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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. В современных банковских системах 

вклады населения являются основным источником привлечения 
средств, который характеризуется низкими издержками, но тре
бует от банков высокой репутации в глазах инвесторов. В России 
преодоление недоверия вкладчиков к финансовой системе, обу
словленного общей экономической нестабильностью и многочис
ленными потерями сбережений в последнее десятилетие XX века, 
сейчас, после нормализации макроэкономических условий и сни
жения уровня рисков, является наиболее важной задачей, стоящей 
перед банками. Начиная с 80-х годов проблемой систем страхова
ния вкладов стало то, что они, с одной стороны, стимулируют 
склонность банков к повышенным рискам, с другой -  снижают 
заинтересованность вкладчиков в оценке надежности банковских 
вложений.

Как показал теоретический анализ, причина возникших 
проблем лежит в асимметричной информированности участников 
сберегательного рынка. Проблемы асимметричной информиро
ванности в механизмах страхования и привлечения вкладов раз
рабатывали многие отечественные и зарубежные ученые:
В. Н. Бурков, Д. Дэйэмонд, Ф. Дибвиг, Й.-П. Ниинимяки, 
Д. А. Новиков, М. Ротшильд, К. Сили, Дж. Стиглиц, И.-С. Чэн. В 
литературе подчеркивается сложность и неразрешенность к на
стоящему моменту возникших в области страхования вкладов 
проблем. Поэтому актуальной является разработка моделей и ме
ханизмов управления привлечением вкладов в банковскую сбере
гательную систему.

Цель работы: разработка и исследование моделей и мето
дов эффективного управления привлечением вкладов в банков
скую сберегательную систему. ...,Г

Достижение поставленной цели предполагает решение сле
дующих основных задач:

1. Анализ существующих механизмов управления привле
чением вкладов в банковскую систему.

2. Разработка теоретико-игровой модели взаимодействия 
участников сберегательного рынка в условиях их асимметричной 
информированности.
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3. Разработка моделей и методов исследования отношения к 
риску индивидуальных инвесторов.

4. Синтез механизма взаимодействия «вкладчик -  банк -  
централизованная структура управления», ориентированного на 
преодоление недоверия вкладчиков к сберегательной системе и 
управление уровнями риска банковской системы и объемами 
привлекаемых средств.

5. Разработка прикладных методик исследования предпоч
тений вкладчиков и практических рекомендаций банкам по 
управлению привлечением вкладов.

Методы исследования основываются на использовании 
аппарата теории управления в социальных и экономических сис
темах, микроэкономического анализа, теории активных систем, 
теории игр, теории полезности и теории контрактов.

Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Сформулирована общая теоретико-игровая постановка 

задачи управления процессом привлечения вкладов; обосновано, 
что в условиях асимметричной информированности участников 
сберегательного рынка параметром, определяющим недоверие 
вкладчиков к банковской системе, является неопределенность в 
их представлениях об уровнях риска.

2. Решена задача определения параметров модели непри
ятия субъектом риска на основе выбора им параметров страхово
го контракта.

3.Построена модель принятия решения вкладчиками в ус
ловиях неполной информированности об уровнях рисков; в рам
ках этой модели найдено информационное равновесие игры 
вкладчиков.

4. Предложена концепция равновесия в безопасных страте
гиях как решение задачи раздела рынка сбережений банками.

5.Исследовано влияние различных схем страхования вкла
дов на повышение уровня банковских рисков.

6. Разработан механизм страхования, ограничивающий за
вышение банковских рисков и позволяющий регулировать их в 
условиях неполной информированности вкладчиков.

Практическая значимость работы определяется разрабо
танными автором методическими рекомендациями по построе
нию механизмов страхования вкладов, позволяющих эффективно
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бороться с завышением рисков внутри банковской системы, обу
словленным асимметричной информированностью. Результаты 
работы позволяют прогнозировать реакцию банковской системы 
на различные схемы страхования вкладов, а также разрабатывать 
методики опросов для определения отношения вкладчиков к фи
нансовому риску.

Реализация результатов работы. Полученные в результа
те работы результаты использованы в коммерческой деятельно
сти международного банка «Сенатор», что подтверждено справ
кой о внедрении.

