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Чем определяются отношения 
государства и экономики?

Василий Кандинский. Цветная композиция, 1938

Модель поведения населения (как традиционно урегулирован конфликМодель поведения населения (как традиционно урегулирован конфликт т 
интересов между общим и частным)интересов между общим и частным)

Идеология общества, приверженность главной идее и своей Идеология общества, приверженность главной идее и своей 
миссионерской миссиимиссионерской миссии

Стадия жизненного цикла, жесткость вызовов, стоящих перед общестСтадия жизненного цикла, жесткость вызовов, стоящих перед обществомвом

Долгосрочные циклы централизации Долгосрочные циклы централизации / / децентрализациидецентрализации

Структура собственностиСтруктура собственности



Россия - модель поведения населения, идеология 
общества
Стремление к 
экспансии, 
миссионерству

Область справа - расширенное 
участие государства в

экономике
Приверженность 
общества одной 

идеологии 
(религиозный 

фундаментализм, 
национализм, новое 

жизненное 
пространство, 
коллективизм / 

классовые учения, 
великодержавность и 

т.п.)

Отсутствие миссионерской 
идеи, раздробленная 

идеологическая структура 
общества

Высокая ценность 
индивидуальных 
свобод, способность 
населения 
принимать высокие 
риски

Жесткая иерархичность, 
предпочтение социальной 
защищенности, 
немобильность, непринятие 
высоких рисков



Россия - стадия жизненного цикла, вызовы, 
долгосрочные циклы

Вызовы России - рождаемость, 
продолжительность жизни, ее качество, 
модернизация экономики

Стабильность

Динамичный рост Угасание,
волатильность

Реструктури-
рованиеЭкспансия

Зона расширенного 
вмешательства государства

Зона расширенного 
вмешательства 
государства



Россия - структура собственности как фактор, 
определяющий роль государства в экономике

Чем более концентрирована собственность в стране, тем выше 
роль государства в экономике как регулятора и как 
экономического агента

США Германия
Доля в акционерных капиталах, %, на конец 1995 г.

Государство (центральное и местные
правительства)

- 4.3

Домашние хозяйства 36.4 14.6
Институцииональные инвесторы 44.3 20.0
Корпоративные инвесторы,
в т.ч.  банки

19.3
0.2

61.1
10.3

Доля государства в экономике, 1995 г.
Потребление государства / ВВП, % 15.8 19.5
Доходы центрального правительства / ВВП, % 18.8 32.2
Активы центрального банка / (Деньги + Квази-
Деньги), %

10.7 15.7

Рынки капиталов, %, на конец 1996 г.
Капитализация рынка акций / ВНР, % 117.2 28.4
Премия за голос,  %  (оценка, 1998 г.) 10.47 28.15
Внутренний кредит / Капитализация рынка акций,
%

67.2 479.0

Рыночная стоимость непогашенных облигаций /
Капитализация рынка акций, %

33.1 285.6



Россия - прогнозируемая мера 
интервенционизма государства - I

Открытая экономика

Интервенционизм, 
склонность к 
авторитаризму,
корпоративное 
государство

ЛиберализмРыночная экономика

Нерыночная экономика

Закрытая экономика



Россия - прогнозируемая мера 
интервенционизма государства - II

Область справа - расширенное 
участие государства в

экономике

Латиноамериканская экономика

Англо-
американская 
модель экономики

Азиатская экономика

Континентальная экономика 
(Европа)



Особенности государственного 
регулирования экономики в странах -

аналогах России - I
Жос де Мей

СтепеньСтепень интервенционизмаинтервенционизма государства значительно выше. В отличие от государства значительно выше. В отличие от 
развитых экономик регулирование работает не в режиме «мягкой развитых экономик регулирование работает не в режиме «мягкой 
корректировки», а в режиме реструктурирования, постоянного корректировки», а в режиме реструктурирования, постоянного 
реформирования экономической реальностиреформирования экономической реальности

Агрессивная внешняя среда при слабой экономике, экстремальная Агрессивная внешняя среда при слабой экономике, экстремальная 
нестабильность под действием глобальных факторов (пример нестабильность под действием глобальных факторов (пример -- азиатский азиатский 
кризис 1998 г.), неизбежно приводящая к усилению вмешательства кризис 1998 г.), неизбежно приводящая к усилению вмешательства 
государствагосударства

Высоки политические риски, часть системных партий ориентированы Высоки политические риски, часть системных партий ориентированы на на 
другие модели экономики (пример другие модели экономики (пример -- революция в Иране 1978 г.), что революция в Иране 1978 г.), что 
постоянно деформирует систему настройки на рыночную открытую постоянно деформирует систему настройки на рыночную открытую 
экономикуэкономику

Неизбежно выше роль программирования экономики, административногНеизбежно выше роль программирования экономики, административного о 
регулирования, протекционизма (цены, валютный режим, счет капитарегулирования, протекционизма (цены, валютный режим, счет капитала, ла, 
вход на рынок иностранных инвесторов и т.п.)вход на рынок иностранных инвесторов и т.п.)

