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Введение
Определение

необходимости

перехода

к

инновационному

экономическому росту обозначает новые требования к развитию финансовой
системы Российской Федерации и типу реализуемой финансовой политики.
Инновационный

этап

функционирования

финансовой системы и

проведения финансовой политики потребует существенного изменения
финансовых

пропорций

Разработанная

и

перераспределения

Правительством

экономического

развития

Концепция

Российской

финансовых

долгосрочного

Федерации

до

потоков.
социально-

2020

г.

и

соответствующий прогноз предполагают смену приоритетов и формирование
реальных механизмов инновационного экономического роста.
Настоящий аналитический доклад базируется на Среднесрочном
прогнозе развития финансовой системы России (2010 – 20105 гг.),
разработанном на I этапе выполнения научно-исследовательских работ
«Стратегия финансового обеспечения и инновационного роста экономики
(состояние,

прогноз

развития)»

по

Государственному

контракту

№ 02.740.11.0584 от 24 марта 2010 г.1
В аналитическом докладе представлены:
− стратегия развития банковского сектора в структуре комплекса
мер по стимулированию модернизации экономики России;
− посткризисная денежно-кредитная политика в части управления
ликвидностью, инфляционными процессами, валютным курсом и
процентной политики;
− предложения по совершенствованию налоговой политики.

1

Аналитический доклад «Стратегия финансового обеспечения и инновационного роста экономики
(состояние, прогноз развития)» // http://www.mirkin.ru/_docs/analyt_doclad2010-2015.pdf
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1. Банковский сектор2
Модернизация

российской

экономики

предъявляет

повышенные

требования к эффективности деятельности банковской системы как
основного субъекта управления экономикой в условиях рынка, главного
источника инвестиционных ресурсов. Анализ деятельности банков выявил
следующие, наиболее актуальные задачи.

1.1. Оценка текущего состояния банковской системы.
Основные проблемы банковского сектора и необходимость
их решения
При оценке текущего состояния российской банковской системы
России

представляется

правильным

выделить

две

группы

макроэкономических факторов, под влиянием которых эта система
находится.
Внешние переменные, динамика которых не зависит от действий
и возможностей, как российского правительства, так и крупнейших
национальных компаний:
●

темпы роста мирового ВВП и основных экономик, формирующих
потенциальный спрос в физических объемах на российские
товары – сырьевые и отчасти с добавленной стоимостью;

●

уровень мировых цен на сырье, который определяет не столько
уровень реального спроса на продукцию российских компаний,
сколько объем доходов и финансовых поступлений в бюджет;

●

объем внешних капитальных операций, определяющий потенциальный
приток в Россию внешних инвестиций (прямых и портфельных) и

2

Более подробно – см. Приложение 1.1, содержащее исследовательские материалы к докладу
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займов, а также возможность рефинансирования имеющейся внешней
задолженности.

Внешние факторы определяют 15–17% выпуска национальной
экономики, до 30% поступлений в бюджет, 15–18% ресурсной базы
банковской системы. При сбалансированном развитии экономики
воздействие внешних факторов не должно быть критичным для
российской экономики. При благоприятной ценовой конъюнктуре
создается «подушка безопасности», при ее ухудшении расходуются
накопленные

ранее

ресурсы.

Однако

события

последних

лет

доказывают – экономика России критически зависит от спроса на
сырье, цен на него и притока внешнего капитала.
Внутренние

факторы,

то

есть

непосредственно российская

экономическая политика. Она представляется в прогнозах ограниченным
набором факторов:
●
●

темпами роста тарифов естественных монополий;
размерами государственных расходов.
Российская экономика остается достаточно закрытой - экспорт

составляет лишь 18% от валового выпуска экономики, а доля импорта
в совокупном потреблении – 10-12%3. При этом структура импорта
(распределенная

примерно

в

равных

долях

между

товарами

конечного, промежуточного и инвестиционного спроса) оказывает
заметное влияние на производство.
Усиливающимся
системы

является

нарастающие

фактором развития российской банковской

её

различия

сегментация
между

(под

группами

которой

понимаются

банков

–

банками,

контролируемыми государством, иностранными банками, крупными
частными банками и средними и мелкими банками).

3

Структурная модернизация финансовой
современного развития, февраль 2010г., стр.14.

системы.
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Аналитический

доклад,

Институт

Острой проблемой остается недостаточность ресурсной базы
отечественных банков. Нехватку ресурсов на внутреннем рынке
отечественные

банки

компенсировали

привлечением

внешних

ресурсов, причем компенсировали со значительным избытком. Это
нашло отражение в росте валового оттока капитала и увеличении
свободных остатков в Банке России.
Проблема снижения инфляции заключается в значительной
степени в регулировании рыночной среды. Необходим адекватный
отклик

производителей

на

рыночные

сигналы

расширение

–

производства или запасов, снижение или повышение цен. Заметную
роль в расширении производства потребительских товаров призваны
сыграть банковские кредиты. Однако проблемы реального сектора
российской экономики не всегда могут быть устранены только
дополнительными вливаниями банковского капитала.
Следует отметить, что для ускоренного возврата экономики к
докризисному уровню объем кредитования уже в 2010-2012 годах должен
увеличиваться не менее чем на 20-30% ежегодно.
Разработанные

в

докризисный

период

модели

экономического

развития России имели принципиальные недостатки построения. Они
изолировали реальную экономику от финансового сектора.
В настоящее время рентабельность большинства отраслей реального
сектора остается низкой, что не позволяет им использовать дорогие
банковские ресурсы для финансирования своей деятельности. Поэтому в
источниках финансовых вложений предприятий доля банковских кредитов за
первое полугодие 2010г. в целом не превышала 3%.
Кредитная деятельность банков в России в посткризисный период
должна

основываться

не

только

на

рыночных,

но

и

директивно

регулируемых условиях организации общественного производства. Кредит
резко активизирует экономику, но может усилить и диспропорции в её
развитии.
8

Поэтому процесс активизации кредитования как в краткосрочной, так и
в долгосрочной перспективе должен сопровождаться комплексом мер по:
•

стимулированию покупательского спроса;

•

формированию

общегосударственной

программы

развития

производства, способной стать ориентиром для предприятий и банков;
•

формированию механизма предоставления гарантий по кредитам как
стратегическим отраслям экономики, так и для мелкого и среднего
бизнеса, как это сделано во многих странах;

•

совершенствованию ресурсной базы отечественных банков, в том
числе и путем развивая механизма секьюритизации активов;

•

развитию системы страхования экспортно-импортных контрактов;

•

преодолению монополизма, совершенствованию процентной политики
коммерческих банков, в том числе мерами пруденциального контроля
со стороны Банка России.
Для

преодоления

негативных

последствий

кризиса

необходимо

расширить кредитование реального сектора экономики. Государство
должно проводить в условиях кризиса эффективную политику денежнокредитного регулирования экономики, стимулируя развитие национальной
экономики, расширяя спрос и экспортные производства. Крайне важным для
банковской

системы

является

снижение

ставки

рефинансирования,

проводимое Центробанком (с 13% в 2008г. до 7,75% в 2010г.). Это
положительно повлияло на тренд по снижению процентной ставки при
кредитовании в коммерческих банках.
Несмотря

на

снижение

ставки

рефинансирования,

уменьшение

стоимости кредитов происходит слишком медленно. Сейчас в среднем
реальная величина процентных ставок - 14-15%4.

4

Макроэкономическая статистика. Сводные данные по процентным ставкам, Сайт Банка России:
www.cbr.ru
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Основная причина высокой процентной ставки заключается в том, что
кредитным организациям приходится закладывать в нее (помимо затрат на
резервирование и выполнение требований регуляторов, базовой стоимости
ресурсов на рынке и операционных расходов) большие риски.
При разработке стратегии развития банковской системы
России следует учитывать, что в силу финансового кризиса банки
вступили

в новый этап развития, содержание которого будут

определять следующие факторы:
•

сокращение внешнего рынка капитала для притока внешних
ресурсов

в

банковскую

систему,

ограничения

по

рефинансированию внешней задолженности;
•

замещение внешнего долга внутренним, прежде всего перед
государством;

•

дефицит

внутренних

ресурсов,

удорожание

пассивов,

привлеченных на внутреннем рынке;
•

увеличение

доли

централизованных

кредитов

в

пассивах

банковской системы;
•

рост

влияния

государственных

субсидий

нефинансовому

сектору, реализуемую через банковскую систему;
•

рост рисков кредитования и процентных ставок по кредитам;

•

снижение спроса на кредит со стороны нефинансового сектора,
резкое падение темпов роста кредитования, в отдельные
периоды

снижение

объемов

кредитования

предприятий

и

населения.

1.2. Модернизация банковской системы России
Модернизация должна затронуть все виды банков в России с учетом
особенностей их организации и деятельности.
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А. Государственные банки (а также банки с государственным
участием в капитале). В настоящее время федеральные банки, напрямую или
косвенно связанные с государством, составляют ядро банковского сектора.
Фактически государство является

доминирующим собственником

на

банковском рынке.
Учитывая
системы,

необходимость

необходимо

модернизации

понимать,

что

российской

последствия

банковской

огосударствления

банковского сектора имеют как положительные, так и отрицательные
стороны. С одной стороны, власти могут рассчитывать на высокую
устойчивость банковского сектора к финансовым потрясениям; госбанки
находятся под контролем властей и могут выполнять национальные задачи;
растет сопротивление

экспансии иностранных

банков;

Банк

России

подвергается минимальным кредитным рискам, а двухъярусная система
рефинансирования стабильно работает.
С другой стороны, неравные условия деятельности российских банков
с государственным участием и частных коммерческих банков приводят к
снижению или даже исчезновению конкуренции в отдельных областях
деятельности и замедлению развития финансовых инноваций. Кроме того,
эффективность использования государственными организациями средств
бюджета может быть поставлена под сомнение.
Несмотря на многочисленные побочные эффекты от деятельности
госбанков, в ближайшей перспективе принципиально изменить структуру
собственности в банковском секторе в условиях сохранения кризисных
явлений не представляется возможным.

Б. Универсальные и специализированные банки – два параллельно
развивающихся типа банков, две модели, их функционирование не должно
противоречить друг другу, и определяется определенными традициями,
кадровым обеспечением, условиями конкуренции и др. Следует учитывать,
что, приспосабливаясь к условиям окружающей среды, меняющимся
11

потребностям своих клиентов, каждая из данных моделей может успешно
развиваться в долгосрочной перспективе.
Считается, что будущее за универсальным банком. Действительно,
универсальный

денежно-кредитный

институт

с

достаточно

дифференцированной палитрой продуктов и услуг, клиентов и географии
деятельности, в меньшей
приспособиться

к

степени подвержен

изменению

конъюнктуры,

риску, может лучше
сосредоточиться

на

деятельности, более всего отвечающей потребностям своих клиентов, и в
этой связи ему зачастую легче пережить последствия экономических
кризисов.
Не менее заметно в банковской сфере проявляет себя и специализация,
идущая параллельно с универсализацией и также дающая банку немалый
доход.
В. Модернизация российского банковского сектора предполагает
совершенствование

регулирования

деятельности

системообразующих

банков. Беспрецедентные меры, предпринятые Правительством для
поддержания национальной финансовой системы в условиях глобального
кризиса, обострили проблему соблюдения конкуренции в финансовой сфере
между различными её участниками. Особое отношение и значительные
объемы помощи для финансовых организаций, которые считались слишком
большими, чтобы допустить их банкротство, подчеркивают критическую
роль, которую играют системообразующие банки (СОБ) и значимые
финансовые организации в национальном экономическом развитии и в стабильности финансовой системы.
В условиях кризиса именно на крупные банковские структуры
приходилась основная нагрузка по выведению национальных банковских
систем из кризиса, поддержанию устойчивости и недопущению возможности
возникновения

системного

кризиса
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в

экономике.

Это

определило

необходимость принятия на себя крупными банками ещё больших рисков,
что происходило с согласия надзорных органов.
Директивные органы должны выделить ключевую группу банков,
считающихся СОБ при любых возможных обстоятельствах, установить для
них более высокие стандарты регулирования и надзора и, по возможности,
определить до наступления кризиса значимость более мелких банковских
групп, которые в период потрясений могут начать рассматриваться как
системно значимые.
Требуется значительно усилить

контроль за деятельностью крупных

банков. Существование системообразующих банков в любой национальной
экономике оправдывает разработку регулирующих ограничений, имеющих
более жесткий и консервативный характер, одновременно с повышением
готовности и способности органов надзора к принятию мер по устранению
проблем уже на раннем этапе их возникновения. Необходимо оценивать
деятельность СОБ на консолидированной основе с учетом всех его
структурных подразделений и звеньев. Необходимо также определить
степень ответственности руководства, акционеров и кредиторов за факты
неплатежесносо6ности.
Г. Роль и место региональных банков в модернизации банковского сектора также не
стоит недооценивать.

В 2009 году сокращение числа действующих кредитных

организаций было характерно для большинства российских регионов: количество
региональных банков снизилось с 552 до 523. При этом темпы прироста активов
региональных банков (15,9%) в 2009 году были выше темпов прироста совокупных
активов банковского сектора в целом (5,0%). В результате доля региональных банков в
совокупных активах банковского сектора в течение года выросла и по состоянию на
5

01.01.2010 составила 14,1% (против 12,8% на 01.01.2009) .

Региональные банки хорошо позиционированы для адаптации к новым
условиям работы, причем, из-за более тесных, чем у филиалов иногородних
банков, отношений с клиентами. Это позволяет региональным банкам
5

См. «Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2009 году». ЦБ РФ, 2010.
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получать и более высокие комиссионные доходы. Региональные банки
способны демонстрировать более высокую эффективность и социальную
ответственность, в регионах, чем филиалы федеральных банков. Однако в
существующих условиях они вынуждены поддерживать повышенный
уровень ликвидности, что снижает их конкурентоспособность.
Для поддержания стабильности и устойчивого развития региональной
банковской системы целесообразно применить следующие механизмы
обеспечения равноправного доступа к ликвидности:
•

На федеральном уровне предоставление ресурсов региональным
банкам через специализированные институты – Российский банк
развития и АИЖК – должно расширяться, в том числе за счет выкупа
государством и государственными банками долговых ценных бумаг
этих институтов.

•

При слабости таких механизмов распределения ликвидности внутри
банковского

сектора,

межбанковское

как

двустороннее

кредитование,

дополнительные

схемы

могут

принудительного

и

синдицированное

быть

использованы

перераспределения

ликвидности внутри банковского сектора:
 обязательный выкуп крупными банками облигационных займов
малых банков;
 заключение долгосрочных соглашений о выкупе крупными
банками части кредитных портфелей малых банков.
Следует предоставить субъектам Федерации больше свободы в
использовании механизмов поддержки местных банков, как посредством
обеспечения источников финансирования, так и путем участия в кредитном
риске. Местные органы власти должны иметь право на договорных
отношениях устанавливать заказ на размещение кредитных организаций на
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своей территории, предлагать желаемый набор банковских услуг, совместное
финансирование отраслей и предприятий.

Д. Решить задачу модернизации банковского сектора невозможно без
привлечения иностранных инвестиций, и, в этом контексте, роль банков с
иностранным участием в капитале нельзя переоценить.
Несмотря на то, что присутствие иностранных банков в целом
повышает

уровень

конкуренции

и

способствует

привлечению

дополнительных ресурсов для нужд национальной экономики, необходимо
регулировать деятельность банков с иностранным участием с тем, чтобы
приток инвестиций с их стороны не приводил к появлению диспропорций в
национальных экономиках.
Учитывая изложенное, при разработке стратегии развития сектора
необходимо учесть следующее:
•

Приток иностранного капитала должен быть направлен на расширение
денежного предложения в реальной экономике России.

•

Иностранные банки в значительной степени должны функционировать
за счет внутренних депозитов национальной банковской системы.

•

Надзорным органам необходимо постоянно отслеживать структуру их
ресурсной базы.

Е.

Необходимость

модернизации

банковского

сектора

России

заставляет задуматься о перспективах саморегулирования в данной
сфере, и

о роли банковских

объединений в

решении задачи

модернизации.
Реальными направлениями развития саморегулирования в банковской
сфере при разработке стратегии развития БС можно назвать следующие:
•

выработка единых обязательных правил поведения банков на рынке
услуг;

•

взаимоконтроль членов системы гарантирования вкладов;
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•

выработка и внедрение стандартов внутреннего контроля в банках;

•

выработка и внедрение стандартов корпоративного управления в
банках;

•

обмен информацией о заемщиках (в рамках кредитных бюро);

•

подготовка

современных

профессиональных

и

добросовестных

банковских руководителей.

1.3. Проблемы повышения надежности и устойчивости
российской банковской системы
В рамках решения проблемы повышения надежности и обеспечения
стабильности

российской

банковской

системы

следует

учитывать

основополагающие аспекты.
А. Проблема повышения устойчивости банков путем увеличения их
собственного капитала актуальна во всем мире. 12 сентября 2010
года Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) обнародовал
решения по ужесточению банковского регулирования, получившие
название "Базель-3". Основные изменения коснулись требований к
капиталу банков. Долю капитала первого уровня в общем объеме
минимально необходимого капитала банкам рекомендовано увеличить
с сегодняшних 4 до 6%.
В России существенное изменение бизнес-стратегий крупнейших
банков не предполагается. Российские банки в своём большинстве уже
соблюдают требования Базеля-3.
По оценкам ЦБ, сейчас уровень достаточности капитала первого
уровня банков составляет 12,4% против требуемых 6%. Таким образом, по
капиталу первого уровня у российских банков в целом по системе более чем
100-процентный запас. Конечно, от банка к банку степень соответствия
требованиям

Базеля

3

может

варьироваться,
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тем

не

менее,

по

предварительным оценкам ЦБ, минимальным требованиям к достаточности
капитала первого уровня соответствуют 99% российских банков. Кроме того,
усложненным требованиям (с учетом буфера по капиталу в размере 2,5%,
которые предлагается вводить с 2016 года) уже сейчас соответствуют 91,5%
российских банков.
Но к 2013 году, когда процесс перехода на Базель III начнется, и тем
более к 2019 году, когда по плану он должен быть завершен, ситуация с
достаточностью капитала российских игроков может быть иной. С ростом
кредитной активности банков после выхода из кризиса этот показатель,
соответственно, будет снижаться.
Следует

предвидеть

общее

снижение

достаточности

капитала

российских банков. Поэтому во избежание негативного воздействия БазеляIII

на кредитную и финансовую активность в целом, необходимо

предусмотреть не только переход к новым нормам по капиталу, но и
выработать новые соответствующие им

требования по текущей

ликвидности, риск-менеджменту и транспарентности банков (в части
снижения зависимости от их собственников).

Б. Худшие прогнозы по росту просроченной задолженности не
подтверждаются. Об этом свидетельствуют как официальные
отчетные данные Банка России, так и оценки ведущих отечественных
экономистов. Хотя оценка уровня просроченной задолженности по
официальным

данным

и

экспертным

оценкам

существенно

расходятся.
Проблема ухудшения качества активов характерна для всех стран,
пострадавших

от

экономического

кризиса.

В

России

благодаря

предпринятым мерам поддержки банковской системы и благоприятной
конъюнктуре нефтяных цен острота проблемы несколько снизилась за
последние месяцы 2010 года. Однако есть опасение, что проблема загоняется
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вглубь банковской системы, так как государство пытается от неё
отстраниться.
В настоящее время можно констатировать процесс перемещения части
проблемной задолженности путем её пролонгации или переоформления на
внебалансовые счета. Об последствиях таких мер
только

с

течением

времени,

если

не

будет

можно будет судить
повторных

кризисов,

спровоцированных внешними факторами.
Уровень просроченной задолженности выше у крупных кредитных
учреждений, однако, мелкие и средние банки могут подвергнуться
заражению кризисной нестабильностью, если начнется массовое банкротство
кредитных учреждений в России.
Наиболее перспективными вариантами решения проблемы «плохих»
долгов является:
•

прямая продажа проблемных активов;

•

учреждение закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для
переоформления и последующей продажи активов;

•

выпуск облигаций.
Процесс снижения просроченной задолженности по кредитам будет

болезненным. Рейтинговое агентство Moody's считает, что российским
банкам придется списать к концу 2011 года 13-14% кредитного портфеля6.
Сейчас российские банки практически не списывают плохие долги, но можно
предположить, что к концу 2011 года им все же придется списать
невозвратную часть кредитного портфеля (особенно это коснется мелких
банков). Банки сформировали значительные объемы резервов, поэтому
ожидать резкого всплеска банкротства кредитных учреждений не стоит.

В. Операции по секьюритизации активов начали применяться более 30
лет назад, но их широкое применение началось последние 10 лет.

6

См. материалы Информагентства РБК - http://lf.rbc.ru/news/other/2010/10/22/148897.shtml.
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Ключевыми видами секьюритизируемых активов были и остаются
ипотечные и потребительские кредиты.
Секьюритизация - сложный процесс как для банков, так и для других
финансовых посредников. В качестве преимуществ, доступных банкам в
процессе секьюритизации, называются:
•

Возможность перераспределения риска.

•

Рост ликвидности.

1.

Увеличение доходов.

2.

Управление балансом.

3.

Консервация капитала.
Несмотря на ужесточение режима регулирования во всем мире, можно

однозначно констатировать, что секьюритизация – один из наиболее
перспективных

инструментов

привлечения

финансирования,

и

прогнозировать дальнейший рост рынка.
Внедрение инструмента секьюритизации активов на российском
финансовом рынке может осуществляться постепенно.

1.4. Актуальные вопросы расширения ресурсной базы
российских банков
В последние годы в России сложилась система вывоза капитала,
вывода активов за рубеж, при одновременном росте объемов иностранных
заимствований.

Развивающиеся

заимствованиями

в

условиях

затруднения
отсутствия

с

портфельными

национальных

институтов

механизмов реинвестирования, сделали систему накопления в России очень
неустойчивой. В результате в России практически нет рыночного механизма
увеличения ликвидности рынка, поэтому в условиях кризиса регуляторы
прибегали к административным мерам по расширению ликвидности на
рынке (снижение ФОР, возможность использовать бюджетные средства на
покупку ряда акций, снижение экспортных пошлин на нефть и др.).
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В связи с тем, что опасения относительно ликвидности российского
банковского сектора в связи с кризисными явлениями на международных
финансовых рынках сохраняются, целесообразно выделить основные
направления деятельности регулятора

по предупреждению кризисных

явлений.

А. Для расширения ресурсной базы национальной банковской системы
многие эксперты
сформировать

банковского сообщества считают необходимым
комплексную

систему

рефинансирования

и

поддержания ликвидности кредитных организаций, которая должна
включать:
•

Организованный рынок межбанковского кредитования.

•

Единый механизм рефинансирования Банком России.

•

Рефинансирование

кредитных

организаций

государственными

институтами развития.

Б. Важным направлением работы является поддержка активности
вкладчиков,

поскольку

именно

вклады

населения

являются

долгосрочным ресурсом для банковской системы.
На протяжении последних 10 лет банковское сообщество выступало с
предложением о принятии закона о безотзывных вкладах. Предлагалось
более пяти редакций изменений в статью 837 ГК РФ, но в настоящее время
эта инициатива нашла поддержку Минфина, где подготовлен проект закона о
сберегательных сертификатах.
Полагаем, что сберегательные сертификаты будут выгодны как
банкам, так и населению: банки получат долгосрочный ресурс, который
можно будет направить на модернизацию экономики, а население гарантированный доход при отсутствии рисков. Речь идет о выведении на
рынок нового финансового инструмента, в основе которого лежит идея
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безотзывности вклада. Вкладывая деньги в сберегательный сертификат,
вкладчик не может забрать у банка свои деньги ранее оговоренного
договором

срока. При

этом, сертификат будет

включен

в

систему

страхования вкладов и на него будет распространяться право первоочередной
выплаты

при

банкротстве

кредитной

организации.

Плюс

к

этому,

сберегательный сертификат можно будет продать как ценную бумагу. По
нашему мнению, необходимо дополнительно расширить возможность
обращения сберегательного сертификата, и разрешить его использование в
качестве залогового инструмента. Очевидно, это потребует изменения
законодательства, так как сегодня по российскому законодательству
денежные средства, лежащие на банковском счете нельзя принимать в залог,
и этот аспект необходимо учитывать при разработке стратегии развития
банковского сектора.

В. Отчетные данные показывают, что российские коммерческие
банки все больше стали вкладывать имеющиеся свободные ресурсы в
операции с долговыми и долевыми ценными бумагами, доля которых в
совокупных активах российских коммерческих банках за последние
полтора года возросла 7 до 15,7%7.
Ситуацию с ростом вложений российских банков в долговые ценные
бумаги резидентов в условиях деформированной экономики можно
расценивать как рост нового пузыря активов. На практике идентифицировать
спекулятивные пузыри достаточно трудно, так как существуют некоторые
концептуальные проблемы, мешающие их интерпретации, начиная с
отсутствия общего определения ценовых пузырей.
Общепризнанно, что формирование финансовых пузырей вызывается
не только факторами цикличности экономики, но и получается в результате

7

Обзор банковского сектора РФ. Аналитические показатели. Структура вложений кредитных
организаций в долговые обязательства (табл.18), Интернет-версия, www.cbr.ru.
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ошибок проведения денежно-кредитного регулирования центральными
банками.
До момента заражения текущим кризисом в нашей стране шли
дискуссии относительно существования пузырей (на фондовом рынке

и

рынке недвижимости). Однако в расчет не принималось то обстоятельство,
что обычно пузыри очень уязвимы по отношению к «инфекциям». Рост
активов в России сопровождался значительным притоком иностранного
капитала, что снижало, но не отрицало результативности мер денежнокредитного регулирования внутри страны. И хотя текущий кризис в России
был вызван не столько крахом пузырей, сколько оттоком ликвидности и
другими макроэкономическими причинами, тем не менее, можно утверждать,
что у нас тоже наблюдалось перекредитование отдельных секторов
экономики. Поэтому проблема возникновения новых пузырей и выявление
причин, их порождающих, представляет для нас несомненный интерес в
настоящее время и эти проблемы должны контролироваться Банком России.
Кроме того, сдерживать рост операций банков с долговыми ценными
бумагами Банка России нужно и за счет развития операций межбанковского
кредитования. Наличие на банковском рынке изолированных эшелонов
препятствует распределению ликвидности.

Необходимо переходить к

«каскаду уровней», когда избыточная ликвидность крупнейших банков будет
свободно перетекать к мелким и средним банкам. Но с начала года объемы
кредитов, предоставленных

банками другим кредитным организациям,

постепенно снижаются и к сентябрю текущего года, сократились на 1,2%,
что является точным индикатором недоверия банков и сохраняющейся
системной нестабильности в российской банковской системе.

1.5. Проблемы расширения
российскими банками
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кредитования

экономики

Для расширения кредитования экономики России необходимо решение
наиболее неотложных проблем по активизации кредитования. Это прежде
всего:

А. Системы гарантии кредитов (СГК) стали внедряться в практику
отдельных стран еще в начале 30-х годов прошлого века. В ходе
дальнейшего

развития

менялась

организационная

структура,

совершенствовались инструменты и методы оперативной работы
гарантийных систем. Однако их основная задача - способствовать
налаживанию
субъектами

активного
финансового

взаимодействия
рынка

между

практически

не

отдельными
претерпела

принципиальных изменений. В настоящее время системы гарантии
кредитов

представляют

собой

составную

часть

кредитно-

финансовых структур как развитых, так и развивающихся стран.
Модели предоставления гарантий в зарубежной практике делятся на:
государственные и смешанные (частные/государственные). Гарантии могут
быть предоставлены Гарантийными фондами, Гарантийными программами и
Гарантийными обществами. Эти учреждения отличаются друг от друга
качеством, безопасностью, эффективностью и релевантностью.
В настоящее время решение этой проблемы, как правило, ставится в
зависимость от включения СГК в систему банковского надзора, от
распространения на гарантийные фонды нормативов и коэффициентов (с
определенной корректировкой) применяемых в отношении банков.
Вполне очевидно, что

СГК не решают проблемы финансирования

малого и среднего бизнеса. Они представляют собой лишь инструмент,
способный смягчить трудности выхода на кредитный рынок предприятий с
ограниченной платежеспособностью. В России процедура гарантирования
инвестиций относится к числу непроработанных проблем. В процессе
кредитования малых предприятий в России в настоящее время принимают
участие четыре типа институтов, представляющих гарантии по кредитам:
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●

Коммерческие банки. Первоначально это происходило за счет средств
из кредитных линий, выделяемых донорами, теперь они все больше
используют собственные и привлеченные средства.