Личный вклад. Все основные результаты диссертационной 
работы получены автором самостоятельно.

Апробация работы. Основные результаты диссертацион
ной работы докладывались на семинарах Института проблем 
управления им. В.А. Трапезникова РАН (1999-2005), XLIV и 
XLVI научных конференциях МФТИ (Долгопрудный, 2001, 
2003), конференции «Управление большими системами» (Тбили
си, 2000), V ежегодной научной конференции Международного 
университета (Москва, 2002), международных научно- 
практических конференциях «Теория активных систем» (Москва, 
1999,2001,2003).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ 
общим объемом 4 печатных листа.

Структура и объем работы. Диссертационная работа со
стоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 
приложений. Она содержит 123 страницы основного текста. Биб
лиография включает 183 наименования. Приложения содержат: 
динамическую модель конкуренции банков, модель отношения к 
риску и измерения финансовой осторожности вкладчика, доказа
тельства утверждений, а также справку о внедрении результатов 
диссертационной работы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертацион

ной работы, определены цель и задачи исследования, охарактери
зованы используемые методы, описаны структура работы, взаи
мосвязь и краткое содержание ее разделов.
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В первой главе приводится обзор литературы по проблеме 
привлечения банковских вкладов и формулируется теоретико
игровая постановка задачи управления процессом привлечения 
вкладов в условиях асимметричной информированности посред
ством механизмов страхования.

В разделе 1.1 приводятся определения основных понятий 
банковского дела.

В разделе 1.2 приводится обзор литературы по теме дис
сертации, состоящий из двух частей: описания качественных под
ходов к решению проблем, возникающих в банковской практике, 
и обзор математических моделей банковской системы. Как пока
зывает теоретический анализ, причина возникающих проблем 
страхования вкладов лежит в асимметричной информированности 
участников сберегательного рынка. Наиболее информированные 
участники сберегательного процесса -  банки -  своими решениями 
определяют уровень риска, причем естественно, что процентная 
ставка должна быть тем выше, чем выше рискованность разме
щения средств. Наименее информированный об уровне риска 
участник -  вкладчик -  выбирает банк, преимущественно ориен
тируясь по наблюдаемому им параметру, процентной ставке. При 
этом с рынка сбережений вытесняются наиболее надежные банки, 
которые не в состоянии платить высокие проценты по вкладам. 
Возрастающий размер потерь вкладчиков оплачивает страховщик 
(при наличии частной системы страхования), государство (если 
эта система правительственная), либо, если вклады не страхуют
ся, происходит потеря доверия ко всей банковской системе и изъ
ятие из нее средств.

В разделе 1.3 дается содержательная постановка задачи 
управления рынком сбережений как активной системой (АС) и 
создания соответствующего механизма привлечения вкладов. Па
раметры АС задаются следующим образом.

Состав АС. Участниками АС являются т  коммерческих 
банков (обозначенные на рис. 1 как КБ/), п вкладчиков (Bj)  и 
центр (Ц), осуществляющий страхование вкладов.

Структура АС  задана на рис. 1. Действиями банков явля
ются значения предлагаемой вкладчику ставки привлечения 77, и 
ставки размещения денежных средств на рынке капитала По 
ставке размещения однозначно определяется значение Р, -  веро-
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ятность успешной работы банка (того, что он не разорится). Дей
ствием вкладчика является выбор единственного банка /}, в кото
ром он размещает свои сбережения величиной лс7. Предполагается 
возможность выбора /} = 0 , то есть безрискового вложения с про
центной ставкой т]о и полным отсутствием риска Р0 = 1, обозна
ченная на рис. 1 как СБ (сберегательный банк). Действием центра 
(Ц) является выбор управлений кшр, и ф. Величина кстр, -  тариф 
отчислений банков в страховой фонд, страховой суммой является 
величина Х„ сумма вкладов привлеченных банком /. Значение 6) -  
доля страховой выплаты вкладчику j  в случае разорения банка, в 
который вложены его сбережения, от суммы вклада Xj. Оба управ
ляющих действия центра являются функциями от других пара
метров системы.