Дирижизм Дирижизм государства проявляется, в частности, в том, что за ним государства проявляется, в частности, в том, что за ним --
создание регулятивной инфраструктуры, необходимых институтов и создание регулятивной инфраструктуры, необходимых институтов и 
инструментов рынкаинструментов рынка



Особенности государственного 
регулирования экономики в странах -

аналогах России - II
Жос де Мей

Формально присутствуют все атрибуты регулирования рыночной Формально присутствуют все атрибуты регулирования рыночной 
экономики экономики -- рыночно ориентированное право, система разделения рыночно ориентированное право, система разделения 
властей, независимый центральный банк, финансовый властей, независимый центральный банк, финансовый мегарегулятормегарегулятор, , 
соединение экономических и административных инструментов соединение экономических и административных инструментов 
регулированиярегулирования

На практике На практике -- бизнес невозможен без государства, сращивание бизнеса с бизнес невозможен без государства, сращивание бизнеса с 
государством, тенденция к «приватизации» государства (государствгосударством, тенденция к «приватизации» государства (государственные енные 
заказы, лицензионнозаказы, лицензионно--разрешительная и надзорная деятельность разрешительная и надзорная деятельность 
государства)государства)

Крупнейшие  корпорации находятся под контролем Крупнейшие  корпорации находятся под контролем / / влиянием влиянием 
государства либо стремятся стать государством; сращивание госудагосударства либо стремятся стать государством; сращивание государства рства 
и крупнейших корпорацийи крупнейших корпораций

Пирамида влияний на бизнес дотягивается до муниципального уровняПирамида влияний на бизнес дотягивается до муниципального уровня
В меньшей степени высвобождение человеческой энергии, чем в менеВ меньшей степени высвобождение человеческой энергии, чем в менее е 
огосударствленных огосударствленных экономикахэкономиках



Особенности государственного 
регулирования экономики в 
странах - аналогах России - III

Централизация власти (органы, дублирующие вертикаль власти или нЦентрализация власти (органы, дублирующие вертикаль власти или не е 
совпадающие с ней, теряют свое значение совпадающие с ней, теряют свое значение -- суд, правительство (в сравнении с суд, правительство (в сравнении с 
администрацией президента), центральный банк, антимонопольный орадминистрацией президента), центральный банк, антимонопольный орган, ган, 
финансовый финансовый мегарегулятормегарегулятор и т.п., становятся «профессиональными и т.п., становятся «профессиональными 
исполнителями», утрачивают независимость, используются в качествисполнителями», утрачивают независимость, используются в качестве е 
инструмента центральной власти)инструмента центральной власти)

Чрезмерно высоки регулятивные издержки и административные барьерЧрезмерно высоки регулятивные издержки и административные барьеры, ы, 
значительная часть активов не становится капиталомзначительная часть активов не становится капиталом

Все более глубокой становится «приватизация государства» (испольВсе более глубокой становится «приватизация государства» (использование зование 
государства в частных целях, занятие должностей в государственногосударства в частных целях, занятие должностей в государственном м 
аппарате как бизнес, система «откупов» и «кормлений»)аппарате как бизнес, система «откупов» и «кормлений»)

Сила закона часто подменяется силой связей, особых отношений, раСила закона часто подменяется силой связей, особых отношений, расширятся сширятся 
рынок административных услуг, высока коррупциярынок административных услуг, высока коррупция

Неизбежными становятся Неизбежными становятся системные ошибки государствасистемные ошибки государства, использование на , использование на 
практике «рыночных мифов» или «административных мифов» как практике «рыночных мифов» или «административных мифов» как 
руководства в ежедневной политикеруководства в ежедневной политике

Камиль Писарро, Собирая яблоки



Структура государственного регулирования 
экономики в России: разделение властей и 

пирамида «регионы - центр»

Жос де Мей Федеральный уровень

Админист-
рация

Президента
Государ-
ственная
Дума

Правитель-
ство Судеб-

ная
система

Счет-
ная па-
лата РФ

Банк 
России

7 федеральных округов Представители президента в федеральных округах и их аппарат

Региональный уровень - › 80 республик, областей, Москва и С.-Петербург - субъекты РФ

