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Введение 

 

Российская финансовая система является частью глобальных 

финансов, повторяя фундаментальные тенденции, связанные с ними. Все 

финансовые рынки действуют как глобальные. Финансовый рынок России 

ведет себя как единый финансовый актив с другими рынками. Страна, как 

актив, ведет себя особенно лишь при фундаментальных изменениях в ней 

(политическая и экономическая система).1 

В будущем прогнозируется сохранение функциональной зависимости 

динамики российского финансового рынка от стоимостного движения 

зарубежных рынков и поведения глобальных инвесторов.  

В этой связи среднесрочный прогноз формируется исходя из: 

-ожидаемой динамики глобальных экономики и финансов, от которых 

функционально зависит хозяйство России; 

-сложившейся модели, архитектуры, долгосрочных тенденций, 

деформаций финансовой системы России, являющихся инерционными 

(качественные изменения занимают длительное время, их заметное влияние 

находится за пределами 5 – 7 лет); 

-потенциала системного риска, встроенного в финансовую систему 

России, угрозы локальных финансовых кризисов. 

Среднесрочный прогноз развития финансовой системы России (2010 

– 20105 гг.) охватывает следующие направления: 

 -банковский сектор;   

 -финансовые рынки;  

 -государственные финансы;  

 -государственное регулирование финансового сектора (денежно-

кредитная, валютная, процентная, налоговая, бюджетная, инвестиционная 

политика). 
                                                 
1 Детальный анализ см. в подразделах 1.2.2.3, 1.2.5.4 Приложения 1.2 
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Прогноз основан на экстраполяции тенденций, сложившихся в 2000-е 

гг., не предполагающих глубоких посткризисных изменений в политике и 

модели функционирования российской финансовой системы, какими они 

поддерживались в последнее десятилетие. 

 Как следствие, он является инерционным сценарием. 

 Оптимистический сценарий, предполагающий улучшение 

прогнозируемых уровней показателей на 10 – 20%, мог бы основываться на 

активной посткризисной финансовой стратегии, ориентированной на 

формирование финансовой системы России, активно содействующей 

экономическому росту, стимулирующей модернизацию отечественной 

экономики, усиление в ней инновационной составляющей, преследующей 

цели роста ее конкурентоспособности в глобальных финансах, перехода к 

более зрелому состоянию, адекватному финансовым системам новых 

индустриальных экономик.  

В рамках оптимистического сценария и соответствующей ему 

финасовой стратегии предполагается снижение системных рисков и 

вероятности локального финансового кризиса в Российской Федерации на 

временной перспективе 2010 – 2015 гг. 

 Посткризисная финансовая стратегия, направленная на 

реализацию указанных задач, которая могла бы скорректировать 

прогноз по оптимистическому сценарию (улучшение параметров на 15 – 

20%), рассматривается в Приложении 1.4.  
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1 Динамика глобальной экономики: воздействие на финансовые 
системы мира и России  

 
Альтернативные сценарии 

 
Будущее мировой финансовой системы определено двумя 

альтернативными сценариями.  

Первый – отсутствие глобальных военных конфликтов. В этом 

сценарии будет продолжена глобализация финансов, сформируется 

мультиполярная финансовая архитектура при сохранении доминирующей 

роли англо-саксонской модели, увеличатся финансовая глубина и 

секьюритизация мировой экономики, будет развита международная система 

финансового регулирования. 

Второй – реализация глобальных рисков, связанных с нарушениями 

режима нераспространения ядерного оружия, конфликтами интересов, 

идеологий и культур по линии «индустриальные и развивающиеся страны», 

борьбой за ресурсы и территории и др. 

Осуществление второго сценария приведет глобальные финансы к 

фрагментации, к «закрытию» стран, их экономик и финансов (как это было в 

первой половине XX века), к резкому падению финансовой глубины и уровня 

зрелости финансовых  систем, к вспышке инфляции, а затем – к длительному 

периоду выхода из «военных финансов», к глубокому изменению 

финансовой архитектуры мира, отражающему новую расстановку сил в 

мировой экономике и политике. На этой основе - к медленному 

возобновлению глобализации (конвертируемость валют, открытые счета 

капиталов, интеграция финансовых рынков).  

Базовым в прогнозе является первый сценарий. 

Для России он означает возможность длительной, пронизанной 

рисками трансформации своего статуса как сырьевой экономики,  теряющей 

технологическую базу, и ядерной сверхдержавы, поддерживающей 

затратную военную инфраструктуру, в новую индустриальную экономику, 
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обеспечивающую устойчивый экономический рост, национальную 

безопасность, в т.ч. за счет ядерной компоненты, и высокое качество жизни. 

России необходима финансовая система развития, нацеленная на 

финансовое обеспечение и стимулирование модернизации, инноваций, 

устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности 

реального и финансового сектора, улучшения качества жизни. 

Основа финансовой системы развития – высокая норма 

накопления, низкие регулятивные издержки, сниженная фискальная 

нагрузка, значимые налоговые стимулы, ориентированные на содействие 

модернизации экономики и долгосрочным инвестициям, растущая 

монетизация, низкий (в т.ч. административно низкий) процент, борьба с 

немонетарной инфляцией, ограничение роста цен, на которые оказывает 

воздействие государство, увеличение доли бюджетных ресурсов, 

направляемых на цели развития, программа общественных работ в развитие 

инфраструктуры, прежде всего в центральной России, массовая ипотека под 

низкий процент, спонсируемый государством, бесплатная приватизация 

части государственного земельного фонда (земельные участки для среднего 

класса под массовое строительство), реструктуризация и капитализация 

финансового сектора, контроль системных рисков, отказ от изъятия 

«избыточной ликвидности» из экономики через эксцессивные 

международные резервы, отказ от искусственного закрепления рубля, 

проведение политики слабого рубля (вместо рубля переоцененного), 

введение налоговых ограничений на движение «горячих денег» по счету  

капитала и т.д. 

 
Экономическая и финансовая архитектура мира 

 
Еще одна «развилка» в будущем глобальных финансов определяется 

«экономической моделью» мира 2020 г. Прежде всего, судьбой США как 

страны – лидера мировой экономики. Упрочение ведущей позиции США, 

сложившейся в XX веке (экономика, инновации, финансы, розничное 
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потребление), сохранит однополярную финансовую архитектуру, какой 

она существовала в период перед кризисом 2007 – 2009 гг. (таблица 1.1).  

 
Таблица 1.1. Распределение экономического и финансового влияния в 
мире 
 

 
Показатель 

Доля стран в 
мировом ВВП в 

текущих ценах, %* 

Доля стран в 
мировых 

финансовых 
активах, %* 

Биржевые 
деривативы 
(стоимость 
открытых 
по-зиций),  

%** 

Доля 
валюты в 
распреде-
ленных 

валютных 
резервах 

стран мира, 
%*** 

 1992 2007 2009 1990 2006 2008 2007 2009 2007 2009 
США 26,1 25,4 24,6 34,9 33,6 30,8 51,6 49,3 62,5 62,2 

Страны зоны  
евро 

26,3 22,3 21,6 23,3 22,5 23,6 27,0 27,3 

Великобри-
тания 

4,5 5,1 3,8 4,7 6,0 4,8 

 
32,1 

 
37,0 

4,7 4,3 

Япония 15,6 7,9 8,7 23,3 11,7 14,8 н/д н/д 3,4 3,0 
Итого 72,5 60,7 58,7 86,2 73,8 74,0 83,7 86,3 97,6 96,8 
Россия 0,4 2,4 2,1 н/д 1,8 0,6 н/д н/д н/д н/д 
Китай 2,0 6,0 8,5 н/д 4,9 6,7 н/д н/д н/д н/д 

Латинская 
Америка 

5,5 6,6 6,9 н/д 2,5 2,2 н/д н/д н/д н/д 

*GDP (IMF World Economic Outlook Database), Global Financial Assets = Equity Securities + Private Debt 
Securities + Public Debt Securities + Bank Deposits (McKinsey Global Institute Global Capital Markets Annual 
Reports) 
**BIS Quarterly Review (По строке «США» - США + Канада (North America  в отчетности BIS), по строкам 
Великобритания + зона евро – «Европа» (Europe  в отчетности BIS) 
***IMF COFER. Доля валюты определяется по отношению к распределенным резервам (Allocated Reserves) 

 
Альтернативный сценарий – сохранение США мирового лидерства 

при снижении доли США в мировом ВВП и опережающем росте других 

экономических центров (производство, внутренний спрос, потребление 

населения). Данные таблицы 1.1 демонстрируют, что эта тенденция 

полностью проявляется в глобальной экономике и мировых финансах в 1990 

– 2009 гг. (постепенное снижение доли США и развитых стран в целом в 

мировом ВВП и глобальных финансовых активах, нарастание роли Китая, 

развивающихся стран Азии и Латинской Америки, группы BRIC, 

относительное восстановление позиций России). 
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В этой связи – «ребалансирование» мировой экономики (рост 

внутреннего спроса в развивающихся и других странах, рост доли 

накопления, сбережений населения в США, сокращение долговой нагрузки 

на США (население, бюджет), оздоровление государственных финансов 

США, отход от глобальной модели экономического роста, в которой главной 

движущей силой до кризиса 2007 – 2009 гг. было потребление населения 

США, в значимой степени в долг). США в системе международного 

разделения труда остается центром инноваций, идеологии, интеллектуальной 

собственности, финансовых услуг, управления активами, крупнейшим 

собственником активов. «Мастерские мира» - в «новых индустриальных» и 

развивающихся странах, Европа – диверсифицированная экономика.  

Несколько сгладится неравенство в потреблении населения США 

(или более широко – «золотого миллиарда») и остального мира. Произойдет 

относительное выравнивание торговых балансов. Большее число стран будет 

придерживаться согласованных принципов «финансового здоровья». Более 

сглаженным, чем в первой декаде XXI в., станет деление мира на страны – 

доноры капитала (кредиторы, экспортеры финансовых ресурсов) и страны – 

чистые импортеры капитала (заемщики, дебиторы).  

Следствие – начало движения к мультиполярной финансовой  

архитектуре. 

Прогноз основан на последнем сценарии. 

В долгосрочной перспективе для России это означает 

многополярность, многоуровневый характер мировой экономической и 

финансовой архитектуры, возможности использовать различия интересов, 

неизбежно возникающих в кластерах индустриальных стран (США, ЕС, 

Япония, новые индустриальные страны) и развивающихся экономик (Китай, 

азиатские и латиноамериканские экономики), для диверсификации доступа к 

технологиям, образовательным ресурсам, прямым иностранным 

инвестициям. 
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В среднесрочной перспективе прогнозируется, что в посткризисный 

период будет почти полностью восстановлена роль США в качестве 

глобального экономического, финансового и инновационного центра, 

производителя четвертой – пятой части мирового ВВП, крупнейшего 

держателя интеллектуальной собственности (на фоне длительного процесса 

перемещения «мастерских мира» в Китай, Индию и другие развивающиеся 

страны, при росте их значения в мировой экономической и финансовой 

динамике).  

Как следствие, в 2010 – 2015 гг. финансовая Россия будет 

существовать в системе глобальных финансов, аналогичной 1990-м – 

2000-м гг., в центре которой – англо-саксонская модель финансов; доллар 

США как мировая резервная валюта (при росте в перспективе значения евро 

и других валют); треугольник «Нью-Йорк – Лондон – оффшорные 

юрисдикции» как доминанта, определяющая мировую и национальную (в т.ч. 

России) финансовую динамику; глобализация; «финансиализация» 

(опережающий рост финансовой глубины в сравнении с динамикой реальных 

активов); секьюритизация; нарастающие потоки портфельных и прямых 

инвестиций на высокодоходные развивающиеся рынки; высокие риски и 

волатильность, системные риски, финансовые бумы и кризисы по всему 

финасовому пространству. 

Прогнозная доля России в мировых финансовых активах в 2010 – 

2015 гг. – 1,5 – 2,5% (см. таблицу 1.1), включая эксцессивную часть, 

связанную с возможными перегревами внутреннего финансового рынка 

входящими потоками «горячих денег» нерезидентов. 

 
Изменения в технологиях и ресурсной базе 

 
В 2010-е гг. продолжится тенденция масштабного, с 

ускоряющимися темпами, обновления технологий, лежащих в основе 

современной экономики. Как следствие, всё большую долю в финансах будут 

приобретать венчурное финансирование, альтернативные инвестиции (в 
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части институтов частного капитала (private equity), прямых инвестиций), 

финансирование компаний малой и средней капитализации 

(«высокотехнологичных», «быстрорастущих», «новой экономики» и т.д.), 

рынки корпоративного контроля (реструктурирование умирающих отраслей). 

Будет расти вклад финансов инноваций, как области повышенного риска, в 

волатильность мировой финансовой системы. 

Не произойдет резких изменений в структуре потребляемых 

ресурсов и, как следствие, в производственной ценности одних ресурсов в 

ущерб другим.  Не прогнозируется масштабного сокращения роли нефти и 

газа, металлов, природных компонентов химических удобрений и т.п. Как 

следствие, не изменится глобальная архитектура финансовых потоков, 

связанных с топливом, энергией, конструкционными материалами, 

продовольствием, транспортными перевозками. Как и во второй половине 

XX века, ряд стран – держателей природных ресурсов, в т.ч. Россия, будут 

формировать значимую часть своих финансов за счет сырьевого 

экспорта, капитала, накопленного от него, и инвестирования его за рубеж 

(экспорта капитала). 

В среднесрочной перспективе (2010 – 2015 гг.), несмотря на 

поставленные государством цели модернизации и развития на основе 

инноваций, внешняя среда – в ее технической и технологической 

составляющей – не создаст вызовов, которые бы ломали сырьевую модель 

российской экономики.  

Наоборот, устоявшееся место в системе международного разделения 

труда, завоеванная ниша на мировых сырьевых рынках, высокие 

регулятивные издержки, при которых невозможны массовые инновации, 

интересы собственников (в России – сверконцентрированная собственность в 

экономике), олигополистическая структура производства, высокие страновые 

риски подталкивают к тому, чтобы еще длительное время сохранялась 

сырьевая модель российской экономики как операционного центра для 

производства добавочной стоимости и вывоза ее за рубеж, как базы для 
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зарубежной экспансии крупных собственников (при минимизации 

прибыли во внутренней экономике). 

Это типичная модель развивающейся экономики, настроенной на 

вывоз сырья, денежного и человеческого капитала. В экономической 

конструкции, составляющими которой являются крупная концентрированная 

собственность, олигополия, масштабные потоки сырья и связанных с ним 

денежных ресурсов, высокие реглятивные издержки, все официальные 

усилия государства, направленные на усиление инновационной 

составляющей, неизбежно останутся подчиненными, частными, не 

изменяющими главное в экономике и ее финансовой системе. 

Следствие – сохранение сырьевой финансовой системы, зависящей 

от мировых цен на сырье, с основными денежными потоками и финансовыми 

институтами, базирующимися на добыче, транспортировке и экспорте нефти, 

газа, металлов, удобрений, древесины и т.п. 

Все изменения, вектором которых является создание финансовой 

системы развития, усиление сегмента финансов, обслуживающего 

модернизацию, инновации и риски, связанные с ними, если будут 

происходить в 2010 – 2015 гг., то будут проявляться в начальных формах, 

лишь незначительно деформирующих сырьевую финансовую систему, 

сложившуюся в российской экономике. 

В посткризисный период 2010 – 2015 гг. российская экономика 

входит в предкризисном качестве, сохраняя все конструкции своей сырьевой 

модели. Этот же вывод относится к ее финансовой системе. 

Следствие – возможность экстраполировать динамики, 

складывавшиеся в финансовой системе России в 1995 г. – 2000-е гг. с тем, 

чтобы прогнозировать ее состояние в среднесрочном периоде (с учетом 

изменения влияния внешних факторов). 

 
Экономическая динамика. Цикличность 
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Финансовые системы вслед за реальной экономикой являются 

цикличными в своей динамике, формируя длинные циклы изменения 

стоимости финансовых активов и финансовой активности. Длинные 

циклы объективно существуют (не вдаваясь в причины их формирования).  

Длинные волны в мировой экономической динамике, которые 

исследовали Н.Кондратьев, С.Кузнец, Й.Шумпетер и многие другие авторы,2 

захватывают связанные множества стран (индустриальный, а за ним и 

развивающийся мир); по отношению к ним короткие циклы в национальных 

экономиках носят частный, более поверхностный характер. Как и в коротких 

циклах, в силу сущности экономических интересов, связанных с 

инвестированием в финансовые активы, неизбежно должны возникнуть 

длинные волны в развитии финансовых  рынков, относительно совпадающие 

с долгосрочными циклами мировой экономики и, как и последние, 

распространяющиеся на всё более крупные (в меру интеграционных 

процессов) группы стран. Эти волны должны в долгосрочном периоде 

оказывать значительное воздействие на  объемы, стоимостную динамику, 

структуру и операционную способность национальных финансовых рынков. 

Анализ длинных циклов в XX – XXI вв. и их связи с финансовой 

динамикой приведен в таблице 1.2.  

Синхронность колебаний в финансовой динамике различных стран 

(на примере рынков ценных бумаг), волновой характер их конъюнктуры и 

наличие длинных циклов в финансовой сфере, жесткая обусловленность 

финансовой динамики циклами, в рамках которых – и в теснейшей 

взаимосвязи между собой – развиваются рыночные экономики, постепенное 

усиление их взаимозависимости (глобализация финансовых рынков) – все 

эти явления хорошо прослеживаются с конца 90-х годов XIX века на примере 

крупнейших индустриальных стран. 

                                                 
2 См., например: Классики кейнсианства: В 2-х т. Т.1. Харрод Р. К теории экономической 
динамики. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход. Ч. I – II. – М.: Экономика, 
1997. – С.255-259 
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Таблица 1.2 демонстрирует тесную связь и обусловленность 

динамики фондовых рынков с длительными волнами в экономике, 

возникавшими в XIX – XXI вв.: 

-Первая волна – наблюдаемый с конца XIX в. экономический 

подъем (примерно с середины 90-х годов), продолжавшийся до 1914-1916 гг., 

сменившийся послевоенным спадом в 1917-1921 гг. Рынки акций 

повторяли это волнообразное движение: 2/3 наблюдаемых рынков акций 

испытывали рост в период подъема и 100% рынков находились в падении в 

послевоенный период.  

-Вторая волна – экономический подъем 1920-х годов с 

последующим кризисом 1930-х годов, военной экономикой и послевоенным 

спадом 1940-х годов. Рынки акций вновь повторили волнообразное 

движение: 2/3 рынков акций имели повышательную конъюнктуру в период 

роста и 87% рынков имели отрицательную динамику при нисходящем 

движении экономики. 

-Третья волна – рост индустриальных экономик в 1950-1960-е гг. с 

последующими экономическими трудностями 1970-х годов. Рынки акций в 

своем движении последовали за волной: 94% наблюдаемых рынков акций 

испытали рост в 50-е годы и  60% рынков – в 60-е годы при том, что 94%  

рынков акций характеризовались падением в 70-е годы.  

-Четвертая волна – повышательное экономическое движение в 80-е - 

середине 90-х годов, сменившееся кризисами конца 90-х годов (пройденная 

или приближающаяся точка поворота). Рынки акций также демонстрировали 

волновое движение: к середине 90-х годов 66% наблюдаемых рынков акций 

находились на подъеме вслед за ростом лежащих в их основе экономик. 

Понижательная волна 1997 – 2002 гг., сменившаяся новым инвестиционным 

подъемом в 2003 – первой половине 2007 гг., вызвали соответствующую 

динамику финансовых рынков, приведя к кризисам формирующихся рынков 

1997 – 1998 гг., к падению развитых рынков, начиная с 2000 г. (разрушение 

рынка акций высокотехнологичных компаний, перешедшее в среднесрочный 
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кризис финансового рынка) с тем, чтобы затем возобновить повсеместный 

подъем в стоимости финансовых активов на рубеже 2002 – 2003 гг. 

Понижательное движение, начавшееся в конце 1990-х гг. закончилось 

кризисом 2007 – 2009 гг., завершающим длинный 30-летний цикл мировой 

экономики (1980 – 1997 гг. – экспансия, 1997 – 2010 гг. – ребалансирование).  

Таким образом, таблица 1.2 демонстрирует: 

-наличие длинных (в несколько десятилетий) волн в динамике 

финансовых рынков; 

-сильную обусловленность длинных циклов в движении 

финансовых рынков длительными (в несколько десятилетий) волнами, в 

рамках которых развиваются рыночные экономики; 

-высокую степень синхронности колебаний финансовых рынков 

различных стран, усиление взаимозависимости (глобализацию) рынков в 

течение последних 100 лет. 

Прогноз, следуя логике длинных волн: поворот на «пятую волну», 

долгосрочный, в течение 15 – 20 лет подъем мировой экономики. Будет 

продолжен ряд 25 – 30-летних циклов экономической и финансовой 

динамики (90-е гг. XIX в. - 10-е гг. XX в.,  20-е – 40-е гг., 50-е – 70-е гг. XX в., 

80-е  гг. XX в. – первое десятилетие XXI в.). Возможно сжатие длительности 

циклов по мере ускорения инноваций, обновления технической и 

технологической базы мировой экономики, интенсификации и ускорения 

процесса накопления информации, знаний и внедрения их для обновления 

реальной экономики. 

 
Таблица 1.2. Сопоставление длинных волн в рыночных экономиках и 
динамики рынков ценных бумаг в XX - XXI вв. 
 

 Рост (↑)  или падение (↓) рынка акций  по отношению  к концу соответствующего  периода  
  ~ 30 лет ~ 30 лет ~ 30 лет 

Страны Кризис 30-х 
годов, война и  
послевоенный 
спад 

Экономичес-
кий подъем 50-
х -  60-х  годов 

Стаг-
нация 
70-х  
годов 

Экономичес-
кий подъем 
80-х - 90-х  
годов 

Кризис и 
волатильность  

 

Пред-во-
енный 
эконом. 
подъем 
1909 / 
1899 

Война 
и спад 
после 
войны 
 1919 / 
1909 

Эконо
м. 

подъе
м 

20-х 
годов 
1929 / 
1919 

 
1929 / 
1939 

 
1939 / 
1949 

 
1949 / 
1959 

 
1959 / 
1969 

 
1969 / 
1979 

 
1979 / 
1989 

 
1989 

/ 
2000 

 
2000 

/  
2002 

 
2002 /  
1 пол. 
2007 

 
1 пол. 
2007 / 
2008 
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Англо-саксонские страны 
 

США 
 

↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ 

Велико- 
брита-
ния 

↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ 

Канада 
 

н/д н/д ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ 

Австра-
лия 

↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ 

Крупные индустриальные страны, не относящиеся к англо-саксонской группе 
 

Япония 
 

н/д н/д ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ 

Герма-
ния 

↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ 

Фран-
ция 

 

↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ 

Италия 
 

н/д ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ 

Испа-
ния 

 

↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ 

Небольшие индустриальные страны Европы 
 

Бельгия 
 

н/д н/д ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ 

Дания 
 

н/д н/д ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ 

Нидер-
ланды 

н/д н/д ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ 

Норве-
гия 

н/д н/д ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ 

Швеция 
 

н/д н/д ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ 

Швейца- 
рия 

н/д ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ 

 

Прогнозируется повсеместный, долгосрочный экономический 

подъем, рост глобальных инвестиций и капитализации рынков в 2010-х – 

начале 2020-х гг., с усилением волатильности и системных рисков с 

середины третьей декады XXI в.  

Все международные прогнозы экономической динамики (ООН 

(Конференция ООН по торговле), Всемирного банка, МВФ, ОЭСР, 

Международного энергетического агентства, Института международных 

финансов и др.) ориентированы на восстановление роста, даже в самых 

неблагоприятных сценариях (см. Приложение 1.1.1). Аналогичную 

направленность имеют прогнозные сценарии, разработаны в России 

(Минэкономразвития, Минфин, Банк России, Минпромэнерго и др.) (см. 

Приложение 1.1.2). 
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Как следствие, неизбежный приток инвестиций во все виды активов 

и на все рынки, в том числе развивающиеся, с последовательным ростом 

стоимостной оценки активов и капитализации рынков.  

Одним из крупнейших и перспективных рынков является Россия.  

Циклический подъем неизбежно распространится и на Россию как 

одного из ключевых поставщиков сырья на мировые рынки.  

Темпы экономического роста в России будут выше и неустойчивее, 

чем в индустриальных странах, отражая волатильный характер ее 

развивающейся экономики («быстрее падает – быстрее восстанавливается»), 

эксцессии в динамике мирового спроса на сырье, в т.ч. со стороны быстро 

растущих развивающихся стран, а также колебания мировых цен на сырье, 

формирующихся на финансовых рынках, преимущественно в отрыве от 

фундаментальных факторов (как это сложилось в 2000-е гг.). 

Прогнозируется, что Российская Федерация, как одна из важнейших 

сырьевых экономик в международном разделении труда, станет крупнейшим 

получателем иностранных инвестиций, в первую очередь, спекулятивных 

портфельных (долговых, в акции, потоков «горячих денег»), во вторую 

очередь, прямых, прежде всего в сырьевые отрасли и, отчасти, в сегменты 

реальной экономики, производящие товары для массового потребления 

домашними хозяйствами. Как и раньше, преобладающая часть портфелей 

инвесторов, вложенных в российские финансовые активы, будет носить 

спекулятивный характер (это хорошо показывает практика 2009 – 2010 гг.). 

Будет открыт, как это произошло в середине 1990-х гг. и в 2004 – 

2007 гг., широкий доступ к иностранному долговому финансированию. В 

значимой степени увеличится капитализация российских активов. 

Длинным экономическим циклам соответствуют длинные циклы 

«усиления регулирования – дерегулирования». На смену школам и практике 

расширенного вмешательства государства в экономику приходит идеология 

дерегулирования, рейганомики, тэтчеризма с тем, чтобы при наступлении 

системных рисков, на фоне кризисов и шоков вновь быть замененной идеями 
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усиления регулирования, использования государства для спасения экономик 

и их финансовых систем. А затем вновь тяжесть регулятивных издержек, 

невозможность массовых инноваций под фискальным прессом, 

неповоротливость государства как экономического агента, неспособность 

реального сектора принять высокие риски, необходимые для развития, в 

условиях огосударствления – всё это толкает к либерализации и 

дерегулированию. В марксистской терминологии – конфликт 

производительных сил и производственных отношений. 

Усиление роли государства в ближайшую декаду (расширение 

финансового регулирования, сферы публичных финансов, рост налоговой 

нагрузки, усиление вмешательства государства, связанного с 

предупреждением и урегулированием системных рисков, посткризисное 

увеличение объема активов, находящихся в государственной собственности) 

сменится через 8 - 10 лет новой волной либерализма, приватизации, 

дерегулирования, структурных реформ, высвобождающих рыночные силы. 

Аналогичные процессы будут происходить и в России. Российская 

Федерация имела свою собственную динамику циклов «усиления 

регулирования – дерегулирования». Глобализация ее экономики в 1990-е – 

2000-е гг. подключает ее к мировым циклам изменений объемов 

регулирования, прежде всего в той части, которая относится к финансовой 

системе.  

Вместе с тем расширение регулирования, прежде всего финансового, 

и государственной собственности, связанное с природой экономики РФ, как 

развивающейся, и кризисом 2008 – 2009 гг., не перейдет в 2010 – 2015 гг. 

границы, за которыми экономика перестает быть рыночной и перерастает 

либо в квази-рыночную, по форме рыночную (80 - 85% реальной экономики 

и финансовой системы формируется государством) или в огосударствленную 

административную.  

На фоне подъема неизбежны локальные финансовые кризисы 

(«рябь на поверхности длинной волны»). 5 -  6 кризисов в десятилетие на 
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развивающихся рынках (азиатские экономики, постсоветское 

пространство, Латинская Америка, исламские финансы), вызванные их 

дисбалансами, спекулятивными атаками и «финансовыми эпидемиями», или 

же в инновационных сегментах развитых стран («мыльные пузыри» новой 

экономики и финансовых инноваций). 

Высока вероятность локальных кризисов в России (один из самых 

рискованных развивающихся рынков), с периодичностью в 5 – 10 лет (будет 

рассмотрена ниже в разделе 4.4). 

 
Изменение структуры мирового ВВП 

 
Секторную динамику глобальных финансов определят 

многолетние тенденции в структуре мирового ВВП (таблица 1.3):  

-сокращение доли расходов домохозяйств в структуре ВВП (сжатие 

доли частных финансов); относительное расширение расходов правительства 

(укрепление роли государственных финансов);  

-нестабильный рост доли накопления (опережающая динамика 

корпоративных финансов и инвестиций);  

-рост глобализации, постоянное увеличение доли экспорта – импорта 

товаров и услуг в мировом ВВП (ускоренный рост международных 

финансов, трансграничных потоков торгового и финансового капитала). 

 
Таблица 1.3. Структура мирового ВВП 
 

 
Год 

Расходы 
домохозяйств 

/ ВВП, % 

Расходы 
правительства 

/ ВВП, % 

Накопление 
основного 
капитала и 

запасов / ВВП, % 

Экспорт 
товаров и 

услуг 
/ ВВП, % 

Импорт 
товаров и 

услуг 
/ ВВП, % 

1986 62,6 15,9 21,5 17,2 17,1 
1990 61,2 15,6 22,7 19,7 19,4 
2000 61,2 16,1 22,4 22,9 22,8 
2007 58,4 17,5 23,4 29,8 29,8 
2008 58,2 18,0 23,3 30,3 30,5 
2020 55 - 58 19 - 20 23 - 25 33 - 38 33 - 38 

*Рассчитано по IMF International Financial Statistics 
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Вместе с тем прогнозируется, что общемировая тенденция будет 

складываться из двух противоположных тенденций в порядке 

ребалансирования мировой экономики (если оно произойдет в результате 

последовательной политики США, объявивших ребалансирование своей 

целью): 

-индустриальные страны – сокращение доли потребления 

домашних хозяйств, рост нормы накопления, при вариативной доле 

потребления государств в ВВП (с одной стороны, стремление оздоровить 

государственные финансы, снизить бюджетные дефициты и государственные 

долги, «разгрузить» экономики от анти- и посткризисных обязательств 

бюджета и активов, перешедших в собственность государств при «выкупе» 

за их счет проблемных активов и компаний, с другой, объективное 

расширение сферы публичных финансов и имущественного присутствия 

центральных банков как результат кризиса 2008 – 2009 гг., долгосрочное 

увеличение расходов правительств относительно размеров ВВП); 

сокращение дефицитов торгового баланса (уменьшение зависимости от 

импорта и увеличение экспорта); 

-развивающиеся страны – рост доли потребления домашних 

хозяйств в ВВП (увеличение внутреннего спроса), относительное сокращение 

доли накопления (как следствие роста внутреннего спроса, меньшая 

агрессивность в поддержании высоких темпов экономической и экспортной 

динамики); увеличение потребления государства (рост его расходов в связи  с 

принятием им на себя всё новых социальных функций, увеличением 

социальной нагрузки на государство); сокращение профицитов торговых 

балансов (ослабление жесткой экспортной ориентации). 

Российскую экономику, как развивающийся рынок, будет отличать 

своя динамика. 

Экстраполяция тенденций, сложившихся в структуре ВВП России в 

1990-е - 2000-е гг. и во многом определяюших состояние и архитектуру 

отечественной финансовой системы, приводит к следующему прогнозу. 
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Если не произойдет радикального изменения экономической и 

финансовой политики, направленного на увеличение нормы накопления, она 

останется низкой для России как страны, стремящейся поддерживать 

устойчиво высокие темпы роста (детальный анализ см. в разделе 1.2.7 

Приложения 1.2).  

Дополнительные стоимостные ресурсы, приносимые постоянным 

превышением экспорта над импортом в структуре ВВП, будут, как и в 2000-е 

гг., выводиться из страны в качестве «абсорбции» избыточной ликвидности. 

С учетом циклического понижения нормы накопления в моменты 

кризисов (1997 – 1998 гг., 2009 г.) и постепенности в ее посткризисном 

восстановлении (в меру разогрева экономики и роста потоков иностранных 

инвестиций) прогноз динамики нормы накопления по Российской Федерации 

имеет следующий вид (таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4. Прогнозная динамика нормы накопления по Российской 
Федерации (2010 - 2015 гг.)* 
 

Показатель 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Доля в ВВП инвестиций в 
основной капитал с учетом 
изменений в запасах, % 

 
25,5 

 
25,4 

 
25,0 

 
22,8 

 
15,7 

 
15,5 

 
18,6 

 
22,0 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Доля в ВВП инвестиций в 
основной капитал с учетом 
изменений в запасах, % 

 
20,1 

 
20,7 

 
20,9 

 
20,1 

 
21,5 

 
24,6 

 
25,5 

 
18,6 

 2010 2011 - 2013 2014 - 2015 
Прогноз - Доля в ВВП 

инвестиций в основной капитал с 
учетом изменений в запасах, % 

 
19 – 20 

 
20 - 22 

 
22 - 25 

* Рассчитано по данным IMF International Statistics. Показатель определен как (Инвестиции в основной 
капитал + Изменения в запасах)/ВВП, % (Gross Fixed Cap. Form.+Сhanges in Inventories)/GDP, %). Заливкой 
отмечены циклические снижения нормы накопления в периоды кризисов и посткризисного восстановления 
экономики 

 

При переориентации экономической и финансовой политики на цели 

модернизации и развития норма накопления должна быть повышена до 

уровня выше 30% (Китай – свыше 40%). 
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2 Мировая финансовая архитектура и динамика: прогнозируемое 
воздействие на финансовую систему России 

 
2.1 Сценарии динамики глобальных финансов 

 

Ретроспективная волатильность глобальных финансов может 

анализироваться на основе динамики финансового рынка США, поэтапно 

утверждавшегося с начала ХХ века (особенно после первой мировой войны) 

в качестве ядра мировой финансовой системы. График 2.13 содержит данные 

о волатильности рынка акций США (на основании промышленного индекса 

Доу-Джонс) за 1897 – 2010 гг. 
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График 2.1. Динамика глобальной экономики: воздействие на 
финансовые системы мира и России 

 

                                                 
3 Расчет по месячным значениям индекса DJIA (Dow Jones Industrial Average, рынок акций США) 
(среднеквадратические отклонения месячной доходности, март 1897 г. – январь 2010 г.), данные 
Dow Jones Indexes. Ряд сглажен пятичленной скользящей средней и полиномом второй степени. 
Данные с 2 марта 1897 г. по 10 февраля 2010 г. 
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На графике прослеживаются три периода волатильности 

финансового рынка: 

-сверхвысокая волатильность в 1897 – середине 1940-х гг., 

включающая мировой финансовый кризис 1930-х гг.; 

-умеренная волатильность (1950 – 1960-е гг.); 

-вспышка волатильности с начала 1970-х гг., завершившаяся 

кризисным периодам 1997 – 2009 гг., с рыночными шоками в 2007 – 2008 гг. 

(демонетизация золота, отрыв доллара США как мировой резервной валюты 

от золота, расширяющийся переход к свободному плаванию валютных 

курсов, усиление на этой основе волатильности цен финансовых активов, 

секьюритизация, быстрое расширение рынка деривативов, экспансия 

внешних долгов, не связанных с обеспечением золотыми запасами, 

превращение биржевых товарных активов в финансовые инструменты и т.п.). 

Сейчас глобальные финансы находятся в своеобразной «точке 

бифуркации». После рыночных шоков осени 2008 г. началось быстрое 

восстановление модели глобальных финансов, какой она существовала до 

кризиса (при худшем состоянии государственных финансов ведущих стран). 

Мировая финансовая архитектура инерционна. В 2009 г. фондовые индексы 

развивающихся рынков, рассчитываемые MSCI, выросли: в целом по рынкам 

– на 80%, Китай – на 130%, Россия – на 129%, Бразилия – на 154%, Индия – 

на 95%, Турция – на 113%, Аргентина – на 98%, Индонезия – на 126%.4 

Восстановились цены на биржевые сырьевые активы (в момент рыночных 

шоков переход от эксцессивно высоких к эксцессивно низким в связи с 

резким падением мирового спроса на сырье (нефть, металлы), затем переход 

цен в «нормальную» зону). Стал постепенно набирать обороты рынок 

внебиржевых деривативов, являвшихся перед кризисом одной из зон 

концентрации системных рисков (таблица 2.1). 

 

                                                 
4 Семейство фондовых индексов Morgan Stanley Capital International (MSCI) 
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Таблица 2.1. Динамика послекризисного восстановления рынка 
внебиржевых деривативов 
 

Показатель  2007 
декабрь 

2008 
июнь 

2008 
декабрь 

2009 
июнь 

2009 
декабрь 

Нарицательная стоимость 
внебиржевых 
деривативов 
непогашенных, в целом 
по миру, %, 2007 = 100* 

 
100 

 
115 

 
92 

 
102 

 
103 

*Рассчитано по: BIS Quarterly Review June 2010, Statistical Annex 

Прохождение «точки бифуркации» предполагает следующие сценарии  

динамики глобальных финансов. 

Первый сценарий – дальнейшее усиление волатильности, 

разбалансированности системы глобальных финансов и, в среднесрочном 

периоде, новый экономический и финансовый кризис, который может иметь 

худшие последствия, чем кризис 2007 – 2009 гг. (государства не будут иметь 

возможности таких масштабных интервенций через рост бюджетных 

расходов и эмиссию, как это было в 2007 – 2009 гг.). Этот сценарий может 

реализоваться в том случае, если происходящее усиление государственного 

регулирования в системе глобальных финансов, прогнозируемое 

среднесрочное укрепление доллара США (как инструмент давления на цены 

финансовых и товарных активов), будущие «стратегии выхода» (сжатие 

ликвидности, оздоровление государственных финансов, рост процентных 

ставок), ребалансирование мировой экономики в целом и США в частности 

не смогут предупредить эксцессивное разрастание финансовых активов 

(возобновление их докризисного экспоненциального роста) и неизбежный в 

этом случае рост их волатильности. Так же, как и в физических системах 

(аналог – флаттер), глобальные финансы могут демонстрировать усиление 

разбалансированности, эксцессивную волатильность, ведущую к серьезным 

деформациям или даже частичным разрушениям мировой финансовой 

системы. 
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При реализации этого сценария финансовая система России попадает 

в полосу очередного масштабного экономического и финансового кризиса, 

имеющего для нее разрушительные последствия. 

Второй сценарий предполагает ослабление, «сброс» волатильности на 

основе усиления финансового регулирования и объединенных усилий 

государств в проведении экономической и финансовой политики, 

направленной на снижение системного риска (ребалансирование мировой 

экономики, антициклические меры, препятствующие эксцессивному 

разогреву финансовых рынков). Частью второго сценария является 

долгосрочное, циклическое укрепление доллара США как мировой резервной 

валюты и связанное с этим понижательное давление на мировые цены 

товарных и финансовых активов. 

При реализации второго сценария впереди – рост инвестиционной 

активности в глобальных финансах, увеличение финансовой глубины, 

разогрев рынков на стадии экономического подъема длинного цикла, 

увеличение стоимости товарных и финансовых активов, но в более 

умеренных рамках и в менее эксцессивных формах, нежели чем при 

реализации первого сценария.  

Те же тенденции, что и в 2000-е гг., но в «придавленном», 

охлажденном виде, более растянутом во времени. 

Системные риски будут реализовываться локально, в отдельных 

странах или сегментах рынка, вызывая ограниченные и временные шоковые 

реакции в глобальных финансах, не переходящие из формы локальных 

кризисов в мировые. 

Среднесрочный прогноз развития финансовой системы России 

основан на втором сценарии.  
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2.2 Инфляция: мир и Россия  

 

Инфляция является встроенной компонентой мировой экономики и 

глобальных финансов (одно из следствий – «постоянный» рост номинальной 

стоимости активов). С 1913 г. по апрель 2009 г. (примерно 100 лет) цены в 

США выросли более, чем в 20 раз (таблица 2.2). Более глубокие временные 

ряды, охватывающие несколько веков и включающие страны Европы, 

показывают аналогичную картину.  

 
Таблица 2.2. 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 

*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)  

 
В прогнозируемый период мировая финансовая динамика будет во 

многом основываться на инфляционном росте цен на товарные и финансовые 

активы. Как и ранее, в индустриальном мире инфляция, в среднем, будет  в 

2 – 5 раз ниже, чем в переходных и развивающихся экономиках (при 

относительном сокращении «ножниц» в темпах инфляции между ними (см. 

таблицу 2.3). Низкая инфляция будет продолжать являться одним из 

индикаторов уровня развития финансового сектора, показателем 

сбалансированности финансовой системы страны и ограниченной величины 

рисков.  

Таблица 2.3. Сравнительная характеристика уровня инфляции в 
индустриальных и развивающихся странах* 
 
Темпы изменения 
потребительских 

цен, % к 
предыдущему году 

1995 1996 
  

1997  
 

1998  
 

1999  
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

Все развитые 
экономики 

2,6 2,5 1,9 1,4 1,8 2,5 1,4 2,1 

Весь развивающийся 
мир* 

29,4 16,8 11,8 16,0 9,5 8,4 7,3 7,1 
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Темпы изменения 
потребительских 

цен, % к 
предыдущему году 

1995 1996 
  

1997  
 

1998  
 

1999  
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

Бразилия 22,4 9,6 5,2 1,7 8,9 6,0 7,7 12,5 
Китай 10,1 7,0 0,4 -1,0 -0,9 0,9 0,12 -0,6 
Индия 11,3 10,1 5,3 16,3 0,0 3,2 5,2 4,0 
Россия 131,3 21,8 11,0 84,4 36,5 20,2 18,6 15,1 
         
Темпы изменения 
потребительских 
цен, % к 
предыдущему году 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
прог-
ноз 

Все развитые 
экономики 

1,6 2,3 2,5 1,9 3,1 1,7 1,0 1,3 

Весь развивающийся 
мир* 

5,9 6,3 5,7 5,7 7,6 8,1 5,3 5,7 

Бразилия 9,3 7,6 5,7 3,1 4,5 5,9 4,3 5,3 
Китай 2,7 3,2 1,4 2,0 6,6 2,5 0,7 3,1 
Индия 2,9 4,6 5,3 6,7 5,5 9,7 15,0 8,1 
Россия 12,0 11,7 10,9 9,0 11,9 13,3 8,8 6,0 
*Агрегаты “Все развитые экономики” и  “Весь развивающийся мир” определены по данным IMF World 
Economic Outlook Database April 2010, www.imf.org. Первый агрегат формируется строкой “Advanced 
economies”, второй  агрегат - строкой «Emerging and developing economies”; (+) – рост цен, (-) – падение цен 
 

В перспективе 15 – 20 лет сократится число развивающихся стран с 

встроенной двузначной инфляцией (в настоящее время –  20 – 25% от 

численности указанных стран).  

Насыщение развивающихся и переходных экономик капиталами, всё 

большая глобализация (в ее экономическом и финансовом значениях) могут 

привести к постепенной конвергенции темпов инфляции в индустриальных и 

развивающихся экономиках, к относительному «выравниванию» их 

значений, как это происходило в 1995 – 2009 гг. (см. таблицу 2.3). 

Российская Федерация будет находиться в русле этой тенденции.  

В то же время повышенная инфляция является встроенным 

компонентом российской экономики, основанном на преимущественно 

немонетарном характере инфляции в России (олигополистический характер 

ценообразования (при концентрированной собственности), тарифная 

политика государства, в которую в 2000-е гг. закладывались ежегодные 

двузначные изменения цен, высокий уровень рисков и, как следствие, 

доходности, закладываемой собственниками в цены, выросшая в 2000-е гг. 
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регулятивная нагрузка, отражаемая бизнесом в ценах, эксцессивный интерес 

к вывозу капитала и связанная с ним, имеющая широкое распространение 

«психология временщиков», приводящая к эксцессивности цен и стремлению 

к максимизации прибыли на коротких временных горизонтах, высокая 

спекулятивная компонента в росте цен, в т.ч. основанная на спекулятивных 

инвестициях нерезидентов, и т.д.). По оценке, официальная инфляция 

занижена в отличие от «личной», реальной. 

Нельзя не учитывать «эффект Москвы», в которой концентрируется 

более 60% финансовых активов Российской Федерации и, соответственно,  

создаются эффекты «навеса» денежного спроса над предложением товаров и 

услуг (дополнительный монетарный фактор инфляции). Рынки Москвы – 

важнейший двигатель инфляции в экономике Российской Федерации. 

Как показано выше (см. таблицу 2.3), Россия входит в группу 

развивающихся экономик с уровнем инфляции, одним из самых высоких в 

мире. Снижение официальной инфляции в 2010 г. до уровня ниже 10% было 

связано с кризисным падением цен производителей (при сохранении 

двузначного роста потребительских цен). 

В итоге, если экстраполировать тенденции, складывавшиеся в 1990-е 

– 2000-е гг., и предполагать, что не произойдет серьезного усиления 

антиинфляционных элементов экономической и финансовой политики в 

России, то существует высокая вероятность сохранения двузначной 

инфляции в 2010 – 2015 гг. 

Как показывает практика, на фоне возобновления экономического 

подъема, при валютной политике, ориентированной на закрепленный курс 

рубля, при длительном разогреве мировых цен на российский экспорт и 

финансовые активы отечественного происхождения, при проценте, 

колеблющемся от 7 – 8 до 14 – 15%, прогнозируется, что в 2010 – 2015 гг. 

официальная инфляция будет находиться в пределах 11 – 15%. 
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Любая значимая нестабильность, эксцессивная концентрация рисков, 

локальный кризис неизбежно увеличит размеры инфляции за указанные 

пределы. 

 

2.3 Зрелость мировой и российской финансовых систем  

 

 В десятилетней перспективе (2010 – 2020-е гг.) до 35 - 40 увеличится 

число развитых финансовых рынков (переходные экономики Европы, 

«новые индустриальные экономики»). Появятся 3 – 5 новых «рынков на 

фронтьере» (африканские страны, исламские рынки). 5 – 7 современных 

«рынков на фронтьере» перейдет в категорию «развивающихся» 

(переходные экономики Европы и Азии, исламские рынки).  

Либерализация экономик, основанных на эксцессивной роли 

государства, приведет к «размораживанию» или созданию с «нуля»  3 – 4  

новых финансовых рынков («страны – изгои», «государства – банкроты», 

авторитарные государства Латинской Америки, постсоветского 

пространства). 

В двадцатилетней перспективе (2010 – 2030 гг.) экспортно-

ориентированные страны, сделавшие ставку на модернизацию, оставаясь в 

кластере развивающихся рынков (emerging markets), вплотную подойдут к 

группе «развитых» (по финансовой глубине экономики и уровню рисков).  

В их число может попасть и Россия (при радикальной модернизации 

экономики и модели хозяйствования) и, в целом, группа БРИК.  

Изменение зрелости финансовой системы России в 1989 – 2009 гг. 

прошло три последовательных этапа (подробнее см. раздел 1.2.5 

Приложения 1.2): 

-1988 – 1994 гг. – неконкурентоспособная финансовая система, 

рынок «на фронтьере» (воссоздание на основе приватизации первых 

рыночных механизмов после перерыва в 60 лет, низкая ликвидность, крайне 

ограниченный набор ценных бумаг, редкость, фрагментарность и 
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неустойчивость институтов рынка, экстремальные риски, грюндерство, 

массовое появление псевдорыночных структур, многочисленные нарушения 

прав инвесторов, финансовые пирамиды, мыльные пузыри и первые 

кризисы). Гиперинфляция, сверхвысокие налоги, дефицитный бюджет, 

экстремально высокий процент; 

-1995 – 1999 гг. – крайне слабая конкурентоспособность 

финансовой системы, переход рынка в начальное состояние 

«формирующегося»5 (завершение создания стандартного круга финансовых 

инструментов, необходимых для рынка; становление сети финансовых 

посредников, инфраструктурных институтов, системы регулирования и 

раскрытия информации, корпоративного управления,  технологической базы, 

рост ликвидности, подключение к глобальным рынкам, создание типичной 

для формирующихся рынков спекулятивной модели рынка, зависимой от 

иностранных портфельных инвестиций, генерация ралли, кризисов и 

экстремумов в динамике стоимости, доходности и ликвидности; реализация 

цикла динамики «рост рынка в 1995 – 1997 гг.  – финансовый кризис 1997 – 

1998 гг. – переход к подъему в 1998 – 1999 гг.»). Финансовая стабилизация, 

вызвавшая дефицит денег в обращении, эмиссию суррогатов денег, 

неплатежи. Высокая фискальная нагрузка при низкой собираемости налогов, 

растущий государственный долг, основанный на тотально дефицитном 

бюджете, финансовый эксперимент с государственными ценными бумагами 

(ГКО-ОФЗ), закончившийся дефолтом и кризисом 1998 г. Исчезновение в 

                                                 
5 В международной классификации формирующийся рынок (emerging market) oтличается меньшей 
степенью зрелости (по объемам, рискам, насыщенности финансовыми инструментами и 
финансовыми посредниками, операционной способности эмитентов и инвесторов, по степени 
регулируемости) в сравнении с развитыми рынками (developed [securities] market). В 
классификации Международной финансовой корпорации (см. International Finance Corporation, 
IFC)/рейтингового агентства Standard & Poor’s к этому классу относятся рынки нескольких 
десятков развивающихся стран и переходных экономик (Аргентина, Бразилия, Египет, Корея, 
Китай, Россия, Тайвань, Пакистан и т.п.). Критерии отнесения рынка к группе формирующихся: а) 
экономика должна входить в разряд стран с низким и средним доходом на душу населения (напр., 
по классификации Всемирного банка); б) относительно невысокий размер отношения 
капитализации к валовому внутреннему продукту; в) заниженная в сопоставлении с развитыми 
рынками доля акционерных капиталов, находящихся в свободном обращении; г) наличие 
ограничений на вложения иностранных инвесторов; д) другие критерии (информационная 
прозрачность, операционная способность рынка, эффективность регулирования и т.п.) 
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результате кризиса крупнейших частных банков, первый опыт 

либерализации счета капитала и последовавшего затем массового бегства 

капиталов из России. Искусственно закрепленный и переоцененный рубль, 

нуждающийся в девальвации. Спекулятивная модель рынка ценных бумаг, 

основанная на «горячих деньгах» нерезидентов. Потеря первой волны 

институциональных инвесторов (почти всех созданных чековых 

инвестиционных фондов); 

-2000 – 2009 гг. – приближение к среднему уровню 

конкурентоспособности в группе формирующихся рынков, вхождение 

рынка России в группу БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), переход на 

средний уровень развития формирующихся рынков, адекватный Чехии, 

Польше, Аргентине, Мексике, ЮАР и другим странам, приближающимся по 

зрелости к новым индустриальным и развитым экономикам. Опережающий 

рост ликвидности, диверсификация инструментов и институтов при 

сохранении спекулятивного характера рынка, жесткой зависимости от 

иностранных портфельных инвестиций, экстремальных рисках и доходности. 

Формирование второго цикла динамики – от роста в 2000 – 2008 гг. к 

финансовому кризису 2008 – 2009 гг. Получение первого инвестиционного 

рейтинга от международных рейтинговых агентств. Формирование 

сырьевой финансовой системы, полностью зависимой от динамики 

мировых цен на сырье и денежных потоков, связанных с производством и 

экспортом сырья. Нормализация сферы государственных финансов, 

основанная на росте мировых цен на сырье, экспортируемое из России. 

Профициты бюджета, торгового баланса, рост портфельных, а в 2007 г. – 

прямых иностранных инвестиций, масштабное увеличение международных 

резервов, внебюджетных фондов стабилизационного характера. 

Либерализация счета капитала при закрепленном курсе рубля и 

сверхвысокой доходности финансовых активов внутри России и, как 

следствие, нарастание потоков «горячих денег» нерезидентов и системных 

рисков, связанных с ними. Становление отрасли институциональных 
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инвесторов (инвестиционных фондов, более зрелых страховых компаний и 

негосударственных пенсионных фондов). Абсорбция «избыточной» 

ликвидности через бюджет, государственные внебюджетные фонды и 

международные резервы. Замещение дефицита средств масштабным ростом 

внешних долгов корпораций и банков, с использованием части 

заимствованных средств для экспансии бизнеса за рубеж. Создание во 

второй раз спекулятивной модели рынка ценных бумаг, основанной на 

«горячих деньгах» нерезидентов. К 2007 – 2008 гг. рост монетизации до 

средних значений для развивающихся рынков; начало снижения цены денег; 

объемный вход в экономику иностранных прямых инвестиций; увеличение 

длины денег; развитие массовых рынков для перераспределения ликвидности 

и рисков внутри финансового сектора; ослабление волатильности и 

наметившаяся нормализация финансового сектора в целом. 

В этот период сложились модель и архитектура российского 

финансового сектора, которая является стартовой базой для прогноза 

динамики и состояния его конкурентоспособности в будущем. 

В 2010 – 2015 гг. продолжатся тенденции начала 2000-х гг. 

Посткризисное возобновление экономики в том же качестве, что и в 2000-е 

гг. неизбежно воссоздаст сырьевую финансовую систему. В третий раз 

формируется спекулятивная модель финансового рынка, основанная на 

«горячих деньгах» нерезидентов. Существует, как новое явление, угроза 

расстройства сферы государственных финансов, перехода к постоянно 

дефицитной модели консолидированного бюджета и наращивания 

государственного долга, как следствие посткризисной экспансии расходов 

государства (социальная нагрузка, национальная безопасность, экстремумы в 

инфраструктурных проектах, попытка ускоренной модернизации за счет 

бюджета). Сохранятся эксцессии в рисках, волатильности рынков, цене 

денег, монетизации, насыщенности финансовыми активами, фискальной 

нагрузке, внешних долгах, портфельных и прямых иностранных 
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инвестициях, капитализации, состоянии отдельных категорий финансовых 

институтов, международных резервах и т.п. 

Вместе с тем, как это произошло в 2000-е гг., продолжится процесс 

перехода к более зрелому состоянию финансовой системы России, 

нормализации ее параметров (при том, что уровень ее рисков и 

волатильности будет по-прежнему превышать финансовые системы 

индустриальных стран и большинства развивающихся экономик).  

В 2010 – 2015 гг. финансовая система России должна значительно 

продвинуться в том, чтобы приблизиться по степени зрелости к финансовым 

системам развивающихся рынков – «новых индустриальных экономик» (как 

это происходило в 2000-е гг.). 

Таким образом, среднесрочный прогноз развития финансовой системы 

России подчеркивает ее уникальные черты – сочетание перехода к большей 

зрелости с сохранением сырьевой финансовой системы, спекулятивной 

модели финансового рынка, эксцессивной фискальной нагрузки, рисков и 

волатильности, превосходящих средние значения по группе развивающихся 

рынокв. 

 

2.4 Прогноз нарастания финансовой глубины: мир и Россия 

 

 В 2010 – 2020 гг. подтвердится закономерность роста финансовой 

глубины мировой экономики (financial deepening, “financialization”) по мере 

перехода всё большей группы стран к состоянию зрелости, подтягивания 

части развивающихся экономик к уровню «новых индустриальных», 

вовлечения в финансовый оборот стран с низкими доходами на душу 

населения. Как и в XX в., рост финансового оборота и финансовых 

активов будет опережать динамику реальной экономики. Усилится ее 

насыщенность деньгами, финансовыми инструментами и институтами. 
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Глобальные финансовые активы (взятые в отношении к мировому 

ВВП) увеличивались по экспоненте в 1990 – 2000-х гг.6 Сценарий, в 

котором финансовая динамика этого периода экстраполируется без 

изменений в будущее, приводил бы к огромному отрыву финансовых 

активов от реальной экономики. 

Фондовые кризисы 1997 – 98 гг.,  2000 – 2002 гг., 2007 – 2008 гг. 

«сбивали» экспоненциальный рост, приводили его к динамике финансовых 

активов, приближенной к линейной или S - образной, на дистанциях в 

несколько десятилетий. 

Подобный сценарий (экспонента – кризис – замедление динамики) 

будет широко воспроизводиться в последующие десятилетия. Прогноз 

финансовой глубины мировой экономики, основанный на этом сценарии, 

приведен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Динамика финансовой глубины мировой экономики* 
 

Показатель – в 
целом по миру, % 

1980 1990 2000 2002 2007 2008 2020 

Банковские депозиты 
/ ВВП 

46 
 

83 
 

106 
 

114 
 

101 
 

100 
 

110 - 120 

Ценные бумаги / ВВП 57 
 

127 
 

243 
 

175 
 

250 
 

192 
 

310 - 330 

Итого глобальные 
финансовые активы / 
ВВП 

103 210 349 289 351 292 420 - 450 

Биржевые 
деривативы / ВВП 

н/д н/д 44 
 

72 
 

146 
 

95 
 

200 - 220 

Внебиржевые 
деривативы / ВВП 

н/д н/д 297 
 

427 
 

1078 
 

899 
 

1900 - 
2000 

*Глобальные финансовые активы, банковские депозиты в целом по миру, суммарная капитализация рынков 
акций и долговых государственных, муниципальных и корпоративных ценных бумаг рассчитаны по 
данным: Mapping Global Capital Markets. McKinsey Global Institute Annual Reports 2006 – 2009,  
нарицательная стоимость биржевых и внебиржевых деривативов, по которым открыты позиции – по BIS 
Quarterly Reviews 1995 - 2009, мировой ВВП в текущих ценах – по IMF Economic Outlook Database October 
2009 

 
В 2009 г. началось возобновление предкризисной модели 

глобальной финансовой системы, основанной на экспоненциальном росте 

финансовых активов. Этот сценарий, как показывает практика (демография, 

                                                 
6 Расчеты на основе данных Mapping Global Capital Markets. McKinsey Global Institute Annual 
Reports 2006 – 2009 
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экономический рост, финансы) неизбежно натолкнется на концентрации 

рисков, затормаживающие динамику. Точка перелома может быть связана 

либо с новым  кризисом в 2010 - 2015 гг., который будет масштабнее кризиса 

2007 – 2008 гг.,  «физически» разрушая  эксцессивные финансовые активы, 

либо с глубокой реформой финансового регулирования, которая, сохраняя 

опережающий рост финансовой глубины в мировой экономике и ее 

секьюритизацию, сдержит новый разогрев «по экспоненте» финансовой 

сферы, «укротит» волатильность. В этом же направлении может действовать 

5 – 7-летнее циклическое укрепление доллара США (анализ см. ниже). 

В сценарии, включающем циклическую компоненту (25 – 30-летние 

циклы, см. выше), отношение глобальных финансовых активов к мировому 

ВВП вырастет в 2020-х гг. до 580 – 650%, внебиржевых деривативов – до 

3000 – 3500% (циклический максимум), далее понизится на 10 - 15% (аналог 

– 2000 – 2002 гг., 2007 – 2008 гг.)). 

Динамика финансовой глубины российской экономики будет 

следовать за мировой.  Российская финансовая система, как показано выше, 

является частью глобальных финансов и повторяет фундаментальные 

тенденции, связанные с ними.  

Прогнозные значения следующие (таблица 2.5). 
 

Таблица 2.5. Прогнозная динамика финансовой глубины российской 
экономики* 
 

Показатель 1995  
 

1996 
  

1997  
 

1998  
 

1999  
 

2000 
 

2002 
 

2004 2007 2009 2015 

Деньги / ВВП в 
текущих ценах, 

%* 

17,4 16,2 17,8 23,4 21,7 21,4 25,9 31,6 44,5 49,5 55 - 
60 

Банковские 
депозиты / ВВП 
в текущих ценах, 

%* 

 
12,6 

 
11,8 

 
13,0 

 
16,1 

 
15,5 

 
15,4 

 
19,1 

 
21,9 

 
31,5 

 
39,2 

 
43 - 
48 

Капитализация 
рынка акций / 
ВВП в текущих 

ценах, %* 

 
4,1 

 
8,6 

 
16,5 

 
4,0 

 
10,8 

 
13,7 

 
26,0 

 
28,5 

 
103,1 

 
62,0 

 
80 - 
90 

*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics 2000 – 2010 (Money + Quasi-Money / GDP, 
Current Prices, %, по Бразилии с 2004 г., России с 2007 г. - Broad Money / GDP, Current Prices, %), World 
Federation of Exchanges Statistics, РТС 
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Как следует из сопоставления данных по миру в целом и России, по 

насыщенности финансовыми активами экономического оборота российская 

финансовая система будет находиться на уровне 1980-х – начала 1990-х гг. 

(таблицы 2.4 и 2.5). 

В глобальных финансах продолжится секьюритизация (превращение 

все большей части товарных и финансовых активов в обращаюшиеся 

финансовые инструменты) (таблица 2.6). 

 
Таблица 2.6. Сдвиги в структуре глобальных финансовых активов, 
вызванные секьюритизацией 
 

Доля в глобальных финансовых активах, % Показатель*  
 1980 1990 2000 2007 2008 2015 

Банковские депозиты 45 39 31 29 34 30 
Ценные бумаги 55 61 69 71 66 70 
Итого глобальные 
финансовые активы 

100 100 100 100 100 100 

*Структура активов в 1980 – 2008 гг. рассчитана по данным: Mapping Global Capital Markets. 2006 – 2009 
Annual Reports. – McKinsey Global Institute. По статье «Ценные бумаги» - сумма капитализации рынков 
акций, государственных, муниципальных и корпоративных облигаций 

 
Аналогичные процессы прогнозируются в российской финансовой 

системе (с учетом того, что секьюритизация, как она представлена в 

таблицах 2.6 и 2.7, отчасти вызывается периодическими перегревами рынков 

акций, эксцессивным ростом капитализации).  

 

Таблица 2.7. Прогнозируемые сдвиги в структуре российских 
финансовых активов, вызванные секьюритизацией* 
 

Показатель*  
 

Доля в российских финансовых активах, % 

 1995 2000 2007 2009 2015 
Банковские депозиты 75 53 23 39 35 
Ценные бумаги (акции) 25 47 77 61 65 
Итого российские финансовые 
активы 

100 100 100 100 100 

*Российские финансовые активы рассчитаны по методологии McKinsey Global Institute (без рыночной 
стоимости долговых ценных бумаг), на основе данных таблицы 2.5 
 
 



 40 

2.5 Мировая резервная система и перспективы российского рубля 

 

Еще 100 лет назад 80% международных расчетов осуществлялись в 

фунтах стерлингов. В третьей четверти XIX века на долю Британии 

приходилось 30% мирового ВВП, 25% трансграничной торговли. Именно это 

неизбежно ставило фунт в центр международной финансовой системы. Он не 

сдавался десятилетиями, до конца 1960-х годов, оставив в наследие Лондон 

как мировой финансовый центр. Фунт стерлингов и сейчас третья по 

значимости валюта мира.  

Валютные системы инерционны, трансформируются десятилетиями. 

Демонетизация золота продолжалась 100 лет. Жизнеспособность той или 

иной валюты полностью определяется силой экономик, которыми они 

порождены. Поэтому мировая резервная валюта (идея активно обсуждалась в 

период кризиса 2008 – 2009 гг.) не будет создана уже завтра. 

Пока слишком велик дисбаланс сил между несколькими центрами 

силы и остальным миром (см. анализ центров экономического и финансового 

влияния, роль России, раздел 1.5.2 Приложения 1.5, таблица 1.5.2.1). 

Скорее, несколько эмиссионных центров (доллар и евро) будут 

конкурировать за статус резервной валюты де-факто и за право получать 

сеньораж. 

Сценарий марш-броска к мировой резервной валюте нереалистичен. 

Он неизбежно вызовет масштабные потрясения в глобальных финансах. Доля 

доллара в расчетах на мировом валютном рынке – 90% (2007), в накопленной 

массе международных долговых бумаг, ссуд и депозитов, процентных 

деривативов – 35–40%,7 в международных расчетах за товары в Европейском 

Союзе – 30–40%, в Азии – 50–90%8, в валютных резервах – примерно 60% и 

т.д. США – нервный узел экспорта частного капитала, мировой расчетный 

центр. 
                                                 
7 The International Role of Euro. European Central Bank, July 2008 
8 Goldberg L., Tille C. The International Role of the Dollar and Trade Balance Adjustment. NBER 
Working Papers Series, Working Paper 12495, August 2006 
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Глобальный резервный банк (Global Reserve Bank) как эмитент 

мировой валюты (идея активно обсуждалась в начале 2009 г.) — 

притягательная, но неисполнимая идея. Такая же, как мировое 

правительство. МВФ и эксперимент с СДР еще раз показали, как идеальные 

чертежи, мечты и образы сталкиваются с непримиримыми конфликтами 

интересов, с эгоизмом и диктатом государств, превращаясь в 

минималистские конструкции. Государства не готовы поступиться своими 

правами во внутренней экономической и финансовой политике. Не желают 

передать их «мировому» квазицентральному банку. А без этого мировая 

резервная валюта невозможна. 

Какой же сценарий наиболее вероятен в изменении мировой резервной 

системы? Во-первых, эволюция, а не революция. Во-вторых, мультивалютная 

резервная система. Две — три валюты, выполняющие роль резервных на 

мировом уровне, плюс несколько региональных валют, играющих ту же роль 

на периферии глобальной экономики. При свободном глобальном рынке этих 

валют и постепенном усилении международного финансового 

регулирования. Только такая дисперсная система способна выдержать 

требования к ликвидности глобальной экономики, многополярной, 

сверхсложной, волатильной (в силу своей инновационности), требующей 

свободного движения капиталов и гармонизации рынков. Сто пятьдесят лет 

(Начиная с Парижской конференции 1867 года) мировая резервная система 

пытается найти ответы на вызовы растущей глобальной экономики. Сначала 

не справилось золото. Не удалось создать универсальные деньги (Латинский 

монетарный союз). Затем фунт стерлингов с падением Британской империи 

был вытеснен долларом. Глобализация уничтожила мелкие валютные зоны. 

Пример — зона франка. Наконец, всей мощности экономики США стало не 

хватать для того, чтобы доллар, как резервная валюта, был адекватен 

реальному базису мировой торговли и финансов. Вновь настало время 

мультиполярности, двухуровневой архитектуры (мировые и региональные 

резервные валюты).  
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Растущий уровень сложности глобальной экономики как системы и 

острота конфликтов интересов требуют нескольких резервных валют и 

делает невозможным создание наднациональной резервной валюты. В начале 

2010-х гг. начнется борьба доллара за удержание своего резервного статуса и 

доли в финансовых активах. 

Доллар США сохранит свой статус в качестве мировой резервной 

валюты. Впереди – циклическое укрепление курса доллара, затем 

длинный спад, как это было в прошлом (15-20-летние циклы в 1970-х – 

первой декаде 2000-х гг., понижательный склон — 2001–2009 гг.) (график 

2.2). Указанные циклы формируются с начала 1970-х гг., с момента перехода 

доллара США к свободному плаванию относительно других валют и отмены 

его обмена на золото по фиксированным курсам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
График 2.2. Долгосрочные циклы динамики курса доллара США к 
мировым валютам9 

 
                                                 
9 Рассчитан на основе данных Федеральной резервной системы (FRS Price-adjusted Major 
Currencies Dollar Index, формируемый по отношению к корзине основных мировых валют) 
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В частности, факторы, подталкивающие к укреплению доллара США:  

-экономика США выйдет из кризиса быстрее, чем другие 

индустриальные страны (в т.ч. в силу своей инновационности, в связи с тем, 

что США играют исключительную роль в развитии «новой экономики», 

сектора высоких технологий, в собственности на патенты, на 

быстрорастущий бизнес); 

-интерес США к предупреждению дедолларизации мировой экономики 

(она началась в 2000 – 2008 гг., доллар США стал вытесняться евро из 

валютных резервов, из наличного оборота и сферы накоплений в 

развивающихся экономиках); 

-усиление волатильности глобальных финансов в конце 1990-х – 2008 

гг.), бегство в доллары и долларовые активы при системных рисках 

(традиционно воспринимаются как безрисковые активы); 

-к использованию доллара США как инструмента охлаждения рынков 

(укрепление доллара США неизбежно ведет к понижательному давлению на 

цены товарных и финансовых активов, и наоборот, анализ см. ниже); 

-в рамках стратегии выхода из кризиса (“exit strategy”) возобновление 

денежно-кредитной и процентной политики, направленной на 

предупреждение циклического перегрева экономики (ожидания повышения 

учетной ставки ФРС во втором полугодии 2010 г. (первой среди центральных 

банков), более сдержанной эмиссионной политики, чем в кризисный период 

2007 – 2009 гг.). Опережающий (в сравнении с другими индустриальными 

странами) рост процента в США неизбежно является фактором укрепления 

доллара США; 

-осуществление в США официально провозглашенной стратегии 

ребалансирования экономики объективно ведет к укреплению доллара США 

(как указывалось выше, ребалансирование выражается в росте внутреннего 

спроса в развивающихся и других странах, в увеличении доли накопления в 

ВВП, сбережений населения в США, в сокращении долговой нагрузки на 

США (население, бюджет), в оздоровлении государственных финансов 
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США, в отходе от глобальной модели экономического роста, в которой 

главной движущей силой до кризиса 2007 – 2009 гг. было потребление 

населения США, в значимой степени в долг). 

Вместе с тем изменение баланса центров экономического и 

финансового влияния (см. таблицу 1.5.2.1 Приложения 1.5) (сужение доли 

США и развитых стран, как группы, в мировом ВВП и глобальных 

финансовых активах, рост роли Китая, развивающихся стран Азии, группы 

BRIC), показывает, что продолжится тенденция к мультиполярности 

мировой резервной системы, возникшая в 2000-х гг.  

Сценарии развития мировой резервной системы приведены на графике 

2.3. 

Коллективная  резервная валюта (СДР, МВФ или на иной базе) создана 

не будет. 

Перспективная ниша доллара в международном финансовом обороте – 

до 40 - 45% (сейчас – более 60%). 

Наряду с долларом, де-факто резервной валютой стал евро. Доля евро в 

глобальных финансах выросла в 2000-х гг. до 25–30%.10 Де-факто, это вторая 

резервная валюта. В будущем она стабилизируется в пределах 30 - 35%. В 10 

– 15-летней перспективе к зоне евро присоединится до 10 - 15 стран 

Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Шансы евро в  

Великобритании низки. 

                                                 
10 По данным Европейского центрального банка 
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График 2.3. Возможности эволюции мировой резервной системы 

 

Значима вероятность того, что в течение 10–15 лет появится третья 

резервная валюта (коллективная валюта, основанная на резервном пуле 

азиатских стран, например Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), 

или юань (в меру динамики, рыночности и экспортной способности Китая), 

или иена, вернувшаяся к своей роли 1970-х гг.). Ее ниша в глобальных 

финансах – до  10 – 15%.   

Рыночная ниша британского фунта стерлингов и швейцарского франка 

– не более 3 – 4%.  

В долгосрочной перспективе (2010 – 2030-е гг.) несколько валют в 

меру роста экономик, на которых они основаны, будут претендовать на роль 

региональных резервных (до 5% в глобальных финансах). На 

постсоветском пространстве – это рубль. Будут сделаны попытки создать 

новые коллективные валюты (арабский мир, Латинская Америка), как 

резервные в регионах (например, sucre как коллективная валюта, вводимая 

для трансграничной торговли в девяти странах ALBA (Alternativa Bolivariana 

para las Américas). 
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Будущее юаня как резервной валюты – исторические аналоги.  

 

В России есть собственный опыт создания региональной валюты. В 

1964–1990 годах переводной рубль был средством платежа во взаимных 

расчетах и торговом финансировании десяти стран-членов СЭВ. Переводной 

рубль эмитировался банком, находящимся в общей собственности стран 

(Международный банк экономического сотрудничества). Каждая страна 

имела в нем свой счет, с которого производила многосторонние денежные 

расчеты за экспорт — импорт. Переводной рубль эмитировался кредитами 

под разрывы страны в платежах. При балансировании экспорта — импорта 

кредиты погашались (вывод переводного рубля из обращения). Рубль 

номинально имел фиксированное золотое содержание, не обеспеченное 

разменом на золото. 

Главный урок переводного рубля – реализм. В системе плановых 

поставок и деформированных цен командных экономик переводной рубль 

остался расчетной единицей, не имевшей связи с внутренними валютами 

стран-членов СЭВ. Автоматически формировался скрытый кредит одних 

стран другим внутри СЭВ (заниженные цены на экспорт, завышенные — на 

импорт). Ценовые льготы СССР для Восточной Европы (45–65%) были более 

значительными, чем встречные (15–30%).11  

Планы 1970-х годов внедрить переводной рубль в оборот в 

пространстве за пределами СЭВ, обеспечить его частичную 

конвертируемость натолкнулись на отсутствие свободного рынка, где 

переводной рубль выяснял бы свою истинную стоимость по отношению к 

твердым валютам. На счетах межгосударственных расчетов, как в одном 

мешке, были смешаны деньги и обязательства государств и компаний, 

находящихся в государственной собственности. 

                                                 
11 Хейфец Б.А. Расчеты России с восточноевропейскими странами // Экономист. - 2001. - № 2 
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В период рыночной трансформации (1990-е годы) это привело к 

драматическим потерям. Частные обязательства стали государственным 

долгом. Частные средства тратились государством. Долги стран в 

переводных рублях конвертировались в твердую валюту по субъективным 

курсам. 

Российская история заставляет с осторожностью смотреть на будущее 

юаня. Размеры экономики, темпы роста, активный торговый баланс — ничто 

без свободного рынка валюты и открытого счета капитала. Высокие темпы 

роста не вечны. Экономическая история дает этому множество аналогий. 

Административно регулируемый курс и будущее валюты как 

резервной не совместимы. СССР безуспешно пытался насадить переводной 

рубль в расчеты с Западом. Нет рыночности — нет резервной валюты, есть 

искривленное пространство искусственных цен, иррациональных сделок, 

скрытых межгосударственных кредитов и учетных квазиденег, не 

выполняющих обычные функции. 

 

Будущее рубля как резервной валюты 

 

С осторожностью оценивается будущее рубля как региональной 

валюты. В России — открытый счет капитала, снято большинство 

ограничений на конвертируемость рубля. В банках-нерезидентах 

открываются рублевые счета. C 1998 г. на Чикагской товарной бирже 

(Chicago Mercantile Exchange (CME)) торгуются фьючерсы на рубль.12 

Рублевые операции нерезидентов составляют, по оценке, 25–30% 

внутреннего финансового рынка. Рубль активно внедрен в оборот в 

постсоветских государствах, прежде всего в странах ЕврАзЭС. В 2008 г. 88% 

количества и 71% суммы международных платежей из России в другие 

страны ЕврАзЭС осуществлялись в российских рублях. Для платежей из 

Казахстана эти показатели были равны 83% и 62%, из Белоруссии – 83% и 

                                                 
12 CME Rulebook. Chapter 260. Russian Ruble Futures 
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41%, соответственно.13 В постсоветских странах активно ходят наличные 

рубли. Российские активы составляют примерно 60% финансовых активов 

Центральной и Восточной Европы, 80–90% — постсоветского пространства. 

Россия единственная имеет активное сальдо торгового баланса со всеми 

государствами СНГ.14  

Все эти аргументы — за региональное будущее рубля. 

В то же время российская экономика, чтобы стать базой одной из 2–3 

региональных валют, должна формировать, по оценке, не менее 5–6% 

мирового ВВП (сегодня — 2–2,5%).  

Постоянно активный торговый баланс недостаточен. Нефть и газ 

составляют 70 - 73% товарного экспорта России, металлы — 11 - 13%, 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 3-4%. Поставки машин, 

оборудования и транспортных средств не превышают 13 – 16% экспорта.15  

Сырьевая, ориентированная на вывоз ресурсов экономика, подверженная 

конъюнктурным колебаниям в ценах, объеме и структуре спроса, не может 

создать устойчивую региональную валюту. Такая валюта — знак уважения к 

уровню технологий, способности к устойчивому росту на базе инноваций. 

Она может появиться только вследствие глубокой модернизации экономики 

России.  

База устойчивой региональной валюты — крупный и постоянный 

приток прямых иностранных инвестиций. 

Пример — Чехия. В 2008–2009 годах крона была примером 

устойчивости национальной валюты в малой открытой экономике. 

Накопленные прямые инвестиции в Чехии в 4,4 раза превышают 

                                                 
13 Евразийское экономическое сообщество. Платежи, обеспечивающие взаимный товарооборот за 
2008 год. – М.: Межгосударственный банк. – 2009. – №6 
14 Аналитическая записка о социально-экономическом развитии и торгово-экономических 
отношениях государств- участников СНГ в первом полугодии 2009 года. – Минск: 
Исполнительный комитет СНГ. – 2009 
15 Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2009 г. – М.: 
Министерство экономического развития Российской Федерации. – 2010, Февраль 
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портфельные (2008 г.). В Китае это превышение равно 5,4 (2008 г.). В России 

— всего 1,9 (2008 г.).16  

Чтобы изменить ситуацию, нужно радикально снизить регулятивные 

издержки и налоговый пресс, умножить налоговые льготы для прямых 

иностранных инвестиций (в России их намного меньше, чем в других 

странах). Налоги и квазиналоги составляют более 40% ВВП (в быстро 

растущих экономиках — до 25–27%). Как следствие, низки внутренние 

сбережения и инвестиции. Их недостаточно для устойчивого экономического 

роста, его высоких темпов, прочной базы региональной валюты. 

Еще одно условие — нормализация финансовой системы. 

Эксцессивные (избыточные — ред.) валютные резервы (третье место в мире 

после Китая и Японии, 2009), позитивное сальдо текущего счета (пятое место 

в мире по размеру, 2008), неизбежно профицитный в будущем (при высоких 

ценах на нефть, газ, металлы) бюджет, аккумуляция крупных нефтяных 

фондов правительства — все это — позитивная сторона, создающая 

потенциал рубля как региональной резервной валюты. 

На негативной стороне — низкая финансовая глубина экономики: в 2–3 

раза ниже, чем в индустриальных странах (денежная масса/ВВП — примерно 

50% ВВП, денежная масса — по методологии МВФ («широкие деньги»)), 

многолетняя (до 2009 г.) двузначная немонетарная инфляция, политика 

искусственного закрепления рубля при сверхвысоком проценте и открытом 

счете капитала, спекулятивный финансовый рынок, производный от горячих 

денег нерезидентов). Еще одна экономическая реальность — высокий 

потенциал роста внешнего долга. Корпорациям и государству выгодно 

занимать за рубежом при выводе прибылей и бюджетных излишков за 

границу. Плюс механизм эмиссии рубля против валютных поступлений в 

экономику (своеобразный Валютный совет (Currency Board)). 

Как следствие, эксцессивная зависимость российской экономики от 

доступа к мировым рынкам капитала и сверхвысокая волатильность. 

                                                 
16 IMF International Financial Statistics (International Investment Position) 
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Ежегодно, в 2000–2008 годах, еще до кризиса, — падения и взлеты 

финансового рынка на десятки процентов. Экономика, которая постоянно 

является потенциальной мишенью для спекулятивной атаки и регулярно 

подвержена валютным и другим финансовым кризисам и бегствам капитала 

(раз в 5–10 лет) – не лучший фундамент для региональной резервной валюты.  

Постсоветские экономики неизбежно были долларизирированы / 

евроизированы. Причины — острая финансовая нестабильность при 

переходе к открытой экономике. Россия — один из крупнейших в мире 

держателей наличных долларов (анализ см. в подразделе 1.2.1.3 

Приложения 1.2). 

Эмиссия рубля долгие годы была привязана к валютным 

поступлениям. Динамика его курса к доллару — один из ключевых 

регуляторов внутренних цен. Широкое распространение иностранной 

валюты во внутренней экономике — не лучшая стартовая точка в стремлении 

к региональной валюте. 

Поэтому впереди — долгий путь нормализации финансовой системы и 

укрепления финансового сектора и его регулирования. Политики России 

поставили задачу создать региональный финансовый центр. Как следствие, 

концентрации постсоветской ликвидности и внедрения рубля в 

международную торговлю и финансы. 

Пространство ли это потенциальных возможностей или же будущая 

реальность, основанная на динамике российской экономики и 

реструктурировании ее модели, — покажет практика. Вероятность, по оценке 

— 50 на 50. 

 



 51 

2.6 Российская финансовая система и мировые цены на сырье. 
Превращение товарных рынков в финансовые, воздействие курса 

доллара США на товарные цены 
 

 

Нет ничего более волатильного, чем мировые цены на нефть, газ, 

металлы и другое сырье. Состояние российской финансовой системы, как и 

отчечественной экономики в целом, функционально зависит от уровня цен на 

сырье, экспортируемое из России (детальный анализ см. в разделах 1.2.6 и 

1.3.3 Приложений 1.2 и 1.3 соответственно). 

Нет более неисполняемых прогнозов, чем предсказания будущих цен 

на углеводороды. Вся история прогнозирования в этой области подтверждает 

этот факт. Публикуемые прогнозы экстраполируют уровни цен, сложившиеся 

в момент работы экспертов, но практика немедленно нарушает любые 

оценки, превращая их в род несбывшихся предсказаний. 

«В течение последних 25 лет сопоставимые цены на нефть (в долл. 

1998 г.) колебались от 12.1 долл. до 63.3 долл. за баррель. И в будущем 

можно ожидать хронически волатильного поведения цен на нефть, 

обусловленного непредсказуемыми политическими и экономическими 

факторами».17  

Но в том же прогнозе, сделанном в 2000 г., утверждалось, что цены на 

нефть в 2005 г. прогнозируются на уровне от 15 до 24 долл. США за баррель 

(в сопоставимых ценах 1998 г.). Реальность была очень далека от этого 

предсказания. 

В июле 2009 г. был сделан прогноз, что средние цены на нефть в 2010 

г. составят около 60 долл. США за баррель. Действительные цены (в 

диапазоне 70 – 80 долл. США за баррель) далеки от прогнозных значений.18 

В среднесрочной ретроспективе цены на ключевые сырьевые 

товары формируются на биржевых рынках деривативов (без реальной 

                                                 
17 International Energy Outlook 2000. – Energy Information Administration, U.S.Department of Energy. 
– March 2000. – P.26 
18 Medium-Term Oil Market Report. – International Energy Agency. – June 2009 
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поставки). Центры ценообразования – Нью-Йорк, Лондон, Чикаго и другие 

ведущие биржевые центры. Факторы спроса, запасов, политических событий 

относятся к краткосрочной конъюнктуре. Фундаментальные изменения в 

технологической базе общества, которые могли бы привести к радикальным 

изменениям в ценах сырья, только накапливаются.  

Превращение товарных рынков в финансовые приводит к тому, что 

на цены на сырье начинает активно влиять курс резервной валюты – 

доллара США, в которой производится преобладающая часть 

международных расчетов. Ослабление доллара США ведет к росту цены 

активов на рынках, к тому, что увеличение цен становится компенсацией 

падающего доллара. Усиление доллара США связано с отрицательными 

движениями в стоимости активов.  

Указанные взаимосвязи, как жесткие, сформировались на рубеже 

2000-х гг. (до этого динамика доллара США и других активов  была 

коррелируемой только на экстремумах). Они демонстрируются в 2000 – 2009 

гг. на примере цен на нефть и металлы (графики 2.4-2.6).19  

 

 

 

 

  
 
 

График 2.4. Зависимость цены на нефть от курса доллара (1998 – 2010 
гг.) 

                                                 
19 Повышательный тренд на графиках курса доллара США – его ослабление по отношению к евро. 
Понижательный тренд – укрепление доллара США по отношению к евро 
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График 2.5. Зависимость цены на никель от курса доллара (2000 – 
2010 гг.) 

 

 

 

 

 

График 2.6. Зависимость цены на никель от курса доллара (2000 – 
2010 гг.) 

 

Жесткая оперативная связь курса доллара и товарных активов в 2008 

- 2010 гг. характеризуется графиками 2.7-2.9. 

 

 

 

 
 
 

График 2.7. Зависимость цены на нефть от курса доллара (2008 - 2010 
гг.) 
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График 2.8. Зависимость цены на никель от курса доллара (2008 - 2010 
гг.) 

 

 

 

 

 

График 2.9. Зависимость цены на медь от курса доллара (2008 - 2010 
гг.) 

 
 

Жесткое воздействие доллара США на активы  
финансового рынка 

 

С начала 2000-х гг. поведение доллара США формирует рынок 

акций,  подобно его воздействию на товарные рынки (график 2.10 на 

примере Dow Jones Industrial Average).20 Указанная причинно-следственная 

связь жестко проявляется в кризисный период 2009 г. (график 2.11). 

                                                 
20 Повышательный тренд на графиках курса доллара США – его ослабление по отношению к евро. 
Понижательный тренд – укрепление доллара США по отношению к евро 
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График 2.10. Зависимость цены акций от курса доллара (2002 - 2009 гг.) 

 

 

 

 

 
 
 
График 2.11. Зависимость цены на акции от курса доллара (2008 -2010 
гг.) 

Тесную связь с курсом доллара США как мировой резервной валюты 

демонстрирует динамика золота как ключевого финансового товара 

(графики 2.12-2.13). 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
График 2.12. Зависимость цены на золото от курса доллара (2000 -2010 
гг.) 
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График 2.13. Зависимость цены на золото от курса доллара (2008 -2010 
гг.) 

 
Как следствие, цикличность курса доллара США, его прогнозируемая 

динамика в 2010 – 2020-х гг. будет прямо влиять на всю систему мировых 

цен и, соответственно, на финансовое состояние стран, экономика которых, 

как это происходит в Российской Федерации, ориентирована на экспорт 

сырья и в существенной мере зависит от него. 

Долгосрочное укрепление курса доллара США, связанное с ним 

понижательное давление на цены товарных и финансовых активов 

неизбежно приводят к ухудшению экономического положения стран, 

экспортирующих сырье, в т.ч. России. 

И, наоборот, Россия – страна, которой выгоден слабеющий – на 

долгосрочную перспективу - доллар США и связанный с этим многолетний 

подъем мировых цен, ценовые бумы на товарные и финансовые активы, 

которые при этом возникают. Пример – «благополучное десятилетие» 2000 – 

2008 гг. 

 
Воздействие динамики курса доллара США на финансовую 

 систему России 
 

 
Базовым предположением является среднесрочное укрепление курса 

доллара США по отношению к евро и корзине мировых валют и, как 
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следствие, его охлаждающее, понижательное давление на мировые цены 

товарных и финансовых активов. 

В этой связи цены на нефть и другое экспортное сырье будут 

складываться как равнодействующая следующих факторов: 

-повышательный вектор –  

 - возобновление экономического роста, постепенный разогрев 

мировой экономики, увеличение спроса на сырье со стороны азиатских 

экономик; 

 - инфляция, как постоянный, встроенный в мировую экономику и 

глобальные финансы фактор, направленный на повышение мировых 

товарных и финансовых цен; 

-понижательный вектор –  

 - укрепление доллара США как мировой резервной валюты; 

 -усиление финансового регулирования, давление на финансовые 

институты с целью снижения финансового левериджа, с которым они 

действуют, регулятивный пресс на рынок деривативов и на способность 

спекулятивных инвесторов перегревать цены, как это происходило в 2007 г. – 

середине 2008 г.; 

 -возобновление – после завершения политики выхода из кризиса 

(«exit strategy») -  обычной антициклической политики (на стадии подъема – 

рост процентной ставки центрального банка и ограничение денежной массы). 

В этой связи, с учетом того, что длительность периода 2010 – 2015 гг. 

(5 лет) еще не дает возможность проявиться фундаментальным изменениям в 

спросе и предложении сырья на мировых рынках, если таковые происходят,  

возможный диапазон колебаний мировых цен на сырье, формируемых как 

финансовые величины на рынках деривативов, является предельно широким.   

Все прогнозы, даваемые в настоящее время, основанные на 

экстраполяции современных цен, являются условными, находятся в зоне 

высокой неопределенности. Колебания прогнозных значений по нефти, 

даваемых международными организациями – от 70 до почти 100 долл. США 
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за баррель (подробнее см. таблицу 1.1.1.3 Приложения 1.1). Диапазон 

официальных прогнозов цены на нефть для 2010 г., разработанных в 

Российской Федерации: в Концепции долгосрочного развития 2020 (2008 г.) 

– 99 долл. США за баррель,  Банк России (2009 г.) – 59 долл. США, 

Минэкономразвития (2010 г.) – 75 долл. США. 

МВФ и Всемирный банк закладывают в прогнозы повышение цен на 

металлы в 2011 г. в сравнении с 2010 г.( подробнее см. таблицу 1.1.1.4 

Приложения 1.1). Точно также  возможно было бы предполагать их 

понижение под давлением возможного укрепления курса доллара США и 

ужесточения финансового регулирования рынка деривативов. 

Реальность 2010 – 2015 гг. будет способна как продолжить 

«благоприятные времена» для российской экономики и ее финансовой 

системы, на основе высоких мировых цен на сырье по отношению к 

внутренним издержкам в России, так и создать новые системные риски и 

кризисы в отечественной экономике, публичных финансах, финансовом 

секторе, если охлаждение рынков (на основе укрепления доллара США и 

ужесточение финансового регулирования) приведет к массовому падению 

цен на сырье и акции. 

Прогноз, который имеет высокие шансы реализоваться, 

подтверждаемый всей историей мировых цен на сырье, особенно после 

демонетизации золота в начале 1970-х гг., - высокая волатильность сырьевых 

цен, эксцессивный диапазон их колебаний, ставящий отечественную 

сырьевую экономику и российскую «сырьевую» финансовую систему то в 

условия «золотого дождя», «сытных лет», то в ситуацию, грозящую кризисом 

и неисполнением социальных, инвестиционных и других обязательств, 

покрываемых публичными финансами. 
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2.7 Мировая финансовая архитектура и международный финансовый 
центр в России: прогноз возможного 

 
  

Усилится глобализация финансовой сферы (таблица 2.8). Вместе с 

тем центростремительные тенденции в мировых финансах (интеграция 

рынков, консолидация финансовых и инфраструктурных институтов, 

развитие глобальных инвесторов и эмитентов, сверхконцентрация капитала, 

финансовых активов и потоков в узкой группе стран, центральная роль 

англо-саксонской модели) будут сочетаться с центробежными 

тенденциями (рост веса региональных финансовых центров (Азия, 

Латинская Америка), формирование мультиполярной, 3-уровневой 

архитектуры мировой финансовой системы с 4 – 5 региональными 

кластерами на промежуточном уровне (группами стран с относительно 

замкнутым экономическим и финансовым оборотом), усиление роли моделей 

финансирования экономики, альтернативных англо-саксонской, основанных 

на концентрированной собственности и высокой роли государства 

(континентальная, «bank-based», исламские финансы и т.п.). 

 
Таблица 2.8. Динамика процесса глобализации финансовой сферы 

 
Показатель*  1980 1990 2000 2007 2008 2020 

Трансграничные потоки капитала / 
Мировой ВВП в текущих ценах, % 

4,7 5,2 15,3 20,7 3,1 23 - 28 

Накопленные прямые иностранные 
инвестиции (всего – мир) / Мировой 
ВВП в текущих ценах, % 

6,0 8,5 18,0 28,3 24,5 42 - 47 

*Рассчитано по: FDI Stat Database, UNCTAD, IMF World Economic  Outlook Database, McKinsey Global 
Institute, 2006 – 2009 Capital Markets Annual Reports 

 
В процессе глобализации в международный финансовый оборот 

будут вовлечены новые региональные рынки из числа стран, экономика 

которых находится «на фронтьере» или в изоляции (Африка, Азия, 

Латинская Америка). Международные финансы будут расти опережающими 

темпами в сравнении с национальными. Сократится число стран, 
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проводящих политику финансового изоляционизма. В большинстве стран 

увеличится доля нерезидентов в собственности, в структуре финансирования.  

В центре глобальных финансов будет находиться, как и в 2010 г., 

англо-саксонская модель финансирования, с международными 

финансовыми центрами в США и Великобритании, при концентрации 

значительного объема денежных потоков и активов финансовых институтов 

в оффшорах (30 – 35% глобальных финансовых активов) (таблица 2.9). Роль 

англо-саксонской модели несколько снизится.  
 

Таблица 2.9. Роль США в мировой финансовой системе 
 

Показатель*  1990 2000 2007 2008 2020 
Доля США в мировом ВВП в текущих ценах, 
% 

25,3 31,0 25,5 25,2 20 - 25 

Доля США в глобальных финансовых 
активах, % 

36,0 
(1993) 

40,0 
(1999) 

31,1 30,8 25 - 35 

Доля бирж США в мировом биржевом 
обороте по акциям, % 

32,0 63,9 51,3 62,2 40 - 55 

Доля рынка США в суммарной капитализации 
мировых рынков  долговых ценных бумаг, % 

46,6 
(1993) 

48,5 41,4 41,2 30 - 40 

Доля бирж США на рынках биржевых 
деривативов, % 

60,6 
(1991) 

57,2 52,7 51,5 45 - 55 

Доля доллара США во внебиржевых 
процентных одновалютных деривативах, % 

27,5 
(1998) 

30,0 33,0 33,7 25 - 35 

Доля доллара США во внебиржевых 
валютных деривативах, % 

87,8 
(1998) 

89,8 83,5 84,9 75 - 85 

Доля доллара США в распределенных 
валютных резервах стран мира, % 

59,0 
(1995) 

71,1 64,1 64,2 50 - 60 

*Доли США рассчитаны по следующим показателям: мировой ВВП в текущих ценах, в долл. США – по IMF 
Economic Outlook Database October 2009; глобальные финансовые активы – McKinsey  Global Institute, 2006 – 
2009 Capital Markets Annual Reports; мировой биржевой оборот по акциям  - по биржам – полным членам 
Всемирной федерации бирж, World Federation of Exchanges Annual Reports; суммарная капитализация 
мировых рынков долговых ценных бумаг (кроме международных выпусков) - по BIS Quarterly Reviews 1995 
– 2009; нарицательная стоимость биржевых и внебиржевых деривативов, по которым открыты позиции – по 
BIS Quarterly Reviews 1995 – 2009; распределенные валютные резервы мира – по IMF COFER 1995 - 2009 
 

Третий по величине международный финансовый центр возникнет в 

зоне евро (20 – 25%), четвертый по значению – в Восточной Азии и 

Тихоокеанском регионе (15 – 20%). Региональные кластеры в финансах 

будут сформированы в Латинской Америке и в регионе Ближнего Востока 

и Северной Африки. На финансовой периферии будут эксцессивно 

создаваться оффшорные зоны (налоговый и регулятивный арбитраж в 

конкуренции за децентрализацию денежных потоков). 
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Биржевые центры формирования мировых цен на основные товарные 

активы будут по-прежнему, как и в предшествующие десятилетия, 

находиться в США, Великобритании, континентальной Европе, Японии, за 

пределами границ экспортирующих стран развивающегося мира (при 

продолжении попыток по созданию товарных бирж, имеющих влияние, в 

Китае, России, возможно, в арабском мире). Это положение относится и к 

Российской Федерации (цены на нефть, металлы, алмазы, 

сельскохозяйственную продукцию). 

Сохранение в 2010 – 2020-е гг. доминирующего положения не только 

англо-саксонской модели, но и всей группы индустриальных стран (см. 

таблицу 1.5.2.1 в Приложении 1.5), предполагает, что динамика 

финансовых систем развивающихся стран, в т.ч. России, будут по-

прежнему в масштабной степени зависеть от состояния финансов и 

рынков развитых экономик, от вектора движения и размерности 

финансовых потоков, формирующихся в них.  

Россия сохранит свое значение как крупная точка на финансовой 

карте мира, центр нечетко выраженных интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. Доля России как денежного центра в 

финансовых рынках, как и ранее, будет ниже ее вклада в мировой ВВП 

(см. таблицу 1.5.2.1 в Приложении 1.5). 

Глобальные финансовые рынки будут основаны на олигополии 20 - 

25 крупнейших финансовых групп «первого круга» (глобальных 

финансовых посредников и инвесторов). Увеличится число национальных 

рынков, на которых они занимают доминирующее положение. 75 – 100 

финансовых групп «второго круга» будут формировать олигополию на 

финансовых рынках региональных кластеров. Трансграничная 

консолидация бирж, внебиржевых рынков, расчетно-клиринговых и 

депозитарных организаций, кастодианов (3 – 4 международные сети) 

создаст олигополию в инфраструктуре глобальных финансов. Продолжится 
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конвергенция моделей финансирования экономики (“market-based”, “bank-

based”, “Asian model” и др.). 

Международные финансы значительно продвинутся в создании 

наднациональных (глобальных, региональных) органов финансового 

регулирования (унификация рыночного пространства, мониторинг и 

урегулирование системных рисков). 

Наряду с консолидацией будет нарастать дробление рынков. 

Список топ-100 будет значительно обновлен за счет финансовых институтов 

– резидентов развивающихся стран. Увеличится доля частных торговых 

систем, специализированных платформ и сегментов рынков по интересам 

(социально ответственные, «зеленые», этические, исламские и т.п. финансы). 

Финансовые посредники и инфраструктурные институты продвинутся к  

«дематериализации». Сократится филиальная сеть в ее «физической форме» 

(кроме стран «на фронтьере»). Вырастет рыночная ниша 

высокотехнологичных финансовых и инфраструктурных компаний малой и 

средней капитализации. Расширится сектор альтернативных инвестиций, 

нерегулируемых финансовых инструментов и посредников. Умножится 

число международных финансовых организаций, продолжится их 

регионализация. 

Будет изменена «финансовая модель» мира. В конце XX в. – начале 

XXI в. – основные потоки денежных ресурсов аккумулировались и 

перераспределялись через конструкцию «США + Великобритания + 

оффшоры».  

К 2020 г. всё большая часть денежных ресурсов будет 

концентрироваться и проходить через региональные кластеры 

(«промежуточный уровень» 3-уровневой финансовой архитектуры мира). 

Произойдет частичное «захлопывание» финансовых систем крупных 

регионов мира, основанное на интеграции их экономик и на росте в них 

внутреннего спроса.  



 63 

Англо-саксонская модель («США + Великобритания + оффшоры») 

будет обслуживать крупнейших (финансовые посредники, эмитенты, потоки 

капитала). Через нее будет происходить перераспределение денежных 

ресурсов между региональными кластерами, а также финансирование 

экономик США и Великобритании.  

Англо-саксонская модель останется ключевой в мире в своих 

функциях управления рисками, финансовых инноваций, венчурного 

финансирования, ценообразования на товарные и финансовые активы, 

«естественного отбора» слабых экономик («горячие деньги», мыльные 

пузыри, спекулятивные атаки, финансовые инфекции, бегство капиталов). 

Финансовое оздоровление экономики (рост нормы сбережений, 

нормализация бюджета и торгового баланса, сокращение долгового бремени) 

могут позволить США вернуться к роли чистого экспортера капитала. 

Финансовая архитектура мира, какой она прогнозируется, 

предполагает, что мелкие страновые рынки, их институты, инфраструктура, 

будут, в конечном счете, консолидированы крупными игроками (как это 

произошло в Центральной и Восточной Европе, странах Балтии).  

Прогнозируется, что если не произойдет изменений в сырьевой 

модели российской экономики и ее финансовой системы, если не начнется 

масштабное стимулирование ее экономического роста и модернизации, то 

она, как и в 1990-е – 2000-е гг., останется в 2015 г. – внутри финансовой 

архитектуры мира - рынком с низкой конкурентоспособностью, 

операционным центром для извлечения добавочной стоимости в сырьевых 

отраслях, объектом для  преимущественно спекулятивных инвестиций, 

потоков «горячих денег» глобальных инвесторов, со сверхвысокой 

волатильностью и эксцессивными системными рисками.  

Ее финансовое состояние и значение в глобальных финансах будет 

зависеть преимущественно от внешних факторов (мировых цен и спроса на 

сырье, доступа к внешнему финансированию). 
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Прогнозируется, что в рамках обычных административных, правовых 

(специальное законодательство) и организационных мер задача создания 

международного финансового центра в России – в ближайшие годы не 

решаема.  

Сочетание низких операционных издержек, ощутимых налоговых 

льгот, высокой ликвидности, низких рисков, адекватного качества жизни, 

удобной инфраструктуры, судебной системы по английскому праву (что 

предпочтительно в МФЦ) – всё это возможно лишь в результате реализации 

крупного проекта государства, имеющего объемное финансирование и 

проектное управление.  

Москва, имеющая один из самых низких рейтингов среди 

финансовых центров мира (см. раздел 1.5.2, таблицу 1.5.2.2 в Приложении 

1.5), не может в настоящее время предоставить среду, которая была бы 

привлекательной (с точки зрения издержек, рисков, качества жизни и т.п.) 

для концентрации международной ликвидности, оптовых операций 

нерезидентов, глобальных финансовых институтов. 

Если экстраполировать практику 1990-х – 2000-х гг., то необходимо 

признать, что мала вероятность того, что к 2015 г. российская финансовая 

система станет центром консолидации финансовых рынков стран 

постсоветсткого пространства, еще одной точкой сгущения ликвидности, 

региональным кластером в финансовой архитектуре мира.  

Пока центростремительные тенденции уравновешивались 

центробежными, или даже последние преобладали. Финансовые рынки на 

постсоветском пространстве являются объектом интереса в рамках англо-

саксонской модели (например, учреждение дочерней торговой площадки 

NASDAQ  (США) в Армении), Европейского Союза, Турции (Азербайджан, 

Казахстан, «исламские» регионы в России), Китая (Средняя Азия) и т.п. 

В этой связи только эксцессивное, агрессивное сгущение 

ликвидности, налоговых льгот, низких регулятивных издержек, дешевой 
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инфраструктуры в Москве может создать новый региональный финансовый 

кластер вокруг российской финансовой системы. 

 

2.8 Глобальные инвесторы: прогнозируемое воздействие на финансовую 
систему России 

 

 

Одна из черт интернационализации мировых финансов - развитие 

глобальных инвесторов (инвестиционных и пенсионных фондов, 

остроспекулятивных хеджевых фондов, институтов альтернативных 

инвестиций и др.). Действующие одновременно на многих формирующихся 

рынках, превосходящие по ресурсам местные финансовые институты, 

глобальные инвесторы способны как внести значительный финансовый 

вклад в модернизацию переходных и развивающихся экономик, так и  

дестабилизировать ситуацию в них.  

Особенностью формирующихся рынков (emerging markets) (к 

которым относится и Россия) является зависимость от иностранных 

портфельных инвестиций, которые на открытом рынке носят 

преимущественно краткосрочный спекулятивный характер (“горячие 

деньги”) и являются, как правило, концентрированными вокруг группы 

крупных институциональных инвесторов, осуществляющих операции с 

высоким кредитным рычагом (т.е. с высоким отношением заемных 

средств к собственному капиталу). Анализ зависимости финансовой системы 

России от доступа к внешнему финансированию см. в подразделе 1.2.2.3. 

В 1993 г. активы хедж-фондов составляли 53 млрд. долл. США, в 2003 

г. – около 600 млрд. долл. США,21 в к 2009 г. действовали почти 10 тысяч 

действующих хедж-фондов с активами примерно 2 трлн. долл. США, по 

данным Ассоциации хедж-фондов (Hedge Fund Association, www.thehfa.org). 

В соответствии с данными исследовательской организации Hedge Fund 

                                                 
21 Implications of the Growth of Hedge Funds. – Wash.: Staff Report to the US Securities and Exchange 
Commission, September 2003. – P.1 
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Intelligence к июлю 2007 г. активы хедж-фондов выросли до 2,5 трлн. долл. 

США.  

Ядро индустрии глобальных инвесторов находится в США, 

Великобритании и, во вторую очередь, в других индустриальных странах, 

формируя одну из форм олигополии, отмеченной выше. 

Доминирование активов глобальных инвесторов создает потенциал 

прямого воздействия на динамику небольших формирующихся рынков, 

включая Россию, использования с этой целью инструментов 

манипулирования рынком и спекулятивных атак.  

Глобальные инвесторы имеют возможности принимать на себя 

объемные короткие позиции в ослабленной валюте, используя рынки 

сделок спот, форвард и валютных опционов, а также быстро растущие рынки 

структурированных финансовых продуктов”.22 Исследования подтверждают 

факты занятия глобальными фондами значительных коротких позиций по 

валюте в преддверии  валютного кризиса (Таиланд в 1997 г.).23 “Время от 

времени институты с высоким кредитным рычагом могут занимать объемные 

и концентрированные позиции на финансовых рынках среднего размера. В 

этом случае они могут материально влиять на динамику рынка… 

Выражается озабоченность возможным эффектом на рыночную динамику 

агрессивных практик, использованных… в 1998 г.”24 

“Поскольку короткие позиции при валютной атаке связаны со 

значительными процентными издержками, конкретный портфельный 

управляющий атакует страну только если i) будет уверен, что другие 

портфельные управляющие атакуют страну, ii)полагает, что местная валюта 

подвергнется значительной девальвации”.25 

                                                 
22 Capital Flow Sustainability and Speculative Currency Attacks. – Wash.: IMF Finance & Development. 
– December 1997  
23 Corsetti G., Pesenti P., Roubini N. The Role of Large Players in Currency Crises. – National Bureau of 
Economic Research, Working Paper 8303, May 2001 
24 Report on the Working Group on Highly Leveraged Institutions. – Financial Stability Forum, April 
2000. – P.125-126 
25 Tornell A. Common Fundamentals in the Tequila and Asian Crises. – NBER Working Paper No. 7139. 
– 1999. – P.5 
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Наиболее подверженными спекулятивным атакам являются 

формирующиеся рынки, относительно небольшие по сравнению с 

фондовыми рынками индустриальных стран, с узким кругом финансовых 

инструментов, с ограниченным внутренним спросом на финансовые 

инструменты, не способным удержать рынок в его кризисных реакциях, с 

либерализованным счетом капитала и обеспечением свободной 

конвертируемости национальной валюты при закреплении (фиксации) ее 

валютного курса. 

 Как показывает практика, спекулятивные атаки происходят не 

только в экономиках с дефицитным бюджетом и платежным балансом 

при переоцененной национальной валюте и закрепленном валютном 

курсе, но и в экономиках, в которых фундаментальные факторы 

являются сильными.  

Прогнозируется, что в 2010 – 2015 гг. сохранится зависимость 

экономики России и ее финансовой системы, в частности, от доступа к 

внешним источникам финансирования. Как и в 2000-х гг. продолжится 

массовый приток портфельных иностранных инвестиций, в основном 

спекулятивного характера, «горячих денег», привлеченных открытостью 

счета капитала, закрепленностью рубля и высокой доходностью финансовых 

активов внутри России. Будут быстро увеличиваться их объемы за счет всех 

классов глобальных инвесторов. Продолжится практика наращивания 

корпоративных внешних долгов для трансформации их в высокодоходные 

финансовые активы внутри России и для экспансии российского бизнеса за 

рубеж. Восстановится и будет превышена доля нерезидентов, совершающих 

операции на внутреннем рублевом рынке (например, на рынке акций ММВБ 

в первом полугодии 2008 г., перед кризисом – до 37 – 38%, на рынке 

рублевых облигаций – более 10%). Как показывает практика 2009 – 2010 гг., 

будет продолжены массовые операции «кэрри трейд». Существует высокая 

вероятность открытия нового канала для горячих денег – рынка внутреннего 

и внешнего государственного долга для покрытия дефицита 
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консолидированного бюджета РФ (в связи с расходованием средств 

внебюджетных фондов – стабилизаторов, при условии неблагоприятной 

конъюнктуры мировых цен на сырье).  

Значительно большие объемы, чем перед кризисом 2008 – 2009 гг., 

приобретут операции на рынке деривативов и структурированных 

финансовых продуктов, в т.ч. во внебиржевом обороте (с расширенным 

участием нерезидентов в спекулятивных операциях на этом сегменте). Риски 

в этой области будут концентрироваться в объемах относительно активов 

банков, более крупных, чем в 2000-е гг. (постепенное приближение по своим 

размерам к 1996 – 1998 гг.). 

Как следствие, российская финансовая система будет накапливать 

значительные размеры системного риска, проявит, как и в прошлые годы, 

эксцессивную волатильность, будет демонстрировать как бумы, ралли, 

опережающие другие рынки, так и острые рыночные шоки, переживать 

финансовые инфекции и спекулятивные атаки. Нерезиденты и их операции, 

как и в предшествующие годы, будут стоять в центре этих движений. 

Как и в 2000-е гг., российская финансовая система пройдет через 

периоды бегства капиталов глобальных инвесторов. Как показал кризис 2008 

– 2009 гг., даже прямые иностранные инвестиции будут волатильны в 

степени, обычно присущей портфельным деньгам. В течение 2010 – 2015 гг. 

будет накапливаться потенциал локального финансового кризиса (аналоги – 

в Латинской Америке, Азии 1990-х – 2000-х гг.). 

 

2.9 Россия и взаимозависимость финансовых систем и рынков 
отдельных стран 

 

С нарастанием процесса глобализации усилится 

взаимозависимость национальных финансовых систем и рынков в 

движении валютных курсов, процентных ставок, фондовых индексов, 

товарных цен (в т.ч. быстрый перенос рыночных шоков с одних рынков на 

другие). Увеличится число национальных рынков, находящихся в 
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синхронном движении, доступных глобальным инвесторам. Как и в 

десятилетие, предшествующее кризису 2007 – 2009 гг., финансовые рынки 

мира будут двигаться как единый финансовый актив (олигополия в рамках 

англо-саксонской модели (см. выше), интернационализация потоков 

капитала, финансовых посредников, инфраструктуры финансовых рынков, 

систем регулирования, действия глобальных инвесторов, зависимость 

развивающихся экономик от доступа к международным рынкам капитала). 

В этой связи российский финансовый рынок сохранит свое свойство 

движения, совместного и коррелированного с другими рынками, прежде 

всего с Бразилией (Россию глобальные инвесторы часто рассматривают как 

страну – аналог) и, в целом, латиноамериканскими рынками (анализ жесткой 

связи между финансовым рынокм России и другими рынками см. в 

подразделах 1.2.5.4 и 1.2.5.8 Приложения 1.2). 

Динамика российского финансового рынка, и финансовой системы, в 

целом, в преобладающей степени определяется по правилу «идти за 

лидером». Лидером являются мировые финансовые центры (анализ влияния 

см. в разделе 2.8 Аналитического доклада, а также в разделе 1.5.2 

Приложения 1.5). 

 

2.10 Многостороннее регулирование глобальных финансов  
и Россия 

 

 Произойдет переход к более сложному (чем в XX веке) управлению 

финансовой структурой макроэкономики и финансовым развитием с 

целью обеспечения устойчивого экономического роста и 

сбалансированности экономики   (на основе многоцелевого подхода вместо 

более простых моделей 20-го века).   

В этих рамках финансовыми властями будут решаться традиционные в 

XX веке задачи, относящиеся к устойчивости национальной валюты, 

инфляции, валютному курсу, проценту, здоровью государственных 

финансов.  
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Наряду с ними центральными станут проблемы регулирования 

структуры собственности, моделей финансирования экономики, финансовой 

глубины, инструментальной структуры финансирования, нормы сбережений, 

накоплений и инвестиций, налоговой нагрузки, соотношения между 

государственными и частными  (корпоративными, домашних хозяйств) 

финансами, внешними и внутренними финансовыми источниками 

экономического роста, макропруденциального регулирования (мониторинг, 

оценка и урегулирование системных рисков финансовых систем).  

В центре внимания будет находиться развитие финансовых систем, 

стимулирующих устойчивый экономический рост, смягчающих циклическую 

и привнесенную волатильность. Репрессивные системы налогообложения 

финансовых операций, развитые в начале 2010-х гг., будут постепенно 

замещены поощрительным налогообложением, направленным на 

концентрацию на внутренних рынках ликвидности и длинных денег.  

Продолжится смещение финансового регулирования с 

национального на международный (прежде всего региональный) 

уровень. 

В международных финансах повысится уровень унификации 

рыночного пространства (гармонизация законодательства, международные 

стандарты макро- и микроуровня, обобщения лучших практик, соглашения 

об обмене информацией, программы «единого паспорта» на 

интегрированных рынках, единые правила в глобальных торговых системах 

и инфраструктурных институтах, согласованные форматы раскрытия 

информации, расширенная международная статистика и т.п.).  

Будет развита система мониторинга и предупреждения системных 

рисков в глобальных финансах. Наряду с вниманием к финансовому 

здоровью отдельных стран, ключевым пунктом станет анализ мировой 

финансовой архитектуры, ее деформаций и концентраций рисков, состояния 

на различных стадиях циклов, искажений ее роли в развитии реальной 

экономики и т.п. 
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В международных финансах будет формироваться система 

количественных (глобальных и региональных) ограничений, 

направленных на «укрощение» волатильности (многосторонние 

таргетированные валютные зоны, согласованные коридоры параметров 

денежной, процентной и бюджетной политики, инфляции, государственного 

долга, нормы достаточности капитала, левериджа и т.п.). Могут быть 

сделаны попытки лимитировать объемы  деривативов, ограничить 

коридорами / таргетировать цены на золото (как финансовый актив) и на 

другие ключевые виды ресурсов. 

Повысится роль региональных многосторонних финансовых 

институтов. Формирование мультиполярной финансовой архитектуры, 

кластеризация глобальных финансов приведет к относительному снижению 

роли МВФ, Всемирного банка, Банка международных расчетов, ОЭСР, 

ВТО (в части финансовых услуг). В крупных регионах мира будут созданы 

новые или расширены уже существующие многосторонние 

стабилизационные фонды и финансовые институты развития. 

Прогнозируется формирование новых клубов  стран «по интересам» 

(например, многостороннее рейтинговое агентство, международная 

организация стран – крупнейших держателей валютных резервов, 

межправительственная организация для борьбы с манипулированием на 

глобальных рынках, спекулятивными атаками, приводящими к системным 

рискам (аналог – FATF , учрежденный по решению «большой семерки» для 

борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма)). 

В среднесрочной перспективе будет ослаблен финансовый 

протекционизм 2000-х - начала 2010-х гг. Произойдет выход из режима 

защитных мер, принятых в разгар кризиса 2007 – 2009 гг. («мягкие» и 

«твердые» ограничения на счета капитала и конвертируемость валют, 

удержание на плаву национальных финансовых институтов благодаря 

поддержке государства). В следующие двадцать лет финансовые рынки 

будут «в целом», «в среднем» более открыты, чем в 1980-х – 2000-х гг. 
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В отличие от 1990-х – 2000-х гг. Россия станет полноценной 

участницей международных соглашений и институтов, обеспечивающих 

интернационализацию финансового регулирования, в т.ч. в рамках G-8, G-20.  

Вместе с тем, как и в прошлые годы, она останется скорее пассивной 

участницей этого процесса, нежели чем центром выработки решений (это 

невозможно, Российская Федерация является лишь одним из крупных 

периферийных финансовых рынков с низкими рейтингами 

конкурентоспособности) или генерации идей, новых концепций 

регулирования (они, как и раньше, будут появляться прежде всего в рамках 

англо-саксонской традиции). 

Прогнозируется, что в российской финансовой системе будут 

повторены базовые решения по усилению финансового регулирования, 

внедренные на международном уровне. 

Это относится прежде всего к реструктуризации банковского сектора, 

отрасли ценных бумаг и институциональных инвесторов (рекапитализация, 

вытеснение институтов с мелкими капиталами, адаптация новых Базельских 

стандартов, укрепление систем управления рисками, раскрытия информации, 

повышение требований к рейтинговым агентствам, создание основ 

мониторинга системного риска, усиление контроля за рынком деривативов и 

внебиржевыми рынками, за соблюдением честных торговых практик 

(предупреждение манипулирования и инсайдерской торговли) и т.п.). 

В среднесрочной перспективе могут быть применены «мягкие 

ограничения» на счет капитала, в т.ч. налоговые, предупреждающие 

внезапный уход иностранных капиталов с российского финансового рынка, 

одновременную остановку поступления портфельных средств нерезидентов 

на внутренний  рынок («capital flight», «sudden stop»). 

Возможно прогнозировать появление системы налоговых льгот, 

поощряющих длительыне вложения в акции, инвестиции на финансовом 

рынке в активы высокотехнологичных отраслей, прямые иностранные 

инвестиции, несущие современные технологии и модернизацию. Введение 



 73 

таких льгот может быть связано с проектом создания международного 

финансового центра в России. 

Вместе с тем прогнозируется, что не произойдет переноса всей тяжести 

изменений, происходящих в международном финансовом регулировании, в 

российскую финансовую систему (прежде всего в части взимания 

специального банковского налога, контроля за выплатой бонусов, 

антициклического регулирования уровня финансового левериджа в 

коммерческих банках и других финансовых институтах (накопление резервов 

капитала при разогреве рынка с тем, чтобы покрывать ими потери при 

реализации системных рисков и кризисных явлениях). 

 

2.11 Центры ценообразования на товарные и финансовые активы. 
Секьюритизация, деривативы 

 

Деривативы и секьюритизация активов будут расти опережающими 

темпами в сравнении с увеличением финансовых активов. Расширится их 

доля в мировой финансовой системе. Будут секьюритизироваться, 

превращаться в финансовые активы права доступа к ресурсам (сырье, 

энергия, земля, чистая  вода, воздух, рекреация, биомасса, информация). 

Пример - рынки квот на выбросы парниковых газов, энергетические биржи.  

Цены на сырье и другие ресурсы будут во всё большей мере  

формироваться на финансовых рынках (превращение товарных рынков в 

финансовые), отличаясь эксцессивной волатильностью.  Будет снижено 

влияние, оказываемое на них фундаментальными факторами реальной 

экономики.  

Как и в 2000-е гг., центры ценообразования будут находиться на 

крупных фондовых, товарных и срочных биржах развитых стран (США, 

Великобритания, Швейцария, Япония и др.) при не прекращающихся 

попытках крупных развивающихся экономик создать собственные центры 

ликвидности и определения цен. 
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Усилится корреляция цен на финансовые и товарные активы на 

всех сегментах финансовых рынков (валютный курс, процент, курс и 

доходность ценных бумаг, цены базисных активов, формируемые 

финансовыми и товарными деривативами, инфляция и другие финансовые 

переменные). 

Российская финансовая система будет полностью подключена к 

этим процессам. Прогнозируется, что не удастся внутри России создать  

полноценные товарные биржи (углеводородов, металлов, зерна и т.п.), 

которые бы оказывали влияние на мировые цены на сырье. Проекты в этой 

области, с регулярностью инициируемые государством, будут наталкиваться 

на дефицит ликвидности, на отсутствие должного интереса крупных 

международных трейдеров и финансовых институтов к участию в них. Низки 

шансы на полноценное участие в международных рынках квот на выброс 

парниковых газов, на создание отечественного биржевого сегмента в этой 

области (шансы на это были упущены 4 – 5 лет назад, правовая 

инфраструктура не подготовлена). 

Центры ценообразования на российские экспортные товары (нефть, 

металлы, зерно, удобрения) будут по-прежнему находиться за рубежом 

(Лондон, Нью-Йорк, Чикаго, Токио, Цюрих и т.д.). Российская экономика и 

ее финансовая система будут получать все финансовые «вводные» (курс 

доллара США к мировым валютам, цены на экспортное сырье, динамика 

акций, процента) извне, слабо влияя на их формирование. По-прежнему цены 

на российские акции будут во многом складываться на иностранных рынках 

депозитарных расписок (Лондон, Нью-Йорк, Берлин, в дальнейшем 

азиатские биржи). Эти рынки традиционно составляют не менее трети 

объемов торговли долевыми бумагами российского происхождения. 

Российские фондовые биржи (ММВБ (акции, облигации), Российская 

торговая система (финансовые деривативы) или объединенная биржа в 

случае их консолидации в 2010 – 2015 гг.) будут по-прежнему входить в 
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«двадцатку» крупнейших бирж мира, «подпитываемые» потоком горячих 

денег нерезидентов и внутреннего интернет-трейдинга. 

На российском финансовом рынке будут продолжены процессы 

секьюритизации, начавшиеся перед кризисом 2008 – 2009 гг. (ипотека, 

проблемные кредиты, структурированные финансовые продукты). Вновь 

активно начнут предлагаться продукты секьюритизации зарубежных 

финансовых институтов.  

Эти процессы будут иметь ограниченный характер, наталкиваясь на 

упрощенную структуру спроса на финансовые продукты, свойственную 

российской финансовой системе. Вместе с тем в крупных отечественных 

финансовых институтах могут возникнуть точки их концентрации (прежде 

всего по операциям с нерезидентами), несущие системный риск. 

 

 2.12 Уровень финансовой стабильности в мире и Россия 

 

 Ускорение роста мировой экономики в предстоящее десятилетие, 

опережающая динамика «новых индустриальных» и развивающихся 

экономик в сравнении с индустриальными странами приведет к увеличению 

вклада в мировые финансы, вносимого национальными финансовыми 

системами, отличающимися быстрым ростом, разбалансированностью и 

деформациями   (эксцессивный уровень рисков, волатильности, доходности 

финансовых активов, инфляции, обремененность долгами, проблемность 

активов, зависимость от нерезидентов и т.п.).  

 Увеличится доля глобальных финансов, приходящаяся на 

финансирование инноваций, бизнеса средней и малой капитализации, 

высокотехнологичных компаний, отраслей, находящихся в упадке, для их 

реструктуризации. Это – сфера высоких рисков, ограниченной ликвидности и 

повышенной доходности. 

 Эксцессивная волатильность будет формироваться в связи с 

превращением товарных рынков в финансовые, опережающим развитием 
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деривативов. Глобальные финансы, как и раньше, будут насыщаться 

финансовыми инновациями (англо-саксонская модель сохранит свою 

ведущую роль), способными при интенсивном росте разбалансировать 

финансовую систему. Финансовые активы будут стремиться расти по 

экспоненте. 

 С другой стороны, значимая часть финансовых рынков перейдет  в 

более зрелое состояние, увеличится финансовая глубина мировой 

экономики. Мультиполярные резервная система и финансовая архитектура 

должны способствовать большей стабильности финансовых  систем. Будет 

развито макропруденциальное регулирование (мониторинг и смягчение 

системных рисков) на национальном и международном уровнях. Как 

следствие, обратная тенденция – «обуздание» волатильности (снижение 

рисков, доходности, инфляции, финансовой нестабильности).   

 Результирующий вектор (по принятому сценарию, см. раздел 2.1 

Аналитического доклада) – нейтральный или снижение волатильности 

(с периодическими возмущениями рынков, с попытками вырваться из-под 

контроля, разбалансироваться, подобно тому, как это происходило в первой 

трети XX в., а также начиная с середины 1980-х гг.) (см. выше график 2.1). 

Глобальные финансы останутся такой же сейсмически активной, 

нестабильной зоной, как и в 1980 – 2010-х гг. Наряду со смягчением 

циклических движений глобальных финансов и расширением «островов 

стабильности» сохранится, на фоне локальных кризисов и высокой текущей 

волатильности, значимая вероятность мирового финансово-экономического 

кризиса в 30-х – 40-х гг. XXI в. (эксцессивность системных рисков, низкая 

эффективность макроэкономического  менеджмента). 

 В этой связи прогнзируется, что финансовая система России достигнет 

более зрелой стадии развития, большей финансовой глубины, большей 

стабильности, как это происходило в 2000-е гг. (в сравнении с 1990-ми гг) и 

особенно в предкризисный период 2007 г. – первой половины 2008 г.  Ее 

риски и волатильность снизятся. 
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 Вместе с тем в любом варианте – сохранения сырьевой экономики или 

попытки многопродуктовой модернизации – сохраняется интенсивная 

зависимость от внешних, крайне волатильных финансовых переменных (курс 

доллара США как мировой резервной валюты, миовые цены на сырье, 

финансовая динамика развивающихся рынков). Российская финансовая 

система продолжит свое существование как точка привлечения «горячих 

денег», и в этом качестве, как центр нестабильности, рисков и 

волатильности.  

 Неизбежность финансового стимулирования экономического роста и 

модернизации предполагает, что финансовая система вовлекается в покрытие 

более высоких рисков, связанных со сферой инноваций, инфраструктурными 

проектами, что неизбежно создает  концентрации рисков и потерь.  

 Наконец, особая роль государства в России как регулятора, 

собственника и экономического агента должна приводить, как показывает 

мировая практика, к образованию обширных зон проблемных активов и 

концентрации рисков во вложенных в них средствах (конфликты интересов 

при распределении финансовых ресурсов, неэффективность хозяйствования в 

связи с эксцессивным числом бизнесов и проектов, зависящих от 

государства). 

 В итоге, прогнозируется, что усиление устойчивости российской 

финансовой системы, связанное с ростом ее зрелости, диверсификации, 

финансовой глубины, может нивелироваться локальными финансовыми и 

экономическими кризисами, вызванными внешними факторами 

(волатильность цен, финансовые инфекции, спекулятивные атаки), так и 

внутренним концентрациями системных рисков, связанными с 

необходимостью финансировать более агрессивную, чем в индустриальынх 

странах, экономическую динамику, сферу инноваций, огосударствленный 

бизнес. 
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2.13 Секторный прогноз 

 

 В России, как и в глобальных финансах, продолжатся тенденции:  

 - роста доли финансовых услуг в ВВП (от 5 – 6% в 2000-х гг. к 6 – 7% в 

2010-х гг. и 7 – 8% в 2020-х гг., для России – на 1 – 2 процентных пункта 

ниже). Прогнозируется, что в России доля финансовых услуг в валовой 

добавленной стоимости превысит порог в 5% (см. анализ в подразделе 

1.2.3.2 Приложения 1.2);26  

 -опережающего роста финансовых активов (прежде всего деривативов 

и секьюритизированных активов, капитализации рынков акций и долговых 

ценных бумаг) в сравнении с реальными;  

 -ускоренного роста международных финансовых рынков по 

отношению к национальным; опережающей динамики иностранных 

инвестиций (как прямых, так и портфельных) по отношению к ВВП как 

национальному (российскому), так и мировому);  

 -снижения доли коммерческих банков в структуре финансовых активов 

(в России доля коммерческих банков в структуре финансовых активов может 

опуститься ниже 90% (без учета активов центрального банка), ниже 62 – 64% 

(с учетом активов центрального банка) (анализ см. в подразделе 1.2.4.1 

Приложения 1.2);  

 -роста доли институциональных инвесторов (инвестиционных фондов, 

фондов частного капитала и других пулов активов, страховых компаний, 

пенсионных фондов, эндаументов и т.п.) в финансовых активах 

(прогнозируется, что в России доля институциональных инвесторов в 

структуре финансовых активов поднимется выше 10% (без учета активов 

центрального банка) (анализ см. в подразделе 1.2.4.1 Приложения 1.2);27  

                                                 
26 В 2000 г. доля финансовых услуг по 17 развитым странам и России (около 60% мирового ВВП) 
составляла 6,2%, в 2005 г. – 6,6% (рассчитано по данным ОЭСР и Росстата) 
27 В США доля коммерческих банков в финансовых активах снизилась с 80 – 90% в конце XIX  
века до 22,5% в 2007 г. (U.S. Census Bureau). Аналогичны тенденции в других странах по мере их 
финансового развития 
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 -падения доли центральных банков в глобальных финансовых активах 

и по отношению к активам коммерческих банков (прогнозируется, что в 

России доля центральных банков  финансовых активах снизится до  менее 26 

– 27% (анализ см. в подразделе 1.2.4.1 Приложения 1.2));28  

 -«дисинтермедиации» (увеличения доли финансовых операций, 

осуществляемых, минуя финансовых посредников) (в России эта тенденция 

пока себя заметно не проявляет).  

При сохранении англо-саксонской модели как основной «платформы» 

глобальных финансов резко возрастет диверсификация финансовых 

продуктов («приложений» к платформе), рассчитанная на интересы 

множественных групп населения (этические финансы, религиозные финансы, 

гендерные финансы, зеленые финансы и т.п.). В частности, в Российской 

Федерации возможно ожидать развития финансовых продуктов и институтов, 

ориентированных: 

- на отдельные конфессии (исламскую, православную, иудейскую); 

- на идеологию социально ответственного инвестирования, «зеленого» 

инвестирования и т.п. 

 Будет продолжаться многолетние тенденции, связанные с 

дематериализацией денег:  

 -сокращение доли наличных денег в денежной массе 

(индикатор «наличные деньги в обращении к денежной базе» упал в мире с 

40% в 1980 г. до 30% в 2007 г.).29  Для России эта тенденция также имеет 

многолетний характер (см. подраздел 1.2.1.2 Приложения 1.2). 

Прогнозируется, что доля наличных в денежной массе (широкие деньги 

(Broad Money)) будет составлять 18 – 22%;  

-уменьшение мировых официальных запасов золота, играющих 

монетарную функцию (с 1948 по 1965 гг. (исторический максимум) 

                                                 
28Beck T., Demirgüc-Kunt A. Financial Institutions and Markets across Countries and over Time – Data 
and Analysis. – Wash.: World Bank, May 2009. – P.8-9, 29  
29 Ibid, P.6 
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указанные запасы увеличились на 21,5% с тем, чтобы снизиться к 2009 г. на 

22,5% от максимума).30 

«Огосударствление» финансовых систем в 2007 – 2009 гг. сменится 

«стратегиями выхода» государств из финансовых активов в 2010-х гг., 

дерегулированием, новой либерализацией и сжатием государственных 

участий в финансовых активах в 2020-х гг.  

Эти процессы будут неизбежно иметь зеркальное отражение в России, 

находящейся под воздействием идей, концепций экономических школ, 

моделей практической экономики, макроэкономических решений, 

формируемых в англо-саксонской традиции, в европейских экономиках, 

находящихся в рамках социальной рыночной экономики и «континентальной 

модели», на рынках «азиатской модели», в латиноамериканских странах 

(корреляция рынка акций России наиболее высока с латиноамериканскими 

фондовыми рынками, в самой модели экономики России можно искать 

аналоги с «латиноамериканской»).  

В результате ребалансирования мировой экономики (если оно будет 

последовательным в процессе выхода из кризиса 2008 – 2009 гг.) состояние 

государственных финансов индустриальных стран станет однороднее и 

«здоровее», чем в начале XXI века. Снизятся доли центральных банков в 

финансовых активах (в сравнении с 2010-ми годами). Выше будут уровни 

сбережений и инвестиций в макроэкономике развитых стран. «Новые 

индустриальные» страны снизят темпы экономического роста, увеличат 

внутреннее потребление (при падении уровня сбережений), осуществят 

финансовые реформы, направленные на урегулирование системных рисков и 

сокращение объемов проблемных активов, возникших в период ускоренного 

роста (пример – Япония последней четверти ХХ века). Крупнейшие  страны 

будут стремиться (через соглашения, стандарты, многосторонние 

организации) к взаимному ограничению возможностей осуществлять не 

                                                 
30 World Gold Council, Gold Reserves Historical Statistics, 1948-2008 
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согласованную денежную, процентную, валютную и бюджетную политику, 

приводящую к эксцессивным системным рискам. 

