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В процессе своей эволюции мировая финансовая архитектура (МФА) постепенно трансформирует-
ся. Каждый из этапов ее становления отличается решением определенного круга задач в условиях
институциональных ограничений: трансакционные издержки, полнота информации, а также осо-
бенности процессов принятия решений с учетом этих ограничений. В результате МФА поднимается
на новую ступень, реализуя свой институциональный потенциал.
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В современной экономической науке су-
ществует ряд методологических подходов, или
аналитических систем (т.е. подходов, включа-
ющих комплекс основных инструментов, ко-
торые могут использоваться в нескольких це-
лях), к исследованию различных аспектов раз-
вития социально-экономических систем.

Распространение идеи системных исследова-
ний и системного подхода является одной из ха-
рактерных особенностей науки второй половины
XX в. Наиболее четко вписывается в общую мето-
дологическую парадигму научного исследования
развития финансовой архитектуры именно систем-
ный подход. Однако к подходам, лежащим в русле
общей методологии теории систем и синергетики
как общенаучной парадигмы, относятся следующие:
институциональный подход, позволяющий выявить
как общие закономерности формирования, так и
институциональные особенности эволюции миро-
вой финансовой архитектуры; процессный подход,
в рамках которого наиболее эффективным видится
определение новых принципов развития мировой
финансовой архитектуры; структурно-функциональ-
ный подход, позволяющий определять функции
мировой финансовой архитектуры.

Исследование особенностей институциональ-
ного развития мировой финансовой архитектуры
определено современными трендами в научной
парадигме социальных исследований. Так, Д. Норт
отмечает, что развитие теории институциональных
изменений представляется необходимым условием
дальнейшего прогресса социальных наук в целом
и экономической в особенности, потому что нео-
классическая теория (как и другие теории из инст-
рументария социальных наук) в настоящее время
не может дать удовлетворительного объяснения раз-
личий в функционировании обществ и экономик
как в отдельно взятый момент времени, так и в

течение некоторого периода. Аргументы, приво-
димые неоклассической теорией, неубедительны в
силу того, что хотя ее модели объясняют отдель-
ные различия в функционировании экономик на
базе различий в объеме инвестиций в образова-
ние, норме сбережений и т.п., но они не могут
объяснить, почему проваливаются попытки пред-
принимать необходимые меры, даже если они спо-
собны обеспечить высокую отдачу. А отдача опре-
деляется институтами1.

В условиях трансформационных тенденций
система находится в состоянии нарушенного ин-
ституционального равновесия. Достижение ин-
ституционального равновесия представляется аб-
стракцией, поэтому имеет смысл говорить лишь
о возможном стремлении к его достижению.
Трансформационные сдвиги в системе вызыва-
ют изменение трансакционных издержек, что, в
свою очередь, приводит к необходимости пере-
смотра правил, норм и контрактов различного
уровня. При этом “отсутствие стратегии инсти-
туциональных изменений или неудачная такти-
ка их реализации приводит к нарушению един-
ства формальных правил, эскалации институци-
онального конфликта между доминантными фор-
мальными и различными неформальными ин-
ститутами”2.

Поскольку результаты институционального
развития проявляются в течение длительного пе-
риода времени, постольку институциональный под-
ход является императивом с длительной перспек-
тивой, в рамках которого проводится анализ эндо-
генной динамики и структуры участников, вовле-
ченных в процесс изменения, а также анализиру-
ется адаптируемость институтов к новой среде.

Как считает И.Н. Ефременко, мировая фи-
нансовая архитектура (МФА) как институциональ-
ная матрица мировой финансовой системы не воз-
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никает одномоментно3. В процессе своей эволю-
ции МФА постепенно трансформируется. Каждый
из этапов ее становления отличается решением
определенного круга задач в условиях институци-
ональных ограничений: трансакционные издерж-
ки, полнота информации, а также особенности про-
цессов принятия решений с учетом этих ограни-
чений. В результате МФА поднимается на новую
ступень, реализуя свой институциональный по-
тенциал. Временные границы этапов во многом
носят условный характер. Тем не менее их выде-
ление позволяет фиксировать качественные скач-
ки или, другими словами, точки прогрессивного
институционального роста МФА как целостного
образования.

