В основе концепции лежит идея кривых нор'
мального распределения, но я считаю, что нормальное распределе'
ние невозможно, если это приводит к финансовому кризису. Такие
подходы, как правило, ведут к крайностям. Банки хотят иметь си'
стему риск'менеджмента, основанную на том, что существует нор'
мальное распределение результатов, но, как показали кризисы в
Азии и хедж'фонда LTCM, и здесь существует масса проблем.

Еще одна моя любимая тема.., это ценность разделения,
как раньше я говорил, банковской сферы и коммерции. Теперь я бы
сказал, финансов и коммерции. С точки зрения конфликта интере'
сов, минимизации рисков «заразительных» кризисов, а также с по'
зиции государственного регулирования, идея, что банковская систе'
ма не должна зависеть от отраслевых компаний, выглядит очень
привлекательной. Должен признать, что, чем дальше, тем менее за'
метна грань между ними…

Мерлинг: Обобщая все вышесказанное, можно утверждать
следующее: одна из основных мыслей, вытекающих из Вашей работы,
заключается в том, что рынки не самоуправляемы. Им необходима в
некоторой степени «сторожевая собака» в виде координатора или
кого'то в этом роде, чтобы задавать системе направление движения.
Система, предоставленная сама себе, может свернуть не на тот путь.

Волкер: Справедливо. Следует установить необходимые
ограничения по ряду пунктов… Думаю, что рынок не представляет,
что такое устойчивое равновесие сегодня. Но я не считаю, что невоз'
можно представить, как задать разумный уровень равновесия, по'
скольку согласно экономической теории известно – некоторое рав'
новесие существует и за пределами рынка. Лучше в разумных пре'
делах придерживаться этого подхода, чем избегать его.

Мерлинг: Таким образом, рынки самостоятельно не упра'
вляются, банки тоже – действует психологический закон: «жад'
ность, страх и высокомерие».
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Волкер: Да, верно. Кроме того, бюрократы также, возмож'
но, не склонны к самоуправлению.

Мерлинг: …Несмотря на свой подход, противоречащий по'
литике невмешательства, Вы остаетесь сторонником рынка. Как это
возможно?

Волкер: …Есть надзор, а есть своего рода общее координи'
рование работы рынка. Вы не можете заниматься оперативным
управлением рынками, вы не можете навязать им бюрократиче'
скую систему управления, поскольку это не срабатывает… Как пра'
вило, центральные банки предпочитают управлять посредством
косвенных инструментов. Это привычка, они так мыслят»97.

Из интервью ясно, что Волкер видит непосредственную
угрозу финансовых кризисов в возросшей волатильности на финан'
совых рынках. Сама же волатильность усилилась вследствие оши'
бочной политики дерегулирования  в национальном и международ'
ном масштабе. На международной арене волатильность проявилась
в резких колебаниях свободно плавающих валютных курсов и пере'
мещениях капитала на фоне военно'политической нестабильности.
Внутри США и других стран ослабление регулирования финансов и
введение нового финансового инструментария привело к размыва'
нию границ между финансовой и коммерческой сферами, к возрос'
шей волатильности курсов ценных бумаг и увеличению числа бан'
кротств.

Дерегулирование подтвердило, что свободный рынок (в
том числе финансовые рынки) не способен к саморегулированию,
поскольку им правят «жадность, страх и высокомерие», порождаю'
щие «бизнес'цикл».

4.2. Радикальная критика (Клив Дилнот и Томас Пэли)

Современный финансовый кризис дал дополнительный
критический импульс тем западным экономистам, которые давно
настаивают на необходимости полного пересмотра подходов к ана'
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лизу основ современных финансовых рынков и политики по отно'
шению к ним.

В обширной статье «Триумф и издержки жадности» Клив
Дилнот (Новая школа, США) пишет: «События лета и осени 2008 г.
с полной ясностью показали, что методы накопления, используемые
в банковской сфере, в частности в США и Англии, были столь глубо'
ко ущербны, оказались такими ядовитыми по своим последствиям,
что они ставят под вопрос сами экономические основы, на которых
они базируются»98.