Админист-
рации 

губернаторов, 
президентов

Региона-
льные

собрания Судеб-
ная

система

Регио-
нальные 

правительства 
Федеральные

органы на местах
Отделения Счет-

ной па-
латы РФ

Отделения 
Банка 
России

Муниципальный уровень



Структура государственного регулирования 
экономики в России: правительство и центральный 

банк
Макрофинансовая политика,

бюджет, налоги, стабилизационный
фонд, государственый долг

Экономическая политика, управление государственным 
имуществом, приватизация, государственные закупки, 
государственные  инвестиции, инвестиционный фонд, 
государственные материальные резервы, таможня, 

тарифное и нетарифное регулирование 
внешнеэкономического оборота, земля,
регулирование природопользования 

Министерство финансов

Министерство экономического 
развития и торговли Денежная, валютная, процентная, 

кредитная политика, 
политика счета капитала

Отраслевые министерства -
Минэнергопром, Минтранспорта,
Минсвязи, Мннсельхоз, Миннауки 

и образования и др.
Банк России

Мегарегулирование 
финансовых 

рынокв

Ценовое 
регулирование, цены

естественных монополий

Антимонопольное 
регулирование

Федеральная  
антимонопольная

служба

Федеральная служба по 
финансовым

рынкам

Федеральная  
служба по тарифам



Структура государственного 
регулирования экономики в России: 

инструменты - 1
Тео Ван Риссельберг,1892

Законодательная инфраструктура:Законодательная инфраструктура:
полностью сформированная законодательная инфраструктура рыночнойполностью сформированная законодательная инфраструктура рыночной экономики:экономики:

--гражданское законодательствогражданское законодательство (гражданский кодекс, законодательство о (гражданский кодекс, законодательство о 
компаниях, о ценных бумагах, бюджетный и налоговый кодексы, земекомпаниях, о ценных бумагах, бюджетный и налоговый кодексы, земельный льный и и 
водный кодексы, банковское, страховое, пенсионное законодательстводный кодексы, банковское, страховое, пенсионное законодательство, во, 
антимонопольное законодательство, законодательство против отмываантимонопольное законодательство, законодательство против отмывания ния 
денег и финансирования терроризма и т..п.)денег и финансирования терроризма и т..п.)

--уголовное и административное законодательствоуголовное и административное законодательство, адаптированное к , адаптированное к 
требованиям рыночной экономикитребованиям рыночной экономики

ПроблемыПроблемы: : 
--небольшие небольшие законодательные «дыры»законодательные «дыры» (например, не отрегулирован (например, не отрегулирован 

рынок рынок деривативовдеривативов))
--слабое слабое правоприменениеправоприменение
Деятельность исполнительных органов государства Деятельность исполнительных органов государства -- традиционна для традиционна для 

рыночной экономикирыночной экономики
установление подзаконных правилустановление подзаконных правил
контроль за входом на рынок (лицензирование, контроль за входом на рынок (лицензирование, регистрационнорегистрационно--разрешительная, разрешительная, 
аттестационная, образовательная)аттестационная, образовательная)
надзор (за рисками и выполнение законодательства)надзор (за рисками и выполнение законодательства)
распорядители кредитов по бюджетным расходам, представительство распорядители кредитов по бюджетным расходам, представительство интеерсов интеерсов 
государства как государства как собственнникасобственнника
экономическое регулированиеэкономическое регулирование



Структура государственного 
регулирования экономики в России: 

инструменты - 2

Константино Сомов, 1907

ИнтервенционизмИнтервенционизм -- нетрадиционная для рыночной экономики деятельность нетрадиционная для рыночной экономики деятельность 
исполнительных органов государства исполнительных органов государства 

создание новых рыночных институтов, инструментов, технологийсоздание новых рыночных институтов, инструментов, технологий

Инструменты экономического программированияИнструменты экономического программирования

долгосрочныедолгосрочные
стратегии, политики, концепции (Стратегия развития банковского сстратегии, политики, концепции (Стратегия развития банковского сектора, Стратегия ектора, Стратегия 
развития финансового рынка, Энергетическая стратегия и т.п.) развития финансового рынка, Энергетическая стратегия и т.п.) 