●

Международные финансовые институты и двухсторонние программы,
финансируемые донорами. Некоторые международные институты
вовлечены

в

процесс

кредитования

малых

предприятий

либо

напрямую, либо опосредованно, через коммерческие банки. Кроме
того, некоторые из них также предоставляют гарантии по кредитам
малым и средним предприятиям (МСП).
●

Государственные фонды. Региональные фонды поддержки малого
предпринимательства, пользующиеся как федеральными (полученными
через Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства), так
и региональными бюджетными средствами для кредитования МСП, а
также иногда для участия в схемах гарантирования кредитов.

●

Местные администрации, которые также иногда предоставляют
гарантии по кредитам малым и средним предприятиям.
В

рамках

такой

системы,

построенной

на

основе

активного

использования частно-государственного партнерства, государство должно
выступать в качестве поручителя последней инстанции, выполняя, по сути,
функцию перестрахования. Государственные фонды-поручители могли бы
быть объединены в рамках единого государственного (национального)
гарантийного фонда, активы которого формируются за счет части средств
Фонда национального благосостояния.

Б.

Национальные

банки

развития

(НБР)

как

инструмент

экономической политики государства действуют более чем в 30
странах мира. Во многих странах НБР стали неотъемлемой
инструментом государственной экономической политики, которым
принадлежит ключевая роль в финансировании приоритетных
отраслей и программ структурной, перестройки экономики.
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В настоящее время в мире функционирует около 750 институтов
развития,

преимущественно

банков.

Это

означает,

что

добиваться

оптимальных пропорций в экономике только рыночными методами зачастую
недостаточно продуктивно. Особенно эффективны, полезны банки развития в
условиях восстановления, переустройства и модернизации экономики, когда
необходима концентрация ресурсов для решения ключевых задач. Именно в
таком состоянии находится в настоящее время российская экономика, когда
требуется как модернизация экономики в целом, так и структурная
перестройка банковской системы России.
Функции банков развития могут выполнять различные финансовые
институты: финансовые корпорации, индустриальные банки, отраслевые и
многоотраслевые корпорации промышленного развития, банки и фонды
промышленного и сельскохозяйственного развития, специальные кредитные
учреждения, финансирующие мелких и средних предпринимателей.
Институты развития могут быть вполне успешными финансовыми
учреждениями и несмотря на то, что финансируют высокорисковые проекты,
зачастую,

в

силу

особого

характера

их

регулирования,

являются

высоконадежными посредниками между финансовым и реальным секторами
экономики.

В. В июне с.г. Государственная дума приняла во втором чтении
законопроект о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях. Законопроект разработан Министерством финансов
РФ в соответствии с планом действий по реализации программы
антикризисных мер на 2009г.
Микрофинансирование решает две важнейшие задачи: во-первых,
помогает развивать малый бизнес, приучая предпринимателей работать с
заемными средствами и формировать кредитную историю, а во-вторых,
содействует преодолению бедности и безработицы. Это тенденция мирового
развития. В нашей стране происходит только становление микрофинансовых
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отношений. Например, в Бразилии портфель микрофинансовых организаций
составляет 40 млрд. долларов, а в России – 22-25 млрд. рублей, то есть всего
700 млн. дол. Поэтому даже если государство ослабит свое внимание и
поддержку, этот сегмент будет развиваться дальше так же, как развивался до
этого.
При разработке стратегии развития банковского сектора России
следует учесть ориентиры будущего развития микрофинансового сектора:
•

Необходимо донести кредитно-сберегательные услуги в каждый
крупный населенный пункт России, нужно не менее 5000 кредитных
кооперативов.

•

В каждом регионе должна быть хотя бы одна специализированная
небанковская микрокредитная организация и одна некоммерческая
микрофинансовая организация – то есть всего не менее 160 НМФО и
600 филиалов на РФ.

•

Программы микрокредитования, малого бизнеса и взаимодействия с
небанковскими

микрофинансовыми

институтами

должны

стать

неотъемлемой частью кредитной политики банков;
•

Общий объем кредитов микробизнесу должен вырасти хотя бы на
400% и достичь 10 млрд. долл. США - только в этом случае можно
рассчитывать

на

системный

сдвиг

в

развитии

малого

предпринимательства и самозанятости, а также на улучшение уровня
жизни малообеспеченных людей, особенно в сельских и удаленных
районах.

Г. В 2010 году у подавляющего большинства игроков ипотечного рынка
объем и количество выданных кредитов по сравнению с первым
полугодием 2009 года выросло на десятки процентов, причем у
отдельных организаций темп роста оказался невероятно высоким.
Развитие ипотеки в посткризисный период должно осуществляться
преимущественно за счет привлечения финансовых ресурсов на рыночных
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условиях с внутреннего и внешнего рынков капитала. По мере развития и
укрепления рынка капитала всем классам инвесторов должны быть
предложены приемлемые по срочности, надежности и доходности ипотечные
инструменты. Перечень ипотечных инструментов необходимо расширить с
целью обеспечения максимального удовлетворения потребностей различных
групп инвесторов. При этом особое внимание следует уделить решению
проблемы несоответствия срочности имеющихся на внутреннем рынке
ресурсов и ипотечных жилищных кредитов.
Для создания устойчивой системы привлечения долгосрочных ресурсов с
рынка капитала необходимо развивать внутреннюю базу институциональных
консервативных

инвесторов,

секьюритизации,

развивать

создавать

условия

альтернативные

кредиторам

формы

для

привлечения

долгосрочных ресурсов и повышать привлекательность отечественного
рынка для иностранных инвесторов.

1.6. Повышение качества работы российских банков
Расширение взаимоотношений банков с реальной экономикой во многом
определяется качеством банковской работы. Задача повышения качества
работы банковской системы России требует комплексного подхода.

А. В условиях кризиса достаточно высокую степень эффективности
продемонстрировали

методики

управления

финансовыми

рисками

кредитных организаций. Банк всегда функционирует как финансовоинвестиционный холдинг, занимаясь рисками постоянно и комплексно,
поэтому в период кризиса многие корпорации стали активно применять
методики

управления

финансовыми

рисками,

разработанные

крупнейшими банками.
Улучшение практики корпоративного управления и риск-менеджмента
в российских банках должно стать одним из приоритетных направлений
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деятельности любого банка. Снизить риски банковского бизнеса позволят
институциональные улучшения – организованный рынок межбанковского
кредитования, консолидация кредитных бюро, развитие синдицированного
кредитования.
Кризисные явления 2007-2009 г.г., указали на существенные недостатки
в деятельности кредитных организаций. Низкое качество корпоративного
управления отразилось в ориентации операций банков на обслуживание
бизнеса владельцев, неоправданно агрессивной политике менеджмента и
собственников, манипулировании отчетностью, слабой диверсификации
рисков,
Изменения в законы «О Центральном банке» и

«О банках и

банковской деятельности», запланированные на 2010 год, во многом
расширят возможности Банка России по пресечению участия в органах
управления КО лиц, деятельность которых ранее способствовала нанесению
ущерба КО, либо нарушению действующего законодательства.

Б. Банковский сектор был и остается доминирующим поставщиком
финансовых услуг населению. На него приходится подавляющий объем
операций по кредитованию и приему во вклады сбережений населения.
Географическая и (или) ценовая недоступность финансовых услуг,
усугубляя различия в уровне образования, жилья, медицинских услуг,
консервирует

отсталость

целых

регионов

страны.

Ситуация

улучшается, но и сегодня России необходима разветвленная финансовая
инфраструктура, охватывающая всю страну, как для обеспечения
социальных гарантий, так и для содействия социальному развитию –
вертикальной мобильности, формированию среднего класса, реализации
предпринимательских способностей россиян.
Наибольший потенциал по повышению доступности финансовых услуг
связан не с увеличением числа требующих высоких затрат полноценных
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банковских офисов (хотя их сеть тоже должна расширяться), а с развитием
дистанционных механизмов (мобильный и Интернет-банкинг, использование
технологий почтовой связи, работа через розничных агентов, выпуск
платежных

карт,

сотрудничества

выстраивание

банков

с

сетевых

почтовыми

структур),
службами,

активизацией
небанковскими

финансовыми институтами. Особенно велики возможности упомянутых
механизмов в сфере приема коммунальных платежей, денежных переводов,
микрокредитования.
Стабильное развитие финансового рынка невозможно без повышения
финансовой

грамотности

населения.

Под

финансовой

грамотностью

понимают знание о финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах,
умение их использовать при возникновении потребности в этом, а также
осознание последствий своих действий.

В. Правительство Российской Федерации и Банк России исходят из
необходимости развития в банковском секторе условий для справедливой
конкуренции,

расширения

спектра

банковских

услуг,

повышения

привлекательности и доступности банковских услуг для населения.
Стратегическая перспектива развития структуры банковского сектора
состоит в оптимальном сочетании крупных многофилиальных банков,
региональных

банков

специализирующихся
кредитовании,

средней
на

ипотеке,

и

отдельных
кредитовании

небольшой

величины,

услугах
малого

и

банков,

(потребительском
среднего

бизнеса),

расчетных и депозитно-кредитных небанковских кредитных организаций.
Создание равных условий для ведения банковского бизнеса всем
кредитным организациям обеспечивается, прежде всего, антимонопольным
регулированием на федеральном и региональном уровнях. При этом
целесообразно уделять достаточное внимание деятельности региональных
малых и средних банков, выравниванию для них условий конкуренции.
Благодаря активности малых и средних банков решаются две важные задачи:
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снимаются ограничения по заимствованию для малых предприятий, а также
повышается обеспеченность регионов банковскими услугами.
В

последние

годы

наблюдается

углубление

взаимодействия

российского и международного банковского сообщества. Практически сняты
все ограничения на деятельность иностранных банков на территории
Российской Федерации. В свою очередь, российские банки все активнее
выходят на международные финансовые рынки. С одной стороны, усиление
межбанковской

конкуренции

содействует

повышению

эффективности

финансового посредничества. С другой стороны, в этих процессах не всегда
обеспечиваются равные условия конкуренции. Это выражается, в частности,
в дискриминации ряда российских банков при создании дочерних банков и
открытии филиалов на территории зарубежных государств.

Г. В 27 странах Европейского Союза функционирует более 740 схем по
внесудебному разрешению споров. Лидером по использованию таких
схем является финансовый сектор. В России наблюдается та же
тенденция - финансовый сектор первый выразил готовность
осваивать практику разрешения споров во внесудебном порядке.
Российские банки (в т.ч. региональные) заинтересованы в создании
института банковского омбудсмена, так как этот инструмент разрешения
споров может существенно сократить издержки кредитных организаций на
ведение дел в судах. По оценкам экспертов, внесудебное разрешение спора с
участием омбудсмена может стоить банку в 10 раз дешевле, чем участие в
судебном процессе. Кроме того, с участием омбудсмена банк может
разрешить спор и не потерять клиента.
Благоприятный прогноз развития этого института в России косвенно
подтверждается

намерением

Всемирного

Банка

принять

участие

в

организации программы повышения финансовой грамотности в России.
Реализация проекта должна начаться с 2011 года, срок действия программы
около 5 лет. Именно международные организации смогут оказать как
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финансовую, так и техническую поддержку при организации в России бюро
банковского омбудсмена.

1.7. Реструктуризация и рекапитализация проблемных
банков в контексте модернизации российской банковской
системы
Для повышения финансовой устойчивости банков и предотвращения
их банкротств используются различные меры сдерживания, в том числе
административное вмешательство, введение временной администрации или
закрытие

банка,

которое

может

предполагать

принудительную

субординированную продажу хороших активов банка устойчивому банку
вместе с передачей

большинства обязательств санируемого банка, или

простое слияние банков.
Принятие

адекватных

превентивных

мер

противодействия

разрастающемуся кризису дает возможность быстрее осознать причины его
возникновения,

облегчается

вероятность

использования

доступных

альтернативных инструментов. Действия, предпринятые в начале кризиса,
могут существенно снизить уровень потерь в финансовой системе.
Выделение средств центральным банком на поддержание стабильности
всей финансовой системы в условиях разрастания финансового кризиса
может привести к выделению ресурсов заведомо слабым проблемным
банкам, что увеличит потери от кризиса для экономики. Кроме того, иногда
закрытие банка оттягивается слишком долго, что тоже несет в себе
дополнительные кризисные потери.
Обычно в ходе реструктурирования банковской системы используется
несколько вариантов стратегий, но окончательный результат проводимой
политики

при

использовании

развивающихся странах может
результатам.

Поэтому

аналогичных

методов

в

развитых

и

привести к совершенно различным

дублировать

ситуацию,

используя

положительный опыт некоторых развитых стран не следует.
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только

Принимаемый порядок рекапитализации банковского сектора отражает
эффективность работы правительства и в основном нацелен на увеличение
капитала банков во время кризиса. При этом, банки могут быть
рекапитализированы несколькими способами.
Продажа

проблемных

банков

иностранным

покупателям

рассматривается как вариант реструктуризации в последнюю очередь, когда
уже нет покупателей внутри страны, однако в последнее время этот метод
стал все чаще использоваться в банковской практике. В целом, по данным
МВФ, в 51% случаев кризисных ситуаций правительства прибегали к
продаже банков иностранцам.
Закрытие банков

может принести

к значительным потерям для

экономики, однако предоставление широких гарантий может стать ещё более
дорогим

мероприятием,

так

как

содержит

фактор

непредвиденных

обстоятельств.
В условиях кризиса для реструктуризации проблемных банков часто
учреждаются специальные агентства, а также компании по управлению
проблемными активами. Компании по управлению активами имеют чаще
всего

централизованную

структуру.

Эффективность их

деятельности

особенно высока в период пика недействующих ссуд и резкого роста
связанных с этим финансовых затрат.
Впрыскивание ликвидности в отечественный банковский сектор на
начальной стадии кризиса в России
отечественной

позволило избежать разрушения

банковской системы и коллапса

экономики. Однако в

настоящее время предстоит решить еще более сложную проблему
реструктурирования отечественных банков.
Списание проблемной задолженности, продажа «плохих» активов
кредитных организаций с существенными дисконтами, на условиях
первоначального получения не более 30% номинала, а также замещение
денежных требований производственными активами (не имеющими в
условиях кризиса адекватной рыночной оценки) непременно повлечет
32

заметное снижение собственного капитала кредитных организаций. В
ситуации обострения долгового кризиса давление на совокупный капитал
банковской системы может принять характер, угрожающий устойчивости
национальной валюты, бесперебойности платежной системы и национальной
финансовой безопасности.

2. Денежно-кредитная политика8
2.1. Логика современной денежно-кредитной политики
Денежно-кредитная политика (в рамках аналитического доклада) конгломерат политики центрального банка в области управления
ликвидностью

(денежная

масса,

монетизация,

денежная

политика),

кредитом (внутренний и внешний кредит, кредит государству, экономике,
домашним хозяйствам, кредитная политика), процентом (процентная
политика), валютным курсом (валютная политика), движением средств по
счету капитала (политика в области счета капитала).
Управление рассматривается как регулирование косвенными
рыночными методами, формирующими интересы экономических агентов и
правила, составляющие рынок, так и, учитывая переходный, развивающийся
характер российской экономики, в качестве прямого управления,
содержащего активные административные методы: прямые запрещения –
ограничения

со

рационирование

стороны

государства,

ресурсов в качестве

установление

крайней

лимитов,

меры, вмешательство

государства в функционирование рынков.
Денежная

политика,

монетарная

политика

-

политика,

проводимая центральным банком, в целях регулирования предложения денег
в экономике (величины денежной массы, ликвидности) для обеспечения
8

Более подробно – см. Приложение 1.2, содержащее исследовательские материалы к докладу
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устойчивости национальной валюты и благоприятной макроэкономической
динамики.

Инструментарий

денежной

политики:

рефинансирование

коммерческих банков, операции центрального банка на открытом рынке с
государственными
требований,

ценными

бумагами,

покупка-продажа

регулирование

(напр.,

валюты

прямое

изменение
на

уровня

открытом

кредитование

резервных

рынке,

бюджета,

прямое

покупка

у

министерства финансов нерыночных облигационных займов) и др. Тесно
связана с кредитной, валютной и процентной политикой центрального банка,
находится во взаимосвязи с инвестиционной, бюджетной политикой,
политикой в области государственного долга, политикой регулирования
счета капиталов (как и в целом с макроэкономической политикой
государства).
Кредитная политика - политика, проводимая центральным банком,
в целях регулирования объема и направления кредита в экономике.
Находится

в

тесной

связи

с

денежной

и

процентной

политикой.

Инструментарий кредитной политики: рефинансирование коммерческих
банков,

операции

центрального

банка

на

открытом

рынке

с

государственными ценными бумагами. В переходных, развивающихся или в
нерыночных административных экономиках - прямое регулирование (напр.,
прямое

кредитование

бюджета,

покупка

у

министерства

финансов

нерыночных облигационных займов, кредитование центральным банком
нефинансовых корпораций, целевое рефинансирование коммерческих банков
под кредиты реальному сектору), рационирование кредита, кредитное
планирование и исполнение кредитного плана и др.
Валютная политика, политика валютного курса, политика
обменного курса - политика центрального банка, направленная на
достижение определенного курса национальной валюты по отношению к
другим валютам. Инструментарий валютной политики: валютный режим,
режим счета капитала, операции центрального банка на валютном рынке, по
формированию международных резервов.
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Процентная политика, учетная политика - политика центрального
банка, выражаемая в изменении учетной ставки (ставки рефинансирования,
системы процентных ставок центрального банка) и соответственно влияющая
на величину рыночного процента в хозяйстве. Логика процентной политики:
снижение учетной ставки центральным банком направлено на снижение
рыночного процента, на расширение объема кредитов, выдаваемых банками
хозяйству, и, как следствие, на стимулирование экономического роста.
Повышение учетной ставки приводит к повышению рыночного процента, к
сокращению спроса на кредиты и их предложения, к замедлению
экономического роста, к предупреждению перегрева экономики и рисков
будущего кризиса.
Политика счета капитала - политика формирования государством
(центральным банком) порядка движения средств по счету капитала
платежного

баланса

(степень

свободы

капитальных

операций,

административные ограничения по характеру операций, их объектам,
географии, валютной композиции, экономические ограничения (налоговые,
требования депозитов), специальный валютный режим, примененный к счету
капиталов, порядок вмешательства государства в специальных ситуациях
(рыночные шоки, бегство капитала).
Взаимодействие денежно-кредитной политики и других видов
экономической политики государства9
Денежно-кредитная политика не может формироваться изолированно.
Ее направление, объемы и инструменты вмешательства в денежнокредитную

сферу

должны

координироваться

с

другими

видами

При подготовке раздела использованы материалы Отчета по 1 этапу данного проекта
««Стратегия финансового обеспечения и инновационного роста экономики (состояние, прогноз
развития)», выполняемого Финансовым университетом при Правительстве РФ по контракту с
Министерством образования и науки Российской Федерации (Государственный контракт №
02.740.11.0584, 2010 г.), Глава 1.2
9
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экономической политики государства, быть согласованными с ними, не
противоречащими им.
Денежно-кредитная политика – часть финансовой политики. Имеются
в виду: политика в области управления государственным имуществом,
бюджетная (в т.ч. налоговая), политика управления государственным долгом,
ценовая

политика,

инвестиционная

политика,

таможенная

политика,

политика развития финансового рынка, в т.ч. в части деятельности
институциональных инвесторов (страхового сектора, пенсионной отрасли,
коллективных инвестиций, альтернативных инвестиций).
Финансовая

политика

(включая

ее

денежно-кредитную

составляющую) 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 финансовой политики государства
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.
Монетарная настройка не может быть реальным инструментом
регулирования экономики в условиях ее чрезмерного огосударствления, всё
большего ее движения к нерыночной среде, к административной экономике.
Политика в области государственной собственности имеет прямое
отношение к тому, насколько успешной является денежная политика.
Рыночность российской экономики определяется формулой 50:50. Почти
50% экономики контролируется государством. Фискальная нагрузка по
методологии МВФ составляет около 50% ВВП. Доля банков, находящихся в
собственности государства, в банковских активах, более 50%.10
10

Статистическое обоснование см. в разделе 2.2.1
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Таргетирование инфляции не имеет смысла в условиях преобладания
немонетарной инфляции и эксцессивного роста тарифов, генерируемого
государством (неэффективная ценовая политика). Российская инфляция,
являясь

преимущественно

немонетарной,

объективно

стремится

к

двузначным значениям.11
Стимулирование

экономического

роста

на

основе

увеличения

ликвидности и снижения процента может наталкиваться на чрезмерную
налоговую нагрузку и, как ее результат, отсутствие интереса бизнеса к
росту (проблемная налоговая политика). Чрезмерный рост налогового
бремени, увеличение доли денежных ресурсов, используемых государством,
приводит к уменьшению свободных денежных средств, находящихся в
распоряжении негосударственных компаний и населения, что, 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). Россия имеет одну из самых высоких фискальных нагрузок среди
стран с развивающейся и переходной экономикой (по индикатору МВФ
«Доходы общего правительства / ВВП» - около 50%).12
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).

11

Анализ см. в разделе 2.2.1, в Отчете по 1 этапу данного проекта ««Стратегия финансового
обеспечения и инновационного роста экономики (состояние, прогноз развития)», выполняемого
Финансовым университетом при Правительстве РФ по контракту с Министерством образования и
науки Российской Федерации (Государственный контракт № 02.740.11.0584, 2010 г.), Глава 1.2
12
Там же
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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

передачи

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
бюджетному кризису. 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.
Денежно-кредитная политика неизбежно начинает осуществляться в
контексте бюджетной политики, даже если последняя носит проблемный
характер.
Вывод «эксцессивных нефтяных доходов» через бюджет за рубеж (как
ликвидности, не находящей применения во внутренней экономике и
оказывающей на нее инфляционное давление) может осуществляться через
инструменты денежной политики. Именно это происходило в России в 2000е

гг.,

когда

средства

Стабилизационного

фонда,

а

затем

Фонда

национального благосостояния и Резервного фонда выводились Банком
России за рубеж в международные резервы.
Или же «ловушка», в которой оказывается государство, осуществляя
экспансию своих расходов (не снижаемых, мало эластичных) за счет высоких
сырьевых доходов, не может не обслуживаться мягкой денежной политикой,
автоматически следующей за ускоряющейся динамикой бюджета, неважно в
какими методами она осуществляется (прямыми кредитами бюджету или
через операции на открытом рынке с государственными ценными бумагами).
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Монетарная экспансия, необходимая для развития экономики, может
направляться на обслуживание неэффективной бюджетной политики покрытие растущих государственных расходов и дефицитов бюджета, на
непроизводительные цели, оказывая лишь подавленное влияние на динамику
экономического роста.
В части инвестиционной политики монетарные меры могут оказаться
не имеющими ясного результата, не будучи поддержанными массовыми
инвестициями

государства

и

программами

общественных

работ,

направленными на ускорение экономического развития (прежде всего в
периоды реализации системных рисков).
Политика снижения курса национальной валюты к мировым
валютам,

стимулирующая

экспорт

и

экономический

рост,

не

эффективна, если она проводится в среде административных и налоговых
мер, ограничивающих экспорт.
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 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.
Эксцессивное

наращивание

государственного

долга

является

эффективным ограничением для расширения кредита в реальный сектор
экономики (как это происходило

в России в 1995 – 1998 гг.) и т.п.
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Эксцессивный

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,
ограничивающему доступ бизнеса и населения к заемным средствам; к
покрытию дефицита бюджета денежной эмиссией, если он возникает, с
усилением инфляции.
В части политики финансового рынка, несбалансированное развитие
сегмента финансовых инноваций в структуре финансового рынка, его
высокая технологичность, соединенные с незрелым (в других отношениях)
финансовым сектором, с открытым счетом капитала, фиксированным
валютным курсом и рестриктивной (или даже любой иной) денежной
политикой неизбежно приведет к созданию мыльных пузырей и инициации
спекулятивных атак нерезидентов на рынках акций, долговых обязательств и,
особенно, деривативов, как биржевых, так и внебиржевых, с последующими
концентрациями системного риска и финансовым кризисом.
И, наоборот, отсутствие политики развития финансового рынка,
направленной на укрепление его операционной способности и устойчивости
(пример – Россия в 1999 – 2002 гг.), неизбежно приведет к росту
подверженности финансового сектора системному риску, к искажениям в
финансовой архитектуре, ограничивающим ее способность к перераспределению средств на инвестиции.
Взаимодействие отдельных составляющих
денежно-кредитной политики
Политики регулирования денежной массы, кредита, процента,
валютного курса, счета капиталов должны быть согласованы между собой.
Взаимодействие различных составляющих денежно-кредитной политики
государства способно быть органичным, усиливая позитивное воздействие
государства на реальную экономику, или, наоборот, нести деформации,
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ведущие к системным рискам, ограничивающие способность экономики к
устойчивому росту, модернизации и развитию.
Эксцессии
таргетирование,

в

любом

из

выводящее

этих

компонентов,

денежно-кредитную

одностороннее

систему

за

рамки

сбалансированного развития, могут приводить к долгосрочным деформациям
экономики.
Например, чрезмерно жесткая денежная политика (пример –
политика финансовой стабилизации середины 1990-х гг. в России),
эксцессивная кредитная рестрикция, направленная на то, чтобы сбить
инфляцию или охладить перегретую экономику, ведет к сжатию денежной
массы до размеров, меньших необходимых для поддержания нормального
экономического оборота и обеспечения предложения денег, стимулирующего
экономический рост.13 Экономика недофинансирована. Как следствие,
кризисные явления в производстве. Взрыв неплатежей и эмиссий суррогатов
денег. Рост процента до уровней, препятствующих экономическому росту.
Формирование зависимости экономики от внешнего финансирования. Низкая
насыщенность

кредитами,

банковскими

капиталами,

«съежившиеся»

финансовые институты. Падение капитализации, ликвидности финансовых
институтов,

недооцененность

национальных

активов,

масштабное

увеличение волатильности. Искусственный дефицит денег и неубывающая
тяжесть бюджета вызывают быстрый рост доли денежных ресурсов страны,
используемых государством, все меньшее финансирование оборотных
средств реального сектора (через кредиты банков) и - в еще меньшей мере, по
остатку – инвестиций. Быстро увеличиваются теневая экономика и
неформальные финансы. В итоге – искусственная слабость финансового
сектора, разрастание спекулятивной компоненты на финансовом рынке, всё
13

Подробный анализ связи финансовой глубины экономики и, соответственно, ее монетизации с
текущим состоянием и развитием экономики, темпами ее роста см. в документе «Отчет по 1 этапу
данного проекта ««Стратегия финансового обеспечения и инновационного роста экономики
(состояние, прогноз развития)», выполняемого Финансовым университетом при Правительстве РФ
по контракту с Министерством образования и науки Российской Федерации (Государственный
контракт № 02.740.11.0584, 2010 г.), Глава 1.2

41

большая концентрация всех видов рисков и, в конечном счете, системного
риска, ведущего к полномасштабному экономическому и финансовому
кризисам.
И, наоборот, денежная экспансия, сопровождаемая нарастающей
инфляцией, неизбежно вызовет деформацию процента и, в целом,
доходности финансовых активов, приведет к искажению всей системы
кредита в пользу его краткосрочных видов, сделает невозможным
финансирование развития экономики на долгосрочной базе (долгосрочный
кредит, прямые инвестиции), приведет к распаду валютной политики и
девальвации национальной валюты, к нарастанию всех видов финансовых
рисков и увеличению вывоза капитала в зоны финансовой стабильности.
Будут подорваны стимулы к сбережениям. Возникнут глубокие нарушения в
системе перераспреления денежных ресурсов на цели кредитования, в
урегулировании конфликтов интересов между экономическими агентами –
заемщиками и кредиторами.
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.
Другой пример. 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. Это – классический
механизм запуска финансовых кризисов.
Чрезмерно высокая доля центрального банка в перераспределении
денежных ресурсов имеет своим следствием ослабление денежных потоков,
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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.
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.
Пример – экстремально высокая доходность по государственным ценным
бумагам в России в период 1995 – 1998 гг., которая привела к взрывному
росту остроспекулятивных инвестиций на этом рынке, внесла деформации в
распределение внутреннего кредита в экономике при глубоком контроле
государства (Банка России и Сбербанка) за этим рынком (на них приходилась
доля рынка биржевых государственных ценных бумаг, достигающая 60%).14
Другой пример - двузначная цена денег для предприятий и населения,
аномально высокая 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.