Группой ученых экономического факульте-
та МГУ под руководством профессора М.Н. Ось-
мовой было выделено четыре этапа “эволюции
форм и методов разработки совместной эконо-
мической стратегии и многостороннего регули-
рования мирохозяйственных связей”4. Первый
этап - с конца Второй мировой войны до конца
1950-х гг. Основными характеристиками этого
этапа стали: абсолютное доминирование США
как в мировой экономике, так и в мировой по-
литике; создание Бреттон-Вудских институтов
(МВФ и МБРР), Организации европейского эко-
номического сотрудничества (ОЕСР) и подписа-
ние ГАТТ. Институциональная структура на дан-
ном этапе включала только индустриально раз-
витые страны, что непосредственно отражало
намерения США использовать созданные ими
инструменты регулирования как орудие господ-
ства в системе внешнеэкономических связей ка-
питализма; характеризовалась либерализацией
международной торговли и движения капиталов.

Второй этап - с 1960-х гг. до начала 1970-х гг.
Этот период характеризовался выходом на миро-
вую арену ряда развивающихся стран, большин-
ство из которых оформили членство в междуна-
родных финансово-кредитных организациях; США
все больше теряли доминирующие позиции, воз-
растающий вес в мировой экономике стали наби-
рать западноевропейские страны. Спецификой
данного этапа стали: утрата развитыми странами
возможности безраздельно влиять на мировое раз-
витие в нужном для них направлении; необходи-
мость корректировки форм многостороннего ре-
гулирования.

Третий этап - начало 1970-х гг. - середина
1980-х гг. Основными характеристиками этого
этапа стали: формирование трех центров эконо-
мического соперничества - США, Западная Ев-
ропа и Япония; организация международного
форума - ежегодные встречи руководителей стран
Большой семерки с 1975 г. (США, Канада, Япо-

ния, ФРГ, Франция, Великобритания и Италия);
принципиальные изменения в деятельности
МВФ - выполнение функций международного
агентства, занимающегося кризисом внешней
задолженности. В этот период произошли ко-
ренные изменения соотношения сил в мире: окон-
чательный распад колониальной системы, раз-
вивающиеся страны развернули борьбу за уста-
новление нового международного экономичес-
кого порядка.

 Четвертый этап - середина 1980-х - 1990-е гг.
На этом этапе произошел распад социалистичес-
кой системы и СССР; создание уникальной меж-
дународной организации ЕБРР; преобразо-
вание ГАТТ в ВТО; разработаны стандартизиро-
ванные рекомендации МВФ и МБРР по “фи-
нансовой стабилизации и структурной адапта-
ции”. Институциональная структура характери-
зовалась следующими чертами: возрастает роль
международных финансово-кредитных организа-
ций как институтов глобального регулирования;
развитые страны оказывают определяющее вли-
яние на направление развития мировой финан-
совой системы. При этом в исследовании отме-
чается, что Бреттон-Вудская система и ее инсти-
туты часто рассматриваются как источники бес-
прецедентного экономического роста и благопри-
ятных перемен в мире в последние пятьдесят
лет, однако необходимо отметить, что:

послевоенные международные финансово-
кредитные организации были сконструированы
таким образом, чтобы национальные правитель-
ства развитых стран могли преследовать свои
внутренние цели и одновременно придерживаться
международных правил и обязательств;

нарушения мировой экономики (например,
“нефтяные шоки” 1970-х гг.) поставили под со-
мнение способность к эффективному регулиро-
ванию развитыми странами и международными
институтами;

растущая вследствие активизации глобали-
зационных процессов международная мобиль-
ность капиталов затруднила не только регулиро-
вание, но и мониторинг многих событий в ми-
ровой экономике и международных финансово-
кредитных отношениях.