Тем не менее, отмечает Дилнот, экономисты «мейнстри'
ма» пытаются представить кризис «кратковременным расстрой'
ством»; в письме 166 экономистов, направленном в Конгресс в кон'
це сентября 2008 г., говорится: «…Несмотря на все недавние ослож'
нения, динамичные и инновационные рынки частного капитала
Америки обеспечили нации беспримерное процветание. Фунда'
ментальное ослабление этих рынков с целью сгладить эти кратко'
временные нарушения было бы отчаянной близорукостью»99.

Подобные заявления, по мнению Дилнота, предназначены
предотвратить «фундаментальные» меры, предусматривающие
«принуждение банков свернуть спекулятивные операции в тех обла'
стях, где они не способны оценить риск»100.

Общий смысл концепции Дилнота состоит в следующем.
Финансовый рынок в последние десятилетия превратился в главный
механизм частного накопления. На этом рынке национальное богат'
ство не создается, а только перераспределяется и изымается. По'
скольку возможности такого изъятия зависят от объемов финансовых
потоков, делается все, чтобы расширить эти потоки за счет макси'
мального расширения задолженности (пассивов) и кредитования
(активов). При этом общее нарастание рисков и диспропорций игно'
рируется101.

Либерализация мировой торговли и движения капитала
привела к тому, что половина товарооборота осуществляется через
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«налоговые гавани», что создало базу для резкого повышения на фи'
нансовом рынке удельного веса криминала и его переплетения с
официальным бизнесом. МВФ фактически поощрял этот процесс,
игнорируя тот факт, что полукриминальные «налоговые гавани», яв'
ляясь орудием конкурентной борьбы, деформируют всю систему
международной торговли и движения капитала. 

Итогом явились финансовые пузыри, криминальные «пи'
рамиды», крупные банкротства, общий подрыв доверия к финансо'
вым системам и финансовый кризис.

Таким образом, превращение финансовой системы в ме'
ханизм неконтролируемого частного накопления капитала неиз'
бежно привело к саморазрушению этой системы.

Американский экономист Томас Пэли из Института эко'
номики Леви критикует господствующие теории финансовых рын'
ков с позиций посткейнсианства (или «прогрессивного кейнсиан'
ства») и лейбористской социал'демократии102.

Пэли «обвиняет» теории мейнстрима в том, что они опра'
вдывали реальные структуры и процессы, которые привели к финан'
совому кризису. «Финансиализация есть экономическая основа неоли'
берализма»103. «Финансиализация» экономики привела к тому, что
финансовые рынки и корпорации стали определять экономическую
политику и поведение корпораций, и рабочие попали под давление че'
тырех факторов: 1) глобализации; 2) свертывания функций правитель'
ства; 3) повышения эластичности рынка труда; 4) отказа от политики
полной занятости. В итоге за 1960 – 2005 гг. производительность тру'
да в США возросла более чем в 2,5 раза, а почасовая оплата наемных
работников – только в 1,5 раза. При этом с 1980 г. стал резко возра'
стать разрыв между семьями с высокими и низкими доходами104.

Этой «финансиализованной» матрице Пэли противопо'
ставляет «прогрессивную» социал'демократическую матрицу, где
корпорации и финансовые рынки находятся под контролем четы'
рех противоположных факторов: 1) управляемой глобализации; 
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2) социал'демократического правительства; 3) рынка труда, осно'
ванного на солидарности; 4) политики полной занятости105.

«Профессиональные экономисты много говорят о «Вели'
кой Модерации». Согласно этой гипотезе, экономика стала более
устойчивой и деловой цикл прирученным благодаря комбиниро'
ванному влиянию улучшений в денежной политике, ведомой улуч'
шенной экономической теорией, инноваций на финансовых рын'
ках и в управлении бизнесом, которые распределили риск, стаби'
лизировали кредитные потоки, ослабили колебания в запасах.
Председатель ФРС Бен Бернанке является убежденным сторонни'
ком тезиса «Великая Модерация»: «Я полагаю, что улучшения в де'
нежной политике, хотя и не были единственным фактором, яви'
лись, возможно, наиболее важной причиной Великой Модерации»
(2004 г.)»106.

Позиции Бена Бернанке Пэли противопоставляет пост'
кейнсианскую интерпретацию: «Однако текущий финансовый кри'
зис показал, что Великая Модерация была периодом искусственно'
го спокойствия. Более того, кризис подтвердил альтернативную
посткейнсианскую интерпретацию, согласно которой Великая Мо'
дерация была вызвана отказом от полной занятости, что сократило
конфликты вокруг распределения доходов, характерные для состоя'
ния полной занятости, а также использованием временного и неу'
стойчивого стимула долгового нагнетания роста»107.