среднесрочныесреднесрочные
1 1 --3 3 --летние макроэкономические прогнозы (Министерство экономики и разлетние макроэкономические прогнозы (Министерство экономики и развития)вития)
22--3 3 -- летние прогнозные бюджеты + бюджеты разных уровнейлетние прогнозные бюджеты + бюджеты разных уровней
ежегодные основные направления денежноежегодные основные направления денежно--кредитной политики (Банк России)кредитной политики (Банк России)
целевые программы (федеральные, отраслевые, региональные)целевые программы (федеральные, отраслевые, региональные)



Структура государственного 
регулирования экономики в России: 

инструменты - 3

Жос де Мей

Рыночные инструменты государства, работающие в соответствии с меРыночные инструменты государства, работающие в соответствии с международной ждународной 
практикойпрактикой

бюджет, налоги, государственные расходы, в т.ч. государственные бюджет, налоги, государственные расходы, в т.ч. государственные инвестиции, инвестиции, 
государственные закупкигосударственные закупки
налоговые кредиты, льготы и компенсации по процентным ставкамналоговые кредиты, льготы и компенсации по процентным ставкам
золотовалютные резервызолотовалютные резервы
таможенные тарифытаможенные тарифы
тарифные ограничения на товары и услуги естественных монополийтарифные ограничения на товары и услуги естественных монополий
стабилизационный фондстабилизационный фонд
Рыночные инструменты государства Рыночные инструменты государства -- существующие, но ограниченно работающиесуществующие, но ограниченно работающие

ставка рефинансирования центрального банкаставка рефинансирования центрального банка
рынок внутреннего государственного долга (операции на открытом ррынок внутреннего государственного долга (операции на открытом рынке)ынке)
внешний долгвнешний долг
государственные гарантии, специализированные финансовые институтгосударственные гарантии, специализированные финансовые институты ы 
государствагосударства

Рыночные инструменты государства Рыночные инструменты государства -- не работающиене работающие
рефинансирование коммерческих банков со стороны центрального банрефинансирование коммерческих банков со стороны центрального банкака



Система государственного 
регулирования внесла свой вклад:

РоссияРоссия::
--высокая экономическая динамикавысокая экономическая динамика
--бездефицитный бюджет, сокращение внешнего долга государствабездефицитный бюджет, сокращение внешнего долга государства
--позитивный платежный и торговый балансыпозитивный платежный и торговый балансы
--растущие золотовалютные резервы, стабилизационный фонд, большее растущие золотовалютные резервы, стабилизационный фонд, большее насыщение насыщение 
деньгами хозяйственного оборотаденьгами хозяйственного оборота
--рост внутреннего финансового рынка, капитализации бизнеса, превррост внутреннего финансового рынка, капитализации бизнеса, превращение ащение 
бизнеса в товарбизнеса в товар
--продолжение приватизации, вовлечение  в частный оборот земли, липродолжение приватизации, вовлечение  в частный оборот земли, либерализация берализация 
валютного режима и счета капиталавалютного режима и счета капитала
--рост прямых и портфельных иностранных инвестицийрост прямых и портфельных иностранных инвестиций
--растущий внутренний спросрастущий внутренний спрос

Вместе с тем РоссияВместе с тем Россия::
--низкое качество жизни населения, низкая продолжительность жизни,низкое качество жизни населения, низкая продолжительность жизни, сокращение сокращение 
населениянаселения
--на многие годы вперед на многие годы вперед -- во многом сырьевая экономика, с утечкой человеческого и во многом сырьевая экономика, с утечкой человеческого и 
денежного капитала, с распродажей прав на свои ресурсы (бизнес, денежного капитала, с распродажей прав на свои ресурсы (бизнес, недра, земля)недра, земля)
--сочетание «приватизированного государства» (удовлетворяющего чассочетание «приватизированного государства» (удовлетворяющего частные тные 
интересы немногих) с огосударствлением крупного бизнеса (корпораинтересы немногих) с огосударствлением крупного бизнеса (корпорация «Россия»)

Макс Эрнст, 1921

ция «Россия»)



Case Study - I. Проблемные ситуации, 
созданные системой государственного 
регулирования экономики в России

Пабло Пикассо, 1922

19901990--е гг. е гг. -- усиленное внедрение модели рынка ценных бумаг США с усиленное внедрение модели рынка ценных бумаг США с 
«китайской стеной» между коммерческим и инвестиционным банковски«китайской стеной» между коммерческим и инвестиционным банковским м 
деломделом

Ни в одной стране с переходной экономикой эта модель не была внеНи в одной стране с переходной экономикой эта модель не была внедрена, дрена, 
повсеместно повсеместно -- смешанные моделисмешанные модели

в России в России -- борьба комиссии по ценным бумагам и центрального банка, каждогоборьба комиссии по ценным бумагам и центрального банка, каждого
ведомства ведомства -- за свою модель (модель США против германской)за свою модель (модель США против германской)

РезультатРезультат -- отсутствие центрального депозитария и центральной отсутствие центрального депозитария и центральной расчетнорасчетно--
клиринговой организацииклиринговой организации

2 конкурирующие системы бирж, депозитариев, 2 конкурирующие системы бирж, депозитариев, расчетнорасчетно-- клиринговых клиринговых 
организаций, 2 СРОорганизаций, 2 СРО