КБ m

Оценка Р(

Рис. 1. Структура механизма привлечения вкладов

Между участниками АС заданы следующие связи. Вклад
чик вносит свои сбережения Xj в выбранный им банк и получает 
по итогам этой операции от банка сумму х, (l + fy.) с вероятностью
Pj., либо от центра Ө/Xj с вероятностью (1 -  Л.)- Банк собирает

вклады Xj -  J X j , и перечисляет центру страховой взнос k:cmpiXh 
jj - i
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Центр собирает с банков информацию об их рискованности 
Si = S(P,), по ней формирует свою оценку рискованности банка 
Рщ, и в соответствии с последней определяет величину страхово
го тарифа к о п р Центр собирает с банков страховые взносы, и по 
итогам игры уплачивает вкладчикам разорившихся банков стра
ховые выплаты.

Порядок функционирования АС.
1. Центр определяет и сообщает другим участникам свою 

стратегию кстр(•) и Ө(•).
2. Вкладчики определяют субъективно оптимальное для се

бя значение ставки 77*.
3. Банки узнают (посредством маркетинговых исследова

ний) предпочтения вкладчиков 77* и определяют свои предложе
ния с характеристиками rjb Ph сообщают вкладчикам значение 
ставки 77„ центру -  информацию о своей рискованности S,.

4. Вкладчики формируют свои оценки рискованности бан
ков Pt. и по параметрам rfr, Л  осуществляют выбор банка /}, опре
деляются значения собранных банками объемов вкладов Xj.

5. Центр по информации Sh X, определяет величину страхо
вых взносов kcmpiXi, банки перечисляют страховые взносы цен
тру.

6. В соответствии со значениями Р, определяется множество 
разорившихся банков.

7. Центр уплачивает вкладчикам разорившихся банков стра
ховые выплаты Ө, Xj.

8. Определяются значения целевых функций всех участни
ков.

Предпочтения участников задаются целевыми функциями 
вкладчиков, банков и центра:

СҢі(І,) = (1 -  Р,р ЫщЩ Xj) + Pi. U,),{{]+ 77,.) Xj), 

г/і) ~ Рі и,{І;і(Кі (̂ , тjj) Х-, (1 kpCj — kcmp,) —
tliXj {kpvj^kcn,p,)),

I I I  ______ f  I I I  n  ^
-  v ( £ ^ ) + Z />(A .- .A „ K  - Z V A  •

/=1 /, /=i ,/=i j
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Здесь Kt -  величина собственного капитала банка, крез -  ко
эффициент обязательных отчислений в резервный фонд, функция

< т Л

v X t -  сумма некоторой полезности центра от общего коли-
V /=| >

чества вкладов, привлеченных в коммерческие банки, индикатор 
/, равен 1, если /-й банк разорился, О - в  противном случае, 
Р ( 1 \ , -  вероятностное распределение всевозможных реализа
ций этих индикаторов.

Допустимые множества. Предполагается, что вероят
ность успешной работы банка однозначно зависит от ставки раз
мещения, Рі = Р(^і). В большинстве случаев (кроме тех, где это 
будет указываться особо) полагается, что ставки г/, и однознач
но связаны между собой.

Информированность участников. Параметром, относи
тельно которого имеется неполная информированность участни
ков, является вероятность Ph Полностью информированными 
участниками являются только банки. Вкладчикам при принятии 
решения известны только 7/, и Өһ поэтому они формируют оценку 
Л исходя из известных им параметров. В случаях, когда значения 
Ө, и Р, не связаны, оценка вкладчика Л  определяется по rj{. Пред
лагаемый в заключительной части работы механизм основан на 
установлении связи между управлением центра 6} и вероятностью 
Pj. Информированность центра Р,ц считается близкой к истинному 
значению Р„ сравнительно с оценками вкладчиков.

В разделе 1.4 постановка задачи конкретизируется для слу
чая отсутствия страхования.

В разделе 1.5 рассматривается проблема завышения риско
ванности банками при асимметричной информированности.