России предстоит найти собственное окно возможностей в этих 

процессах с тем, чтобы не остаться на периферии мировой экономики и 

глобальных финансов в качестве крупного поставщика сырья, потребителя 

товаров более высокой степени обработки, держателя провинциальной, хотя 

и крупной финансовой системы, являющейся экспортером 

низкорискованного капитала в публичные финансы развитых стран, 

потребителем «горячих денег» и наличной валюты, источником 

сверхвысокой доходности и эксцессивных системных рисков.  

Снизится доля «непрозрачного» внебиржевого оборота и оффшоров. 

Рост доступности финансовых операций, вовлечение в оборот новых рынков 

и активов на «фронтьере» в развивающемся мире приведет к опережающему 

развитию  микрофинансов, относительному вытеснению неформальных 

финансов (informal finance). Опережающими темпами будут развиваться 

сегменты венчурных инвестиций, компаний малой и средней капитализации, 

рынок корпоративного контроля.  

Впереди – поток инвестиций на развивающиеся рынки на подъеме 

длинного экономического цикла (аналог – начало 1990-х гг.).   

Чтобы конкурировать за них и «поворачивать» денежные потоки на 

цели модернизации в российскую сторону, финансовой системе РФ 

предстоит создавать налоговые стимулы, инфраструктуру, рынки для 

длинных денег в модернизацию, сокращать операционные издержки, 

демонстрировать снижение рисков, огосударствления бизнеса, 

последовательно вытесняя интерес к «кэрри трейд», к коротким 

спекулятивным операциям нерезидентов на российском рынке, несущим с 

горячими деньгами системные риски и будущие рыночные шоки. 

Российской финансовой системе еще предстоит выиграть конкуренцию 

за прямые иностранные инвестиции и длинные, косервативные  портфельные 
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деньги. В этой конкуренции она низменно проигрывала в 1990-х – 2000-х гг. 

(анализ см. в разделе 1.2.2 Приложения 1.2). 
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3 Прогноз развития финансовой системы России на основе ее 
сложившейся модели, архитектуры, долгосрочных тенденций, 

деформаций  

 

Прогноз (как указывалось выше) основан на эстраполяции тенденций, 

сложившихся в 2000-е гг., не предполагающих глубоких посткризисных 

изменений в политике и модели функционирования российской финансовой 

системы, какими они поддерживались в последнее десятилетие. 

Посткризисная финансовая стратегия, которая могла бы скорректировть 

прогноз, рассматривается в Приложении 1.4. 

Прогнозируется, что посткризисное возобновление экономики в 2010 

– 2015 гг. в том же качестве, что и в 2000-е гг., неизбежно воссоздаст 

сырьевую финансовую систему. В третий раз будет сформирована 

спекулятивная модель финансового рынка, основанная на «горячих деньгах» 

нерезидентов.  Финансовая система России в 2010 – 2015 гг. неизбежно, в 

силу инерционности будет нести в себе многие докризисные черты. 

 
3.1 Социально-экономический выбор общества: воздействие на 

финансовую систему31 

 

Фундаментальным фактором, определяющим судьбу финансового 

рынка, является политический и социально-экономический выбор 

общества.  

Для директивной экономики характерны монобанковская система 

(если даже формально будет двухуровневой); огосударствление финансового 

сектора (субсидирование кредитов и процента, выдача ссуд хозяйству 

центральным банком, рост роли бюджета, плановое распределение 

кредитов); ограничение конвертируемости валюты. Нет места фондовому, 

                                                 
31 Детальный анализ см. в книге: Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие 
фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.:Альпина Паблишер, Финансовая 
академия  при Правительстве РФ, 2002 
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валютному и срочному рынкам (как и рынкам страховых и пенсионных 

продуктов). Рост экономики стимулируется прямым распределением 

кредитных ресурсов, инвестиций бюджета и плановой эмиссией (советский 

опыт).  

Фундаменталистская экономика32 ориентирована на особый путь 

развития страны, закрытость, монокультурность, замкнутость в религиозном, 

идеологическом и экономическом отношениях. Рынок сочетается с сильной 

ролью государства как собственника и закрытостью в финансовой сфере 

(ограничения на конвертируемость валюты, на движение капиталов, на 

операции нерезидентов внутри страны, на обращение ценных бумаг 

резидентов за рубежом). Финансовый рынок замкнут и ограничен, введены 

религиозные запреты на отдельные виды ценных бумаг, типы сделок и т.п. 

(пример - Иран).33  

В либеральной экономике34 ограничены роль и собственность 

государства, расширена сфера рыночных отношений, структура 

собственности диверсифицирована, экономика более открыта, ослаблен 

административный контроль над ценами, тарифами, процентом, сужена 

сфера бюджетных инвестиций, дотирования, субсидируемых кредитов и т.п. 

Высоки монетизация и насыщенность ценными бумагами. Финансовые 

рынки диверсифицированы, открыты, ликвидны. Инвестирование является 

массовым. Дефицит инвестиций покрывается, в основном, через финансовый 

рынок.  

Различные модели  либеральной экономики (англо-саксонская, 

германо-французская, японская и т.д.) имеют особенности в роли 

государства, структуре собственности и, как следствие, в устройстве 

финансового рынка. 

                                                 
32 Термин введен автором для целей настоящего исследования 
33 Islamic Republic of Iran: Recent Economic Developments. IMF Staff Country Report  № 00 / 120. – 
Wash.: IMF, September 2000. – 149 p 
34 Термин введен автором для целей исследования и используется как синоним индустриальной 
рыночной экономики, в которой независимо от страновой модели достигается и постоянно 
поддерживается высокая степень либерализации экономических и социальных отношений  
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Рассмотренные модели экономик - теоретические упрощения. В 

хозяйстве любой страны присутствуют элементы каждой модели, 

ограничивающие или, наоборот, укрепляющие роль фондового рынка в 

финансировании хозяйства. Важно лишь, какая модель доминирует.  

Незавершенность структуры собственности в переходных и 

развивающихся экономиках, какой является Россия, неустоявшаяся 

идеология, жесткость конкуренции в мировой экономике и глобальных 

финансах, высокая волатильность, политическая борьба сил, 

ориентирующихся на различные модели общества, - всё это предполагает 

эклектичность экономической модели. Переходные экономики, испытывая 

внутренние кризисы, могут обращаться к директивной или 

фундаменталистской моделям, исповедующим особый путь и 

отгороженность. “Многоукладность” экономики России будет прямо влиять 

на ее финансовый рынок, его объемы, структуру и динамику. 

Как и в предыдущие десятилетия, в 2010 – 2015 гг. политические и 

экономические модели общества будут с высокой вероятностью 

находиться в России в острой борьбе, создавая эклектичную основу для 

развития финансовой системы. В этой связи объем и архитектура 

российской финансовой системы, конъюнктура ее рынков будут в полной 

мере определяться тем смешением моделей экономического устройства, 

которое на долгие годы будет составлять основу российского хозяйства.  

Преобладание директивной, фундаменталистской или либеральной 

экономики, стремление к глобальным участиям, интеграции в мировую 

экономику или изоляционизму, размеры огосударствленности и роль 

государства, встречные процессы регулирования и дерегулирования, 

структурных реформ полностью определят степень зрелости, риски и 

волатильность российской финансовой системы.  

Финансовая система мозаичная и эклектичная, финансовая система, 

как зеркало отражающая борьбу различных идеологий в обществе, система с 
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огромным диапазоном колебаний - такой будет российская финансовая 

система в 2010 - 2015 гг. и в последующие 10 – 15 лет. 

 
3.2 Влияние структуры собственности и традиционных ценностей 

населения35 

 

На финансовые системы фундаментальное влияние оказывает 

экономическое поведение населения. Роль, объем и структура финансового  

рынка в стране прямо определяются: степенью принимаемого населением 

риска, его активностью, инновационностью, стремлением к индивидуальной 

экономической свободе или к социальной опеке, иерархичности; влиянием 

религиозного и социокультурного фактора (степень индивидуализма, 

философия активности - пассивности, одобрение религией интереса к 

прибыли, степень личной свободы, цели в жизни); склонностью к 

сбережениям, к росту потребления, традициями выбора финансовых 

продуктов.  

Домашние хозяйства в англо-саксонской традиции отличает 

бóльшие приверженность риску и экономический индивидуализм, меньшая 

подконтрольность государству и крупным компаниям. Доля розничных 

акционеров в США, принимающих риски выше среднего, составляет более 

25%; средние риски - более 50%.36 Десятки лет норма сбережений семей в 

США и Великобритании была ниже, чем в Германии и Японии.37 Англо-

саксонская традиция соотносится с “протестантским капитализмом” 

М.Вебера,38 выделявшего черты протестантизма, формирующие активное, 

ориентированное на прибыль мышление: индивидуализм, запрет на растрату 

                                                 
35 Детальный анализ см. в книге: Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие 
фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.:Альпина Паблишер, Финансовая 
академия  при Правительстве РФ, 2002 
36 NYSE Shareownership Study 1995 (www.nyse.com) 
37 Альбер М. Капитализм против капитализма. – Санкт-Петербург: Экономическая школа, 1998. – 
С. 19 
38 Weber Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. – Prentice-Hall, Inc. – 1958. – 292 p 
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времени, обязанность интенсивного труда, опора на средний класс, 

приумножение средств как жизненная обязанность.  

Особенности японской модели экономического поведения 

населения: стремление к иерархичности и опеке; ограниченная трудовая 

мобильность; предпочтение интересов персонала перед акционерами 

(“корпорация-семья”, сохранение занятости и зарплаты в ущерб дивидендам, 

значительные социальные выплаты, стимулирование выслуги лет; 

недооценка индивидуального, этика “честной бедности”, самопожертвования 

делу); более высокая норма сбережений населения.  

Многие из этих черт присущи и экономическому поведению 

населения Германии, включая консерватизм и низкий уровень 

принимаемых финансовых рисков. У одной стороны (Германия) 

“стабильность, лояльность, надежность, некоторая неповоротливость и 

осторожность”, перемены рождают неуверенность, у другой – “гибкость, 

изобретательность, стремление к риску, оппортунизм, агрессивность”, 

перемены рассматриваются как вызов (США).39 

Связь экономического поведения населения и финансовоых 

систем имеет следующий вид: 

 

� Выше степень принимаемого риска, 
активности, инноваций 

� Выше стремление к индивидуальной 
экономической свободе 

� Выше склонность к материальным благам 
� Выше склонность к сбережениям 
� Ниже подконтрольность со стороны 

государства или работодателей 
� Ниже уровень социальной опеки, ожидаемый 

населением 
� Ниже заданность в затратах, в выборе 

финансовых инструментов, обусловленных 
социокультурными и религиозными 
традициями 

 
 
 

→ 
 
 
 
 
 
 

→ 
 
 
 
 
 

→ 
 
 

� Меньше роль публичных финансов, ниже 
налоговое бремя, слабее социальная нагрузка, 
падающая на бюджет 

� Выше норма потребления населения, ниже 
норма сбережений, выше долговая нагрузка, 
связанная с потреблением 

� Выше доля населения в структуре 
собственности 

� Более диверсифицированная и быстро 
меняющаяся структура финансовых продуктов 

� Более крупные объемы имеет рынок ценных 
бумаг, значимее роль капитализации 

� Меньшую роль играют коммерческие банки, 
более весомую – институты ценных бумаг и 
институциональные инвесторы  

� Более крупную долю в структуре рынка ценных 
бумаг занимают акции, более 
диверсифицированна структура финансового 
рынка 

                                                 
39 Дёриг Ханс – Ульрих. Универсальный банк – банк будущего. – М.: Международные отношения, 
1999. – С. 66-67 
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� Ниже доля долговых инструментов, имеющих 
меньшие риски в сравнении с акциями 

� Быстрее развиваются рынки производных 
инструментов 

� Большее распространение имеют финансовые 
инновации и финансовый инжиниринг 

� Более развиты сегменты финансовой индустрии, 
принимающие на себя риски инноваций 
реального сектора, потребности в 
финансировании высокотехнологичных 
отраслей (венчурное финансирование, 
альтернативные инвестиции,  рынки компаний 
малой и средней капитализации) 

 

Религиозная традиция формирует исламские финансовые рынки 

(запрет ислама на взимание заранее установленного процента 

(ростовщичество), на спекуляцию (азартные игры). На рынках нет 

облигаций, они заменены акциями,  сертификатами участия, долями 

взаимных фондов (выплата дохода как доли прибыли признана исламской 

формой финансирования). Запрещены срочные сделки, продажи без 

покрытия.40 В структуре финансовых регуляторов – специальные 

подразделения, определяющие исламские требования к эмитентам, 

финансовым продуктам, финансовым посредникам, инвесторам. Фондовые 

биржи создают специализировнные исламские сегменты. Исламизация рынка 

ведет к упрощению его структуры, росту доли банков, сокращению 

иностранных инвестиций (исламские рынки более закрытые). 

В последние годы началась христианизация / иудаизация финансовых 

рынков (появление фондовых индексов, фомируемых из акций компаний, 

соответствующих требованиям религиозных конфессий).  

Еще один фундаментальный фактор, формирующий финансовый 

рынок, - структура собственности. Чем более дробной, розничной является 

собственность, тем значимее рисковое финансирование экономики через 

акции, тем ниже роль долговых обязательств, тем более диверсифицированы  

финансовые инструменты и институты и тем ограниченней роль банков. И, 

                                                 
40 Зафар Икбал Захид. Развитие и современное состояние фондового рынка Пакистана: 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – М.: Финансовая 
академия, 2001 – С. 79 
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наоборот, чем более оптовой является структура капиталов, тем бόльшую 

роль, как собственники бизнеса, играют банки, тем более “долговой 

характер” носит экономика и тем менее значимы рынок акций и 

небанковские финансовые институты. 

Действие фундаментальных факторов приводит к различным 

моделям финансовых систем. В англо-саксонской модели 

(“протестантский капитализм”, “ капитализм акционеров”) в капиталах выше 

доля населения и коллективных инвесторов; ниже – государства и бизнеса; 

менее значимы контрольные пакеты акций. Сфера публичных финансов 

сокращена, ниже налоговые нагрузки, социальные обязательства, связанные с 

государством. Собственность диверсифицирована. Важный источник 

доходов для акционеров и менеджмента - рост стоимости компаний на рынке 

акций. Рынок более открыт, меньше ограничений на счет капиталов и 

конвертируемость валюты (при сильном государственном надзоре за 

честностью и рисками бизнеса). Более высока монетизация. Финансовый 

рынок диверсифицирован, носит массовый характер, инновационен. Доля 

банков снижена, долговые инструменты подчинены акциям. Финансирование 

инноваций во многом происходит через акции. Коммерческие банки в 

большей мере отделены от рынка корпоративных бумаг, страховых 

продуктов и др. Финансовые институты более специализированы в 

сравнении с универсальными банками в континентальной Европе. 

В германской (континентальной) модели (“рейнский капитализм”, 

“капитализм держателей крупных долей в капиталах”, “stakeholder 

capitalism” ) ниже доля розничных инвесторов и институтов коллективного 

инвестирования в капиталах; выше доля государства и бизнеса; более 

значимы контрольные пакеты акций и вертикальные участия. Меньшие 

компании часто контролируются одной семьей (пирамидальные участия). 

Повышение стоимости компании в акциях не является главной целью 

менеджмента, больше внимания - росту производства, производительности, 

качеству. Низка доля прибыли для выплаты дивидендов. Экономическая роль 
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государства выше, чем в англо-саксонской модели. Объемны социальные 

обязательства, лежащие на бюджете. Выше налоговая нагрузка на экономику. 

Финансовый рынок - преимущественно долговой, его структура проще, 

менее инновационна. Венчурное финансирование через акции является 

ограниченным. Значима роль банков как акционеров, часть бизнеса им 

подконтрольна.  

Японская модель экономики сходна с германской. Как следствие, 

сходны модели финансовых систем. Особенности: преобладание 

перекрестных участий; создание на этой основе конгломератов; редкость 

контрольных пакетов, компании контролируются группами акционеров с 

долями в 10-40%; система “основных банков”, финансирующих 

конгломераты, но не являющихся главными акционерами; более высокая, 

чем в Германии, доля розничных акций (после войны примерно 70% акций 

крупнейших компаний распределены среди населения). В итоге, финансовый 

рынок имеет преимущественно долговой характер. Более раздробленная 

собственность, склонность к спекуляциям массовых розничных инвесторов 

создает бόльший, чем в Германии, рынок акций.  

Модели индустриальной рыночной экономики несколько десятилетий 

сближаются, происходит повсеместная конвергенция моделей финансовых  

систем. Складываются смешанные модели. 

В переходных и развивающихся экономиках высока роль 

государства, его участий в собственности. В структуре капиталов 

доминируют крупные пакеты акций, собственность сверхкоцентрирована. 

Высока доля инвесторов – нерезидентов. Следствием стало повсеместное 

развитие смешанных моделей финансовых систем, соедияющих в себе 

черты англо-саксонской модели («капитализм розничных акционеров») и 

континентальной модели («капитализм держателей крупных пакетов», 

японская модель, скандинавская модель и т.п.). 

Теоретический анализ и обращения к международной практике дают 

возможность определить модель финансовой системы, сложившейся в 
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России в 1990-е – 2000-е гг., фундаментальные факторы, формирующие 

ее, и, соответственно, дать прогноз того, какой она будет в среднесрочном 

периоде (2010 – 2015 гг.) и, с высокой вероятностью, на перспективу. 

Хотя основой выбора модели финансового рынка для России в 90-

е годы прошлого века стала англо-саксонская модель, 

сверхконцентрированная структура собственности, огосударствленная 

природа российского капитализма, международная практика развивающихся 

рынков указывают на то, что в России должна существовать смешанная 

модель финансовой системы. 

К этому же выводу подталкивает анализ экономического 

поведения и традиционных ценностей российского населения. Ряд 

традиционных черт российского, германского и японского населения схож: 

стремление к социальной опеке, приверженность иерархии, меньшие уровни 

принимаемого риска (исторически жесткая конструкция российского 

государства, потери активной части населения в войнах и эмиграциях XX 

века). Этой оценке полностью соответствуют данные социологических 

опросов. 

Значимо в будущем влияние православия на экономическое 

поведение населения (55% россиян считают себя православными 

христианами).41 Церковь подчеркивает, позитивно оценивая институты 

рынка,42 подчиненность предпринимательского интереса задачам духовной 

жизни и служения обществу и государству, важность самоограничения 

(полемика с концепцией “общества потребления”, экономики, 

максимизирующей прибыль). Принятие рисков в целях выгоды, рост 

потребления как ключевая задача инвестора - объекты критики. 

Прогнозируется сдержанное отношение православия к развитию 

финансового рынка. Будет расти роль исламских элементов финансового 

рынка. По опросам, 5 - 10% населения России поддерживают исламские 
                                                 
41 В соответствии с опросом фонда “Общественное мнение” (май 1999 г.). 
42 Основы социальной концепции РПЦ. Приняты на Юбилейном Архиерейском Соборе 13 – 16.08. 
2000 г. 
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традиции. В меру учета населением религиозных мотивов в экономическом 

поведении, они могут сдерживать развитие финансового рынка. 

Именно смешанная модель финансовой системы, типичная  для 

развивающегося рынка, сложилась в России в 1990 – 2000-е гг.  

Прогнозируется, что в этом качестве она будет существовать в 

2010 – 2015 гг. и в более отдаленной перспективе.  

Смешанная модель характеризуется следующими чертами: 

- акцент на долговую составляющую, расширенная роль банковского 

кредита (в сравнении с ценными бумагами), рынка облигаций, векселей и 

других коммерческих бумаг; 

-подчиненная роль рынка акций, капитализации, корпоративного 

управления (corporate governance), IPO, попытки развить рынок акций по 

англо-саксонской модели, расширить участие розничных инвесторов, 

ограниченные нежеланием крупных собственников разводнять капиталы; 

низкие «free-float» (свободная часть капитала, находящаяся в обращении); 

преимущественно спекулятивный характер рынка (нерезиденты, интернет – 

трейдеры); низкие дивиденды и высокие обороты, высокая корреляция с 

рынками – аналогами (Латинская Америка и др.); 

-ключевое значение имеет рынок корпоративного контроля (основная 

область интересов контролирующих собственников, государства как 

крупнейшего владельца бизнеса); 

-большее значение коммерческих банков в институциональной 

структуре финансовой системы, их более высокая доля в финансовых 

активах, участие коммерческих банков на финансовом рынке (ценных бумаг, 

деривативов, репо) и в корпоративных капиталах, наравне с 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг (брокерско-

дилерскими компаниями («инвестиционными банками»)), возрастающая роль 

финансовых конгломератов; 

-упрощенная институциональная и продуктовая структура 

финансового рынка в сравнении с англо-саксонской моделью, копирование 



 93 

рынков деривативов, финансовых инноваций, секьюритизации, индустрии 

коллективных инвестиций, рынков компаний высокотехнологичных отраслей 

(малой и средней капитализации), венчурного финансирования, 

альтернативных инвестиций (при подчиненном их значении); формирование 

смешанной модели финансирования через финансовые рынки сектора 

модернизации и инноваций, основанной на кэптивных институтах (при 

крупном бизнесе реального сектора) и широком участии государства 

(государственно-частные партнерства, государственные внебюджетные 

фонды целевого назначения для инвестиций в инновации, инвестиционные 

институты, основанные на смешанном капитале, государственные институты 

развитии и т.п.); 

-расширенная роль публичных финансов (бюджет, внебюджетные 

фонды), социальных обязательств, выполняемых государством через бюджет, 

имущества государства в финансовой сфере и связанных с ним функций 

(банки, инвестиционные и пенсионные фонды, кэптивные финансовые 

институты (брокеры-дилеры, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, 

страховые компании, управляющие компании и т.п.), находящиеся в 

собственности крупнейших компаний с государственным участием); 

-расширенная роль центрального банка в финансовых активах и в 

функциях, выполняемых финансовой системой; 

-особое значение международного сегмента (IPO, размещения 

депозитарных расписок и долговые эмиссии за рубежом для привлечения 

средств крупнейшими компаниями, параллельные рынки активов 

российского происхождения за рубежом, значимая доля собственности, 

находящаяся в оффшорных юрисдикциях, нарастающее присутствие 

иностранных финансовых институтов, ключевое значение операций 

иностранных портфельных инвесторов на внутреннем финансовом рынке, 

зависимость экономики от доступа к внешнему финансированию). 
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3.3 Прогноз конкурентоспособности финансовой  

системы России  

 

Россия будет продолжать занимать срединную позицию в оценке 

уровня текущей конкурентоспособности Мировым экономическим форумом 

и странового риска международными рейтинговыми агентствами (рейтинг 

странового риска “Standard & Poor’s”), индекса человеческого развития ООН 

(более детальный анализ см. в разделе 1.5.1 Приложения 1.5).  

Как и в 2000-е гг., худшая, чем средняя позиция, будет доминировать 

в рейтингах России, относящихся к экономической свободе (Индекс 

экономической свободы, Heritage Foundation, Wall Street Journal), теневой 

экономике (World Bank), коррумпированности (Индекс коррумпированности 

(Corruption Perceptions Index), Transparency International) (см. раздел 1.5.1 

Приложения 1.5). 

Все эти оценки, как и индикаторы и экспертные мнения, лежащие в 

их основе, обладают высокой степенью инерционности, корректируются в 

течение многих лет. 

В этой связи в глазах иностранных инвесторов Россия будет по-

прежнему представляться как страна с низким уровнем экономической 

свободы, высокой коррумпированностью и значительным сектором теневой 

экономики, но обладающая при этом достаточно высоким уровнем 

человеческого развития (последняя оценка имела в 2000-е гг. тенденцию к 

снижению).  

Продолжится переход России в категорию более зрелых 

финансовых систем, постепенное преодоление среднего уровня развития 

формирующихся рынков (по критериям финансовой глубины, продуктовой 

и институциональной диверсификации, риска, ликвидности и доходности) 

(см. раздел 1.5.1 Приложения 1.5). 

Как и в 2000-е гг. ближайшим аналогом России по оценке 

конкурентоспособности останется Бразилия (см. раздел 1.5.1 
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Приложения 1.5, таблицу 1.5.1.2). Оценки ее конкурентоспособности и 

экономической свободы (лучшие, чем у России, на 10 – 20 позиций в 2009 г.) 

являются прогнозным ориентиром на 2015 г.  

Оценки конкурентоспособности Китая в 2 – 2,5 раза выше, чем у 

России. Ряд показателей  конкурентоспособности у стран СНГ лучше, чем у 

России (см. раздел 1.5.1 Приложения 1.5, таблицу 1.5.1.2). К этим границам 

для развивающихся рынков, имеющих корни в экономиках советского типа, 

необходимо стремиться. 

Вместе с тем в 2010 – 2015 гг. сохранится базовый конфликт: более 

высокая роль России в реальной экономике мира, нежели чем в его 

финансовом и денежном измерении. Доля России в мировом ВВП будет 

кратно превышать ее значимость в глобальных финансах (долю в мировых 

финансовых активах, прямых инвестициях), за исключением тех сегментов, 

которые могут формироваться потоками горячих денег институциональных 

инвесторов – нерезидентов (акции, деривативы, внешний долг) или 

специальными политиками российского государства (международные 

резервы, инвестиции в валюту и государственные ценные бумаги развитых 

стран) (см. раздел 1.5.1 Приложения 1.5, таблицу 1.5.2.1). 

В 2015 г. Москва и Санкт-Петербург будут, как и в 2000 г., занимать 

места в последней четверти рэнкингов мировых финансовых центров. 

Текущие рэнкинги финансовых центров Бразилии (Рио-де-Жанейро и Сан 

Пауло), лушие, чем российские, на 10 – 15 позиций, показывают границы 

возможного улучшения в пределах 5 – 6 лет. 

Как указывалось выше, российские фондовые биржи (ММВБ (акции, 

облигации), Российская торговая система (финансовые деривативы) или 

объединенная биржа в случае их консолидации в 2010 – 2015 гг.) будут по-

прежнему, как и в 2007 – 2009 гг., входить в «двадцатку» крупнейших бирж 

мира, «подпитываемые» потоком горячих денег нерезидентов и внутреннего 

интернет-трейдинга. 
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3.4 Прогнозные параметры финансовой системы России:  

количественное и качественное измерения 

 
Основные параметры финансовой системы России останутся в 

пределах, характерных для срединной позиции кластера развивающихся 

рынков (финансовая глубина,  инструментальная и институциональная 

структура финансовой системы, волатильность, риски, ликвидность, 

доходность, роль государства и т.п.) (сравнительный анализ финансовых  

систем России, индустриальных и развивающихся стран см. в Приложениях 

1.2 и 1.3). 

Норма накопления 

 

Укрепление финансовой системы России, ускорение роста и 

модернизация экономики Российской Федерации возможно лишь при 

существенном увеличении нормы накопления (наряду с сохранением 

стабильного потребления домашними хозяйствами и сокращением 

потребления государства до уровня, присущего быстрорастущим азиатским 

экономикам) за счет использования добавленной стоимости, приносимой 

превышением экспорта над импортом (вместо «нейтрализации» 

избыточной ликвидности в валютные резервы, имеющие объем, 

эксцессивный по отношению к размерам экономики). 

В рамках существующей экономической и финансовой политики не 

прогнозируется существенного увеличения нормы накопления. Она не стала 

на практике таргетируемой величиной в рамках макроэкономического 

регулирования российской экономики.  

Соответственно, экстраполяция должна показать посткризисный рост 

нормы накопления в границах, сложившихся до 2008 – 2009 гг. (особенно в 

период разогрева экономики в 2007 – первом полугодии 2008 г.), 

позволяющих поддерживать умеренно высокие темпы экономического роста, 
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обусловленные выгодной конъюнктурой на мировых рынках сырья (таблица 

3.1).  

В свою очередь, это позволяет в рамках «сырьевой финансовой 

системы» и «спекулятивной модели финансового рынка», сохраняя 

эксцессивную волатильность и риски, переходить – в силу объемности 

сырьевых денежных потоков – в более зрелое состояние финансовой системы 

и финансового рынка (достижение большей финансовой глубины, рост 

монетизации, продуктовая и институтциональная диверсификация и т.п.). 

 
Таблица 3.1.  Прогнозная динамика нормы накопления по Российской 
Федерации (1994 - 2015 гг.)* 
 

Показатель 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Доля в ВВП инвестиций в основной 

капитал с учетом изменений в 
запасах, % 

 

 
25,5 

 
25,4 

 
25,0 

 
22,8 

 
15,7 

 
15,5 

 
18,6 

 
22,0 

 
20,1 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 
Доля в ВВП инвестиций в основной 

капитал с учетом изменений в 
запасах, % 

 

 
20,7 

 
20,9 

 
20,1 

 
21,5 

 
24,6 

 
25,5 

 
18,6 

 
20 - 
22 

 
24 - 
26 

* Рассчитано по данным IMF International Statistics. Показатель определен как (Инвестиции в 
основной капитал + Изменения в запасах)/ВВП, % (Gross Fixed Cap. Form.+Сhanges in 
Inventories)/GDP, %) 

 

Финансовая глубина 

 

Соответственно, прогнозируется дальнейший рост финансовой 

глубины, и, соответственно, монетизации экономики России (по мере 

приближения к «новым индустриальным странам» и достижения 

большей зрелости ее финансового рынка). Как следствие – устойчивый 

переход в новые коридоры капитализации и оцененности российского 

бизнеса, величины долговых активов – в  60 – 70% ВВП, снижения цены 

денег (таблица 3.2). 
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Таблица 3.2. Прогноз финансовой глубины российской экономики* 
 

Показатель 1995  
 

1996 
  

1997  
 

1998  
 

1999  
 

2000 
 

2002 
 

2004 2007 2009 2015 

Финансовая глубина 
Деньги / ВВП в 
текущих ценах, 

%* 

17,4 16,2 17,8 23,4 21,7 21,4 25,9 31,6 44,5 49,5 55 - 
60 

Банковские 
депозиты / ВВП 
в текущих ценах, 

%* 

 
12,6 

 
11,8 

 
13,0 

 
16,1 

 
15,5 

 
15,4 

 
19,1 

 
21,9 

 
31,5 

 
39,2 

 
43 - 
48 

Капитализация 
рынка акций / 
ВВП в текущих 

ценах, %* 

 
4,1 

 
8,6 

 
16,5 

 
4,0 

 
10,8 

 
13,7 

 
26,0 

 
28,5 

 
103,1 

 
62,0 

 
80 - 
90 

*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics 2000 – 2010 (Money + Quasi-Money / GDP, 
Current Prices, %, по Бразилии с 2004 г., России с 2007 г. - Broad Money / GDP, Current Prices, %), World 
Federation of Exchanges Statistics, РТС 
 

Прогнозируется, что при сохранении мировых цен и спроса на сырье 

в диапазоне от высоких до умеренных уровней (анализ рисков в этой области 

см. выше) в России будут поддерживаться позитивный торговый баланс, 

потенциально профицитный бюджет (в период до кризиса 2008 – 2009 гг. 

длительное время сводился с профицитом), низкий уровень государственного 

внешнего долга, значительный (или, как это было, в 2000-е гг. - 

эксцессивный) уровень международных резервов. 

Финасовая глубина экономики будет расти за счет значительного 

притока иностранного капитала (прежде всего высокоспекулятивных 

портфельных инвестиций) и возобновления прямых инвестиций в размерах, 

сопоставимых с 2007 г. Механизм эмиссии рублей будет, как и в 2000-е гг., 

привязан к валютным поступлениям. При этом частично сохранится 

механимз рефинансирования банков (кредитной эмиссии рублей под рост 

внутреннего оборота), воссозданный в период кризиса 2008 – 2009 гг. 

Рост капитализации рынка акций, увеличение объемов рынка 

долговых ценных бумаг, наращивание операций с деривативами, - всё это 

будет происходить на волне краткосрочных потоков «горячих денег» 

нерезидентов, за счет «кэрри трейд», так и – частично – за счет роста 

монетизации экономики России, увеличения внутреннего спроса домашних 

хозяйств и институциональных инвесторов. 
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Россия будет продолжать иметь относительно низкую монетизацию 

экономики (50% в 2009 г., 55 – 60% в 2015 г.), находясь в срединном 

положении среди стран развивающегося мира и в существенной мере 

отставая по этому параметру от индустриальных стран, стран БРИК. 

Экономики Китая, Индии и Бразилии еще длительное время будут 

находиться в более привилегированных условиях в сравнении с Россией, 

будучи в более полной мере насыщены денежными ресурсами.  

В результате Россия будет относительно проигрывать в отношении 

внутреннего финансового потенциала для экономического роста, в 

заниженной капитализации рынка акций (в части вызываемой внутренним 

спросом, без учета горячих денег нерезидентов) и насыщенности кредитами 

экономики, в более высокой цене денег на внутреннем рынке.  Сравнительно 

низкая монетизация экономики будет являться дополнительным фактором 

риска, увеличивая волатильность финансовой системы. 

 

Структура финансового сектора (банковский сектор,  
институциональные инвесторы) 

 

На этой основе будет продолжаться диверсификация финансовой  

структуры российской экономики (снижение долей центрального и 

коммерческих банков в финансовых активах, рост экономической роли 

институциональных инвесторов) (таблица 3.3). 

 

Таблица  3.3. Прогнозируемая структура финансового сектора России 
 
Активы, на конец 

года, % 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

(март) 
2015 

Банковский сектор 
Банк России 30,4 29,9 29,8 29,1 28,6 27,4 25 - 26 

Кредитные 
организации 

61,2 61,3 61,8 65,6 66,5 67,3 62 - 64 

Институциональные инвесторы 
Страховые 

организации, НПФ 
6,2 6,0 4,8 3,5 3,9 4,1 7 - 8 

Паевые фонды 2,1 2,7 3,5 1,7 1,0 1,1 4 - 5 
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Активы, на конец 
года, % 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
(март) 

2015 

(СЧА) 
ОФБУ (СЧА) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 
*Расчеты по данным Банка России (обзоры кредитных организаций, страховых организаций и 
негосударственных пенсионных фондов), Национальной лиги управляющих (инвестиционные фонды), 
НАУФОР (общие фонды банковского управления). НПФ – негосударственные пенсионные фонды, ОФБУ – 
общие фонды банковского управления, СЧА – стоимость чистых активов. В таблице не учтены активы 
брокерско-дилерских компаний, управляющих компаний инвестиционных фондов и НПФ 
 
 

Инфляция 
 

Как и в 1990-е – 2000-е гг., повышенная инфляция будет продолжать 

являться встроенным компонентом экономики (таблица 3.4), носящим 

преимущественно немонетарный характер. Сохранится олигополистический 

характер  ценообразования. В тарифную политику государства будут, как и в 

2000-е гг., закладываться ежегодные двузначные изменения цен. Высокие 

риски (эксцессивная доходность, повышенный процент и регулятивные 

издержки) будут включаться собственниками в цены. Одним из базовых 

интересов бизнеса останется стремление к максимизации прибыли на 

коротких временных горизонтах, к спекулятивной компоненте в ценах.  

Москва, как один из самых дорогих городов мира, останется 

«двигателем» инфляции (концентрация более 60% финансовых активов и, 

соответственно, денежного спроса в столице, толкающее цены вверх).  

«Личная», реальная инфляция останется, по оценке, выше официальной.  

Начнет сказываться разогрев рынков на повышательной стадии 

экономического цикла (вектор роста цен). Внутренние цены по-прежнему 

будет не эластичны к понижательным движениям мировых цен, к 

укреплению рубля  по отношению к доллару США и, наоборот, будут 

немедленно реагировать ростом на увеличение мировых цен (на топливо, на 

продовольствие и т.п.) и ослабление рубля по отношению к доллару США и 

евро. Разовые «окрики» государства не смогут заменить эффективной 

антимонопольной политики, особенно на розничных рынках, и деятельности 
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государства в публичном секторе (регулируемые цены, госзакупки), 

направленные на снижение инфляции. 

 
Таблица 3.4. Прогноз уровня инфляции* 
 

Темпы изменения 
потребительских цен, % к 

предыдущему году 

1995 1996 
  

1997  
 

1998  
 

1999  
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

Россия 131,3 21,8 11,0 84,4 36,5 20,2 18,6 15,1 
         

Темпы изменения 
потребительских цен, % к 
предыдущему году 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 - 
2015 
прогноз 

Россия 12,0 11,7 10,9 9,0 11,9 13,3 8,8 10 - 14 
*Агрегаты “Все развитые экономики” и  “Весь развивающийся мир” определены по данным IMF World 
Economic Outlook Database April 2010, www.imf.org. Первый агрегат формируется строкой “Advanced 
economies”, второй  агрегат - строкой «Emerging and developing economies”; (+) – рост цен, (-) – падение цен 
 

Вспышки системных рисков, падение мировых цен на сырье 

(вероятность локального финансового кризиса обсуждается ниже) способны 

вывести инфляцию за прогнозируемые пределы в 10 -14%. 

 
Банковский сектор. Насыщенность экономики наличными 

 деньгами 
 
 

Как указывалось выше, высокая доля наличных – индикатор рисков 

политической системы, запущенных социальных отношений, слабости 

экономики, недоверия к финансовым институтам, высокого системного 

риска.   

Для России характерна высокая (срединная для развивающихся 

рынков) доля наличных рублей в обращении. Несмотря на то, что она 

непрерывно снижается, прогнозируется, что этот параметр будет 

эксцессивным и на временном горизонте 2010 – 2015 гг. (таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5. Прогнозируемая доля наличных рублей в структуре 
денежной массы 
 

Доля наличных денег 
в структуре денежной 

массы, % 

1995  
 

1997  
 

1998  
 

1999  
 

2000 
 

2007 2008 2009 2015 

Россия 29,3 28,5 30,0 27,0 26,9 28,1 26,1 23,7 18 - 20 
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Валютный курс и счет капитала 
 

Прогноз, основанный на экстраполяции многолетних тенденций 

(комментарий см. выше), предполагает дальнейшее расширение разрыва в 

динамике реального и номинального эффективных валютных курсов 

(причины – двузначная инфляция, политика Банка России по сдерживанию  

обесценения рубля, закреплению его по отношению к доллару США или 

корзине валют) (таблица 3.6). Как указывалось выше (см. подраздел 1.2.2 

Приложения 1.2) экономический смысл этого разрыва - искусственная 

переоцененность рубля как встроенная компонента финансовой системы 

России. 

 
Таблица 3.6. Прогнозируемая динамика реального и номинального 
курса рубля 
 
Страна 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 
2006 2007 2008 2009 2015 

 Динамика реального эффективного курса рубля, %, 1995=100 
100,0 122,1 128,9 114,2 80,9 90,5 107,1 110,1 113,4 122,2 133,3 146,1 154,4 164,5 153,7 160 - 

180 

Динамика номинального эффективного курса рубля, %, 1995=100 

Россия 

100,0 97,1 98,9 80,3 32,5 34,5 36,4 34,1 32,3 32,7 32,8 33,8 34,1 33,9 29,0 24 - 
25 

*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics 2000 – 2010 (line ‘Real Effective Exchange Rate”). 
В соответствии с методическими пояснениями валютный курс выражается в долларах США за одну 
денежную единицу. Соответственно, рост индекса означает укрепление национальной валюты (рост ее 
реального эффективного курса), снижение индекса – обесценение национальной валюты (падение ее 
реального эффективного курса) 

 
При прочих равных (без учета фактора роста мировых цен на 

экспортируемое из России сырье в 2000-е гг.) прогнозируемые следствия 

переоцененности рубля: 

– понижательное давление на экспорт, прежде всего сложной 

высокотехнологичной продукции (она становится не выгодна, 

инфляционный рост затрат внутри России опережает рост цен на эту 

продукцию на мировом рынке); 

- стимулирование импорта при понижательном давлении на  

производство импортозамещающей продукции (резкий рост валютной 

рентабельности импорта, формирование «ножниц» между низкими (в 
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рублевом измерении, в связи с выгодным валютным курсом рубля) ценами 

«на входе» в Российскую Федерацию и высокими ценами «на выходе»); 

-стимулирование вывоза капитала, вывоза прибылей (прямые и 

портфельные инвестиции) при подавлении стимулов к прямым иностранным 

инвестициям (причина - «заниженная» оценка стоимости вкладов  

нерезидентов в капиталы). 

Как следствие, ограничительные эффекты, воздействующие на 

динамику экономического роста.  

Нарастание переоцененности рубля стимулирует импорт и оказывает 

давление на несырьевой экспорт (анализ см. в подразделе 1.2.2.1 

Приложения 1.2). В 1995 – 1997, 2001 – 2008 гг. соотношение «Прочий 

экспорт /  Импорт» постоянно ухудшалось (в прочий экспорт не включаются 

углеводороды и, наоборот, в него входят высокотехнологичная продукция и 

товары с различной степенью обработки, в отличие от сырья). Прогноз 

ухудшения к 2015 г. содержится в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7. Прогнозируемое воздействие валютного курса рубля на 
товарный экспорт / импорт  
 

Показатель  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 2007 2008 2009 2015 

Прочий 
экспорт / 
Импорт, % 

 
82,9 

 
75,8 

 
67,2 

 
80,0 

 
112,9 

 
116,3 

 
92,6 

 
83,6 

 
81,7 

 
85,2 

 
75,7 

 
68,7 

 
60,8 

 
55,3 

 
58,8 

 
40 - 
45 

*По данным Банка России (аналитическое представление платежного баланса) (www.cbr.ru). Прочий 
экспорт -экспорт, не включающий сырую нефть,  нефтепродукты, природный газ. Заливка – в 
квадрантах, в которых падал курс рубли (кризис 1998 г. с последующим восстановлением в 1999 – 2000 
гг., кризис 2009 г.), а также 2015 г. – прогнозируемый год 

 
 

Укрепление реального эффективного курса российского рубля, 

нарастание его разрыва с номинальным эффективным курсом рубля, 

эксцессивный размер «ножниц» между эффективным и номинальным курсом 

национальной валюты привели (и будут приводить), при прочих равных (без 

учета фактора роста мировых цен на нефть и газ), к нарастающему 

поощрению импорта в противодействие экспорту, не связанному с  нефтью и 

газом, к дальнейшему (как это было в 1995 – 2009 гг.) росту спекулятивных 
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портфельных инвестиций, прежде всего в акции, ведущему к экстремальной 

волатильности финансовой системы России, к высоким рискам финансового 

кризиса, как встроенной компоненте финансовой системы (детальный анализ 

см. в подразделе 1.2.2.1 Приложения 1.2).  

Накапливающиеся в связи с этим концентрации системных рисков 

«сбрасываются» кризисами (1997 – 1998 гг., 2008 – 2009 гг.). Далее – 

тенденции возобновляются до нового кризиса. 

Оценка воздействия «ножниц» между реальным и номинальным 

эффективным курсом рубля на потоки прямых и портфельных иностранных 

инвестиций содержится в таблице 3.8. Прогнозируется их кратное 

увеличение (при условии благоприятных мировых цен на сырье), рост доли 

акций в портфельных инвестициях (как наиболее спекулятивной 

компоненты), резкое превышение портфельных инвестиций над прямыми  (в 

2 – 4 раза), как это сложилось в 2000-е гг. 

 
Таблица 3.8. Динамика прямых и портфельных инвестиций*  
 

Показатель 
  

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2015 

Нетто- 
портфельные 
инвестиции, 
млрд. долл. 

 
0,3 

 
0,6 

 
0,4 

 
0,8 

 
0,5 

 
-29,8 

 
-45,2 

 
-59,9 

 
-89,1 

 
-

122,9 

 
-148,5 

 
-253,5 

 
-336,0 

 
-86,7 

 
-178,3 

 
-400 - 
-600 

Из них в 
акции,  

млрд. долл. 

 
-0,1 

 
-0,1 

 
-0,2 

 
0,0 

 
0,0 

 
-11,0 

 
-21,4 

 
-31,1 

 
-58,4 

 
-89,1 

 
-118,0 

 
-207,4 

 
-299,8 

 
-79,8 

 
-169,4 

 
-380 - 
-570 

Нетто-
прямые 
инвестиции 

2,1 2,3 1,8 2,3 0,3 -12,2 -23,0 -17,8 -14,5 -14,4 -33,5 -49,4 -121,0 -10,9 -63,8 -150 - 
-200 

Нетто-порт-
фельные ин-
вестиции / 
Нетто-пря-
мые инвес-
тиции, %  

 
 

14 
 
 

 
 

26 

 
 

22 

 
 

35 

 
 

167 

 
 

244 
 

 
 

197 

 
 

337 

 
 

614 

 
 

853 

 
 

302 

 
 

513 

 
 

278 

 
 

795 

 
 

279 

 
200 - 
400 

Доля акций в 
нетто-
портфельных 
инвестициях, 
% 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
36,9 

 
 

 
47,3 

 
51,9 

 
65,5 

 
72,5 

 
79,5 

 
81,8 

 
89,2 

 
92,0 

 
95,0 

 
96 - 
97 

**1995 – 2008 гг. – по данным IMF International Financial Statistics, 2009 г. - по данным Банка России 
(международная инвестиционная позиция РФ) (www.cbr.ru). Нетто-прямые инвестиции рассчитываются как 
накопленные прямые инвестиции из России за вычетом накопленных прямых инвестиций в Россию. 
Превышение инвестиций из России над инвестициями в Россию отражается со знаком «+». И, наоборот, 
превышение инвестиций в Россию над инвестициями из России отражается со знаком «-». По аналогичному 
принципу определяются нетто-портфельные инвестиции, нетто-ссуды и займы нефинансовых предприятий, 
нетто-прочие инвестиции 

 
 

Волатильность валютного курса рубля 
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Как и в 2000-е гг., будет формироваться «сглаженная» динамика 

валютного курса рубля, прерываемая вспышками волатильности и резкими 

ослаблениями рубля в периоды кризисов. Будет сохраняться «срединная» 

волатильность в кластере развивающихся рынков (детальный анализ см. в 

подразделе 1.2.2.2 Приложения 1.2).  

За этой динамикой, как и многие годы до прогнозируемого периода, 

будет стоять политика искусственного «закрепления валютного курса» рубля 

на фоне двузначной инфляции (фактор, подталкивающий рубль к 

ослаблению), растущего активного сальдо торгового баланса, притока 

спекулятивных капиталов нерезидентов, вывода «избыточной ликвидности» 

из России в международные резервы.   

Указанная политика была направлена на предупреждение значимого 

ослабления рубля по отношению к доллару США и другим мировым 

валютам и отчасти исходила из внеэкономических представлений о том, что 

«сильный рубль – позитив, слабый рубль – негатив». 

 
Долларизация / евроизация экономики и  

финансового сектора 
 

 

Наличная валюта и валютные вклады. Как и в 2000-е гг. будет 

высок уровень долларизации / евроизации  финансового сектора 

(проникновение иностранной наличной валюты во внутренний оборот, 

высока доля активов и обязательств в иностранной валюте в сравнении с 

активами и обязательствами в рублях, зависимость от внешнего 

финансирования, прежде всего в части корпоративного внешнего долга, 

«кэрри трейд», портфельных и прямых инвестиций) (детальный анализ см. в 

подразделе 1.2.1.3 Приложения 1.2). 

Прогноз  в части использования наличной иностранной валюты и 

вкладов и депозитов в иностранной валюте приведен в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9. Соотношение иностранной и национальной наличной 
валюты во внутреннем обращении России, рублевых и валютных 
вкладов (депозитов) физических лиц (на конец года)* 
 
Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2015 
Доля иност-
ранной ва-
люты в обра-
щении, % 

 
76,2 

 
71,9 

 
67,0 

 
53,3 

 
44,3 

 
39,1 

 
25,4 

 
12,6 

 
26,3 

 
10 - 20 

Доля 
валютных 
вкладов, % 

 
32,8 

 
35,3 

 
38,0 

 
30,2 

 
26,2 

 
24,4 

 
16,5 

 
12,9 

 
26,6 

 
10 - 25 

*Источники: Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в 2001 – 2009 гг., Бюллетени 
банковской статистики (2000 – 2010) (Банк России), IMF International Financial Statistics 2000 – 2009. 
Рассчитано по офиц. курсу рубля к доллару США на конец года. Методологию расчета показателей см. в 
таблицах 1.2.1.8 и 1.2.1.9 Приложения 1.2 

 
 

Международные резервы. Прогнозируется продолжение политики 

вывода «избыточной» ликвидности в эксцессивные международные резервы 

(анализ см. в подразделе 1.2.1) (при условии благоприятных мировых цен на 

сырье, с учетом увеличения расходных обязательств бюджета и резкого 

сокращения в посткризисный период государственных внебюджетных 

фондов – стабилизаторов, средства которых трансформировались в 

международные резервы). Прогноз формирования международных резервов 

Российской Федерации содержится в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10. Прогноз формирования международных резервов 
Российской Федерации (на конец года)* 
 

Показатель 1994 1998 1999 2000 2004 2005 2007 2008 2009 2015 
Междунаро-
дные резервы / 
ВВП, % 

 
2,3 

 
4,5 

 
6,4 

 
10,8 

 
21,0 

 
23,8 

 
37,0 

 
25,7 

 
35,8 

 
25 - 40 

Индикатор Ме-
ждународные 
резервы / 
Долларовый 
эквивалент 
денежной 
массы, % 

 
 

10,9 

 
 

25,7 

 
 

23,3 

 
 

43,9 

 
 

63,3 

 
 

70,0 

 
 

78,2 

 
 

71,9 

 
 

62,9 

 
 
60 - 80 

*IMF Economic Outlook Database, данные Банка России о структуре международных резервов, 
Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в 2001 – 2009 гг. (Банк России), IMF 
International Financial Statistics 2000 – 2009. Рассчитано по офиц. курсу рубля к доллару США на конец года. 
В качестве денежной массы взяты показатели (Money + Quasi-Money), а с начала расчета индикатора – Broad 
Money 
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Как и в 2000-е гг., Россия будет входить в четверку стран с 

наибольшим покрытием международными резервами стоимости импорта, в 

2-3 раза больше, чем у других стран (в 2009 г. – более 20 месяцев (анализ см. 

в подразделе 1.2.1.3 Приложения 1.2).  

 
Зависимость экономики от внешнего финансирования по счету 

капитала (детальный анализ см. в подразделе 1.2.2.3 Приложения 1.2). Как 

указывалось выше, «закрепленность» рубля при высокой доходности 

финансовых активов внутри России и открытом счете капитала создают 

огромный интерес к «carry trade», к заполнению российского финансового 

рынка всё новыми и новыми горячими, спекулятивными деньгами.  

В посткризисный период неизбежно полностью возобновятся 

докризисные тенденции (опережающий рост иностранных инвестиций по 

отношению к динамике российского ВВП, денежной массы, внутреннего 

кредита). Прогнозные параметры содержатся в таблице 3.11. 

 
Таблица 3.11. Прогноз зависимости экономики от внешнего 
финансирования* 
 

Показатель  2000 2007 2008 2009 2015 
(Портфельные инвестиции в Россию + 
Внешние займы и ссуды банкам и прочим 
секторам) / ВВП, % 

 
32,3 

 
95,0 

 
41,7 

 
75,1 

 
70 - 
110 

(Портфельные инвестиции в Россию + 
Внешние займы и ссуды банкам и прочим 
секторам) / Денежная масса, % 

 
93,3 

 
115,8 

 
83,4 

 
83,8 

 
80 - 
120 

(Портфельные инвестиции в Россию + 
Внешние займы и ссуды банкам и прочим 
секторам) / Требования кредитных 
организаций к нефинансовым частным 
организациям  и населению, % 

 
167,9 

 
135,2 

 
82,1 

 
94,2 

 
90 - 
130 

*Источник расчета – данные таблицы 1.2.2.10 Приложения 1.2 
 
 

Россия останется и в будущем одним из мировых лидеров по 

показателям волатильности как прямых, так и портфельных иностранных 

инвестиций (в 2 – 3 раза превосходящей волатильность квалифицированного 
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большинства развивающихся и, соответственно, индустриальных стран 

(подробный анализ см. в подразделе 1.2.2.4 Приложения 1.2).  

 

Банковский сектор. Насыщенность экономики долговыми 
активами и финансовый леверидж 

 

Сохранится срединное положение России в кластере развивающихся 

стран с позиций насыщенности экономики банковскими кредитами и 

активами коммерческих банков, в целом,  при сохранении значительного 

разрыва со странами БРИК и, безусловно, с индустриальными странами 

(детальный анализ современной ситуации см. в подразделе 1.2.4.2 

Приложения 1.2). Индикатор «Банковские кредиты / ВВП» поднимется от 

современного дипазона в 45 – 50% до 60 – 70% ВВП, «Банковские активы / 

ВВП» - от текущего уровня в 60 – 65% до 75 – 85% ВВП.  

С позиций финансового левериджа, с которым работаю банки, Россия 

будет продолжать занимать серединное положение в мире развивающихся 

экономик, формируя более низкий финансовый леверидж в сравнении со всей 

группой индустриальных стран. Современный уровень индикатора 

«Банковский капитал / Банковские активы» (по банковскому сектору в целом)  

- 12 – 13,5% (детальный анализ см. в подразделе 1.2.4 Приложения 1.2). 

По мере роста финансовой глубины экономики неизбежно должно 

произойти увеличение финансового левериджа, рычага, с которым банки 

перерспределяют привлеченные денежные ресурсы на инвестиции и, 

соответственно, искусства управлять рисками этого процесса с более высоким 

левериджем (объяснение на примере практики индустриальных и 

развиающихся стран см. в разделе 1.2.4 Приложения 1.2). 

Прогнозируется, что в 2010 – 2015 гг. финансовый леверидж будет 

повышен. Оценочный уровень индикатора «Банковский капитал / Банковские 

активы» - 10 - 11% банковских активов (как отражение роста зрелости и 

финансовой глубины российской финансовой системы). 
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Региональные концентрации 
 
 В прогнозируемом периоде сохранится сверхконцентрация 

финансовых ресурсов, финансовых институтов, операционной деятельности 

и инфраструктуры рынков в Москве как финансовом центре Российской 

Федерации (таблица  3.12). 

 

Таблица 3.12. Прогноз региональной концентрации финансовых 
ресурсов* 

 Доля Московского региона в остатках средств на корреспондентских счетах 
кредитных организаций  в Банке России, на конец периода, % 

Год 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
% 46,7 46,8 50,7 58,3 58,3 60,6 74,9 
Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2015 
% 85,1 68,3 70,8 66,5 71,4 65,6 55 - 75 

*Расчет по отчетности Банка России об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных 
организаций в Банке России 
 

Финансовые рынки 

 

В России сохранится и будет развита смешанная модель финансового 

рынка, в рамках которой коммерческие банки и брокерско-дилерские 

компании (инвестиционные банки) делят операционную область в 

примерном соотношении 50 : 50 (чем рискованнее сегмент, тем выше доля 

брокеров – дилеров, и, наоборот, чем консервативнее активы, тем шире 

участие банков; на росте на рынке быстро увеличивается присутствие 

брокеров – дилеров, на падении – банков, удерживающих ликвидность). 

Детальная характеристика смешанной модели финансового рынка, ее 

происхождения и перспектив в России дана в подразделе  1.2.5.5 

Приложения 1.2. 

Как и в 1990-е – 2000-е гг., в ближайшие 5 – 6 лет будет продолжаться  

консолидация финансовых посредников, их укрупнение, рекапитализация, 

сжатие численности на основе ужесточения регулятивных требований к ним 

(капиталы, управление рисками, резервы, информационная прозрачность, 

урегулирование конфликтов интересов и т.п.). Этот процесс приобретет 
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особый размах в 2010 – 2015 гг. как отражение посткризисных реформ 

международного и национального финансового регулирования. 

Консолидация затронет все категории участников финансового рынка 

(кредитные организации, брокеры-дилеры, управляющие компании, 

институциональные инвесторы (страховые компании, НПФ, инвестиционные 

фонды), инфраструктурные институты). Их численность сократится кратно 

(до 2 – 6 раз) в сравнении с пиком при первой волне их создания.  Детальная 

характеристика «населенности» финансового рынка, изменения числа 

различных типов финансовых институтов в России, ка база для прогноза, 

содержится в подразделах 1.3.2 Приложения 1.3, 1.2.5.5 Приложения 1.2, 

1.2.5.9 Приложения 1.2. 

Прогнозируется сохранение тесной зависимости динамики 

финансового рынка России от стоимостного движения зарубежных рынков и 

поведения глобальных инвесторов (анализ см. в подразделе 1.2.5 

Приложения 1.2). Одним из ключевых механизмов переноса связи будут 

являться операции глобальных инвесторов на рублевом рынке, а также на 

внешних рынках финансовых активов российского происхождения 

(механизмы и каналы воздействия детально рассмотрены в подразделе 

1.2.5.4 Приложения 1.2). 

Прогнозируется, что в России третий раз будет воссоздана 

спекулятивная модель фондового рынка и рынка деривативов. 

Сохранятся деформации отечественного финансового рынка, которые ее 

формируют (подробную характеристику модели и деформаций рынка см. 

в подразделе 1.2.5.3 Приложения 1.2). 

Прогнозные параметры воздействия иностранных инвестиций на 

российский рынок акций приводятся в таблице 3.13. 
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Таблица 3.13. Прогнозируемая динамика взаимодействия российского 
финансового рынка с потоками «горячих денег» нерезидентов (акции)* 
 

Показатель  2000 2007 2008 2009 2015 
Доля вложений в акции в иностранных 
портфельных инвестициях в Россию, % 

34,6 83,6 73,8 79,3 75 -
85 

Иностранные портфельные инвестиции в 
Россию / ВВП, % 

12,4 28,4 6,8 17,6 25 - 
35 

Иностранные портфельные инвестиции в 
Россию / Денежная масса, % 

57,9 61,6 19,7 33,5 50 - 
60 

Иностранные портфельные инвестиции в 
российские акции / ВВП, % 

4,3 23,7 5,0 14,0 20 - 
30 

Иностранные портфельные инвестиции в 
российские акции / Денежная масса, % 

20,0 51,5 14,6 26,6 45 - 
55 

    *Источник данных и методология – см. таблицу 1.2.5.6 Приложения 1.2 

 

Прогноз воздействия нерезидентов на российский долговой рынок 

содержится в таблицах 3.11 (см. выше), 3.14. 

 
Таблица 3.14. Прогнозируемая динамика взаимодействия российского 
финансового рынка с потоками «горячих денег» нерезидентов (долги)* 
 

Показатель  2000 2007 2008 2009 2015 
Внешний долг банков / ВВП, % 3,0 12,6 10,0 10,3 10 -15 
Внешний долг банков / Денежная масса, 
% 

13,9 27,5 29,1 19,7 20 -35 

Внешний долг нефинансовых 
предприятий / ВВП, % 

8,3 20,2 17,0 24,2 20 - 30 

Внешний долг нефинансовых 
предприятий / Денежная масса, % 

38,8 43,8 49,4 46,2 45 - 55 

   *Источник данных и методология – см. таблицу 1.2.5.7 Приложения 1.2 

 

На этой основе прогозируется поступательная динамика российского 

финансового рынка (таблица 3.15), с сохранением свойства эксцессивной 

волатильности, одной из самых высоких в мире (подъемы и падения рынка 

акций, разница между внутригодовыми максимумами и минимумами 

составит не менее 30%) (таблица 3.16) 
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Таблица 3.15. Прогнозируемое развитие финансового рынка  
России и его институциональной структуры (1998 – 2015 гг.)* 

 

Показатель* 1998 1999 2003 2007 2008 2009 2015 
Динамика рынка акций 
(индекс РТС), 1.09.95 = 
100, значение закрытия 

58,9 175,2 567,3 2291 632 1487 >3000 

Объем торгов акциями 
в год (ММВБ + РТС), 
млрд. долл.  

11,0 
 

5,5 76,3 610,0 
 

499,7 449,9 >1000 

Объем торгов 
корпоративными 
облигациями, без учета 
РЕПО  (ММВБ), млрд. 
долл. 

0,07 0,44 11,2 125,6 126,4 106,7 >250 

Объем торгов 
долговыми обязате-
льствами  Правите-
льства РФ и ЦБР 
(ММВБ), млрд. долл. 

70,0 4,5 12,5 453,8 145,7 41,9 >500 

Объем торгов 
долговыми обязате-
льствами  субъектов 
РФ и муниципальных 
образований  (ММВБ), 
млрд. долл. 

0,1 0,0 5,4 22,4 20,4 21,3 >50 

Брокеры – дилеры – 
участники торгов 
ММВБ (секция 
фондового рынка), на 
конец года, шт. 

317 372 517 636 
 

669 650 
(15.07.10) 

>600 

Брокеры – дилеры – 
участники торгов РТС 
(классический рынок), 
на конец года, шт. 

91 141 172 
 

>170 
 

н/д н/д >150 

Количество кредит-
ных организаций, 
имеющих право на 
осуществление бан-
ковских операций, на 
конец года, шт. 

1572 1349 1329 1136 1108 1058 >700 

Зарегистрированные 
паевые фонды, шт. 

24 29 155 1009 1050 1251 >1500 

Количество управ-
ляющих компаний, 
имеющих под упра-
влением ПИФы, шт. 

6 7 49 203 251 311 >250 

Фондовые биржи, на 
которых концентри-
руется более 90% 
объема торгов, шт. 

2 2 2 2 2 2 1 - 2 

*ЦБР, Минфин, ММВБ, РТС, НЛУ, оценки автора 
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Таблица 3.16. Прогнозируемая волатильность российского рынка акций 
(1999 – 2015 гг.) 
 

Показатель* 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2015 
Максимум / 
Минимум 
фондового 
индекс РТС, % 

 
325 

 
150 

 
149 

 
136 

 
134 

 

 
151 

 
177 

 

 
156 

 
137 

 
453 

 
293 

 
>130 

*Источник – см. таблицу 1.3.3.2 Приложения 1.3 

 

Публичные финансы 

 

Прогнозируется, что на временном периоде 2010 – 2015 гг. Россия 

будет продолжать иметь одну из самых высоких фискальных 

(налоговых) нагрузок не только в группе развивающихся стран, но и по 

отношению к кластеру индустриальных экономик. Высокое налоговое 

бремя является встроенной составляющей экономики России, прямо 

влияющей на условия ее роста, темпы и саму возможность модернизации. В 

системе публичных финансов не произойдет поворот к значимому снижению 

налоговой нагрузки как способу увеличения нормы накопления и ускорения 

темпов экономического роста и модернизации.  

Россия, как и в 1990-х – 2000-х гг. будет относиться к группе 

развивающихся экономики с расширенной ролью государства как 

собственника и управляющего бизнесом, с особой ролью публичного  

сектора, с необходимостью расширенного потребления государством 

произведенной стоимости (в целях защиты национальной безопасности, 

обеспечения социальной стабильности, «удержания на плаву» и 

реструктуризации  неэффективной и эксцессивной государственной 

собственности при работе в рыночной среде). Как следствие, неизбежна  

повышенная налоговая нагрузка, тормозящая экономический рост (если 

только государством «сверху» не проводится политика экстра-

стимулирования за счет налогов накопления, модернизации и ускоренной 

экономической динамики).  
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Прогноз фискальной нагрузки на 2010 – 2015 гг. содержится в таблице 

3.17  

 
Таблица 3.17. Анализ динамики доходов консолидированного бюджета 
РФ (1999 - 2007 гг.) 
 

Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Доходы консолидированного бюджета к ВВП, % 25,16 28,71 30,01 32,49 31,11 31,67 
Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2015 
Доходы консолидированного бюджета к ВВП, % 43,30 46,05 45,35 48,2 49,7 50 - 55 
*Источник и методология: см. таблицы 1.2.6.2 и 1.2.6.7 Приложения 1.2 

 

Как и в 2000-е гг., если в 2010 – 2015 гг. будет сформирована  

благоприятная конъюнктура мировых цен и спроса на сырье, государство 

будет объективно стремиться к принятию экцессивных социальных, 

инвестиционных, оборонных и других обязательств, лежащих на бюджете, 

которые не будут являться эластичными в моменты реализации системных 

рисков (кризисов, рыночных шоков). Это – ловушка сырьевой экономики, 

которой не избежать при расширенной роли государства (в модели 

экономики, принятой в России) и при сырьевой основе доходов бюджета.  

Прогнозируется увеличение инвестиционной составлящей бюджета в 

сравнении с 1990 - 2000-ми гг. (запуск крупных капиталоемких проектов за 

государственный счет и на началах частно-государственного партнерства). 

При благоприятной конъюнктуре мировых цен и спроса на сырье 

будет продолжаться трансферт профицита бюджета, образовавшегося в 

связи с ограничениями на рост расходов, во внебюджетные фонды - 

стабилизаторы, а из них – за рубеж, в иностранные активы - в качестве 

ликвидности, «избыточной» в российской экономике.  

Новация – появление консолидированного дефицита 

государственных финансов в кризисный / посткризисный период (2008 – 

2010 гг.) и расходование на цели его покрытия внебюджетных фондов – 

стабилизаторов (Фонда национального благосостояния и Резервного фонда), 

с последующим расширением государственных заимствований внутри 

страны и за рубежом. Это означает, что государство может открыть еще один 
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канал в экономику для горячих денег нерезидентов (государственный 

внешний и внутренний долг), что связано с нарастанием системных рисков.  

Другой новацией может стать усиление элементов дискреционной 

налоговой системы (которые были слабы в 2000-х гг.) по мере внедрения в 

государственную практику идей налогового стимулирования экономического 

роста, модернизации, прямых иностранных инвестиций, создания 

международного финансового центра и инновационных зон.  

В период 2010 – 2015 гг. будет развиваться модель публичных 

финансов РФ, ядром которой является взыскание добавленной 

стоимости, созданной в сырьевом секторе. Эта модель является 

инерционной, не подлежит трансформации в среднесрочном периоде (кроме 

кризисного, «насильственного» перехода при резком падении мировых цен и 

спроса на сырье). Даже в случае, если государством будет принят курс на 

резкое увеличение нормы накопления, на снижение налоговой нагрузки, на 

действительное стимулирование ускоренного экономического роста, 

модернизации и инноваций, то признаки диверсификации доходов бюджета 

начнут проявляться, по оценке, за пределами 2010 - 2015 гг. 

Прогноз вклада нефтегазовых доходов в консолидированный бюджет 

содержится в таблице 3.18. 
 

Таблица. 3.18   Прогноз вклада нефтегазовых доходов в 
консолидированный бюджет РФ (2003 - 2015 гг.)  
 

Показатель 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2013 
(п) 

2015 

Нефтегазовые дохо-
ды федерального 
бюджета / Доходы 

консолидирован-
ного бюджета, % 

6,0 7,9 8,7 8,8 7,4 20,7 14,6 

 
16,3 

(офиц. 
оценка) 

15 - 18 

*Источник и методологию см. таблицы 1.2.6.3 и 1.2.6.8 Приложения 1.2 
 

Как и в 2000-е гг., в 2010 – 2015 гг. концентрация средств в 

федеральном бюджете, его зависимость от централизуемых в нем 

нефтегазовых доходов будут неизбежно выводить в дефицитную зону 
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федеральные внебюджетные фонды социального назначения, имеющие свои 

собственные источники формирования. 

 Прогноз зависимости указанных фондов от безвозмездных 

поступлений из других бюджетов бюджетной системы (источник покрытия в 

них дефицитов средств) приведен в таблице 3.19. 

 

Таблица 3.19. Прогноз устойчивости доходной базы внебюджетных 
фондов федерального уровня (1999 - 2015 гг.)  
 

Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Доля безвозмездных поступ-
лений от других бюджетов 
бюджетной системы в доходах 
Пенсионного фонда РФ, % 

8,5 10,8 5,6 6,2 49,8 49,9 51,4 50,9 

Доля безвозмездных поступ-
лений от других бюджетов 
бюджетной системы в доходах 
ФФОМС, % 

0 0 0 0 0 0 59,3 55,5 

Доля безвозмездных поступ-
лений от других бюджетов 
бюджетной системы в доходах 
ФСС, % 

1,8 0,7 0,5 0,6 0,7 1,1 9 12,6 

 

Показатель 
2007 2008 2009 

2010 
(офиц.
п.) 

2011 
(офиц.п.) 

2012 
(офиц.
п.) 

2013 
(п) 

2015 

Доля безвозмездных поступ-
лений от других бюджетов 
бюджетной системы в доходах 
Пенсионного фонда, % 

47,3 53,4 62,7 54,2 40,9 40,8 н/д 

 
 
 

40 - 60 
Доля безвозмездных поступ-
лений от других бюджетов 
бюджетной системы в доходах 
ФФОМС, % 

54,4 45,1 21,5 4,5 6,8 6,9 н/д 

 
 

20 - 40 

Доля безвозмездных поступ-
лений от других бюджетов 
бюджетной системы в доходах 
ФСС, % 

19,2 13,8 26,8 18,6 18,7 18,1 н/д 

 
 

15 - 25 

*Источник и методологию см. таблицы 1.2.6.6 и 1.2.6.11 Приложения 1.2 
  
Как следует из анализа, в период кризиса нашла дальнейшее развитие 

модель публичных финансов, в которой внебюджетные фонды 

социального назначения (пенсионный, социальное и медицинское 

страхование)  не имеют полностью самостоятельной доходной базы, в 

значимой степени зависят от поступлений из бюджетов разных уровней, 

прежде всего федерального, для того чтобы покрыть дефициты средств в 

осуществлении обязательных платежей. 
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Прогнозируется, что проводимая реформа единого социального 

налога с расщеплением его на страховые взносы целевого назначения во 

внебюджетные фонды, откорректирует эту модель (размеры связи 

внебюджетных фондов с бюджетами), но не изменит ее в будущем по 

существу. 

По оценке, сохранится уровень централизации финансовых ресурсов 

в бюджете федерального уровня, достинутый в 2000-е гг. Была создана, по 

сути, распределительная модель бюджета, из которого формируются 

покрытия дефицитов федеральных бюджетных фондов и консолидированных 

бюджетов регионов РФ. Это - система глубокой финансовой зависимости 

«нижестоящих» бюджетов и внебюджетных фондов от центрального 

бюджета  и связанных с ним финансовых властей. Она неизбежно пронизана 

конфликтами интересов и высокими регулятивными издержками. 

Прогноз взаимодействия бюджетов федерального уровня и субъектов 

РФ  дан в таблице 3.20. 

 
Таблица 3.20 . Прогноз взаимодействия бюджетов федерального 
 уровня и субъектов РФ (1999 - 2015 гг.)  
 
Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Доходы консолиди-рованного 
бюджета субъектов РФ / Доходы 

консолиди-рованного бюджета 
РФ, % 

54,4 50,8 49,3 46,4 46,3 42,9 

Количество субъектов РФ с 
дефицитным исполнением 
бюджета 

н/д н/д н/д н/д н/д 
2543 

(оценка, 
март 2004 г.) 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2015 
Доходы консолидированного 
бюджета субъектов РФ / Доходы 
консолидированного бюджета 
РФ, % 

24,7 35,8 38,2 34,0 38,6 25 - 40 

Количество субъектов РФ с 
дефицитным исполнением 
бюджета 

1144 
(оценка, 
март 

2005 г.) 

33 36 44 62 35 - 60 

*Источник и методологию см. таблицы 1.2.6.5 и 1.2.6.10 Приложения 1.2 
 
 

                                                 
43 Высказывания А. Л. Кудрина информационным агентствам 11.05.2005 г. (www.minfin.ru) 
44Там же 
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Трансформация предкризисной в посткризисную модель 
публичных финансов 

 

 Предкризисная модель публичных финансов характеризовалась 

следующими чертами: 

-волатильность (зависимость от мировых цен на сырье, 

«монопродуктовая» экспортная экономика, зависящая от внешнего спроса на 

углеводороды, металлы, древесину, удобрения и т.п.); 

-излишняя фискальная нагрузка на уровне развитых стран, н 

стимулирующая быстрого экономического роста; 

-при этом увеличение фискальной нагрузки на экономику, не 

замещаемое инвестициями из бюджета (доля накопления невелика (анализ 

см. выше)), перераспределение в пользу государства (а не в пользу бизнеса и 

домашних хозяйств) добавленной стоимости, произведенной в экономике 

России; расширение изъятий у реального сектора нефтегазовых доходов; 

-усиление централизации финансовых ресурсов в бюджете 

федерального уровня; создание, по сути, распределительной модели 

бюджета, из которого формируются покрытия дефицитов федеральных 

бюджетных фондов и консолидированных бюджетов регионов РФ; 

формирование системы глубокой финансовой зависимости «нижестоящих» 

бюджетов и внебюджетных фондов от центрального бюджета  и связанных с 

ним финансовых властей; 

-перераспределение излишков ликвидности федерального бюджета – 

через кассовые остатки и внебюджетные фонды – «стабилизаторы» - на счета 

в Банке России и, на этой основе, в международные резервы, вложенные в 

иностранную валюту и валютные финансовые активы (большей частью, в 

долларах США и евро). Принятие концепции «абсорбции» избыточной 

ликвидности бюджета в связи с дефицитом инвестиционных проектов внутри 

России и, соответственно, ее реинвестирования за рубежом. Как следствие, 

формирование валютных резервов, третьих по размеру в мире (анализ см. 

выше);  
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-вывод через бюджет за рубеж части добавленной стоимости, 

сформированной в РФ и полученной в экпорте. Как следствие, эксцессивный 

рост внешних долгов корпоративного сектора (на цели инвестиций и 

развития бизнеса), как ответ на дефицит денежных ресурсов, как  замещение  

добавленной стоимости, не оставленной в распоряжении бизнеса и 

выведенной через бюджет. 

Эта модель, в основном, сохранила свои черты в кризисный 

период 2008 – 2009 гг., с учетом особенностей, накладываемых переходом к 

дефицитному бюджету и покрытию дефицитов за счет «обнуления» фондов – 

стабилизаторов (Резервного фонда и Фонда национального благосостояния) 

и запуска программы внешних и внутренних государстенных заимствований. 

Прогнозируется, что при благоприятном сценарии (высоких 

мировых ценах на сырье, сдержанной динамике расходов 

консолидированного бюджета и возвращении к его постоянным профицитам) 

в 2010 – 2015 гг. будет в основных чертах воспроизведена докризисная 

модель публичных финансов, возможно, с увеличенной инвестиционной 

составляющей. 

Вместе с тем посткризисная «сырьевая» модель, как и предкризисная, 

будет отличаться повышенной волатильностью, прежде всего в части 

бюджетных доходов (в отличие от менее эластичных социальных, 

инвестиционных, оборонных и т.п. расходов). Будут высоки внутренние 

риски публичных финансов, которые могут перерастать в системные, в 

зависимости от того, как складываются мировые цены и спрос на сырье.  

Публичные финансы Российской Федерации останутся в серьезной  

зависимости от спекулятивных взлетов и падений сырьевых цен, от 

курсовой динамики доллара США (при ослаблении доллара США, как 

показано выше, мировые цены на товарные активы, в т.ч. на сырье, растут, 

при усилении – падают). При такой задаваемой извне волатильности 

неизбежны дефициты бюджета, которых не предвидели, и профициты в 

размерах, которые невозможно было предугадать. 
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Россия – страна, которой выгоден слабый доллар США (слабый 

против других мировых валют). Именно в этот период  времени динамика 

мировых цен на сырье позволяет резко увеличить и, соответственно, доходы 

бюджета. И, наоборот, усиление доллара может оказывать понижательное 

давление на цены по всему спектру товаров, экспортируемых из России, 

создавая угрозу профицитности бюджета. 

В этой связи в прогнозируемый период 2010 – 2015 гг. Россия может 

столкнуться с кризисами публичных финансов, с крупными дефицитами 

средств, которые будут покрываться резервными фондами (с учетом того, 

что они будут почти полностью истрачены в 2010 – 2011 гг.), ростом 

внешних и внутренних государственных заимствований.  

Хотя эти процессы не будут еще носить затяжной, хронический 

характер, и государственный долг России будет пока минимален в сравнении 

с рядом стран, для которых госдолг соотносим с размерами ВВП и даже 

превышает его, будет открыта еще одна дорога для концентрации рисков в 

российской финансовой системе. 

 

3.5 Прогноз государственного регулирования финансового сектора в 

посткризисный период (денежно-кредитная, валютная, процентная, 

налоговая, бюджетная, инвестиционная политика) 

 

Прогозируется, что в посткризисный период, в основном, сохранится 

предкризисная формула государственного регулирования финансового 

сектора, с коррективами, накладываемыми реформой международного 

финансового регулирования и обязательствами, которые принимает на себя 

Российская Федерация в форматах G-8 и G-20. 

Эта формула заключается в следующем: 

-отсутствие идеологии ребалансирования экономики (рост нормы 

накопления при снижении расходов государства и использовании 

профицитного сальдо торгового баланса на цели инвестиций); отуствие 
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настройки всей экономической и финансовой политики на увеличение нормы 

накопления и, соответственно, на поддержание высоких темпов 

экономического роста и модернизации (при использовании в практике 

отдельных стимулов и элементов такой политики); 

-продолжение более мягкой денежной политики 2000-х гг. (в 

отличие от рестриктивной политики до осени 1998 г.), выводящей Россию на 

средние уровни финансовой глубины (монетизации, насыщенности 

экономики банковскими активами, кредитами) в кластере развивающихся 

стран. Вместе с тем недостаточный уровень монетизации для страны, 

стремящейся поддерживать высокие темпы экономического роста и провести 

модернизацию; 

- суженная практика рефинансирования коммерческих банков 

через Банк России (требования в балансе Банка России на коммерческие 

банки минимальны в сравнении с международной практикой); ограниченная 

ликвидность коммерческих банков (в сравнении с долей центрального банка 

в активах банковской системы). До кризиса 2008 – 2009 гг. такая система 

рефинансирования де-факто отсутствовала; она появилась в качестве 

механизма удержания банковской системы «на плаву» и свертывается по 

объемам после кризиса; 

-механизм эмиссии рубля против валютных поступлений в 

экономику (своеобразный Валютный совет (Currency Board)). Как следствие, 

эксцессивная зависимость российской экономики от доступа к мировым 

рынкам капитала и сверхвысокая волатильность, подверженность 

финансовым инфекциям; 

-приверженность закрепленному курсу рубля, привязанному к 

корзине валют; либерализованный счет капиталов при фиксированном 

или повышающемся курсе национальной валюты, что делало  финансовый 

рынок уязвимым: зависимым от спекулятивных иностранных инвесторов и 

подверженным спекулятивным атакам нерезидентов. Вместо прямых и 
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долгосрочных портфельных инвестиций – “горячие деньги”, появление 

которых в экономике, в конечном счете, приводит к росту системных рисков; 

-отсутствие активного противодействия государства 

немонетарной инфляции (двузначная инфляция закладывается в тарифах и 

ценах, на которые влияет государство, антимонопольная политика не 

ограничивает усиление олигополий  в структуре экономики, генерирующих  

рост цен). Как следствие, не снижаемый в течение ряда лет (за исключением 

2009 г.), двузначный высокий уровень инфляции (не менее 10%), 

искажающий финансовые стимулы экономического роста, ограничивающий 

эффективное накопление сбережений и перераспределение денежных 

ресурсов на цели инвестиций. Новацией, как показывает практика, может 

стать попытка в 2010 – 2015 гг. придать более активный статус 

антимонопольным органам, расширить зону регулируемых цен, в т.ч. через 

государственные закупки; 

-эксцессивный ссудный процент в сравнении с большинством 

стран, высокий процентный спред, искажающие систему перераспределения 

денежных ресурсов в экономике; соединение монетарными властями 

высокого (в валютном выражении) процента, открытого счета капиталов и 

закрепленного курса национальной валюты (классический механизм запуска 

финансовых кризисов); недействующий процентный инструментарий 

центрального банка (в случае, если система рефинансирования коммерческих 

банков через центральный банк не работает или действует с небольшими 

стоимостными объемами); ставка рефинансирования центрального банка, 

временами эксцессивная, не имеющая реального воздействия на уровень 

процента в экономике; неэффективно используемый или не применяемый 

механизм администрируемого процента (процентного спреда), не 

приводящий к снижению процента по ссудам бизнесу и домашним 

хозяйствам до уровня ниже двузначной величины. Как следствие, активные 

стимулы к наращиванию внешних корпоративных и банковских долгов по 

ставкам процента, более низким, чем внутри России (что при закрепленном 
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курсе рубля дает возможность использовать эти заемные средства как внутри 

России, в т.ч. для «кэрри трейд», так и для зарубежной экспансии, быстрого 

расширения вложений российских корпораций в иностранные активы). 

Вместе с тем в 2009 – 2010 гг. центральный банк начал снижение ставки 

рефинансирования, оказывал реальное воздействие на уровень процента 

через систему рефинансирования коммерческих банков. Насколько эти 

новации будут сохранены – покажет будущее 

-укрепление реального эффективного курса российского рубля.  

Последствия  - при прочих равных (без учета фактора роста мировых цен на 

нефть и газ) - поощрение импорта и ухудшение его соотношения с 

несырьевым экспортом, прежде всего высокотехнологичным, постепенное 

разрастание спекулятивных портфельных инвестиций, прежде всего в акции, 

рост рисков финансового кризиса в России (полностью реализованных в 

конце 2008  - 2009 гг.); 

-рост фискальной нагрузки; всё большая концентрация 

денежных ресурсов в системе публичных финансов на федеральном 

уровне; повышенная налоговая нагрузка на растущую экономику, 

выводящая ее в зону неустойчивой макроэкономической динамики; 

накапливание социальных, инвестиционных и иных обязательств 

бюджета, делающих его неэластичным при реализации системных рисков и 

резком снижении бюджетных доходов; трансферт профицита бюджета, 

образовавшегося в связи с ограничениями на рост расходов, во 

внебюджетные фонды - стабилизаторы, а из них – за рубеж, в иностранные 

активы - в качестве ликвидности, «избыточной» в российской экономике; 

наращивание бюджетных расходов до уровней, не эластичных к реализации 

системных рисков (финансовых кризисов). Новацией является появление 

консолидированного дефицита государственных финансов в кризисный / 

посткризисный период (2008 – 2010 гг.) и расходование на цели его покрытия 

внебюджетных фондов – стабилизаторов (Фонда национального 

благосостояния и Резервного фонда), с последующим расширением 
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государственных заимствований внутри страны и за рубежом. Это означает, 

что государство может открыть еще один канал в экономику для горячих 

денег нерезидентов (государственный внешний и внутренний долг), что 

связано с нарастанием системных рисков. Другой новацией может стать 

усиление элементов дискреционной налоговой системы (которые были 

слабы в 2000-х гг.) по мере внедрения в государственную практику идей 

налогового стимулирования экономического роста, модернизации, прямых 

иностранных инвестиций, создания международного финансового центра и 

инновационных зон. Прогнозируется увеличение инвестиционной 

составлящей бюджета (запуск крупных капиталоемких проектов за 

государственный счет и на началах частно-государственного партнерства); 

- формирование жесткой зависимости российского финансового 

рынка от динамики глобальных финансов (РФ как один из «активов», 

схожих с латиноамериканскими рынками); эксцессивный разогрев рынков в 

середине 2003 г. – первом полугодии 2008 г. в преддверии финансового  

кризиса 2008 – 2009 гг.; отсутствие механизмов в рамках политики счета 

капитала, ограничивающих вход «горячих денег», а также риски массового, 

единовременного бегства капиталов («sudden stop»); 

-создание «двухполюсной» экономики, зависящей от экспорта 

сырья и доступа к внешнему финансированию. Сохранение дефицита 

инвестиций в экономике РФ, требующей модернизации, на основе 

эксцессивной фискальной нагрузки и вывода «избыточной» ликвидности из 

страны (через бюджет и международные резервы в валюту и 

государственные активы других стран), с другой стороны, компенсация 

выведенных денег - накачивание экономики «горячими деньгами» и 

корпоративными внешними долгами (которые, в свою очередь, частично 

выводились за рубеж как интструмент для экспансии в заграничные активы); 

-отсутствие целенаправленной политики в области 

предупреждения финансовых кризисов, создания системы мониторинга их 

рисков и программ действий в чрезвычайных ситуациях. В этой части 
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ожидаются изменения в связи с реформой международного финансового 

регулирования и посткризисной практикой создания в центральных банках 

таких систем; 

-сохранение высоких регулятивных издержек, связанных с 

функционированием российской финансовой системы. 

В этой формуле взаимодействия ряд составляющих был связан с 

нарастанием рисков финансового кризиса и сохранением 

ограничительных условий экономического роста (сочетание высокой 

фискальной нагрузки, вывода «избыточной» ликвидности за рубеж, 

закрепленного курса рубля, либерализации счета капиталов и высокой 

доходности финансовых активов) при том, что нормализованные 

составляющие (рост монетизации, профицитность бюджета, сокращение 

государственного долга, рост резервов) во многом обусловлены потоком 

нефтедолларов, имеющем, если анализировать долгосрочные ряды динамики 

экспортных цен, крайне волатильный и рискованный характер. 

Прогнозируется, что новацией в политике финансовых властей станет 

реструктуризация отрасли ценных бумаг и институциональных инвесторов 

(рекапитализация, повышение требований к резервам на покрытие убытков, к 

информационной прозрачности, к системам управления рисками, к 

урегулированию конфликтов интересов на финансовом рынке, к системам 

корпоративного управления, к внедрению МСФО, к институтам 

альтернативных инвестиций, к операциям с деривативами и т.п.).  

Указанная реструктуризация будет следовать за реформой 

международного финансового регулирования, воспринимая часть ее 

концепций (например, накапливание резервов и предотвращение роста 

левериджа на повышательной стадии экономического цикла). 
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4 Потенциал системного риска финансовой системы России, угрозы 
локальных финансовых кризисов в 2010 – 2015 гг. 

 

4.1 Локальный финансовый кризис: понятийный аппарат 

 

Финансовый кризис – кризис, системно охватывающий финансовые 

рынки и институты финансового  сектора, денежное обращение и кредит, 

международные финансы (страновой сегмент), государственные, 

муниципальные и корпоративные финансы; 

-оказывающий средне- и долгосрочное негативное воздействие на 

экономическую активность в стране и на динамику благосостояния 

населения; 

-проявляющийся:  

-в финансовом секторе и на финансовых рынках – резкий рост 

процента, все повышающаяся доля проблемных банков и 

небанковских финансовых институтов, проблемных долгов, 

существенное сокращение кредитов, предоставляемых 

экономике и домашним хозяйствам, цепные банкротства, 

переход к убыточной модели банковской и другой финансовой 

деятельности, преобладание спекулятивной над 

инвестиционной финансовой деятельностью, масштабное 

падение курсов ценных бумаг, задержки расчетов с 

нарастающим коллапсом платежной системы, возникновение 

массовых убытков на рынке деривативов, прекращение 

ликвидности финансовых рынков и финансовых институтов с 

эффектом “домино”, банковская паника;  

-в международных финансах - неконтролируемое падение 

курса национальной валюты, массовая утечка капиталов из 

страны, неуправляемое нарастание внешнего долга и 

просроченных платежей государства и коммерческих 
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организаций, передача системного риска на международный 

рынок и финансовые рынки других стран; 

-в области денежного обращения – резкий неуправляемый 

рост цен с переходом в хроническую инфляцию, бегство от 

национальной валюты, стремительное внедрение во внутреннее 

твердой иностранной валюты, массовое появление суррогатов 

денег; 

-в области государственных финансов – резкое падение 

величины золотовалютных резервов и государственных 

стабилизационных фондов, возникновение дефицита или 

обострение дефицитности бюджета, привнесенной кризисом, 

быстрое сокращение  собираемости налогов, падение бюджетного 

финансирования государственных расходов, неуправляемое 

нарастание внутреннего государственного долга. 

Локальный финансовый кризис – кризис, основанный на 

внутристрановой или внутрирегиональной концентрации рисков, 

затрагивающий одну страну или несколько стран, не перерастающий в 

мировой или межрегиональный финансовый кризис, ограничивающийся в 

своем воздействии на мировую экономику и глобальные финансы 

кратковременной турбулентностью, рисками и потерями, не ломающими  

основной ход  движения мировой экономики. 

Локальными кризисами пронизана жизнь развивающихся экономик, 

подобных России, с периодичностью 1 – 2 раза в 5 – 10 лет.45 

В финансовом кризисе реализуется системный риск46 - риск 

потерь, связанных с неблагоприятными изменениями на рынке в целом. 

Детальный анализ системного риска и его компонентов см. в разделе 1.3.1 

Приложения 1.3. 

 
                                                 
45 Подробнее см.: Миркин Я.М. Национальный доклад: риски финансового кризиса в России: 
факторы, сценарии и политика противодействия. - М.: Финакадемия, 2008 
46 Risk Management and Control Guidance for the Securities Firms and Their  Supervisors, IOSCO, 1998 
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4.2 Механизм локального финансового кризиса: от частных  

кризисов к общему 

 

Системные риски, возникая в одном звене финансового рынка 

(частные кризисы), распространяются затем на другие его звенья, запуская 

механизм системного риска и вызывая – в наиболее острых ситуациях 

эффекта “домино” – коллапс всей финансово-кредитной системы страны. 

К числу частных кризисов относятся: 

-фондовые кризисы - рыночные шоки на рынке ценных бумаг 

(масштабные падения курсов ценных бумаг, перерывы ликвидности рынка, 

резкий рост процента), приводящие к дальнейшему разрастанию кризисных 

явлений в полномасштабный финансовый кризис. Могут быть связаны с 

“мыльными пузырями”, спекулятивной игрой на повышение – понижение, 

с движением цен на фондовые ценности за пределы, установленные 

рыночной стоимостью бизнеса, которую они выражают.  Могут возникать в 

связи со спекулятивными атаками на параллельных рынках  базисных и 

производных финансовых инструментов; 

- долговые кризисы, являющиеся начальной причиной финансовых 

кризисов (финансовая ситуация, при которой группа крупнейших заемщиков 

(например, стран, если речь идет о международном долговом кризисе, или 

крупнейших коммерческих и инвестиционных банков), оказывается не в 

состоянии платить по долгам и / или формирует убытки, приводящие их на 

грань дефолтов; крупнейший международный кризис задолженности 

разразился в 80-х гг. XX века (долговая несостоятельность большой группы 

развивающихся стран в погашении кредитов, полученных из стран с высоким 

уровнем доходов);  

-валютные кризисы, формирующие нарастающие кризисные явления 

на других сегментах финансового рынка (резкие изменения курса одной 

валюты по отношению к другим, ведущие к значимому реструктурированию 

системы экономических интересов в международных финансах и во 
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внутренней экономике и сфере финансов стран, затронутых валютных 

кризисом, кризисы платежного баланса); 

-банковские кризисы (кризисы банковского сектора, основанные на 

эффекте “домино”, при которых накопление проблемных активов в 

ограниченном числе банков и прекращение их платежеспособности приводит 

к банковской панике, к массовому изъятию вкладов, к резкому сокращению 

кредитования банками друг друга и т.п. и – на фоне развивающегося кризиса 

недоверия – начинается массовая приостановка платежей банками с 

последующим коллапсом платежной системы и финансовых рынков); 

-кризисы ликвидности (острая, наступающая в короткое время 

неспособность производить платежи в связи с наступлением риска 

ликвидности, отрицательным финансовым состоянием. На 

макроэкономическом уровне — расстройство платежной системы, 

наступление состояния неликвидности у банков, составляющих ее основу, 

острая нехватка денежных средств в экономике для поддержания 

бесперебойных расчетов в хозяйстве). 

Каждый из этих кризисов, который может произойти на фоне 

относительно благополучного состояния других сегментов сферы финансов, 

денег и кредита, может стать “ спусковым механизмом” , переводящим 

локальные кризисные явления в масштабный финансовый кризис. 

“Валютные кризисы могут вызывать банковские. Быстрое истощение 

валютных резервов в рамках режима фиксированного валютного курса 

может подвигать центральный банк к сокращению денежной массы, к 

сокращению денежных агрегатов, с инициацией тем самым банковского 

кризиса… Банковские кризисы могут становиться причиной валютных.  

Когда инвесторы становятся уверены в неизбежности банковского кризиса, 

это заставляет их пересматривать свои портфели, заменяя активы в 

национальной валюте на иностранные активы. Когда центральные банки 

передают ликвидность в банковскую систему, чтобы поддержать на плаву 
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проблемные банки, созданные излишние деньги могут инициировать 

валютную спекуляцию и оказать давление на валютные резервы”.47 

 
4.3 Глубина локального финансового кризиса 

 
Прогнозируемый сценарий для России, являющейся 

формирующимся рынком (emerging market) со значительной зависимостью 

от экспорта сырья и притока иностранного капитала, совпадает с объемами, 

направлением и интенсивностью воздействия, оказываемого финансовыми 

кризисами на другие страны с развивающейся и переходной экономикой 

Как показывает многолетняя международная и российская 

практика (анализ рыночных шоков и их последствий в индустриальных и 

развивающихся экономиках, в России 1997 – 1998 гг., 48 финансовый кризис 

ведет к падению объемов реального ВВП, сокращению расходов 

домашних хозяйств и вложений в формирование основного капитала, 

продолжающемуся от одного до трех лет и достигающему от 3-5 до 20 – 30% 

от предкризисных значений (в части основного капитала – еще выше). 

Возникают сверхконцентрации социальных и политических рисков. 

В финансово-кредитной сфере выражаются в смене направления 

движения иностранного капитала (вместо притока – отток), в массированном 

оттоке (бегстве) капитала из страны в течение одного – трех лет, 

достигающем десятки миллиардов долл. США. Достигает экстремумов 

падение курса национальной валюты по отношению к твердым 

конвертируемым валютам индустриальных стран (до десятков процентов 

ежегодно). Вспышка инфляции находит свое проявление в 

неконтролируемом росте цен, достигающем десятки, а в отдельных случаях – 

сотни  процентов в год. Сокращение капитализации рынка акций и рыночной 

                                                 
47 Kawai Masahiro, Newfarmer Richard, Schmukler Sergio. Crisis and Contagion in East Asia: Nine 
Lessons. – World Bank, 2003. – P.3 
48 См. приложения 2 – 3 в книге: Миркин Я.М. Национальный доклад: риски финансового кризиса 
в России: факторы, сценарии и политика противодействия. – М.: Финакадемия, 2008 
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стоимости облигаций может достигать 70 – 90% от уровней, 

предшествующих реализации системного риска. 

Финансовый кризис на типичном формирующемся рынке (каким 

является Россия), по оценке, характеризуется следующими параметрами 

(при условии, что одновременно и взаимосвязанно достигают своих значений 

в течение 2 – 4-х месяцев не менее 3-х параметров из приведенных ниже): 

-снижение капитализации рынка акций – не менее 20% (на 

развивающихся рынках – до 40 – 50% и выше); 

-сокращение долговой массы облигаций на внутреннем и внешнем 

рынке по рыночной стоимости - не менее 15%; 

-рыночный уровень процента - не менее 20%; 

-инфляция в годовом измерении – не менее 20%; 

-рост оттока капитала за рубеж – не менее 30%; 

-падение курса национальной валюты – не менее 15%; 

-падение золотовалютных резервов центрального банка – не менее 

20%; 

-сокращение депозитной базы в банковском секторе – не менее 10%; 

-сокращение размеров внутреннего кредита (Domestic Credit)– не 

менее 10%; 

-объявление дефолтов по обязательствам / финансовыми институтами 

с активами, составляющим (и) не менее 10% от их общего объема по 

стране. 

В части государственных финансов прогнозируются: 

-падение реальных доходов и расходов бюджета на 5 – 20% от их 

предкризисной величины (при значимой вероятности уменьшения 

государственных доходов и расходов в номинальном выражении); 

-демонстрация неэластичности государственных расходов к 

отрицательной экономической динамике, их сокращение в реальном 

выражении в существенно меньшей степени по сравнению с уменьшением 

доходов бюджета; 
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-переход бюджета из профицитной в дефицитную зону, 

возникновение пиковых значений дефицита бюджета в сравнении с 

уровнями, достигнутыми перед кризисом (если бюджет станет дефицитным в 

среднесрочном периоде); 

-рост государственного долга на десятки процентов и стоимости 

государственных заимствований до 2 – 3 раз (при свободном рыночном 

ценообразовании на финансовом рынке). 

 
 

4.4 Возможные сценарии локального финансового кризиса в России 

 
4.4.1 Первый сценарий: импортированный кризис  

(“финансовая инфекция”) 49 

 

Обрушение одного из крупных формирующихся рынков (emerging 

markets) с высокой вероятностью вызовет цепную реакцию ухода 

инвесторов из ценных бумаг, выпущенных эмитентами третьего мира. 

Аналоги – долговой кризис развивающихся стран в начале 1980-х гг., 

азиатский кризис 1997 г., падение рынка Бразилии вслед за августовским 

кризисом 1998 г. в России, синхронное движение рынков Латинской 

Америки в 2000 – 2002 гг. как следствие финансовых потрясений в 

Аргентине и в Бразилии. 

Синхронность вызвана тем, что на формирующихся рынках работают 

одни и те же международные инвесторы, которые при возмущениях на 

одном рынке автоматически начинают уходить с других рынков – 

аналогов, закрывая позиции со схожими высокими  рисками, перебрасывая 

деньги в более стабильные регионы или в менее рискованные финансовые 

инструменты западных стран. Тем самым, предвосхищаются – и вызываются 

                                                 
49 Финансовая инфекция (financial contagion) - цепная реакция передачи финансовых потрясений 
из одной страны в другую, согласованные падения финансовых рынков один за другим, причиной 
которых являются действия крупных международных инвесторов, одновременно действующих на 
ряде национальных рынков 
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-  кризисные явления во все новых и новых странах – формирующихся 

рынках. 

 

Детализированный механизм импортированного кризиса 
 

Формирующиеся рынки имеют высокую взаимосвязь (коэффициенты 

корреляции за длительный период более 0,8 – 0,9), международные 

инвесторы вкладывают свои средства в группы стран (emerging markets), 

сопоставимых по уровню риска или объединенных по региональному 

принципу (Центральная и Восточная Европа, Латинская Америка, Юго-

Восточная Азия и т.п.). Указанные группы стран рассматриваются 

глобальными инвесторами как однородные группы финансовых активов со 

схожими параметрами финансового риска, доходности и ликвидности. 

При финансовых потрясениях в одной стране инвесторы автоматически 

начинают изымать капиталы из других стран, входящих в ту же группу, 

предполагая тот же уровень рисков кризиса, неизбежность цепной реакции 

потрясений.  

Как следствие, сброс финансовых активов международными 

инвесторами и их действия по ускоренной репатриации, бегство капиталов из 

страны приводят к резкому снижению курса национальной валюты, вспышке 

инфляции, разрастанию экономического, финансового и социально-

политического кризисов. Частью механизма финансовой инфекции являются 

международные рынки депозитарных расписок и еврооблигаций в США, 

Великобритании, Германии и др., на которых международные инвесторы 

могут свободно переходить из ценных бумаг одной группы стран в другие.  

Поскольку более 80 формирующихся рынков составляют не более 

10% мировой капитализации, а цены на их финансовые активы  

определяются (через депозитарные расписки на акции и еврооблигации) в 

мировых финансовых центрах (Лондон, Нью-Йорк, Франкфурт и др.), то 

скорости цепных реакций крайне высоки. 
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Особенно острыми становятся кризисы, если развивающиеся страны 

открывают счета капиталов (свободный доступ нерезидентов на внутренний 

финансовый рынок), одновременно фиксируя или укрепляя курсы своих 

валют и формируя при этом на внутреннем рынке доходность на финансовые 

активы, являющуюся сверхвысокой в сравнении с внешним миром (азиатские 

страны в 1997 г., Россия в 1998 г. и 2006 – 2007 гг.). 

 
Сценарий импорта финансового кризиса в Россию 

 

Возможный сценарий импортированного кризиса в России вслед за 

кризисами на рынках BRICM, в региональных группах рынков 

Латинской Америки и Азии: 

-падение цен на АДР / ГДР на российские акции, обращающиеся в 

Великобритании, США, Германии, снижение курсов российских 

еврооблигаций и евронот с увеличением их доходности и быстрым 

расширением спредов по отношению к долговым  ценным бумагам 

индустриальных стран, считающимся безрисковыми, возникновение 

значительных затруднений доступа российских эмитентов к любым 

источникам ликвидности (ценные бумаги, кредиты, срочные сделки) на 

международных рынках капитала;  

-одновременно или, как следствие, падение цен на российские акции 

в Российской торговой системе (“классический биржевой рынок” с 

расчетами в долларах за границами РФ) – и цепная реакция снижения 

курсов на рублевых рынках акций РТС  и ММВБ, падение стоимости и 

волатильность на рынке государственных ценных бумаг и корпоративных 

облигаций ММВБ и РТС; одновременная игра на понижение на рынке 

производных финансовых инструментов (внебиржевом, рынках 

деривативов РТС и ММВБ), усиливающая понижательное давление на курсы 

рублевых финансовых активов; 

-стремление внутренних инвесторов избавиться от российских акций,  

корпоративных облигаций и государственных ценных бумаг; массовые 
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продажи ценных бумаг нерезидентами (на рынке РТС их доля достигает, по 

оценке, 50 – 60%, на  рублевом рынке ММВБ – более 30% в конце 2007 г.); 

высвобождение рублевой ликвидности, давление на валютный рынок 

(внебиржевой и рынок ММВБ), возникновение краткосрочных шоков бегства 

капитала с российского рынка, падение курса рубля, массовые потери 

розничных инвесторов, вошедших на рынок акций и паев инвестиционных 

фондов; 

-как следствие, сокращение денежной ликвидности, рост процента 

на внутреннем рынке, резкое ограничение сделок на фондовом рынке с 

использованием заемных средств (маржинальных сделок, сделок на рынке 

репо, кредитования ценными бумагами); быстрое сокращение объемов и 

ухудшение условий сделок на финансовых рынках, обеспечивающих 

взаимное кредитование и поддержку ликвидности финансовых институтов 

(рынок МБК и рынок репо); 

-возникновение цепных реакций на рынке недвижимости и 

кредитов, падение цен на недвижимость в качестве финансового актива, 

быстрое нарастание доли проблемных кредитов; быстрое увеличение 

проблемных обязательств российского финансового сектора в части 

деривативов в валюте (“утяжеление” обязательств в связи с падением курса 

рубля при одновременной утрате части активов, которые генерируют 

доходы); 

-распространение потерь и убытков на российские банки и 

внутренних институциональных инвесторов с ущербом, величина которого 

будет зависеть от масштабов паники, вовлеченности российских финансовых 

институтов в спекулятивную игру и в кредитование спекуляций с акциями;  

- объемное сужение ликвидности российских банков, если не будет 

оказана поддержка монетарных властей (утрата части активов, “утяжеление” 

валютных обязательств, отток депозитов, масштабное ограничение доступа к 

денежным ресурсам (МБК, репо, срочные сделки, рублевые ценные бумаги, 
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внешние заимствования) при слабой капитальной базе), распространение 

информации о неплатежеспособности банков; 

-распространение системных рисков на систему безналичных 

расчетов, приостановление платежей, возможное возникновение 

банковской паники, быстрый рост всех видов просроченной задолженности 

в экономике; 

-вспышка инфляции, значительное сокращение доходов бюджета при 

необходимости поддерживать неэластичные государственные расходы, 

переход экономику в зону отрицательных значений экономического роста; 

-сокращение реальных доходов населения, утрата населением 

значительной части своих финансовых активов, увеличение потенциала 

социальных  и политических рисков. 

  

4.4.2 Второй сценарий: спекулятивная атака при позитивной 
экономической динамике и либерализации счета капиталов 

   

 Манипулятивная игра на понижение при относительно небольших 

объемах финансового рынка (например, на рынке акций, на рынке 

деривативов, базисным активом которых являются акции, на валютном 

рынке) способна – при либерализованном счете капиталов – вызвать 

массовый выход иностранных инвесторов из рублевых финансовых 

активов с тем, чтобы обеспечить вывод капиталов из страны, что может 

привести к последующему резкое снижению курса рубля, вспышке инфляции 

и быстрому нарастанию угрозы дестабилизации финансового положения 

коммерческих банков и, соответственно, нарушений устойчивости 

платежной системы страны (по сценарию, приведенному выше в пункте 

2.1). 

Хронология финансовых кризисов 1970 – 2007 гг., 

спровоцированных спекулятивными  атаками на валютных рынках: 

Мексика (1973 – 1982), Аргентина (1978 – 1981), Европа (1992 г.), Мексика 
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(1994 – 1995 гг.), Азия (Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Корея, 

Гонконг и др.) (1997 – 1998 гг.), Бразилия (1998 – 1999 гг.).50  

Предпосылки спекулятивных атак 

Предпосылками спекулятивных атак являются: глобализация, 

открытость счетов капитала, рост числа глобальных инвесторов, в т.ч. 

“…хедж-фондов, работающих с высоким кредитным рычагом по отношению 

к собственному капиталу и принимающих высокий риск при поиске слабых 

мест в валютных режимах.  

Особенностью формирующихся рынков (emerging markets) (к 

которым относится и Россия) является зависимость от иностранных 

портфельных инвестиций, которые на открытом рынке носят 

преимущественно краткосрочный спекулятивный характер (“горячие 

деньги”) и являются, как правило, концентрированными вокруг группы 

крупных институциональных инвесторов, осуществляющих операции с 

высоким кредитным рычагом (т.е. с высоким отношением заемных 

средств к собственному капиталу).  

В 1993 г. активы хедж-фондов составляли 53 млрд. долл. США, в 2003 

г. – около 600 млрд. долл. США,51 в настоящее время действуют почти 10 

тысяч действующих хедж-фондов с активами примерно 2 трлн. долл. США, 

по данным Ассоциации хедж-фондов (Hedge Fund Association, 

www.thehfa.org). В соответствии с данными исследовательской организации 

Hedge Fund Intelligence к июлю 2007 г. активы хедж-фондов выросли до 2,5 

трлн. долл. США.  

Глобальные инвесторы имеют возможности принимать на себя 

объемные короткие позиции в ослабленной валюте, используя рынки 

сделок спот, форвард и валютных опционов, а также быстро растущие рынки 

                                                 
50 Leblang D., Bernhard W. The Politics of Speculative Attacks in Industrial Democracies. – Chicago, 
Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, 1999 
51 Implications of the Growth of Hedge Funds. – Wash.: Staff Report to the US Securities and Exchange 
Commission, September 2003. – P.1  
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структурированных финансовых продуктов”.52 Исследования подтверждают 

факты занятия глобальными фондами значительных коротких позиций по 

валюте в преддверии  валютного кризиса (Таиланд в 1997 г.).53 “Время от 

времени институты с высоким кредитным рычагом могут занимать объемные 

и концентрированные позиции на финансовых рынках среднего размера. В 

этом случае они могут материально влиять на динамику рынка… 

Выражается озабоченность возможным эффектом на рыночную динамику 

агрессивных практик, использованных… в 1998 г.”.54 

“Поскольку короткие позиции при валютной атаке связаны со 

значительными процентными издержками, конкретный портфельный 

управляющий атакует страну только если i) будет уверен, что другие 

портфельные управляющие атакуют страну, ii)полагает, что местная валюта 

подвергнется значительной девальвации”.55 

Наиболее подверженными спекулятивным атакам являются 

формирующиеся рынки, относительно небольшие по сравнению с 

фондовыми рынками индустриальных стран, с узким кругом финансовых 

инструментов, с ограниченным внутренним спросом на финансовые 

инструменты, не способным удержать рынок в его кризисных реакциях, с 

либерализованным счетом капитала и обеспечением свободной 

конвертируемости национальной валюты при закреплении (фиксации) ее 

валютного курса. 

 Как показывает практика, спекулятивные атаки происходят не 

только в экономиках с дефицитным бюджетом и платежным балансом 

при переоцененной национальной валюте и закрепленном валютном 

                                                 
52 Capital Flow Sustainability and Speculative Currency Attacks. – Wash.: IMF Finance & Development. 
– December 1997  
53 Corsetti G., Pesenti P., Roubini N. The Role of Large Players in Currency Crises. – National Bureau of 
Economic Research, Working Paper 8303, May 2001 
54 Report on the Working Group on Highly Leveraged Institutions. – Financial Stability Forum, April 
2000. – P.125-126 
55 Tornell A. Common Fundamentals in the Tequila and Asian Crises. – NBER Working Paper No. 7139. 
– 1999. – P.5 
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курсе, но и в экономиках, в которых фундаментальные факторы 

являются сильными.  

 
Механизм спекулятивных атак, вызывающих  

финансовые кризисы 
 

Олигополия в структуре инвесторов, их базовый интерес к 

спекулятивным краткосрочным вложениям и способность концентрировать 

объемные средства, сопоставимые с размерами рынка, означают 

возможность прямо воздействовать на ценовую динамику и объемы 

финансового рынка, разогревая его, фиксируя прибыль при игре на 

повышение, а затем активно играя на понижение, получая прибыль от шоков, 

связанных с краткосрочным падением стоимости финансовых активов на 

местном рынке.  

По оказываемому эффекту и способу организации такие действия 

подобны механизму торговых пулов (trading pools) или опционных пулов 

(option pools), хорошо известных как формы запрещенного 

манипулирования на фондовых рынках индустриальных стран. В этих 

целях могут использоваться агрессивные торговые практики (серии сделок 

с понижающимися котировками и со всё более широкими спредами, 

операции во внеторговые часы на малоликвидных внебиржевых рынках, в 

т.ч. находящихся за рубежом, сделки за лидером и т.п.). 

До тех пор, пока мировая экономика находится на повышательном 

тренде долгосрочного цикла и/или фундаментальные составляющие в 

стране (формирующемся рынке) являются устойчиво позитивными, 

преобладающей стратегией крупных портфельных инвесторов – 

нерезидентов является спекулятивная игра на повышение, относящаяся ко 

всему формирующемуся рынку как активу с повышенными финансовыми 

рисками и сверхвысокой доходностью. 
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При появлении признаков среднесрочной деформации какой-либо из 

фундаментальных макросоставляющих (снижение темпов роста экономики, 

падение ВВП, дефицитность бюджета, чрезмерный рост государственного 

долга, опережающий рост импорта над экспортом, формирование 

отрицательного торгового счета, счета текущих операций платежного 

баланса, рост инфляции и уровня процента, мыльные пузыри на отдельных 

сегментах финансового рынка и т.п.), при возникновении убежденности 

рынка в переоцененности национальной валюты, эксцессивности  долгов 

и перегретости рынка акций, приток капитала постепенно прекращается, 

нерезиденты фиксируют прибыли, начиная постепенно выводить капитал 

из страны (с ростом давления на валютный курс). 

При этом – через спекулятивную атаку - реализуется потенциал 

спекулятивных прибылей от игры на понижение.  

Пример механизма спекулятивной валютной атаки - совершение 

спекулянтом, играющим на понижение, массированных коротких продаж 

национальной валюты банкам – резидентам по форвардным контрактам 

на срок свыше месяца.56 

Короткие позиции по национальной валюте могут достигать, как 

показывает практика, 3 – 7% ВВП. Значительная часть коротких позиций 

находится у макро хедж фондов и других глобальных финансовых 

институтов, работающих с высоким кредитным рычагом (за счет 

относительно высокого долгового финансирования в сравнении с 

собственным капиталом, позволяющего занимать масштабные позиции на 

средних по размеру финансовых рынках развивающихся экономик). 

Манипулятивная игра на понижение при относительно небольших 

объемах финансового рынка (на рынке акций, на рынке деривативов, 

базисным активом которых являются акции, на валютном рынке и др.) 

вызывает – при либерализованном счете капиталов – бегство капиталов из 
                                                 
56 Capital Flow Sustainability and Speculative Currency Attacks. – Wash.: IMF Finance & Development. 
– December 1997  
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страны (массовый выход иностранных инвесторов из финансовых активов в 

национальной валюте). Генерируются массированные продажи 

национальной валюты против твердой конвертируемой. 

Резкое снижение спроса на национальные финансовые активы 

происходит по всем сегментам рынка, которые, в свою очередь, негативно 

воздействуют друг на друга: акции, американские и глобальные 

депозитарные расписки на акции резидентов (на рынках в Лондоне, Нью-

Йорке, Франкфурте и др.), государственные и корпоративные облигации на 

внутреннем рынке, еврооблигации резидентов (на международных рынках).  

Игра на понижение на внутреннем рынке сопровождается 

аналогичной игрой с финансовыми активами, номинированными в 

национальной валюте, на внешних рынках; на внебиржевых рынках в 

периоды после окончания торговых сессий; через частных электронных 

дилеров (proprietary trading desks) с выставлением понижающихся котировок 

на крупные объемы национальной валюты. Распространяются слухи о 

валютной атаке, о будущей девальвации национальной валюты, о введении 

ограничений на вывоз капитала. 

Становится невозможным доступ к международным рынкам 

капиталов и рефинансирование существующих долгов. На внутренних 

рынках деривативов на финансовые инструменты идет игра на понижение 

(параллельно с подобной игрой на крупных биржах деривативов 

индустриальных стран, если на них номинированы производные 

инструменты на национальную валюту и другие финансовые инструменты, 

имеющие происхождение в данной стране).  

Последствия – аналогичны первому сценарию, включая массовый 

вывод нерезидентами средств с внутреннего рынка, из всех финансовых 

активов, номинированных в национальной валюте, резкое снижение курса 

национальной валюты, выход из режима фиксированного / закрепленного 

валютного курса, сокращение ликвидности и экстремальный рост уровня 
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процента, вспышка инфляции и быстрое нарастание угрозы дестабилизации 

коммерческих банков и, соответственно, нарушений устойчивости 

платежной системы страны. 

 

4.4.3 Третий сценарий: перегрев одного из сегментов внутреннего 
финансового рынка (излишняя концентрация рыночного, кредитного, 

процентного, валютного рисков), эффект “домино” 

 

В течение наблюдаемого периода финансовой истории (более 300 

лет) с неизбежностью подъемы и разогревы на финансовых рынках 

сменяются финансовыми кризисами. Действует (несмотря на современное 

антициклическое и антикризисное регулирование) объективный 

циклический механизм, заставляющий стоимость финансовых активов 

отрываться от своей экономической основы, и затем вновь достигать ее через 

рыночные шоки и падения цен активов. Встроенным атрибутом 

долгосрочных циклов экономической и финансовой активности являются 

спекулятивные перегревы / крахи финансовых рынков, имеющие 

долговую основу (на основе операций с высоким левериджем по 

отношению к собственным средствам).  

На стадиях роста (длинные экономические циклы) инвесторы, 

стремясь удержать  высокие нормы прибыльности при падении процента, год 

за годом переходят в зоны всё более высоких рисков. Нарастающий приток 

новых средств, которые необходимо распределить по мере роста их объемов 

и вложить с прибылью, направляется инвесторами во все более 

рискованные активы по мере того, как – на стадии быстрого роста - 

исчерпываются объекты с умеренными и низкими рисками. Действует 

кредитный рычаг – рискованные инвестиции в возрастающем размере 

осуществляются за счет кредитов банков и других заемных средств. 

С течением времени формируются сверхконцентрации рисков 

(кредитного, процентного, ликвидности, рыночного, валютного). Рыночная 

стоимость активов отрывается от своего стоимостного основания вне 
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действия внешних факторов (финансовая инфекция, спекулятивные атаки, 

падение экспортных цен и т.п.). Перегрев и сверхконцентрации рисков 

хотя бы одного из сегментов внутреннего финансового рынка 

(недвижимости, кредитов, ценных бумаг, репо, деривативов, 

структурированных финансовых продуктов) запускает механизм 

реализации системных рисков и превращения кризиса частного сегмента в 

полномасштабный финансовый кризис. 

Перегрев и сверхконцентрации рисков могут возникнуть в любом из 

сегментов финансового рынка. Сразу после очередного кризиса 

невозможно предсказать, какой из финансовых инструментов станет 

следующим слабым звеном, запускающим в действие механизм финансового 

кризиса, и под действием какой комбинации внутренних и внешних 

факторов. 

В основе перегрева отдельных сегментов финансового рынка, 

независимо от природы финансовых инструментов, которые на них 

обращаются, лежит механизм кредитного рычага и, соответственно, 

кредитный риск.  

Спекулятивные перегревы могут проявляться: 

-на рынке акций (рост спроса подогревается кредитными операциями); 

-на рынке долговых обязательств; 

-на рынке недвижимости, растущий спрос на которую сформирован 

долговым финансированием; 

-на рынке деривативов и структурированных финансовых продуктов; 

-одновременно на нескольких сегментах, при взаимном переплетении 

рынков.  

 

Сценарий спекулятивного перегрева на рынке акций (мыльный 

пузырь на рынке акций) - ситуация, в которой акции долго и быстро растут 

в стоимости, нарастает ажиотажный спрос на них и оптимистические 

ожидания инвесторов, подпитываемые массовыми кредитами брокеров и 
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банков на покупку и под залог акций (маржинальные сделки), всеобщей 

спекулятивной игрой на повышение, в том числе на срочном рынке.  

Цена акций во всё большей мере отрывается от своей реальной основы 

– стоимости бизнеса, которую они представляют. На пике любая неприятная 

новость (часто решения правительства, центрального банка) истолковывается 

как предвестник будущего падения рынка, начинается массовая фиксация 

прибылей при быстром сокращении спроса.  

Следует катастрофическая цепная реакция падения стоимости 

акций, усугубляемая требованиями брокеров и банков вернуть кредиты,  

– все пытаются продать акции, никто их не покупает. Падение усугубляется 

массовой спекулятивной игрой на понижение на рынке акций и срочном 

рынке. 

 

Сценарий спекулятивного перегрева на рынке долгов (мыльный 

пузырь на рынке потребительских кредитов, кредитования приобретения 

недвижимости, предоставления заемных средств компаниям средней и 

малой капитализации, кредитования иностранных  заемщиков в странах с 

повышенными рисками, долгового финансирования спекулятивных 

операций банков на финансовом рынке и др.).  

На повышательной стадии длинного экономического цикла  в условиях 

растущего объема денежных ресурсов и низких процентных ставок 

опережающими темпами растет долговая масса, сверх роста 

экономического оборота. При этом рост предложения долгового 

финансирования и стремление кредиторов удержать доходность бизнеса 

приводит к снижению требовательности к заемщикам, к ослаблению 

критериев кредитного риска, в соответствии с которыми выдаются кредиты, 

размещаются облигации, совершаются лизинговые сделки и т.п. Постепенно 

по мере приближения к пику цикла накапливаются концентрации 

кредитного и процентного рисков, валютного риска, риска ликвидности 

по заемщикам / в отдельных сегментах финансового рынка. 
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В странах с преобладанием в собственности контролирующих 

акционеров  (государства, финансовых институтов) дополнительные 

концентрации рисков возникают в связи с частичной деформацией 

рыночных критериев предоставления ссуд и передачей аффилированным 

корпоративным заемщикам излишних объемов долгового 

финансирования. 

Сверхконцентрация кредитных рисков (накопление убытков в 

ссудных портфелях, рост неплатежей по проблемным ссудам, облигациям и 

другим долговым обязательствам) приводят к нарастающим потерям 

активов среди финансовых институтов – создателей долговых портфелей, с 

последующим наступлением их неплатежеспособности, массовыми потерями 

от процентного и валютного рисков, банковскими паниками, массовыми 

потерями у инвесторов, финансировавших эти долговые обязательства, и 

цепной реакцией системных рисков. 

В меру роста объема и рискованности долговой массы расширяется 

тенденция к перераспределению рисков (и, соответственно, долговых 

обязательств) от финансовых институтов - первичных кредиторов на 

кредиторов второй, третьей и т.п. очередей, что, в свою очередь, дает 

возможность дальнейшего расширения долгового финансирования 

опережающими темпами.  

С этой целью используются техники секьюритизации, позволяющие 

снимать долговые обязательства с балансов финансовых институтов - 

первичных кредиторов, переупаковывать кредитные портфели с повышенной 

долей проблемных кредитов (при заниженных требованиям к заемщикам) в 

долговые ценные бумаги, имеющие инвестиционные кредитные рейтинги. 

В свою очередь, поскольку секьюритизация формирует источники 

финансирования для значимых долей долговых портфелей, это ведет к 

новым ослаблениям требований к заемщикам и дальнейшему 

нарастанию проблемной кредитной массы, разогревая рынок долгов “по 

спирали”. 
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Сценарий спекулятивного перегрева на рынке недвижимости 

(мыльный пузырь на рынке недвижимости). Эксцессивный рост цен на 

недвижимость как спекулятивный финансовый актив и средство 

сбережений, далеко выходящий за пределы ее реальной стоимости и 

естественного спроса на недвижимость, связанного с движением населения, 

происходит во многом за счет кредитного рычага: кредитов банков 

покупателям недвижимости, прямых инвестиций банков и других 

финансовых институтов в объекты недвижимости, конечным источником 

которых являются долговые средства (портфели активов в недвижимости, в 

паи и доли капиталов корпоративных структур – держателей объектов 

недвижимости), долгового финансирования девелоперов  (заказчиков – 

застройщиков). 

Ценовой бум на рынке недвижимости ведет к тому, что в масштабе 

страны  значительная часть активов банков и других финансовых 

институтов, сформированная за счет привлеченных ими долговых средств, 

направляется в сферу недвижимости, имея следствием сверхконцентрацию 

кредитных, процентных и рыночных рисков. 

Соответственно, следствием падения цен на недвижимость является 

утрата банками и другими финансовыми институтами - прямыми 

инвесторами и кредиторами - значительной части стоимости прямых 

инвестиций (портфеля недвижимости и доходов, связанных с ней), а также 

портфелей кредитов девелоперам (заказчикам – застройщикам) (в том числе 

аффилированных с финансовыми институтами). 

Кризисные последствия, которые при этом наступают, аналогичны 

сценарию спекулятивного перегрева на рынке долгов (см. выше). 

 

Сценарий спекулятивного перегрева на рынке деривативов может 

проявляться в следующих динамиках: 
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-рост внебиржевых сделок с деривативами финансовых институтов 

(забалансовые операции банков), посредством которых осуществляется их 

взаимное кредитование, формирование спекулятивных потоков средств 

в сегменты рынка с повышенной доходностью и рисками. Пример такого 

универсального механизма, возникающего на многих формирующихся 

рынках (emerging markets) – чрезмерный поток заимствований 

коммерческими банками – резидентами валютных средств у иностранных 

финансовых институтов через внебиржевые форвардные сделки для 

направления их в высокодоходные сегменты локального финансового рынка, 

с последующим обрушением местного рынка, падением курса национальной 

валюты и с наступлением системного риска - цепной реакцией дефолтов 

банков, связанных с выполнением обязательств по валютным форвардам); 

-спекулятивный разогрев цен на базисные активы (акции, сырьевые 

товары, валюту) через биржевые рынки деривативов, с привлечением 

долгового финансирования в крупные сделки, с использованием агрессивных 

тактик трейдинга и возможным манипулированием, с последующими 

эффектами, схожими с теми, которые рассмотрены применительно к рынку 

акций.  

 

Сценарий кризиса в результате перегрева сегментов финансового 

рынка. Сверхконцентрация рыночного риска, кредитного, процентного и 

валютного рисков и риска ликвидности (мыльные пузыри) неизбежно 

становится причиной глубоких падений цен на активы, с последующей 

утратой банками и другими финансовыми институтами как собственных 

вложений в активы, так и долговых средств, за счет которых финансировался 

рост курсовой стоимости активов. Наступившие рыночные, валютные, 

кредитные и процентные риски превращаются в системные риски 

финансового кризиса. 

Перегрев одного из сегментов внутреннего финансового рынка 

(рынка кредитов, рынка недвижимости, рынка ценных бумаг, рынка 
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деривативов) в случае, если повышательная динамика была сформирована 

преимущественно за счет кредитов (с высоким рычагом к собственным 

средствам инвесторов), приводит к финансовому кризису по следующему 

сценарию: 

-вслед за перегревом - падение стоимости активов, сформированных 

за счет кредитов банков или их  собственных средств (рыночный шок, 

основанный на оценке инвесторами рынка как перегретого, готовящегося к 

резкому снижению цен, вызванный реакцией инвесторов на любые 

неблагоприятные экономические новости или внеэкономические события, 

повышающие риски до неприемлемого уровня); нарастание неликвидности 

финансового рынка; рост спредов по отношению к долговым 

обязательствам, которые рынки считают безрисковыми или 

низкорискованными; 

-массовые требования банками и другими финансовыми 

институтами погашения ссуд, выданных под обеспечение недвижимостью 

или ценными бумагами, стоимость которых упала в цене; 

-резкое увеличение в балансах банков и других финансовых институтов 

доли проблемных активов, не являющихся ликвидными и не 

генерирующих доходы (проблемные ссуды, активы, в которые вложены 

собственные средства финансовых институтов, потерявшие в цене и / или 

являющиеся потерянными активами, которые должны быть списаны на 

убытки); 

-рост количества банков и других финансовых институтов с 

неликвидными балансами, не выполняющих свои обязательства по платежам, 

формирование условий для возникновения системного риска финансового 

сектора (“эффекта домино”) и банковской паники; 

-резкий рост процента, бегство от рублей в валюту, нарастающий 

вывод капиталов с рынка, понижательное давление на рубль, инфляционная 

вспышка. 



 149 

Соответственно, наступает системный риск,57 являющийся риском 

потерь, вызванных: 

-“эффектом домино” на финансовом рынке, в случае, если кризис 

одного или группы финансовых институтов / компаний реального сектора, 

кризис сегмента рынка или системы расчетов передается в расширяющемся 

объеме, через пересекающиеся обязательства, на другие группы финансовых 

институтов / компаний реального сектора, сегменты рынка и системы 

расчетов, постепенно охватывая всё расширяющуюся область рынка; 

-кризисом доверия среди инвесторов, создающим ситуацию общей 

неликвидности на рынке. 

 
4.4.4 Четвертый сценарий: падение экспортных цен 

 

Падение цен на нефть и газ (история показывает их огромную 

волатильность) с лагом в 6 – 9 месяцев может дать старт новому росту 

системных рисков.  

Доля нефти и газа в экспорте товаров из Российской Федерации 

составляли  62,8% в 2006 г., 55% в 2003 г. (37.4% в 1994 г., 50 – 52% в 2000 – 

2002 гг.).58 В докризисный период более 40% доходов федерального бюджета 

формировались за счет экспорта нефти и газа.59 

В 2009 г. нефть и газ составляли уже 70 - 73% товарного экспорта 

России, металлы — 11 - 13%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 

3-4%. Поставки машин, оборудования и транспортных средств не 

превышают 13 – 16% экспорта.60 Сырьевая, ориентированная на вывоз 

ресурсов экономика объективно подвержена эксцессивным конъюнктурным 

колебаниям в ценах, объеме и структуре спроса и предложения. 
                                                 
57 Risk Management and Control Guidance for the Securities Firms and Their  Supervisors, IOSCO, 1998 
58 Счет текущих операций платежного баланса Российской Федерации (Бюллетень банковской 
статистики ЦБР, 2007, №11). 
59 Сообщение министра финансов А.Кудрина на заседании Правительства РФ, информация 
Минфина РФ от 17 августа 2006 г. 
60 Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2009 г. – М.: 
Министерство экономического развития Российской Федерации. – 2010, Февраль. 
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Глубокое падение мировых цен на основные экспортные товары в 

монопродуктовой / недиверсифицированной экономике вызывает с 

небольшим временным лагом снижение ВВП, возникновение дефицита 

текущего счета платежного баланса, сокращение доходов бюджета с 

последующим увеличением его дефицита и необходимостью его 

финансировать за счет роста внутреннего и внешнего государственного долга 

(при неэластичности значительной части государственных расходов). 

Использование эмиссии центрального банка для покрытия  растущего 

дефицита бюджета, если оно осуществляется (прямое кредитование бюджета 

или приобретение центральным банком государственных ценных бумаг), 

ведет к росту инфляции. Если экономика является открытой в своей 

финансовой компоненте (либерализованный счет капитала, 

конвертируемость национальной валюты), то дефицит бюджета в этой 

ситуации покрывается частично (обычно во всё более растущей 

относительной и абсолютной величине) за счет иностранных заимствований. 

Государственный бюджет попадает в “ножницы”.  С одной стороны, 

значительная часть государственных расходов не эластична к динамике 

доходов бюджета, попытка ее сокращения ухудшает социальную 

обстановку, усиливает политический риск (в случае попыток сокращения 

расходов на государственный аппарат и военных расходов), оказывает 

понижательное воздействие на макроэкономическую динамику (в части 

государственных инвестиций в экономику, финансовой поддержки 

отдельных неконкурентоспособных отраслей и государственного сектора). С 

другой стороны, попытки поднять налоги приводят к усилению 

налогового бремени, противодействующего возобновлению экономического 

роста, к возможным социальным волнениям, к уходу отечественного бизнеса 

за рубеж, к росту утечки его капиталов за границу. 

Рост спроса на денежные ресурсы для покрытия дефицита 

государственного бюджета в условиях их ограниченного предложения 

сокращает долю внутреннего кредита, направляемого реальной 
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экономике и домашним хозяйствам. Растет процент; снижение объемов 

денежных ресурсов, поступающих реальной экономике, и их удорожание 

противодействует экономическому росту, ведет к дальнейшему ухудшению 

макроэкономической динамики. 

Все указанные факторы совместно оказывают понижательное 

давление на обменный курс национальной валюты. Если он зафиксирован (в 

рамках валютного режима, действующего в стране) и при этом 

поддерживается свободная конвертируемость национальной валюты 

(операциями центрального банка на валютном рынке), то постоянно растет 

валютная доходность вложений на внутреннем рынке (фиксированный курс 

национальной валюты при растущем уровне процента). 

Как следствие роста странового риска, иностранные портфельные 

инвестиции в экономику всё больше приобретают характер 

краткосрочных спекулятивных заимствований, покрывающих во всё 

нарастающем размере дефицит бюджета и, отчасти, потребности 

корпоративного сектора.  Начинает работать механизм квази-иностранных 

инвестиций под сверхвысокую доходность, при котором банки – резиденты 

во всё большем размере заимствуют валюту за рубежом, конвертируют ее в 

национальную валюту и вкладывают ее под высокий процент на внутреннем 

рынке, прежде всего в государственные обязательства, обращая ее затем 

(после погашения обязательств) в иностранную валюту и погашая свои долги 

перед иностранными кредиторами, фиксируя при этом сверхвысокую 

доходность, полученную на внутреннем рынке. Эти операции в значительной 

мере осуществляются за балансом банков, в форме внебиржевых валютных 

деривативов, что усиливает неустойчивость финансового рынка. 

Среди экономических агентов распространяется уверенность в том, 

что национальная валюта переоценена и неизбежной является ее 

девальвация либо перевод в режим свободно плавающей валюты с 

неизбежной девальвацией. По общей оценке, нарастают страновой, 
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кредитный, процентный, валютный и рыночный риски, прежде всего в части 

государственного долга, и, соответственно, системный риск.  