фрагментарность финансового рынка России, ценовые асимметрии, фрагментарность финансового рынка России, ценовые асимметрии, 
многочисленные организационные, технологические, информационные многочисленные организационные, технологические, информационные 
барьерыбарьеры
излишние издержки государства на создание рынкаизлишние издержки государства на создание рынка



Case Study - II. Проблемные ситуации, 
созданные системой государственного 
регулирования экономики в России

Рене Магритт, 1934

19901990--е гг. е гг. -- подавление инфляции вместо стимулирования экономического подавление инфляции вместо стимулирования экономического 
роста как основная долгосрочная цельроста как основная долгосрочная цель

использование в этих целях:использование в этих целях:

--монетарной политикимонетарной политики (резкие ограничения денежной (резкие ограничения денежной 
массы, высокий процент, сужение рефинансирования массы, высокий процент, сужение рефинансирования 
коммерческих банков)коммерческих банков)

--налоговой политикиналоговой политики (тяжелый налоговый пресс, (тяжелый налоговый пресс, 
сопоставимый с развитыми странами со стабильной сопоставимый с развитыми странами со стабильной 
экономикой)экономикой)

--валютной политикивалютной политики (закрепление номинального курса (закрепление номинального курса 
рубля в 1990рубля в 1990--х гг., укрепление рубля х гг., укрепление рубля -- в 2000в 2000--х гг.)х гг.)



Case Study - II.
Сопоставление экономической 

динамики России и Китая

Прирост ВВП в постоянных ценах за 1999 - 2005 
Россия - 47%, Китай - 64%
Прирост ВВП на душу населения, в постоянных ценах за 
1999 - 2005
Россия - 52%, Китай - 58%
Среднегодовая доля ВВП, идущая на накопление 
основного капитала, в 1999 - 2003
Россия - 17,2%, Китай - 38,1%

Данные: Данные: IMF International Financial Statistics 2000 – 2005, IMF World Economic Outlook Database September 2005

Пол Синьяк. Le Demolisseur. 1896 - 1899



Case Study - II. Эмиссионное насыщение Эмиссионное насыщение 
экономики России деньгами в необходимом экономики России деньгами в необходимом 

объеме объеме -- 11
                                   Распределение стран по уровню монетизации экономик, 2004

Монетиза-
ция

экономик
и, 2004, %

Развитые и
«новые

индустриальные
» экономики

Ито-
го

Переходные и развивающиеся экономики Итого

>200 Гонконг 1
>150 - 200 Китай, Мальта 2
>100-150 Великобрита-

ния, Япония,
Сингапур,
Швейцария

4 К ипр, Израиль, Иордания, Малайзия 4

>80-100 Австралия,
Н.Зеландия

2 Таиланд, Бахрейн, Кувейт, Египет, Марокко, Сирия 6

>60-80 США, Канада,
Исландия, Корея

4 Индия, Вьетнам, Чехия, Словакия, Хорватия, Панама, Ю.Африка,
Алжир

8

>40-60 Дания, Норвегия,
Швеция,
Словения

4 Эстония, Венгрия, Польша, Македония, Босния и Герцеговина,
Болгария, Турция, Коста-Рика, Никарагуа, Уругвай, Гондурас,
Индонезия, Пакистан, Бангладеш, Филиппины, Шри Ланка,
Саудовская Аравия, Тунис

18

>30-40 Россия, Украина, Латвия, Литва, Аргентина, Боливия, Чили,
Колумбия, Доминиканская Республика, Гватемала,  Парагвай, Иран,
Кения, Оман, Ботсвана, Сенегал

16

>20-30 Бразилия, Мексика, Перу, Эквадор, Венесуэла, Румыния, Казахстан,
Бенин, Буркина -Фасо, Бурунди, Камбоджа, Гвинея-Бисау,
Маврикий, Мали, Мозамбик, Нигерия, Танзания

17

>10-20 Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизия, Беларусь, ЦАР, Чад,
Республика Конго, Кот-д’Ивуар, Уганда, Лаос

11

0-10 Сальвадор 1
Итого стран 15 Итого стран 83
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics, September 2005. Показатель монетизации определен как Деньги + Квази-
Деньги / ВВП в текущих ценах, % (Money + Quasi-Money / GDP, Current Prices, %)

К.Малевич, 1915



Case Study - II. Эмиссионное Эмиссионное 
насыщение насыщение экономики России экономики России 
деньгами в необходимом объеме деньгами в необходимом объеме --

22

                                 Сравнительный анализ монетизации
                              экономики в России  и Китае

