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ПОСТКРИЗИСНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 

 

Предмет/тема. В процессе повышения эффективности регулирования 

финансовых рынков период после 2008-2009 гг. денежные власти развитых 

стран предприняли ряд мер, направленных на повышение устойчивости 

финансово-кредитных институтов. С учетом высокого уровня развития 

финансовых рынков в США и Великобритании, их регулирования на 

законодательном уровне и влияния на мировую экономику, исследование опыта 

данных стран представляется наиболее актуальным. 

Цели/задачи. Целью работы является исследование преобразований в 

области регулирования финансовых рынков в развитых странах после 

мирового финансового кризиса на примере США и Великобритании. 

Методология. При помощи методов анализа автор исследовал 

особенности регулирования финансовых рынков Великобритании и США. 

Результаты. В статье проанализированы различные аспекты 

формирования современных моделей регулирования финансовых рынков в 

развитых странах, включая трансформации интегрированной 

(Великобритания) и функциональной (США) моделей регулирования 

финансовых рынков после кризиса 2008−2010 гг.. 

Выводы/значимость. В статье сделан вывод о том, что в период после 

глобального финансово-экономического кризиса регуляторы различных 

сегментов финансовых рынков в развитых странах, в США и Великобритании 
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в частности, пересмотрели концепции финансового регулирования, которыми 

они руководствовались прежде. Преобразования в этой области заключаются 

в усилении роли монетарных властей, создании ведомственных структур 

отвечающих за устойчивость финансового рынка, ужесточении требований к 

регулируемым институтам, разделении органов пруденциального 

регулирования и контроля «финансового поведения». 

Ключевые слова: Германия, финансовые рынки, динамика, интеграция, 

надзор, регулирование. 
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POST-CRISSIS TRANSFORMATIONS OF FINFNCIAL MARKETS 

SUPERVISON IN DEVELOPED COUNTRIES 

 

In the process of increasing the efficiency of financial markets regulation after 

2008-2010 monetary authorities in developed countries took a wide range of 

measures in order to sustain financial institutions’ stability. Considering the fact of 

high level of development of the U.S. and U.K. financial markets, their high-

performing regulation in the law system and their importance in the world economy 

the study of these countries’ expertise is to be of significant value.  

Objectives The objective of the present work is to study foreign experience of 

financial markets supervision in developed countries after the global financial crisis 

using the example of the regulatory models of United States and Great Britain. 

Methods Using the methods of analysis the author studied various peculiarities of 

the regulation of the financial markets of U.S. and U.K.  

Results The study is focused on the analysis of different aspects of the regulation 

of the financial markets in developed countries, including trasformations of 
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integrated (that of U.K.) and functional models of financial markets regulation (that 

of U.S.) after 2008-2010. In addition to that there have been accentuated positive and 

negative aspects of the consolidation of financial regulation in mega-regulator of 

financial markets.  

Conclusions/relevance The article concludes that after the global economic crisis 

regulators of different financial markets’ segments in developed countries 

reconsidered financial supervision concepts (e.g. megaregulation practicy) which 

they had been using. These transformations are based on separation of authorities of 

prudential regulation and financial conduct control, increasing the role of monetary 

authorities, strengthening financial supervision standards, founding new regulatory 

institutions which are in charge of sustainable condition of regulated companies.  

Keywords: Germany, financial markets, dynamics, integration, regulation, 

supervision 

JEL: E55, G10, G14, G18, G28, F00, E44  

 

В настоящее время в научном мире актуальна дискуссия о том, что 

методики централизации регулирования финансовых рынков (РФР), которые 

были эффективны в благоприятных условиях, могут обратным образом 

проявиться во время спада или стагнации экономики. Несмотря на то, что 

интегрированные модели РФР представляются достаточно действенными, 

новейшие исследования свидетельствует об отсутствии четко выраженной 

корреляции типа модели и ее эффективности. 

Организация института мегарегулятора в Великобритании считалась 

образцовой до глобального кризиса 2008-2010 гг., когда произошла серия 

банкротств системообразующих банков и интегрированный орган FSA 

(Financial Services Authority) столкнулся с наиболее серьезными трудностями за 

историю существования. В период изъятия депозитов (более 80% вкладчиков) 

конгломерату Northern Rock был предоставлен значительный объем 

дополнительной ликвидности по решению Правительства Соединенного 
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королевства, тем не менее, не предотвратившего национализации компании в 

2010 г. и последующей перепродажи в 2012 г.[1] 

Другими примерами, подтверждающими отсутствие гарантированной 

эффективности мегарегулирования может послужить разорение крупного 

голландского холдинга DSB и национализация группы Fortis, также 

включенных в категорию «too big to fail». Несмотря на наличие в Нидерландах 

единого регулятора банковского, страхового и фондового рынков на базе 

монетарного органа избежать краха системно-значимых институтов не удалось. 

