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Кризис 2007–2009 гг. создал область вы-

сокой неопределенности в оценке будущей 

динамики стоимости активов. 

Публикуемые прогнозы (экономической 

динамики, валютных курсов, процента, ка-

питализации, цен на недвижимость и т.п.) 

строятся на нераскрытой методологии, не 

имеют фундаментального основания, не-

прерывно корректируются, подстраива-

ясь под изменения текущей конъюнктуры. 

Этим занимаются все – международные ин-

ституты и национальные регуляторы.

Часть информации оказалась не раскры-

той (внебиржевой оборот, деривативы и 

структурированные продукты, хедж-фонды и 

др.). Финансовые аналитики способны объ-

яснить все, что угодно, основываясь на ку-

сочках мозаики рынков (взгляд «из амбразу-

ры» на частное, не видя общего), существуя 

в потоке событий (негатив или позитив – на 

выбор) и испытывая конфликты интересов с 

работодателями и клиентами (заданность на 

успех, на рост доходов, зависящих от сделок, 

и, как следствие, необъективность).

Среднесрочный прогноз, который наде-

ется быть объективным, может быть осно-

ван на следующих фактах (каждый из них 

доказывается ниже):

  период более 30–40 лет;

  номинальная стоимость активов неиз-

бежно растет как следствие инфляции;

   долгосрочная динамика стоимости активов 

на мировых финансовых рынках определя-

ется длинными циклами 1980–2010 гг:

   изменение стоимости российских активов 

является производным от динамики миро-

вых финансовых рынков (1995–2010 гг.);

   мировые финансовые рынки, как прави-

ло, ведут себя как один актив;

   товарные рынки превратились в финансо-

вые, произошел отрыв цен активов от фун-

даментальных оснований (2000–2010 гг.);

   динамика стоимости товарных и фи-

нансовых активов на мировых рынках 

в значимой степени формируется изме-

нениями курса резервной валюты – дол-

лара США. С начала 2000-х гг. прогноз 

стоимости нефти, металлов, акций, не-

движимости во многом сводится к оцен-

ке будущей динамики курса доллара 

США;

   курс доллара США показывает 15–20-

летнюю цикличность; ведущий прогноз – 

укрепление доллара в среднесрочной пер-

спективе;

  российские особенности (1995–2010 гг.);

   рост финансовой глубины экономики РФ 

сопровождается увеличением стоимост-

ной оценки активов;

   динамика стоимости российских активов 

отличается волатильностью, одной из са-

мых высоких в мире. Спекулятивная мо-

дель финансового сектора России ведет к 

локальным финансовым кризисам с пери-

одичностью от 5 до 10 лет, с острыми па-

дениями стоимости активов1.

ИНФЛЯЦИОННЫЙ 
РОСТ НОМИНАЛЬНОЙ 
СТОИМОСТИ АКТИВОВ 

Рост номинальной стоимости акти-

вов – неизбежное следствие инфляции, 

являющейся встроенной составляющей 

мировой экономики. С 1913 г. по апрель 

2009 г. (примерно 100 лет) цены в США 

выросли более чем в 20 раз (таблица 1). 

Более глубокие временные ряды, охваты-

вающие несколько веков и включающие 

страны Европы, показывают аналогич-

ную картину. 

В среднесрочный прогноз динамики но-

минальной стоимости российских акти-

вов должна закладываться двузначная ин-

фляция (встроенный компонент россий-

ской экономики, немонетарная инфляция, 

основанная на олигополиях, заниженная 

официальная инфляция, в отличие от «лич-

ной», реальной).

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ  ДЛИННЫХ 
ЦИКЛОВ НА СТОИМОСТЬ 
АКТИВОВ

Финансовый рынок вслед за реальной 

экономикой является цикличным в сво-

ей динамике, формируя длинные циклы 

изменения стоимости финансовых акти-

вов. Длинные циклы объективно существу-

ют (не вдаваясь в причины их формирова-

ния). Анализ длинных циклов в XIX–XXI вв. 

и их связи с финансовой динамикой см. в 

публикациях Я.М. Миркина2.