Деньги +
Квази- Деньги

/ ВВП в
текущих
ценах, %*

1985 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Китай х 103.8 111.4 122.7 133.6 146.4 152.2 158.6 173.1 184.0 187.9

Россия 53.6 17.4 16.2 17.8 23.4 21.7 22.4 23.9 25.9 31.0 31.6

*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics 2000 – 2005 (Money + Quasi-Money / GDP, Current
Prices, %)

Хуан Миро, 1950



Case Study - II.
ИнфляцияИнфляция

Сравнительная характеристика уровня инфляции в России и Китае

Темпы изменения
потребительских цен, %
к предыдущему году*

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Китай 16.9 8.3 2.8 -0.8 -1.4 0.3 0.5 -0.8 1.2 4.0

Весь развивающийся
мир

34.4 17.8 11.6 11.2 10.4 7.3 6.7 5.9 6.0 5.8

Россия 197.5 47.7 14.7 27.7 85.7 20.8 21.5 15.7 13.7 10.9

Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics 2000 – 2005, (+) – рост цен, (-) – падение цен. Агрегат “Весь развивающийся
мир” определен по данным IMF World Economic Outlook Database September 2005,

Морис Денис, 1890



Case Study - II.
Уровень процента Уровень процента -- 11

Пол Серузьер, 1888

          Распределение стран по уровню процента, 2004
Процент по
банковским
кредитам, %

Развитые и «новые
индустриальные» экономики

Ито-
го

Переходные и развивающиеся
 экономики

Итого

>0-3 Япония 1
>3-5 США, Гонконг, Австрия,

Великобритания, Канада, Фин-
ляндия, Франция, Германия,
Ирландия, Италия, Нидерлан-
ды, Норвегия, Испания, Порту-
галия, 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 1 Израиль, Польша, Словакия, Латвия, Болгария, Кипр,
Алжир, Бахрейн, Иордания, Оман, Мексика, Эквадор,
Панама, Вьетнам, Непал, Шри Ланка

16

>10-13 Исландия, Новая Зеландия 2 Индия, Россия, Украина, Венгрия, Босния и
Герцеговина, Македония, Хорватия, Филиппины,
Ю.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, Бразилия

3

Итого стран 25 Итого стран 74
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics, September 2005.



Case Study - II.
Уровень процента Уровень процента -- 22

Феликс Валлоттон, 1893

Сравнительная характеристика уровня процента по кредитам
коммерческих банков в России и Китае

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

Китай 12.1 10.1 8.6 6.4 5.9 5.9 5.9 5.3 5.3 5.6 5.6
Россия 320.3 146.8 32.0 41.8 39.7 24.4 17.9 15.7 13.0 11.4 10.7

*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics 2000 – 2005

Проблема - как обеспечить дальнейший рост насыщенности экономики 
денежными ресурсами при снижении уровня процента и падении
инфляции



Case Study - II.
Доступность кредитов бизнесу

Сравнительная характеристика доступности кредитов для бизнеса, 2004

Займы
бизнесу /
ВВП, %

Индустриальные экономики Итого Переходные и развивающиеся
 экономики

Итого

>200 Дания 1
>150 - 200 Великобритания,

Гонконг, Ирландия,
Исландия, Нидерланды,
Испания, Португалия,
Швейцария

8

>100-150 Австралия, Австрия, Гер-
мания, Швеция, Япония,
Н.Зеландия, Сингапур

7 Китай, Кипр, Малайзия, Мальта 4

>85-100 Франция, Италия, Корея 3 Израиль, Ю.Африка 2
>70-85 США, Бельгия, Канада,

Норвегия, Финляндия,
Греция

6 Иордания, Таиланд, Панама 3

>55-70 Хорватия, Бахрейн, Кувейт, Марокко, Тунис, Чили, Вьетнам 7
>40-55 Венгрия, Словения, Эстония, Латвия, Босния и Герцеговина, Египет 6
>30-40 Индия, Бразилия, Чехия, Словакия, Болгария, Монголия, Бангладеш,

Шри Ланка, Филиппины, Боливия, Коста-Рика, Гондурас, Оман,
Саудовская .Аравия

14

>20-30 Россия, Украина, Казахстан, Литва, Польша, Эквадор, Уругвай,
Доминиканская Республика, Никарагуа, Индонезия, Иран, Ботсвана,
Кения

13

>10-20 Беларусь, Македония, Румыния, Турция, Аргентина, Мексика,
Колумбия, Гватемала, Венесуэла, Парагвай, Перу, Алжир, Нигерия,
Ангола, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Камбоджа

17

0-10 Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизия, Сальвадор, Конго, Гвинея-
Бисау, Мозамбик, Танзания, Уганда, Лаос