Британская система финансового регулирования трансформировалась с 

1985 г. неоднократно: от смешанной институционально-функциональной 

модели до независимого мегарегулятора «финансовых услуг» (Financial 

Services Authority, FSA) с его последующим преобразованием и подчинением 

Банку Англии в 2011-2013 гг. (табл. 1). Формирование действующей в 

Великобритании модели РФР можно сгруппировать в 4 этапа: 

1 этап (1985−1997 гг.) – дерегулирование финансовых рынков; 

сосредоточие основных полномочий по контролю небанковских финансовых 

институтов в Управлении по ценным бумагам и инвестициям (Securities & 

Investment Board); 

2 этап (1997−2011 гг.) – консолидация и ужесточение регулирования 

финансовых рынков; передача надзорной функции от Банка Англии к FSA; 

Таблица 1 – Формирование интегрированной модели регулирования 

финансовых рынков Великобритании (мегарегулятора) 

  период  Регулирующий орган Правовая база Цель Функции 

1
9

8
5
- 

1
9

9
7

 г
г.

 Управление по ценным 

бумагам и инвестициям 

Securities and Investment Board  

SIB 

«Закон о 

финансовых 

услугах» (1985) 

защита инвесторов контроль «сомнительных» 

операций на  финансовых 

рынках 

1
9

9
7
- 

2
0

1
1

 г
г.

 

Управление по финансовым 

услугам регулированию и 

надзору (букв.− «по 

финансовым услугам») 

  Financial Services Authority FSA 

«Закон о 

финансовых 

услугах и рынках» 

(2000) 

устойчивость 

финансовой 

системы 

регулирование и 

надзор финансово-кредитных 

организаций 
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2
0

1
1
- 

2
0
1

3
 г

г.
 Временный Комитет по 

Финансовой Политике 

(Financial Policy Committee) 

Постановление 

Совета 

Управляющих 

Банка Англии 

(2011) 

формирование  

новой модели 

регулирования 

финансовых рынков 

- создание правовой базы для 

новой модели (включая 

придание независимого статуса 

регулятору дисциплины) 

-разграничение полномочия 

между подразделениями 

2
0

1
3

 г
. 
–

н
а

ст
о

я
щ

ее
 в

р
ем

я
 В структуре Банка Англии: 

1) Управление 

пруденциального 

регулирования (The 

Prudential Regulation 

Authority, PRA) 

2) Управление 

финансового поведения 
(The Financial Conduct 

Authority, FCA) 

-«Закон о 

финансовых 

услугах и 

рынках» (2012) 

а также правки в : 

-«Закон о Банке 

Англии» (1998) 

-«Закон о 

банковской 

деятельности» 

(2009) 

1) обеспечение 

стабильности 

финансовых рынков, 

снижение рисков в 

системе 

2) устойчивость 

фин.нститутов, 

гарантирование 

защиты интересов  

потребителей 

фин.услуг 

1) микро и макро-

пруденциальное 

регулирование 

 

2) - разработка стандартов 

контроля и надзора 

- контроль бизнес-этики 

-регулирование 

неподнадзоных PRA 

Ист.: Составлено автором 

3 этап (2011−2013 гг.) – переходный этап от автономного мегарегулятора 

FSA к дочерней двухуровневой структуре в составе Банка Англии (создание 

правовой базы, разграничение функций департаментов по типу твин-пикс); 

4 этап (2013 г.− настоящее время) − Управление пруденциального 

регулирования (Prudential Regulation Authority, PRA) и Управление 

финансового поведения (The Financial Conduct Authority, FCA ) подотчетные 

Банку Англии. 

Интегрированный (комплексный) подход к РФР был признан 

высокоэффективным в периоды финансовой стабильности, однако, после 

банкротства системно-значимых банков, стала очевидна необходимость 

укрепления и реформы действующей в Великобритании регулятивной модели. 