14

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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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.
Как следствие, искажение в курсообразовании приводит к объемным
деформациям в других составляющих денежно-кредитной политики. Перед
кризисом 1998 г. и в 2004 – 2008-х гг. (перед рыночными шоками осени 2008
г.) закрепленный валютный курс при сверхдоходности финансовых активов
внутри России, открытом счете капиталов и относительно мягкой денежной
политике стал встроенным элементом валютной политики центрального
банка, являясь классическим
(спекулятивных

атак,

механизмом запуска финансового кризиса

финансовых

инфекций

и

мыльных

пузырей),

создающим поток «горячих денег» (внешних долгов, спекулятивных
портфельных инвестиций, срочных валютных сделок) внутрь экономики.
Цели денежно-кредитной политики
Кризис 2007 – 2009 гг. еще раз показал, что центральные банки не
могут оставаться в рамках «классической» точки зрения на роль
центрального

банка,

т.е.

ограничиваться

только

задачами

ценовой

стабильности и регулирования обменного курса национальной валюты.
На практике они никогда этими задачами и не ограничивались,
воздействуя на темпы экономического роста, на занятость, занимаясь
антициклическим регулированием средствами денежно-кредитной политики.
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В кризис 2007 – 2009 гг., заливая экономики ликвидностью, чтобы
ослабить падение и обеспечить переход к росту, принимая на баланс
проблемные активы, открывая кредитные линии небанковским корпорациям,
противодействуя системному риску не только финансовой системы, но и
экономики в целом, центральные банки расширили свои задачи в будущем.
Макропруденциальное регулирование, осуществляемое центральным
банком (посткризисная концепция, принятая повсеместно) – на практике
будет означать непосредственное воздействие центрального банка на
экономический рост, структуру экономики, циклическую компоненту,
прежде всего средствами денежно-кредитной политики (в ее границах,
принятых в настоящем исследовании).
Методы денежно-кредитной политики
Российская экономика и ее финансовая система – разбалансированы,
подвержены экстремальной волатильности. Они носят переходный характер,
относятся к группе развивающихся рынков, динамика которых находится за
границами, обычными для индустриальных стран.
Соответственно, в экономике России не в полной мере действуют
механизмы тонкой настройки денежно-кредитной политики, используемые
в развитых странах в «обычные времена». Они всегда схожи с той
«медициной катастроф», которую центральные банки развитых стран
применяют только в кризисных ситуациях, в периоды рыночных шоков.
Более прямолинейным и масштабным является воздействие государства на
параметры

денежно-кредитной

денежно-кредитной

сферы.

Использование

инструментов

политики не носит характера регулирования «долей

процента» (кратно больше по размерам). Более расширенное (в сравнении с
индустриальными странами) применение имеют нерыночные инструменты
центрального

банка

(лимиты

кредита,
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процента,

эмиссии,

прямые

запрещения и ограничения на операции, на виды сделок, на финансовые
инструменты, на рынки, на финансовые стратегии и т.п.).15
Изменение экономической парадигмы, лежащей в основе
денежно-кредитной политики
Копирование учебников, следование догматам и мифам – всем этим
насыщена история экономической и финансовой политики России 1990-х –
2000-х гг. Вместо осторожного следования собственным интересам в
рыночной трансформации экономики – ее революционное преобразование,
не менее жесткое по существу и стилю, чем это было сделано в 1917 – начале
1930-х гг.
Поименный список концепций, примененных в финансовой
политике России в жестких, буквалистских формах:
- 1990-е гг. – монетарное регулирование как основное содержание
экономической политики государства при последовательном сокращении
любых дирижистских форм вмешательства в экономику, усиленный акцент
на ее рыночном саморегулировании (неприменимо в переходных экономиках
при их экстремальной волатильности, незрелости институциональных
структур, рынков, объективно высокой экономической роли государства как
собственника, экономического агента и регулятора); “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” (стимулирование
ростом денежного предложения и умеренной инфляцией – один из
распространенных способов вывести экономику на траекторию роста);
“ускоренная либерализация счета капиталов” (открытие рынка ГКО для
Детальный анализ связи экстремумов в волатильности финансовой системы см. в документе
«Отчет по 1 этапу данного проекта ««Стратегия финансового обеспечения и инновационного
роста экономики (состояние, прогноз развития)», выполняемого Финансовым университетом при
Правительстве РФ по контракту с Министерством образования и науки Российской Федерации
(Государственный контракт № 02.740.11.0584, 2010 г.), Глава 1.3
15
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нерезидентов стало одной из предпосылок кризиса 1998 г.), “жесткое
ограничение предложения денег экономике как условие финансовой
стабилизации” (экономика была денежно обескровлена, ее монетизация
понизилась до 14 – 16% ВВП (Китай – более 100% ВВП)), “обеспечение
полной собираемости налогов” (при сверхвысоком налоговом бремени),
“фиксация валютного курса” как самоцель (подавление экспорта, поощрение
импорта при завышенном курсе рубля), “невозможность прямой поддержки
центральным банком – через коммерческие банки – хозяйства” (именно это
делалось во всем мире в кризис 2008 – 2009 гг.);
-2000-е гг. - необходимость ускоренной либерализации счета
капитала, как условие рыночности (без полной оценки всех обстоятельств и
последствий, которые это вызывает, классический механизм подготовки
кризиса); польза и ценность сильной, укрепляющейся национальной валюты
(«сильный рубль» как догма); внутри России существует дефицит
инвестиционных проектов (при огромной потребности экономике в
модернизации); необходимость вывода «избыточной» ликвидности за рубеж
как средства противодействия инфляции (при дефиците средств на
инвестиции и буме иностранных инвестиций в Россию, прежде всего
спекулятивных и корпоративных долгов); инфляция как главный враг
экономики и возможность воздействовать на нее монетарными методами
(российская инфляция носит прежде всего немонетарный характер);
безоговорочная надежность и низкие риски государственных и квазигосударственных активов индустриальных стран, прежде всего в долларах
США (убытки на долгосрочном снижении курса доллара США в 2000-е гг.,
потери в кризис 2008 – 2009 гг.); эксцессивные международные резервы как
«подушка» в кризис (более глубокое падение экономики и финансов России в
кризис 2008 – 2009 гг., чем у большинства стран).
Необходима смена доминирующей школы теоретической экономики,
лежащей в основе денежно-кредитной политики в России.
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Вместо теоретических крайностей (неважно относятся они к
либерализму, дерегулированию, свободе, как базе национального хозяйства,
или же к школам, ставящим во главу угла административную экономику) –
философия «золотой середины» в экономическом мышлении:
-сочетание либеральных, рыночных начал с активной ролью
государства, соотношение которых изменяется в зависимости от зрелости
экономики, от стадии жизненного цикла, на которой она находится, от
внешних вызовов, от длинных циклов экономической динамики, в которые
вписаны циклы «регулирование – дерегулирование», от потребностей в
институциональных изменениях как следствиях конфликтов интересов;
- смещение модели экономики России к целям сохранения и роста
населения, увеличения его активов, укрепления экономического положения
среднего класса (модернизация экономики, удержание пространства и
ресурсов страны, укрепление ее международной роли – всё это средство, а не
самоцель);
-практицизм

в защите национальных интересов в сложившейся

системе глобальных финансов (аналог – Китай).
Денежно-кредитная политика и либерализация финансового сектора:
международный взгляд
Содержание и границы осуществления денежно-кредитной политики
центрального

банка

являются

функцией

от

уровня

либерализации

финансового сектора.
Либерализация финансового сектора должна осуществляться во
взвешенной последовательности, учитывать масштабы рыночного риска.
Именно эти идеи были признаны международным сообществом в итоге
анализа финансовых кризисов 1997 –1998 гг., в завершение периода
массовой «либерализации», «дерегулирования» на формирующихся рынках.
В частности, в попытках создать новую мировую финансовую архитектуру,
предпринятых после 1997-1998 гг., ведущими индустриальными странами
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(“Группой Семи”) были сформированы следующие подходы, существенно
отличающиеся от концепций финансовой политики начала и середины 90-х
годов: 16
- либерализация счета капиталов должна осуществляться осторожно и
в хорошо взвешенной последовательности шагов;
-нельзя допускать излишнего накопления в стране краткосрочных
обязательств в иностранной валюте, связанных с привлечением капиталов,
должны быть исключены стимулы к такому накоплению;
-выбор режима валютного курса является критически важным для
формирующихся экономик. Режимы, которые наиболее подходят для
конкретной

экономики,

экономических

могут

обстоятельств

и

быть
могут

разными

в

изменяться,

зависимости
когда

от

меняются

последние;
-может быть оправданно использование ограничений на движение
капиталов во время переходного периода, когда страны используют его для
усиления институциональной и регулятивной инфраструктур в своих
финансовых системах. В тех случаях, когда финансовый сектор и надзор за
ним являются слабыми, могут быть приняты меры защиты с тем, чтобы
ограничить валютный риск, лежащий на банковской системе. Всесторонние
системы контроля за притоком капиталов могут быть использованы
отдельными странами с тем, чтобы защитить себя от давления рынка.
Данные шаги имеют свои издержки и не могут заменить реформы. Меры
контроля за оттоком капиталов могут иметь еще большие долгосрочные
издержки. Тем не менее они могут быть необходимы при определенных
исключительных обстоятельствах;
-оценка режимов контроля капиталов должна быть менее однозначной
(чем до кризиса). В этой связи необходимо подвергнуть дополнительному

16

G7 Statement, June 18, 1999; Report of G7 Finance Ministers to the Cologne Economic Summit,
Cologne, 18-20 June, 1999
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изучению те меры, направленные на контроль движения капиталов, которые
основаны на рыночных методах и пруденциальном подходе.
Учет особенностей объекта денежно-кредитного регулирования –
российской экономики и ее финансовой системы
В 1990-х – 2000-х гг. российская экономика и ее финансовый сектор
оставались разбалансированной системой, с эксцессивной волатильностью, с
глубокой, «рычажной» зависимостью от динамики глобальных финансов.
Двузначный процент, двузначная инфляция, низкая финансовая глубина,
зависимость

от

финансовых

потоков

нерезидентов,

склонность

к

финансовым инфекциям, регулярные экстремумы в финансовой динамике,
создаваемые потоками «горячих денег». Риски, возникающие во внешней
среде, передавались в российские финансы с кратным усилением. Несмотря
на то, что финансовая система России продвигалась в 1990-е – 2000-е гг. по
«шкале зрелости», становясь типичным развивающимся рынком (emerging
market), находящимся на срединной позиции (по критерию финансовой
зрелости) по отношению к другим развивающимся экономикам, в полной
мере сохранялось ее свойство демонстрировать экстремально высокие
колебания в ликвидности, капитализации, проценте, валютном курсе,
покупательной способности рубля.17
Актуальное

доказательство

разбалансированности

российской

финансовой системы, последняя по времени демонстрация присущих ей
свойств генерации экстремумов в сравнении с другими экономиками – ее
реакция на кризис глобальных финансов 2008 – 2009 гг.
По представительной группе крупнейших (и наиболее развитых)
экономик мира, по которым ведет наблюдение журнал «Economist», ни у
17

Подробный количественный анализ см. в Отчете по 1 этапу данного проекта ««Стратегия
финансового обеспечения и инновационного роста экономики (состояние, прогноз развития)»,
выполняемого Финансовым университетом при Правительстве РФ по контракту с Министерством
образования и науки Российской Федерации (Государственный контракт № 02.740.11.0584, 2010
г.), Главы 1.2, 1.3
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одной страны так не падала капитализация и так не проваливался валютный
курс, как у России (таблица 2.1).18 Наиболее глубоким было падение ВВП.
Наиболее высокой – инфляция (кроме Венесуэлы). В наибольшей степени
сократились международные резервы. Самые крупные потери накопленных
прямых и портфельных иностранных инвестиций. Один из самых высоких
уровней процента (таблица 2.1). Ниже будет показано, что в кризис Россия
прошла через самое глубокое падение денежной массы, необычное для
других стран, которые в это время наращивали свою ликвидность. «Подушки
безопасности» (высокие международные резервы и резервные фонды,
профицитный бюджет, здоровый торговый баланс) не уберегли от того,
чтобы российская финансовая система показала наихудшую финансовую
динамику в период кризиса 2008 – 2009 гг. в сравнении с другими
крупнейшими странами.
Таблица 2.1. Поведение финансовых систем стран мира в период
кризиса 2008 г.
Страна

Фондовый
индекс*

Россия
Греция
Пакистан
Норвегия
Турция
Китай
Австрия
Индия
Венесуэла
Польша
Индонезия
Венгрия
Бразилия
Австралия
Бельгия
Нидерланды
Аргентина
Чехия
Швеция
Италия
Великобритания
Дания
Канада
Сингапур

RTS
Athex Comp
KSE
OSEAX
ISE
SSEA
ATX
BSE
IBC
WIG
JSX
BUX
BVSP
All Ord.
Bel 20
AEX
MERV
PX
Aff. Gen
S&P/MIB
FTSE 100
OMXCB
S&P TSX
STI

Фондовый
индекс*,
29.12.2008 /
31.12.2007, %
-71,9
-67,1
-65,2
-63,9
-63,2
-62,5
-62,2
-61,7
-59,1
-58,8
-58,7
-57,2
-57,0
-56,6
-55,6
-54,5
-54,2
-53,5
-52,2
-51,6
-51,1
-51,0
-49,6
-48,6

Валютный курс
к долл. США,
12.2007 02.2009, %
-31,3
-14,1
-23,3
-23,0
-30,8
+6,8
-14,1
-22,3
0,0
-33,8
-21,4
-26,3
-20,8
-26,8
-14,1
-14,1
-15,4
-18,7
-29,2
-14,1
-29,0
-13,9
-22,2
-6,5

18

Изменение ВВП
в постоянных
ценах, 2009 /
2008, %
-7,90
-1,96
+3,37
-1,43
-4,69
+9,09
-3,89
+5,69
-3,29
+1,70
+4,55
-6,32
-0,18
+1,25
-2,65
-3,92
+0,86
-4,12
-5,14
-5,04
-4,90
-4,74
-2,46
-1,28

Инфляция
(потребительские цены),
2008, %
14,11
4,24
12,00
3,77
10,44
5,90
3,22
8,35
30,38
4,22
9,78
6,07
5,67
4,35
4,49
2,21
8,59
6,34
3,30
3,50
3,63
3,39
2,38
6,61

«Залитые цветом» квадранты таблицы относятся к странам, индикаторы которых показали наихудшие
значения среди других стран мира в период рыночных шоков осени 2009 г. – зимы 2010 г.
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Еврозона
Гонконг
Франция
Германия
Испания
Малайзия
Мексика
Чили
США
Швейцария
Япония

FTSE Euro 100

Hang Seng
CAC 40
DAX
Madrid SE
KLSE
IPC
IGPA
DJIA
SMI
Nikkey 225

-48,4
-48,2
-45,7
-43,2
-43,2
-43,0
-38,8
-36,7
-36,0
-30,0
-29,2

-14,1
+0,6
-14,1
-14,1
-14,1
-10,5
-24,2
-14,8
0,0
-4,2
+16,9

-4,07
-2,76
-2,55
-4,72
-3,72
-1,71
-6,54
-1,53
-2,63
-1,91
-5,22

1,6
4,29
3,16
2,75
4,13
5,40
5,12
8,72
3,82
2,43
1,40

*Фондовые индексы – по данным журнала “Economist”, 2009, 3 January, в долларах США; изменение
валютного курса – февраль 2009 г. к концу 2007 г., по данным IMF International Financial Statisitics;
изменение ВВП в постоянных ценах (национальная валюта), инфляция (индекс потребительских цен, по
среднегодовым значениям) - IMF World Economic Outlook Database. Данные об изменении международных
резервов – IMF COFER Database, в т.ч. по Норвегии – за ноябрь 2008 г., по еврозоне – по Евросистеме
(государства – члены зоны евро и Европейский центральный банк)

Таблица 2.1. Поведение финансовых систем стран в период кризиса 2008
г. (продолжение)
Страна

Россия
Греция
Пакистан
Норвегия
Турция
Китай
Австрия
Индия
Венесуэла
Польша
Индонезия
Венгрия
Бразилия
Австралия
Бельгия
Нидерланды
Аргентина
Чехия
Швеция
Италия
Великобритания
Дания
Канада
Сингапур
Еврозона
Гонконг
Франция
Германия
Испания
Малайзия
Мексика
Чили
США
Швейцария
Япония

Процент,
12.2008, %

Изменение
международных
резервов, 12.2008
/ 07.2008, %

12,23
7,43
н/д
7,28
н/д
5,31
5,56
13,31
22,37
10,45
13,60
10,18
47,25
8,91
5,67
4,44
19,47
6,25
~ 4,00
6,56
4,63
~ 5,00
4,73
5,38

-28,3
-6,8
н/д
-14,5
-6,4
н/д
-13,4
-16,4
н/д
-26,8
-14,7
+24,4
-4,8
-6,6
-7,3
-3,6
-2,3
-2,5
-10,8
+0,5
-18,4
+22,1
+2,8
-0,4
-3,7
+15,7
-17,3
-5,7
+0,6
-26,8
н/д
+6,0
+4,2
+6,0
+2,6

6,13

5,0
5,47
6,16
4,56
6,08
8,71
13,26
5,09
3,34
1,91

Изменение
накопленных
прямых инвестиций
в экономику, 2008 /
2007, %
-56,5
-28,4
+21,2
-20,7
-54,5
+24,5
-1,7
+17,0
-0,1
-8,4
-14,9
+26,8
-7,1
-20,7
-17,3
-12,2
+12,6
+1,8
-12,0
-1,7
-22,3
-10,3
-17,1
+5,6
-3,1
-24,6
-18,4
-4,3
+6,6
-4,4
+8,2
+0,2
+8,0
+10,7
+53,0

Изменение накопление
портфельных
инвестиций в экономику, 2008 / 2007, %
-69,4
-16,5
+0,3
-24,2
-43,0
+9,95
-7,0
-25,2
-39,6
25,6
-36,5
-16,2
-43,6
-25,8
-1,0
-17,3
-61,8
-14,7
-26,8
-23,0
-26,2
-10,5
-6,1
-44,8
-12,4
-28,5
-9,8
-10,1
-16,6
-37,6
-15,5
+1,1
-7,8
-26,7
-20,4

*Процент (Lending Rate, Corporations, Stocks, up to 1 – 2 years), изменение накопленных прямых и
портфельных инвестиций в экономику – IMF International Financial Statistics
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Разбалансированность российской финансовой системы, ее склонность
к эксцессивной волатильности имеют следствия:
-

денежно-кредитная

политика,

объектом

которой

является

разбалансированная финансовая система (находящаяся под воздействием
сильных внешних возмущений), не может сводиться к «тонкой настройке», с
регулированием по долям процента, с воздействием на один ключевой
параметр (валютный курс, инфляция, процент и т.п.). Она не может
осуществляться только в рамках философии дерегулирования и свободной
игры рыночных сил;
-российская экономика и ее финансовая составляющая - небольшие по
размерам, открытые, разбалансированные системы, не прошедшие и
середину пути в рыночной трансформации, занимающие нишу в 1 – 2% в
мировом хозяйственном и финансовом обороте. Как следствие, российская
финансовая система объективно является преимущественно «пассивным»
объектом, отражающим, с кратным усилением воздействие внешних
глобальных

факторов,

формирующих

мировую

экономическую

и

финансовую динамику. Ее «бросает как щепку». Обратные связи пока слабы,
проявляются только в моменты острых рыночных шоков (российский кризис
в августе 1998 г.). Задача денежно-кредитной политики – повысить
финансовую

глубину

российской

экономики,

существенно

снизить

разбалансированность финансовой системы, сделать ее более оцененной в
глобальных финансах с тем, чтобы лучше противостоять негативным
экстерналиям, демонстрировать бóльшую устойчивость в волнах мировой
финансовой динамики, постепенно увеличивая свое влияние в глобальных
финансах;
-решение этой задачи предполагает методы более «грубой» настройки
денежно-кредитной

политики,

мультитаргетирование

(сжатие

сразу

нескольких областей неопределенности и дисбалансов в финансах), большее
использование

административных

методов,

прямого

регулирования

деятельности финансовых институтов и рынков, бóлее широкую, чем «доли
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процента»,

количественную

шкалу

в

применении

инструментария

центрального банка (таргетирование динамики денежной массы, ставка
рефинансирования, валютный коридор, нормы обязательных резервов,
лимиты операций на открытом рынке и т.п.).
Иначе говоря, политика центрального банка, направленная на
подавление разбалансированности финансовой системы в малой открытой
экономике, осуществляемая

в «нормальные

времена» в глобальных

финансах, должна осуществляться по средней линии, по «золотой середине»
между методами тонкой настройки (центральные банки развитых стран) и
«медициной катастроф», используемой центральными банками всего мира в
периоды острых рыночных шоков.
Находясь в «малой» (условно малой) открытой экономике под
прессингом игроков в глобальных финансах, обладающих неизмеримо
большими финансовыми ресурсами и нацеленными на извлечение прибыли,
невозможно только на основе дерегулирования и свободных рыночных сил
преодолеть

разбалансированность

финансовой

системы,

перейти

от

состояния «щепки на волне» к финансовой зрелости и устойчивости,
свойственным даже малым экономикам индустриальных стран.

2.2. Ретроспективный анализ денежно-кредитной политики19
Формула денежно-кредитной политики государства:
1995 – первое полугодие 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

19

Детальный анализ см. в разделе 2.2 настоящего исследования
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рынка корпоративных финансовых активов, сделало экономику страны и
фондовый рынок более уязвимыми к внешним кризисам.
Формулой денежно-кредитной

политики, создававшей барьеры

для экономического роста и делавшей финансовый рынок крайне
неустойчивым, были сверхжесткая денежная политика + использование
эмиссионного

механизма

для

эксцессивного

увеличения

участия

государства во внутреннем кредите + сверхвысокая доходность
финансовых активов + закрепленный валютный курс + частичная
либрализация счета капиталов, открывшая вход на рынок для
спекулятивных иностранных инвесторов. Этой политике сопутствовали:
сверхтяжелое для формирующейся экономики, переживающей тяжелый
кризис, налоговое бремя; эксцессивные государственные заимствования,
занимающие свыше половины внутреннего кредита.
Следствиями сверхжесткой денежной политики были падение уровня
монетизации до одного из самых низких в мире уровней (Деньги+КвазиДеньги / ВВП - 16 –18%)20 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)
(летом 1997 г. векселя, по оценке, составляли 50-60% денежной массы, в
1997 –1999 гг. почти 50% расчетов в хозяйстве осуществлялось через зачеты
и

бартер),

финансирование

хозяйства

за

счет

роста

просроченной

задолженности, крайнее ослабление финансовой и капитальной базы банков
и других финансовых институтов, вызванное острым дефицитом внутренних
денежных ресурсов и, как следствие, сокращение внутренней базы
инвестирования, зависимость от притока на внутренний фондовый рынок
спекулятивных иностранных капиталов.
В этой ситуации в стране становится искусственно “мало денег”,
обостряется зависимость от иностранных инвестиций, более проблемными
становятся бюджет и налоги, резко снижается ликвидность банков (в России
20

По методологии МВФ
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они одни из самых “мелких” в мире), выше колебания финансового рынка
(малый объем и низкая капитализация, чрезмерная зависимость от
иностранных игроков, искусственно высокие проценты, спекулятивные
шоки).
Искусственный дефицит денег и неубывающая тяжесть бюджета
вызывают быстрый рост доли денежных ресурсов страны, используемых
государством, все меньшее финансирование оборотных средств реального
сектора (через кредиты банков) и - в еще меньшей мере, по остатку инвестиций. Быстро увеличиваются взаимные неплатежи, резко растет объем
векселей – суррогатов денег в обращении (летом 1997 г. векселя, по оценке,
составляли 50-60% денежной массы, вызывая огромные дополнительные
издержки на обращение товаров), взаимные зачеты и бартер (в 1997 –1999
гг. почти 50% расчетов в хозяйстве осуществлялось через них).
Эксцессивное увеличение доли государства во внутреннем кредите
стало возможным только за счет вложений Банка России в государственные
долговые обязательства (по сути, эмиссии рублей путем приобретения
государственных займов, как рыночных, так и нерыночных) в замещение
рефинансирования коммерческих банков, которое могло бы направляться на
развитие кредитования коммерческого оборота.
Денежная политика, ядром которой была указанная система
кредитной эмиссии, стала одной из причин сверхконцентрации финансовых
рисков на рынке долговых обязательств, его экспоненциального роста в
период 1995 – первого полугодия 1998 г. и, в конечном счете, перегрева и
кризиса (объявление дефолта в августе 1998 г.). На долю Банка России
приходилось примерно 30% рынка ГКО - ОФЗ, а Сберегательного банка
(находящегося под контрольным влиянием государства, – около 20%.
Центральный банк проводил политику сверхвысокого процента. Она
выражалась, прежде всего, в политике сверхвысоких доходностей на рынке
государственных ценных бумаг при доминирующей роли Банка России и
Сберегательного банка на рынке ГКО-ОФЗ. Доходность государственных
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ценных бумаг (и рыночная ставка процента по ссудам) была одной из самых
высоких в мире, с экстремальными значениями в валютном выражении.
Сверхвысокая доходность приводила к формированию системы
экстремально высокого процента по банковским кредитам реальному сектору
и другим видам долговых обязательств, 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.
Политика в 1995 – 1998 гг. жестко закрепленного валютного курса,
которая в сочетании с фактическим «обесценением» доллара США в
российском обороте, поэтапной либерализацией движения иностранных
капиталов (с 1996 г. - 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 составляла, по оценке, 60 - 65%, а на рынке ГКООФЗ – 30-35%).
При этом Россия столкнулась с укреплением реального эффективного
курса

рубля.