Целевые функции банков и вкладчиков строятся как зави
сящие от параметров (£, R), где процентная ставка, а показа
тель рискованности R -  (1  -Р )/Р  является отношением вероятно
сти успеха к вероятности неудачи операции. При этом оценка 
риска вкладчиком моделируется как Щ- = Rcp + А(с,, ?j,), где Rcp -  
действительный средний по рынку уровень рискованности бан
ков, А(Ср г}) -  оценка зависимости рискованности банка от пред
лагаемой им процентной ставки //,, субъективность вкладчика при 
оценке зависимости риска от ставки определяется параметром с,.
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По целевым функциям в координатах (£, R) строятся кри
вые равной полезности. Для вкладчика они имеют вид:

безрисковая ставка. Для банка кривая равной полезности имеет

шения собственного капитала к привлеченному, отношения меж
ду ставками привлечения и размещения и коэффициента обяза
тельных отчислений в резервный фонд (все эти величины пола
гаются постоянными).

Во второй главе строится модель поведения участников 
сберегательного рынка в условиях неполной информированности 
и отсутствия страхования.

В разделе 2.1 моделируется формирование предпочтений 
вкладчиков относительно субъективно оптимальной ставки вло
жения. Это формирование предпочтений эквивалентно второму 
шагу функционирования АС. На данном шаге происходит игра 
вкладчиков между собой, в ходе которой согласуются их выборы 
по ставке и наблюдаемые ими средние по рынку значения риско
ванности.

Выбор объективно информированного вкладчика определя
ется функцией депозитных предложений банков, задающей мно
жество возможных вложений R -  W(rf) = Һ (77-  т/о), и семейством 
кривых равной полезности Q(tj, 7/1). Точкой оптимального выбора 
является точка, в которой кривая равной полезности касается ли-

Субъективно информированный вкладчик представляет 
множество возможных вложений как субъективную линию депо
зитных предложений банков: Rj = W,(rf) =  С у  h { i j -  ?]о) + с у , где 
Су, Су -  параметры, через которые выражается субъективность 
вкладчика j. Параметр С у  характеризует оценку вкладчиком зави
симости рискованности вклада от ставки и для каждого вкладчика 
является постоянной величиной. Параметр с у определяет оценку

вид: R = ----------  - 1 ,  где С -  константа, зависящая от отно-
U  + C£,J

нии депозитных предложений банков:
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вкладчиком среднего по рынку уровня рисков. Условие правиль
ной оценки среднего риска Rcp:

1 п
R c p  =  ~ Y .  Щ  1 к ) =  С2 / Һ (Т]с р -  TJo)+C]j =

ПТІ
1 ”

=  C2, h ( - Y  TJk -  TJo )+ C y.

П ы I
Множество возможных при различных оценках среднего 

риска оптимальных выборов вкладчика определяется точками 
касания кривыми равной полезности линий субъективно опти
мальных выборов со всевозможными значениями параметра С\/.

\Q {r1*,rlx) = W(rt *).
Решение этой системы определяет функцию возможного 

субъективного выбора вкладчика:
R* = S (tj*) = (с2 h/a) (1 +?]*) -  1.

Решение игры по формированию представлений вкладчи
ков по ставкам ищется как информационное равновесие, опреде
ляемое следующим образом.

Определение 1. Пусть задана игра
Г =  {N, {Xj}ieN, Ш')}/елг} 5 где N — множество игроков, Xj -  множе
ства их действий, f(x \, ..., jc„, с) -  их целевые функции, с -  пара
метр внешней среды, -  оценка параметра с игроком i. Инфор
мационным равновесием называется набор стратегий игроков х*, 
такой, что:

х  е A rg  max f ( x  * , х , х „х  *м х „, с ,)
Xj е Xj

В качестве стратегий дс,- для вкладчиков в игре по формиро
ванию предпочтений выступают выбираемые ставки 77,, оценка с, 
состоит из двух компонент сц и с2/. Информационное равновесие 
игры определяется набором {(ci„ с2,)}/еЛ/. Коэффициент с2/ задает
ся типом вкладчика. Каждый игрок, кроме действий других игро
ков, может наблюдать средний уровень рисков по рынку и, сопос
тавляя его со своими представлениями, корректировать свои 
оценки параметра с2/.