 Постепенно приток иностранных капиталов сменяется их оттоком, 

поэтапно нарастающим в течение 2 – 4 месяцев. Иностранные портфельные 

инвесторы начинают уходить из всех сегментов финансового рынка, 

фиксируя прибыль на внутреннем рынке акций, закрывая кредитные 

лимиты и позиции на банки – резиденты, сокращая свое присутствие на 

рынке государственных долговых обязательств. Поскольку центральный 

банк поддерживает режим фиксированного валютного курса при свободной 

конвертируемости национальной валюты, начинают ускоряющимися 

темпами падать его валютные резервы. Подобные сокращения испытывает и 

стабилизационный фонд, если он существует и его средства привлекаются 

для урегулирования ситуации. 

На финансовых рынках нарастает дефицит ликвидности при 

постоянном сокращении возможности государства обслуживать 

государственный долг. Фондовый рынок находится в депрессивном 

состоянии (внутренние инвесторы не способны его удержать), растут премии 

за риск, спреды в котировках, уровень процента. 

Острая фаза кризиса наступает, будучи импульсом какого-либо 

события, воспринимаемого рынком в качестве сигнала того, что риски 

перешли границы допустимого (смена власти или руководства 

экономического блока правительства, снижение кредитного рейтинга страны 

со стороны международных рейтинговых агентств, социальные волнения, 

происходящие в связи с повышением налогов, слухи о предстоящей 

девальвации, введение ограничений на операции домохозяйств с валютой 

или на снятие средств в банках и т.п.).  

Шоковые моменты на финансовом рынке могут наступить в связи с 

объявлением правительства о полном или частичном дефолте по своим 

обязательствам. 
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Еще один сценарий для запуска острой фазы – начало агрессивной 

игры на понижение крупных иностранных институциональных инвесторов с 

целью получить доходы в кризисной стадии соответствующего странового 

рынка. 

Острая фаза кризиса связана с бегством капиталов из страны и, как 

следствие, с невозможностью покрыть требования на обмен валюты по 

фиксированному курсу с последующим выходом из режима фиксации курса 

и переходу к его свободному плаванию (с девальвацией валюты). Еще одним 

вариантом ответа на кризис является введение ограничений на движение 

средств по счету капитала, на конвертируемость национальной валюты при 

запуске печатного станка - механизма эмиссии денег центральным банком 

для поддержки ликвидности коммерческих банков и финансового рынка. 

Острой фазе кризиса присущи (с теми или иными вариациями): крах 

рынков государственного долга, акций, корпоративных облигаций и 

производных финансовых инструментов; бегство капиталов и резкое 

снижение золотовалютных резервов центрального банка; дефолты банков и 

других финансовых институтов (резкий рост размеров проблемных и 

потерянных активов в национальной валюте  при одновременном увеличении 

“тяжести” обязательств в иностранной валюте, связанном с девалльвацией 

национальной валюты); начинающийся коллапс платежной системы с 

бытрым распространением системного риска; вспышка инфляции и 

соответствующий рост потребительских цен (при потере населением части 

депозитов, замораживании выплаты значительной части заработной платы); 

существенное снижение государственных доходов в краткосрочной фазе 

кризиса. 

 
4.4.5 Пятый сценарий: политический риск 

 

Механизм финансового кризиса может быть запущен масштабными 

изменениями политики государства, которые в соответствии с 
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ожиданиями финансового рынка могут вести (или ведут) к сужению 

рыночного пространства в стране. Статистические модели (на примере 16 

парламентских демократий за 1970 – 1995 гг.)61 показывают, что 

вероятность спекулятивных атак нерезидентов усиливается в 

предвыборные периоды, если существуют реальные шансы на приход к 

власти правительств, ориентированных на расширение централизованных 

начал управления экономикой (“левых правительств”).62 

Действия государства, оцениваемые инвесторами как несущие 

политический  риск: а) последовательное расширение доли финансовых 

ресурсов, аккумулируемых государством; б) реприватизация; в) 

увеличение доли государственной собственности и бюджетного 

финансирования инвестиций в государственный сектор; г) введение 

жесткого контроля за вывозом капитала; д) значимое расширение объемов 

регулирования бизнеса, включая цены, валютный курс, уровень процента, 

лимиты кредитования; е) обеспечение большей закрытости национальной 

экономики для иностранного капитала, сужение доступа резидентов к 

активам внутри страны; ж) ограничение конвертируемости национальной 

валюты, полный или частичный переход к административно 

устанавливаемому валютному курсу; з) эмиссионное стимулирование  

экономического роста; и) борьба с финансовыми спекуляциями как 

наносящими ущерб стране. 

Этот сценарий, независимо от характера влияния  (позитивного или 

отрицательного), оказываемого им на ситуацию в стране, объективно ведет к 

сужению роли финансового рынка в перераспределении финансовых 

ресурсов на цели инвестиций, подобно тому, как это происходило в СССР в 

конце 20-х годов, в Иране в конце 70-х годов и во многих других попытках 

перехода к более закрытым и патерналистским обществам.  

                                                 
61 Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, 
Ирландия, Израиль, Япония, Нидерланды, Норвегия, Швеция  
62 Leblang D., Bernhard W. The Politics of Speculative Attacks in Industrial Democracies. – Chicago, 
Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, 1999 
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Все эти процессы будут означать ускоренное обесценение российских 

финансовых активов, попытки глобальных инвесторов “сбросить” их, 

избавиться от будущих потерь, усиливая потенциал системных рисков и 

финансового кризиса. 

 
4.5 Степень близости к критическим параметрам: прогноз рыночных 

шоков в 2010 – 2015 гг. 

 

Прогнозное множество ситуаций.  Анализ сценариев финансового 

кризиса в России приведен в разделе 4.4: 

-первый сценарий – импортированный кризис (“финансовая 

инфекция”);  

-второй сценарий – спекулятивная атака при позитивной 

экономической динамике и либерализации счета капиталов; 

-третий сценарий – “мыльный пузырь” в России, перегрев одного из 

сегментов внутреннего финансового рынка (излишняя концентрация 

рыночного, кредитного, процентного рисков), эффект “домино”; 

-четвертый сценарий – падение экспортных цен; 

-пятый сценарий – политический риск. 

 

В посткризисный период 2010 – 2012 гг. наибольшей 

вероятностью обладает первый сценарий локального финансового 

кризиса в России.  

 

Первый сценарий (“финансовая инфекция”).  В посткризисный 

период могут проявляться новые системные риски (рынок государственных 

долгов («европейский долговой кризис 2010 г.», поставивший глобальные 

финансы на грань возобновления мирового финансового кризиса), 

перегретые в 2009 г. рынки акций развивающихся экономик с динамикой 

роста более 80 – 100% за год (в т.ч.России). 
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Соответственно, реальна вероятность того, что концентрации 

кредитного, рыночного, процентного рисков, дополнительно накопившиеся 

за время кризиса 2008 – 2009 гг., приведут к рыночным шокам в отдельных 

странах (новые индустриальные страны, развивающиеся экономики Азии и 

Латинской Америки), которые затем могут – в порядке финансовой 

инфекции - распространиться на финансовые системы стран – аналогов, или 

же стран, находящихся в тех же регионах, или же страны со схожими 

концентрациями рисков. 

В этой связи российская финансовая система, как один из активов 

глобальных финансов, тесно связанная и коррелированная с 

международными финансовыми рынками, является – в силу своей низкой 

конкурентоспособности, подверженности спекулятивной деятельности – 

одним из объектов, наиболее уязвимых для финансовых инфекций. 

При реализации данного сценария прогноз следующий: 

-всплески системных рисков на финансовых рынках 

индустриальных стран будут погашаться эксцессивным предоставлением 

ликвидности со стороны центральных банков и расширенными мерами по 

абсорбции потерь со стороны квази-государственных финансовых 

институтов и пулов коммерческих и инвестиционных банков; 

-периодическая активизация системных рисков внутри России (на 

базе излишних концентраций кредитного, процентного, рыночного рисков) 

будет абсорбироваться на базе денежных потоков, поступающих в страну от 

сырьевого экспорта, внешнего долгового финансирования и наращенных 

золотовалютных резервов и резервных фондов;  

-наибольшие вероятности цепной реакции и возникновения 

глобального кризиса лежат в рисках финансового кризиса в группе 

формирующихся рынков, которые будут переданы – через механизм 

взаимодействия, “финансовой инфекции” – и вызовут бегство 

спекулятивных капиталов нерезидентов из России, наравне с другими 

формирующимися рынками. Учитывая сверхвысокие риски “emerging 
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markets”, нерезиденты могут принять решение вывести средства из 

портфелей по всей группе формирующихся рынков (как это было в 1997 – 

1998 гг.), перераспределив их в пользу рынков индустриальных стран. В 

связи с объемной зависимостью внутреннего финансового рынка России от 

инвестиций нерезидентов, прежде всего от краткосрочных заимствований и 

спекулятивных портфелей акций, формируемых в значимой части крупными 

глобальными инвесторами и международными коммерческими и 

инвестиционными банками, такое бегство капитала может стать спусковым 

механизмом для цепной реакции реализации кредитных, процентных и 

рыночных рисков, относящихся к деятельности резидентов. Таким образом, 

будет создан потенциал для масштабного финансового кризиса в России. 

 

Второй сценарий (спекулятивная / валютная атака) может стать 

возможным в течение 2 – 3-х лет в том случае, если  укрепление рубля (или 

фиксация его валютного курса) и негативная (или заторможенная) динамика 

цен на нефть приведут к дефициту торгового / платежного баланса страны 

(при условии, что в 1,5 – 2 раза вырастет степень насыщенности экономики 

страны финансовыми инструментами (монетизация, капитализация рынка 

акций, объемы рынка деривативов и забалансовых обязательств банков, 

прежде всего внебиржевых, и т.п.)). Такие тенденции могут стать 

индикатором возможности валютной атаки для глобальных инвесторов. 

Данный сценарий может быть реализован, хотя, учитывая размеры 

международных резервов Банка России (третьи по объему в мире) и, 

соответственно, его способность к валютным интервенциям, имеет меньшую 

вероятность в сравнении с первым и особенно третьим сценариями. 

Вместе с тем игра «всего рынка» против рубля, закончившаяся его 

девальвацией, повсеместный уход отечественных финансовых институтов в 

валютные активы была продемонстрирована в конце 2008 г. – начале 2009 г. 

По существу, это была стихийная спекулятивная атака на рубль, основанная 

на ожиданиях его девальвации Банком России и стремлении получить 
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спекулятивные прибыли, которые могли бы хотя бы частично покрыть 

потери от рыночных шоков осени 2009 г. 

 

Третий сценарий (“мыльный пузырь” в России): посткризисная 

степень разогрева российского финансового рынка, уровень  

концентрации финансовых рисков внутри России и роль рублевых 

операций глобальных инвесторов еще не столь велики, чтобы на фоне 

высоких экспортных цен и позитивных макроэкономических индикаторов 

возник “эффект домино” с последующим перерастанием в системный 

финансовый кризис. Колебания на рынке акций или в других секторах 

финансового рынка, возникающие в связи с этим дефициты ликвидности 

коммерческих банков могут не вызывать цепной реакции, разрастаясь в 

общерыночные шоки и бегство капиталов нерезидентов, если будут гаситься 

рефинансированием центрального банка. 

Вероятность третьего сценария будет нарастать с 2010 – 2012 гг. в 

той степени, в какой будет продолжена тенденция роста монетизации 

российской экономики (до 60 –80%), ее насыщенности долгами, акциями 

(капитализация до 90 - 100% и выше к ВВП), деривативами за счет 

опережающего увеличения иностранных портфельных инвестиций, 

внешних долгов корпоративного и финансового секторов в сравнении с 

инвестициями резидентов. Продолжение после кризиса вывода 

“избыточной ликвидности” за пределы страны и замещение ее иностранными 

средствами может привести к реализации через 3 – 4 года “классического 

сценария” финансового кризиса развивающейся экономики.  

Своих максимумов вероятность локального финансового кризиса в 

связи с перегревом внутреннего финансового рынка начнет достигать в 2012 

– 2015 гг. 

Будущий 1,5 – 2-кратный рост в концентрациях финансовых рисков в 

течение 3 – 4-х лет сделает российскую экономику и ее финансовый сектор 

более “созревшими” и уязвимыми для реализации третьего сценария.  
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Примерные (по оценке) параметры следующие – уровень монетизации 

выше 70 - 80% ВВП (рублевая эмиссия против увеличения внешнего долга, 

потока горячих денег иностранных портфельных инвесторов), насыщенность 

банковскими активами -  выше 80 – 90% ВВП, капитализация рынка акций –

выше 95 – 100% (прежде всего за счет средств иностранных портфельных 

инвесторов), кредиты экономике и населению выше 70 – 80% ВВП, 

иностранные портфельные инвестиции – более 50% ВВП, внебалансовые 

срочные сделки банков – более 35 - 40% ВВП. 

По сути, это сценарий “мыльного пузыря” на российском 

финансовом рынке, сформированного за счет иностранных портфельных 

инвестиций, внешнего долгового финансирования корпоративного и 

банковского секторов. 

При этом может отмечаться высокая волатильность и рыночные 

шоки на отдельных сегментах финансового рынка, прежде всего на рынке 

акций, которые могут не затрагивать другие сегменты финансового 

сектора, не реализуясь в системные риски “ эффекта домино” и 

полномасштабного финансового кризиса (если центральный банк и другие 

государственные регуляторы будут последовательно проводить политику 

поддержки ликвидности отечественного финансового рынка и отдельных 

финансовых институтов). 

 

Четвертый и пятый сценарии  (падение экспортных цен и 

политический риск) могли бы стать значимыми при критическом для 

российской экономики уровне цен на нефть и газ в 15 – 25 долл. США 

(оценки начала 2000-х гг.) или прагматически, с учетом инфляции – в 30 – 35 

долл. США. Как показано выше, мировые цены на сырье, экспортируемое из 

России, являются одной из самых волатильных величин, диапазон их 

изменений неизвестен, прогнозы – обычно экстраполяции современного им 

уровня цен.  
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В этой связи финансовый кризис в связи с наступлением ценового 

риска имеет вероятность, которую необходимо учитывать. 

Разрыв между действующим (90 – 100 долл. США) и критическим 

ценовыми диапазонами предполагает, что при всей волатильности цен на 

нефть их эволюция до критических уровней и последующее кризисное 

воздействие на российскую экономику с возможными шоками на 

финансовом рынке, реализацией социальных и политических рисков должна 

занимать время в 1,5 – 2 года (с учетом запаса прочности, созданного в 

2000 – 2007 гг.). 

Даже в 1997 – 1998 гг. временной лаг между началом коррекции цен 

на нефть в сторону понижения и финансовым кризисом в августе 1998 г. 

составил примерно полтора года (при всем негативном состоянии 

государственных финансов). 

Вместе с тем, по осторожным экспертным оценкам, мировые цены 

на топливо могли перейти в начале 2000-х гг. на более высокие 

исторические уровни, формируя резервные “финансовые подушки”  для 

экономик стран, ориентированных на экспорт нефти и газа (что резко 

снизило бы вероятность пятого сценария). 

 

Временная структура нарастания рисков финансового кризиса в 

России имеет следующий вид: 

 

2010 – 2012 гг. 
 

Первый сценарий 
(“финансовая 
инфекция”) 

 
→ 

 
→ 

  

2013 – 2015 гг. 
 

Первый - третий 
сценарии 

(“финансовая 
инфекция”, 

“мыльный пузырь”, 
спекулятивная атака) 

→ 

    

2011 – 20?? гг. 
 

Первый - пятый 
сценарии 

((“финансовая 
инфекция”, 

“мыльный пузырь”, 
спекулятивная 
атака, ценовой и 
политический 

риски) 
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Вызовы 2010 – 2012 гг., связанные прежде всего с “финансовой 

инфекцией”, со значимой вероятностью будут дополнены в 2013 – 2015 гг. 

сверхконцентрацией рисков, связанных с перегревом внутреннего 

финансового рынка, зависимостью от иностранных портфельных / долговых 

инвестиций в российские активы (на фоне укрепления рубля и способности 

глобальных инвесторов к валютным атакам при признаках его 

переоцененности).  

В среднесрочной перспективе значимыми является ценовой риск, 

связанный с высокой волатильностью цен на нефть, газ, металлы и другое 

экспортное сырье, и проблема “неожиданной остановки”  иностранных 

инвестиций, в долгосрочной – политический риск, способный вызывать 

бегство капиталов и рыночные шоки как ответ на массовые ожидания потерь 

на финансовом рынке, возникшие у иностранных инвесторов.   
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Приложение 1.1 Сценарные условия прогнозирования развития 
финансовой системы России 

1.1.1 Сценарии развития мировой экономики на период до 2020 года (на 
основе документов международных организаций / известных научно-
исследовательских институтов) 

Сценарные условия развития мировой экономики (в рамках 

оптимистичного, умеренного, пессимистичного сценариев) представлены в 

следующих документах:   

1. World Economic Outlook. Rebalancing Growth. – IMF. – April 2010. 

2. World Economic Outlook Update. Restoring Confidence without 

Harming Recovery (an Update of the Key WEO Projections). – IMF. – July 2010. 

3. Global Economic Prospects 2010: Crisis, Finance, and Growth. The 

International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank. - 

January 21, 2010. 

4. Global Economic Prospects Summer 2010. Fiscal Headwinds and 

Recovery. – Volume 1, Summer 2010. – The World Bank. 

5. Global Commodity Markets: Review and Price Forecasts. A Companion 

to Global Economic Prospects 2010. The International Bank for Reconstruction 

and Development/ The World Bank. - January 21, 2010. 

6. OECD Economic Outlook. - Volume 2010, Issue 1. – OECD. – May 

2010. 

7. Medium-Term Oil Market Report. - International Energy Agency - June 

2009. 

8. World Energy Model - Methodology and Assumptions – OECD/IEA. – 

2009. 

9. IIF Research Note. Capital Flows to Emerging Market Economies. – 

The Institute of International Finance - April 15, 2010. 

10. What’s Up With Gasoline Prices? - April 12, 2010. – American 

Petroleum Institute. 
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11. World Economic Situation and Prospects 2010. – United Nations. – 

January, 2010. 

12. World Economic Situation and Prospects 2010. Update as of mid-2010. 

– United Nations, 2010. 

 

1. Базовый сценарий 
 

Базовый сценарий у большинства международных организаций и 

институтов (МВФ, Всемирный банк, ОЭСР, IEA, Institute of International 

Finance, ООН) основан на следующих положениях: 

- мировая экономика постепенно восстанавливается, но темпы роста 

остаются медленными; более активно восстанавливается экономика 

развивающихся стран; 

- приток капитала в развивающиеся страны восстановлен, но на 

международных рынках сохраняется ограниченный доступ к капиталу 

частного бизнеса;  

- восстановление запасов готовой продукции и материалов в экономике 

оказывает положительное воздействие на производство и 

экономический рост; 

- сохраняется достаточно высокий уровень безработицы; 

- сохраняются риски, связанные с суверенным долгом стран, которые 

могут негативно влиять на движение капитала и состояние финансовых 

рынков; 

- существенное влияние на темпы роста мировой экономики оказывает 

длительность и масштабы проведения бюджетной консолидации в 

странах с высоким уровнем долга и бюджетного дефицита. 

По базовому сценарию МВФ прирост мирового ВВП составит в 2010-

2015 гг. составит около 4,6%, а с вероятностью 90% данный показатель 

составит от 2-7%. Базовый сценарий построен на допущении, что цены на 

нефть составят 75 и 77 долл./барр. в 2010-2011 гг. 
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Базовый сценарий МВФ, опубликованный в апреле 2010 г., 

предполагает:63 

- восстановление экономики в развитых и развивающихся странах, но 

сохранение риска возникновения новых потрясений в развитых странах 

(частично из-за кризиса в Греции, который может вызвать кризис в 

других странах, а также растущих дефицитов бюджетов и долга в 

развитых странах); в США и Европе сохраняются риски для банков, 

связанные с недвижимостью;  

- улучшение финансовых условий, но сохранение ограничений в 

отношении банковского капитала и ограниченная кредитная 

активность банков (ограниченный доступ населения, малого и среднего 

бизнеса к капиталу); 

- восстановление притока капитала в развивающиеся страны, 

обусловленное восстановлением развивающихся экономик, 

значительной разницей в доходности, ростом аппетита к риску; 

- в условиях восстановления финансового сектора и стабилизации цен на 

commodities на более высоких уровнях дисбаланс счетов текущих 

операций стран будет увеличиваться; 

- рост уровня государственного долга к ВВП в большинстве стран, 

особенно в условиях роста расходов на стареющее население; 

- восстановление запасов готовой продукции и материалов в экономике 

(более значительно влияет на восстановление развивающихся 

экономик); 

- не ожидается значительного повышения уровня инфляции в 

развивающихся странах; 

- сохраняются риски развития мировой экономики, связанные с 

преждевременным прекращением стимулирующих бюджетных мер, а 

также ограниченным потребительским спросом в связи с высоким 

уровнем безработицы. 

                                                 
63 World Economic Outlook. Rebalancing Growth. – IMF. – April 2010 
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В обновленном варианте World Economic Outlook в июне 2010 г. 

МВФ прогнозирует:64 

- восстановление экономики развитых стран умеренными темпами, при 

этом основными проблемами являются государственный долг, 

безработица и в некоторых странах ограниченные возможности для 

банковского кредитования; 

- своевременные стимулирующие меры и более благоприятные 

экономические условия в развивающихся странах способствуют 

увеличению внутреннего спроса и привлечению капитала; 

восстановление мировой торговли также способствует восстановлению 

экономики развивающихся стран; 

- в то же время сохраняется риск негативного воздействия 

нестабильности на финансовых рынках еврозоны на реальный сектор, в 

том числе других стран, через торговые и финансовые каналы 

взаимодействия. 

Согласно базовому сценарию Всемирного банка, мировая экономика 

восстанавливается, но характер этого процесса меняется. Положительное 

влияние стимулирующих мер государства, а также восстановления запасов 

продукции и материалов на темпы роста экономики снижается. 

Продолжительность и темпы восстановления экономики во многом 

определяются динамикой потребительского спроса частного сектора, а также 

мерами, направленными на долгосрочные структурные изменения 

(бюджетная устойчивость, реструктуризация банковского сектора, 

производительность). При условии что предпринятые правительствами меры 

будут способствовать восстановлению банковского кредитования, а также 

удастся избежать дефолта или реструктуризации долга европейских стран, 

темпы роста мирового ВВП составят 3,3% в 2010-2011 гг. (на 0,6% и 0,1% 

                                                 
64 World Economic Outlook Update. Restoring Confidence without Harming Recovery (an Update of the 
Key WEO Projections). – IMF. – July 2010 
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выше, чем прогноз Всемирного банка в январе 2010 г.65) и 3,5% в 2012 г. 

Наибольший вклад в рост мировой экономики приходится на развивающиеся 

страны – 50% увеличения глобального спроса и 40% увеличения глобального 

экспорта.66 

Всемирный банк также предусматривает базовый сценарий с более 

медленным ростом экономики. Данный сценарий реализуется в условиях 

более ограниченных возможностей для заимствования, более осторожного 

поведения инвесторов и потребителей, а также ускорения бюджетной 

консолидации хотя бы до 50% от требуемых усилий, позволяющих 

обеспечить к 2030 г. соотношение долга к ВВП на уровне 60% (по оценкам 

МВФ, для этого страны с высокими доходами должны сократить 

государственные расходы (или повысить доходы) на 8,8% ВВП к 2020 г. и 

сохранить их на этом уровне до 2030 г.67). В результате снижаются темпы 

расширения мировой торговли, что способствует снижению цен на 

commodities и инфляции. Несмотря на то, что развивающиеся страны в 

данном сценарии становятся основным источником роста мировой 

экономики (их доля увеличивается до 50% в росте экономики), они остаются 

зависимыми от экономик развитых стран.68  

Прогноз макроэкономического развития ОЭСР в целом соответствует 

прогнозам МВФ и Всемирного банка, но более позитивен в отношении 

темпов роста мирового ВВП в 2010-2011 гг. – 4,6% и 4,5%. ОЭСР особенно 

выделяет следующие факторы, ограничивающие рост экономики – плохие 

балансы частных и государственных компаний, высокая безработица и 

потребность в налоговой консолидации. Рисками в развитии экономики 

остаются проблемы с суверенным долгом некоторых стран ОЭСР; риски, 

связанные с быстрым ростом развивающихся экономик, которые могут 

                                                 
65 Global Economic Prospects 2010: Crisis, Finance, and Growth. The International Bank for 
Reconstruction and Development/ The World Bank. – January 21, 2010 
66 Global Economic Prospects Summer 2010. Fiscal Headwinds and Recovery. – Volume 1, Summer 
2010. – The World Bank 
67 World Economic Outlook. Rebalancing Growth. – IMF. – April 2010 
68 Global Economic Prospects Summer 2010. Fiscal Headwinds and Recovery. – Volume 1, Summer 
2010. – The World Bank 
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проявиться в усилении давления на цены на commodities, резкого 

ужесточения государственной политики; увеличение инфляции в 

долгосрочной перспективе. Наиболее быстрыми темпами будут расти 

экономики США, а также стран ОЭСР Азиатско-Тихоокеанского региона, 

имеющих сильные связи со странами, не входящими в ОЭСР.69  

Базовый сценарий ОЭСР основан на предположении, что будет 

проведена мягкая бюджетная консолидация, дисбаланс счета текущих 

операций стран будет немного выше в среднесрочном периоде, но ниже 

докризисных уровней, сохраняются риски его увеличения и резкого 

изменения обменных курсов. Основные допущения в базовом сценарии 

ОЭСР: уровень безработицы соответствует структурному уровню в странах 

ОЭСР к 2015 г., в странах с более гибким рынком труда – к 2018 г, в 

остальных – к 2025 г.; цены на нефть и другие commodities растут ежегодно 

на 1% в реальном выражении после 2011 г.; обменные курсы валют остаются 

неизменными в номинальном выражении в странах ОЭСР и др.70 

Базовый сценарий (higher scenario - оптимистический) у 

Международного энергетического агентства (далее – IEA) предполагает 

динамику мирового ВВП в соответствии с прогнозом МВФ (World Economic 

Outlook, IMF, April 2009). В рамках данного сценария спрос на нефть растет в 

среднем на 1,4% в год с 2010 г., энергоемкость ВВП снижается на фоне роста 

производительности. Предложение нефти со стороны стран, не являющихся 

членами ОПЕК, стабилизируется в 2011-2012 гг., а затем общее предложение 

в мире резко снижается, причем резервные мощности по добыче нефти стран 

ОПЕК сокращаются и составляют меньше 5% от мирового спроса в 2013-

2014 гг., что может привести к росту волатильности нефтяного рынка. Цены 

на нефть в 2010-2014 гг. варьируются от 58 до 72 долл./барр.71  

                                                 
69 OECD Economic Outlook. Preliminary Edition – OECD. – May 2010 
70 OECD Economic Outlook. - Volume 2010, Issue 1. – OECD. – 2010 
71 Medium-Term Oil Market Report. - International Energy Agency. – June 2009 
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В рамках World Energy Model (Мировая энергетическая модель) IEA 

прогнозирует, что среднегодовой прирост ВВП составит в 2010-2030 гг. 

около 3-3,3%.72 

Согласно базовому сценарию Института международных финансов 

(The Institute of International Finance) хорошие перспективы роста 

экономики наблюдаются у США и Японии, при этом отставание в темпах 

восстановления характерно для экономики еврозоны. Основным 

сдерживающим фактором для еврозоны является необходимость 

ужесточения бюджетной политики для снижения дефицита бюджета. Данный 

фактор будет воздействовать и на остальные ключевые экономики (США, 

Великобритания, Япония), что приведет к замедлению темпов роста 

экономики в 2011 г. с 3,3% до 2,9%. 

В базовом сценарии ООН (Конференция ООН по торговле и 

развитию и 5 региональных комиссий) в качестве ключевой задачи для 

экономик развитых стран рассматривается достижение баланса между 

необходимостью стимулирования восстановления экономики и проведением 

бюджетной консолидации в среднесрочной перспективе. Рост мирового ВВП 

составит 3% и 3,2% в 2010-2011 гг. при условии, что стимулирующие меры, 

предпринятые правительствами, будут выполнены и сохранятся в 

большинстве стран до 2010 г., а уровень уверенности частного сектора будет 

постепенно возрастать.73 

 

2. Пессимистический сценарий 
 

Негативные сценарии представлены в прогнозах МВФ, Всемирного 

банка, IEA, ООН. Негативный сценарий развития мировой экономики 

предполагает ухудшение ситуации с суверенным долгом ряда стран ЕС и 

снижение доверия частного сектора к этим странам, что негативно повлияет 

                                                 
72 World Energy Model - Methodology and Assumptions – OECD/IEA. – 2009 
73 World Economic Situation and Prospects 2010. Update as of mid-2010. – United Nations, 2010 
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на условия заимствования на финансовых рынках и приведет к сокращению 

потребительского и инвестиционного спроса.  

Негативный сценарий МВФ предполагает усиление и 

распространение рисков, связанных с суверенным долгом стран, что может 

привести к дополнительному росту стоимости финансирования и ухудшению 

балансов банков, а, следовательно, к ухудшению условий для заимствования, 

снижению уровня доверия компаний и потребителей, резким изменениям 

валютных курсов. В условиях торговых и финансовых взаимосвязей стран 

все это может привести к значительно более низкому уровню мирового 

спроса. 

Сценарий предполагает, что уровень негативного воздействия на 

финансовые рынки и внутренний спрос в еврозоне сопоставим с уровнем 

2008 г., при этом характерно распространение негативного воздействия на 

финансовые рынки, в особенности США. В этих условиях рост мирового 

ВВП в 2011 г. будет на 1,5% ниже, чем в базовом сценарии (около 3%), и 

только к 2014 г. разница составит менее 0,5% (график 1.1.1). 

 

График 1.1.1. Разница в темпах роста ВВП в базовом и негативном 
сценарии МВФ, % 

 

Негативный сценарий также предполагает риски, связанные с 

неопределенностью регулятивных реформ и их воздействием на банковское 

кредитование и расширение экономической активности. Другим риском 
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остается возможность нового ослабления рынка недвижимости в США. В 

результате сложности с макроэкономической политикой будут испытывать 

некоторые крупные, быстрорастущие развивающиеся страны Азии и 

Латинской Америки.74 

Всемирный банк также не отрицает возможности негативного 

развития событий. В сценарии со значительным повышением неприятия 

риска предполагается, что в результате недоверия инвесторов к странам с 

высоким уровнем долга доходность по 10-летним облигациям США вырастет 

на 100 б.п. В результате рост мировой экономики замедлится до 2,7%, при 

этом наиболее сильное замедление будет характерно для развитых стран с 

низкими процентными ставками, а также их торговых партнеров.75  

Сценарий кризиса доверия (реализация сценария менее вероятна, 

чем предыдущего) к 5 странам Евросоюза (Греция, Португалия, Италия, 

Испания, Ирландия) во второй половине 2010 г. может привести к 

прекращению внутреннего и внешнего кредитования этих стран в результате 

их дефолта или ожиданий дефолта. Реализация такого сценария во всех 5 

странах приведет к резкому сокращению внутреннего спроса и 15%-му 

снижению их ВВП, что окажет значительное негативное воздействие на 

экономику всей Европы и остального мира. В результате темпы роста 

мировой экономики замедлятся в 2011 г. до 0,7%, наиболее сильно затронув 

страны с высокой экспортной составляющей в ВВП (страны Восточной Азии 

и Тихоокеанского региона). В зоне риска также находятся банки ряда 

развитых стран (Австрия, Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды), 

кредиты которых европейских странам с высоким уровнем долга составляют 

1,4 трлн евро.76 

В рамках пессимистического сценария IEA  (lower scenario) рост ВВП 

ниже, чем в базовом сценарии, что обусловлено более медленным 

                                                 
74 World Economic Outlook Update. Restoring Confidence without Harming Recovery (an Update of the 
Key WEO Projections). – IMF. – July 2010 
75 Global Economic Prospects Summer 2010. Fiscal Headwinds and Recovery. – Volume 1, Summer 
2010. – The World Bank 
76 Там же 



 171 

восстановлением мировой экономики, чем предусмотрено в прогнозе МВФ. 

В рамках данного сценария ожидаются более низкие показатели роста спроса 

на нефть - до 0,5% в год с 2010 г. Предложение нефти со стороны стран, не 

являющихся членами ОПЕК, в конце прогнозного периода ниже, чем в 

базовом сценарии. В то же время резервные мощности по добыче нефти 

стран ОПЕК составляют 7-8% мирового спроса в 201302014 гг., что 

способствует повышению устойчивости нефтяного рынка к резким 

колебаниям объема предложения нефти. 

В прогнозе ООН рассматривается сценарий второй волны кризиса, 

возможной в случае преждевременного прекращения стимулирующих мер 

правительств. Основные допущения в сценарии: 1) Меры поддержки будут 

прекращены в 2011 г. из-за опасений увеличения государственного долга и 

роста инфляции; 2) Сохранится негативное воздействие высокой 

безработицы и задолженности домохозяйств на инвестиционный и 

потребительский спрос. В результате все это приведет к еще большему 

сокращению доходов государства, дальнейшему падению ВВП и увеличению 

соотношения долг/ВВП, воздействию на уверенность частного сектора. 

 

3. Оптимистический сценарий 
 

Оптимистические сценарии представлены в прогнозе Всемирного 

банка (январь 2010 г.), ООН. 

Реализация оптимистического сценария Всемирного банка («более 

сильный экономический рост»), представленного в январе 2010 г., 

предполагает более быстрое снижение уровня накопления домохозяйств и 

повышение уровня потребления в США и Европе, а также более высокий 

рост инвестиций под воздействием низких процентных ставок и роста 
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доверия к рынку. В результате темпы роста мирового реального ВВП 

составят 3.1-3.4% в 2010-2011 гг.77 

В рамках сценария ООН «координация международной политики» 

темпы роста ВВП составят в 2011-2015 гг. 4,4-5%. Сценарий основан на 

достижении эффективной координации макроэкономических политик стран в 

области управления глобальным дисбалансом, сближения темпов роста 

экономик развитых и развивающихся стран, обеспечения экологической 

устойчивости. Исходные допущения – увеличение государственных 

инвестиций, стимулирующих вложения в инфраструктуру и производство 

энергии с низким уровнем выбросов CO2, финансовые вложения в 

развивающиеся страны в целях участия в производстве возобновляемой 

энергии, экономическая диверсификация и адаптация к изменению климата, 

обеспечение полного рыночного доступа развивающихся стран для их 

экспортных товаров.78 

 

4. Консенсус-прогноз 

  

Консенсус-прогноз ключевых макроэкономических показателей, 

представленный в документах международных организаций, а также 

известных научно-исследовательских институтов, представлен в таблицах 

1.1.1.1-1.1.1.4. 

 
Таблица 1.1.1.1. Темпы роста мировой экономики, %  
 

Наименование 
источника 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-
2019 

2020 2025 

МВФ, Outlook 
Database79  
(в постоянных 
ценах в долларах) 

4,6 4,3 4,46 4,5 4,57 4,58  
н/д 

н/д  
н/д 

                                                 
77 Global Economic Prospects 2010: Crisis, Finance, and Growth. The International Bank for 
Reconstruction and Development/ The World Bank. – January 21, 2010 
78 World Economic Situation and Prospects 2010. – United Nations. – January, 2010 
79 2010-2011 гг. – World Economic Outlook Update. Restoring Confidence without Harming Recovery 
(an Update of the Key WEO Projections). – IMF. – July 2010. Остальные показатели - World Economic 
Outlook Database April 2010 
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Наименование 
источника 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-
2019 

2020 2025 

Всемирный банк80 
(реальный ВВП, в 
долларах 2005 г.) -
базовый сценарий 

3,3 3,3 3,5 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Всемирный банк 
(реальный ВВП, в 
долларах 2005 г.) –
базовый сценарий 
с более медленным 
ростом 

3,1 2,9 3,2 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Всемирный банк 
(реальный ВВП, в 
долларах 2005 г.) -
сценарий 
повышения 
неприятия риска 

2,7 2,4 2,7 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Всемирный банк 
(реальный ВВП, в 
долларах 2005 г.) -
сценарий кризиса 
доверия к 5 
странам ЕС 

2 0,7 2,1 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

OЭСР 
(реальный ВВП) 

4,6 4,5 3,7 3,7 3,7 3,4 3,1 3 2,9 

ООН 
(базовый 
сценарий)81 

3 3,2 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

ООН (раннее 
прекращение 
стимулирующих 
мер)82 

2,4 -0,8 0,8 1,5 2,0  
2,4 

 

н/д н/д н/д 

ООН 
(координация 
международной 
политики) 83 

2,4 4,4 5,1 5,2 5,2 5,1 н/д н/д н/д 

IEA – World 
Energy Model84 
(в долларах 2008 г. 
по ППС) 

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3 3 3 
(до 

2030 
г.) 

IEA – Oil Market 
Report –  
higher scenario85 

1,8 4,2 4,8 4,8 4,7 н/д н/д н/д н/д 

                                                 
80 Global Economic Prospects Summer 2010. Fiscal Headwinds and Recovery. – Volume 1, Summer 
2010. – The World Bank 
81 World Economic Situation and Prospects 2010. Update as of mid-2010. – United Nations, 2010 
82 World Economic Situation and Prospects 2010. – United Nations, 2010 – January, 2010 
83 Там же 
84 World Energy Model - Methodology and Assumptions – OECD/IEA. – 2009 
85 Medium-Term Oil Market Report. – International Energy Agency. – June 2009 
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Наименование 
источника 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-
2019 

2020 2025 

IEA – Oil Market 
Report – 
lower scenario86 

1,1 2,7 3 3 2,9 н/д н/д н/д н/д 

The Institute of 
International 
Finance 

3,3 2,9 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 
Таблица 1.1.1.2.  Инфляция, прирост %, дек,/дек  
Наименование 
источника 

2010 2011 2012 2013 2014  
2015 

2016-
2019 

2020 

МВФ, Outlook Database 
(в постоянных ценах)87 

3,355 2,937 2,87 2,889 2,848 2,811 н/д н/д 

ОЭСР (для стран ОЭСР) 1,6 1,3 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

The Institute of 
International Finance 

2,1 1,8 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 
 
Таблица 1.1.1.3.  Цены на нефть, долл./барр.  
Наименование 
источника 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-
2019 

2020 

МВФ, Outlook Database88 75,27 77,5 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
Всемирный банк 
(Simple average of Dubai, 
Brent, and WTI) 89 

78,1 74,6  73,9 н/д н/д 73 н/д 75 

ОЭСР (Brent) 78,9 80 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

ООН (Brent crude oil) 72 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

ООН (раннее 
прекращение 
стимулирующих мер)90 

80,1 67,8 73,5 81,6 89,1  
96,8 

 

н/д н/д 

ООН (координация 
международной 
политики) 91 

80,1 82,0 82,0 83,1 92,6 97,9 н/д н/д 

IEA – Oil Market Report 92  
(номинальные цены) 

58,9 64,4 68,3 70,4 72,4 н/д н/д  
н/д 

American Petroleum 
Institute (WTI Crude) 

80,74 83,50 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 
                                                 
86 Там же 
87 World Economic Outlook Database April 2010 
88 Crude Oil (petroleum), Simple average of three spot prices (APSP); Dated Brent, West Texas 
Intermediate, and the Dubai Fateh. На 2010-2011 г. – World Economic Outlook Update. Restoring 
Confidence without Harming Recovery (an Update of the Key WEO Projections). – IMF. – July 2010 
89 Global Economic Prospects Summer 2010. Fiscal Headwinds and Recovery. – Volume 1, Summer 
2010. – The World Bank (Commodity Forecast) 
90 World Economic Situation and Prospects 2010. – United Nations, 2010 – January, 2010 
91 Там же 
92 Medium-Term Oil Market Report. – International Energy Agency – June 2009 
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Таблица 1.1.1.4.  Цены на металлы  
Наименование 
источника 

2010 2011 2012 20
13 

2014 2015 2016-
2019 

2020 

1. МВФ, Outlook Database 
(индексы цен, базисный год – 2005) 

Алюминий 
(Price Index 99.5% 
minimum purity, LME 
spot price, CIF UK ports) 

110,496 113,127 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Медь  
(Price Index grade A 
cathode, LME spot price, 
CIF European ports) 

195,839 203,999 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Железная руда 
(Price Index 67.55% iron 
content, fine, contract 
price to Europe, FOB 
Ponta da Madeira) 

200,385 215,385 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Олово 
(Price Index standard 
grade, LME spot price) 

230,189 243,729 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Никель 
(Price Index melting 
grade, LME spot price, 
CIF European ports) 

142,105 135,338 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Цинк 
(Price Index high grade 
98% pure) 

166,601 181,088 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Свинец (99.97% pure, 
Price index LME spot 
price, CIF European 
Ports) 

230,919 246,313 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Уран 
(Price index u3o8 
restricted price, Nuexco 
exchange spot) 

157,532 168,273 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

2. Всемирный банк (в текущих ценах) 93 

Алюминий (долл./мт) 2100 2150 2200 н/д н/д 2500 н/д 2600 

Медь (долл./мт) 7200 7500 7000 н/д н/д 5500 н/д 5600 

Золото (долл./тр.унц.) 1175 1000 950 н/д н/д 850 н/д 900 

Железная руда (центов 
долл./СМТ94) 

145 140 120 н/д н/д 80 н/д 85 

Свинец (центов 
долл./кг) 

190 215 210 н/д н/д 170 н/д 190 

Никель (долл./мт) 21000 20000 18000 н/д н/д 1500
0 

н/д 16000 

                                                 
93 Global Economic Prospects Summer 2010. Fiscal Headwinds and Recovery. – Volume 1, Summer 
2010. – The World Bank (Commodity Forecast) 
94 СМТ – сухая метрическая тонна 
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Наименование 
источника 

2010 2011 2012 20
13 

2014 2015 2016-
2019 

2020 

Серебро (долл./тр.унц.) 1800 1600 1500 н/д н/д 1350 н/д 1400 

Олово (центов долл./кг) 1750 1800 1750 н/д н/д 1500 н/д 1600 

Цинк (центов долл./кг) 200 225 220 н/д н/д 180 н/д 190 
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1.1.2 Сценарии развития российской экономики на период до 2020 года 
(на основе официальных документов органов государственной власти / 
известных научно-исследовательских институтов) 

Сценарные условия развития российской экономики (в рамках 

оптимистичного, умеренного, пессимистичного сценариев) представлены в 

следующих документах:   

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г., утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р (далее – КДР) 

2. Основные параметры прогноза социально – экономического 

развития российской федерации на период до 2020-2030 годов (Приложение 

к концепции долгосрочного социально – экономического развития 

Российской Федерации), Министерство экономического развития РФ, август 

2008 г. 

3. Сценарные условия функционирования экономики Российской 

Федерации. Основные параметры прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 

годов, Министерство экономического развития РФ, июнь 2010 г. 

4. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 

2010-2012 гг. – Минфин России, 2009 г. 

5. Бюджетная стратегия Российской Федерации на период до 2023 

года (проект). – Минфин России, август 2008 

6. Основные направления единой государственной денежно-

кредитной политики на 2010 год и период 2011 и 2012 годов (одобрены 

Советом директоров Банка России 11 ноября 2009 года) 

7. Стратегия развития металлургической промышленности России 

на период до 2020 года (утверждена приказом Минпромторга России от 18 

марта 2009 г.    № 150) 



 178 

8. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 

ноября 2009 г. № 1715-р) 

9. Прогноз макроэкономических показателей 2009-2013 г. – 

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2010 г. 

10. Долгосрочный прогноз развития экономики России на 2007-2030 

гг. (по вариантам). - Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

май 2007 г.  

11. Прогноз научно-технического развития Российской Федерации 

на долгосрочную перспективу до 2030 года (Концептуальные подходы, 

направления, прогнозные оценки и условия реализации) – Российская 

академия наук, 2008 год 

12. Акиндинова Н.В., Петроневич М.В. Чем закончится кризис? 

Среднесрочные сценарии развития мировой и российской экономики . 

Форсайт. 2009. № 4. С. 22-35 (Разработчик – Центр Развития ГУ-ВШЭ) 

Указанные выше документы отражают позицию органов 

государственной власти / известных научно-исследовательских институтов 

по трем сценариям развития российской экономики: 

-пессимистичному (консервативный, инерционный, сценарий 

формирования экспортно-ориентированной модели экономики); 

-умеренному (также умеренно-инновационный, базовый); 

-оптимистичному (инновационный). 

 

Базовые условия построения сценарных условий по Концепции 

долгосрочного развития Правительства РФ (КДР) 

Большинство органов государственной власти при разработке 

сценариев экономического развития базируются на условиях, 

предусмотренных Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (Таблица 1.1.2.1). 
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Таблица 1.1.2.1. Исходные условия долгосрочного социально-
экономического развития, одобренные Правительством РФ в Концепции 
2020 (КДР)95 
 

Наименование источника 2008-2010 2011-2015 2016-2020 
ВВП, среднегодовой 
прирост 

6,8 
 

6,4 6,3 

Цены на нефть (мировые), 
долл./барр. 

99 91 108 

Инфляция среднегодовая, 
прирост цен, % 

10,3      6,4      3,5 

 

Данные условия построены, исходя из следующих базовых условий96: 

Внешние факторы роста: 

1. В ближайшие 10 - 15 лет (с 2010 года) – возобновление динамичного 

роста мировой экономики (в среднем около 4 процентов в год).  

2. Влияние развивающихся экономик. Китай и Индия - основные 

локомотивы мирового экономического роста, появляются новые мировые 

центры экономического развития в Азии и Латинской Америке.  

Ограничители роста со стороны внешних факторов 

1. Старение населения в развитых странах на фоне быстрого роста 

населения в развивающихся странах, интенсификация мировых 

миграционных процессов и увеличение нагрузки на социальные системы 

развитых стран. 

2. Усиление дисбалансов в области мировой торговли, движении 

капиталов, что будет способствовать изменению курсов мировых валют и 

перестройке институтов мировой экономики. 

Внутренние факторы роста – переход к экономике инновационного типа: 

1. Обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, 

социального благополучия и согласия. 

                                                 
95 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 
96 Там же 
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2. Построение модели экономики, основанной на принципах лидерства и 

инноваций. Переход к инновационному, социально-ориентированному типу 

экономического развития. 

3. Сбалансированное территориальное развитие. 

Ограничители роста со стороны внутренних факторов 

1. Исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономического 

развития и рост значимости инноваций в социально-экономическом 

развитии, снижение влияние традиционных факторов роста, важность 

перехода на инновационный путь развития, возрастание роли человеческого 

капитала как основного фактора экономического развития. 

2. Недостаточное развитие транспортной и энергетической 

инфраструктуры, дефицит квалифицированных инженерных и рабочих 

кадров, недостаточный уровень развития национальной инновационной 

системы, координации образования, науки и бизнеса. 

 

1. Пессимистический сценарий 

  

Базовые условия реализации изложены, в том числе, в Основных 

параметрах прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020-2030 годов (Министерство экономического 

развития Российской Федерации, август 2008 г.)97, где указанный сценарий 

определяется как инерционный. 

Сценарий инерционного развития характеризуется отказом от 

реализации новых долгосрочных масштабных проектов и программ с 

участием государства, снижением технологической конкурентоспособности 

обрабатывающих производств, стагнацией в развитии топливно-

энергетического отрасли. 

                                                 
97 Основные параметры прогноза социально – экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020-2030 годов (Приложение к концепции долгосрочного социально – экономического 
развития Российской Федерации), Министерство экономического развития, август 2008 г. 
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Представлен в прогнозах Министерства экономического развития 

Российской Федерации (МЭР РФ), Банка России, Минпромэнерго России, 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), 

Центра развития Государственного университета – Высшей школы 

экономики (ЦР-ВШЭ) (Таблица 1.1.2.2). 

У Министерства экономического развития РФ пессимистичный 

сценарий развития российской экономики связан с негативной динамикой 

цен на нефть и замедлением темпов роста мировой экономики. 

Согласно Министерству экономического развития РФ «Вариант 1а 

разработан в условиях снижения цены на нефть Urals в 2012-2013 годах до 

68-62 долларов США за баррель и замедления роста мировой экономики до 

2,3-3,1 процента. Вариант учитывает риски, связанные как с более низкими 

темпами роста спроса на углеводороды, так и риски, связанные с 

увеличением предложения нефти со стороны Ирака, ростом добычи 

сланцевого газа и увеличением спотовых продаж газа, что может привести к 

опережающему падению цен на газ по отношению к другим сырьевым 

товарам. Адаптация российской экономики к этому пессимистическому 

сценарию развития мировой экономики потребует значительного 

снижения курса рубля и будет связана с замедлением темпов роста».98 

Ценовые тенденции на рынке металлов, как и других сырьевых 

товаров, в целом будут следовать за сценариями мировых цен на нефть.  

«Рост внутреннего спроса на металлопродукцию по этому варианту 

будет происходить, в основном,  за счет развития строительного отрасли, что 

вызовет, в свою очередь, сохранение в структуре производства 

преимущественно сортового проката, включая заготовки. Прирост 

мощностей в металлургической промышленности будет происходить 

                                                 
98 Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации. Основные 
параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и 
плановый период 2012 и 2013 годов, июнь 2010 г. 
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преимущественно за счет реконструкции и модернизации действующих 

объектов».99  

Существенно ухудшатся условия качественного экономического 

роста. Так, по прогнозу научно-технического развития до 2030 года ИНП 

РАН кризис экспортно-сырьевой модели замедлит рост мирового спроса на 

углеводороды в связи с развитием альтернативных видов топлива, 

электроэнергии и замедления роста экономик Китая и Индии. Отличительной 

особенностью сохранения экспортно-ориентированной модели экономики 

является преимущественная ориентация исследований и их результатов на 

внешние рынки.  

«Россия постепенно утратит собственную технологическую базу (рост 

зависимости от экспорта оборудования), не будет происходить ее включение 

в новую волну технологических изменений, высока вероятность обесценения 

традиционных факторов экономического роста».100 

Высокая доля нерыночного сектора будет по-прежнему искажать 

мотивацию хозяйствующих субъектов и конкурентные условия их работы. 

Деятельность естественных монополий останется непрозрачной. 

Сохраниться недостаточная связь между наукой и производством. 

Происходит замедление темпа воспроизводства научных кадров. Угрозу 

будет представлять экспансия конкурирующего импорта, сложности с ростом 

экспорта нефтегазового сырья. Особенная угроза – импорт оборудования и 

недостаточное внимание НИОКР внутри России.101  

 

                                                 
99  Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года 
(утверждена приказом Минпромторга России от 18 марта 2009 г. № 150). 
100 Долгосрочный прогноз развития экономики России на 2007-2030 гг. (по вариантам). – Институт 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, май 2007 г. 
101 Там же 
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Таблица 1.1.2.2. Ключевые показатели развития экономики России в 
пессимистическом сценарии  
 

Наименование источника 2010 2011 2012 2013 2014-2015 2016-2020 
1. Министерство экономического развития РФ (МЭР РФ)102 

Вариант 1а - снижение цены на нефть 
Цены на нефть Urals 
(мировые), долл./барр. 

75 75 68 62 н/д н/д 

ВВП, прирост % 3,1 2,6 2,4 2,3 н/д н/д 
2. Банк России103 

Вариант 1 – снижение цены на нефть 
Цены на нефть Urals 
(мировые), долл./барр. 

45 45 45 н/д н/д н/д 

ВВП, прирост % 0,2 н/д н/д н/д н/д н/д 

3. ИНП РАН Долгосрочный прогноз до 2030 г. (инерционный сценарий) 104 
ВВП, средний прирост в год 
% 

6,2 6,0 6,0 6,0 6,0 5,7 

4. ЦР-ВШЭ105 
Сценарий W-shape 

Реальный ВВП, прирост % 
(эмисс,фин-е гос,расходов) 

5,1 –11,3  3,5 н/д н/д н/д 

Инфляция, % (дек./дек.) 4,9  11,7 16,5 н/д н/д н/д 
Реальный ВВП, прирост % 
(уменьшение гос,расходов) 

5,1 –11,3  –0,2 н/д н/д н/д 

Инфляция, % (дек./дек.) 4,9  11,7 8,5 н/д н/д н/д 
 
 

Наиболее консервативными среди пессимистических сценариев 

являются прогнозы Банка России, который закладывает цены на нефть в 2 

раза ниже, а прирост ВВП в 2010 г. – почти в 30 раз ниже, чем в КДР 

(соответственно 45 долл./барр. и 0,2% прироста).  

  

                                                 
102 Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации. Основные 
параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и 
плановый период 2012 и 2013 годов, Министерство экономического развития, июнь 2010 г. 
103 Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2010 год и 
период 2011 и 2012 годов (одобрены Советом директоров Банка России 11 ноября 2009 года) 
104 Долгосрочный прогноз развития экономики России на 2007-2030 гг. (по вариантам). – Институт 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, май 2007 г. (ИНП РАН) 
105 Акиндинова Н.В., Петроневич М.В. Чем закончится кризис? Среднесрочные сценарии развития 
мировой и российской экономики. Форсайт. 2009. № 4. С. 22-35 (Разработчик – Центр Развития 
ГУ-ВШЭ) 
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2. Умеренный (базовый) сценарий 

 

Базовые условия реализации изложены, в том числе, в Основных 

параметрах прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020-2030 годов (МЭР РФ, август 2008 г.), где 

указанный сценарий определяется как сценарий энерго-сырьевого развития 

или умеренно-инновационный сценарий. 

Умеренно-инновационный сценарий опирается на наиболее полное 

использование конкурентных преимуществ России в энергетическом секторе, 

устойчивое наращивание экспорта сырья и повышения глубины его 

переработки, модернизацию транспортной инфраструктуры страны.  

Реализация данного сценария позволяет сформировать новые 

источники роста, основанные на ускоренном развитии энерго-сырьевых 

отраслей – ТЭК, металлургического и химического комплексов, а также 

транспорта, Соответствующий импульс технологического развития получат 

обрабатывающие отрасли, связанные с обеспечением развития энергетики, 

сырьевого сектора, транспорта.106  

Представлен в прогнозах МЭР РФ, Банка России, Минэнерго России, 

ИНП РАН, ЦР-ВШЭ (Таблица 1.1.2.3). 

Умеренный сценарий (у МЭР РФ - Консервативный вариант 1b и 

умеренно-оптимистичный вариант - 2b) базируется на «гипотезах 

относительно устойчивого восстановления мировой экономики, 

обеспечиваемого ожидаемым ростом экономик США, Китая, Юго-Восточной 

Азии и Индии, и умеренного роста цен на нефть Urals до 78-79 долл./барр,  в 

2012-2013 годах».107  

Умеренный сценарий «разработан в условиях сохранения рисков 

невысокого инвестиционного спроса, слабого роста потребительского спроса 

                                                 
106 Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года 
(утверждена приказом Минпромторга России от 18 марта 2009 г. № 150) 
107 Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации. Основные 
параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и 
плановый период 2012 и 2013 годов, июнь 2010 г. 
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при сохранении заработной платы работников бюджетного сектора на уровне 

2009 года, а также медленного восстановления кредитной активности, 

Годовые темпы роста экономики могут составить 2,6-3,1 процента (до 2013 

г.)».108  

МЭР РФ ожидает, что в 2010-2013 гг., инфляция составит около 6% с 

возможным снижением к 2013 г. в результате сохранения низких 

потребительских расходов, достаточно стабильных цен на продовольствие и 

более медленного роста тарифов естественных монополий.  

Умеренно-оптимистичный вариант (вариант 2b) МЭР РФ «отражает 

более быстрое восстановление экономики в результате наиболее полной 

реализации потенциала ее роста на основе повышения эффективности 

бизнеса, роста банковского кредитования, а также стимулирования 

экономического роста и модернизации. В 2011-2013 годах реализуется более 

активная государственная политика, направленная на развитие транспортной 

инфраструктуры, сферы науки и технологий, жилищного строительства и 

ЖКХ, на региональное развитие, и сдержанная политика регулирования 

тарифов на электроэнергию. Наряду с рационализацией системы бюджетных 

учреждений после 2010 года предполагается индексация заработной платы в 

бюджетном секторе пропорционально инфляции. Рост ВВП в 2010-2013 

годах прогнозируется на уровне 3,4-4,2 процента».109  

В умеренно-оптимистичном варианте развития, представленном МЭР 

РФ, предполагается, что в 2011-2013 годах цены на сырьевых рынках по 

основным товарам будут  оставаться стабильными в реальном выражении.110 

В русле умеренного сценария Минфин России прогнозирует снижение 

инфляции (2010-2012 гг.) на 2% в год, укрепление курса рубля (особенно 

существенное в 2011-2012 гг.) и постепенный переход к дефициту бюджета. 

                                                 
108 Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации. Основные 
параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и 
плановый период 2012 и 2013 годов, июнь 2010 г. 
109 Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации. Основные 
параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и 
плановый период 2012 и 2013 годов, июнь 2010 г. 
110 Там же 
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В соответствии с представлениями Минпромторга России «развитие 

металлургической промышленности по данному сценарию будет 

характеризоваться наращиванием производства за счет строительства новых 

и реконструкции действующих предприятий и совершенствования  

производства, однако в структуре производства и экспорта сохранится 

значительная  доля продукции с невысокой добавленной стоимостью. 

Объемы производства металлопродукции из черных металлов по данному 

варианту будут максимальными».111  

Согласно прогнозу Минэнерго России базовый сценарий отличается 

последовательным ростом внутреннего потребления топливно-

энергетических ресурсов и более медленным ростом их экспорта. При этом 

структура добычи ТЭК меняется в пользу твердого топлива (уголь и прочее) 

и характеризуется снижением значения жидких углеводородов (прежде всего 

нефти).112 

С позиций научно-технического развития умеренный сценарий 

отличается настроем на «общее повышение технологического уровня 

производственного аппарата экономики, ликвидацию необоснованных 

разрывов в технологическом уровне отдельных секторов и отраслей 

национальной экономики и преодоление «технологических барьеров» в 

развитии отдельных производств, а также на решение проблем общего роста 

эффективности и конкурентоспособности национального хозяйства».113 

 

                                                 
111 Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года 
(утверждена приказом Минпромторга России от 18 марта 2009 г. № 150) 
112 Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. Утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р 
113 Долгосрочный прогноз развития экономики России на 2007-2030 гг. (по вариантам). – Институт 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, май 2007 г. 
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Таблица 1.1.2.3. Ключевые показатели развития экономики России в 
умеренном сценарии (часто принимают за базовый сценарий) 
 
Наименование источника 2010 2011 2012 2013 2014-

2015 
2016-
2020 

2020-
2030 

1. МЭР РФ114 
Вариант 1b - консервативный и Вариант 2b – умеренно-оптимистический 

Цены на нефть Urals 
(мировые), долл./барр, 

75 75 78 79 н/д н/д н/д 

ВВП, прирост % (по 1b) 3,1 2,6 2,7 3,1 н/д н/д н/д 
ВВП, прирост % (по 2b) 4,0 3,4 3,5 4,2 н/д н/д н/д 
Черные металлы* ($ за 
тонну) 

500 510 530 550 н/д н/д н/д 

Алюминий ($ за тонну) 2140 2180 2300 2400 н/д н/д н/д 

Медь ($ за тонну) 7090 7170 7500 7600 н/д н/д н/д 

Никель ($ за тонну) 22100 22730 24100 25300 н/д н/д н/д 

Инфляция, прирост цен 
дек./дек. предыдущего года 
% 

6-7 5,5-
6,5 

5-6 4,5-5,5 н/д н/д н/д 

2. Минфин115116 
ВВП, прирост % 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 н/д 

Инфляция, прирост цен 
дек./дек. предыдущего года 
% 

9,0-
10,0 

7,0-
8,0 

5,0-
7,0 

н/д н/д н/д н/д 

Индекс реального 
эффективного обменного 
курса рубля 

109,7 109,3 107,8 н/д н/д н/д н/д 

Доходы федерального 
бюджета, млрд., руб, 

н/д н/д н/д 14 050 н/д 21 469 
(2018 г.) 

30 016 
(2023 г.) 

Доходы 
консолидированного 
бюджета, млрд., руб, 

н/д н/д н/д 22 733 н/д 36 346 
(2018 г.) 

52 989 
(2023 г.) 

Доходы федерального 
бюджета, % к ВВП 

18,2 н/д 17,3 н/д 16,2 14,0 
(2020 г.) 

12,9 
(2023 г.) 

Расходы федерального 
бюджета, % к ВВП 

17,7 17,0 16,9 16,9 16,7 15,4 
(2020 г.) 

15,1 
(2023 г.) 

Профицит/Дефицит 
федерального бюджета, % к 
ВВП 

+0,5 н/д +0,4 н/д -0,5 -1,4 -2,2 

Доходы 
консолидированного 
бюджета, % к ВВП 

29,0 н/д 28,0 н/д 26,7 23,9 
(2020 г.) 

22,8 
(2023 г.) 

Расходы 28,8 28,2 28,0 27,9 27,5 25,9 25,7 
                                                 
114 Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации. Основные 
параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и 
плановый период 2012 и 2013 годов, Министерство экономического развития, июнь 2010 г. 
115 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2012 гг. – Министерство 
финансов Российской Федерации, 2009 г. (для инфляции и обменного курса рубля) 
116 Бюджетная стратегия Российской Федерации на период до 2023 года (проект). – Минфин 
России, август 2008 (для показателей бюджета) 
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Наименование источника 2010 2011 2012 2013 2014-
2015 

2016-
2020 

2020-
2030 

консолидированного 
бюджета, % к ВВП 

(2020 г.) (2023 г.) 

Профицит/Дефицит 
консолидированного 
бюджета, % к ВВП 

+ 1,2 н/д 0 н/д -0,8 -2,0 -2,9 

3. Банк России117 
Вариант 2 – соответствует прогнозу для федерального бюджета 

Цены на нефть Urals 
(мировые), долл./барр, 

58 60 62 н/д н/д н/д н/д 

ВВП, прирост % 1,6 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Уровень инфляции, % 9-10 7-8 5-7 н/д н/д н/д н/д 

4. Минэнерго России118 
Базовый сценарий 

Внутреннее потребление 
(млн, тонн условного 
топлива) 

1008 - 
1107 

1008 - 
1107 

1008 - 
1107 

1008 - 
1107 

1160 - 
1250 

1160 - 
1250 

1375 - 
1565 

Вывоз (млн, тонн условного 
топлива) 

913 - 
943 

913 - 
943 

913 - 
943 

913 - 
943 

978 - 
1013 

978 - 
1013 

974 - 
985 

Производство - всего (млн., 
тонн условного топлива) 

1827 - 
1952 

1827 - 
1952 

1827 - 
1952 

1827 - 
1952 

2047 - 
2173 

2047 - 
2173 

2276 - 
2456 

в т.ч. в %        

газ, % 42,9 - 
43,7 

42,9 - 
43,7 

42,9 - 
43,7 

42,9 - 
43,7 

44,1 - 
44,9 

44,1 - 
44,9 

43,9 - 
44,6 

жидкие (нефть и 
конденсат), % 

36,1 - 
37,8 

36,1 - 
37,8 

36,1 - 
37,8 

36,1 - 
37,8 

34,4 - 
35,1 

34,4 - 
35,1 

31 - 
33,4 

твердое топливо (уголь и 
прочее), % 

11,6 - 
13,3 

11,6 - 
13,3 

11,6 - 
13,3 

11,6 - 
13,3 

12 - 
14,3 

12 - 14,3 12,4 - 
15,5 

5. ИНП РАН119 
Прогноз показателей до 2013 г. 

Цены на нефть Brent, 
долл./барр. 

79 85 92 н/д н/д н/д н/д 

ВВП, прирост % 7,5 5,1 2,2 н/д н/д н/д н/д 

ВВП в тек,ценах, трлн руб, 48,8 56,4 63,3 н/д н/д н/д н/д 

Инфляция,% 7,4 7,5 7,5 н/д н/д н/д н/д 

6. ИНП РАН Долгосрочный прогноз до 2030 г.120  
(инвестиционный сценарий) 

ВВП, средний прирост в год 
% 

7,9 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 н/д 

                                                 
117 Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2010 год и 
период 2011 и 2012 годов (одобрены Советом директоров Банка России 11 ноября 2009 года) 
118 Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. Утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р 
119 Прогноз макроэкономических показателей 2009-2013 г. – Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, 2010 г. (ИНП РАН) 
120 Долгосрочный прогноз развития экономики России на 2007-2030 гг. (по вариантам). - Институт 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, май 2007 г. (ИНП РАН) 
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Наименование источника 2010 2011 2012 2013 2014-
2015 

2016-
2020 

2020-
2030 

ВВП в текущих ценах, 
млрд., руб, 

46 516 52 596 59 185 66 279 н/д н/д н/д 

ИНП РАН (долгосрочный 
до 2030 г.) 

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 н/д н/д 

7. ЦР-ВШЭ121 
Сценарий L-shape 

Реальный ВВП, прирост % –2,4 8,1 5,1 н/д н/д н/д н/д 
Инфляция, % (дек./дек.) 8,0 6,7 6,2 н/д н/д н/д н/д 
 

 

3. Оптимистичный сценарий 

 

Базовые условия реализации изложены, в том числе, в Основных 

параметрах прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020-2030 годов (МЭР РФ, август 2008 г.), где 

указанный сценарий определяется как сценарий инновационного развития 

или оптимистичный сценарий. 

«Оптимистичный (инновационный) сценарий предполагает не только 

максимальное использование конкурентных преимуществ России в 

энергетическом секторе и традиционных отраслях, но и качественный 

прорыв в наукоемких высоко- и среднетехнологичных секторах, что будет 

способствовать повышению конкурентоспособности экономики, ее 

структурной диверсификации и росту эффективности».122 

В рамках данного сценария инновационные факторы становятся 

основным источником экономического роста, основанного на развитии 

внутреннего спроса на продукцию с высокой добавленной стоимостью, 

новые технологии и продукцию высокотехнологичных производств.123  

                                                 
121 Акиндинова Н.В., Петроневич М.В. Чем закончится кризис? Среднесрочные сценарии развития 
мировой и российской экономики . Форсайт. 2009. № 4. С. 22-35 (Разработчик – Центр Развития 
ГУ-ВШЭ) 
122 Основные параметры прогноза социально – экономического развития российской федерации на 
период до 2020-2030 годов (Приложение к концепции долгосрочного социально – экономического 
развития Российской Федерации), Министерство экономического развития, август 2008 г. 
123 Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года 
(утверждена приказом Минпромторга России от 18 марта 2009 г. № 150) 
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 Сценарий представлен в прогнозах МЭР РФ, Банка России, ЦР-ВШЭ 

(Таблица 1.1.2.4). 

У МЭР РФ оптимистический вариант развития 2с «предполагает 

более оптимистичную гипотезу выхода мировой экономики из кризиса, более 

высокий уровень спроса на энергоносители и восстановление положительной 

тенденции роста цен на нефть до 85 долларов США в 2012 году и до 90 

долларов США за баррель в 2013 году». Темпы прироста ВВП составят 4,5-

4,4% в год в 2010-2013 гг.124 

 «Реализация данного сценария в развитии металлургической 

промышленности характеризуется опережающим развитием внутреннего 

спроса на продукцию с высокой добавленной стоимостью, что, в свою 

очередь, будет способствовать развитию новых технологий и производства  

высокотехнологичных  видов продукции».125  

С позиций научно-технического развития оптимистичный сценарий 

отличается следующими положениями «возрастет конкурентоспособность и 

структурная диверсификация российской экономики. Определится 

специализация России на рынках высокотехнологичной продукции – 

авиационной и космической техники, судостроительной продукции, ядерных 

технологий, создания программного обеспечения, космических запусков, 

услуг космической связи, навигации и геоинформационного обеспечения. 

Экспорт машиностроительной продукции в долларовом выражении по 

отношению к 2007 году увеличится в 2,8 раза к 2015 году и почти в 6,2 раза к 

2020 году, Повысится качество человеческого капитала … единственный 

вариант для старта инновационно-технологического развития – ресурсно-

                                                 
124 Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации. Основные 
параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и 
плановый период 2012 и 2013 годов, июнь 2010 г. 
125 Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года 
(утверждена приказом Минпромторга России от 18 марта 2009 г.    № 150). 
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инновационная стратегия, позволяющая соединить ресурсы и новые 

технологии в ресурсодобывающих и перерабатывающих отраслях».126 

 
Таблица 1.1.2.4. Ключевые показатели развития экономики России в 
оптимистичном сценарии 
 

Наименование 
источника 

2010 2011 2012 2013 2020 

1. МЭР РФ127 
Вариант 2с - оптимистический 

Цены на нефть Urals 
(мировые), долл./барр. 

79 81 85 90 н/д 

ВВП, темп роста % 104,5 103,7 103,9 104,4 н/д 
2. Банк России128 

Вариант 3 – повышение цены на нефть и Вариант 4 – значительное повышение цены 
Цены на нефть Urals 
(мировые), долл./барр. 

68 74 80 н/д н/д 

ВВП, прирост % 3 н/д н/д н/д н/д 
Цены на нефть Urals 
(мировые), долл./барр. 

80 85-90 90-95 н/д н/д 

ВВП, прирост % 4,4 н/д н/д н/д н/д 
3. Минпромторг России129 

Инновационный сценарий - единственная альтернатива 
Доля инновационного 
сектора в ВВП, % 

н/д н/д н/д н/д 17,2 (2007 
– 10,9) 

Доля нефтегазового 
сектора в ВВП, % 

н/д н/д н/д н/д 11,1 (2007 
– 18,7) 

Расходы на НИОКР, в 
% к ВВП 

н/д н/д н/д 2,2 (2015 
г.) 

3,0 

Расходы на 
образования в % к ВВП 

н/д н/д н/д 6,4 (2015 
г.) 

7,0 

3. ЦР-ВШЭ130 
Сценарий U-shape 

Реальный ВВП, 
прирост % 

–2,0 6,4 5,3 н/д н/д 

Инфляция, % (дек./дек.) 7,4 4,8 5,2 н/д н/д 
 

 
                                                 
126 Долгосрочный прогноз развития экономики России на 2007-2030 гг. (по вариантам). - Институт 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, май 2007 г 
127 Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации. Основные 
параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и 
плановый период 2012 и 2013 годов, Министерство экономического развития, июнь 2010 г. 
128 Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2010 год и 
период 2011 и 2012 годов (одобрены Советом директоров Банка России 11 ноября 2009 года) 
129 Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года 
(утверждена приказом Минпромторга России от 18 марта 2009 г. № 150) 
130 Акиндинова Н.В., Петроневич М.В. Чем закончится кризис? Среднесрочные сценарии развития 
мировой и российской экономики. Форсайт. 2009. № 4. С. 22-35 (Разработчик – Центр Развития 
ГУ-ВШЭ) 
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4. Консенсус-прогноз (по умеренному сценарию) 
  

Наиболее вероятным для реализации традиционно считается 

умеренный сценарий развития. Консенсус-прогноз макроэкономических 

показателей, представленный в официальных документах органов 

государственной власти, а также известных научно-исследовательских 

институтов, представлен ниже (Таблицы 1.1.2.5  - 1.1.2.8).  
  

Таблица 1.1.2.5. Прогноз прироста ВВП Российской Федерации, %  
 
Наименование 
источника 

2010 2011 2012 2013 2014-
2015 

2016-
2020 

2020-
2030 

Концепция 2020 6,8 6,4 6,4 6,4 6,4 6,3 н/д 

МЭР РФ(по 1b) 3,1 2,6 2,7 3,1 н/д н/д н/д 
МЭР РФ (по 2b) 4,0 3,4 3,5 4,2 н/д н/д н/д 
Банк России  1,6 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Минфин 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3  

ИНП РАН (до 2013 г.) 7,5 5,1 2,2 н/д н/д н/д н/д 

ИНП РАН 
(долгосрочный до 2030 
г.) 

7,9 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 н/д 

ЦР-ВШЭ  –2,4 8,1 5,1 н/д н/д н/д н/д 
МВФ, Outlook Database 4 3,3 3,7 4,1 4,5-5,0 н/д н/д 
 
 
Таблица 1.1.2.6.  Годовые темпы инфляции в Российской Федерации, % 
 
Наименование источника 2010 2011 2012 2013 2014-

2015 
2016-
2020 

2020-
2030 

Концепция 2020  10,3 6,4 6,4 6,4 6,4 3,5 н/д 
МЭР РФ 6-7 5,5-

6,5 
5-6 4,5-5,5 н/д н/д н/д 

Банк России  9-10 7-8 5-7 н/д н/д н/д н/д 

Минфин  9,0-
10,0 

7,0-
8,0 

5,0-
7,0 

н/д н/д н/д н/д 

ИНП РАН (до 2013 г.) 7,4 7,5 7,5 н/д н/д н/д н/д 

ИНП РАН (долгосрочный 
до 2030 г.) 

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 н/д н/д 

ЦР-ВШЭ  8,0 6,7 6,2 н/д н/д н/д н/д 
IMF Outlook Database (в 
постоянных ценах в 
национальной валюте) 

6,0 5,4 5,0 5,0 5,0 н/д н/д 
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Таблица 1.1.2.7. Темпы роста мировой экономики, %  
 
Наименование источника 2010 2011 2012 2013 2014-

2015 
2016-
2020 

2020-
2030 

Концепция 2020 4,2      4,4      4,4      4,4      4,4       4 н/д 

МЭР РФ 4 3,9 4 3,7 н/д н/д н/д 

МВФ, Outlook Database (в 
постоянных ценах в 
долларах) 

 
3,1 

 
4,2 

 
4,4 

 
4,6 

 
4,5 

 
н/д 

 
н/д 

 
 
Таблица 1.1.2.8. Мировые цены на нефть, доллары США за баррель 
 
Наименование источника 2010 2011 2012 2013 2014-

2015 
2016-
2020 

2020-
2030 

IEA 131 (nominal crude oil 
price) (2009) 

58,9 64,4 68,3 58,9 72,4 н/д н/д 

IEA 132 (real crude oil price) 
(2009) 

54,8 58,6 60,7 61,0 61,2 н/д н/д 

МЭР РФ (цены на нефть 
Urals (мировые) 133 (2010) 

75 75 78 79 н/д н/д н/д 

Банк России (цены на 
нефть Urals (мировые)134 
(2009) 

58 60 62 н/д н/д н/д н/д 

Концепция долгосрочного 
развития 2020135 (2008) 

99 91 91 91 91 108 н/д 

                                                 
131 Oil Market Report (OMR), IEA. – 14 May 2009 (IEA - International Energy Agency)  
132 Там же 
133 Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации. Основные 
параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и 
плановый период 2012 и 2013 годов, Министерство экономического развития, июнь 2010 г. 
134 Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2010 год и 
период 2011 и 2012 годов (одобрены Советом директоров Банка России 11 ноября 2009 года) 
135 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г., утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 
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Приложение 1.2 Анализ архитектуры, факторов и динамики развития, 
связей и деформаций в финансовой  системе 

1.2.1 Денежная система 

1.2.1.1. Монетизация экономики 

 
Связь монетизации и уровня развития и  

экономического  роста 
 

Еще в 80-х годах прошлого века в исследованиях Всемирного банка 

доказана на примере нескольких десятков стран,136 что чем выше финансовая 

глубина экономики,137 тем выше уровень ее развития и оцененности. Тем, при 

прочих равных условиях, выше темпы экономического роста (более объемным и 

диверсифицированным является денежный спрос, более крупные потоки 

денежных ресурсов перераспределяются с тем, чтобы финансировать 

экономическое развитие, не допускается искусственного дефицита денег, 

ограничивающего инвестиции).  

Современные расчеты (2007, 2009 гг., на примере индикатора монетизации 

как одного из показателей финансовой глубины) подтверждают эти выводы 

(графики 1.2.1, 1.2.2). Например, в случае Китая, Индии, Малайзии – тем лучшая 

финансовая база создается для ускоренного экономического развития. 

Методологический комментарий: Для расчета  денежной массы при 

оценке монетизации берется показатель (Money + Quasi-Money), рассчитываемый 

МВФ в международной финансовой статистике (International Financial Statistics 

                                                 
136 World Bank Development Report 1989. – Wash.: World Bank, 1989. – 357 p. 
137 «Финансовая глубина» экономики (financial depth) - «пронизанность» экономики финансовыми 
отношениями, ее насыщенность деньгами, финансовыми инструментами и финансовыми институтами, 
величина финансовой сферы (накопления, инвестиции, перераспределительные отношения) в сравнении 
с производственными объемами. Чем более развитой и быстрорастущей является страна, тем больше 
финансовая глубина. В свою очередь, чем больше финансовая глубина, тем значимей способность 
финансового сектора к перераспределению денежных ресурсов на цели инвестиций и тем выше 
способность к развитию и устойчивей темпы экономического роста. Индикаторы финансовой глубины – 
денежная масса / ВВП, финансовые активы / ВВП, капитализация рынка акций / ВВП, кредиты / ВВП и 
т.д.  
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Reports). С конца 2000-х гг. произошел переход в расчете денежных агрегатов к 

показателю Broad Money, адекватному по величине показателю  (Money + Quasi-

Money). Указанные показатели используются как взаимозаменяемые в длинных 

финансовых рядах, в зависимости от того, перешла ли конкретная страна на 

новый статистический формат. По узкой группе стран (еврозона и страны, 

отчитывающиеся по ее форматам) используется показатель M3 (наиболее близкий 

к Broad Money или (Money + Quasi-Money)). 
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График 1.2.1. Связь уровня финансовой глубины и экономического 
развития (2007 г.) 
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График 1.2.2. Связь уровня финансовой глубины и экономического 
развития (2009 г.) 

 

 

Низкая монетизация, насыщенность экономики финансовыми 

активами на уровне развивающихся стран, находящихся в нижней зоне доходов 

на душу населения, ведет к торможению экономического роста, к чрезмерной 

зависимости от коротких инвестиций нерезидентов, к слабости ресурсного  

потенциала финансового сектора, завышенной цене денег в экономике. 

Является базовой причиной низкой капитализации банков - резидентов, 

растущей ограниченности внутреннего платежеспособного спроса в сравнении 

с внешним, ухода ликвидности на внешние финансовые рынки. 

С нарастанием финансовой глубины экономики, со всё более полным 

удовлетворением финансовых потребностей, возникающих в связи с развитием 

хозяйства, формируются всё более крупные, ликвидные, массовые финансовые 

рынки, являющиеся механизмом  перераспределения денежных ресурсов на цели 

развития. 



 
197 

В соответствии с данными таблицы 1.2.1.1 (расчеты за 2009 г.) 

монетизация экономик развитых стран, как правило, находится выше 60% ВВП. 

Все новые индустриальные страны тихоокеанского региона, страны БРИК (кроме 

России), имеют финансовую глубину экономики, превышающую 60% ВВП. Три 

четверти развитых стран имеют монетизацию выше 80% ВВП.  

И, наоборот, примерно 70% стран с развивающейся и переходной 

экономикой имеют «финансовую глубину» ниже 60% ВВП (в том числе и Россия), 

85% стран - ниже 80% ВВП. Меньшая финансовая глубина в тенденции, в 

среднем,  характерна для тех развивающихся и переходных экономик, которые 

испытывают наиболее острые проблемы в обеспечении позитивной 

экономической динамики (см. таблицу 1.2.1.1). 

 
Таблица 1.2.1.1. Распределение стран по уровню монетизации экономик (2009 
г.) 
Монетизаци

я 
экономики, 

2009, % 

Развитые экономики Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики 

Итого  

>200 Гонконг, Япония, Сингапур 3 Китай, Ливан 2 
>150 - 200 Великобритания, Швейцария 2   
>100-150 Еврозона, Австралия, Канада, 

Новая Зеландия 
4 Барбадос, Иордания, Малайзия, 

Маврикий, Марокко, Таиланд 
6 

>80-100 США, Израиль 2 Алжир, Багамы, Бахрейн, Бразилия, 
Бруней, Чили, Индия, Южная Африка, 
ОАЭ, Вьетнам, Венгрия 

11 

>60-80 Корея, Чехия, Дания, Швеция 4 Албания, Боливия, Босния и 
Герцеговина, Хорватия, Египет, Гайана, 
Кувейт, Непал, Катар, Саудовская 
Аравия, Суринам, Сирия, Тунис, 
Болгария 

14 

>40-60   Россия, Бангладеш, Ботсвана, Коста-
Рика, Сальвадор, Гватемала, Гаити, 
Гондурас, Индонезия, Ирак, Ямайка, 
Казахстан, Кения, Ливия, Македония, 
Мексика, Молдавия, Монголия, 
Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Папуа 
Новая Гвинея, Парагвай, Филиппины, 
Румыния, Сербия, Того, Турция, 
Украина, Уругвай, Латвия, Литва, 
Польша 

33 

>30-40   Бенин, Камбоджа, Колумбия, Кот-
д’Ивуар, Доминиканская Республика, 
Иран, Нигерия, Оман, Ракистан, 
Сенегал, Шри Ланка, Свазиленд, 
Республика Йемен 

13 
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Монетизаци
я 

экономики, 
2009, % 

Развитые экономики Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики 

Итого  

>20-30   Афганистан, Аргентина, Армения, 
Азербайджан, Беларусь, Буркина-Фасо, 
Камерун, Республика Конго, Габон, 
Грузия, Лаос, Мадагаскар, Малави, 
Мали, Танзания, Уганда, Венесуэла, 
Замбия 

18 

>10-20   ЦАР, Чад, Экваториальная Гвинея, 
Нигер, Судан, Таджикистан 

6 

0-10     
Итого стран 15 Итого стран 103 

*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics. Показатель монетизации определен как а) Широкие 
деньги / ВВП в текущих ценах, %  Broad Money / GDP, Current Prices, %), б) Деньги + Квази- Деньги / ВВП в 
текущих ценах, % (Money + Quasi-Money / GDP, Current Prices, %), в) М3 / ВВП в текущих ценах, % (М3 / GDP, 
Current Prices, %) Все расчеты на конец 2009 г., за исключением стран, по которым монетизация определена на 
конец 2008 г. – Иран, Израиль, Малайзия, Непал, Нигерия, Филиппины, Таджикистан, Филиппины. По странам 
зоны евро МВФ использован показатель M3 

 

Измерения монетизации, проведенные в начале 2000-х гг. (см. таблицу 

1.2.1.2), показывают на ту же неравномерность финансовой глубины, связанную с 

уровнем развития. При этом в 2004 – 2009 гг. по абсолютному большинству стран, 

как и в России, произошел рост финансовой глубины (на примере монетизации). 

Уровень насыщенности деньгами (финансовыми инструментами, финансовыми 

активами) мирового экономического оборота стал значительно выше. 

Финансовый кризис 2009 – 2010 гг. притормозил, но не остановил эту тенденцию. 

Таблица 1.2.1.2. Распределение стран по уровню монетизации экономик (2004г.) 
 
Монетизаци

я 
экономики, 

2004, % 

Развитые экономики Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики 

Итого  

>200 Гонконг 1   
>150 - 200   Китай, Мальта 2 
>100-150 Еврозона, Великобритания, 

Япония, Кипр, Сингапур, 
Швейцария, Израиль 

6  Иордания, Малайзия 2 

>80-100 Австралия, Новая Зеландия 2 Таиланд, Бахрейн, Кувейт, Египет, 
Марокко, Сирия 

6 

>60-80 США, Канада, Исландия, Корея, 
Чехия, Словакия 

6 Индия, Вьетнам, Хорватия, Панама, 
Южная Африка, Алжир 

6 

>40-60 Дания, Норвегия, Швеция, 
Словения 

4 Бразилия, Эстония, Венгрия, Польша, 
Македония, Босния и Герцеговина, 
Болгария, Турция, Коста-Рика, 
Никарагуа, Сальвадор, Уругвай, 
Гондурас, Индонезия, Пакистан, 
Бангладеш, Филиппины, Шри Ланка, 

20 
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Монетизаци
я 

экономики, 
2004, % 

Развитые экономики Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики 

Итого  

Саудовская Аравия, Тунис 
>30-40   Россия, Украина, Латвия, Литва, 

Аргентина, Боливия, Чили, Колумбия, 
Доминиканская Республика, Гватемала,  
Парагвай, Иран, Кения, Оман, Ботсвана, 
Сенегал 

16 

>20-30   Мексика, Перу, Эквадор, Венесуэла, 
Румыния, Казахстан, Бенин, Буркина-
Фасо, Бурунди, Камбоджа, Гвинея-
Бисау, Маврикий, Мали, Мозамбик, 
Нигерия, Танзания 

16 

>10-20   Армения, Азербайджан, Грузия, 
Киргизия, Беларусь, ЦАР, Чад, 
Республика Конго, Кот-д’Ивуар, 
Уганда, Лаос 

11 

0-10     
Итого стран 19 Итого стран 79 

*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics. Показатель монетизации определен как Деньги + 
Квази- Деньги / ВВП в текущих ценах, % (Money + Quasi-Money / GDP, Current Prices, %). Все расчеты на конец 
2004 г., за исключением стран, по которым монетизация определена на конец 2003 г. – Алжир, Бангладеш, Босния 
и Герцеговина, Камбоджа, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Иордания, Македония, Норвегия, Танзания, на конец 2002 г. – 
Грузия. По странам зоны евро МВФ использован показатель M3. По Бразилии - Broad Money / GDP, Current Prices, 
% 
 

В 1990-е гг. политика финансовой стабилизации (как один из ее компонетов 

- жесткая денежная политика Банка России) привела к экстремально низким 

уровням насыщенности российской экономики деньгами, к эксцессивному росту 

просроченной задолженности, векселей как суррогатов денег, бартера (таблица 

1.2.1.3).138 Эксцессивное сужение денежной базы экономики стала предпосылкой 

ее долларизации (в т.ч. внедрению в оборот наличных долларов США как 

средства расчетов (анализ см. ниже)), ослабления капитальной базы российских 

финансовых институтов, формирования зависимости внутренней экономики от 

внешнего финансирования, а финансового рынка – от спекулятивных операций 

нерезидентов. 

                                                 
138 Детальный анализ см. в книге: Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие 
фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.:Альпина Паблишер, Финансовая 
академия  при Правительстве РФ, 2002 
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Таблица 1.2.1.3. Сравнительный анализ монетизации экономики в Бразилии, 
России, Индии и Китае 
 
Деньги / ВВП в 
текущих ценах, 

%* 

1985 1995  
 

1996 
  

1997  
 

1998  
 

1999  
 

2000 
 

2002 
 

2004 2007 2009 

Китай х 103,8 111,4 122,7 133,6 146,4 152,2 147,1 151,6 156,8 180,9 

Индия х 44,2 45,6 48,2 49,8 52,4 56,0 63,4 66,3 71,6 81,5 

Россия 53,6 17,4 16,2 17,8 23,4 21,7 21,4 25,9 31,6 44,5 49,5 

Бразилия х 29,7 28,1 29,3 30,7 27,1 24,9 28,4 56,9 71,9 96,7 

*Рассчитано (кроме 1985 г.) по данным IMF International Financial Statistics 2000 – 2010 (Money + Quasi-Money / 
GDP, Current Prices, %, по Бразилии с 2004 г., России с 2007 г. - Broad Money / GDP, Current Prices, % ) 

 

В посткризисный период 1999 – 2007 гг. Россия (вслед за другими странами, 

повышающими свой уровень монетизации) перешла к более мягкой денежной 

политике, создав благоприятные условия для опережающего роста финансовой 

глубины своей экономики и для более позитивной макроэкономической динамики 

(темпы экономического роста России в этот период были существенно выше, чем 

в большинстве стран мира). 

В период финансового кризиса (2008 – 2009 гг.) денежная политика в 

России была рестриктивной, отличаясь в этом пункте от стандартной 

антикризисной политики, проводимой центральными банками крупнейших стран 

мира. С середины 2009 г. Банком России началось восстановление ликвидности, 

«догоняющее» динамику роста денежной массы за рубежом в кризисный и 

посткризисный периоды (см. график 1.2.3). 
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Темпы роста M2 (развитые страны), 

база - январь 2008 года, %
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Темпы роста  M2 (развивающиеся страны), 

база  - январь 2008 года, %
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График 1.2.3. Сравнительный анализ динамики денежной массы в России 
и ведущих странах мира в 2008 – 2010 гг. 

 

Анализ данных таблиц 1.2.1.1 - 1.2.1.3 показывает, что, при прочих равных, 

экономики Китая, Индии и Бразилии длительное время находились в более 
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привилегированных условиях в сравнении с Россией, будучи в более полной мере 

насыщены денежными ресурсами.  

Рассматривая положение России относительно группы из 15 – 18 

индустриальных и 80 - 100 развивающихся стран (см. таблицы  1.2.1.1 – 1.2.1.3), 

необходимо сделать вывод, что Россия имеет пока низкую монетизацию 

экономики, находясь в срединном положении среди стран развивающегося мира 

и в существенной мере отставая по этому параметру от индустриальных стран, 

стран БРИК.  

При этом необходимо учитывать, что связь «финансовая глубина экономики 

– уровень развития экономики – темпы экономического роста» проявляется при 

прочих равных, являясь элементом многофакторного процесса формирования 

условий для экономического роста. 

 

 

Связь монетизации и оцененности экономики 

 

Чем выше уровень монетизации (как индикатора финансовой 

глубины), тем значительнее капитализация рынка акций (расчеты по 75 

странам, по данным за 2000 г., таблица 1.2.1.4).139 Нарастание монетизации 

хозяйственного оборота вызывает рост объема рынка ценных бумаг, увеличение 

денежных ресурсов, перераспределяемых через этот рынок. Возникает устойчивая 

тенденция к диверсификации структуры финансового рынка, к росту его объема, к 

позитивной конъюнктуре цен, к снижению рисков, возникновению новых 

сегментов и инновационных финансовых продуктов. Рынок ценных бумаг 

становится массовым, ликвидным, он всё в большей мере приобретает 

международный характер. 
                                                 
139 Более подробное исследование проведено в книге: Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: 
воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.:Альпина Паблишер, 
Финансовая академия  при Правительстве РФ, 2002. – С.251 - 257 
 



 
203 

При внутреннем денежном спросе на акции, граница которого - 

монетизация  экономики в 10-25% ВВП, капитализация рынка акций не будет со 

значимой вероятностью превышать 10-25% ВВП. При выходе денежной массы в 

границы 40 - 50% ВВП капитализация рынка акций формируется в коридоре 40 - 

80% ВВП. 

 

Таблица 1.2.1.4.* Зависимость фондовых рынков от монетизации 
хозяйственного оборота (2000 г.) 

 
Деньги + Квази-Деньги  / ВВП, %, 2000 Капитали-

зация рынка  
акций / 
ВВП,  

%, 2000 

0-10 10-25 25-40 40-60 60-80 80- 100 выше 100 

0-10  Замбия, 
Венесуэла,  
Колумбия,  
Монголия, 
Румыния, 
Украина 

Бангладеш, 
Латвия, 
Молдова, 
Парагвай,  
Шри - Ланка 

Словакия  Эквадор  

>10-25  Кот - д’ 
Ивуар, Литва, 
Нигерия, 
Россия 

Коста-Рика, 
Перу 

Индонезия,  
Кения, 
Намибия, 
Пакистан, 
Польша, 
Словения, 
Хорватия, 
Тунис  

 Австрия   

>25-40  Зимбабве Гана, 
Бразилия, 
Мексика, 
Эстония  

Венгрия, 
Индия, 
Филиппины 

Чехия, 
Корея,  
Маврикий, 
Египет 

Марокко, 
Новая 
Зеландия, 
Панама  

Таиланд  

>40-60   Аргентина Дания, 
Тринидад и 
Тобаго, 
Норвегия 

 Израиль Китай, 
Португалия 

>60-100    Иордания, 
Италия, 
Турция, 
Чили 

Австралия, 
Греция  

Бельгия, 
Ирландия, 
Испания, 
Германия  

Япония 

выше 100    Великобри-
тания, США, 
Финляндия, 
Швеция, 
ЮАР 

Канада, 
Франция 

 Гонконг, 
Малайзия, 
Люксембург, 
Нидерланды, 
Сингапур, 
Швейцария 

*Расчет по IMF Economic Outlook Database May 2001 (GDP), IMF International Financial Statistics (Money + Quasi – 
Money). Капитализация рынка акций дана по FIBV Annual Report 2000, S&P/IFC Emerging Stock Markets Review 
2000. Оценка капитализации рынка по Молдове – по данным Молдавской фондовой биржи (www.moldse.md),  по 
Монголии – по данным Монгольской фондовой биржи (www.mse.com.mn) 
 

В середине 1990-х гг. уровень монетизации в России доходил до 15 – 16% 

(что стало одним из фундаментальных факторов финансового кризиса 1997 – 
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1998 гг.). В конце 2005 г. монетизация российской экономики, рассчитанная по 

данному индикатору, была чуть выше 30%, в 2006 г. – 37,8%, в 2007 г. – 44%, к 

началу 2009 г. – 50 – 52% (КНР – выше 180%). Рост насыщенности деньгами 

стал одним из факторов роста капитализации рынка акций (и оцененности 

бизнеса) в 2000 – 2007 гг. (на стадии мыльного пузыря – выше 100% ВВП, см. 

график 1.2.4). 
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График 1.2.4. Сравнительный анализ динамики капитализации в России и 
ведущих странах мира в 1997 – 2010 гг. 

 
 

Связь монетизации и насыщенности экономики кредитами 

 

Чем выше финансовая глубина экономики, чем больше она насыщена 

деньгами, тем выше объемы долговых активов, тем в большей мере она заполнена 

кредитами, облигациями, коммерческими бумагами, лизинговым 

финансированием и другими долговыми инструментами, обслуживающими 

экономический оборот.  

Эта позиция подтверждается графической презентацией взаимосвязи 

монетизации и величины долговых активов  (кредиты частному сектору / ВВП) 

(график 1.2.5). 
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График 1.2.5. Связь уровня монетизации и долговых активов 

 

 

Связь монетизации и цены денег в экономике 
 

Чем выше финансовая глубина (монетизация), чем больше относительное 

предложение денег на «единицу» экономического оборота (ВВП), тем ниже, при 

прочих равных, цена денег (процент) в экономике (график 1.2.6). 
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График 1.2.6. Связь уровня монетизации и цены денег 

 
Прогнозируется дальнейший рост монетизации экономики России (по мере 

приближения к «новым индустриальным странам» и достижения большей 

зрелости ее финансового рынка). Как следствие – устойчивый переход в новые 

коридоры капитализации и оцененности российского бизнеса, величины долговых 

активов – в  60 – 70% ВВП, снижения цены денег. 

1.2.1.2 Структура денежной массы (наличная / безналичная) 

Многолетней международной тенденцией, связанной с 

дематериализацией денег, является сокращение доли наличных денег в 

денежной массе (индикатор «наличные деньги в обращении к денежной базе» 

упал в мире с 40% в 1980 г. до 30% в 2007 г.).140 

Чем выше доля наличных в обращении, тем менее развитым, при прочих 

равных, является финансовый сектор, тем выше роль теневого сегмента 

                                                 
140 Beck T., Demirgüc-Kunt A. Financial Institutions and Markets across Countries and over Time – Data and 
Analysis. – Wash.: World Bank, May 2009. – P.6  
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экономики. Высокая доля наличных – индикатор рисков политической системы, 

запущенных социальных отношений, слабости экономики, недоверия к 

финансовым институтам, высокого системного риска.   

Развитые экономики имеют, как правило, низкую долю наличных денег в 

структуре денежной массы (для 85% указанных стран (таблица 1.2.1.5) она не 

превышает 8%).  По одной трети стран – менее 4%. 

 
Таблица 1.2.1.5.* Доля наличных денег в структуре денежной массы (2009 г.) 
 
Наличные 
деньги / 
Денежная 
масса, 2009, 

% 

 
Развитые экономики 

Итого   
Переходные и развивающиеся 

экономики 

Итого  

0 - 2 Великобритания 1 Сальвадор, Ливан, Венесуэла 3 
>2 - 4 Австралия, Канада, Гонконг, 

Израиль, Новая Зеландия 
5 Багамы, Кувейт, Катар, Южная Африка 4 

>4 - 8 Япония, Корея, США, Дания, 
Сингапур, Швеция, Швейцария 

7 Бахрейн, Барбадос, Ботсвана, 
Бразилия, Бруней, Чили, Китай, 
Коста-Рика, Малайзия, Маврикий, 
Намибия, Свазиленд, Турция, ОАЭ 

14 

>8-10 Еврозона 1 Хорватия, Ямайка, Македония, Оман, 
Папуа Новая Гвинея, Саудовская 
Аравия, Сербия, Таиланд 

8 

>10-15 Чехия 1 Бангладеш, Беларусь, Босния и 
Герцеговина, Доминиканская 
Республика, Гватемала, Гаити, 
Гондурас, Индия, Индонезия, Иран, 
Иордания,Казахстан, Кения, Мехико, 
Монголия, Никарагуа, Нигерия, 
Филиппины, Румыния, Шри Ланка, 
Суринам, Тунис, Уругвай, Замбия, 
Венгрия, Латвия, Польша 

27 

>15-20   Камбоджа, Камерун, Колумбия, Египет, 
Экваториальная Гвинея, Гайана, Лаос, 
Ливия, Малави, Марокко, Мозамбик, 
Непал, Парагвай, Вьетнам, Болгария, 
Литва 

16 

>20-25   Россия, Албания, Боливия, Буркина-
Фасо, Габон, Сенегал, Танзания, Того 

7 

>25-30   Алжир, Аргентина, Бенин, Мадагаскар, 
Мали, Молдова, Пакистан, Судан, 
Сирия, Уганда, Республика Йемен 

11 

>30-40   Армения, Республика Конго, Кот - д’ 
Ивуар, Грузия, Нигер, Украина 

7 

>40-50   Афганистан, Таджикистан 2 
>50   Азербайджан, ЦАР, Чад, Ирак 4 

 Итого стран 15 Итого стран 103 
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics. Показатель монетизации определен как а) Широкие 
деньги / ВВП в текущих ценах, %  Broad Money / GDP, Current Prices, %), б) Деньги + Квази- Деньги / ВВП в 
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текущих ценах, % (Money + Quasi-Money / GDP, Current Prices, %), в) М3 / ВВП в текущих ценах, % (М3 / GDP, 
Current Prices, %) Все расчеты на конец 2009 г., за исключением стран, по которым монетизация определена на 
конец 2008 г. – Иран, Израиль, Малайзия, Непал, Нигерия, Филиппины, Таджикистан, Филиппины. По странам 
зоны евро МВФ использован показатель M3. Для расчета доли наличных денег использовался показатель Currency 
in Circulation 
 

И, наоборот, примерно три четверти развивающихся стран эмитировали 

банкноты в размерах, превышающих 10% номинала денежной массы (таблица 

1.2.1.5). Примерно 30% развивающихся экономик формировали за счет наличных 

более 20% денежной массы.  

Указанный индикатор для Российской Федерации – 23,7%. Одна четверть  

денежной массы (Broad Money) имеет в России форму наличных денег (рубли).141 

Этот показатель однозначно толкуется как признак финансового нездоровья. 

Вместе  с тем и в российской финансовой системе сложилась тенденция 

постепенного уменьшения доли наличных денег в структуре денежной массы. 

 

Доля наличных денег в структуре денежной 
массы, % 

1995  
 

1997  
 

1998  
 

1999  
 

2000 
 

2007 2008 2009 

Россия 29,3 28,5 30,0 27,0 26,9 28,1 26,1 23,7 

 

1.2.1.3 Долларизация /  евроизация российской экономики 

«Долларизация» российской экономики предполагает превращение 

значительной части экспорта товаров и услуг в импорт резервной валюты в 

наличной форме, в замещение рублевых вкладов и депозитов – валютными, в 

инвестиции накопленных резервов государства в долларовые активы. В этом 

качестве долларизация становится одним из каналов интернационализации 

российского фондового рынка, уменьшая спрос на рублевые финансовые активы 

и, таким образом, негативно действуя на его конкурентоспособность. 

 

                                                 
141 Кроме того, как будет показано ниже, Российская Федерация является одним из крупнейших в мире 
потребителей наличных долларов США 
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1.2.1.3.1 Импорт резервных валют в наличной форме 

 

В течение 1990-х - 2000-х гг. российское население стало самым крупным 

в мире держателем наличных долларов (кроме самих США).  

По данным Казначейства США, в начале 2000 г. в России находилось 

более 40% массы наличных долларов США по обследованному кругу стран и 

более 10% всей массы долларов в обращении (включая наличность, 

обращающуюся в США) (табл. 1.2.1.6). 

Таблица 1.2.1.6. Распределение массы наличных долларов, обращающихся за 
пределами США* 

 
 

Страны 
Наличные доллары США, 

обращающиеся за пределами 
США 

Всего по выборке  из 25 
стран, в т.ч. 

143,9 

Россия 60 
Аргентина 25 
Корея 15 
Турция  10 

*Источник: The Use and Counterfeiting of United States Currency Abroad. A Report to the  Congress by the Secretary 
of the Treasury. January 2000. 

 

В 2006 г. 33% наличных долларов обращаются за рубежом, прежде всего в 

России, Китае и Аргентине, составляя чистую эмиссионную прибыль для США 

(таблица 1.2.1.7).142 Страны -  крупнейшие держатели валютных резервов, в т.ч. 

Россия, держат их в размере, многократно превосходящем валютные резервы 

США (75 млрд. долл. США на конец июля 2008 г.), Великобритании (75 млрд. 

долл. США) и других индустриальных стран (Франция – 124 млрд. долл. США, 

Германии – 146 млрд. долл. США, Италии – 105 млрд. долл. США и др.).143  

                                                 
142 The Use and Counterfeiting of United States Currency Abroad, Part 3. The Final Report to the Congress by 
the Secretary of the Treasury, in Consultation with the Advance Counterfeit Deterrence steering Committee, 
pursuant to Section 807 of PL 104 – 132. U.S. Treasury. September 2006. Рассчитано по данным таблиц 1.1 и 
3.3 
143 IMF COFER Database, Time Series Data on International Reserves and Foreign Currency Liquidity 
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Таблица 1.2.1.7. Характеристика эмиссионной прибыли США, на конец 
периода 
 

Страны – крупнейшие 
держатели наличных 

долларов, сентябрь 2006, млрд. 
долл. США 

Страны – крупнейшие держатели 
валютных резервов центрального 
банка, июль 2008, долларовый 
эквивалент, млрд. долл. США 

Россия  80 Китай  1810 
Китай  50 Япония  1004 
Аргентина 50 Россия 596 

*IMF COFER Database, U.S. Treasury September 2006 

 
 Данные Банка России, существенно отличаясь от расчетов Казначейства 

США, подтверждают наличие существенных запасов иностранной наличной 

валюты во внутреннем обращении в Российской Федерации (таблица 1.2.1.8). 

 
Таблица 1.2.1.8. Соотношение иностранной и национальной наличной 
валюты во внутреннем обращении России (на конец года, млрд. долл. США)* 
 
Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Иностранная 
наличная 
валюта 

47,7 49,7 52,0 47,5 48,0 49,1 39,7 24,3 53,3 н/д 

Долларовый 
эквивалент 
наличных 
рублей в 
обращении 

14,9 19,4 25,6 41,6 60,2 76,3 116,3 167,8 148,8 152,8 

Итого 
наличная 
валюта в РФ 

62,6 69,1 77,6 89,1 108,2 125,4 156,0 192,1 202,1 н/д 

Доля 
иностранной 
валюты, % 

76,2 71,9 67,0 53,3 44,3 39,1 25,4 12,6 26,3 н/д 

*Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в 2001 – 2009 гг. (Банк России), IMF International 
Financial Statistics 2000 – 2009. Рассчитано по офиц. курсу рубля к доллару США на конец года 

 
 В 2000 – 2007 гг. доля иностранной наличной валюты в обращении 

непрерывно снижалась с 76,2% наличной денежной массы  (2000 г.) до 12,6% в 

2007 г. с тем, чтобы неизбежно возрасти в период кризиса до 26,3% в конце 2008 

г. (использование наличной иностранной валюты в качестве средства сохранения 

стоимости). 
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 До 2002 г. во внутреннем обращении Российской Федерации был наиболее 

востребован наличный доллар США (мировая резервная валюта, среднесрочная 

тенденция укрепления доллара США по отношению к другим мировым валютам в 

конце 1990-х – начале 2000-х гг.) (таблица 1.2.1.9). Доля доллара США во ввозе в 

РФ наличной валюты составила в 1996 – 2001 гг. 97,9%. В 1996 – 2001 гг. ввоз 

долларов США через банки полностью преобладал над вывозом (уполномоченные 

банки вывозили не более 2% наличных долларов).  Если руководствоваться 

оценками Казначейства США (таблица 1.2.1.6 – 1.2.1.7) и данными о 

накопленной к 2000 г. сумме наличной  иностранной валюты в обращении 

(таблица 1.2.1.8), то не менее 40% ввезенных наличных долларов США 

тезаврировались внутри России. 

 
Таблица 1.2.1.9. Ввоз - вывоз наличной иностранной наличной валюты 
уполномоченными банками в 1996 – 2001 гг. в целом по Российской 
Федерации (млрд. долл. США)* 
 

Доллар США Немецкая марка Прочие валюты Всего Год 
 ввоз вывоз ввоз вывоз ввоз вывоз ввоз вывоз 

Сальдо 
ввоза- 
вывоза 

1996 33,11 0,28 0,61 0,01 0,11 0,02 33,82 0,31 33,51 
1997 36,57 0,32 0,80 0,01 0,12 0,02 37,49 0,36 37,14 
1998 15,71 0,34 0,38 0,01 0,06 0,03 16,16 0,38 15,78 
1999 8,28 0,26 0,04 0,05 0,02 0,04 8,34 0,36 7,98 
2000 8,27 0,47 0,03 0,04 0,02 0,05 8,32 0,56 7,76 
2001 10,22 0,75 0,19 0,16 0,03 0,04 10,44 0,94 9,50 

Итого 112,16 2,42 2,05 0,28 0,36 0,2 114,57 2,91 111,67 
 

Доллар США Евро Прочие валюты Всего Год 
ввоз вывоз ввоз вывоз ввоз вывоз ввоз вывоз 

Сальдо 
ввоза- 
вывоза 

2002 11,52 1,12 2,88 0,01 0,01 0,18 14,40 1,31 13,09 

2003 7,02 3,31 4,87 0,03 0,02 0,02 11,92 3,35 8,56 

2004 12,88 4,41 4,48 0,08 0,05 0,02 17,41 4,51 12,90 

2005 11,52 2,58 3,94 0,25 0,06 0,02 15,52 2,85 12,66 

2006 5,91 12,48 6,66 0,23 0,09 0,03 12,65 12,74 -0,09 

2007 3,79 20,28 8,88 0,32 0,15 0,03 12,82 20,63 -7,81 

Итого 
2002 – 

52,64 44,18 31,71 0,92 0,38 0,3 84,72 45,39 39,31 
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Доллар США Евро Прочие валюты Всего Год 
ввоз вывоз ввоз вывоз ввоз вывоз ввоз вывоз 

Сальдо 
ввоза- 
вывоза 

2007 гг. 
2008 17,23 11,11 26,29 0,61 0,48 0,03 44,00 11,75 32,25 

2009 7,83 13,55 6,78 4,55 0,16 0,05 14,77 18,15 -3,39 

2010  
(янв. – апр.) 

0,53 3,57 0,32 3,04 0,03 0,01 0,88 6,63 -5,74 

Итого 78,23 72,41 65,1 9,12 1,05 0,39 144,37 81,92 62,43 

*Отчетность Банка России о ввозе - вывозе наличной иностранной наличной валюты уполномоченными банками в 
1996 – 2001 гг. в целом по Российской Федерации 

 

 «Долларизация» / «евроизация» российской экономики с позиций внедрения 

во внутренний оборот имела следующую периодичность.  

 Первый период. Начало 1990 –х – 1997 гг. – активное внедрение наличных 

долларов США во внутренний оборот (тезаврация, расчеты). В 1996 – 1997 гг. 

ежегодное сальдо превышения ввоза наличных долларов над вывозом составляло 

более 30 млрд. долларов США (таблица 1.2.1.10). Сумма накопленных наличных 

долларов США – до 50 млрд. долларов США (оценки см. выше). Как указывалось 

выше, доля доллара США в структуре ввозимой наличной валюты была 97 – 98%.  

По оценке, к 1998 г. долларовый эквивалент массы наличных рублей, 

находящихся в обращении, был меньше, чем номинальный объем наличных 

долларов США, находящихся в обращении внутри Российской Федерации. 

 Второй период. В 1998 – 2001 гг. в связи с кризисом и в посткризисный 

период – сокращение импорта долларов США в 2 – 4 раза (при продолжающемся 

использовании наличных долларов в качестве инструмента сбережений). В конце 

периода стала постепенно проявляться обратная тенденция – сокращение спроса 

на наличные доллары США внутри РФ, рост экспорта (возврата) долларов США 

через уполномоченные банки. 

 Третий период. С укреплением экономического положения Российской 

Федерации в 2000-х гг. резко снизился поток ввозимой наличной валюты. Если за 

6 лет (1996 – 2001 гг.) было ввезено валюты на 114,6 млрд. долларов США, то за 

аналогичный период (6 лет) в 2002 – 2007 гг. – на 84,7 млрд. долл. США. При этом 
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резко увеличился вывоз иностранной наличной валюты из Российской Федерации. 

В 2002 – 2007 гг. банки вывезли более 50% суммы импортированной в тот же 

период валюты (вместо 2% в 1996 – 2001 гг.).  Преимущественно это касалось 

долларов США (вывезено 84% наличных долларов США, прибывших в этот 

период из-за границы). 

С введением евро в 2002 г. и началом среднесрочной тенденции ослабления 

курса доллара США, евро стал занимать всё более широкую рыночную нишу в 

экономике РФ. С 2006 г. (период укрепления евро) ввоз наличных евро стал 

значительно превышать поступление долларов США (таблица 1.2.1.10). При 

этом, как ранее по доллару США, вывозились обратно не более 3 – 4% 

импортированных евро (использование евро как средство накопления в период 

укрепления его курса по отношению к доллару США). 

В 2006 г. суммарные объемы импорта и экспорта наличной валюты стали 

примерно равны, а в 2007 г. вывоз иностранной валюты стал резко преобладать 

над импортом. На фоне укрепления рубля наличная иностранная валюта (прежде 

всего доллары США) стала терять свою привлекательность в качестве средства 

накопления и расчетов внутри Российской Федерации. Вместе с тем евро 

продолжал внедряться в этом качестве во внутренний оборот. 

Четвертый период. В кризисные 2008 – март 2009 гг. резко возросло 

потребление наличной иностранной валюты как  инструмента сохранения 

стоимости. Нетто – ввоз валюты в Российскую Федерацию составил в 2008 г. 31,8 

млрд. долл. США (в долларовом эквиваленте), при том, что евро занимал более 

60% объемов ввоза. Как показано выше, вновь резко возросла валютная 

составляющая наличной денежной массы Российской Федерации. 

В 2009 (второй квартал) – 2010 гг. вновь возобновился процесс 

дедолларизации экономики (таблицы 1.2.1.8 – 1.2.1.9). По оценке, к маю 2010 г. 

объем наличной иностранной валюты, находящейся в экономике Российской 

Федерации (прежде всего, долларов США и евро), составляет в стоимостном 
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эквиваленте 40 – 45 млрд. долл. США, или 20 – 22% наличной денежной массы в 

Российской Федерации. 

 

1.2.1.3.2 Замещение рублевых вкладов и депозитов - валютными 
 

 Динамика валютных вкладов населения (таблица 1.2.1.10) полностью 

соответствует периодизации процесса «долларизации» / «евроизации» российской 

экономики (см. выше). 

 
Таблица 1.2.1.10. Доля вкладов в иностранной валюте в объемах 
привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических 
лиц* 
 

Показатель, конец периода, % 1997 
 

1998 
 

1999 2000 2001 2002 2003 

Доля валютных вкладов 16,6 30,0 32,5 32,8 35,3 38,0 30,2 
Показатель, конец периода, % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

февраль 
2009 

 

Доля валютных вкладов 26,2 24,4 16,5 12,9 26,6 34,0 26,4 
*Рассчитано по данным Бюллетеней банковской статистики Банка России (1998 – 2010 гг.) 

 
 Первый и второй периоды - рост валютной составляющей вкладов 

населения в 1990-х гг. (доля валютных вкладов выросла с 16,6% в 1997 г. до 32 – 

35% в 1999 – 2002 гг. Третий период - быстрое снижение интереса российских 

резидентов к валюте (падение доли валютных вкладов населения до 12,9% к концу 

2007 г.). Четвертый период – взрывное увеличение вкладов в валюте в период 

рыночных шоков осени 2008 – зимы 2010 гг. (к марту 2009 г. доля вкладов 

населения выросла до 34%), с последующей «дедолларизацией» по мере 

улучшения экономической и финансовой ситуации в Российской Федерации.  

 В конце 2009 г. доля валютных вкладов составляла 26,4%, по состоянию на 

март 2010 г. – 23,6%. 

 В итоге, от 10 до 40% вкладов населения России в 1997 – 2010 гг. 

находились в иностранной валюте. В 2010 г. примерно четверть всех вкладов 

имеет валютную форму, что характерно для развивающейся экономики, с 
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высокими рисками, эксцессивной волатильностью, объемным проникновением 

иностранной валюты в экономический и финансовый оборот. 

 
1.2.1.3.3 Инвестиции накопленных резервов государства в активы в 

долларах США / евро 
 

Уровень международных резервов 

 

В 1992 – 1998 гг. международные резервы  Российской Федерации 

поддерживались на уровне 2 – 5% ВВП (таблица 1.2.1.11). С 1999 г. началось 

последовательное повышение уровня резервов. В 2000 г. была преодолена планка 

10% ВВП, в 2004 г. – 20% ВВП.  В 2007 г. (перед кризисом 2008 – 2009 гг.) 

международные резервы достигли уровня 37% ВВП. Падение резервов в период 

кризиса до 25,7% ВВП в 2008 г. сменилось возобновлением их роста до почти 

предкризисных значений в 35,8%. 

 

Таблица 1.2.1.11. Динамика международных резервов Российской Федерации 
(на конец года)* 
 

Показатель 1992 1994 1998 1999 2000 2004 2005 2007 2008 2009 
Междунаро-
дные резер-
вы, млрд. 
долл. США 

4,5 6,5 12,2 12,5 28,0 124,5 182,2 478,8 426,3 439,5 

Междунаро-
дные резервы 
/ ВВП, % 

5,3 2,3 4,5 6,4 10,8 21,0 23,8 37,0 25,7 35,8 

*IMF Economic Outlook Database, IMF International Financial Statistics, данные Банка России  

 В 1990-х гг. международные резервы в иностранной валюте составляли 10 - 

25% долларового эквивалента денежной массы, взятой в ее широком определении 

(таблица 1.2.1.12).  

Начиная с 2000 г. объемы денежных ресурсов, выводимых из внутреннего 

оборота в международные резервы Российской Федерации в форме иностранной 

валюты (преимущественно долларов США, а затем долларов США и евро), резко 
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возросли. Указанные резервы стали составлять 60 – 80% долларового эквивалента 

денежной массы.  

Де-факто, за рубеж выведен стоимостной эквивалент 60 - 80% денежной 

массы (денежных ресурсов), находящихся внутри России. 

 

Таблица 1.2.1.12. Соотношение международных резервов в иностранной 
валюте и рублевой денежной массы  (на конец года)* 
 

Показатель 1994 1998 1999 2000 2004 2005 2007 2008 2009 
Международные резервы 
в иностранной валюте, 
млрд. долл. США 

3,98 7,8 8,5 24,3 120,8 175,7 466,4 410,7 405,8 

Долларовый эквивалент 
денежной массы, млрд. 
долл. США 

36,54 30,4 36,5 55,4 190,9 250,9 596,2 571,0 645,5 

Индикатор 
Международные резервы 
/ Долларовый эквива-
лент денежной массы, % 

10,9 25,7 23,3 43,9 63,3 70,0 78,2 71,9 62,9 

*Данные Банка России о структуре международных резервов, Международная инвестиционная позиция 
Российской Федерации в 2001 – 2009 гг. (Банк России), IMF International Financial Statistics 2000 – 2009. Рассчитано 
по офиц. курсу рубля к доллару США на конец года. В качестве денежной массы взяты показатели (Money + Quasi-
Money), а с начала расчета индикатора – Broad Money 

 

Сравнительный анализ уровня  международных резервов 

 

 Сравнительный анализ уровня международных резервов по 112 странам 

мира проведен в таблице 1.2.1.13 (2007 г., докризисный уровень); по 72 странам - 

в таблице 1.2.1.14 (2009 г., посткризисный период). 

 
Таблица 1.2.1.13. Уровень международных резервов по странам мира  (на 
конец 2007 г.)* 
 

Международные 
резервы / ВВП , 

2007, % 

Развитые экономики Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики 

Итого  

>100     
>80-100  Сингапур 1   
>60-80 Гонконг 1 Лесото, Ботсвана 2 
>50-60   Малайзия 1 
>40-50   Болгария, Боливия, КНР, Иордания 4 
>35-40   Россия, Марокко 2 
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Международные 
резервы / ВВП , 

2007, % 

Развитые экономики Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики 

Итого  

>30-35   Молдова, Нигерия, Кыргызстан, Босния 
и Герцеговина, 

5 

>25-30 Словакия, Кипр 2 Кабо-Верде, Перу, Таиланд, Македония, 
Мальдивы 

5 

>20-25 Япония, Корея 2 Чехия, Албания, Гондурас, Уганда, 
Бенин, Тунис, Свазиленд, Украина, 

Бахрейн, Хорватия, Румыния, 
Филиппины, Египет, Маврикий, Индия 

15 

>15-20 Норвегия, Израиль, 
Швейцария 

3 Венесуэла, Мали, Джибути, Эстония, 
Польша, Панама, Коста-Рика, Литва, 
Танзания, Казахстан, Уругвай, Того, 

Венгрия, Аргентина, Армения, Бурунди, 
Никарагуа, Камбоджа, Мозамбик, 

Ангола, Парагвай, Латвия 

22 

>10-15 Дания, Исландия, Новая 
Зеландия 

4 Гаити, Венесуэла, Намибия, Сальвадор, 
Пакистан, Гватемала, Кот-д’Ивуар, 

Сьерра-Леоне, Азербайджан, 
Индонезия, Грузия, Нигер, Ямайка, 
Сенегал, Кувейт, Бразилия, Турция, 

Южная Африка 

17 

>5-10 Швеция, Мальта, Португалия 3 Бангладеш, Доминиканская Республика, 
Мексика, Эквадор, Белоруссия, 

Колумбия 

6 

>3-5 Германия, Финляндия, 
Нидерланды, Бельгия, Италия, 

Франция, Австрия 

7   

>1 - 3 Испания, Великобритания, 
США, Канада, Греция, 

Австралия 

6 Словения, Судан 2 

>0-1 Ирландия, Люксембург 2   
 Итого  31 Итого  81 

*IMF Economic Outlook Database, IMF International Financial Statistics, данные Банка России  

  

Из приведенных данных следует,  что кризис 2008 – 2009 гг. не внес 

существенных изменений в процесс формирования и относительный уровень 

официальных резервов, каким он сложился в мировой практике.  

Лидируют развивающиеся страны.  

Индустриальные страны, пользующиеся преимуществами развитых 

финансовых рынков, высоких рейтингов, ориентированы на более низкий уровень 

официальных резервов. В частности, в 2007 г. примерно половина развитых стран 

(в 2009 г. – 40%) имели официальные резервы не выше 5% ВВП, 25% стран (в 

2009 г. – 20%) – не выше 3% ВВП (таблицы 1.2.1.13 – 1.2.1.14). Эксцессивный 

уровень резервов имели экспортные анклавы (с ограниченной территорией и 
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масштабными денежными и товарными потоками, проходящими через них) 

(Сингапур, Гонконг). 

 
Таблица 1.2.1.14. Уровень международных резервов по странам мира  (на 
конец 2009 г.)* 
 

Международные 
резервы / ВВП , 

2009, % 

Развитые экономики Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики 

Итого  

>100 Сингапур, Гонконг 2   
>80-100      
>60-80     
>50-60   Малайзия, Таиланд, Иордания 3 
>40-50     
>35-40   Россия, Болгария 2 

>30-35 Израиль, Корея, Исландия 3 Венгрия, Кыргызстан 2 
>25-30 Швейцария 1 Уругвай, Парагвай, Перу, Марокко, 

Латвия, Тунис, Молдова, Филиппины, 
Румыния 

9 

>20-25 Япония, Дания, Чехия 3 Эстония, Казахстан, Украина, Индия, 
Армения, Хорватия 

7 

>15-20   Чили, Аргентина, Уганда, Панама, 
Литва, Египет, Польша, Грузия, Ливан, 

Бразилия 

10 

>10-15 Норвегия, Швеция, Новая 
Зеландия 

3 Южная Африка, Венесуэла, Колумбия, 
Мексика, Белоруссия, Индонезия, 
Коста-Рика, Сальвадор, Турция 

9 

>5-10 Бельгия, Германия, Италия, 
Мальта, Португалия, Кипр 

6   

>3-5 Финляндия, Нидерланды, 
Франция, Австрия, Австралия, 

Канада 

6   

>1 - 3 Люксембург, Греция, 
Словакия, Словения, Испания, 

Великобритания 

4   

>0-1 США, Ирландия 2   
 Итого  30 Итого  42 

*IMF Economic Outlook Database, IMF International Financial Statistics, данные Банка России  
 
 83 - 85% (2007 – 2009 гг.) развивающихся стран имеют уровень резервов 

ниже 30% к ВВП. Примерно 60% стран в 2007 г. (45% стран в 2009 г.) - ниже 20% 

ВВП.  

На этом фоне международные резервы, сформированные Российской 

Федерацией, могут рассматриваться как эксцессивные, аккумулирующие 

излишне выведенное из страны денежное предложение.  
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Это предположение подтверждает и тот факт, что из 67 стран, 

проанализированных Банком России (таблица 1.2.1.15), только 4 страны, в т.ч. 

Российская Федерация, имели международные резервы, превышающие 

стоимость импорта в течение 20 месяцев. У более, чем 80% стран, объем 

международных резервов находился в интервале стоимости импорта от  0,2 до 10 

месяцев. Среднемировые резервы составляли в конце 2009 г. 7,3 месяца стоимости 

импорта.  

 

Таблица 1.2.1.15. Оценка международных резервов стран мира в месяцах 
импорта (на конец 2009г.)* 

Месяцы импорта Показатель  
>0 - 1 >1 - 5 >5 - 10 >10 - 15 >15 - 20 >20 

Международные 
резервы, месяцы 
импорта 

Испания, 
Бельгия, 
Греция, 
Словения, 
Словакия, 

Люксембург, 
Ирландия 

Мексика, 
Молдова, 
Сальвадор, 
Чехия, 

Сингапур, 
Литва,  
Эстония, 
Швеция, 
Австралия, 
Италия,  
США,  

Франция, 
Португалия, 
Беларусь, 
Германия, 
Финляндия, 
Канада, 

Великобритания, 
Кипр, 

 Австрия, 
Мальта, 

Нидерланды 

Корея, 
Румыния, 
Исландия, 
Малайзия, 
Болгария, 
Гонконг, 
Марокко, 
Колумбия, 
Армения, 
Латвия, 

Индонезия, 
Казахстан, 
Хорватия, 
Дания, 

Швейцария, 
Норвегия, 
Н.Зеландия, 
Турция,  
Чили, 
Тунис, 

Ю.Африка, 
Венгрия, 
Польша, 
Украина,  
Киргизия 

Аргентина, 
Таиланд, 
Уругвай, 
Израиль, 

Филиппины, 
Иордания 

Бразилия, 
Перу, 
Индия 

Китай, 
Тайвань, 
Япония, 
Россия 

Итого стран 7 22 25 6 3 4 
*  Статистическая публикация Банка России «Достаточность международных резервов отдельных стран 
для покрытия импорта товаров и услуг по состоянию на 1 января 2010 года» 
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1.2.1.4 Региональные концентрации денежной массы 

 
 Денежная масса сверхконцентрирована в Москве и Московской области. 

Остатки средств на корреспондентских счетах кредитных организаций 

Московского региона (включая Москву) в Банке России (ликвидное «ядро» 

денежной массы в безналичной форме) составляли в 1997 – 2010 гг. от 47 до 85%, 

в 2009 – 2010 гг. – 65 – 68% (таблица 1.2.1.16).  

 
Таблица 1.2.1.16. Региональные концентрации средств на корреспондентских 
счетах (1997 – май 2010 гг.)* 

 Доля Московского региона в остатках средств на корреспондентских счетах 
кредитных организаций  в Банке России, на конец периода, % 

Год 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
% 46,7 46,8 50,7 58,3 58,3 60,6 74,9 
Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 5.2010 
% 85,1 68,3 70,8 66,5 71,4 65,6 68,5 

*Расчет по отчетности Банка России об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в 
Банке России 

 

По другим индикаторам концентрации денежной массы (таблица 1.2.1.17) 

доля Московского региона (включая Москву) устойчиво колеблется в пределах 40 

– 65%. 

Таблица 1.2.1.17. Региональные концентрации вкладов и платежей (2007 – 
2009 гг.)* 

 

Доля Московского 
региона, на конец года, % 

 
Показатель 

2007 2009 
Вклады физических лиц 
 

40, 5 41,7 

Объем платежей, проведенных 
кредитными организациями 

67 
(2008) 

54,4 

*Расчет по отчетности Банка России об обеспеченности регионов России 
банковскими услугами, о территориальном объеме платежей, проведенных 
кредитными организациями  

 

На этой основе формируются сверхконцентрации в Москве финансовых 

рынков и активов коммерческих банков, брокерско-дилерских компаний, 
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институциональных инвесторов (страховых компаний, пенсионных и 

инвестиционных фондов). 

По оценке, не менее 50 – 55% наличной валюты, тезаврированной в 

России, находится в Москве. Доля объемов покупки уполномоченными банками 

наличной валюты у физических лиц составляет по г. Москве 52 -54% от 

указанного показателя по Российской Федерации.144 

1.2.1.5 Инфляция, инфляционный риск 

Низкий уровень инфляции, при прочих равных, является признаком более 

развитых и сбалансированных экономик, предупреждая искажение финансовых 

стимулов экономического роста, создавая условия для эффективного накопления 

сбережений и перераспределения денежных ресурсов на цели инвестиций.  

Как показывают таблицы 1.2.1.18 - 20 в индустриальном мире инфляция, в 

среднем, в 2 – 5 раз ниже, чем в переходных и развивающихся экономиках. 

Низкая инфляция является одним из индикаторов уровня развития финансового 

сектора, показателем сбалансированности ее финансовой системы и ограниченной 

величины рисков. 

 

Таблица 1.2.1.18. Сравнительная характеристика уровня инфляции в 
индустриальных и развивающихся странах* 
 

Темпы изменения 
потребительских цен, % к 

предыдущему году 

1995 1996 
  

1997  
 

1998  
 

1999  
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

Все развитые экономики 2,6 2,5 1,9 1,4 1,8 2,5 1,4 2,1 
Весь развивающийся 
мир* 

29,4 16,8 11,8 16,0 9,5 8,4 7,3 7,1 

Бразилия 22,4 9,6 5,2 1,7 8,9 6,0 7,7 12,5 
Китай 10,1 7,0 0,4 -1,0 -0,9 0,9 0,12 -0,6 
Индия 11,3 10,1 5,3 16,3 0,0 3,2 5,2 4,0 
Россия 131,3 21,8 11,0 84,4 36,5 20,2 18,6 15,1 
         

Темпы изменения 
потребительских цен, % к 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
прогноз 

                                                 
144 Бюллетень банковской статистики Банка России. Региональное приложение. – М.: Банк России, 2010. 
- №2 (38) 
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предыдущему году 
Все развитые экономики 1,6 2,3 2,5 1,9 3,1 1,7 1,0 1,3 
Весь развивающийся 
мир* 

5,9 6,3 5,7 5,7 7,6 8,1 5,3 5,7 

Бразилия 9,3 7,6 5,7 3,1 4,5 5,9 4,3 5,3 
Китай 2,7 3,2 1,4 2,0 6,6 2,5 0,7 3,1 
Индия 2,9 4,6 5,3 6,7 5,5 9,7 15,0 8,1 
Россия 12,0 11,7 10,9 9,0 11,9 13,3 8,8 6,0 
*Агрегаты “Все развитые экономики” и  “Весь развивающийся мир” определены по данным IMF World Economic 
Outlook Database April 2010, www.imf.org. Первый агрегат формируется строкой “Advanced economies”, второй  
агрегат - строкой «Emerging and developing economies”; (+) – рост цен, (-) – падение цен 
 
 
 

Соответственно, при прочих равных, снижение инфляции до уровней, ниже 

средних по всем развивающимся странам, как это было сделано в 1995 – 2010 гг. в 

Китае, Бразилии и, отчасти, в Индии (в последней – кроме периода 2008 – 2009 

гг.), приближение величины инфляции к уровню, сопоставимому с 

индустриальными экономиками (Китай), является, как показывает практика, 

одним из базовых условий качественной  макроэкономической динамики (см. 

таблицу 1.2.1.18). 

Россия – в сравнении с Китаем, Индией и Бразилией – формировала в 1995 – 

2009 гг. наихудший инфляционный фон (кроме Индии в 2009 г.), демонстрируя не 

снижаемый, двузначный (выше 10%, кроме 2009 г.) уровень инфляции, создавая в 

этой связи, при прочих равных, худшие условия для финансового стимулирования 

экономического роста. 

Сравнительный анализ «накопленной инфляции» в 2000 – 2009 гг. (таблица 

1.2.1.19) подтверждает эти выводы.  

Распределение стран по уровню «накопленной инфляции» является 

характерным. Развитые страны концентрируются в зоне наименьшей инфляции. 