Кризис 2007–2009 гг. является завер-

шением длинного 30-летнего цикла ми-

ровой экономики (1980–1997 гг. – экс-

пансия, 1997–2010 гг. – ребалансирова-

1 Прогноз основывается на том, что международная экономика будет су-
ществовать в условиях, подобных сложившимся в последние 50–60 лет 
(локальные конфликты между странами или их группами, не затрагиваю-
щие основ и эволюции мировой экономической и финансовой архитектуры)

*Historical Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U): 
U.S. city average, all items-Continued, Annual Average, CPI Detailed 
Report-April 2009 (United States Department of Labor, Bureau of 
Labor Statistics) 

Инфляционный рост стоимости активов (1913=100)
1913 1928 1943 1958 1973 1988 2003 2009 (апрель)

Индекс потребительских цен, США* 100 173 175 292 448 1195 1856 2154

Таблица 1
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ние). Прогноз, следуя логике длинных 

волн, долгосрочный, в течение 15–20 лет 

подъем мировой экономики с неизбеж-

ным притоком инвестиций во все виды 

активов и на все рынки, в том числе раз-

вивающиеся, с последовательным ро-

стом стоимостной оценки активов и ка-

питализации рынков. Одним из крупней-

ших и перспективных рынков является 

Россия. 

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ 
РОССИЙСКИХ АКТИВОВ 
КАК ПРОИЗВОДНАЯ ОТ 
ДИНАМИКИ МИРОВЫХ 
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

В 2000-е гг. экономика России (конъюн-

ктура, капитализация) является функци-

ей от: 1) динамики мировых цен и спроса 

на экспортное сырье (нефть, металлы, удо-

брения, древесина); 2) изменения стоимо-

сти финансовых активов на международ-

ных рынках. 

Последнее требует объяснений. Внеш-

ний денежный спрос, принимающий 

форму иностранных инвестиций (в ка-

питал и долговые, прямые и портфель-

ные), стал в 2000-е гг. ключевым источ-

ником денежных ресурсов и внутренне-

го кредита, базой эмиссии рубля. При ро-

сте ВВП России в долларовом эквивален-

те в 2000–2007 гг. в 5 раз денежная мас-

са, по методологии МВФ, выросла в 10,8 

раза, внешний долг банков (без участия в 

капитале) – в 17,6 раза, внешний долг не-

финансового сектора – в 11,6 раза, сроч-

ные обязательства банков по поставке 

денежных средств в иностранной валю-

те – в 16,2 раза, иностранные портфель-

ные инвестиции в акции – в 26,2 раза. Бо-

лее 30% совокупных оборотов по акциям 

и АДР приходилось на зарубежные рынки 

АДР (2007 г. – 1 полугодие 2008 г.). Не ме-

нее чем 30% рынка акций ММВБ и более 

50–60% РТС приходилось на нерезиден-

тов (2007 г. – 1 полугодие 2008 г.). Рубли 

в оборот выпускались против поступле-

ния на внутренний рынок валюты. Внеш-

ний долг банков и нефинансовых пред-

приятий (без участия в капитале) по от-

ношению к денежной массе составлял не 

менее 70% (2007)3.

Следствие – параллельное движение сто-

имости активов на российском и мировом 

финансовых рынках. Капитализация биз-

неса на рынке акций была производна от 

внешних рын-

ков до кризиса 

(график 1), бу-

дучи особенно 

свя занной с конъ-

юнктурой рынков Бра-

зилии (коэффициент корре-

ляции больше 0,9) и Латинской Америки 

(графики 2 и 3).
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2 Миркин Я.М. Национальный доклад 
«Риски финансового кризиса в Рос-
сии: факторы, сценарии и политика 
противодействия». – М.: Финакаде-
мия, 2008. – с. 36 – 39.

4 Статистические расчеты и графические презентации 
подготовлены для статьи ИК «Еврофинансы» (руководи-
тель – Е.А. Берсенев) на основе потока данных информаци-
онного агентства Bloomberg, статистики WFE, IMF (IFS, 
World Economic Outlook Database), Yahoo Finance, US BEA и др.

3 Детальный анализ см. в кн.: Национальный 
доклад «Риски финансового кризиса в Рос-
сии: факторы, сценарии и политика проти-
водействия». – М.: Финансовая академия при 
Правительстве РФ, 2008.