В качестве решений рассматриваются только стабильные 
информационные равновесия, то есть такие, при которых пред



ставления участников не противоречат наблюдаемой ими инфор
мации. Стабильность информационного равновесия игры опреде
ляется из условия равенства наблюдаемой картины среднего рис
ка по рынку и вычисляемого вкладчиками его значения, согласно 
их предположениям:

п  ы \  п  Ы \

Это условие стабильного равновесия для случая вкладчиков 
с одинаковыми оценками риска приводит к следующему резуль
тату.

Утверждегійе 1. Если на рынке банковских депозитов име
ются вкладчики единственного типа с параметром Сі зависимости 
риска от ставки, то набор их стратегий будет стабильным инфор
мационным равновесием тогда и только тогда, когда:

(с2 -  а )һ  
' = a - c 2/i(l + 70)

с2 - а
Пусть на рынке имеются вкладчики типов I = 1, ..., L, с па

раметрами с2(Г), доля количества вкладчиков типа I от общего их 
числа -  di, выбор /-го типа -  т]*^), представление о риске вкладов 
своего типа -  R*(ir,. Тогда решением игры будет следующее усло
вие информационного равновесия.

Утверждение 2. Выборы вкладчиков L субъективных типов 
на рынке банковских депозитов находятся в стабильном инфор
мационном равновесии тогда и только тогда, когда выполняется 
система уравнений:

~ а  
, £*(») ~Ч *р)’1 =

7i* c r = 'E dir)*u)>': V . - .

В разделе 2.2 моделируется формирование предложений 
(стратегий) банков по ставкам ?/,. Эти действия банков соответст- 
12



вуют третьему шагу функционирования АС. На этом шаге проис
ходит игра банков, в ходе которой они делят между собой множе
ство вкладчиков, распределенных, согласно своим субъективно 
оптимальным выборам, по линии депозитных предложений бан
ков.

При предположении, что большое количество вкладчиков 
распределяется по множеству возможных предложений, не груп
пируясь в небольшом числе точек, можно считать, что это рас
пределение непрерывно. Тогда задача раздела множества вклад
чиков сводится к задаче раздела ресурса, расположенного на от
резке с непрерывной функцией распределения.

На отрезке [а, Ь] задана ограниченная непрерывная положи
тельная функция f ix ) .  Для игроков i е N  = {1, заданы их
действия Xj е [а, b] (пусть они нумеруются по возрастанию) и зна
чения выигрышей Кһ определяемые следующим образом. Пусть 
число не совпадающих стратегий равно /.

/, = £ 2  f ( x ) d x ,

I, = L + Xl f(x )d x .

Выигрыш і~го игрока К, = Д/4, где 4 -  количество игроков, 
выбравших стратегию х,-, одновременно с игроком І.

Сложность поставленной задачи заключается в том, что, как 
правило, в ней нет равновесий Нэша, хотя и имеется некоторое 
интуитивно рациональное поведение участников. Это поведение 
может быть строго сформулировано в системе определений, за
дающих равновесие в безопасных стратегиях РБС.

Определение 2. Ситуация х*  содержит угрозу игроку / со 
стороны игрока у, если 3 xf. К/х^ х *.,) > К,(х*) и 
K,{xj,x*,) <К,(х*)', при этом ситуация х* называется угрожаемой, 
а ситуация (х„ х *_,), так же как и стратегия х,, -  угрожающей иг
року i со стороны игрока у.

Определение 3. Множеством fVj(x*) предпочтительных 
выборов i-го игрока с учетом угроз относительно ситуации х*



называется множество его стратегий х , таких, что для любого иг
рока j  Ф і и любой его стратегии Xj выполнено 
К,{хь xj, х*.0) > К,(х*).

Определение 4. Стратегия x*j игрока / называется страте
гией безопасной порядка 0 при заданной обстановке x*.h если 
ситуация х* не содержит угроз игроку /; множеством 
Z /0)(дс*ч) обозначается совокупность всех стратегий х„ безопасных 
порядка 0  при заданной обстановке jc *_,; множеством У/0)(л:*) на
зывается множество Z / 0)(jc * d ^ W ,(x  *).