Развивающиеся экономики распределяются по всему спектру значений 

«накопленной инфляции». Лишь примерно в 30% развивающихся экономик 

уровень инфляции соответствует значениям, достигнутым в индустриальном 

мире. 
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Таблица 1.2.1.19. Сравнительный анализ уровня инфляции по странам мира 
(2000-2009 гг., 2000 = 100)* 
Динамика 

потребитель
-ских цен, 
2000 -2009, 
2000 = 100, 

% 

Развитые экономики Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики 

Итог
о  

>600   Ангола, Демократическая Республика 
Конго, Ирак, Бирма 

4 

>400-600   Беларусь, Турция, Венесуэла 3 
>300-400   Гана, Гвинея, Гаити, Иран, Сербия, 

Узбекистан, Замбия 
7 

>250 - 300   Доминиканская Республика, Эфиопия, 
Ямайка, Нигерия, Румыния, Россия, 
Сьерра- Леоне, Шри Ланка, Суринам, 
Таджикистан, Украина, Йемен 

12 

>200-250   Аргентина, Ботсвана, Бурунди, Коста-
Рика, Индонезия, Казахстан, Кения, 
Мадагаскар, Молдова, Монголия, 
Мозамбик, Никарагуа, Пакистан, 
Парагвай, Руанда, Судан, Уругвай 

17 

>170-200 Исландия 1 Азербайджан, Бангладеш, Бразилия, 
Эквадор, Египет, Гамбия, Грузия, 
Гватемала, Гондурас, Индия, 
Кыргызстан, Лаос, Мавритания, 
Намибия, Непал, Папуа Новая Гвинея, 
Свазиленд, Танзания, Туркменистан, 
Уганда, Вьетнам 

21 

>140-170 Словения, Словакия  Афганистан, Барбадос, Боливия, 
Болгария, Колумбия, Экваториальная 
Гвинея, Эстония, Фиджи, Гайана, 
Венгрия, Иордания, Кувейт, Латвия, 
Маврикий, Мексика, Филиппины, Катар, 
Южная Африка, Сирия, ОАЭ, Мальдивы  

23 

>120-140 Австралия, Кипр, Чехия, Греция, 
Ирландия, Израиль, Италия, 
Корея, Люксембург, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Португалия, 
Испания, США, Мальта 

15 Албания, Алжир, Бенин, Босния и 
Герцеговина, Буркина-Фасо, Камбоджа, 
Камерун, ЦАР, Чад, Чили, Кот-д’Ивуар, 
Хорватия, Сальвадор, Ливан, Литва, 
Македония, Малайзия, Мали, Оман, 
Панама, Перу, Польша, Саудовская 
Аравия, Сенегал, Таиланд, Того, Тунис, 
Гренада, Джибути 

29 

>100-120 Австрия, Бельгия, Канада, Дания, 
Финляндия, Франция, Германия, 
Гонконг, Норвегия, Сингапур, 
Швеция, Швейцария, 
Великобритания, Тайвань 

14 Китай, Габон, Гвинея-Бисау, Ливия, 
Марокко, Тайвань 

6 

Меньше 100 Япония 1   
 Итого стран 32 Итого стран 121 

*  Расчет по IMF Economic Outlook Database April 2010 
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Российская Федерация находится в группе из 26 экономик (примерно  15% 

выборки из 32 развитой и 121 развивающихся экономик), имеющих наиболее 

высокий уровень инфляции в 2000 – 2009 гг.   

Ситуация в 2009 г. (таблица 1.2.1.20) оставалась аналогичной. Россия вошла 

в группу из 25 экономик, имеющих наиболее высокий уровень инфляции (из 

выборки в 153 стран). Инфляция в Российской Федерации была значительно 

выше, чем по развивающимся (и, соответственно, по развитым) экономикам в 

целом (таблица 1.2.1.19). 
 

Таблица 1.2.1.20. Сравнительный анализ уровня инфляции по странам мира 
(2009г.)* 
 

Динамика 
потребитель

-ских цен, 
2009, % 

Развитые экономики Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики 

Итого  

>50 – 100   Демократическая Республика Конго 1 
>25-50   Эритрея, Венесуэла 2 
>15-25   Гана 1 
>10-15   Ангола, Беларусь, Индия, Ямайка, 

Кения, Непал, Нигерия, Пакистан, 
Сьерра-Леоне, Судан, Танзания, 
Уганда, Украина, Узбекистан 

14 

>8-10   Бутан, Бурунди, Египет, Мадагаскар, 
Россия, Йемен, Замбия 

7 

>6-8 Исландия 1 Аргентина, Армения, Бангладеш, 
Экваториальная Гвинея, Фиджи,, Иран, 
Казахстан, Малави, Намибия, Бирма, 
Сербия, Южная Африка, Турция, 
Вьетнам 

14 

>4-6   Алжир, Ботсвана, Бразилия, Камбоджа, 
Чад, Коста-Рика, Доминиканская 
Республика, Эквадор, Венгрия, Кувейт, 
Лесото, Мавритания, Папуа Новая 
Гвинея, Филиппины, Румыния, Руанда, 
Саудовская Аравия, Шри Ланка, 
Суринам, Свазиленд, Тунис, Уругвай 

22 

>3-4 Израиль, Швеция 2 Албания, Лаос, Ливан, Мальдивы, 
Мексика, Мозамбик, Оман, Польша, 
Таиланд 

9 

>2-3 Австралия, Корея, Люксембург, 
Норвегия, Великобритания 

5 Бахрейн, Республика Конго, Джибути, 
Эфиопия, Гамбия, Грузия, Гондурас, 
Индонезия, Иордания, Ливия, Сирия 

11 

>1-2 Австрия, Кипр, Дания, 
Финляндия, Греция, Новая 
Зеландия, Словения, США 

8 Болгария, Колумбия, Хорватия, Литва, 
Македония, Малайзия, Мали, 
Маврикий, Монголия, Панама, 
Парагвай, ОАЭ 

12 

>0-1 Бельгия, Канада, Чехия, Франция, 
Германия, Италия, Нидерланды, 

8 Азербайджан, Боливия, Камерун, 
Китай, Габон, Молдова, Никарагуа, 

10 
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Динамика 
потребитель

-ских цен, 
2009, % 

Развитые экономики Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики 

Итого  

Испания, Словакия Перу, Туркменистан 
> -2-0 Япония, Мальта, Португалия, 

Сингапур 
4 Афганистан, Босния и Герцеговина, 

Буркина-Фасо, ЦАР, Чили, Кот-
д’Ивуар, Сальвадор, Эстония, 
Гватемала, Кыргызстан, Латвия, 
Марокко 

12 

 от -10 до -2 Гонконг, Ирландия, Тайвань 3 Бенин, Гренада, Гаити, Ирак, Катар, 
Сенегал, Того 

7 

Итого стран 32 Итого стран 121 
*  Расчет по IMF Economic Outlook Database April 2010 

 

Повышенная инфляция является встроенным компонентом российской 

экономики, основанном на преимущественно немонетарном характере инфляции в 

России (олигополистический характер ценообразования (при концентрированной 

собственности), тарифная политика государства, в которую в 2000-е гг. 

закладывались ежегодные двузначные изменения цен, высокий уровень рисков и, 

как следствие, доходности, закладываемой собственниками в цены, выросшая в 

2000-е гг. регулятивная нагрузка, отражаемая бизнесом в ценах, эксцессивный 

интерес к вывозу капитала и связанная с ним, имеющая широкое распространение 

«психология временщиков», приводящая к эксцессивности цен и стремлению к 

максимизации прибыли на коротких временных горизонтах, высокая 

спекулятивная компонента в росте цен, в т.ч. основанная на спекулятивных 

инвестициях нерезидентов, и т.д.). По оценке, официальная инфляция занижена в 

отличие от «личной», реальной. 

В 2009 г. инфляция составила 8,8% (данные МВФ, таблица 1.2.1.18). При 

этом индекс цен производителей в 2009 г. – отрицателен (-7,19%) (эффект 

кризисного падения цен), потребительские цены выросли на 11,7% (двузначная 

инфляция).145 

Нельзя не учитывать «эффект Москвы», в которой концентрируется более 

60% финансовых активов Российской Федерации и, соответственно, создаются 

                                                 
145 IMF International Financial Statistics. May 2010 
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эффекты «навеса» денежного спроса над предложением товаров и услуг 

(дополнительный монетарный фактор инфляции). Рынки Москвы – важнейший 

двигатель инфляции в экономике Российской Федерации. 

В итоге, существует значительный потенциал для воспроизведения в 

посткризисный период двузначной инфляции.  

 

1.2.2 Валютная система, счет капитала 

1.2.2.1 Валютный курс 

Курс валюты, экспорт / импорт, экономический рост. Плавное 

обесценение национальной валюты против валют, доминирующих во 

внешнеэкономическом обороте (снижение реального эффективного курса 

валюты), способно стимулировать рост экспорта (растет рублевая выручка, 

полученная при конвертации заработанной валюты в рубли,  при том, что отстает 

рост затрат в рублях на производство продукции, поставляемой на экспорт). Как 

следствие, растет интерес отечественного бизнеса к росту производства на 

экспорт, возникает возможность снижать на внешних  рынках цены, занимая на 

них все новые продуктовые и клиентские ниши. 

С другой стороны, управляемое снижение курса национальной валюты 

становится нетарифным барьером для роста импорта (импортируемые товары 

становятся дороже в рублевом измерении в сравнении с товарами, 

произведенными внутри России). Внутренняя торговля начинает отказываться от 

импорта товаров в пользу продукции, произведенной на внутреннем рынке. 

Снижение курса национальной валюты и, как следствие, стимулирование 

производства и поставки товаров на экспорт при одновременном выстраивании 

экономических барьеров для импорта является одним из традиционных 

инструментов поддержания высоких темпов экономического роста.  
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В российской практике эффекты позитивного влияния падения курса рубля 

на темпы развития российской экономики (во взаимосвязи с ростом мировых цен 

на нефть) были хорошо видны в конце 1998 – 1999 гг. Падение курса рубля в 

кризисный период конца 2008 – 2009 гг. стало одним из стимулов, позволяющих 

поддержать производство в России при падении глобального спроса на 

экспортируемое из нее сырье. 

 

Курс валюты, счет капиталов, экономический рост. Изменение курса 

валют оказывает специфические эффекты на счет капиталов. При падении курса 

национальной валюты становится выгодным экспортировать капитал и, наоборот, 

возникают дополнительные барьеры для импорта капитала (валютный риск 

«съедает» рублевую доходность, уменьшает конечную доходность, выраженную в 

иностранной валюте). В структуре импорта капитала слабеют стимулы прежде 

всего для прямых и долгосрочных портфельных инвестиций, но в полной мере 

сохраняется интерес к краткосрочным спекулятивным инвестициям, имеющим 

предельно высокие нормы доходности. 

 

Сравнительный анализ эффектов, оказываемых снижением курса 

национальной валюты на текущий счет и счет капиталов, с позиций 

содействия экономическому росту. В условиях значимых разрывов в уровнях 

процентных ставок, которые длительное время демонстрирует Россия в сравнении 

с индустриальными странами и многими развивающимися экономиками, и с 

учетом того, что массированный, годами наблюдаемый вывоз капитала из России 

вызван не столько динамикой курса валюты, сколько высокими рисками бизнеса в 

России, - с учетом этих факторов негативное влияние на экономический рост, 

которое могло бы происходить при поощрении экспорта капитала, основанном на 

регулируемом снижении курса рубля, является менее значимым в сравнении с его 
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позитивным влиянием на динамику экспорта / импорта и связанным с ним 

эффектом содействия экономическому росту. 

При этом необходимо учитывать, что неуправляемое, взрывное обесценение 

национальной валюты может стать фактором, приводящим к двузначной 

инфляции (1994, 1998, 2008 гг.).  

 

Анализ эффектов, оказываемых динамикой реального и номинального 

эффективных валютных курсов. В таблицах 1.2.2.1 – 1.2.2.2 приведен 

сравнительный анализ изменения реального и номинального эффективного курсов 

национальной валюты в России, Китае, Бразилии, Индии и еврозоне.146  

Как следует из указанных таблиц, только в России разрыв между динамикой 

реального и номинального эффективных валютных курсов рубля достигает в 

1990-х гг. десятков пунктов, а, начиная с 2003 г. – более 100 пунктов. В Китае и 

еврозоне дифференциал между реальным и номинальным эффективными 

валютными курсами не превышает 10 – 15 пунктов. В конце 2009 г.  реальный 

эффективный курс рубля составлял   153,7% к концу 1995 г., номинальный 

эффективный курс – 29,0%. 

 

Таблица 1.2.2.1. Сравнительная характеристика изменения реального 
эффективного курса национальной валюты в России, Китае и еврозоне* 

 

Динамика реального эффективного курса валюты, %, 1995=100  
Страна 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 
2006 2007 2008 2009 

Китай  100,0 107,4 112,1 112,3 106,9 107,6 110,5 107,9 100,8 98,1 98,0 100,0 105,0 113,9 117,0 
Россия 100,0 122,1 128,9 114,2 80,9 90,5 107,1 110,1 113,4 122,2 133,3 146,1 154,4 164,5 153,7 
Евро-
зона 

100,0 100,1 89,0 85,4 83,0 74,0 73,7 75,9 83,4 86,8 87,0 88,2 92,3 98,0 97,9 

                                                 
146 Номинальный эффективный валютный курс - многосторонний валютный курс, определяемый по 
отношению к средневзвешенному корзины валют, без корректировки на уровень инфляции в странах 
происхождения сравниваемых валют. Реальный эффективный валютный курс - многосторонний 
валютный курс, определяемый по отношению к средневзвешенному корзины валют, с корректировкой на 
уровень инфляции в странах происхождения сравниваемых валют. В основе расчета лежит номинальный 
эффективный валютный курс, пересчитанный по сравнительной динамике индексов цен в 
соответствующих странах 
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*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics 2000 – 2010 (line ‘Real Effective Exchange Rate”). В 
соответствии с методическими пояснениями валютный курс выражается в долларах США за одну денежную 
единицу. Соответственно, рост индекса означает укрепление национальной валюты (рост ее реального 
эффективного курса), снижение индекса – обесценение национальной валюты (падение ее реального эффективного 
курса) 
 

 
Таблица 1.2.2.2. Сравнительная характеристика изменения номинального  
эффективного курса национальной валюты в России, Китае и еврозоне* 

 

Динамика номинального эффективного курса валюты, %, 1995=100  
Страна 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 
2006 2007 2008 2009 

Китай  100,0 104,2 111,1 116,2 113,7 116,8 122,0 121,5 114,0 108,8 109,0 111,9 114,4 121,3 125,6 
Россия 100,0 97,1 98,9 80,3 32,5 34,5 36,4 34,1 32,3 32,7 32,8 33,8 34,1 33,9 29,0 
Евро-
зона 

100,0 100,1 91,3 91,2 87,1 78,9 80,1 83,8 94,9 99,0 97,8 98,0 102,1 107,0 108,2 

*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics 2000 – 2010 (line ‘Real Effective Exchange Rate”). В 
соответствии с методическими пояснениями валютный курс выражается в долларах США за одну денежную 
единицу. Соответственно, рост индекса означает укрепление национальной валюты (рост ее номинального 
эффективного курса), снижение индекса – обесценение национальной валюты (падение ее номинального 
эффективного курса) 

 

 Этот огромный разрыв в динамике реального и номинального эффективных 

валютных курсов возник в связи с двузначной инфляцией в России в 1990-х – 2008 

гг., а также в связи, начиная с середины 1990-х гг., с постоянной политикой Банка 

России, сдерживающей обесценение рубля, закрепляющей его по отношению к 

доллару США или корзине валют.   

 Экономический смысл этого разрыва - искусственная переоцененность 

рубля как встроенная компонента финансовой системы России. Чтобы динамика 

номинального и реального валютного курса рубля были «по факту» приведены 

друг к другу, номинальный курс рубля должен был быть примерно в пять раз 

ниже (на конец 2009 г., см. таблицы 1.2.2.1 – 1.2.2.2). 

 

Понижательное давление на экспорт и стимулирование импорта. 

Таблица 1.2.2.3 хорошо показывает, как нарастание переоцененности рубля 

стимулирует импорт и оказывает давление на несырьевой экспорт. В 1995 – 1997, 

2001 – 2008 гг. соотношение «Прочий экспорт /  Импорт» постоянно ухудшалось, 

прочий экспорт (в него включается высокотехнологичная продукция и товары с 
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различной степенью обработки, в отличие от сырья) сокращался относительно 

импорта (с 82,9% в 1995 г. до 67,2% в 1997 г., с 92,6% в 2001 г. до 55,3% в 2008 г.). 

Эта тенденция прерывалась лишь рыночными шоками, в период  которых  

снижалась и номинальный, и реальный эффективный курс рубля, что создавало 

стимулы для роста прочего экспорта в опережение импорта (1998 – 2000 гг., осень 

2008 – 2009 гг.) (см. таблицу 1.2.2.3). 

 

Таблица 1.2.2.3. Воздействие валютного курса рубля на товарный экспорт / 
импорт  
 

Показатель  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 2007 2008 2009 

Прочий экс-
порт, млрд. 
долл.* 

51,9 51,6 48,4 46,5 44,6 52,2 49,8 51,0 62,2 83,0 94,9 112,8 135,8 161,5 112,7 

Импорт, 
млрд. долл. 

62,6 68,1 72,0 58,0 39,5 44,9 53,8 61,0 76,1 97,4 125,4 164,3 223,5 291.9 191,8 

Прочий 
экспорт / 
Импорт, % 

 
82,9 

 
75,8 

 
67,2 

 
80,0 

 
112,9 

 
116,3 

 
92,6 

 
83,6 

 
81,7 

 
85,2 

 
75,7 

 
68,7 

 
60,8 

 
55,3 

 
58,8 

*По данным Банка России (аналитическое представление платежного баланса) (www.cbr.ru). Прочий экспорт -
экспорт, не включающий сырую нефть,  нефтепродукты, природный газ 

 

Ввоз - вывоз капитала и курс рубля. В 1990 –е – 2000-е гг. вывоз капитала 

из России постоянно превышал его ввоз, за исключением нескольких лет (1995, 

2007 гг.). Причины - высокие страновые риски, рост цен на нефть и газ, 

позволяющий получать высокие экспортные доходы мажоритариям (в условиях 

сверхконцентрированной собственности) и вывезти их за рубеж (таблица 1.2.2.4). 

Таблица 1.2.2.4. Воздействие валютного курса рубля на экспорт / импорт 
капитала 
 

Показатель, 
 млрд. долл. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Превышение 
экспорта то-
варов и ус-
луг над им-
портом (+) 

+10,2 +16,2 +9,0 +12,3 +31,7 +53,5 +39,0 +36,4 +49,0 +73,6 +104,6 +125,7 +112,0 +155,3 +91,5 

Превышение 
финансовых 
потоков из 
России над 
потоками в 
Россию (-), в 
Россию (+)* 

+0,2 -19,0 -7,1 -17,6 -29,8 -37,5 -30,8 -25,0 -22,6 -28,4 -43,1 -18,2 +36,9 -194,2 -88,1 

Снижение 
валютных 
резервов (+), 

-10.4 +2,8 -1,9 +5,3 -1,9 -16,.0 -8,2 -11,4 -26,4 -45,2 -61,5 -107,5 -148,9 +38,9 -3,4 



 
232 

Показатель, 
 млрд. долл. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

рост (-) 
Баланс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*По данным Банка России (аналитическое представление платежного баланса) (www.cbr.ru). Показатель нетто-
вывоза / нетто-ввоза капитала. Сальдо финансовых потоков из России и в Россию равно алгебраической сумме 
сальдо баланса оплаты труда, баланса инвестиционных доходов, счета операций с капиталом и финансовыми 
инструментами, статьи «чистые ошибки и пропуски» 
 

При этом действовала следующая закономерность. В периоды укрепления 

номинального эффективного курса рубля и нарастания его «ножниц» с реальным 

курсом сальдо вывоза капитала непрерывно сокращалось (1996 – 1997 гг., 2001 – 

2007 гг.), поскольку курс рубля благоприятствовал ввозу капитала вместо вывоза 

(таблица 1.2.2.4).  

Затем при падении курса рубля в периоды кризисов, сопровождавшихся 

бегством капитала из России, сальдо вывоза капитала резко увеличивалось (1998 – 

2000 гг., 2008 – 2009 гг.). Курс рубля благоприятствовал вывозу капитала вместо 

ввоза. 

Затем процесс повторялся вновь (что происходит и в 2010 г.).  

Таким образом, при прочих равных, динамика валютного курса 

способствовала замещению вывозимого из России капитала новыми деньгами. 

При этом объемы ввозимого капитала постоянно росли. 

Вопрос только в том, какого качества это были инвестиции? Прямые, 

консервативные портфельные или же спекулятивные, пришедшие в форме 

портфельных?  

Само по себе расширение инвестиций является фактором экономического 

роста. Вместе с тем важным является качество инвестиций - то, насколько в них 

преобладает долгосрочная компонента, дающая возможность направить 

привлеченные из-за рубежа средства на финансовое обеспечение экономического 

роста. 

В России – иная ситуация. В условиях высоких доходностей, формируемых 

на финансовом рынке России (по долговым и долевым инструментам), при 

номинально укрепляющемся рубле, дающем возможность получить 
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дополнительный валютный выигрыш для иностранного инвестора, в нарастающем 

объеме инвестиций в Россию преобладает краткосрочная спекулятивная 

компонента (таблица 1.2.2.5). 

 
Таблица 1.2.2.5. Создание условий для перегрева финансового рынка*  
 
Показатель, 
 млрд. долл. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Чистая инве-
стиционная 
позиция 
России 

13,1 6,8 0,7 -4,5 4,3 55,5 29,9 26,6 -8,0 -10,7 -31,5 -38,5 -145,4 254,1 118,4 

В т.ч. за счет 
Нетто-
прямые 
инвестиции 

2,1 2,3 1,8 2,3 0,3 -12,2 -23,0 -17,8 -14,5 -14,4 -33,5 -49,4 -121,0 -10,9 -63,8 

Нетто- 
портфельные 
инвестиции  

0,3 0,6 0,4 0,8 0,5 -29,8 -45,2 -59,9 -89,1 -
122,9 

-148,5 -253,5 -336,0 -86,7 -178,3 

Из них в 
акции 

-0,1 -0,1 -0,2 0,0 0,0 -11,0 -21,4 -31,1 -58,4 -89,1 -118,0 -207,4 -299,8 -79,8 -169,4 

Нетто-
прочие 
инвестиции 

-6,5 -11.4 -19,3 -19,8 -9,0 69,5 61,5 56,5 18,7 2,1 -31,7 -39,3 -167,2 -75,4 -79,0 

Резервные 
активы 

17,2 15.3 17,8 12,2 12,5 28,0 36,6 47,8 76,9 124,5 182,2 303,7 478,8 427,1 439,5 

*1995 – 2008 гг. – по данным IMF International Financial Statistics, 2009 г. - по данным Банка России 
(международная инвестиционная позиция РФ) (www.cbr.ru). Чистая инвестиционная позиция рассчитывается как 
разница между накопленными инвестициями, направленными за границу из России, и накопленными 
инвестициями, направленными в Россию (прямые, портфельные, ссуды и займы и прочие инвестиции). Нетто-
прямые инвестиции рассчитываются как накопленные прямые инвестиции из России за вычетом накопленных 
прямых инвестиций в Россию. Превышение инвестиций из России над инвестициями в Россию отражается со 
знаком «+». И, наоборот, превышение инвестиций в Россию над инвестициями из России отражается со знаком «-». 
По аналогичному принципу определяются нетто-портфельные инвестиции, нетто-ссуды и займы нефинансовых 
предприятий, нетто-прочие инвестиции 
 
 
 

В самом деле, если в 1995 – 1999 гг. нетто-прямые и нетто-портфельные 

инвестиции в  российскую экономику были адекватны по величине, то в 2000 – 

2010 гг. устойчиво нарастает превышение нетто-портфельных инвестиций 

(преобладающей частью которых – в российских условиях - является 

высокоспекулятивная компонента), направляемых в российскую экономику, над 

нетто-прямыми инвестициями.  

Если в 2000 – 2001 гг. это превышение составляло 2 – 2,4 раза, то в 2003 – 

2006 гг. – 4 – 9 раз, в 2007 – 2009 гг. –  3- 8 раз (таблица 1.2.2.5).  

Указанная динамика является признаком возникающего спекулятивного 

перегрева внутреннего финансового рынка – типичной ситуации, возникающей 
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при либерализованном счете капиталов (свободном входе – выходе иностранных 

инвесторов), фиксированном или укрепляющемся курсе национальной валюты, 

высоких доходностях на внутреннем финансовом рынке при небольших его 

объемах. Подобные перегревы могут приводить к масштабным финансовым 

кризисам даже при позитивном состоянии экономики и профицитном бюджете 

(азиатский кризис 1997 г., кризис 2008 – 2009 гг.). 

Особо рискованными – при спекулятивных перегревах рынков – являются 

вложения в акции. Манипулирование на рынках акций и связанных с ними 

производных финансовых инструментов являются одним из «природных» 

источников финансовых кризисов. На российском рынке акций всегда была 

высока доля нерезидентов (анализ см. в разделе 1.2.5 Приложения 1.2). Сегмент 

высоколиквидных акций – база для массового бегства капитала. Данные таблицы 

1.2.2.6 хорошо показывают, как в 1990-е – 2000-е гг. стремительно нарастала доля 

акций – самого волатильного сегмента финансового рынка (не считая 

деривативов) - в нетто-портфельных инвестициях из-за рубежа. 
 

Таблица 1.2.2.6. Динамика доли акций в нетто-портфельных инвестициях из-
за рубежа*  
 
Показатель 
  

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Нетто- 
портфельные 
инвестиции, 
млрд. долл. 

 
0,3 

 
0,6 

 
0,4 

 
0,8 

 
0,5 

 
-29,8 

 
-45,2 

 
-59,9 

 
-89,1 

 
-

122,9 

 
-148,5 

 
-253,5 

 
-336,0 

 
-86,7 

 
-178,3 

Из них в 
акции,  

млрд. долл. 

 
-0,1 

 
-0,1 

 
-0,2 

 
0,0 

 
0,0 

 
-11,0 

 
-21,4 

 
-31,1 

 
-58,4 

 
-89,1 

 
-118,0 

 
-207,4 

 
-299,8 

 
-79,8 

 
-169,4 

Доля акций в 
нетто-
портфельных 
инвестициях, 
% 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
36,9 

 
 

 
47,3 

 
51,9 

 
65,5 

 
72,5 

 
79,5 

 
81,8 

 
89,2 

 
92,0 

 
95,0 

*Методологию расчета показателей – см. таблицу 1.2.2.5 

 

С 2000 г. по 2009 г. доля акций в нетто-портфельных инвестициях из-за 

рубежа выросла с 36,9% до 95% (таблица 1.2.2.5).  
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1.2.2.2 Динамика валютного курса: международные сопоставления 

 Динамика валютного курса рубля по отношению к доллару США (как к 

мировой резервной валюте, это – ключевое соотношение) в 1995 – 2009 гг. 

приведена в таблице 1.2.2.7.  

 
Таблица 1.2.2.7. Динамика среднегодового курса рубля к доллару США*  
 
Показатель 
  

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Валютный 
курс 

4,56 5,12 5,78 9,71 24,62 28,13 29,17 31,35 30,69 28,82 28,28 27,19 25,58 24,85 31,74 

Ослабление 
рубля (+), 
усиление 
рубля (-), % к 
предыдущему 
году 

 
+108 

 
+12 

 
+13 

 
+68 

 
+154 

 
+14 

 
+4 

 
+7 

 
-2 

 
-6 

 
-1 

 
-4 

 
-6 

 
-3 

 
+28 

*Расчет по IMF International Financial Statistics. Валютный курс округлен до сотых, показатели динамики валютного 
курса, в процентах – до целых значений 

 
 Как следует из таблицы 1.2.2.7, в 1996 – 2009 гг. была сформирована 

«сглаженная» динамика валютного курса рубля, прерываемая вспышками 

волатильности и резкими ослаблениями рубля в периоды кризисов. По оценке, 

действия монетарных властей искусственно ограничивают волатильность его 

валютного (таблицы 1.2.2.8 – 1.2.2.9). 

 

Таблица 1.2.2.8. Сравнительный анализ волатильности валют стран мира (по 
отношению к доллару США, коэффициент вариации)* 
 
Коэффициент 
вариации, 

2003 - 2009, % 

Развитые экономики Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики 

Итого 

0   Саудовская Аравия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Бахрейн, Оман, 
Катар, Иордания, Ливан, Сирия, Панама, 
Багамы, Барбадос, Белиз, Доминика, 
Эквадор, Сальвадор, Гренада, Мальдивы, 
Микронезия 

 
18 

>0 - 1 Гонконг 1 Гайана 1 
>1 - 2   Афганистан, Камбоджа, Суринам 3 
>2- 4 Словения 1 Гватемала, Гондурас, Кувейт, Ливия, 

Тунис, Республика Йемен, Вьетнам, 
Бирма, Руанда 

9 

>4- 6   Индия, Малайзия, Нигерия, Алжир, 
Египет, Непал, Бутан, Боливия, Гаити, 
Ангола, Кения, Мавритания, Мозамбик 

13 

>6 - 8 Япония, Сингапур, Швеция, 7 Латвия, Перу, Бангладеш, Бурунди, 13 
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Коэффициент 
вариации, 

2003 - 2009, % 

Развитые экономики Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики 

Итого 

Норвегия, Швейцария, Кипр, 
Мальта 

Либерия, Индонезия, Иран, Турция, 
Кыргызстан, Марокко, Маврикий, 
Уганда, Шри Ланка 

>8 - 10 Австралия, Великобритания, 
Еврозона, Австрия, Бельгия, 
Португалия, Дания, 
Финляндия, Франция, 
Германия, Греция, Ирландия, 
Италия, Люксембург, Израиль, 
Нидерланды, Новая Зеландия, 
Сан-Марино, Испания 

18 Китай, Аргентина, Мексика, Босния и 
Герцеговина, Болгария, Венгрия, Россия, 
Казахстан, Азербайджан, Литва, Эстония, 
Молдова, Македония, Черногория, 
Монголия, Филиппины, Лаос, Таиланд, 
Республика Конго,  Кот-д'Ивуар, Бенин, 
Габон, Камерун, Чад, Буркина-Фасо, 
ЦАР, Мали, Сенегал, Сербия, Сьерра-
Леоне, Танзания, Того, Нигер 

33 

>10 - 12 Канада, Южная Корея 2 Беларусь, Грузия, Румыния, Хорватия, 
Чили, Никарагуа, Коста-Рика, Венесуэла, 
Доминиканская Республика, Уругвай, 
Гамбия, Ирак, Лесото, Намибия, Южная 
Африка, Судан, Таджикистан 

17 

>12 - 14   Албания, Пакистан, Парагвай, Колумбия, 
Эфиопия, Замбия 

6 

>14 - 17   Польша, Ботсвана, Ямайка, Мадагаскар, 
Малави, Свазиленд 

6 

>17 - 22 Словакия, Чехия 2 Бразилия, Украина, Гана 3 
>22 - 30 Исландия  1 Армения 1 
>30 - 45   Гвинея 1 

>45   Зимбабве 1 
Итого стран 32 Итого стран 125 

*Расчет по IMF International Financial Statistics. По странам, перешедшим в 2000-е гг. на евро – расчет только за 
годы, в которые использовалась национальная валюта (Кипр, Мальта, Словакия, Словения) 
 

Таблица 1.2.2.9. Сравнительный анализ волатильности валют стран мира (по 
отношению к доллару США, коэффициент осцилляции)* 
 
Коэффициент 
осцилляции, 

2003 - 2009, % 

Развитые экономики Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики 

Итого 

0   Саудовская Аравия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Бахрейн, Оман, 
Катар, Иордания, Ливан, Сирия, Панама, 
Багамы, Барбадос, Белиз, Доминика, 
Эквадор, Сальвадор, Гренада, Мальдивы, 
Микронезия 

18 

>0 - 3 Гонконг 1 Гайана 1 
>3 - 6   Афганистан, Камбоджа, Суринам 3 
>6- 12 Словения 1 Гватемала, Гондурас, Кувейт, Ливия, 

Египет, Нигерия, Мавритания, Тунис, 
Республика Йемен, Вьетнам, Бирма, 
Руанда 

12 

>12- 18   Латвия, Индия, Малайзия, Турция, 
Бангладеш, Маврикий, Алжир, Уганда, 
Непал, Бутан, Шри Ланка, Боливия, 
Гаити, Ангола, Кения, Мозамбик, Перу 

17 

>18 - 24 Япония, Сингапур, Швеция, 
Норвегия, Швейцария, Кипр, 
Мальта, Новая Зеландия, 

9 Китай, Азербайджан, Бурунди, Либерия, 
Сьерра-Леоне, Индонезия, Иран, Ирак, 
Сербия, Казахстан, Кыргызстан, 

17 
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Коэффициент 
осцилляции, 

2003 - 2009, % 

Развитые экономики Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики 

Итого 

Израиль Марокко, Таиланд, Танзания, Лаос, 
Филиппины, Мексика 

>24 - 30 Австралия, Великобритания, 
Еврозона, Австрия, Бельгия, 
Португалия, Дания, 
Финляндия, Франция, 
Германия, Греция, Ирландия, 
Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Сан-Марино, 
Испания, Канада 

17 Аргентина, Чили, Никарагуа, Венесуэла, 
Босния и Герцеговина, Болгария, 
Венгрия, Россия, Литва, Эстония, 
Молдова, Македония, Черногория, 
Монголия, Республика Конго,  Кот-
д'Ивуар, Бенин, Габон, Камерун, Чад, 
Буркина-Фасо, ЦАР, Мали, Сенегал, 
Гамбия, Того, Нигер, Южная Африка, 
Судан, Лесото 

30 

>30 - 36 Южная Корея 1 Беларусь, Румыния, Хорватия, Коста-
Рика, Доминиканская Республика, 
Уругвай, Намибия, Эфиопия, Замбия, 
Малави, Таджикистан 

11 

>36 - 42   Албания, Грузия, Пакистан, Парагвай, 
Колумбия 

5 

>42 - 51 Чехия 1 Польша, Украина, Ботсвана, Ямайка, 
Мадагаскар 

5 

>51 - 66 Словакия 1 Бразилия, Армения, Гана, Свазиленд 4 
>66 - 90 Исландия  1   
>90 - 135   Гвинея 1 

>135   Зимбабве 1 
Итого стран 32 Итого стран 125 

*Расчет по IMF International Financial Statistics. По странам, перешедшим в 2000-е гг. на евро – расчет только за 
годы, в которые использовалась национальная валюта (Кипр, Мальта, Словакия, Словения) 
 

Как показывает анализ данных таблиц 1.2.2.8 – 1.2.2.9 (32 индустриальных 

и 125 развивающихся стран), курсы валют большинства индустриальных стран 

(более 50% их числа) и примерно четверти развивающихся стран, в том числе 

России, двигаются в сравнительно узком коридоре с коээфициентом вариации от 8 

до 10% и коэффициентом осцилляции от 24 до 30%. Расширение этого коридора 

до 6 – 10% по коэффициенту вариации и 18 – 30% по коэффициенту осцилляции 

позволяет включить в него более 80% индустриальных стран и почти 40% 

развивающихся стран. Коридор динамики валютных курсов с коэффициентом 

вариации от 6 до 12% охватывает более 50% развивающихся стран и 85% 

индустриальных стран. 

Очевидна более высокая диверсификация в волатильности курсов валют 

развивающихся экономик. Часть валют (15% развивающихся стран) имеют 

нулевую волатильность (режим Валютного совета, фиксированная привязка к 
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доллару США, административно устанавливаемые валютные курсы, валюты с  

ограниченной конвертируемостью). И, наоборот, в 3 – 5%  стран коэффициенты 

вариации превышают уровень 20 – 40% и выше, подпитываемые в ряде случаев 

высокой инфляцией (таблицы 1.2.2.8 – 1.2.2.9) и / или высокой волатильностью 

экспорта – импорта капитала. 

 Рубль, как это следует из рассматриваемых данных, находится в границах 

колебаний курсов «большинства» валют, имеет ограниченную волатильность 

на уровне индустриальных стран и медианной группы развивающихся 

экономик.  

 Это – искусственная закрепленность курса рубля, который должен был бы в 

естественных рыночных условиях проявлять более высокую волатильность на 

фоне двузначной инфляции и эксцессивной вариативности ввоза – вывоза 

капитала. Одно из следствий этой закрепленности – эксцессивные «ножницы» 

между номинальным и реальным эффективным курсом рубля, стимулирующие 

импорт (при негативном давлении на несырьевой экспорт) и ввоз спекулятивного 

капитала (анализ см. выше). «Закрепленность» рубля при высокой доходности 

финансовых активов внутри России и открытом счете капитала создают огромный 

интерес к «carry trade», к заполнению российского финансового рынка всё новыми 

и новыми горячими, спекулятивными деньгами. 

1.2.2.3 Зависимость экономики от внешнего финансирования по счету капитала 

При росте ВВП в текущих долларовых ценах в 2000 – 2007 гг. почти в 5 

раз, долгосрочные денежные ресурсы, направленные нерезидентами в РФ (прямые 

инвестиции и долгосрочные кредиты и займы реальному сектору и банкам), 

выросли в 16,6 раз (при увеличении краткосрочных вложении нерезидентов в 

экономику России в 12, 1 раз) (таблица 1.2.2.10). Если в 2000 г. сумма 

портфельных инвестиций и внешних займов и ссуд бизнесу и населению была по 

размерам меньше денежной массы (93% от нее), то в 2007 г. составляла 116% от 
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ее величины. В 2000 – 2007 гг. внешние финансовые ресурсы, поступающие в 

Россию, в 1,3 – 1,7 раза превосходили ссуды банков внутри России, выдаваемые 

бизнесу и населению. 

В итоге,  в 2000 – 2007 гг. существовала глубокая зависимость в 

формировании денежной массы и внутреннего кредита в России от доступа к 

внешним финансовым ресурсам на зарубежных рынках капитала. Эта зависимость 

имеет своими корнями практику 1995 – 1998 гг. (свободный доступ нерезидентов 

на рынок российских акций в РТС и с 1996 г. на рынок ГКО). 

Механизм связи внутреннего финансового рынка с глобальными 

финансами полностью сохранился в период кризиса 2008 – 2009 гг. (таблица 

1.2.2.10), хотя эта связь несколько ослабла в связи с масштабным бегством 

капитала из России. В период рыночных шоков конца 2008 г. портфельные 

инвестиции в Россию (носящие преимущественно спекулятивный характер) 

сократились более чем в 3 раза, чтобы вновь вырасти в 2009 г. примерно в 2 раза. 

Как следствие, при росте ВВП России в 2000 – 2009 гг. в 12,3 раза и 

денежной массы в 11,6 раза долгосрочные денежные ресурсы, полученные 

Россией из-за рубежа, увеличились в  14,2 раза, а краткосрочные - в 6,7 раза.  

 

Таблица 1.2.2.10. Прирост денежных ресурсов, сформированных за счет 
доступа к внешним рынкам капитала* 
 

Показатель  2000 2007 2008 2009 
Долгосрочные денежные ресурсы 

Прямые инвестиции в Россию, млрд. долл. США 32,2 491,2 215,8 382,5 
Долгосрочные займы и ссуды банкам и прочим 
секторам (реальной экономике), млрд. долл. США 

16,0 258,3 319,9 300,2 

Итого 48,2 797,7 535,7 682,7 
Краткосрочные денежные ресурсы 

Портфельные инвестиции в Россию, млрд. долл. 
США 

32,1 367,5 112,6 216,4 

Краткосрочные займы и ссуды банкам и прочим 
секторам (реальной экономике), млрд. долл. США 

3,6 64,7 43,7 24,4 

Итого 35,7 432,2 156,3 240,8 
ВВП, денежная масса 

ВВП России в текущих ценах, млрд. долл. США 259,7 1294,1 1660,0 1229,2 
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Показатель  2000 2007 2008 2009 
Денежная масса, в долларовом эквиваленте, на 
конец года, млрд. долл. США 

55,4 596,3 571,0 645,4 

Требования кредитных организаций к 
нефинансовым частным организациям  и 
населению, млрд. долл. США 

30,8 510,9 579,9 574,1 

Аналитические показатели 
ВВП России в текущих долларовых ценах, % (2000 
= 100) 

100 498,3 639,2 473,3 

Итого долгосрочные денежные ресурсы, 
направленные в РФ, % (2000 = 100) 

100 1655,0 1111,4 1416,4 

Итого краткосрочные денежные ресурсы, 
направленные в РФ, % (2000 = 100) 

100 1210,1 437,8 674,5 

(Портфельные инвестиции в Россию + Внешние 
займы и ссуды банкам и прочим секторам) / 
Денежная масса, % 

93,3 115,8 83,4 83,8 

(Портфельные инвестиции в Россию + Внешние 
займы и ссуды банкам и прочим секторам) / Требо-
вания кредитных организаций к нефинансовым 
частным организациям  и населению, % 

167,9 135,2 82,1 94,2 

*Данные на конец года. Источник: IMF International Financial Statistics, Бюллетень банковской статистики Банка 
России, Международная инвестиционная позиция РФ; IMF World Economic Outlook, November 2008. Денежная 
масса – по методологии МВФ (Деньги + Квази-Деньги – до 09.2007, широкая денежная масса – после 09.2007). 
Требования кредитных организаций к нефинансовым частным организациям  и населению - по данным денежного 
обзора МВФ – до 09.2007, по данным банковского обзора– после 09.2007. Инвестиции – накопленный объем, на 
конец года, в соответствии с данными о международной инвестиционной позиции России 

 
В 2008 – 2009 гг. сумма портфельных инвестиций и внешних займов и 

ссуд бизнесу и населению составляла 83 – 84% денежной массы (меньше, чем в 

докризисный период). В 2000 – 2007 гг. внешние финансовые ресурсы, 

поступающие в Россию, соотносились с ссудами банков внутри России, 

выдаваемыми бизнесу и населению, как 82 – 94 к 100 (таблица 1.2.2.10).  

После рыночного ралли 2009 г., когда иностранные портфельные 

инвестиции в Россию за год выросли примерно в 2 раза, а фондовый индекс РТС 

за год увеличился на  129% (данные РТС), докризисные тенденции 

(опережающий рост иностранных инвестиций по отношению к динамике 

российского ВВП, денежной массы, внутреннего кредита) полностью 

возобновились. 
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1.2.2.4 Волатильность счета капитала 

Исследование волатильности счета капитала призвано дать ответы на 

вопрос о качестве финансовых ресурсов, поступающих в Россию, их 

консервативности или, наоборот, преимущественно спекулятивном, 

высокорискованном характере, о степени «неизвлекаемости» прямых инвестиций, 

о том, насколько они связаны с трансфертом технологий, современного 

оборудования, навыков современного менеджмента. 

Сравнительный анализ волатильности портфельных инвестиций по 32 

индустриальным и 55 развивающимся странам приведен в таблице 1.2.2.11.  

 
Таблица 1.2.2.11. Сравнительный анализ волатильности портфельных 
инвестиций* 
 
Прирост порт-

фельных 
инве-стиций 
(+), снижение 

(-),  
2008/2007, % 

Развитые экономики Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики 

Итого 

>100   Бахрейн, Кувейт, Грузия 3 
>50 - 100   Армения, Мозамбик 2 
>25 - 50 Мальта 1   
>10 - 25 Словакия 1 Албания, Македония, Беларусь, 

Кыргызстан,  
4 

>0 - 10 Португалия  1 Чили, Китай, Кот-д'Ивуар, Эквадор, 
Египет, Пакистан, Тунис 

7 

от 0 до -10 Австрия, Бельгия, Канада, 
Франция, Словения, США 

6 Латвия, Украина, Босния и Герцеговина, 
Сальвадор, Гватемала, Панама, Парагвай, 
Уругвай 

8 

от -10 до -20 Еврозона, Чехия, Дания, 
Германия, Греция, Исландия, 
Ирландия, Израиль, Италия, 
Нидерланды, Испания 

10 Азербайджан, Колумбия, Венгрия, 
Маврикий, Румыния, Уганда 

6 

от -20 до -30 Австралия, Кипр, Япония, 
Люксембург, Новая Зеландия, 
Норвегия, Швеция, 
Швейцария, Великобритания 

9 Болгария, Литва, Польша, Хорватия, 
Коста-Рика, Индия, Намибия 

7 

от -30 до -40 Финляндия 1 Эстония, Индонезия, Малайзия, 
Филиппины, Нигерия, Перу, Южная 
Африка, Венесуэла, Ямайка 

10 

от -40 до -50 Корея, Сингапур 2 Бразилия, Казахстан, Турция, Таиланд 4 
от -50 до -60 Гонконг 1   
от -60 до -70   Аргентина, Россия 2 
от -70 до -80   Боливия 1 
от -80 и ниже   Гвинея 1 

Итого стран 32 Итого стран 55 
*Расчет по IMF International Financial Statistics 
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Анализ основан на измерениях динамики инвестиций в 2008 г. по 

отношению к 2007 г., имея в виду, что 2007 г. – пиковый год в притоке 

инвестиций; 2008 г. – год осенних рыночных шоков, год бегства капиталов с 

рынков, которые глобальные инвесторы считали наиболее рискованными. 

Как следует из таблицы 1.2.2.11, волатильность портфельных инвестиций в 

развитых стран была ниже, чем в развивающихся. В 50% развитых стран 

снижение портфельных инвестиций находилось в пределах от 0 до -20%. В тех же 

границах волатильности находились только 25% развивающихся стран. Разброс 

динамик в развивающемся мире был существенно шире. 

 Примерно 30% развивающихся рынков в кризисный 2008 г. показали вместо 

падения – прирост портфельных инвестиций (в т.ч. Китай). По 25% 

развивающихся рынков падение составило не более 20%.  

В то же время Россия испытала одно из крупнейших в мире бегство 

капиталов (сокращение портфельных инвестиций почти на 69,4%). По этому 

индикатору Россия стала одной их худших в мире.  

Учитывая темпы восстановления портфельных инвестиций в 2009 г. в 

сравнении с 2008 г. (рост примерно в два раза, анализ см. выше), можно сделать 

вывод о том, что российский финансовый рынок продемонстрировал 

эксцессивную (одну из самых высоких в мире) волатильность портфельных 

инвестиций, их высокоспекулятивный характер. Портфельные инвесторы – 

нерезиденты, как и в 1998 г., показали готовность немедленно покинуть 

российский финансовый рынок при первых признаках реализации системного 

риска (пока не введены ограничения на вывод средств через счет капитала). Этот 

«панический» интерес нерезидентов, прослеживающийся с 1995 г., неизбежно 

делает рыночные шоки на российском финансовом рынке более жесткими, 

глубокими. 
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Сопоставление волатильности прямых инвестиций по 32 индустриальным 

и 55 развивающимся странам сделано в таблице 1.2.2.12. Как следует из этой 

таблицы, не только портфельные, но и прямые инвестиции, которые должны быть 

более консервативными в силу своей природы, в российских условиях 

приобретают эксцессивно волатильный характер. 

 
Таблица 1.2.2.12. Сравнительный анализ волатильности прямых 
инвестиций* 
 
Прирост пря-
мых инве-
стиций (+), 
снижение (-),  
2008/2007, % 

Развитые экономики Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики 

Итого 

>50 Япония 1   
>25 - 50   Казахстан, Армения, Грузия, Беларусь, 

Венгрия, Македония, Уругвай 
7 

>10 - 25 Кипр, Словакия, Швейцария 3 Украина, Кыргызстан, Албания, 
Болгария, Перу, Аргентина, Колумбия, 
Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, 
Панама, Ямайка, Бахрейн, Китай, 
Бангладеш, Пакистан, Египет, Индия, 
Мозамбик, Нигерия, Тунис, Уганда 

22 

>5 - 10 США, Сингапур, Словения, 
Испания 

4 Боливия, Эквадор, Латвия, Румыния,  
Филиппины,  Маврикий,  

6 

>0 - 5 Чехия, Израиль, Люксембург 3 Азербайджан, Эстония, Чили, Кот-
д'Ивуар, Кувейт, Парагвай 

6 

от 0 до -5 Еврозона, Австрия, Германия, 
Мальта 

3 Босния и Герцеговина, Малайзия, 
Таиланд, Венесуэла 

4 

от -5 до -10 Финляндия, Италия 2 Бразилия, Намибия, Польша 3 
от -10 до -15 Дания, Нидерланды, 

Португалия, Швеция 
4 Индонезия, Литва 2 

от -15 до -20 Бельгия, Канада, Франция, 
Ирландия 

4   

от -20 до -25 Австралия, Великобритания, 
Корея, Новая Зеландия, 
Норвегия 

5   

от -25 до -30 Греция 1 Хорватия 1 
от -30 до -40 Гонконг 1 Южная Африка, Гвинея 2 
от -40 до -50 Исландия 1   
от -50 до -60   Россия, Турция 2 
от -60 и ниже     

Итого стран 32 Итого стран 55 
*Расчет по IMF International Financial Statistics 
 

Как следует из таблицы 1.2.2.12, в период кризиса 75% развивающихся 

стран и только треть развитых стран испытали приток прямых инвестиций (вместо 

оттока). Развивающийся мир показывал в период кризиса 2008 – 2009 гг. лучшую 



 
244 

экономическую динамику в сравнении с индустриальными странами, 

демонстрировал рост вместо падения. По данным МВФ (World Economic Outlook 

Database), в 2008 г. ВВП развивающихся стран (в постоянных ценах) вырос на 

6,1% (в 2009 г. – на 2,4%), индустриальных стран – на 0,5% (в 2009 г. упал на 

3,2%). 

Вместе с тем данные по России выбиваются из этого ряда. Была 

продемонстрирована волатильность прямых иностранных инвестиций на уровне 

портфельных. Прямые инвестиции нерезидентов сократились в 2008 г. в 

сравнении с 2007 г.  на 56,1%, чтобы вырасти в 2009 г. в сравнении с 2008 г. на 

77,2% (анализ см. выше). 

Как и в части портфельных инвестиций, в России была 

продемонстрирована эксцессивная волатильность прямых иностранных 

инвестиций, одна из самых высоких в мире. Эти факты ставят под сомнение саму 

природу прямых инвестиций нерезидентов в российскую экономику как в массе 

своей «приносящих технологии, модернизацию, квалификацию, современный 

менеджмент». 

 

1.2.3 Финансовые услуги 

1.2.3.1 Границы пространства финансовых услуг 

Финансовая услуга -  комплекс действий, осуществляемых 

финансовыми посредниками (центральным и коммерческим (сберегательным, 

инвестиционным, развития и т.п.) банком, страховой (лизинговой, финансовой, 

управляющей и т.п.) компанией, инвестиционным (пенсионным, хеджевым, 

частного капитала и т.п.) фондом и иными финансовыми институтами) по 

привлечению и размещению денежных ресурсов на финансовых рынках  

(валютном, депозитов, кредитном, ценных бумаг, репо, деривативов, 

структурированных финансовых продуктов, пенсионном, страховом и др.) на основе 
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использования финансовых инструментов (депозитов, ссуд, финансового лизинга, 

ценных бумаг, депозитарных расписок на ценные бумаги, паев в инвестиционных 

пулах и фондах, страховых и пенсионных полисов, иностранной валюты как актива, 

деривативов, структурированных финансовых продуктов и др.). 

Финансовые услуги включают в себя:147 

-услуги финансовых институтов по непосредственному 

перераспределению денежных ресурсов путем совершения сделок на финансовых 

рынках  

-привлечение средств в депозиты, паи фондов, доли в 

инвестиционных пулах, в пенсионные и страховые полисы и подобные 

им обязательства (страховые и пенсионные услуги), в гарантии и 

обеспечения;  

-размещение средств в ссуды (в т.ч. в форме финансового 

лизинга, факторинга, торгового финансирования, репо, ипотеки, 

проектного финансирования, кредитных карт, ломбарда и других 

финансовых инструментов); 

-инвестиции за собственный счет (в т.ч. андеррайтинг на 

первичном фондовом рынке, трейдинг ценными бумагами, сделки с 

деривативами, маркет-мейкерство, портфельные инвестиции в ценные 

бумаги), финансовые вложения в фонды и инвестиционные пулы, в 

формирование холдинговых компаний; 

-эмиссия и перевод денег (включая обменные и кассовые 

операции); 

                                                 
147 На основе классификации финансовых услуг в Системе национальных счетов, разработанной 
международными организациями (См. System of National Accounts 2008. European Commission, 
International Monetary Fund, Organisation for Economic Cooperation and Development, United Nations, World 
Bank, 2008), Генеральном соглашении по тарифам и торговле 1994 года, заключенном в рамках 
Всемирной торговой организации (См. WTO General Agreement on Trade in Services of 1994) 
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-услуги по осуществлению операций на финансовых рынках на основе 

представительства интересов инвесторов, а также заемщиков, эмитентов и других 

субъектов рынка, привлекающих средства, оригинаторов деривативов и 

структурированных финансовых продуктов 

-брокерские, доверительного управления, трастовые (в т.ч. управления 

фондами и портфелями финансовых активов), агентские (страхового 

агента, платежного агента и т.п.); 

-услуги по организации и регулированию финансовых рынков  

-управление рынками, аукционные, клиринговые, расчетные и 

депозитарные услуги; 

-надзор за рынками и их участниками (финансовыми посредниками, 

эмитентами, заемщиками, инвесторами и т.п.) 

-обеспечивающие услуги  

-услуги кастоди, фидуциарные, регистраторские, трансфер-агентские; 

-инвестиционное консультирование, организация сделок и финансовый 

инжиниринг (в т.ч. на рынке корпоративного контроля); 

-оценка рисков, актуарные услуги;  

-оценка активов, обязательств, бизнеса; 

-аналитические услуги (в т.ч. кредитный рейтинг); 

-обработка, передача, раскрытие финансовой информации (в т.ч. 

процессинг торговых, клиринговых, расчетных, депозитарных систем, 

баз финансовых данных). 

1.2.3.2 Насыщенность экономики России финансовыми услугами: международные 
сопоставления  

Анализ статистики национальных счетов (таблица 1.2.3.1) показывает: 

- доля финансовых услуг в развитых странах достигает в среднем 5 – 

8% валовой добавленной стоимости в системе национальных счетов. В 

развивающихся экономиках, приближенных по уровню к индустриальным 
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(Корея, Чехия, Венгрия) финансовые услуги формируют примерно такую же 

долю валовой добавленной стоимости, созданной в экономике; 

 
Таблица 1.2.3.1. Значение финансовых услуг для экономики  

 
Доля финансовых услуг в валовой 

добавленной стоимости, %* 
Страна   1990 1995 2000 2005 2007 

Люксембург … 24,1 25 24,3 … 
Швейцария … … 13,2 12,7 … 
Ирландия  8,0 7,2 10,1 10,6 
Исландия … … 6,0 9,7 … 
Турция … … 7,4 8,0 8,9 
США 6,0 7 7,6 8,0 7,9 
Португалия … 4,4 6,1 7,8 … 
Великобритания … … 5,5 7,1 7,7 (2006) 

Австралия 6,9 6,9 7,1 7,4 7,8 
Нидерланды 6,0 6,1 6,1 6,8 7 
Япония … … 5,8 6,3 … 
Н.Зеландия 5,5 5,4 5,8 6,3 … 
Испания  4,0 4,6 5,9 6,9 
Корея … … 5,8 6,5 6,8 
Дания 4,9 4,3 4,7 6,7 6,6 
Бельгия … 5,1 6,0 6,4 6,5 
Польша … 2,5 4,9 5,5 6,5 
Канада … … 5,9 6,0 … 
Франция … … 5,1 5,3 5,5 
Венгрия … … 3,3 5,3 5,2 
Италия 4,3 4,4 4,7 4,8 5,2 
Россия … 1,6 1,6 4,0 4,6 
Норвегия 3,2 3,2 3,0 4,0 4,3 
Германия … 4,2 4,2 3,6 3,8 

*OECD National Accounts Database, Volume II, 2009, Table 7 (Financial Intermediation / 
Gross Added Value, %). Валовая добавленная стоимость по базовым ценам = ВВП по 
рыночным ценам минус налоги плюс субсидии. Данные по Великобритании- United 
Kingdom National Accounts: The Blue Book, UK Office for National Statistics, 2008; по РФ – 
Росстат, Национальные счета России в 2000 – 2007 гг., табл.2.3.23, Национальные счета 
России в 1993 – 2000 гг., табл. 2.18 

 

- в малых экономиках, являющихся международными финансовыми 

центрами (Швейцария, Люксембург), доля финансовых услуг – в силу 

специализации страны – может достигать 12 – 25% валовой добавленной 
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стоимости. Аналогичная картина – в малых экономиках, проводивших в 2000-е 

гг. политику создания финансовых центров на своей территории, «финансовых 

бумов», эксцессивного роста финансовых рынков (Ирландия, Исландия - около 

10% валовой добавленной стоимости); 

- США и Великобритания, как мировые финансовые центры, формируют 

за счет финансовых услуг примерно 8% валовой добавленной стоимости, 

созданной в экономике этих стран (один из самых высоких уровней этого 

индикатора в мире). 

Рост финансовой глубины российской экономики и постепенный переход 

ее как развивающегося рынка (emerging market) в более зрелое состояние 

позволили расширить в РФ вклад финансовых услуг в валовую добавленную 

стоимость с 0,5 – 0,6% в 1996 – 97 гг. до более 4% в предкризисный период (2007 

г.).  

Вместе с тем доля финансовых услуг  в добавленной стоимости, 

создаваемой в России, является низкой в сравнении с большинством развитых 

стран (таблица 1.2.3.1), отражая развивающийся характер отечественного 

финансового рынка и особенности модели финансового сектора РФ (анализ 

приведен ниже). 

1.2.4 Банковский сектор 

1.2.4.1 Модель банковского сектора 

Структура финансового сектора в России (без учета активов брокерско-

дилерских компаний) приведена в таблице 1.2.4.1. Активы банковского сектора в 

существенной мере преобладают над небанковскими финансовыми институтами. 

Кредитные организации формируют более 90% финансовых активов страны (без 

учета Банка России). Активы Банка России составляют 40 – 50%  активов 

кредитных организаций. 
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Анализ причин и оценка того, что в структуре отечественного 

финансового сектора доминируют банки, возможны только на основе 

международных сопоставлений. 

 
Таблица  1.2.4.1. Структура финансового сектора России 
 
Активы, на конец 
года, млрд. руб. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
(март) 

Банк России 3419,5 4615,5 6571,6 9030,5 9586,0 8931,5 

Кредитные 
организации 

6864,4 9452,5 13620,5 20327,4 22249,7 21932,3 

Страховые 
организации, НПФ 

701,4 920,7 1066,5 1089,4 1294,1 1355,6 

Паевые фонды (СЧА) 232,1 418,8 765,6 540,1 322,5 364,7 

ОФБУ (СЧА) 7,9 17,1 21,1 7,5 9,3 9,5 

Итого 11225,3 15424,3 22045,3 30994,9 33461,6 32593,6 
       

Активы, на конец 
года, % 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
(март) 

Банк России 30,4 29,9 29,8 29,1 28,6 27,4 

Кредитные 
организации 

61,2 61,3 61,8 65,6 66,5 67,3 

Страховые 
организации, НПФ 

6,2 6,0 4,8 3,5 3,9 4,1 

Паевые фонды (СЧА) 2,1 2,7 3,5 1,7 1,0 1,1 

ОФБУ (СЧА) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Итого 100 100 100 100 100 100 
*Расчеты по данным Банка России (обзоры кредитных организаций, страховых организаций и негосударственных 
пенсионных фондов), Национальной лиги управляющих (инвестиционные фонды), НАУФОР (общие фонды 
банковского управления). НПФ – негосударственные пенсионные фонды, ОФБУ – общие фонды банковского 
управления, СЧА – стоимость чистых активов 

 

Как показывает анализ, объемы присутствия коммерческих банков и 

других депозитных институтов в экономике определяются: 

  -уровнем развития экономики, ее финансовой глубиной; 

  -моделью финансирования бизнеса, сложившейся в экономике; 

  -ролью центрального банка. 
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 Уровень развития экономики и роль банков в финансовом секторе 

 

Чем выше уровень развития экономики и, соответственно, чем больше 

ее финансовая глубина, тем более диверсифицированным является 

финансовый сектор (финансовые инструменты, институты, инвесторы), тем 

ниже роль банков (как «отправных точек», предоставляющих «базовые 

финансовые продукты» современной индустриальной экономики).  

И, наоборот, чем ближе экономика к «фронтьеру», тем в большей степени 

в ее финансовом основании находятся банки, тем слабее институты страхования, 

пенсионных накоплений, коллективных инвестиций, финансовые рынки.  

Типичная динамика, отражающая техническое и финансовое развитие: 

в 1900 г. в США доля коммерческих банков в финансовых активах составляла 52 – 

53%, в 1945 г. – примерно 40%.148 В 1990 г. этот показатель составлял уже 29,8%, в 

2007 г. – 22,5% (таблица 1.2.4.3). Одновременно быстро росла доля 

институциональных инвесторов и финансовых посредников, 

специализирующихся на операциях с ценными бумагами и деривативами. 

Исследование, подтверждающее сделанные выводы, проведено по 16 

развитым и  28 развивающимся  экономикам (таблица 1.2.4.2).  

 
Таблица  1.2.4.2. Сравнительный анализ структуры финансового сектора 
России, развитых стран, переходных и развивающихся экономик 
 

Доля финансовых институтов в финансовых активах, % 
(финансовые активы по стране = 100) 

Депозитные институты 
В том числе 

 
 
 

Страна  
 

Всего 
Коммер-
ческие 
банки 

Другие 
депозит-
ные инс-
титуты 

Страхо-
вые 

компа-
нии 

Пенсион
ные 

фонды 

Совме-
стные 
фонды, 
трасты 

Инсти-
туты 

ценных 
бумаг и 
прочие 

Развитые экономики 
Испания (2005) 80,4 50,4 30,0 6,1 2,3 10,2 1,0 
Германия (2001) 78,5 22,0 56,5 11,1 …. 9,9 …. 
Греция (2006) 78,0 76,0 2,0 3,0 7,0 11,0 …. 
                                                 
148 Litan Robert E. What Should Banks Do? – Wash.: The Brookings Institution, 1987. – P. 18 
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Доля финансовых институтов в финансовых активах, % 
(финансовые активы по стране = 100) 

Депозитные институты 
В том числе 

 
 
 

Страна  
 

Всего 
Коммер-
ческие 
банки 

Другие 
депозит-
ные инс-
титуты 

Страхо-
вые 

компа-
нии 

Пенсион
ные 

фонды 

Совме-
стные 
фонды, 
трасты 

Инсти-
туты 

ценных 
бумаг и 
прочие 

Австрия (2007) 77,0 …. …. 7,7 1,1 14,2 …. 
Бельгия (2005) 76,9 …. …. 10,3 6,6 6,2 
Швеция (2002) 72,7 …. …. 19,0 …. …. 0,3 
Корея (2001) 68,3 53,9 14,4 11,9 …. 17,1 2,7 
Нидерланды (2003) 68,1 68,1 …. 10,6 17,7 3,6 …. 
Финляндия (2001) 67,7 39,9 27,8 27,6 …. 4,7 …. 
Италия (2004) 66,5 66,5 …. 12,7 1,0 19,1 0,6 
Канада (2006) 64,1 59,3 4,8 10,9 …. 22,7 2,3 
Франция (2003) 64,0 46,2 17,8 20,7 …. …. 15,2 
Норвегия (2003) 56,0 …. …. 19,0 …. 4,8 20,2 
Япония (2003) 53,7 42,9 10,8 12,5 3,5 2,7 27,5 
Австралия (2005) 51,4 49,6 1,8 10,2 17,3 8,8 12,3 
США (2007) 27,7 22,5 5,2 12,8 20,5 24,3 14,7 

Развивающиеся и переходные экономики 
Киргизия (июль 2002) 98,3 80,4 17,9 1,7 …. …. …. 
Молдавия (2003) 97,5 94,7 2,8 2,5 …. …. …. 
ЦАР (2007) 95,0 91,0 4,0 5,0 …. …. …. 
Болгария (март 2002) 94,0 94,0 4,0 1,0 0,0 1,0 
Алжир (2004) 92,8 92,8 2,8 4,4 
Россия (март 2010) 92,7 92,7 5,7 1,6 …. 
Украина (2002) 92,4 92,3 0,1 7,2 0,1 …. 0,3 
Сенегал (2003) 91,3 88,7 2,6 8,7 …. …. …. 
Латвия (2000) 90,5 90,5 4,2 0,2 …. 5,1 
Сербия (март 2009) 89,0 89,0 5,0 0,0 …. 6,0 
Македония (2002) 88,8 87,9 0,9 11,2 …. …. …. 
Турция (2006) 88,0 86,0 2,0 3,0 0,0 4,0 5,0 
Чехия (1999) 88,0 88,0 6,0 1,0 6,0 …. 
Габон (2000) 84,7 79,8 4,9 6,8 …. …. 8,5 
Черногория (2006) 83,6 81,7 1,9 1,8 …. 12,0 
Румыния (2007) 83,0 83,0 4,1 …. 0,4 12,5 
Уганда (июнь 2002) 82,8 81,8 1,0 2,0 8,5 …. 6,7 
Литва (2006) 81,0 81,0 4,0 2,0 2,0 11,0 
Тунис (2004) 80,3 69,7 10,6 3,4 6,5 6,8 3,1 
Словакия (2006) 80,1 80,1 8,3 2,6 …. 9,0 
Маврикий (2005) 80,1 76,3 3,8 8,9 8,6 0,5 1,9 
Танзания (2009) 76,8 76,0 0,8 2,3 20,9 …. …. 
Хорватия (2007) 76,0 74,1 1,9 4,7 4,7 8,1 6,5 
Венгрия (2004) 74,2 74,2 6,6 3,7 5,1 5,5 
Марокко (2001) 70,2 59,7 10,5 10,6 9,5 7,9 1,8 
Филиппины (июнь 2009) 64,0 57,2 6,8 5,7 12,4 17,9 …. 
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Доля финансовых институтов в финансовых активах, % 
(финансовые активы по стране = 100) 

Депозитные институты 
В том числе 

 
 
 

Страна  
 

Всего 
Коммер-
ческие 
банки 

Другие 
депозит-
ные инс-
титуты 

Страхо-
вые 

компа-
нии 

Пенсион
ные 

фонды 

Совме-
стные 
фонды, 
трасты 

Инсти-
туты 

ценных 
бумаг и 
прочие 

Мексика (2005) 61,5 48,9 12,6 7,3 13,5 …. 17,7 
Чили (2003) 47,5 47,5 10,0 29,6 6,6 6,3 
*IMF Financial System Stability Assessments 2000 – 2010, Банк России 

 

В развитых странах доля банковского сектора зависит от модели 

экономики и связанной с ней модели финансирования бизнеса (см. анализ ниже), 

находясь в пределах 30 – 80% (зона средних значений – 60 – 70%) (таблица 

1.2.4.2). 

В переходных и развивающихся экономиках доля банковского сектора 

выше (50 - 98%) (зона средних значений – 75 - 85%) (таблица 1.2.4.2). 

Чем менее развиты страны и чем проще их продуктовый и 

технологический ряд, тем ниже доля сферы услуг (в частности, финансовых 

услуг). Тем более упрощена структура услуг, в т.ч. финансовых. Преобладают 

неформальные финансы, банки и квази-банки (от ломбардов и ростовщических 

контор до кредитных кооперативов и финансовых компаний), предоставляющие, в 

основном, базовые, исходные услуги (депозиты, ссуды, перевод средств, операции 

с наличностью).  

Чем более зрелой является экономика, тем больше она нуждается в том, 

чтобы механизм перераспределения свободных денежных ресурсов на цели 

инвестиций работал с наибольшей эффективностью, максимально охватывая всех 

экономических агентов, их интересы и потребности. Нарастает «пронизанность» 

экономики денежными отношениями. Выше ее насыщенность деньгами, 

финансовыми инструментами, финансовыми институтами и рынками. 

Формируется единое финансовое пространство в отличие от фрагментарных 
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рынков и региональных кластеров развивающихся экономик. Обеспечивается 

лучшая доступность финансовых услуг для  домашних хозяйств. 

Как следствие, объемнее сфера финансовых услуг и выше вклад, 

вносимый ими в добавленную стоимость. Финансовые услуги становятся все 

более диверсифицированными. Доля банковских услуг сжимается, нарастает 

вклад услуг институциональных инвесторов (страхование, пенсионные 

фонды, коллективные инвестиции) и финансовых рынков (валюта, ценные 

бумаги, деривативы, финансовые инновации).  

 

Положение России. Российская Федерация пока находится в ряду 

экономик, обладающих наименее диверсифицированной финансовой 

структурой. Доля банковского сектора составляет 92,7% финансовых активов. 

Активность небанковских финансовых институтов (страхование, пенсионные и 

инвестиционные фонды) ограниченна в сравнении с банками. 

В группе развивающихся экономик Российская Федерация находится в 

составе того кластера стран, которые отличаются наименее 

диверсифицированной структурой финансового сектора («низкий уровень 

финансового развития»). Финансовая структура России сопоставима с Украиной 

(таблица 1.2.4.2); заметно менее диверсифицирована, чем финансовые структуры 

большинства стран Центральной и Восточной Европы. 

 

Модель финансирования бизнеса, сложившаяся в стране 

  

Модель финансирования бизнеса, в свою очередь, зависит от модели 

рыночной экономики. 

В англо-саксонской модели (таблица 1.2.4.3) (“протестантский 

капитализм”, “ капитализм акционеров”, “shareholder capitalism”) в капиталах 



 
254 

выше доля населения и коллективных инвесторов; ниже – государства и бизнеса; 

менее значимы контрольные пакеты акций. Собственность диверсифицирована.149  

 
 
 
Таблица 1.2.4.3. Структура финансовых активов США 

 

Финансовые активы, % к 
итогу* 

 
Финансовый институт 

1990 2007 
Коммерческие банки 29,8 22,5 
Сберегательные институты 11,8 3,6 
Кредитные союзы 1,9 1,5 
Итого депозитные институты 43,5 27,7 
Страховые компании 16,9 12,8 
Пенсионные фонды 24,4 20,5 
Инвестиционные фонды и трасты 10,5 24,3 
Всего институциональные инвесторы  51,8 57,6 
Эмитенты ценных бумаг, покрытых активами (Asset 
– Backed Securities) 

2,4 8,5 

Брокеры и дилеры по ценным бумагам 2,3 6,2 
Итого институты секьюритизации 4,7 14,7 
Всего финансовые активы 100,0 100,0 
*U.S. Census Bureau 

 

Важный источник доходов для акционеров и менеджмента - рост 

стоимости компаний на рынке акций. Более высока монетизация. Финансовый 

рынок диверсифицирован, носит массовый характер, инновационен. Доля банков 

снижена (таблица 1.2.4.3). Огромное значение имеют институциональные 

инвесторы (страхование, пенсионная отрасль, коллективные инвестиции). Их доля 

в финансовых активах – более 50% (таблица 1.2.4.3). Акций (в сравнении с 

долговыми инструментами) больше, чем на других рынках. Финансирование 

инноваций во многом происходит через акции. Выше роль прямых инвестиций 

                                                 
149 Детальное исследование моделей рыночных экономик как фактора, определяющего модель 
финансирования бизнеса, роль банков, финансовых рынков, институциональных инвесторов, см. в книге: 
Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика 
развития. – М.:Альпина Паблишер, Финансовая академия  при Правительстве РФ, 2002 



 
255 

домохозяйств на финансовые рынки и, соответственно, брокерско-дилерских 

компаний, через которые они осуществляются. Коммерческие банки в большей 

мере отделены от рынка корпоративных бумаг, страховых продуктов и др. 

Финансовые институты более специализированы в сравнении с универсальными 

банками в континентальной Европе. 

В германской (континентальной) модели (“рейнский капитализм”, 

“капитализм держателей крупных долей в капиталах”, “stakeholder capitalism”) 

ниже доля розничных инвесторов и институтов коллективного инвестирования в 

капиталах; выше доля государства и бизнеса; более значимы контрольные пакеты 

акций и вертикальные участия. В 1990-е гг. примерно 80% крупных германских 

компаний имели небанковского акционера, владеющего более 25% акций.150 

Меньшие компании часто контролируются одной семьей (пирамидальные 

участия). Повышение стоимости компании в акциях не является главной целью 

менеджмента, больше внимания - росту производства, производительности, 

качеству. Низка доля прибыли для выплаты дивидендов. Экономическая роль 

государства выше, чем в англо-саксонской модели. Выше значение банков и 

банковских услуг, долговых инструментов. Сужена роль институтов 

коллективного инвестирования, независимых брокерско-дилерских компаний (в 

связи с ограниченным объемом операций, который ведется домохозяйствами на 

фондовом рынке). Венчурное финансирование через акции является 

ограниченным. Значима роль банков как акционеров, часть бизнеса им 

подконтрольна.  

Ярким примером германской (континентальной) модели являются 

структуры финансовых систем Германии и Австрии (таблица 1.2.4.4). Доля 

банков составляет в них до 80%. 

 

                                                 
150 Shleifer A., Vishny R.W. A Survey of  Corporate Governance.- US: National Bureau of Economic Research.- 
NBER Working Papers Series.- 1996.- P.P. 27-28, 49-51. 
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Таблица 1.2.4.4. Структура финансовых активов Германии и Австрии* 
 

Финансовые активы, на конец года, %  
Германия Австрия 

 
Финансовый институт 

1998 2001 2003 2007 
Банки / Депозитные институты 79,4 78,5 76,7 77,0 
Страховые компании 11,6 11,1 8,1 7,7 
Пенсионные фонды н/д н/д 1,2 1,1 
Совместные фонды  9,0 9,9 14,1 14,2 
Всего финансовые активы 100,0 100,0 100,0 100,0 
*Austria. Financial System Stability Assessment. International Monetary Fund. May 22, 2008; 
Germany. Financial System Stability Assessment. International Monetary Fund. November 2003   

 

Японская модель экономики сопоставима с германской. Как следствие, 

сходны модели финансирования бизнеса (таблица 1.2.4.5). Особенности: 

преобладание перекрестных участий; создание на этой основе конгломератов; 

редкость контрольных пакетов, компании контролируются группами акционеров с 

долями в 10-40%; система “основных банков”, финансирующих конгломераты, но 

не являющихся главными акционерами; более высокая, чем в Германии, доля 

розничных акций (после войны примерно 70% акций крупнейших компаний 

распределены среди населения). Роль банков и долговых инструментов выше, чем 

в англо-саксонской модели. Доля банков и других депозитных институтов в 

финансовых активах превышает 50% (таблица 1.2.4.5). Институциональные 

инвесторы (страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды) имеют 

подчиненное значение (менее 20% финансовых активов).  

 

Таблица 1.2.4.5. Структура финансовых активов Японии 
 

Финансовые активы, % к итогу*  
Финансовый институт 1979 1989 2003 

Банки 54,0 48,9 42,9 
Почтово -сберегательные институты 7,9 6,4 9,9 
Коллективно управляемые трасты 3,5 3,4 0,9 
Итого депозитные институты 65,4 58,7 53,7 
Страховые компании 7,8 9,8 12,5 
Пенсионные фонды 1,4 2,3 3,5 
Инвестиционные фонды и трасты 1,0 5,4 2,7 
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Финансовые активы, % к итогу*  
Финансовый институт 1979 1989 2003 

Всего институциональные инвесторы  10,2 17,5 18,7 
Небанковские финансовые институты 1,7 5,7 3,7 
Государственные финансовые институты 19,8 15,1 20,2 
Брокеры и дилеры по ценным бумагам 2,8 3,2 3,6 
Итого прочие финансовые посредники 24,3 24,0 27,5 
Всего финансовые активы 100,0 100,0 100,0 
* Рассчитано по: Japan’s Financial Structure since the 1980s – in View of the Flow of Funds Accounts, Bank 
of Japan, March 15, 2005 
 

В течение нескольких десятилетий происходит конвергенция страновых 

моделей финансирования бизнеса (на базе сближения лежащих в их основе 

моделей рыночной экономики). Роль коммерческих банков относительно падает 

(см. таблицы 1.2.4.3 – 1.2.4.5). 

Следствия для Российской Федерации. Структура финансовых услуг 

в России (таблица 1.2.4.1), как зеркало, отражает модель финансирования 

бизнеса, сложившуюся на основе модели экономики, более близкой к 

континентальному типу. Доля банков (без учета активов центрального банка) 

составляет в структуре финансовых активов более 90%. 

Эта же модель преобладает и в большинстве других стран, прежде всего 

развивающегося мира. Пример – страны Центральной и Восточной Европы 

(таблица 1.2.4.6), в которых доля банков в структуре финансовых активов 

колебалась в 1990-х – 2000-х гг. в пределах 75 – 95%. 

 

Таблица 1.2.4.6. Структура финансовых активов стран Центральной  
и Восточной Европы* 
 

Финансовые активы, на конец периода, %  
Чехия Словакия Польша 

 
Финансовый институт 

1996 1999 2003 2006 1999 
Банки / Депозитные 
институты 

86 88 88,8 80,1 90,5 

Страховые компании 6 6 8,0 8,3 7,2 
Пенсионные фонды 1 1 0 2,6 0,6 
Совместные фонды  6 4 н/д н/д 0,8 
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Брокеры - дилеры н/д н/д 3,2 9,0 0,9 
Всего финансовые 
активы 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Венгрия Болгария Румыния Финансовый институт 
2000 2004 2002 (март) 2003 2007 

Банки / Депозитные 
институты 

79,1 74,2 94 84,8 83,0 

Страховые компании 6,6 6,6 4 5 4,1 
Пенсионные фонды 3,7 6,2 1 н/д н/д 
Совместные фонды  5,1 5,0 0 0,3 0,4 
Брокеры - дилеры, 
финансовые компании, др. 

5,5 7,9 1 9,9 12,5 

Всего финансовые 
активы 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

*Bulgaria. Financial System Stability Assessment. International Monetary Fund. August 2002; 
Czech Republic. Financial System Stability Assessment. International Monetary Fund. July 2001; 
Hungary. Financial System Stability Assessment. International Monetary Fund. June 2005; 
Poland. Financial System Stability Assessment. International Monetary Fund. June 2001; 
Romania. Financial System Stability Assessment. International Monetary Fund. February 2010; 
 Slovak Republic. Financial System Stability Assessment. International Monetary Fund. July 2007; 

 

В России, как и в других переходных и развивающихся экономиках 

высока роль государства, в структуре капиталов доминируют крупные пакеты 

акций, собственность сверхконцентрирована, отсутствует массовое владение 

акциями средним классом.  

Следствием является смешанная модель финансирования бизнеса, 

повсеместно используемая на формирующихся рынках (emerging markets): 

-акцент на банки, на долговую составляющую, повышенная роль 

банковского сектора, банковского кредита; 

-попытки развить отрасль институциональных инвесторов, рынки акций и 

деривативов по англо-саксонской модели, как успешной; 

- более расширенное участие коммерческих банков на фондовом рынке и в 

корпоративных капиталах в сравнении с классической англо-саксонской моделью 

(какой она существовала после принятия акта Гласса-Стигала в 1930-х гг. и какой 

она станет после введения в действие в США Закона о финансовой реформе (2010 

г.). 
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Роль центрального банка в финансовом секторе 

 

Эксцессивно высокая доля центрального банка в перераспределении 

денежных ресурсов имеет своим следствием ослабление денежных потоков, 

идущих через коммерческие и инвестиционные банки и других финансовых 

посредников, сужение финансового рынка; подрывает потенциал национальных 

финансовых институтов в росте капитализации и их операционную способность; 

ставит финансовый рынок в зависимость от потоков капитала из-за рубежа.  

Формирующиеся рынки, в числе которых находится и Россия, 

характеризуются значительно большей ролью центрального банка в сравнении с 

развитыми рынками (таблица 1.2.4.7). В более 90% развитых стран151 индикатор 

«Активы центрального банка / ВВП» не превышает 30%. Особенно низкий 

уровень (преимущественно до 10%) он имеет в  странах англо-саксонской модели 

финансирования. 

И, наоборот, по примерно 70% стран с переходными и развивающимися 

экономиками указанный индикатор составляет более 40%, превышая в ряде 

случаев пороговые уровни в 80 – 90% (т.е. активы центрального банка в 

стоимостном выражении достигают 80 – 90% денежной массы). 

 

Таблица 1.2.4.7. Роль центрального банка в перераспределении денежных 
ресурсов* 

Активы 
центрального 

банка / 
Денежная 

масса, 2009, % 

Развитые экономики Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики 

Итого  

0 - 10 Великобритания, Австралия, 
Канада, Новая Зеландия 

2 Южная Африка 1 

>10 - 20 США 1 Бруней, Чили, Маврикий, Намибия 3 
>20 - 30 Гонконг, Чехия, Дания, 

Еврозона, Швеция, Швейцария, 
Исландия, Япония 

8 Польша, Румыния, Бахрейн, Бангладеш,  
Бразилия, Колумбия, Сальвадор, 
Индия, Иордания, Кения, Латвия, 
Литва, Мексика, Мозамбик, Сирия 

15 

>30-40   Албания, Болгария, Китай, Хорватия, 
Египет, Гватемала, Гондурас, Венгрия, 

15 

                                                 
151 Еврозона по статистике денежных агрегатов МВФ принимается за одно целое 
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Активы 
центрального 

банка / 
Денежная 

масса, 2009, % 

Развитые экономики Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики 

Итого  

Индонезия, Македония, Малайзия, 
Непал, Пакистан, Турция,  Замбия 

>40-50 Сингапур 1 Россия, Армения, Грузия, Молдавия, 
Гана, Нигерия, Филиппины, Таиланд 

8 

>50-60   Украина, Ангола,  Азербайджан, Иран, 
Казахстан, Оман, Парагвай 

7 

>60-70   Сербия, Монголия, Боливия, Камбоджа, 
Доминиканская Республика, Никарагуа, 
Уругвай 

7 

>70-80   Аргентина 1 
>80   Алжир,  Ботсвана 2 

 Итого стран 12 Итого стран 59 
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics. В расчет активов центральных банков включались 
нетто иностранных активов – пассивов, нетто отношений банка с правительством. Показатель монетизации 
определен как а) Широкие деньги / ВВП в текущих ценах, %  Broad Money / GDP, Current Prices, %), б) Деньги + 
Квази- Деньги / ВВП в текущих ценах, % (Money + Quasi-Money / GDP, Current Prices, %), в) М3 / ВВП в текущих 
ценах, % (М3 / GDP, Current Prices, %) Все расчеты на конец 2009 г., кроме Ганы (2008) 

 

В этом и во многих других чертах финансовая структура хозяйства России 

совпадает в большей мере с формирующимися, а не развитыми рынками, является 

типичной для этой группы финансовых систем. Индикатор «Активы центрального 

банка / Широкие деньги» составлял для Российской Федерации в 2009 г. 49,1% 

(кластер стран, отличающихся расширенной ролью центрального банка в 

финансовой системе страны). 

Исключительно высока роль Банка России в организации платежей внутри 

Российской Федерации (таблица 1.2.4.11). В 2008 г. 72,7% стоимостного объема 

платежей были совершены через платежную систему Банка России, в 2009 г. – 

80,8% платежей (что было особенно важно в период кризиса, при резком сужении 

доверия банков друг к другу и, следовательно, способности осуществлять платежи 

и поддерживать ликвидность через межбанковские частные платежные системы). 

Расширенная роль Банка России в сравнении с большинством финансовых 

систем других стран является постоянной составляющей финансового 

пространства Российской Федерации. Измерения 2009 г. в полной мере 

подтверждаются аналогичными расчетами, сделанными в 1990 – начале 2000-х гг. 
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1.2.4.2 Коммерческие банки и другие кредитные организации 

Банковский сектор воспроизводит риски и волатильность развивающейся 

экономики России. Короткое время жизни банков, сокращение банковской сети, 

продолжающееся, начиная с 1990-х гг., формирование финансовых конгломератов 

рассмотрены в разделе 1.2.5 Приложения 1.2. 

В России сложилась смешанная модель организации финансоовго сектора 

с повышенной долей банков в финансовых активах, соединяющая черты систем 

финансирования экономики, основанных на банках (“bank-based”) и на рынке 

капиталов и росте капитализации (“market-based”) (анализ см. выше в подразделе 

1.2.4.1 Приложения 1.2). В этой модели конкурируют коммерческие и 

инвестиционные банки. Коммерческие банки занимают, в среднем, от одной до 

двух третей различных сегментов рынков ценных бумаг и деривативов России, 

придерживаясь более консервативных стратегий в сравнении с инвестиционными 

банками (брокерско-дилерскими компаниями). Исследование роли банков на  

финансовых рынках содержится в разделе 1.2.5 Приложения 1.2.  

Кредитные организации в России действуют в условиях низкой 

финансовой глубины (в 1990-е гг. – экстремально низкой) (анализ на примере 

монетизации см. в разделе 1.2.1 Приложения 1.2).  

Как следствие, низкой является насыщенность банковскими кредитами и 

активами. Это одно из проявлений незначительной финансовой глубины 

российской экономики. Международные сопоставления в этой области 

содержатся в таблицах 1.2.4.8 и 1.2.4.9 (29 индустриальных и 64 – 67 

развивающихся экономик). 

 
Таблица 1.2.4.8. Насыщенность экономики банковскими кредитами* 
 
Кредиты / ВВП , 

2008 % 
Развитые экономики  Итого  Переходные и развивающиеся 

экономики  
Итого  

>300 Люксембург 1 Сальвадор 1 
200-300 Португалия, Нидерланды, 

Испания, Великобритания, 
Дания, Ирландия 

6   
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Кредиты / ВВП , 
2008 % 

Развитые экономики  Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики  

Итого  

170-200 Мальта 1   
140-170 Еврозона, Гонконг, Япония, 

Новая Зеландия, Канада, 
Швейцария 

5   

120-140  Германия, Франция, 
Австралия, Австрия, Швеция 

5   

100-120 Корея, Италия, Бельгия,  
Сингапур 

4 Эстония, Таиланд, Мальдивы, 
Малайзия, Китай 

5 

90-100 Израиль, США, Греция 3 Вьетнам, Маврикий, Латвия 3 
80-90 Словения, Финляндия  2 Чили, ЮАР, Марокко 3 
70-80   Ливан, Венгрия, Болгария, Бахрейн, 

Украина 
5 

60-70   Кувейт, Литва, Доминика, Хорватия 4 
55-60   Бразилия 1 
50-55 Чехия 1 Индия, Польша, Гондурас, Аруба, 

Макао 
5 

45-50 Словакия 1 Монголия 1 
40-45   Молдова, Румыния, Бангладеш, Россия, 

Македония, Саудовская Аравия 
6 

30-40   Шри-Ланка, Кения, Боливия, Пакистан, 
Колумбия, Грузия, Гватемала, Турция, 

Ямайка, Филиппины, Беларусь, 
Никарагуа, Нигерия 

13 

20-30   Доминиканская республика, Венесуэла, 
Ботсвана, Бурунди, Парагвай, Мексика, 
Перу, Эквадор, Уругвай, Индонезия 

10 

10-20   Мадагаскар, Уганда, Аргентина, 
Замбия, Армения 

5 

<10   Таджикистан, Республика Конго, 
Республика Йемен 

3 

 Итого 29 Итого 64 
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics (Claims on Other Sectors, Other Depository Corporations), 
IMF Economic Outlook Database  
 

Группе индустриальных экономик присущи высокие значения 

насыщенности банковскими кредитами и активами.  Аналог – распределение 

экономик по уровню монетизации (подраздел 1.2.2.1 Приложения 1.2). Чем 

выше монетизация экономики, тем в большей мере она пронизана кредитами, тем 

выше ее насыщенность банковскими активами. Эту зависимость хорошо 

показывает график 1.2.5 (см. выше подраздел 1.2.2.1 Приложения 1.2). 

Та же зависимость проявлена в данных таблиц 1.2.4.8 и 1.2.4.9. По более 

85% индустриальных экономик индикатор «Банковские кредиты / ВВП» выше 

80%. И, наоборот, по более чем 85% развивающихся экономик указанный 

индикатор ниже 80%. 
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Для более 90% индустриальных экономик отношение банковских активов 

к ВВП превышает 110%. В отличие от этого примерно 80% развивающихся 

экономик характеризуются этим индикатором на уровне ниже, чем 110%. Для 

примерно 50% развивающихся стран, включая Россию, этот показатель ниже 60%. 

Россия, находясь в срединной позиции в группе развивающихся стран, 

находится в значительно худшей позиции (в части финансирования через банки 

развития реальной экономики), чем все индустриальные страны. 

Россия проигрывает по насыщенности банковскими активами и кредитами 

всем другим членам группы БРИК (Бразилия, Индия, Китай), демонстрируя тем 

самым сравнительно худшие условия для финансирования экономического роста 

(таблицы 1.2.4.8 и 1.2.4.9).  

Важная характеристика способности банковского сектора к финансовому 

обеспечению реальной экономики – уровень финансового левериджа. 

Финансовый леверидж, финансовый рычаг выражает отношение между 

привлеченными долговыми обязательствами и капиталом банковского сектора. 

Характеризует объем заемных средств (привлеченных денежных ресурсов), 

который генерируется банковским сектором, базируясь на капиталах банков.  

 

Таблица 1.2.4.9. Насыщенность экономики банковскими активами* 
 

Банковские 
активы / ВВП , 

2008 % 

Развитые экономики  Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики  

Итого  

>1000 Люксембург 1   
500-1000 Гонконг, Мальта, Ирландия 3 Сальвадор 1 
400-500 Великобритания 1   
300-400 Бельгия, Дания, Еврозона, 

Нидерланды, Швейцария 
4 Ливан, Маврикий 2 

250-300 Испания, Австрия 2 Бахрейн 1 
200-250 Швеция, Сингапур, Франция, 

Германия, Япония, 
Португалия 

6   

170-200  Новая Зеландия, Канада 2 Макао 1 
150-170 Италия, Греция 2 Малайзия, Китай, Антигуа и Барбуда 3 
130-150 Корея, Финляндия, Австралия 3 Латвия, Таиланд, Эстония, Мальдивы, 

Доминика 
5 

110-130 Израиль, Словения, США  3 Бразилия, Вьетнам, ЮАР 3 
95-110   Болгария, Чили, Хорватия, Венгрия, 5 
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Банковские 
активы / ВВП , 

2008 % 

Развитые экономики  Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики  

Итого  

Марокко 

80-95 Словакия, Чехия 2 Литва, Аруба, Кувейт, Украина 4 
75-80   Индия 1 
70-75   Польша 1 
65-70   Ямайка, Уругвай, Филиппины, 

Гондурас, Саудовская Аравия, Турция 
6 

60-65   Румыния, Монголия, Россия, 
Македония, Бангладеш 

5 

45-60   Беларусь, Пакистан, Ботсвана, 
Тринидад и Тобаго, Гватемала, 

Боливия, Кения, Никарагуа, Нигерия, 
Молдова 

10 

30-45   Доминиканская республика, Венесуэла, 
Эквадор, Бурунди, Парагвай, Перу, 
Колумбия, Грузия, Мексика, Шри-

Ланка, Индонезия 

11 

15-30   Мадагаскар, Уганда, Республика Йемен, 
Армения, Аргентина, Замбия 

6 

<15   Таджикистан, Республика Конго 2 
 Итого 29 Итого 67 

*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics (итого активы по разделу Other Depository 
Corporations), IMF Economic Outlook Database  
 
 

Экономический смысл финансового левериджа — способность капиталов 

банковского сектора привлечь («поднять, будто рычагом») дополнительные объемы 

заемных средств (денежных ресурсов), с целью их перераспределения на цели 

инвестирования в развитие финансового сектора. В то же время это индикатор 

финансовой устойчивости банковского сектора, его обеспеченности капиталом, 

кредитного риска, лежащего на банковском секторе. 

Сравнительный анализ уровня финансового левериджа по большинству 

стран мира (25 индустриальных и 118 развивающихся экономик) приведен в 

таблице 1.2.4.10.  

 
Таблица 1.2.4.10. Международные сопоставления финансового левериджа в 
банковском секторе* 
 
 

Капитал / 
Активы, 2008 % 

Развитые экономики  Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики  

Итого  

25-30   Сербия, ЦАР 2 
20-25   Македония, Малави, Казахстан, 

Свазиленд, Судан, Сьерра-Леоне, 
Нигерия, Камбоджа, Армения 

9 
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Капитал / 
Активы, 2008 % 

Развитые экономики  Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики  

Итого  

17,5-20   Грузия, Перу, Либерия, Молдова, 
Соломоновы Острова, Беларусь, 

Бразилия 

7 

15-17,5   Марокко, Панама, Украина, 
Афганистан, Белиз, Мальдивы, Гамбия, 
Папуа-Новая Гвинея, Гондурас, Уганда 

10 

13,4-15   Катар, Вьетнам, Хорватия, Таиланд, 
Намибия, Доминиканская республика, 

Габон, Того, Пакистан, Босния и 
Герцеговина, Чад, Коста-Рика, 

Колумбия, Азербайджан, Оман, Кения, 
Тунис 

17 

12-13,5   Сирия, Филиппины, Кот-д'Ивуар, ОАЭ, 
Сенегал, Парагвай, Гана, Россия, 
Польша, Турция, Кувейт, Камерун, 
Танзания, Саудовская Аравия, 
Сальвадор, Ямайка, Аргентина, 

Буркина-Фасо 

16 

10,5-12 Чехия, Италия 2 Экваториальная Гвинея, Мексика, 
Республика Йемен, Гватемала, 

Никарагуа, Иордания, Мали, Нигер, 
Бурунди, Мозамбик, Эфиопия, Болгария 

12 

9-10,5 США, Словения, Кипр, 
Франция, Австрия, Словакия 

6 Ботсвана, Гаити, Шри-Ланка, Бруней, 
Румыния, Бенин, Бутан, Малайзия, 
Венесуэла, Лаос, Мьянма, Эстония, 
Индонезия, Ангола, Монголия, 
Уругвай, Замбия, Аруба, Гайана 

19 

7,5-9 Дания, Испания, Мальта, 
Португалия, Финляндия 

5 Гренада, Мадагаскар, Ливан, Латвия, 
Суринам, Маврикий, Австралия, 

Албания, Бангладеш, Венгрия, Литва, 
Черногория 

12 

5-7,5 Канада, Ирландия, Бельгия, 
Еврозона, Республика Корея, 
Швеция, Германия, Греция, 

Новая Зеландия 

8 Макао, Ливия, ЮАР, Боливия, Египет, 
Доминика, Бахрейн, Алжир, Республика 

Конго, Чили 

10 

<5 Гонконг, Япония, 
Люксембург, Нидерланды 

4 Эквадор, Иран, Китай, Непал 4 

 Итого 25 Итого 118 
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics (Shares and Other Equity, Other Depository Corporations), 
IMF Economic Outlook Database  

Данные показывают, что чем больше финансовая глубина экономики, тем 

выше финансовый леверидж, с которым  работает банковский сектор. 

Экономическая интерпретация – выше риски, которые он способен принять для 

того, чтобы быть устойчивым, выше уровень банковских технологий, искусства, с 

которым управляются риски. Результат – больше  денежных ресурсов, которые 

генерируются  с меньшими капиталами и которые могут быть перераспределены в 

реальную экономику на цели инвестиций и стимулирования экономического роста. 
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Номинально большинство индустриальных экономик работает в 

банковском секторе с капиталами меньшими, чем 1:10 (это соотношение -  

исходный пункт базельских стандартов достаточности капиталов банков). Две 

трети индустриальных экономик имеет индикатор «Капитал / Банковские активы» 

на уровне меньшем 9% от суммы активов, примерно 50% экономик – менее 7,5% 

(таблица 1.2.4.10). 

Финансовый леверидж развивающихся экономик варьирует по всему 

спектру значений – от менее 5% до 25 – 30%. При этом для половины указанных 

экономик индикатор «Капитал / Банковские активы» составляет выше 10,5%, для 

60% развивающихся экономик – выше 9%. 

Россия занимает серединное положение в мире развивающихся экономик, 

формируя более низкий финансовый леверидж в сравнении со всей группой 

индустриальных стран. Дальнейший рост финансовой глубины в России должен 

неизбежно сопровождаться увеличением финансового левериджа банковского 

сектора и, соответственно, его операционной способности к генерации и 

перераспределению денежных ресурсов и рисков, которые он несет. При этом 

следует учитывать, что в России массовый характер имеет создание искусственной 

капитальной базы финансовых институтов, когда в капитал акционерами реальные 

деньги не вкладываются, а лишь «прогоняются» через счета капитала, будучи затем 

выведенными с балансов банков. 

 С позиции текущего стимулирования экономического роста Россия 

«проигрывает» Китаю, банки которого работают с экстремально высоким 

левериджем (в условиях сверхвысокой монетизации и насыщенности экономики 

банковскими кредитами) (таблица 1.2.4.10). Банковский сектор Китая настроен на 

подстегивание экономического роста, формируя при этом высокие значения 

кредитного риска и риска ликвидности. Последствия этого – неизбежное в будущем 

увеличение волатильности финансовой системы Китая, высокая вероятность 

кризиса проблемных банковских активов. 
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1.2.4.3 Анализ состояния и перспективы модернизации национальной платежной 
системы России152 

Основные характеристики НПС России 

 

В 2009-10 годах функционирование платежной системы России отвечает 

высоким требованиям надежности и эффективности, предъявляемым в условиях 

воздействия на экономику страны мирового финансово экономического кризиса. 

Вместе с тем сложившаяся макроэкономическая ситуация оказывала 

определенное негативное влияние на развитие российского рынка платежных 

услуг.  

В таблице 1.2.4.11 приведены основные данные, характеризующие 

состояние НПС России в 2009 году.153 

 

Таблица 1.2.4.11. Основные показатели развития платежной системы  России 
 
 

 2008 год 2009 год 

Институциональная структура платежной системы  России 1 
Участники платежной системы, единиц 

–  учреждения Банка России 
–  кредитные организации 

В том числе: 
–  расчетные небанковские кредитные организации 
–  филиалы  кредитных организаций 

5 210 
632 

1 108 
 

50 
3 470 

4 871 
630 

1 058 
 

54 
3 183 

Справочно: 

Дополнительные  офисы  кредитных организаций (филиалов), 
единиц 

21 272 21 667 

Иные внутренние структурные подразделения кредитных 
организаций (филиалов)2, единиц 
В том числе: 

–  операционные офисы 

 
16 812 

 
1 497 

 
15 822 

 
2 109 

Счета, открытые участниками платежной  системы  клиентам3, млн. 
единиц 

–  физическим лицам 
–  юридическим  лицам, не являющимся  кредитными 
организациями 

 
467,8 
461,6 
6,2 

 
505,1 
498,7 
6,4 

Платежи, проведенные  отдельными  платежными системами 

                                                 
152 Раздел подготовлен С.В.Криворучко 
153 Статистическая отчетность Банка России 
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 2008 год 2009 год 

Количество платежей, тыс. единиц проведенных 
–  платежной системой Банка России 
–  межбанковскими частными платежными системами 
–  внутрибанковскими платежными системами между 
подразделениями одного банка 

 
940 115,2 
95 194,1 
430 456,5 

 
942 943,4 
86 495,3 
428 012,5 

Объем платежей, млрд. рублей проведенных 
–  платежной системой Банка России 
–  межбанковскими частными платежными системами 
–  внутрибанковскими платежными системами между 
подразделениями одного банка 

 
516 274,1 
58 731,2 
135 142,8 

 
609 865,7 
33 946,9 
110 637,1 

Использование  безналичных платежных инструментов в платежной системе  России 
Количество платежей, тыс. единиц проведенных с использованием 

–  платежных поручений 
–  платежных требований, инкассовых поручений 
–  аккредитивов 
–  чеков 
–  прочих платежных инструментов 

 
1 241 372,8 
105 203,0 

35,0 
32,6 

907 990,7 

 
1 184 003,0 
136 100,1 

10,4 
9,8 

855 821,9 

Объем платежей, млрд. рублей проведенных с использованием 
–  платежных поручений 
–  платежных требований, инкассовых поручений 
–  аккредитивов 
–  чеков 
–  прочих платежных инструментов 

 
527 367,8 
6 605,8 
368,8 
7,5 

9 376,3 

 
469 052,6 
2 227,0 

36,2 
3,5 

4 791,9 

Безналичные платежи в платежной системе  России в разрезе   используемых  технологий 
Количество платежей, тыс. единиц проведенных с использованием 

–  электронной технологии 
–  бумажной технологии 

 
1 917 678,1 
863 886,9 

 
1 893 340,4 
830 494,7 

Объем платежей, млрд. рублей проведенных с использованием 
–  электронной технологии 
–  бумажной технологии 

 
817 144,6 
64 900,0 

 
823 884,7 
53 633,6 

Основные  показатели  развития  рынка платежных карт 

Количество  платежных карт, эмитированных российскими  
кредитными организациями, тыс. единиц1 

В том числе: 

–  кредитных карт, тыс. единиц 

 
119 242,3 

 
 

9 295,8 

 
126 032,8 

 
 

8 600,5 

Общее количество операций, совершенных на территории России с 
использованием  платежных карт, тыс. единиц4 

В том числе: 
–  с использованием кредитных карт, эмитированных российскими  
кредитными организациями, тыс. единиц 

 
2 083 608,9 
 
 
47 335,0 

 
2 461 400,0 
 
 
50 430,9 

Общий объем операций, совершенных на территории России с 
использованием  платежных карт, млрд. рублей4 

В том числе: 
–  с использованием кредитных карт, эмитированных российскими  
кредитными организациями, млрд. рублей 

 
9 130,0 
 
 
182,2 

 
9 874,4 
 
 
159,3 

1   На конец года. 
2   Операционные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла. 
3   Счета, которые  могут использоваться для проведения платежей. 
4   Платежные  карты, эмитированные кредитными организациями  России, а также платежные   карты, 
эмитированные за пределами  России.  
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Примечание. Некоторые показатели уточнены по сравнению  с опубликованными в Годовом отчете Банка 
России за 2008  год. 

 

Так рост доступности платежных услуг характеризовался увеличением в 

кредитных организациях количества транзакционных счетов и активным 

предложением клиентам сервиса по их дистанционному управлению.  За 2009 год  

количество транзакционных счетов физических лиц и юридических лиц, не 

являющихся кредитными организациями, увеличилось на 8,0% (до 505,0 млн.), в 

том числе счетов c дистанционным доступом – на 20,2% (до 46,7 млн.). Рост 

популярности у клиентов кредитных организаций услуг по управлению счетами 

посредством мобильных телефонов и Интернет-технологий привел к увеличению 

количества со ответствующих счетов в 1,6 раза (до 4,0 млн.) и 1,3 раза (до 6,9 

млн.) 

В условиях кризисных явлений в экономике количество и объем платежей, 

проведенных в 2009 году через платежную систему России, уменьшились на 2,1 и 

0,5% соответственно и составили 2,7 млрд. платежей и 877,5 трлн. рублей. Объем 

платежей, эквивалентный годовому ВВП, оборачивался за 11 дней (в 2008 году – 

за 12 дней). В среднем ежедневно осуществлялось 10,9 млн. платежных 

трансакций на сумму 3,5 трлн. рублей. Средний размер платежа составил 322,2 

тыс. рублей (в 2008 году – 317,1 тыс. рублей). 

Частными платежными системами в течение года было проведено 1,8 

млрд. платежей на сумму 267,7 трлн. рублей (в 2008 году – 1,8 млрд. платежей на 

сумму 365,8 трлн. рублей). Из них 71,1% от общего количества и 46,0% от общего 

объема приходилось на платежи внутри одного подразделения кредитной 

организации, 24,0 и 41,3% – на межфилиальные расчеты, 4,9 и 12,7% – на расчеты 

через корреспондентские счета кредитных организаций, открытые в других 

кредитных организациях. 

Как и в предшествующие годы, в структуре безналичных расчетов 

преобладали платежи с использованием платежных поручений, доля которых в 
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общем количестве и объеме платежей клиентов Банка России и кредитных 

организаций (физических лиц и юридических лиц, не  являющихся кредитными 

организациями) составила 54,4 и 98,5% (1,2 млрд. трансакций на сумму 469,1 

трлн. рублей). По сравнению с 2008 годом их количество и объем уменьшились на 

4,6 и 11,1% соответственно. Средняя сумма трансакции снизилась с 424,8 до 396,2 

тыс. рублей. Операции, проведенные с использованием прочих расчетных 

документов, в среднем были менее крупными. Как следствие, несмотря на то,  что 

в общем количестве платежей на них приходилось 45,6%, по объему 

соответствующая совокупная доля не превышала 1,5%. 

Структура платежей наличными деньгами не претерпела значительных 

изменений. Более половины общего объема наличных денег, поступивших в кассы 

структурных подразделений Банка России и кредитных организаций, составили 

поступления от реализации потребительских товаров и услуг (46,3%) и 

иностранной валюты (7,1%). В 2009 году наблюдался значительный рост 

поступлений от коммерческих организаций, не являющихся кредитными 

организациями, уполномоченных принимать наличные деньги от физических лиц 

в уплату за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги. Их 

объем увеличился на 34,6% и составил 107,9 млрд. рублей. Социологическое 

исследование, проведенное по заказу Банка России в 2009 году с целью изучения 

использования населением различных средств платежа при оплате товаров и услуг 

в условиях кризиса, позволило установить, что 90,2% респондентов оплачивают 

товары и услуги только наличными деньгами, а 8,9% используют как наличные 

деньги, так и электронные средства платежа. 

Сохранился рост количества наличных денег в обращении. Темп прироста 

данного показателя в 2009 году составил 5,7% (в 2008 году – 6,2%). 

По состоянию на 1.01.2010 в обращении находилось денежных знаков 

Банка России на сумму 4629,9  млрд. рублей, включая монету из драгоценных 

металлов, в том числе банкнот – на сумму 4603,5 млрд. рублей (6,4 млрд. листов), 
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монеты – на сумму 26,2 млрд. рублей (43,8 млрд. кружков). В общей сумме 

наличных денег банкноты составили 99,4%, монета – 0,6%, в общем количестве 

денежных знаков банкноты составили 12,7%, монета – 87,3%. 

Платежная система Банка России  является системно  значимой в НПС 

России. Основные характеристики  данной системы приведены в  таблице 

1.2.4.12.  

 
Таблица 1.2.4.12. Платежная система  Банка России  
 
 

 2008  год 2009  год 

Количество обслуживаемых клиентов, единиц 1 
В том числе: 

–  кредитных организаций 
–  филиалов кредитных организаций 
–  клиентов, не являющихся кредитными организациями 

24 044 
 

1 108 
2 395 
20 541 

18 042 
 

1 058 
2 253 
14 731 

Количество  проведенных платежей, тыс. единиц 
В том числе: 

–  кредитных организаций (филиалов) 
–  клиентов, не являющихся кредитными организациями 
–  структурных подразделений Банка России 

940 115,2 
 

786 269,0 
151 694,6 
2 151,6 

942 943,0 
 

775 747,0 
166 414,0 

782,0 

Объем проведенных платежей,  млрд. рублей 
В том числе: 

–  кредитных организаций (филиалов) 
–  клиентов, не являющихся  кредитными организациями 
–  структурных подразделений Банка России 

516 274,1 
 

437 948,0 
52 262,0 
26 064,1 

609 866,0 
 

454 544,0 
58 285,0 
97 037,0 

Количество платежей, совершенных с использованием  электронной 
технологии, тыс. единиц 

937 055,6 941 280,0 

Объем платежей, совершенных с использованием  электронной технологии, 
млрд. рублей 

514 058,2 608 978,0 

Количество учреждений Банка России – участников внутрирегиональных 
электронных расчетов, единиц154 

630 630 

Количество учреждений Банка России – участников межрегиональных 
электронных расчетов, единиц155  

630 628 

Общее количество клиентов – участников обмена электронными 
документами, единиц156 

В том числе: 
–  кредитных организаций (филиалов) 
–  органов Федерального казначейства 
–  клиентов, не являющихся кредитными организациями 

4 438 
 
 

3 398 
432 
608 

4 504 
 
 

3 224 
404 
876 

Количество  платежей, поступивших по каналам  связи, тыс. единиц 2 919 170,7 923 810,0 

                                                 
154 На конец года 
155 На конец года 
156 Показатель определен  из формы  отчетности, методология составления которой отлична от   методологии 
составления формы отчетности, на основании  которой определены  иные показатели по платежам в платежной 
системе Банка России 
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 2008  год 2009  год 

Количество платежей, совершенных с использованием  бумажной 
технологии, тыс. единиц 

3 059,6 1 663,0 

Объем платежей, совершенных с использованием  бумажной технологии, 
млрд. рублей 

2 215,8 888,0 

 

Количество и объем платежей, проведенных через платежную систему 

Банка России, увеличились на 0,3 и 18,1% и составили 942,9 млн. платежей на 

сумму 609,9 трлн. рублей. Их доля в общем количестве и объеме платежей в 

стране возросла и составила 34,6% от общего количества платежей (в 2008 году – 

33,8%) и 69,5% от общего объема (в 2008 году – 58,5%). Отношение объема 

платежей, проведенных через платежную систему Банка России, к объему ВВП 

возросло с 12,4 в 2008 году до 15,6 в 2009 году. 

Среднедневное количество платежей, проведенных через платежную 

систему Банка России, составило в 2009 году 3,8 млн. единиц. Средняя сумма 

платежа увеличилась по сравнению с 2008 годом на 17,8% и достигла 646,8 тыс. 

рублей (в 2008 году – 549,2 тыс. рублей). При этом в системе банковских 

электронных срочных платежей (БЭСП) средняя сумма платежа составила 1,7 

млрд. рублей, что было обусловлено использованием данной системы для 

проведения крупных и срочных платежей кредитных организаций, для 

осуществления расчетов на межбанковском рынке, расчетов с 

инфраструктурными организациями финансовых рынков, а также платежей 

Федерального казначейства и его территориальных органов. 

Как и в предыдущие годы, основная доля платежей через платежную 

систему Банка России приходилась на кредитные организации. В 2009 году 

платежи кредитных организаций, проведенные через платежную систему Банка 

России, составили 775,7 млн. единиц на сумму 454,5 трлн. рублей (в 2008 году – 

786,3 млн. единиц на сумму 437,9 трлн. рублей). При этом их доля в общем 

количестве и объеме межбанковских платежей составила 89,9% по количеству и 

93,0% по объему (в 2008 году – 89,1 и 88,1% соответственно). 
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Участниками платежной системы Банка России на 1.01.2010 являлись 1058 

кредитных организаций (на 1.01.2009 – 1108) и 2253 филиала кредитных 

организаций (на 1.01.2009 – 2395). Кредитным организациям (филиалам) в Банке 

России на 1.01.2010 было открыто 3311 корреспондентских счетов (субсчетов), за 

год их количество сократилось на 5,5%. 

В течение 2009 года число участников в системе БЭСП увеличилось на 

56,2% и к концу года достигло 1155. 

На конец 2009 года в число участников системы БЭСП входило 870 

кредитных организаций (филиалов), или 27% от общего количества кредитных 

организаций (филиалов) – участников электронного обмена документами с 

Банком России. Участниками системы БЭСП являлись 14 из 30 крупнейших 

банков Российской Федерации, кроме того, по 194 кредитным организациям 

проходили процедуры по включению в число участников. В состав участников 

системы БЭСП в 2009 году включены инфра структурные организации 

финансового рынка, Федеральное казначейство и 79 его территориальных 

органов. 

 

Денежные расчеты на рынке ценных бумаг обеспечивались в основном 

небанковскими кредитными организациями – Расчетной палатой ММВБ и 

Расчетной палатой РТС. По сравнению с 2008 годом оборот де‑ нежных средств 

по счетам участников расчетов Расчетной палаты ММВБ по биржевым сделкам на 

фондовом рынке увеличился на 2,2% и составил 62,4 трлн. рублей, на рынке 

государственных ценных бумаг – снизился на 4,9% и составил 19,5 трлн. рублей. 

Оборот денежных средств по счетам участников расчетов Расчетной палаты РТС 

по сделкам на фондовом рынке уменьшился на 41,9% (до 333 млрд. рублей). 

Наличный денежный оборот, проходящий через кассы структурных 

подразделений Банка России и кредитных организаций, с учетом поступлений и 

выдач наличных денег через банкоматы снизился по сравнению с 2008 годом на 



 
274 

6,2% (до 46,1 трлн. рублей). Вместе с тем в сфере розничных платежей 

доминирующая роль наличных денег сохранялась.  

 

Розничный  сегмент НПС России 

 

В настоящее время на территории Российской Федерации денежные 

переводы по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов 

совершаются через кредитные организации, единую систему денежных 

(почтовых) переводов и системы денежных переводов (17 систем). 

К наиболее распространенным услугам, предоставляемым операторами 

систем денежных переводов, относятся переводы денежных средств между 

физическими лицами на территории Российской Федерации и в зарубежные 

страны, переводы денежных средств физических лиц на территории Российской 

Федерации на счета юридических лиц, а также переводы денежных средств 

физическими лицами через международные платежные системы с использованием 

банковских карт и через всемирные почтовые организации (например, 

EUROGIRO). 

Объем трансграничных переводов физических лиц - резидентов и 

нерезидентов (переводы в Россию, из России) в 2009 году составил 34,6 млрд. 

долларов США, сократившись по сравнению с 2008 годом на 33% .  

При этом: 

- объем переводов резидентов из России составил 14,7 млрд. долларов 

США или 57,9 % (в разрезе стран-контрагентов наибольший объем переводов в 

Швейцарию – 9%, США, Германию и Великобританию – по 5% соответственно, 

Китай – 4%, среди стран СНГ: в Узбекистан – 7%, Таджикистан – 6%, Украину – 

5%); 

- объем переводов резидентов и нерезидентов в Россию в адрес резидентов 

составил 7,2 млрд. долларов США или 78,3% (в разрезе стран-контрагентов 
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наибольший объем переводов из Швейцарии – 17%, США – 9%, Германии – 7%, 

среди стран СНГ: из Казахстана – 7%). 

Значительную часть трансграничных переводов резидентов (из России - 

5,5 млрд. долларов США или 37,4%, в Россию – 1,7 млрд. долларов США или 

23,1%) составили безвозмездные переводы (гранты, пожертвования, компенсации, 

стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение, а также все 

переводы, осуществленные через системы денежных переводов физическими 

лицами-резидентами). 

Наряду с безвозмездными переводами значительную часть 

трансграничных переводов резидентов составили переводы собственных средств 

на счета в иностранных банках (из России - 4,1 млрд. долларов США или 28,2%), а 

также переводы собственных средств на счета банков-резидентов (в Россию - 2,1 

млрд. долларов США или 28,6%).  

Переводы денежных средств физических лиц на территории России в 2009 

году составили 2,8 трлн. рублей в количестве 1,4 млрд. операций. Из них доля 

переводов, совершенных через системы денежных переводов и Почту России, 

составила 43% по количеству и 29% по объему переведенных средств.  

Следует отметить некоторые тенденции рынка внутрироссийских 

переводов денежных средств: 

-при снижении в сравнении с 2008 годом общего количества (на 0,6%) и 

объема (на 9,1%) внутрироссийских переводов в 2009 году (включая Почту 

России), произошедшего под влиянием финансово-экономического кризиса, 

количество и объем переводов, совершенных через системы денежных переводов, 

возросли на 64,3% и 20,9% соответственно; 

 -при средней сумме одной операции перевода денежных средств, 

составившей в 2009 году 1982 руб., средняя сумма перевода через системы 

денежных переводов составила 16125 руб., через Почту России – 786 руб.; 



 
276 

-преобладающий объем внутрироссийских переводов - 99,7% по 

количеству и 95,3% по объему - приходится на Почту России (582,4 млн. операций 

на сумму 457,7 млрд. рублей) и российские системы денежных переводов (20,9 

млн. операций на сумму 326,9 млрд. руб.); 

-в структуре внутрироссийских переводов наибольший удельный вес как 

по количеству, так и по объему составили переводы физических лиц на счета 

юридических лиц (94,4% по количеству и 52,9% по объему). Из них значительную 

часть составили переводы в оплату услуг ЖКХ - 25,6% по объему и 51,6% по 

количеству переводов, а также переводы в погашение кредитов - 13,6% по объему 

и 7,5% по количеству. 

В целом, сложившаяся в 2009 году ситуация на рынке систем денежных 

переводов потребовала изменения тарифной политики (средний размер комиссии 

при осуществлении трансграничных переводов в страны СНГ составил 0,5-3%, 

при осуществлении внутрироссийских переводов – 0,5-2%), оптимизации 

процесса обслуживания клиентов за счет расширения инфраструктуры, что в 

результате повысило уровень конкуренции между действующими на российском 

рынке системами денежных переводов. 

Повышенным спросом пользовались услуги по переводу денежных 

средств дистанционным способом с использованием мобильных телефонов. 

Количество и объем таких платежей возросли в 2,0 и 2,9 раза соответственно и 

составили 11,2 млн. операций и 20,5 млрд. рублей. Наблюдаемый в последние 

годы интенсивный рост таких операций свидетельствует об активном развитии 

дистанционного банкинга.  

Показатели, характеризующие рынок платежных карт в 2009 году, 

свидетельствовали о его поступательном развитии. Количество платежных карт, 

эмитированных кредитными организациями, увеличилось за год на 5,7% и на 

1.01.2010 составило 126,0 млн. карт, из которых на долю активных карт 

приходилось около 50%. На территории Российской Федерации с использованием 
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платежных карт было совершено 2,5 млрд. операций на сумму 9,9 трлн. рублей, из 

них операции по снятию наличных денег составили 71,6% по количеству и 88,3% 

по объему, платежи за товары и услуги (включая таможенные платежи) – 27,4 и 

9,8% соответственно, прочие операции – 1,0 и 1,9%.  Относительно 2008 года 

количество операций с использованием платежных карт увеличилось на 18,1%, 

объем – на 8,2%. При этом отмечалось значительное сокращение темпов прироста 

операций по снятию наличных денег (по количеству – с 23,8% в 2008 году до 

11,0% в 2009 году, по объему – с 38,4 до 7,4% соответственно). В то же время 

расширение кредитными организациями спектра банковских услуг, оплата 

которых может осуществляться посредством платежных карт, рост числа 

устройств по приему платежных карт и расширение их функциональных 

возможностей в значительной мере обусловили высокие темпы прироста 

безналичных операций по оплате товаров и услуг и переводов «с карты на карту» 

(41,1% по количеству и 14,1% по объему). Число устройств, используемых при 

оплате товаров и услуг, за год выросло на 9,9% и на 1.01.2010 составило 503,6 

тысячи. 

 

Перспективные направления модернизации национальной 
 платежной системы России 

 

Как известно, наличие национальной платежной системы, 

удовлетворяющей потребности субъектов хозяйственной деятельности в быстром 

и безопасном переводе средств, является важным компонентом инфраструктуры, 

необходимой для успешного функционирования развитой экономики. Одной из 

главных задач экономического роста является создание эффективного 

многоуровневого механизма осуществления денежных транзакций. Одним из 

путей ее решения в настоящее время является создание и развитие эффективно 

функционирующих розничных платежных систем. 



 
278 

Сегодня Россия является страной, население которой в качестве средства 

платежа в преобладающей своей массе использует наличные деньги. 

Между тем в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года поставлены следующие 

задачи: 

- создание полноценной финансовой системы, интеграция банковской и 

финансовой систем в мировое хозяйство; 

- снижение территориальной социально-экономической дифференциации 

до уровня, обусловленного объективными различиями регионов; 

- расширение гибких разносторонних отношений с мировыми 

экономическими центрами; 

- превращение России в один из мировых финансовых центров, 

обеспечение лидирующих позиций на финансовых рынках евразийского 

пространства; 

- превращение российского рубля в ведущую региональную резервную 

валюту. 

Ситуация, сложившаяся в сфере розничных расчетов физических лиц 

(оплата услуг, покупок, получение социальных выплат и т.п.), может стать 

тормозом развития данных программ.  

В ведущих странах мира ожидается новая технологическая инновационная 

волна, связанная с распространением новых технологий, качественно меняющих 

свойства выпускаемых товаров, процессы производства и потребления. 

Особенность перехода к инновационному социально ориентированному 

типу экономического развития состоит в том, что России предстоит одновременно 

решать задачи и догоняющего, и опережающего развития. В условиях глобальной 

конкуренции и открытой экономики невозможно достичь уровня развитых стран 

по показателям благосостояния и эффективности, не обеспечивая опережающее 

развитие тех секторов российской экономики, которые определяют ее 
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специализацию в мировой системе хозяйствования и позволяют в максимальной 

степени реализовать национальные конкурентные преимущества. 

Стоит отметить, что  существенным тормозом изменений, связанных с 

развитием инноваций на рынке розничных платежных услуг страны является 

задержка принятия федеральных законов «О национальной платежной системе» и 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной 

системе».  

В частности, в рамках проекта федерального закона «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О национальной платежной системе» 

предполагается закрепить институт перевода денежных средств. Одновременно 

планируется, что Федеральный закон «О национальной платежной системе» будет 

направлен, в том числе, на правовое обеспечение платежных инноваций (таких 

как электронные деньги, мобильные платежи), появление которых вызвано 

технологическим развитием.  

В настоящее время в проекте данного федерального закона введено 

определение перевода электронных денег, а также операторов электронных денег, 

и поскольку регулирование электронных денег предполагает не только 

институциональное, но и функциональное содержание, то в данном Федеральном 

законе планируется закрепить положения, регулирующие порядок осуществления 

перевода электронных денег.  

Важным направлением модернизации  НПС является развитие Банком 

России собственной платежной системы с целью повышения ее эффективности за 

счет сокращения издержек, улучшения качества предоставляемых услуг, 

повышении быстродействия, а также снижения в ней кредитного риска, риска 

ликвидности, операционного, правового и системного рисков. 

Для достижения  поставленных целей  Банку России необходимо: 
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- внедрить единый регламент функционирования платежной системы 

Банка России для всех  субъектов РФ. 

- создать универсальную платежную систему, предоставляющую срочные 

и несрочные платежные услуги и обеспечить ее взаимодействие с системами 

расчетов на финансовых рынках, внедрив метод «поставка против платежа» 

- рассмотреть возможность возмещения  текущих расходов по  оказанию  

платных расчетных услуг при разработке тарифной политики. 

С ростом глобализации и усилением интеграционных процессов в 

финансовом и банковском секторах у России и российских финансовых 

институтов, ориентированных на присутствие на международных рынках 

инвестиций и капитала, возникает объективная необходимость повышать 

эффективность трансграничных финансовых операций, в том числе расчетных и 

конверсионных, как в иностранной валюте, так и с участием российского рубля, 

уделяя при этом особое внимание вопросам эффективности и надежности подобных 

операций 

В  условиях глобализации национальных и финансовых рынков, развития 

современных технологий возникает необходимость в проведении следующих 

необходимых мероприятий для модернизации национальной платежной системы 

России: 

–разработка  стандартов передачи платежной информации и обеспечения 

непрерывности обработки платежной информации на всех этапах перевода 

денежных средств, в том числе с участием иностранных банков; 

–стимулирование   развитие   национальных   и трансграничных 

платежных систем в направлении обеспечения операционной совместимости с 

международными платежными системами; 

–создание и совершенствование  системы  управления  рисками в 

платежных системах; 

–обеспечение  правовых  основ  деятельности Банка России и иных 
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государственных органов в области наблюдения  и надзора  в НПС; 

– обеспечение институционального в з аимодейс твия  Банка России, 

Федеральной службы по финансовым рынкам и других ведомств по 

регулированию платежных систем, связанных с системами расчета по ценным 

бумагам, и осуществлению наблюдения и надзора в НПС. 

Подводя итоги, нельзя не отметить, что для построения эффективных 

механизмов финансового рынка  и  развития  национальной  платежной  системы 

необходимы совместные усилия финансовых организаций и государства. 

Финансовых организаций – в направлении дальнейшего развития продуктов и 

услуг, а также обеспечения их соответствия международным стандартам и 

наилучшей международной практике. Государства – в направлении 

совершенствования регулирования рынка, обеспечения интеграции 

национальной платежной системы в государственные и региональные 

социальные и информационные проекты, а также для достижения цели 

формирования в России международного финансового центра, обеспечивающего 

глобальную конкурентоспособность российского рынка. 

Очевидно,  что  создание  прочного  фундамента для построения 

отвечающей современным требованиям и эффективной национальной платежной 

системы даст России возможность полностью реализовать положительный 

потенциал банковского сектора и повысить эффективность национальной 

экономики. 

 

Предполагаемые результаты развития национальной 
 платежной системы 

 

Повышение эффективности национальной платежной системы России за 

счет снижения расходов на обслуживание налично-денежного обращения. 

Повышение контроля за движением денежных потоков в целях 

противодействия отмыванию денежных средств и уходу от уплаты налогов. 
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Создание конкурентной среды в сфере платежных услуг, способствующей 

дальнейшему эффективному развитию розничного сегмента национальной 

платежной системы. 

Изменение структуры рынка платежных инструментов в пользу 

российских платежных систем, ликвидация доминирующего положения 

международных платежных систем. 

Создание эффективной системы оплаты госуслуг в целях реализации 

государственной инициативы по созданию электронного правительства, 

базирующейся на особенностях функционирования российских бюджетных 

механизмов, выплат социальных льгот, пенсий, пособий и т.д. 

Перевод банковских клиентов на дистанционное обслуживание, 

обеспечивающее фундаментальное снижение операционных затрат банков, что 

повышает эффективность работы банковской системы РФ. 

Максимальное использование опыта отечественных компаний, 

работающих в данном сегменте рынка платежных услуг.  

 

1.2.5 Финансовые рынки и отрасль ценных бумаг 

 
Восстановление  фондового рынка России в 1989 – 2009 гг. включает три 

последовательных цикла: 

-1988 – 1994 гг. – рынок «на фронтьере»157 (воссоздание на основе 

приватизации первых рыночных механизмов после перерыва в 60 лет, низкая 

ликвидность, крайне ограниченный набор ценных бумаг, редкость, 

фрагментарность и неустойчивость институтов рынка, экстремальные риски, 

грюндерство, массовое появление псевдорыночных структур, многочисленные 

                                                 
157 В международной классификации фондовый рынок на фронтьере (frontier market) – по аналогии с 
«фронтьером» времен освоения западных территорий США 
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нарушения прав инвесторов, финансовые пирамиды, мыльные пузыри и первые 

кризисы); 

-1995 – 1999 гг. – переход рынка в начальное состояние 

«формирующегося»158 (завершение создания стандартного круга финансовых 

инструментов, необходимых для рынка; становление сети финансовых 

посредников, инфраструктурных институтов, системы регулирования и раскрытия 

информации,  технологической  базы, рост ликвидности, подключение к 

глобальным рынкам, создание типичной для формирующихся рынков 

спекулятивной модели рынка, зависимой от иностранных портфельных 

инвестиций, генерация ралли, кризисов и экстремумов в динамике стоимости, 

доходности и ликвидности; реализация цикла динамики «рост рынка в 1995 – 

1997 гг.  – финансовый кризис 1997 – 1998 гг. – переход к подъему в 1998 – 1999 

гг.»); 

-2000 – 2009 гг. – вхождение рынка России в группу БРИК (Бразилия, 

Россия, Индия, Китай), переход на средний уровень развития формирующихся 

рынков, адекватный Чехии, Польше, Аргентине, Мексике, ЮАР и другим 

странам, приближающимся по зрелости к новым индустриальным и развитым 

экономикам. Опережающий рост ликвидности, диверсификация инструментов и 

институтов при сохранении спекулятивного характера рынка, жесткой 

зависимости от иностранных портфельных инвестиций, экстремальных рисках и 

                                                 
158 В международной классификации формирующийся рынок (emerging market) oтличается меньшей 
степенью зрелости (по объемам, рискам, насыщенности финансовыми инструментами и финансовыми 
посредниками, операционной способности эмитентов и инвесторов, по степени регулируемости) в 
сравнении с развитыми рынками (developed [securities] market). В классификации Международной фи-
нансовой корпорации (см. International Finance Corporation, IFC)/рейтингового агентства Standard & 
Poor’s к этому классу относятся рынки нескольких десятков развивающихся стран и переходных 
экономик (Аргентина, Бразилия, Египет, Корея, Китай, Россия, Тайвань, Пакистан и т.п.). Критерии 
отнесения рынка к группе формирующихся: а) экономика должна входить в разряд стран с низким и 
средним доходом на душу населения (напр., по классификации Всемирного банка); б) относительно 
невысокий размер отношения капитализации к валовому внутреннему продукту; в) заниженная в 
сопоставлении с развитыми рынками доля акционерных капиталов, находящихся в свободном 
обращении; г) наличие ограничений на вложения иностранных инвесторов; д) другие критерии 
(информационная прозрачность, операционная способность рынка, эффективность регулирования и т.п. 
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доходности. Формирование второго цикла динамики – от роста в 2000 – 2008 гг. 

к финансовому кризису 2008 – 2009 гг. 

В этот период сложились модель и архитектура российского 

финансового рынка, которые являются стартовой базой для прогноза его 

динамики и состояния в будущем. 

1.2.5.1 Подступы к современной модели фондового рынка: цикл 1995 – 1999 гг.159 

В 1995 – 1999 гг. быстро расширился продуктовый ряд фондового 

рынка России. Кроме бескупонных ГКО с 1995 г. выпускались купонные 

облигации федеральных займов (ОФЗ) (с постоянным и переменным купоном). 

Основная идея – использовать их для удлинения сроков государственного долга, 

выйти в его финансировании за пределы краткосрочных ГКО. В 1997 - 1999 гг. 

появился и исчез новый вид государственных ценных бумаг, замещающих 

просроченную задолженность бюджетов регионов, - агрооблигации. Для 

реструктуризации долгов агропромышленного комплекса (АПК) в 1995 г. были 

выпущены векселя Минфина (серии АПК) (находились в обращении до 2000 г.). 

Для привлечения в государственный долг средств населения в 1995 г. Минфином 

был выпущен сберегательный заем. С 1998 г. на рынке ходят облигации Банка 

России  (в поддержку его операций на открытом рынке). 

До запрещения в 1997 г. широкое распространение имели векселя, по 

которым обязательства несли регионы. В 1997 г. на рынке обращались более 200 

выпусков облигаций субъектов РФ и несколько десятков облигаций 

муниципальных образований.  

1996 г. - старт первых эмиссий корпоративных облигаций.  

На волне интереса к российскому фондовому рынку в 1996 – 1997 гг. 

сформировался его международный сегмент. На 1996 г. приходятся первые 

                                                 
159 Детальную характеристику периода, статистический анализ см. в кн.: Миркин Я.М. Рынок ценных 
бумаг России (воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития). – М.: Альпина 
Паблишер, 2002  
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выпуски еврооблигаций федерального правительства, американских и 

глобальных депозитарных расписок (АДР, ГДР) (важнейший рынок – Нью-

Йорк). В 1997 г. был дан старт еврооблигациям региональных правительств и 

корпораций. 

Рынок быстро наращивал свою операционную способность. К апрелю 1997 

г. в России имели лицензию более 5000 инвестиционных институтов (более  90% - 

финансовые брокеры). Начиная с октября 1994 г. их число увеличилось в 1,8 раза. 

С сентября 1995 г. начались торги в Российской торговой системе (РТС), 

дилерском рынке акций, основанном, как и ММВБ, на общенациональной 

распределенной вычислительной сети (ее прототип – NASDAQ).160 РТС являлась 

рынком акций, рассчитанным на иностранных инвесторов (более 65% рынка до 

кризиса 1998 г.). С целью преодоления ограничений на счет капиталов сделки на 

акции совершались внутри страны, а более 90% денежных расчетов в РТС 

проходили по счетам за рубежом, в долларах США. Российские акции были 

номинированы в долларах США. 