График 2. Взаимодействие рынков акций 
России, США, Японии 
(2008–2009 гг.) (1 января 2007=100)

График 3. Взаимодействие рынков акций 
России, Бразилии, Китая, Индии 
(2008–2009 гг.) (1 января 2007=100)

График 1. Динамика капитализации к ВВП (1992–2008 гг.)4
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МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
РЫНКИ ВЕДУТ СЕБЯ КАК 
ОДИН АКТИВ

Факт, хорошо подтверждаемый графика-

ми 1–3 (как в периоде 1992–2009 гг., так и 

в динамиках 2008–2009 гг.). Рынки действу-

ют как глобальные. Страна, как актив, ведет 

себя особенно при фундаментальных изме-

нениях в ней (политическая и экономиче-

ская системы). Особенности проявляются 

также в уровне оцененности (финансовая 

глубина, исторический уровень оценки), в 

уровне волатильности (оценка инвестора-

ми страновых рисков).

ПРЕВРАЩЕНИЕ 
ТОВАРНЫХ РЫНКОВ 
В ФИНАНСОВЫЕ, 
ВОЗДЕЙСТВИЕ КУРСА 
ДОЛЛАРА США НА 
ТОВАРНЫЕ ЦЕНЫ

В среднесрочной ретроспективе цены на 

ключевые сырьевые товары формируются на 

биржевых рынках деривативов (без реальной 

поставки). Центры ценообразования – Нью-

Йорк, Лондон, Чикаго и другие ведущие бир-

жевые центры. Факторы спроса, запасов, поли-

тических событий относятся к краткосрочной 

конъюнктуре. Фундаментальные изменения в 

технологической базе общества, которые мог-

ли бы привести к радикальным изменениям в 

ценах сырья, только накапливаются. 

Превращение товарных рынков в финан-

совые приводит к тому, что на цены на сы-

рье начинает активно влиять курс резерв-

ной валюты – доллара США, в которой про-

изводится преобладающая часть междуна-

родных расчетов. Ослабление доллара США 

ведет к росту цены активов на рынках, к 

тому, что увеличение цен становится ком-

пенсацией падающего доллара. Усиление 

доллара США связано с отрицательными 

движениями в стоимости активов. 

Указанные взаимосвязи как жесткие сфор-

мировались на рубеже 2000-х гг. (до этого ди-

намика доллара США и других активов была 

коррелируемой только на экстремумах). Они 

демонстрируются в 2000–2009 гг. на примере 

цен на нефть и металлы (графики 4–6). 

Жесткая связь курса доллара и товарных 

активов в 2009 г. характеризуется графика-

ми 7–9.

ЖЕСТКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ДОЛЛАРА США НА 
АКТИВЫ ФОНДОВОГО 
РЫНКА

С начала 2000-х гг. поведение доллара 

США формирует рынок акций, подобно его 

воздействие на товарные рынки (график 10 

на примере Dow Jones Industrial Average). 

Указанная причинно-следственная связь 

жестко проявляется в кризисный период 

2009 г. (график 11).

ЦИКЛИЧНОСТЬ КУРСА 
ДОЛЛАРА США

Цикличность курса доллара США (15–

20-летние циклы) демонстрируется графи-

ком 12. Указанные циклы формируются с 

начала 1970-х гг., с момента перехода дол-

лара США к свободному плаванию относи-

тельно других валют и отмены его обмена 

на золото по фиксированным курсам. Пре-

обладающий прогноз – укрепление долла-

ра США в среднесрочном периоде.

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ 
ПРОГНОЗ ПО ДОЛЛАРУ 
США (НА ОСНОВЕ 
АНАЛИЗА ВАЛЮТНЫХ 
ФОРВАРДОВ)5

Методология прогноза. Валютный форвард, 

заранее оговариваемое значение валютного 

курса по обязательной будущей сделке, рассчи-

тывается из разницы процентных ставок спот 

соответствующего срока, так чтобы исключить 

возможность безрисковой прибыли за счет ис-

пользования дифференциала между накоплен-

ными суммами на срочных счетах в двух раз-

ных валютах. В отсутствие рыночной волатиль-

ности, генерируемой торгами в свободно обра-

щающейся валюте, и при фиксированных про-

центных ставках будущий безарбитражный ва-

лютный курс однозначно детерминирован се-

годняшним значением валютного форварда. 