Как

следствие,

ограничительные

эффекты,

неизбежно

должны

воздействующие

были

возникнуть

на

динамику

экономического роста. При прочих равных, были ослаблены стимулы к
увеличению производства экспортной продукции в той мере, в какой они не
были обусловлены ростом мировых цен на нефть, газ и другое
экспортируемое Россией сырье.
С 1997 г. была открыта возможность свободного ввода нерезидентами
валютных

денежных

средств,

предназначенных

для

операций

с

государственными ценными бумагами, на внутренний рынок, конвертации
указанных валютных средств в российские рубли, с одновременным
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заключением срочных контрактов с Банком России обеспечивающих
возможности свободного вывода средств нерезидентами на основе обратной
покупки иностранной валюты по валютному курсу, действующему на дату
заключения срочного контракта.
В Российской торговой системе (крупнейшем рынке акций в 1990-е
гг.) денежные расчеты по акциям, по оценке, на 95% совершались в долларах
США по банковским счетам за рубежом, что создавало основу для
свободного совершения операций нерезидентами (денежные средства не
нужно было вводить в Россию и конвертировать в рубли, акции котировались
в долларах США) и генерации масштабных потоков «горячих» денег.
Архитектура РТС как крупнооптового рынка, сверхконцентрированного на
нескольких акциях и небольшой группе игроков, с доминированием
нерезидентов,

являлась

удобным

механизмом

для

спекулятивной

деятельности.
В этой связи конъюнктура рынка в 1990-х гг. в значительной части
зависела от «прихода» или «ухода» иностранных инвесторов на рынок.
Именно

потоки

«горячих

денег»

нерезидентов

определяли

объем

совершенных сделок с акциями и курсовую динамику, создали возможность
«мыльных пузырей» на рынках государственных ценных бумаг и акций.
Неадекватная

система

стимулов

(низкая

монетизация

+

закрепленный курс рубля с ростом его реального эффективного курса +
сверхвысокая доходность финансовых активов + открытость рынка для
«горячих денег» нерезидентов) 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,

спекулянтов

сформировалась

воздействовать

на

способность

важнейшие
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краткосрочных

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 были 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.)
В

результате,

объем

и

структура

денежного

предложения

подталкивали к перманентному экономическому и финансовому кризису, к
слабому и провинциальному финансовому рынку.
В итоге – кризисы 1997 г. (падение рынка акций как следствие
финансовой инфекции с

азиатских рынков) и 1998 г. (дефолт по

российскому государственному внутреннему долгу) с бегством капиталов из
России и девальвацией рубля.

Предкризисная формула: денежно-кредитная политика в 2004
– августе 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
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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.
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.
Проблемной зоной в бюджетной сфере стал рост фискальной
нагрузки до уровней, одних из самых высоких в мире. Повышенная
налоговая нагрузка на растущую экономику выводила ее в зону
неустойчивой макроэкономической динамики в той части, в какой она не
зависит от благоприятной конъюнктуры мировых цен на сырье (что было
подтверждено падением производства в период кризиса 2008 – 2009 гг.,
одним из самых глубоких среди крупнейших стран) (таблица 2.1). Была
низка – в сравнении с развивающимися странами с высокими темпами
экономического роста - норма накопления (в т.ч. за счет инвестиционной
составляющей бюджета). Осуществлялся трансферт профицита бюджета во
внебюджетные фонды - стабилизаторы, а из них – за рубеж, в иностранные
активы - в качестве ликвидности, «избыточной» в российской экономике.
Как показало будущее, началось наращивание бюджетных расходов до
уровней, не эластичных к реализации системных рисков (финансовых
кризисов).
Предкризисная формула денежно-кредитной политики (2004 –
август 2008 гг.): на фоне низкой (хотя и растущей) монетизации
перераспределение через бюджет и внебюджетные резервные фонды
«избыточной ликвидности» в эксцессивные международные резервы
(при дефиците инвестиционных ресурсов внутри России) + механизм
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эмиссии рублей против валютных доходов (своеобразный «Валютный
совет (Currency Board)) + двузначная инфляция + либерализация счета
капитала при укреплении реального эффективного курса рубля и
сверхвысокой доходности финансовых активов (классический механизм
привлечения горячих денег нерезидентов и «запуска» финансовых
кризисов) + отсутствие рефинансирования коммерческих банков через
Банк России.
Денежная масса в обращении в Российской Федерации определялась
не только экспортно-импортными валютными поступлениями, но и
потоками «горячих денег» в составе иностранных портфельных инвестиций
(резко возросли после либерализации счета капитала в 2004 г.). Рынок стал
«саморазогревающимся». Масса внешних долгов, валютные поступления,
связанные с ними, стала одним из основных источников рублевой денежной
массы. В денежной массе рождались «пузыри» на рынках финансовых и
товарных

активов,

ее

значительная

часть

носила

краткосрочный,

«спекулятивный» характер, будучи готовой при реализации рынчоных шоков
немедленно превратиться в валюту, покинуть страну (бегство капитала). 21
Как следствие, сформировалась жесткая зависимость российского
финансового рынка от динамики глобальных финансов, с его высокой
подверженностью финансовым инфекциям. Во второй раз была воссоздана
спекулятивная модель российского финансового рынка (первый раз – 1995 –
1998 гг.). РФ рассматривалась глобальными инвесторами как один из
«активов»,

схожих

с

латиноамериканскими

рынками.

Произошел

эксцессивный разогрев рынков в середине 2003 г. – первом полугодии 2008 г.
в преддверии финансового кризиса 2008 – 2009 гг.
Была создана «двухполюсная» экономика России, зависящая от
экспорта сырья и доступа к внешнему финансированию. Сохранился
Именно это и произошло осенью 2008 г. и в 2009 г. Размеры бегства – как в отношении
портфельных, так и прямых иностранных инвестиций – в России превышали абсолютное
большинство других стран
21
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дефицит инвестиций в экономике РФ, требующей модернизации, на основе
эксцессивной фискальной нагрузки и вывода «избыточной» ликвидности из
страны (через бюджет и внебюдетные фонды, далее в международные
резервы в валюту и государственные активы других стран). Сформировались
международные резервы, одни из крупнейших в мире (в абсолютном и
относительном

выражении).22

Выведенные

деньги

компенсировались

преимущественно «горячими деньгами» и корпоративными и банковскими
внешними долгами (которые, в свою очередь, частично выводились за рубеж
как инструмент для экспансии в заграничные активы). Соотношение прямых
и портфельных иностранных инвестиций в РФ было одним из самых худших
в мире.23
Повышение монетизации в 1999 – 2008 гг. в результате более мягкой
денежной политики 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).24 Сохранился кратный разрыв в
монетизации, в насыщенности банковскими активами с индустриальными
странами.
России был по-прежнему свойственен двузначный уровень инфляции,
не снижаемый в течение ряда лет

(не менее 10%, кроме 2006 г.),

искажающий финансовые стимулы экономического роста, ограничивающий
эффективное накопление сбережений и перераспределение денежных
ресурсов на цели инвестиций.
22

Примерно 40% развитых стран имели официальные резервы не выше 5% ВВП. 83 - 85%
развивающихся стран имеют уровень резервов ниже 30% к ВВП. В России в 2007 г. (перед
кризисом 2008 – 2009 гг.) международные резервы достигли уровня 37% ВВП (на конец года). Из
67 обследованных стран только 4 страны, в т.ч. РФ, обладали международными резервами,
превышающими стоимость импорта в течение 20 месяцев. Боле подробно см. Отчет по 1 этапу
данного проекта ««Стратегия финансового обеспечения и инновационного роста экономики
(состояние, прогноз развития)», выполняемого Финансовым университетом при Правительстве РФ
по контракту с Министерством образования и науки Российской Федерации (Государственный
контракт № 02.740.11.0584, 2010 г.)
23
Там же
24
Индикаторы, рассчитанные по методологии МВФ ((Деньги +Квази-Деньги)/ ВВП, Широкие
деньги/ВВП)
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Повышенная инфляция являлась встроенным компонентом российской
экономики, основанном на преимущественно немонетарном характере
инфляции в России:
характер

-олигополистический

ценообразования

(при

концентрированной собственности);
-тарифная политика государства, в которую в 2000-е гг. закладывались
ежегодные

двузначные

изменения

цен,

отсутствие

активного

антимонопольного противодействия государства;
-высокий уровень рисков и, как следствие, доходности, закладываемой
собственниками в цены (пример – банковский процент);
-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.
В 2004 – 2008 гг. доходность российских акций была одной из самых
высоких в мире (при экстремальной волатильности). Сверхдоходность по
долговым

обязательствам

в

валютном

выражении

(в

сравнении

с

большинством крупных стран мира), негативный процент по сбережениям,
расширенный банковский спред, не работающая ставка рефинансирования –
всё это реальные деформации ссудного процента в российской экономике.
Ставка рефинансирования Банка России была одной из «самых высоких в
мире» (в составе 20 – 25% стран с наиболее разбалансированными
финансовыми системами), что не могло не оказывать психологического
давления на рынок, формируя его «философию высокого процента». Она
всегда была двузначна (до 2009 г.). В системе эмиссии рублей против
валютных поступлений, когда система рефинансирования коммерческих
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банков возобновляла свое существование только в моменты кризисов,
процентный инструментарий центрального банка оказался, в основном,
отключенным.
В 2000-е гг. была продолжена долгосрочная тенденция укрепления
реального эффективного курса рубля и его сглаженной динамики, создающей
условия для высокой волатильности валютного курса на длинных временных
периодах и «вспышек» девальваций. 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.).
Закрепленность рубля, длящаяся периодами в несколько лет (1996 –
1998 гг., 2005 – 2008 гг.), неизменно заканчивалась рыночными шоками
(август - сентябрь 1998 г., октябрь 2008 – январь 2009 гг.), всплесками
валютной динамики, неизменно приводящими рубль к падению, к
установлению более естественных курсовых соотношений с мировыми
валютами.
Приверженность искусственно закрепленному номинальному курсу
рубля, привязанному к корзине валют; полное открытие с 2004 г. счета
капиталов при фиксированном или повышающемся курсе национальной
валюты сделало

финансовый рынок более уязвимым: зависимым от

спекулятивных иностранных инвесторов и подверженным спекулятивным
атакам нерезидентов. Либерализация счета капиталов в 2004 г., в условиях
сверхвысокой доходности финансовых активов и закрепленного курса рубля
стала одной из причин нарастания спекулятивной компоненты на российском
финансовом рынке, усиления его подверженности системным рискам
финансового кризиса в 2007 – 2009 гг. Вместо прямых и долгосрочных
портфельных инвестиций в российской экономике стали накапливаться
“горячие деньги”, приводящие к росту системных рисков.
64

В рамках политики счета капитала отсутствовали специальные
механизмы, ограничивающие вход «горячих денег», а также риски
массового, единовременного бегства капиталов («sudden stop»). Была
сформирована жесткая, по сути, функциональная зависимость от мировой
финансовой динамики, с автоматическим переносом системных рисков,
возникающих за рубежом.
Банк России попал в своеобразную экономическую «ловушку».
С одной стороны, курс рубля формировался в условиях свободного в
основных моментах) рыночного ценообразования и при либерализованном
счете капиталов. Жесткое административное регулирование курса (пример –
«китайская модель») не осуществлялось. В условиях высоких мировых цен
на сырье, постоянного профицита торгового баланса, растущего притока
валютной выручки, не компенсируемой импортом (в т.ч. оборудования и
технологий с целью модернизации), на рубль оказывалось непрерывное
повышательное давление.
Налоговая система не была настроена на то, чтобы поддержать
иностранные прямые инвестиции, массовую модернизацию и импорт
основных средств, выкачивая тем самым валютную выручку из России.
Вместо этого через бюджетную сферу (за счет высокой фискальной
нагрузки)

«прокачивались»

«излишние»

валютные

поступления,

как

«избыточная ликвидность», возвращаясь через международные резервы в
активы развитых стран, прежде всего США.
С другой стороны, эта политика одновременно вызывала эффект всё
большего прилива иностранных портфельных инвестиций, «горячих денег»,
в т.ч. внещних долгов коммерческих банков и компаний реального сектора,
которые во всё больше степени начинали формировать денежную массу,
краткосрочные спекулятивные пузыри в ней (пузыри на рынки финансовых и
товарных (например, недвижимости) активов). Даже прямые инвестиции, с
точки зрения их волатильности, начинали вести себя, как портфельные (что
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доказано их динамикой – бегством из России - в кризис осени 2008 – 2009
гг.).
В свою очередь, этот поток валютных поступлений, имеющий
долговую природу, приводил к необходимости, не допуская дальнейшего
укрепления рубля, «откачивать» их через валютный рынок, через операции
центрального банка на нем с выводом этих средств в международные
резервы.
Формировался объемный навес из «горячих денег», заведенных в
Россию, превращенных в рубли. Возникали концентрации системных рисков
и пузыри на рынке финансовых активов, в первую очередь, на рынках акций
и облигаций («спекулятивная» модель финансового рынка, основанная на
быстром росте объемов и капитализации, на горячих деньгах, иностранных
портфельных инвестициях и «carry trade» отечественных финансовых
институтов)
В 2008 г. этот навес «обрушился». Началось бегство капиталов.
Результат - одно из самых крупных в мире сокращений международных
резервов, девальвация рубля.
Целенаправленная политика в области предупреждения финансовых
кризисов отсутствовала. Не существовали механизм мониторинга системных
рисков и программы действий в чрезвычайных ситуациях.
Разбалансированность,

эксцессивная

волатильность

и

глубокая

зависимость экономики и финансов России от мировых цен и спроса на
сырье, от динамики глобальных финансов, от доступа к внешнему
финансированию создают пространство высокой неопределенности во
внутренней экономической и финансовой динамике, формируют постоянные
системные ошибки в прогнозах. Реальность далеко выходит за рамки
сценариев даже в пределах временного горизонта в один год.
Эти положения полностью определяют степень точности прогнозных
разработок в области денежно-кредитной политики и базовых сценариев,
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которые при этом закладывались в 2000-е гг. Фактические значения
показателей могли в разы отклоняться от сценарных.
Ответы на кризисы: денежно-кредитная политика в период
рыночных шоков 1998 гг. и 2008 – 2009 гг.

Августовский кризис 1998 г. Крупным событием, влияющим на
развитие кризиса, стало выделение 20 июля МВФ финансовой помощи в
размере 4,3 млрд. долл., с поступлением денег на счета Банка России 23 июля
1998 г.
Джордж Сорос в своей книге “Кризис мирового капитализма”,
характеризуя нарастание долгового кризиса в июле – августе 1998 г. в
России, писал, что “обычно банковскому кризису противодействует
центральный банк путем вмешательства и предоставления наличных средств,
а также ссужая деньги под залог и льготные проценты; но в данном случае
центральный банк не мог этого сделать в соответствии с условиями МВФ. В
результате ситуация становилась… неразрешимой.”25
В связанном с выделением финансовой помощи со стороны МВФ
Заявлении Правительства РФ и Центрального банка РФ о политике
экономической и финансовой стабилизации (утверждено постановлением
Правительства РФ от 20 июля 1998 г. № 851) содержались следующие
обязательства (пункт 29):

“Денежно-кредитная и валютная

политика

останется неизменной. Политика процентных ставок и в дальнейшем будет
нацелена на поддержание в целом стабильного реального валютного курса и
повышение уровня международных резервов; Центральный банк Российской
Федерации будет воздерживаться от мер, компенсирующих влияние покупки
или продажи валюты на ликвидность на внутреннем рынке, которые он мог
бы

осуществить

для поддержки валютного курса.

25

В то же время

Сорос Дж. Кризис мирового капитализма (пер. с англ.). – М.: Издательский дом “Инфра – М”,
1999. - С. 173
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Центральный банк Российской Федерации станет воздерживаться от
интервенций на рынке государственных краткосрочных обязательств,
направленных на оказание влияния на процентные ставки,

и станет

корректировать процентные ставки по своим операциям в соответствии с
рыночными условиями”
Таким образом Банк России в условиях нарастания кризисных явлений
на рынке отказывался как от обычных операций центрального банка,
поддерживающих курс национальной валюты, так и от интервенций

на

рынке государственных краткосрочных обязательств, которые могли бы
поддержать денежный спрос на ГКО – ОФЗ, снизить доходность и
поддержать курс государственных ценных бумаг. Одновременно Банк России
заявлял о том, что он “еще больше ужесточит предоставление кредитов на
внутреннем рынке”, т.е. не будет поддерживать ликвидность банков (пункт
30).
Если формально следовать логике Заявления, Банк России в условиях
углубления кризисной ситуации оставлял за собой возможность активно
действовать только в рамках политики процентных ставок. Однако, что
касается процентной политики, то в отличие от международной практики,
изменение ставки рефинансирования или ломбардной ставки центрального
банка в 90-е годы оказывало крайне слабое влияние на состояние
российского финансового рынка, так как Банк России под эти проценты
предоставлял коммерческим банкам очень ограниченный объем кредитов.
Доминирующие игроки рынка (Банк России, Сберегательный банк),
занимающие к моменту кризиса примерно 50% рынка ГКО - ОФЗ, в период
кризиса “стояли” на рынке, не предъявляли платежеспособный спрос на ГКО
-

ОФЗ,

который

мог

бы

восстановить

ликвидность

рынка,

сбить

экстремальную доходность ГКО – ОФЗ и остроту кризиса, восстановить
курсовую стоимость и способность рынка ГКО – ОФЗ к рефинансированию
через рынок. Банк России выполнил обязательство, предусмотренное в
Заявлении Правительства РФ и Центрального банка РФ о политике
68

экономической и финансовой стабилизации, о том, что Банк России будет
воздерживаться от

интервенций

на

рынке

ГКО. Банк России не

компенсировал отток средств с рынка ГКО – ОФЗ ростом собственных
инвестиций в государственные ценные бумаги (см. таблицу 2.2).
Таблица 2.2. Оценка динамики вложений Банка России в ГКО-ОФЗ*
Показатели, на конец периода

Май
1998

Июнь
1998

Июль 1998

Август
1998

Вложения Банка России в государственные ценные
бумаги, млрд. руб.

139,5

138,0

139,2

132,9

Объем ГКО – ОФЗ, находящихся в обращении,
млрд. руб.

435,0
(5 июня)

433,1
(3 июля)

394,3

Х

Вложения Банка России в государственные ценные
бумаги / Объем ГКО – ОФЗ, находящихся в
обращении, %

32,1

31,9

35,3

Х

*Данные о вложениях Банка России в государственные ценные бумаги раскрыты в ежемесячных
балансах Банка России, размещенных в Интернете. По оценке, вложения Банка России в ГКО –
ОФЗ были несколько меньше общей суммы инвестиций в государственные ценные бумаги.
Показатели объема ГКО-ОФЗ, находящихся в обращении, содержатся в “Бюллетенях фондового
рынка”, часть 4, размещенных Банком России в Интернете

В этих условиях (отсутствие спроса на ГКО – ОФЗ со стороны Банка
России и Сбербанка, вывод средств другими участниками рынка) крах рынка
ГКО – ОФЗ был неизбежен. Другие инструменты денежно – кредитной
политики (см. таблицу 2.3) либо не применялись (изменение нормативов
резервных требований), либо следовали за рыночными условиями (ставки
ломбардного кредитования), либо их изменение не могло существенно
повлиять на спрос на ГКО – ОФЗ (ставка рефинансирования снижена 23
июля 1998 г. с 80 до 60%).
Таблица 2.3. Динамика инструментов денежной политики Банка
России*
Ставка
рефинансирования

Ставки
ломбардного
кредитования, %*

Нормативы обязательных
резервов*

1997

28

24/00

14

1998, 28 июля

1998, 1 кв.

30

30,00

14

1998, 29 июля

1998, 30 апр.

30

30,00

14

1998, 30 июля

Период

Период
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Ставка
рефинансирования

Ставки
ломбардного
кредитования, %*

Нормативы обязательных
резервов*

60

66,81

14

60

х

14

60

х

14

1998, 31 мая

150

150,00

14

1998, 31 июля

60

х

14

1998, 30 июня

80

Х

14

1998, 3 авг.

60

60,10

14

1998, 15 июля

80

Х

14

1998, 4 авг.

60

х

14

1998, 16 июля

80

Х

14

1998, 5 авг.

60

х

14

1998, 17 июля

80

х

14

1998, 6 авг.

60

57,02

14

1998, 20 июля

80

93,25

14

1998, 7 авг.

60

х

14

1998, 21 июля

80

х

14

1998, 10 авг.

60

67,13

14

1998, 22 июля

80

х

14

1998, 11 авг.

60

х

14

1998, 23 июля

80

х

14

1998, 12 авг.

60

х

14

1998, 24 июля

60

х

14

1998, 13 авг.

60

126,98

14

1998, 27 июля

60

х

14

1998, 14 авг.

60

х

14

*Ставки ломбардного кредитования на срок 7 дней, в процентах. 1997 – на конец года. Ставки за 20, 28
июля, 3,6,10,13 августа 1998 г. являются средневзвешенными ставками по кредитным аукционам на срок до
7 дней, на которых банки в течение этого периода получили дополнительную ликвидность в
незначительном объеме. Нормативы обязательных резервов приведены по счетам до востребования и
срочным обязательствам до 30 дней включительно. Данные о ставках ломбардного кредитования и
нормативах обязательных резервов раскрыты Банком России в Интернете

Ответы на кризис 2008 – 2009 гг. Кризис 2008 – 2009 гг. еще раз
показал, что российская экономика и финансы действуют в поле высокой
неопределенности и системных рисков, демонстрируя экстремальную
волатильность, одну из самых высоких в мире. Функциональная зависимость
от спроса и мировых цен на сырье, от динамики глобальных финансов, от
доступа к внешнему финансированию при разбалансированности внутренних
финансов неизбежно привели к тому,
экономического

и

финансового

что по ключевым показателям

здоровья

Российская

Федерация

демонстрировала – в период кризиса - одно из самых глубоких падений в
мире в группе крупнейших стран.
Сравнительный анализ реакции России и других стран на кризис по
ключевым макроэкономическим параметрам, оценку глубины кризиса и его
последствий для финансов России см. выше (таблица 2.1).
Сам кризис был непредсказанным (не только в России). Ни один из
российских сценариев денежно-кредитной политики на 2008 г. не
предполагал «взлета – жесткого падения» в динамике мировых цен на нефть
и газ, металлы, финансовые активы, не видел возможностей реализации
системных рисков и масштабного бегства капиталов из России. Все сценарии
предполагали продолжение тенденций 2007 г. - роста экспортной выручки
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при сохранении значимого превышения ввоза капитала в Россию над его
вывозом и дальнейшего роста международных резервов.
Следствие - кратные отклонения в балансе товаров и услуг, балансе
доходов и текущих трансфертов, счете операций с капиталом и финансовыми
инструментами, параметрах денежно-кредитной политики. Экстремальную
по размерам экспортную выручку 2008 г. «вымело» бегством капиталов,
начиная с осени 2008 г., и вывозом доходов в непрогнозируемых размерах и
глубоким падением международных резервов.
Следствием бегства капиталов стало «вымывание» денежной массы в
России (механизм, обратный денежной эмиссии, основанной на валютных
поступлениях).

Длительное

время

сокращение

ликвидности

не

компенсировалось воссозданием системы денежной эмиссии на основе
рефинансирования коммерческих банков (несмотря на то, что банкам
немедленно с начала кризиса стала оказываться помощь). В результате в
период кризиса, когда во всем мире (прежде всего в индустриальных
странах) центральные банки увеличивали денежную массу, в России она
сокращалась (график 2.1).

июн.08
июл.08
авг.08
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ноя.08
дек.08
янв.09
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май.09
июн.09
июл.09
авг.09
сен.09
окт.09
ноя.09
дек.09
янв.10
фев.10
мар.10
апр.10
май.10

Те мпы роста M2 (ра звитые стра ны),
ба за - янва рь 2008 года , %

Ве ликобрита ния
Россия

132
129
126
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120
117
114
111
108
105
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99
96

США
ЕС

График 2.1. Сравнительная динамика денежной массы по странам
мира26
26

Расчеты произведены Берсеневым Е.П.
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В условиях кризиса денежно-кредитная политика центрального банка
становится, по сути, оперативным реагированием на события, какими они
складываются в мировой кризисной динамике, и, в качестве «финансовой
инфекции» переносятся – прежде всего через действия нерезидентов, через
операции экономических агентов, имеющих российское происхождение, с
иностранными активами и обязательствами – на внутренний рынок.
Как показывает международная практика, стандартными ответами
центральных банков на кризис 2008 – 2009 гг. были:
денежно-кредитная политика
-денежная

эмиссия,

поддерживающая

ликвидность

банков

и

платежной системы с целью урегулирования системного риска финансовой
сферы (прежде всего, за счет расширения прямого рефинансирования
коммерческих и других банков);
-радикальное
(удешевление

снижение

кредита

как

процента

инструмента

центральными
оживления

банками

экономической

активности); программы льготных заимствований по низким процентам;
финансовое регулирование
-рост покрытия в системах страхования депозитов (предупреждение
массовых изъятий средств из банков);
-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.
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Вместе с тем выявились заметные отличия между поведением
центральных банков индустриальных и развивающихся стран. 27
Основной целью центральных банков в индустриальных странах была
поддержка ликвидности. Следствие - повсеместное снижение процента по
рефинансированию коммерческих банков с лета – осени 2008 г., синхронное
доведение его до уровней ниже 1% (по еврозоне – 1,75%).
Центральным банкам развивающихся стран, наряду с поддержкой
ликвидности, приходилось решать другую задачу – предупреждение бегства
капиталов из страны. Она требует иной динамики процента – роста вместо
его снижения. В этой связи эти банки осенью 2008 г. вели себя иначе – либо
повышали процент, либо держали его уровень неизменным с тем, чтобы в
2009 г. приступить к его снижению.
В первой, критической фазе кризиса российская политика в
финансово-кредитной сфере проводилась в тех же направлениях, за рядом
важных исключений:
денежно-кредитная политика
– вместо снижения ставки рефинансирования Банка России (как
это делали банки индустриальных стран) – ее повышение. 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

рефинансирования,

из
с

России.

учетом

Кроме

того,

что

того,
она

повышение

была

ставки

недействующим

инструментом, имело преимущественно демонстрационный характер в том,
что относится к реальной доходности финансовых активов в России.

27

Детальный анализ см. в разделе 2.1.2
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– вместо роста денежной массы (увеличения ликвидности) – ее
неуклонное сжатие. Несмотря на то,

что как в группе индустриальных

стран, так и в развивающихся экономиках в 2008 – 2009 гг. возникали
моменты

уменьшения

номинального

объема

денежной

массы

(при

неуклонной политике центральных банков по ее наращиванию), только в
Российской Федерации глубина падения достигала почти 20%, и при этом – в
разгар кризиса (к марту 2009 г. в сравнении с сентябрем 2009 г.).
С весны 2009 г. рост денежной массы в России возобновился.
По оценке, одной из причин сжатия денежной массы в России было
бегство капиталов, прежде всего нерезидентов, которое – в условиях
действия механизма эмиссии рублей против валютных поступлений и при
том, что механизм рефинансирования коммерческих банков еще не заместил
этот своеобразный «Валютный Совет» («Currency Board») – приводило к
«вымыванию» денежной массы при обратном превращении рублей в
иностранную валюту (с последующим ее выводом за пределы России).