В 1995 – 1999 гг. сложились два национальных биржевых рынка 

(ММВБ и РТС) при постепенном исчезновении других бирж. Стал острым 

конфликт между двумя регуляторами (Федеральная комиссия по ценным 

бумагам (ФКЦБ России) и Банк России) по поводу модели фондового рынка 

(англо-саксонской, основанной на брокерско-дилерских компаниях и запрещении 

коммерческим банкам доступа на рынок акций, континентальной (универсальные 

коммерческие банки) или смешанной). В результате были созданы две 

параллельные инфраструктуры рынка (две саморегулируемые организации 

                                                 
160 National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) - Система автоматических 
котировок Национальной ассоциации инвестиционных дилеров (США) (система организованной 
внебиржевой торговли ценными бумагами). Электронный дилерский рынок  (противостоящие дилеры, 
маркетмейкеры, oткрывающие твердые котировки за свой счет по ценным бумагам).  Национальная 
распределенная вычислительная сеть с конечными пунктами - торговыми местами трейдеров в 
инвестиционных банках (компьютерными рабочими станциями) 
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брокеров-дилеров (банковская и небанковская),161 каждая из бирж – ММВБ 

(преимущественно банковская) и РТС (небанковская) – сформировала свою 

собственную межрегиональную сеть, депозитарную и расчетно-клиринговую 

инфраструктуру). Не была решена проблема общенациональных структур рынка 

(центрального депозитария и расчетно-клиринговой корпорации).  

В этой связи основная интрига 1995 – 1999 гг. возникла вокруг РТС – 

крупнейшего рынка российских акций (с котировками в долларах США и 

расчетами за границей) и ММВБ – центра рублевых сделок с государственным 

долгом (ГКО и другие бумаги). Эти рынки создали новый цикл динамики 

фондовых активов в России – от разогрева и мыльного пузыря в 1995 – 

сентябре 1997 гг. до глубокой коррекции в период азиатского кризиса октября 

1997 г., накопления рисков и краха к середине августа 1998 гг., 

реструктуризации и начала восстановления в конце 1998 – 1999 гг. (табл. 

1.2.5.1).  

 
Таблица 1.2.5.1. Динамика ключевых показателей российского фондового 
рынка * 

 
Показатель 1995 

 
1997 

 
1998 

 
Динамика рынка акций (индекс РТС), 
1.09.95 = 100, значение закрытия 

100 
(1.09.1995) 

572 
(исторический 
максимум – 

6.10.97) 

58,9 

Объем торгов акциями в год (ММВБ + 
РТС), млрд. долл.  

0.2 
(сент. – дек.) 

25,4 11,0 
 

Объем торгов корпоративными 
облигациями  (ММВБ), млрд. долл. 

- - - 

Объем торгов долговыми обязательствами  
Правительства РФ и ЦБР (ММВБ), млрд. 
долл. 

58,4 216,0 70,0 

Количество брокерско - дилерских 
компаний, на конец месяца, шт. 

3176 
(апрель 1995) 

5045 
(апрель 1997) 

1628 
(июнь 1999) 

                                                 
161 В настоящее время НФА (Национальная фондовая ассоциация) и НАУФОР (Национальная 
ассоциация участников фондового рынка) 
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Показатель 1995 
 

1997 
 

1998 
 

Количество кредитных организаций, 
имеющих право на осуществление 
банковских операций, на конец года, шт. 

2295 
 

1697 
 

1572 

Фондовые биржи, на которых 
концентрируется более 90% объема торгов, 
шт. 

2 
(Москва) 

3 
(Москва) 

3 
(Москва) 

*ЦБР, ФКЦБ, ММВБ, РТС, оценки автора 

“Горячие деньги» спекулятивных инвесторов – нерезидентов перегрели 

рынок акций на РТС. С октября 1995 г. по сентябрь 1997 г. фондовый индекс РТС 

вырос в 5,7 раз. К концу 1997 г. российский рынок акций был примерно равен по 

капитализации рынкам Австрии, Чехии, Польши и Венгрии, вместе взятым. 

Волатильность рынка стала одной из самых высоких в мире (коэффициент 

вариации фондового индекса РТС более 50% в 1995 – 2000 гг.). Первый удар 

нанес азиатский кризис октября 1997 г. С 6 по 31 октября 1997 г. российский 

рынок акций упал на 26,1%, к 17 ноября он обесценился на 40,6%. Это крах 

рынка, который немедленно перекинулся на рынок ГКО (их доходность выросла 

до 40% к 1 декабря 1997 г.). 

В период майского кризиса 1998 г. акции на РТС упали на 45,5% с 5 по 31 

мая. С 18 мая вслед за падением рынка акций началось бегство инвесторов и с 

рынка государственных ценных бумаг. К началу июня рыночная стоимость ГКО 

резко упала, доходность по ним составила более 67%. 

События на рынке акций стали «спусковым механизмом» для 

формирования кризиса на рынке ГКО – ОФЗ. В 1994 – 1997 гг. долговая масса 

ГКО – ОФЗ на рынке ММВБ выросла примерно в 25 раз, биржевой оборот 

увеличился более, чем в 30 раз (в долларовом эквиваленте). Доля государства во 

внутреннем кредите составила к 1998 г. более 60%. С 1997 г. средств резидентов 

не хватало и на рублевый рынок ГКО – ОФЗ были допущены иностранные 

инвесторы (по этим  операциям открыт счет капиталов). Закрепленный валютный 

курс и сверхвысокая доходность ГКО – ОФЗ (в среднем более 60% в 1995 – 1998 
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гг.) привлекли «горячие деньги» всего мира (доля нерезидентов в первом 

полугодии 1998 г. не менее 30%). Российские банки активно занимали за границей 

валюту на срок, превращали ее в рубли, вкладывали в ГКО – ОФЗ под высокую 

доходность с тем, чтобы конвертировать их обратно в валюту по закрепленному 

курсу и вернуть долги. Над рынком нарастала надстройка из валютных 

деривативов и репо. Заимствования государства нарастали по схеме «средства от 

размещения новых выпусков ГКО – ОФЗ гасят выпуски, по которым наступил 

срок».  

Падение цен на нефть в 1997 – 1998 гг. и, соответственно, доходов 

российского бюджета, привели к росту рисков рынка, бегству иностранного 

капитала, драматическому падению спроса на ГКО – ОФЗ, сокращению валютных 

резервов. В мае – августе 2008 гг. стал очевиден масштабный дефицит средств на 

погашение и обслуживание ГКО – ОФЗ. Несмотря на попытки реструктурировать 

рынок за счет помощи МВФ летом 1998 г. произошел экстремальный рост 

доходности ГКО с 50 – 55% ( 13 – 17 июля) до 100 – 160% (11 – 14 августа) при 

одновременном падении объемов оборотов в 2,6 раза.  

«С тем, чтобы обеспечить защиту российского рынка от 

дестабилизирующего воздействия глобальных перетоков краткосрочного 

спекулятивного капитала» 17 августа 1998 г. Правительство РФ и Банк России 

остановили рынок ГКО – ОФЗ, прекратили все выплаты по ним и объявили о 

будущей их реструктуризации (дефолт по государственному долгу), ввели запрет 

на вывод средств нерезидентами по счету капиталов, отказались от политики 

фиксации курса рубля, ввели мораторий на выплату внешних обязательств по 

ГКО – ОФЗ и большинству других долгов (включая сделки репо и срочные 

контракты).162 

                                                 
162 Совместное заявление Правительства РФ и Центрального Банка России от 17 августа 1998 г. «О 
политике валютного курса», Заявление Правительства РФ и Центрального Банка России от 17 августа 
1998 г. «Об изменении курсовой политики», Решение Совета Директоров Центрального Банка России от 
17 августа 1998 г., Указание Центрального Банка России от 17 августа 1998 г. №316/1 - У 
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За этим последовали падение курса рубля, вспышка инфляции, кризис 

неплатежей и системный риск банковской системы. С сентября 1997 г. по октябрь 

1998 г. фондовый индекс РТС упал в 5,8 раз. Фондовый рынок был физически 

разрушен. К ноябрю 1999 г. прекратили существование 40 – 50% 

профессиональных участников, действие 80 – 90% лицензий было прекращено 

(оценка по данным ФКЦБ России). Число участников, заключивших сделки в 

РТС, сократилось с 451 в октябре 1997 г. до 157 в декабре 1999 г. и 106 в декабре 

2001 г., т.е. примерно в 4 раза. 

Вместе с тем сохранились две национальные торговые системы – 

ММВБ и РТС. Рублевый рынок ММВБ стал крупнейшим рынком акций внутри 

России, оттеснив РТС с котировками и расчетами в долларах США. Выжили 

наиболее крупные и успешные игроки, устояла и была укрупнена инфраструктура 

рынка (примерно 110 регистраторов, более 100 депозитариев на конец 1999 г.). 

После повышения требований к капиталу в начале 1998 г. на рынке осталось 9 

организаций, имеющих статус фондовых бирж (часть из них входила в сеть 

ММВБ). 

Кризис содействовал «естественному отбору». С октября – ноября 1998 г. 

капитализация рынка стала восстанавливаться в меру экономического оживления 

в  России. 

В 1995 – 1999 гг. сложилась модель российского фондового рынка с 

типичными чертами «формирующегося» (emerging market): а) более низкая 

насыщенность деньгами и финансовыми инструментами в сравнении с развитыми 

рынками (монетизация экономики доходила в середине 1990-х гг. до 16 – 20% 

ВВП в сравнении с 80 – 100%, обычными для развитых стран);163 б) ограниченные 

ликвидность и объемы (биржевые обороты от десятков до нескольких сот 

миллионов долларов США в день); в) масштабная зависимость от иностранных 

                                                 
163 Индикатор (Деньги + Квази-Деньги) /  ВВП, рассчитанный по методологии Международного 
валютного фонда 
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инвесторов по всей линейке источников финансирования (корреляция с рынком – 

аналогом Бразилии – более 0,9, функциональная зависимость от рынка 

NASADAQ); г) разбалансированность внешней среды (дефицитный бюджет, один 

из самых высоких в мире процент, двузначная инфляция, искусственно 

закрепленный валютный курс, зависимость от волатильных цен на нефть и т.п.); д) 

за рубежом - рынки финансовых активов с российскими корнями  (депозитарные 

расписки, еврооблигации, синдицированные кредиты), более объемные, чем 

внутренние рынки, или адекватные им; е) экстремальная волатильность, высокие 

системные и другие риски, спекулятивный характер большей части финансовых 

потоков, открытость для «горячих денег»; ж) более высокая доходность в 

сравнении с развитыми и большинством формирующихся рынков; з) 

концентрированная структура собственности, низкий «free float»,  узость 

внутреннего спроса, незначительное участие населения и институциональных 

инвесторов в рынке;  и) олигополия (5 – 10  финансовых инструментов и узкая 

группа игроков формируют 80 – 90% национальных оборотов), 

сверхконцентрация денежных ресурсов в Москве (более 60%) делают рынок 

неустойчивым, подверженным манипулированию и спекулятивным атакам; к) 

глубокая зависимость от цикличности (долго- и краткосрочной) мировой 

экономики и ее финансовой составляющей; л) смешанная модель рынка, 

основанная на универсальных коммерческих банках и брокерско-дилерских 

компаниях; м) преимущественное значение долговых инструментов и рынка 

корпоративного контроля в сравнении с рынком акций в силу нежелания крупных 

собственников разводнять капиталы. 

Вексельный оборот. Объем рынка векселей в 1995 – 1997 гг. 

многократно вырос, почти от нулевых значений в 1994 г. (суррогат денег в 

условиях политики финансовой стабилизации и вызванной ею нехватки денег в 

обращении, серийные коммерческие бумаги для привлечения финансирования). 

Дальнейшая динамика в основном совпадала с движением других сегментов  
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фондового рынка: падение долларового эквивалента в 1997 – 1998 гг. в 2,7 раза 

и дальнейшее постепенное восстановление стоимостного объема векселей, 

находящихся в обращении. 

Срочные рынки.  К осени 1997 гг. срочный биржевой оборот составил 

несколько десятков миллионов долларов США в день. Инструментальный ряд – от 

фьючерсов на итоги президентских выборов в 1996 г. до фьючерсов на товары, 

валюту, ГКО, индексы; процентные фьючерсы; опционы на акции, индексы, 

фьючерсы. Продолжались множественные попытки создать в Москве крупную 

срочную биржу. Все они, за исключением срочного рынка ММВБ, пережившего 

кризис 1998 г., закончились неудачей (кредитный и операционный риски в 

использовании залоговых средств, крах системы расчетов). В 1995 -  начале 1996 

гг. ушла с рынка Московская товарная биржа,164 в мае - июне 1998 г. – Российская 

биржа (бывшая РТСБ), в марте 2000 г. – МЦФБ (отсутствие деятельности). 
 

1.2.5.2 «Большое ралли» 2000 – 2008 гг.: рост, риски, диверсификация 

 

Дешевизна российских финансовых активов при том, что сырьевая 

экономика России стала выглядеть перспективной на фоне растущих цен на 

сырье, начиная с конца 1998 г. привела к очередному повороту потоков 

«горячих денег» нерезидентов  - уже в пользу отечественного рынка. Несмотря 

на обрушение в США мыльного пузыря «новой экономики» в 2000 - 2001 гг. с 

последующим падением большинства развитых и формирующихся рынков (2002 - 

середина 2003 г.) и несмотря на финансовые кризисы в Аргентине и Турции в 

2000 – 2002 гг., российский фондовый рынок динамично рос, демонстрируя при 

                                                 
164 Дух времени передает цитата из газеты «Коммерсантъ» за 2 февраля 1996 г.: «В октябре 1994 года 
Биржевая палата МЦФБ, на которой велись активные торги срочными валютными контрактами, не 
смогла рассчитаться с расчетными фирмами и прекратила операции. То, что тогда творилось вокруг 
Биржевой палаты, многие и сейчас вспоминают с содроганием. Обилие иномарок и накачанных молодых 
людей с помповыми ружьями придало тогда этому финансовому событию черты бандитской разборки. 
На МТБ все гораздо тише, но суть дела от этого не меняется. По имеющимся сведениям, сегодня биржа 
похожа на осажденный город…» 
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этом сверхвысокую волатильность. Начиная с 2003 г. линия роста была 

поддержана повышательной тенденцией международных рынков, наряду с 

укреплением внутреннего спроса на финансовые активы, связанным с потоком 

нефтяных денег в экономику России (рост монетизации, резкое сокращение доли 

государства во внутреннем кредите, расширение финансирования внутренней 

экономики при диверсификации финансовых инструментов). 

Крупным качественным изменением рынка стала его диверсификация: 

-функциональная – рынок, сохранив свои спекулятивные свойства, стал 

выполнять инвестиционную функцию (старт массового сегмента корпоративных 

облигаций с 1999 г. (ММВБ), рост их объемов, удлинение сроков и снижение 

доходности, первые IPO на российских биржах, начиная с 2002 г., попытки 

финансировать высокотехнологичные компании через специальные сегменты 

(1999 – 2007, с созданием специальных секторов на ММВБ и РТС); функцию 

оценки бизнеса и перераспределения прав собственности (реструктурирование 

и выход компаний на рынок для управления капитализацией, быстрое расширение 

рынка слияний и поглощений и прямых иностранных инвестиций, внедрение 

корпоративного управления, международных стандартов отчетности и раскрытия 

информации (Кодекс корпоративного поведения утвержден в 2002 г.), расширение 

практики кредитных рейтингов (все международные рейтинговые агентства 

представлены в России); функцию управления рисками (через растущие 

срочные рынки РТС и ММВБ, резко выраженная динамика, начиная с 2001 г. – 

создания рынка FORTS (Futures & Options on RTS)); 

-продуктовая - возникновение сегментов корпоративных облигаций с 1999 

г., ипотечных ценных бумаг (законодательство принято в 2003 г.), биржевых 

облигаций с облегченной регистрацией (правовые основания с 2006 г., первый 

выпуск в 2008 г. на ММВБ), паев инвестиционных фондов, обращающихся на 

бирже (с 2003 г. на ММВБ), структурированных финансовых продуктов (2005 – 

2008 гг.), опционов менеджеров (опционный программы российских корпораций 



 
293 

2004 -  2007 гг.), в будущем – российских депозитарных расписок 

(законодательная возможность с 1997 г.) и др.); создание в 2005 – 2006 гг. формата 

одновременного  двойного IPO (Лондонская фондовая биржа – ММВБ). 

Значительное распространение получили еврооблигации (государственные и 

корпоративные), широко использовались международные выпуски 

структурированных нот. Две трети внешнего государственного долга имеет форму 

ценных бумаг (в основном, еврооблигации, выпущенные для реструктуризации 

ГКО (1998 – 2000 гг.) и задолженности перед Лондонским клубом кредиторов в 

2001 г.); 

-институциональная - становление отрасли институциональных 

инвесторов (страховых компаний, пенсионных и инвестиционных фондов, фондов 

целевого капитала благотворительных организаций, связанных с ними 

управляющих компаний); формирование сегмента полносервисных 

инвестиционных банков и связанных с ними финансовых групп; создание системы 

ипотечного финансирования; структуризация рынка андеррайтинга и финансового 

консультирования эмиссий; консолидация фондовых бирж в две национальные 

сети (группы ММВБ и РТС), изменение концепции биржи (вместо 

некоммерческой организации – акционерное общество, ориентированное на 

прибыль); создание мегарегулятора в 2005 - 2007 гг. (оставшееся незавершенным); 

массовый выход на рынок компаний средней капитализации (облигации, 

отдельные IPO); появление нескольких сот тысяч розничных инвесторов, активно 

управляющих своими портфелями на публичном рынке); 

-технологическая – введение интернет-трейдинга с 1999 г., создавшего 

массовый рынок мелких спекулянтов и арбитражеров; распространение систем 

электронного документооборота / банкинга; диверсификация технологий торговли 

и инфраструктурных услуг в автоматических биржевых циклах. 

Количественная динамика фондового рынка в 1999 – 2007 гг. 

характеризуется в таблице 1.2.5.2.  В 1998 – 2007 гг. примерно в 40 раз выросли 
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значения фондовых индексов, в 55 раз – обороты рынка акций, восстановились 

рынки государственных и муниципальных ценных бумаг, создан заново сегмент 

корпоративных облигаций. В 2005 – 2007 гг. обороты ММВБ и РТС превысили 

обороты на АДР на российские акции (в конце 1990-х - 2004 гг. зарубежные 

рынки на российские АДР (Лондон, Нью-Йорк, Франкфурт - Берлин, Вена) 

существенно превосходили по своим оборотам российские, что ставило под 

сомнение конкурентоспособность внутреннего рынка, вызывало утечку торговой 

активности за рубеж). Рынок оставался одним из самых волатильных и 

рискованных в мире, демонстрируя ежегодные взлеты и падения в десятки 

процентов. 
 

Таблица 1.2.5.2. Развитие фондового рынка России в 1998 – 2007 гг.* 
 

Показатель* 1998 1999 2003 2007 
Динамика рынка акций (индекс РТС), 1.09.95 = 
100, значение закрытия 

58,9 175,2 567,3 2291 

Объем торгов акциями в год (ММВБ + РТС), 
млрд. долл.  

11,0 
 

5,5 76,3 610,0 
 

Объем торгов корпоративными облигациями, 
без учета РЕПО  (ММВБ), млрд. долл. 

0,07 0,44 11,2 125,6 

Объем торгов долговыми обязательствами  
Правительства РФ и ЦБР (ММВБ), млрд. долл. 

70,0 4,5 12,5 453,8 

Объем торгов долговыми обязательствами  
субъектов РФ и муниципальных образований  
(ММВБ), млрд. долл. 

0,1 0,0 5,4 22,4 

Брокеры – дилеры – участники торгов ММВБ 
(секция фондового рынка), на конец года, шт. 

317 372 517 636 
 

Брокеры – дилеры – участники торгов РТС 
(классический рынок), на конец года, шт. 

91 141 172 
 

>170 
 

Количество кредитных организаций, имеющих 
право на осуществление банковских операций, 
на конец года, шт. 

1572 1349 1329 1136 

Зарегистрированные паевые фонды, шт. 24 29 155 1009 
Количество управляющих компаний, имеющих 
под управлением ПИФы, шт. 

6 7 49 203 

Фондовые биржи, на которых концентрируется 
более 90% объема торгов, шт. 

2 2 2 2 

*ЦБР, Минфин, ММВБ, РТС, НЛУ, оценки автора 
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Одним из итогов развития финансового сектора в России в 2000-е гг. стало 

создание фондового рынка, более крупного по размеру, чем рынки – 

конкуренты стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии (65 – 

75% от совокупных оборотов по региону). Глобальные инвесторы рассматривали 

финансовый рынок России и его конкурентоспособность в составе группы стран 

BRIC (Brazil, Russia, India, China) (доля России – 20 - 25%) основываясь на 

гипотезе о схожести  России и Бразилии (экономика, социально-политическое 

устройство, природа рисков), Китая и Индии (крупные переходные экономики, 

интегрируемые в мирохозяйственный оборот, имеющие черты сходства с Россией 

в новейшей истории).  

В 2007 (август) – 2008 гг. закончился еще один цикл динамики фондового  

рынка (1999 – 2008 гг.), были реализованы риски импорта мирового 

финансового кризиса в Россию. Такой сценарий стал возможен на основе 

высокой корреляции финансового рынка России с глобальными рынками 

(развивающиеся рынки - 0,88 – 0,93, Бразилия – выше 0,9). Связь рынков 

осуществляется через глобальных инвесторов (например, в 2007 г. действовали 

почти 10 тысяч хедж-фондов с активами примерно 2 трлн. долл. США). 

Спрос и цены на российские финансовые активы были зависимы от 

иностранных инвесторов (на рынках акций и облигаций, взятых вместе, доля 

нерезидентов – до 60 - 70% в 2004 – 2007 гг.). Обороты по депозитарным 

распискам на российские акции составляли не менее 50% внутреннего рынка. 

Долговое финансирование российской экономики во многом опиралось на 

нерезидентов (иностранные долги отечественных банков и корпораций 

соотносились с кредитами, выданными российскими банками экономике и 

населению, как 8 : 10).  Иностранные портфельные инвестиции в акции выросли в 

2000 – 2007 гг. более чем в 20 раз.  

На сценарий импорта кризиса наложились еще два кризисных сценария – 

перегрева внутреннего финансового рынка и снижения мировых цен на 
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сырье. В 2000 – 2007 гг.  при росте ВВП в текущих ценах в 4,3 раза денежная 

масса увеличилась в 8 раз, внешний долг реального сектора – в 9,7 раз, кредиты 

банков экономике и населению – в 12 раз, внешний долг банков – в 14 раз, 

срочные сделки банков – в 14,6 раз, капитализация рынка акций – в 15 раз. По 

оценке, 40 - 50% роста финансового сектора имели спекулятивный характер, были 

связаны со всё большей концентрацией рисков (кредитного, процентного, 

рыночного, валютного, ликвидности) и нарастающей вероятностью «мыльных 

пузырей».  

Российская экономика, состояние государственных финансов в высокой 

степени зависели от мировых цен на экспортное сырье (нефть и газ – более 60% 

экспорта, металла и древесины – 15%). В первом полугодии 2008 г. цены на нефть 

выросли двукратно, затем к зиме от них осталась одна треть. Схожей была 

динамика мировых цен на металл. С сентября 2008 г. в России – время 

промышленного и финансового кризиса (таблица 1.2.5.3).  

 
Таблица 1.2.5.3. Динамика фондового рынка России в 2007 – 2009 гг.* 

 
 

Показатель* 2007 2008 2009 
Динамика рынка акций (индекс РТС), 1.09.95 = 100, 
значение закрытия 

2291 632 1487 

Объем торгов акциями в год (ММВБ + РТС), млрд. 
долл.  

610,0 
 

499,7 449,9 

Объем торгов корпоративными облигациями, без учета 
РЕПО  (ММВБ), млрд. долл. 

125,6 126,4 106,7 

Объем торгов долговыми обязательствами  
Правительства РФ и ЦБР (ММВБ), млрд. долл. 

453,8 145,7 41,9 

Объем торгов долговыми обязательствами  субъектов 
РФ и муниципальных образований  (ММВБ), млрд. 
долл. 

22,4 20,4 21,3 

Брокеры – дилеры – участники торгов ММВБ (секция 
фондового рынка), на конец года, шт. 

636 
 

669 650 
(15.07.10) 

Брокеры – дилеры – участники торгов РТС 
(классический рынок), на конец года, шт. 

>170 
 

н/д н/д 

Количество кредитных организаций, имеющих право на 
осуществление банковских операций, на конец года, шт. 

1136 1108 1058 

Зарегистрированные паевые фонды, шт. 1009 1050 1251 
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Показатель* 2007 2008 2009 
Количество управляющих компаний, имеющих под 
управлением ПИФы, шт. 

203 251 311 

Фондовые биржи, на которых концентрируется более 
90% объема торгов, шт. 

2 2 2 

*ЦБР, Минфин, ММВБ, РТС, НЛУ, оценки автора 
 

Цены на акции, достигшие своего исторического максимума 18 июня 2008 г. 

(индекс РТС составил 2402,7 пункта), снизились к концу года в 3,9 раза (индекс 

РТС – 632). В 2009 гг. сократились объемы торгов в сравнении с 2007 г.: акциями 

– на 26%, корпоративными облигациями – на 15%, долговыми обязательствами 

Правительства РФ и Банка России – на 91%. В отличие от кризиса 1997 – 1998 гг. 

более устойчивой (при понесенных крупных потерях) оказалась сеть брокеров – 

дилеров, управляющих компаний и связанных с ними инвестиционных фондов. 

Российский финансовый рынок вступает в новый период своего 

развития, формируя старт для следующего цикла роста, диверсификации, 

рисков, увеличения инвестиций в реальный сектор. Ключевая задача – не 

допустить воссоздания в третий раз «спекулятивной модели фондового рынка 

России» (анализ см. ниже).  

В этой связи - развитие  внутреннего спроса на финансовые инструменты, 

рост монетизации экономики, инвестиций в реальный сектор, снижение 

разбалансированности финансовой сферы, создание новой финансовой 

архитектуры рынка, соответствующей более зрелой стадии формирующихся 

рынков для «новых индустриальных стран». 

1.2.5.3 «Спекулятивная» модель российского финансового рынка - акции 

С 1995 г. (запуск в действие Российской торговой системы с котировками 

российских акций в долларах США, с расчетами за границей и свободным 

допуском нерезидентов) внутренний финансовый рынок России включен в 

систему глобальных финансов.  
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Интернационализация внутреннего рынка стала базой для формирования 

спекулятивной модели российского финансового рынка с ограниченной 

конкурентоспособностью, в масштабной степени зависящей от динамики 

мировых цен на экспортное сырье, от иностранного финансирования и 

«горячих денег» нерезидентов при замещении внутреннего денежного спроса 

внешним спросом, создании разновидности в 2000 – 2008 гг. «Валютного совета» 

(«Currency Board»). 

Указанную модель отличают следующие черты: 

-дефекты архитектуры внутреннего финансового рынка: 

-зависимость ценообразования на российские финансовые активы 

преимущественно от деятельности иностранных инвесторов; 

- зависимость долгового финансирования российской экономики 

как ключевого финансового источника экономического роста от 

иностранных инвесторов; 

-встроенная оценка странового риска российской экономики как 

эксцессивно высокого со стороны иностранных и отечественных 

инвесторов; 

-низкая монетизация экономики; 

-открытость архитектуры финансового рынка для движения 

спекулятивных потоков “горячих денег” крупных иностранных 

инвесторов; 

-высокая фрагментарность российского финансового рынка; 

олигополистическая структура рынка; 

-чрезмерные концентрации: собственности в акционерных 

капиталах; торговой активности на ограниченной группе 

финансовых инструментов; финансовых институтов, финансовых 

ресурсов в Москве; очень незначительная доля акционерных 

капиталов, находящихся в свободном обращении (небольшой 
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free float – до 10-15%); олигополия в структуре финансовых 

посредников и институциональных инвесторов; заниженная доля 

участия населения в активности на финансовом рынке; 

отсутствие системы налоговых стимулов для инвестирования 

резидентов в инструменты финансового рынка; 

-сохраняющаяся слабость финансовой позиции институтов 

финансового рынка; 

-как следствие, проблемная модель российского финансового 

рынка, складывающаяся на среднесрочную перспективу,  

подверженная высоким уровням рисков финансового кризиса; 

нуждающаяся в программе специальных мер, направленной на 

усиление конкурентоспособности рынка 

-финансовая политика государства как фундаментальный фактор в 

течение 2000 – середины 2008 гг. была объективно связана с усилением  с 

спекулятивного характера модели финансового рынка России, нарастанием 

системных рисков в финансовом секторе. Это относится к следующим ее 

компонентам:  

 - низкая монетизация; отсутствие цели роста монетизации на 

основе внутреннего денежного спроса; 

-сочетание открытого счета капитала, сверхвысокой доходности 

активов внутри страны и «закрепленного» курса рубля, 

привязанного к бивалютной корзине;  

-искусственно высокая цена денег (2-3% по межбанковским 

кредитам в 2006 – 2007 гг. является базовой ценой денег в 

российской экономике, вместо 5 – 6% по государственным ценным 

бумагам на их рынке, на котором доминировали Банк России и 

Сбербанк; отсутствие политики, направленной на понижение цены 

денег в экономике; 
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-вывод «избыточной ликвидности» из внебюджетных фондов 

государства в валютные резервы в связи с «дефицитом 

инвестиционных проектов»; формирование в этой связи 

необходимости для банков и крупнейших российских компаний в 

массированном наращивании внешних долгов за рубежом для 

покрытия дефицита в инвестициях;  

-создание своеобразного режима «валютного совета» (Currency 

Board) на основе эмиссии рублей в оборот против накопления 

внешних долгов банками и корпоративным сектором; отсутствие 

обычного механизма эмиссии через кредитование центральным 

банком коммерческих банков как базы растущего внутреннего 

денежного спроса;  

-акцент на внешний денежный спрос (зависимость от средств 

иностранных инвесторов) вместо укрепления внутреннего 

денежного спроса;  

-отсутствие мониторинга системных рисков финансового кризиса; 

развитие рынков иностранных портфельных инвестиций («горячих 

сделок»), деривативов, репо, внебиржевых срочных сделок без 

контроля системных рисков, которые они несут; 

-избыточный налоговый пресс (налоги плюс квази-налоги / ВВП) 

почти в два раза выше, чем в Китае);  отсутствие налоговых 

преференций для прямых инвесторов – резидентов, для инвестиций 

в сферу инноваций, высокотехнологичные компании, в 

модернизацию производства; 

-как следствие, низкая норма накопления (доля ВВП, идущего на 

накопление, в России – 25%, в Китае – 44% (2007, Всемирный банк) 

и др.  
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Причинно-следственная характеристика спекулятивной модели  
финансового рынка 

Впервые спекулятивная модель финансового рынка сложилась в 

Российской Федерации в 1995 – 1998 гг., будучи основанной на долларизации 

экономики (Россия – один из крупнейших в мире потребителей наличных 

долларов (анализ см. выше)), эксцессивном наращивании государственного долга, 

свободной игре нерезидентов на внутреннем рынке акций и внебиржевых срочных 

сделках с валютой. 

Ее существование привело к эксцессивному накоплению всех видов 

финансовых рисков и к реализации системного риска финансового кризиса в 1997 

– 1998 гг. 

В 2000 – 2008 гг. эта модель была восстановлена второй раз. При 

дефицитности инвестиций в экономике денежные власти и Минфин Российской 

Федерации направляли профициты бюджета и платежного баланса как 

«избыточную ликвидность» за рубеж, в доллары США, фунты стерлингов, евро. 

Чтобы закрыть эту «черную дыру» в инвестициях крупнейшие российские 

корпорации и банки стали наращивать внешний долг, в тех же западных валютах. 

Уникальное сочетание открытого счета капиталов, экстремальной доходности и 

закрепленного курса рубля стало втягивать на внутренний финансовый рынок 

потоки «горячих денег» нерезидентов.  

Все это происходило под отчеты о высокой оценке российского бизнеса, о 

росте капитализации (а на самом деле – мыльного пузыря). В таких 

развивающихся экономиках, как российская, если акции стоят больше 100 - 120% 

ВВП, масштабно нарастают системные риски. Доказано не единожды и на многих 

рынках. Тому примером десятки кризисов, спекулятивных атак, финансовых 

инфекций по всему миру. 

Центральный банк, с одной стороны, выводил деньги, заработанные 

бюджетом на нефти, за рубеж под лозунгом борьбы с инфляцией. С другой 

стороны, замещал их рублями, выпущенными против спекулятивных 
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иностранных инвестиций и корпоративного внешнего долга, заходящих в страну, 

как вода в воронку. Отказываясь от кредитной эмиссии безналичных рублей под 

рост экономического оборота. От выполнения важнейшей функции денежных 

властей всего мира, связь которой с валютными операциями вторична.  

Итог – чрезмерная зависимость российского финансового сектора от 

нерезидентов, его способность вместо смягчения негатива, идущего с западных 

рынков, наоборот, его двукратно усиливать. К концу сентября 2008 г. (месяц 

начала рыночных шоков) нижняя точка индекса Доу-Джонса (DJIA) – минус 20% 

к началу 2008 г., индекса РТС - минус 45%.165 Масштабы массового бегства 

капиталов из России, размеры волатильности национальной валюты, акций на 

внутреннем рынке (депозитарных расписок на внешних рынках) были одними из 

самых высоких в мире (анализ данных и международные сопоставления в этой 

области см. в подразделах 1.2.2.2 – 1.2.2.8 Приложения 1.2, разделе 1.3.2 

Приложения 1.3). В 2008 г. нетто-портфельные инвестиции в Россию 

сократились примерно в 4 раза, чтобы вновь двукратно вырасти в 2009 г. Нетто-

инвестиции в акции, как самый спекулятивный сегмент рынка (кроме 

деривативов) в 2008 г. упали на 83,4% с тем, чтобы увеличиться в 2009 г. на 

112,3%. 

                                                 
165 Рассчитано по данным РТС, Google Finance 
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Таблица 1.2.5.4. Динамика портфельных инвестиций в Россию*  
 
Показатель,  млрд. долл. 2005 2006 2007 2008 2009 
Нетто- портфельные инвестиции  -148,5 -253,5 -336,0 -86,7 -178,3 

Из них в акции -118,0 -207,4 -299,8 -79,8 -169,4 
*2005 – 2008 гг. – по данным IMF International Financial Statistics, 2009 г. - по данным Банка России 
(международная инвестиционная позиция РФ) (www.cbr.ru). Нетто-портфельные инвестиции рассчитываются как 
накопленные портфельные инвестиции из России за вычетом накопленных портфельных инвестиций в Россию. 
Превышение инвестиций из России над инвестициями в Россию отражается со знаком «+». И, наоборот, 
превышение инвестиций в Россию над инвестициями из России отражается со знаком «-» 

 
 

В 2009 -  2010 гг. началось восстановление спекулятивной модели 

российского финансового рынка в третий раз. Анализ данных о динамике 

портфельных инвестиций, прежде всего в акции, полностью подтверждает этот 

тезис (таблица 1.2.5.4). Вновь были соединены закрепленный курс рубля, высокая 

доходность финансовых активов внутри России, свободный счет капитала, 

постепенное (посткризисное) восстановление механизма эмиссии рубля против 

валютных поступлений в Россию (при одновременном выводе в валютные 

резервы излишков  ликвидности бюджета и внебюджетных фондов). При одном из 

самых глубоких в мире падений в 2008 г. рост фондового индекса РТС составил в 

2009 г. 135,3% (один из самых крупных в мире). Вновь на российский рынок 

пришли спекулятивные портфельные инвестиции, стремительно наращивающие 

свой объем. 

Ни на одном фондовом рынке мира фондовые индексы не падали так 

глубоко и не восстанавливались так стремительно, как на российском (таблица 

1.2.5.5).  

 
Таблица 1.2.5.5. Динамика страновых фондовых индексов* 
 

Развитые страны, % к предыдущему году Развивающиеся страны, % к предыдущему году 
Страна Фондовый 

индекс 
2008 / 
2007 

2009 / 
2008 

Страна Фондовый 
индекс 

2008 / 
2007 

2009 / 
2008 

    Болгария BG40 20,8 108,7 
Кипр CSE General Price 

Index 
22,9 145,0 Украина ПФТС 25,7 190,0 

    Россия Индекс РТС 27,6 235,3 
    Черногория MOSTE 28,8 н/д 
    Румыния BET-C 29,7 137,3 
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Развитые страны, % к предыдущему году Развивающиеся страны, % к предыдущему году 
Страна Фондовый 

индекс 
2008 / 
2007 

2009 / 
2008 

Страна Фондовый 
индекс 

2008 / 
2007 

2009 / 
2008 

    Сербия BELEXline 31,2 109,5 
Словения Slovene Stock Ex-

change Index SBI 20 
32,5 110,4 Хорватия CROBEX 32,9 116,4 

Ирландия ISEQ Overall Index 33,8 127,0 Прибалтика NASDAQ OMX 
Baltic 

33,3 137,8 

Греция THEX Composite 
Price Index 

34,5 122,9 Казахстан KASE - Shares 33,4 101,0 

    Китай SZSE Composite 
Index 

38,2 217,1 

    Босния и 
Герцеговина 

BIRS 40,1 96,5 

    Перу General Index  40,2 201,0 
    Пакистан KSE 100 Index 41,7 160,0 
Австрия  Wiener Börse Index 40,0 143,7 Индия BSE-500 Index 41,9 190,2 
Люксембург Lux General Price 

Index 
40,5 154,6 Гана GSE All-Share 

Index 
41,9 53,4 

Норвегия Oslo Bors 
Benchmark Price 

Index 

44,3 160,1 Саудовская 
Аравия 

TASI 43,5 127,5 

Страны 
Скандинавии* 

OMX Nordic All 
Share- PI 

48,0 140,4 Египет EGX 30 Index 
 

43,6 135,1 

Чехия  PX-GLOB 48,3 127,8 Венгрия BUX 46,7 173,4 
Нидерланды AAX All Share Index 48,5 136,9     
Португалия PSI General 50,3 140,0 Турция ISE National 100 48,4 196,7 
Сингапур FTSE Straits Times 

Index 
50,6 164,5 Польша WIG 48,9 146,9 

Бельгия BAS 
 

50,8 124,6 Индонезия Jakarta Composite 49,4 187,0 

Италия FTSE Italia MIB 
Storico 

51,2 120,7 Аргентина General Index 51,1 203,6 

Гонконг S&P/HKEx Large 
Cap Index 

53,1 142,9 Филиппины PSE Index 51,7 163,0 

Израиль General Share  Index 53,6 178,8 Таиланд TAIEX 52,4 163,3 
Германия CDAX 55,6 120,3 Абу-Даби  ADX Index 52,5 114,8 
Франция SBF 250 56,9 123,9 Нигерия All-Share Index 54,2 66,2 
Япония TOPIX 58,2 105,6 Малайзия FBM EMAS 58,4 148,6 
Испания BCN Global-100 58,2 134,7 Бразилия Bovespa Index 58,8 182,7 
США NYSE Composite 59,1 124,8 Шри-Ланка All Share Price 

Index 
59,2 225,3 

Корея  KOSPI 59,3 149,7 Намибия NSX Overall Index 59,8 138,8 
Канада S&P/TSX 

Сomposite 
65,0 130,7 Бахрейн MSM 30 Index 60,2 117,0 

Мальта MSE Index 65,0 107,9 Маврикий SEMDEX 63,9 140,4 
Швейцария SPI 66,0 123,2 Кения NSE 20 Share Index 64,7 92,2 
Новая Зеландия NZX All Index 66,3 119,4 Бахрейн All Share Index 65,5 80,8 
Великобритания FTSE All Share 67,2 125,0 Колумбия IGBC 70,7 153,5 
    Катар DSM 20 Index 71,9 110,2 
    ЮАР FTSE/JSE All Share 

Index 
74,3 128,6 

    Иордания ASE Index 100 75,1 91,9 
    Мексика PC CompMX 75,8 145,8 
Словакия SAX Index 80,6 74,3 Марокко MASI Float 86,5 85,1 
    Коста-Рика IBNV 91,9 78,5 
    Иран TEDPIX 100,0 131,6 

Итого 32 страны Итого 44 страны 
*World Federation of Exchanges Statistics 2007 – 2009, Prague Stock Exchange, Бюллетень биржевой статистики 
Международной ассоциации бирж стран СНГ. Страны Скандинавии (Nordic Exchange) – Швеция, Дания, 
Финляндия, Исландия. Страны Балтии (биржи – члены NASDAQ-OMX Group) – Латвия, Литва, Эстония 
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 Как показывает анализ данных таблицы 1.2.5.5, проведенный по 32 

индустриальным и 44 развивающимся странам, кризисная динамика имела 

широкий диапазон колебаний. Медианная зона – фондовые индексы на конец 2008 

г. составляли 50 – 60% от их значений в конце 2007 г.; в конце 2009 г. они 

выросли на 20 – 50% в сравнении с 2008 г. 

 Ни одна страна мира не имела такой волатильности рынка акций в 2007 – 

2009 гг., как Россия. В кризисный 2008 г. Россия вошла в четверку стран с 

наиболее глубокими падениями фондовых индексов. Величина индекса РТС 

составляла в конце 2008 г. лишь 27,6% от уровня 2007 г. И, наоборот, в 2009 г. ни 

в одной стране фондовый индекс не увеличился в таких размерах, как в России (в 

2, 35 раза). 

 Обращает на себя внимание, что страны, показавшие наиболее глубокие 

падения рынков акций в 2008 г., близки по региональной принадлежности 

(Россия, Болгария, Украина, Словения, Черногория, Румыния, Сербия, Хорватия, 

Босния и Герцеговина, Казахстан, Эстония, Литва, Латвия), тесно связаны между 

собой. По оценке, глобальные инвесторы, часто формирующие портфели по 

региональному принципу, вышли из активов «региона в целом». 
 

1.2.5.4 Зависимость российского финансового рынка от международных рынков 

 

Спекулятивная модель российского финансового рынка одновременно 

означает  рынок, зависимый от нерезидентов, динамика которого определяется 

движением внешних рынков, во многом совпадает с ней. Российский финансовый 

рынок движется как «один актив» с другими рынками. 

Зависимость финансовой системы Российской Федерации от доступа к 

внешнему финансированию исследована в подразделе 1.2.2.3 Приложения 1.2. 

Факт зависимости российского финансового рынка от международных 

рынков хорошо подтверждается графиками  1.2.5.1 – 1.2.5.6 (как на периоде 1992 

– 2010 гг., так и в динамиках 2008 – 2010 гг.). Все финансовые рынки  действуют 
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как глобальные. Финансовый рынок России ведет себя как единый финансовый 

актив с другими рынками. Страна, как актив, ведет себя особенно лишь при 

фундаментальных изменениях в ней (политическая и экономическая система). 

Особенности проявляются также в уровне оцененности (финансовая глубина, 

исторический уровень оценки), в уровне волатильности (оценка инвесторами 

страновых рисков). 

 

Капитализация / ВВП, % 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

График 1.2.5.1. Взаимосвязь динамики рынков акций индустриальных стран и 
России (1992 -2009 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 1.2.5.2. Взаимосвязь динамики рынков акций индустриальных стран и 
России (2007 -2010 гг.) 
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График 1.2.5.3. Взаимосвязь динамики рынков США, Японии и России (2007 -
2010 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 1.2.5.4. Взаимосвязь динамики рынков России и других стран БРИК 
(2007 -2010 гг.) 
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График 1.2.5.5. Взаимосвязь динамики рынков России, Казахстана и Украины 
(2000 -2009 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

График 1.2.5.6. Взаимосвязь динамики рынков России, Латвии, Литвы и 
Эстонии (2000 -2009 гг.) 

 

 

Механизм связи российского и глобального  
финансовых рынков 

 
Простейший механизм связи  - «движение за лидером». Когда начинают 

падать крупнейшие рынки, инвесторы, действующие на рынках второго круга или 

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

д
е

к
.0

9

и
ю

л
.0

9

м
а

р
.0

9

о
к

т.
0

8

м
а

й
.0

8

д
е

к
.0

7

а
в

г.
0

7

м
а

р
.0

7

о
к

т.
0

6

и
ю

н
.0

6

я
н

в
.0

6

а
в

г.
0

5

а
п

р
.0

5

н
о

я
.0

4

и
ю

н
.0

4

ф
е

в
.0

4

се
н

.0
3

а
п

р
.0

3

д
е

к
.0

2

и
ю

л
.0

2

м
а

р
.0

2

о
к

т.
0

1

м
а

й
.0

1

д
е

к
.0

0

а
в

г.
0

0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

PFTS - ПФТС - Украина KASE - КФБ - Казахстан MICEX

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

д
е

к
.0

9

и
ю

л
.0

9

ф
е

в
.0

9

о
к

т.
0

8

м
а

й
.0

8

я
н

в
.0

8

а
в

г.
0

7

м
а

р
.0

7

н
о

я
.0

6

и
ю

н
.0

6

ф
е

в
.0

6

се
н

.0
5

а
п

р
.0

5

д
е

к
.0

4

и
ю

л
.0

4

м
а

р
.0

4

о
к

т.
0

3

м
а

й
.0

3

я
н

в
.0

3

а
в

г.
0

2

а
п

р
.0

2

н
о

я
.0

1

и
ю

н
.0

1

ф
е

в
.0

1

се
н

.0
0

м
а

й
.0

0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

OMX Ла твия OMX Эстония OMX Литва MICEX



 
309 

периферийных рынках, ведут себя по аналогии. И, наоборот, рост цен финансовых 

активов на рынках, составляющих ядро глобальных финансов, неизбежно, в силу 

любых законов поведенческих финансов, подталкивает к повышательной 

динамике любые другие рынки. Та же логика относится к изменению учетных 

ставок, норм резервирования, налоговых ставок и льгот, относящихся к 

деятельности на финансовых  рынках, к порядку финансового регулирования и 

т.п.  

Это механизм, заставляющий российских трейдеров и аналитиков следить 

за корпоративной отчетностью в США и еврозоне, за данными об индексах 

предпринимательской активности во всем мире, за динамикой экспорта – импорта 

в Китае, за итогами заседаний Федерального комитета по открытым рынкам 

Федеральной резервной системы США (Federal Open Market Committee, Federal 

Reserve)  и т.п.  

Характеристика глобальной роли рынков США, еврозоны, «распределения 

позиций» в глобальных финансах между индустриальными и развивающимися 

странами дается ниже (подраздел «Экономическая и финансовая архитектура 

мира» Аналитического доклада, таблица 1). Россия, сформировав в 2009 г. 2,1% 

мирового ВВП, имела долю в финансовых активах в размере 0,6%.  

В то же время, на долю США приходится 24,6%, зоны евро – 21,6%, 

индустриальных стран в целом – 58,7% мирового ВВП. Их доля в глобальных 

финансовых активах значительно выше (США -30,8%, зона евро – 23,6%, 

индустриальные страны в целом – 74,0%). Это – ведущие позиции в 

формировании динамики глобальных финансовых рынков, а на этой основе – 

российского рынка. 

 

Связь российского финансового рынка с глобальными финансами, 

создаваемая инвесторами - нерезидентами. Эта связь, как указывалось выше, 
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формируется зависимостью финансовой системы России от доступа к внешнему 

финансированию (подраздел 1.2.2.3 Приложения 1.2). 

Одна из черт глобализации финансовых рынков - развитие глобальных 

инвесторов (инвестиционных и пенсионных фондов, остроспекулятивных  

хеджевых фондов и др.). Действующие одновременно на многих формирующихся 

рынках, превосходящие по ресурсам местные финансовые институты, 

глобальные инвесторы способны как внести значительный финансовый вклад 

в модернизацию переходных и развивающихся экономик, так и  

дестабилизировать ситуацию в них.  

Особенностью формирующихся рынков (emerging markets) (к которым 

относится и Россия) является зависимость от иностранных портфельных 

инвестиций, которые на открытом рынке носят преимущественно краткосрочный 

спекулятивный характер (“горячие деньги”) и являются, как правило, 

концентрированными вокруг группы крупных институциональных 

инвесторов, осуществляющих операции с высоким кредитным рычагом (т.е. с 

высоким отношением заемных средств к собственному капиталу).  

В 1993 г. активы хедж-фондов составляли 53 млрд. долл. США, в 2003 г. – 

около 600 млрд. долл. США,166 в 2007 - 2009 гг. действовали почти 10 тысяч 

действующих хедж-фондов с активами примерно 2 трлн. долл. США, по данным 

Ассоциации хедж-фондов (Hedge Fund Association, www.thehfa.org). В 

соответствии с данными исследовательской организации Hedge Fund Intelligence к 

июлю 2007 г. активы хедж-фондов выросли до 2,5 трлн. долл. США. Как 

следствие кризиса, в конце 2008 г. – начале 2010 г. они составляли 1,7 – 1,8 трлн. 

долл. США.167 

                                                 
166 Implications of the Growth of Hedge Funds. – Wash.: Staff Report to the US Securities and Exchange 
Commission, September 2003. – P.1  
167 Global Hedge Funds Assets Rebound to Just Over $1.8 Trillion. – Hedge Fund Intelligence, March 31, 2010 
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Ядро индустрии глобальных инвесторов находится в США, 

Великобритании и, во вторую очередь, в других индустриальных странах, 

формируя одну из форм олигополии, отмеченной выше. 

Доминирование активов глобальных инвесторов создает потенциал 

прямого воздействия на динамику небольших формирующихся рынков, 

включая Россию. 

 

Воздействие нерезидентов на ценообразование на российском 

финансовом рынке. Яркий пример воздействия – рыночные шоки и бегство 

капиталов в 1997 – 1998 гг. Известна склонность инвесторов рассматривать 

Россию и Бразилию как схожие объекты инвестирования средств в акции 

(корреляция между этими рынками с конца 1990-х гг. устойчиво выше 0,9). В 

августе 1998 г., немедленно вслед за наступлением финансового кризиса в России, 

иностранные инвесторы начали массовую ликвидацию портфельных инвестиций 

на рынке Бразилии, превращая их в долларовую наличность. Масштабное бегство 

капитала привело к острому финансовому кризису (крах рынка акций, 

девальвация национальной валюты, обесценение бразильских облигаций – вслед 

за российскими – на внешних рынках, падение международных резервов и т.п.). 

Одним из предполагаемых каналов взаимосвязи были операции германских 

банков, которые вслед за потерями в России закрывали свои позиции в Бразилии, 

восстанавливая ликвидность.168 

Другой яркий пример рассмотрен выше (таблица 1.2.5.5) – особенная, 

эксцессивная динамика региональной группы рынков с ядром в России в 2008 – 

2009 гг. По оценке, указанная динамика могла сложиться только случае 

однородного воздействия группы глобальных инвесторов, параллельно 

снижающих лимиты на рынки региона в целом, включая Россию. 

                                                 
168 Baig T., Goldfain I. The Russian Default and the Contagion to Brazil. – Wash.: International Monetary Fund. 
– Working Paper WP/00/160. – October 2000. – 48 p. 
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Основные экономические каналы, по которым оказываются внешние 

воздействия на российский финансовый рынок: 

-портфельные инвестиции, «горячие деньги», размещаемые в акциях; 

-портфельные инвестиции в долговые обязательства. 

Глобальные инвесторы могут действовать через следующие 

инструментальные и институциональные каналы: 

-зарубежные рынки фондовых ценностей российского происхождения 

(АДР/ГДР на российские акции, акции компаний с российскими активами 

(например, на рынке альтернативных инвестиций Лондонской фондовой биржи 

(AIM LSE), российские еврооблигации и еврокоммерческие бумаги); 

-внутренний рынок со свободным допуском нерезидентов на основе 

открытого счета капитала. 

 

Портфельные инвестиции, «горячие деньги» в акции 

 

Зависимость российской финансовой системы от портфельных инвестиций 

рассмотрена выше (подраздел 1.2.2.3 Приложения 1.2, таблицы 1.2.2.5, 1.2.2.10). 

Формирование вложений нерезидентов в российские акции на внутреннем рынке, 

связанные с этим потоки «горячих денег» в форме портфельных инвестиций 

представлены в таблице 1.2.5.6.  

 
Таблица 1.2.5.6. Динамика взаимодействия российского финансового рынка с 
потоками «горячих денег» нерезидентов (акции)* 
 

Показатель  2000 2007 2008 2009 
Иностранные портфельные инвестиции в Россию, 
млрд. долл. США 

32,1 367,5 112,6 216,4 

Из них в акции 11,1 307,2 83,1 171,7 
ВВП, денежная масса 

ВВП России в текущих ценах, млрд. долл. США 259,7 1294,1 1660,0 1229,2 
Денежная масса, в долларовом эквиваленте, на 
конец года, млрд. долл. США 

55,4 596,3 571,0 645,4 

Аналитические показатели 
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Показатель  2000 2007 2008 2009 
Доля вложений в акции в иностранных 
портфельных инвестициях в Россию, % 

34,6 83,6 73,8 79,3 

ВВП России в текущих долларовых ценах, % (2000 
= 100) 

100 498,3 639,2 473,3 

Денежная масса, в долларовом эквиваленте, % 
(2000 = 100) 

100 1076,4 1030,7 1165,0 

Иностранные портфельные инвестиции в Россию, 
% (2000 = 100) 

100 1144,9 350,8 674,1 

Иностранные портфельные инвестиции в 
российские акции, % (2000 = 100) 

100 2767,6 748,6 1546,8 

Иностранные портфельные инвестиции в Россию / 
ВВП, % 

12,4 28,4 6,8 17,6 

Иностранные портфельные инвестиции в Россию / 
Денежная масса, % 

57,9 61,6 19,7 33,5 

Иностранные портфельные инвестиции в 
российские акции / ВВП, % 

4,3 23,7 5,0 14,0 

Иностранные портфельные инвестиции в 
российские акции / Денежная масса, % 

20,0 51,5 14,6 26,6 

*Данные на конец года. Источник: IMF International Financial Statistics, Бюллетень банковской статистики Банка 
России, Международная инвестиционная позиция РФ; IMF World Economic Outlook, November 2008. Денежная 
масса – по методологии МВФ (Деньги + Квази-Деньги – до 09.2007, широкая денежная масса – после 09.2007). 
Инвестиции – накопленный объем, на конец года, в соответствии с данными о международной инвестиционной 
позиции России 

 

 Как показывают данные таблицы 1.2.5.6, в 2000 – 2007 гг. постоянно, по 

мере предкризисного разогрева финансовых рынков мира и России, росла доля 

акций – самого волатильного, рискованного финансового инструмента (кроме 

деривативов) - в структуре иностранных портфельных инвестиций. Акции 

составили абсолютно преобладающую их часть (от 34,6% в 2000 г. до 83,6% в 

2007 г.). В кризис доля акций несколько снизилась – до 73,8% в 2008 г. 

(переключение портфельных инвестиций на долговые обязательства) с тем, чтобы 

вновь увеличиться в 2009 г. по мере возобновления позитивной динамики на 

рынке акций (до 79,3% в 2009 г.). 

 В 2000 – 2007 гг. акции следовали за иностранными портфельными 

инвестициями в их опережающем росте в сравнении с динамикой реальной 

экономики и денежной массы. При увеличении ВВП (в текущих ценах, в 

долларовом эквиваленте) с 2000 по 2007 гг. в 12,9 раз, денежной массы – в 6,0 раз 
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иностранные портфельные инвестиции выросли в 11,4 раза, а вложения 

нерезидентов в акции – в 27,7 раз (таблица 1.2.5.6). 

 Соответственно, с каждым годом росло финансовое значение 

накопленного объема иностранных портфельных инвестиций как источника 

денежных ресурсов и встроенной составляющей экономики России. Если 

индикатор «Иностранные портфельные инвестиции в акции /ВВП» составлял в 

2000 г. 4,3%, то в 2007 г. – 23,7%. Отношение иностранных портфельных 

инвестиций в акции к денежной массе в 2000 г. было равно 20,0%, в 2007 г. – 

51,5%.  

 Экономический смысл этого соотношения заключается в том, что с учетом 

действующего в этот период механизма эмиссии рублей против валютных 

поступлений и без учета встречных портфельных инвестиций из России в акции 

(они незначительны), накопленные «горячие деньги», поступившие в Россию для 

вложения в акции, формировали в 2007 г. более 50% денежной массы. 

 Кризис не убрал, но скорректировал эти деформации. Бегство капитала из 

России, прежде всего из акций, привело к тому, что накопленный объем 

иностранных портфельных инвестиций в акции, соотнесенный с ВВП, упал в 2008 

г. до 5% (к денежной массе – до 14,6%). 

 Однако, в 2009 г. началось быстрое восстановление предкризисной 

спекулятивной модели рынка. Указанные индикаторы выросли до 14,0% и 26,6%, 

соответственно (таблица 1.2.5.6).  

 Финансовый рынок России начал новый – третий – спекулятивный цикл. 

 

Инструментальные и институциональные каналы воздействия 
нерезидентов на российский финансовый рынок 

 

Зарубежный сегмент американских и глобальных депозитарных 

расписок на российские акции (Лондон, Нью-Йорк, Франкфурт, Берлин и др.) 

сопоставим с размерами внутреннего рынка акций. Во второй половине 1990-



 
315 

х гг. внешние обороты по депозитарным распискам на российские акции 

постоянно превосходили объемы внутреннего рынка.169  

В 2003 – 2004 гг. более 60% оборотов по российским акциям (в отдельные 

месяцы – более 80%) приходилось на зарубежные рынки АДР и ГДР.170 В 2005 – 

начале 2006 гг. это соотношение было примерно 50 на 50.171 В 2006 – первом 

полугодии 2008 гг. – 70 на 30 (внешний рынок).172 Во втором полугодии 2008 г. 

доля АДР достигала 40 – 50% с тем, чтобы вернуться к значениям в 30 – 35% 

рынка российских акций в 2009 г.173 

Одновременно – как результат валютной либерализации и открытия счета 

капитала – нарастает участие иностранных инвесторов по внутренним 

оборотам (в начале 2006 г. – 15% оборота ММВБ по торгам акциями, осенью 

2007 г. – 30% оборота, начало 2008 г. – 33 - 34). “Согласно подсчетам ФСФР, 45% 

игроков на рынке акций - зарубежные фонды (в том числе хежд-фонды). "Если 

взять и рынок акций, и рынок облигаций вместе, то доля иностранных участников 

составляет уже 70%", - заявил О.В.Вьюгин. И только 30% игроков на нашем 

рынке - это российские институциональные инвесторы, в том числе паевые 

инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные 

компании, а также физические лица”.174 

К августу 2008 г. – перед рыночными шоками в сентябре – октябре – доля 

нерезидентов на рынке ММВБ поднялась до 39,7%.175 

                                                 
169 Детальный анализ см. в книге: 169 Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие 
фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – С.166 - 172 
170 Доклад Федеральной службы по финансовым рынкам “О состоянии и развитии финансовых рынков в 
Российской Федерации” на заседании Правительства РФ 25.11.2004. С.10 
171 Вьюгин О.В. Интервью журналу “Деньги”. 27.02.2006 (официальное интернет-представительство 
Федеральной службы по финансовым рынкам (www.fcsm.ru) 
172 Потемкин А.И. Основные итоги работы группы ММВБ в 2006 г. – Биржевое обозрение, 2007, №6. – 
С.6; данные ММВБ за 2008 г. 
173 Фондовая биржа ММВБ. Инвестиции, ликвидность, технологии. Презентация. – М.: Фондовая биржа 
ММВБ, 2009 
174 Финансовые Известия. – 2007. – 29 марта. В этот период О.В.Вьюгин – руководитель Федеральной 
службы по финансовым рынкам (ФСФР), регулятора российского финансового рынка 
175 Гейнц Д., Турчановский Д. Кризис на фондовом рынке – взгляд изнутри// Рынок ценных бумаг.-М., 
2009.-N 2. – С.10 - 13 
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Зависимость российского фондового рынка в объемах и ценах от 

иностранных инвесторов в полной мере проявилось в сентябре – ноябре 2008 

г. Масштабное падение рынка акций было связано с резким сужением спроса на 

российские финансовые активы в связи с бегством капиталов нерезидентов и 

прекращением доступа к финансированию на внешних рынках. В разгар кризиса – 

в первом полугодии 2009 г. - доля нерезидентов в стоимостном объеме торговых 

операций на ММВБ – крупнейшем рынке акций России – упала до 22%.176  

В дальнейшем, по мере эксцессивного роста рынка российских акций в 2009 

г. вновь происходит увеличение доли нерезидентов в операциях с ними. В мае 

2010 г. доля нерезидентов на рынке акций ММВБ составила 29,7%.177 

 
 «Спекулятивная» модель российского финансового рынка 

 – долги, “carry trade”  
 

 Экономическая основа бума иностранных портфельных и прочих 

инвестиций в Россию в части их долговой составляющей: 

 -сделки «carry trade»; 

 -сделки для приобретения российским бизнесом иностранных активов за 

рубежом. 

 Сделки «керри трейд» (carry trade) являются одной из базовых компонент 

иностранных портфельных инвестиций на российский финансовый рынок. 

Экономическое содержание – использование разницы в доходности финансовых 

активов в России и за рубежом, прежде всего в части долговых обязательств. Заём 

средств за рубежом под низкий процент, конвертация в рубли, размещение внутри 

России под более высокий процент при открытом счете капитала и 

незначительном валютном риске (валютная политика центрального банка, 

ориентированная на закрепленный курс рубля, на узкий коридор колебаний 
                                                 
176 Фондовая биржа ММВБ. Инвестиции, ликвидность, технологии. Презентация. – М.: Фондовая биржа 
ММВБ, 2009 
177 Итоги работы рынков Группы ММВБ в мае 2010 г. – М.: ММВБ, Июнь 2010 
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валютного курса). Далее – обратная конвертация в валюту, погашение займа в 

валюте, извлечение дохода. Привлечение средств за рубежом может 

осуществляться как на основе обычных долговых сделок (банковские кредиты, 

еврокоммерческие бумаги, еврооблигации), так и на основе срочных сделок по 

покупке – продаже валюты, сделок репо. 

 Еще один «классический канал» роста внешних долгов – получение 

средств резидентами под залог российских активов, в т.ч. акций, для экспансии 

бизнеса внутри России и приобретения иностранных активов за рубежом. 

Преимущества – низкая стоимость капитала за рубежом, отсутствие 

необходимости разводнять концентрированную собственность на свой бизнес, как 

это происходит при выходе на IPO.  

Анализ динамики иностранных инвестиций в долговой форме представлен 

в таблице 1.2.5.7.  

 
Таблица 1.2.5.7. Динамика взаимодействия российского финансового рынка с 
потоками «горячих денег» нерезидентов (долги)* 
 
 

Показатель  2000 2007 09.2008 2008 2009 
Внешний долг РФ, млрд. долл. США 177,7 463,9 540,8 480,5 471,6 

в том числе      
         -государство 148,5 39,3 36,0 32,3 45,9 

-банки (без участия в капитале) 7,7 163,7 197,9 166,3 127,2 
         -нефинансовые предприятия   
            (без участия в капитале) 

21,5 261,0 307,0 282,0 298,4 

ВВП, денежная масса 
ВВП России в текущих ценах, млрд. 
долл. США 

259,7 1294,1 х 1660,0 1229,2 

Денежная масса, в долларовом 
эквиваленте, на конец года, млрд. долл. 
США 

55,4 596,3 х 571,0 645,4 

Аналитические показатели 
ВВП России в текущих долларовых 
ценах, % (2000 = 100) 

100 498,3 х 639,2 473,3 

Денежная масса, в долларовом 
эквиваленте, % (2000 = 100) 

100 1076,4 х 1030,7 1165,0 

Внешний долг государства, % (2000 = 
100) 

100 26,5 24,2 21,8 30,9 
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Показатель  2000 2007 09.2008 2008 2009 
Внешний долг банков, % (2000 = 100) 100 2126,0 2570,1 2159,7 1651,9 
Внешний долг нефинансовых 
предприятий, % (2000 = 100) 

100 1214,0 1428,0 1311,6 1387,9 

Внешний долг банков / ВВП, % 3,0 12,6 х 10,0 10,3 
Внешний долг банков / Денежная масса, 
% 

13,9 27,5 х 29,1 19,7 

Внешний долг нефинансовых 
предприятий / ВВП, % 

8,3 20,2 х 17,0 24,2 

Внешний долг нефинансовых 
предприятий / Денежная масса, % 

38,8 43,8 х 49,4 46,2 

*Данные на конец года. Источник: IMF International Financial Statistics, Бюллетень банковской статистики Банка 
России, данные Банка России о динамике и структуре внешнего долга. Денежная масса – по методологии МВФ 
(Деньги + Квази-Деньги – до 09.2007, широкая денежная масса – после 09.2007). Государство – органы 
государственного управления, органы денежно-кредитного регулирования 
 

При сокращении внешнего долга государства долговая масса, 

формируемая банками и нефинансовыми предприятиями, росла темпами, 

опережающими динамику ВВП и денежной массы (таблица 1.2.5.7). При 

увеличении ВВП (в текущих ценах, в долларовом эквиваленте) с 2000 по 2007 гг. 

в 12,9 раз, денежной массы – в 10,7 раз внешние долги банков выросли в 21,2 раза, 

нефинансовых предприятий – в 12,1 раз (таблица 1.2.5.7). Непосредственно перед 

кризисом стремительный рост продолжился. В конце сентября 2008 г. внешние 

долги банков увеличились в сравнении с концом 2000 г. в 25,7 раз, нефинансовых 

предприятий – в 14,3 раза.  

Этот бум стремительно нарастающего внешнего долга банков и реального 

сектора экономики мог возникнуть только на притоке «горячих денег» в Россию, 

как отражение операций «керри трейд» и расширяющихся заимствований с целью 

экспансии бизнеса (в том числе за рубежом). 

В кризис произошло объемное сокращение негосударственного внешнего 

долга. С сентября 2008 г. по конец 2009 г. внешний долг банков сократился на 

35,7%, нефинансовых предприятий – на 3% (по последнему -  восстанвление 

после минимумов конца 2008 г.). 

Но даже после рестрикции долгов в период кризиса их масса, остающаяся 

в экономике, по-прежнему отражает опережающий рост долговой компоненты (в 
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части внешних долгов) в структуре экономики. В 2000 – 2007 гг. ВВП России в 

текущих ценах, в долларовом эквиваленте, вырос в 6,4 раза, в 2000 – 2009 гг. – в 

4,7 раза (с учетом сжатия ВВП в период кризиса). Соответствующие индикаторы 

по денежной массе составляют – 10,3 раза и 11,6 раз, по внешнему долгу банков – 

21,2 раза и 16,5 раз, по внешнему долгу нефинансовых предприятий – 12,1 раз и 

13,9 раз. 

Соответственно, с каждым годом внешние долговые заимствования имели 

всё большее значение в качестве финансового ресурса экономического роста, 

источника формирования рублевой денежной массы (с учетом того, что в 

докризисный период существовал механизм эмиссии рублей против валютных 

поступлений, в посткризисный период он постепенно восстанавливается).  

Уровень индикатора «Внешний долг банков /ВВП» вырос с 3% в 2000 г. до 

10 – 12% в 2007 – 2009 гг., индикатора «Внешний долг нефинансовых 

предприятий / ВВП» с 8,3% в 2000 г. до 17 – 24% в 2007 – 2009 гг.  

Отношение внешнего долга банков к денежной массе составило 20 -29% в 

2007 – 2009 гг. вместо 14% в 2000 г. Аналогична динамика по  внешнему долгу 

нефинансовых предприятий, соотнесенному с денежной  массой (от 39% в 2000 г.  

к 44 – 49% в 2007 – 2009 гг.). 

Кризис 2008 – 2009 гг. оставил в действии все интересы, которые вели в 

предкризисном периоде к эксцессивному накоплению внешних долгов банков и 

нефинансовых предприятий. Сохранилась основная масса этих долгов, прежде 

всего по нефинансовым предприятиям. В 2010 г., как показывает статистика, 

возобновилась повышательная динамика указанных долгов (при усилении рисков 

роста еще одной компоненты задолженности Российской Федерации - внешнего 

долга государства). Высока вероятность возобновления докризисной ситуации – 

постоянного увеличения внешней задолженности на основе притока «горячих 

денег» нерезидентов на внутренний финансовый рынок. 
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1.2.5.5 Смешанная модель российского финансового рынка: коммерческие банки и 
брокерско-дилерские компании 

Финансовый рынок России является крупным развивающимся рынком, 

функционирующим  в условиях концентрированной собственности, повышенной 

роли государства, доминирования нерезидентов, олигополистической структуры 

финансового рынка, эксцессивных рисков. 

Это накладывает отпечаток на роль и место коммерческих банков на 

финансовом рынке, стратегию их деятельности, что в конечном итоге отражается 

на специфике механизма работы финансового рынка в целом.  

Коммерческий банк как институт финансового рынка отличается 

ограниченными возможностями по аккумулированию на балансе финансовых 

рисков, необходимостью защиты депозитов клиентов, более строгими 

требованиями к достаточности собственного капитала, жесткой системой 

регулирования.  

Вместе с тем для него характерны и значительные возможности по 

участию в работе финансового рынка за счет широкой ресурсной базы, большей 

диверсификации инструментов по различным секторам финансового рынка. 

Роль и место коммерческих банков на финансовом рынке и связанную с 

этим специфику финансового рынка, его модели и институциональной структуры 

можно проследить с эволюционно и в рамках текущей ситуации.  

Структура исследования роли коммерческих банков в этой части работы 

будет состоять из четырех блоков: 

1. Анализ эволюции институциональной структуры российского 

финансового рынка, включая место и роль коммерческих банков; 

2. Анализ торговых операций коммерческих банков на 

современном этапе развития финансового рынка на различных его 

сегментах; 
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3. Анализ поведения коммерческих банков как профессиональных 

участников финансового рынка на современном этапе его развития  

4. Определение последствий смешанной модели для 

развивающихся рынков. 

 

1 блок. Анализ эволюции институциональной структуры российского 

финансового рынка, включая место и роль коммерческих банков 

Институциональная структура финансового рынка начала формироваться в 

конце 1980-х – 1990-е гг. в условиях слабости государственного регулирования, 

экстремальной волатильности, частых кризисов и высокой инфляции.  

В этот период времени регулятивная инфраструктура только начинала 

складываться, шел стихийный выбор между англо-саксонской и континентальной 

моделями, между системами финансирования, основанными на рынке и 

капитализации (“market-based”), с одной стороны, и на банках и долгах (“bank-

based”), с другой. 

 В итоге, в России сложился смешанный рынок капиталов, основанный на 

примерно равных правах коммерческих банков и брокерско-дилерских компаний 

(инвестиционных банков). 

 Ожидания высокой доходности и либеральная регулятивная среда 

стимулировали активное создание финансовых институтов.  

Первыми возникают коммерческие банки (1988 – 1994 гг.), затем -  брокеры 

– дилеры, биржи, чековые инвестиционные фонды (1992 – 1994 гг.), с 1994 г. – 

негосударственные пенсионные фонды, 2004 – 2007 гг. – управляющие компании 

и паевые инвестиционные фонды. 

К осени 1993 г. в России существовало уже более 1000 лицензированных 

брокеров-дилеров. Через год их стало более 2700178. В качестве участников 

                                                 
178 Оценки численности банков и брокеров - дилеров – по данным Банка России (Бюллетень банковской 
статистики), ФСФР, НФА, НАУФОР (годовые отчеты и исследования фондового рынка), ММВБ, РТС, 
публикациям Я.М.Миркина (Ценные бумаги и фондовый рынок, 1995; Рынок ценных бумаг России: 
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финансового рынка могли выступать около 2400 универсальных коммерческих 

банков. Подавляющее большинство этих институтов были мелкими, не имели 

капиталов и в дальнейшем ушли с рынка. Кризис 1998 г. вывел из бизнеса 40 – 

50% брокеров – дилеров, разрушил всю индустрию инвестиционных фондов, 

созданных в процессе приватизации (более 600).  

Кризис 1998 г. сократил число коммерческих банков на 15%. Рыночный 

шок 2008 – 2009 гг. снизил количество банков более, чем на 10%. Из десяти 

банков, являвшихся крупнейшими в России по активам в декабре 1997 г., только 

три остались в этом списке в 2010 г. Шесть не пережили кризисов 1998 г. и 2008 – 

2009 гг. и прекратили существовать (банкротство, поглощение), один – 

реструктурирован государством. 

С конца 1998 г. по 2004 г. число инвестиционных банков сократилось в 3 

раза (до 400). Кризис 2007 – 2009 гг. привел к новым отсечениям в индустрии 

брокеров - дилеров (примерно на 10 - 15%). 

На начало 2010 г. в России осталось около 1000 коммерческих банков 

(сжатие в 2,5 раза в сравнении с пиком 1990-х гг.) и, по оценке, не более 130 - 150 

инвестиционных банков (брокерско-дилерских компаний), реально работающих 

на рынке179  (сжатие  примерно в 4 – 5 раз, если оценивать не по выданным 

лицензиям, а по рыночной активности). 

К середине 1993 г. в России официально были признаны более 60 

фондовых и товарно-фондовых бирж, фондовых отделов товарных бирж (в 

Москве - 5-7), что составляло 40% их мирового количества. Остались только две 

фондовые биржи  (ММВБ и РТС).  Были ликвидированы все срочные биржи, 

созданные в 1990-х гг. 

В результате эволюции сложились следующие модели финансовых 

институтов: кэптивы (карманные институты) государства, крупного бизнеса или 

                                                                                                                                                                       
воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития, 2002; История фондового рынка 
России, 2010) 
179 «Российский фондовый рынок и создание международного финансового центра». НАУФОР, 2008 
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топ-банков с государственным участием; институты, ориентированные на работу 

со средствами нерезидентов и/или массовой розницы (инструменты - 

инвестиционные фонды, интернет-трейдинг); финансовые конгломераты, с 

дифференцированным доступом к дешевой ликвидности; небольшая группа 

независимых полносервисных коммерческих и инвестиционных банков, 

сочетающих собственные операции с множественными клиентскими сервисами 

(приватный банкинг, корпоративное финансирование, финансовый инжиниринг, 

управление активами). 

В таких условиях коммерческие банки в России отличались 

непродолжительным периодом деятельности. «Средняя продолжительность 

жизни» коммерческих банков в Великобритании – полвека180. 47% банков 

«живут» меньше 30 лет и только примерно 15% существуют около 100 лет. 4,5% 

банков – более 150 лет, 1,5% - более 200 лет. 

 Еще этот показатель на развивающихся рынках (emerging markets). 

Примерно две трети финансовых институтов, созданных в России в 1990 – 2000-е 

гг., не просуществовали и 10 лет. Самый короткий период существования «в 

среднем» - у инвестиционных банков. 

 С 1995 г. на рынке капиталов России относительно свободно конкурировали 

универсальные коммерческие банки и инвестиционные банки (брокеры – дилеры). 

Последние находились в более либеральной среде (меньшие требования к 

капиталу, рискам, резервам, квалификации персонала, раскрытию информации).  

 Вывод по первому блоку анализа 

Таким образом, на практике была реализована модель финансового сектора, 

в соответствии с которой коммерческие банки как основа платежной системы и 

социальной стабильности должны нести более тяжелую регулятивную нагрузку, 

принимать на себя меньшие риски, обслуживая, прежде всего, массовую розницу 

                                                 
180 Выборка числом 320 банков. Рассчитано по: Cappie Forrest, WebberAlan.A Monetary History of the 
United Kingdom 1870 – 1982. – UK: George Allen & Unwin (Publishers) Ltd. Appendix II. Principal Domestic 
Banks and Banking Companies Operating in the United Kingdom, 1870 - 1983. P.P. 539 - 565 
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и те сегменты экономики, которые носят более традиционный и устойчивый 

характер (например, крупный бизнес, имеющий  сниженные риски).  

 Что касается инвестиционных банков, то они, будучи менее регулируемыми, 

брали на себя более высокие риски, финансируя инновационный сектор 

экономики (кроме сектора венчурных инвестиций), быстро растущие компании, 

small / medium caps, вывод их на финансовый рынок, процессы реструктуризации 

бизнеса, идущие через рынок корпоративного контроля. Они нацелены на 

потребности тех групп инвесторов, которые готовы взять на себя особенные риски 

(нерезиденты, квалифицированные инвесторы, часть среднего класса с наиболее 

высокими доходами). 

 Как следствие, инвестиционные банки принимали на себя большие риски. 

Даже в динамике их численности (см. выше) видно, насколько короче и 

волатильнее их существование в России. 

 Тем не менее, на рынке капиталов продуктовые, функциональные и 

клиентские границы между этими видами финансовых институтов никогда не 

являлись жестко определенными. Они складывались, скорее, в результате 

свободной конкуренции. У коммерческих банков было больше ресурсов, 

капиталов, доступа к дешевой ликвидности. У инвестиционных банков – выгоды 

более слабой регулятивной нагрузки, но при этом хуже налоговый режим, 

наложен запрет на ряд продуктов, разрешенных только коммерческим банкам. 

  

2 блок. Анализ торговых операций коммерческих банков на 

современном этапе развития финансового рынка на различных его сегментах 

В результате эволюции институциональной структуры финансового рынка 

России (см. результаты анализа в блоке 1) коммерческие банки на российском 
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рынке превратились в более крупные, «тяжеловесные» институты, реализующие – 

в силу своей природы – более консервативные стратегии181. 

Не последнюю роль в этом сыграла большая регулятивная нагрузка, 

меньшая приверженность рискам и способность генерировать доходы не только 

на рынках ценных бумаг, деривативов и корпоративного контроля, но и на рынках 

депозитов, кредитов, расчетно-кассовых и других банковских услуг. 

Анализ поведения коммерческих банков на современном этапе проводится 

по широкому спектру направлений, охватывающих сектора финансового рынка:  

(1) рынок акций,  

(2) рынок облигаций,  

(3) рынок производных финансовых продуктов,  

(4) рынок коллективных инвестиций,  

(5) валютный  и денежный рынок.  

Исходную базу для исследования составили актуальные по состоянию на 

март 2010 года статистические базы данных (за последние 5-7 лет). Это - базы 

данных по итогам торгов и составу участников российских фондовых бирж, 

статистика ЦБ РФ и Минфина России, базы данных ФСФР по количеству 

выданных лицензий профучастников. Активно привлекались данные 

информационных агентств, системы рэнкингов и рейтингов профессиональных 

участников.  

                                                 
181 С учетом того, что на крайне волатильном, экстремальном по рискам финансовом рынке России о 
консервативных стратегиях нужно говорить с высокой долей условности 
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(1) Рынок акций  

ММВБ182 

По состоянию на конец января 2010 г. участниками торгов на рынке акций 

ММВБ являлись 27% от числа действующих банковских кредитных организаций 

(276 из 1005183). Структура участников торгов по количеству участников (с 

положительным (ненулевым) торговым оборотом) следующая: 52% - банки и 48% 

- некредитные организации. 

В условиях стабильного роста фондовых индексов (2005-2008 гг.) 

зависимость между торговыми оборотами кредитных организаций и 

инвестиционных компаний на ММВБ была высокой (коэффициенты корреляции - 

84-98%). Роль коммерческих банков постепенно усиливалась: доля банков в 

общих торговых оборотах возросла с 32% до 42%. 

Вместе с тем в силу большей регулятивной нагрузки, жесткости 

банковского надзора и консервативности портфелей финансовых вложений для 

кредитных организаций по сравнению с инвестиционными компаниями торговая 

активность банков в среднем была на 20-30% ниже активности 

инвесткомпаний (по стоимостным объемам торговли акциями за 2005-2008 гг.). 

В период финансовых кризисов (в условиях резкого снижения торговых 

оборотов у всех участников) поведение банков и инвестиционных компаний 

начинает различаться: теснота связи между оборотами падает до 69% (2009 г.).  

С началом финансового кризиса (август-сентябрь 2008 г.) доля банков 

впервые превысила 50% и колебалась в этом районе вплоть до конца года.  

Укрепление позиции коммерческих банков на рынке акций ММВБ было 

связано с открытием доступа банкам к источникам дополнительной 
                                                 
182 Настоящий раздел подготовлен на основе анализа следующих статистических баз данных: статистика 
Фондовой биржи ММВБ – Информация об общем количестве сделок и общем стоимостном объеме 
сделок, заключенных во всех режимах торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» за период 2005-2010 гг. // 
http://www.micex.ru/markets/stock/disclosure; Информация об Участниках торгов ФБ ММВБ // 
http://www.micex.ru/markets/stock/members/list; статистика Банка России - Информация о регистрации и 
лицензировании кредитных организаций в 2010 г. // http://www.cbr.ru/statistics  
183 По данным Банка России на 01.02.2010 // http://www.cbr.ru/statistics 
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ликвидности (государственным финансовым ресурсам). С другой стороны, 

инвестиционные компании, испытывая различные финансовые трудности, не 

могли поддерживать высокую торговую активность, в результате их доля в 

оборотах постепенно снижалась. 

По мере восстановления повышательного тренда в динамике фондовых 

индексов (начиная с января-февраля 2009 г.) и снижения вливаний ресурсов 

государства для поддержания ликвидности банковской системы доля банков в 

совокупных торговых оборотах постепенно снижается и возвращается к 

предкризисным уровням 33% (по состоянию на конец января 2010 г.). 

 

РТС184 

В качестве участников торгов на РТС по состоянию на март 2010 

зарегистрировано 98 кредитных организаций, из них 91 кредитная организация 

одновременно является участником торгов на ФБ ММВБ. 

В настоящее время на фондовой бирже РТС торговля акциями ведется на 

трех сегментах185: Рынок RTS Classica,186 Рынок T+0187, Рынок RTS Standard188. 

На классическом рынке РТС долю банков (как по количеству участников 

торгов, так и по оборотам торгов) можно оценить в 20%. Данная доля является 

                                                 
184 Раздел подготовлен на основе анализа статистических данных Фондовой биржи РТС // 
http://www.rts.ru 
185 Торги акциями ОАО «Газпром» осуществляются через фондовую биржу «Санкт-Петербург». 
186 Рынок RTS Classica – сегмент биржи, существующий с момента начала торгов на данной площадке в 
июле 1995 г. и функционирующий на принципах внебиржевого организованного рынка (торги 
осуществляются без предварительного депонирования участниками денежных средств и ценных бумаг, с 
возможностью выбора ими даты, способа и валюты расчетов (с возможностью расчетов в иностранной 
валюте)). 
187 Рынок T+0 – сегмент классической биржевой торговли, функционирующий с ноября 2004 г. 
(анонимная торговля с использованием принципа непрерывного двойного аукциона, со 100%-ным 
предварительным депонированием участниками денежных средств и ценных бумаг и расчетами по 
технологии «поставка против платежа» в рублях в день заключения сделки). 
188 Рынок RTS Standard – сегмент биржевой торговли, функционирующий с апреля 2009 г., торги на 
котором осуществляются с предварительным частичным депонированием участниками денежных 
средств и ценных бумаг и расчетами по технологии «поставка против платежа» в рублях в режиме Т+4. 
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довольно стабильной; в периоды роста фондового рынка наблюдается некоторое 

повышение торговой активности банков.  

В период активного роста (2005 г. – первая половина 2006 г.; рост индекса 

РТС в 2,6 раза с января 2005 г. по май 2006 г.) общие объемы сделок банков на 

рассматриваемом сегменте увеличились примерно в 10 раз: суммарные обороты 

возросли в среднем со ста миллионов до миллиарда долларов США ежемесячно.  

В последующий период менее активного роста до начала острой стадии 

финансового кризиса летом 2008 г. (с мая 2006 до мая 2008 г. индекс РТС возрос в 

1,7 раза) ежемесячные суммарные объемы сделок банков стабилизировались на 

уровне 400-450 млн. долл.  

В период кризиса (лето-осень 2008 г.) обороты сделок упали до уровня 

начала 2005 г. (70-80 млн. долл.); и в последующий период восстановления после 

кризиса (с начала 2009 г. по настоящее время; рост индекса РТС в 2,8 раз) 

наблюдалось незначительное повышение торговой активности банков.  

Вместе с тем, восстановление торговой активности банков осуществляется 

медленными темпами. В настоящее время обороты торгов банков находятся в 

среднем на уровне 100 млн долл. (уровень первой половины 2005 года). 

На сегменте RTS  Standard доля коммерческих банков в оборотах 

традиционно более низкая. Это может быть связано с повышенными рисками 

осуществления торговли на этом сегменте (эффект финансового левереджа) и, 

соответственно, его ориентацией на небанковских участников, готовых принимать 

данные риски в силу меньшей регулятивной нагрузки и большей 

инновационности. 

Напротив, Биржевой рынок РТС использует технологию торгов, 

классическую для фондовой биржи (полное предварительное депонирование 

средств, проведение расчетов внутри России в день заключения сделки в 

установленные сроки через определенные биржей расчетные организации и 

депозитарии).  
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Более жесткие правила (по сравнению с торгово-расчетными процедурами 

на сегментах RTS Standard и RTS Classica) делают данный рынок менее 

привлекательным для спекулятивных инвесторов (в т.ч. нерезидентов), и 

обслуживающих их инвестиционных компаний, вместе с тем способствуя 

активному участию более консервативных участников торгов – банков в 

проведении сделок через данный сегмент. 

Вывод по рынку акций:  

В операциях на организованном рынке акций, как на ФБ ММВБ, так и на 

ФБ РТС банки демонстрируют реализацию более консервативной стратегии, чем 

небанковские участники (меньшую склонность к риску). На ММВБ это 

проявляется в более медленном наращивании оборотов в период устойчивого 

роста рынка и в медленном их снижении в условиях падения рынка. Такое 

поведение свойственно участникам биржевого рынка, обладающим большим 

запасом ликвидности и торгующим преимущественно за свой счет, а не на основе 

средств клиентов, привлеченных в рамках брокерской деятельности. 

В РТС торговая активность коммерческих банков концентрируется на 

сегментах с более традиционными и консервативными технологиями ведения 

торговли (100%-ое преддепонирование и поставка против платежа). На сегментах 

с выраженным присутствием иностранных участников (RTS-Classica) доля банков 

ниже, а стратегия поведения характеризуется как быстрое наращивание объемов 

торговли в период роста рынка и плавное снижение оборотов в условиях его 

падения с последующей фиксацией на достигнутом уровне. 

При этом обороты торгов банков зависят от ситуации на финансовом 

рынке и демонстрируют бÓльшую волатильность по сравнению с торговой 

активностью инвестиционных компаний, хотя между объемами торгов банков и 

инвестиционных компаний на РТС наблюдается сильная корреляция. 
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(2) Рынок облигаций189  

Роль банков в операциях на облигационном рынке в сравнении с 

инвестиционными компаниями является традиционно высокой. В условиях 

финансового кризиса банки являются более устойчивыми: их доля в совокупных 

оборотах растет, а инвестиционных компаний падает. Восстановление 

абсолютных размеров оборотов в период выхода из кризиса на рынке облигаций 

для банков происходит быстрее, чем для инвестиционных компаний. Во многом 

сложившаяся ситуация является результатом поддержания ликвидности 

банковской системы со стороны Банка России, а также отражением активного 

использования части рынка облигаций как инструмента регулирования 

банковской ликвидности (операции репо и ломбардное кредитование) 

Торговые обороты на рынке облигаций в период финансового кризиса 

повторяли динамику индекса ММВБ и значительно снизились как для банков, так 

и для инвестиционных компаний. Но по мере преодоления финансового кризиса (с 

лета 2009 г.) темпы восстановления оборотов на облигационном рынке банков 

были выше, чем у инвестиционных компаний. Тогда как в сентябре 2009 г. 

обороты торгов банков уже превысили докризисные максимумы, инвестиционные 

компании в декабре 2009 г. только приблизились к максимальным значениям 

оборотов лета 2008 г. 

В динамику торговых оборотов ощутимый вклад вносят осуществляемые 

операции РЕПО: суммарные обороты организаций на облигационном рынке без 

учета сделок РЕПО в период кризиса падали менее значительно Рынок облигаций 

ФБ ММВБ в значительной мере является банковским рынком сделок РЕПО 

                                                 
189 Настоящий раздел был подготовлен на основе анализа следующих баз данных:  
База данных по заключенным сделкам своп на ММВБ за период 2005 – первые два месяца 2010 г. // 
http://www.micex.ru/marketdata/quotes?secid=USD_TODTOM;  
Список ведущих операторов вторичного рынка государственных ценных бумаг на ММВБ за период 
2001-2009 гг.// http://www.micex.ru/markets/state/members/topoperators; 
Список аедущих операторов рынка междилерского РЕПО на ММВБ за период август 2005-2009 гг. // 
http://www.micex.ru/markets/state/members/topoperators_repo  
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(регулирование ликвидности): с весны 2006 года доля РЕПО превышает 70% 

оборотов. 

До августа 2008 г. доля банков в суммарных оборотах на рынке колебалась 

в пределах 50-70%, но с приближением финансового кризиса превысила планку 

70% и стабильно удерживалась на данном уровне. 

Вывод по рынку облигаций 

В отличие от рынка акций на рынке облигаций роль банков менялась менее 

значительно и была менее чувствительна к динамике финансового кризиса. 

Укрепление позиций банков на рынке облигационных заимствований объясняется 

теми же причинам, что и на рынке акций: открытием доступа к дополнительным 

государственным источникам ликвидности, использованием облигаций в качестве 

залога для получения заемных средств от Банка России и на межбанковском 

рынке. 

(3) Рынок производных финансовых продуктов190  

В целом, в системе РТС-FORTS доля банков в оборотах торгов являлась 

довольно стабильной на протяжении всего анализируемого периода и составляла 

около 12%. В периоды кризиса на фондовом рынке наблюдалось повышение роли 

банков. Их доля в оборотах торгов увеличивалась до 15,9% в декабре 2008 г. и 

16,7% в сентябре 2008 г. Это может быть связано с уходом с рынка других 

участников, обладающих меньшей способностью вести операции при нарастании 

волатильности. 

На ММВБ в отличие от рынка производных инструментов, базисным 

активом которых являются фондовые индексы и ценные бумаги, на сегменте 

торговли валютными деривативами банки играют решающую роль.  

В настоящее время членами секции финансовых деривативов ММФБ 

(валютные и процентные производные) являются 163 организации, из которых 

                                                 
190 Настоящий раздел подготовлен на основе анализа статистических данных Рынка фьючерсов и 
опционов в РТС // http://www.rts.ru/ru/forts 
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около 85% являются банками. Данные финансовые организации выступают 

ведущими операторами рынка: в первой десятке участников торгов с 

максимальными оборотами присутствуют исключительно банки. Однако обороты 

в секции финансовых деривативов ММВБ не сопоставимы с оборотами на рынке 

FORTS РТС. 

Вывод по рынку производных финансовых продуктов 

Банки играют подчиненную роль в торгах производными инструментами 

на базе акций и индексов и отличаются незначительной вовлеченностью в 

торговлю такими инструментами (30% от числа участников торгов на сегменте 

RTS FORTS являются банками, но на них приходится в среднем около 12% 

оборотов).  

Данная доля имеет тенденцию к повышению в кризисные периоды в связи 

с уходом с рынка других участников, обладающих меньшей способностью вести 

операции при нарастании волатильности. Тем не менее, банки занимают 

лидирующие позиции на рынках процентных, валютных и товарных производных, 

как на рынке ММВБ, так и на рынке РТС, что подчеркивает больший 

консерватизм их торговых стратегий, мотивацию к хеджированию рисков.    

(4) Валютный191 и денежный192 рынок  

                                                 
191 Настоящий раздел был подготовлен на основе анализа следующих статистических баз данных: 
статистика Банка России по финансовым рынкам – База данных по динамике курсов доллара США и 
евро к рублю и показатели биржевых торгов (объемы конверсионных сделок на биржевом рынке) за 
период 20.06.05-20.03.10 // http://cbr.ru/hd_base/MICEX_DOC/; Данные по валютным интервенциям Банка 
России за период августа 2008- марта 2010 г.) // http://cbr.ru/hd_base/VALINT.asp; База данных по 
заключенным сделкам своп на ММВБ за период 2005 – первые два месяца 2010 г. // 
http://www.micex.ru/marketdata/quotes?secid=USD_TODTOM; статистика Банка России по финансовым 
рынкам – База данных Банка России  по внебиржевому кассовому обороту валютного рынка РФ за 
период 2008 г. – первые два месяца 2010 года // http://cbr.ru/hd_base/VKO.asp; данные Банка России по 
объему сделок «валютный своп», заключенных Банком России; База данных Банка России по 
международным резервам за период 2005 – первые два месяца 2010 гг.// http://cbr.ru/hd_base/mrrf/ 
192 Настоящий раздел был подготовлен на основе анализа следующих статистических баз данных: 
статистика Банка России по денежному рынку – База данных по динамике объемов требований Банка 
России к кредитным операциям за 2007-2010 гг. // http://www.cbr.ru/hd_base/DV.asp; Сведения об 
остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России за 2007-2010 гг. // 
http://www.cbr.ru/ostat_base/main.asp; Данные об остатках денежных средств кредитных организаций на 
депозитных счетах в Банке России за 2007-2010 гг. // http://www.cbr.ru/ostat_base/main.asp?depo=Yes; 
Данные Банка России по объему размещений облигаций Банка России за 2007-2010 гг. // 
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Валютный рынок 

Валютный рынок создается торговыми операциями коммерческих банков 

и Банка России и представлен двумя крупными сегментами: 

I. Биржевой рынок (сделки по купле-продаже иностранных валют между 

коммерческими банками193, а также коммерческими банками и Банком России. 

Это - сделки спот (конверсионные операции) и сделки своп); 

II. Внебиржевой рынок (сделки по купле-продаже иностранных валют 

между коммерческими банками. Это – сделки спот (конверсионные операции) и 

сделки своп). 

Биржевой валютный рынок спот-сделок, представленный исключительно 

коммерческими банками, значителен по размерам. По данным фондовой биржи 

ММВБ с 2007 г. торговый оборот на валютном рынке начинает превышать 

размеры ВВП страны. По состоянию на конец 2009 г. валютный рынок уже более 

чем на 50% определяет оборот биржевого рынка ММВБ, включая сделки репо, 

заключаемые на биржевом рынке194 

Биржевые конверсионные операции 

                                                                                                                                                                       
http://www.cbr.ru/hd_base/AuctionsBMR.asp; Динамика нормативов обязательных резервов кредитных 
организаций за 2008-2010 гг. // http://www.cbr.ru/print.asp?file=/statistics/credit_statistics/require_res.htm; 
Динамика ставок межбанковского рынка за 2007-2010 гг. // http://www.cbr.ru/mkr_base/main.asp; 
Динамика ставки по кредиту "overnight" за 2007-2010 гг. // http://www.cbr.ru/overn_base/overnight.asp ; 
Динамика ставок привлечения средств по депозитным операциям Банка России на денежном рынке за 
2007-2010 гг. // http://www.cbr.ru/deposit_base/main.asp; Динамика объемов обязательных резервов в 2007-
2010 гг. // http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/MB.asp; Динамика операций прямого РЕПО в 2008-
2009 гг. // http://www.cbr.ru/hd_base/Repo.asp; статистика Фондовой биржи ММВБ по операциям 
междилерского РЕПО - Информация об общем количестве сделок и общем стоимостном объеме сделок, 
заключенных во всех режимах торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» за период 2005-2010 гг. // 
http://www.micex.ru/markets/stock/disclosure 
193 Согласно правилам ЗАО ММВБ (2010 г.) в члены секции могут быть приняты кредитные 
организации-резиденты РФ, государственные корпорации, банки-нерезиденты РФ (при выполнении ряда 
условий), международные организации. Однако по факту  591 организации – члены секции – являются 
коммерческими банками и 3 организации являются небанковскими кредитными организацяим. 
194 По данным статистики ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ существенную часть биржевых оборотов составляют 
сделки репо как в сегменте акций (46% биржевого оборота в 2009 г.), так в сегментах государственных 
(95% биржевого оборота в 2009 г.) и корпоративных облигаций (88 % биржевого оборота в 2009 г.).  
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Конверсионные операции составляют 37%195 в биржевом обороте 

валютного рынка ММВБ.  

Коммерческие банки проявляют особый интерес к конверсионным 

операциям в сегменте доллар и евро. Сделки спот на покупку-продажу доллара 

по-прежнему остается базовым инструментом торгов. Однако с 2008 года 

наблюдался рост банковского интереса к евро. Так, темпы роста объемов спот-

сделок с долларом составили за период 2007-2008 и 2008-2009 гг., соответственно, 

181% и  101%. Для евро эти показатели равнялись, соответственно, 434% и 113%. 

Коммерческие банки являются основными операторами валютного рынка, 

сопоставимого по торговым оборотам с ВВП России.  

Большая часть рынка сосредоточена на внебиржевом сегменте, активность 

которого возрастает в стабильные для рынка периоды и снижается в периоды 

существенного ухудшения банковской ликвидности.  

На биржевом рынке активность торговых операции, напротив, растет с 

ростом нестабильности валютных курсов и в период девальвации рубля. 

Динамика основных показателей этого рынка во многом зависит от активности 

Банка России, который в целях регулирования рынка и банковской системы 

участвует в операциях купли-продажи иностранной валюты (в основном через 

конверсионные операции).  

В посткризисный период (2009 г.) наметилась тенденция более активного 

роста доли валютных свопов как на биржевом, так и на внебиржевом рынке, а 

также доли валютных инструментов, выраженных в евро. На биржевом рынке 

растет доля спот-сделок с расчетами завтра. Вместе с тем долларовые 

инструменты по-прежнему составляют основу валютного рынка (более 90%). 

Обороты растут быстрее в период более активного роста курсов доллара и 

евро к рублю и снижаются, оставаясь на примерно постоянном уровне, в период 

                                                 
195 Рассчитано по данным  Банка России (http://cbr.ru/hd_base/MICEX_DOC/) 
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снижения курсовой стоимости рубля (см. период III, IV на рисунке (график 

1.2.5.7)).  
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График 1.2.5.7. Обороты торгов по спотовым сделкам с долларом и евро и 
динамика валютных курсов196 

 
Заметное влияние на валютный рынок оказывает политика Банка Росси по 

установлению обменного курса рубля. 

Таким образом, можно отметить следующую тенденцию в поведении 

коммерческих банков на рынке спот-сделок с валютой: активность торгов растет с 

ростом нестабильности валютных курсов и в период девальвации рубля. Данная 

тенденция может быть отчасти объяснена вмешательством Банка России в ход 

торгов, который за счет интервенций и плановых закупок иностранной валюты 

проводит свою курсовую политику. 

Биржевые сделки своп 

Валютные свопы представляют собой класс инструментов, с помощью 

которых участники регулируют дисбалансы в валютной структуре пассивов и 
                                                 
196 Рассчитано по данным Банка России по конверсионным операциям 
(http://cbr.ru/hd_base/MICEX_DOC/) 
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активов. Расширение практики заключения сделок своп способствует снижению 

курсовой волатильности.  

Динамика организованного валютного рынка ММВБ свидетельствует о 

том, что оборот по сделкам своп значительно увеличился и в настоящее время 

превышает оборот по конверсионным операциям коммерческих банков. В 2009 г. 

оборот по сделкам своп составил 61% всего оборота организованного валютного 

рынка ММВБ. Это сопоставимо с показателями развитых рынков (56%). Для 

сравнения в 2005 г. доля сделок своп составила 11,5%, в 2006 г. – 39,4%, в 2007 г. 

– 39,4%, в 2008 г. – 45,5%. Особенно существенный рост сделок с валютными 

свопами произошел в 2009 г.  

В сделках своп наблюдается тенденция существенного роста евро. В 2009 

году евро занимало уже четверть всего рынка своп. 

Внебиржевой рынок 

Особенность поведения коммерческих банков на внебиржевом валютном 

рынке проявляется также в более низкой зависимости объемов совершаемых 

операций от внешних условий.  

Так, в период особенно сильного влияния финансового кризиса на 

ликвидность банковской системы (сентябрь-октябрь 2008 года) объем операций на 

внебиржевом рынке спот имел тенденцию к плавному снижению. А с января 2009 

года объемы торгов вышли на стабильные уровни. В отличие от биржевого рынка 

на внебиржевом рынке также не наблюдалось тенденции к росту торговой 

активности в период роста курса доллара.   

Вывод по валютному рынку 

Коммерческие банки являются основными операторами валютного рынка, 

сопоставимого по торговым оборотам с ВВП России.  

Большая часть рынка сосредоточена на внебиржевом сегменте, активность 

которого возрастает в стабильные для рынка периоды и снижается в периоды 

существенного ухудшения банковской ликвидности.  
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На биржевом рынке активность торговых операции, напротив, растет с 

ростом нестабильности валютных курсов и в период девальвации рубля. 

Динамика основных показателей этого рынка во многом зависит от активности 

Банка России, который в целях регулирования рынка и банковской системы 

участвует в операциях купли-продажи иностранной валюты (в основном через 

конверсионные операции).  

В посткризисный период (2009 г.) наметилась тенденция более активного 

роста доли валютных свопов как на биржевом, так и на внебиржевом рынке, а 

также доли валютных инструментов, выраженных в евро. На биржевом рынке 

растет доля спот-сделок с расчетами завтра. Вместе с тем долларовые 

инструменты по-прежнему составляют основу валютного рынка (более 90%). 

Денежный рынок 

Что касается денежного рынка, то в докризисных условиях наблюдается 

высокая доля межбанковских операций на денежном рынке, поскольку 

ликвидность банковской системы поддерживается за счет сделок без участия 

Банка России. В условиях финансового кризиса на денежном рынке из-за 

дефицита ликвидности, роста ставок межбанковского рынка и усиления их 

волатильности доля межбанковских операций падает и возрастает доля операций 

Банка России (вследствие активного использования инструментов 

рефинансирования и снижения нормативов резервирования).  

 

Общий вывод по второму блоку анализа: 

В январе 2010 г. коммерческие банки формировали подавляющую часть  

оборотов на рынке облигаций (ФБ ММВБ): субъектов РФ – 87%, муниципальных 

– 70%, корпоративных  – 76%. Среди ведущих операторов вторичного рынка 
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федеральных государственных бумаг (Секция государственных ценных бумаг 

ЗАО «ММВБ») в 2009 г. доля банков составляла 84% (по количеству).197  

В среднем, лишь 15% активов банков приходится на вложения в ценные 

бумаги, преобладающую роль в которых (70%) занимают долговые инструменты. 

Банки доминируют в дилерских операциях, прежде всего на рынке 

облигаций, в депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (98% рыночной 

стоимости бумаг, принятых на хранение (без учета депозитариев – не 

совместителей)).  

Консервативность торговых стратегий подчеркивается и предпочтением 

традиционных режимов торговли со 100%-ным предварительным 

депонированием, поставкой против платежа. По-прежнему, ММВБ – в большей 

мере рынок коммерческих банков, РТС – инвестиционных. 

 Чем ближе к более рискованному рынку акций и, тем более, к 

срочному рынку, тем ниже доля коммерческих банков. На рынке деривативов 

FORTS доля последних в среднем – 12%.  

Различия в природе коммерческих и инвестиционных банков проявились в 

их поведении в период последнего кризиса.  

В период подъема рынка в докризисный период и сразу после кризиса 

инвестиционные банки ведут себя динамичнее коммерческих, быстрее 

наращивают обороты и услуги. В острые периода кризиса инвестиционные банки 

быстрее уходят с рынка и быстрее сокращают обороты, опережая в этом 

коммерческие банки, ведущие себя более инерционно.  

Коммерческие банки, в свою очередь, медленнее наращивают обороты с 

ценными бумагами и деривативами в благоприятный для роста рынка период. И, 

наоборот, устойчивее поддерживают ликвидность финансового рынка в 

кризисные периоды. 

                                                 
197 Анализ сегментации финансового рынка, динамики поведения отдельных групп участников в 2007 – 
2010 гг. - по данным ММВБ, РТС, Банка России, НФА, Национального рейтингового агентства, 
ПАРТАД, НЛУ, порталов Cbonds, Investfunds, журнал «Слияния и поглощения» 
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Российская практика полностью подтвердила это предположение (таблица 

1.2.5.8). 

 

Таблица 1.2.5.8. Кризис и сегментация финансового рынка 

Рынок акций ФБ ММВБ Рынок облигаций ФБ 
ММВБ 

До 
кризиса 

Пик 
кризиса 

Пост-
кризис 

До 
кризиса 

Пик 
кризиса 

Пост-
кризис 

Доля оборотов  
на рынке, % 

08.2005 -
06.2008 

07 – 
12.2008 

01.2009 – 
01.2010 

08.2005 -
06.2008 

07 – 
12.2008 

01.2009 – 
01.2010 

Коммерческие банки 37 48 38 64 74 82 
Инвестиционные 
банки 

63 52 62 36 26 18 

Итого 100 100 100 100 100 100 
  

Схожие тенденции наблюдались на рынке корпоративного контроля и, в 

слабой форме, на рынке деривативов (FORTS). Значительный рост активности 

коммерческих банков на рынке корпоративного контроля в кризис (с 28% до 50-

70% от общего объема сделок) был обусловлен участием финансово устойчивых 

банков в санировании банковской системы с использованием ресурсов АСВ. 

Повышение доли коммерческих банков в структуре оборотов FORTS связывают с 

использованием рынка фьючерсов в данный период как субститута рынка акций 

(схожие значения с рынком акций с позиции волатильности, но меньшие риски в 

силу диверсификации корпоративных рисков отдельных эмитентов при торговле 

фьючерсами на индекс). 

 

3 блок. Анализ поведения коммерческих банков как финансовых 

конгломератов 

В части анализа участия коммерческих банков в формировании 

финансовых конгломератов использовались данные официальных сайтов 

крупнейших участников российского финансового рынка. 
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На рынке ценных бумаг коммерческие банки предпочитают оптовые 

операции, зарабатывая на денежных потоках. Продуктовые линии, связанные с 

услугами, менее прибыльные и более трудоемкие, скорее отдаются 

инвестиционным банкам. Брокеры – дилеры доминируют в обслуживании 

массовой розницы – спекулятивных инвесторов на рынках акций и деривативов. В 

брокерских операциях их доля составляет 85% (3 квартал 2009 г.). Коммерческие 

банки неохотно выступают посредниками и консультантами на рынке 

корпоративного контроля, требующем исключительной трудоемкости. Их доля в 

среднем составляет 20 - 30% (2009 г.). 

Инвестиционные банки, не имея доступа к депозитам, МБК и 

рефинансированию Банка России, активнее коммерческих банков и их 

управляющих компаний в индустрии инвестиционных фондов, используя их как 

субституты банковских источников активов и дешевой ликвидности. На начало 

2010 г. 52% СЧА открытых ПИФ, 59% СЧА интервальных ПИФ198, 92% СЧА 

закрытых ПИФ, 57% СЧА пенсионных накоплений, 85% СЧА пенсионных 

резервов негосударственных пенсионных фондов приходились на 

инвестиционные банки и их управляющие компании.  

Ярко выраженной является эволюция российских коммерческих и 

инвестиционных банков в сторону создания финансовых конгломератов (либо на 

основе кредитной организации как ядра, либо инвестиционного банка как центра 

финансового конгломерата).  

Условием успешного существования коммерческих и инвестиционных 

банков на российском финансовом рынке является жесткая специализация 

(минимум издержек при максимуме доходов в своей нише), либо максимальная 

диверсификация для получении выгод из всех продуктовых, клиентских, 

                                                 
198 Анализ доли инвестиционных банков и их управляющих компаний в сегменте ПИФов проводился на 
основе анализа 20-30 крупнейших по СЧА фондов управляющих компаний, на которые приходилось 80-
90% активов соответствующих фондов 
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функциональных ниш рынка  (экономия издержек на масштабах производства и 

общей инфраструктуре). 

Российские банки всегда (1990 – 2000-е гг.) существовали как конгломерат 

бизнесов, часть которых была вынесена на уровень отдельных дочерних или 

зависимых компаний, специализирована, выведена в отдельный проект, 

переведена в оффшорную зону и т.п. Даже небольшие брокерско-дилерские 

компании работали как группа из 5 – 8 юридических лиц, с обязательным 

присутствием в оффшорах. 

По мере развития российского рынка финансовые конгломераты стали 

возникать как результат осознанной стратегии владельцев бизнеса 

(диверсификация источников ликвидности и доходов, вынесение крупного 

бизнеса за пределы одного института, региональная и международная экспансия, 

рост капитализации на основе создания сети, урегулирование конфликтов 

интересов с менеджерами, использование налоговых преимуществ, связанных с 

конкретными финансовыми продуктами, и т.п.).  

При этом возникала существенная «экономия» на регулятивных 

издержках. Дело в том, что в России пока ни один финансовый конгломерат (ни 

«внутренний», ни трансграничный) не является объектом регулирования на 

консолидированной основе.  

По состоянию на сегодняшний день (середина 2010 года) можно насчитать 

не менее 20 крупнейших конгломератов, основанных на коммерческих банках с 

российскими корнями, включающих все виды финансовых посредников 

(инвестиционные банки, управляющие, страховые, лизинговые компании, 

семейства всех видов фондов, девелоперы, финансовые консультанты и т.п.).  

Не менее 10 значимых финансовых конгломератов со схожей структурой 

имеют в качестве базовой основы (ядра) инвестиционные банки российского 

происхождения. 

Общий вывод по результатам анализа: 
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Таким образом, смешанная модель российского рынка стала одним из 

краеугольных камней в обеспечении его большей устойчивости к кризисным 

ситуациям (наш рынок – один из самых волатильных в мире), в предупреждении 

деструктивных явлений разрушающих его способность быть  более устойчивым 

при бегстве капиталов нерезидентов (особую роль в этом играют коммерческие 

банки).  

С другой стороны, в период подъема глобальных финансовых рынков на 

первый план выходят инвестиционные банки, обеспечивая быстрое расширение 

рынка, его предрасположенность к инновациям и высоким рискам, неизбежным в 

развивающихся экономиках. 

 В этом качестве коммерческие и инвестиционные банки дополняют 

друг друга, повышают возможности финансового рынка по устойчивому и 

динамичному развитию.  
 

4 блок. Определение последствий смешанной модели для 

развивающегося рынка 

  

1) Конфликт теоретических моделей конца 1990-х гг. (по поводу 

универсальных банков и актуальности смешанной модели рынка для России) 

существенно повлиял на российский финансовый рынок. Результатом конфликта 

является то, что до сих пор в России не создан центральный депозитарий, остается 

двойственной расчетно-клиринговая инфраструктура, по-прежнему высока 

фрагментарность рынка, разъединена система саморегулирования брокеров-

дилеров и т.п. 

В то же время практика показала, что развитие рынков как смешанных 

является, во-первых, мировой тенденцией (она реализуется через финансовые 

конгломераты).  

2) Модель развивающегося рынка ценных бумаг, на которой с равными 

правами присутствуют коммерческие и инвестиционные банки, демонстрирует 
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бóльшую устойчивость в условиях глобализации финансов, при доминировании 

нерезидентов, в моменты системных кризисов. Коммерческие банки 

«подстраховывают» рынок своей ликвидностью и инерционностью при 

негативном развитии событий, а инвестиционные банки активно развивают рынок 

и  его инструменты в периоды благоприятной рыночной конъюнктуры, используя 

инновации, опережая в этой фазе кредитные организации.  

3) Инвестиционные банки в полной мере охватили динамично 

развивающиеся, рискованные секторы экономики. В первую очередь, они в 2000-е 

гг. обеспечили вывод на рынок облигаций и (отчасти) акций компаний второго – 

четвертого эшелонов («газелей», сетей, высокотехнологичных бизнесов, 

быстрорастущих компаний, small / mid caps и т.п.), приняли все риски, связанные 

с ними. 

Для рынка оказались очень значимы как коммерческие, так и 

инвестиционные банки. В среднем, они разделили фондовый рынок примерно 

поровну (50 на 50). 

4) Российская финансовая история показывает, что требуется повышенное 

внимание и осторожность при  переносе в российские условия теоретических 

взглядов, возникших в другое время и в чужой практике.  

 В этой связи можно ожидать огромной осторожности от финансовых 

властей  в росте регулятивной нагрузки на российский финансовый рынок в 2010 

– 2011 гг., в применении к нему всего объема норм, относящихся к 

посткризисным финансовым реформам в развитых странах. 

1.2.5.6 Деформации архитектуры российского финансового рынка 

В 1999 – 2007 гг. российский финансовый рынок стал более зрелым, 

приблизился по уровню развития к рынкам новых индустриальных стран. Вместе 

с тем сохранились долгосрочные деформации рынка, увеличивающие риски 

финансового кризиса. 
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Отдельные деформации рассмотрены выше (зависимость ценообразования 

на российские финансовые активы преимущественно от деятельности 

иностранных инвесторов (традиционно спекулятивных); зависимость долгового 

финансирования российской экономики как ключевого финансового источника 

экономического роста от иностранных инвесторов, низкая финансовая глубина, 

чрезмерная концентрация ликвидности и рынков в столице; встроенная 

экстремальная волатильность, сохраняющаяся ориентация бизнеса на вывоз 

капитала из России). 

 
 Чрезмерные концентрации: собственности в акционерных капиталах; 

торговой активности на ограниченной группе финансовых инструментов (8 - 

10 акций генерируют более 90% объемов торгов); финансовых институтов, 

финансовых ресурсов в Москве (в столице – сверхконцентрация внутренних 

денежных ресурсов страны (более 60%) и финансовых институтов (от 40 до 80% 

общей численности по стране); очень незначительная доля акционерных 

капиталов, находящихся в свободном обращении (небольшой free float – до 10-

15%); большинство компаний средней и малой капитализации не подготовлены к 

выходу на рынок, имеют непрозрачную структуру, существуют в качестве 

наборов раздробленных активов, денежных потоков и бизнесов, нуждаются в 

реструктуризации; олигополия в структуре финансовых посредников и 

институциональных инвесторов (в различных сегментах внутреннего финансового 

рынка доминируют по 8 – 10 игроков); заниженная доля участия населения в 

активности на финансовом рынке – указанные и другие факторы создают 

крайнюю неустойчивость финансового рынка, его способность генерировать 

очень высокие колебания в курсовой стоимости финансовых активов 

(большей размерности, чем на финансовых рынках индустриальных стран). 
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Высока степень информационной непрозрачности финансового рынка: 

распространена практика укрытия конечных собственников за оффшорными 

владельцами бизнеса; значительная часть капиталов крупнейших российских 

компаний закреплена за оффшорными держателями;  

 

Традиционно невелико число публично торгуемых финансовых 

инструментов. Низка доля компаний, ставших публично обращаемыми (в 

сравнении с потенциально возможным их числом). В кризис число эмитентов на 

отдельных площадках сократилось (по облигациям на ММВБ – на 17%, по акциям 

на рынке РТС – на 18%). 

 

Таблица 1.2.5.9. Число эмитентов и публично обращаемых 
  ценных бумаг на российских биржах* 
 

Число компаний с листингом 
акций 

Число компаний с 
листингом облигаций 

 
Биржи 

2007 2008 2009 2008 2009 
ММВБ 207 233 234 505 419 
РТС 385 329 316 н/д н/д 
*World Federation of Exchanges Annual Statistics 

 

Сохраняющаяся слабость финансовой позиции институтов 

финансового рынка, их слабая капитальная база (на 1 января 2010 г. 23,9% 

коммерческих банков имели зарегистрированные капиталы ниже 2 млн. долл. 

США в рублевом эквиваленте, примерно 40% - ниже 5 млн. долл. США),199 

недостаточная неспособность абсорбировать крупные риски; постепенное 

нарастание рисков, связанных с проблемными активами, деривативами. Значимое 

воздействие на рынок оказывают деформации в механизме, обеспечивающем 

честность и справедливость ценообразования в блоке отношений “финансовый 

институт-клиент”, фрагментарность рынка и конфликты интересов, 

                                                 
199 Рассчитано на основе данных Бюллетеней банковской статистики за 2010 г. о капитальной базе 
кредитных организаций, опубликованных в интернет-представительстве Банка России www.cbr.ru 
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проявляющиеся в финансовом обороте. Распространена практика операций с 

использованием служебной информации и манипулированием. 

 
Высокая фрагментарность российского финансового рынка, отсутствие 

центрального депозитария, центральной расчетно-клиринговой организации, 

насыщенность рынка информационными и технологическими барьерами, 

«дублирующие» структуры рынка (линии ММВБ и РТС). 

 

Олигополистическая структура рынка, усиливающая его неустойчивость 

и предрасположенность к кризисам  (концентрация рынка на узкой группе 8 – 10 

участников и нескольких акциях, олигополия в институтах коллективных 

инвестиций). «Рынок инвестиционных и финансовых компаний и посредников 

олигополистичен. В каждом сегменте доминирует 5-10 основных игроков. В 

частности, 10 брокерско-дилерских компаний обеспечивают 60-70% объема 

биржевых сделок; 10 управляющих компаний управляют 60-70% СЧА розничных 

ПИФов; 10 открытых ПИФов составляют 40-50% СЧА всех открытых ПИФов; 10 

интервальных ПИФов составляют 70-80% СЧА интервальных ПИФов; 10 НПФ 

управляют 60-80% пенсионных средств; в 10 ОФБУ находится 70-80% объемов 

средств; 10 управляющих компаний контролирует около 70% рынка 

доверительного управления активами. Однако общее количество финансовых 

компаний и инструментов коллективного инвестирования оценивается 

аналитиками как чрезмерное, не соответствующее размерам рынка».200 

 

Проблемная модель финансовой архитектуры, сложившаяся в 

российской экономике. Как следствие, складывающаяся на среднесрочную 

                                                 
200 Кантолинский М.И. Ценовые аномалии на российском фондовом рынке: факторный анализ и 
прогнозирование / Рукопись диссертации на соискание уч. степ. к.э.н. – М.: Финансовая академия при 
Правительстве РФ, 2010.- С.47. Автором использована информация с Интернет-сайтов 
www.investfunds.ru; www.nlu.ru; rating.rbc.ru; www.quote.ru за 2008 год 
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перспективу модель российского финансового рынка является проблемной 

(хотя и динамично развивающейся), подверженной высоким уровням рисков 

финансового кризиса; нуждается в программе специальных мер, направленной на 

усиление конкурентоспособности рынка. 

В России пока создается модель финансового рынка, типичная для 

формирующихся рынков, в рамках которой крупнейшие отечественные 

компании финансируются преимущественно за рубежом (депозитарные расписки, 

еврооблигации, синдикационные займы), оставляя внутреннему рынку свои 

финансовые инструменты по остаточному принципу и компании малой и 

средней капитализации в качестве эмитентов. 

1.2.5.7 Аномалии на российском фондовом рынке201 

Повышение эффективности инвестиционных стратегий является 

ключевым прикладным вопросом брокерского дела и управления активами. 

Научное обоснование и способность интегрировать разработки в инвестиционный 

процесс могут стать источниками ноу-хау и значительных конкурентных 

преимуществ для сумевших сделать это игроков рынка. Вместе с тем, ошибки и 

неверные научные обоснования способны на практике привести к серьезным 

негативным последствиям, поскольку правота внедрения теоретических 

достижений в инвестиционные стратегии может быть проверена скорее на 

длинных временных горизонтах. Поэтому научная разработка ценовых аномалий 

является особенно актуальной и востребованной. 

Господствовавшая долгое время в мировом инвестиционном сообществе 

парадигма гипотезы эффективного рынка (EMH), увязывающая математически 

понятие риска с доходностью, вследствие обнаружения отклонений от данной 

модели, стала уступать место теории поведенческих финансов. Входящая в нее 

концепция аномалий, то есть динамики доходностей, не объясненных EMH, 

                                                 
201 Раздел подготовлен М. И. Кантолинским 
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представляет особый интерес из-за того, что умение правильно выявлять, 

идентифицировать аномалии, прогнозировать их развитие и устойчивость может 

улучшить результаты инвестиционной деятельности на фондовых рынках. 

Концепция аномалий пользуется большим вниманием в мировом научном 

сообществе, кроме того, существует большое количество прикладных 

исследований, направленных на их выявление. 

Широкая база зарубежных теоретических работ, а также эмпирических 

исследований не была адаптирована и использована в отечественной научной и 

прикладной среде. Отмечены лишь проявления отдельных девиаций рынка, 

описание которых в литературе не носит научного характера. Недостаток 

фундаментальных работ в области аномалий делает данную проблематику 

перспективной для разработок. Результаты эмпирических исследований аномалий 

и широкое распространение научных достижений в этой области будут 

способствовать повышению степени развития российского рынка ценных бумаг. 

Понимание предпосылок возникновения аномалий и природы факторов, 

объясняющих их, на российском рынке ценных бумаг способно стать основой для 

отечественных исследований в теории поведенческих финансов и других областях 

финансовой теории. 

Теория поведенческих финансов, в отличие от гипотезы эффективного 

рынка, предполагает возможность прогнозирования будущей динамики фондовых 

рынков. Таким образом, обосновано выявление определенных характеристик 

рынка или отдельных акций, при включении которых в торговые стратегии их 

доходность может быть повышена (по сравнению с «нормальной» доходностью в 

соответствии с моделями гипотезы эффективного рынка, которые считают, что 

ценообразование на акции полностью описывается функцией соотношения риска 

и доходности). Данные характеристики получили название ценовых аномалий. 

Ценовые аномалии определяются как устойчивые отклонения цен акций (от 

прогнозируемых моделями гипотезы эффективного рынка), величина 
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которых при включении в торговые стратегии позволяет генерировать 

сверхприбыль по сравнению с ожидаемой согласно моделям гипотезы 

эффективного рынка с учетом транзакционных издержек и при 

неизменности прочих факторов. Устойчивость аномалий определяется их 

повторением и сохранением влияния на динамику рынка на протяжении 

длительного периода.  

Поскольку аномалии являются отклонениями цен от прогнозируемых 

гипотезой эффективного рынка, под их воздействием происходит 

«несправедливая» оценка акции (переоценка или недооценка) или реакция рынка 

(слишком сильная или слишком слабая). Предсказание таких явлений на практике 

имеет важное значение, поскольку дает инвестору возможность повысить 

эффективность торговых стратегий за счет «игры на опережение» или реализации 

идеи о стремлении рынка к «справедливости». Использование аномалий – базовая 

предпосылка формирования портфельных стратегий активного управления. 

Однако не любое отклонение цен на рынке следует считать аномалией. Аномалии 

должны иметь практическое применение (возможность генерировать 

сверхприбыли за вычетом транзакционных издержек и прочих факторов) и быть 

устойчивыми. Кроме того, мнимые аномалии могут обнаруживаться вследствие 

выбора эталона и модели ценообразования, а также быть частью более крупных 

конструктов. Поэтому существование аномалий не опровергает гипотезу 

эффективного рынка. При изучении таких явлений она может дополнить теорию 

поведенческих финансов, для которой поиск и идентификация аномалий, анализ 

предпосылок их возникновения и факторов, объясняющих их природу, являются 

одними из главных задач. На практике для исключения ошибок выявленная 

аномалия должна иметь многократное экспериментальное подтверждение 

существования и устойчивости.  

Наиболее важной предпосылкой формирования аномалий является 

неэффективность рынка ценных бумаг (чем более неэффективным является 
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рынок, тем ярче на нем должны проявляться аномалии). Верно и обратное 

утверждение: чем больше аномалий обнаруживается и доказывается на рынке, тем 

более неэффективным он является. Кроме того, в качестве предпосылки 

формирования аномалий выступает поведенческий фактор, который не учитывает 

гипотеза эффективного рынка. Воздействие поведенческого фактора обусловлено 

тем, что поведение инвесторов не всегда рационально, может не быть направлено 

на максимизацию прибыли и снижение риска, а действия на рынке ценных бумаг 

не всегда совершаются в собственных интересах. Они могут совершать ошибки, 

подвергаться страхам, быть алчными, ориентироваться на референтные группы, 

необоснованно и однобоко упрощать процесс анализа (подвергаться эвристикам), 

по-разному реагировать на информацию.  

Таким образом, для определения вероятности нахождения аномалий на 

фондовом рынке необходимо проанализировать степень неэффективности рынка 

и уровень воздействия поведенческого фактора. Поскольку развивающиеся рынки 

являются менее эффективными, чем развитые, аномалии на них должны 

проявляться ярче и быть более устойчивыми при условии сохранения влияния 

прочих факторов. Под прочими факторами понимаются другие аспекты, чье 

влияние на ценообразование на рынке акций существенно. Однако если оно 

нестабильно и непрозрачно или сами факторы неустойчивы, то обнаружение 

аномалий может быть затруднено. Воздействие поведенческого фактора является 

дополнительной предпосылкой формирования аномалий. 

Резюмируем характерные особенности аномалий: 

1. Аномалии могут возникать вследствие неэффективности рынка и 

невозможности объяснения части дисперсии доходностей с помощью моделей, 

связанных с гипотезой эффективного рынка. 

2. Чем более неэффективным является рынок, тем более вероятно 

возникновение на нем аномальных факторов (тем меньший процент дисперсии 

объясняют модели гипотезы эффективного рынка). 
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3. Поведенческий фактор влияет на динамику цен ценных бумаг. 

4. Доказательство существования аномалий не является опровержением 

гипотезы эффективного рынка. 

5. При обнаружении возможной аномалии исследователям необходимо 

эмпирически доказать ее устойчивость, применимость для прогнозирования 

будущих доходностей ценных бумаг и возможность генерирования 

сверхприбылей от использования аномальных факторов в торговых стратегиях. 

Только в случае подтверждения данных предпосылок выявленная аномалия может 

считаться доказанной.  

Классификация аномалий, известных в международной практике, включает 

в себя 4 категории (таблица 1.2.5.5): 

1. Циклические аномалии. Аномалии, связанные с внешними 

(объективными) и внутренними (поведенческими) циклами. В данную 

категорию входят календарные (эффекты, зависящие от повторяющейся 

временной составляющей), погодные (эффекты, зависящие от погодных 

явлений) и психосоматические (эффекты, вызванные факторами, которые 

определенным образом изменяют психику) аномалии. 

2. Стоимостные аномалии. Аномалии, вызванные наличием 

определенных количественных характеристик акций либо параметрами 

динамики акций.  

3. Аномалии, связанные с корпоративными событиями. 

Эффекты, вызванные однотипными событиями, связанными с 

отдельными эмитентами и инструментами.  

4. Прочие аномалии. В данную категорию входят аномалии, 

которые нельзя отнести к трем вышеперечисленным. 

 

Таблица 1.2.5.10. Классификация аномалий 
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Категории 

аномалий 

Подкатегории аномалий В чем выражаются 

Внутри-

дневные 

«Эффект полудня», «Эффект закрытия и открытия рынка» 

Кратко-

временные 

«Эффект месяца года», «Эффект начала и конца года», 

«Эффект начала месяца», «Эффект трети месяца», 

«Эффект дня недели», «Эффект праздничного дня» и др. 

Календар-

ные 

Долговре-

менные 

«Эффект Хэллоуина», «Двухгодичный эффект», 

«Январский барометр», «Эффект выборного цикла», 

«Эффект года президентских выборов»  

Погодные Солнечная погода позитивно влияет на динамику акций; 

пасмурная и дождливая погода негативно влияют на 

динамику акций 

Циклические 

Психосоматические «Эффекты лунных циклов» 

Связанные с 

характеристиками акций 

«Эффект размера», «Эффект низких p/b», «Эффект низких 

р/е», «Эффект дивидендов» 

Стоимостные 

Связанные с динамикой 

акций 

«Эффект моментум», «Эффект аутсайдеров» 

Связанные с IPO Краткосрочная недооценка размещаемых акций,

 Краткосрочная переоценка после IPO, Отставание 

от рынка в долгосрочном периоде 

Связанные с 

корпоративны

ми событиями 

Другие «Эффект обратного выкупа», «Эффект слияний и 

поглощений» 

 

Анализ российского фондового рынка показал, что на нем созданы 

предпосылки для возникновения аномалий. По результатам исследования 

основные критериев (структура; уровень развития; фрагментарность) рынок 

признан в высокой степени неэффективным. В частности, он в недостаточной 

мере выполняет функцию привлечения и перераспределения денежных ресурсов; 

имеет слабую степень «проникновения» как в среде инвесторов, так и эмитентов; 

не имеет сформировавшихся этических норм и правил, работающей системы 

раскрытия информации; является разнородным; подвержен манипуляциям, 

инсайдерской торговле, внешним интервенциям и «шумовым движениям»; 

зависим от внешних факторов (динамики развитых фондовых рынков; цен на 
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нефть и металлы; потоков внешней ликвидности и т.д.). Уровень развития рынка 

характеризуется как «средний развивающийся», уровень риска достаточно высок, 

ликвидность и устойчивость ограничены, волатильность повышена, прозрачность 

низкая. Российский рынок в высокой степени фрагментирован, имеет 

диспропорции в регулятивной и рыночной инфраструктуре, информационные 

барьеры. 

Анализ также зафиксировал влияние другой предпосылки возникновения 

аномалий – поведенческого фактора – на инвестиционный процесс всех основных 

групп инвесторов (населения, институциональных инвесторов, юридических лиц, 

нерезидентов). Вследствие низкого уровня «проникновения» фондового рынка, 

пассивной позиции государства, а также исторических, географических, 

социокультурных и религиозных особенностей страны, население подвержено 

влиянию поведенческих аспектов, что приводит к нерациональности их действий 

на рынке ценных бумаг. Небольшой опыт, непрофильное образование, эвристики 

и эмоциональная составляющая ведут к смещению инвестиционного поведения 

профессиональных управляющих институциональных инвесторов. Обыкновенные 

(неинституциональные) юридические лица на рынке ценных бумаг обычно 

являются участниками со стратегиями, представляющими из себя сочетание 

инвестиционных решений, типичных для населения и институциональных 

инвесторов, поэтому их поведение также может не быть рациональным. Наконец, 

нерезиденты могут совершать действия вследствие заблуждений или в целях 

манипуляций, что существенно отражается на процессе ценообразования, 

учитывая зависимость рынка от их поведения. 

 Таким образом, аномалии на российском фондовом рынке должны ярко 

проявляться и быть устойчивыми. Однако их влияние может быть подавлено 

воздействием ключевых аспектов ценообразования. На отечественном рынке 

доминируют внешние факторы; рынок является неустойчивым, манипулятивным, 
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с повышенной волатильностью. Поэтому выявление аномалий может быть 

затруднено. 

При изучении аномалий на российском фондовом рынке необходимо 

также учитывать его специфику. В частности, на потенциальное возникновение и 

устойчивость аномалий могут оказывать влияние характеристики рынка, 

связанные с уровнем развития (зависимость от внешних рынков, высокая 

волатильность, особенности регулирования (жесткие предписания и слабый 

контроль), низкий free float (количество акций в свободном обращении), низкая 

популярность рынка как механизма привлечения инвестиций у эмитентов, 

неравномерная концентрация торговой активности); особенности экономики 

(окончание налогового года, совпадающее с окончанием календарного года, 

неравномерное распределение годовой инфляции); стереотипы (например, «август 

– самый плохой месяц для экономики и фондового рынка»); географическая 

протяженность страны; наличие большого количества часовых поясов. 