Далее Пэли ссылается на «самокритику» Алана Гринспе'
на, которого считали приверженцем идей монетаризма и дерегу'
лирования: «Ничто не подчеркивает провал мейнстрима сильнее,
чем признание, с которым выступил бывший Председатель ФРС
Алан Гринспен в Конгрессе 23 октября 2008 г., где он заявил, что
его экономическая идеология была ущербной и что эгоистиче'
ский интерес кредитных институтов оказался не в состоянии за'
щитить акционеров. Подход Гринспена к финансовому регулиро'
ванию и к методам денежной политики широко поддерживался
экономистами. Когда он удалился на пенсию из ФРС в 2006 г.,
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экономисты его приветствовали, а (перед этим, в 2005 г. – Ю.О.)
представители Нового кейнсианства Алан Блиндер и Риккардо
Рейс объявили, что Гринспен «имеет законное право считаться ве'
личайшим из всех когда'либо живших руководителей централь'
ных банков»»108.

Упоминание Гринспена о том, что его «экономическая
идеология» опиралась на веру в «эгоистический интерес кредит'
ных институтов», весьма симптоматично и имеет непосредствен'
ное отношение к методологическим основам теорий финансовых
рынков. В неоклассической методологии именно эгоистический
интерес выступает и как критерий рыночного равновесия (опти'
мум по Парето), и как главный стимул его достижения. Однако
Гринспен далеко не так прямолинеен, как некоторые его поклон'
ники'монетаристы, твердившие об эпохе «Великой Модерации».
Свои мемуары (посвященные как раз этому же периоду) он назвал
«Эпоха потрясений» и не обошел в них вниманием «глобальные
финансовые дисбалансы» и даже несправедливость в распределе'
нии доходов.

4.3. Институционально&реформаторская критика 
(Джеймс Гэлбрейт)

Весьма интересен подход к финансовой системе и ее роли
в современном кризисе у известного экономиста, профессора
Джеймса К. Гэлбрейта, эксперта (с 1975 г.) Комитета по финансо'
вым вопросам Палаты представителей Конгресса США. В своем
анализе и выводах он идет значительно дальше, чем полукейнсиан'
цы с их рецептами макрорегулирования; дальше, чем институцио'
налисты, предлагающие структурные реформы – он вдобавок тре'
бует сменить все руководство крупных американских банков и
корпораций. И эта «добавка», как мы полагаем, главное в его про'
грамме; здесь Джеймс Гэлбрейт подходит вплотную к пониманию
сути современной финансовой системы США и причины ее краха
в 2008 г.

Критика финансовых теорий мейнстрима и их практических выводов

71

IV

108. Ibid. 



Свое обширное выступление на слушаниях в Комитете 26
февраля 2009 г. Джеймс Гэлбрейт начал с цитаты из Кейнса: 
«В 1930 г. Джон Мейнард Кейнс писал: «Мир медлит осознать, что в
этом году мы живем под тенью одной из величайших экономиче'
ских катастроф современной истории»109.

И завершил свое подробно аргументированное выступле'
ние следующим выводом: «Мы оказались не во временном эконо'
мическом спаде, обычной депрессии, из которой мы выйдем, чтобы
возобновить бизнес – как обычно. Мы находимся в начале длитель'
ного, глубокого, болезненного процесса перемен. Необратимых пе'
ремен. Перемен к лучшему или к худшему. Нам следует начать мы'
слить и действовать соответственно»110.

Иначе говоря, финансовая (и вся экономическая) система
США находится в состоянии не циклического, а структурного, си'
стемного кризиса.

Гэлбрейт не согласен с официальной оценкой ситуации, в
которой на первый план выдвигаются проблемы ликвидности:
«Проблемы экономики уходят гораздо глубже проблем ликвидно'
сти… Более глубокие проблемы, очевидно, состоят в недостатке
спроса на продукцию, в коллапсе доверия, в печальных перспекти'
вах прибыли и в отсутствии факторов, поддерживающих новые зай'
мы. Эти проблемы требуют гораздо больших усилий, чтобы убедить
население и бизнес'сообщество, что эффективные, долговременные,
надежные, видимые действия уже начинаются. ФРС – не та органи'
зация, которая способна убедить в этом мир»111.