Определение 5. Стратегия jc*, игрока / называется страте
гией безопасной порядка т при заданной обстановке x*.h если
V j  Ф i : либо в ситуации х *  игрок j  не угрожает игроку г, либо 
j c * g  Y}n,j \ x  * ), /и, <  т, и любая угрожающая игроку i стратегия 
х , <£ Yj~mj \x * ) ,  причем хотя бы для одного j  выполняется вторая 
часть условия и nij = т -1; множеством Z/W)(x*.,) обозначается 
совокупность всех стратегий x t, безопасных порядка т  при задан
ной обстановке jc*_,; множеством Fj(m)(x*) называется множество 
Zj-m)(x*.j) u  W,(x*).

Определение 6. Ситуация jc* называется равновесием в 
безопасных стратегиях (РБС), если V/, 3 т,: jc*/ -  безопасная по
рядка т, стратегия, и х*, е Arg  шах К ;(ху, х ) . При этом РБС

xieYiu"i) (x*)

называется простым, если все составляющие его стратегии име
ют порядок безопасности 0 , и сложным (wj, /и2, т„), если 
среди составляющих его стратегий {jc,}, i е N, имеющих порядки 
безопасности ть найдется хотя бы одна, для которой т, >0 .

Можно сформулировать простейшие свойства РБС.
Утверждение 3. Строгое равновесие Нэша является РБС.
Утверждение 4. Если стратегия jc*, -  безопасная порядка т, 

при заданной обстановке jc*„ то 3 jc*,0, jc*,,, ..., х е х*ч -  стра
тегии имеющие порядок безопасности соответственно 0 , 1,..., 
т - 1.

Пусть’f {x)  -  однопиковая. Введем дополнительные обозна
чения:

1 >= Г  ^ 1’д̂г(|+х,)/2
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Г х і , г ( х ,+ Х ц . I)/2
/  ,= /(*)<& , Г ,=  I /(х)<*с, і *1 ,1 ',= I /(x )rfx .J a J X,- J ДГ/

Утверждение 5. Пусть / (я) -  достигает максимума внутри 
отрезка в точке хтах, строго возрастает при х < хтах, строго убыва
ет при л; > хтах. Тогда если

-̂ тах
I  1 I  2  ~  “  /  т - 1  Л н  I  Л1+1 ~  • • •  I  п + 1 I  п>

/  ((хт_! +хт)/2) = /((х т +хт+, )/2),
ТО ** = (Х\ , ..., jc„) -  РБС.

Рис. 2. Пример РБС для условий утверждения 5

В диссертационной работе сформулирован ряд достаточных 
условий (для различных классов функций / (jc) -  однопиковые, 
строго монотонные, константа и другие) того, что данная игровая 
ситуация является РБС. В доказанных утверждениях описано по
ведение игроков, находящихся в различных положениях: крайний 
игрок в точке максимума, крайний игрок в точке минимума, 
крайний игрок при постоянной функции, игрок в области моно
тонности функции, игрок в области постоянства функции, игрок в 
области максимума, игрок в области минимума. Опираясь на этот 
результат, можно конструировать решение игры для различных 
функций /  (х).

В разделе 2.3 описывается окончательное формирование 
стратегий банков и вкладчиков в условиях отсутствия страхова
ния (центра). Итоги игры подводятся в следующем утверждении.
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Утверждение 6. В игре банков и вкладчиков по формиро
ванию сбережений в условиях отсутствия страхования действия 
участников следующие. Субъективно оптимальный выбор вклад
чика, соответствующий ему субъективный и объективный риск:

а { \ - һ щ ) ___ 1 | а ( 1 - с 2у>?%,
(1 - a ) c 2Jh 1 - а  (1 ~a)c2j

_ х - і у һ - ъ ц

7 ф 1 - 1  
и /7

2  = . d ,=
/=1 С 21

с2,һR* -_i!_(l + 7 * ) - 1;
a  

R * j  = h(rj* j -т]0).

Предложения банков т], определяются методом поиска рав
новесия в безопасных стратегиях при разделе ресурса Ғ„ распре
деленного по линии депозитных предложений банков, где:

^  отI

х ,=  Е х/ , R, h(Tj,

Действия вкладчиков по выбору банков: 
eargmax(?7*y - 77,).