При исследовании российского фондового рынка с использованием 

различных методов анализа статистических данных (регрессионный анализ, 

корреляционный анализ, многомерное шкалирование, сравнение средних, 

кластерный анализ), дополненном экспертным опросом, обнаружены признаки 

ряда аномалий (таблица 1.2.5.11). 

  
Таблица 1.2.5.11. Признаки аномалий на российском фондовом рынке 
 

Тип аномалий Вид аномалий В чем выражается 

«Эффект месяца года» «Обратный эффект сентября» 

«Эффект трети месяца» 
Аномально высокая доходность первой 

трети месяца 
Календарные аномалии 

«Эффект дня недели» Аномально низкая доходность в среду 

«Эффект низких p/e» 
Разница в динамике портфелей существенна 

на краткосрочном и долгосрочном периоде 
Стоимостные аномалии 

«Эффект низких p/b» 
Разница в динамике портфелей существенна 

на краткосрочном и долгосрочном периоде 

Аномалии, связанные с 
Краткосрочная недооценка Разница в динамике акций и бенчмарков 
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Тип аномалий Вид аномалий В чем выражается 

перед IPO («эффект темной 

лошадки») 

существенна 

Краткосрочная переоценка 

после IPO 

Разница в динамике акций и бенчмарков 

существенна 

корпоративными 

событиями 

Долгосрочное отставание вновь 

размещенных акций от рынка 

Разница в динамике акций и бенчмарков 

существенна 

 

Признаков других исследованных аномалий на российском рынке 

обнаружено не было. В частности, не проявляются «эффект января», «эффект 

предновогоднего ралли», «обратный эффект августа», «эффект выходного дня», 

«эффект праздничного дня», «эффект размера», «эффект моментум», «эффект 

аутсайдеров», «эффект дивидендов». 

Однако проведенный анализ показал, что нельзя с высокой степенью 

достоверности утверждать о наличии каких-либо аномалий на российском 

фондовом рынке. Это связано с тем, что проявление аномалий подавлено 

факторами, являющимися доминирующими для российского рынка ценных бумаг 

(например, зависимость от  внешних рынков, отсутствие длинных денег, 

спекулятивный настрой и др.). Если бы было возможно зафиксировать влияние 

всех остальных факторов (кроме аномальных) на цену, то реально построить 

адекватную модель, которая с высокой вероятностью выявит аномалии или их 

отсутствие на российском фондовом рынке. Однако даже ключевые для 

российского рынка факторы ценообразования могут меняться со временем, 

являются непрозрачными и неустойчивыми. Поэтому на сегодняшний день не 

представляется возможным с высокой вероятностью утверждать, что какие либо 

аномалии существуют и являются устойчивыми на российском рынке. По 

результатам исследования зафиксированы только их признаки. Таким образом, в 

настоящее время не представляется возможным рекомендовать использование 

аномалий в торговых стратегиях. Тем не менее, подчеркнем, что признаки 

некоторых аномалий наиболее ярко проявились в настоящем исследовании, и 
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инвесторы с допустимым риск-профилем могут осуществлять портфельное 

инвестирование, включающее инвестиционные идеи, основанные на данных 

эффектах (таблица 1.2.5.12). 

 

Таблица 1.2.5.12. Наиболее характерные признаки аномалий на российском 
фондовом рынке 
 

Вид аномалий В чем выражается 

«Эффект низких p/e» Величина эффекта оценивается в 27,1% 

«Эффект низких p/b» Величина эффекта оценивается в 71,2% 

Краткосрочная переоценка после IPO Величина эффекта оценивается в 2,71% 

Долгосрочное отставание вновь размещенных акций от 

рынка 

Величина эффекта оценивается в 20,42% (1 

год) и в 26,87% (3 года) 

  

По мере развития российского фондового рынка, ключевые факторы, 

влияющие на ценообразование на нем, будут становиться более устойчивыми и 

прозрачными. Это позволит с большей степенью достоверности исключить их при 

моделировании процесса ценообразования. В результате исследования аномалий 

будут обладать лучшей достоверностью, таким образом, можно будет с большей 

вероятностью делать утверждения об их наличии и величине.  

С другой стороны, по мере развития российского фондового рынка будет 

возрастать его эффективность. Поскольку степень эффективности рынка обратно 

пропорциональна степени влияния аномалий на цену акций, при росте 

эффективности влияние аномалий будет снижаться. Таким образом, 

прогнозируется увеличение достоверности исследований и снижение силы 

проявления аномалий. Аномалии, которые будут сохранять устойчивость по мере 

развития рынка, можно будет с большей уверенностью рекомендовать для 

использования в торговых стратегиях. 

Дальнейшая теоретическая разработка проблемы аномалий на российском 

фондовом рынке должна быть тесно связана с общими фундаментальными 

исследованиями рынка и с исследованиями ключевых факторов, влияющих на 
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ценообразование на нем. Прогресс данных разработок приведет к улучшению 

результатов исследований аномалий, на которых также позитивно скажется 

постоянно увеличивающийся горизонт длительности данных для анализа, а также 

утверждение логики развития рынка по детерминированному сценарию. 

1.2.5.8 Мгновенная корреляция российского и зарубежных фондовых рынков202 

Уровень корреляции с зарубежными индексами является важной 

характеристикой российского фондового рынка. Ниже проанализирована  

корреляция между доходностями индекса ММВБ и рядом региональных 

(график 1.2.5.8) и страновых (график 1.2.5.9) индексов по недельным данным с 

годовым плавающим окном за 1997 - 2010 гг.203 

 Рассматривалась только мгновенная корреляция, которая позволяет 

судить о наличии зависимостей, но не о направлении причинно-следственных 

связей. 

Графики показывают, что уровень корреляции менялся весьма 

значительно. В кризисные периоды и в моменты резкого падения (середина 2006 

года, текущий финансовый кризис) корреляции резко повышаются, в то время как 

в спокойное время они имеют более низкие значения. Сейчас они достигли 

максимума за весь период с 1997 года: корреляции со всеми рассмотренными 

показателями выше 70%, а с региональными (индексами MSCI по миру, 

Латинской Америке, Европейскому Союзу и Азии) – выше 75%. Наиболее сильная 

корреляция, особенно в кризисные периоды наблюдается с рынками Латинской 

Америки и, в меньшей степени, Азии. 

                                                 
202 Подраздел подготовлен К.К. Борусяком 
203 Анализ осуществлен на основе семейства фондовых инжексов Morgan Stanley Capital International 
Indices  (MSCI Indices) - фондовые индексы «Морган Стэнли Кэпитал Интернешнэл» (семейство 
фондовых индексов, которые широко используются институциональными инвесторами, действующими 
на международных рынках, для формирования своих портфелей финансовых активов. Рассчитываются 
по миру в целом, по крупнейшим странам и регионам, по отдельным видам ценных бумаг (акции и 
облигации), по отраслям, по отдельным сегментам рынка ценных бумаг (напр., хеджевые фонды, 
компании с малой капитализацией и т.п.), в различных валютах (национальных, в долл. США, в евро). 
При расчете индексов используется оригинальная методология 
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Корреляции с отдельными страновыми индексами ниже, чем с 

региональными, что связано с их собственным, специфическим риском. Самая 

низкая корреляция исторически имелась с индексом Доу-Джонса, становясь даже 

отрицательной в некоторые периоды. Однако сейчас и она достигла уровня 71%, а 

в июне 2010 г. даже 75%. Кризисная динамика глобального рынка диктует 

развитие каждого из рынков отдельных стран. В такой ситуации не вполне 

корректно рассматривать рынки как отдельные, но связанные – скорее, как 

единый мировой рынок с некоторой региональной спецификой. 
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График 1.2.5.8. Корреляция индекса ММВБ с региональными 
индексами MSCI 
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График 1.2.5.9. Корреляция индекса ММВБ со страновыми индексами 

 
 

1.2.5.9 Институциональные инвесторы 

1.2.5.9.1. Негосударственные пенсионные фонды 
 

По состоянию на 01.01.2010 г. участниками системы негосударственного 

пенсионного страхования являлись 6,8 млн. чел. (это соответствует 10% от 

общего числа занятых). Активы негосударственных пенсионных фондов (по 

величине страховых резервов и накоплений) постоянно растут и уже превысили 

чистые активы паевых инвестиционных фондов (641 млрд. руб. против 365 млрд. 

руб.).204 

Отрасль негосударственного пенсионного страхования за последние 10 

лет прошла этап роста (открытие мелких фондов - с 227 в 2000 г. до 270 в 2005 г.), 

а затем вступила на путь конкурентного отбора, постепенно выдавливая слабых, 

неэффективных участников, оставляя наиболее сильных и устойчивых (число 

НПФ за сократилось до 165 в 2010 г.). Период финансовой нестабильности 2008-

2009 гг. лишь ускорил указанные процессы. 

                                                 
204 По данным Национальной лиги управляющих // www.nlu.ru 
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Структура и инвестиционный потенциал пенсионной отрасли 

 

Улучшение финансовой ситуации в России в 2000 - 2005 гг. (рост 

монетизации, нормализация платежного баланса, восстановление оборотов и 

капитализации фондового рынка, увеличение доходов реального сектора, 

связанное с высокими ценами на нефть) привело к опережающему, в сравнении с 

другими финансовыми институтами, развитию отрасли негосударственных 

пенсионных фондов (НПФ). Затем темпы роста рынка НПФ замедлились, но 

усилились конкурентные механизмы, процессы по укрупнению и повышению 

качества участников рынка. 

По данным Инспекции НПФ при Минсоцтруда России и ФСФР России, 

число лицензированных НПФ стабильно росло с 227 (январь 2000 г.) до 270 

(январь 2005 г.), а затем сократилось до 165 (январь 2010 г.), Устойчиво высокой 

является концентрация НПФ в Москве и в Санкт-Петербурге (см. таблица 

1.2.5.9.1). Доля НПФ, находящихся в Москве, выросла с  42,3% (сентябрь 2000 г.) 

до 53,9% (январь 2010 г.), в Санкт - Петербурге – с 6,2% до 7,9% соответственно. 

Другими крупными регионами по числу НПФ являются Свердловская область и 

Республика Татарстан: их доля – 3% (январь 2010 г.).205 

 

Таблица 1.2.5.9.1. Региональное распределение НПФ 
 

Показатель 09.2000 07.2002 01.2003 01.2004 01.2005 01.2006 01.2007 01.2008 01.2009 01.2010 

Страховые резервы 
и накопления, млрд. 
руб. 

15,6206 33,6207 51,4 89,6 169,8 279,4 415,2 499,7 498,4 641,5 

Всего НПФ 227 251 256 257 270 261 256 240 209 165 
из них           

                                                 
205 Расчеты на основе Инспекциии НПФ при Минтрудсоцразвития России и ФСФР России // 
www.pensionreform.ru, www.ffms.ru  

206 Данные на 01.01.2001 
207 Данные на 01.01.2002 
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Показатель 09.2000 07.2002 01.2003 01.2004 01.2005 01.2006 01.2007 01.2008 01.2009 01.2010 

Москва           
-число организаций 96 105 112 121 127 126 127 118 106 89 
-% к численности 
по стране 

42,3% 41,8% 43,8% 47,1% 47,0% 48,3% 49,6% 49,2% 50,7% 53,9% 

Санкт - 
Петербург 

          

-число организаций 14 18 19 21 23 23 22 22 20 13 
-% к численности 
по стране 

6,2% 7,2% 7,4% 8,2% 8,5% 8,8% 8,6% 9,2% 9,6% 7,9% 

Свердловская 
обл. 

          

-число организаций 4 6 7 6 8 8 8 7 6 5 
-% к численности 
по стране 

1,8% 2,4% 2,7% 2,3% 3,0% 3,1% 3,1% 2,9% 2,9% 3,0% 

Р. Татарстан           
-число организаций н/д н/д 7 7 7 7 6 6 6 5 
-% к численности 
по стране 

н/д н/д 2,7% 2,7% 2,6% 2,7% 2,3% 2,5% 2,9% 3,0% 

*По сводным данным о деятельности НПФ, опубликованным Инспекцией НПФ при Минтрудсоцразвития России и 
ФСФР России // www.pensionreform.ru, www.ffms.ru 

 

Концентрация НПФ в Москве по объему страховых резервов выше уровня 

концентрации по численности НПФ (53,9%, таблица 1.2.5.9.1). Доля московских 

НПФ в объеме страховых отрасли негосударственного пенсионного страхования, 

составляет 88,1% (497,4 млрд. руб.), санкт-петербургских НПФ - 0.5% (2.8 млрд. 

руб.), НПФ Ханты-Мансийского АО – 5,3% (29,9 млрд. руб.).7 

Рынок инвестиций, осуществляемых НПФ, олигополистичен, на нем 

доминирует небольшая группа отраслевых НПФ, связанных с крупнейшими 

эмитентами, прежде всего экспортерами газа, нефти, стали, цветных металлов и 

алмазов, энергетическими и транспортными компаниями. Сравнительная 

характеристика крупнейших НПФ по размеру инвестиций приведена в таблице 

1.2.5.9.2. 
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Таблица 1.2.5.9.2. Сравнительная характеристика крупнейших НПФ по 
размеру пенсионных резервов и пенсионных накоплений (на 01.01.2010) 

 
Негосударственные пенсионные 

фонды 
Местонахождение Объем средств, 

млрд. руб. 
I. НПФ с объемом  пенсионных резервов и пенсионных накоплений свыше 5 млрд.руб. 

1. НПФ "ГАЗФОНД" Москва 277,0 
2. НОНПФ "Благосостояние" Москва 118,2 
3. Ханты-Мансийский НПФ Ханты-Мансийский АО 25,3 
4. НПФ Электроэнергетики Москва 24,3 
5. НОНПФ "ЛУКойл-Гарант" Москва 23,5 
6. НПФ Транснефть Москва 20,4 
7. НОНПФ "Норильский никель" Москва 13,3 
8.НПФ "Телеком-Союз" Москва 12,3 
9. НПФ "НЕФТЕГАРАНТ" Москва 10,6 
10. НПФ "Национальный НПФ" Москва 8,4 
11. НПФ "СтальФонд" Вологодская обл. 7,7 
12. НПФ "Алмазная осень" Республика Саха (Якутия) 7,0 

Накопительный итог - 547,9 
(85,4% средств 

пенсионной отрасли) 
II. НПФ с объемом  пенсионных резервов и пенсионных накоплений от 1 до 5 млрд.руб. 

1. НПФ"Социум" Москва 4,4 
2. НОНПФ "Большой ПФ" Москва 4,2 
3. НПФ "РЕГИОНФОНД" Москва 3,9 
4. НПФ Сберегательного банка Москва 3,7 
5. НПФ "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ" Ханты-Мансийский АО 3,6 
6. НОНПФ "АТОМГАРАНТ" Москва 3,6 
7. НПФ "ПРОМРЕГИОНСВЯЗЬ" Москва 3,5 
8. НПФ АО "АвтоВАЗ" Самарская обл. 3,3 
9. НПФ "Социальное развитие" Липецкая обл. 3,1 
10. НПФ "Социальная защита 
старости" 

Челябинская обл. 3,1 

11. НПФ "Сургутнефтегаз" Ханты-Мансийский АО 2,9 
12. НПФ "ТНК-Владимир" Владимирская обл. 2,8 
13. НПФ  “Первый национальный ПФ” Москва 2,6 
14. НПФ "Райффайзен" Москва 2,4 
15. НПФ " Русь " Москва 2,3 
16. НПФ "СТРАТЕГИЯ" Пермский край 2,3 
17. ПФ "Газпромбанк-фонд" Москва 2,2 
18. НПФ "УГМК-Перспектива" Свердловская обл. 1,9 
19. НПФ "Авива Пенсионное 
Обеспечение" 

Москва 1,7 

20. НПФ "МЕЧЕЛ-ФОНД" Кемеровская обл. 1,4 
21. НПФ "Благоденствие" Иркутская обл. 1,4 
22.НПФ "Промагрофонд" Москва 1,2 
23. НПФ "Оборонно-промышленный 
фонд" 

Москва 1,2 

24. НПФ "Внешэкономфонд" Москва 1,2 
25. НПФ "Первый промышленный  
альянс" 

Республика Татарстан 1,1 
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Негосударственные пенсионные 
фонды 

Местонахождение Объем средств, 
млрд. руб. 

26. МНПФ "АКВИЛОН" Москва 1,1 
27. НПФ "Санкт-Петербург" Санкт-Петербург 1,1 
28. НПФ "ВНИИЭФ-ГАРАНТ" Нижегородская обл. 1,1 
29. НПФ "НПФ ОПК" Санкт-Петербург 1,0 

Накопительный итог - 69,2 
(10,8% средств 

пенсионной отрасли) 
III. НПФ с объемом  пенсионных резервов и пенсионных накоплений от 0,5 до 1 млрд.руб. 

1. НПФ "Уголь" Москва 1,0 
2. НПФ "Волга-капитал" Республика Татарстан 0,9 
3. ННФПСО Металлургов Москва 0,9 
4. НОНПФ "Пенсионный капитал" Москва 0,9 
5. НПФ "Торгово-промышленный" Москва 0,8 
6. НПФ "Стройкомплекс" Москва 0,7 
7. НПФ "ПОДДЕРЖКА" Московская обл. 0,7 
8. НПФ "Система" Москва 0,6 
9. НОНПФ "Уралвагонзаводcкий" Свердловская обл. 0,5 
10. НПФ "Мега" Ханты-Мансийский ао 0,5 
11. НОНПФ "Семейный" Свердловская обл. 0,5 
12. НОНПФ "Моспромстрой-Фонд" Москва 0,5 

Накопительный итог - 8,60 
 (1,3% средств 

пенсионной отрасли) 
IV. НПФ с объемом  пенсионных резервов и пенсионных накоплений менее 0,5 млрд.руб. 

112 негосударственных пенсионных 
фондов 

  

Накопительный итог  15,8 
(2,5% средств 

пенсионной отрасли) 
Итого  641,5 

 

В итоге, распределение НПФ по объему инвестиций имеет следующий вид 

(таблица 1.2.5.9.3). 

Таблица 1.2.5.9.3.. Сравнительная характеристика крупнейших НПФ по 
размеру пенсионных резервов и пенсионных накоплений (на 01.01.2003 и 
01.01.2010)* 
 
 

НПФ с объемом резервов и накоплений: 

Показатели более 5 
млрд. руб. 

1-5 млрд. 
руб. 

0,5-1 млрд. 
руб. 

0,1-0,5 млрд. 
руб. 

менее 0,1 
млрд. руб. 

Всего 

Годы 2003 2010 2003 2010 2003 2010 2003 2010 2003 2010 2003 2010 

Число НПФ, шт. 1 12 4 29 10 12 22 53 219 59 256 165 
Доля в численности 
НПФ, % 

0,4 7,3 1,6 17,6 3,9 7,3 8,6 32,1 85,5 35,8 100 100 
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НПФ с объемом резервов и накоплений: 

Показатели более 5 
млрд. руб. 

1-5 млрд. 
руб. 

0,5-1 млрд. 
руб. 

0,1-0,5 млрд. 
руб. 

менее 0,1 
млрд. руб. 

Всего 

Объем резервов и 
накоплений, млрд. 
руб. 

26,2 547,9 9,3 69,2 7,1 8,6 5,4 13,5 3,4 2,3 51,4 641,5 

Доля в общих 
объемах отрасли, % 51 85,4 18,1 10,8 13,8 1,3 10,4 2,1 6,7 0,4 100 100 

*Рассчитано в соответствии с данными таблицы 1.2.5.9.2 
 

5 крупнейших НПФ (3% от их общей численности) формируют около 70% 

совокупных пенсионных резервов и накоплений, в т.ч. наиболее крупный – 

НПФ «Газфонд» - 43.2% от общего объема (таблицы 1.2.5.9.2 – 1.2.5.9.3). На 12 

НПФ с объемами пенсионных резервов и накоплений свыше 5 млрд. руб. 

приходится 85% совокупных пенсионных резервов и накоплений. Подавляющее 

большинство НПФ – небольшие финансовые институты: 112 НПФ формируют 

страховые резервы и накопления менее 500 млн. руб. На эти НПФ (68% от 

численности) приходится 2,5%  совокупного объема резервов и накоплений. 

Вместе с тем можно утверждать о росте зрелости отрасли негосударственного 

пенсионного обеспечения, поскольку в 2003 г. НПФ были более мелкими 

финансовыми институтами: 219 НПФ (85,5% от численности) имели пенсионные 

резервы объемом менее 100 млн. руб. каждый, на них в совокупности 

приходилось менее 7% совокупных резервов. 

Сохраняющийся высокий уровень концентрации / олигополии в 

пенсионной отрасли, ее зависимость от крупнейших предприятий, преобладание 

в ней финансовых институтов, которые (учитывая невысокие объемы 

располагаемых ими резервов и накоплений) не являются конкурентоспособными 

участниками рынка, обуславливают необходимость продолжения процессов по 

развитию и реструктурированию системы НПФ. 
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Структура и риски инвестиций НПФ 

 

По данным Инспекции НПФ при Минсоцтруда РФ и ФСФР России208, 

структура портфеля активов НПФ в 1996 - 2006 гг. имела следующий вид 

(таблица 1.2.5.9.4). 

 

Таблица 1.2.5.9.4. Структура инвестиций НПФ, % 
 

Ценные бумаги 
других 

эмитентов 
Период 
(конец 
года) 

Ценные 
бумаги 
РФ 

Ценные 
бумаги 

субъектов 
РФ Акции и 

облигации 
Векселя 

Банков-
ские 

вклады 

Валютные 
ценности 

Недвиж
имость Прочие Всего 

1995 68,1 0,4 12,8 13,8 0,5 1,5 2,9 100 
1996 49,0 2,6 27,2 7,4 0,02 2,9 10,88 100 
1997 39,6 2,3 47,4 4,7 0,8 2,5 2,7 100 
1998 33,2 2,6 52,3 3,9 0,5 1,9 5,6 100 
1999 13,9 0,7 66,5 11,1 1,2 0,8 5,8 100 
2000 15,9 0,7 63,5 14,0 1,6 0,8 3,5 100 
2001 9,35 1,52 55,5 16,23 11,44 - 0,83 5,13 100 
2002 6,95 2,9 57,27 15,25 14,18 - 0,73 2,72 100 
2003 3,12 5,34 53,15 13,34 19,31 - 0,54 5,2 100 
2004 1,67 6,58 64,60 9,50 12,95 - 0,28 4,42 100 
2005 3,4 6,77 61,78 8,49 16,57 - 0,47 2,52 100 
2006  

(на 01.10) 
2,07 7,9 65,58 9,43 9,08 - 0,39 5,55 100 

 

Результаты анализа динамики структуры агрегированного 

инвестиционного портфеля НПФ за 1995-2006 гг. сводятся к следующему. 

Изначально портфель был ориентирован на федеральные государственные 

ценные бумаги (как наиболее доходные в то время), банковские вклады и 

векселя. Затем, по мере роста рынка акций и снижения доходности госбумаг, 

доля корпоративных ценных бумаг в инвестиционном портфеле постоянно 

возрастала (с 50% в 1997 г. до 75% в 2006 г.). Предпочтения среди 
                                                 
208 Е.Якушев. Практика управления активами негосударственных пенсионных фондов. Тезисы доклада 
на семинаре Института Восток - Запад (TASIS) // www.pensionreform.ru; Аранжереев М.М. 
Негосударственные пенсионные фонды. 2006 год. / Доклад на Второй ежегодной конференции 
"Российский рынок коллективных инвестиций", 20-21 ноября 2006 г.  // www.pensionreform.ru 
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корпоративных ценных бумаг отдавались акциям и облигациям; доля векселей в 

2001-2006 гг. значительно сократилась (более чем в 1,7 раза). 

Современные данные о структуре инвестиционных портфелей 

крупнейших НПФ (представляют 65% рынка) приведены в таблице 1.2.5.9.5. На 

их основе рассчитаны средние доли активов, взвешенные по доле НПФ на рынке 

негосударственного пенсионного страхования. Результаты анализа 

свидетельствуют о: а) снижении совокупной доли корпоративных ценных бумаг 

(акций и облигаций) до 47% (для сравнения: в 2006 г. их доля по всем НПФ 

составляла 65%); б) высокой доли рискованных активов (доля акций и 

инвестиционных паев – 43%); в) невысокой доли инструментов с фиксированной 

доходностью (совокупная доля облигаций различных эмитентов – около 29%); г) 

аккумулировании значительного запаса денежной ликвидности (доля – 21%). 

Как видно из анализа, профиль инвестиций пенсионных фондов, несмотря 

на значительную долю безрисковых активов и активов с пониженным уровнем 

рисков, остается достаточно рискованным. Структура инвестиционного 

портфеля НПФ следует за динамикой и изменениями структуры отечественного 

рынка ценных бумаг, сглаживаемых отчасти «подушками ликвидности», 

сформированных для предотвращения повторения финансовых потрясений 

2008 г. НПФ несут все риски обращающихся на нем финансовых инструментов, 

хотя и в пределах ограничений, установленных государством на структуру их 

активов. 

 

Перспективы развития системы НПФ 

 

В перспективе прогнозируется сохранение высокой концентрации в 

пенсионной отрасли, ее зависимости от крупнейших предприятий, преобладания 

в ней мелких институтов. Большинство жизнеспособных НПФ будут оставаться 

дочерними институтами крупных предприятий или их групп. При этом усилится 
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конкуренция между участниками рынка, продолжатся процессы 

универсализации и консолидации, выживания наиболее сильных и финансово 

устойчивых, которые заставят ориентироваться на розничного клиента, 

открывать представительства в регионах, наращивать резервы ликвидности для 

защиты от финансовых потрясений и др. 

Финансовые инструменты, которые предлагает российский рынок ценных 

бумаг, будучи одним из самых волатильных в мире, и в которые будут 

вкладываются пенсионные резервы и пенсионные накопления НПФ, неизбежно 

будут нести сравнительно высокие риски. 

Таким образом, операционная структура, продолжение консолидации  

отрасли НПФ, а также излишне волатильный российский рынок ценных бумаг 

сохранят в будущем высокие риски для пенсионных денег населения.  
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Таблица 1.2.5.9.5. Структура инвестиционного портфеля крупнейших НПФ (конец 2009 г. – начало 
2010 г.)209 

 

№ Наименование
НПФ 

Дата 
данных 

Акции 
россий
ских 
ОАО, 

% 

Обли-
гации 
россий-
ских 

хозяйст-
венных 
обществ, 

% 

Государ-
ственные 
и муници-
пальные 
ценные 

бумаги, % 

Паи 
паевых 
инвес-
тицион-
ных 

фондов, 
% 

Денежные 
средства, 

депозиты и 
депозитные 
сертифика-

ты, % 

Недви-
жимость 
и ЗПИФ 
недви-
жимо-
сти, % 

Руб-
ле-
вые 
депо-
зиты, 

% 

Прочие 
направ-
ления 

размеще-
ния, % 

Страхо-
вые 

резервы, 
млрд. 
руб. 

Доля на 
рынке, 

% 

1 ГАЗФОНД 01.10.2009 27 24 1 23 18 6  1 244,0 47,11 

2 
Ханты-

Мансийский 
01.01.2010 4.31 17.05 3.21 39.27 35.72  12.01 0.44 22,9 4.06 

3 

НПФ 
электроэнерге-

тики 
01.04.2010 11.7 51.18 7.35 11.35 18.42  15.76  21,5 3.68 

4 
ЛУКОЙЛГАРАНТ 01.04.2010 8.9 32.8 17.5 8.1 40.8 32.7  12,8 2.20 

5 
ТелекомСоюз 01.01.2010 4.6 35.5 21.1  38  32 0.8 11,9 2.11 

6 
НЕФТЕГАРАНТ 01.01.2010 10.4 42.5 20.4 0.2 19.2  17.4 7.3 10,5 1.86 

7 
Национальный 

НПФ 
01.01.2010 18 40 32  7  7 3 6,9 1.23 

8 
Алмазная осень 01.01.2010 35.45 8.62  3.03 33.99 30.96 13.38 6,5 1.15 

9 
Стальфонд 01.01.2010 12 27.6 9 29.2 18.1 4.1 17.7  5,8 1.02 

10 

НПФ 
"РЕГИОНФОН

Д" 
01.01.2010 25.6 14.9 5.6  50.9 3 39.4  3,4 0.61 

 Итого/ Среднее 
значение  22.4 24.5 3.7 20.8 21.0 4.5 0.1 1.3 346,3 65.03 

                                                 
209 По официальным данным интернет-сайтов (систем раскрытия информации) указанных НПФ 
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1.2.5.9.2 Фонды целевого капитала (эндаумент-фонды в  
российской практике) 

 

Конструкция эндаументов в российской практике. Эндаумент-фонды - 

фонды для пожертвований, фонды денежных средств, доходы от инвестирования 

котоых направляются на благотворительные цели. Пользуются налоговыми 

льготами (в части самих  пожертвований (в международной практике), доходов от 

их использования, доходов лиц, получающих средства эндаументов для конечного 

использования). Эндаумент-фонды  широко распространены в зарубежной практике, 

являются крупнейшими институциональными инвесторами на рынке ценных бумаг, 

важнейшими источниками финансирования деятельности и развития в области 

образования, науки, культуры, здравоохранения. Получатели средств – 

университеты, госпитали, музеи, театры, библиотеки и т.п. 

В России эндаумент-фонды (терминология США) получили название фондов 

целевого капитала. 

Правовые предпосылки для создания фондов целевого капитала были 

установлены принятием Федерального закона от 30.12.2006 г. №275-ФЗ «О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» 

(далее – закон о целевом капитале). 

Механизм создания эндаумент-фонда в российской практике (рисунок 

1.2.5.9.1) реализуется через специализированную организацию управления целевым 

капиталом в форме фонда, т.е. организации - получатели дохода от целевого 

капитала не являются собственниками целевого капитала. Фонд, как правило, 

учреждается физическими или юридическими лицами, заинтересованными в 

создании эндаумент-фонда (это могут быть руководители и менеджмент научных, 

образовательных, культурных и спортивных организаций,  ассоциации 

выпускников, крупнейшие спонсоры и партнеры организаций социальной сферы и 

др.). В то же время благодаря 83-ФЗ бюджетные учреждения смогут самостоятельно 

учреждать юридическое лицо – фонд целевого капитала, что до принятия данного 

закона было возможным только для автономных учреждений с согласия учредителя. 

Управление эндаументом осуществляют высший орган управления фондом 

(правление фонда) и попечительский совет, в состав которых, как правило, входят 
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представители бенефициара, крупнейших жертвователей, независимые лица 

(известные имена в науке, образовании, масс-медиа, политике и т.п.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2.5.9.1. Схема реализации механизма создания целевого капитала 
 
Пояснения к рисунку: 

1. Юридическое/физическое лицо создает специализированную некоммерческую 
организацию в форме фонда, в уставе которого зафиксировано, что он создан для 
формирования целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого 
капитала в пользу конкретного ОУ; 
2. В течение года формируется целевой капитал фонда за счет пожертвований 
благотворителей (только в виде денежных средств); 
3. Фонд передает целевой капитал в доверительное управление Управляющей компании; 
4. Управляющая компания направляет полученный доход от доверительного управления ОУ 
для его использования в соответствии с установленными целями 
 

Могут создаваться региональные эндаумент-фонды, аккумулирующие 

капитал для группы организаций социальной сферы, каждая из которых не обладает 

самостоятельными возможностями в создании эндаументов (рисунок 1.2.5.9.2). 

 

ОУ 

Специализированная 
организация управления 
целевым капиталом (НКО) -
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Рис. 1.2.5.9.2. Схема создания регионального эндаумент-фонда в сфере 
профессионального образования 

 

Динамика создания эндаумент-фондов в России (на примере высшего 
профессионального образования 

 

Возможность создания эндаумент-фондов в сфере образования появилась с 

начала 2007 года после принятия Закона о порядке формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих организаций210. В результате 2007 г. было 

зарегистрировано наибольшее количество эндаумент-фондов - 11 фондов, в 

основном, в интересах крупных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 

Южного и Сибирского федеральных университетов. 

Популярность эндаумент-фондов обусловлена более совершенным 

механизмом благотворительности, предполагающим наличие налоговых льгот для 

фондов целевого капитала при его формировании (п.13-15 пп.2 ст.251 НК РФ211), а 

также регулярным поступлением в свое распоряжение доходов от управления 

целевым капиталом. 

Финансовый кризис оказал негативное влияние на процесс создания 

эндаумент-фондов, значительно сократив число регистрируемых фондов. В 2008 

году было создано 4 фонда, в 2009 г. – всего 2 фонда. В 2010 году наблюдается 

новая волна создания эндаумент-фондов. Особую активность при этом проявляют 

                                                 
210 Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих организаций» 
211 Приняты Федеральным законом от 30.12.2006 № 276-ФЗ 

Бенефициар №1 
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региональные вузы - за первое полугодие 2010 г. было зарегистрировано 5 

эндаумент-фондов для вузов Томска, Волгограда, Тамбова. На сегодняшний день 

отрасль эндаумент-фондов вузов представлена 22 фондами, и их число продолжает 

расти (таблица 1.2.5.9.6). 

 

Таблица 1.2.5.9.6. Создание эндаумент-фондов в динамике 
 

 Количество эндаумент-фондов 2007 2008 2009 2010 
CФУ, ЮФУ, ФА, МГИМО, ВШЭ, 
Европейский университет, ВШМ СПбГУ, 
Фонд ЮФО, Новосибирский ГУ, 
Сколково, Вятский ГУ 11       
АНХ, МГУ, Смоленский ГУ, СПГУ   4     
Тюменский ГУ, Аэрокосмический 
университет (г. Самара)     2   
Томский политехнический университет, 
Волгоградский ГУ, СПГУ экономики и 
финансов, Тамбовский ГУ имени 
Державина, Томский ГУ       5 
Итого 11 4 2 5 

 

Размеры создаваемых фондов (по текущему размеру переданного в 

управление целевого капитала) существенно различаются (от 7 до 400 млн. руб.). По 

некоторым оценкам, объем целевого капитала всех созданных эндаумент-фондов во 

всех сферах на май 2010 г. составляет около 2,7 млрд рублей.212 

 

Проблемы отрасли эндаумент-фондов в России 

 

1. Закрытый характер эндаумент-фондов 

Для большинства созданных фондов характерны закрытость и низкая 

информационная прозрачность деятельности – не всегда своевременно публикуются 

годовые отчеты о деятельности фонда, что требуется законодательством, не 

раскрываются сведения о стоимости имущества, составляющего целевой капитал, о 

доходе от доверительного управления имуществом, использовании доходов от 

целевого капитала, отсутствует информация об управляющих компаниях, 

осуществляющих доверительное управление целевым капиталом, и др. 
                                                 
212 Эндаументы: три года в эмбриональном состоянии // Финанс. - №22 (353). – 21-27 июня 2010. – С.23-25 
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Сложившаяся ситуация является следствием того, что основной объем 

пожертвований, формирующих целевые капиталы, создан за счет крупных взносов 

3-6 физических лиц – например, выпускников вузов, являющихся успешными 

предпринимателями, руководителями крупнейших промышленных и финансово-

банковских организаций страны. 

Данная модель, характерная для российских эндаументов, проста и позволяет 

быстро аккумулировать значительный целевой капитал, но менее демократична, 

носит закрытый характер и бесперспективна, так как не ориентирована на широкий 

круг жертвователей.  

Ни один из крупнейших эндаумент-фондов, например, в западных 

университетах, насчитывающих миллиарды долларов в своих активах, не создан по 

этой модели. В зарубежной практике в сфере образования эндаумент-фонды 

формируются по иной модели, нацеленной на активное сотрудничество и 

взаимодействие с выпускниками вуза. Это крупные, но сформированные на 

публичной основе организации, носящие «розничный» характер и служащие целям 

не только привлечения крупных финансовых вливаний, но и формирования и 

поддержания сообщества своих выпускников. Жертвователи в такие фонды 

многочисленны по составу и представлены как выпускниками, так и партнерами 

вуза – физическими и юридическими лицами. 

2. Недоступность механизма целевого капитала для небольших 

учреждений менее востребованного профиля  деятельности (например, 

гуманитарных, педагогических и др.) 

Как следствие выбранной закрытой модели в качестве получателей доходов от 

целевого капитала в России выступают, в основном, ведущие экономические, 

технические и классические университеты (крупные государственные вузы, 

федеральные университеты, престижные негосударственные вузы и бизнес-школы). 

Важную роль в создании эндаумента, как правило, играют ректор и высший 

менеджмент вуза, выступающие в качестве одного из дарителей или учредителей 

фонда при этом ощущается дефицит участия известных государственных деятелей, 

ученых, руководителей предприятий, деятелей культуры и образования; 
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3. Низкая эффективность управления целевым капиталом эндаумент-

фонда и недополучение бенефициаром доходов от управления 

Основными направлениями использования средств эндаументов являются 

материальная поддержка развития бенефициара, образовательные и научно-

исследовательские проекты, стипендиальная и грантовая поддержка студентов. 

Вместе с тем, закрытый характер деятельности часто предполагает наличие 

определенной заинтересованности небольшой группы крупных жертвователей в 

передаче доверительного управления целевым капиталом в подконтрольную им 

управляющую компанию и/или в определении конкретных (выходных 

жертвователем) направлений инвестирования средств целевого капитала, даже в 

случае обеспечения дохода на вложенные средства меньше возможного. 

4. Недостаточность льгот для жертвователей в фонды целевого капитала 

Отсутствуют налоговые льготы для физических и юридических лиц - 

жертвователей, а также какие-либо льготы и меры по стимулированию инвестиций в 

социальную сферу в виде государственных/ муниципальных гарантий и др., что не 

позволяет прогнозировать какого-либо значительного увеличения объема 

благотворительных пожертвований и инвестиций в социальную сферу в кратко- и 

среднесрочной перспективе.   

5. Ограничение видов имущества, направляемого жертвователями на 

формирование и пополнение целевого капитала 

В соответствии с п. 1 ст. 4 закона о целевом капитале действуют ограничения 

на форму пожертвований (только денежные средства). Таким образом жертвователь 

не вправе передать на формирование целевого капитала недвижимое имущество, 

ценные бумаги.  

 

1.2.5.9.3 Страховые организации 
 

По состоянию на 01.01.2010 г. в России зарегистрированы 702  страховые 

организации.213 Общий объем собранных страховых премий за 2009 г. составил 978 

                                                 
213 Поскольку не все страховые организации предоставили отчетность в Федеральную службу страхового 
надзора, то расчеты будут производиться на 696 организациям, предоставившим отчетность. По данным 
Федеральной службы страхового надзора // www.fssn.ru, www.allinsurance.ru  
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млрд. руб. (без учета премий по обязательному медицинскому страхованию – 513 

млрд. руб.). Рост по данному показателю по сравнению с 2008 г. составил 2,4%, что 

достигнуто за счет обязательных видов страхования (рост - до 14%), а по 

добровольным отмечено падение на 10%. 

 

Структура и инвестиционный потенциал страховой отрасли 

 

Устойчиво высокой является концентрация страховых организаций в 

Москве и в Санкт-Петербурге (таблица 1.2.5.9.7). Доля страховых организаций, 

находящихся в Москве, составляет 67%, в Санкт - Петербурге – 3%. Другими 

крупными регионами по числу страховых организаций являются Екатеринбург, 

Казань и Ростов-на-Дону: их доля – 3%. 

 

Таблица 1.2.5.9.7. Региональное распределение страховых 
организаций* 

 

Показатель 01.2010 

Собранные премии, млрд. руб. 977.5 
Всего страховых организаций 696 

из них  
Москва  

-число организаций 333 
-% к численности по стране 48% 

Санкт – Петербург  
-число организаций 46 
-% к численности по стране 7% 

Екатеринбург  
-число организаций 22 
-% к численности по стране 3% 

Казань  
-число организаций 13 
-% к численности по стране 2% 

Ростов-на-Дону  
-число организаций 13 
-% к численности по стране 2% 

  *По данным о деятельности страховых организаций, опубликованным Федеральной   
 службой страхового надзора // www.fssn.ru, www.allinsurance.ru  

 

Концентрация страховых организаций в Москве по объему собранных 

премий выше уровня концентрации по численности (48%, таблица 1.2.5.9.6). Доля 

московских страховых организаций в объеме собранных премий, составляет 67% 

(650 млрд. руб.), санкт-петербургских страховых организаций - 3% (33 млрд. руб.), 
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страховых организаций Казани – 2% (17.8 млрд. руб.). 

Страховой рынок инвестиций, осуществляемых страховых организаций, 

олигополистичен, на нем доминирует небольшая группа крупных страховых 

организаций. Сравнительная характеристика страховых организаций по размеру 

собранных премий приведена в таблице 1.2.5.9.8. 

 
 
 
Таблица 1.2.5.9.8. Сравнительная характеристика крупнейших страховых 
организаций по размеру собранных премий (на 01.01.2010) 
 

Страховая организация Местонахождение Объем премий, 
млрд. руб. 

I. Страховые организации с объемом премий свыше 10 млрд.руб. 
1. МАКС-М Москва 66,5 
2. РОСНО-МС Москва 55,4 
3. ИНГОССТРАХ Москва 44,7 
4. СОГАЗ Москва 38,9 
5. СОГАЗ-МЕД Москва 36,2 
6. РЕСО-ГАРАНТИЯ Москва 30,4 
7. КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ 

Москва 26,7 

8. СОЛИДАРНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ Москва 22,7 
9. РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА Москва 21,2 
10. РОСНО Москва 19,8 
11. ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Москва 19,5 
12. АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Москва 19,3 
13. СИБИРЬ Кемерово 19,3 
14. СПАССКИЕ ВОРОТА-М Москва 17,6 
15. РОСГОССТРАХ - - 14,4 
16. ИНГОССТРАХ-М Москва 14,2 
17. УРАЛСИБ Москва 12,3 
18. АК БАРС-МЕД Казань 11,9 
19. УРАЛСИБ Климовск 11,7 
20. ЮГОРИЯ-МЕД Ханты-Мансийск 11,1 
21. ГРУППА РЕНЕССАНС 
СТРАХОВАНИЕ 

Москва 10,3 

22. РЕСО-МЕД Павловский Посад 10,3 
Накопительный итог - 534,3 

(55% премий отрасли) 
II. Страховые организации с объемом премий от 5 до 10 млрд.руб. 

1. ЖАСО Москва 9,5 
2. РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ Нижний Новгород 9,4 
3. АСТРА-МЕТАЛЛ Магнитогорск 9,2 
4. СПАССКИЕ ВОРОТА Москва 9,1 
5. СОГЛАСИЕ Москва 9,0 
6. РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД Санкт-Петербург 8,8 
7. ЦЮРИХ Москва 8,5 
8. КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ Когалым 8,3 
9. МАКС Москва 8,2 
10. ЮГОРИЯ Ханты-Мансийск 7,3 
11. РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР Владимир 7,1 
12. МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ 

Москва 6,4 
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13. МСК-СТАНДАРТ Москва 6,1 
14. МЕДСТРАХ Москва 5,6 
15. РОСГОССТРАХ-УРАЛ Тюмень 5,5 
16. СМК АСК-МЕД Санкт-Петербург 5,3 
17. САХАМЕДСТРАХ Якутск 5,3 
18. ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ 

Москва 5,3 

19. ЭМЭСК Ставрополь 5,2 
20. РОССИЯ Москва 5,1 
21. ЭНЕРГОГАРАНТ Москва 5,1 

Накопительный итог - 149,4 
(15% премий отрасли) 

*По данным о деятельности страховых организаций, опубликованным Федеральной службы страхового надзора // 
www.fssn.ru, www.allinsurance.ru 

 

В итоге, распределение страховых организаций по объему премий имеет 

следующий вид (таблица 1.2.5.9.9). 

 

Таблица 1.2.5.9.9. Сравнительная характеристика крупнейших страховых 
организаций по размеру премий (на 01.01.2010) 

 
Страховые организаций с объемом премий: 

Показатели более 10 
млрд. руб. 

5-10 
млрд. руб. 

1-5 млрд. 
руб. 

0,5-1 млрд. 
руб. 

0,1-0,5 
млрд. руб. 

менее 0,1 
млрд. руб. 

Всего 

Число страховых 
организаций, шт. 

22 21 90 69 160 332 696 

Доля в численности 
страховых 
организаций, % 

3 3 13 10 23 48 100 

Объем премий, млрд. 
руб. 

534,3 149,4 198,9 48,3 38,6 7,9 977,5 

Доля в общих объемах 
отрасли 55 15 20 5 4 1 100% 

*По данным о деятельности страховых организаций, опубликованным Федеральной службы 
страхового надзора // www.fssn.ru, www.allinsurance.ru 
 

5 крупнейших страховых организаций (менее 1% от их общей численности) 

формируют около 25% совокупного объема премий (см. таблицы 1.2.5.9.8 - 

1.2.5.9.9). На 22 страховые организации (около 3% от их общей численности) с 

объемами премий свыше 10 млрд. руб. приходится 55% общего объема премий. 

Подавляющее большинство страховых организаций – небольшие финансовые 

институты: 492 страховые организации собирают премии менее 500 млн. руб. На 

эти страховые организации (71% от численности) приходится 5%  совокупного 

объема премий. 

Высокий уровень концентрации в страховой отрасли, ее зависимость от 
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крупнейших игроков, преобладание финансовых институтов, которые (учитывая 

невысокие объемы располагаемых ими резервов и средств) не являются 

конкурентоспособными участниками рынка, обуславливают необходимость 

продолжения процессов по развитию и реструктурированию системы страховых 

организаций. 

 

Структура и риски инвестиций страховых организаций 

 

По данным Федеральной службы страхового надзора,214 структура 

портфеля активов 5 групп крупнейших страховых организаций (от каждой 

группы было отобрано по 10 страховых организаций, лидирующих по объему 

собранных премий) на 30.05.2010 г. имела следующий вид (таблица 1.2.5.9.10). 

 
Таблица 1.2.5.9.10. Структура инвестиций страховых организаций, % 

 

Группа страховых 
организаций 

Долговые 
ценные  
бумаги и 
займы 

Недолговые 
ценные 
бумаги 

Недвижи-
мость, 

драгметал
лы и др. 

Денежные 
средства и 
депозиты 

Другие 
активы Всего 

Автостраховщики 16 21 13 26 24 100 
Страховщики 
жизни 

44 5 3 43 5 100 

Личное 
страхование 

14 2 14 53 17 100 

Страховщики 
ответственности 

63 1 8 3 25 100 

Перестраховщики 39 3 4 14 40 100 
 

Результаты анализа структуры агрегированного инвестиционного портфеля 

групп страховых организаций (таблица 1.2.5.9.10) сводятся к следующему. 

Наиболее рискованный портфель сформирован у страховщиков ответственности 

и перестраховщиков: доля ценных бумаг в их портфелях - 49% и 64% 

соответственно. Несмотря на то, что у страховщиков жизни 49% процентов 

приходится на ценные бумаги, уровень риска является невысоким, поскольку 

43% их активов приходится на наиболее ликвидные инструменты – денежные 

                                                 
214 Аналитическая справка о составе и структуре активов страховщиков на 30 апреля 2010 г. / Федеральная 
служба страхового надзора // www.fssn.ru 
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средства и депозиты. Наиболее консервативный портфель у страховщиков, 

специализирующихся на личном страховании: 16% приходится на ценные бумаги 

и 53% - на денежные средства и депозиты.    

Анализ внутренней структуры портфеля долговых ценных бумаг 

страховых организаций (рисунок 1.2.5.9.3) свидетельствует о более высокой 

надежности инвестиций автостраховщиков, страховщиков жизни и 

страховщиков, специализирующихся на личном страховании (их портфели 

состоят из в основном из облигаций и/или векселей банков с рейтингом). 

Наиболее рискованный портфель у страховщиков, специализирующихся на 

страховании ответственности, и перестраховщиков: вложения в векселя 

организаций, не являющихся банками, дочерними или зависимыми обществами 

по отношению к страховщику, составили 38% и 16,3% соответственно. 
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Рисунок 1.2.5.9.3. Структура категории активов «долговые ценные бумаги и 
займы» различных групп страховщиков215 
 

                                                 
215 Аналитическая справка о составе и структуре активов страховщиков на 30 апреля 2010 г. : Федеральная 
служба страхового надзора. С. 4 // www.fssn.ru 
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Рисунок 1.2.5.9.4. Структура категории активов «Недолговые ценные бумаги» 
различных групп страховщиков216 

 

Для большинства проанализированных страховых организаций вложения в 

недолговые ценные бумаги не является приоритетным (рисунок 1.2.5.9.4): их доля 

в инвестиционном портфеле составляет 1-5%, за исключением портфеля 

автостраховщиков (доля – 21%). В структуре недолговых ценных бумаг наиболее 

популярными являются акции; другие инструменты (инвестиционные паи, 

ипотечные сертификаты участия и др.) встречаются редко. 

Таким образом, и по структуре портфеля и по качеству ценных бумаг 

наиболее надежными и сбалансированными инвестиционными портфелями 

обладают страховщики жизни и страховщики, специализирующиеся на личном 

страховании (доля на страховом рынке – около 15%). Портфель автостраховщиков, 

занимающих наибольшую долю на рынке из рассматриваемых сегментов (около 

25%), можно признать рискованным из-за высокой доли акций на эксцессивно 

волатильном рынке. 

Как видно из анализа, профиль инвестиций страховых организаций является 

достаточно рискованным. Структура инвестиционного портфеля следует за 

динамикой и изменениями структуры отечественного рынка ценных бумаг, 

                                                 
216 Аналитическая справка о составе и структуре активов страховщиков на 30 апреля 2010 г. : Федеральная 
служба страхового надзора. С. 7 // www.fssn.ru 
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сглаживаемых лишь отчасти резервами денежных средств и депозитов. 

 

Перспективы развития системы страховых организаций 

 

В перспективе прогнозируется сохранение высокой концентрации в 

страховой отрасли, зависимость от крупнейших игроков, преобладания в ней 

мелких институтов. При этом усилится конкуренция между участниками рынка, 

продолжатся процессы консолидации, выживания наиболее финансово устойчивых 

участников, которые заставят повышать качество инвестиционного портфеля, 

наращивать резервы ликвидности для защиты от финансовых потрясений и др. 

Финансовые инструменты, которые предлагает российский рынок ценных 

бумаг, будучи одним из самых волатильных в мире, и в которые будут 

вкладываются резервы и средства страховых организаций, неизбежно будут нести 

сравнительно высокие риски. 

Таким образом, операционная структура и финансовая устойчивость 

страховой отрасли, а также излишне волатильный российский рынок ценных бумаг 

сохранят в будущем риски для физических и юридических лиц.  

 

1.2.5.9.4. Инвестиционные фонды 
 

По данным Национальной лиги управляющих (НЛУ), в 2010 г. общее число 

управляющих компаний составило 441, что сопоставимо с показателями 2008 г. и на 

16% меньше, чем в 2009 г. (таблица 1.2.5.9.11). При этом для рынка в целом 

характерна тенденция роста числа фондов - увеличилось число закрытых 

фондов (на 70%) и сократилось количество открытых и интервальных фондов 

(соответственно, на 12% и 10%).  

Совокупная стоимость чистых активов фондов (СЧА) на рынке сократилась 

на 35% по сравнению с докризисным периодом. Наиболее сильное снижение СЧА 

характерно для открытых и интервальных фондов (на 42%); по закрытым фондам 

снижение СЧА составило 32%.  
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Таблица 1.2.5.9.11. Ключевые показатели рынка ПИФов в РФ, 2008-2010 гг. (по 
данным на 24 февраля соответствующего года) 
 

 

Показатель 2008 2009 2010 Изменение, % 
2010/2008 гг. 

Количество 
работающих УК, 
шт. 

446 529 441 
-1,1 

Количество 
действующих 
ПИФов, шт., в т.ч. 

921 1003 1109 
20,4 

открытых 461 445 405 -12,1 
интервальных 92 94 82 -10,9 
закрытых 368 464 622 69,0 

СЧА действующих 
ПИФов, млрд. руб., 
в т.ч. 506,41 325,91 327,50 

 
 

-35,3 
открытых 133,41 44,86 76,91 -42,3 
интервальных 39,62 13,69 22,85 -42,3 
закрытых 333,38 267,37 227,73 -31,7 
Источник: НЛУ, www.nlu.ru  

 
 

Открытые ПИФы. На долю 20 крупнейших УК (по активам открытых 

фондов) приходится 86% активов всех фондов данного типа и 166 фондов (40% от 

числа открытых фондов). В данную группу УК входит 7 «банковских» УК, которые 

управляют почти 50% активов всех открытых ПИФов и 68 фондами (16% от числа 

открытых фондов). 

 

Интервальные ПИФы. Сегмент интервальных фондов является наиболее 

монополизированным, так как 20 крупнейших УК (по активам интервальных 

фондов) управляют 95% активов  интервальных фондов и 37 фондами (45% от числа 

фондов данной категории). 

Закрытые ПИФы. Уровень концентрации активов среди закрытых фондов 

немного ниже, чем в сегменте открытых и интервальных, но остается достаточно 

высоким. На 30 крупнейших УК (по активам закрытых фондов) приходится 80% 

активов закрытых фондов и 79 фондов (13% от числа фондов данной категории). 

Банки в данной группе представлены 4 управляющими компаниями - на них 

приходится 8,23% активов всех закрытых фондов и 13 фондов.  
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По данным портала Investfunds, на 31.12.2009 г. открытые фонды в целом 

показали чистый отток средств за год в размере 11,5 млрд. руб., за 3 года отток 

составил 17 млрд. руб.  

В то же время лидерами по объему привлеченных средств стали 

«банковские» управляющие компании. УК «Райффайзен Капитал» за 2009 год 

привлекла более 1,2 млрд. руб., а лидерами по привлечению средств за 3 года стали 

4 «банковские» УК (таблица 1.2.5.9.12) – они привлекли 10,85 млрд. руб.  

 
Таблица 1.2.5.9.12. Объем средств, привлеченных УК в открытые ПИФы за 3 
года (на 31.12.2009 г.) 
 

№ 
п/п Управляющая компания 

Привлеченные 
средства, млрд руб. 

1 Альфа Капитал 5,13 
2 Райффайзен Капитал 2,98 
3 Газпромбанк — Управление активами 1,76 
4 ВТБ Управление активами 0,98 
5 Ингосстрах - Инвестиции 0,71 
6 Пионер Инвестмент Менеджмент 0,65 
7 Либра Капитал 0,46 
8 ОТКРЫТИЕ 0,36 
9 КИТ Фортис Инвестментс 0,31 
10 ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital 

Management) 0,23 
Источник: НЛУ, www.nlu.ru  

 
 

Данные о количестве инвестиционных фондов и управляющих компаний, паи 

которых обращаются на организованном биржевом рынке, приведены ниже 

(таблица 1.2.5.9.13). 

 
Таблица 1.2.5.9.13 Организованный биржевой рынок инвестиционных паев (на 
26.03.2010 г.) 
 

  ММВБ РТС 
Количество УК 77 20 
Количество ПИФ 274 42 
Источник: рассчитано по данным ММВБ и портала Investfunds 

 
Оценка концентрации организованного рынка инвестиционных паев. Рынок 

инвестиционных паев имеет олигополистическую структуру: на 10 крупнейших 
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участников (по оборотам) приходится 93% торгового оборота паями. В десять 

крупнейших участников входят 5 банков. 

 
1.2.5.9.5. Общие фонды банковского управления 

 

За период 2005-2009 гг. количество общих фондов банковского управления 

(далее – ОФБУ) увеличилось на 60%, а СЧА фондов – на 20% (таблица 1.2.5.9.14). 

Основным видом фондов являются рублевые фонды, на них приходится 94% СЧА 

всех ОФБУ (рисунок 1.2.5.9.5).   

В результате воздействия финансового кризиса СЧА фондов в 2008 г. 

снизилась почти в 3 раза, но восстановила тенденцию к росту в 2009 г. (рост на 

20%). В то же время ОФБУ значительно уступают паевым фондам как по 

количеству фондов (почти в 3 раза меньше), так и по их СЧА (более чем в 30 раз 

меньше).  

 
Таблица 1.2.5.9.14. Количество и СЧА ОФБУ, 2005-2009 гг.217 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 
Количество 
фондов, шт. 173 239 275 291 290 
в т.ч. рублевых 120 170 203 215 241 
в т.ч. валютных 53 69 72 76 76 
СЧА, млрд руб. 7,87 17,12 21,08 7,46 9,30 
в т.ч. рублевых 7,74 16,33 18,72 6,92 8,77 
в т.ч. валютных 0,13 0,79 2,36 0,54 0,53 

 
 

                                                 
217 По данным портала Investfunds 
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Рисунок 1.2.5.9.5. СЧА рублевых и валютных ОФБУ 218 

 

 
1.2.5.9.6. Венчурное финансирование в России219 

 

Институциональная структура венчурного  
финансирования в России 

 

Основными участниками рынка венчурного финансирования в России в 

настоящее время являются: 

 

1) Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) особо рисковых 

(венчурных) инвестиций  

Создание данных фондов стало возможно с 2003 г., и по состоянию на 6 

августа 2010 г. работали 62 фонда венчурных инвестиций220 (рисунок 1.2.5.9.6). 

Стоимость чистых активов под управлением этих фондов по данным investfunds.ru 

составила 111 млн. долл. (3,3 млрд. руб.). 

 

                                                 
218 По данным портала Investfunds 
219 В рамках настоящего исследования под венчурными инвестициями понимаются прямые инвестиции на 
стадии запуска (seed), ранненего развития (start-up) и расширения бизнеса (later-stage venture, bridge 
financing) в соответствии с методологией The European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA) 
Central and Eastern Europe Statistics 2009. An EVCA Special Paper - July 2010 
220 Данные www.nlu.ru, в соответствии с данными investfunds.ru – 72 фонда  
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  Источник: www.nlu.ru 

 

Рисунок 1.2.5.9.6 – Динамика количества ЗПИФ особо рисковых (венчурных) 
инвестиций в России 
 
 

2) Бизнес-ангелы  

Статистика по количеству бизнес-ангелов и объемам осуществленных ими 

инвестиций отсутствует. По оценкам экспертов, объем инвестиций российских 

бизнес-ангелов составляет около 25-50 млн. долл. в год.221   

 

3) Российские государственные фонды финансирования венчурной 

индустрии представлены: 

 Региональными венчурными фондами, созданными в рамках частно-

государственного партнерства по программам Министерства экономического 

развития РФ (к середине 2009 года действовало или были близки к завершению 

формирования уже более 20 фондов).222 

Их формирование обеспечивается из трех источников: средства 

региональных бюджетов – 25%, средства федерального бюджета – 25%, оставшиеся 

50% - средства частных инвесторов.223 Капитализация действующих фондов к концу 

2008 года составляла приблизительно 150 млн. долл. США. Общий объем 

инвестиций (за период 2007–2008 годов), осуществленных региональными 

                                                 
221 Оценки Каширина А. (Председатель Национального содружества бизнес-ангелов России), Зотова А. 
(ADJ Consulting). Цитата по: Головин А. Сущие ангелы. Финанс. № 23-24. 29.06.12-12.07.2009   
222 Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России за 2008 г. Российская ассоциация прямого и 
венчурного финансирования (РАВИ). 2009 
223 ПИФinfo » Архив номеров» № 8(35) от 30 апреля 2008»  Закрытые фонды 
http://www.pifinfo.ru/archive/n35/zakrytye-fondy.html  



 387 

венчурными фондами, можно оценить на уровне 45–50 млн. долл., а общее число 

проинвестированных компаний составило около 30.224 Управление региональными 

венчурными фондами осуществляется частными управляющими компаниями.  

 Прочими государственными фондами: Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере, Венчурный инновационный 

фонд, Российская Венчурная компания, Росинфокоминвест, Госкорпорация 

Роснанотех. Особенностью данных структур является их низкая эффективность, в 

ряде случаев небольшой объем выделяемых средств либо приостановление 

деятельности фондов.  

 

4) Зарубежные инвесторы: 

 Зарубежные частные фонды, например, Zindel Private Equity 

Management, Martinson Trigon Venture Partners, AddVenture и др. 

 Международные организации: Международная финансовая 

корпорация (International Finance Corporation, IFC) - инвестиционное подразделение 

Всемирного банка и др. 

 

Международные сопоставления венчурного финансирования 

 

Объем венчурного инвестирования, осуществляемый на территории РФ 

несопоставимо мал по сравнению с развитыми индустриальными странами. Как 

демонстрирует рисунок ниже (рисунок 1.2.5.9.7), даже на уровне стран Восточной 

Европы показатели России находятся на среднем уровне, несопоставимо малым по 

сравнению с США.  

                                                 
224 Там же 
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Рисунок 1.2.5.9.7 – Соотношение объема осуществленных венчурных 
инвестиций и ВВП  
Источники: Объем венчурных инвестиций: по странам Восточной Европы – The European Private Equity & Venture 
Capital Association (EVCA) Central and Eastern Europe Statistics 2009. An EVCA Special Paper - July 2010. По России - 
Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России за 2008 г. Российская ассоциация прямого и венчурного 
финансирования (РАВИ). 2009. По США – PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree(tm) 
Reports. ВВП – IMF International Financial Statistics, April 2010 

 

1.2.5.10 Эффективность российского фондового рынка 

 
Гипотеза об эффективном фондовом рынке (efficient-market hypothesis, 

EMH) предполагает информационную эффективность финансовых рынков, при этом 

отдельный участник торгов не имеет возможности получить прибыль, 

превосходящую результаты рынка, обладая общедоступной информацией в момент 

совершения сделки. В 1970 году Юджин Фама выделил три степени эффективности 

рынка: слабая, средняя и сильная. Первая степень предполагает полное отражение 

прошлой информации в текущих ценах финансовых активов. Средняя форма 

эффективности дополняется мгновенной реакцией рынка на вновь формируемый 

общедоступный новостной поток. Наконец, уровень сильной эффективности рынка 

закладывает в цене актива прошлую, текущую и инсайдерскую информацию.  

В рамках данного отчета проводится тест на наличие слабой формы 

случайного блуждания российского рынка акций на основе динамики дневных 

значений Индекса ММВБ за период с 22.09.1997 по 19.07.2010 с применением 

анализа автокорреляционной функции225 и проверки данного анализа на значимость 

по методологии теста Ljung-Box.  

                                                 
225 Автокорреляция случайного процесса описывает корреляцию между значениями в разных временных 
точках, или значениями разных уровней ряда 
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Методология теста (источник – wikipedia.org). Q-тест Ljung-Box – статистический критерий, 
предназначенный для нахождения автокорреляции временных рядов. Вместо тестирования на случайность каждого 
отдельного коэффициента, он проверяет на отличие от нуля сразу несколько коэффициентов автокорреляции[1]. 

Методология теста:  
1) выдвигаются две конкурирующие гипотезы о случайности данных, соответственно нулевая и 

альтернативная;  

2) рассчитывается Q-статистика на основе формулы:  где n — число 

наблюдений, — автокорреляция k-го порядка, и m — число проверяемых лагов;  

3) оценивается значимость полученных результатов: если  

(где  - квантиль распределения хи-квадрат с m степенями свободы), то нулевая гипотеза 
отвергается и признается наличие автокорреляции до m-го порядка во временном ряду.  

Q-тест Ljung-Box основан на статистике Бокса-Пирса, он имеет такое же асимптотическое распределение, 
но его распределение ближе к χ2 для конечных выборок. Кроме того, критерий не теряет своей состоятельности даже, 
если процесс не имеет нормального распределения (при наличии конечной дисперсии) 

 

Тестирование рынка на наличие средней и сильной форм эффективности 

рынка представляется крайне сложной задачей, хотя бы потому, что существует 

Grossman-Stiglitz парадокс, утверждающий, что если бы рынки были 

информационно эффективны, говоря о средней и сильной форме эффективности, то 

информация никому бы не была нужна и ни один участник торгов не покупал бы 

таковую, что в свою очередь нарушило бы утверждение о самой эффективности 

рынков. 

Коррелограммы226 дневных доходностей индекса ММВБ уровней ряда 1-27 

порядков (см. рисунок 1.2.5.10.1)  отражает наличие автокорреляции как на первых 

стадиях развития российского фондового рынка, так и на текущий момент.  

 

                                                 
226 Графики автокорреляционных функций, отражающих частотные характеристики базовой функции, или 
зависимости значений автокорреляционных функций от величины лага в выбранный момент времени 
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Рисунок 1.2.5.10.1. Коррелограммы дневных доходностей индекса 

ММВБ, 1998-2010 гг., пункты/дни 
Примечание: шкала ординат – пункты (значения автокорреляций), шкала абсцисс – дни (лаги смещения); на основе 
экспертной оценки для сравнения автокорреляционных функций выбран конец января каждого периода 
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Рисунок 1.2.5.10.2. Изменение значений автокорреляций с лагами 1, 5 и 

25 дней, 1998-2010 гг. 
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Действительно, экстремальные точки коррелограммы с точки зрения теории 

случайного блуждания немного завышены. Особенное внимание заслуживает 

наличие эффекта дальних корреляций ("долгой памяти"), а именно высокие 

значения автокорреляций с более длинными лагами: такие уровни, могут говорить 

нам о наличии аномальных тенденций или цикличности в динамике индекса. На 

рисунке 1.2.5.10.2 видно, как значения автокорреляции с лагом в 25 дней 

изменяются в диапазоне, сравнимом с диапазонами автокорреляций уровней ряда 1 

или 5, что также значительно ограничивает адекватность выводов анализа. 

Нивелировать столь сильные колебания значений представляется 

возможным с помощью исключения из расчетов, например, дневных доходностей, 

превышающих 4-процентную границу. Безусловно, такой подход окажется 

безболезненным для бескризисных периодов, где исключаться будут около 5-10 

позиций, однако, высоковолатильные периоды лишаться десятков дней, что делает 

предложенное ограничение анализа неприемлемым. 

Несмотря на это, с позиций математического анализа возможно говорить о 

справедливости нулевой гипотезы, поскольку большинство значений находятся в 

интервале допустимой погрешности значений автокорреляций. 

Какова же значимость полученных значений автокорреляций? По 

предположению модели случайного блуждания цен, изучаемые дневные доходности 

не должны быть коррелированны между собой (нулевая гипотеза), т.е. следующие 

не могут быть спрогнозированы на основе предыдущих.  Другими словами 

значимость автокорреляции должна стремиться к нулевым значениям, только тогда 

гипотеза об эффективном рынке будет становиться правдоподобной.  

Учитывая нестационарность значений ряда и новшеств современного 

математического анализа, из имеющихся методов определения значимости 

автокорреляционной функции, мы используем тест Ljung-Box. Исходя из 

проведенных тестов (см. далее рисунок 1.2.5.10.3 и рисунок 1.2.5.10.4) возможно 

утверждать, что динамика индекса ММВБ соответствует случайному блужданию, 

т.е. динамике эффективного рынка, на участках, где кривая Q-статистики превышает 

прямую квантиля распределения Хи-квадрат.  
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Рисунок 1.2.5.10.3. Тест Ljung-Box: Q-статистика с лагами от 1 до 5 дней в 
сравнении с пятипроцентным квантилем распределения Хи-квадрат, 
1998-2010 гг. 
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Рисунок 1.2.5.10.3-1. Тест Ljung-Box: вероятность распределения Хи-
квадрат Q-cтатистики с лагами от 1 до 5 дней в сравнении с 
пятипроцентным уровнем значимости, 1998-2010 гг. 
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Рисунок 1.2.5.10.4. Тест Ljung-Box: Q-статистика с лагами от 1 до 27 дней 
в сравнении с пятипроцентным квантилем распределения Хи-квадрат, 
1998-2010 гг. 
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Рисунок 1.2.5.10.4 - 1. Тест Ljung-Box: вероятность распределения Хи-
квадрат Q-cтатистики с лагами от 1 до 27 дней в сравнении с 
пятипроцентным уровнем значимости, 1998-2010 гг. 
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1.2.6 Публичные финансы 

1.2.6.1 Фискальная нагрузка 

Анализ данных о фискальном (налоговом) бремени по 

представительной группе индустриальных экономик (28) и развивающихся 

стран (39), включая Россию,  содержится в таблице 1.2.6.1.  

 
Таблица  1.2.6.1. Фискальная нагрузка на экономику: международные 
сопоставления (2009 г.) 
 

Доходы 
общего 

правитель-
ства / ВВП, 

% 

Развитые экономики Итого  Переходные и развивающиеся 
экономики 

Итого  

>60     
>55 - 60 Дания, Норвегия, Швеция 3   
>50-55 Финляндия 1 Беларусь 1 
>45-50 Австрия, Бельгия, Франция, 

Италия, Нидерланды 
5 Россия, Мальдивы, Босния и 

Герцеговина 
3 

>40-45 Германия, Кипр, Греция, 
Люксембург, Португалия, 
Исландия, Израиль, 
Великобритания 

8 Украина, Венгрия, Молдавия, ЦАР 3 

>35-40 Испания, Канада, Япония, Новая 
Зеландия, Швейцария 

5 Китай, Южная Африка, Болгария, 
Хорватия, Чехия, Эстония, Латвия, 
Польша, Монголия, Иран, Боливия 

11 

>30-35 США, Ирландия, Австралия, 
Словакия 

4 Литва, Румыния, Бахрейн 3 

>25-30   Грузия, Албания, Аргентина, Чили, 
Коста-Рика, Гондурас, Египет, 
Свазиленд 

8 

>20-25 Гонконг, Сингапур 2 Малайзия, Таиланд, Вьетнам, 
Казахстан, Армения, Маврикий, 
Парагвай, Перу 

8 

>15-20   Таджикистан, Того 2 
0-15     

Итого стран 28 Итого стран 39 
*Рассчитано по данным IMF Government Finance Statistics Yearbook 2009. В качестве индикатора налоговой 
нагрузки на экономику используется показатель «Доходы общего правительства / ВВП», % (General 
Government Revenue / GDP, %) 

 

Очевидно, что индустриальные страны имеют более высокую 

фискальную (налоговую) нагрузку в сравнении с развивающимися (таблица 

1.2.6.1). Индикатор «Доходы общего правительства / ВВП» у более, чем 60% 

индустриальных стран превышает 40% ВВП, у почти 80% стран – более 35% 

ВВП. 
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И, наоборот, только у 18% развивающихся стран, включая Россию, 

налоговая нагрузка выше 40% ВВП. У более чем 50% развивающихся стран 

налоговое бремя не превышает 30% ВВП. 

Причины рассмотренных расхождений – более зрелые налоговые 

системы индустриальных стран, способные более полно собирать налоги и 

квазиналоговые платежи, больший объем социальных обязательств, 

покрываемых за счет роста государственных доходов («социальные рыночные 

экономики» континентального типа (скандинавского, германского) в отличие 

от англо-саксонской модели), отказ от экстра-стимулирования 

экономического роста за счет эксцессивного сокращения налогового бремени, 

как это происходит в ряде развивающихся экономик, находящихся в зоне 

сверхбыстрого экономического роста. 

В группе индустриальных стран наименьшие налоговые нагрузки 

несли страны англо-саксонской модели, включая США, и «страны-кластеры», 

страны - посредники - Гонконг, Сингапур, еще недавно входившие в группу 

развивающихся стран, поддерживающие политику интенсивного 

экономического роста. 

Как следует из данных таблицы 1.2.6.1, Россия имеет одну из самых 

высоких фискальных (налоговых) нагрузок не только в группе 

развивающихся стран, но и по отношению к кластеру индустриальных 

экономик. Высокое налоговое бремя является встроенной составляющей 

экономики России, прямо влияющей на условия ее роста, темпы и саму 

возможность модернизации. 

 

Налоги и экономический рост. Финансовые ресурсы конечны. Их 

эксцессивное перераспределение в пользу государства при относительном 

снижении финансовых ресурсов, остающихся у бизнеса и домашних хозяйств, 

неизбежно, в конечном итоге, ведет, даже при увеличении инвестиционной 

составляющей в государственных расходах, к снижению темпов 

экономического роста. 
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Страна, ориентированная на высокий экономический рост и 

модернизацию, должна поддерживать налоговую нагрузку, оставляющую в 

распоряжении бизнеса достаточно финансовых ресурсов и стимулов для 

инвестиций. Искусство – в соединении умеренного  или облегченного 

налогового пресса с системой налоговых стимулов и инициатив, 

поддерживающих экономический рост и инновации (налоговые льготы, 

бюджетные и налоговые кредиты, налоговые каникулы и т.п.).  

Анализ и классификация моделей экономики государств, в зависимости 

от того, как ими формируется структура ВВП во взаимосвязи с темпами 

экономического роста, приведены ниже (подраздел 1.2.9 Приложения 1.2). 

При этом хорошо просматриваются, в частности, следующие кластеры 

стран: 

-индустриальные страны с низкими темпами роста, поддерживающие 

высокую налоговую нагрузку с целью выполнения социальных обязательств 

(скандинавская модель, «континентальная» модель); 

-индустриальные страны с низкими и средними темпами роста, 

поддерживающие умеренную налоговую нагрузку (при использовании для 

выполнения социальных обязательств ресурсов, передаваемых за счет 

превышения импорта над экспортом) (пример – США, Великобритания и 

другие индустриальные страны с постоянными дефицитами торгового 

баланса); 

-развивающиеся страны с заниженной налоговой нагрузкой, 

используемой в качестве стимула для ускоренного экономического роста; 

-развивающиеся страны, в которых объем налоговой нагрузки 

формируется стихийно, в силу слабости государства, низкого уровня развития 

экономики, незрелости государственных финансов, неспособности создать 

систему эффективного управления ими; 

-развивающиеся экономики с расширенной ролью государства как 

собственника и управляющего бизнесом, с особой ролью публичного  

сектора, с необходимостью расширенного потребления государством 
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произведенной стоимости (например, в целях защиты национальной 

безопасности, обеспечения социальной стабильности, «удержания на плаву» и 

реструктуризации  неэффективной и эксцессивной государственной 

собственности при переходе к рыночной экономике). Как следствие, 

складывается повышенная налоговая нагрузка, в конечном итоге, тормозящая 

экономический рост.  

Пример – Российская Федерация. 

 

Проблемы фискальной (налоговой) нагрузки  в экономиках, 

ориентированных на сырьевой экспорт. Традиционными «ловушками», 

подстерегающими государства – экспортеры нефти и газа в условиях высоких 

мировых цен на углеводороды являются (при внешне устойчивом состоянии 

государственных финансов): 

-поддержание высокого налогового бремени (налоги и квази-

налоги)227 как средства вывода из экономики излишней ликвидности и 

перевода государству ренты, формируемой благоприятной ценовой 

конъюнктурой на углеводороды; 

-рост не связанных с инвестициями расходов государства 

(социальных, военных, на управление и т.п.) в периоды высоких цен на нефть, 

которые становятся неснижаемыми при их падении, быстро приводя к 

кризису государственных финансов. Неэффективное расходование средств 

государством, поступающих от экспорта, объемное осуществление 

инвестиций в нерентабельные проекты и, как следствие, проедание 

невосполняемого национального богатства в связи с ослабленными 

бюджетными ограничениями; 

-как следствие, неэластичность доходов и расходов, формируемых в 

системе государственных финансов, к колебаниям мировых цен на сырье, 

                                                 
227 Квазиналог – обязательный платеж, взыскиваемый в пользу государства, не являющийся 
налогом. Экономический термин, не имеющий правового аналога в системе государственных 
финансов. Примеры – экспортные / импортные тарифы, пошлины, взносы на социальное 
страхование и другие подобные обязательные платежи, формирующие внебюджетные фонды 
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интенсивный переход к кризисному состоянию бюджетной сферы при 

сокращении спроса и конъюнктурном снижении цен на экспортируемый газ, 

нефть, металлы, удобрения, продовольствие и т.п. 

1.2.6.2 Динамика состояния публичных финансов 

Методологический комментарий. Фискальная (налоговая) нагрузка 

на российскую экономику рассчитывается по данным МВФ (конечный 

источник которых – раскрытие информации Минфином России и 

статистические публикации Федерального казначейства).228  

Примеры внебюджетных фондов федерального уровня:  

 -Резервный фонд, Фонд национального благосостояния (фонды, ранее 

образовывавшие Стабилизационный фонд РФ); 

 - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

(ФФОМС), Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

 -Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), Российский фонд 

фундаментальных исследований (РФФИ); 

 -Инвестиционный фонд Российской Федерации, Российская венчурная 

компания, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, Российский фонд технологического развития (РФТР), 

Росинфокоминвест; 

 -Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

 -Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав 

вкладчиков и акционеров, Федеральный фонд социальной и экономической 

поддержки отечественной кинематографии. 

                                                 
228 Ministry of Finance of the Russian Federation. Special Data Dissemination Standard (www.minfin.ru), 
Отчет о финансовых результатах деятельности по консолидированному бюджету Российской 
Федерации и внебюджетных фондов (Федеральное казначейство, www.roskazna.ru). В фискальную 
нагрузку включаются доходы по бюджетной деятельности, без учета доходов от деятельности, 
приносящей доход (что соответствует расчету  фискальной нагрузки МВФ в Government Finance 
Statistics) 
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Государственные (субъектов РФ) и муниципальные внебюджетные 

фонды, как отдельные субъекты, в настоящем исследовании не 

рассматриваются. 

 

Предкризисная модель публичных финансов  
 

Анализ состояния публичных финансов в период посткризисного 

(1998 г.) роста в 1999 – 2007 гг., на волне благоприятной конъюнктуры 

мировых цен на сырье и легкого доступа к внешнему финансированию, 

приведен в таблицах 1.2.6.2 – 1.2.6.6.  

 
Таблица  1.2.6.2. Анализ динамики доходов консолидированного бюджета 
РФ (1999 - 2007 гг.) 
 

Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
ВВП в текущих 
ценах, млрд. руб.229  

4823,2 7305,6 8943,6 10830,5 13243,2 17048,1 21625,4 26903,5 33258,1 

Доходы консолиди-
рованного бюджета, 
млрд. руб.230 

1213,6 2097,7 2683,7 3519,2 
4120,5

231 
5399,8

232 
9363,1 12388,6 15082,0 

Доходы консолиди-
рованного бюджета 
к ВВП, %233 

25,16 28,71 30,01 32,49 31,11 31,67 43,30 46,05 45,35 

 
В 2000-х гг. укреплялась модель российской экономики, 

ориентированная на расширенную роль государства как собственника, 

экономического агента, регулятора, потребителя, крупнейшего посредника в 

перераспределении финансовых ресурсов, созданных в экономике.  

                                                 
229 До 2007 года включительно – данные Росстата (ВВП в текущих ценах с 1995 по 2009 гг.). При 
этом Росстат отмечает, что «публикация пересмотренных данных ВВП и его компонентов за 2003-
2006 годы в текущих ценах и за период с 2003 по 2009 год в постоянных ценах будет осуществлена 
в конце августа - начале сентября 2010 года» 
230 До 2002 года включительно – данные Росстата, 2003-2007 гг. – данные Федерального 
казначейства в составе Отчета о финансовых результатах деятельности по  консолидированному 
бюджету Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов по 
состоянию на 1 января  соответствующего года. Доходы консолидированного бюджета 
определяются как «доходы от бюджетной деятельности», в которых не учитываются доходы от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  
231 Определяются как общие доходы бюджета за вычетом доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 
232 То же 
233 До 2007 года включительно - расчетно: строка 2 к строке 1 
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Соответственно, в течение 1999 – 2007 гг. нарастала фискальная 

нагрузка на экономику. Величина индикатора  «Доходы консолидированного 

бюджета / ВВП» выросла с 25 – 28% в 1999 – 2000 гг. до 45 – 46% в 2006 – 

2007 гг. (таблица 1.2.6.2). 

Экономическое значение такой эксцессивной фискальной нагрузки, ее 

негативная связь с экономическим ростом рассмотрены выше (подраздел 

1.2.6.1 Приложения 1.2). 

Базисом роста фискальной нагрузки стала благоприятная конъюнктура 

мировых цен на экспортируемое из России сырье (нефть, газ, металлы и т.п.). 

Только прямо извлекаемые в федеральный бюджет нефтегазовые доходы – 

налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, 

таможенные пошлины на нефть и газ – формировали значимую часть 

консолидированного бюджета РФ (таблица 1.2.6.3). Их доля в докризисный 

период постоянно росла – от 6% доходов консолидированного бюджета РФ в 

2003 г. до 7,4 – 8,8% в 2005 – 2007 гг. 

С учетом «косвенных» налогов (НДС, налог на доходы, налог на 

имущество, единый социальный налог и т.п.), возникающих в сырьевом 

секторе, зависимость бюджета от экспорта сырья кратно выше. 

 
Таблица 1.2.6.3. Анализ вклада нефтегазовых доходов в 
консолидированный бюджет РФ (1999 - 2007 гг.)  
 

Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Нефтегазовые дохо-
ды федерального 
бюджета, млрд. 
руб.234 

н/д н/д н/д н/д 246,9 424,1 812,3 1094,3 1112,8 

Доходы консолиди-
рованного бюджета 
РФ, млрд. руб. 

1213,6 2097,7 2683,7 3519,2 4120,5 5399,8 9363,1 12388,6 15082,0 

Нефтегазовые дохо-
ды федерального 
бюджета / Доходы 

консолидирован-
ного бюджета, % 

н/д н/д н/д н/д 6,0 7,9 8,7 8,8 7,4 

 

                                                 
234 За 2003-2007 – по данным Отчетов об исполнении консолидированных бюджетов РФ и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов. До 2008 г. вместо показателя «нефтегазовые 
доходы» использовался показатель «налог на добычу полезных ископаемых в виде 
углеводородного сырья» 
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Рост фискальной нагрузки на экономику и в ее структуре доходов 

бюджета от производства и экспорта сырья привел в 2000 – 2007 гг. к 

постоянным профицитам бюджета, масштабному сокращению внешнего 

государственного долга, формированию нарастающих излишков ликвидности 

бюджетной системы, концентрирующихся на счетах бюджета и 

внебюджетных фондов в Банке России (таблица 1.2.6.4). 

 
Таблица  1.2.6.4. Анализ профицитов консолидированного бюджета РФ и  
направлений их использования (1999 - 2007 гг.)  
 

 Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1 Дефицит 

(-) /   профи-
цит (+) консо-
лидированно-
го бюджета, 
млрд. руб. 235 

-44,4 137,6 264,3 97 173,8 760,2 1289,0 2250,6 1989,7 

2 Источники 
внутреннего 
финансирова
ния дефицита 
консолидиро-
ванного 
бюджета, 
млрд. руб.236 

н/д н/д н/д н/д 169,9237 234,9238 275,4 -51,3 193,2 

3 Источники 
внешнего фи-
нансирования 
дефицита 
консолидиро-
ванного 
бюджета, 
млрд. руб.239 

н/д н/д н/д н/д -294,5 -220,5 -312,2 -750,9 -180,5 

4 Изменение н/д н/д н/д н/д -48,9 -774,7 -1252,3 -1448,3 -2002,4 

                                                 
235 До 2002 года включительно – данные Росстата, С 2003 по 2007 гг. -  данные Федерального 
казначейства в составе Отчета об исполнении консолидированного бюджета Российской 
Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов по состоянию на 
соответствующий год 
236 С 2003 по 2007 гг. -  данные Федерального казначейства в составе Отчета об исполнении 
консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов по состоянию на соответствующий год.  
237 В отчете об исполнении бюджета за 2003 год в состав источников внутреннего финансирования 
включены также изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета. Приведенная 
цифра является расчетной и определяется как разница между источниками внутреннего 
финансирования и изменениями остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
238 В отчете об исполнении бюджета за 2004 год в состав источников внутреннего финансирования 
включены также изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета. Приведенная 
цифра является расчетной и определяется как разница между источниками внутреннего 
финансирования и изменениями остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
239 С 2003 по 2007 гг. – там же 
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 Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
остатков 
средств на 
счетах по 
учету средств 
бюджета, 
млрд. руб.240 

5 Государстве-
нный внеш-
ний долг РФ, 
млрд, долл. 
США241 

178,6 161,4 151,1 152,1 186 215,1 76,5 52,0 44,9 

6 Государстве-
нный внут- 
ренний долг 
РФ, млрд. 
руб.242  

578,2 557,4 533,5 679,9 682,0 778,5 875,4 1 064,9 1 301,2 

7 Обязательст-
ва ЦБ перед 
федеральным 
правитель-
ством, млрд. 
долл. США243 

3,08 8,55 10,11 11,42 14,53 36,38 75,88 135,64 221,71 

8 Международ-
ные резервы, 
млрд. долл. 
США244 

12,46 27,97 36,62 49,79 76,94 124,54 182,24 303,73 478,76 

9 Внебюджет-
ные фонды – 
стабилизато-
ры, средства 
на конец года, 
млрд. руб.245 

х х х х н/д н/д н/д 2346,9 3849,1 

 
*Комментарий к строкам 1,2,3,4 таблицы: Значение источника финансирования 
«Источники внутреннего финансирования» и «Источники внешнего финансирования» 
(строки 2,3 таблицы) со знаком (-) означает, что на эту сумму уменьшились доходы 
бюджета в рассматриваемом периоде по указанной статье. Значение источника 
финансирования (строки 2,3 таблицы) со знаком (+) означает, что на эту сумму 
увеличились доходы бюджета в рассматриваемом периоде по указанной статье. Значение 
источника финансирования «Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» (строка 4 таблицы) со знаком (-) означает, что на эту сумму произошло 
увеличение остатков денежных средств на счетах. Значение источника финансирования 
(строка 4 таблицы) со знаком (+) означает, что на эту сумму произошло уменьшение 
остатков денежных средств на счетах. По каждому году сумма строк 2,3,4 равняется 
значению строки 4 с отрицательным знаком. Сумма строк 1,2,3,4 равняется нулю 
 

                                                                                                                                                               
240 С 2003 по 2007 гг. – там же 
241 До 2007 года включительно - по данным Минфина России, размещенным на официальном сайте 
в разделе «Структура внешнего долга» 
242 За 1999-2004 гг.– по данным Банка России «Бюллетень банковской статистики» №12(115) 2002, 
№12(127) 2003, №12(151) 2005. За 2005-2007 гг. - по данным Минфина России, размещенным на 
официальном сайте в разделе «Структура внешнего долга» 
243 IMF International Financial Statistics 
244 IMF International Financial Statistics 
245 2006-2007 гг. – размер средств Стабилизационного фонда РФ 
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При росте ВВП в текущих ценах в 2000 – 2007 гг. в 4,55 раз (таблица 

1.2.6.1) профицит консолидированного бюджета вырос в 14,46 раз, 

государственный внешний долг РФ сократился  в 3,6 раза, государственный 

внутренни долг увеличился в 2,33 раза (т.е. уменьшился относительно ВВП). 

Индикатор «Государственный внутренний долг РФ / ВВП», составлявший в 

2000 г. 7,6%, снизился в 2007 г. до 3,9% ВВП. Излишки ликвидности стали 

активно оседать во внебюджетных фондах, созданных для абсорбции 

«избыточной» ликвидности (таблица 1.2.6.4). 

Обязательства Банка России перед федеральным правительством 

(кассовые остатки бюджета, средства внебюджетных фондов на счетах в 

центральном банке) увеличились в 2000 – 2007 гг.  в 25,9 раз (таблица 

1.2.6.4). В свою очередь, эти средства, депозитируемые в центральном банке в 

рублях, превращались им в валютные резервы Банка России, размещаемые 

преимущественно в долларовые активы. Размеры международных резервов 

Банка России выросли в 2000 – 2007 гг.  в 17,1 раз (таблица 1.2.6.4). 

Таким образом, «круг замыкался». Валютные доходы от сырьевого 

экпорта, перераспределяемые через бюджет на счета в центральном банке, 

трансформировались в валютные активы и – под лозунгом абсорбции 

«избыточной ликвидности» в России, отсутствия в ней инвестиционных 

проектов - возвращались в экономики развитых стран (прежде всего США) в 

форме инвестиций в их валюты и государственные / квази-государственные 

ценные бумаги. 

Усиление роли государства в 1999 – 2007 гг. выражалось и в росте 

финансового веса федерального центра. Финансовые потоки всё в большей 

степени концентрировались в федеральном бюджете. Соответственно, быстро 

сократилась роль консолидированных бюджетов субъектов РФ. Доля их 

доходов в доходах консолидированного бюджета РФ упала с  54,4% в 1999 г. 

до 38,2% в 2007 г. (в 2005 – 2006 гг. она была еще ниже) (таблица 1.2.6.5). 

 
Таблица  1.2.6.5. Анализ соотношения бюджетов федерального уровня и 
субъектов РФ (1999 - 2007 гг.)  
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Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Доходы консолиди-
рованного бюджета 
РФ, млрд. руб. 

1213,6 2097,7 2683,7 3519,2 4120,5 5399,8 9363,1 12388,6 15082,0 

Доходы консолиди-
рованного бюджета 
субъектов РФ, млрд, 
руб.246 

660,6 1065,8 1322,4 1633,6 1906,3 2315,4 2308,1 4435,5 5762,8 

Доходы консолиди-
рованного бюджета 
субъектов РФ / 
Доходы консолиди-
рованного бюджета 
РФ, % 

54,4 50,8 49,3 46,4 46,3 42,9 24,7 35,8 38,2 

Дефицит (-) /    
профицит (+) кон-
солидированного 
бюджета субъектов 
РФ, млрд. руб.247 

7,0 33,7 -7,8 -53,6 -53,8 30,22 -58,7 136,9 38,0 

Количество субъ-
ектов РФ с дефици-
тным исполнением 
бюджета248 

н/д н/д н/д н/д н/д 

 
 

25249 
(оценка, 
март 2004 

г.) 

 
 

11250 
(оценка, 
март 2005 

г.) 

33 36 

 
Как следствие, несмотря на благоприятную макроэкономическую 

ситуацию, начало расти число субъектов РФ с дефицитным исполнением 

бюджета, полностью зависящих от подкрепления средствами из федерального 

бюджета (таблица 1.2.6.5). 

Концентрация средств в федеральном бюджете, его зависимость от 

централизуемых в нем нефтегазовых доходов неизбежно выводит в 

дефицитную зону федеральные внебюджетные фонды социального 

назначения, имеющие свои собственные источники формирования (таблица 

1.2.6.6). 

                                                 
246 До 2002 года включительно – данные Росстата, 2003-2007 гг. – данные Федерального 
казначейства в составе Отчета о финансовых результатах деятельности по  консолидированному 
бюджету Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов по 
состоянию на 1 января  соответствующего года. Доходы консолидированного бюджета 
определяются как «доходы от бюджетной деятельности», в которых не учитываются доходы от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
247 До 2002 года включительно – данные Росстата. С 2003 по 2007 гг. -  данные Федерального 
казначейства в составе Отчета об исполнении консолидированного бюджета Российской 
Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов по состоянию на 
соответствующий год 
248 По данным Минфина России, раздел «Официальная информация» - подведение итогов по 
результатам исполнения консолидированного бюджета РФ и субъектов РФ (www.minfin.ru) 
249 Высказывания А. Л. Кудрина информационным агентствам 11.05.2005 г. (www.minfin.ru) 
250Там же 
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Таблица  1.2.6.6. Анализ устойчивости доходной базы внебюджетных 
фондов федерального уровня (1999 - 2007 гг.)  
 
Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Пенсионный фонд 
РФ, доходы по итогам 
года, млрд. руб.251 

279,5 439,4 630,4 815,5 843,1 1000,3 1349,6 1637,6 1946,8 

Доля безвозмездных 
поступлений от 
других бюджетов 
бюджетной системы в 
доходах Пенсион-ного 
фонда РФ, %252 

8,5 10,8 5,6 6,2 49,8 49,9 51,4 50,9 47,3 

Фонд обязательного 
медицинского 
страхования, доходы 
по итогам года, млрд. 
руб.253 

2 2,9 4,0 5,1 5,8 6,8 86,5 125,5 157,8 

Доля безвозмездных 
поступлений от дру-
гих бюджетов бюд-
жетной системы в 
доходах ФФОМС, 
%254 

0 0 0 0 0 0 59,3 55,5 54,4 

Фонд социального 
страхования, доходы 
по итогам года, млрд. 
руб.255 

49,9 86,6 89 116,4 137,2 159,3 186,7 218,9 295,4 

Доля безвозмездных 
поступлений от 
других бюджетов 
бюджетной системы в 
доходах ФСС, %256 

1,8 0,7 0,5 0,6 0,7 1,1 9 12,6 19,2 

                                                 
251 Размер доходов фонда: для 1999-2007 г. – в соответствии с законами об исполнении бюджета 
Пенсионного фонда РФ (за исключением 2004 г., для которого приведены данные Федерального 
закона от 23 декабря 2003 г. N 175-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 
2004 год") 
252 Рассчитано как  «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в 
млрд. руб., деленные на доходы Пенсионного фонда РФ». Данные по размеру безвозмездных 
поступлений использовались с учетом следующего: для 1999-2002 гг. – общая сумма средств, 
поступающих из других бюджетов бюджетной системы РФ (при отсутствии расшифровки прочие 
доходы не учитывались); для 2003 -2004 гг. – сумма по группе доходов «Безвозмездные 
перечисления», 2004-2007 гг. – «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ» 
253 Размер доходов фонда: для 1999-2007 г. – в соответствии с законами об исполнении бюджета 
Федерального фонда ОМС РФ (за исключением 2005 г., для которого приведены данные 
Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 165-ФЗ "О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2005 год") 
254 Рассчитано как  «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в 
млрд. руб., деленные на доходы Федерального фонда ОМС РФ». Размер безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ: для 1999-2007 г. – в соответствии с 
федеральными законами об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования РФ на соответствующий год 
255 Размер доходов фонда: для 1999-2007 г. – в соответствии с законами об исполнении бюджета 
Фонда социального страхования РФ 
256 Рассчитано как  «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в 
млрд. руб., деленные на доходы Фонда социального страхования РФ». Размер безвозмездных 
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Как следствие, в течение 1999 – 2007 гг. нарастала зависимость 

внебюджетных фондов федерального уровня от безвозмездных поступлений 

из других бюджетов, прежде всего федерального.  

Как следствие, в течение 1999 – 2007 гг. нарастала зависимость 

внебюджетных фондов федерального уровня от безвозмездных поступлений 

из других бюджетов, прежде всего федерального.  

Доля указанных поступлений в доходах Пенсионного фонда РФ 

увеличилась с 6 – 11% в 1999 – 2001 гг. до 47 – 51% в 2005 – 2007 гг. 

(таблица 1.2.6.6). 

Аналогична тенденция по Фонду социального страхования. В 1999 – 

2001 гг. доля безвозмездных поступлений из других бюджетов в доходах 

Фонда социального страхования составляла 0,5 – 2%. В 2006 – 2007 гг. она 

увеличилась до 12 – 19% (таблица 1.2.6.6). 

Фонд обязательного медицинского страхования закрывал 55 – 60% 

своих потребностей в средствах за счет безвозмездных поступлений из других 

бюджетов (таблица 1.2.6.6). 

 
Формирование посткризисной модели публичных 

 финансов  
 
 

Анализ состояния публичных финансов РФ в кризисный период 2008 

– 2009 гг. и их модели, какой она складывается в прогнозах и действиях 

финансовых властей,  приведен в таблицах 1.2.6.7 – 1.2.6.11.  

 

                                                                                                                                                               
поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ: для 1999-2007 гг. – в соответствии с 
федеральными законами об исполнении бюджета Фонда социального страхования РФ на 
соответствующий год 
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Таблица  1.2.6.7. Анализ динамики доходов консолидированного бюджета 
(2007 - 2013 гг. (официальный прогноз)) 
 
Показатель 2007 2008 2009 2010 (п) 2011 (п) 2012 (п) 2013 (п) 
ВВП, млрд. руб.257  33258,1 41444,7 39063,6 40626,1 42007,4 43477,7 45303,8 

Доходы 

консолидированного 
бюджета, млрд. руб.258 

15082,0 20001,3 19396,3 н/д н/д н/д 22 733,0259 

Доходы 
консолидированного 
бюджета к ВВП, %260 

45,3 48,2 49,7 н/д н/д н/д 50,2 

 
 

В кризисный период возросла фискальная нагрузка на экономику (как 

это произошло и в других странах, оказавших бюджетную поддержку 

экономике в период кризиса) (таблица 1.2.6.7).  

Вместе с тем, рост фискальной нагрузки находился в рамках 

долгосрочной тенденции к ее увеличению, усугублял ее эксцессивные 

значения, негативно влияющие на экономический рост (см. анализ выше). Как 

и в 1999 – 2007 гг., продолжали расти значения индикатора «Доходы 

консолидированного бюджета / ВВП» - от 25 – 28% в 1999 – 2000 гг. до 45 – 

46% в 2006 – 2007 гг. (таблица 1.2.6.2) до 48 – 49,7% в 2008 – 2009 гг., и 

далее по прогнозу – выше 50% в 2013 г. (таблица 1.2.6.7). 

В кризисный – и по прогнозу – в посткризисный период продолжается 

реализация модели публичных финансов, ориентированной на расширение 
                                                 
257 См. комментарий к таблице 1.2.6.2, строка 1. Прогнозные значения (с 2010 по 2013 года) 
рассчитываются, исходя из прогнозируемых по базовому сценарию 2b темпов роста ВВП России в 
составе Основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, Министерство экономического 
развития, июнь 2010 г. 
258 2007 г. – данные Росстата, 2008-2009 гг. – данные Федерального казначейства в составе Отчета 
об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов по состоянию, соответственно, на 1 января 2009 года и на 1 января 2010 
года. Доходы консолидированного бюджета определяются как «доходы от бюджетной 
деятельности», в которых не учитываются доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности. За период 2010-2013 гг. – прогнозные данные Минфина России в составе 
Доклада о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2012 гг. – Минфин России, 
2009 г.  
259 Прогноз Минфина России, представленный в Бюджетной стратегии РФ на период до 2023 года 
(проект), август 2008 г. Прогноз на 2010-2012 гг. представлен в % к ВВП. При этом при подготовке 
стратегии Минфин России исходил из более высоких параметров ВВП на данный период. 
Например, в 2013 г. Минфин исходил из прогнозируемого размера ВВП в 82 163,7 млрд. руб.  
260 2008 - 2009 гг. включительно - расчетно: строка 2 к строке 1, за период 2010-2013 гг. – 
прогнозные данные Минфина России в составе Доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности на 2010-2012 гг. – Минфин России, 2009 г. 
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роли государства в экономике, на эксцессивную фискальную нагрузку на 

уровне «скандинавской» или «континентальной» моделей индустриальных 

стран с социальной рыночной экономикой, поддерживающих низкие темпы 

экономического роста (анализ см. выше, подраздел 1.2.6.1 Приложения 1.2). 

В кризисный период резко повысилась зависимость бюджета от 

нефтегазовых доходов (таблица 1.2.6.8). И без того высокая в предкризисный 

период, в 2008 – 2009 гг. она возросла в 2 -3 раза. Индикатор «Нефтегазовые 

доходы федерального бюджета / Доходы консолидированного бюджета РФ» 

от уровней в 6% в 2003 г., 7,4 – 8,8% в 2005 – 2007 гг. (таблица 1.2.6.3) 

перешел к значениям 14,6 – 20,7% в 2008 – 2009 гг. при прогнозе для 2013 г., 

оставляющем его в том же диапазоне (таблица 1.2.6.8). С учетом 

«косвенных» налогов (НДС, налог на доходы, налог на имущество, единый 

социальный налог и т.п.) основное тело консолидированного бюджета 

становится «нефтегазовым». 

 
Таблица 1.2.6.8. Анализ вклада нефтегазовых доходов в 
консолидированный бюджет РФ (2007 - 2013 гг. (официальный прогноз)) 
 
Показатель 2007 2008 2009 2010 (п) 2011 (п) 2012 (п) 2013 (п) 
Нефтегазовые доходы 
федерального 
бюджета, млрд. руб.261 

1112,8 4145,8 2840,2 3194,7 3311,8 3503,1 
 

3700 
(оценка) 

Доходы 

консолидированного 
бюджета, млрд. руб.262 

15082,0 20001,3 19396,3 н/д н/д н/д 22 733,0263 

                                                 
261 За 2007-2009 гг. – по данным Отчетов об исполнении консолидированных бюджетов РФ и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов. До 2008 г. вместо показателя «нефтегазовые 
доходы» использовался показатель «налог на добычу полезных ископаемых в виде 
углеводородного сырья». За 2010-2012 – по данным федерального закона от 02.12.2009 N 308-ФЗ 
"О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" (ред. от 
04.05.2010). 
262 2007 г. – данные Росстата, 2008-2009 гг. – данные Федерального казначейства в составе Отчета 
об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов по состоянию, соответственно, на 1 января 2009 года и на 1 января 2010 
года. Доходы консолидированного бюджета определяются как «доходы от бюджетной 
деятельности», в которых не учитываются доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности. За период 2010-2013 гг. – прогнозные данные Минфина России в составе 
Доклада о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2012 гг. – Минфин России, 
2009 г.  
263 Прогноз Минфина России, представленный в Бюджетной стратегии РФ на период до 2023 года 
(проект), август 2008 г. Прогноз на 2010-2012 гг. представлен в % к ВВП. При этом при подготовке 
стратегии Минфин России исходил из более высоких параметров ВВП на данный период. 
Например, в 2013 г. Минфин исходил из прогнозируемого размера ВВП в 82 163,7 млрд. руб.  
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Показатель 2007 2008 2009 2010 (п) 2011 (п) 2012 (п) 2013 (п) 
Нефтегазовые дохо-
ды федерального 
бюджета / Доходы 

консолидированного 
бюджета, % 

7,4 20,7 14,6 н/д н/д н/д 
 

16,3 
(оценка) 

 
Соответственно, в кризисный и посткризисный период полностью 

подтверждена и продолжает развиваться модель публичных финансов РФ, 

ядром которой является взыскание добавленной стоимости, созданной в 

сырьевом секторе. 

Кризис прервал обычный для 2000-х гг. цикл «профицит бюджета – 

отказ от крупных заимствований – пополнение внебюджетных фондов – 

«стабилизаторов» - рост ликвидности на счетах бюджета и внебюджетных 

фондов в центральном банке – ее вывод за границу и трансформация в 

международные резервы центрального банка». Если в 2007 – 2008 гг. эта 

модель еще работала (с учетом быстрого роста доходов и профицита бюджета 

в первом полугодии 2008 г.), то в 2009 г. впервые за многие годы возник 

дефицит бюджета, грозящий стать хроническим (таблица 1.2.6.9). Как и 

ожидалось, расходная часть бюджета была неэластичной к падению доходов в 

период кризиса.   

 
Таблица  1.2.6.9. Анализ профицитов консолидированного бюджета РФ и  
направлений их использования (2007 - 2013 гг.)  
 

 Показатель 2007 2008 2009 2010 (п) 2011 (п) 2012 (п) 2013 (п) 
1 Дефицит 

(-) /    профицит (+) 
консоли-
дированного 
бюджета, млрд. руб. 
264 

1989,7 2012,1 -2448,6 487,5265 н/д н/д н/д 

                                                 
264 С 2007 по 2009 гг. -  данные Федерального казначейства в составе Отчета об исполнении 
консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов по состоянию на соответствующий год 
265 По данным Минфина России по итогам первого полугодия 2010 года профицит 
консолидированного бюджета составил 288,9 млрд. руб. (см. Отчет об исполнении 
консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов по состоянию на 1 июня 2010 г.). При этом за тот же период дефицит федерального 
бюджета составил 463,31 млрд. руб. (см. Отчет об исполнении федерального бюджета Российской 
Федерации по состоянию на 1 июня 2010 г.). Для сравнения в июне 2010 года Всемирный банк 
ухудшил прогноз дефицита консолидированного бюджета РФ в 2010г. до 4,6% и в 2011 г. - до 3,8% 
ВВП 
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 Показатель 2007 2008 2009 2010 (п) 2011 (п) 2012 (п) 2013 (п) 
2 Источники 

внутреннего 
финансирова-ния 
дефицита 
консолидирова-
нного бюджета, 
млрд. руб.266 

193,2 368,6 641,5 н/д н/д н/д н/д 

3 Источники 
внешнего 
финансирова-ния 
дефицита 
консолидированног
о бюджета, млрд. 
руб.267 

-180,5 -135,6 - 128,7 н/д н/д н/д н/д 

4 Изменение ос-
татков средств на 
счетах по учету 
средств бюджета, 
млрд. руб.268 

-2002,4 -2245,0 1935,7 н/д н/д н/д н/д 

5 Государствен-ный 
внешний долг РФ, 
млрд. долл. США269 

44,9 40,6 37,6 63,3 83,4 104,3 н/д 

6 Государствен-ный 
внутрен-ний долг 
РФ, млрд. руб.270 

1 301,2 1 499,8 2 094,7 3 301,8 4 109,7 4344,3 н/д 

7 Обязательства ЦБ 
перед федеральным 
правительст-вом, 
млрд. долл. США271 

221,71 317,74 186,93 н/д н/д н/д н/д 

8 Международ-ные 
резервы, млрд. 
долл. США272 

478,76 426,28 439,03 н/д н/д н/д н/д 

9 Внебюджетные 
фонды - 
стабилизаторы, 
средства на конец 
года, млрд. руб.273 

3849,1 6612,1 4599,5 2314,3 1625,9 940 н/д 

                                                 
266 С 2007 по 2009 гг. -  данные Федерального казначейства в составе Отчета об исполнении 
консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов по состоянию на соответствующий год 
267 С 2007 по 2009 гг. – там же 
268 С 2007 по 2009 гг. – там же 
269 До 2009 года включительно - по данным Минфина России, размещенным на официальном сайте 
в разделе «Структура внешнего долга», прогнозные данные за 2010-2012 гг. приводятся как 
верхние пределы государственного внешнего долга Российской Федерации, установленные 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов» № 308-ФЗ, соответственно на 1 января 2011 г. 1 января 2012 г. и 1 января 2013 г. 
270 До 2009 года включительно - по данным Минфина России, размещенным на официальном сайте 
в разделе «Структура внутреннего долга», прогнозные данные за 2010-2012 гг. приводятся как 
верхние пределы государственного внутреннего долга Российской Федерации, установленные 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов» № 308-ФЗ, соответственно на 1 января 2011 г. 1 января 2012 г. и 1 января 2013 г.  
271 IMF International Financial Statistics 
272 IMF International Financial Statistics 
273 Совокупный размер средств фондов: 2007 г. – Стабилизационного фонда РФ, с 2008-2009 – 
сумма средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния  по состоянию на конец 
соответствующего года. Приводится по данным Минфина России, размещенным на официальном 
сайте в разделе «Стабилизационный фонд. Совокупный размер средств фонда». Для 2008-2009 гг. – 
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*Комментарий к строкам 1,2,3,4 таблицы: Значение источника финансирования 
«Источники внутреннего финансирования» и «Источники внешнего финансирования» 
(строки 2,3 таблицы) со знаком (-) означает, что на эту сумму уменьшились доходы 
бюджета в рассматриваемом периоде по указанной статье. Значение источника 
финансирования (строки 2,3 таблицы) со знаком (+) означает, что на эту сумму 
увеличились доходы бюджета в рассматриваемом периоде по указанной статье. Значение 
источника финансирования «Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» (строка 4 таблицы) со знаком (-) означает, что на эту сумму произошло 
увеличение остатков денежных средств на счетах. Значение источника финансирования 
(строка 4 таблицы) со знаком (+) означает, что на эту сумму произошло уменьшение 
остатков денежных средств на счетах. По каждому году сумма строк 2,3,4 равняется 
значению строки 4 с отрицательным знаком. Сумма строк 1,2,3,4 равняется нулю 

Прогнозные данные по источникам финансирования дефицита/профицита 
консолидированного бюджета (строки 2,3,4 таблицы) в официальных источниках не 
представлены. Вместе с тем в законе о бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 
2012 гг. (Федеральный закон №308-ФЗ, приложение 23) представлены источники 
финансирования дефицита федерального бюджета (консолидированный бюджет на этот 
период прогнозируется с профицитом). Согласно закону о бюджете основным источником 
финансирования дефицита федерального бюджета на период 2010-2012 гг. будут средства 
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Изменения остатков средств на 
счетах по учету средств федерального бюджета в этих фондах будут финансировать 
дефицит федерального бюджета: в 2010 г. - на 76,5%, в 2011 г. – на 39,4%, в 2012 г. – на 
50,5%. При этом в 2011 и 2012 гг. указанные суммы будут расходоваться только из Фонда 
национального благосостояния. Оставшаяся сумма дефицита федерального бюджета будет 
финансироваться за счет размещения новых государственных внутренних и внешних 
займов в виде ценных бумаг. При этом в 2012 году предполагаются значительные по 
размерам внешние заимствования, заметно опережающие займы на внутреннем рынке. 
 

Хотя быстрое восстановление цен на углеводороды и металлы в 2009 – 

2010 гг. может привести к восстановлению профицитности 

консолидированного бюджета в 2010 – 2011 гг., решения финансовых властей 

продемонстрировали всю волатильность конструкций публичных 

финансов, созданных в 2000-е гг. (таблица 1.2.6.9).  

Ответом на возникновение дефицита бюджета стали решения о де-

факто «обнулении» не только Резервного фонда, изначально созданного в 

качестве стабилизатора в моменты шоков, но и Фонда национального 

благосостояния, средства которого являются долгосрочными пенсионными 

деньгами. «Фонд национального благосостояния представляет собой часть 

средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и 

                                                                                                                                                               
Совокупный размер средств фонда по состоянию на конец соответствующего года (на 1 января 
следующего года) по данным Минфина России, размещенным на официальном сайте в разделе 
«Фонд национального благосостояния. Совокупный размер средств фонда»; для 2011-2012 гг. – 
данные проекта Минфина Основных направлений бюджетной политики на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов (размещен на официальном сайте Минфина, август 2009 г.) 
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управлению в целях обеспечения софинансирования добровольных 

пенсионных накоплений граждан Российской Федерации, а также 

обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации».274 В соответствии с проектировками 

финансовых властей с 2008 по 2012 гг. средства, накопленные в Резервном 

фонде и Фонде национального благосостояния, должны сократиться в 7 раз 

(таблица 1.2.6.9). 

 Еще одним источником покрытия должно стать увеличение внешнего 

(наряду со внутренним) долга Российской Федерации в 2008 – 2012 гг. в 2,6 

раза (таблица 1.2.6.9). Несмотря на пока незначительные размеры внешнего 

долга в сравнении с ВВП, это решение, если оно будет последовательно 

проводиться, открывает канал для еще одного потока «горячих денег» в 

российскую экономику, наряду с портфельными инвестициями в акции, 

внешним долгом реального сектора и даже прямыми инвестициями (которые, 

как показал кризис 2008 – 2009 гг.  по волатильности и размерам бегства 

капиталов были сопоставимы с портфельными).  

 В любом случае это решение является более рискованным, 

дорогостоящим и насыщенным спекулятивной деятельностью «на русских 

долгах» в сравнении со снижением относительного уровня международных 

резервов (сейчас они эксцессивны, аккумулируют излишне выведенное из 

страны денежное предложение) (анализ см. выше в подразделе 1.2.1.3.3 

Приложения 1.2). 

В итоге, конструкции, закладываемые в дефицитных сценариях 

бюджета РФ в предстоящие годы, ориентированы на невыполнение  

социальных обязательств, взятых финансовыми властями (Фонд 

национального благосостояния), усиливают волатильность публичных 

финансов, расширяют возможности доступа потоков «горячих денег» в 

российскую финансовоую систему. 

                                                 
274 Статья 96.10 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
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Прогнозируется, что в иных сценариях - при восстановлении 

профицитности бюджета в меру благоприятной конъюнктуры мировых цен на 

сырье, - полностью воссоздастся докризисная модель вывода эксцессивных 

доходов бюджета через внебюджетные фонды и кассовые остатки средств 

бюджета в центральном банке как «избыточной ликвидности» за рубеж, в 

международные резервы Банка России. 

Ее воспроизводство в том виде, в каком она существовала в 2000-е гг., 

может быть ограничено только ростом инвестиционной составляющей в 

доходах бюджета. 

В 2008 – 2009 гг. была воспроизведена докризисная модель 

концентрации денежных потоков, относящихся к публичным финансам, 

прежде всего в федеральном бюджете. Доля доходов субъектов РФ в 

консолидированном бюджете РФ составляла 34 – 38% ((таблица 1.2.6.10). 

Усиление экономической роли государства в 1999 – 2007 гг. 

выражалось и в росте финансового веса федерального центра. Финансовые 

потоки всё в большей степени концентрировались в федеральном бюджете. 

Соответственно, быстро сократилась роль консолидированных бюджетов 

субъектов РФ. Доля их доходов в доходах консолидированного бюджета РФ 

упала с  54,4% в 1999 г. до 38,2% в 2007 г. (в 2005 – 2006 гг. она была еще 

ниже) (таблица 1.2.6.5). 

Соответственно, несмотря на благоприятную макроэкономическую 

ситуацию, начало расти число субъектов РФ с дефицитным исполнением 

бюджета, полностью зависящих от подкрепления средствами из федерального 

бюджета (таблица 1.2.6.10). Как следствие кризиса и концентрации средств в 

центре, число таких регионов продолжало увеличиваться в 2007 – 2009 гг. (с 

36 в 2007 г. до 62 в 2009 г., т.е. в 1,7 раза) (таблица 1.2.6.10). 
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Таблица  1.2.6.10. Анализ соотношения бюджетов федерального уровня и 
субъектов РФ (2007 - 2013 гг.)  
 
Показатель 2007 2008 2009 2010 (п) 2011 (п) 2012 (п) 2013 (п) 

Доходы 
консолидированного 
бюджета, млрд. руб.275 

15082,0 20001,3 19396,3 н/д н/д н/д 22 733,0276 

Доходы 

консолидированного 
бюджета субъектов 
РФ, млрд. руб.277 

5762,8 6809,5 7490,1 н/д н/д н/д н/д 

Доходы консолиди-
рованного бюджета 
субъектов РФ / 
Доходы консолиди-
рованного бюджета 
РФ, % 

38,2 34,0 38,6 н/д н/д н/д н/д 

Дефицит (-) /    
профицит (+) 
консолидированного 
бюджета субъектов 
РФ, млрд. руб.278 

38,0 -54,37 -329,1 н/д н/д н/д н/д 

Количество субъектов 
РФ с дефицитным 
исполнением 
бюджета279 

36 44 62 н/д н/д н/д н/д 

  

Прогнозируется, что эта модель взаимоотношений федерального 

центра и регионов – субъектов РФ неизбежно – инерционно и в силу 

сложившейся модели российской экономики (расширенное влияние 

                                                 
275 2007 г. – данные Росстата, 2008-2009 гг. – данные Федерального казначейства в составе Отчета 
об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов по состоянию, соответственно, на 1 января 2009 года и на 1 января 2010 
года. Доходы консолидированного бюджета определяются как «доходы от бюджетной 
деятельности», в которых не учитываются доходы от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности. За период 2010-2013 гг. – прогнозные данные Минфина России в составе 
Доклада о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2012 гг. – Минфин России, 
2009 г.  
276 Прогноз Минфина России, представленный в Бюджетной стратегии РФ на период до 2023 года 
(проект), август 2008 г. Прогноз на 2010-2012 гг. представлен в % к ВВП. При этом при подготовке 
стратегии Минфин России исходил из более высоких параметров ВВП на данный период. 
Например, в 2013 г. Минфин исходил из прогнозируемого размера ВВП в 82 163,7 млрд. руб. 
277 2007-2009 гг. – данные Федерального казначейства в составе Отчета о финансовых результатах 
деятельности по  консолидированному бюджету Российской Федерации и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов по состоянию на 1 января  соответствующего года. 
Доходы консолидированного бюджета определяются как «доходы от бюджетной деятельности», в 
которых не учитываются доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
278 С 2007 по 2009 гг. -  данные Федерального казначейства в составе Отчета об исполнении 
консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов по состоянию на соответствующий год 
279 По данным Минфина России, раздел «Официальная информация» - подведение итогов по 
результатам исполнения консолидированного бюджета РФ и субъектов РФ (www.minfin.ru) 
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государства и его федерального центра) – будет возобновлена в 

посткризисный период. 

В 2008 – 2009 гг. продолжала увеличиваться зависимость 

федеральных внебюджетных фондов социального назначения от 

безвозмездных поступлений из других бюджетов, прежде всего федерального. 

Они, как и раньше, находились в дефицитной зоне. Доля указанных 

поступлений в Пенсионном фонде РФ, составлявшая в 1999 – 2001 гг. 6 – 

11%, выросла до 47 – 51% в 2005 – 2007 гг. (таблица 1.2.6.6)  с тем, чтобы 

достигнуть максимальных значений в период кризиса 2008 – 2009 гг. (54 – 

62%) (таблица 1.2.6.11). Финансовыми властями прогнозируется устойчиво 

высокая доля безвозмездных поступлений в Пенсионный фонд РФ из других 

бюджетов (выше 40%). 

Этот источник для Фонда социального страхования составлял в 1999 – 

2001 гг. 0,5 – 2%, к 2006 – 2007 гг. он вырос до 12 – 19% поступлений в Фонд 

социального страхования (таблица 1.2.6.6), в кризис достиг еще более 

высоких значений в 13,8 – 26,8% (таблица 1.2.6.11). Прогноз этого источника 

на ближайшие годы – не менее 18% доходной части Фонда социального 

страхования.  

В 2008 – 2009 гг. 21,5 – 45,1% потребности Фонда обязательного 

медицинского страхования покрывалось за счет безвозмездных поступлений 

из других бюджетов (таблица 1.2.6.11) (ранее – 55 – 60% (таблица 1.2.6.6)). 
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Таблица  1.2.6.11. Анализ устойчивости доходной базы внебюджетных 
фондов федерального уровня (2007 - 2013 гг.) 
 
Показатель 2007 2008 2009 2010 (п) 2011 (п) 2012 (п) 2013 (п) 
Пенсионный фонд РФ, млрд. 
руб.280 

1946,8 2730,1 3282,9 4680 5264 5779,1 н/д 

Доля безвозмездных 
поступлений от других 
бюджетов бюджетной 
системы в доходах 
Пенсионного фонда, %281 

47,3 53,4 62,7 54,2 40,9 40,8 н/д 

Фонд обязательного 
медицинского страхования, 
млрд руб. 282 

157,8 162,6 119 105,8 268,6 298 н/д 

Доля безвозмездных 
поступлений от других 
бюджетов бюджетной 
системы в доходах ФФОМС, 
%283 

54,4 45,1 21,5 4,5 6,8 6,9 н/д 

Фонд социального 
страхования, млрд руб. 284 

295,4 360,5 415 425,4 493,6 543,8 н/д 

Доля безвозмездных 
поступлений от других 

19,2 13,8 26,8 18,6 18,7 18,1 н/д 

                                                 
280 Размер доходов фонда: для 2007 - 2008 гг. – в соответствии с законами об исполнении бюджета 
Пенсионного фонда РФ (за исключением 2004 г., для которого приведены данные Федерального 
закона от 23 декабря 2003 г. N 175-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 
2004 год"); для 2009 г. – в соответствии с Федеральным законом от 25,11,2008 N 214-ФЗ «О 
бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов»; для 2010-2012 гг. – в соответствии с Федеральным законом от 30,11,2009 N 307-ФЗ «О 
бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов» 
281 Рассчитано как  «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в 
млрд. руб., деленные на доходы Пенсионного фонда РФ». Данные по размеру безвозмездных 
поступлений использовались с учетом следующего: 2007-2008 гг. – «Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы РФ»; для 2009-2012 гг. - межбюджетные трансферты ФБ 
и бюджетов субъекта РФ. 
282 Размер доходов фонда: для 2007 - 2008 гг. – в соответствии с законами об исполнении бюджета 
Федерального фонда ОМС РФ (за исключением 2005 г., для которого приведены данные 
Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 165-ФЗ "О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2005 год"); для 2009 г. – в соответствии с 
Федеральным законом от 25,11,2008 N 215-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"; для 2010-2012 гг. 
– в соответствии с Федеральным законом от 28,11,2009 N 294-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» 
283 Рассчитано как  «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в 
млрд. руб., деленные на доходы Федерального фонда ОМС РФ». Размер безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ: для 2007-2008 г. – в соответствии с 
федеральными законами об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования РФ на соответствующий; для 2009 – 2012 гг. – в соответствии с 
федеральными законами о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
РФ на соответствующий год 
284 Размер доходов фонда: для 2007-2008 г. – в соответствии с законами об исполнении бюджета 
Фонда социального страхования РФ; для 2009 г. – в соответствии с Федеральным законом от 
25,11,2008 N 216-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 
год и на плановый период 2010 и 2011 годов»; для 2010-2012 гг. – в соответствии с Федеральным 
законом от 28,11,2009 N 292-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" 
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Показатель 2007 2008 2009 2010 (п) 2011 (п) 2012 (п) 2013 (п) 
бюджетов бюджетной 
системы в доходах ФСС, %285 

  
В итоге, в период кризиса нашла дальнейшее развитие модель 

публичных финансов, в которой внебюджетные фонды социального 

назначения (пенсионный, социальное и медицинское страхование)  не 

имеют полностью самостоятельной доходной базы, в значимой степени 

зависят от поступлений из бюджетов разных уровней, прежде всего 

федерального, для того чтобы покрыть дефициты средств в осуществлении 

обязательных платежей. 

Прогнозируется, что проводимая реформа единого социального налога 

с расщеплением его на страховые взносы целевого назначения во 

внебюджетные фонды, откорректирует эту модель (размеры связи 

внебюджетных фондов с бюджетами), но не изменит ее в будущем по 

существу. 

 

Трансформация предкризисной в посткризисную модель 
публичных финансов 

 

 Анализ показывает (см. выше), что предкризисная модель публичных 

финансов характеризовалась следующими чертами: 

-волатильность (зависимость от мировых цен на сырье, 

«монопродуктовая» экспортная экономика, зависящая от внешнего спроса на 

углеводороды, металлы, древесину, удобрения и т.п.); 

-излишняя фискальная нагрузка на уровне развитых стран, н 

стимулирующая быстрого экономического роста; 

                                                                                                                                                               
285 Рассчитано как  «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в 
млрд. руб., деленные на доходы Фонда социального страхования РФ». Размер безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ: для 2007-2008 гг. – в соответствии с 
федеральными законами об исполнении бюджета Фонда социального страхования РФ на 
соответствующий; для 2009 – 2012 гг. – в соответствии с федеральными законами о бюджете 
Фонда социального страхования РФ на соответствующий год; для 2001-2002 гг. не учитывались 
прочие доходы ФСС, поскольку по ним отсутствуют расшифровка 
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-при этом увеличение фискальной нагрузки на экономику, не 

замещаемое инвестициями из бюджета (доля накопления невелика (анализ см. 

выше)), перераспределение в пользу государства (а не в пользу бизнеса и 

домашних хозяйств) добавленной стоимости, произведенной в экономике 

России; расширение изъятий у реального сектора нефтегазовых доходов; 

-усиление централизации финансовых ресурсов в бюджете 

федерального уровня; создание, по сути, распределительной модели бюджета, 

из которого формируются покрытия дефицитов федеральных бюджетных 

фондов и консолидированных бюджетов регионов РФ; формирование 

системы глубокой финансовой зависимости «нижестоящих» бюджетов и 

внебюджетных фондов от центрального бюджета  и связанных с ним 

финансовых властей; 

-перераспределение излишков ликвидности федерального бюджета – 

через кассовые остатки и внебюджетные фонды – «стабилизаторы» - на счета 

в Банке России и, на этой основе, в международные резервы, вложенные в 

иностранную валюту и валютные финансовые активы (большей частью, в 

долларах США и евро). Принятие концепции «абсорбции» избыточной 

ликвидности бюджета в связи с дефицитом инвестиционных проектов внутри 

России и, соответственно, ее реинвестирования за рубежом. Как следствие, 

формирование валютных резервов, третьих по размеру в мире (анализ см. 

выше);  

-вывод через бюджет за рубеж части добавленной стоимости, 

сформированной в РФ и полученной в экпорте. Как следствие, эксцессивный 

рост внешних долгов корпоративного сектора (на цели инвестиций и развития 

бизнеса), как ответ на дефицит денежных ресурсов, как  замещение  

добавленной стоимости, не оставленной в распоряжении бизнеса и 

выведенной через бюджет.  

Эта модель, в основном, сохранила свои черты в кризисный период 

2008 – 2008 гг., с учетом особенностей, накладываемых переходом к 

дефицитному бюджету и покрытию дефицитов за счет «обнуления» фондов – 
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стабилизаторов (Резервного фонда и Фонда национального благосостояния) и 

запуска программы внешних и внутренних государстенных заимствований. 

Прогнозируется, что при благоприятном сценарии (высоких мировых 

ценах на сырье, сдержанной динамике расходов консолидированного 

бюджета и возвращении к его постоянным профицитам) будет полностью 

воспроизведена докризисная модель публичных финансов, возможно, с 

несколько увеличенной инвестиционной составляющей. 

1.2.6.3 Развитие механизма имущественного налогообложения в Российской 
Федерации

286 

Федеративное устройство Российского государства предусматривает 

хозяйственную самостоятельность и относительную экономическую 

независимость субъектов Российской Федерации и местных органов власти, 

что предполагает необходимость формирования собственных источников и 

методов мобилизации дохода их бюджетов. Основным методом 

формирования таких доходов являются региональные и местные налоги, 

поступления от которых в настоящее время в России не являются не только 

приоритетными, но даже существенными источниками доходов субъектов 

федерации и муниципалитетов. 

Более того анализ современного развития российской экономики 

свидетельствует о недооценке фискальной и регулирующей роли налогов на 

имущество, которые и должны обеспечивать формирование бюджетов 

регионов и муниципальных образований, показывая низкую эффективность 

этого вида налогообложения в регулировании экономических отношений в 

целом и имущественных в частности. Во многом невысокая оценка этих 

налогов обусловлена меньшим влиянием на налоговую нагрузку организаций 

и граждан по сравнению с такими налогами, как налог на прибыль 

организаций, налог на добавленную стоимость или налога на доходы 

физических лиц, а также региональным (местным) статусом данных налогов, 

                                                 
286 Подраздел подготовлен Д.А.Смирновым 
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приводящего к усложнению и более длительному порядку при установлении 

и изменении этих платежей.  

Однако базисом проблем в этой сфере является отсутствие системного 

подхода к рассмотрению налогообложения объектов имущества, и операций с 

такими объектами. Недостатки и недоработки двух важнейших составляющих 

имущественного налогообложения – учета и оценки – усиливают 

актуальность решения комплекса проблем этого вида налогообложения. В 

настоящее время российская оценочная практика выработала ряд методов 

оценки объектов имущества, однако их применение в налоговой практике 

ограничено, а действующая методика формирования налоговой базы по 

налогу на имущество организаций требует кардинальных изменений. 

Реформирование налоговой системы и применение налогового учета, по сути, 

привели к ведению двух параллельных обязательных видов учета – 

бухгалтерского (финансового) и налогового. Еще острее недостатки учета и 

механизма формирования налоговой базы проявляются при налогообложении 

имущества физических лиц, что приводит к снижению как фискальных, так и 

регулирующих функций этого вида налогообложения. 

Наконец, действующий в России порядок налогообложения имущества 

не использует в полной мере специфику этого вида платежей, неоправданно 

усложняет процедуры его расчета и порядка уплаты, подвергаясь серьезной 

критике как со стороны ученых-экономистов, так и налогоплательщиков. 

Практика взимания налогов на имущество характеризуется крайне низкой 

эффективностью использования их регулирующих и контрольных функций. 

Об этом, в частности, свидетельствует отсутствие системы классификации 

налоговых ставок и единых подходов к льготированию по элементам 

различных налогов на имущество.  

Доля налогов на имущество в доходах консолидированного бюджета 

России существенно меньше, чем в промышленно развитых странах, и 

продолжает снижаться (на конец 2008 г. не превышает 4,0% всех налоговых 

доходов). Кроме того анализ обеспеченности регионов налоговыми 
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источниками показал, что доля региональных и местных налогов (в составе 

которых четыре из пяти платежей – налоги на имущество) в 

консолидированном региональном бюджете в среднем по России составляет 

лишь около 7,5 %, а доля местных налогов в бюджете муниципальных 

образований – не более 2–4%. Для сравнения во многих странах доля налогов 

на имущество составляет от 10% (Индия, Латвия) до 25-30% (Германия, 

Великобритания, Япония, Австралия) и даже может превышать 50% (Канада, 

Мексика, США) всех доходов местных бюджетов287. 

Замена действующих налогов на отдельные объекты имущества новым 

налогом на недвижимость, предлагаемая многими экономистами, также 

сопряжена со значительными методологическими и методическими 

сложностями. Возможность введения этого налога не только вносит 

серьезные коррективы в состав и структуру региональных и местных налогов 

и налоговых доходов, но и усиливает неопределенность при планировании 

поступлений от имущественных налогов и снижает их регулирующее 

воздействие на плательщиков (яркое подтверждение сложности и недостатков 

при взимании нового платежа – эксперимент по налогообложению 

недвижимости, проведенный в Твери и Великом Новгороде). Речь по сути 

идет о целесообразности объединения нескольких налогов, фискальном, 

регулирующем и управленческом потенциале единого налога на 

недвижимость, а также о дополнительных решениях, которые потребуются 

для его функционирования, и социально-экономических последствиях 

введения нового налога на недвижимость.  

Представляется, что среди наиболее актуальных вопросов, стоящих 

перед российской системой имущественного налогообложения 

приоритетными становятся три группы вопросов, от решения которых 

напрямую зависит эффективность этой системы.  

                                                 
287 International Handbook of Land and Property Taxation// Bird Richard M., Slack Enid – Cheltenham, UK; 
Northampton, MA, USA, 2004. - P.12 
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В первую очередь это касается состава имущества, относимого объектам 

налогообложения налогов на имущества. Под «имуществом» для целей 

налогообложения понимается материальная ценность (или совокупность 

таковых), одновременно удовлетворяющая следующим характеристикам: 

имеет стоимостную оценку; может использоваться человеком для 

дальнейшего длительного потребления; неразрывно связана с 

зарегистрированными в установленной форме правами; ее использование 

приносит или потенциально может приносить доход в течение длительного 

периода времени и требует постоянного управления и контроля. При этом в 

состав таких объектов должны включаться не только земля и строения 

(сооружения), непосредственно находящиеся на земле, но и иные объекты 

(например, подземные строения, сооружения или объекты не связанные с 

землей – плавучие дома), которые по своему экономическому смыслу должны 

подлежать (и зачастую подлежат) налогообложению. В состав объектов 

налогообложения необходимо включить и объекты, относимые 

бухгалтерским учетом к объектам основных средств, поскольку все 

вышеперечисленные признаки имущества – как объекта налогообложения – 

выполняются, включая и регистрацию (в соответствии с обязательными 

положениями бухгалтерского учета), и так же как недвижимое имущество, 

могут неэффективно использоваться, продолжая при этом амортизироваться и 

увеличивать цену конечного товара, что несмотря на отдельные негативные 

последствия (в первую очередь, замедление процесса обновления фондов) 

подтверждает правомерность их налогообложения.   