11

Итого стран 25 Итого стран 77
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics 2005



Case Study - II. Воздействие Воздействие 
валютного режимавалютного режима

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

Китай
Динамика
реального
эффектив-
ного курса
валюты,
%,1995=

100

100.0 107.4 112.2 112.4 106.9 107.6 112.2 110.4 104.0 102.2 100.9

Россия
Динамика
реального
эффектив-
ного курса
валюты,
%,1995=

100

100.0 122.1 129.0 114.2 80.6 90.46 107.4 111.0 114.9 123.5 134.8

IMF International Financial Statistics 2000 – 2005

Достижения - валютная либерализация, открытие счета 
капиталов, более полная интеграция в мировые 
денежные и товарные потоки

Проблема - закрепление номинального курса рубля, 
укрепление его реального эффективного курса

Следствие - стимулирование импорта против экспорта, 
замедление роста экономики, создание условий для 
спекулятивных атакГенри Генри РебурнРебурн, 1784, 1784



Case Study - II. Государственные Государственные 
финансы финансы --11

Достижения - растущий бездефицитный 
бюджет

Проблемы 
- ловушка роста неснижаемых расходов в 
периоды высоких цен на нефть,

-излишнее налоговое бремя на экономику

Борис Кустодиев, Борис Кустодиев, 
19121912

Потребление
правительства /

ВВП, %

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Россия 18.9 20.3 20.8 18.7 14.6 15.1 16.4 17.7 17.5 16.2

Китай 11.3 11.3 11.4 12.0 12.6 13.1 13.2 12.9 12.2 н/д

*International Financial Statistics



Case Study - II. Государственные Государственные 
финансы финансы --22

Пабло Пикассо, 1971

Пресс государственных доходов
(налоги и квази-налоги)

Доходы расширенного
правительства / ВВП,

%*

Страны OECD и Россия

Ниже 35 Ирландия, Япония, Корея, США

35 – 40 Австралия, Польша, Словакия,
Испания, Швейцария

40 - 45 Канада, Чехия, Германия, Греция,
Венгрия, Италия, Люксембург,
Португалия, Великобритания,
Россия

45 – 50 Австрия, Бельгия, Исландия,
Н.Зеландия

50 - 55 Финляндия, Франция,
Нидерланды

Выше 55 Дания, Норвегия,Швеция
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Проблемароблема экстремальных рисков экстремальных рисков -- одна из одна из 
самых высоких в мире самых высоких в мире волатильностьволатильность

российского финансового рынкароссийского финансового рынка

Георг Леммен, 1891 - 92

1999 г. 2000 г. 2001 гПоказатель
28.01 08.07 21.09 31.12 24.03 29.06 29.08 21.12 25.06 07.08 03.10 29.12

Значения фондового индекса РТС –
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 фондового индекса

РТС, %
х +170 -48.3 +133 +37.3 -33.2 +50.6 -46.2 +70.7 -15.8 -8.0 +49.3

2002 г. 2003 г. 2004 г.Показатель
20.05 06.08 31.12 20.10 19.11 31.12 12.04 16.06 08.10 31.12

Значения фондового индекса РТС
– локальные максимумы /

минимумы
426.9 314.0 359.0 643.3 480.7 567.0 782 533.3 690.6 614

Отклонения от предыдущего
экстремума фондо-вого индекса

РТС, %
+64.2 -26.4 +14.3 +79.5 -25.3 +18.0 +37.9 -31.8% +29.5 +18.5%

2005 г.Показатель
11.04 17.05 16.12

Значения фондового индекса РТС
– локальные максимумы /

минимумы

720 633 1099

Отклонения от предыдущего
экстремума фондового индекса

РТС, %

+17% -12% +74%

*По данным РТС
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Проблемароблема конкурентоспособности конкурентоспособности 
российского финансового рынкароссийского финансового рынка

Пабло Пикассо, 1938

В России сложилась В России сложилась типичная модель «типичная модель «emerging market”emerging market”::
--крупнейшие компании финансируются преимущественно за крупнейшие компании финансируются преимущественно за 
рубежом;рубежом;

--внешние рынки финансовых активов местного внешние рынки финансовых активов местного 
происхождения сопоставимы происхождения сопоставимы ––и успешно конкурируют и успешно конкурируют -- с с 
внутренними;внутренними;

2005 г. 2005 г. -- обороты рынка акцийобороты рынка акций -- ММВБММВБ против Лондонской фондовой против Лондонской фондовой 
биржибиржи
Лондон Лондон -- 52%,52%, ММВБ ММВБ --48%48%

нана конецконец 2005 г. 2005 г. -- заимствования российских компаний за рубежом против заимствования российских компаний за рубежом против 
кредитов внутри Россиикредитов внутри России
За рубежом За рубежом -- 126 126 млрдмлрд. . доллдолл. (. (рост за год на рост за год на 66%), 66%), внутри России внутри России -- 145 145 
млрдмлрд. . доллдолл..
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Ценообразование на бизнес - параллельные 
миры: рынки акций России и 18 крупнейших 

«emerging markets”: 1995 - 2004

Сравните льная  динамика  рынка  акций России и 
группы 18 крупне йших  развивающихся  рынков  акций 

 Сентябрь  1995 г. - Де кабрь  2004 г.