Значения целевых функций вкладчиков и коммерческих
(1 - 7/ * . +S, )а х , 

банков: Са ( г )  = ---- ---------= / / * , ■
1 + 4 '? * , + ^ / - % )

С,ж,(7 ,) = т— - 1------ г ( Қ  + ^ 1 , ( 1 - ^ ) - , , ! , ^ ) *
і + һ(П ,-г!о)
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В третьей главе результаты исследования построенной 
модели распространяются на случаи различных схем страхова
ния, исследуются различные виды политики центра.

В разделе 3.1 рассматриваются модели существующих в 
современной практике механизмов страхования. Управление цен
тра может быть фиксированным кстр ,■ = кстр, Ө; = <9, либо страхо
вые взносы могут зависеть от оценок центром рискованности 
банка кстр, = кстр(%,), страховые выплаты обычно зависят от раз
мера страхуемого вклада Ө} = Ө(х,).

При исследовании склонности банков к завышению рисков 
показано, что при фиксированных страховых взносах стремление 
к повышенным рискам усиливается, при взносах, пропорцио
нальных риску -  ослабляется.

Склонность вкладчиков к завышенным, сравнительно со 
случаем без страхования, рискам определяется изменениями в 
функциях кривых равной полезности и, следовательно, в функци
ях субъективно оптимального выбора:

Соответствующее этим изменениям условие стабильного 
информационного равновесия формулируется следующим обра
зом.

Утверждение 7. Выбор вкладчиков L субъективных типов с 
фиксированной долей страхования Ө на рынке банковских депо
зитов находится в стабильном информационном равновесии тогда 
и только тогда, когда выполняется система уравнений:

а а

L

/=1
R *cp = K v * cl, - ’h)-

17



Соответствующие новому информационному равновесию 
уровни процентных ставок и рисков, при введении рассматривае
мых систем страхования, смещаются к более высоким уровням. В 
диссертационной работе исследована величина этого смещения, 
сделаны его оценки и проведены расчеты числового примера. 
При зависимости страховых выплат от размера вклада множество 
вкладчиков разделяется на сектора по величине сбережений. Для 
мелких вкладчиков, сбережения которых страхуются полностью, 
характерно наиболее рискованное поведение, выражающееся в 
выборе самых рискованных банков, предлагающих высокие став
ки. С ростом размера вклада и уменьшением его застрахованной 
части, поведение владельца приближается к тому, что наблюдает
ся в случае отсутствия страхования. Отдельно рассмотрены усло
вия, задаваемые Российским Законом о страховании вкладов, и 
ожидаемое поведение различных секторов вкладчиков.

В разделе 3.2 предлагается и исследуется механизм страхо
вания вкладов с сообщением вкладчику информации о рисках че
рез параметр страхового контракта. Рассматривается управление 
вида 0 (/%), зависящее от оценки центра ступенчатым образом. 
Пусть Ө, е Ө= {# ( о ) , #(/,)} -  дискретное множество, задающее 
шкалу зависимости #  от уровней рискованности, а <%), 
/е { 1 , . . . ,  L}, соответствует значениям рискованности банков 
[R(i-\), R(i)] и соответствующим ставкам привлечения вкладов 
[т7(/-і)> m l

Центр, оценивая рискованность банков, предлагает вклад
чикам набор из страховых контрактов Ө, причем каждому банку 
назначается свой тип контракта, соответствующий его рискован
ности. При этом рынок сбережений разделяется на L секторов, 
причем не по величине вкладов, а по отношению вкладчиков к 
риску. Склонность к завышению риска, как для вкладчиков, так и 
для банков, ограничивается пределами этих секторов, задаваемы
ми центром.

Особое внимание при рассмотрении механизма уделено 
анализу возникающих при его функционировании рефлексивных 
отношений между центром и вкладчиком. Сравниваются два ва
рианта: простое сообщение центром своих рейтинговых оценок 
банков по уровням риска, и передача информации вкладчику че
рез параметр #  страхового контракта. Для анализа вопроса о до- 
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верии вкладчика сообщениям центра вводится понятие фантом
ной игры.