Целесообразно одновременно рассмотреть вариант отнесения к объектам 

налогообложения и нематериальных благ, которые обладая всеми признаками 

имущества (за исключением материального характера), играют в современной 

экономике все большую роль. Важно однако учитывать, что при отнесении 

нематериальных благ к объектам налогообложения необходимо включать 

лишь группу нематериальных активов (произведения науки, литературы и 

искусства, компьютерные программы, изобретения, секреты производства 
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(ноу-хау), товарные знаки и др.). Именно эта группа обладает всеми 

свойствами имущества как объекта налогообложения, в результате чего 

представляется экономически обоснованным включить указанные выше 

активы в перечень объектов имущественного налогообложения. 

Вторая группа проблем, требующая решения, – отсутствие комплексного 

подхода к исследованию трех важнейших компонентов имущественного 

налогообложения: учета, оценки и непосредственно налогообложения. 

Своевременность и точность учета имущества и определение его стоимости – 

важнейшие составляющие, без которых невозможен процесс 

налогообложения, а все эти компоненты являются, по существу, элементами 

единого механизма, определяющими эффективность функционирования 

хозяйствующих субъектов и государственных органов на всех уровнях, а 

также оказывающими большое влияние на размер поступлений налогов в 

бюджет и на размер налоговых обязательств населения и хозяйствующих 

субъектов. 

Высокая доля государственной собственности на земельные участки и 

отдельные типы имущества в России, а также специфика регистрации прав 

собственности, ориентированная на обложение собственника (а не объекта, 

что распространенно в некоторых странах) приводит к существенному 

занижению фискальной и регулирующей функций этого вида 

налогообложения. Необходимо скорректировать российский подход 

налогообложения имущества, обеспечив включение в налоговые отношения 

не только собственников объектов имущества, но и субъектов, имеющих 

право постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 

наследуемого владения на объекты налогообложения, лиц, не имеющих 

оформленных прав на такие объекты, а также пользователей государственным 

имуществом, переданным на длительный срок (более 10-15 лет).  

Указанные изменения позволят, с одной стороны, учитывать 

особенности объекта налогообложения, а не его собственника (при этом в 

большей степени будет учтен принцип равенства и усилена ответственность и 
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собственника, и пользователя имущества), а с другой – обеспечить 

возможность уплаты налогов с объектов, ранее не включаемых в расчет 

(незавершенное строительство, неоформленные земельные участки). 

Одновременно следует скорректировать отдельные положения по 

организации  системы учета и регистрации объектов имущества, в частности 

обеспечить: 

• различие процедур первичной регистрации и перерегистрации. При 

первичной регистрации объект прав подлежит тщательному 

техническому анализу, сопоставлению с уже имеющейся информацией 

об объекте и включению в базу, а права на него – проверке на 

юридическую чистоту, которые по прошествии определенного срока не 

оспариваются. В дальнейшем при сделках с этим объектом проводится 

перерегистрация, при которой проводится лишь проверка правомочности 

осуществления такой сделки, без исследования юридической чистоты 

прав на объект и его технических параметров, что существенно упрощает 

процедуру;  

• изменение подхода к процессу учета двух основных компонентов 

недвижимости − недвижимого имущества и земли. Базовым звеном 

скорректированного процесса учета и регистрации объектов 

недвижимого имущества и земли должен стать метод сплошного 

первичного учета земельных участков по территориальному принципу 

(на уровне муниципальных образований), ориентированный на 

разделение земельных участков по собственникам. Данный механизм 

применяется и в настоящее время, но без ориентации на 

территориальные границы муниципальных образований, городских и 

сельских поселений, муниципальных районов и т.п.  На эту базу должна 

опираться информационная среда объектов недвижимого имущества, 

которая должна формироваться на основе не заявительной процедуры, 

когда учет объекта имущества базируется на его регистрации, а на 

методе сплошного первичного учета. При этом за единицу учета 
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необходимо принять самостоятельный имущественный объект (исходя 

из физических, а не стоимостных характеристик), а не пользователя. 

• создание единой информационной базы объектов имущества, которая 

служит основой для применения не только в области налогового учета 

или формирования налоговой базы, но и в других областях, как 

государственными, так и частными структурами.  

Указанная система позволяет полностью охватить все объекты 

недвижимости, но требует значительных финансовых, временных и трудовых 

затрат (даже учитывая возможности современных технологий). Например, для 

сплошного определения неучтенных объектов недвижимости в г. Великий 

Новгород даже при привлечении дополнительных низкоквалифицированных 

сотрудников (студентов и др. лиц), потребовалось более 1,5 лет. Кроме того, 

систематические действия по учету и регистрации наиболее эффективны при 

создании новой базы данных. С другой стороны, каждое отдельно взятое 

действие спорадического характера также недешево, причем в удельных 

показателях (например, на один типичный объект недвижимости) 

спорадические действия значительно дороже. Поэтому в целях форсирования 

возможности применения объединенной системы учета и регистрации 

объектов недвижимости целесообразно сочетать переучет 

специализированными органами с декларативным способом сбора сведений 

об объектах имущества.  

Важным условием для реализации декларативного способа является, во-

первых, подготовка самих государственных органов к резкому увеличению 

объема входящей информации. Необходимо не только обеспечить 

информацией собственников об уже зарегистрированных объектах, но и 

разработать вариант упрощенной подачи сведений об объекте и 

минимизировать временные и финансовые потери собственника на 

информирование государственных регистраторов. Во-вторых, с учетом 

возможности уклонения от оформления заявления и нежелания 

регистрировать имущество необходимо установить ответственность за 
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предоставление недостоверных сведений или несвоевременность таких 

действий (срок целесообразно установить –18-24 месяца). В случае 

отсутствия потенциального собственника недвижимого имущества 

административные взыскания и налоговые обязательства направляются 

собственнику земельного участка, а при его отсутствии (муниципальной или 

государственной собственности) предусмотреть вариант отчуждения объекта 

в государственную собственность с занесением информации в 

информационную базу.  

Относительно методов оценки, фактически определяющих размер 

налоговой базы, необходимо указать, что установление в качестве налоговой 

базы термина «рыночная стоимость» в реалии является некорректным и не 

отражает сути складывающихся в России налоговых отношений. С учетом 

того, что налоговая база фактически рассчитывается не на конкретный 

момент времени (что является важным условием рыночной стоимости) и 

действует длительный период времени без корректировки (от 3 до 10 лет), а 

также в условиях того, что каждый объект является фактически уникальным и 

расчет налоговой базы ни при каких обстоятельствах не может учитывать 

отдельные факторы (такие как социально-психологические условия сделки, 

макроэкономические ожидания, субъективная оценка состояния объекта, 

возможность увеличения площади объекта и др.), установление этой 

вероятной цены в качестве налоговой базы, по сути, не будет выполнено. В 

условиях современной экономики (причем не только России, но и 

абсолютного большинства государств мира) изначально следует установить в 

качестве аксиомы, что налоговая база не будет идентична рыночной 

стоимости отдельного объекта налогообложения и признание рыночной 

стоимости основой для расчета налога на имущество фактически не 

осуществимо. Кроме того, в абсолютном большинстве случаев стоимость 

имущества, рассчитанная на основе методик, применяемых для целей 

налогообложения, должна быть несколько ниже, чем ее реальная стоимость 

на рынке, поскольку, с одной стороны, не является основополагающей для 
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принятия решения (например, о покупке), а с другой, − позволит избежать 

значительного количества апелляций или судебных споров (а соответственно 

сократит финансовые, административные и временные затраты государства).  

Выбор методики расчета налоговой базы должен осуществляться в 

зависимости как от типа объекта (жилое или нежилое недвижимое 

имущество; земельный участок сельскохозяйственного, промышленного или 

иного назначения и др.), так и от сведений, которыми располагают органы, 

которые будут осуществлять этот расчет. В основу таких методик должен 

быть положен один из трех классических оценочных подходов, а также 

возможные корректирующие коэффициенты, позволяющие максимально 

приблизить налоговую базу к реальной стоимости объекта на момент оценки. 

Необходимым условием здесь является учет затрат на проведение оценки и 

стремление к их минимизации. Вследствие этого наиболее перспективным 

является применение методик массовой оценки объектов имущества.  

Наконец, расходы по формированию налоговой базы должно нести 

государство и предоставлять сведения субъекту, осуществляющему расчет 

суммы налога, бесплатно при одновременной возможности применения 

указанных сведений (с дополнительными расчетами или без таковых) для 

иных государственных и частных целей на коммерческой основе. При этом 

необходимо установить сроки актуализации кадастровой стоимости для целей 

налогообложения, а также ответственность за недостоверность сведений или 

несвоевременность их предоставления или обновления. 

Третья группа проблем определяется недостатками самого механизма 

исчисления и уплаты налогов с объектов имущества. В настоящее время 

имеет место неравномерное распределение нагрузки по налогам на 

имущество между организациями различных видов деятельности, а также 

различия в подходах и размерах установленных ставок по имуществу 

организаций и граждан, приводящее к применению различных схем 

налоговой минимизации. Для решения указанных проблем в работе 

целесообразно унифицировать систему дифференциации ставок по налогам 
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на недвижимое имущество (землю) физических лиц и организаций установив 

приоритетным критерием дифференциации тип имущества, а не категория 

собственника; при этом основные типы имущества целесообразно установить 

на федеральном уровне, с возможностью их дополнения на региональном 

(местном). Во-вторых, недопустимо ставку налога ставить в исключительную 

зависимость от платежеспособности собственника; одновременно налоговая 

нагрузка от платежей за имущество не должна перекрывать 

платежеспособность населения, что требует установления определенной 

корреляции налога с доходами собственника; 

Система дифференциации ставок налога на имущество организаций 

должна базироваться на типе (группе) объектов обложения с возможной 

дополнительной корректировкой в зависимости от отрасли деятельности или 

срока эксплуатации. При этом при построении базовых ставок необходимо 

ориентироваться как на значимость той или иной группы имущества в 

производственном процессе (оказании услуг), так и на приоритетность 

фискального значения налога на имущество организации в региональном 

бюджете, не допуская резкого снижения налоговых поступлений. 

Немаловажным элементом регулирования в имущественном 

налогообложении является налоговые льготы. Чрезмерный объем 

преференций в большинстве налогов на имущество, широкие возможности 

для уклонения от налогообложения и зачастую экономическая и социальная 

необоснованность при их установлении требует корректировки не только 

состава льгот, но и принципов их построения на федеральном и региональном 

(местном) уровне. 

Представляется правомерным сохранение для федерального уровня 

варианта льготирования по субъектному принципу (например, для социально 

незащищенных лиц и особо значимых организаций). При этом абсолютное 

большинство действующих льгот по налогам на имущество для физических 

лиц предлагается заменить установлением «налоговых предохранителей», 

суть которых заключается в том, что по налогу устанавливается 
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максимальный размер обязательств, определяемый в виде процента от 

совокупного (чистого) дохода собственника. 

На местном (региональном) уровне наиболее эффективно льготирование 

по объектному-субъектному принципу, при этом обязательным условием 

установления льгот является экономическая обоснованность при введении 

преференций (с учетом социальных последствий), а также ее фактическое 

применение не менее чем двумя налогоплательщиками (для поддержки 

конкуренции и исключения лоббирования).  

Наконец, существенному изменению должен быть подвергнут и 

порядок исчисления и уплаты налога. С точки зрения территориальных 

налоговых инспекций, положения Налогового кодекса, обязывающие 

налоговые органы рассчитывать и передавать сведения о размере налоговой 

базы и суммы налога плательщику, являются одной из самых больших 

проблем в отношении налогов с физических лиц (земельного, транспортного 

и налога на имущество). При все более возрастающем числе собственников и 

объектов налогообложения налоговые инспекторы не в состоянии известить 

каждого налогоплательщика. Сложности с вручением уведомлений 

удваиваются при пересылке налоговых уведомлений по реальному месту 

жительства гражданина. В результате практика такова, что передача 

уведомлений гражданам осуществляется только рассылкой их обычной 

почтой и высок процент не уплачивающих налог по причине отсутствия 

уведомления.  

Возложение на собственника (пользователя) обязанности инициировать 

расчет налоговой базы (для организаций) или расчет суммы налога (для 

физических лиц) позволит ускорить процедуру исчисления и уплаты налога, 

повысит ее надежность и существенно сократит объемы неуплаты по налогам 

на имущество. Внедрение же в систему расчета и уплаты налога создаваемой  

информационной среды объектов имущества позволит оптимально 

использовать систему электронного запроса в качестве приоритетного 
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варианта получения налогового уведомления или информации о налоговой 

базе. 

1.2.7 Инвестиции  

Норма накопления 
 
 Норма накопления (доля инвестиций в валовом внутреннем продукте) – 

один из ключевых параметров, определяющих темпы экономического роста.  

При прочих равных, чем выше норма накопления, тем более значительными 

являются темпы экономического роста, и наоборот.  

 Международные сопоставления в этой области приведены в таблице 

1.2.7.1. Данные этой таблицы хорошо показывают, как по мере увеличения 

нормы накопления возрастают темпы экономического роста. И, 

соответственно, как они убывают, от Китая, Казахстана и Индии к России и 

далее к США и Великобритании по мере сокращения нормы накопления и 

перехода к модели экономики, ориентированной на расширенное  

потребление и импорт. 
 

Таблица 1.2.7.1. Взаимосвязь структуры ВВП и темпов роста* 
 

Страна, 
2007 

Прирост 
основного 
капитала и 
запасов / 
ВВП, % 

Расходы 
домохо-
зяйств / 
ВВП, % 

Расходы 
правите-
льства / 
ВВП, % 

Превышение 
экспорта над 
импортом / 
ВВП, % 

 
ВВП = 

100 

ВВП, 
постоянные 
цены, %, 

2009 / 2000, 
2000 = 100 

Китай 43,1 36,4 13,7 6,8 
(оценка) 

100,0 237,4 

Казахстан 36,1 45,8 11,2 6,9 100,0 206,1 
Индия 37,6 55,0 11,0 -3,6 100,0 186,3 
Россия 24,6 49,2 17,5 7,3 100,0 152,3 
Греция 22,3 71,9 17,0 -11,2 100,0 133,4 
США 19,5 69,8 15,7 -5,0 100,0 115,7 

Великобритания 18,3 63,8 21,1 -3,2 100,0 114,0 
Германия 18,4 56,6 17,9 7,0 100,0 104,7 

*Рассчитано по данным IMF International Statistics, IMF Economic Outlook Database 
 

В экспортно-ориентированных, быстрорастущих экономиках высокая 

доля накопления может сочетаться с низкими нормами потребления 

домашних хозяйств и / или государства (ориентация вместо внутреннего 
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спроса – на внешний). Пример – «новые индустриальные» экономики Азии, 

Китай, Казахстан, отчасти Индия. Как следствие, высоки темпы 

экономического роста (таблица 1.2.7.1). 

И, наоборот, могут десятилетиями существовать экономики, живущие 

«в долг», ориентированные на потребление импортированных ресурсов 

(товарных, финансовых, человеческих), с низкой нормой накопления и 

сбережений, при высокой доле потребления домашних хозяйств и 

государственных расходов в ВВП. Пример – США, Великобритания, 

индустриальные экономики континентальной Европы (за исключением 

Германии). Темпы экономического роста низки (при высоком значении 

инновационного сегмента экономики, связанного с производством знаний и 

высокотехнологичной продукции) (таблица 1.2.7.1). 

В известной мере, это модель «заимствованного роста» (постоянный 

дефицит торгового баланса, нарастание государственного долга, 

заимствование добавленной стоимости, произведенной в других странах, при 

поддержании на этой основе высокого потребления населения и государства 

внутри страны). В приведенной выборке – это экономики Греции, 

Великобритании, США (таблица 1.2.7.2). 

Еще более низкие темпы роста у индустриальной экономики с 

высокими нормами потребления домашних хозяйств и государства, имеющей 

постоянное превышение экспорта над импортом, при низкой норме 

накопления (часть добавленной стоимости постоянно вывозится за рубеж). В 

представленной выборке это – Германия. 

Сравнительный анализ нормы накопления по 31 индустриальным и 59 

развивающимся экономикам содержится в таблице 1.2.7.3. Примерно 

половина индустриальных стран из выборки имеют норму накопления менее 

22%, 75% - менее 24%, более 80% - менее 26%. И, наоборот, более 50% 

развивающихся экономик имеют норму накопления выше 26%, две трети – 

более 24%. 
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В 2008 г. в России при средней по величине норме накопления, близкой 

к  кластеру индустриальных стран и умеренных темпов экономического роста 

(25,54%), высока норма потребления государства (на уровне индустриальных 

стран) при объемном и постоянном вывозе созданной добавленной стоимости 

за рубеж (таблицы 1.2.7.1 - 1.2.7.2). 
 

Таблица 1.2.7.2.  Доля в ВВП инвестиций в основной капитал с учетом 
изменений в запасах (2008 г.)* 
 
Значения, 

% 
Развитые экономики Итого Переходные и 

развивающиеся экономики 
Итого 

0-14     
>14-16   Сальвадор, Филиппины 2 
>16-18 Великобритания 1 Боливия, Гватемала, 2 
>18-20 Германия, США, Швеция, 

Израиль  
4 Бразилия, Доминиканская 

Республика, Кения, Кувейт, 
Малайзия, Парагвай, 
Уругвай 

7 

>20-22 Гонконг (Китай), Греция, 
Дания, Ирландия, Италия, 
Люксембург, Мальта, 
Нидерланды, Финляндия, 
Швейцария 

10 Бурунди, Замбия, Пакистан, 
Саудовская Аравия, Турция, 
Уганда  

6 

>22- 24 Еврозона, Австрия, 
Бельгия, Канада, Новая 
Зеландия, Норвегия, 
Португалия, Франция, 
Япония 

8 Венгрия, Венесуэла, ЮАР 3 

>24 - 26 Исландия, Чехия 2 Россия, Аргентина, Чили, 
Польша, Йемен, Киргизия, 
Колумбия, Эквадор, Ямайка 

9 

>26 - 30 Австралия, Испания, 
Словакия 

3 Грузия, Индонезия,  Литва,  
Макао (Китай), Маврикий, 
Македония, Мексика, Перу, 
Таиланд, Шри Ланка, 
Украина 

11 

>30-35 Южная Корея, Словения, 
Сингапур 

3 Бахрейн, Ботсвана, 
Гондурас, Латвия, Ливан, 
Румыния, Эстония, Хорватия 

8 

>35-40   Беларусь, Болгария, 
Республика Конго, 
Молдавия, Индия 

5 

>40   Ангола, Армения, Вьетнам, 
Китай, Мадагаскар, 
Монголия 

6 

 Итого стран 31 Итого стран 59 
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* Рассчитано по данным IMF International Statistics. Показатель определен как (Инвестиции в 
основной капитал + Изменения в запасах)/ВВП, % (Gross Fixed Cap. Form.+Сhanges in 
Inventories)/GDP, %) 
 

Россия имела в ретроспективе крайне низкую норму накопления 

(таблица 1.2.7.3). С 1994 по 1999 гг. она последовательно снижалась с 25,5% 

ВВП до 15,5% ВВП (1998 – 1999 гг. – воздействие кризиса).  

 

Таблица 1.2.7.3.  Динамика нормы накопления по Российской Федерации 
(1994 - 2009 гг.)* 
 

Показатель 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Доля в ВВП инвестиций в основной 

капитал с учетом изменений в запасах, % 
 

 
25,5 

 
25,4 

 
25,0 

 
22,8 

 
15,7 

 
15,5 

 
18,6 

 
22,0 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Доля в ВВП инвестиций в основной 

капитал с учетом изменений в запасах, % 
 

 
20,1 

 
20,7 

 
20,9 

 
20,1 

 
21,5 

 
24,6 

 
25,5 

 
18,6 

* Рассчитано по данным IMF International Statistics. Показатель определен как (Инвестиции в 
основной капитал + Изменения в запасах)/ВВП, % (Gross Fixed Cap. Form.+Сhanges in 
Inventories)/GDP, %) 

 
Далее норма накопления непрерывно повышалась до 2009 г.  В 2002 – 

2006 гг. она оставалась на низком уровне (20,1 – 21,5%). Перед кризисом в 

2007 – 2008 гг. достигла умеренно средних величин (24,6 – 25,5%), пока не 

обеспечивающих темпы роста, сопоставимые с быстро развивающимися 

азиатских экономик. Затем в кризис 2009 г. резко упала до экстремально 

низких значений в 18,6% (таблица 1.2.7.3).  

 
Таблица 1.2.7.4. Взаимосвязь структуры ВВП и темпов роста* 

Страна, 
2009 

Прирост 
основного 
капитала и 
запасов / 
ВВП, % 

Расходы 
домохо-
зяйств / 
ВВП, % 

Расходы 
правите-
льства / 
ВВП, % 

Превышение 
экспорта над 
импортом / 
ВВП, % 

 
ВВП = 

100 

ВВП, 
постоянные 
цены, %, 

2009 / 2000, 
2000 = 100 

Китай н/д н/д н/д н/д 100,0 237,4 
Казахстан н/д н/д н/д н/д 100,0 206,1 
Индия 33,7 57,8 12,1 -3,6 100,0 186,3 
Россия 18,6 54,1 20,0 7,3 100,0 152,3 
Греция 18,1 72,5 19,0 -9,7 100,0 133,4 
США 15,0 70,8 17,0 -2,8 100,0 115,7 

Великобритания 12,8 65,2 23,5 -1,5 100,0 114,0 
Германия 17,0 58,8 19,7 4,5 100,0 104,7 

*Рассчитано по данным IMF International Statistics, IMF Economic Outlook Database 
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 Все страны, в том числе Россия, в период кризиса (2009 г.) 

сопоставимо  реагировали на рыночные шоки (сравнение таблиц 1.2.7.1 и 

1.2.7.4). Увеличивалась доля расходов правительства и домохозяйств, 

ощутимо сокращалась норма накопления, сокращался торговый дефицит 

(превышение импорта над экспортом).  

 Россия располагала возможностью поддержать долю накопления за 

счет добавленной стоимости, возникающей из превышения экспорта над 

импортом. Эта возможность не была использована. 

Как следует из анализа, ускорение роста экономики Российской Федерации 

возможно лишь при существенном увеличении и стабилизации на высоком 

уровне нормы накопления (наряду с сохранением стабильного потребления 

домашними хозяйствами и сокращения потребления государства до уровня, 

присущего быстрорастущим азиатским экономикам), при использовании на 

этой цели части добавленной стоимости, приносимой превышением экспорта 

над импортом (вместо «нейтрализации» избыточной ликвидности в валютные 

резервы, имеющие объем, эксцессивный по отношению к размерам 

экономики). 

 

Иностранные прямые и портфельные инвестиции 

 

Для развивающихся экономик ключевое значение имеют иностранные 

прямые инвестиции, несущие за собой не только финансовые ресурсы, но и 

интеллектуальную собственность, технологии, оборудование, менеджмент и 

информационные системы, соответствующий стандартам индустриальных 

стран. Всё это в той мере, в какой способствует росту знаний и модернизации 

экономики страны, росту в ней качества жизни, не связано только лишь с 

формированием нерезидентами индустриальных анклавов – для поставки 

сырья и прибылей за рубеж – без ощутимых преимуществ для местного 

населения. 
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Портфельные инвестиции нерезидентов, насыщая развивающиеся 

экономики деньгами, обеспечивая их капитализацию и адекватную оценку 

бизнеса, делая бизнес в этом кластере стран более прозрачным и доступным 

для прямых инвесторов, несут одновременно системный риск спекулятивных 

атак, мыльных пузырей, бегства капитала, рыночных шоков, вызывающих 

масштабные финансовые и экономические кризисы. Прежде всего – в странах 

с разбалансированными финансовыми системами, преждевременно 

открывших счет капитала. 

Международные сопоставления в части того, как соотносятся 

иностранные прямые и портфельные инвестиции, по 32 развитым и 60 

развивающимся странам приведены в таблице 1.2.7.5. Анализ показывает, 

что для 70% развитых стран портфельные инвестиции нерезидентов кратно 

превышают прямые инвестиции.  

Эта ситуация закономерна. Иностранные прямые инвестиции играют 

подчиненное значение в крупных индустриальных экономиках, которые 

являются источниками знаний, технологий, информации, финансовых 

ресурсов, искусства менеджмента для развивающегося мира. С другой 

стороны, именно индустриальные экономики являются одновременно 

центрами сгущения ликвидности, крупнейшими финансовыми рынками, 

кратно превышающими подобные рынки в развивающихся странах. 

Соответственно, в них сосредотачиваются прежде всего портфельные 

инвестиции. 

 

Таблица 1.2.7.5. Отношение иностранных портфельных инвестиций к 
прямым инвестициям нерезидентов по странам (2008, 2009)* 
 
Значения, 

% 
Развитые экономики Итого Переходные и 

развивающиеся экономики 
Итого 

0-5   Парагвай, Мозамбик, Сьерра-
Леоне, Беларусь, Кабо-Верде, 
Армения, Боливия, Намибия, 
Микронезия, Киргизия, 
Босния и Герцеговина, 
Азербайджан, Уганда, Ямайка 

14 

5-15 Мальта 1 Болгария, Тунис, Албания, 13 
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Значения, 
% 

Развитые экономики Итого Переходные и 
развивающиеся экономики 

Итого 

Египет, Монтсеррат, Коста-
Рика, Румыния, Эстония, 
Грузия, Казахстан, Македония, 
Кот-д'Ивуар, Латвия 

15-30 Австрия, Чехия, Словакия 3 Гвинея, Гватемала, Китай, 
Нигерия, Бангладеш, 
Пакистан, Чили, Хорватия, 
Колумбия, Аргентина, 
Венгрия, Аруба 

12 

30-45 Сингапур, Гонконг 
(Китай), Словения 

3 Сальвадор, Эквадор, Украина, 
Таиланд,  Панама,  

5 

45-60 Бельгия, Кипр 1 Литва, Россия, Венесуэла, 
Польша 

5 

60-75   Перу, Индонезия, Бахрейн 3 
75-90   Индия, Маврикий, Уругвай, 

Малайзия 
4 

90-100   Турция, Бразилия 2 
100-200 Новая Зеландия, Канада, 

Израиль, Швейцария, 
Швеция, Люксембург 

6 ЮАР, Филиппины  
 

2 

200-300 Еврозона, Дания, 
Испания, Норвегия, 
Австралия, Португалия, 
Нидерланды, Франция, 
Германия 

8   

300-1000 Финляндия, 
Великобритания, Корея, 
США, Италия, Исландия, 
Япония, Ирландия, 
Греция 

9 Кувейт 
 

1 

 Итого стран 32 Итого стран 60 
* Рассчитано по данным IMF International Statistics. Показатель определен как Портфельные 
инвестиции/Прямые инвестиции (Portfolio Investment/Direct Investment in Rep. Economy). В таблице 
приведены данные за 2009 год по странам: Армения, Беларусь, Болгария, Канада, Чили, Гонконг (Китай), 
Хорватия, Эстония, Еврозона, Финляндия, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Израиль, 
Казахстан, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Микронезия, Нидерланды, Панама, Парагвай, Польша, 
Испания, Швейцария, Уганда, Великобритания, Венесуэла. По остальным странам представленные данные за 
2008 год 

 

Вместе с тем небольшие индустриальные страны, которые лишь 

недавно были признаны таковыми и по своим характеристикам ближе к 

развивающимся, являются потребителями преимущественно иностранных  

прямых инвестиций. Имея небольшие финансовые рынки, 

сверхконцентрированную собственность (небольшие «free-float»), 

ограниченное число эмитентов, они не привлекают объемных портфельных 

денег. Это – постсоветские страны, экономика которых осваивается прямыми 
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инвесторами Германии и других индустриальных стран (Чехия, Словакия, 

Словения) (таблица 1.2.7.5). 

 В 95% развивающихся стран иностранные портфельные инвестиции 

имеют подчиненный характер по отношению к прямым вложениям в бизнес.  

Одна группа причин – закрытость, мелкость финансовых рынков части 

стран, их очень низкое развитие и экстремальные риски для портфельных 

инвесторов («рынки на фронтьере», незнание «местных правил игры»), 

нелиберальные валютные режимы и режимы счета капитала, 

сверхконцентрированная собственность, не оставляющая материала для 

портфельных вложений, возможности преимущественно спекулятивных 

операций в силу того, что внутренние финансовые системы находятся в 

разбалансированном состоянии. 

Другая группа причин – интерес развивающихся стран именно к 

прямым инвестициям нерезидентов, способным внести решающий вклад в 

модернизацию экономики и уровень знаний, которые в ней поддерживаются.  

С этой точки зрения Китай, имеющий кратно больший уровень 

иностранных прямых инвестиций в сравнении с Россией (таблица 1.2.7.5), 

обладает серьезными преимуществами в обеспечении высоких темпов роста и 

модернизации экономики.  

И, наоборот, Россия, постоянно получающая масштабный поток 

иностранных портфельных инвестиций, носящих преимущественно 

спекулятивный характер, при относительно низких размерах прямых 

инвестиций (кроме 2007 г.), находится в невыгодном положении в сравнении 

с Китаем, демонстрируя сверхвысокую волатильность финансового рынка 

при дефиците денег и технологий для модернизации экономики. 

Интерес нерезидентов преимущественно к портфельным инвестициям в 

Россию вместо прямых (ситуация, обратная вектору их интересов в Китае и 

Чехии, как странах - примерах) носит длительный характер (таблица 1.2.7.6). 
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Таблица 1.2.7.6. Динамика отношения иностранных портфельных 
инвестиций к прямым инвестициям нерезидентов в России, Чехии и 
Китае (1994 - 2009 гг.)* 
 
Иностранные портфельные инвестиции / 
Иностранные прямые инвестиции, % 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Россия 111,1 126,7 133,1 106,4 132,7 47,0 145,7 153,0 
Чехия 64,0 63,9 61,8 52,8 38,7 28,3 20,1 18,6 
Китай н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Иностранные портфельные инвестиции / 
Иностранные прямые инвестиции, % 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Россия 94,4 96,5 107,0 92,3 100,0 73,9 52,1 н/д 
Чехия 17,3 19,2 29,8 29,4 29,3 27,4 23,0 н/д 
Китай н/д н/д 15,3 16,2 19,6 20,8 18,4 н/д 

* Рассчитано по данным IMF International Statistics 

  

В Китае иностранные портфельные инвестиции составляют 15 – 20% от 

величины прямых. В Чехии в середине 1990-х гг. это соотношение составляло 

50 - 65%, затем вместе с быстрым, опережающим увеличением прямых 

инвестиций достигло уровня 20 – 30% (конец 1990-х – 2008 гг.).  

В Российской Федерации из 16 лет наблюдений   (таблица 1.2.9.6) в 

течение 9 лет иностранные портфельные инвестиции были выше прямых или 

были примерно равны им; в течение 3 лет колебались в пределах 92 – 96%. 

Лишь предкризисный (2007 г.) год дал объемное увеличение иностранных 

прямых инвестиций, приведя указанное соотношение к 74%. Только 

кризисные времена, связанные с массовым бегством спекулятивного капитала 

из Российской Федерации, создавали искусственное улучшение в 

соотношении иностранных прямых и портфельных инвестиций (47% в 1999 

г., 52% в 2008 г.). 

Все эти данные демонстрируют, с учетом международных 

сопоставлений, эксцессивность портфельных инвестиций в Российскую 

Федерацию. Этот вывод подтверждается и данными таблицы 1.2.7.7, 

дающими возможность оценить «насыщенность» иностранными 

портфельными инвестициями экономики страны (отношение этого показателя 

к ВВП). 
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Таблица 1.2.7.7.  Динамика отношения иностранных портфельных 
инвестиций к ВВП в России, Чехии и Китае (1994 - 2009 гг.)* 
 

Иностранные портфельные 
инвестиции / ВВП в текущих 

ценах, долл. США, %  

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Россия 0,13  0,14  0,14  0,25  0,18  0,18  10,08  10,05  
Чехия н/д 8,50  8,54  8,54  9,00  7,65  7,67  8,04  
Китай н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Иностранные портфельные 
инвестиции / ВВП в текущих 

ценах, долл. США, %  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Россия 19,46  21,57  22,11  21,76  26,97  28,43  6,65  н/д 
Чехия 8,86  9,54  15,55  14,30  16,39  17,67  12,15  н/д 
Китай н/д н/д 2,93  3,43  4,54  4,34  3,73  н/д 

* Рассчитано по данным IMF International Statistics 

 
 Как следует из указанной таблицы, с 2000 г. Россия была в 1,5 – 2 раза 

более насыщена иностранными портфельными инвестициями в сравнении с 

Чехией, в 7 – 10 раз в сравнении с Китаем (кроме 2008 г. в связи с бегством 

капитала из России в период кризиса). 

 И, наоборот, Чехия кратно превосходила Россию по насыщенности 

своей экономики иностранными прямыми инвестициями (более чем в 100 раз 

в 1994 – 1998 гг., примерно от 2 до 7 раз в 2001 – 2008 гг.). Что касается Китая 

(статистика МВФ с 2004 г.), то в этой стране и России эти показатели 

примерно адекватны (таблицы 1.2.7.8). 

Рассмотренные различия еще раз указывают на несовпадения моделей 

развития России, Чехии и Китая, сложившихся в 1990-х -  2000-х гг., в части 

доступа к ресурсам нерезидентов.  

Для России – это выбор нерезидентами прежде всего спекулятивных 

инвестиций, условно «портфельных», с низкой консервативной компонентой. 

Прямые иностранные инвестиции – преимущественно в сырьевой сектор либо 

в промышленность первого технологического передела.  

Для Чехии – прямое освоение промышленного пространства 

нерезидентами, с глубокой модернизацией обрабатывающего производства, с 

высокой долей иностранной собственности в ключевых сегментах экономики. 

Для Китая – более сбалансированное соотношение между 

иностранными прямыми и портфельными инвестициями, между 
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иностранными и внутренними прямыми инвестициями, серьезный акцент на 

прямых инвестициях при осторожности и постепенности в отношении 

портфельных.  

 
Таблица 1.2.7.8. Динамика отношения иностранных прямых инвестиций 
к ВВП в России, Чехии и Китае (1994 - 2009 гг.)* 
 

Иностранные прямые 
инвестиции / ВВП в текущих 

ценах, долл. США, %  

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Россия 0,12  0,11  0,11  0,24  0,14  0,37  6,91  6,57  
Чехия н/д 13,30  13,82  16,16  23,24  26,99  38,16  43,28  
Китай н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Иностранные прямые 
инвестиции / ВВП в текущих 

ценах, долл. США, %  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Россия 20,61  22,35  20,67  23,58  26,97  38,47  12,75  н/д 
Чехия 51,37  49,57  52,28  48,70  55,99  64,52  52,93  н/д 
Китай н/д н/д 19,10  21,09  23,12  20,80  20,25  н/д 

* Рассчитано по данным IMF International Statistics 

 

1.2.8 Процессы формирования доходности финансовых активов 

1.2.8.1 Ссудный процент 

Высокий уровень ссудного процента, который в Российской Федерации, 

как и в других развивающихся и переходных экономиках десятилетия 

превышает уровень процента в индустриальных странах (см. таблицы 1.2.8.2 

– 1.2.8.3), формируется как результат постоянного дефицита денежного 

предложения, неизменно высоких ожиданий рисков (странового, 

инфляционного, валютного, рыночного, кредитного, процентного, 

ликвидности и других).  

В этом случае процент является барьером для направления ссудного 

капитала в реальную экономику, искажает структуру перераспределения 

денежных ресурсов через финансово-банковскую систему, стимулируя их 

использование прежде всего для краткосрочных, спекулятивных операций. 

Если процент годами является эксцессивным, не будучи результатом тонкого  

макроэкономического регулирования, осуществляемого государством в 

отношении делового цикла, то он становится долгосрочным препятствием для 
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роста спроса на ссудный капитал на цели  промышленного подъема, 

длительно существующим барьером в обеспечении устойчивого 

экономического роста.  

В условиях двузначной инфляции (как это происходило в России в 1990  

- 2008 гг.) проблема высокого процента трансформируется в проблему 

негативного реального процента (темпы инфляции выше, чем процент по 

депозитам и даже процент по банковским кредитам). В этой ситуации у 

сберегателей существенно ослабляются стимулы к накоплению денежных 

средств через официальную банковскую систему при том, что значительная 

часть ссудополучателей, развивающая свой бизнес, не может  

воспользоваться «инфляционным обесценением» процента и для них ссудный 

процент остается чрезмерно высоким, существующим в качестве барьера для 

роста бизнеса. 

Анализ данных таблиц 1.2.8.2 – 1.2.8.3 (межстрановые сопоставления 

по 28 развитым странам и 71 развивающимся экономикам на конец 2004 и 

2009 гг.) показывает, что в конце 2009 г. для примерно 80% индустриальных 

стран (2004 г – аналогично) был характерен уровень процента по ссудам 

коммерческих банков ниже 7%; для примерно 60% указанных стран – ниже 

5% (2004 г – аналогично). 

И, наоборот, в конце 2009 г. ни одна страна с развивающейся и 

переходной экономикой не формировала на своем финансовом рынке процент 

по ссудам коммерческих банков, величина которого была бы ниже 5% (2004 г 

– аналогично); для более 85% указанных стран процент составлял величину 

более 7% (2004 г – аналогично); для примерно 50% стран процент по 

кредитам коммерческих банков был выше 13% (2004 г – аналогично). 
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Таблица 1.2.8.2. Распределение стран по уровню банковского процента 
(2004 г.)* 
 

Процент по 
банковским 
кредитам, 
2004, % 

Развитые экономики Итого  Переходные и развивающиеся 
 экономики 

Итого  

>0-3 Япония 
 

1   

>3-5 США, Гонконг, Австрия, 
Великобритания, Канада, 
Финляндия, Франция, 
Германия, Ирландия, Италия, 
Нидерланды, Норвегия, 
Испания, Португалия, 
Швеция, Швейцария 

16   

>5-7 Австралия, Бельгия, Греция, 
Корея, Сингапур, 

5 Китай, Чехия, Эстония, Литва, 
Аргентина, Чили, Малайзия, 
Таиланд, Марокко, Кувейт 

10 

>7-10 Словения, Израиль, 
Словакия, Кипр 

4 Польша, Латвия, Болгария, 
Алжир, Бахрейн, Иордания, 
Оман, Мексика, Эквадор, 
Панама, Вьетнам, Непал, Шри 
Ланка 

13 

>10-13 Исландия, Новая Зеландия 2 Индия, Россия, Украина, 
Венгрия, Босния и Герцеговина, 
Македония, Хорватия, 
Филиппины, Южная Африка, 
Кения, Намибия 

11 

>13-16   Азербайджан, Боливия, Перу, 
Колумбия, Гватемала, 
Никарагуа, Египет, Индонезия, 
Бангладеш, Ботсвана, Танзания 

11 

>16-20   Армения, Беларусь, Венесуэла, 
Гондурас, Бурунди, ЦАР, Чад, 
Камбоджа, Камерун, Республика 
Конго, Нигерия, Бурунди, Иран 

13 

>20-30   Турция, Таджикистан, Киргизия, 
Молдавия, Коста-Рика, Уругвай, 
Лаос, Маврикий, Мозамбик, 
Уганда 

10 

>30-40   Грузия, Доминиканская 
Республика, Парагвай, Гамбия 

2 

>40   Бразилия 1 

Итого стран 28 Итого стран 71 
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics, September 2005. В качестве показателя уровня 
процента взята ставка банковских кредитов по строке “Lending Rate” (в национальной валюте). Все расчеты 
на конец 2004 г., за исключением Вьетнама, по которому уровень процента определен на конец 2003 г. (в 
связи с отсутствием данных за 2004 г.). По странам еврозоны взята банковская ставка процента для 
кредитования корпораций 
 
 

Для России (таблица 1.2.8.2 – 1.2.8.3) долгие годы характерен 

повышенный уровень доходности финансовых активов,  в т.ч. процента, 

типичный для развивающихся экономик, что при искусственно 

сдерживаемом курсе рубля (1996 – август 1998 гг., 2005 – август 2008 гг.) и 
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открытом счете капитала формирует агрессивный спекулятивный фон для 

инвестиций, создает сильные стимулы для операций «carry trade», роста 

краткосрочных портфельных инвестиций нерезидентов, внешних 

заимствований / срочных сделок российских финансовых институтов с целью 

спекулятивных инвестиций долговых средств на внутреннем рынке. 

 
Таблица 1.2.8.3. Распределение стран по уровню банковского процента 
(2009 г.)* 

 

Процент по 
банковским 
кредитам, 
2009, % 

Развитые экономики Итого  Переходные и развивающиеся 
 экономики 

Итого  

>0-3 Канада, Финляндия, 
Япония, Швейцария, 
Великобритания 

5   

>3-5 Еврозона, Австрия, 
Гонконг, Франция, 
Германия, Италия, 
Люксембург, Мальта, 
Нидерланды, Португалия, 
Испания, Израиль, 
Словакия 

11 Кот-д’Ивуар 2 

>5-7 Австралия, США, Бельгия, 
Чехия, Греция, Корея, 
Сингапур, Словения 

8 Китай, Ливия, Малайзия, Польша, 
Сербия, Таиланд 

6 

>7-10 Норвегия, Кипр, Ирландия,  4 Чили, Алжир, Бахрейн, Босния и 
Герцеговина, Эстония, Эфиопия, 
Сальвадор, Кувейт, Иордания, Ливан, 
Литва, Мексика, Черногория, Непал, 
Панама, Филиппины, Сирия 

16 

>10-13 Новая Зеландия 1 Албания, Беларусь, Венгрия, Боливия, 
Болгария, Колумбия, Хорватия, 
Эквадор, Египет, Гондурас, Индия, 
Иран, Македония, Намибия, Южная 
Африка, Свазиленд 

16 

>13-16   Россия, Афганистан, Ангола, 
Аргентина, Бангладеш, Бутан, 
Ботсвана, Камбоджа, Камерун, ЦАР, 
Чад,  Республика Конго, Габон, 
Гватемала, Индонезия, Ирак, Кения, 
Либерия, Мозамбик, Никарагуа, 
Нигерия, Танзания, Уругвай, Вьетнам 

24 

>16-20 Исландия 1 Армения, Латвия, Турция, Коста-Рика, 
Доминиканская Республика, Гаити, 
Маврикий, Бирма, Румыния, Шри 
Ланка, Венесуэла, Республика Йемен 

13 

>20-30   Украина, Азербайджан, Молдавия, 
Гана, Киргизия, Таджикистан, Гамбия, 
Грузия, Лаос, Монголия, Парагвай, 
Перу, Сьерра-Леоне, Уганда, Замбия 

15 

>30-40     

>40   Бразилия, Мадагаскар 2 

Итого стран 30 Итого стран 94 
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*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics, June 2010. В качестве показателя уровня 
процента взята ставка банковских кредитов по строке “Lending Rate” (в национальной валюте). Все расчеты 
на конец 2009 г., за исключением Норвегии, Эфиопии, Афганистана, Кувейта, Лаоса, Нигерии, Сьерра-Леоне, 
Шри Ланка, Вьетнама (2008 г.), Бахрейна, Бутана, Габона, Ирана, Камеруна, Чада, ЦАР, Республики Конго, 
Эквадора (2007 г.), в связи с отсутствием данных за 2009 г. По странам еврозоны взята банковская ставка 
процента для кредитования корпораций 

 

Данные таблиц 1.2.8.2 – 1.2.8.3 указывают на то, что наиболее 

благоприятная среда для экономического роста с позиций уровня ссудного 

процента была обеспечена в Китае, далее – в Индии, затем – в России. 

Наихудшие условия были сформированы  в Бразилии. В 2000 – 2009 гг. 

процентная ставка, свободная от риска (процент по краткосрочным 

государственным ценным бумагам) составляла в Китае 2,7 – 3,3%, в Индии – 

6 – 8%, в России – 3,0 – 12,7%, в Бразилии – 17 – 22% (при том, что темпы 

инфляции в Бразилии в этот период были ниже, чем  в России, см. таблицу 

1.2.8.4).  

Соответственно, процент по ссудам коммерческих банков варьировался 

в 2000 – 2009 гг. от 5,3 – 7,5% в Китае и 6,0 – 8,0% в Индии до 10 – 24% в 

России и 55 – 67% в Бразилии, что создавало в последних худшие условия для 

финансового стимулирования экономического роста (таблица 1.2.8.4).  

 

Таблица 1.2.8.4. Сравнительная характеристика уровня процента 
по кредитам коммерческих банков в Бразилии, России, Индии и Китае 
 

Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Процент по краткосрочным государственным ценным бумагам / Дисконтная 

ставка, %* 
Китай 10,4 9,0 8,6 4,6 3,2 3,2 3,2 2,7 
Индия 12,0 12,0 9,0 9,0 8,0 8,0 6,5 6,3 
Россия 168,0 85,8 26,0 х х 12,1 12,5 12,7 
Бразилия 49,9 25,7 24,8 28,6 26,4 18,5 20,1 19,4 

Процент по кредитам коммерческих банков, %* 
Китай 12,1 10,1 8,6 6,4 5,9 5,9 5,9 5,3 
Индия 15,5 16,0 13,8 13,5 12,5 12,3 12,1 11,9 
Россия 320,3 146,8 32,0 41,8 39,7 24,4 17,9 15,7 
Бразилия н/д н/д 78,2 86,4 80,4 56,8 57,6 62,9 

Процентный спред, %* 
Китай 1,1 2,6 3,0 2,6 3,6 3,6 3,6 3,3 
Индия н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
Россия 218,0 91,8 15,2 24,7 26,0 17,9 13,1 10,7 
Бразилия н/д н/д 53,8 58,4 54,4 39,6 39,7 43,8 
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Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
март 

Процент по краткосрочным государственным ценным бумагам / Дисконтная 
ставка, %* 

Китай 2,7 3,3 3,3 3,3 3,3 2,8 2,8 2,8 
Индия 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
Россия 5,4 3,0 7,8 6,7 6,5 7,5 10,1 7,9 
Бразилия 22,1 17,1 18,8 14,4 11,5 13,7 9,7 10,9 

Процент по кредитам коммерческих банков, %* 
Китай 5,3 5,6 5,6 6,1 7,5 5,3 5,3 5,3 
Индия 11,5 10,9 10,8 11,2 13,0 13,3 12,2 н/д 
Россия 13,0 11,4 10,7 10,4 10,0 12,2 15,3 12,8 
Бразилия 67,1 55,1 55,4 50,9 43,7 47,2 44,7 н/д 

Процентный спред, %* 
Китай 3,3 3,3 3,3 3,3 3,6 3,3 3,1 3,1 
Индия н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
Россия 8,5 7,6 6,7 6,4 4,9 6,5 6,7 5,3 
Бразилия 45,1 39,7 37,7 36,9 33,1 35,6 35,4 н/д 

*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics 2000 – 2010 (первая часть таблицы –  
Treasury Bill Rate (Россия – до 2005 г., Бразилия, Government Bond Yield (Россия – с 2005 г.)) / Bank Rate 
(Индия, Китай) / Discount Rate, вторая часть таблицы – Lending Rate, третья часть таблицы - Lending Rate 
минус Deposit Rate) 

 

Величина процентного спреда в качестве разницы между процентом, 

взимаемым коммерческими банками по ссудам, и процентом, выплачиваемым 

ими по депозитам, отражает уровень рисков, как в макроэкономике и в 

финансовом секторе, так и на микроуровне – применительно к 

ссудополучателям и финансовым институтам (за исключением случаев, когда 

величина процента формируется не в полной мере на рынке, складывается 

под прямым воздействием нерыночных решений, существует как 

искусственно низкий процент, не отражающий цену денег, соотношение 

спроса и предложения на финансовом рынке, величину рисков экономики и 

финасового сектора). Чем выше величина спреда, тем выше риски 

финансового посредничества, тем хуже условия для денежных накоплений в 

официальной банковской системе и – одновременно – для эффективного 

перераспределения накоплений в кредиты, направляемые в экономику. И, 

наоборот, низкие процентные спреды означают меньшие цены финансового 

посредничества, способность дешевле и с более низкими рисками 
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финансировать экономику (за исключением тех низких спредов, которые 

сформированы административно устанавливаемыми ставками процента). 

Соответственно, в 2000 – 2009 гг. величина процентного спреда 

(таблица 1.2.8.4) составляла в Китае 3,3 – 3,6%, в России – от 6 – 7% до 

17,9%, в Бразилии 39 – 45% (данных по Индии нет). Как следствие, и эта 

компонента финансового механизма, призванная стимулировать или 

ограничивать экономический рост, в России и в еще более серьезной степени 

в Бразилии формировала дополнительные ограничения, связанные с 

макроэкономической динамикой. 

Ограничение экономического роста в России, связанное с высокой 

величиной процентного спреда в сравнении с развитыми и значимой частью  

развивающихся экономик, демонстрируется на выборке из 28 развитых 

экономик и  89 развивающихся рынков (таблица 1.2.8.5).  

Для 75% индустриальных стран значения процентного спреда не 

превышают 4%; для примерно 70% стран – 3%. Ни одна из этих стран не 

имеет величины спреда выше 7%.  

И, наоборот, более 45% развивающихся экономик имеет спред выше 

7%. Для 70% стран, относящихся к группе развивающихся, характерен спред 

выше 5%. Россия (спред на конец 2009 г. – 6,7%) находится в «середине» 

кластера развивающихся экономик, демонстрируя высокие значения риска и 

издержек финансового посредничества, характерные для указанного кластера. 

 

Таблица 1.2.8.5. Распределение стран по уровню процентного спреда 
(2009 г.)* 

 

Процент по 
банковским 
кредитам, 
2009, % 

Развитые экономики Итого  Переходные и 
развивающиеся 

 экономики 

Итого  

>0-1 Финляндия, Франция, 
Нидерланды, Испания 

4 Беларусь, Кот-д’Ивуар, Иран 3 

>1-2 Австрия, Еврозона, Япония, 
Люксембург, Норвегия, 
Швейцария 

5   

>2-3 Канада, Германия, Кипр, 
Италия, Корея, Мальта, 
Португалия, Словения, 

10 Кувейт, Малайзия, Польша 4 
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Процент по 
банковским 
кредитам, 
2009, % 

Развитые экономики Итого  Переходные и 
развивающиеся 

 экономики 

Итого  

Испания, Израиль, Словакия 
>3-4 Бельгия, Греция 2 Китай, Бахрейн, Литва, 

Эфиопия, Ливия, Македония, 
Нигерия, Оман, Южная Африка, 
Сирия, Венесуэла, Вьетнам 

12 

>4-5 Австралия, Чехия, Ирландия, 
Гонконг  

4 Аргентина, Босния и 
Герцеговина, Эстония, 
Иордания, Бирма, Намибия, 
Панама, Таиланд 

8 

>5-6 Сингапур 1 Албания, Болгария, Венгрия, 
Чили, Мексика, Египет, 
Индонезия, Молдавия, 
Черногория, Румыния, Непал, 
Филиппины, Свазиленд 

13 

>6-7 Новая Зеландия 1 Россия, Сербия, Алжир, 
Бангладеш, Ботсвана, Гана, 
Мозамбик, Колумбия  

8 

>7-9   Украина, Армения, 
Азербайджан, Боливия, 
Хорватия, Эквадор, Гватемала, 
Гондурас, Ирак, Ангола, Кения, 
Латвия, Монголия, Никарагуа, 
Шри Ланка, Танзания, 
Республика Йемен 

17 

>9-12   Бутан, Камерун, ЦАР, Чад, 
Республика Конго, Габон, 
Либерия, Маврикий, Уганда, 
Уругвай 

10 

>12-15   Камбоджа, Коста-Рика, 
Доминиканская Республика, 
Гамбия, Сьерра-Леоне, Замбия 

6 

>15-20   Грузия, Киргизия, Таджикистан, 
Гаити, Лаос, Перу 

6 

>20   Бразилия, Мадагаскар, 
Парагвай 

3 

Итого стран 28 Итого стран 89 
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics, June 2010. В качестве показателя уровня 
процента взята ставка банковских кредитов по строке “Lending Rate” (в национальной валюте). Все расчеты 
на конец 2009 г., за исключением Норвегии, Эфиопии, Афганистана, Кувейта, Лаоса, Нигерии, Сьерра-Леоне, 
Шри Ланка, Вьетнама (2008 г.), Бахрейна, Бутана, Габона, Ирана, Камеруна, Чада, ЦАР, Республики Конго, 
Эквадора (2007 г.), в связи с отсутствием данных за 2009 г. Спред определялся в качестве разницы 
показателей: Lending Rate минус Deposit Rate). По странам еврозоны взята банковская ставка процента для 
кредитования корпораций (Corporations, Stock, up to 1 year) за вычетом ставки депозитов для корпораций 
(Stock, up to 2 year) 
 

1.2.8.2 Доходы на рынке акций 

Международные сопоставления доходности на рынке акций РФ и 

других стран приведены в таблице 1.2.8.6 (24 индустриальные и 21 

развивающиеся страны). В качестве базы для сравнения взят период в 14 лет 

(1995 – 2009 гг.), с учетом того, что в сентябре 1995 г. был запущен в 
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действие рынок Российской торговой системы. С этого момента ведется 

отсчет динамики фондового индекса РТС. 

Таблица 1.2.8.6 подтверждает, что рынки акций индустриальных стран 

демонстрируют меньшую доходность, как следствие более низких  рисков, 

которые они несут, большей их ликвидности, зрелости. Разброс 

среднегодовых значений доходности (на периоде в 14 лет, включающем 

кризисные ситуации 1997 – 98 гг., 2000 – 2003 гг., 2007 – 2009 гг.) находится в 

границах от 1 – 2 до 18 - 20% (при «хвостах» с экстремальными значениями 

по Японии и Кипру). 

Таблица 1.2.8.6. Международные сопоставления доходностей на рынках 
акций (1995 - 2009 г.)*  
 

Развитые страны Развивающиеся страны 
Страна Фондовый индекс Среднегодовой 

прирост,% 
Страна Фондовый 

индекс 
Среднегодо-

вой прирост,% 
   Таиланд SET -4,0 
Япония TOPIX -2,6 Филиппины  PSE Composite -2,4 
   Малайзия KL Composite -0,2 
Корея  KOSPI 1,9 Индонезия JSX Composite 1,5 
Ирландия  ISEQ Overall Index 2,4    
Сингапур Straits Times Index 3,7    
Великобри-
тания 

FTSE All Share 4,3    

Нидерланды AAX All Share Index 4,4    
Италия  MIB Index 6,7    
Бельгия BAS 6,7    
США (NYSE) NYSE Composite 7,6 Аргентина  General Index 7,6 
   Южная 

Африка 
FTSE/JSE All 
Share Index 

8,6 

Франция SBF 250 9,0 Чили IGPA 9,5 
Австрия Wiener Börse Index 

(WBI) 
9,9    

Греция ATHEX Composite 
Price Index 

10,0 Шри Ланка All Share Price 
Index 

10,1 

Германия DAX 30 11,2    
Австралия ASX/S&P All 

Ordinaries 
11,9    

Норвегия Oslo Børs Benchmark 
Price Index 

12,1    

Н. Зеландия NZSX  All Index 13,0 Маврикий SEMDEX 13,0 
Словения Slovene Stock 

Exchange Index SBI 20 
13,0    

Гонконг S&P/HKEx Large Cap 
Index 

13,1    

Швейцария Swiss Performance 
Index (SPI) 

14,0    

Канада S&P/TSE Composite 16,1 Колумбия IGBC 23,4 
Португалия PSI General 16,5 Израиль General Share 

Index 
23,4 

Мальта MSE Ordinary Share 
Index 

17,6 Польша  WIG 25,5 
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Развитые страны Развивающиеся страны 
Страна Фондовый индекс Среднегодовой 

прирост,% 
Страна Фондовый 

индекс 
Среднегодо-

вой прирост,% 
Испания 
(Мадрид) 

General Index (IGBM) 20,6 Китай 
(Шэньчжэнь) 

SZSE Composite 
Index 

25,7 

   Турция ISE National 100 30,6 
   Венгрия BUX 34,4 
   Мексика Price & 

Quotations Index 
(IPC) 

41,8 

      
   Бразилия Bovespa Index 56,7 
   Перу General Index 

(IGBVL) 
57,9 

Кипр  CSE General Price 
Index 

61,5 Индия (BSE) BSE-500 75,3 

   Египет CASE 30 94,9 
   Россия Индекс РТС 117,3 

Итого стран 24 Итого стран 21 
*Расчеты по World Federation of Exchanges Time Series 1995 – 2009 (за период с 1995 по 2009 гг.). 
Особенности расчетов по ряду фондовых индексов («обрубленные» временные ряды): Гонконг – 1998 – 2009 
гг., Венгрия, Кипр – 2000 – 2009 гг., Индия, Китай – 2001 – 2009 гг., Египет – 2002 – 2009 гг., Колумбия – 
2003 – 2009 гг. Индексы пересчитаны с учетом изменения курса национальных валют к доллару США (кроме 
индексов зоны евро и фондового индекса РТС, рассчитываемого на основании цен акций в долларах США) 

 

 Значительно больший разброс в доходностях имеют развивающиеся 

рынки. Около 60% рынков показывают среднегодовую доходность более 

20%, около 40% рынков – выше 30%. Одна четвертая часть рынков 

демонстрирует экстремально высокую среднегодовую доходность (выше 

50%), при том, что группа азиатских рынков (Таиланд, Филиппины, 

Малайзия, Индонезия) находится в зоне отрицательной доходности. 

 Рынок акций России (экстремальная волатильность, кризисы 1997 – 

1998 гг., 2008 – 2009 гг.) показал самую высокую в мире (по выборке из 45  

рынков) среднегодовую доходность в 117,3% (в долларовом измерении). 

Фондовый индекс РТС вырос в 17,4 раза с конца 1995 г. (значение – 82,92) до 

конца 2009 г. (значение – 1444,6). 
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1.2.9 Политика государства в финансово-кредитной сфере 

 
Взаимодействие различных видов  политики государства  

в финансово-кредитной сфере 
 

Политика в финансово-кредитной сфере (финансовая политика) - 

политика государства в области налогов, бюджета, денег, кредита, процента, 

валютно-финансовых отношений, инвестиций, деятельности 

институциональных инвесторов (страхового сектора, пенсионной отрасли, 

коллективных инвестиций, альтернативных инвестиций), финансового рынка.  

Преследует как чисто финансовые цели (регулирование деятельности 

финансовой системы), так и общеэкономические (влияние через финансовую 

сферу на состояние и развитие производства, на темпы экономического роста, 

на макроэкономическую сбалансированность и устойчивость). 

 

Взаимодействие различных видов политики государства в 

финансово-кредитной сфере способно быть органичным, усиливая 

позитивное воздействие государства на реальную экономику, или, наоборот, 

нести деформации, ведущие к системным рискам, ограничивающие 

способность экономики к устойчивому росту, модернизации и развитию. 

Величина налогового бремени, процентные ставки, валютный режим и 

уровень либерализации счета капиталов, степень использования государством 

внутренних денежных ресурсов, доля центрального банка в их 

перераспределении, соотношение между долговым финансированием и 

собственными средствами, динамика цен и другие факторы, относящиеся к 

финансовой структуре экономики, являются определяющими для 

формирования условий для экономического роста. 

Приведем примеры причинно-следственных связей (с учетом того, 

что каждый из указанных выше факторов оказывает множественное, 

разнонаправленное воздействие на экономику).  
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Монетизация экономики. Рост монетизации экономики 

(«финансовой глубины”) и, как следствие, насыщенности кредитами, 

финансовыми инструментами, финансовыми институтами, при прочих 

равных, связан со стимулированием экономического роста, с возможностью 

перераспределять на цели инвестиций всё большие объемы денежных 

ресурсов и во всё меньшей степени зависеть от доступа к внешним 

источникам финансирования (концепцию финансовой глубины и анализ см. 

выше). 

И, наоборот, низкая финансовая глубина определяет слабую 

способность финансового сектора аккумулировать и направлять денежные 

ресурсы на развитие реальной экономики, создает экономические формации, 

полностью зависящие от притока иностранного капитала. 

Финансовая глубина, как правило, растет по экспоненте, опережая 

динамику реального сектора. Ее значительное продвижение по экспоненте, 

нарастание отрыва от темпов развития реального сектора неизбежно, как это 

доказывают циклические финансовые кризисы, приводит к разрывам 

экспоненты, реализации системных рисков. 

С другой стороны, эксцессивно низкая финансовая глубина вызывает 

массовые эмиссии денежных суррогатов, глубокие нарушения в расчетах, 

рост неплатежей, быстрое увеличение теневой экономики и неформальных 

финансов, искусственную слабость финансового сектора, жесткие 

ограничения экономического роста  в связи с неспособностью его 

финансировать (российская практика «финансовой стабилизации» в середине 

1990-х гг.). 

 

Фискальная нагрузка. Чрезмерный рост налогового бремени, 

эксцессивное увеличение доли денежных ресурсов, используемых 

государством, приводит к уменьшению свободных денежных средств, 

находящихся в распоряжении негосударственных компаний и населения, что, 
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в свою очередь,  оказывает подавляющее действие на экономический рост и 

на его обеспечительные условия – на сферу инвестиций, на финансовый 

рынок (как со стороны спроса, так и предложения ценных бумаг и других 

финансовых активов).  

С другой стороны, эксцессивно низкая фискальная нагрузка, 

искусственное ограничение инвестиций и социальных расходов государства в 

пользу прибыли, оставляемой на развитие у бизнеса, могут приводить к росту 

социальной напряженности и нерешению задач модернизации и увеличения 

инвестиций, если основным вектором интересов бизнеса является вывоз 

капитала из страны (как операционного центра генерации доходов). 

В области бюджетной / налоговой политики традиционными 

«ловушками», подстерегающими государства – экспортеры нефти и газа в 

условиях высоких мировых цен на углеводороды являются: 

-поддержание высокого налогового бремени как средства вывода из 

экономики излишней ликвидности и перевода государству ренты, 

формируемой благоприятной ценовой конъюнктурой на углеводороды; 

-рост не связанных с инвестициями расходов государства 

(социальных, военных, на управление и т.п.) в периоды высоких цен на нефть, 

которые становятся неснижаемыми при их падении, быстро приводя к 

кризису государственных финансов. Неэффективное расходование средств 

государством, поступающих от экспорта, объемное осуществление 

инвестиций в нерентабельные проекты и, как следствие, проедание 

невосполняемого национального богатства в связи с ослабленными 

бюджетными ограничениями. 

В области управления государственным долгом наихудшими 

сценариями являются его активное наращивание, в опережение роста ВВП, 

или же пассивная политика - «автоматическое» следование за 

макроэкономической динамикой, за денежной и бюджетной политикой 

государства, в т.ч. в периоды нарастания рисков финансовых кризисов (одним 
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из ключевых элементов которых неизбежно становится кризис в сфере 

государственного долга).  

В это время резко растет объем долговых заимствований государства - 

вслед за падением производства  во взаимодействии с кризисом в финансовой 

сфере (и наряду  с этими явлениями), в причинно-следственной связи с 

сокращением доходов бюджета, с выводом капиталов с финансового рынка, 

усилением давления на национальную валюту и падением ее курса, с 

дестабилизацией финансового сектора.  

В свою очередь, рост государственного долга ведет к ограничению 

инвестиционной составляющей государственных финансов; росту налоговой 

нагрузки на экономику; сокращению денежных ресурсов в распоряжении 

хозяйства, в т.ч. на инвестиционные цели;  к росту процента в хозяйстве, огра-

ничивающему доступ бизнеса и населения к заемным средствам; к покрытию 

дефицита бюджета денежной эмиссией, если он возникает, с усилением 

инфляции.  

 

Чрезмерно высокая доля центрального банка в перераспределении 

денежных ресурсов имеет своим следствием ослабление денежных потоков, 

идущих через коммерческие банки, брокерско-дилерские компании и других 

финансовых посредников, сужение финансового рынка; подрывает 

способность национальных финансовых институтов к росту капитализации и 

операционной способности; ставит финансовый рынок в зависимость от 

потоков капитала из-за рубежа. Слабость ресурсной базы ограничивает 

способности финансового сектора в направлении инвестиций в реальную 

экономику, создает реальные возможности возникновения эффекта “домино” 

и разрастания финансового кризиса при дефолтах на отдельных сегментах 

финансового рынка или в его крупнейших финансовых / инфраструктурных 

институтах. 
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Валютный режим, степень либерализации счета капиталов, 

процентные ставки прямо определяют ресурсные границы и структуру 

финансового рынка в привлечении инвестиций. Опережающая 

либерализация счета капиталов – при фиксированном или повышающемся 

курсе национальной валюты - делает финансовый рынок уязвимым: 

зависимым от спекулятивных иностранных инвесторов и подверженным 

спекулятивным атакам нерезидентов. Вместо прямых и долгосрочных 

портфельных инвестиций – “горячие деньги”, появление которых в 

экономике, в конечном счете, приводит к реализации системных рисков и 

масштабному ущербу экономике. 

 

Курс валюты, экспорт / импорт, экономический рост. Жесткое / 

полужесткое прикрепление курса национальной валюты к доллару США или 

к корзине валют (при открытии счета капиталов, высокой доходности 

финансовых активов внутри страны и небольших размерах финансового 

рынка) является ошибкой представительной группы развивающихся 

экономик, включая Россию. Следование мифу о «силе» национальной 

валюты, о ее укреплении как факторе стабилизации внутренней экономики 

(при разбалансированности, волатильности других составляющих 

финансового сектора) является распространенной причиной рыночных шоков, 

валютных атак, реализации системных рисков.  

В этом случае, как и в России, накладывается самоограничение в 

использовании преимуществ плавного обесценения валюты как способа 

защиты и стимулирования развивающейся экономики (имеющей встроенную  

немонетарную инфляцию и разбалансированный финансовый сектор). 

Плавное обесценение национальной валюты против валют, 

доминирующих во внешнеэкономическом обороте (снижение реального 

эффективного курса валюты), способно стимулировать рост экспорта, прежде 

всего высокотехнологичного, не зависящего от конъюнктуры мировых цен на 

сырье (растет рублевая выручка, полученная при конвертации заработанной 
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валюты в рубли,  при том, что отстает рост затрат в рублях на производство 

продукции, поставляемой на экспорт). Как следствие, растет интерес 

отечественного бизнеса к росту производства на экспорт, возникает 

возможность снижать на внешних  рынках цены, занимая на них все новые 

продуктовые и клиентские ниши. 

С другой стороны, управляемое снижение курса национальной 

валюты становится нетарифным барьером для роста импорта (импортируемые 

товары становятся дороже в рублевом измерении в сравнении с товарами, 

произведенными внутри России). Внутренняя торговля начинает отказываться 

от импорта товаров в пользу продукции, произведенной на внутреннем рынке. 

Создается ограничительный барьер для импорта капиталов (прежде 

всего «горячих денег» из пространства глобальных финансов). 

Одновременный отрицательный эффект – поощрение вывоза капиталов. 

В условиях значимых разрывов в уровнях процентных ставок, которые 

длительное время демонстрирует Россия в сравнении с индустриальными 

странами и многими развивающимися экономиками, и с учетом того, что 

массированный, годами наблюдаемый вывоз капитала из России вызван не 

столько динамикой курса валюты, сколько высокими рисками бизнеса в 

России, - с учетом этих факторов негативное влияние на экономический рост, 

которое могло бы происходить при поощрении вывоза капитала, основанном 

на регулируемом снижении курса рубля, является менее значимым в 

сравнении с его позитивным влиянием на динамику экспорта / импорта и 

связанным с ним эффектом содействия экономическому росту. При этом 

необходимо учитывать, что неуправляемое, взрывное обесценение 

национальной валюты может стать фактором, приводящим к двузначной 

инфляции, как это было в России до 1996 – 1997 гг.  

Снижение курса национальной валюты и, как следствие, 

стимулирование производства и поставки товаров на экспорт при 

одновременном выстраивании экономических барьеров для импорта является 

одним из традиционных инструментов поддержания высоких темпов 
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экономического роста. В российской практике эффекты позитивного влияния 

падения курса рубля на темпы развития российской экономики (во 

взаимосвязи с ростом мировых цен на нефть) были хорошо видны в конце 

1998 – 1999 гг. 

В 1995 – 1997 гг., 2000 – 2007 гг. – обратные эффекты (закрепленный 

курс рубля, стимулирование импорта в Россию, создание барьеров перед 

импортозамещаюшими товарами на внутреннем рынке и 

высокотехнологичным экспортом). Как следствие, реализация системных 

рисков, сжатые во времени, крупные девальвации рубля (1998 г., осень 2008 г. 

– зима начала 2009 г.) 

 

Процентная политика, доходность финансовых активов. Любые 

длительные искажения в размере и структуре процентных ставок, не 

вызванные рыночными силами, приводят к искажению стимулов, 

направленных на рост экономики, к эффектам роста кризисного потенциала.  

Так, политика высоких доходностей по государственным займам, 

которой придерживается государство, вызывает переток денежных ресурсов 

из корпоративного сектора в государственные ценные бумаги, с 

последующим сужением корпоративного сегмента, спекулятивным 

разогревом сферы секьюритизированного государственного долга, 

нарастанием рисков финансового кризиса на рынке.  Пример – 1995 – 1998 

гг., период накапливания рисков, которые привели к финансовому кризису в 

России. Анализ по 86 странам показал, что среди 11 стран, имевших в 1995 – 

1998 гг. самый высокий в мире уровень процента в валютном выражении 

(таблица 1.2.9.1), первенство держали Россия, Монголия и Украина.  

В 1999-2009 гг. структура процентных ставок в России была 

нормализована, хотя высокий рыночный процент (при закрепленном 

валютном курсе рубля) создавал основу для сверхвысокой доходности и, 

соответственно, стимулы для поступления на финансовый рынок 

высокоспекулятивных «горячих денег» (вместо прямых и долгосрочных 
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портфельных инвестиций, наиболее ценных с позиций создания условий для 

экономического роста).  

Таблица 1.2.9.1. Сопоставление рыночного уровня процента в валютном 
выражении по выборке стран* 

 
Средний уровень рыночного процента в валютном выражении  (в долл. США) (по группе стран, имеющих 

наиболее высокий рыночный процент),  %, (4 кв. 1995 – 2 кв. 1998 г.) 

Болгария Бразилия Киргизия Эквадор Молдова Гана Румыния Армения 

19.21 25.83 29.58 30.51 31.79 32.09 36.41% 43.43 

Россия Украина Монголия      

53.16 55.75 63.51      

*Средняя арифметическая поквартальных значений доходности в валютном выражении по каждой стране за  
четвертый кв. 1995 г. – второй кв. 1998 г. Данные IMF International Financial Statistics о доходности 
краткосрочных государственных ценных бумаг и др. 

 

Все эти факторы являются ограничительными с позиций влияния на 

экономический рост. 
 

Стресс-сценарии взаимодействия различных видов политики  
государства в финансово-кредитной сфере 

 

Сценарий взаимодействия различных видов политики государства в 

финансово-кредитной сфере, противодействующий экономическому росту, 

приведен в схеме 1.2.9.1.  

 

Схема 1.2.9.1. Стресс-сценарий взаимодействия различных видов 
политики государства в финансово-кредитной сфере 

 
Денежно-кредитная 

политика:  
(низкая монетизация  

(ниже 30% ВВП) 

 Денежно-кредитная 
политика:  

(отсутствие системы 
рефинансирования банков) 

 Денежно-кредитная 
политика:  

(высокая инфляция,  
вызванная преиму-
щественно немоне-
тарными факторами) 

↓  ↓  ↓ 
-дефицит средств для 
инвестиций; 
-низкая насыщенность 
кредитами и другими долговыми 
активами; 
-неликвидность, неустойчивость 
и низкая операционная 
способность финансового рынка; 

 -низкая насыщенность 
кредитами реальной 
экономики; 
-завышенная доля активов 
центрального банка 
направляется в иностранные 
активы или на покрытие 
долговых обязательств 

 -«несбиваемая» инфляция 
-отрицательный реальный 
процент, подрывающий 
стимулы к накоплению; 
-рост издержек, 
ограничивающий 
экономический рост; 
-подрыв стимулов к 
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-низкая капитальная база и 
высокие риски финансовых 
институтов; 
-зависимость от иностранных 
инвесторов;  
-искусственный дефицит денег в 
экономике 

центрального правительства; 
-не работают инструменты 
процентной политики 
центрального банка 

долгосрочным 
инвестициям  

     
Процентная политика 

(высокий процент, высокий 
процентный спред) 

 Процентная политика 
(высокая доходность по 

заимствованиям государства ) 

 Валютная политика 
(долговременная фиксация 
или закрепление курса 

национальной валюты при 
укреплении ее реального 
эффективного курса, 
высоком проценте и 

открытом счете капиталов) 

↓  ↓  ↓ 
-ограничение доступа к заемным 
средствам для финансирования 
экономического роста; 
-подрыв стимулов к 
сбережениям; 
-стимулирование ввоза «горячих 
денег», «кэрри трейд» (при 
закрепленном курсе 
национальной валюты) 

 -искаженная структура 
процентных ставок; 
-перераспределение денежных 
ресурсов в пользу государства 
в ущерб финансированию 
экономики 

 -ослабление стимулов к 
экспорту товаров, 
поощрение к импорту в 
ущерб отечественному 
товаропроизводителю; 
-поощрение к ввозу 
высокоспекулятивного 
краткосрочного капитала, 
к «кэрри трейд»  

     
Политика счета капиталов 

(либерализация счета капиталов  
при долговременной фиксации / 
закреплении курса национальной 
валюты и высоком проценте) 

 Политика государственных 
доходов 

(эксцессивная фискальная 
нагрузка, достигающая 40 – 

50% ВВП (на уровне 
индустриальных стран с 
социальной рыночной 

экономикой), являющаяся 
чрезмерной для 

развивающейся экономики) 

 Политика 
государственных 

расходов 
(опережающий ВВП рост 

государственных 
расходов, ведущий к 

дефициту бюджета, при 
ограничительной 

динамике инвестиционной 
составляющей) 

↓  ↓  ↓ 
-поощрение к ввозу высокоспе-
кулятивного краткосрочного 
капитала, к манипулированию 
финансовым рынком, к «кэрри 
трейд»; 
-вытеснение прямых и 
долгосрочных портфельных 
инвестиций «горячими 
деньгами»; 
-сверхвысокая волатильность, 
расположенность к системным 
рискам (финансовые инфекции, 
спекулятивные атаки, 
эксцессивные позиции 
глобальных инвесторов) 

 -изъятие средств у 
предприятий в уменьшение 
корпоративных накоплений, 
которые могли быть 
направлены на инвестиции; 
-эксцессивная роль 
государства в экономике, как 
института перераспределения, 
регулятора, собственника, 
экономического агента; 
-ориентация на вывод из 
экономики избыточной 
ликвидности государства в 
международные резервы и, 
соответственно, в инвестиции 
в валюту и активы иных 
государств (при дефиците 

 -ограничение инвестиции-
онной составляющей 
государственных 
финансов; 
-рост налоговой нагрузки 
на экономику, увеличение 
государственного долга; 
-неэластичность расходов 
к резкому сокращению 
доходов при реализации 
системных рисков; 
-сокращение денежных 
ресурсов в распоряжении 
хозяйства, в т.ч. на 
инвестиционные цели; 
-рост процента в хозяй-
стве, ограничивающий 
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средств внутри страны на 
цели модернизации) 

доступ бизнеса и населе-
ния к заемным средствам; 
-покрытие дефицита 
бюджета эмиссией, если 
он возникает, с усилением 
инфляции 

     
 

Политика государственного 
долга 

(наращивание долга сверх 40 – 
50% ВВП и расходов, связанных 

с его обслуживанием, при 
неиспользовании заемных 

средств на цели инвестиций) 

 Политика 
стабилизационных / 
резервных фондов 
(безальтернативное 

наращивание фондов и вло-
жение их средств за рубежом) 

 Политика развития 
финансового сектора и 
финансового рынка 
(отсутствие политики, 
направленной на рост 

операционной 
способности, 

устойчивости и снижение 
рисков финансового 

сектора) 

↓  ↓  ↓ 
-ограничение инвестиционной 
составляющей государственных 
финансов; 
-рост налоговой нагрузки на эко-
номику; 
-сокращение денежных ресурсов 
в распоряжении хозяйства, в т.ч. 
на инвестиционные цели; 
-рост процента в хозяйстве, огра-
ничивающий доступ бизнеса и 
населения к заемным средствам; 
-покрытие дефицита бюджета 
эмиссией, если он возникает, с 
усилением инфляции 

 -ограничение инвестиционной 
составляющей государствен-
ных финансов; 
-рост налоговой нагрузки на 
экономику; 
-сокращение денежных 
ресурсов в распоряжении 
хозяйства, в т.ч. на 
инвестиционные цели; 
-рост процента в хозяйстве, 
ограничивающий доступ 
бизнеса и населения к 
заемным средствам; 

 -рост подверженности 
системному риску; 
-искажения в финансовой 
архитектуре, 
ограничивающие 
способность к 
перераспределению 
средств на инвестиции 

 

 
Формула взаимодействия различных типов политики государства в 

финансово-кредитной сфере: 1996 – 1998 гг. 
 

В середине 1990-х гг. политика финансовой стабилизации не была 

своевременно изменена на политику стимулирования экономического 

роста. Это привело к постоянно кризисному состоянию экономики и 

сокращению возможностей оздоровления государственных финансов и рынка 

корпоративных финансовых активов, сделало экономику страны и фондовый 

рынок более уязвимыми к внешним кризисам. 

Так, экономическая политика в 1990-е гг. велась по формуле: 

«низкая монетизация +ограниченная ликвидность коммерческих банков в 
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сравнении с активами центрального банка + растущий государственный долг, 

увеличение доли государства во внутреннем кредите при искусственно 

высокой доходности государственных ценных бумаг + высокая инфляция + 

сверхвысокие для переходной экономики налоги + отсутствие крупных 

инвестиций государства + искусственно стабильный валютный курс, 

ограничивающий экспорт товаров и стимулирующий приток «горячих денег» 

+ сверхвысокий процент + либерализация счета капиталов для спекулятивных 

иностранных инвесторов», что делало невозможным для хозяйства страны 

выход из кризиса.  

В частности, элементами такой экономической политики, 

создававшей барьеры для экономического роста и делавшей финансовый 

рынок крайне неустойчивым, были: 

-политика излишних государственных заимствований, которая 

привела к тому, что доля государства во внутреннем кредите (часть денежных 

ресурсов, направляемая на обслуживание потребностей государства вместо 

кредитования экономики) к моменту кризиса превышала 60% - один из самых 

высоких в мире показателей; 

-политика сверхвысоких доходностей на рынке государственных 

ценных бумаг при доминирующей роли Банка России и Сберегательного 

банка на рынке ГКО-ОФЗ (по оценке, примерно 50% рынка), широких 

возможностях манипулировать доходностями и объемами привлеченных 

ресурсов. Сверхвысокая доходность приводила к ускоренному накапливанию 

внутреннего государственного долга, к созданию стимулов для вовлечения 

всё большей части внутренних денежных ресурсов в обслуживание 

внутреннего государственного долга вместо инвестирования в реальный 

сектор, к втягиванию средств иностранных инвесторов в преимущественно 

спекулятивные операции на рынке государственных ценных бумаг. По 

соотношению активов этих банков в форме государственных ценных бумаг, 

на долю Банка России приходилось примерно 30% рынка, а Сберегательного 

банка – примерно 20%; 
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-сверхжесткая денежная политика, следствиями которой были 

падение уровня монетизации до одного из самых низких в мире уровней 

(Деньги+Квази-Деньги / ВВП - 16 –18%)288 и - в результате – предкризисное 

(1993 – 1998 гг.) искусственное сокращение массы денег в обращении ниже 

необходимого ее предела, взрывной рост бартера и выпуска векселей 

(суррогатов денег), финансирование хозяйства за счет роста просроченной 

задолженности, крайне слабая финансовая и капитальная база  банков и 

других финансовых институтов, вызванная острым дефицитом внутренних 

денежных ресурсов и, как следствие, сокращение внутренней базы 

инвестирования, зависимость от притока на внутренний фондовый рынок 

спекулятивных иностранных капиталов; 

-сверхтяжелое для формирующейся экономики, переживающей 

тяжелый кризис, налоговое бремя (по оценкам, налоговые и квази-налоговые 

платежи составляли 34-36% ВВП), приводящее к массовому сокрытию 

прибылей, к уходу значительной части экономики из легального оборота, к 

бегству капиталов за рубеж и сокращающее, в конечном итоге, доходную базу 

бюджета и его способность ограничивать заимствования на финансовом 

рынке; 

-неудачная политика формирования рынка акций на базе 

Российской торговой системы, с очень высокой долей спекулятивных 

иностранных инвесторов, со значительной (более чем 90%) долей расчетов по 

оффшорным счетам (свободным вводом – выводом «горячих денег»), с 

быстрым ростом курсовой стоимости акций с конца 1995 г. до лета 1997 г. в 

5-6 раз, с существенными возможностями манипулировать этим рынком в 

силу его небольшого объема и одной из самых высоких в мире волатильности 

рынка в 1996-1999 гг. (именно этот рынок стал «спусковым механизмом» 

кризиса на рынке внутреннего государственного долга); 

-политика в 1995 – 1998 гг. жестко закрепленного валютного 

курса, которая в сочетании с фактическим «обесценением» доллара США в 

                                                 
288 По методологии МВФ 
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российском обороте, поэтапной либерализацией движения иностранных 

капиталов (на рынке ГКО) привела к искусственному разогреву российского 

финансового рынка, получения на нем сверхдоходностей в валютном 

измерении и, как следствие, к свободному приходу и выходу с рынка 

преимущественно краткосрочных иностранных спекулянтов (доля которых на 

рынке акций, как указывалось, составляла, по оценке, 60 - 65%, а на рынке 

ГКО-ОФЗ – 30-35%). 

Как следствие, сложилась неадекватная система стимулов, которая 

уводила внутренних и внешних инвесторов от вложения финансовых 

ресурсов в производство, от прямых инвестиций, создавала 

преимущественный интерес к инвестициям на обслуживание текущих нужд 

государства, не связанных с капитальными вложениями и экономическим 

ростом, к исключительно спекулятивной деятельности (без которой тем не 

менее финансовые рынки существовать не могут). 

В итоге, сформировалась способность краткосрочных спекулянтов 

воздействовать на важнейшие макроэкономические показатели 

(искусственное сужение возможностей внутренних инвесторов за счет крайне 

низкой монетизации, доминирование иностранных спекулятивных инвесторов 

на рынке акций и их очень высокая роль на рынке государственных ценных 

бумаг при режиме свободного ввода-вывода денег с рынка, сложившемся к 

1998 г.). Резкие колебания в потоках “горячих” денег при высокой доле 

иностранных инвесторов на рынке способны создавать шоки на рынке  

государственных и корпоративных ценных бумаг (резкое снижение курсов, 

шоковый рост доходности государственных ценных бумаг, сброс ценных 

бумаг с превращением их в рубли и выбросом их на валютный рынок с 

последующим понижательным давлением на рубль, невозможность привлечь 

с рынка в бюджет дополнительные денежные ресурсы для погашения 

предыдущих выпусков ГКО – ОФЗ и т.д.) 

Без корректировки на ситуацию и особенности экономики в России 

использовались такие рыночные концепции (а иногда и рыночные мифы) 
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как “запрещение прямого кредитования центральным банком бюджета” (хотя 

Банк России совместно со Сбербанком РФ доминировал на рынке ГКО-ОФЗ в 

1995 –1998 гг. и фактически кредитовал – передавал заемные средства в 

бюджет), “полное подавление инфляции как условие роста экономики”, 

“ускоренная либерализация счета капиталов”, “жесткое ограничение 

предложения денег экономике как условие финансовой стабилизации”, 

“обеспечение полной собираемости налогов” (при сверхвысоком налоговом 

бремени), “фиксация валютного курса” как самоцель, “невозможность прямой 

поддержки центральным банком – через коммерческие банки – хозяйства” и 

т.п. Указанные и другие концепции, хорошо работая в развитых рыночных 

экономиках, могут быть неадекватны условиям реформируемой экономики, 

переживающей глубокий кризис, являющейся переходной, несущей 

масштабные расходы на содержание военно-промышленного комплекса  и 

армии, которые не могут быть снижены в короткие сроки. 

 
Предкризисная формула взаимодействия различных видов политики 

в финансово – кредитной сфере: 2004 – август 2008 гг. 
 

В 2000 – первом полугодии 2008 гг. отдельные составляющие 

финансовой политики государства были нормализованы (при сохранении 

закрепленного валютного курса рубля, высокой доходности по 

корпоративным заимствованиям на внутреннем рынке). В частности, была 

нормализована структура процентных ставок (процент по заимствованиям 

государства занял «безрисковую нишу», стал ниже процента по 

корпоративным долгам и ссудам домашним хозяйствам (в отличие от 

докризисной практики 1997 – 1998 гг.). Проводилась политика резкого  

сокращения государственного внешнего долга и – в относительном 

выражении – внутреннего долга. В среднесрочной ретроспективе 

поддерживались постоянные профициты бюджета, положительные сальдо 

торгового баланса, растущие международные резервы центрального банка. В 

2007 г. начался масштабный рост прямых инвестиций в Россию. 
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Вместе с тем сохранились значительные деформации во 

взаимодействии бюджетной, денежно-кредитной и валютной политики, 

приводившие к росту системных рисков и возникновению ограничительных 

условий для экономического роста в России в сравнении со странами, 

поддерживающими темпы роста, превышающие российские: 

-низкая монетизация экономики России (срединное положение 

среди переходных и развивающихся экономик, существенное отставание по 

этому параметру от индустриальных стран и развивающихся стран с быстро 

растущей экономикой). Повышение монетизации в 1999 – 2008 гг. в 

результате более мягкой денежной политки Банка России в сравнении с 1990-

ми гг. вывело финансовую глубину российской экономики с экстремально 

низких значений 1990 –х гг. (монетизация в 16 – 22% ВВП) до срединных для 

развивающихся стран значений (30 – 40% ВВП); 

-не снижаемый в течение ряда лет, двузначный высокий уровень 

инфляции (не менее 10%), искажающий финансовые стимулы 

экономического роста, ограничивающий эффективное накопление 

сбережений и перераспределение денежных ресурсов на цели инвестиций; 

отсутствие активного противодействия государства немонетарной инфляции 

(двузначная инфляция закладывается в тарифах и ценах, на которые влияет 

государство, антимонопольная политика не ограничивает усиление 

олигополий  в структуре экономики, генерирующих  рост цен); 

- отсутствие рефинансирования коммерческих банков через Банк 

России при поддержании высоких норм резервирования ими средств в 

центральном банке (требования в балансе Банка России на коммерческие 

банки минимальны в сравнении с международной практикой); ограниченная 

ликвидность коммерческих банков (в сравнении с долей центрального 

банка в активах банковской системы). Как следствие низкой монетизации и 

отсутствия рефинансирования - низкий  показатель кредитов (переданных 

заемных средств) реальной экономике (негосударственному сектору) по 



 465 

отношению к ВВП (на фоне вложения центральным банком своих активов 

преимущественно в иностранные финансовые ценности); 

-высокий ссудный процент в сравнении со странами, 

поддерживающими устойчиво высокие темпы экономического роста, 

негативный реальный процент по сбережениям, высокий процентный спред, 

искажающие систему перераспределения денежных ресурсов в экономике, 

недействующий процентный инструментарий центрального банка; 

отрицательный процент по депозитам; эксцессивная ставка 

рефинансирования центрального банка, не имеющая реального воздействия 

на формирование уровня процента в экономике; как следствие, активные 

стимулы к наращиванию внешних корпоративных и банковских долгов по 

ставкам процента, более низким, чем внутри России (что при закрепленном 

курсе рубля давало возможность использовать эти заемные средства как 

внутри России, в т.ч. для «кэрри трейд», так и для зарубежной экспансии, 

быстрого расширения вложений российских корпораций в иностранные 

активы); 

-приверженность закрепленному курсу рубля, привязанному к 

корзине валют; полное открытие с 2004 г. счета капиталов при 

фиксированном или повышающемся курсе национальной валюты, что делало  

финансовый рынок уязвимым: зависимым от спекулятивных иностранных 

инвесторов и подверженным спекулятивным атакам нерезидентов. Вместо 

прямых и долгосрочных портфельных инвестиций – “горячие деньги”, 

появление которых в экономике, в конечном счете, приводит к росту 

системных рисков; 

-укрепление реального эффективного курса российского рубля.  

Последствия  - при прочих равных (без учета фактора роста мировых цен на 

нефть и газ) - поощрение импорта и ухудшение его соотношения с 

несырьевым экспортом, прежде всего высокотехнологичным, постепенное 

разрастание спекулятивных портфельных инвестиций, прежде всего в акции, 



 466 

рост рисков финансового кризиса в России (полностью реализованных в 

конце 2008  - 2009 гг.); 

-механизм эмиссии рубля против валютных поступлений в 

экономику (своеобразный Валютный совет (Currency Board)). Как следствие, 

эксцессивная зависимость российской экономики от доступа к мировым 

рынкам капитала и сверхвысокая волатильность, подверженность 

финансовым инфекциям; 

-рост фискальной нагрузки; всё большая концентрация денежных 

ресурсов в системе публичных финансов на федеральном уровне; 

повышенная налоговая нагрузка на растущую экономику, выводящая ее в 

зону неустойчивой макроэкономической динамики; ограничительная (по 

оценке) политика в отношении инвестиционной составляющей бюджета 

(при низкой норме накопления и дефиците инвестиций внутри России на цели 

модернизации экономики); трансферт профицита бюджета, образовавшегося в 

связи с ограничениями на рост расходов, во внебюджетные фонды - 

стабилизаторы, а из них – за рубеж, в иностранные активы - в качестве 

ликвидности, «избыточной» в российской экономике; наращивание 

бюджетных расходов до уровней, не эластичных к реализации системных 

рисков (финансовых кризисов); 

- формирование жесткой зависимости российского финансового рынка 

от динамики глобальных финансов (РФ как один из «активов», схожих с 

латиноамериканскими рынками); эксцессивный разогрев рынков в середине 

2003 г. – первом полугодии 2008 г. в преддверии финансового  кризиса 2008 – 

2009 гг.; отсутствие механизмов в рамках политики счета капитала, 

ограничивающих вход «горячих денег», а также риски массового, 

единовременного бегства капиталов («sudden stop»); 

-создание «двухполюсной» экономики, зависящей от экспорта 

сырья и доступа к внешнему финансированию. Сохранение дефицита 

инвестиций в экономике РФ, требующей модернизации, на основе 

эксцессивной фискальной нагрузки и вывода «избыточной» ликвидности из 
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страны (через бюджет и международные резервы в валюту и государственные 

активы других стран), с другой стороны, компенсация выведенных денег - 

накачивание экономики «горячими деньгами» и корпоративными внешними 

долгами (которые, в свою очередь, частично выводились за рубеж как 

интструмент для экспансии в заграничные активы); 

-отсутствие целенаправленной политики в области предупреждения 

финансовых кризисов, создания системы мониторинга их рисков и программ 

действий в чрезвычайных ситуациях; невозможность использования средств 

Стабилизационного фонда РФ для погашения рыночных шоков на 

финансовых рынках как инструмента «последней инстанции» (в дополнение к 

золотовалютным резервам центрального банка). 

В этой формуле взаимодействия ряд составляющих был связан с 

нарастанием рисков финансового кризиса и сохранением 

ограничительных условий экономического роста (сочетание высокой 

фискальной нагрузки, вывода «избыточной» ликвидности за рубеж, 

закрепленного курса рубля, либерализации счета капиталов и высокой 

доходности финансовых активов) при том, что нормализованные 

составляющие (рост монетизации, профицитность бюджета, сокращение 

государственного долга, рост резервов) во многом обусловлены потоком 

нефтедолларов, имеющем, если анализировать долгосрочные ряды динамики 

экспортных цен, крайне волатильный и рискованный характер. 

В политике 1999 г. – середины 2008 гг. нашли свое воплощение мифы 

о необходимости ускоренной либерализации счета капитала, без полной 

оценки всех обстоятельств и последствий, которые это вызывает; о пользе и 

ценности сильной, укрепляющейся национальной валюты; о дефиците 

инвестиционных проектов внутри России; о необходимости вывода 

«избыточной» ликвидности за рубеж как средства противодействия 

инфляции; о возможности воздействовать на российскую инфляцию 

монетарными методами; о безоговорочной надежности и низких рисках 
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государственных и квази-государственных активов индустриальных стран и 

др. 

 

Политика в финансово-кредитной сфере в период  
кризиса 2008 – 2009 гг. 

 

Как показывает международная практика, стандартными ответами  

государств на кризис были: 

- расширение бюджетной и кредитной поддержки финансовому и 

корпоративному секторам, домашним хозяйствам (в целом, отдельным 

секторам, регионам, программам, институтам); массовые программы 

налоговых льгот, льготных заимствований по низким процентам, сокращений 

ставок налога, компенсаций из бюджета и т.п.; 

-реструктуризация долгов, капиталов и крупнейших институтов 

(«слишком больших, чтобы быть банкротами») за счет средств 

налогоплательщиков;   

-радикальное снижение процента центральными банками 

(удешевление кредита как инструмента оживления экономической 

активности);  

-денежная эмиссия, поддерживающая ликвидность банков и 

платежной системы;  

-рост покрытия в системах страхования депозитов (предупреждение 

массовых изъятий средств из банков); 

-программы общественных работ, направленные на рост инвестиций и 

внутреннего спроса; 

-выход из кризиса за счет ребалансирования внутренней экономики 

(для индустриальных экономик - рост нормы накопления, снижение 

потребления домашних хозяйств, оздоровление государственных финансов, 

нормализация торговых балансов, для развивающихся экономик, 

ориентированных на экспорт, – рост внутреннего потребления, частичная 

переориентация реального сектора на покрытие внутреннего спроса, 
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частичный отказ от экспансионистского подхода в финансовом 

стимулировании высоких темпов экономического роста, ослабление 

денежных и других режимов, стимулирующих экспорт и защищающих 

внутренние рынки); 

-постепенное ужесточение финансового регулирования, направленное 

на рост прозрачности финансовых рынков, на ограничение деятельности, 

несущей системный риск, на снижение финансового левериджа, на создание 

капитальных резервов, ограничивающих перегревы финансового рынка и 

создающих амортизаторы при наступлении системных рисков, на ослабление 

конфликтов интересов, направленных на принятие эксцессивных рисков, на 

введение специальных налогов как источников покрытия будущих убытков от 

системных рисков и т.д. 

Российская политика в финансово-кредитной сфере проводилась в тех 

же направлениях, за рядом важных исключений. 

В первой, критической фазе кризиса: 

 – вместо роста денежной массы (увеличения ликвидности) – ее 

сжатие (график 1.2.9.1);  
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база  - январь 2008 года, %
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– вместо снижения ставки рефинансирования Банка России (как 

это делали банки всего мира) – ее повышение (таблица 1.2.9.2). Основная 

идея – предупреждение дальнейшего бегства капиталов из России, рост 

доходности финансовых активов на внутреннем рынке, хотя масштабы 

системных рисков осенью 2008 г., какими они представлялись (и были 

реализованы) инвесторам – нерезидентам, были таковы, что рост процента на 

несколько пунктов не мог оказать реального влияния на решение, выводить 

или не выводить капиталы из России. 

 

Таблица 1.2.9.2. Динамика ставки рефинансирования Банка России 
(август 2008 – ноябрь 2009 гг., на конец периода)* 
 

Показатель 08 09 10 11 12 01 02 03 
Ставка 
рефинансирования 
Банка России, % 

11 11 11 12 13 13 13 13 

Показатель 04 05 06 07 08 09 10 11 
Ставка 
рефинансирования 
Банка России, % 

12,5 12 11,5 11 10,75 10,5 9,5 9 

* По данным Банка России  

 

 -не была развернута масштабная национальная программа 

общественных работ, подобно тому, как это сделали в США, в Китае и в 

ряде других стран.  США приняли «American Recovery and Reinvestment Act 

of 2009»289 («Пакет мер по экономическому стимулированию»290 на 787 млрд. 

долл. США, 35% суммы направляются на программу строительства дорог, 

мостов, модернизации федеральных зданий, создания научной 

инфраструктуры и госзаказов, создающих рабочие места для среднего класса 

(информатика, возобновляемые источники энергии, энергосбережение в 

социальной и бюджетной сферах)). Китай инвестировал 586 млрд. долл. в 

инфраструктуру (дороги, ирригация, транспортные узлы, электро- и 

водоснабжение, энергосбережение, жилищное строительство для неимущих, 

                                                 
289 Федеральная система раскрытия информации по реализации указанного закона, включающего 
программу общественных работ, находится: www.recovery.gov  
290 Meckler Laura. Obama Signs Stimulus Into Law. – The Wall Street Journal, February 19, 2009  
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социальная сфера, развитие сельских регионов и т.п.) (антикризисная 

программа объявлена правительством Китая 9 ноября 2008 г.). Одна из целей 

- поддержка металлургии и производства стройматериалов.291 В 2008 – 2009 

гг. программы общественных работ были объявлены во Франции (железные 

дороги, энергетика, почтовая служба),292 в Аргентине (инвестиции в 

инфраструктуру – дороги, жилые дома, госпитали, коммунальные сети и 

т.п.),293 в Чили (дороги, школы, клиники, спортивная инфраструктура), в 

Бразилии (строительство жилых домов) и др. 

 

Посткризисная формула взаимодействия видов политики  
в области финансово-кредитной сферы 

 

Во время кризиса российская экономика и ее финансовый сектор 

оказались одними из самых волатильных в мире с точки зрения объемов 

падения производства, потери международных резервов, размеров 

девальвации национальной валюты, масштабов бегства капиталов, глубины 

падения рынка акций и т.п. (анализ см. выше, в разделах 1.2.1 – 1.2.8 

Приложения 1.2). 

В период финансового кризиса 2008  - 2009 гг. политика в области 

финансово-кредитной сферы, проводившаяся в 1999 – первой половине 2008 

гг., не была подвергнута критике. Наоборот, она была признана правильной, 

позволившей создать резервы, финансовые амортизаторы, ослабившие 

воздействие рыночных шоков. 

В этой связи формируются контуры посткризисной политики в 

области финансово-кредитной сферы, которая – в силу инерционности и 

идеологического родства – будет во многом сохранять сущностные черты 

финансовой политики 1990-х – 2000-х гг. 

                                                 
291 Barboza David. China Plans $586 Billion Economic Stimulus. – The New York Times, November 9, 
2008 
292 France Unveils Stimulus Package. – BBC News, February 2, 2009 
293 Argentina Announces $32 Billion Stimulus Package. – Latin American Herald Tribune, December  16, 
2009 
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Прогноз политики в финансово-кредитной сфере, какой она будет 

складываться в предстоящие годы, дан в разделе 3 Аналитического доклада. 

 

 

 



 473 

Приложение 1.3 Анализ системных рисков финансовой сферы 
(концентрации рисков в финансовом секторе, бюджетной системе, в 
части счета капитала) 

1.3.1 Природа системного риска. Виды концентрации рисков, 
вызывающие системный риск 

Системный риск - риск потерь, связанных с неблагоприятными 

изменениями на рынке в целом, вызванных:  

-“ эффектом домино”  на финансовом рынке, в случае, если кризис 

одного или группы финансовых институтов / компаний реального сектора, 

кризис сегмента рынка или системы расчетов передается в расширяющемся 

объеме, через пересекающиеся обязательства, на другие группы финансовых 

институтов / компаний реального сектора, сегменты рынка и системы 

расчетов, постепенно охватывая всё расширяющуюся область рынка; в 

случае, если кризис финансового рынка одной страны или группы стран 

передается на другую страну (РФ);  

-кризисом доверия среди инвесторов, создающим ситуацию общей 

неликвидности на рынке. 

 

Виды концентрации рисков. Системный риск вызывается 

концентрацией различных видов рисков на финансовом рынке. 

Соответственно, концентрация рисков294 на финансовом рынке – это 

сосредоточение рисков, формирующее вероятность наступления потерь в 

величине, потенциально угрожающей финансовой устойчивости группы  

экономических агентов или финансовому рынку в целом или их способности 

осуществлять свои базовые операции / выполнять базовые функции 

финансового рынка. Концентрации рисков, ведущие к вероятности 

финансового кризиса, могут возникать относительно: 

- макроэкономических агентов (государство, финансовый 

 сектор, корпоративный сектор, домашние хозяйства); 

                                                 
294 Risk Concentrations Principles, Joint Forum- Basel Committee, IOSCO, IAIS, 1999 
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- стран - контрагентов; 

- отдельных регионов и отраслей; 

- отдельных видов финансовых активов; 

- сегментов финансового рынка; 

- групп организаций, имеющих макроэкономическое; 

 значение; 

- крупнейших институтов и инфраструктурных организаций; 

- природных катастроф и бедствий. 

Например, концентрация кредитных рисков может осуществляться 

в связи со сгущениями вложений средств, предоставляемых на кредитной  

основе, в объекты, связанные с одним и тем же заемщиком либо группой 

аффилированных лиц, в одну и ту же отрасль, регион, страну, в активы одной 

и той же природы. Концентрация кредитных рисков может происходить и с 

позиций того, какие формы выбраны для предоставления средств на 

кредитной основе (по видам ценных бумаг, по способам обеспечения 

обязательств, по срокам заимствований и т.п.). Могут быть значительными 

концентрации кредитных рисков в форме связанных заимствований, т.е. 

предоставления средств на кредитной основе (в форме ценных бумаг и 

прямых кредитов) лицам, аффилированным с кредитором  либо 

осуществляющим контроль над ним. 

Излишние концентрации процентного риска могут формироваться 

вложениями в финансовые активы на рынках, динамика процента на которых 

отличается повышенной волатильностью, инвестициями в особо крупные 

доли бизнеса, в финансовые инструменты, с которыми связаны повышенные 

процентные риски, в отдельные виды валют, активы и обязательства, 

номинированные в которых формируют высокий процентный риск, и т.п. 

Излишние концентрации риска ликвидности могут быть созданы 

на финансовом рынке по мгновенной, текущей и другим видам ликвидности, 

по отдельным видам активов, имеющих низкую ликвидность, или 

обязательств, создаюших угрожающие концентрации в определенные 
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моменты времени, не будучи покрыты ликвидными активами, по видам 

валют, по отдельным поставщикам денежных ресурсов и т.п. 

Излишние концентрации рыночного риска формируются долго- / 

среднесрочным ростом рыночной стоимости активов на основе эксцессивных 

оптимистических ожиданий инвесторов, спекулятивных потоков капитала, 

основанных на кредитном рычаге, в отрыве от фундаментальных факторов, 

формирующих стоимость активов. 

Излишние концентрации валютного риска могут создаваться  в 

условиях устойчиво складывающейся переоцененности национальной 

валюты, возникшей в условиях режима фиксированного / привязанного или 

искусственно сдерживаемого валютного курса. 

Излишние концентрации операционного риска могут быть связаны 

с нарушениями в системе управления и внутреннего контроля крупных 

финансовых институтов, вызывающими их дефолты (пример – банк Barings); 

с масштабными сбоями в функционировании технических и информационных 

систем финансового рынка, вызванными природными и техногенными 

катастрофами. 

Концентрации странового риска, ведущие к реализации 

системного риска, могут быть связаны с экономическими, социальными 

или политическими условиями страны -  объекта риска, включая в себя: 

-риск потерь в связи с официальными действиями властей, 

выражающимися в отказе в выполнении обязательств по ценным бумагам в 

связи с внеэкономическими (идеологическими, политическими, 

религиозными и т.п.) причинами, масштабными социально-политическими 

изменениями, природными бедствиями, внешними шоками (мировые 

кризисы, изменения цен на нефть и другие). Во многом определяется 

природой социально-экономической системы, существующей в стране, 

принадлежностью к развитым странам или к миру развивающихся и 

переходных экономик; 
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-риск невыполнения обязательств заемщиками в связи с введением 

ограничений на конвертируемость национальной валюты; 

-политический риск - риск невыполнения финансовых обязательств в 

связи с политическими переворотами, принятием новых политических 

решений и т.п. обстоятельствами, прямо влияющими на хозяйственную 

практику. К этому риску относятся и такие события, как принятие новых 

налогов, изменение приоритетов в финансовой поддержке отраслей, введение 

валютных ограничений и т.п.; 

-риск потерь в связи с ухудшением экономического положения 

страны в связи со слабостями и проблемными характеристиками, 

встроенными в экономику страны, относящимися к архитектуре 

макроэкономики (например, ее недиверсифицированный характер, 

несоответствие характеристикам постиндустриальной или индустриальной 

экономики, монопродуктовая структура производства, чрезмерная 

зависимость от экспорта / импорта и динамики мировых цен и т.п.). 

Схема запуска механизма финансового кризиса, основанная на 

излишних концентрациях рисков, имеет следующий вид (см. рисунок 

1.3.1): 
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Концентрация рисков 
отдельной компании / 

финансового института / 
финансового инструмента 

→ → → 

    
Концентрация рисков 
отрасли / региона → → → 

    
Концентрация рисков на 
отдельных странах (в 
структуре финансовых 

активов) 

→ 

Реализация рисков и утрата, 
снижение стоимости 
активов, связанных с 

крупнейшей компанией / 
доминантным финансовым 
институтом / финансовым 
инструментом / отраслью / 

регионом / страной, 
генерация ими убытков или 
снижение их доходности → 
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макроэкономических 
агентов (государство, 
финансовый сектор, 

корпоративный сектор, 
домашние хозяйства) / 
странового риска / 
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→ → → 

 
Ф 
И 
Н 
А 
Н 
С 
О 
В 
Ы 
Й 
 
К 
Р 
И 
З 
И 
С 
 

 

Рисунок 1.3.1 - Формирование финансового кризиса, основанного на 
излишних концентрациях рисков 

 

1.3.2 Продолжительность жизни российских финансовых институтов 

 

 Ожидания высокой доходности и либеральная регулятивная среда 

запускали в 1990-х гг. – одна за одной – волны создания финансовых 

институтов. 1988 – 1994 гг. – коммерческие банки, 1992 – 1994 гг. – брокеры – 

дилеры, биржи, чековые инвестиционные фонды, с 1994 г. – 

негосударственные пенсионные фонды, 2004 – 2007 гг. – управляющие 

компании и паевые инвестиционные фонды. 

К осени 1993 г. в России существовало уже более 1000 

лицензированных брокеров-дилеров. Через год их стало более 2700.295 В 

                                                 
295 Оценки численности банков и брокеров - дилеров – по данным Банка России (Бюллетень 
банковской статистики), ФСФР, НФА, НАУФОР (годовые отчеты и исследования фондового 
рынка), ММВБ, РТС, публикациям Я.М.Миркина (Ценные бумаги и фондовый рынок, 1995; Рынок 
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качестве участников финансового рынка могли выступать около 2400 

универсальных коммерческих банков. Подавляющее большинство этих 

институтов были мелкими, не имели капиталов и в дальнейшем ушли с 

рынка. Кризис 1998 г. вывел из бизнеса 40 – 50% брокеров – дилеров, 

разрушил всю индустрию инвестиционных фондов, созданных в процессе 

приватизации (более 600).  

Кризис 1998 г. сократил число коммерческих банков на 15%. 

Рыночный шок 2008 – 2009 гг. снизил количество банков более, чем на 10%. 

Из десяти банков, являвшихся крупнейшими в России по активам в декабре 

1997 г.,296 только три остались в этом списке в 2010 г. Пять не пережили 

кризисов 1998 г. и 2008 – 2009 гг. и прекратили существовать (банкротство, 

поглощение), один – реструктурирован государством. 

Аналогичные процессы происходили на фондовом рынке. К ноябрю 

1999 г. прекратили существование 40 – 50% профессиональных участников, 

действие 80 – 90% лицензий было прекращено (оценка по данным ФКЦБ 

России). Число участников, заключивших сделки в РТС, сократилось с 451 в 

октябре 1997 г. до 157 в декабре 1999 г. и 106 в декабре 2001 г., т.е. примерно 

в 4 раза. 

С конца 1998 г. по 2004 г. число инвестиционных банков сократилось 

в 3 раза (до 400). Кризис 2007 – 2009 гг. привел к новым отсечениям в 

индустрии брокеров - дилеров (примерно на 10 - 15%). 

На начало 2010 г. в России осталось около 1000 коммерческих банков 

(сжатие в 2,5 раза в сравнении с пиком 1990-х гг.) и, по оценке, не более 130 - 

150 инвестиционных банков (брокерско-дилерских компаний), реально 

                                                                                                                                                               
ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития, 
2002; История фондового рынка России, 2010) 
296 В соответствии с рейтингом журнала «Профиль» (признанный в банках источник 
межбанковских сопоставлений) в январе 1998 г. крупнейшими банками России были Сбербанк, 
Инкомбанк, СБС-Агро, ОНЭКСИМ-банк, Внешторгбанк, Менатеп, Российский кредит, 
Национальный резервный банк, Газпромбанк, Автобанк. Из этих банков действуют в 2010 г. 
Сбербанк, Внешторгбанк, Газпромбанк, Национальный резервный банк, Российский кредит 
(реструктурирован). 
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работающих на рынке297  (сжатие  примерно в 4 – 5 раз, если оценивать не по 

выданным лицензиям, а по рыночной активности). 

В 1992 г. в России существовало 900 страховых компаний, ведущих 

страховую деятельность. В 1995 г. их стало более 2200. К 2004 г. их 

численность сократилась в два раза (до 1063). В 2008 г. осталось 777, к началу 

2010 г. – 702.298 

К середине 1993 г. в России официально были признаны более 60 

фондовых и товарно-фондовых бирж, фондовых отделов товарных бирж (в 

Москве - 5-7), что составляло 40% их мирового количества. Выжили только 

две фондовые биржи  (ММВБ и РТС).  Ушли с рынка все срочные биржи, 

созданные в 1990-х гг. (МТБ, Российская биржа, МЦФБ и др.). Ни одна 

товарная биржа (в 1990-х гг. существовали десятки бирж) не смогла стать 

национальным срочным рынком. 

Какие финансовые институты были «отобраны» этим дарвиновским 

процессом? Варианты: 

-кэптивы государства, крупного бизнеса или топ-банков с 

государственным участием;  

-институты, через которых пропускается ликвидность нерезидентов 

и/или массовой розницы (инструменты – спекулятивные портфельные 

инвестиции, инвестиционные фонды, интернет-трейдинг);  

-финансовые конгломераты, с дифференцированным доступом к 

дешевой ликвидности;  

-небольшая группа независимых полносервисных коммерческих и 

инвестиционных банков, сочетающих собственные операции с 

множественными клиентскими сервисами (приватный банкинг, 

корпоративное финансирование, финансовый инжиниринг, управление 

активами). 

                                                 
297 «Российский фондовый рынок и создание международного финансового центра». НАУФОР, 
2008 
298 По данным Федеральной службы страхового надзора, Федеральной службы государственной 
статистики 
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 Средняя продолжительность жизни коммерческих банков в 

Великобритании – полвека.299 47% банков живут меньше 30 лет и только 

примерно 15% справляют 100-летний юбилей. 4,5% банков – те, кому дано 

жить больше 150 лет, 1,5% - более 200 лет. 

 Еще быстрее проживают свой век коммерческие и инвестиционные 

банки на развивающихся рынках (emerging markets). Примерно две трети 

финансовых институтов, созданных в России в 1990 – 2000-е гг., не 

дожили до своего  десятилетия.  

Самая короткая жизнь «в среднем» - у инвестиционных банков 

(брокерско -дилерских компаний). 

 

1.3.3 Встроенная высокая волатильность финансовых рынков и 
инвестиций 

 
Волатильность экономики России как база волатильности  

финансовой системы 
 

Доля нефти и газа в экспорте товаров из Российской Федерации 

составляли  62,8% в 2006 г., 55% в 2003 г. (37.4% в 1994 г., 50 – 52% в 2000 – 

2002 гг.).300 В докризисный период более 40% доходов федерального бюджета 

формировались за счет экспорта нефти и газа.301 

В 2009 г. нефть и газ составляли уже 70 - 73% товарного экспорта 

России, металлы — 11 - 13%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 

3-4%. Поставки машин, оборудования и транспортных средств не превышают 

13 – 16% экспорта.302 Сырьевая, ориентированная на вывоз ресурсов 

                                                 
299 Выборка числом 320 банков. Рассчитано по: Cappie Forrest, WebberAlan.A Monetary History of the 
United Kingdom 1870 – 1982. – UK: George Allen & Unwin (Publishers) Ltd. Appendix II. Principal 
Domestic Banks and Banking Companies Operating in the United Kingdom, 1870 - 1983. P.P. 539 - 565 
300 Счет текущих операций платежного баланса Российской Федерации (Бюллетень банковской 
статистики ЦБР, 2007, №11). 
301 Сообщение министра финансов А.Кудрина на заседании Правительства РФ, информация 
Минфина РФ от 17 августа 2006 г. 
302 Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2009 г. – М.: 
Министерство экономического развития Российской Федерации. – 2010, Февраль. 
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экономика объективно подвержена эксцессивным конъюнктурным 

колебаниям в ценах, объеме и структуре спроса и предложения. 

Жесткая зависимость российской экономики от цен на нефть 

демонстрируется на графике 1.3.3.1. 

Как следствие, при сокращении мировых цен на экспортируемое сырье 

с небольшим лагом начинают падать ВВП, доходы бюджета (при 

неэластичности его расходов), растут дефицит государственных финансов и 

государственный долг, начинается отток иностранного портфельного 

капитала, ограничивается и удорожается доступ на внешние рынки капитала, 

падает курс национальной валюты, начинают обесцениваться акции, растет 

цена денег, запускается механизм роста инфляции, быстро начинают 

увеличиваться проблемные долги и т.д. 
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График 1.3.3.1. Зависимость ВВП России от динамики мировых цен на 
нефть 

 

Экспортные цены на сырье (а за ними и доходы корпоративного 

сектора и бюджета) способны к резким и непрогнозируемым колебаниям, 

ведут с лагом в 4 – 6 месяцев – при падении цен - к кризисным 

последствиям для российской экономики, государственных финансов и 
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отечественного  финансового рынка (анализ десятков монопродуктовых 

экономик в 1980 – 2000 гг. подтверждает этот прогноз). 

Центры ценообразования на основные товары российского экспорта 

расположены за пределами Российской Федерации. Резко ограничены 

возможности влиять на динамику сырьевых цен, являющуюся одним из 

самых волатильных / спекулятивных параметров международного 

экономического оборота (примеры центров ценообразования - ннаа  ннееффттьь  --  

InterContinental Exchange Futures (до 2006 г. - Международная нефтяная 

биржа в Лондоне) и Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX); ннаа  

ммееттааллллыы  --  ЛЛооннддооннссккааяя  ббиирржжаа  ммееттааллллоовв  ((LL MM EE));;   ннаа  ззееррнноо  --  ЧЧииккааггссккааяя  

ббиирржжаа  ((CCBBOOTT));;   ннаа  ззооллооттоо  --  ЛЛооннддоонн  ии  ЦЦююрриихх,,  ии  ддрр..;;   ннаа  ааккццииии  ––  ННььюю--

ЙЙооррккссккааяя  ффооннддооввааяя  ббиирржжаа,,  ЛЛооннддооннссккааяя  ффооннддооввааяя  ббиирржжаа  ии  ддрр..))..  

Привносимая высокая волатильность может достигать размеров, 

способных вызвать реализацию рисков финансового кризиса, ломать саму 

модель развивающейся экономики. 

  

Волатильность финансового рынка России как  
развивающейся экономики 

 

Особой подверженностью рискам, волатильности, рыночным шокам, 

которые часто перерастают в политические и социальные шоки, отличаются 

развивающиеся экономики / формирующиеся рынки (emerging markets), к 

которым относится и Россия.  

Они рассматриваются глобальными инвесторами в качестве 

финансовых активов с повышенными рисками, являясь более слабыми 

экономиками с меньшей финансовой глубиной и рынками, обладающими 

меньшей ликвидностью, менее насыщенными финансовыми инструментами и 

операционной способностью участников, со встроенными деформациями 

архитектуры рынков.  

Данные таблицы 1.3.3.1 демонстрируют особую волатильность, 

сверхвысокие риски формирующихся рынков в сравнении с развитыми 
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(на примере рынков акций в 1990 – 2005 гг.). 77% развитых рынков акций – в 

сравнении с 44% формирующихся рынков – имели значения коэффициента 

вариации меньше 50%. Для 32% развитых рынков– в сравнении с 20% 

формирующихся - коэффициент вариации ниже 40%. Уровень волатильности 

20% формирующихся рынков характеризуется коэффициентом вариации 

выше 80%. 

 

Таблица 1.3.3.1* - Распределение национальных  рынков акций по 
уровню волатильности 

 
Фондовые индексы по странам (декабрь 1990 – декабрь 2005 гг.) 

Коэффициен
т вариации, 

% 

Развитые рынки Итого  Формирующиеся рынки Итого  

0-10     
>10-20     
>20-30 Япония, Великобритания 2 Малайзия, Гонконг, Сингапур 3 

>30-40 Австралия, Канада, 
Люксембург, Дания, Норвегия 

5 Южная Корея, Индия 2 

>40-50 США (NYSE), Новая 
Зеландия, Италия, Германия, 
Нидерланды, Бельгия, 
Португалия, Франция, 
Швейцария, Австрия 

10 Чили, Шри-Ланка, Индонезия, 
Филиппины, Венгрия, 
Израиль 

6 

>50-60 Мадрид, Ирландия, Швеция 3 Таиланд, Индонезия, 
Словения, Мальта 

4 

>60-70 Греция 1 Колумбия, Польша 2 
>70-80   Аргентина, Перу  2 
>80 - 90 Финляндия  1 Мексика, Бразилия 2 

>90   Иран, Египет, Турция, Кипр 4 
Итого стран 22 Итого стран 25 

*По данным временных рядов фондовых индексов, опубликованных Всемирной федерацией бирж  
(www.world-exchange.org)  
 

Принадлежность российского финансового рынка к 

формирующимся рынкам предполагает встроенный высокий  уровень 

волатильности. Колебания стоимости финансовых активов в России 

являются одними из самых высоких в мире (таблица 1.3.2.2), отражая 

спекулятивный характер модели финансового сектора. Ежегодные 

колебания в стоимости активов равны десяткам процентов. Автоматически 

переносятся системные риски, возникающие за рубежом, и колебания цен на 
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сырье. Внутренний финансовый рынок подвержен мыльным пузырям, 

спекулятивным атакам, финансовым инфекциям.  

В 1995 – 2000 гг. коэффициент вариации рынка акций составлял более 

50%, одно из самых высоких в мире значений рыночного риска.303  

После кризиса 1998 г. рыночный риск, относящийся к рынку акций, 

поддерживался на неизменно высоком уровне (данные за 1999 - 2007 гг., 

таблица 1.3.3.2), что дает возможность прогнозировать и в будущем высокую 

волатильность. 

Падения российского рынка акций в 1999 – 2007 гг. были равны по 

масштабам фондовым кризисам. Вместе с тем они прошли для экономики 

без ощутимых последствий, так как рынок акций был “изолирован” , 

иностранным инвесторам, действовавшим на нем, не было необходимости 

трансформировать свои  рублевые активы в валюту, выводить капиталы из 

страны. Они совершали сделки, в основном, в АДР / ГДР и через 

классический рынок “Российской торговой системы” с денежными расчетами 

за акции за рубежом в иностранной валюте. Поэтому кризисы на рынке акций 

не вызывали давления на валютный курс рубля и вспышек инфляции, как это 

было летом 1998 г. (когда иностранные инвесторы выводили свои рублевые 

накопления  с рынка ГКО – ОФЗ). 

Таблица 1.3.3.2* - Волатильность российского рынка акций в 1999 – 2010 
гг. 
 

1999 г. 2000 г. 2001 г Показатель 
28.01 08.07 21.09 31.12 24.03 29.06 29.08 21.12 25.06 07.08 03.10 29.12 

Фондовый 
индекс РТС – 
локальные 
максимумы / 
минимумы 

 
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 ин-
декса РТС, % 

 
х 

 
+170 

 
-48,3 

 
+133 

 
+37,3 

 
-33,2 

 
+50,6 

 
-46,2 

 
+70,7 

 
-15,8 

 
-8,0 

 
+49,3 

 

                                                 
303 Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и 
политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – С.56 
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2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Показатель 

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

индекс РТС – 
локальные 
максимумы / 
минимумы 

 
426,9 

 
314,0 

 
359,0 

 
643,3 

 
480,7 

 
567,0 

 
782 

 
518 

 
614 

 
717 

 
637,7 

 
1126 

Отклонения от 
предыдущего 
экстремума ин-
декса РТС, % 

 
+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. Показатель 

6.05 13.06 29.12 30.05 12.12 08.02 19.05 24.10 31.12 02.02 31.12 
Фондовый 

индекс РТС – 
локальные 
максимумы / 
минимумы 

 
1765 

 
1234 

 
1922 

 
1724 

 
2360 

 
1871 

 
2488 

 
549,4 

 
632 

 
508 

 
1487 

Отклонения от 
предыдущего 
экстремума ин-
декса РТС, % 

 
+56,7 

 
-30,1 

 
+55,8 

 
-10,3 

 
+36,9 

 
-20,7 

 
+33,0 

 
-77,1 

 
+15,0 

 
-19,6 

 
+192,7 

 
2010 г. Показатель 

26.04 25.05 21.06 
Фондовый 

индекс РТС – 
локальные 
максимумы / 
минимумы 

 
1626 

 
1227 

 
1458 

Отклонения от 
предыдущего 
экстремума ин-
декса РТС, % 

 
+12,5 

 
-24,5 

 
+18,8 

*По данным РТС (значения фондового индекса на момент закрытия торгов). Значения показателей 
округлены 
 
 Осенью 2008 г. падение российского рынка акций (-77,1% на 24 октября 

2008 г., таблица 1.3.3.2) было одним из самых глубоких в мире (массовое 

бегство иностранного капитала, неоднократные приостановки торгов). 

Ежедневная волатильность достигала десятков процентов (таблица 1.3.3.3). 

Таблица 1.3.3.3* - Ежедневная волатильность российского рынка акций в 
период рыночных шоков 2008 гг.* 
 

Изменение индекса РТС, октябрь 2008 г., % к предыдущему торговому дню 
1 окт. 2 окт. 3 окт. 6 окт. 7 окт. 8 окт. 9 окт. 13 окт. 14 окт. 15 окт. 
-1,9 -3,0 -7,1 -19,1 -0,9 -11,3 +10,9 -6,3 +9,9 -9,3 

16 окт. 17 окт. 20 окт. 21 окт. 22 окт. 23 окт. 24 окт. 28 окт. 29 окт. 30 окт. 
-9,5 -6,5 +4,9 +2,4 -7,2 -4,4 -13,7 +4,8 +11,9 +17,8 

*По данным РТС (значения фондового индекса на момент закрытия торгов). Значения показателей 
округлены 

  
 В 2009 – 2010 гг. сверхвысокая волатильность российского фондового 

рынка сохранилась. Рост / падение курсовой стоимости акций достигал 
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десятков процентов (таблица 1.3.3.2). Увеличение цен акций в 2009 г. было 

одним из самых крупных в мире. Перепад между минимумом и максимумом 

рынка акций  достигал 192,7%. 

 Эксцессивность волатильности российского финансового рынка в 

сравнении с рынками индустриальных и развивающихся стран 

демонстрируется на графике 1.3.3.2. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
График 1.3.3.2. Сопоставление волатильности российского и зарубежных 
рынков акций 
 

1.3.4 Рыночный риск 

Рыночный риск - риск возникновения потерь (убытков) вследствие 

изменения рыночной стоимости торгового портфеля, являющегося 

совокупностью валюты, ценных бумаг и других финансовых инструментов, 

имеющих рыночную стоимость и приобретенных с целью дальнейшей 

перепродажи, включая инструменты типа репо 

1.3.4.1 Анализ оцененности российского фондового рынка 

Циклы оцененности рынков. В течение долгосрочных циклов 

(анализ циклов и их воздействия на финансовые рынки см. в разделе 1 
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как в части долговой составляющей, так и в части долевых ценных бумаг, 

деривативов и основанных на них продуктах. Индикаторы, состояние 

которых позволяет судить о стадии долгосрочного цикла, на которой 

находится рынок, и, соответственно, степени системного риска, - это 

“Насыщенность рынка ценными бумагами” (Капитализация рынка акций / 

ВВП) либо P/E (Price / Earnings – Цена акции / Прибыль, приходящаяся на 

одну акцию) (оба индикатора могут рассчитываться для финансовых рынков в 

целом, имеют в своей основе официальные публикации в отчетности 

Всемирной федерации бирж (World Federation of Exchanges).  

В настоящем исследовании в качестве параметра близости  

финансовых рынков к перегреву выбран индикатор Капитализация 

рынка акций / ВВП.304  

Необходимо отметить, что этот индикатор указывает не только на 

оцененность рынка, но и, при прочих равных, на насыщенность рынка 

ценными бумагами (так же, как индикатор «Кредиты / ВВП» на 

насыщенность кредитами, «Банковские активы / ВВП» на уровень развития 

банковской системы, «Деривативы / ВВП» - на продвинутость финансовой 

системы в инновациях и финансовом инжиниринге). 

В 1980 – 1990-х гг. произошел перегрев фондовых рынков, 

закончившийся в 2000 - 2001 гг. мыльным пузырем на рынке 

                                                 
304 Этот показатель является наиболее характерным из семейства индикаторов, которые совершают 
параллельное движение при росте рынков, их перегреве, падении, возобновлении подъема. 
Соответственно, для индикации близости рынков к критическим параметрам могли бы быть 
выбраны и другие показатели (наряду с индикатором Капитализация рынка акций / ВВП): 

-долговая масса / ВВП (в зависимости от каналов, по которым происходит перегрев рынка – 
Внутренний кредит / ВВП, Государственный долг / ВВП, Кредиты экономике / ВВП, Внешние 
заимствования / ВВП, Корпоративные внешние долги / ВВП, Банковские внешние 
заимствования / ВВП); 
-денежная масса / ВВП (Деньги + Квази-Деньги / ВВП (по методологии МВФ); 
-производные финансовые инструменты / ВВП (по видам финансовых инструментов, по 
позициям, занятым банками, по размерности открытых позиций и т.п.); 
-портфельные инвестиции в экономику / ВВП; 
-волатильность / риски рынка (по капитализации, по рыночной стоимости долговых 
обязательств, по уровню процента, по размерам спредов в котировках на покупку  / продажу 
финансовых инструментов); 
-активы в недвижимости / ВВП (динамика рынка недвижимости, ее ценовых параметров, 
портфелей долговых обязательств, связанных с недвижимостью, и др.) 
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высокотехнологичных компаний (а до этого в 1997 – 1998 гг. – мыльным 

пузырем на формирующихся рынках (emerging markets). 

При формировании мыльного пузыря на рынке высокотехнологичных 

компаний фондовые рынки США и Великобритании вышли на 

исторические экстремумы (с позиций переоцененности финансовых 

инструментов), на соотношения капитализации рынка акций к ВВП, имеющие 

размерность выше 180 –200% (график 1.3.3.1).305  

Параллельные экстремальные динамики (собственные локальные 

экстремумы) демонстрировали и другие финансовые рынки (график 

1.3.4.1– примеры финансовых рынков Германии, Японии, европейских 

рынков Euronext (Франция, Нидерланды, Бельгия и т.п.) и России). 

 

Капитализация / ВВП, % 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

График 1.3.4.1. Взаимосвязь динамики рынков акций индустриальных 
стран и России (1992 -2009 гг.) 

 

Разрушение мыльных пузырей на формирующихся рынках в 1997 – 

1998 гг. (emerging markets), а затем на фондовых рынках индустриальных 

стран в 2000 – середине 2003 гг. сменилось новым ростом (график 1.3.4.1), 

который к концу 2007 гг. привел рынки акций США и Великобритании к 

границам капитализации, составляющим 130 –160% ВВП, континентальные 
                                                 
305 Графики динамики индикатора «Капитализация рынка акций /ВВП» подготовлены Е.П. 
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рынки Европы (Германия, Euronext) – к границам своих новых максимумов в 

зонах 60 - 100% ВВП. Для Германии, Франции и других континентальных 

рынков  всегда были характерны меньшие размерности капитализации, чем в 

англо-американской модели США и Великобритании, в связи с более 

концентрированной структурой собственности и расширенной долговой 

компонентой в структуре финансового рынка. 

Параллельно в новых границах исторических максимумов росла 

капитализация рынка акций России, как одного из наиболее крупных 

формирующихся рынков. Аналогичные процессы происходили на других 

важнейших формирующихся рынках, достигающих после кризиса конца 

1990-х гг. и медленного восстановления начала 2000-х гг. своих новых 

исторических максимумов (график 1.3.4.2).  
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График 1.3.4.2. Динамика оцененности фондовых рынков стран БРИК 
 
 

Соответственно, в 2007 г. фондовые рынки вступили в зону 

повышенных системных рисков, сверхвысокой  волатильности, находясь 

в пределах значений, существенно превосходящих обычные границы 

колебаний вокруг исторических максимумов – минимумов.  
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Параллельно с эксцессивной динамикой рынков акций аналогичные 

процессы происходили на долговых рынках, рынках деривативов и 

структурированных финансовых продуктов.  В 2007 – 2008 гг. сложился и 

с сентября 2008 г. был полностью реализован высокий потенциал рыночного 

и системного рисков глобальных финансов и рынка России как одного из 

«финансовых активов» мира. 

После рыночных шоков 2008 – первого полугодия 2009 гг. (несмотря 

на стремление к усилению финансового регулирования, к ребалансированию 

мировой экономики и рост роли Китая) капитализация рынков резко упала (до 

50 – 75% предкризисных уровней). 

Но далее в 2009 г. финансовые рынки, включая российский, стали 

быстро восполнять свое падение, пройдя до одной трети предкризисных 

уровней (анализ см. в разделе 1.3.3 Приложения 1.3). После одного из самых 

глубоких в мире «уходов вниз» российский рынок акций продемонстрировал 

один из самых значительных в мире подъемов своей капитализации. 