В работах Bordo, Eichengreen, Klingebiel и
Martinez Peria (2001) в целях анализа частоты
возникновения финансовых кризисов выделены
следующие этапы исторической эволюции фи-
нансовой архитектуры с учетом влияния финан-
совой глобализации: I этап (1880-1913 гг.), ха-
рактеризующийся зарождением финансовой ар-
хитектуры международной финансовой системы,
созданием предпосылок ее дальнейшего станов-
ления,  II этап (1919-1939 гг.), III этап (1945-
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Институциональные трансформации мировой финансовой архитектуры
Периоды оценки институциональных трансформаций 

современной мировой финансовой архитектуры Ограничения  
в институциональном 

развитии вторая половина 
1990-х гг. - 2000 г. 2000 г. - 2008 г. 2009 г. - по настоящее время 

Объем трансакционных 
издержек финансового 
сектора  

Стабильный рост Рост высокими темпами Цель трансформации финансо-
вой архитектуры - сокращение 
темпов роста за счет повыше-
ния прозрачности  
и транспарентности стандартов 
функционирования институтов 
финансовой архитектуры 

Полнота информации  
о функционировании 
финансовых рынков  
и национальных фи-
нансовых систем 

Стандарты  
и программы распро-
странения данных 
МВФ: 
 Специальный стан-
дарт распространения 
данных (ССРД) - вве-
ден в 1996 г. 
 Общая система рас-
пространения данных 
(ОСРД) - введен  
в 1997 г.* 
 Программа оценки 
финансовой стабиль-
ности (FSAP) 

 Утверждение  
и доработка МВФ "Кодекса 
надлежащей практики 
по обеспечению прозрач-
ности в налогово-
бюджетной сфере" 
 В 2008 г. введение рас-
ширенных баз данных 
Квартальной статистики 
внешнего долга (КСВД)**  
и Совместного центра дан-
ных по внешнему долгу 
(СЦВД)*** 
 Координируемое МВФ 
обследование портфельных 
инвестиций с 2001 г.  
 (КОПИ) 

 Создание Совета  
по финансовой стабильности  
и развитию ООН -  
2011 г. Координированное об-
следование МВФ прямых инве-
стиций в сотрудничестве по 
Межучережденческой целевой 
группе (ОЭСР, Статистическое 
управление Европейских сооб-
ществ, Европейский централь-
ный банк, Конференция  
по торговле)  
 

Особенности процессов 
принятия решений  
с учетом этих ограниче-
ний 

Нет единой институ-
циональной платфор-
мы принятия решений 
в отношении принци-
пов развития совре-
менной финансовой 
архитектуры  

Основные принципы разви-
тия мировой финансовой 
архитектуры на период 
2000-2008 гг. были разра-
ботаны рабочими группами 
под эгидой Группы-22 и 
приняты министрами фи-
нансов на саммите Боль-
шой семерки в июне 1999 г. 
в Кельне 

На саммите Группы двадцати  
в 2009 г.**** обозначена необ-
ходимость определения новых 
принципов развития финансо-
вой архитектуры на междуна-
родном уровне и уровне нацио-
нальных финансовых систем 

 * 64 страны, присоединившиеся к ССРД, и 92 страны, присоединившиеся к ОСРД, составляют 85 %
государств - членов МВФ // Данные годового отчета МВФ за 2008 г. URL: www.imf.org.

** База данных КСВД впервые открыта в 2004 г. В целях дальнейшего повышения доступности дан-
ных о внешнем долге Всемирным банком и МВФ была предпринята инициатива о представлении данных
странами с низкими доходами по упрощенной форме.