Если позицию ФРС во главе с Бернанке Джеймс Гэлбрейт
критикует за переоценку фактора ликвидности, то автора «банков'
ского плана», нового министра финансов Гейснера, он обвиняет в
непонимании институциональной и психологической природы
кредита. Суть плана Гейснера состоит в «прочистке труб» банков'
ской системы от засоривших их «интоксицированных активов» с
целью возобновления «потока кредитов».
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Джеймс Гэлбрейт возражает: «Кредит – это не поток. Его
движение нельзя направить путем прочистки трубы. Кредит – это
контракт. Он требует заемщика и кредитора, клиента и банкира. 

Заемщик должен отвечать двум условиям. Одно есть кре'
дитоспособность, что означает надежный доход и, в случае частного
индивида, дом соответствующей стоимости… При хронически чрез'
мерном предложении домов, цены упали. Обеспечение займов ис'
чезло…»112.

«Другое условие есть желание брать взаймы, мотивиро'
ванное «жизненной силой» делового энтузиазма или просто стре'
млением обладать большим объемом жизненных благ. В период
спада такого оптимизма остается мало…  В свете сказанного, послед'
няя версия плана по исключению плохих активов из банковских ба'
лансов есть дорогостоящий, но бесполезный эксперимент. Он обя'
жет на время менеджмент. …Но нет оснований верить ни тому, что
«кредитный поток» будет восстановлен, ни тому, что банки, кото'
рые давно уже отвыкли от практики разумного и упорядоченного
кредитования, теперь неким образом к ней вернутся, наказанные
событиями. Почему должны они менять свое поведение, если их по'
тери фактически покрываются Министерством финансов?»113.

Джеймс Гэлбрейт возражает тем, кто полагает, что про'
блема состоит в том, чтобы остановить падение цен на дома, от'
сечь «плохие» ипотечные кредиты от «хороших» и тем самым вос'
становить систему доброкачественного ипотечного кредитования.
Он считает, что весь гигантский, рассчитанный на десятилетия
вперед массив ипотечных кредитов в США является неким подо'
бием мошеннической финансовой пирамиды: банки знали, что
эти кредиты возвращены заемщиками быть не могут. Они рассчи'
тывали на прибыль от перепродажи закладных и на государствен'
ные гарантии114.

Поскольку весь финансовый рынок США, все системы ба'
зовых финансовых активов и деривативов, системы секьюритиза'
ции базируются в решающей мере на ипотечных ценных бумагах, а
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эти бумаги оказались «гнилыми», то, следовательно, весь этот рынок
требует не лечения, а полной перестройки, т.е. фактически создания
новой финансовой системы.

«Если мы действительно оказались в состоянии финансо'
вого коллапса, нам не помогут ни наши модели, ни наши большие
банки. Мы должны будем отказаться и от тех, и от других. Посколь'
ку несколько очень крупных банков глубоко поражены, я полагаю,
у нас нет реальной альтернативы тому, чтобы поставить их под лик'
видационное управление (при страховании их депозитов), заменить
их руководство, провести честный аудит, отсечь плохие активы. По'
скольку эти банки, несомненно, слишком велики, по моему мне'
нию, они должны быть разбиты на части и либо проданы по частям,
либо преобразованы во множество среднеразмерных организаций с
новой капитализацией и руководством»115.

Гэлбрейт не случайно снова и снова повторяет требование
о замене руководства банков, давая понять, что структурных преоб'
разований и изменений в законодательстве явно недостаточно. Он
явно не верит в способность нынешнего руководства банков рабо'
тать честно, осторожно, по правилам. Видимо, это совсем не такого
типа руководители, у них иная психика, ценности, привычки.

Стратегия выхода из современного структурного кризиса,
которую предлагает Дж. Гэлбрейт, состоит из трех пунктов.

1. Международное регулирование цен на нефть, дабы не
допустить их спекулятивного роста, ведущего к инфляции в США.

2. Создание Национального Инфраструктурного Фонда
для обеспечения органов власти всех уровней средствами на строи'
тельство дорог и других объектов инфраструктуры независимо от
рыночной конъюнктуры.

3. Создание условий для сбережения энергии и ее произ'
водства за счет возобновляемых источников.