АНААЛИТИКА И ЦИФРЫЫ/ОБЗОРЫ И СТАТТИССТИКАА

сносскии

5 Автор раздела статьи – В.Я. Миркин, актуарий 
(Fellow, Institute of Actuaries (Великобритания))

6 World Bank Development Report 1989. – 
Wash.: World Bank, 1989. – 357 p.

График 5. Зависимость цены 
на никель от курса доллара (2000–2009 гг.)

График 4. Зависимость цены на нефть от 
курса доллара (1998–2009 гг.)

График 6. Зависимость цены на медь 
от курса доллара (2000–2009 гг.)

График 7. Зависимость цены на нефть 
от курса доллара (01–06. 2009 гг.)
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В действительности как процентные став-

ки, так и валютный курс подвержены влиянию 

рыночных механизмов. Анализ прошлой дина-

мики финансовых переменных за последние 

двадцать-тридцать лет показывает, что годо-

вая волатильность логарифмической доходно-

сти пары доллар-евро составляет порядка 10%. 

В то же время годовая волатильность разницы 

между десятилетними процентными ставками 

спот США – еврозона, в абсолютном исчисле-

нии составляет примерно 0,75%. 

На основе этих наблюдений, предполагая 

нормальное распределение логарифмической 

доходности пары доллар-евро и игнорируя во-

латильность дифференциала процентных ста-

вок, прогноз курса доллар-евро строится как 

доверительный интервал значений логнор-

мального распределения с параметром годо-

вой волатильности, равным примерно 10% и 

ожидаемым значением, равным валютному 

форварду на момент составления прогноза. 

C течением времени волатильность на задан-

ном интервале изменяется как корень квадрат-

ный из длины временного отрезка. Так вола-

тильность логарифмической доходности за два 

года будет равняться примерно 12%. Данное по-

ложение соответствует представлению логариф-

мической доходности как процесса броуновско-

го движения и в целом подтверждается эмпири-

ческими данными. Соответственно с отдалени-

ем прогнозируемого горизонта рассчитанная 

воронка значений будет расширяться. 

По состоянию на середину июня 2009 года 

пятилетний прогноз (график 13) показыва-

ет, что стоимость одного доллара в евро оста-

нется в коридоре 0,42–1,24 с 99-процентной 

вероятностью, в коридоре 0,55–0,95 с 80-

процентной вероятностью. В среднем доллар 

несколько укрепится по отношению к евро. 

Прогноз на двадцать лет вперед показы-

вает, что с 99-процентной вероятностью ва-

лютный курс не выйдет из коридора 0,21–

1,85 евро за доллар, и с 80-процентной веро-

ятностью 0,37–1,08 евро за доллар. В длин-

ной перспективе прогноз указывает на неко-

торое ослабление доллара.

РОСТ ФИНАНСОВОЙ 
ГЛУБИНЫ ЭКОНОМИКИ 
РФ КАК ФАКТОР РОСТА 
СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Еще в 80-х годах прошлого века в исследо-

ваниях Всемирного банка доказано на приме-

ре нескольких десятков стран6, что чем выше 

финансовая глубина экономики7, тем выше 

уровень ее развития и оцененности. В случае 

Китая, Индии, Малайзии – тем лучшая финан-

совая база создается для ускоренного эконо-

мического развития. Современные расчеты 

подтверждают эти выводы (график 14).

Чем выше уровень монетизации (как ин-

дикатора финансовой глубины), тем значи-

тельнее капитализация рынка акций (рас-

четы по 75 странам)8. При внутреннем де-

нежном спросе на акции, граница которо-

го – монетизация экономики в 10–25% ВВП, 

капитализация рынка акций не будет со 

значимой вероятностью превышать 10–25% 

ВВП. При выходе денежной массы в грани-

цы 40–50% ВВП капитализация рынка ак-

ций формируется в коридоре 40–80% ВВП.

Аналогична связь с динамикой долговых 

активов (график 15).