*** СЦВД, КОПИ - это совместная инициатива МВФ, Всемирного банка, Банка международных
расчетов и ОЭСР.

**** Декларации саммита Группы двадцати в апреле 2009 г. по финансовым рынкам и мировой экономи-
ке. URL: www.kremlin.ru.

1971 гг.), связанный с институциональным офор-
млением контура финансовой архитектуры - уч-
реждение Мирового валютного фонда (МВФ),
Международного банка реконструкции и разви-
тия (МБРР), IV этап (1973-1997 гг.) - активиза-
ция глобализационных процессов и V этап
(1997 г. - по настоящее время) - трансформация
финансовой архитектуры под влиянием процес-
са финансовой глобализации.

Глобализация экономической жизни и нара-
стание конфликтного потенциала в мировой фи-

нансовой системе актуализируют проблему ана-
лиза современного этапа эволюции мировой фи-
нансовой архитектуры как на международном
уровне, так и на уровне национальных финансо-
вых систем. В рамках институциональной пара-
дигмы экономическое развитие рассматривается
как процесс институциональных инноваций, про-
исходящих в условиях следующих ограничений:
трансакционные издержки, полнота информации,
а также особенности процессов принятия реше-
ний с учетом этих ограничений5, которые мы оп-
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ределяем в качестве критериев анализа современ-
ного этапа развития мировой финансовой архи-
тектуры (см. таблицу).

Наиболее неоднозначным среди выбранных
критериев анализа современного этапа эволю-
ции мировой финансовой архитектуры считает-
ся объем трансакционных издержек, “возникаю-
щих, когда индивиды обмениваются правами
собственности на экономические активы и обес-
печивают свои исключительные права”6. Необ-
ходимо подчеркнуть, что устоявшейся методики
определения объема трансакционных издержек
не существует. Однако многие ученые (Рональд
Г. Коуз, Стиглер, Мэтьюз и др.) утверждают,
что трансакционные издержки так или иначе свя-
заны с приобретением информации об обмене,
при этом понятия информационных и трансак-
ционных издержек не идентичны. Когда приоб-
ретение информации сопряжено с затратами,
трансакционные издержки охватывают различ-
ные сферы непроизводственной деятельности.
Попыткой решить задачу измерения размера
трансакционного сектора является исследование
Норта и Уоллиса на примере экономики США
за период с 1870 г. по 1970 г., когда к трансак-
ционному сектору были отнесены сфера оптовой
и розничной торговли (но не транспорт), фи-
нансы, страхование и операции с недвижимос-
тью.

Оценка темпов роста международных фи-
нансовых рынков и рынка страховых услуг
позволяет охарактеризовать изменение объема
трансакционных издержек. Так, начиная с 1970-
х гг. финансовые рынки начали расширяться
быстрыми темпами: с 0,1 трлн. долл. в 1970 г.
до 6,3 трлн долл. в 1990 г. и уже 31,8 трлн. долл.
в 2007 г.7 Это сопровождалось консолидацией
международной банковской отрасли, ставшей ре-
зультатом волны трансграничных слияний и по-
глощений. Кроме того, быстрый рост сложных
секьюритизированных продуктов, таких как про-
изводные финансовые инструменты, привел к
резкому увеличению соотношения между заем-
ными и собственными средствами банков и мас-
кировал за собой базовые риски. Рынок произ-
водных финансовых инструментов, который в
2001 г. был незначительным, к 2007 г. вырос
приблизительно до 50 трлн. долл.8

Анализ особенностей институционального
развития современной мировой финансовой ар-
хитектуры подтверждает наличие институциональ-
ных предпосылок новой парадигмы ее формиро-
вания в условиях глобализации. Результаты пред-
шествующих этапов (как позитивные, так и не-

гативные) сохраняются и воспроизводятся на
последующих в процессе принятия институцио-
нальных нововведений. При этом происходит
институциональная селекция - отбор норм и пра-
вил, наиболее четко соответствующих задачам
нового этапа эволюции.
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