Определение 7. Пусть задана игра 
Г = {iV, {Xj} ieN, {//(•)}іеы}- Фантомной игрой
Г} = {Nj, {Xjj}iest, {fji{')}ieN} участника j  называется образ реаль
ной игры Г  в представлении игрока j , связанный со своим прооб
разом условиями: j  е Npj  е N, Хм = Х}.

При рассмотрении вспомогательной фантомной игры Ц 
центра и вкладчика, в которой действиями центра являются все
возможные распределения банков по категориям Ө, не обязатель
но соответствующие их уровням рискованности, а вкладчика j  -  
выбор категории I, для своего вложения, с целевыми функциями, 
заданными при начальной постановке задачи, доказан следующий 
результат.

Утверждение 8. Пусть инвестор j  считает для себя наилуч
шим, в соответствии со своей целевой функцией, уровень риска 
соответствующий категории шкалы #/у. Тогда стратегия вкладчика 
lj в фантомной игре f j  будет безопасной нулевого порядка, при 
заданной стратегии центра (окружении) сообщать правду о рас
пределении банков по уровням риска.

Основными достоинствами предложенного механизма яв
ляется то, что:

1) Вкладчик получает инструмент контроля над банком, 
снижающий неопределенность, который является одновременно 
стимулом осуществлять этот контроль;

2) Вследствие контролирующего действия вкладчика через 
ограничение величины привлекаемых средств, банк вынужден 
ограничивать свою склонность к риску;

3) Центр получает полезность от общей суммы инвестиро
ванных вкладов и дополнительный доход от страховых операций, 
так как масштаб его средств много больше масштаба коммерче
ского банка, следовательно, нелинейность функции полезности 
для него несущественна, если корреляция между рисками различ
ных банков невелика;

4) Центр получает также дополнительную возможность ре
гулировать уровень рискованности банковской политики через 
установление параметров страхования.
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В приложении 1 рассмотрена динамическая модель конку
ренции банков за вкладчиков.

Приложение 2 содержит модель отношения к риску субъ
екта и методику измерения финансовой осторожности вкладчика, 
на основе которой были проведены семинары-опросы по 
определению отношению к риску в студенческих группах 
Российской экономической академии им. Плеханова и 
Московского банковского института.

В приложение 3 вынесены наиболее громоздкие доказа
тельства утверждений, сформулированных в диссертации.

Приложение 4 содержит акты и справки о внедрении ре
зультатов диссертационной работы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Основные результаты, полученные в диссертационной 

работе, состоят в следующем.
1. Сформулирована общая теоретико-игровая модель 

управления процессом привлечения вкладов в банковскую сбере
гательную систему; обоснована ведущая роль неопределенности 
представлений о рисках в формировании недоверия вкладчиков к 
банкам.

2. Решена задача определения уровня неприятия финансо
вого риска субъектом на основе выбора им параметров страхово
го контракта.

3. Построена модель поведения участников сберегательного 
рынка в условиях асимметричной информированности.

4. На основе предложенной в работе концепции равновесия 
в безопасных стратегиях получено решение задачи раздела рынка 
сбережений между банками.

5. Исследовано изменение склонности к риску участников 
сберегательного рынка при введении системы страхования вкла
дов.

6 . Предложен механизм страхования вкладов с сообщением 
информации вкладчику как параметра страхового контракта, по
зволяющий регулировать уровни банковских рисков и распреде
ление привлекаемых средств по секторам банковской системы. 
Особенностью механизма является его способность преодолевать 
недоверие вкладчиков не только путем введения компенсаций
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при наступлении страхового случая (мотивационное управление), 
но и при помощи снижения неопределенности (информационное 
управление).

7. Разработанные модели и методы управления привлече
нием вкладов в банковскую систему внедрены в деятельности 
банков «Сенатор» и «Общий», а также в учебном процессе в Мо
сковском банковском институте, что подтверждено актами и 
справками о внедрении.
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Личный вклад автора в работе [6 ] состоит в построении 
модели определения осторожности вкладчика и проведении опро
сов по определению склонности к финансовому риску.
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