Гэлбрейт считает, что такая стратегия не только даст кон'
кретный экономический эффект, но и приведет к общему подъему
деловой активности в стране.

В этой связи можно заметить, что в прошлые десятилетия
гигантская программа государственной поддержки жилищного
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строительства также рассматривалась как катализатор экономиче'
ского роста. Но ее реализация завела американскую экономику в
болото кризиса. Можно поэтому предположить, что любая страте'
гия будет извращена и превращена в средство безудержной нажи'
вы, если не провести радикальную чистку кадров правящей элиты и
если за доходами обновленной элиты не установить жесткий кон'
троль (как это уже предложено министрами финансов «двадцатки»
в начале сентября 2009 г.).
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Заключение

На протяжении последних десятилетий ХХ в. и в начале
XXI в.экономическая наука предприняла большие усилия с целью
овладения крепостью, именуемой Неопределенность и Риск. Нель'
зя отрицать успехов в этих сражениях, но удалось овладеть лишь
первыми линиями укреплений, а именно, изучить те конъюнктур'
ные формы неопределенности и риска, в которых они выступают в
повседневной практике финансовых рынков. Главная цитадель –
Фундаментальная Неопределенность – осталась вне досягаемости
возможностей современной экономической науки, несмотря на ее
мощное математическое и компьютерное вооружение. В дальней'
шем источники Фундаментальной Неопределенности – экзоген'
ные факторы и разнородная психология акторов – видимо, станут
главными объектами изучения для теоретиков финансовых рынков.

Из приведенных в докладе материалов видно, что и теоре'
тики, и практики финансовых рынков придают психологическому
фактору серьезное значение. Однако степень и характер понимания
этого фактора совершенно различные.

Не претендуя на полный анализ и далеко идущие выводы,
попытаемся систематизировать современные представления о
психологических основах экономического поведения участников
финансовых рынков.

В основе финансовых рынков (в еще большей мере, чем в
основе реальных рынков) лежит экзистенциальная потребность в
доверии и инстинкт доверия, действие которых распространяется
не только на отдельные контракты физических лиц и на организа'
ции, но и на хозяйство в целом. Такой потребностью и инстинктом
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обладают все люди с нормальной психикой (вне зависимости от ин'
дивидуальной ориентации на «эгоизм» или «коллективизм»).

То, что участники рынка питают большее или меньшее до'
верие к хозяйственной системе в целом, сторонники «рациональ'
ных ожиданий», а также «неоклассического синтеза» (в частности,
Тобин) трактуют как понимание «каждой домохозяйкой» механиз'
ма хозяйственной системы. Современный (2008–2009 гг.) кризис,
однако, показал, что такого понимания нет у подавляющего боль'
шинства не только «домохозяек», но и теоретиков. Доверие к хозяй'
ственной системе как психологическая потребность подкрепляется
не пониманием ее механизмов, а интуитивным представлением об
инерционности этой системы – ее материального базиса, психоло'
гии участников и системы формальных институтов. Оно подкрепля'
ется также интуитивным представлением о «вековой» тенденции
технико'организационного прогресса, возрастания эффективности
и повышения общего уровня доходов.

Подкрепленная таким образом психология доверия и со'
ставляет основу природы ценных бумаг (включая бумажные день'
ги), которые все являются разного рода долговыми претензиями и
обязательствами. На этой основе и развертывается действие много'
численных факторов человеческой психики – врожденных и воспи'
танных потребностей и инстинктов, привычек, способностей: при'
своения, самосохранения, агрессии, стадности, игры, охотничий, бе'
режливости, соревновательности, любознательности и др.

На финансовых рынках (как и на других) действуют люди,
по складу своей психики относящиеся к различным типам и зани'
мающие различные социально'экономические позиции. Они пре'
следуют разные цели и используют разные методы их достижения.
Массовую основу финансовых рынков составляют десятки миллио'
нов мелких держателей ценных бумаг («домохозяйств»). К пода'
вляющему большинству из них вряд ли могут быть отнесены опре'
деления Волкера «жадность», «высокомерие», поскольку их цель –
сохранить и, если повезет, нарастить свои сбережения в условиях
инфляции. Это люди с равновесной психикой, чьи главные источни'
ки доходов находятся, как правило, вне финансовых рынков. Их по'
ведение не может порождать резких сдвигов и потрясений на фи'
нансовых рынках; волны ажиотажа или паники, которые охватыва'
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ют время от времени мелких держателей, генерируются совсем
другими силами.