2.3 Содержание посткризисной денежно-кредитной политики
2.3.1 Задачи денежно-кредитной политики в посткризисный
период
Задачи денежно-кредитной политики центрального банка не сводятся
только к обеспечению устойчивости национальной валюты (инфляция,
валютный курс). Вся накопленная в мире практика взаимодействия
экономического и финансового развития, удержания устойчивого роста и
укрепления

конкурентоспособности

стран,

урегулирования

системных

рисков и удержания устойчивости макроэкономических систем на основе
деятельности центральных банков приводит к выводу о том, что их задачи
связаны

с

активным,

многоцелевым

вмешательством

в

экономику,

выходящим за рамки обеспечения стабильности финансовой сферы.
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С учетом экономических особенностей Российской Федерации,
состояния ее финансового сектора, сложившихся связей с глобальными
финансами и посткризисного характера мировой экономики, денежнокредитная

политика,

во

взаимосвязи

с

другими

составляющими

экономической политики государства, призвана решить следующие задачи.
Рост финансовой глубины, зрелости финансовой системы России.
Чем выше финансовая глубина экономики, ее насыщенность деньгами,
финансовыми инструментами, финансовыми институтами, чем более она
оценена, тем лучше условия для экономического развития и устойчивого
роста.28 По критерию финансовой глубины должен быть обеспечен переход
России из серединной группы развивающихся экономик в группу «новых
индустриальных стран».
В

этой

связи

необходима

осторожная

денежная

политика,

направленная на сбалансированный рост монетизации к 2012 г.
(Денежная масса / ВВП)29 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%.
Преодоление

разбалансированности

финансовой

системы,

обеспечение макрофинансовой стабильности. Финансовая система России
является одной из самых рискованных, волатильных в мире, несущей в себе
28

Развернутое доказательство этих положений, анализ и классификация финансовой системы
России с позиций финансовой глубины (в сопоставлении с большинством экономик мира) даны
на первом этапе исследования. См. Отчет по 1 этапу данного проекта ««Стратегия финансового
обеспечения и инновационного роста экономики (состояние, прогноз развития)», выполняемого
Финансовым университетом при Правительстве РФ по контракту с Министерством образования и
науки Российской Федерации (Государственный контракт № 02.740.11.0584, 2010 г.), Глава 1.2
29
Денежная масса по методологии денежного обзора МВФ (Деньги + Квази-Деньги – до 09.2007,
широкая денежная масса – после 09.2007)
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сверхконцентрации

системных

рисков.

Устойчивому

экономическому

развитию прямо противодействуют эксцессиии и экстремальные значения,
относящиеся к проценту, инфляции, валютному курсу, международным
резервам, долгам, долларизации, динамике цен финансовых активов, их
взаимодействию между собой и величине рисков и колебаний, которые они
генерируют, создавая негативные стимулы для экономических агентов и
глубокие нарушения в воспроизводственном процессе.
Задача - 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).
Укрепление
зависимости

внутреннего

от

доступа

денежного

к

внешним

спроса,
рынкам

преодоление
капиталов.

Конкурентоспособность экономики и финансовой системы России и его
потенциал в выполнении своих функций, финансовый суверенитет должны
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).
Денежно-кредитная политика может внести только частичный, хотя и
эффективный вклад в решение этой задачи. Наилучшей ситуацией для
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России были бы рост нормы накопления, снижение позитивного сальдо
торгового баланса за счет увеличения импорта технологий и оборудования,
ослабление повышательного давления на рубль, расширение прямых
иностранных инвестиций в ущерб портфельным (при максимизации
стимулирования

ПИИ),

отказ

от

политики

вывода

«избыточной

ликвидности» в международные резервы, переход от механизма рублевой
эмиссии против валютных поступлений к смешанному механизму эмиссии,
во многом основанному на рефинансировании коммерческих банков под
кредиты реальному сектору (с укреплением внутреннего платежеспособного
спроса, как следствие).
Должно быть обеспечено 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.
Стимулирование развития экономики. Обеспечение «стратегии
выхода», «ребалансирования» российской экономики во взаимодействии
с другими видами экономической политики государства. Как показывает
международная практика, центральные банки развитых стран неизбежно
втягиваются в регулирование экономической активности, содействуют
устойчивости экономического роста на основе изменения объемов денежной
ликвидности, курса национальной валюты, процента, прямой поддержки
системообразующих

финансовых

институтов,

осуществляющих

финансирование реального сектора и домашних хозяйств.
Центральные банки развивающихся и переходных экономик, к
которым относится и Россия, в еще большей степени втягиваются в процесс
регулирования
косвенных,

макроэкономической
административные

принудительные

валютные

активности,

инструменты
курсы,
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применяя,

кроме

(множественные

рационирование

/

кредита,

администрируемые ставки процента, ограничения на движение средств по
счету

капиталов,

прямое

кредитование

нефинансовых

предприятий

национального масштаба, долговое покрытие инвестиционных потребностей
бюджета и т.п).
«Мифологизация» центральных банков, сведение их задач только к
поддержанию устойчивости национальной валюты ежедневно и повсеместно
разрушается практикой.
Противодействие

системным

рискам

(на

основе

макропруденциального надзора) (мониторинг, оценка и урегулирование
системных рисков финансовых систем). Практика показала, что развитие
финансовых систем без встроенной функции макропруденциального надзора,
закрепленной

за

центральными

банками,

неизбежно

приводит

к

эксцессивным финансовым динамикам, к росту разбалансированности
финансовых систем, к сверхконцентрации финансовых рисков в финансах
государства, реальной экономики и домашних хозяйств, в сегментах рынков,
в регионах, в группах финансовых инструментов и институтов с
последующим перерастанием в полномасштабные финансовые кризисы. В
глобальных финансах, основанных на либерализованных счетах капиталов и
свободном рыночном формировании курсов валют, неизбежны риски
потоков горячих денег, спекулятивных атак, манипулирования открытыми
рынками малых развивающихся экономик, финансовых инфекций. Только
полное осуществление функции макропруденциального надзора способно
предупредить негативные внешние воздействия, ведущие к разрушительным
последствиям для национальных финансовых рынков.
«Глобализация» денежно – кредитной политики. Дедолларизация
внутреннего денежного оборота, укрепление международного статуса
российского рубля. Состояние финансовой системы России во многом
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производно от динамики глобальных финансов.30 Она до сих пор была
«пассивным игроком», практически не оказывая влияние на мировую
финансовую конъюнктуру (кроме кризиса августа 1998 г.). Крупные
международные резервы, валютный курс, трансграничные потоки капитала,
процент,

фондовые

индексы,

курсы

ценных

бумаг

международных

корпораций российского происхождения, проникновение валют (рубля за
границы Российской Федерации, долларизация, евроизация – внутри этих
границ) – всеми этими составляющими финансовая система России входит в
глобальные финансы. Задача – быть заметными, расширять координацию
практической политики с другими центральными банками (развивающиеся
страны, СНГ, БРИК и т.п.), вести более активную денежно-кредитную
политику, направленную на защиту собственных интересов, на расширение
использование рубля в международном обороте, на формирование причинноследственных связей между поведением Банка России и конъюнктурой
глобальных и региональных (постсоветское пространство, Центральная и
Восточная Европа) финансов.
В конечном итоге, содействие созданию нового международного
(регионального) финансового центра, с концентрацией ликвидности в
Российской Федерации по операциям «нерезидент – нерезидент».

2.3.2. Механизм денежно-кредитной политики
Задачи денежно-кредитной политики имеют множественный характер
(см. пункт 2.2.4.2). Эти задачи нельзя решить на основе денежно-кредитной
политики, выстроенной по одному критерию («таргетирование валютного

30

Подробный анализ, подтверждающий это положение, осуществлен на перовм этапе настоящего
исследования. См. материалы Отчета по 1 этапу данного проекта ««Стратегия финансового
обеспечения и инновационного роста экономики (состояние, прогноз развития)», выполняемого
Финансовым университетом при Правительстве РФ по контракту с Министерством образования и
науки Российской Федерации (Государственный контракт № 02.740.11.0584, 2010 г.), Глава 1.2
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курса», «таргетирование инфляции» и т.п.), как это свойственно российской
практике 1990-х – 2000-х гг.
Указанные

задачи

«мультитаргетирования»,

в

решаются
основе

только

которого

переход

на

основе

от

состояния

разбалансированности, бóльших рисков к более сбалансированному, менее
волатильному состоянию финансовой сферы, на основе одновременного
таргетирования:
-денежной массы (рост монетизации);
-инфляции (снижение инфляции при условии активного
противодействия государства немонетарной инфляции);
-процента (снижение процента и доходности финансовых активов);
-широкого

коридора,

в

котором

осуществляет

действительные

колебания валютный курс, при сохранении либерального режима счета
капиталов (вместо до- и посткризисной политики закрепленного курса,
прерываемого рыночными шоками и девальвациями).
Валютный курс в системе «мультитаргетирования» - наиболее
переменная величина, которая должна изменяться в широком диапазоне под
воздействием операций центрального банка.
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.
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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 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%).31
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
31
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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;
-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
направленной

на

проведение

снижение

политики

процента

как

центрального

составляющей

банка,

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
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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.
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.
Счет капиталов. Либерализация счета капиталов в 2004 г., в
условиях сверхвысокой доходности финансовых активов и закрепленного
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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
финансовых активов; на сохранение позитивного состояния государственных
финансов, платежного баланса, валютных резервов. В ином случае
прогнозируется неизбежность введения в среднесрочном будущем политики
частичных квазирыночных ограничений на счет капиталов, призванных
ограничить системные риски, связанные с бегством капиталов и другими
рыночными шоками.
Концепция «широкого коридора». Альтернативные концепции.
Экспортная экономика с постоянно позитивным торговым балансом
непрерывно формирует повышательное давление на национальную валюту.
Российская Федерация – сырьевая экономика. Коммерческая эффективность
сырьевого экспорта (нефть, газ, металлы, зерно, удобрения и т.п.)
определяется, в первую очередь, динамикой мировых цен и, только во
вторую, курсом национальной валюты. Повышение курса национальной
валюты в сырьевой экономике «убивает» прежде всего несырьевой,
высокотехнологичный экспорт (возможности повышения цен на него на
внешних рынках крайне ограниченны). Накопленное с конца 1990-х гг.
укрепление реального эффективного курса рубля в огромной степени
ограничивает несырьевой экспорт из России. И, наоборот, в существенной
мере, уже давно на длинных временных горизонтах стимулирует импорт в
Россию

(сложных

потребительских
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товаров,

технологий,

машин

и

оборудования), нарушает способность к импортозамещению во внутреннем
производстве.32
При этом долговременное укрепление реального эффективного курса
рубля не являлось до сих пор препятствием для периодического взрывного
роста иностранных портфельных инвестиций, для спекулятивных горячих
денег, приходящих в Россию и создающих на ее финансовых рынках
экстремальную волатильность в циклах «ралли – рыночный шок – бегство
капиталов». Причина – очень высокая доходность финансовых активов
внутри России, позволяющая успеть»снять сливки», длительные периоды
закрепленности валютного курса рубля, неэластичность его номинального
курса к реальному эффективному курсу.
В конструкции «низкая норма накопления - укрепление реального
эффективного курса рубля – крупное позитивное сальдо торгового баланса –
его перераспределение через бюджет и внебюжетные фонды в качестве
«избыточной ликвидности» в международные резервы – эмиссия рублей
против валютных поступлений» невозможно решить задачи нормализации
процента,

счета

капиталов,

механизма

денежной

эмиссии

(через

рефинансирование банков), рисков и волатильности.
В этой связи только широкая неопределенность движения валютного
курса рубля, создаваемая операциями центрального банка (на фоне снижения
процента и осторожного роста монетизации), может стать барьером для
горячих денег. Такая неопределенность может формировать значительный
валютный риск для портфельных инвесторов, не перекрываемый высокой
рублевой доходностью финансовых активов внутри России).
Основное направление «широкого коридора» - к регулируемому
ослаблению курса рубля, под воздействием операций центрального банка, до
уровней, невозможных при свободном рыночном ценообразовании (на
период оздоровления, достижения большей сбалансированности финансовой
сферы Российской Федерации). Внутри «широкого коридора» - активные
32

Там же. Глава 1.2
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операции центрального банка, создающие «пилу» движения валютного курса
рубля, вносящую неопределенность и высокие валютные риски в инвестиции
«горячих денег» иностранных портфельных инвесторов.
Даже резервные валюты (доллар США и евро) находятся в широких
внутригодовых 1 – 2 летних коридорах (плюс - минус 10 - 15% вокруг
среднего уровня), имеющих отношение не только к свободному рыночному
ценообразованию, но и к целенаправленным операциям центральных банков
(таблица 2.4).
Таблица 2.4. Волатильность доллара США к евро: 2009 – 2010 гг.
Курсы доллара США*

24.04
2008

05.03
2009

04.12
2009

08.06
2010

05.11
2010

Доллар США за евро

1,5952

1,2544

1,5091

1,1944

1,4181

Уровень к базе, %,
24.04.2008 = 100

100

78,6

94,6

74,9

88,9

*Рассчитано по данным международной торговой системы oanda.com, Interbank Rate

Альтернатива «широкому коридору» - искусственное снижение
доходности «carry trade» на основе введения частичного контроля за счетом
капиталов, использования таких «квазирыночных» инструментов, как
налогообложение потоков капитала, размещение части приходящих средств
на обязательных депозитах, валютные свопы с фиксированным валютным
курсом, фиксация сроков, которые капитал должен пробыть в стране, и т.п.
Одновременно – объемное увеличение стимулов к прямым иностранным
инвестициям, прежде всего налоговых, инфраструктурных, снижение
регулятивных издержек. Современных примеров перехода от открытого
счета капиталов к менее либеральному - множество (бразильская, чилийская,
малайзийская и т.п.).
Как показывает опыт, может быть полезным временное расширение
административных начал в регулировании валютной сферы и счета
капиталов, частичный отход от полностью либерализованного режима счета
капиталов и свободного ценообразования на внутреннем валютном рынке,
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введение отдельных административных ограничений при вводе – выводе
капиталов, на функционирование валютного рынка, на динамику валютного
курса.
Примеры – временный запрет на определенные виды операций,
имеющих высокоспекулятивный характер и обслуживающих краткосрочные
потоки капитала
Другой пример – предупреждение усиления реального эффективного
курса валюты на основе частично администрируемого валютного курса.
Кризисы 1990-х – 2000-х гг. привели к тому, что МВФ признал
полезность введения контроля счета капиталов в развивающихся
экономиках «при определенных обстоятельствах». «На практике, между
1987 и 2006 гг. около одной трети эмпизодов, связанных с крупными
притоками капиталов, закончились внезапной их остановкой (бегством
капиталов – от авт.) или валютными кризисами».33
Это позиция, противоположная той, которую МВФ занимал в 1990-х гг.
На рубеже 2000-х гг. МВФ признал, что необходима осторожность и
определенная последовательность при либерализации счета капиталов.34
Следующий
ограничений

на

шаг
уже

-

подтверждение

открытые,

закономерности

либерализованные

счета

введения
капиталов.

«Ключевым является следующий вывод. Если экономика функционирует с
загрузкой,

близкой

к

предельной,

если

уровень резервов

является

адекватным, если валютный курс не является переоцененным, и если потоки
капитала носят скорее транзитный характер, то использование контроля за
счетом капиталов - как средства, дополняющего пруденциальную и
макроэкономическую политику, - является оправданным как часть набора
инструментов политики по управлению входящими потоками капиталов».35

33

Global Financial Stability Report. – Wash.: IMF, October 2010. P.48
См., например: Sequencing Capital Account Liberalization Lessons from the Experiences in Chile,
Indonesia, Korea, and Thailand. – Wash.: IMF, WP/97/157. November 1997
35
Capital Inflows: The Role of Controls. – Wash.: IMF, IMF Staff Position Note, SPN/10/04, February
19, 2010. P.5
34
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В частности, введение таких ограничений может существенно снизить
спекулятивную составляющую во ввезенном капитале, увеличить сроки, на
которые он инвестируется, ослабить «эффект толпы», возникающий в
моменты «бумов», «ралли» на развивающихся рынках (с тем, чтобы затем
закончиться кризисами).
Китайский

опыт:

предупреждение

усиления

реального

эффективного курса валюты на основе частично администрируемого
валютного курса. 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%.
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.).
И, наоборот, Китай оказывается в более выгодном положении. Его
валюта ослаблена (реальный эффективный курс) в сравнении с тем, какой
она должна была бы быть исходя из динамики номинального эффективного
курса. В конце 2009 г. реальный эффективный курс юаня составлял 117,0%
к концу 1995 г., номинальный эффективный курс – 125,6%.
В частности, именно этот факт дает основания США утверждать, что
юань нуждается в дооценке на 10 - 15%, что искусственная ослабленность
юаня создает дополнительные стимулы для китайского экспорта (удешевляет
его), является барьером для экспорта из США и других развитых стран в
Китай (удорожает экспортв Китай) и т.п.
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Механизм администрирования валютного курса юаня - установление
узкого коридора в 0,3 – 0,5%, в рамках которого может двигаться юань,
привязка юаня к корзине из нескольких валют, ведущей в которой является
доллар США) сочетается с набором ограничений на движение средств по
счету капиталов.
Формула посткризисной денежно-кредитной политики
Формула посткризисной денежно – кредитной политики в Российской
Федерации - «мультитаргетирование», обеспечивающее переход к более
сбалансированной, менее волатильной финансовой системе, целеполаганием
которой является стимулирование экономического роста и модернизации
экономики России.
Эта формула:
- рост (таргетирование) монетизации + усиление роли механизма
рублевой эмиссии через рефинансирование коммерческих банков + снижение
(таргетирование) процента (ставки рефинансирования, других ставок
процента центрального банка) + введение частично администрируемых
ставок процента (ограничений процентной маржи по рефинансированию,
передаваемому коммерческим банкам) + таргетирование инфляции
+ среднесрочное, замедленное ослабление рубля, сокращение разрыва
между реальным эффективным курсом рубля и его номинальным курсом
(наклонный «широкий коридор» с высокой волатильностью, вносящей в
деятельность иностранных портфельных инвесторов высокие риски, либо
наклонный

«сужающийся

коридор»,

границы

которого

являются

административными ограничениями для валютного курса рубля)
+ счет капитала с использованием «квазирыночных» инструментов,
направленных на ограничение потоков «горячих денег» (например, введение
обязательного

резервирования

средств,

обложение

налогом

средств,

выводимых в короткие сроки, запрещение отдельных сделок, связанных с
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«carry trade» на денежном / валютном / срочном рынках, или инвестиций в
отдельные финансовые инструменты, лимитирование позиций финансовых
институтов и корпораций в привлечении краткосрочных внешних долгов для
операций на финансовых рынках)
+

реализация

крупных

национальных

проектов

с

участием

центрального банка, обеспечивающих рост внутреннего спроса. Пример «дешевая ипотека» с целевым рефинансированием на эти цели со стороны
центрального банка под низкий (до 6 – 7%) процент (элементы
«рационирования»

кредита),

с

административными

ограничениями

процентной маржи по ипотечным кредитам, выдаваемым банками домашним
хозяйствам. Другой пример – аналогичная программа по формированию
системы микрофинансирования в Российской Федерации под низкий
процент; системы аграрного кредита, ориентированного на становление
крупных фермерских хозяйств, обслуживающей их инфраструктуры, малых и
средних компаний, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье;
+ действия, направленные на укрепление международного статуса
рубля (аналог – деятельность денежных властей Китая по обмену с другими
центральными банками валютой на основе свопов, заключение клиринговых
соглашений, соглашений по организации трансграничных расчетов, создание
клиринговых систем для обслуживания международного оборота юаня).
Формула

посткризисной

политики

(«мультитаргетирования»),

призванной ослабить проблемы, накопившиеся в денежно-кредитной сфере,
направленной на «нормализацию» финансовой системы, на снижение ее
разбалансированности и рисков графически представлена в схеме 2.1.
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Снижение (таргетирование) процента,
введение элементов «администрируемого»
процента
Рост (таргетирование) монетизации,
усиление роли рефинансирования банков
как механизма эмиссии

Таргетирование инфляции

Сокращение разрыва между
реальным и номинальным
эффективным курсом рубля
(«наклонный «сужающийся»
коридор»), сбалансированное
ослабление рубля, элементы
администрируемого курса

Введение элементов
рационируемого кредита
(жилищная ипотека,
микрофинансирование,
аграрный кредит и др.)
Оптимизация международных
резервов
Взаимодействие с бюджетной, налоговой, ценовой
(тарифной), инвестиционной, антимонопольной
политикой, политикой управления государственным
имуществом, политикой управления
государственным долгом

«Квазирыночные» ограничения
на счет капиталов, лимитирующие риски «горячих денег»
1

Схема 2.1. Компоненты посткризисной денежно-кредитной политики

3. Налоги36
3.1. Основные подходы к совершенствованию налоговой
политики в целях модернизации экономики
Одним из исходных положений решения задачи модернизации
российской экономики является поддержание устойчиво высоких темпов
экономического роста, стимулирование инноваций, переход от сырьевой
модели экономики к экономике, ориентированной на высокие технологии,
обладающей

современным

научным

и

техническим

потенциалом,

занимающей обширные сегменты на мировом рынке наукоемкой продукции
и продукции с высокой долей добавленной стоимости. В решении этой

36

Аналитический доклад (раздел «Налоги») подготовлен на основе Отчета по 1 этапу данного
проекта «Стратегия финансового обеспечения и инновационного роста экономики (состояние,
прогноз развития)», выполняемого Финансовым университетом при Правительстве РФ по
контракту с Министерством образования и науки Российской Федерации (Государственный
контракт № 02.740.11.0584, 2010 г.), содержащего подготовительные исследовательские
материалы к докладу (См. Аналитический доклад «Среднесрочный прогноз развития финансовой
системы России (2010-2015 гг.)»)
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задачи важная роль принадлежит комплексу мер налогового характера,
которые должны быть увязаны с общей системой макроэкономического
регулирования.
Основными принципами налоговой политики должны стать:
- переход к макроналоговому регулированию, снижение фискальной
нагрузки на экономику, достижение уровней нагрузки, свойственных
развивающимся странам с высокими показателями экономического роста,
недопущение переноса фискальной нагрузки на физических лиц;
- усиление дискреционных элементов в налоговой политике через
повышение

эффективности

использования

комплекса

налоговых

инструментов для решения задач модернизации российской экономики и
привлечения прямых иностранных инвестиций.

3.2. Переход к макроналоговому регулированию, снижение
фискальной нагрузки на экономику
Фискальная нагрузка

на

экономику России

сопоставима

с

нагрузкой в развитых индустриальных странах с социально ориентированной
рыночной экономикой и низкими темпами экономического роста (см.
Таблицу 1). Россия, будучи страной с развивающейся экономикой,
ориентирована на высокий экономический рост и модернизацию, а значит,
должна поддерживать фискальную нагрузку, оставляющую в распоряжении
бизнеса

достаточно

финансовых

ресурсов

для

инвестирования

в

инновационные продукты и инновационные технологии.
Искусство – в соединении умеренного или облегченного налогового
пресса с системой налоговых стимулов и инициатив, поддерживающих
экономический рост и инновации.
Таблица 3.2. Фискальная нагрузка на экономику: международные
сопоставления, 2007-2008 гг.37

37

Рассчитано по данным IMF Government Finance Statistics Yearbook 2009. В качестве индикатора
фискальной нагрузки на экономику используется показатель «Доходы общего правительства / ВВП», %
(General Government Revenue / GDP, %)

92

Доходы общего
правительства /
ВВП, %
>60
>55 - 60
>50-55
>45-50

>40-45

>35-40

>30-35

Развитые экономики

Итого

Дания (55,4), Норвегия (58,7),
Швеция (55,6)
Финляндия (53,0)
Австрия (48,1), Бельгия (48,9),
Франция (49,3), Италия (46,0),
Нидерланды (46,6)
Германия (43,8), Кипр (44,3),
Греция (40,6), Люксембург (43,1),
Португалия (43,3), Исландия
(34,9),
Израиль
(41,9),
Великобритания (42,6)
Испания (36,8), Канада (39,1),
Новая
Зеландия
(39,9),
Швейцария (36,8)

3

США (32,2), Ирландия (34,9),
Австралия (33,6), Словакия (33,4)

4

Гонконг (22,8), Сингапур (21,7)

Беларусь (52,0)
Россия (48,2), Мальдивы
Босния и Герцеговина (46,9)

(47,8),

1
3

8

Украина (43,0),
Молдавия (40,6)

(44,8),

3

4

Китай (36,4), Южная Африка (36,8),
Болгария (39,7), Хорватия (39,4),
Чехия (39,6), Эстония (37,6), Латвия
(35,1), Польша (39,3), Монголия
(39,6), Иран (36,8), Боливия (36,8)
Литва (34,3), Румыния (33,5)

11

Грузия (29,3), Чили (27,5), Коста-Рика
(25,6), Гондурас (25,2), Египет (28,1)
Таиланд (21,5), Казахстан (22,3),
Армения (23,3), Маврикий (22,2),
Парагвай (21,8), Перу (21,0)
Того (17,9)

5
6

Итого стран

32

2

>15-20
0-15
Итого стран

Итого

1
5

>25-30
>20-25

Переходные и развивающиеся
экономики

27

Венгрия

Россия в 2000-х гг. относилась к кластеру развивающихся экономик с
расширенной ролью государства как собственника и управляющего
бизнесом, с особой ролью публичного

сектора, с необходимостью

расширенного потребления государством произведенной стоимости. Задачей
налоговой политики является создание необходимых условий для перехода
к кластеру развивающихся стран со сниженной налоговой нагрузкой,
используемой как стимул для ускоренного экономического роста. Это
означает, что фискальная нагрузка, рассчитанная по методологии МВФ,
должна быть не выше 40% ВВП (аналог – Китай, страны Восточной Европы
– члены Европейского Союза). В настоящее время фискальная нагрузка –
около 50% ВВП. Стратегической задачей налоговой политики должно стать
сокращение не номинальной, а эффективной налоговой нагрузки, т.е.
снижение реального налогового бремени на экономику.
С конца 1990-х гг. для российской налоговой системы характерны
сниженные уровни фискальной нагрузки на физических лиц. В условиях
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2

1

острой необходимости модернизации российской экономики, укрепления
финансового положения и обеспечения устойчивого роста благосостояния
населения крайне важно сохранить существующее положение и не допустить
повышения уровня фискальной нагрузки в отношении имущества и доходов
физических лиц (что свойственно развитым индустриальным странам). В
настоящее время ведутся активные дискуссии по вопросу целесообразности
введения в РФ налога на недвижимость и перехода от НДФЛ к
прогрессивному подоходному налогу с физических лиц. В разработанных к
настоящему времени законопроектах (законопроекты различных партий, а
также отдельных ученых) по подоходному с физических лиц таится реальная
угроза

значительного повышения уровня

налоговой нагрузки на

представителей среднего класса. Данная угроза связана, прежде всего, с
ограниченным количеством ступеней при дифференциации доходов, к
которым применяются повышенные ставки в соответствии с разработанной
шкалой

налоговых ставок прогрессивного подоходного

налога,

и

определением количественных параметров этих ступеней.

3.3. Усиление
политике

дискреционных

элементов

в

налоговой

В 2000-е гг. была предпринята попытка ослабления дискреционных
элементов в налоговой системе в пользу автоматической налоговой
политики (при одновременном утяжелении налогового пресса). Однако
фактически в эти годы постоянно принимались изменения

в налоговом

законодательстве, связанные с изменением налоговых ставок, отменой льгот,
урезанием налоговых льгот. Вместе с тем в условиях кризиса и
посткризисного развития, а также при решении государством конкретных
масштабных экономических задач роль дискреционной налоговой политики
должна быть официально признана как имеющая возрастающее значение.
Переход к дискреционному типу как основе налоговой политики, должен
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быть взаимоувязан с бюджетной, инфляционной, денежно-кредитной,
промышленной политиками, политикой в области занятости и др. Это
доказывается многолетним опытом индустриальных стран и развивающихся
экономик.
Основными направлениями усиления дискреционных элементов
в налоговой политике должны стать38:
- налоговая поддержка развития высокотехнологичных отраслей,
создания инновационных идей и продуктов;
- создание налоговых стимулов для повышения эффективности
российских производителей и улучшения инвестиционного климата в
Российской Федерации;
- налоговое стимулирование диверсификации собственности и
инвестирования в ценные бумаги;
- развитие механизмов имущественного налогообложения;
- стимулирование развития и модернизации региональной экономики
через ребалансирование налоговых поступлений между регионами и
федеральным центром.

3.4. Налоговая поддержка развития высокотехнологичных
отраслей, создания инновационных идей и продуктов
С учетом Основных направлений налоговой политики39 ключевыми
направлениями в области стимулирования инноваций являются:
1.