В середине 1990-х гг. уровень монетиза-

ции в России доходил до 15–16% (что стало 

одним из фундаментальных факторов фи-

нансового кризиса 1997–1998 гг.). В конце 

2005 г. монетизация российской экономи-

ки, рассчитанная по данному индикатору, 

была чуть выше 30%, в 2006 г. – 37,8%, в 

2007 г. – 40–41% (КНР – выше 100%). Рост 

насыщенности деньгами стал одним из 

факторов роста капитализации рынка ак-

ций (и оцененности бизнеса) в 2000–2007 гг. 

(на стадии мыльного пузыря – выше 100% 

ВВП, см. график 1).

Прогнозируется дальнейший рост мо-

нетизации экономики России (по мере 

приближения к «новым индустриальным 

странам» и достижения большей зрелости 

ее финансового рынка). Как следствие – 

устойчивый переход в новые коридоры ка-

питализации и оцененности российского 

бизнеса, величины долговых активов – в 

60–70% ВВП.

СОХРАНЕНИЕ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
ВОЛАТИЛЬНОСТИ, 
ВСТРОЕННОГО В 
ДИНАМИКУ СТОИМОСТИ 
РОССИЙСКИХ АКТИВОВ

Колебания стоимости финансовых ак-

тивов в России являются одними из самых 

высоких в мире (таблица 2), отражая спе-

кулятивный характер модели финансово-

го сектора. Ежегодные колебания в стои-

мости активов равны десяткам процентов. 

График 8. Зависимость цены на 
никель от курса доллара 
(01–06. 2009 гг.)

График 9. Зависимость цены 
на медь от курса доллара 
(01–06. 2009 гг.)

График 10. Зависимость цены акций 
от курса доллара (2002–2009 гг.)

График 11. Зависимость цены на акции 
от курса доллара (01–06. 2009 гг.)
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Автоматически переносятся системные 

риски, возникающие за рубежом, и коле-

бания цен на сырье. Внутренний финансо-

вый рынок подвержен мыльным пузырям, 

спекулятивным атакам, финансовым ин-

фекциям. 

Спекулятивная модель рынка. Впервые 

эта модель сложилась в 1995–1998 гг., буду-

чи основанной на долларизации экономики 

(Россия – крупнейший в мире потребитель на-

личных долларов), эксцессивном наращива-

нии государственного долга, свободной игре 

нерезидентов на внутреннем рынке акций и 

внебиржевых срочных сделках с валютой.

В 2000–2008 гг. эта модель была восстанов-

лена второй раз. При дефицитности инвести-

ций в экономике денежные власти и Минфин 

направляли профициты бюджета и платеж-

ного баланса как «избыточную ликвидность» 

за рубеж, в доллары США, фунты стерлингов, 

евро. Чтобы закрыть эту «черную дыру» в ин-

вестициях, крупнейшие российские корпора-

ции и банки стали наращивать внешний долг 

в тех же западных валютах. Сочетание откры-

того счета капиталов, экстремальной доход-

ности и закрепленного курса рубля стало втя-

гивать на внутренний финансовый рынок са-

мые горячие деньги мира. 

На таких развивающихся рынках, как 

российский, если акции стоят больше 100–

120% ВВП (см. выше), готовься к кризису. 

Доказано не единожды и на многих рын-

ках. Тому пример – десятки кризисов, спе-

кулятивных атак, финансовых инфекций 

по всему миру.

Центральный банк, с одной стороны, вы-

водил деньги, заработанные бюджетом на 

нефти, за рубеж под лозунгом борьбы с ин-

фляцией. Но тут же, с другой, замещал их 

рублями, выпущенными против спекуля-

тивных иностранных инвестиций и кор-

поративного внешнего долга, заходящих в 

страну, как вода в воронку. 

Итог – чрезмерная зависимость финансо-

вого сектора от нерезидентов, его способ-

ность, вместо смягчения негатива, идущего 

с западных рынков, наоборот, его двукрат-

но усиливать (индекс Доу-Джонса в конце 

8 Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг Рос-
сии: воздействие фундаментальных 
факторов, прогноз и политика разви-
тия. – М.: Альпина Паблишер, Финансо-
вая академия при Правительстве РФ, 
2002. – С. 251 – 257.