Столь же мало определения Волкера могут быть отнесе'
ны на счет многочисленных мелких и средних профессиональных
участников финансовых рынков, ведущих повседневно операции с
ценными бумагами как за собственный счет, так и в качестве по'
средников. Они получают свой доход за счет «угадывания» колеба'
ний курсов и заинтересованы в максимальном расширении фи'
нансовых рынков и их инструментария. Это люди с психикой,
склонной к игре и риску, способной выдерживать высокое нер'
вное напряжение и концентрацию внимания; причем, доходность
этой профессии хотя и значительно выше средней, привлекатель'
на лишь для тех, кто обладает соответствующими природными за'
датками. Эта «корпускулярная» среда является восприимчивой
«матрицей» сбора, переработки и распространения разнородной,
противоречивой, разнонаправленной информации; сама по себе
она не способна порождать крупных шоков, однонаправленных
сдвигов, деформаций в финансовой системе, а тем более в эконо'
мике в целом.

Совсем иные возможности имеются у тех, кто является
собственником крупных финансовых организаций (банков, инве'
стиционных фондов, страховых компаний, консультационных
фирм и др.) либо контролирует их деятельность. Часть из этих фи'
нансистов – люди с нормальной психикой, ориентирующиеся на
сложившиеся в данной сфере уровень доходов, формы и методы ра'
боты. Но другая часть – это люди «хищного» психического склада,
жаждущие быстрого обогащения и нередко отягощенные манией
величия. Источники обогащения они видят в перераспределении
средств за счет других участников рынка и в установлении контро'
ля над крупными сегментами финансовой сферы и экономики в це'
лом; в качестве механизмов перераспределения и контроля исполь'
зуют чрезмерную экспансию кредита, манипуляции на финансовых
рынках и их монополистическую перестройку.

Именно к этой агрессивной  части крупных финансистов,
захвативших ключевые позиции в мировых финансах в 1980'х –
1990'х гг., в полной мере относятся определения «жадность, страх и
высокомерие». Именно с их неуемными аппетитами, ненадежно'
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стью, пренебрежением к нормам сталкивался Волкер в своей прак'
тической деятельности.

Видимо, можно говорить о психологическом цикле на фи'
нансовом рынке и рынке в целом. Исходным пунктом для него (ци'
кла) является зарегулированность государственным законодатель'
ством, правилами и контролем. В этих условиях ключевыми агента'
ми рынка (т.е. руководителями организаций, контролирующих ос'
новную долю финансового рынка) являются, как правило, лица с
уравновешенной психикой, стремящиеся к максимизации своих
доходов и к укреплению своего статуса в корпорации строго в рам'
ках действующих законов и сложившихся норм и правил – фор'
мальных и неформальных. В условиях зарегулированности неизбеж'
но накапливаются противоречия и нереализованные возможности
повышения эффективности и роста. Поэтому наступает период ли'
берализации – ослабления и даже отмены законов, норм и правил,
ограничивающих свободу предпринимательской деятельности.

Но здесь требуется разобраться в самом термине «либера'
лизация». Обычно под ним понимают ослабление и отмену государ3
ственных ограничений; мы полагаем, что это слишком узкое пони'
мание, оно сводит либерализацию к изменению формальных ин'
ститутов рынка. В действительности же, либерализация означает из'
менение всех институтов рынка – как формальных, так и нефор3
мальных норм и правил, включая традиции, обычаи, привычки.

Чтобы разрушить сложившуюся и создать новую, либе'
ральную систему неформальных институтов рынка, нужны ключе'
вые агенты рынка с новой психикой, становящиеся во главе корпо'
раций и кардинально перестраивающие их работу. Состав этих но'
вых ключевых агентов весьма разнороден, он включает как новато'
ров, стремящихся к росту корпорации и ее прибылей за счет инно'
ваций, так и хищников, использующих инновации в рамках мошен'
нических схем обогащения за чужой счет. Деятельность последних
в конечном счете подрывает доверие массы агентов рынка друг к
другу и его институтам. Можно предположить, что для этого вполне
достаточно, чтобы доля хищников'махинаторов среди ключевых
агентов рынка составила 10%.