Стала стремительно восстанавливаться докризисная модель мировой 

финансовой архитектуры (анализ см. ниже в разделе 2 Аналитического 

доклада), с опережающим ростом финансовых активов в сравнении с 

динамикой реальной экономики, с ядром глобальных финансов в 

треугольнике «Нью-Йорк – Лондон – оффшорные финансовые центры» и с 

зависимой ролью периферийных финансовых рынков, включая российский. 

Как следствие, остались актуальными мониторинг уровня 

оцененности фондовых рынков, международные сопоставления в этой 

области, попытки оценить «протяженность дороги», которые должны пройти 

мировые рынки и, в частности, российский финансовый рынок от актуальных 

уровней капитализации до будущих пиков переоцененности, за которыми 

неизбежно наступят новые реализации рыночных и системных рисков (рисков 

финансового кризиса). 
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1.3.4.2 Международные сопоставления оцененности рынков / насыщенности 
рынков ценными бумагами. 

Методологический комментарий. Анализ насыщенности рынков 

ценными бумагами, проведенный ниже, основан на международных 

сопоставлениях показателя капитализации. Вместе с тем на развивающихся 

рынках возникает проблема искусственности этого показателя. При малой 

ликвидности рынков акций, а также при том, что преимущественная часть 

акционерных капиталов сосредоточена в малоподвижных крупных пакетах и 

размеры свободной части капиталов – free float – невелики (до 10 – 20% 

капитала), обороты на рынках акций формируются малой частью капиталов 

(до 5 – 7%). Кроме того, поскольку большинство развивающихся рынков не 

отличается высокой ликвидностью и часто на них доминируют нерезиденты 

(или же они сильно коррелированны с иностранными рынками – лидерами), 

то достаточно небольших объемов операций для того, чтобы сильно изменить 

размерность капитализации. 

Поэтому как бы ни была велика по статистике капитализация 

развивающегося рынка, в т.ч. России, ее простой подсчет еще ничего не 

говорит о том, какова действительная – по стоимости – ликвидная масса 

акций, участвующих в обращении. В любом случае, один и тот же уровень 

индикатора «Капитализация рынка акций / ВВП» на рынках индустриальных 

и развивающихся стран не означает одного и того же качества рынка акций в 

этих странах, одной и той же финансовой глубины. 

 

Принадлежность конкретной страны, например, России, к странам с 

развитой, переходной или развивающейся экономикой, к развитым или 

формирующимся рынкам - фундаментальный фактор, определяющий 

насыщенность хозяйственного оборота ценными бумагами и другими 

финансовыми инструментами, их роль в перераспределении денежных 

ресурсов. Например, в 2000 гг. распределение рынков по степени 
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насыщенности хозяйственного оборота ценными бумагами выглядело 

следующим образом (таблица 1.3.4.1). 
 

Таблица 1.3.4.1.* Распределение национальных рынков по насыщенности 
хозяйственного оборота  ценными бумагами (2000 г.) 
 

2000 Капитализация 
фондового рынка 

/ ВВП,  %, 
Развитые рынки Формирующиеся рынки 

0-5  Румыния, Словакия 
>5-10  Венесуэла, Ливан, Пакистан, Бангладеш, 

Украина, Шри - Ланка, Эквадор 
>10-20 Австрия Индонезия, Кения, Колумбия, Кот-д’Ивуар, 

Литва, Намибия, Нигерия, Польша, Россия, 
Словения, Тунис, Хорватия 

>20-30  Венгрия, Гана, Египет, Марокко, Таиланд, 
Перу, Чехия  

>30-40 Новая Зеландия Бразилия, Зимбабве, Индия, Корея, Латвия, 
Маврикий, Мексика, Филиппины, Эстония 

>40-60 Дания, Норвегия, Португалия Аргентина, Израиль, Китай, Тринидад и Тобаго 
>60-80 Германия, Италия, Япония  Иордания 

>80-100 Австралия, Ирландия, Бельгия, Испания  Чили 

>100 -150 Канада, Франция, Швеция Малайзия 
>150 Великобритания, Люксембург, 

Нидерланды, Сингапур, США, Гонконг, 
Швейцария 

ЮАР 

Итого рынков 22 45 
*Источники: International Financial Statistics, S&P / IFC Emerging Stock Markets Review January 2001, FIBV 
Annual Report 2000, IMF World Economic Outlook May 2001.  Показатель капитализации приведен по 
внутренним эмитентам. Отдельные страны, которые в 2009 г. отнесены к индустриальным, в 2003 г. 
считались развивающимися (Чехия, Корея, Словения) 
 

В 2000 г. примерно 77% развитых рынков акций имели капитализацию 

более 60% ВВП (более 60% рынков имели капитализацию, превышающую 

80% ВВП). И, наоборот, более чем на 60% формирующихся рынков 

капитализация не превышала 30% ВВП, более 80% указанных рынков имели 

капитализацию не выше 40% ВВП. В России в 1995 – 2000 гг. капитализация 

никогда не превышала 20% ВВП, что отражало тот факт, что российский 

рынок находится в группе формирующихся рынков (таблица 1.3.4.2). Лишь 

подъем рынка в конце 2001 г. привел к преодолению 20-процентного барьера. 

 



 493 

Таблица 1.3.4.2. Насыщенность ценными бумагами хозяйственного 
оборота в России (1995 – 2002 гг.)* 
 

Показатели 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Капитализация рынка акций  
РТС, млрд. долл. 

14,0 36,0 72,0 11,0 20,0 
(октябрь) 

34,5 69,3 85 - 87 

Валовой внутренний продукт в 
текущих ценах,  млрд. долл. 

338,5 420,1 435,9 278,0 184,6 251,1 
 

310,0 345,6 
 

Капитализация / ВВП, % 4,1 8,6 16,5 4,0 10,8 13,7 22,4 26,0 
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics, Госкомстата России, IMF World Economic 
Outlook Database September 2002 (данные за 2000 – 2002 гг.), РТС. 
 

В 2003 г. (после неудачного для финансовых рынков периода 2000 – 2002 

гг.) более 60% развитых рынков акций имели капитализацию, превышающую 60% 

ВВП, 95% - более 40% ВВП (таблица 1.3.4.3). Капитализация 60% 

формирующихся рынков не была выше 30% ВВП, 73% - 40% ВВП. 

 

Таблица 1.3.4.3.* Распределение национальных рынков по насыщенности 
хозяйственного оборота  ценными бумагами (2003 г.) 
 

2003 Капитализация 
фондового рынка / 

ВВП,  %, 
Развитые рынки Формирующиеся рынки 

0-5   
>5-10  Казахстан, Ливан, Намибия, Нигерия, 

Румыния, Сербия + Черногория 
>10-20  Болгария, Гана, Литва, Колумбия, Латвия, 

Мексика, Польша, Чехия, Шри Ланка 
>20-30 Австрия Аргентина, Венгрия, Индонезия, Иран, Китай, 

Марокко, Панама, Перу, Словения, Турция, 
Филиппины, Хорватия 

>30-40  Россия, Египет, Кипр, Маврикий, Словакия 
>40-60 Германия, Греция, Дания, Ирландия, 

Италия, Новая Зеландия, Норвегия 
Бразилия, Индия, Корея 

>60-80 Япония Израиль, Саудовская Аравия 
>80-100 Исландия, Испания, Швеция Таиланд  

>100 -150 Австралия, Великобритания, Канада, 
Люксембург, США 

Иордания,  Кувейт, Тайвань,  Чили, ЮАР 

>150 Гонконг, Сингапур, Финляндия, 
Швейцария 

Малайзия 

Итого рынков 21 44 
*Источники: International Financial Statistics, World Federation of Exchanges Annual Report 2003. Показатель 
капитализации приведен по внутренним эмитентам. Отдельные страны, которые в 2009 г. отнесены к 
индустриальным, в 2003 г. считались развивающимися (Чехия, Корея, Словения) 
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Соответственно, сам факт принадлежности к формирующимся 

рынкам означал – на уровне оцененности мировых фондовых рынков в 

2003 г., - что с высокой вероятностью (примерно 60%) капитализация 

рынка акций в России не будет превышать 30% ВВП, а с вероятностью 

70 - 80% - не более 40% ВВП. Это объективные границы рынка 2003 г. по 

насыщенности ценными бумагами (не более 30-35% ВВП).  

Российский рынок этим границам соответствовал. 

Рост финансовой глубины мировой экономики, ее секьюритизация как 

встроенная в нее составляющая (детальный анализ см. в разделе 2 

Аналитического доклада)  предполагают, что насыщенность ценными 

бумагами не колеблется вокруг средних исторических значений, а постепенно 

растет, испытывая одновременно циклические колебания в меру реализации 

долгосрочных циклов динамики рынков. 

Этот тезис полностью доказывается практикой 2004 – 2009 гг. В 

России индикатор «Капитализация / ВВП»  вырос в 2003 – 2007 гг. с 33,4% до 

103,1% (при том, что ежегодные темпы роста ВВП в текущих ценах, в долл. 

США были 27 – 30%) с тем, чтобы упасть в 2008 г. до 22,6% и вновь вырасти 

к концу 2009 г. до 62,0% (таблица 1.3.4.4). 

 

Таблица 1.3.4.4. Насыщенность ценными бумагами хозяйственного 
оборота в России (2003 – 2009 гг.)* 
 

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Капитализация рынка 
акций, млрд долл. 

144,1 168,5 330,1 968,0 1 334,2 374,7 761,7 

Валовый внутренний 
продукт в текущих ценах, 
млрд долл.  

431,4 591,9 764,3 989,4 1 294,1 1 660,0 1 229,2 

Капитализация/ВВП, % 33,4 28,5 43,2 97,8 103,1 22,6 62,0 
* Источники: World Federation of Exchanges Statistics -Капитализация РТС; IMF World Economic 
Outlook Database April 2010  
 

Фондовый рынок России следовал мировым тенденциям. К концу 

2007 г. перегрев зарубежных рынков акций, как и российского, достиг таких 

величин, что несколько нарушился обычный разрыв в уровне капитализации 

рынков акций индустриальных стран и развивающихся рынков, 
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наблюдавшийся в начале 2000-х гг. (таблицы 1.3.4.1, 1.3.4.3). Развивающиеся 

рынки всё в большей мере стали занимать нишу высокой капитализации, 

свойственную рынкам индустриальных стран (таблица 1.3.4.3). С другой 

стороны, всё большее число последних стало переходить в нишу 

экстремально высокой капитализации рынков (больше 100% ВВП). 

В соответствии с данными таблицы 1.3.4.5  по состоянию на конец 

2007 г. более 90% развитых рынков акций (кроме Словакии, в недавнем 

прошлом развивающегося рынка) имели капитализацию выше 40% ВВП. И, 

наоборот, капитализация 25% развивающихся рынков была ниже этого 

порога. Доля рынков с экстремально большой капитализацией (выше 100% 

ВВП) составила для индустриальных стран – более 60%, для развивающихся 

– 37%. 

Сверхвысокая капитализация рынка акций России (выше 100% ВВП) 

была адекватна тем перегревам, которые происходили на рынках других 

стран – членов БРИК (Бразилия, Индия, Китай) (таблица 1.3.4.5). 

 
Таблица 1.3.4.5.* Распределение национальных рынков по насыщенности 
хозяйственного оборота  ценными бумагами (2007 г.) 
 

MCAP / ВВП , 
2009 % 

Развитые экономики  Итого 
рынко

в 

Переходные и развивающиеся 
экономики  

Итого 
рынко

в  
0-5     

> 5-10 Словакия 1 Коста-Рика 1 
> 10-20   Иран, Румыния, Гана 3 
> 20-30   Шри Ланка, Аргентина 2 
> 30-40 Новая Зеландия 1 Венгрия, Казахстан, Мексика, Панама, 

Босния и Герцеговина 
5 

> 40-60 Ирландия, Италия 2 Колумбия, Индонезия, Польша, Турция, 
Пакистан, Ливан, Сербия, Болгария, 
Кения, Нигерия 

10 

> 60-80 Австрия, Германия, Мальта, 
Словения 

4 Перу, Филиппины, Таиланд, Оман 4 

> 80-100 Греция, Япония, Норвегия 3   
> 100-150 Австралия, Кипр, Израиль, 

Корея, Испания, 
Великобритания, США, 
Euronext (Франция, Бельгия, 
Нидерланды, Португалия), 
Страны группы скандинавских 
бирж OMX Groupe (Швеция,  
Финляндия, Дания, Исландия) 

 
15 

Бразилия, Чили, Китай, Египет, 
Россия, Маврикий, Саудовская Аравия, 
Бахрейн, Марокко, Хорватия 

10 

> 150 Канада, Сингапур, Гонконг 3 Индия, Иордания, Малайзия, Южная 
Африка, Намибия 

5 

Итого рынков  29  40 
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*Источники: World Federation of Exchanges Statistics (для Украины - Бюллетень биржевой статистики 
Международной ассоциации бирж СНГ), World Economic Outlook Database. Показатель капитализации 
приведен по внутренним эмитентам. По США –NYSE + NASDAQ 
 

Кризис 2008 – 2009 гг. внес очередные коррекции, вернув рынки 

акций на уровни капитализации середины 2000-х гг. (таблица 1.3.4.6). К 

концу 2009 г. основная группа развитых рынков перешла на уровни 

капитализации ниже 100% ВВП (при нижней границе – от 20% ВВП). Резко 

уменьшилась (до 17% вместо 37% в конце 2007 г.) доля развивающихся 

рынков со сверхвысокой капитализацией выше 100%. В границах от 40 до 

80% ВВП находилась одна треть развивающихся рынков (включая Россию). 

 
Таблица 1.3.4.6.* Распределение национальных рынков по насыщенности 
хозяйственного оборота  ценными бумагами (2009 г.) 
 

MCAP / ВВП , 
2009 % 

Развитые экономики  Итого 
рынко

в 

Переходные и развивающиеся 
экономики  

Итого 
рынко

в  
0-5     

> 5-10 Словакия 1 Коста-Рика, Румыния 2 
> 10-20   Иран, Аргентина, Пакистан, Босния и 

Герцеговина, Болгария, Гана, Нигерия 
7 

> 20-30 Словения, Ирландия, Австрия,  3 Шри Ланка, Венгрия, Казахстан, 
Украина, Вьетнам, Сербия 

6 

> 30-40 Новая Зеландия, Италия, 
Греция, Германия 

4 Польша, Турция, Индонезия, Панама, 
Ливан, Кения 

6 

> 40-60 Мальта, Норвегия, Кипр 3 Мексика, Кипр, Египет, Филиппины, 
Китай, Перу, Оман, Хорватия 

8 

> 60-80 Япония, Страны группы 
Euronext (Франция, Бельгия, 
Нидерланды, Португалия), 
Страны группы скандинавских 
бирж OMX Groupe (Швеция,  
Финляндия, Дания, Исландия) 

9 Колумбия, Россия, Таиланд, Маврикий, 
Страны группы скандинавских бирж 
OMX Groupe (Латвия, Литва, Эстония), 
Марокко 

8 

> 80-100 Израиль, Испания 2 Бразилия, Саудовская Аравия, Бахрейн 3 
> 100-150 Корея, США, Канада, 

Австралия, Великобритания 
5 Индия, Чили, Малайзия, Иордания, 

Катар 
5 

> 150 Сингапур, Гонконг 2 Тайвань, ЮАР, Намибия 3 
Итого рынков  29  48 

*Источники: World Federation of Exchanges Statistics (для Украины - Бюллетень биржевой статистики 
Международной ассоциации бирж СНГ), World Economic Outlook Database. Показатель капитализации 
приведен по внутренним эмитентам. По США –NYSE + NASDAQ 
 
 

Какими могут быть выводы? Во-первых, даже при разогреве 

глобальных финансов и повсеместном росте капитализации по-прежнему 

сохраняются различия в насыщенности ценными бумагами экономик 

развитых и развивающихся стран. Фундаментально правильным, при прочих 
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равных, без учета фактора цикличности, остается вывод о том, что чем выше 

уровень экономического развития страны, тем больше насыщенность 

ценными бумагами. И, наоборот, чем выше финансовая глубина экономики и, 

соответственно, чем более она насыщена деньгами, ценными бумагами, 

финансовыми инструментами и институтами, тем лучше условия для 

экономического роста, модернизации, выше уровень индустриальности 

страны. 

Во-вторых, при охлаждении рынков эти границы становятся более 

четкими (сравните данные по 2000, 2003, 2007 и 2009 гг.). При разогреве 

развивающиеся рынки «разбрасывает» по всему спектру значений 

насыщенности ценными бумагами, учитывая несколько искусственный 

характер показателя капитализации для них (анализ см. в методологическом 

комментарии к настоящему подразделу).  

В-третьих, динамика капитализации в 1995 – 2000-х гг. позволяет 

судить о разрыве между множествами значений капитализации, 

соответствующих состоянию «холодных», «теплых» и «перегретых» 

глобальных финансов. Рост насыщенности мировой экономики финансовыми 

активами, произошедший с начала 2000-х гг., увеличение ее финансовой 

глубины предполагает, что если в начале 2000-х гг. центром притяжения,  

медианной точкой «нормальности» для развивающихся рынков, включая 

Россию, была капитализация рынка акций в интервале 20 – 40% ВВП 

(таблицы 1.3.4.1, 1.3.4.3), то после перегрева 2007 – 2008 гг., падения и вновь 

коррекции вверх 2008 – 2009 гг., таким интервалом «нормальности» 

становится капитализация в границах 40 – 80% ВВП. В среднесрочной 

перспективе, с учетом дальнейшего роста финансовой глубины мировой 

экономики – 50 – 90%. 

В свою очередь, это означает, что для рынка акций России значении 

индикатора «Капитализация /ВВП» в 130 -140% будут означать состояние 

эксцессивности, перегретости, близости к рыночным шокам и реализации 

системного риска.  
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Значения капитализации в конце 2009 г. в 62% ВВП демонстрируют 

примерно двукратный потенциал роста рынка акций, взятого в 

сопоставлении с динамикой ВВП, до момента следующего среднесрочного 

пика. 

В настоящем исследовании индикатор «Капитализация рынка акций / 

ВВП» выбран в качестве ключевого для мониторинга системного риска, 

параметра оценки близости финансовых рынков к перегреву. 

Исследование состояния и динамики капитализации рынка акций в 

России, развернутые международные сопоставления показывают, что 

системный риск отечественного финансового рынка (на примере рынка 

акций) носит в 2010 г. срединные значения. Его реализация (будущие 

рыночные шоки) потребует кратного увеличение цен на рынке акций в 

опережение  роста ВВП в текущих ценах. 

1.3.5 Кредитный и процентный риски 

Внутренний кредит 
 

Накопление кредитов и других долговых обязательств длительное 

время опережает рост реальной экономики в России, отражая, с одной 

стороны, переход финансового рынка к более зрелому, насыщенному 

деньгами и финансовыми инструментами состоянию, а, с другой стороны, 

демонстрируя кредитный бум в корпоративном секторе и домашних 

хозяйствах, неизбежно вызывающий существенные концентрации 

кредитного и процентного рисков  (таблица 1.3.5.1). 
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Таблица 1.3.5.1. Накопление кредитного и процентного рисков в 
экономике России – внутренний кредит* 
 

Показатель  2000 2007 2008 2009 
ВВП в текущих ценах, % (2000 = 100) 
 

100 449,9 571,5 539,3 

Денежная масса, %  (2000 = 100) 100 938,3 1075,3 1251,3 
Требования кредитных организаций к 
нефинансовым частным организациям  и 
населению, %  (2000 = 100) 

 
100 

 
1362,5 

 
1840,5 

 
1874,3 

Кредиты, предоставленные населению, в 
рублях и иностранной валюте (в рублевом 
эквиваленте), %  (2000 = 100) 

100 6629,5 8966,5 7968,8 

Требования кредитных организаций к 
финансовым институтам, %  (2000 = 100) 

100 1733,1 3762,8 3589,7 

Индикаторы насыщенности экономики деньгами и финансовыми 
инструментами 

Денежная масса / ВВП в текущих ценах, % 21,4 44,0 40,2 49,5 
Требования кредитных организаций к 
нефинансовым частным организациям  и 
населению / ВВП в текущих ценах, % 

12,9 39,0 41,5 44,8 

Кредиты, предоставленные населению / 
ВВП в текущих рублевых ценах, % 

0,6 9,0 9,6 9,1 

Требования кредитных организаций к 
финансовым институтам / ВВП в текущих 
ценах, % 

0,2 0,8 1,3 1,3 

Дополнительные индикаторы кредитного риска 
Просроченная задолженность / 
Задолженность по кредитам и прочим 
размещенным средствам, % 

3,0 1,4 2,1 5,1 

Кредитные организации, имеющие право 
на осуществление банковских операций, 
шт. 

1311 1136 1108 1058 

Внебалансовые требования кредитных 
организаций по срочным сделкам, %  
(2000 = 100) 

100 1497,3 1335,7 806,9 

Внебалансовые требования кредитных 
организаций по срочным сделкам  / ВВП в 
текущих ценах, % 

4,1 13,5 9,5 6,1 

Концентрация рисков на 5 крупнейших банках России 
Доля 5-ти крупнейших банков России в 
кредитах, предоставленных организациям, 
населению и банкам, % 

46,6 45,3 48,7 49,7 

Доля 5-ти крупнейших банков России в 
кредитах, предоставленных организациям, 
% 

48,6 49,0 52,2 55,8 
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Показатель  2000 2007 2008 2009 
Доля 5-ти крупнейших банков России в 
кредитах, предоставленных населению, % 

44,9 37,0 36,4 38,0 

Доля 5-ти крупнейших банков России в 
кредитах, предоставленных банкам, % 

26,0 24,6 52,4 40,7 

Концентрация рисков на 20 крупнейших банках России 
Доля 20-ти крупнейших банков России в 
кредитах, предоставленных организациям, 
населению и банкам, % 

66,6 66,3 70,0 71,7 

Доля 20-ти крупнейших банков России в 
кредитах, предоставленных организациям, 
% 

67,5 68,7 72,1 74,4 

Доля 20-ти крупнейших банков России в 
кредитах, предоставленных населению, % 

52,8 62,8 65,2 65,0 

Доля 20-ти крупнейших банков России в 
кредитах, предоставленных банкам, % 

59,4 42,9 68,2 69,9 

*Бюллетени банковской статистики, 2001 – 2010, IMF World Economic Outlook. Данные – на конец периода 
(за исключением ВВП), стоимостные показатели -  в рублях. Денежная масса – по методологии МВФ (Деньги 
+ Квази-Деньги – до 09.2007, широкая денежная масса – после 09.2007). Требования кредитных организаций 
к нефинансовым частным организациям  и населению - по данным денежного обзора МВФ – до 09.2007, по 
данным раздела “Other Depository Corporations»– после 09.2007 

 
 

Рост долгового финансирования организаций и населения в 2000 –2007 

гг. в 3,0 раза опережал рост ВВП и в 1,45 раза рост денежной массы (таблица 

1.3.5.1). Особенно быстро увеличивается кредитный оборот внутри 

финансового сектора. Будучи  производным от инвестиций в экономику и 

базовых финансовых инструментов, он несет в себе особенно высокие 

системные риски. В 2000 – 2007 гг. взаимные долги финансовых институтов 

росли в 3,85 раз быстрее ВВП и в 1,85 раз быстрее денежной массы. За это 

период накопление внебалансовых обязательств по срочным сделкам, 

имеющим кредитную природу, в 3,3 раза опережало рост ВВП и в 1,6 раза 

денежную  массу (таблица 1.3.5.1). 

Поддержка ликвидности кредитных организаций, проводимая Банком 

России в период кризиса 2008 – 2009 гг., привела к тому, что рублевая 

долговая масса оказалась на порядок более устойчивой в сравнении с 

внешними долгами (таблицы 1.3.5.1 и 1.3.5.2). На фоне сокращения ВВП 

продолжались увеличение его монетизации и на этой основе рост 

насыщенности кредитами в реальном секторе экономики и домашних 
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хозяйствах. Внешние заимствования банков и реального сектора, отчасти 

служившие в 2000-х гг. источником для рублевой эмиссии и кредитов в 

рублях, были в определенной степени замещены прямой кредитной эмиссией 

Банка России (рублевыми кредитами коммерческим банкам на подкрепление 

их ликвидности и удержание долговой массы, переданной хозяйству и 

населению). Не произошло сокращения в номинальных объемах рублевого 

кредитования.  

В итоге, в 2000 – 2009 гг. при росте ВВП в текущих ценах в рублях в 

5,4 раза, денежной массы – в 12,5 раз кредиты реальному сектору и 

населению увеличились в 18,7 раз, населению -  в 79,7 раз, другим 

финансовым институтам – в 35,9 раз. Постоянно растут индикаторы 

насыщенности экономики деньгами и долговыми финансовыми 

инструментами (таблица 1.3.5.1). 

Но за всем этим – эксцессивно высокие кредитные и процентные 

риски. 

По оценке, не менее 40 - 50% прироста рублевой долговой массы 

связано не с переходом российского финансового рынка в более зрелое 

состояние, насыщенное деньгами и финансовыми инструментами, а с 

постепенным избыточным разогревом финансового сектора, с покрытием 

рисков и убытков российских компаний, связанных с неоптимальной  

моделью хозяйствования, с невыгодной для экспортеров динамикой 

эффективного курса рубля, с кризисной  конъюнктурой на мировых рынках. 

Соответственно, рост рублевой долговой массы связан с потенциально 

эксцессивными кредитными и процентными рисками, далеко выходящими за 

рамки представлений о рисках, создаваемых статистическими данными о 

просроченной задолженности в РФ (искусственно занижаются банками на 

основе пролонгации кредитов) (таблица 1.3.5.1).  

К моменту кризиса доля просроченных ссуд в кредитах и других 

требованиях банков составляла 1,4% на конец 2007 г. и 1,3% на 1 сентября 
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2008 г.306 Кризис и масштабы связанной с ним программы центрального банка 

по кредитной поддержке коммерческих банков немедленно показали, 

насколько далеки от реальности эти представления. На конец 2009 г. 

просроченная задолженность в банках была равна 5,1% (таблица 1.3.5.1). По 

оценке, она должна быть кратно увеличена. 

Эксцессивные размеры кредитного риска, накопленного к 2008 г., 

демонстрируются быстрым уменьшением числа банков (таблица 1.3.5.1). 

Еще один индикатор – кратный рост срочных сделок кредитных организаций 

(примерно в 15 раз в 2000 – 2007 гг.) при последующем резком сокращении в 

период кризиса (почти в 2 раза) (таблица 1.3.5.1). 

До и в период кризиса 2008 – 2009 гг. оставалась неизменно высокой  

концентрация рисков на группе крупнейших банков (таблица 1.3.5.1). 

Доля 5-ти крупнейших банков России в кредитах, предоставленных 

организациям, населению и банкам, составляла в 2000 – 2007 гг. 45 - 46%, 20 

крупнейших банков – 66 – 67%. Примерно  четверть межбанковских операций 

по заимствованию ликвидности предоставлялось 5-тью крупнейшими 

банками. Олигополия в финансовом секторе предполагает 

сверхконцентрации системного риска, устойчивость всей финансово-

банковской системы России может быть нарушена возникновением проблем у 

одного только банка, входящим в группу 20-ти сильнейших. 

В период кризиса 2008 – 2009 гг. концентрация рисков на крупнейших 

банках усилилась по всем сегментам кредитования (таблица 1.3.5.1). 

Олигополия банковского сектора стала более выраженной. В частности, доля 

5-ти крупнейших банков России в кредитах, предоставленных организациям, 

населению и банкам, поднялась до почти 50%, 20-ти крупнейших банков – до 

71,7%. 

Как следствие, усилился системный риск, лежащий на отдельных 

банках в Российской Федерации. В полной мере реализуется принцип «банк 

слишком велик, чтобы потерпеть банкротство», подрывающий банковскую 

                                                 
306 Бюллетень банковской статистики Банка России (2008, №10) 
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конкуренцию и предполагающий в будущем значительные затраты 

налогоплательщиков на реструктуризацию крупнейших банков, работающих 

в экономике, «ориентированной» на генерацию проблемных ссуд 

(сверхконцентрированная собственность, высокие риски бизнеса, особая роль 

государства как собственника, экономического агента, регулятора, 

эксцессивные конфликты интересов и связанные с ними транзакционные 

издержки, олигополия, сырьевой характер экономики, зависящей от мировых 

цен на топливо и металлы, ориентация на концентрацию власти и крупные 

пирамидальные институты в финансовом секторе и реальной экономике, и 

т.п.). 

Внешний долг  

 

В 2000 – 2007 гг. опережающими темпами – в сравнении с 

динамикой экономического оборота и денежной массой в валютном 

эквиваленте - рос внешний долг российских банков и нефинансового 

корпоративного сектора (таблица 1.3.5.2).  Увеличение внешнего долга 

банков в 3 раза опережало рост ВВП, в 1,7 раза – приращение денежной 

массы. Аналогичные показатели по внешнему долгу нефинансовых 

предприятий России составляют по отношению к росту ВВП –  в 2,3 раза, по 

отношению к увеличению денежной массы в долларовом эквиваленте -  в 1,05 

раз (таблица 1.3.5.2). 

 
Таблица 1.3.5.2 - Накопление кредитного и процентного рисков в 
экономике России – внешний долг* 
 

Показатель  2000 2007 09.2008 2008 2009 
ВВП в текущих долларовых ценах, 
% (2000 = 100) 

100 498,3 639,2 639,2 473,3 

Денежная масса в долларовом 
эквиваленте, %  (2000 = 100) 

100 1076,3 1148,9 1030,7 1165,0 

Внешний долг банков (без участия 
в капитале), %  (2000 = 100) 

100 1818,9 2202,2 1847,8 1413,3 

Внешний долг нефинансовых 
предприятий (без участия в 
капитале), %  (2000 = 100) 

100 1131,7 1337,5 1254,0 1332,6 
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Показатель  2000 2007 09.2008 2008 2009 
Индикаторы роли внешних заимствований в экономике и финансовом 

секторе 
Внешний долг банков и 
нефинансовых предприятий (без 
участия в капитале) / Денежная 
масса в долларовом эквиваленте, 
% 

 
56,7 

 
70,0 

 
78,2 

 
78,3 

 
66,0 

Внешний долг банков и 
нефинансовых предприятий (без 
участия в капитале) / ВВП в 
текущих долларовых ценах, % 

12,1 32,2 30,0 26,9 34,6 

*Бюллетени банковской статистики, 2001 – 2010 (показатели внешнего долга), IMF World Economic Outlook, 
IMF International Financial Statisitics. Данные – на конец периода (за исключением ВВП), стоимостные 
показатели -  в долларах США. Денежная масса – по методологии МВФ (Деньги + Квази-Деньги – до 
09.2007, широкая денежная масса – после 09.2007) 
 

 

Соотношение внешнего долга банков и нефинансовых предприятий и 

денежной массы в России выросло в 2000 – 2007 гг. с 56,7% до 70,0% 

(внешний долг стал крупнейшим источником формирования денежной массы 

в России (основной канал эмиссии безналичных денег в оборот – продажа 

валютных поступлений Банку России за рубли)). Внешний долг, 

соотнесенный  с ВВП, составил в 2000 г. 12%, в 2007 г. – 32% (таблица 

1.3.5.2). 

По оценке, не менее 60 – 70% прироста внешних долгов отражали  

процесс развития  экономики и финансового сектора России, их перехода 

в более зрелое состояние, в большей степени насыщенное деньгами и 

финансовыми инструментами. Объективные международные 

сопоставления свидетельствуют об этом. 

В остальном – накопление массы внешнего корпоративного и 

банковского долга   свидетельствовали о быстром росте экспозиций на 

кредитный, процентный и валютный риски, обращенных к экономике России. 

Масштабный рост внешнего долга (в его корпоративной и банковской 

части) продолжался до сентября 2008 г. За 9 месяцев 2008 г. внешний долг 

банков вырос примерно на 20%, нефинансовых предприятий – на 18%  с тем, 

чтобы в моменты рыночных шоков 2008 г. упасть, соответственно, на 16% и 
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6,2%. Сокращение внешнего долга банков продолжалось в 2009 г. (всего – на 

36% по сравнению с предкризисным уровнем) (таблица 1.3.5.2). 

Внешний долг банков и корпораций показал высокую волатильность. 

Бегство капиталов из России затронуло не только рынок акций, но и долговую 

часть портфельных инвестиций нерезидентов. Рублевые долги «держали» 

экономику, замещая уходящие средства нерезидентов. Более детальный 

анализ волатильности иностранных портфельных инвестиций проведен в 

разделе 1.2.5 Приложения 1.2.  

Вместе с тем внешний долг банков сохранил свою основную массу, а 

долг корпораций – вернулся на предкризисные позиции.  Даже с учетом 

отрицательной кризисной динамики, внешний долг банков вырос в 2000 – 

2009 гг. в 14,1 раз, нефинансовых предприятий – в 13,3 раза. Для ВВП этот 

индикатор означает увеличение только в 4,7 раза, для денежной массы – в 

11,7 раз.  

Из этого следует, что по-прежнему внешние заимствования являются 

одним из ключевых источников роста денежной массы. Индикатор «Внешний 

долг банков и нефинансовых предприятий (без участия в капитале) / 

Денежная масса в долларовом эквиваленте», достигнув 78% в 2008 гг., 

опустился до значений в 66% в конце 2009 г., что оставляет в силе 

утверждение о ключевой роли ресурсов нерезидентов в формировании 

денежной массы. 

Риски, накопленные в области внешних заимствований в 2000 – 2008 

гг., остаются в границах тех же значений, что и перед кризисом. Они будут 

немедленно воспроизведены, если сохранит свою силу механизм, 

нагоняющий горячие деньги нерезидентов в российскую экономику 

(закрепленный курс рубля, высокая доходность финансовых активов внутри 

России, открытый счет капитала, ограниченное пространство финансового 

рынка). 
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1.3.6 Валютный риск  

 Эксцессивный (в сравнении с реальной экономикой) рост 

финансового оборота, осуществляемый в значимой степени за счет 

наращивания внешних долгов корпоративного и финансового секторов и 

иностранных портфельных инвестиций, неизбежно приводит к постепенной 

концентрации валютного риска. Нетто-иностранные обязательства 

банковского сектора, прямые и портфельные инвестиции нерезидентов в 

акции и внешний долг нефинансовых предприятий суммарно превышали 

нетто-иностранные активы банковского сектора в 2000 г. в 2,6 раза, в конце 

2007 г. – в 2,4 раза (таблица 1.3.6.1).307 

Таблица 1.3.6.1 - Соотношение отдельных международных активов и 
обязательств – экономика России, млрд. долл. США* 
 

Активы 2000 2007 6.2008 2008 2009 Обязательства 2000 2007 6.2008 2008 2009 

Нетто-
иностранные 
активы органов 
денежно-
кредитного 
регулирования 

 
18 

 
479 

 
569 

 

 
472 

 
430 

 

Нетто-иност-
ранные пас-сивы 
органов 
денежно-
кредитного 
регулирования 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Нетто-иност-
ранные активы 
кредитных 
организаций 

 
7 

 
- 

 
- 

 
- 

 
30 

Нетто-иност-
ранные пасси-вы 
кредитных 
организаций 

 
- 

 
75 

 
88 

 
11 

 
- 

      Прямые 
инвестиции 
нерезидентов 

32 491 н/д 216 383 

      Портфельные 
инвестиции 
нерезидентов в 
акции 

 
11 

 
307 

 
н/д 

 
83 

 
172 

      Внешний долг – 
Нефинансо-вые 
предприя-тия, 
без учас-тия в 
капитале 

 
22 

 
261 

 
304 

 
282 

 
298 

Итого 25 479 569 472 460 Итого 65 1134 н/д 592 853 

Справочно: Чистая международная инвестиционная позиция РФ 

Превышение 
иностранных 

 
54 

 
- 

 
н/д 

 
254 

 
118 

Превышение 
иностранных 

 
- 

 
146 

 
н/д 

 
- 

 
- 

                                                 
307 Без учета прочих портфельных инвестиций нерезидентов, иностранных обязательств 
государства, забалансовых обязательств кредитных организаций. Включение этих компонентов в 
расчет дополнительно  увеличило бы значения валютного риска. Прямые инвестиции нерезидентов 
включены в расчет в связи с тем, что как показал финансовый кризис 2008 – 2009 гг., они оказались 
крайне волатильными, стали неотъемлемой частью массового бегства капиталов из России осенью 
2008 г.   
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активов над 
обязательствами 

   обязательств над 
активами 

*IMF International Financial Statistics, Бюллетени банковской статистики Банка России, 2001 – 2010. Данные 
на конец периода. Округлено до целых значений 

 

 Степень концентрации валютного риска увеличена в связи с 

масштабным несоответствием структуры валютных активов и 

обязательств в экономике России. Все нетто-иностранные активы были 

сосредоточены на счетах центрального банка (Банка России), прежде всего 

в форме золотовалютных резервов (таблица 1.3.6.1). В то же время весь 

объем валютного риска, связанный с обязательствами и возможным 

бегством иностранных капиталов из России, концентрировался на стороне 

коммерческих банков и нефинансового корпоративного сектора. 

 Дополнительные концентрации валютного риска были связаны с 

ростом внебалансовых операций банков с иностранной валютой, в 

частности, с их заимствованиями валюты на основе срочных сделок с 

последующей конвертацией в рубли и вложением их на внутреннем рынке 

под более высокую доходность (в сравнении с доходностью на иностранных 

рынках (таблица 1.3.6.2)). Как и в России 1998 г., указанные операции были 

на многих формирующихся рынках одним из критических элементов, 

ведущих к финансовому кризису. 

 Вместе с тем масштабы роста этих операций в России в 2000 – 2008 гг. 

не достигли предкризисных значений 1997 – 1998 гг., создавая лишь 

дополнительные усиления валютного риска. 

 

Таблица 1.3.6.2 - Соотношение требований и обязательств банков России 
по поставке денежных средств в иностранной валюте, млрд. долл. США* 
 

Требования 2000 2007 6.2008 2008 2009 Обязательства 2000 2007 6.2008 2008 2009 

Требования по 
поставке денеж-
ных средств в 
иностран.валюте 

 
7,8 

 
95,6 

 
78,0 

 
74,2 

 
45,0 

Обязательства 
по поставке 
денежных 
средств в ино-
стран. валюте 

 
6,1 

 
99,1 

 
64,3 

 

 
87,4 

 
49,8 

Требования  / 
ВВП в текущих 
ценах, % 

 
3,0 

 
7,1 

 
4,5 

 
5,2 

 
3,5 

Обязательства 
/ ВВП в 
текущих 
ценах, % 

 
2,3 

 
7,4 

 
3,6 

 
6,2 

 
3,8 
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*  IMF International Financial Statistics, Бюллетени банковской статистики Банка России, 2001 – 2010, IMF 
World Economic Outlook. Данные на конец периода 

 

С сентября 2008 г. началось бегство иностранного капитала из России, 

его массовый уход из страны (“sudden stop”). Прямые инвестиции 

нерезидентов за 2008 г. упали с 491 до 216 млрд. долл. США, или на 56%. 

Портфельные инвестиции в 2008 г. сжались с 307 до 83 млрд. долл. США 

(минус 73%). 

Резко снизились фондовые индексы, стали быстро сокращаться 

золотовалютные резервы Банка России (таблица 1.3.6.1). С высшей точки 

(596,6 млрд. долл. США на конец июля 2008 г.) они упали в конце января 

2009 г. до одной из своих низших точек в этом году (386,9 млрд. долл. США). 

Уменьшились более чем на 35% (одно из самых крупных сжатий 

золотовалютных резервов в мире).  

Как следствие, нетто-иностранные обязательства банковского сектора, 

прямые и портфельные инвестиции нерезидентов в акции и внешний долг 

нефинансовых предприятий стали суммарно превышать нетто-иностранные 

активы банковского сектора в 2008 г. в 1,25 раза (до кризиса – в 2,4 – 2,6 раза, 

см. выше) (таблица 1.3.6.1). 

Был в полной мере реализован валютный риск. Золотовалютные 

резервы «не выдержали». Рубль был девальвирован (таблица 1.3.6.3). 

 

Таблица 1.3.6.3. Изменение курса рубля к доллару США в августе 2008 г. 
– мае 2009 г.* 
 

 
Показатель 

2008 г. 2009 г. 

 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 
Валютный 
курс рубля к 
долл. США, 
руб./долл. 

 
24,58 

 
25,25 

 

 
26,54 

 
27,61 

 
29,38 

 
35,42 

 

 
35,72 

 
34,01 

 
33,25 

 
30,98 

* На конец месяца. Округлено до сотых 

 

С весны 2009 г. стали постепенно восстанавливаться докризисная 

модель реализации валютного риска. На одном полюсе – золотовалютные 

резервы центрального банка (при минимальных валютных активах 
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коммерческих банков, превышающих их валютные обязательства). На другом 

полюсе – стремительно восстанавливающиеся, продолжающие свой рост 

прямые и портфельные инвестиции нерезидентов, которые являются, как 

показала практика 2008 – 2009 гг., крайне волатильной величиной не только в 

своей спекулятивной, «портфельной» компоненте, но и в части прямых 

инвестиций. В 2009 г. прямые инвестиции выросли с 216 до 383 млрд. долл. 

США, или на 77% (таблица 1.3.6.1). Увеличение в 2009 г. портфельных 

инвестиций с 83 до 172 млрд. долл. США, или на 107% привело к тому, что 

прирост цен российских акций (фондовых индексов) в этом году стал одним 

из самых высоких в мире (анализ см. выше). Предкризисных значений 

достигла сумма внешнего долга реального сектора. 

Началось восстановление предкризисного дисбаланса между 

валютными активами и обязательствами в финансовой системе России. 

Прямые и портфельные инвестиции нерезидентов в акции и внешний долг 

нефинансовых предприятий суммарно превышали нетто-иностранные активы 

банковского сектора в конце 2009 г. в 1,85 раза (до кризиса – в 2,4 -2,6 раза, в 

период кризиса – в 1,25 раза) (таблица 1.3.6.1). 

Эта ситуация сохраняет постоянно высокими значения валютного 

риска в финансовой системе России, с учетом ее зависимости от внешнего 

финансирования, основанного на «горячих деньгах», подверженности 

массовому бегству капиталов, производности от мировых цен на 

экспортируемое из России сырье. 
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Приложение 1.4 Цели, задачи и основные концепции стратегии 
развития финансовой системы России 

 

Базовые идеи стратегии 

 

Долгосрочная стратегия развития финансовой системы России 

формируется исходя из следующих базовых идей: 

- взаимодействие свободного рынка и государства как регулятора и 

экономического агента, должно быть сбалансированным, основываться на 

учете  особенностей внутренней экономической, социальной и политической 

ситуации, исходить из состояния мировой экономики и ее циклической 

динамики. Ни рынок,  ни государство не способны решить самостоятельно 

проблемы реструктуризации крупных макроэкономических систем и их 

антициклического регулирования в моменты реализации системных рисков. 

Любые асимметрии в распределении ролей рынка и государства, в том числе 

обусловленные временным доминированием отдельных политических и 

экономических школ, рыночным или административным фундаментализмом, 

подрывают способности макроэкономики к устойчивому развитию, как это 

показывает опыт развивающихся стран и практика России 1990 – 2008 гг.; 

-соотношение свободного рынка и государства не статично и 

подвержено долгосрочным циклическим изменениям. В развивающихся 

экономиках, являющихся нестабильными и подверженными высоким 

уровням риска государство объективно играет более крупную роль, чем в 

индустриальных странах, которые, в свою очередь, различны по степени 

вмешательства государства в зависимости от уровня концентрации 

собственности, традиционно сложившихся моделей экономик и форматов 

национального поведения и традиционных ценностей.  В моменты кризисов и 

структурных перестроек, обладающих собственной цикличностью, масштабы 

государственного вмешательства должны быть значительно выше, чем в 
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нормальные времена, когда рынок в значительной мере обладает 

способностями к саморегулированию; 

-для России, как и для всех стран, будет характерно усиление 

экономической и регулятивной роли государства в среднесрочном 

периоде вслед за кризисом 2007 – 2009 гг. (урегулирование рисков и 

реструктуризация, переход к стадии подъема), что затем неизбежно в 

перспективе должно привести к новой стадии экономического и 

финансового дерегулирования в длинных волнах «централизация – 

децентрализация»  (расширение экономических свобод с целью усиления 

инновационной составляющей, ускорения темпов развития, поощрения 

принятия рисков бизнесом и домохозяйствами, освобождения от 

неэффективного менеджмента государства);  

-в этой связи в долгосрочной перспективе особенностью финансового 

и реального секторов России, как одной из развивающихся экономик, станет 

государственная составляющая, более значимая, чем в период 1995 – 2008 

гг., и более заметная, чем в индустриальных странах англосаксонского мира и 

континентальной Европы. Это – объективная реальность, не зависящая от 

того, какая экономическая школа доминирует в идеологическом пространстве 

страны; 

-как показывает опыт индустриальных  развивающихся стран, 

объективной закономерностью является опережающее развитие 

финансовой системы по отношению к реальной экономике, что 

обеспечивает финансовую способность экономики  к устойчивому росту, 

инновациям, переходу к более зрелым стадиям развития  Вместе с тем 

эксцессивность динамики финансовой системы или искусственные 

ограничения его развития, создаваемые государством, формируют 

масштабные системные риски, могут вести к масштабным экономическим и 

социальным потрясениям; 

- конкурентоспособность финансовой системы России и его потенциал  

в выполнении своих функций, финансовый суверенитет должны 
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обеспечиваться на основе опережающего роста внутреннего 

платежеспособного спроса в сравнении с внешним (в отличие от практики 

1995 – первого полугодия 2008 гг., создавшей масштабную зависимость от 

денежных ресурсов нерезидентов, прежде всего от потоков «горячих денег»,  

в пределах незначительного по объемам финансового рынка России). 

 

Цели стратегии 
 

Долгосрочная политика государства в области развития финансовой 

системы России должна быть направлена на достижение следующих целей: 

макроэкономика 

-рост устойчивости экономики на основе укрепления внутреннего 

платежеспособного спроса и предложения и достижения его баланса с 

внешним спросом и предложением; 

-укрепление имущественного финансового потенциала среднего класса 

и обеспечение доступности финансово-банковских ресурсов и услуг для всего 

спектра домашних хозяйств; 

-покрытие потребности в инвестициях для обеспечения устойчивого 

экономического роста и перехода к инновационному типу развития 

экономики на основе роста ее финансовой глубины308 и способности к 

перераспределению денежных ресурсов; 

-обеспечение объективной оценки бизнеса и честного и справедливого 

механизма перераспределения прав собственности; 

-надлежащая диверсификация, перераспределение и урегулирование 

рисков в растущей экономике; 
                                                 
308 «Финансовая глубина» экономики (financial depth) - «пронизанность» экономики финансовыми 
отношениями, ее насыщенность деньгами, финансовыми инструментами и финансовыми 
институтами, величина финансовой сферы (накопления, инвестиции, перераспределительные от-
ношения) в сравнении с производственными объемами. Чем более развитой и быстрорастущей 
является страна, тем больше финансовая глубина. В свою очередь, чем больше финансовая 
глубина, тем значимей способность финансовой системы к перераспределению денежных ресурсов 
на цели инвестиций и тем выше и устойчивей темпы экономического роста. Индикаторы 
финансовой глубины – денежная масса / ВВП, финансовые активы / ВВП, капитализация рынка 
акций / ВВП и т.д. Концепция финансовой глубины введена в 1980-е гг. Всемирным банком при 
исследовании проблем взаимосвязи экономического роста и финансовой системы 
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-полноценное финансирование расширенного воспроизводства 

инноваций наравне с надлежащим финансовым обеспечением стадий 

стабильности и реструктуризации в жизненных циклах отраслей и компаний; 

-реализация эффективных механизмов воздействия государства на 

экономическую активность и инструментов антициклического регулирования; 

финансовая система 

-рост финансовой глубины экономики и конкурентоспособности 

финансовой системы до уровней, сопоставимых с новыми индустриальными 

странами; 

-переход от спекулятивной модели финансовой системы и 

финансового рынка, зависимых от внешних инвестиций, к устойчивой 

модели, основанной на балансе внутреннего и внешнего денежного спроса, 

ориентированной на длинные инвестиции, модернизацию экономики и 

финансирование инноваций; 

-нормализация состояния и обеспечение устойчивости финансовой 

системы и финансового рынка на уровне новых индустриальных стран (рост 

объемов финансовых активов и насыщенности ими экономики, резкое 

увеличение средне-  и долгосрочной компоненты в структуре активов, 

нормализация цены денег и уровня рисков и волатильности, снижение до 

минимальных значений инфляции при обеспечении устойчивости валютного 

курса); 

-привлечение масштабных объемов прямых иностранных инвестиций 

на волне долгосрочного роста мировой экономики в посткризисный период, 

при обеспечении устойчивости финансовой системы к финансовым 

инфекциям, спекулятивным атакам, перегревам рынка и иным рыночным 

шокам; 

-создание нового международного финансового центра, концентрация 

ликвидности в Российской Федерации по операциям «нерезидент – 

нерезидент», расширение использования рубля в международном финансовом 
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обороте, усиление роли Российской Федерации в мировой финансовой 

архитектуре. 

Для реализации указанных целей необходимо обеспечить реализацию 

основных концепций стратегии развития финансовой системы России, 

приведенных ниже. 

 

Основные концепции стратегии 

 

1. Рост финансовой глубины экономики, переход к новой модели 
финансовой  системы, усиление роли внутреннего спроса 

 

Недостаточная насыщенность экономики денежными ресурсами и 

зависимость от внешних инвестиций, привели - при ограниченности 

внутреннего денежного спроса - к созданию в Российской Федерации одной 

из самых рискованных в мире, спекулятивной модели финансовой системы 

(1995 – 2008 гг.). Трансформация этой модели, свойственной 

развивающимся странам, в устойчивую и сбалансированную модель 

финансовой системы, адекватную по уровню развития новым 

индустриальным странам, требует решения следующих проблем и 

реализации связанного с ними  комплекса мер. 

 

Эксцессивная внешняя зависимость финансовой системы. Модель 

финансовой системы, сложившаяся в России, основана на эксцессивной 

зависимости от внешних инвестиций,  низкой капитализации и 

ограниченной ресурсной базе отечественных финансовых институтов. 

Внешний денежный спрос, принимающий форму иностранных инвестиций (в 

капитал и долговых, прямых и портфельных), стал в 2000-е гг. ключевым  

источником денежных ресурсов и внутреннего кредита, базой эмиссии рубля. 

При этом значительная часть российских финансовых активов и связанной с 

ней ликвидности перемещена за рубеж. Как следствие, финансовый 
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потенциал и капитализация отечественных финансовых институтов 

ограниченны. 

В этой связи необходима активная политика государства по 

увеличению финансовой глубины экономики, опережающему росту 

внутреннего денежного спроса в сравнении с внешним, нормализации 

инфляции, процента, валютного курса, инвестиций нерезидентов, 

волатильности и рисков российских финансовых активов (акций, облигаций, 

других долговых активов) на уровне новых индустриальных стран.  

Значимый вклад должна внести реструктуризация финансового 

сектора (кредитные организации, профессиональные участники рынка 

ценных бумаг, институциональные инвесторы (страховые компании, отрасль 

коллективных инвестиций, пенсионные фонды)), направленная на рост его 

капитализации, способности управлять рисками и, как следствие, на 

обеспечение большей устойчивости и способности финансировать 

устойчивый экономический рост и его инновационную составляющую. 

 

Конфликтность модели финансовой системы. Российская модель 

финансовой системы, основанная на копировании англо-американской 

практики, является конфликтной. Начиная с 1990-х гг. была сделана попытка 

переноса в Россию «системы финансирования, основанной на рынке» (market-

based system), свойственной для экономик англо-саксонского мира с большей 

диверсификацией собственности, чем в континентальной Европе, новых 

индустриальных странах Азии и в большинстве других стран (для них 

характерна модель финансовой системы, основанная прежде всего на банках 

и долговом финансировании (bank-based system)).  

Это привело к дублированию и фрагментарности инфраструктуры 

финансового рынка, конфликтности системы его регулирования, к 

«забеганию вперед» в  финансовых инновациях с крупными потерями для 

инвесторов.  
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Неуспешными являются попытки заимствований англо-американской 

модели финансирования инновационного сегмента экономики, основанной на 

венчурном финансировании и капитализации нового бизнеса через 

индустрию IPO. Массовый рынок IPO невозможен в условиях 

сверхконцентрации собственности, сложившейся в экономике России.  

В этой связи при реструктуризации финансовой системы политика 

государства должна в меньшей степени ориентироваться на  массовый рынок 

акций, капитализацию бизнеса, рынок деривативов и связанные с ними 

финансовые инновации. Модель финансовой системы должна развиваться 

как смешанная, основанная на соединении преимуществ “bank-based system” 

и “market-based system” (при ограничении спекулятивной компоненты в ее 

способности подавлять основные функции рынка – инвестиционную, оценку 

бизнеса, перераспределение прав собственности и рисков в экономике).  

Основной вектор политики – содействие развитию прямых 

иностранных инвестиций, рынка долгов, преимущественно средне- и 

долгосрочных, рынка корпоративного контроля, банковского сектора (bank-

based system, соответствующая модели рыночной экономики России, 

основанной на концентрированной собственности и расширенном 

государственном участии.  

Развитие рынка акций  и основанных на них деривативов должно 

сопровождаться созданием налоговых и иных стимулов для инвесторов, 

вкладывающих деньги на длинные сроки, ведущих себя консервативно, а 

также для вложений в приоритетные отрасли экономики (при ужесточении 

государственного надзора за честностью и справедливостью механизма 

ценообразования на финансовом рынке).  

Должна быть найдена отечественная модель организации рынка 

венчурного финансирования (заимствованные в англо-американском опыте 

форматы финансирования инноваций в российской практике могут работать 

только в подчиненном формате). Отечественную венчурную индустрию будет 

неизбежно выталкивать к модели с расширенным участием государства и его 
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внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий в 

финансировании инноваций, к широкому применению частно-

государственного партнерства. 

Необходимо реализовать программу содействия диверсификации 

собственности (создание жизнеспособной конструкции опционов менеджеров 

(вместо «опционов эмитента», которых невозможно реализовать на практике), 

внутрикорпоративных инвестиционных и пенсионных планов, 

индивидуальных пенсионных счетов, налоговых льгот для розничных 

инвесторов в акции и т.п.). 

 

Проблемный характер денежной политики, ведущей к низкой 

финансовой глубине экономики. Низкая монетизация, насыщенность 

экономики финансовыми активами на уровне развивающихся стран, 

находящихся в нижней зоне доходов на душу населения, ведет к 

торможению экономического роста, к чрезмерной зависимости от коротких 

инвестиций нерезидентов, к слабости ресурсного  потенциала финансовой 

системы, завышенной цене денег в экономике. Является базовой причиной 

низкой капитализации банков - резидентов, растущей ограниченности 

внутреннего платежеспособного спроса в сравнении с внешним, ухода 

ликвидности на внешние финансовые рынки. 

В этой связи необходима осторожная денежная политика, 

направленная на сбалансированный рост монетизации к 2012 г. 

(Денежная масса / ВВП)309 до 60 – 65% ВВП, к 2015 г. – до 70 - 80% (Россия в 

2007 г. – около 40%, средний уровень развитых стран - 80 - 120%, Китай – 

более 160% в 2008 г.).  

Как следствие, должно произойти увеличение насыщенности 

кредитами до 60-70% (Кредиты экономике и населению / ВВП), среднего 

уровня капитализации рынка акций к ВВП – до 80 – 85%.  

                                                 
309 Денежная масса по методологии денежного обзора МВФ (Деньги + Квази-Деньги – до 09.2007, 
широкая денежная масса – после 09.2007) 
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Необходимо отказаться  от режима эмиссии рублей центральным 

банком только против валютных поступлений (по сути режима «Валютного 

совета» (Currency Board)), поэтапно воссоздать эмиссионный механизм 

рефинансирования Банком России коммерческих банков под увеличение их 

кредитов в меру роста заемных потребностей реальной экономики (в 

соответствии с общепринятой мировой практикой). Сохранить механизмы 

рефинансирования, воссозданные Банком России в конце 2008 – 2009 гг., не 

допустить возврата к режиму «Валютного совета» (Currency Board) де-факто. 

 

Выведение «избыточной» ликвидности из страны. Поддержание 

эксцессивных валютных резервов. Выведение «избыточной» ликвидности 

из страны осуществлялось в 2004 – первом полугодии 2008гг. в качестве 

антиинфляционной меры и под лозунгом отсутствия инвестиционных 

проектов внутри страны. Выведенные средства превращались в эксцессивные 

валютные резервы (3 место в мире в 2007 – 2008 гг.), вкладываемые в валюту 

и государственные долги США и других развитых стран. Это стало одной из 

причин зависимости финансовой системы от инвестиций нерезидентов, 

высокой цены денег. Вместо выведенной ликвидности входили внешние 

долги банков и корпораций и «горячие деньги», покрывающие дефицит 

инвестиций в экономике. 

Предлагаемыми альтернативами являются отказ от политики 

вывода «избыточной» ликвидности в качестве  антиинфляционной меры и 

направление части ресурсов бюджета (профицит, кассовые остатки средств) 

и внебюджетных резервных фондов для поддержки внутреннего денежного 

спроса, на инвестиции внутри страны, прежде всего в долгосрочные долговые 

инструменты публичного финансового рынка. Наряду с этим, проведение 

политики оптимизации валютных резервов (относительное сокращение их 

объема за счет прекращения политики вывода «избыточной ликвидности», 

отказ от автоматического накопления валютных резервов на основе 
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механизма эмиссии рублей исключительно против поступления валюты, 

страновая и инструментальная диверсификация вложений). 

 

Двузначная инфляция как встроенная константа российской 

экономики. В 2009 г. впервые за последние два десятилетия инфляция 

статистически стала ниже двузначных значений (цены производителей 

снизились в связи с кризисом, рост потребительских цен – 11,7%).310  

Двузначная инфляция является аномальной при профицитном 

бюджете (2000 – 2008 гг.), валютных резервах, являющихся по объему 3-ми в 

мире (2007 – 2008 гг.), позитивном платежном балансе и масштабных 

внебюджетных резервных фондах, при действующем механизме эмиссии 

только против притока валюты и фиксированном курсе рубля (2005 – первое 

полугодие 2008 гг.). Инфляция носит преимущественно немонетарный 

характер. Цены не эластичны к факторам, действующим в сторону их 

снижения, что еще раз показала ценовая динамика 2-го полугодия 2008 г., ее 

слабая связь с более чем 3-кратным падением мировых цен на нефть в этот 

период. 

Нормализация инфляции в России до уровня в 1 – 3%, обычного для 

индустриальных и многих развивающихся стран, возможна только на основе 

перехода к активной модели антимонопольного регулирования и 

правоприменительной практики, направленной на обеспечение 

конкурентности рынков, включающей: 

-ограничительную ценовую политику государства в части 

естественных монополий, прежде всего в е крупнейших компаний с 

государственным участием, коммунальных, транспортных  и других 

инфраструктурных услуг; 

-активную политику государства, направленную на снижение 

регулятивных издержек как значимой  части монопольно высоких цен; 

                                                 
310 IMF International Financial Statistics 
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-временное расширение сферы административно устанавливаемых 

цен, установление снижающихся лимитных цен по ключевым группам 

товаров и услуг, с заложенной в них искусственно высокой рентабельностью; 

-использование практики государственного заказа по низким 

лимитным ценам с целью воздействия на ценовую конъюнктуру на рынке; 

-внедрение программы международных ценовых сопоставлений в 

практику антимонопольного регулирования и государственного заказа; 

-расширение операционной способности органов антимонопольного 

регулирования; 

-параллельное проведение политики центрального банка, 

направленной на снижение процента как составляющей затрат на 

производство продукции. 

 

Эксцессивная цена денег как атрибут российской экономики. 

Двузначная цена денег для предприятий и населения аномально высока при 

фундаментальном финансовом здоровье экономики, при цене денег на 

межбанковском рынке – до 2-3% (2005 – 2007 гг.). Сверхвысокая доходность 

финансовых активов при закрепленном курсе рубля и либерализованном 

счете капитала формировала в предкризисный период поток горячих 

спекулятивных денег нерезидентов в российскую экономику, создавая 

«классический механизм» запуска финансового кризиса. Высокий процент 

являлся ограничительным барьером в доступности кредитов для населения и 

среднего и мелкого бизнеса. Банковская процентная маржа стала одной из 

самых высоких в мире. Эксцессивная цена денег неизбежно проявится в 

посткризисном периоде в качестве встроенного элемента российской 

экономики, создавая новые предпосылки для финансовых кризисов и высокой 

инфляции, новые риски и барьеры для населения и бизнеса в доступе к 

кредитам для финансирования роста внутреннего предложения и спроса в 

России.  
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Нормализация цены денег должна осуществляться на основе 

политики государства по противодействию немонетарным факторам 

инфляции и активной процентной политики центрального банка, 

направленной на снижение процента по денежным ресурсам, 

предоставляемым Банком России коммерческим банкам, а также доходности 

на рынке государственного долга, находящегося под контролем Банка России 

и крупных банков с государственным участием. На снижение процента могло 

быть направлено введение низкопроцентных кредитно-депозитных схем (по 

ипотеке, по образовательным кредитам, по кредитам  коммерческих банков 

приоритетным отраслям экономики, проектам и предприятиям) и др. (вместо 

политики субсидирования процента, которая поддерживает его высокий 

уровень в экономике). Предполагается временное расширение сферы 

административно устанавливаемых и субсидируемых процентных ставок, 

банковской маржи (предельного размера  превышения процента по активам, 

размещаемым банками, за счет денежных ресурсов, полученных от 

государства с низкой доходностью) По мере нормализации уровня процента 

необходим переход к антициклической политике  регулирования 

процента центральным банком, к формированию вектора динамики процента 

в зависимости от задач, возникающих на последовательных стадиях средне- и 

долгосрочных экономических циклов. 

 

Проблемная валютная политика. Закрепленный валютный курс при 

сверхдоходности финансовых активов внутри страны и открытом счете 

капиталов стал встроенным элементом валютной политики центрального 

банка, являясь классическим  механизмом запуска финансового кризиса 

(спекулятивных атак, финансовых инфекций и мыльных пузырей), 

создающим поток «горячих денег» (внешних долгов, спекулятивных 

портфельных инвестиций, срочных валютных сделок) внутрь экономики. 

Формирует   жесткую, по сути функциональную зависимость от мировой 

финансовой динамики, содействует автоматическому переносу системных 
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рисков, возникающих за рубежом, дважды (1997 – 98 гг., 2007 – 2008 гг.) 

сыграл значимую роль в формировании финансовых кризисов в России.  

В этой связи важнейшими задачами являются приведение политики 

валютного курса к реалиям, отказ от искусственной фиксации курса 

валюты как способа борьбы с инфляцией (которая имеет преимущественно 

немонетарный характер). Сочетание плавающего в узком коридоре / 

закрепленного валютного курса рубля с открытым счетом капиталов 

возможно лишь при масштабном снижении цены денег в экономике и 

активной политике противодействия немонетарной инфляции. В этой связи 

предполагается переход к антициклической политике валютного курса, с 

плаванием рубля в широком диапазоне (с постепенным его сужением по мере 

нормализации процента, роста финансовой глубины экономики, сокращения 

эксцессивной волатильности денежно-кредитной сферы). Вектор движения 

валютного курса рубля, формируясь в зависимости от состояния реальной 

экономики и финансовой системы, должен - в той своей составляющей, 

которая определяется центральным банком - находиться под влиянием задач, 

возникающих на последовательных стадиях средне- и долгосрочных 

экономических циклов. 

 

Политика счета капиталов, не адекватная объективным 

условиям. Либерализация счета капиталов в 2004 г., в условиях 

сверхвысокой доходности финансовых активов и закрепленного курса рубля 

стала одной из причин нарастания спекулятивной компоненты в российском 

финансовом рынке, усиления его подверженности системным рискам 

финансового кризиса в 2007 – 2009 гг. 

Полностью открытый счет капиталов может сохраняться только в 

условиях благоприятной экспортной конъюнктуры, при условии проведения 

политики, направленной на повышение финансовой глубины экономики; на 

увеличение роли внутреннего денежного спроса;  на нормализацию 

инфляции, динамики валютного курса, доходности и волатильности 
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финансовых активов; на сохранение позитивного состояния государственных 

финансов, платежного баланса, валютных резервов. В ином случае 

прогнозируется неизбежность введения в среднесрочном будущем политики 

частичных ограничений на счет капиталов, призванных ограничить 

системные риски, связанные с бегством капиталов и другими рыночными 

шоками. 

 

Одна из самых высоких в мире волатильностей финансовой 

системы, экстремальные риски. Колебания стоимости финансовых активов 

в России являются  одними из самых высоких в мире, отражая спекулятивный 

характер модели финансовой системы. Автоматически переносятся 

системные риски, возникающие за рубежом, внутренний финансовый рынок 

подвержен мыльным пузырям, спекулятивным атакам, финансовым 

инфекциям. Экстремальный уровень всех видов рисков является одной из 

причин масштабного оттока отечественного капитала на постоянной основе. 

Противостоять сверхвысокой волатильности - атрибуту 

спекулятивной модели финансовой системы в России – способна только 

политика роста финансовой глубины экономики и усиления роли 

внутреннего денежного спроса, ослабления зависимости от эксцессивного 

внешнего долга  и «горячих денег» нерезидентов, нормализации цены денег, 

валютного курса при их активном антициклическом регулировании (при 

условии сохранения профицитного бюджета, крупных валютных резервов и 

внебюджетных резервных фондов).  

Важное значение имеет предупреждение политических и социальных 

рисков, лежащих вне финансовой сферы, неожиданных действий властей в 

экономической области, имеющих масштабные  или структурные последствия 

и формирующих у бизнеса и домохозяйств ожидания высоких финансовых 

рисков. 

Снижение эксцессивных рисков, которые несет российский 

финансовый рынок, связано также с реализацией комплекса мер по его 
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реструктуризации, по повышению устойчивости его архитектуры к 

системным рискам. Указанные меры рассмотрены ниже. 

 

2. Взаимодействие с политикой государства в области собственности, 
государственных финансов и инвестиций 

 

Стратегия развития финансовой системы России может быть 

реализована только в случае совпадения ее направленности с векторами 

других видов экономической политики государства, прежде всего в части 

собственности, государственных финансов и инвестиций. Неэффективная 

бюджетная и налоговая политика, связанная с растущими дефицитами в 

публичных фондах, неоптимальное управление государственным долгом, 

ведущее к накоплению системных рисков, ведут к невозможности 

достижения целей развития финансовой системы. 

 

Предупреждение эксцессивного расширения участия государства 

в собственности. Объективное расширение государственной собственности, 

в т.ч. в финансовом е, связанное с природой российской экономики, как 

развивающейся, и противодействием кризису 2007 – 2008 гг., может перейти 

границы, в рамках которых российская экономика сохраняет рыночный 

характер и не перерастает в огосударствленную административную 

экономику.  

Как показывает международная практика, эффективным решением в 

этой связи является формирование программы, предусматривающей 

приватизацию / распродажу в рынок государственной или квази-

государственной собственности, приобретенной государством с целью 

противодействия кризису 2007 – 2009 гг. (часть капиталов коммерческих 

банков, сформированных за счет государства, акции компаний реального а и 

дочерних кредитных организаций, приобретенные банками за счет средств 

государственной поддержки). Указанная собственность может быть 
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обособлена в отдельный фонд, принадлежащий государству, с целью 

эффективного управления ее последующей реализацией на рынке. 

 

Эластичность бюджетной политики. Сохраняется значимая 

вероятность того, что бюджетные расходы, резко выросшие в период бума 

нефтяных и других экспортных цен в 2000-е гг., окажутся неэластичны к их 

потенциальному снижению и сокращению доходной базы бюджета, что 

может привести к эксцессивному накапливанию государственного долга, 

кризису публичных финансов и запуску механизма монетарной инфляции в 

среднесрочной перспективе.  

В этой связи важным элементом бюджетной политики должно стать 

обеспечение эластичности расходной части бюджета в пределах, 

обеспечивающих социальную, экономическую и финансовую безопасность (с 

учетом диверсификации доходной базы бюджета за счет стимулирования 

внутреннего денежного спроса и роста объемов производства, 

ориентированного не на  экспорт, а на внутреннее потребление). Важными 

задачами являются завершение перехода на механизмы бюджетного 

финансирования, ориентированные на конечный результат, базирующиеся на 

системе нормативов (вместо системы индивидуальных смет), а также 

ускоренное внедрение механизмов, обеспечивающих значительное 

расширение внебюджетных доходов как источника финансирования 

общественного а («корпоратизация» бюджетных и автономных учреждений, 

частно-государственные партнерства и т.п.). 

 

Фискальный пресс. Налоги и квази-налоги сосатвляют около 50% 

ВВП, что, как показывает международная практика,  вытесняет Россию в зону 

стран с низкими темпами развития и невысокими нормами накопления (Китай 

– до 25%). Мало используется международный опыт стимулирования прямых 

иностранных инвестиций, вложений в инновации и приоритетные отрасли 

экономики, налоговые льготы ограниченны.  
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По мере посткризисного перехода экономики в зону роста 

необходимы снижение налогового пресса и стимулирование роста 

накопления на основе диверсифицированной системы налоговых льгот 

(китайский или иной международный опыт).  

Предлагается создание системы налоговых и иных имущественных 

льгот государства, стимулирующих:  

-прямые иностранные инвестиции, которые несут модернизацию 

производства и новые технологии;  

-вложения в инновации и приоритетные отрасли экономики; 

длинные инвестиции в акции на фондовом рынке;  

-вложения бизнеса в общественный сектор, приводящие к экономии 

бюджетных расходов, к диверсификации доходов и к укреплению 

экономической самостоятельности учреждений и предприятий общественного 

сектора, к росту качества профессионального образования, науки, к 

улучшению качества жизни.  

 

Инвестиционная политика. Удержание экономической и социальной 

устойчивости при масштабных кризисах требует, как показывает 

международная практика,   расширения инвестиций государства, реализации 

среднесрочной программы общественных работ за счет государства. 

В этой связи предлагается использовать программы общественных 

работ в качестве антикризисного инструмента и механизма, стимулирующего 

рост внутреннего предложения во взаимодействии с увеличением 

внутреннего денежного спроса как одной из стратегий развития финансовой 

системы. В структуре программ общественных работ формирование 

государственного заказа и связанного с ним финансирования на вложения 

в инфраструктуру (дороги, коммуникации, энерго- и водоснабжение, 

коммунальные сети), а также в приоритетные территории (восстановление 

экономики и социальной инфраструктуры центральных районов России, сети 

аграрных поселений). 
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3. Стимулирование экономического роста и антикризисное  
регулирование на основе механизмов финансовой поддержки 
 

Задачи посткризисного восстановления и модернизации производства 

в развивающихся экономиках невозможно, как показывает практика, решить 

только через свободный рынок капиталов. Внутренние рынки капиталов не 

обладают достаточной емкостью, спекулятивны, зависят от финансирования 

нерезидентов, крайне волатильны. Крайне высока стоимость финансирования, 

низка доступность кредитов и других заемных средств для тех ов экономики и 

предприятий, которые нуждаются в развитии с позиций политики 

модернизации, повышения уровня жизни и социальной устойчивости. Они не 

полностью отвечают рыночным критериями распределения капиталов, так же 

как и большинство домашних хозяйств, имеющих низкие стартовые 

возможности, но нуждающихся в заемных средствах для приобретения земли, 

недвижимости, получения образования, создания малого бизнеса и т.п. В этой 

связи объективно возникают центральные и региональные программы 

государственной поддержки приоритетных отраслей и компаний (бюджетные 

и налоговые кредиты, централизованно распределяемые кредиты, 

рефинансируемые центральным банком, субсидирование процентной ставки, 

депозитно-кредитные схемы и т.п.). Наряду с этим международная практика 

содержит множественные примеры кредитной поддержки среднего класса и 

тех домашних хозяйств в группе населения с низкими доходами, которые 

готовы пользоваться преимуществами «социального лифта». Возможные 

решения в этой области приведены ниже. 

 

Высокая цена и низкая доступность кредитов бизнесу и домашним 

хозяйствам, формирующих внутренний денежный спрос. В таких 

развивающихся экономиках, как Россия, внутренний рынок, находящийся в 

жесткой внешней конкурентной среде, не способен решить проблемы 

развития приоритетных отраслей экономики и компаний, будучи 
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ориентирован на упрощение продуктовой структуры экономики, на 

получение максимальных прибылей от использования природных ресурсов.  

В этой связи и с учетом опыта 1990 – 2000-х гг. неизбежно создание 

федеральных программ государственной поддержки приоритетных отраслей и 

компаний, связанных с импортозамещением, стимулирования спроса 

домашних хозяйств, ориентированного на товары и услуги внутреннего 

производства (бюджетные и налоговые кредиты, централизованно 

распределяемые кредиты, рефинансируемые центральным банком, 

субсидирование процентной ставки, депозитно-кредитные схемы и т.п.). 

Вместе с тем должны осуществляться в объемах, не нарушающих рыночной 

природы экономики и финансовой системы России, быть связанными с 

планами реструктуризации производства и корпоративных финансов, 

обеспечивающими выход российских компаний на мировые стандарты 

качества и корпоративного управления. 

 

Ограниченный потенциал финансовых институтов развития. В 

российском финансовом секторе отсутствует весь спектр финансовых 

институтов развития с участием государства, являющихся центром 

формирования новых сегментов финансовой системы, приоритетных с 

позиций развития экономики и социума. Часть созданных финансовых 

институтов развития функционируют формально, ограниченны по своему 

финансовому потенциалу и не решают проблемы доступности кредитов с 

низкими процентными и регулятивными издержками. 

В этой связи предполагается существенное увеличение ресурсного 

потенциала финансовых институтов развития, обслуживающих 

экспортные операции и сельскохозяйственный кредит. Необходимо 

использование депозитно-кредитных схем с низкой доходностью для 

создания через них, а также через финансовые институты развития на 

ипотечном рынке системы массового кредитного обслуживания, с низкими 

регулятивными издержками, обеспечивающего общедоступность кредита в 
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аграрном е, сфере экспортных операций, ипотеки. Должны быть созданы 

специализированные финансовые институты развития в области 

образовательного кредита и микрофинансирования.  

 

4. Укрепление международного статуса рубля, обеспечение  
изменений в мировой финансовой архитектуре 

 

Однополярная финансовая архитектура (денежные центры в США, 

Великобритании и в нескольких крупных индустриальных странах) не 

полностью отвечает новым экономическим реалиям, формирует 

односторонние преимущества для ограниченной группы стран, связана, как 

показывает кризис 2007 – 2009 гг., с угрозами для финансовой и 

экономической безопасности России. Возможные ответы на вызовы, 

определяемые деформациями в международной финансовой архитектуре, 

могут быть следующими. 

 

Однополярность мировой финансовой архитектуры. Решения 

многосторонних финансовых институтов, рейтинговых и информационных 

посредников в значительной степени ангажированы, подвержены 

политическому влиянию, завышают риски России.  Отсутствие значимого 

влияния на них не позволяет в полной мере обеспечивать  интересы 

российской экономики и развивающихся рынков в целом. Широки 

возможности манипулировать небольшими рынками со стороны глобальных 

инвесторов в отсутствие международного законодательства  и 

правоприменительной практики в этой области. 

В качестве стратегической задачи необходим долгосрочный процесс 

реформирования системы управления Международным валютным фондом с 

целью превращения его из политизированной организации в многосторонний 

институт, действующий объективно и независимо.  

В качестве альтернативных могут решаться задачи создания внутри 

стран «двадцатки», БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) или других групп 
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стран новых многосторонних организаций, частично замещающих функции 

МВФ (стабилизационный фонд группы стран, клуб стран – крупнейших 

держателей валютных резервов «валютная ОПЕК», многостороннее 

рейтинговое агентство, находящееся в собственности государств – 

участников, межправительственная организация для борьбы с 

манипулированием и инсайдом на глобальных рынках, аналог FATF  в этой 

области, и др.). 

 

Непрозрачность глобальных финансовых потоков, несущая 

масштабные системные риски. Непрозрачны огромный внебиржевой 

оборот, сделки финансового инжиниринга, основанные на секьюритизации и 

на деривативах, хедж-фонды и трастовые структуры, находящиеся вне зоны 

действия финансовых регуляторов, процесс переноса рисков в забалансовые 

операции банков. Непрозрачность и отсутствие должного регулирования 

позволяют накапливать масштабные системные риски, ведущие к 

финансовым кризисам. 

В качестве возможных решений предлагаются: 

-создание международного законодательства и стандартов, 

направленных на обеспечение информационной прозрачности на всех 

сегментах финансового рынка и борьбы с манипулированием и инсайдом на 

глобальных рынках; 

-учреждение многосторонней международной организации, 

осуществляющей мониторинг глобальных и страновых финансовых рисков (в 

качестве варианта -  преобразование Форума финансовой стабильности при 

Банке международных расчетов). 

 

Отсутствие центров сосредоточения международной ликвидности 

в Российской Федерации. Сосредоточение международной ликвидности по 

операциям «нерезидент – нерезидент» является эффективной стратегией 

увеличения финансового потенциала страны, роста вклада в ВВП, 
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создаваемым финансовым ом (до 8 -10% в случае лондонского Сити), 

создания предпосылок для укрепления международного статуса рубля, 

создания новых рабочих мест и современной городской инфраструктуры.  

Для решения этой задачи предлагается реализация программы 

создания международного финансового центра в России на основе 

многокомпонентной архитектуры: 

МФЦ в широком смысле 

-национальный проект «Финансовая площадка Россия» 

(международный аналог – Германия, 1990-е гг.), создание в России  

финансового центра для развивающихся рынков (прежде всего рынков 

постсоветского пространства), реализация программы роста 

конкурентоспособности российского финансового рынка, предоставление 

нерезидентам льготного налогового режима по долгосрочным портфельным 

инвестициям на нем (значительное число международных аналогов);  

-Москва как финансовый центр. Политика города Москвы по 

созданию инфраструктуры и благоприятного климата для нерезидентов 

(юридических и физических лиц), создание программы льгот (налоги, аренда, 

доступ к другим ресурсам города), системы управления в структуре 

городских органов власти (международные аналоги - Лондон, Франкфурт); 

-МФЦ в узком смысле 

-организация / агентство – Международный финансовый центр, 

членство в котором дает право на налоговые льготы по операциям на 

междуна-родных финансовых рынках «нерезидент – нерезидент» 

(международные аналоги - Дублин, Ванкувер, Монреаль, Алма-Ата); 

-международный сегмент организованных финансовых рынков  - 

бирж для свободных, без ограничений операций нерезидентов между собой, 

под налоговые льготы (междуна-родные аналоги – Стамбул, Алма-Ата); 

-2 свободные финансово-банковские зоны (Калининград и Сочи, 

др.) под юрисдикцией России (международные аналоги – Великобритания 

(острова Мэн, Гернси, Джерси), Дубай и др.). 
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Местонахождение центров ценообразования на российские 

экспортные товары за рубежом. Центры ценообразования на товары 

российского экспорта находятся за рубежом, на рынках деривативов с 

товарным базисом, торгуемых на иностранных фондовых, товарных и 

деривативных биржах. Отсутствует регулятивная и операционная 

возможности влиять на цены при высоких значениях ценового риска. 

В этой связи необходимо решить задачу формирования крупного 

биржевого центра ценообразования на российские экспортные товары, 

находящегося под российской юрисдикцией, в рамках интегрированной 

биржевой, депозитарной и расчетно-клиринговой структуры (переход к 

концепции “Русские биржи” (аналог - Spanish Exchanges, OMX Exchanges 

(Скандинавия и Прибалтика), Hong Kong Exchanges), объединяющей все 

сегменты товарного и финансового рынков). 

 

Неиспользование естественных преимуществ российского рынка 

в концентрации на нем финансовых инструментов, финансовых 

посредников и денежных ресурсов из стран СНГ. Отсутствует реальное 

продвижение в интеграции рынков ценных бумаг в рамках СНГ. Политика в 

этой области ненаступательна, не используются уникальные шансы по 

созданию новых международных финансовых центров на территории России.  

В этой связи Россией могут применяться односторонние решения по 

либерализации доступа стран СНГ на российский финансовый рынок: 

- получение “единого паспорта” финансовыми институтами и 

финансовыми инструментами, зарегистрированными на территории стран 

СНГ или их иных объединений (ЕврАзЭС), если они соответствуют 

регулятивным требованиям, принятым в России. Одностороннее признание 

Россией регистраций финансовых институтов и финансовых инструментов, 

совершенных регуляторами других стран СНГ; 
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- при этих условиях односторонний свободный допуск 

лицензированных финансовых институтов стран СНГ на отечественный 

финансовый рынок и финансовых инструментов, зарегистрированных в 

странах СНГ, для свободного обращения на фондовых и валютных биржах 

России. 

 

5. Повышение устойчивости российского финансового рынка к 
системным рискам, рост его конкурентоспособности, преодоление 

деформаций его архитектуры 
 

Финансовые кризисы 1997 – 1998 гг. 2007 – 2008 гг., эксцессивная 

волатильность российского финансового рынка показывают необходимость 

долгосрочной политики государства, направленной на повышение 

конкурентоспособности и устойчивости финансового рынка к системным 

рискам.  

 

Чрезмерная концентрация собственности. Российские компании, 

как правило, находятся под контролем узкой группы собственников. Как 

следствие, высоки риски социальных конфликтов, невозможно создание 

“народного капитализма”, сужен внутренний спрос на акции и, как следствие, 

велика зависимость от спекулятивных иностранных инвесторов, подавлены 

стимулы к оценке компаний на основе их капитализации, ограничен интерес 

населения к долевому владению бизнесом, преобладает долговой рынок, 

упрощена структура финансового рынка.  

Для преодоления негативных эффектов, связанных с чрезмерной 

концентрацией собственности, должна быть реализована система мер, 

основанных на международной практике и направленных на диверсификацию 

собственности, на создание стимулов к владению населением акциями и 

другими финансовыми активами на долгосрочной основе, в том числе: 

-создание программы действий государства по диверсификации 

собственности, по превращению среднего класса в класс акционеров; 
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-расширение налоговых стимулов для всех классов инвесторов, объем 

которых в России существенно уступает международной практике; 

-прекращение правовых барьеров для выпуска опционов менеджеров, 

открытие возможности учреждать внутрикорпоративные пенсионные и 

инвестиционные планы под налоговые льготы; 

-введение индивидуальных пенсионных счетов, снятие излишних 

ограничений для инвестирования на фондовом рынке для институциональных 

инвесторов; 

-создание льготного налогового режима для формирования 

благотворительных и эндаумент-фондов и превращения их в крупных 

институциональных инвесторов. 

 

Деформации в архитектуре финансовой системы, способствующие 

концентрации рисков и эксцессивной волатильности финансового 

рынка. Хотя в значительной мере эксцессивная волатильность вызвана 

низкой финансовой глубиной экономики, открытостью счета капитала при 

фиксированном валютном курсе, зависимостью от иностранных инвесторов 

при отсутствии расширенной базы внутреннего спроса на финансовые активы 

(см. выше), часть факторов, формирующих волатильность, относится к 

архитектуре финансового рынка.  

К ним относятся: низкая капитализация финансовых институтов; 

чрезмерная концентрация денежных ресурсов и рынков в столице; 

олигополистическая структура финансового рынка с его концентрацией на 

узкой группе участников и нескольких акциях; сверхконцентрации в 

структуре институциональных инвесторов; отсутствие мониторинга потоков 

иностранных портфельных инвестиций в архитектуре торговых систем; 

эксцессивная  открытость классического рынка РТС; недостаточная 

ликвидность рынка для поддержания устойчивости; ограниченный круг 

финансовых инструментов для диверсификации финансовых потоков; 

слабость систем управления рисками и отсутствие надзора за финансовым 
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состоянием профессиональных участников рынка ценных бумаг; отсутствие 

компенсационных фондов на фондовом рынке; информационные асимметрии 

и др. 

В этой связи требуется реализация системы административных и 

экономических мер, направленных на решение отдельных частных проблем, 

общий вектор которых формирует высокую волатильность финансового 

рынка. В частности, в состав указанных мер входят:  

-реструктурирование банковского а (обеспечение роста собственных 

средств в банковском е и соблюдения пруденциальных требований в 

соответствии с Базельскими соглашениями и на этой основе 

реструктуризация сети банков, ужесточение требований к системе управления 

рисками и публичному раскрытию информации); 

-реструктурирование отрасли ценных бумаг, деривативов и 

институциональных инвесторов (повышение требований к размеру 

собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

институциональных инвесторов, введение системы пруденциального надзора 

(с менее жесткими требованиями, чем в отношении коммерческих банков), 

введение требований к системе управления рисками и публичному раскрытию 

информации  профессиональных участников, создание компенсационных 

фондов профессиональных участников, покрывающих риски невыполнения 

ими обязательств перед клиентами, либо централизованной системы 

резервирования средств с участием государства); 

-существенное расширение информационной прозрачности 

забалансовых операций банков, профессиональных участников рынка ценных 

бумаг и институциональных инвесторов, их операций на внебиржевом рынке, 

в сфере деривативов, в области секьюритизации и других форм финансового 

инжиниринга; 

-переход к регулированию деятельности и пруденциальному надзору 

финансовых конгломератов и их агрегированных рисков. 
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Недостаточное доверие инвесторов к рынку, его преимущественно 

спекулятивный характер, слабая эффективность рынка. Высока доля 

манипулятивных и инсайдерских сделок на рынке ценных бумаг, 

недостаточны эффективны система раскрытия информации и надзора за 

рынком, не в полной мере применены этические стандарты и меры по 

урегулированию конфликтов интересов, фактически отсутствует 

правоприменение по нарушению прав инвесторов на вторичном рынке 

ценных бумаг. Решение этих проблем является критически важным для 

прихода массового инвестора на рынок. 

Практическими мерами являются развитие реальной – вместо 

формальной - регулятивной инфраструктуры, системы надзора за рынком, 

практики правоприменения, обычаев делового оборота, предупреждающих 

нарушения честности и справедливости механизма ценообразования на рынке 

ценных бумаг. Одним из предлагаемых решений является создание Службы 

финансового омбудсмена (в соответствии с практикой Великобритании и 

других стран). 

 

Ограниченность в выполнении рынком своих функций по  

долгосрочному финансированию экономики и содействии в управлении 

рисками (в осуществлении IPO, в привлечении долговых денежных ресурсов 

под низкий процент, в хеджировании рисков).  

Объем внутреннего денежного спроса на финансовые инструменты 

резко ограничен по сравнению с индустриальными и многими 

развивающимися экономиками. Интересы инвесторов искажены отсутствием 

необходимых налоговых стимулов. Незначительно присутствие долгосрочных 

иностранных инвесторов на внутреннем рублевом рынке. На внутреннем 

рынке ограниченна возможность получить крупные денежные вливания. Как 

следствие, многие предприятия не способны и не подготовлены к выходу на 

фондовый рынок за инвестициями, имеют фальсифицированную структуру 

собственности, множественный бухгалтерский учет, искусственно 
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раздроблены, поддерживают значительные теневые обороты, нуждаются в 

реструктуризации.  

В этой связи, как указывалось выше, необходимо расширить в 

соответствии с международной практикой налоговые стимулы для частных 

и институциональных инвесторов в части  вложения средств в инструменты 

фондового рынка, прежде всего при инвестировании на длительное время.  

Целесообразно снять излишние ограничения в использовании 

активов институциональными инвесторами на фондовом рынке. 

Использовать доли (5 – 10%) средств  государственных внебюджетных 

фондов инвестиционного назначения для их вложения в рублевые 

корпоративные облигации через институт независимых портфельных 

управляющих. Ввести специальный режим для иностранных инвесторов в 

части среднесрочных инвестиций в рублевые фондовые активы (с 

налоговыми льготами и сниженными регулятивными издержками). 

Восстановить общедоступную систему раскрытия  информации о рынке 

(эмитентах и профессиональных участниках), находящуюся в собственности 

государства, бесплатную для пользователей (по аналогии с США). Создать 

финансируемую государством систему раскрытия информации и 

маркетинговую программу продвижения российского рынка в качестве 

торговой площадки для  среднесрочных иностранных инвесторов. 

 

Фрагментарность рынка. Российский финансовый рынок 

характеризуется значительным числом организационных, информационных, 

регулятивных, технологических барьеров на рынке, затрудняющих честность 

и справедливость ценообразования и значительно увеличивающих 

транзакционные издержки участников. 

В этой связи целесообразны разработка и реализация концепции 

«Национального финансового рынка», направленной на снижение 

фрагментарности и транзакционных издержек (аналогия – США), а в ее 

рамках: 
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-консолидация торговой, депозитарной и расчетной инфраструктуры 

рынка; 

-создание в соответствии с международной практикой национальной 

депозитарной и расчетно-клиринговой корпорации (центральный 

депозитарий, централизованный клиринг и расчеты по ценным бумагам и 

другим финансовым инструментам); 

-переход к концепции “Русские биржи” (аналог - Spanish Exchanges, 

OMX Exchanges (Скандинавия и Прибалтика), Hong Kong Exchanges), 

объединяющей все сегменты и все биржи организованных товарного и 

финансового рынков; 

-введение регулятивных требований к профессиональным участникам 

рынка ценных бумаг по обеспечению лучшей цены для инвесторов 

независимо от того, на каком рынке и в какой торговой системе совершается 

сделка; 

-создание интегрированного информационного и технологического 

обеспечения, позволяющего совершать сделки в едином пространстве 

финансового рынка Российской Федерации (аналог – США). 

 

Высокие регулятивные издержки в сравнении с эффективностью 

деятельности регулятора. Финансовые продукты имеют неравные 

регулятивные издержки. На финансовом рынке сохраняются 

административные барьеры, не адекватные задачам, которые ставятся перед 

регулированием. Операционная способность и ресурсы государственных 

регуляторов фондового и страхового рынков, рынков пенсионных накоплений 

и коллективных инвестиций не соответствуют их задачам и выполняемым 

функциям. Крайне ограниченна практика правоприменения, относящаяся к 

честности и справедливости ценообразования на финансовые активы, к 

устойчивости финансовых посредников, к управлению микро- и 

макрорисками, лежащими на рынке. 
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В этой связи важное значение будут иметь реформирование системы 

государственного регулирования финансовых рынков; снятие излишних 

полномочий и административных барьеров; завершение создания 

мегарегулятора; обеспечение соответствия операционной способности и 

ресурсов регулятора финансового рынка и поставленным перед ним задачам; 

перенос акцентов на саморегулирование, на надзор за финансовым 

состоянием участников рынка ценных бумаг, за честностью и 

справедливостью ценообразования, за уровнем рисков фондового рынка, на 

пруденциальный надзор за финансовым состоянием профессиональных 

участников фондового рынка. 

 

6. Создание системы макроэкономического мониторинга,  
направленного на предупреждение финансовых кризисов 

 

Периодические финансовые кризисы являются встроенным элементом 

циклического движения глобальной и российской экономики, для которой 

характерна встроенная высокая волатильность финансового рынка, одни из 

самых высоких в мире риски. Регуляторы и рынок не подготовлены к 

системным рискам, отсутствуют системы мониторинга, планы действий и 

организационные структуры для противодействия рыночным шокам и другим 

специальным ситуациям на финансовом рынке 

В этой связи необходимо установление контроля за накоплением 

системных рисков в финансовом е экономики. Предполагается создание 

«министерства по чрезвычайным ситуациям» в финансовом е, системы 

мониторинга угрозы финансовых кризисов, планов совместных действий 

российских финансовых регуляторов при наступлении “специальных 

ситуаций” и рыночных шоков, программ информационного обмена и 

координации действий с зарубежными финансовыми регуляторами. Цель 

постоянно действующей системы независимого макроэкономического 

мониторинга - “раннее оповещение” руководства страны о нарастающих 

рисках финансового кризиса, вызванных внутренними и внешними 
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факторами. Система макроэкономического мониторинга будет также 

выявлять угрозы национальной безопасности, формируемые на внешних 

финансовых рынках и в системе их взаимодействия с финансовым ом России. 

Должна быть сформирована система раскрытия информации о рисках 

финансового кризиса по формату отчетности о финансовой стабильности, 

принятой в международной практике. 
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Приложение 1.5 Оценка места и конкурентоспособности 
финансового сектора России на мировом финансовом рынке311 

1.5.1 Оценка финансового сектора России внешним рынком: рейтинги 
конкурентоспособности, динамика изменений 

Конкурентоспособность национального финансового сектора – его 

способность в сравнении с другими странами привлекать и перераспределять 

внешние и внутренние денежные ресурсы на цели развития с минимальными 

издержками и рисками, формировать центры концентрации ликвидности и 

финансового посредничества, являющиеся каналами экономического 

влияния, экспортировать финансовые услуги и продукты, обеспечивать 

использование национальной валюты в международном финансовом обороте.  

В итоге, конкурентоспособность финансового сектора - комплекс его 

преимуществ и недостатков в сравнении с другими рынками, определяющий 

его риск, ликвидность, доходность, степень привлекательности для 

инвесторов. Близость (с позиций иностранных инвесторов) финансового 

сектора по степени конкурентоспособности (зрелости) к развитым рынкам 

определяет объем и устойчивость средств, приходящих из-за рубежа. 

Конкурентоспособность финансового сектора ограничена “сверху” 

конкурентоспособностью страны (зрелость экономики, страновой риск, 

человеческий потенциал и др.) и формирующихся рынков как группы в 

сравнении с развитыми.  

Создание конкурентоспособного национального финансового сектора 

важно в двух отношениях.  

С одной стороны, российский финансовый сектор должен быть 

привлекателен для национальных эмитентов, розничных и 

институциональных инвесторов и профессиональных участников, 

представлять собой более удобную площадку по перераспределению 

финансовых ресурсов, чем зарубежные рынки.  

                                                 
311 Подраздел подготовлен с использованием материалов А.В.Левченко  
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С другой стороны, чем выше конкурентоспособность финансового 

сектора, тем больше длинных денег нерезидентов приходит на рынок, тем 

выше оцененность и устойчивость рынка, его объем, тем ниже риски, лучше 

ликвидность, больше долгосрочных и прямых инвесторов и т.п. 

Россия является развивающимся рынком. Для развивающихся рынков 

следствия (и проявления) низкой конкурентоспособности: 

-уход торговой активности на финансовые рынки развитых стран, 

проигрыш  национального внутреннего рынка в конкуренции за операции с 

финансовыми активами, имеющими отечественное происхождение; 

-дефицит прямых инвестиций, преобладание краткосрочных вложений 

над долгосрочными, рост доли инвестиций спекулятивного характера; 

-зависимость внутреннего финансового рынка от преимущественно 

спекулятивных иностранных инвесторов; 

-отток  национальных инвесторов с внутреннего рынка, с обращением 

своих вложений в финансовые активы, обращающиеся на рынках 

индустриальных стран; 

-уход эмитентов за деньгами и капитализацией на рынки 

индустриальных стран; 

-депрессивное состояние национальных финансовых институтов, их 

низкая капитализация и ограниченная операционная способность; 

-эксцессивная волатильность финансового сектора, формирование его 

зависимости от доступа к внешнему финансированию, подверженность 

финансовым инфекциям, спекулятивным атакам и т.п. 

Учитывая высокую зависимость экономики России от внешнего 

финансирования: в течение 2000-2007 гг. внешние финансовые ресурсы, 

поступающие в Россию, в 1,3-1,7 раз превосходили ссуды банков внутри 

России, в 2008 – 2009 гг. были приблизительно им адекватны (0,8 – 0, 95 от 

размера ссуд), в настоящее время для России (для устойчивого развития 

финансового рынка) наибольшее значение играет конкурентоспособность 

финансового сектора в системе глобальных финансов. 
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При этом риски и волатильность российского финансового сектора – 

одни из самых высоких в мире. Это признак того, что иностранные инвесторы 

пока рассматривают российский рынок как объект инвестиций, обладающий 

наибольшими рисками и, следовательно, наиболее низкой 

конкурентоспособностью.  

Как указывалось выше, конкурентоспособность национального 

финансового сектора, во многом, основывается на конкурентоспособности 

национальной экономики и привлекательности ее для вложений 

иностранных инвесторов.  

Конкрентоспособность финансового сектора России не может быть 

выше конкурентоспособности страны, в целом, и российской экономики, в 

частности. Это хорошо видно, например, из практики присвоения кредитных 

рейтингов международными рейтинговыми агентствами. 

Анализ показывает жесткость конкуренции, нестабильность долей 

рынков, занимаемых отдельными странами. Среди развитых рынков акций 

ежегодная разница в динамике объемов составляет десятки процентов, за 

десятилетие - сотни процентов. Соответственно, инвестиции в Россию зависят 

от конкурентоспособности формирующихся рынков как группы; от 

инвестиционной привлекательности Центральной и Восточной Европы в 

сравнении с формирующимися рынками других регионов; от 

конкурентоспособности России в сравнении со смежными рынками Польши, 

Чехии, Венгрии, Турции, Финляндии и рынками – “аналогами” (Бразилия, 

Китай, Индия); от восприятия инвесторами степени зрелости финансового 

рынка России в сравнении с другими формирующимися рынками. Пока же 

финансовый рынок России оценивается как объект, обладающий низкой 

конкурентоспособностью.  

Многочисленные сопоставления стран, проводимые финансовой 

прессой, исследовательскими организациями и рейтинговыми агентствами, 

работающими на развитых фондовых рынках, дают следующие результаты 

(таблица 1.5.1.1).  
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Таблица 1.5.1.1. Оценки  конкурентоспособности России, формирующие 
конкурентоспособность национального финансового сектора 
 

               Дата рейтинга 
Значение 
 рейтинга 

2001 2009 2010 

Оценка уровня конкурентоспособности стран, 
Международного института развития менеджмента 
(Швейцария) 

45 (49) 
 

49 (57) 51 (58) 
 

Оценка уровня текущей конкурентоспособности 
Мировым экономическим форумом  

58 (75) 
 

63 (133) н/д 

Оценка риска рейтинговым агентством  “Standard & 
Poor’s” 

85 (87) - 56 (127) 

Индекс экономической свободы, Heritage Foundation, 
Wall Street Journal 

127 (155) 146 (179) 143 (179) 

Индекс человеческого развития ООН (United Nations 
Human Development Index) 

55 (162)* 71 (182)* н/д 

Индекс коррумпированности (Corruption Perceptions 
Index), Transparency International 

79 (91)  146 (180) н/д 

Оценка уровня теневой экономики, The World Bank 130 (151)  129 (145)** н/д 
В скобках указано общее число оцениваемых стран 
* Рассчитывается преимущественно на основании данных с задержкой в 2 года (т.е. для 2009 г. – на 
основании данных за 2007 г.) 
**2007 г. 
Источники: International Institute for Management Development – www.imd.ch; Мирового экономического 
форума – www.weforum.org; рейтингового агентства “Standard & Poor’s” – www.spglobal.com (Sovereign 
Ratings List), http://www.standardandpoors.com/ratings; Heritage Foundation – www.heritage.org; United Nations 
Development Reports - hdr.undp.org; неправительственная организация Transparency International - 
http://www.transparency.org; исследование Всемирного банка – Schneider F., Buehn A., Montenegro S.E. Shadow 
Economies All over the World. July 2010. Policy Research Working Paper 5356 

 

 

По большинству показателей Россия проигрывает основной части 

других государств, занимая одни из последних мест в международных 

рейтингах, оценивающих сравнительную конкурентоспособность российской 

экономики. В глазах иностранных инвесторов Россия представляется как 

страна с низким уровнем экономической свободы, высокой 

коррумпированностью и значительным сектором теневой экономики, но 

обладающая при этом высоким уровнем человеческого развития.  

Частично низкие оценки конкурентоспособности связаны с 

сохранением высоких социальных рисков; неустойчивостью структуры 

собственности, неразрешенностью конфликтов интересов, возникших в связи 

с приватизацией; потенциалом роста регулятивных издержек и собственности 

государства в бизнесе, возможностью подмены интересов государства в 

бизнесе интересами ведомств и отдельных групп людей; наличием системных 
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партий, ориентированных на более закрытую и централизованную экономику, 

пока высоки (на долгосрочную перспективу) политические риски. 

В то же время налицо положительные изменения, наблюдаемые в 

российской экономике в течение 2001-2009 гг.: значительно были улучшены 

показатели государственной кредитоспособности (что связано с погашением 

значительной части государственного внешнего долга), небольшие 

улучшения произошли в отношении показателей экономической свободы и 

оценке конкурентоспособности российской экономики (более положительные 

оценки Мирового экономического форума по сравнению с Международным 

институтом развития менеджмента объясняются включением последним 

ограниченного перечня стран с относительно высоким уровнем 

экономического развития).  

В целом оценка конкурентоспособности российской экономики в 

целом и финансового сектора, в частности, находится на среднемировом 

уровне, но значительно уступает всем развитым странам.  

Оценки конкурентоспособности российской экономики основываются 

на комплексной оценке результатов деятельности экономики, 

государственной и бизнес-эффективности, уровня развития инфраструктуры.  

 

Анализ конкурентоспособности России в сравнении со странами 
БРИК и СНГ 

 

По большинству рейтингов по оценке конкурентоспособности Россия 

уступает странам БРИК: позиции России по уровню конкурентоспособности 

национальной экономики, индексам экономической свободы и 

коррумпированности, уровню теневой экономики страны являются худшими 

среди этой группы стран (таблица 1.5.1.2). Исключением является уровень 

человеческого развития и оценка кредитного риска, по которым Россия 

превосходит как другие страны БРИК, так и все страны СНГ (за исключением 

Китая, обладающего более высоким суверенным рейтингом).  
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Но даже в отношении стран СНГ Россия не занимает 

конкурентоспособные позиции по всем рейтингам. Так, Казахстан по оценке 

Международного института развития менеджмента обладает более высокой 

конкурентоспособностью, а, по мнению Мирового экономического форума, 

этот показатель выше у Азербайджана. По показателям индекса 

экономической свободы, коррумпированности и уровню теневой экономике 

Россия занимает срединное положение среди стран СНГ, уступая Казахстану 

и ряду других стран (подробнее см. таблицу 1.5.1.2.).  
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Таблица 1.5.1.2. Оценки  конкурентоспособности российского рынка в сопоставлении со странами БРИК и СНГ 
 

               Наимен-
ование 

 рейтинга 
 
 
 
Страна 

Оценка уровня 
конкуренто-
способности 

стран, 
Международного 

института 
развития 

менеджмента 
(Швейцария) 

Оценка уровня 
текущей 

конкуренто-
способности 
Мировым 

экономическим 
форумом 

Оценка риска 
рейтинговым 
агентством  
“Standard & 

Poor’s” 

Индекс 
экономической 
свободы, Heritage 
Foundation, Wall 

Street Journal 

United Nations 
Human Development 

Index 

Индекс 
коррумпирован-
ности (Corruption 
Perceptions Index), 

Transparency 
International 

Оценка 
уровня 
теневой 

экономики, 
The World 

Bank 

Дата составления 
рейтинга 

2010 2009 авг. 2010 2010 2009 г. – на основании 
данных за 2007 г. 

2009 2007 г. 

Общее число 
стран в рейтинге 

58 133 127 179 182 180 145 

Россия 51  63  56 143  71  146  129  
Бразилия 40  56 63 113 75 75 102  
Индия n/a 49 63 124 134 84 38  
Китай 20  29 32 140 92 79 10  
 
Украина 56  82 109 162 85 146 140  
Казахстан 36  67 63 82 82 120 118  
Беларусь n/a n/a 95 150 68 139 131  
Грузия n/a 90 95 26 89 66 145  
Азербайджан  n/a 51 72 96 86 143 143  
Армения n/a 97 n/a 38 84 120 128  
Таджикистан n/a 122 n/a 128 127 158 109  
Киргизия n/a 123 n/a 80 120 162 104  
Туркмения n/a n/a n/a 171 109 168 n/a 
Узбекистан n/a n/a n/a 158 119 174 n/a 
 
Источники: Данные International Institute for Management Development – www.imd.ch; Мирового экономического форума – www.weforum.org; рейтингового агентства “Standard & Poor’s” – 
www.spglobal.com (оценка долгосрочного странового риска), http://www.standardandpoors.com/ratings; Heritage Foundation – www.heritage.org; United Nations Development Reports - 
hdr.undp.org; неправительственная организация Transparency International - http://www.transparency.org; исследование Всемирного банка – Schneider F., Buehn A., Montenegro S.E. Shadow 
Economies All over the World. July 2010. Policy Research Working Paper 5356. 
Примечание: цветом выделены ранги стран, в сравнении с которыми Россия имеет лучшие показатели
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1.5.2 Анализ текущей конкурентоспособности финансового  сектора 
России 

Изменение конкурентоспособности и зрелости финансового сектора  

России в 1989 – 2009 гг. прошло, как показано в разделе 1.2.5 Приложения 

1.2, три последовательных этапа: 

-1988 – 1994 гг. – не конкурентоспособный финансовый сектор, 

рынок «на фронтьере» (воссоздание на основе приватизации первых 

рыночных механизмов после перерыва в 60 лет, низкая ликвидность, крайне 

ограниченный набор ценных бумаг, редкость, фрагментарность и 

неустойчивость институтов рынка, экстремальные риски, грюндерство, 

массовое появление псевдорыночных структур, многочисленные нарушения 

прав инвесторов, финансовые пирамиды, мыльные пузыри и первые 

кризисы); 

-1995 – 1999 гг. – крайне слабая конкурентоспособность 

финансового сектора, переход рынка в начальное состояние 

«формирующегося»312 (завершение создания стандартного круга 

финансовых инструментов, необходимых для рынка; становление сети 

финансовых посредников, инфраструктурных институтов, системы 

регулирования и раскрытия информации,  технологической  базы, рост 

ликвидности, подключение к глобальным рынкам, создание типичной для 

формирующихся рынков спекулятивной модели рынка, зависимой от 

                                                 
312 В международной классификации формирующийся рынок (emerging market) oтличается 
меньшей степенью зрелости (по объемам, рискам, насыщенности финансовыми инструментами и 
финансовыми посредниками, операционной способности эмитентов и инвесторов, по степени 
регулируемости) в сравнении с развитыми рынками (developed [securities] market). В 
классификации Международной финансовой корпорации (см. International Finance Corporation, 
IFC)/рейтингового агентства Standard & Poor’s к этому классу относятся рынки нескольких 
десятков развивающихся стран и переходных экономик (Аргентина, Бразилия, Египет, Корея, 
Китай, Россия, Тайвань, Пакистан и т.п.). Критерии отнесения рынка к группе формирующихся: а) 
экономика должна входить в разряд стран с низким и средним доходом на душу населения (напр., 
по классификации Всемирного банка); б) относительно невысокий размер отношения 
капитализации к валовому внутреннему продукту; в) заниженная в сопоставлении с развитыми 
рынками доля акционерных капиталов, находящихся в свободном обращении; г) наличие 
ограничений на вложения иностранных инвесторов; д) другие критерии (информационная 
прозрачность, операционная способность рынка, эффективность регулирования и т.п. 
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иностранных портфельных инвестиций, генерация ралли, кризисов и 

экстремумов в динамике стоимости, доходности и ликвидности; реализация 

цикла динамики «рост рынка в 1995 – 1997 гг.  – финансовый кризис 1997 – 

1998 гг. – переход к подъему в 1998 – 1999 гг.»); 

-2000 – 2009 гг. – приближение к среднему уровню 

конкурентоспособности в группе формирующихся рынков, вхождение 

рынка России в группу БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), переход на 

средний уровень развития формирующихся рынков, адекватный Чехии, 

Польше, Аргентине, Мексике, ЮАР и другим странам, приближающимся по 

зрелости к новым индустриальным и развитым экономикам. Опережающий 

рост ликвидности, диверсификация инструментов и институтов при 

сохранении спекулятивного характера рынка, жесткой зависимости от 

иностранных портфельных инвестиций, экстремальных рисках и доходности. 

Формирование второго цикла динамики – от роста в 2000 – 2008 гг. к 

финансовому кризису 2008 – 2009 гг. Получение первого инвестиционного 

рейтинга от международных рейтинговых агентств. 

В этот период сложились модель и архитектура российского 

финансового сектора, которая является стартовой базой для прогноза 

динамики и состояния его конкурентоспособности в будущем. 

 

Денежное измерение конкурентоспособности. Доля России как 

денежного центра в финансовых рынках ниже ее вклада в мировой ВВП 

(таблица 1.5.2.1), хотя во времени этот разрыв сокращается, что обусловлено 

быстрыми темпами роста капитализации в России при не столь значительном 

росте доли ВВП России по паритету покупательной способности в 

совокупном мировом ВВП.  

По уровню развития финансового сектора Россия не только отстает от 

развитых стран, но и имеет слабые позиции по сравнению со странами БРИК.  

Доля России в глобальных финансах значительно ниже, чем в мировой 

экономике (таблица 1.5.2.1). Эта картина характерна для всех стран БРИК. 
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Вместе с тем разрыв между экономической и финансовой ролями для Китая 

и Бразилии значительно меньше, чем для России. 

По капитализации российский рынок по относительной к ВВП 

величине превосходит рынок Китая (характеризует зрелость, насыщенность 

финансового рынка), значительно уступая ему по абсолютным объемам 

капитализации.  

 
Таблица 1.5.2.1. Сравнительный анализ финансовых рынков G-7, 
России, стран БРИК и Турции* 
 

Доля в 
мировом 
ВВП в 

текущих 
ценах, % 

Доля в 
мировом ВВП 

по 
покупательной 
способности, 

% 

Доля в 
мировых 
активах 
кредит-
ных инс-
титутов, 

% 

Доля в 
мировой 

капитализа-
ции рынка 
акций, на 
конец 2009 

г., % 

Доли валют в 
распреде-
ленных 

валютных 
резервах мира, 
на конец года, 

%** 

Капитали-
зация / ВВП,% 

 
 
 
 

Страна  

2001  2009 2001 2009 2009 2001 2009 2001 2009 2002 2009 
США 32,2 24,6 23,4 20,5 12,3 52 32,4 71,5 62,2 86*** 105,7 
Велико-
британия 

4,6 3,8 3,6 3,1  
7,4 

8,1 6,0 2,7 4,3 111 128,1 

G7 65,6 53,5 6,9 5,9 43,6 77,1 51,7 93,9 96,8 70,4 93,7 
            

Россия  1,0 2,1 2,7 3,0 0,6 0,2 1,6 - - 25,2 62,0  
Китай  4,2 8,5 7,6 12,5 6,5 1,1 5,8 - - 21,1 55,1 
Бразилия 1,7 2,7 2,9 2,9 1,3 0,7 2,9 - - 27,5 85,0 
Индия 1,5 2,1 3,7 5,1 0,7 0,5 2,8 - - 26,4 105,7 
Турция 0,6 1,1 1,1 1,2 0,4 0,3 0,5 - - 18,7 38,0 
*G-7 – Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США. Показатели Китая – без учета 
Гонконга. Данные: IMF World Economic Outlook Data Base, April 2010, ВВП в текущих ценах, долл. США. 
Расчеты капитализации на основе данных World Federation of Exchanges. Показатели по капитализации G7 
для 2009 г. с учетом биржи Euronext (подразделения в Бельгии, Нидерландах, Португалии) 
** Композиция валютных резервов рассчитана по данным МВФ (программа COFER). Данные по США – 
доллар США, по Великобритании – фунт стерлингов, по G-7 – доллар США + фунт стерлингов + евро + 
японская иена  
***Nasdaq 

 

Финансовый сектор России в рейтинге мировых  
финансовых центров 

 

Комплексная оценка уровня развития финансового сектора стран по 

сравнению с международными аналогами может быть осуществлена на 

основании рейтинга мировых финансовых центров.  

Как демонстрирует таблица ниже (таблица 1.5.2.2.), финансовые 

центры России (Москва, Санкт-Петербург) стабильно занимают одни из 

последних мест в рэнкинге, построенном на основании рейтинга стран по 
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уровню конкурентоспособности их финансового сектора. Причем при 

включении новых городов в рэнкинг позиции России ухудшались, в 

результате чего ранг Москвы как финансового центра ежегодно снижался.  

Положение конкурентов из стран БРИК демонстрирует 

разнонаправленную динамику: значительно усилилось значение городов 

Китая как мировых финансовых центров, в то время как положение городов 

Бразилии принципиально не изменилось, а Индии (Бомбея) ухудшалось по 

аналогии с Москвой.  

Так, Шанхай и Пекин, занимавшие до кризиса положение хуже 

среднего, в 2010 г. вместе с вновь включенным в рейтинг Шэньчжэньем 

вошли в состав 15 крупнейших мировых финансовых центров.  

 

Таблица 1.5.2.2. Положение России в рэнкинге мировых финансовых 
центров 
 

Значение рэнкинга на дату 
Город  Страна 

мар.07 мар.08 мар.09 мар.10 июн.10 
Лондон Великобритания 1 1 1 1 1 

Нью-Йорк США 2 2 2 2 2 

Гонконг  Гонконг  3 3 4 3 3 

Сингапур Сингапур 4 4 3 4 4 

Токио Япония 9 9 15 5 5 

Цюрих Швейцария 5 5 5 7 8 

Шэньчжэнь Китай n/a n/a n/a 9 10 

Сидней Австралия 7 10 16 9 11 

Шанхай Китай 24 31 35 11 6 

Франкфурт Германия 6 6 8 13 13 

Пекин Китай 36 46 51 15 14 

Сан Пауло Бразилия n/a 53 54 40 40 

Рио-де-Жанейро Бразилия n/a n/a n/a 54 55 

Бомбей Индия 39 48 49 58 58 

Москва Россия 45 56 60 68 68 

Санкт-Петербург Россия n/a n/a n/a 70 69 
Всего стран в рэнкинге 46 59 62 75 75 

 Источник: Global Financial Centres Index (http://www.zyen.com/activities/gfci.html). 
 Примечание: цветом выделены ранги стран, имеющие показатели ниже среднего  

 

Качественное измерение конкурентоспособности финансового 

сектора. Обобщающая характеристика отдельных показателей 
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конкурентоспособности российского финансового сектора, основанная на 

анализе, проведенном в приложениях 1.2 – 1.3, представлена в таблице ниже 

(таблица 1.5.2.3).  

  
Таблица 1.5.2.3. Характеристика отдельных показателей 
конкурентоспособности российской финансовой системы 
 

Наименование 
показателя 

Характеристика 

Финансовое 
состояние 

Позитивный торговый баланс, третье место в мире по 
международным резервам, значительный приток иностранного 
капитала (прежде всего высокоспекулятивных портфельных 
инвестиций), потенциал роста прямых инвестиций, низкий уровень 
государственного внешнего долга, потенциально профицитный 
бюджет (в период до кризиса 2008 – 2009 гг. длительное время 
сводился с профицитом) 

Налоговая 
нагрузка 

Одна из самых высоких в мире, значительно выше большинства 
развитых и развивающихся стран. С данной точки зрения 
проигрывает другим странам как место для ведения бизнеса.  

Норма 
накопления 
(доля 
инвестиций в 
ВВП) 

В России достаточно низка и находится на уровне развитых стран 
(25% в 2008 г., 19% в 2009 г.), тогда как для создания условий для 
высоких темпов экономического роста необходимо поддерживать 
норму накопления на уровне выше 30%. 

Монетизация Россия имеет пока низкую монетизацию экономики (50% в 2009 
г.), находясь в срединном положении среди стран развивающегося 
мира и в существенной мере отставая по этому параметру от 
индустриальных стран, стран БРИК. Экономики Китая, Индии и 
Бразилии длительное время находились в более 
привилегированных условиях в сравнении с Россией, будучи в 
более полной мере насыщены денежными ресурсами. В результате 
Россия проигрывает в отношении внутреннего финансового 
потенциала для экономического роста, что проявляется в низкой 
капитализации рынка акций и насыщенности кредитами 
экономики, в высокой цене денег на внутреннем рынке.  Низкая 
монетизация экономики является фактором риска в условиях 
экономического кризиса, тем самым снижая доверие инвестора к 
российской финансовой системе.  

Структура 
денежной массы 
 

Для России характерна высокая доля наличных денег в обращении 
– одна треть всей денежной массы. По этому показателю Россия 
значительно отстает не только от развитых стран, для которых 
данный показатель не превышает 10%, но и от большинства 
развивающихся стран.  
Кроме того, лидерство России в мире по объему наличных 
долларов в обращении свидетельствует о низком спросе на 
национальную валюту, таким образом, негативно действуя на 
конкурентоспособность.  

Объем 
золотовалютных 

Наличие значительных объемов международных резервов (третье 
место в мире по абсолютному объему после безусловных лидеров 
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резервов 
 

Китая и Японии, а также вхождение в десятку по соотношению 
международных резервов и ВВП) хотя и свидетельствует о 
наличии запаса прочности экономики, но их объем возможно  
рассматривать как эксцессивный, аккумулирующий излишне 
выведенное из страны денежное предложение.  
Вхождение России в четверку стран с наибольшим покрытием 
международными резервами стоимости импорта (на срок 20 
месяцев), в то время как у более, чем 80% стран, международные 
резервы не превышают 10-месячной стоимости импорта, а 
общепризнанным международным стандартом является срок в 3 
месяца, подтверждает эксцессивный характер накопленных 
резервов.  

Инфляция 
 

Инфляция, определяющая исходные условия для экономического 
роста в национальной экономике, являющаяся исходным фактором 
конкурентоспособности национальной экономики, в РФ 
значительно выше, чем по развивающимся (и, соответственно, по 
развитым) экономикам в целом.  
Россия – в сравнении с Китаем, Индией и Бразилией – 
формировала в 1995 – 2009 гг. наихудший инфляционный фон 
(кроме Индии в 2009 г.), демонстрируя не снижаемый, двузначный 
(выше 10%, кроме 2009 г.) уровень инфляции. Вследствие 
эксцессивности цен, стремления максимизации прибыли на 
коротких временных горизонтах, высокой спекулятивной 
компоненты в росте цен значительно снижается 
конкурентоспособность российской экономики для иностранных 
инвесторов.  

Валютный курс 
 

Относительная стабильность национальной валюты (низкая 
волатильность на уровне индустриальных стран и медианной 
группы развивающихся экономик) обусловлена искусственной 
закрепленностью курса рубля,  
Значительный разрыв в динамике реального и номинального 
курсов рубля как в абсолютной величине (более 100 пунктов с 
2003 г.), так и относительно других мировых экономик (в Китае и 
Еврозоне данный показатель не превышает 10-15 пунктов) 
свидетельствует об искусственной переоцененности рубля. 
Следствиями переоцененности рубля, снижающими динамику 
экономического роста и, соответственно, конкурентоспособность 
российской экономики, являются: 
– понижательное давление на экспорт, прежде всего сложной 
высокотехнологичной продукции; 
– стимулирование импорта при понижательном давлении на  
производство импортозамещающей продукции; 
– стимулирование в целом вывоза капитала, осуществления 
прямых и портфельных инвестиций при подавлении стимулов к 
прямым иностранным инвестициям. При этом закрепленность 
курса рубля при высокой доходности  национальных активов ведет 
к созданию условий для спекулятивного ввоза капитала,  интерес к 
«carry trade» с участием рубля, что ведет к высокой волатильности 
прямых/ портфельных инвестиций. 

Долларизация / 
евроизация 
экономики и 

Высок уровень доларизации / евроизации  финансового сектора 
(проникновение иностранной наличной валюты во внутренний 
оборот, высока доля активов и обязательств в иностранной валюте 
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финансового 
сектора 

в сравнении с активами и обязательствами в рублях, высока 
зависимость от внешнего финансирования, прежде всего в части 
корпоративного внешнего долга, «кэрри трейд», портфельных и 
прямых инвестиций. 
В то же время абсорбция «излишней» рублевой ликвидности, 
превращение ее в валютные финансовые активы (прежде всего в 
международные резервы центрального банка, большей частью в 
долларовых активах) 

Доходность 
финансовых 
активов. 
Уровень 
процентного 
спреда 

Одна из самых высоких в мире доходность финансовых активов (с 
учетом закрепленного курса рубля), прежде всего на рынке акций. 
В России достаточно высок уровень процентного спреда (6-7% в 
2009 г.), превышает показатели развитых стран, находится в 
серединном положении среди развивающихся стран.  

Волатильность 
счета капитала 

Россия входит в мировые лидеры по показателям волатильности 
как прямых, так и портфельных инвестиций. В то время как для 
развитых стран в кризисный период 2008-2007 гг. волатильность 
портфельных инвестиций (измеренная по величине их роста – 
падения) находилась преимущественно в диапазоне 0-30%, в 
России волатильность составила более 60%, что хуже большинства 
развивающихся стран. В отношении прямых инвестиций 
конкурентоспособность российской экономики еще ниже: их 
падение более чем на 50% контрастирует с низкими показателями 
оттока инвестиций из развитых стран и притоком инвестиций в 
большинство развивающихся стран.   

Насыщенность 
экономики 
финансовыми 
услугами 
 

Доля финансовых услуг в добавленной стоимости России является 
низкой в сравнении с большинством развитых стран, отражает ее 
развивающийся характер. В то же время темпы развития рынка 
финансовых услуг в России достаточно высоки: если в развитых 
странах в течение 1995-2007 гг. их значения колебались в 
ограниченных пределах, то в России за тот же период возрос почти 
в 3 раза. Таким образом, российский сектор финансовых услуг 
имеет значительный потенциал роста.  

Структура 
финансового 
сектора 
экономики 
России 
 

Российская Федерация пока находится в ряду экономик, 
обладающих наименее диверсифицированной финансовой 
структурой («низкий уровень финансового развития»). Доля 
банковского сектора составляет 92,7% финансовых активов. 
Финансовая структура России сопоставима с Украиной; заметно 
менее диверсифицирована, чем финансовые структуры 
большинства стран Центральной и Восточной Европы. 

Активы 
центрального 
банка России 
 

На фоне низкодиверсифицированной финансовой структуры 
высока роль центрального банка как доля в национальных 
финансовых активах (доля активов центрального банка в денежной 
массе значительно выше уровня развитых стран и находится на 
серединном уровне в отношении развивающихся стран), хотя доля 
в общемировых активах центральных банков не столь значительна 
– 0,33%.  

Активы 
коммерческих  
банков России 
 

Слабость национальной банковской системы России проявляется 
также в незначительной роли российских кредитных организаций 
на мировом рынке: их активы составляют только 0,6% всех 
банковских активов.  

Насыщенность Россия, находясь в срединной позиции в группе развивающихся 
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экономики 
банковскими 
кредитами и 
активами, 
уровень 
финансового 
левериджа в 
банковском 
секторе 

стран, находится в значительно худшей позиции (в части 
финансирования развития реальной экономики), чем все 
индустриальные страны. Россия проигрывает по насыщенности 
банковскими активами и кредитами всем другим членам группы 
БРИК (Бразилия, Индия, Китай), демонстрируя тем самым 
сравнительно худшие условия для финансирования 
экономического роста; в отношении левериджа – проигрывает 
Китаю.  

 

Место российских фондовых бирж на мировом  
финансовом рынке 

 

Одним из итогов развития финансового сектора в России в 90-е годы 

стало создание фондового рынка, более крупного по размеру, чем рынки – 

конкуренты стран Центральной и Восточной Европы, которые станут в 

будущем (Болгария, Румыния, Хорватия) или уже стали (Австрия, Венгрия, 

Польша, Чехия и др.) членами ЕС (см. таблицу 1.5.2.4). Доля фондового 

рынка России в совокупных оборотах по торговле акциями в регионе 

Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии в существенной мере 

превосходит долю России в региональном ВВП, населении. 

 
Таблица 1.5.2.4. Российский фондовый рынок в сравнении с рынками – 
конкурентами (2009 год)313 

 
Обороты по биржевым сделкам с акциями, 2009 г., млрд. долл. США 

Россия314  505,0 Болгария315 0,5 
Польша316  57,1 Сербия317 0,5 
Венгрия318 25,4 Словакия319  0,2 
Чехия320 24,33 Молдавия321  0,13 
Казахстан322 4,3 Узбекистан323 0,12 
Хорватия324 1,5 Босния и Герцеговина325 0,1 

                                                 
313 World Federation of Exchanges Annual Report 2004, International Association of CIS Exchanges 
Statistical Bulletin  2004, IMF Financial Statistics 
314 Совокупный оборот на биржах ММВБ и РТС 
315 Оборот на Болгарской фондовой бирже (Bulgarian Stock Exchange) 
316 Оборот на Варшавской фондовой бирже (Warsaw Stock Exchange) 
317 Оборот на Белградской фондовой бирже (Belgrade Stock Exchange) 
318 Оборот на Будапештской фондовой бирже (Budapest Stock Exchange) 
319 Оборот на Братиславской фондовой бирже (Bratislava Stock Exchange) 
320 Оборот Пражской фондовой биржи 
321 Оборот Фондовой биржи Молдовы 
322 Оборот на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 
323 Оборот на фондовой бирже «Тошкент» 
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Обороты по биржевым сделкам с акциями, 2009 г., млрд. долл. США 
Румыния326 0,9 Киргизия327  0,006 
Словения328  0,9 Белоруссия329 0,004 
Украина330 0,6072 Армения331  0,0003 
Всего биржевые обороты по акциям -  621,6 млрд. долл. США, 
Доля России в оборотах -  81,2%, 
Доля России в совокупном ВВП – 45,4%,  
Доля России в общем количестве населения – 38,9% 
Китай332  7836,0 
Бразилия333 619,8 
Индия334 786,2 
Турция335 302,5 
Россия 505,0 
Всего биржевые обороты по акциям – 10049,5 млрд. долл. США, 
Доля России в оборотах -  5%, 
Доля России в совокупном ВВП – 12,2%, 
Доля России в общем количестве населения – 4,8% 
*Таблица составлена на основании данных The World Federation of Exchanges, 
официальных сайтов бирж, Международной Ассоциации бирж стран СНГ 

 
Как показывают данные таблицы 1.5.2.4, сохраняется разрыв 

(абсолютный и относительный) между операционной способностью 

фондового рынка России и других стран БРИК и Турции. Объем торгов 

акциями внутри России меньше, чем в любой из стран БРИК.  

Можно утверждать, что в настоящее время российские биржи 

занимают конкурентоспособные позиции в целом на международном 

финансовом рынке, в частности: 

 РТС входит в 10 крупнейших бирж по числу фьючерсов и 

опционов, торги и клиринг по которым осуществляются на бирже;336 

 ММВБ входит в 15 крупнейших бирж по объемам торговли 

акциями, в топ - 10 по объемам торговли облигациями  (по результатам 

2008-2009 гг.);337  
                                                                                                                                                             
324 Оборот на Загребской фондовой бирже (Zagreb Stock Exchange) 
325 Оборот на фондовой бирже Бани-Луки (Banja Luka Stock Exchange) 
326 Оборот на Бухарестской фондовой бирже (Bucharest Stock Exchange) 
327 Оборот на Кыргызской фондовой бирже (КФБ) 
328 Оборот на Люблянской фондовой бирже (Ljubljana Stock Exchange) 
329 Совокупный оборот на Белорусской валютно-фондвой бирже (БВФБ) 
330 Совокупный оборот на биржах ПФТС и УМВБ 
331 Оборот на бирже НАСДАК ОМЭКС Армения  
332 Совокупный оборот на биржах Shanghai Stock Exchange и Shenzhen Stock Exchange 
333 Оборот на бирже BM&FBOVESPA 
334 Совокупный оборот на биржах Bombay Stock Exchange и National Stock Exchange India 
335 Оборот на бирже Istanbul Stock Exchange 
336 РТС. 15 лет развития. Годовой отчет 2009 (http://fs.rts.ru/files/5760) 
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 ММВБ в период 2001-2009 гг. переместилась с 30-го на 20-е 

место среди мировых бирж по расчетной капитализации рынка.338  

В то же время на мировом финансовом рынке сложилась 

олигополистическая модель с доминированием нескольких международных 

финансовых центров как источников реально крупных денег для экономик 

развивающихся стран. Для России это Лондон.  На Лондонскую фондовую 

биржу по итогам 2008 г. приходилось 32% торговых оборотов по российским 

компаниям, а в январе 2009 г. - феврале 2010 г. – 19%).339  

В подобных условиях финансовым столицам России и другим 

развивающимся рынкам отводится провинциальная роль, производная от 

динамики и рисков денежных центров, вторичная в способности приводить 

длинные деньги. 

В результате в России пока создается модель финансового рынка, 

типичная для формирующихся рынков, в рамках которой крупнейшие 

отечественные компании финансируются преимущественно за рубежом 

(депозитарные расписки, еврооблигации, синдикационные займы), оставляя 

внутреннему рынку свои финансовые инструменты по остаточному 

принципу и компании малой и средней капитализации в качестве эмитентов. 

При этом российский  финансовый рынок остается одним из 

самых волатильных в мире: ни на одном фондовом рынке мира фондовые 

индексы не падали так глубоко и не восстанавливались так стремительно, как 

на российском в период финансового кризиса 2008 – 2009 гг.  

                                                                                                                                                             
337 World Federation of Exchanges 
338 Ibid 
339 Торги акциями, облигациями, инвестиционными паями с учетом внебиржевых сделок. РТС. 15 
лет развития. Годовой отчет 2009 (http://fs.rts.ru/files/5760) 
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1.5.3 Конкурентоспособность финансового сектора России: потенциал 
развития 

Россия представляет собой уникальное сочетание «ресурсной 

обеспеченности» и низкой «финансовой конкурентоспособности».  

По шкале «рейтинга конкурентоспособности» финансовых систем 

она занимает значение «ниже среднего», «около среднего», 

приближающееся к срединной позиции по основной группе развивающихся 

рынков. 

При низком по сравнению с мировыми аналогами уровне развития, но  

при значительно большем – реальном и потенциальном - вкладе российской 

экономики в мировое производство, финансовый сектор России обладает  

значительными ресурсами для роста конкурентоспособности.  

В то же время финансовый сектор России характеризуется рядом 

встроенных, накопившихся деформаций, развивается в условиях 

высокорискованной и доминантной среды глобальных финансов. 

Размеры российской экономики позволяют России в будущем занять 

более крупную нишу в мировом финансовом обороте. Международные 

сопоставления приводят к одному выводу - о необходимости конкурировать,   

внедрять мониторинг системных рисков, развивать средне- и долгосрочное 

прогнозирование, реализовывать длительные стратегии развития 

финансового сектора, корректирующие его деформации и повышающие его 

способность устойчиво развиваться на базе прежде всего внутреннего спроса 

(в сочетании со всеми возможностями, предоставляемыми международными 

финансами). 

Любые меры по развитию российского финансового рынка должны 

рассматриваться, прежде всего, с позиции его места в международной 

иерархии, его конкурентоспособности в привлечении инвестиций на 

длительной и устойчивой основе, с минимальными издержками и рисками, в 

сравнении с рынками – конкурентами. 