7 «Финансовая глубина» экономики (financial depth) – ее «пронизанность» финансовыми отношения-
ми, насыщенность деньгами, финансовыми инструментами и финансовыми институтами. Чем более 
развитой и быстрорастущей является страна, тем больше финансовая глубина. Тем значимей спо-
собность финансового сектора к перераспределению денежных ресурсов на цели инвестиций и выше 
способность к развитию, и устойчивей темпы роста экономики. Индикаторы финансовой глубины – 
денежная масса / ВВП, финансовые активы / ВВП, капитализация рынка акций / ВВП и т.д.

сносскии

График 12. Цикличность курса доллара США (1973–2009 гг.)

График 13. Среднесрочный прогноз по доллару США 
(анализ валютных форвардов)
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* По данным РТС (на момент закрытия торгов). Значения округлены. 

Показатель 1999 г. 2000 г. 2001 г

28.01 08.07 21.09 31.12 24.03 29.06 29.08 21.12 25.06 07.08 03.10 29.12

Значения фондового индекса РТС 54,5 147,4 76.2 177,7 243,9 163,.0 245,5 132,1 224,9 189,4 174,2 260,0

Отклонения от предыдущего экстремума, % х +170 -48,3 +133 +37,3 -33,2 +50,6 -46,2 +70,7 -15,8 -8,0 +49,3

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

20.05 06.08 31.12 20.10 19.11 31.12 12.04 28.07 31.12 9.03 17.05 30.12

Значения фондового индекса РТС 426,9 314,0 359,0 643,3 480,7 567,0 782 518 614 717 637,7 1126

Отклонения от предыдущего экстремума, % +64,2 -26,4 +14,3 +79,5 -25,3 +18,0 +37,9 -33,8 +18,5 +16,8 -11,1 +76,5

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

6.05 13.06 29.12 30.05 12.12 08.02 19.05 24.10 31.12 02.06

Значения фондового индекса РТС 1765 1234 1922 1724 2360 1871 2488 549,4 632 1181

Отклонения от предыдущего экстремума, % +56,7 -30,1 +55,8 -10,3 +36,9 -20,7 +33,0 -77,1 +15,0 +86,9

Встроенная волатильность российского финансового рынка

Таблица 2

2008 г. – минус 37% к концу 2007 г., индекс 

РТС – минус 72,5%). 

Оценка будущей волатильности. Про-

гнозируется сохранение в среднесроч-

ном периоде спекулятивной модели фи-

нансового рынка (открытый счет капита-

ла, сверхвысокая доходность внутри стра-

ны, закрепленный курс рубля, слабые сти-

мулы для прямых инвестиций при пото-

ке «горячих денег», входящих с внешних 

рынков). 

Как следствие, динамика стоимости рос-

сийских активов будет отличаться волатиль-

ностью, одной из самых высоких в мире. Не-

избежны локальные финансовые кризисы с 

периодичностью от 5 до 10 лет с глубокими 

падениями стоимости активов. Продолжат-

ся внутригодовые колебания капитализа-

ции размерностью в десятки процентов.

ИТОГОВЫЙ ПРОГНОЗ

При сохранении открытой экономики в 

России и отсутствии глобальных конфлик-

тов, нарушающих эволюцию мировой эко-

номической системы, – долгосрочный (15–

20-летний) рост номинальной стоимости 

финансовых и товарных активов, вызван-

ный стадией подъема очередного длинно-

го цикла мировой экономики и встроенной 

инфляцией, при ускоренном росте россий-

ских активов (за счет увеличения финансо-

вой глубины экономики РФ и сохранения 

спекулятивной модели финансового рын-

ка), на фоне сверхвысокой волатильности 

цен активов и локальных кризисов в Рос-

сии с периодичностью в 5 – 10 лет.

В среднесрочном периоде (до 5–7 лет) – 

сдерживающее влияние на рост активов со 

стороны доллара США как резервной валюты 

(его циклическое укрепление при значимом 

давлении, оказываемом им на стоимость 

других товарных и финансовых активов).

График 14. Связь уровня финансовой глубины и экономического развития

График 15. Связь уровня монетизации и долговых активов
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