Развитие

спроса

на

инновации

(создание

стимулов

для

организаций к модернизации и потреблению инноваций и научных
разработок через развитие научно-исследовательской и инновационной
деятельности в образовательных учреждениях и научных организациях,
38

Фактологической базой для настоящих выводов послужили анализ, актуальные статистические данные и
расчеты по состоянию мировых финансов и российской экономики, представленные в Отчете по 1 этапу
Государственного контракта № 02.740.11.0584 от 24.03.2010 г. «Финансовая система России: среднесрочный
прогноз, системные риски, конкурентоспособность в глобальных финансах», выполненного коллективом
ученых под руководством д.э.н., проф. Миркина Я.М. в интересах Минобрнауки России
39
«Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов» (одобрены Правительством РФ 20.05.2010 г.)
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стимулирование создания частно-государственных партнерств в области
науки и инноваций, инновационных предприятий).

Кроме того, следует

повысить стимулы к инвестициям в инновационные проекты.
Возможные налоговые новации: расширение перечня расходов,
влияющих на формирование налоговой базы по налогу на прибыль
организаций, снятие имеющихся ограничений в объемах этих расходов
(особенно по выплатам процентов по долговым обязательствам), а также
расширение состава доходов, исключаемых из налоговой базы, в части
передачи имущества инновационным организациям; развитие механизма
инвестиционного налогового кредита.
2. Поддержка предложения инноваций

предполагает создание

дополнительных стимулов для эффективной деятельности инновационных
предприятий и производств, налоговая поддержка объектов и предприятий
инновационной инфраструктуры (резидентов технико-внедренческих зон,
технопарков и т.п.), в том числе созданных образовательными и научными
организациями в рамках частно-государственных партнерств в области науки
и инноваций.

Для реализации этого направления возможно введение

налоговых льгот для субъектов инновационной деятельности (дальнейшее
развитие практики ускоренной амортизации, расширение перечня расходов
для включения в налоговую базу, введение налоговых отсрочек и рассрочек,
снижение

налоговых

ставок,

увеличение

объемов

инвестиционного

налогового кредита, освобождение от уплаты региональных налогов и др.).
Разработка

специальных

налоговых

льгот

для

организаций

инновационного типа, создающих стимулы как для развития спроса на
инновации, так и поддержки предложения инноваций, в том числе создание
специального налогового режима для организаций инновационного типа.
Предоставить

налогоплательщикам

право

выбора

на

применение

специального налогового режима, либо использование налоговых льгот для
инновационных предприятий в рамках общего режима налогообложения.
Расширить права субъектов Российской Федерации по составлению реестров
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инновационно активных организаций. Использовать данные реестры как
основу для предоставления налоговых льгот для поддержки инновационного
развития экономики.

3.5. Создание налоговых стимулов для повышения
эффективности российских предприятий и улучшения
инвестиционного климата в Российской Федерации
Повышение эффективности российских предприятий и улучшения
инвестиционного

климата

предполагает

реализацию

следующих

механизмов40:
Уменьшение

-

налоговой

базы

по

налогу

организаций, а не снижение номинальной ставки;

на

прибыль

усовершенствование

механизма учета для целей налогообложения расходов организаций на
освоение

природных

Правительством

ресурсов;

срока

сократить

полезного

периодичность

использования

пересмотра

амортизируемого

имущества.
Налоговое

-

стимулирование

организаций

к

повышению

эффективности разработки месторождений.
Совершенствование

-

способствующее

процедур

повышению

уплаты

инвестиционной

и

возврата

НДС,

привлекательности

российской экономики (введение электронных счетов-фактур; регистрация
плательщиков-НДС

с

целью

сокращение

сроков

возмещения

НДС

«традиционным экспортерам» и др.)
-

Мультипликация

налоговых

льгот

существующей

субъектами

Российской

практики
Федерации

предоставления
в

отношении

предприятий перспективных инновационных отраслей (предоставление
инвестиционного налогового кредита, отсрочки или рассрочки уплаты либо
снижение ставки по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в
бюджет субъекта РФ (до 13,5%), по налогу на имущество организаций,
транспортному налогу и т.п.).
40

С учетом положений Основных направлений налоговой политики
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- Расширение в федеральном законодательстве налоговых льгот за
счет наиболее часто применяемых субъектами Российской Федерации
(например, освобождение от уплаты налога на имущество организаций и
транспортного

налога

экономического

резидентов

особых

благоприятствования,

экономических

инновационных

зон,

зон

технопарков

в

отношении имущества, используемого в деятельности на территории данных
зон, а также организаций, реализующих приоритетные инвестиционные
проекты на период срока окупаемости инвестиционного проекта).

3.6.
Налоговое
стимулирование
диверсификации
собственности и инвестирования в ценные бумаги
В условиях высококонцентрированной собственности на российские
предприятия, сильной роли государства в экономике как собственника,
недостатка инвестиций и высоких рисков на рынке ценных бумаг создание
сильных налоговых стимулов является одним из наиболее эффективных
инструментов побуждения населения к вложению накоплений в акции и
облигации

российских

предприятий.

Подобный

подход

может

быть

распространен и в отношении инвесторов - юридических лиц, поскольку
современный уровень налоговой нагрузки способствует искусственному
занижению

налогоплательщиками

прибыли

и

сокрытию

финансовых

накоплений, которые могут быть инвестированы в собственное развитие или
в капиталы других предприятий.
Совершенствование действующей политики по налогообложению
доходов физических лиц и прибыли организаций в части доходов от акций и
облигаций может проводиться по следующим направлениям:
-введение целевых налоговых льгот, направленных на поощрение:
долгосрочных
инвестиций

инвестиций
(при

в

установлении

акции,
нижней

неспекулятивных
доли

владения

прямых
бизнесом),

инвестиций в обозначенные в законодательстве акции (организаций
определенных приоритетных отраслей, венчурных компаний, компаний
98

высоких технологий, быстрорастущих компаний, компаний, реализующих
инфраструктурные проекты, проекты на основе государственно-частного
партнерства

(социально

значимые

проекты)),

вывода

акций

на

организованные рынки (льготы возникают, если акции прошли листинг и
обращаются на фондовой бирже), спроса на акции (вычет из налоговой базы
процентов за кредит, взятого на покупку акций, в полном объеме),
специальных компенсационных и инвестиционных планов (в рамках
которых средства направляются на инвестиции в акции); планов наделения
сотрудников собственностью на акции компании (устранение излишних
налоговых расходов в части налогообложения материальной выгоды для
доходов физических лиц и налогообложения ценового прироста акций для
юридических лиц).
-налоговое стимулирование долгосрочного спроса на корпоративные
ценные бумаги, в т.ч. обеспеченного банковским кредитом (в отношении
ценных

бумаг

резидентов

с

рыночной

котировкой

на

внутренних

организованных рынках при соответствии минимальным срокам инвестиций
в ценные бумаги);
-налоговое стимулирование отечественных институциональных
инвесторов, направленное на расширение их инвестиций в реальный сектор
экономики (освобождение от налогообложения доходов инвестиций в
корпоративные облигации компаний приоритетных отраслей с рыночной
котировкой на внутренних организованных рынках).

3.7. Развитие механизмов имущественного налогообложения

41

Развитие механизмов имущественного налогообложения предполагает
реализацию следующих направлений:
1. Разработка комплексного подхода к организации имущественного
налогообложения, обеспечивающего:
41

Подраздел подготовлен с использованием материалов д.э.н. Д.А.Смирнова
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- рост роли имущественного налогообложения с учетом роста
числа собственников и благосостояния населения за счет совершенствования
организации

системы

учета

и

регистрации

объектов

имущества

(предполагает сплошной первичный учет земельных участков на уровне
муниципальных образований с разделением по собственникам и создание
единой информационной базы);
-

равенство

налогоплательщиков

(дифференциация

ставок

предполагаемого налога на недвижимость по типу имущества, а не по
категориям собственника);
2. Совершенствование порядка исчисления и уплаты налога на
имущество как в отношении организаций, так и физических лиц. Освободить
от

налогообложения

налогообложению

основные

средства

недвижимости.

организаций.

Превращение

Перейти

к

имущественного

налогообложения физических лиц в налогообложение недвижимости

3.8. Стимулирование развития и модернизации региональных
экономик. Ребалансирование налоговых поступлений
В предкризисный период произошло объемное снижение доходов
регионов в консолидированном бюджете Российской Федерации (с 54,4% в
1999 г. до 25-38% в 2005-2007 гг.), начался рост числа субъектов РФ с
дефицитным

исполнением

бюджета.

Избыточное

централизованное

распределение бюджетных ресурсов полностью соответствует модели
сырьевой экономики, но не отвечает требованиям экономики инноваций,
технологической модернизации, основанной на повсеместном укреплении
социальной сферы, технического и технологического потенциала в регионах,
на множественных частных инициативах, нуждающихся в региональных
финансовых стимулах.
Для

обеспечения

сбалансированного

развития

и

масштабной

модернизации российской экономики у субъектов Российской Федерации
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должна быть сформирована финансовая база в объемах, обеспечивающих
модернизацию экономики регионов. В этой связи необходимо, чтобы доля
доходов

консолидированного

бюджета

субъектов

РФ

в

общем

консолидированном бюджете России не опускалась ниже 45-47% (43,6% в
2009 г.), что предполагает перераспределение налоговых доходов и
расходных обязательств между федеральным и региональным уровнями
бюджетной системы.
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Глоссарий
БРИК - Бразилия, Россия, Индия, Китай. Группа стран, отличавшаяся в
начале XXI века высокими темпами развития, роста инвестиций,
значительным потенциалом населения и увеличения потребительского
рынка. Прогнозировалось долгосрочное увеличение их экономического и
политического влияния, доли в мировом производстве и глобальных
финансовых рынках. Понятие введено в деловой оборот в начале 2000-х гг.
крупными инвестиционными банками. Рассматривалась международными
инвесторами в качестве таргетированной группы стран для прямых и
портфельных иностранных инвестиций, обеспечивающих долгосрочный, с
высокими темпами прирост их рыночной стоимости при значительной
волатильности
Валютная политика, политика валютного курса, политика обменного
курса - политика центрального банка, направленная на достижение
определенного курса национальной валюты по отношению к другим
валютам. Инструментарий валютной политики: валютный режим, режим
счета капитала, операции центрального банка на валютном рынке, по
формированию международных резервов. Тесно связана с денежной,
кредитной, валютной и процентной политикой центрального банка,
находится во взаимосвязи с инвестиционной, бюджетной политикой,
политикой в области государственного долга, политикой регулирования
счета капиталов (как и в целом с макроэкономической политикой
государства
Валютный режим - установленный государством порядок взаимодействия
национальной и иностранных валют, включая механизм определения и
использования валютного курса национальной денежной единицы, его
единственность или множественность, сферу применения валютного курса,
степень его привязки к другим валютам, порядок использования иностранной
валюты внутри государства, свободу конвертации и обращения за пределами
страны
Валютный риск – риск потерь в связи с изменением курса одной валюты по
отношению к другой
Валютный совет - валютный режим, при котором национальная валюта
жестко привязывается к одной из свободно конвертируемых валют
(например, к доллару США, евро, фунту стерлингов) и она рассматривается
как валюта-якорь. Валютный совет выполняет функцию эмиссии денег в
наличной и безналичной формах. Других функций центрального банка
Валютный совет не осуществляет. Он эмитирует национальную валюту
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путем покупки на нее по жестко фиксированному курсу валюты-якоря
(например, из экспортных поступлений), вкладывая затем приобретенную
иностранную валюту в ликвидные ценные бумаги, номинированные в ней
(процент по ним используется на финансирование расходов на выпуск
национальной валюты и работу Валютного совета). При этом Валютный
совет принимает на себя обязательства немедленной покупки национальной
валюты на иностранную по жестко фиксированному курсу, обеспечивая ее
полную конвертируемость. Соответственно выпуск национальной валюты в
обращение осуществляется исключительно в пределах поступления валюты якоря в экономику, что позволяет национальной валюте жестко следовать в
своей ценовой динамике за валютой - якорем. В 1990-е гг. Валютный совет
использовался в небольших открытых экономиках как инструмент
стабилизации денежного обращения и финансов страны (Аргентина,
Болгария, Босния, Литва, Эстония). С начала 1990-х гг. концепция
Валютного совета неоднократно предлагалась для использования в России,
причем с прогнозируемыми проблемными последствиями
Глобализация (финансовых рынков, рынков ценных бумаг и т.п.) - процесс
стирания границ между национальными рынками, интеграции финансовых
инструментов, участников рынка, органов регулирования, механизмов
торговли ценными бумагами, стандартизации правил. Как следствие,
создание “единых рынков” капитала, “единых паспортов” в допуске
финансовых институтов и финансовых инструментов к обращению;
формирование трансграничных финансовых конгломератов, торговых систем
и инфраструктурных институтов; рост рынков международных ценных бумаг
(еврооблигаций, евроакций, еврокоммерческих бумаг) и депозитарных
расписок, рост трансграничных потоков капитала и финансовых продуктов;
сильная взаимозависимость национальных финансовых рынков в движении
валютных курсов, процентных ставок, фондовых индексов (в т.ч. быстрый
перенос рыночных шоков с одних рынков на другие). Одна из черт
глобализации - развитие глобальных инвесторов (инвестиционных и
пенсионных фондов, остроспекулятивных хеджевых фондов и др.)
Денежная политика, монетарная политика - политика, проводимая
центральным банком, в целях регулирования предложения денег в экономике
(величины денежной массы) для обеспечения устойчивости национальной
валюты и благоприятной макроэкономической динамики. Инструментарий
денежной политики: рефинансирование коммерческих банков, операции
центрального банка на открытом рынке с государственными ценными
бумагами, изменение уровня резервных требований, покупка-продажа
валюты на открытом рынке, прямое регулирование (напр., прямое
кредитование бюджета, покупка у министерства финансов нерыночных
облигационных займов) и др. Тесно связана с кредитной, валютной и
процентной политикой центрального банка, находится во взаимосвязи с
инвестиционной,
бюджетной
политикой,
политикой
в
области
103

государственного долга, политикой регулирования счета капиталов (как и в
целом с макроэкономической политикой государства
Денежная система - система организационных и экономических отношений,
устанавливающая национальную денежную единицу, ее обеспечение и связь с
ним, государственные гарантии ее устойчивости, наличную и безналичную
формы, порядок и сферу ее эмиссии, обращения, погашения, установления
курса и обмена на валюты других стран, порядок государственного
регулирования денежного обращения
Дериватив, производный инструмент, срочный инструмент обращающийся контракт, дающий право на покупку или продажу лежащего
в его основе актива [товарного, финансового] или денежного потока. К
деривативам относятся форварды, фьючерсы, опционы, свопы и их
комбинации. Рыночная цена дериватива зависит от рыночной стоимости
актива, лежащего в его базисе. Деривативы признаются и являются широко
распространенными финансовыми инструментами, используемыми для
управления рисками, спекуляции и арбитража
«Керри трейд» – вид иностранных спекулятивных инвестиций,
привлекающих «горячие деньги». Экономическое содержание использование разницы в доходности финансовых активов внутри страны –
получателя инвестиций и за рубежом, прежде всего в части долговых
обязательств. Заём средств за рубежом под низкий процент, конвертация в
рубли, размещение внутри страны – получателя инвестиций под более
высокий процент. Условие
- открытый счет капитала, свободная
конвертация национальной валюты страны – объекта «керри трейд», ее
фиксированный / закрепленный валютный курс, привязанный к доллару
США или к корзине мировых валют, и, соответственно, незначительный
валютный риск. Завершение сделки «керри трейд» – обратная конвертация в
валюту, погашение займа в валюте, извлечение дохода. В качестве стран –
получателей обычно выступают развивающиеся рынки, либерализовавшие
валюту и счет капитала (при сохранении высокой доходности финансовых
активов на внутреннем финансовом рынке)
Кредитная политика - политика, проводимая центральным банком, в целях
регулирования объема и направления кредита в экономике. Находится в
тесной связи с денежной и процентной политикой. Инструментарий
кредитной политики: рефинансирование коммерческих банков, операции
центрального банка на открытом рынке с государственными ценными
бумагами. В переходных, развивающихся или в нерыночных
административных экономиках - прямое регулирование (напр., прямое
кредитование бюджета, покупка у министерства финансов нерыночных
облигационных займов, кредитование центральным банком нефинансовых
корпораций, целевое рефинансирование коммерческих банков под кредиты
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реальному сектору), рационирование кредита, кредитное планирование и
исполнение кредитного плана и др.
Кредитный риск – риск невозврата ссуды, непогашения долгового
обязательства (например, в форме облигации, векселя или другой долговой
ценной бумаги). Кредитный риск относится как к неплатежеспособности
заемщика по основной сумме долга, так и по процентам. По ценной бумаге –
риск
неуплаты
заемщиком
(эмитентом)
основного
долга
и
процентов/дивидендов по привилегированным акциям, причитающихся
кредитору (инвестору) в установленный условиями долгового обязательства
срок, а также риск контрагента при расчетах по ценной бумаге
Монетизация растущее насыщение объекта деньгами, всё более
интенсивное придание экономическим отношениям денежной формы, всё
более широкое использование денег вместо натуральных отношений и
бартера, рост денежных ресурсов, формируемых и используемых в
экономическом обороте
Номинальный эффективный валютный курс - многосторонний валютный
курс, определяемый по отношению к средневзвешенному корзины валют, без
корректировки на уровень инфляции в странах происхождения сравниваемых
валют
Операции на открытом рынке - операции центрального банка по
покупке-продаже ценных бумаг (например, государственных облигаций) или
иных финансовых активов, прежде всего у коммерческих банков, приводящие
к изменению размеров их вложений в денежные средства и соответственно к
изменению объема денежной массы. Например, покупка ценных бумаг у
банков приводит к трансформации их активов, находящихся в форме ценных
бумаг, в денежные средства и соответственно к росту ликвидности банков, их
способности осуществлять кредитование. Метод проведения денежно-кредитной политики
Политика счета капитала – см. режим счета капитала
Портфельные иностранные инвестиции – инвестиции, которые
осуществляются портфельными инвесторами - нерезидентами и не
направлены на прямое управление предприятием. Ориентируются на
ликвидность и прирост рыночной стоимости инвестиций как основного
источника дохода инвестора (в отличие от прямого инвестора, который в
качестве источника дохода может непосредственно использовать
финансовые и материальные ресурсы компании, находящиеся в его
управлении). Портфельные инвестиции могут существовать как
спекулятивные, с высокой частотой сделок, со значительными оборотами в
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портфеле, с быстрым переводом средств на рынки, обеспечивающие
больший доход с учетом риска и ликвидности
Процентная политика, учетная политика - политика центрального банка,
выражаемая в изменении учетной ставки (ставки рефинансирования, системы
процентных ставок центрального банка) и соответственно влияющая на
величину рыночного процента в хозяйстве. Логика процентной политики: снижение учетной ставки центральным банком направлено на снижение
рыночного процента, на расширение объема кредитов, выдаваемых банками
хозяйству, и, как следствие, на стимулирование экономического роста.
Повышение учетной ставки приводит к повышению рыночного процента, к
сокращению спроса на кредиты и их предложения, к замедлению
экономического роста и, т. о., к предупреждению перегрева экономики и
рисков будущего кризиса
Процентный риск - риск ухудшения финансового положения брокера –
дилера, банка или иного финансового института в результате
неблагоприятных изменений рыночных процентных ставок. Например,
процентный риск по ценным бумагам включает риск переоценки,
возникающий из-за разрыва в срочности активов и пассивов (при
фиксированных ставках), а также из-за несимметричной переоценки при
разных видах применяемой ставки (плавающей либо фиксированной) по
активам финансового института, с одной стороны, и обязательствам, с
другой. Процентный риск при дисбалансе активов, обязательств и
забалансовых статей с фиксированной и плавающей процентной ставкой
наступает в случае, если а) активы с фиксированной процентной ставкой
покрываются обязательствами с плавающей процентной ставкой, и при росте
последней финансовый институт понесет убытки (сокращение процентного
дохода или даже получение убытка, когда суммы процентов уплаченных
выше сумм процентов полученных), б)активы с плавающей процентной
ставкой покрываются обязательствами с фиксированной процентной ставкой,
и при снижении процентной ставки наступает процентный риск финансовый институт понесет убытки. Существуют и иные ситуации, в
которых наступает процентный риск
Прямые иностранные инвестиции (foreign direct investment) – вложение
иностранного капитала с целью получения прямого контроля за
предприятием, передача на этой основе технологии, опыта, прямое участие
иностранных инвесторов в управлении предприятием. Прямые инвестиции
из-за границы – один из ключевых элементов модернизации и обеспечения
устойчивого роста в развивающихся и переходных экономиках. Являются
областью конкурентной борьбы между странами, целью программ
повышения конкурентоспособности национальных экономик и улучшения
инвестиционного
климата.
Стали
важнейшей
составляющей
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«экономического чуда» в Китае и других странах Азии, в Бразилии, в странах
Восточной Европы
Развивающийся рынок – развивающийся (формирующийся) финансовый
рынок (рынок ценных бумаг), который отличается 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.
В классификации Международной финансовой корпорации / рейтингового
агентства Standard & Poor’s к этому классу относятся рынки нескольких
десятков развивающихся стран и переходных экономик (Аргентина,
Бразилия, Египет, Китай, Россия, Малайзия, 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.)
Развитая страна – страна, относящаяся по международной классификации
(МВФ, Всемирный банк и др.) к развитым странам, в первую очередь по
критерию производимого валового внутреннего продукта на душу населения.
Отличаются экономической свободой, степенью зрелости, индустриальности
и инновационности экономики, высоким качеством жизни населения,
политической и социальной стабильностью, низким уровнем странового
риска, насыщенностью и диверсифицированностью финансового рынка
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
Режим счета капитала - установленный государством (центральным
банком) порядок движения средств по счету капитала платежного баланса
(степень свободы капитальных операций, административные ограничения по
характеру операций, их объектам, географии, валютной композиции,
экономические ограничения (налоговые, требования депозитов), специальный
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валютный режим, примененный к счету капиталов, порядок вмешательства
государства в специальных ситуациях (рыночные шоки, бегство капитала)
Риск ликвидности – риск неспособности покрыть текущие финансовые
обязательства в связи с наступлением риска ликвидности, отрицательным
финансовым состоянием. На микроэкономическом уровне – неликвидность
финансового института (компании), на макроэкономическом – расстройство
платежной системы, наступление составления неликвидности у банков,
составляющих ее основу, острая нехватка денежных средств в экономике для
поддержания бесперебойных расчетов в хозяйстве
Рынок на фронтьере, пограничный рынок - финансовый рынок (рынок
ценных бумаг), находящийся в начале своего развития (по аналогии с
«фронтьером»
времен
освоения
западных
территорий
США).
Характеризуется очень низкой степенью развития в сравнении с развитыми
рынками (см.) и даже формирующимися рынками (см.). Для рынка
характерны низкая ликвидность, крайне ограниченный набор ценных бумаг,
доступных
для
инвесторов,
концентрированная
собственность,
лимитирующая доступ сторонних лиц к вложению средств в акционерные
капиталы, многочисленные ограничения на инвестиции нерезидентов,
высокая роль неформальных финансов и т.п. В конце 20 — начале 21 вв. к
рынкам на фронтьере относились все (кроме России) рынки бывших
советских республик, включая страны Балтии, ряд рынков Азии и Африки
(всего 15—20 стран)
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
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.
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Режим фиксированного валютного курса - валютный режим, в рамках
которого валютный курс национальной валюты жестко фиксируется по
отношению к иностранной валюте или к корзине национальных валют.
Жесткие пропорции обмена национальной валюты на другие, не меняющиеся
со временем и не зависящие от динамики курсов иностранных валют, устанавливаются при административном, нерыночном регулировании валютного
курса в командных экономиках. При этом складывается параллельный
черный рынок иностранной валюты, на котором выявляется истинная,
рыночная цена национальной валюты, выраженная в иностранных денежных
единицах. Разновидностями фиксированного валютного курса в экономиках,
имеющих рыночные начала, являются: режим валютного совета (см.);
валютный режим, в рамках которого национальная валюта привязывается к
другой иностранной валюте или к корзине валют в пределах коридора,
удерживаемого операциями центрального банка и адекватной этому
коридору экономической и финансовой политикой государства
Секьюритизация – а)процесс превращения всё большей части финансовых
активов в ценные бумаги, деривативы и другие обращаемые стандартные
контракты (тенденция изменения глобальных финансов); б)процесс
трансформации ссуд и других видов дебиторской задолженности в ценные
бумаги. С этой целью, например, ссуды с одними и теми же (стандартными)
условиями объединяются в пакет, и на этой основе выпускаются долговые
ценные бумаги, обеспечением которых служат основные суммы ссуд и
проценты, взимаемые по ним. Другим подходом, используемым в
секьюритизации, является замещение контрактов с индивидуальными
условиями (например, проблемных ссуд в активе баланса банка) на
обращающиеся контракты со стандартными условиями (напр., облигации,
векселя), с тем, чтобы сделать эти активы ликвидными, способными к продаже
и превращению, в конечном итоге в “живые” деньги. Пример из российской
практики — выпуск облигаций внутреннего валютного займа (замещение
облигациями проблемных обязательств Внешэкономбанка). Еще один
пример — продажа долговых активов (ссуд, ипотек, дебиторской
задолженности и т.п.) третьей стороне, совершающей платеж за эти активы
специально выпущенными долговыми ценными бумагами, которые в
дальнейшем обслуживаются (выплата процента) и погашаются за счет
доходов, генерируемых пулом проданных третьей стороне активов
Финансовая глубина экономики - «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
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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.
Финансовая система – система финансовых посредников, обеспечивающих
перераспределение и эффективное использование свободных финансовых
ресурсов в хозяйстве на основе обращения к широкому спектру финансовых
инструментов и различных рынков. Финансовая система охватывает также
регулятивную,
информационно-техническую,
кадровую
и
другую
инфраструктуру, обеспечивающую ее стабильную жизнедеятельность
Финансовый леверидж, финансовый рычаг - отношение между
привлеченными долговыми обязательствами и капиталом банковского
сектора. Характеризует объем заемных средств (привлеченных денежных
ресурсов), который генерируется банковским сектором, базируясь на
капиталах банков. 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 банковсокго
сектора, его обеспеченности капиталом, кредитного риска, лежащего на
банковском секторе
Хедж-фонд - инвестиционный фонд, операции которого характеризуются
высоким риском. Ориентирован на спекулятивные цели, сверхвысокую
доходность, активно работает на формирующихся рынках. На хедж-фонды
государством наложены существенно меньшие ограничения в сравнении с
другими институтами коллективного инвестирования. Обычно не
регистрируются финансовым регулятором и не несут обязанностей по
раскрытию информации. Обычно являются партнерствами, имеющими
генерального партнера - управляющего фондом. Широко используют
деривативы и количественные методы для сложных арбитражных и
спекулятивных стратегий, сочетающих длинные и короткие позиции в
различных классах финансовых инструментов, для игры на глобальных
рынках. Заимствуют средства с высоким кредитным рычагом (до 10:1) к
капиталам инвесторов. Вознаграждения управляющих - до 20% прибылей
Эффективный валютный курс - многосторонний валютный
определяемый по отношению к средневзвешенному корзины валют.
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курс,

Приложение 1.1. Разработка стратегии развития
банковского сектора в структуре комплекса мер по
стимулированию модернизации экономики России
1.1.1. Оценка текущего состояния банковской системы.
Основные проблемы банковского сектора и необходимость
их решения
В последнее десятилетие построение основных сценариев развития
национальной экономики отечественными аналитиками осуществляется на
основе двух групп факторов, достаточно устойчивых с точки зрения набора
показателей. Первую группу составляют внешние, экзогенные переменные,
динамика которых не зависит от действий и возможностей, как российского
правительства, так и крупнейших национальных компаний. В данную группу
включаются:
●

темпы роста мирового ВВП и основных экономик, формирующих
потенциальный спрос в физических объемах на российские товары –
сырьевые и отчасти с добавленной стоимостью;

●

уровень мировых цен на сырье, который определяет не столько уровень
реального спроса на продукцию российских компаний, сколько объем
доходов и финансовых поступлений в бюджет;

●

объем внешних капитальных операций, определяющий потенциальный
приток в Россию внешних инвестиций (прямых и портфельных) и
займов, а также возможность рефинансирования имеющейся внешней
задолженности.
Внешние

факторы

определяют

15–17%

выпуска

национальной

экономики, до 30% поступлений в бюджет, 15–18% ресурсной базы
банковской

системы.