Аналогичную психику удачно охарактеризовал один из ли'
деров российских либерал'приватизаторов в выступлении по теле'
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видению в 1996 г., призвавший своих единомышленников «действо'
вать еще более нагло». Уместно поэтому дополнить три определе'
ния психики значительной части деятелей финансовых рынков,
данные Полом Волкером, – жадность, страх, высокомерие – еще
одним: наглость. 

В целом доверие к финансовым рынкам в условиях их ли'
берализации подрывается двумя взаимосвязанными фактора'
ми – чрезмерным расширением кредита, ведущим к перепрои'
зводству и кризису, и «интоксикацией» кредитных отношений кор'
рупцией и мошенничеством, превращающей этот кризис в затяж'
ную болезнь всей финансовой системы, своего рода «финансовый
рак». Для восстановления доверия требуются возвращение к финан'
совому регулированию и новый тур институциональных реформ.

Общий методологический вывод состоит в следующем: та'
кое построение теорий финансовых рынков, которое не учитывает
разнородной психики разных групп участников этих рынков и в
особенности групп, контролирующих крупные финансовые органи'
зации, равносильно попыткам играть пьесу «Гамлет» без принца
датского (если использовать метафору У. Баумоля).
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Приложение  

Краткое разъяснение терминов*

Финансовые рынки — совокупность сделок по купле и
продаже денег и ценных бумаг, включая обязательства, связанные с
поставкой товара.

Финансовые рынки делятся на организованные (биржи,
расчетные палаты) и неорганизованные, где сделки заключаются
участниками непосредственно либо при содействии посредников.

Финансовые рынки характеризуются как рынки спот, где
предмет сделки поставляется немедленно, и форвардные рынки, где
сделки заключаются на срок. Рынки спот и форвардные рынки свя'
заны ставкой процента, спекуляцией и хеджированием. Локальные
рынки связаны между собой арбитражем.

Базовыми объектами сделок на финансовых рынках явля'
ются акции, облигации и деньги (базовые активы).

Производными объектами («инструментами», «продук'
тами») являются деривативы – прежде всего, свопы, варранты,
опционы, фьючерсы, т.е. ценные бумаги, фиксирующие контракты
с базовыми активами и товарами, с поставкой в будущем.

Варрант – ценная бумага, содержащая гарантию, руча'
тельство, свидетельство долга, предписание, право (например, право
владельца варранта купить определенное число обыкновенных ак'
ций по фиксированной цене в определенный период).
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Форвардная сделка – срочная сделка за наличный расчет, в
соответствии с которой покупатель и продавец соглашаются на по'
ставку товара оговоренного качества и количества или валюты на
определенную дату в будущем. Цена товара, курс валюты и т.д. фик'
сируются в момент заключения сделки.

Фьючерсная сделка – соглашение купить или продать
определенное количество товара стандартного качества или фондо'
вых ценностей по заранее оговоренной цене, с поставкой на опреде'
ленную дату в будущем. Главное отличие фьючерса от форварда со'
стоит в том, что в первом случае продавец и покупатель не знают
друг друга. Всю ответственность по обязательствам сделки они несут
перед Расчетной палатой, которая и является гарантом по фьючерсу. 

Опцион (сделка с премией) – право (но не обязанность)
купить или продать определенное количество валюты, товара или
финансового актива по заранее установленной цене в течение об'
условленного времени. В первом случае это – опцион на покупку, во
втором – опцион на продажу. Процентный опцион – когда премия
за право покупки или продажи определяется и уплачивается как
процент от суммы сделки.

Своп : 1) временная покупка с гарантией последующей
продажи; 2) одновременная обменная операция по ценным бума'
гам; 3) операция по обмену национальной валюты на иностран'
ную с обязательством обратного обмена через определенный срок;
4) продажа наличной валюты с одновременной покупкой ее на
срок; 5) разность в процентных ставках по двум валютам на один
и тот же срок.

Хеджирование – операции на фьючерсных рынках с целью
защитить существующие позиции путем снижения риска от паде'
ния цен.

Арбитраж – инвестиционная стратегия, реализуемая в
форме одновременной покупки товара или актива на одном рынке
и его продажи на другом рынке, с ожиданием выигрыша; действует
как фактор выравнивания цен с учетом транспортных и трансак'
ционных издержек и риска.

Приложение:  краткое разъяснение терминов
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