Таблица 2 – Элементы современной модели регулирования финансовых 

рынков США 

Регулятор База Содержание закона Функция Особенность 

Департамент 

Казначейства США 

US Department of 

Treasury 

1863 

Закон о 

национальной 

валюте 

полномочия по 

гарантированию 

единой американской 

валюты[3] 

банк Правительства 

эмиссия доллара и 

казначейских облигаций; 

налогово-бюджетная 

политика; участие во всех 

направлениях эк. политики 

финансируется ФРС , 

отвечает за принятие 

всех  законов 

касательно налогово-

бюджетной и 

финансовой сферы 

ФРС − Федеральная 

резервная Система 

Us Federal Reserve 

(FED) 

1912 

Постановлен

ие Гласса-

Виллиса 

Закон о ФРС 

 

требование ко всем 

федеральным банкам 

по присоединению к 

ФРС (орган во многом 

идентичен 

центральным банкам 

стран) 

денежно-кредитная 

политика (регулирование 

денежной массы, ставки 

дисконтирования, 

нормативов обязательных 

резервов); операции на 

открытом рынке 

расширение 

полномочий ФРС после 

кризиса 2007-2010 гг. 

Законом Додда Франка 

по надзору и помощи 

системно значимым 

компаниям 
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Совет по контролю 

финансовой 

стабильности 

Financial Stability   

Oversight 

Council−FSOC 

2010 

Закон о 

реформе 

Уолл-Стрит и 

 защите 

вкладчиков 

(Д.Франка) 

учреждение высшего  

органа контроля риска 

всей финансовой 

системы из глав всех 

регулирующих агентств 

+правило Волкера 

определение системно-

значимых институтов, 

контроль срочной 

ликвидности, обеспечение 

доступа данных; приоритет 

решений при 

межведомственных спорах 

издание Закона о 

свободе информации 

(доступ каждого 

гражданина к любым 

данным в органах 

Правительства США) 

Министерство 

контролера валюты 

Office of Controller 

of the Currency 

(OCC) 

1863 

Закон о 

национальных 

банках 

(включая акт о 

нацвалюте) 

предоставление ряду 

банков статуса 

«уполномоченных» - 

при эмиссии обязанных 

покупать госбонды для 

защиты вкладчиков 

аналог центрального банка, 

ответственный за эмиссию 

валюты и банковский 

надзор, противодействие 

нелегальным финансовым 

сделкам 

финансируемый из 

собственных средств 

первый аналог 

центрально банка в 

США 

Комиссия по ценным 

бумагам и биржам 

Securities&Exchange 

Commission (SEC) 

1934 Закон о 

банках 

(Гласса-

Стигалла) 

централизация 

полномочий по 

контролю торговли 

ценными бумагами 

защита инвесторов, 

обеспечение полной 

актуальных прозрачных 

данных, регулирование 

инсайда 

финансируемый из 

бюджета и из взносов 

регулируемых 

участников 

Федеральная корпо-

рация страхования 

депозитов 

Federal Deposit 

Insurance 

Corporation (FDIC) 

1933 

Закон о 

банковской 

деятельности 

(Гласса-

Стигалла) 

ограничение ставок по 

депозитам банков, 

запрет их активности 

на рынке ценных бумаг 

(разделение банков на 

коммерческие и 

инвестиционные) 

возмещение вкладов в 

размере 250 000$ 

Резервирование средств 

под вероятные потери 

финансового рынка 

(минимум на 12 мес.) 

финансирование Фонда 

(пропорционально риску 

института):взносы 

членов, сборы с доходов 

от сделок госбондами; 

кредит ФРС (до 100 

млрд.$) 

Национальная корпо-

рация кредитных 

союзов National 

Credit Union 

Corporation 

1970 

полномочия по 

страхованию вкладов 

для кредитных союзов 

регулирование кредитных 

союзов, в рамках которых 

предоставляются кредиты 

членам 

финансируем за счет 

собственных средств 

Комиссия по 

торговле товарными 

фьючерсами 

Commodity Futures 

Trading Commission 

1974 

Закон о 

торговле 

товарными 

фьючерсами 

полномочия по защите 

потребителей от 

манипуляций рынком 

регулирование рынка 

фьючерсов и опционов 

финансируем за счет 

собственных средств 

Бюро защиты 

потреби-телей 

финансовых услуг 

Consumer Financial 

Protection Bureau 

2011 

Закон Додда 

Франка 

предоставление 

информационных услуг 

и принятие 

дисциплинарных в 

случае нарушения 

закона 

дополнительный механизм 

защиты потребителей 

финансовых услуг 

финансируем за счет 

собственных средств, 

дочерняя структура 

Казначейств 

регулирующие 

органы штатов 
законы штатов 

индивидуально (кроме системно-значимых институтов и высших предписаний 

федеральных законов) 