При

сбалансированном

развитии

экономики

воздействие внешних факторов не должно быть критичным для российской
экономики. При благоприятной ценовой конъюнктуре создается «подушка
111

безопасности», при ее ухудшении расходуются накопленные ранее ресурсы.
Однако события последних лет доказывают – экономика России критически
зависит от спроса на сырье, цен на него и притока внешнего капитала.
Вторая группа – внутренние факторы, то есть непосредственно
российская

экономическая

политика,

представляется

в

прогнозах

ограниченным набором факторов, в частности:
●

темпами роста тарифов естественных монополий;

●

размерами государственных расходов.
Текущий

финансовый

кризис

расширил

набор

инструментов

экономической политики. Так, в среднесрочном правительственном прогнозе,
подготовленном Минэкономразвития РФ, в качестве новых инструментов
рассматриваются:
●

объем

финансовых

банковской

ресурсов,

системы,

прямые

направляемый
кредиты

на

капитализацию

предприятиям,

выкуп

безнадежных долгов и т.п;
●

государственные гарантии по кредитам нефинансовому сектору;

●

объем субсидирования процентных ставок;

●

меры, связанные со снижением налоговой нагрузки.
Перечисленные

инструменты

экономической

политики

носят

антикризисный характер, и их действие ограничено во времени. Данные
меры направлены на стимулирование конечного спроса и производственной
активности. Исключение составляют все те же внешние параметры – цены на
нефть и приток внешнего капитала.
Развитие банковской системы России в 2002–2008 годах происходило
в два этапа – сбалансированного развития в 2002–2005 гг. и форсированного
роста в 2006 – первой половины 2008 годов. Мировой финансовый кризис
обозначил новый период развития национальной финансовой сферы.
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В этой связи, в целях подготовки эффективной стратегии развития
национального банковского сектора, необходимо особенно четко определить
причины современных проблем данной сферы экономики России.
В

ряде

докладов,

подготовленных

ведущими

экспертными

институтами, в качестве основных системных и структурных проблем в
финансовой системе России выделяются следующие:
•

влияние курса рубля на экономику и финансы;

•

дефицит ресурсов нефинансового сектора;

•

сегментация банковской системы;

•

низкая эффективность использования внешних займов;

•

высокая инфляция.
Отечественными экспертами признается, что российская экономика

остается достаточно закрытой – экспорт составляет лишь 18% от валового
выпуска экономики, а доля импорта в совокупном потреблении – 10-12%42.
При этом структура импорта (распределенная примерно в равных долях
между товарами конечного, промежуточного и инвестиционного спроса)
оказывает заметное влияние на производство.
На курс рубля оказывает существенное влияние уровень валютизации
сбережений. Вклады населения в иностранной валюте в стабильное время
снижаются до 12% от общего объема, однако в нестабильные периоды
быстро возрастают до 30-35%43. В случаях кризисных проявлений в
банковской сфере резко возрастает спрос на наличную валюту.
Сдерживающим фактором развития российской банковской системы
является её сегментация (под которой понимаются нарастающие различия
между группами банков – банками, контролируемыми государством,

42

Структурная модернизация финансовой системы.
современного развития, февраль 2010 г., С.14.
43
См. статистическую базу данных ЦБ РФ, www.cbr.ru.
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Аналитический

доклад,

Институт

иностранными банками, крупными частными банками

и средними и

мелкими банками).
•

Сегментация

банковской

системы

выражается:

в

различных

требованиях к уровню ликвидности (для обеспечения стабильности
функционирования кредитных институтов);
•

в различном доступе к внешнему финансированию (по цене и объему);

•

в различном доступе к внутреннему финансированию;

•

в стоимости пассивов на внутреннем рынке;

•

в различной политике управления структурой активов и рисков.
Острой

отечественных

проблемой
банков.

отечественные банки

остается
Нехватку

недостаточность
ресурсов

на

ресурсной

внутреннем

базы
рынке

компенсировали привлечением внешних ресурсов,

причем компенсировали со значительным избытком. Это нашло отражение в
росте валового оттока капитала и увеличении свободных остатков в Банке
России. Из общего объема внешних инвестиций в 2007 г. только 25% было
направлено на кредиты нефинансовому сектору44.
В последнее десятилетие высокая инфляция сосуществовала с
экономическим ростом, при этом существенно искажая его природу. В итоге
в российской экономике сложилась ситуация, когда:
•

превалировало потребление, обеспеченное за счет импорта товаров
иностранного производства;

•
•

наблюдалась низкая норма сбережений;
сложилась деформированная структура источников инвестиций в
основной капитал.
Проблема снижения инфляции заключается в значительной степени в

регулировании

44

рыночной

среды.

Многие

См. Годовой отчет Центрального банка РФ за 2009 г. С.54
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отечественные

экономисты

признают, что проблемы российского финансового сектора складываются в
результате тенденций развития реального сектора экономики. Необходим
адекватный отклик производителей на рыночные сигналы – расширение
производства или запасов, снижение или повышение цен. Лишь после этого
монетарные факторы смогут оказывать регулирующее воздействие на
инфляцию. Однако проблемы реального сектора российской экономики не
всегда могут быть устранены только дополнительными вливаниями
банковского капитала.
На основании принимаемых мер денежно-кредитного регулирования
финансового

сектора,

можно

предположить,

что

денежные

власти

определяют, что уменьшение объемов кредитования должно привести к
снижению инфляции и, следовательно, ставок по кредитам.
Однако в реальности между инфляцией и кредитованием имеется
обратная связь. Снижение объемов кредитного портфеля на 1% приводит в
течение двух месяцев к росту месячной инфляции на 0,29-0,31%45. Это
объясняется нехваткой оборотных средств – предприятия вынуждены
закладывать дефицит финансовых ресурсов в цену продукции.
Следует отметить, что для ускоренного возврата экономики к
докризисному уровню объем кредитования уже в 2010-2012 годах должен
увеличиваться не менее чем на 20-30% ежегодно.
Минэкономразвития разработало два вероятных сценария развития
экономики
консервативный
и
умеренно-оптимистический.
Консервативный разработан в условиях сохранения рисков невысокого
инвестиционного спроса, слабого потребительского спроса при
сохранении заработной платы бюджетного сектора на уровне 2009года, а
также медленного восстановления кредитной активности. В этом случае
годовые темпы роста экономики составят 2,6-3,1 процента46. Умереннооптимистический вариант предполагает быстрое восстановление
экономики на основе повышения эффективности
бизнеса, роста
банковского кредитования, стимулирования экономического роста и
45

См. Сергей Моисеев. «Рационирование кредита, или кредитный паек для российской экономики», журнал
«Банковское обозрение», № 4/6, апрель 2009 г.
46

См. Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные
параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и
Плановый период 2012 и 2013 годов, Минэкономразвития России, июнь 2010 г.
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модернизации экономики. Предполагается, что в 2011-2013 годах будет
реализована 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. Рост
ВВП при этом сценарии в 2010-2013 годах прогнозируется на уровне 3,44,2 процента47.
Оба варианта проработаны в зависимости от различной динамики цен
на нефть и темпов роста мировой экономики. Умеренно-оптимистический
вариант предусматривает рост банковского кредитования, но не учитывает
фактическое состояние реального сектора российской экономики и не дает
прогнозов

по расширению объемов кредитования отдельных отраслей

экономики.
Разработанные в докризисный период модели имели принципиальные
недостатки

построения.

Они

изолировали

реальную

экономику

от

финансового сектора. Этот недостаток прогнозирования характерен и для
зарубежных, и для большинства отечественных экономистов. Разросшийся в
результате финансовых инноваций финансовый сектор до некоторого
времени диктовал условия реальной экономике, обеспечивая её ресурсами.
Однако последствия финансового кризиса показывают, что любые изменения
финансового сектора должны согласовываться с объемами активов и
обязательств для реального сектора экономики. В разрабатываемых моделях
должно учитываться состояние заемщиков, а также такие переменные как
состояние залога, объемы финансовых рынков, качество и количество
проводимых

сделок,

размеры

собственного

капитала

контрагентов,

финансовое состояние участников сделок и прочие факторы.
Текущая ситуация в реальном секторе экономики должна учитываться
при

определении

перспектив

дальнейшего

развития

российского

финансового сектора. По данным Госкомстата в первом полугодии 2010 года

47

См. Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные
параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и
Плановый период 2012 и 2013 годов, Минэкономразвития России, июнь 2010 г.
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доля убыточных организаций в целом по российской экономике составляла
34,4%48.
Кроме того, доля убыточных предприятий с 2008 г. продолжает
неуклонно увеличиваться, что видно из диаграммы (Рис. 1.1.1.).

Рис. 1.1.1 Удельный вес убыточных организаций
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В разрезе отдельных отраслей доля убыточных предприятий за первое
полугодие 2010 г. составила 50,9% в добыче полезных ископаемых (кроме
топливно-энергетических производств), 48,2% в обработке древесины и
производстве изделий из дерева, 42,4% в транспортной отрасли и связи,
38,5% в производстве транспортных средств и оборудования, 37,2% в
строительстве. В лучшем положении по состоянию на первое полугодие
оказались оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования (доля убыточных
производств - 23,6%), производство кокса и нефтепродуктов (23,8%),
химическое производство (25,9%) и сельское хозяйство (29,5%). Однако
учитывая последствия засухи лета 2010 г. можно предположить, что доля
убыточных производств в российском сельском хозяйстве по итогам года
значительно возрастет. Однако даже в благополучных отраслях удельный

48

См. Госкомстат, Доклад «Социально-экономическое положение России», раздел «Финансовая
деятельность организаций», январь-июль 2010 г.
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вес убыточных нерентабельных производств колеблется около 25%, что в
мировой практике является очень высоким показателем49.
Рентабельность большинства отраслей реального сектора остается
низкой, что не позволяет им использовать дорогие банковские ресурсы для
финансирования своей деятельности. Поэтому в источниках финансовых
вложений предприятий доля банковских кредитов за первое полугодие 2010
г. в целом не превышала 3%.

Рис. 1.1.2 Финансирование предприятий в I
полугодии 2010 года
23%

26%

2005
24%

Российские коммерческие банки не могут предоставлять кредиты по
ставке ниже уровня рентабельности кредиторов. Однако рентабельность
отраслей реального сектора остается крайне низкой, и по состоянию на
01.07.2010 г. в российской экономике отдельные отрасли в целом являются
убыточными, их дальнейшее функционирование в существующем виде не
соответствует базовым принципам рыночной экономики.
В настоящее время крупные компании-заемщики перекредитованы,
мелкий и средний бизнес не определился с перспективами своего развития и
банковское кредитование продолжает оставаться достаточно дорогим
источником ресурсов его развития. Слабые предприятия смогут получить
кредиты банков только под государственные гарантии, но государство

49

См. ЦБСД Росстат, www.gks.ru.
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должно определиться с необходимостью модернизации или банкротства
нерентабельных производств.
Поэтому

усиление

кредитной

экспансии

коммерческих

банков

возможно только при условии, если будет принята программа действий
государства по проведению промышленной и инновационной политики и
созданию рыночных механизмов снижения уровня рисков при кредитовании
на основе имеющегося зарубежного опыта.
Процесс активизации кредитования как в краткосрочной, так и в
долгосрочной перспективе должен сопровождаться комплексом мер по:
•

стимулированию покупательского спроса;

•

формированию

общегосударственной

программы

развития

производства, способной стать ориентиром для предприятий и банков;
•

формированию механизма предоставления гарантий по кредитам как
стратегическим отраслям экономики, так и для мелкого и среднего
бизнеса, как это сделано во многих странах;

•

совершенствованию ресурсной базы отечественных банков, в том
числе и путем развивая механизма секьюритизации активов;

•

развитию системы страхования экспортно-импортных контрактов;

•

преодолению монополизма, совершенствованию процентной политики
коммерческих банков, в том числе мерами пруденциального контроля
со стороны Банка России.
В

настоящее

краткосрочных
финансовом

время

ресурсов,

рынке,

в

условиях

отсутствия

усиления

дефицита

нормальной

негативных

долгосрочных
конкуренции

ожиданий

со

и
на

стороны

коммерческих банков, объективно происходит удорожание стоимости
кредитов для заемщиков. Эта тенденция характерна не только для
отечественного банковского сектора, но и прослеживается и в зарубежных
банковских системах в условиях кризиса.
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Период, предшествовавший международному финансовому кризису
2008 года, характеризовался избытком ликвидности в мировом масштабе и
быстрым ростом кредита, особенно кредита частному сектору. Однако в
результате мирового кризиса банковская система сократила кредитование
частного сектора, поскольку банки стремились укрепить свои балансы,
пострадавшие

от снижения

цен

активов,

покрыть растущее

число

необслуживаемых кредитов и в целом снизить уровни риска путем
уменьшения доли заемных средств. Темпы роста банковских кредитов резко
снизились

в

реальном

выражении

и,

вероятно,

будут

оставаться

пониженными в большинстве основных экономик и групп стран.
Массивное вливание государственных средств и смягчение условий
кредитования в странах с развитой экономикой, направленные на борьбу с
рецессией и поддержку банковских балансов, не привели к увеличению
кредита частному сектору. После периода роста в среднем примерно на 7
процентов в год до середины 2008 года прирост банковского кредита в
странах с развитым рынком замедлился и к концу 2009 года стал
отрицательным. Больше всего темпы роста банковского кредита в 2009 году
упали в Соединенном Королевстве - примерно на 20 процентов. В США к
началу 2010 года кредит сократился почти на 10 процентов по сравнению с
тем же периодом предыдущего года. В зоне евро наблюдалась аналогичная
тенденция50.
Имеется ряд факторов, объясняющих, почему улучшение финансовых
условий не привело к возобновлению роста кредита частному сектору в этих
странах. Во-первых, спрос на кредит снижался с ослаблением экономической
конъюнктуры, поскольку фирмы сокращали производство, а домашние
хозяйства снижали уровни потребления и в результате меньше нуждались в
кредитах. Во-вторых, банки ужесточили стандарты кредитования из-за
возросшей неопределенности, ослабления своего капитала и растущих
50

См. Картас Хосе, Маккона Мартин. Кредитование частного сектора остаётся слабым. МВФ. Ж.
Финансы и развитие. Июнь 2010 г. С. 57
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убытков по кредитам. В балансах банков сохраняется напряженность,
вызванная повышенным риском, а условия финансирования становятся более
жесткими. Стремясь перевести средства в первоклассные активы, банки
предпочитают покупать государственные облигации вместо кредитования
частного сектора. Кроме того, неопределенность относительно будущих
изменений в системе регулирования, возможно, снижает склонность банков к
предоставлению кредитов.
Из стран с формирующимся рынком и развивающихся стран темпы
роста кредита наиболее резко снизились в Восточной Европе, которая до
кризиса получала значительный приток внешнего финансирования и
трансграничных

кредитов. Когда разразился финансовый кризис, рост

кредита резко замедлился и пока не начал восстанавливаться, отчасти из-за
оттока иностранного финансирования из банковского сектора. Рост кредита в
Латинской Америке, Африке к югу от Сахары и на Ближнем Востоке и в
Северной Африке характеризуется весьма схожими тенденциями: на конец
2009 года темпы роста колебались в пределах от нуля до 5 процентов.
В отличие от этих регионов, в странах с формирующимся рынком и
развивающихся странах Азии финансовый кризис не сказался на уровне
кредитования частного сектора. Более того, темпы роста банковского кредита
в этих странах повысились во время кризиса и лишь в последнее время
начали снижаться. Однако такое развитие ситуации во многом определялось
показателями Китая, где банковский кредит устойчиво растет с 2005 года; к
концу 2009 года темпы его прироста достигли 35 процентов ввиду
перспектив уверенного экономического роста и повышения цен активов.
Для преодоления негативных последствий кризиса необходимо
расширить кредитование реального сектора экономики. Но проблема
кредитования усугубляется сохранением низкого уровня производства после
его существенного падения в 2009 г. Несмотря на некоторое оживление в
последние месяцы, предоставление новых кредитов сдерживается тем, что
большинство предприятий находится в тяжелом финансовом положении,
121

поэтому

риски

банков

в

условиях

кризиса

возрастают.

Принятый

Правительством и Банком России комплекс мер позволил сбить острую фазу
кризиса.

Положительным

фактором

явилось

и

снижение

ставки

рефинансирования, которая является в настоящее время одним из важнейших
рычагов влияния на процесс кредитования.
Процентные ставки конечно же определяются рынком, однако
государство должно проводить в условиях кризиса эффективную политику
денежно-кредитного

регулирования

экономики,

стимулируя

развитие

национальной экономики, расширяя спрос и экспортные производства.
Крайне важным для банковской системы является снижение ставки
рефинансирования, проводимое Центробанком (с 13% в 2008 г. до 7,75% в
2010 г.). Это положительно повлияло на тренд по снижению процентной
ставки при кредитовании в коммерческих банках.
Как показывает диаграмма, снижение ставок рефинансирования
сопровождалось

снижением

стоимости

кредитов,

предоставляемых

предприятиям финансового сектора, что при росте рентабельности товаров,
продукции и услуг в целом смогло остановить падение производства.

уровень ставок, %

Рис. 1.1.3 Рентабельность и ставки в 2010 году
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Однако проблемы далеко еще не решены и могут дать о себе знать в
2011-2013 годах. Рост ставки рефинансирования может произойти в связи со
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снижением стоимости нефти или возникновением колебаний курсов валют (в
этом случае государство будет вынуждено «сжать» денежную массу, чтобы
избежать инфляции).
Если ставка рефинансирования возрастет, а проценты по выданным
кредитам останутся прежними, банки понесут значительные убытки. Если же
кредитные организации будут знать, что ставка рефинансирования в
ближайшие годы не увеличится, то и кредиты станут постепенно дешеветь.
К сожалению, несмотря на снижение ставки рефинансирования,
уменьшение стоимости кредитов происходит слишком медленно. Сейчас в
среднем реальная величина процентных ставок - 14-15%51.
Основная причина высокой процентной ставки заключается в том, что
кредитным организациям приходится закладывать в нее (помимо затрат на
резервирование и выполнение требований регуляторов, базовой стоимости
ресурсов на рынке и операционных расходов) большие риски.
В этих условиях представляется, что среднесрочный прогноз должен
содержать мероприятия, нацеленные на решение следующих задач в
финансовой сфере:
●

снижение инфляции, инфляционных и девальвационных ожиданий;

●

сохранение стабильно функционирующей банковской системы и
финансовых рынков при любом сценарии развития внешней среды;

●

максимальная концентрация усилий на устранение структурных
диспропорций в финансовой сфере, возможно в ущерб темпам роста
экономики и банковской системы;

●

стимулирование сбережений населения и предприятий.
Решение перечисленных задач предполагает определенные параметры

проводимой финансовой политики, различающиеся в рамках отдельных
сценариев. Однако важно, чтобы данные параметры присутствовали в
прогнозе, именно они позволяют оценить направление и эффективность
51

Макроэкономическая статистика. Сводные данные по процентным ставкам, Сайт Банка России:
www.cbr.ru
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регулирующих воздействий, а также их последствия для национальной
экономики в целом.
Решение

двух

групп

задач

–

обеспечение

нормального

функционирования финансовой системы и минимизация последствий
кризиса – определяет содержание базового антикризисного сценария и
фактически не предполагает его различных вариантов. Необходимо найти
компромисс

между

продолжением

поддержки

функционирования

банковской системы, сохранением финансовой стабильности (в частности,
обеспечение снижения инфляции и поддержки стабильным обменного курса
рубля) и минимизацией последствий экономического кризиса.
Таким образом, при разработке стратегии развития банковской
системы России следует учитывать, что в силу финансового кризиса сектор
вступил в новый этап развития, содержанием которого выступают
следующие факторы и условия развития:
•

закрытие внешнего рынка капитала для притока внешних ресурсов в
банковскую систему, ограничения по рефинансированию внешней
задолженности;

•

замещение

внешнего

долга

внутренним,

прежде

всего

перед

государством;
•

дефицит внутренних ресурсов, удорожание пассивов, привлеченных на
внутреннем рынке;

•

увеличение доли централизованных кредитов в пассивах банковской
системы;

•

рост влияния государственных субсидий нефинансовому сектору,
реализуемую через банковскую систему;

•

рост рисков кредитования и процентных ставок по кредитам;

•

снижение спроса на кредит со стороны нефинансового сектора, резкое
падение темпов роста кредитования, в отдельные периоды снижение
объемов кредитования предприятий и населения.
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В результате к началу экономического оживления банковская система
подошла

с относительно дорогими пассивами и высокими процентными

ставками по предлагаемым кредитам. Значительные инфляционные и
девальвационные ожидания обусловили сохранение «короткого срока»
размещаемых средств нефинансового сектора в банковской системе.
Удлинению срока располагаемых пассивов банковской системы будет
способствовать замещение внешних займов государственными ресурсами,
однако подобные «длинные деньги» направляются (и будут направляться)
преимущественно государственным банкам.

1.1.2. Модернизация структуры российской банковской
системы
1.1.2.1. Роль и значение государственных банков, перспективы их
модернизации
В настоящее время федеральные банки, напрямую или косвенно
связанные с государством, составляют ядро банковского сектора. Фактически
государство является доминирующим собственником на банковском рынке.
Преобладание банков, связанных с государством, на российском рынке
объясняется продолжительным действием целого ряда факторов:
•

унаследование инфраструктуры советских отраслевых банков;

•

обслуживание

финансовых

потребностей

государства

(муниципалитетов, местных властей и др.) и госкорпораций;
•

эффект масштаба, благодаря которому госбанки лидируют по
рентабельности, имеют низкие удельные издержки и выход на дешевые
международные займы;

•

административная поддержка со стороны властей и имидж носителей
стабильности;

•

размещение значительного объема бюджетных ресурсов разных
уровней и прямые инвестиции в капитал банков;
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•

специфика системы рефинансирования Банка России.
Экспансия госбанков в среднесрочном периоде поддерживается двумя

факторами:
Во-первых, органическим ростом и капитализацией прибыли (в
условиях нормальной работы рынка госбанки отличаются повышенной
рентабельностью).
Во-вторых, пополнением государством собственного капитала банков
из бюджетных ресурсов. Кроме того, в течение 2008–2009 годов было
произведено

более

двух

десятков

санаций

коммерческих

банков

государственными банками. Некоторые из сделок носили вынужденный
характер, когда госбанки принимали на себя проблемы несостоятельных
банков.
Расширение государственного участия в банковской системе является
характерной чертой посткризисного развития не только России, но и
некоторых европейских стран. Так, после кризиса начала 90-х годов в
Норвегии доля государственного участия составляла около 90%., что
потребовало в дальнейшем принятия мер по снижению зависимости
банковского сектора от государства и приватизации значительного числа
норвежских банков. Политика сохранения устойчивости национальных
банковских систем

путем их частичной национализации характерна для

большинства скандинавских стран.
В России в условиях кризиса значение крупных банковских структур с
участием государства заметно возросло. Значение для национальной
банковской системы определенного вида банков можно проследить исходя из
их вклада в совокупный финансовый результат (исходя из удельного веса в
активах). Наибольший вклад в формирование финансового результата внесли
банки, контролируемые государством, — 45,1%, банки, контролируемые
иностранным капиталом, — 29,6% и крупные частные банки — 15,4%52.
52

См. Отчет ЦБ РФ о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2009 г. С. 19-24
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На рынке вкладов физических лиц, привлеченных банковским
сектором, по-прежнему доминируют банки, контролируемые государством, в
первую очередь Сбербанк России. На них приходится 56,7% от общего
объема вкладов по состоянию на 01.01.2010 (59,0% — годом ранее).
В совокупных активах банковского сектора по состоянию на 01.01.2010
основная доля приходилась на банки, контролируемые государством, —
42,6% и крупные частные банки — 33,3%.
Банки, контролируемые государством, предоставили около половины
(49,5%) кредитов нефинансовым организациям; 31,0% кредитов было
предоставлено крупными частными банками.
Наиболее значимую роль в удовлетворении спроса нефинансовых
организаций на кредиты на срок свыше 1 года также играют банки,
контролируемые государством, и крупные частные банки. Суммарная доля
данных групп банков в общем объеме кредитов сроком свыше 1 года в целом
по банковскому сектору на 01.01.2010 составила 82,6% (79,5% на 01.01.2009).
Банки, контролируемые государством, а также крупные частные банки
и банки, контролируемые иностранным капиталом, лидируют и по объемам
кредитования физических лиц.

Их удельный вес в объеме кредитов,

выданных банковским сектором физическим лицам, представлен в виде
диаграммы (рис. 1.1.4).
Рис. 1.1.4 Данные о кредитовании физических лиц в первом полугодии 2010 г.

При

этом

контролируемых

присутствие
государством,

на

рынке
а
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также

розничных
банков,

услуг

банков,

контролируемых

иностранным капиталом, постепенно расширяется, в основном за счет
сокращения доли крупных частных банков.
Банки с государственным участием являлись (на 01.01.2010г) самыми
крупными

держателями

долговых

обязательств,

им

принадлежало

соответственно 41,6% долговых обязательств, приобретенных банковским
сектором. На их долю приходится 57,5% ОФЗ, приобретенных банковским
сектором. Их вложения в ОФЗ по итогам 2009 года выросли в 2,8 раза.
Среди

банков

с

высокой

долей

вложений

в

корпоративные

обязательства в 2009 году доминировали крупные частные банки и банки с
участием государственного капитала, которые увеличили объем своих
вложений в соответствующие бумаги в 2,3 и 2,8 раза. На начало 2010 г.
объем инвестиций в корпоративные долговые ценные бумаги крупных
частных банков составил 318,7 млрд. рублей (против 137,2 млрд. рублей на
01.01.2009), а государственных банков — 310,4 млрд. рублей (против 111,0
млрд. рублей на 01.01.2009).
В ходе разработки стратегии развития банковской системы необходимо
понимать, что последствия огосударствления банковского сектора имеют как
положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, власти
могут рассчитывать на высокую устойчивость банковского сектора к
финансовым потрясениям; госбанки находятся под контролем властей и
могут выполнять национальные задачи; растет сопротивление экспансии
иностранных банков; Банк России подвергается минимальным кредитным
рискам, а двухъярусная система рефинансирования стабильно работает.
С другой стороны, возникают негативные эффекты, обусловленные
использованием властями госбанков в качестве финансовых агентов.