0

1

2

3

4

1995,
Сентябрь

1997,
Янв арь

1998,
Июнь

1999,
Октябрь

2001,
Фев раль

2002,
Июль

2003,
Ноябрь

Рынок России

Основ ные
разв ив ающиеся
рынки (без учета
рынка  России)

Коэффициент корреляции динамики России и 18 крупнейших «Коэффициент корреляции динамики России и 18 крупнейших «emerging emerging 
markets”markets”-- +0,74+0,74

Коэффициент корреляции динамики России и «единого рынка» ЛатинскКоэффициент корреляции динамики России и «единого рынка» Латинской ой 
Америки Америки -- +0,+0,8383
Источник: Диссертация М.Источник: Диссертация М.КудиновойКудиновой «Российский и зарубежные рынки ценных бумаг: проблемы «Российский и зарубежные рынки ценных бумаг: проблемы 
взаимодействия», , Финансовая академия, 2005взаимодействия», , Финансовая академия, 2005

Ф.Ф.ГойяГойя, 1815 , 1815 -- 18241824



Case Study - II.
Следствия - 4

Центры ценообразования на активы 
российского происхождения - в тенденции 

будут находиться вне России

Центр ценообразования на российский бизнес Центр ценообразования на российский бизнес -- Лондонская фондовая Лондонская фондовая 
биржа (более 50% оборотов на рынке акций в 2005 г.,биржа (более 50% оборотов на рынке акций в 2005 г., более 90% более 90% IPOIPO

Ценообразование на экспортные товары через Ценообразование на экспортные товары через 
товарные товарные деривативыдеривативы

на нефть на нефть -- InterContinental Exchange Futures (до 2006 г. - Международная 
нефтяная биржа в Лондоне) и Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX)
на металлы на металлы -- Лондонская биржа металлов (Лондонская биржа металлов (LME)LME)
на зерно на зерно -- Чикагская биржа (Чикагская биржа (CBOT)CBOT)
на золото на золото -- Лондон и ЦюрихЛондон и Цюрих

Будущие центры ценообразования Будущие центры ценообразования 
на квоты на эмиссии парниковых газовна квоты на эмиссии парниковых газов (Россия (Россия -- крупнейший экспортер) крупнейший экспортер) --
вне Россиивне России
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Высокая интенсивность взаимодействия 
российского и зарубежных “emerging markets”: 

проблемы

ДинамикаДинамика российского рынкароссийского рынка акций во многом акций во многом определяетсяопределяется глобальными глобальными 
игрокамиигроками –– теми же, что действуют на других «теми же, что действуют на других «emerging markets”emerging markets”, прежде всего , прежде всего 
в Латинской Америкев Латинской Америке

Слабое воздействие внутреннего спросаСлабое воздействие внутреннего спроса на акциина акции
Опасное сочетание высокой внутренней доходности финансовых активОпасное сочетание высокой внутренней доходности финансовых активов, ов, 
укрепления курса рубля, валютной либерализации и открытия счета укрепления курса рубля, валютной либерализации и открытия счета капиталов капиталов 
при слабом внутреннем финансовом секторе и всемирной игре на повпри слабом внутреннем финансовом секторе и всемирной игре на повышение ышение --
высокие риски спекулятивных атак и импортированных финансовых крвысокие риски спекулятивных атак и импортированных финансовых кризисовизисов

ВызовыВызовы
Типичные для Типичные для “emerging markets” “emerging markets” риски масштабных финансовых кризисов риски масштабных финансовых кризисов 
(1(1--2 в 10 лет)2 в 10 лет) с социальными потрясениями, высокая с социальными потрясениями, высокая волатильностьволатильность, длинные , длинные 
циклы динамики финансовых активов циклы динамики финансовых активов –– все это является все это является прогнозомпрогнозом для Россиидля России

Рост рисковРост рисков кризисакризиса на на emerging markets emerging markets (по оценке) (по оценке) –– к 2007 к 2007 –– 20082008

Возможная провинциальностьВозможная провинциальность внутреннего рынкавнутреннего рынка
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