Ист.: Составлено автором 

С другой стороны, достаточно громоздкий аппарат финансового 

регулирования США (табл. 2), действующий большей частью в рамках 

функционального подхода, оперативнее адаптировался к идентичным вызовам 

в кризисных условиях [2]: крах ипотечного банка Bear Stearns повлек за собой 

незамедлительную продажу корпорации группе JP Morgan, инициированную 

Советом управляющих финансовых  регуляторов − Федеральной резервной 

системы (FRS) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), после чего 

системообразующим инвестиционным банкам была предоставлена 
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беспрецедентная финансовая поддержка. В ходе реализации так называемого 

механизма «дисконтного окна» (2008 г.), были национализированы 

крупнейшие ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac. Относительно 

успешная политика регуляторов в 2008 г. в определенной степени подтвердила 

«дееспособность» функциональной модели РФР, поскольку способствовала 

предотвращению крупномасштабного кризиса. Однако, американские 

денежные власти оказались не готовы к своевременному элиминированию 

системных рисков, в результате чего фактически обанкротились Lehman 

Brothers, Merrill Lynch, Indy Mac Bank, Washington Mutual, Countrywide, 

Wachovia и другие финансовые конгломераты, активы которых были также 

распроданы. С конца 2007 г. по 2012 г. потерпели банкротства 426 банковских 

организаций США [4]. 

Указанным законом ФРС предоставлены расширенные полномочия по 

контролю финансовых конгломератов и предоставлению им срочной 

ликвидности в случае реализации системного риска по одобрению Совета по 

контролю финансовой стабильности (Financial Stability Oversight Council) − 

нового надведомственного органа, инициировавшего «Закон о свободе 

информации» для предоставления каждому гражданину право доступа к 

данным Правительства США. Исследование генезиса регулирования 

финансовых рынков развитых экономик с начала 1990-х гг. позволило прийти 

к заключению, что интегрированные модели более адаптивны к 

преобразованиям в сфере финансовых услуг. В последние годы консолидация 

контроля финансовых операций рассматривается как участниками рынка, так и 

надзорными органами, как наиболее эффективный способ управления 

системной стабильностью. Однако, национальные регуляторы, практикующие 

институциональный и функциональный подходы, способны к выполнению 

монетарных и регулятивных задач при том, что нельзя отрицать очевидной 

необходимости поиска новых методов, учитывая сложность и, в некоторой 
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мере, «избыточность» регулирующих органов в рамках неинтегрированных 

моделей. 

Оценка эффективности финансовых регуляторов не выявила типа 

регулятивной модели, однозначно превосходящей другие по степени 

положительного влияния на развитие финансового сектора. Вне зависимости от 

используемой модели финансового регулирования, власти развитых стран в 

целом справились в той или иной мере справляются с задачами монетарной и 

пруденциальной политики после мирового кризиса. Для преодоления 

недостатков «моделей» разрабатываются направления совершенствования 

функционирования регуляторов (более оперативный и качественный обмен 

информацией, укрепление межведомственных связей, макропруденциальная 

практика и др.). В США и Великобритании была произведена полная 

переоценка действующих регуляторов, а затем были определены направления 

совершенствования моделей регулирования финансовых рынков. Высокие 

риски неплатежеспособности финансовых конгломератов и скачкообразные 

рыночные риски стали для американского и британского правительств 

реальным стресс-тестом, вслед за чем центральные банки многих стран были 

вынуждены предпринять серьезные меры (включая финансовые вливания) по 

поддержке инвестиционного доверия к рынку. На правительственном уровне 

активно обсуждались преимущества и недостатки разных моделей: например, 

Казначейство США[5] в данном ключе выдвинуло проект реструктуризации 

системы РФР, подразумевающей функциональное разграничение органов 

надзора и регуляторов корпоративного поведения. Великобритания в 

результате поэтапных реформ регулятивной модели (2008-2013 гг.) от 

применения интегрированной концепции также «перешла» к методологии 

приближенной модели твин-пикс с усилением роли Банка Англии. 
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