В

настоящее время кредитные организации, связанные с государством,

в

целом,

не

выполняют

функции

институтов

развития,

а

являются

коммерческими банками с особыми условиями функционирования, получая
преференции со стороны государства, в том числе в виде приоритетного
привлечения бюджетных средств.
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Неравные условия деятельности российских банков с государственным
участием и частных коммерческих банков приводят к снижению или даже
исчезновению

конкуренции

в

отдельных

областях

деятельности

и

замедлению развития финансовых инноваций. Кроме того, эффективность
использования государственными организациями средств бюджета может
быть поставлена под сомнение.
Несмотря на многочисленные побочные эффекты от деятельности
госбанков, в ближайшей перспективе принципиально изменить структуру
собственности в банковском секторе в условиях сохранения кризисных
явлений не представляется возможным.
Периодически

случающиеся

банковские

кризисы

снижают

возможность пополнения собственного капитала российскими банками за
счет полученной прибыли. В результате за 1998–2009 годы к настоящему
времени банки заработали в реальном выражении менее 3% своего капитала.
Таким образом, неблагоприятные макроэкономические условия и частые
шоки способствовали тому, что госбанки остались на рынке в силу
вымывания с него других игроков.
Однако можно констатировать, что в 2008-2009 г. радикального
увеличения доли государства в собственности не произошло, она либо
оставалась на стабильно высоком уровне, либо выросла, но не кардинально.
Разрастание государственной собственности на активы банковского
сектора неуклонно продолжалось в течение последних десяти лет и лишь в
определенной

мере

было

пассивной

реакцией

на

системные

макроэкономические шоки. В течение 2008–09 годов было произведено
более двух десятков санаций банков.
Приватизация госбанков в ближайшие годы затруднена из-за того, что
госбанки курируются различными ведомствами. Сбербанк – Банком России,
ВТБ – Минфином, Россельхозбанк – Министерством сельского хозяйства и
т.д., а также муниципалитетами и окологосударственными финансовопромышленными группами. Поэтому при приватизации по каждому из
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банков должны приниматься индивидуальные решения. В настоящее время
не принято единой программы развития сектора госбанков. В результате
между ведомствами, курирующие госбанки, отсутствует согласие в
отношении их перспектив.
В настоящее время на внутреннем рынке наблюдается несколько
причин, сдерживающих проведение приватизации:
•

дефицит ресурсов внутреннего инвестора за счет низкого участия
населения (700 тыс. чел. – клиенты ММВБ, 900 тыс. чел. – инвесторы
ПИФ, низкая активность НПФ);

•

дефицит

внутренних

длинных

денег

(отсутствие

долгосрочных

инвестиций);
•

проблемы с привлечением долгосрочных иностранных инвесторов. В
настоящее время зарубежных фондов, специализирующихся на России
мало (46), гораздо больше «глобальных фондов», где доля российских
активов не превышает 10% (около 2000)53;

•

объем инвестиций зарубежных фондов в российские ценные бумаги в
2009 году – около 80 млрд. долларов;
в связи с реструктуризацией и пролонгацией (на 3-6 лет) крупными
российскими корпоративными заемщиками взятых ранее

кредитов,

они в течение нескольких лет не смогут рассчитывать на привлечение
новых кредитов.
Потенциальными

альтернативными

собственниками

в

случае

приватизации государственных банков, как показывает опыт других стран,
могут

быть

нерезиденты.

Однако

последствия

снижение

доли

государственных банков в банковской системе за счет увеличения
иностранного присутствия требуют дополнительного осмысления, так как
имеют как положительные, так и резко негативные последствия для
национальной экономики. При ограничении иностранных инвестиций в
53

По оценке «Центра развития» ГУ-ВШЭ, 2010 г.
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капитал госбанков существует риск их рыночной недооценки в силу слабого
внутреннего инвестиционного спроса. В случае активного привлечения при
приватизации иностранных инвестиций наиболее вероятным сценарием
является

потеря

национального

контроля

над

значительной

частью

банковского сектора.
Кроме того, многие иностранные инвесторы в ближайшие годы не
смогут принять активное участие в новой российской приватизации, так как
большинство глобальных портфельных инвесторов из Европы и Америки в
среднесрочной
рискованные

перспективе
активы.

Есть

будут

стараться

опасность

избежать

ухудшения

вложений

конъюнктуры

в
на

глобальных финансовых рынках на период до нескольких лет, так как борьба
развитых стран с бюджетными дефицитами может привести к ограничению
ликвидности и снижению спроса на акции эмитентов из развивающихся
стран.
Поэтому

можно

утверждать,

что

в

обозримой

перспективе

кардинальная смена собственности в крупнейших государственных банках
невозможна. Ее целесообразно рассматривать как долгосрочную цель,
достижимую после 2015 года. В настоящее же время необходимо
рассматривать варианты частичной приватизации крупнейших госбанков,
позволяющей диверсифицировать их структуру собственности. Необходимо
оптимизировать государственную собственность в банковском секторе,
полностью ликвидировав доли государства в мелких и средних банках.
Приватизацию можно рассматривать как инструмент для:
•

оптимизации размеров госсектора;

•

улучшения структуры госсектора (в частности, за счет формирования
внутри него вертикально интегрированных структур);

•

повышения доходов федерального бюджета (наряду с новыми
налогами, внешними и внутренними займами);

•

повышение конкурентоспособности частных банков;

•

привлечения прямых иностранных инвестиций;
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•

развития фондового рынка внутри страны;

•

улучшения корпоративного управления в банках.
Участие государства, прежде всего, необходимо сохранить в капиталах

институтов развития. В то же время институты развития должны выполнять
только те функции, которые на них возложены государством и в их
учредительных документах, федеральных законах и в постановлениях
Правительства РФ.
Особое внимание в этом плане должно быть уделено Сбербанку
России. В долгосрочной перспективе размер пакета акций Банка России в
капитале Сбербанка может опуститься ниже контрольного только в
ситуации, если Сбербанк перестанет доминировать на рынке вкладов. В
отношении других крупных банков федерального значения снижение доли
государственного участия может происходить путем проведения IPO (SPO)
или продажи небольших пакетов акций банков на открытом рынке
существующими акционерами.
Проблема преобладания в банковской системе России банков с
государственным участием в капитале ставит в неравноценное положение их
с рядовыми коммерческими банками. Подобное положение вещей ставит
вопрос об усилении антимонопольного регулирования банковского сектора.
Крупные государственные и частные банки могут позволить себе брать
повышенные риски, потому что в условиях кризиса государство обязано
предпринять меры по их спасению с целью недопущения системного
банковского кризиса.
Проблема «too big to fail» (слишком большой, чтобы допустить его
банкротство) характерна в условиях кризиса для большинства развитых
стран, причем эта проблема может возникнуть в банковской системе
независимо от формы собственности крупнейших банков.
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1.1.2.2. Универсальные и специализированные банки, актуальные
аспекты их устойчивости
Достижение устойчивости банковской системы не является проблемой
только одной страны, она давно стала многонациональной, международной
проблемой. Обустраивать мир в XXI веке без учета состояния денежнокредитной сферы невозможно. Слишком часты стали кризисы, банкротства и
убытки, чтобы общество могло и дальше их игнорировать. Общество,
стремящееся к устойчивости, в силу объективных причин обязано
предпринять превентивные меры, построить модель устойчивой банковской
системы.
Уже сейчас банки интенсивно ищут способы обеспечения своей
устойчивости –

увеличивают

значение

коэффициентов

достаточности

капитала, усложняют системы управления рисками, усиливают продуктовую
и географическую диверсификацию своих продуктов и услуг. Отдельные
банки начинают продавать часть своей системы управления рисками другим
банкам, создают специальные резервы под оцененный риск выдаваемого
кредита, усиливают дифференциацию своей деятельности, в том числе
посредством переплетения банковского и страхового бизнеса, расширения
инвестиционного банковского дела, включая трастовое управление.
Секьюритизация, отражая процесс повышения значения различных
видов ценных бумаг в процессе кредитования, приводит к существенному
изменению традиционных банковских операций, превышению границ
эмиссии ценных бумаг, связанных с кредитованием. Доля непроцентных
доходов от инвестиционных операций коммерческих банков продолжает
возрастать. Совершенствуется рыночная информация о деятельности банков.
Кредитные институты внедряют новые финансовые инструменты, укрепляют
системы

внутреннего

контроля

и

оценки

риска,

продолжается

универсализация их деятельности.
Структурные и функциональные изменения в банковском секторе
становятся заметными на национальном, европейском и глобальном
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уровнях. Хотя ряд банковских структур по-прежнему демонстрируют
довольно высокие масштабы сделок и доходов, тем не менее, сокращение
уровня маржи, уровня доходов на капитал требуют белее усиленных
поисков моделей устойчивого развития. С начала 1990-х гг. число
кредитных организаций в ряде стран начало сокращаться.
Распространенной идеей обеспечения устойчивости выступает мысль о
необходимости создания некоторой стандартной модели, которая оберегала
бы банки от угрозы банкротства. Считается, что такой доминирующей
моделью должно стать построение такого кредитного учреждения, которое
ориентируется исключительно на максимизацию доходов акционеров. Так
называемые «банки-дивиденды», появившиеся в США в 1980-х гг. в ходе
экономического кризиса и в Великобритании 15 лет назад, генеральным
направлением своей деятельности считали захват наиболее прибыльных
видов

банковской

деятельности,

тщательный

контроль

расходов

и

доходности выполняемых операций, определение точных тарифов по
выполняемым услугам, построение «прозрачной» финансовой отчетности,
формирование оптимального размера банка в процессе происходящей
концентрации капиталов.
Согласно этой идее, банки могут в длительной перспективе достичь
довольно высокого уровня доходности своего капитала – 5–20%. Практика,
однако, показывает, что подобный уровень доходности может быть достигнут только самыми крупными банками. При этом широкомасштабность
банковских слияний, формирование банков-гигантов – это не самый
надежный путь оптимизации банковской деятельности. Общеизвестно, что
размеры банка не спасают его от банкротства. Более эффективной с точки
зрения

получения

расширении

дохода

клиентской

оказывается
базы,

деятельность,

диверсификации

основанная

продуктового

на

ряда.

Высокодоходными оказываются не только крупные, но и малые, и средние
денежно-кредитные институты.
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Но дело не только в масштабах банковской деятельности, но и в том,
что чрезмерно высокая банковская рентабельность может стать фактором,
сдерживающим устойчивое развитие экономики. Завышенная норма
рентабельности банков, развитие определенных сегментов банковских услуг
может, с одной стороны, снизить предложение кредитов, с другой стороны,
увеличить их стоимость до размеров, недоступных для потребления со
стороны не столь рентабельных субъектов. В результате стратегии,
исповедующей максимизацию доходов, «банки-дивиденды» окажутся не
стимулом, а тормозом устойчивого развития экономики.
Считается, что будущее за универсальным банком, и вероятно, для этого
есть определенные основания. Действительно, универсальный денежнокредитный институт с достаточно дифференцированной палитрой продуктов
и услуг, клиентов и географии деятельности, в меньшей степени подвержен
риску,

может

лучше

приспособиться

к

изменению

конъюнктуры,

сосредоточиться на деятельности, более всего отвечающей потребностям
своих клиентов, и в этой связи ему зачастую легче пережить последствия
экономических кризисов.
Все отчетливее, таким образом, проявляют себя организационные
изменения банковских объединений. В противовес экономике на масштабах
производства развивается концепция «экономии за счет разнообразия»,
позволяя банкам дифференцировать свой бизнес, полнее удовлетворять
потребности юридических и физических лиц, расширяя тем самым
предложения своего продукта.
Не менее заметно в банковской сфере проявляет себя и специализация,
идущая параллельно с универсализацией и также дающая банку немалый
доход. Согласно идее «разделения банка», разработанной американским
экономистом Л. Брайеном54, депозитную и кредитную деятельность
целесообразно отделить друг от друга, организационно сконцентрировав их в
54

Lowell L. Bryan. Breaking Up the Bank: Rethinking an Industry Under Seige. Publisher: Irwin
Professional Pub., 1988
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двух юридически самостоятельных учреждениях; считается, что это создаст
возможность более эффективного выполнения операций опытными и
компетентными специалистами.
Данная идея нашла свое продолжение в странах Запада в виде так
называемой вертикальной дезинтеграции банковского производства. В этом
случае в рамках одного банка происходит передача другим фирмам на
условиях подряда определенных операций (например, ведение счетов
частных лиц, безналичные автоматизированные расчеты, управление
рисками клиентов и др.).
Дифференцируя свою деятельность (в рамках универсализации), банки
специализируют работу своих подразделений. Нижний эшелон (филиал
банка)

выступает

как

производственная

единица,

имеющая

свою

компетенцию и определенную стратегию получения прибыли. Верхний
эшелон, обладая другой компетенцией, объединяет производственные
единицы.
Кредитные организации, конечно же, должны отличаться по форме:
банковские и небанковские; универсальные и специализированные; крупные,
средние и малые; централизованные или с широкой филиальной сетью и т. п.
Но при этом абсолютно все кредитные организации должны иметь подлинно
равноправные, основанные только на законе возможности осуществления
банковского

бизнеса

и

находиться

в

абсолютно

одинаковых

взаимоотношениях с регулирующими органами - Банком России и
Правительством РФ.
Нельзя
систему

до

сформировать
тех

пор,

эффективную

пока

будут

коммерческую

доминировать

банковскую

государственные

универсальные коммерческие банки. Государство никогда не сможет
одинаково равно относиться к своим собственным и ко всем остальным
банкам (налицо конфликт интересов). В любом случае они будут
пользоваться

гарантиями

государства,

будут

обеспечиваться

бесплатными ресурсами, будут иметь массу иных преференций.
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его

Применительно

к

крупным

универсальным

банкам

довольно

распространенным стало применение термина «мультиспециализированные
банки»,

поскольку

функциональных

у

них

стали

подразделения,

выделяться,

занимающихся

как

правило,

розничным

три

бизнесом

(обслуживание частных лиц и предприятий), инвестиционной деятельностью
и управлением активами.
Таким образом, универсализация и специализация банков – два
параллельно развивающихся типа банков, две модели, их функционирование
не должно противоречить друг другу, определяется определенными
традициями, кадровым обеспечением, условиями конкуренции и др. В
дальнейшем, при разработке стратегии развитии сектора, следует учитывать,
что, приспосабливаясь к условиям окружающей среды, меняющимся
потребностям своих клиентов, каждая из данных моделей может быть
успешно развиваться в долгосрочной перспективе.
1.1.2.3. Системообразующие банки. Зарубежный и российский опыт.
Проблемы их регулирования
Беспрецедентные меры, предпринятые правительствами большинства
стран для поддержания национальных финансовых систем в условиях
глобального кризиса, обострили проблему соблюдения конкуренции в
финансовой сфере между различными её участниками. Особое отношение и
значительные объемы помощи для финансовых организаций, которые
считались

слишком

большими,

чтобы

допустить

их

банкротство,

подчеркивают критическую роль, которую играют системообразующие
банки (СОБ) и значимые финансовые организации в национальном
экономическом развитии и в стабильности финансовой системы.
Эти меры, которые включали государственные гарантии банковской
задолженности, вливания капитала и выкуп проблемной задолженности для
очистки банковских балансов, считались необходимыми из-за опасений, что
крах системно значимой организации нанесет серьезный ущерб реальной
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экономике, вызовет потерю доверия к финансовой системе, или следствием
его будет и то, и другое. Меры по спасению крупных фирм, имеющих
системную значимость, вызвали дебаты в отношении того, какими должны
быть надлежащие механизмы регулирования, надзора и санации для
компаний,

являющихся

слишком

крупными,

чтобы

позволить

им

обанкротиться.
В этой связи значимость

крупных

кредитных учреждений для

национальной экономики необходимо рассматривать по двум основным
направлениям:

необходимость

выработки

мер,

направленных

на

предотвращение кризисных ситуаций (более качественное регулирование и
надзор в отношении СОБ) и возможность их санации (оптимальные способы
поддержки СОБ или допущения их банкротства).
При разработке мер политики в отношении системообразующих банков
директивным органам необходимо также учитывать проблему морального
риска - то есть, не ведет ли спасение проблемных СОБ к их росту и снятию с
них ответственности за последствия рискованного поведения. Однако

в

условиях кризиса именно на крупные банковские структуры приходилась
основная нагрузка по выведению национальных банковских систем из
кризиса,

поддержанию

возникновения

устойчивости

системного

кризиса

и
в

недопущению
экономике.

Это

возможности
определило

необходимость принятия на себя крупными банками ещё больших рисков,
что происходило с согласия надзорных органов.
Особый статус системообразующих банков (как в России, так и за
рубежом) в условиях кризиса выявил проблему определения собственно их
статуса и роли для национальных экономик, проблему необходимости
совершенствования надзора за их деятельностью. Важнейшим вопросом
становится подход к разработке мер, содействующих осторожности в
поведении СОБ, и формулирование мер, обеспечивающих полную подотчетность СОБ и их акционеров при сведении к минимуму последствий их
возможного краха для неповинных в их действиях третьих сторон.
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Есть общие для большинства стран проблемы, которые необходимо
решать национальным надзорным органам:
какое использовать определение СОБ;
должны ли на СОБ распространяться более высокие стандарты
регулирования и надзора, чем на банки, не являющиеся системно значимыми,
и, в случае положительного решения этого вопроса, какими должны быть эти
стандарты;
следует ли разработать меры, допускающие банкротство проблемных
СОБ, но ограничивающие последствия этих банкротств для реальной
экономики и финансовой стабильности.
Выполняя задачу разработки стратегии развития банковского сектора,
необходимо

будет

определиться

системообразующего банка -

с

понятием

и

критериями

размерами его активов или депозитов,

сложностью его деятельности, его ролью в качестве контрагента в операциях
с производными инструментами или каким-либо иным показателем. Более
того, вполне вероятно, что факторы, определяющие, какой банк является системным в нормальных условиях, изменятся во время экономических
кризисов. Директивные органы должны выделить ключевую группу банков,
считающихся СОБ при любых возможных обстоятельствах, установить для
них более высокие стандарты регулирования и надзора и, по возможности,
определить до наступления кризиса значимость более мелких банковских
групп, которые в период потрясений могут начать рассматриваться как
системно значимые.
Необходимо принять комплекс мер по повышению устойчивости всей
финансовой системы в целом и системообразующих банков, в частности. К
этим мерам должны относиться более высокие нормы капитала и
ликвидности, повышенные стандарты в области управления риском,
ограничения на рискованные виды деятельности, более высокие требования к
качеству управления советов директоров СОБ, контроль над бонусами и
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вознаграждениями персоналу банков и усиленный надзор за банковскими
группами на консолидированной основе.
Хотя более высокие нормативы капитала и ликвидности создают
защитный буфер от неожиданных событий в периоды потрясений, первой
линией защиты от финансовой нестабильности является совершенствование
стандартов и практики управления риском в системообразующих банках.
Степень значимости и полномочия подразделений, занимающихся управлением риском, должны быть поставлены на высокий уровень в каждом СОБ,
так чтобы они были готовы и способны сдерживать чрезмерное принятие
риска. Более того, на СОБ должны распространяться более высокие
стандарты, чем на банки, не являющиеся системно значимыми, чтобы их
системы управления риском и базовая практика отражали их масштабы,
сложность и роль в экономике.
Однако

мировой

финансовый

кризис

продемонстрировал,

что

чрезмерное принятие риска со стороны системообразующих банков может
иметь катастрофические последствия и что не существует никакого
встроенного в систему механизма безопасности, сдерживающего такое
принятие риска. По этой причине официальные органы должны устанавливать ограничения на высоко рискованные операции СОБ в процентах
от их капитала. Задача определения того, что является видами деятельности
с высоким риском, и установления для них количественных пороговых
показателей, может быть непростой. Тем не менее, разработка жестких лимитов представляет собой единственный реальный способ снижения угрозы
финансовой системе со стороны проблем «коллективных действий», т.е.
когда крупные структуры могут позволить себя высокорискованные
операции, что отражается на общем повышении уровня принятия риска
другими - мелкими и средними банками, как необходимое условие их
конкурентоспособности на финансовом рынке.
В условиях кризиса был отмечен ненадлежащий контроль со стороны
советов

директоров

системообразующих
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банков,

что

объяснялось

различными факторами, в том числе и недостаточностью надлежащей квалификации при отслеживании степени принимаемых СОБ рисков. Система
выплат вознаграждений и премий сотрудникам, независимо от результатов
деятельности СОБ, остро стоит и в России, и за рубежом. В случае
кризисных ситуаций акционеры и руководители банков практически

не

теряют своих средств, в отличие от ситуации банкротства банков, поэтому у
них снижаются стимулы по контролю за степенью риска проводимых
операций.
Необходимо более детально определить полномочия руководства
системообразующих банков (особенно для банков с государственным
участием в капитале). В России эта проблема стоит достаточно остро, так как
планы спасения нерентабельных убыточных производств могут оказаться
губительными

для

СОБ,

что

может

спровоцировать

возникновение

масштабного кризиса в российской банковской системе.
В

зарубежной

банковской

практике

по

отношению

к

системообразующим банкам в последнее время позиция пересматривается
относительно того, что некоторые банки являются слишком большими,
чтобы допустить их банкротство. Предлагается, что фундаментальный
подход должен заключаться в том, что хотя некоторые банки могут быть
слишком крупными, чтобы их немедленно ликвидировать, ни один банк не
является слишком большим, чтобы позволить ему не обанкротиться. Это
изменение

философии

регулирования

СОБ

может

привести

к

формированию подхода, при котором становится приемлемым банкротство и
его последствия - такие как лишение акционеров их доли в капитале и
уменьшение стоимости вклада кредиторов, - сохраняя при этом основное
внимание на системных эффектах и последствиях для реального сектора.
Одним из наиболее отрезвляющих уроков мирового финансового
кризиса является осмысление степени зависимости глобальной банковской
системы от решений небольшого числа СОБ и их контрольных (надзорных)
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органов, а также отсутствие прямых регулирующих мер, регламентирующих
процедуры принятия рисков СОБ.
Системообразующие банки могут выполнять такие операции, которые не
под силу мелким банкам, могут привлекать значительные объемы капитала с
внешних рынков, за счет диверсификации своей деятельности могут снижать
убыточность своей деятельности в целом, поэтому СОБ как правило,
являются устойчивыми и прибыльными. Однако ведущая роль, которую
сыграли зарубежные инвестиционные СОБ в глобальном финансовом
кризисе, указывает на то, что их характеристики, воспринимавшиеся как
сильные стороны (такие как экономия, обусловленная масштабами, доступ к
глобальным оптовым источникам финансирования, инновационные продукты и применение продвинутых методов управления риском), в период
неурядиц оказались основным источником системного риска.
Решить вопрос функционирования крупных банковских структур можно
как за счет повышения налогов, так и за счет прямого ограничения на
проведение

СОБ

определенных

видов

операций.

Однако

полное

раздробление крупных банков в настоящее время нецелесообразно, так как
для

развития

современных

технологий,

модернизации

производства

требуются инвестиции в таких объемах, которые мелкие и средние банки не
в состоянии обеспечить.
Сейчас требуется значительно усилить

контроль за деятельностью

крупных банков. Существование системообразующих банков в любой
национальной

экономике

оправдывает

ограничений, имеющих более жесткий

разработку

регулирующих

и консервативный характер,

одновременно с повышением готовности и способности органов надзора к
принятию мер по устранению проблем уже на раннем этапе их
возникновения.

Необходимо

оценивать

деятельность

СОБ

на

консолидированной основе с учетом всех его структурных подразделений и
звеньев.

Необходимо

также

определить

степень

ответственности

руководства, акционеров и кредиторов за факты неплатежесносо6ности.
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В России проблема возможного банкротства СОБ является не менее
актуальной, особенно после отзыва лицензии у «Межпромбанка», который
входил в топ 30 крупнейших отечественных банковских структур. В России
проблемы совершенствования надзора за деятельностью СОБ определяются
той ролью, которую они играют в экономике. Так на долю 30 крупнейших
российских банков на 01.08.10г. приходилось 75,5% всех выданных ссуд, в
том числе 78,5% ссуд, предоставленных нефинансовым организациям, 68,2%
кредитов физическим лицам, 72,9% от всех вложений российских банков в
ценные бумаги55. Крупнейшие российские банки являются активными
участниками межбанковского рынка, так на долю предоставленных ими МБК
приходится 73,5% всех средств, а доля привлеченных межбанковских
ресурсов в их балансе составляет 71,5% от кредитов, депозитов и прочих
средств, полученных российскими банками на межбанковском рынке.
Активное участие крупнейших российских банков на межбанковском рынке
объясняется и тем, что основной объем помощи в рамках антикризисных
программ предоставлялся через системообразующие банки. Так доля
кредитов,

депозитов

и

прочих

привлеченных

средств,

полученных

кредитными организациями через СОБ, достигла 80% от предоставленных
Банком России ресурсов коммерческим банкам. Население склонно больше
доверять свои сбережения крупным российским банкам, их доля в
привлечении вкладов физических лиц составила на 1 августа 2010 года 75,7% от
всех привлеченных у населения средств.

55

См. Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банка РФ по состоянию на 1 августа
2010 г., Вестник Банка России № 50 (1219) , С.23-28
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Рис. 1.1.5 Объем привлечения кредитными организациями вкладов физических лиц
на 01.08.2010 (по группам КО, ранжированных по величине активов)

Однако на эти банки приходится почти 69% всей просроченной
задолженности российских банков. Показатель достаточности капитала (Н1)
на 1.08.2010 г. у СОБ был 18,32%, что ниже, чем в среднем по российским
банкам-18,9%. Доля проблемных и безнадежных ссуд составила 9,75 всех
кредитов (в целом по банкам также 9,7% на 1.08.2010 г.), но доля
первоклассных ссуд в портфеле крупнейших банков выше, чем в среднем по
банковской системе - 45% и 44% соответственно.
Процесс формирования системообразующих банков в России в
ближайшее время продолжится. Так, планируется создать «Почтовый банк»,
который по масштабу сети способен составить конкуренцию Сбербанку.
Запустить проект на базе санируемого ВЭБом «Связь-банка» планируется до
конца 2010 года, известна даже цена вхождения в проект - 6 млрд. руб. за
блокпакет Почтового банка. Выбор модели создания и развития «Почтового
банка» будет определяться тем, сможет ли ВЭБ при выходе из проекта
вернуть ЦБ депозиты, привлеченные осенью 2008 года на санацию «Связьбанка».
Почта

России

и

Внешэкономбанк

совместно

готовили

проект

Концепции и предложения по использованию сети отделений почтовой связи
для оказания финансовых услуг широкому кругу населения страны, в том
числе тех малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов, где
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банковские институты попросту отсутствуют. Как предполагается, создание
федерального почтового банка будет способствовать расширению перечня
оказываемых Почтой России почтово-банковских услуг, их популяризации,
повышению качества и доступности, росту их объемов. Использование сети
почтовых отделений для оказания банковских услуг является логичной
мировой практикой: во многих странах мира разветвленная сеть почтовых
отделений используется как финансово-банковский институт.
1.1.2.4. Региональные банки, условия их развития
В 2009 году сокращение числа действующих кредитных организаций
было характерно для большинства российских регионов: количество
региональных банков снизилось с 552 до 523. При этом темпы прироста
активов региональных банков (15,9%) в 2009 году были выше темпов
прироста совокупных активов банковского сектора в целом (5,0%). В
результате доля региональных банков в совокупных активах банковского
сектора в течение года выросла и по состоянию на 01.01.2010 составила
14,1% (против 12,8% на 01.01.2009)56.
Значительная

часть

региональных

банков

сумела

нарастить

собственный капитал. За год этот показатель вырос на 20,6%, или на 99,7
млрд. рублей. Как и в целом по банковскому сектору, увеличение
собственных средств региональных банков происходило преимущественно за
счет уставного капитала и эмиссионного дохода. Следующим по значимости
фактором роста собственных средств (капитала) региональных банков
явилась переоценка имущества. Кроме того, на рост капитала региональных
банков повлияло увеличение требований к его минимальному размеру
(региональные банки с капиталом менее 90 млн. рублей на начало 2009 года
увеличили собственный капитал на 6,9 млрд. рублей к 1.01.2010). Удельный

56

См. «Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2009 году». ЦБ РФ, 2010
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вес региональных банков в совокупном капитале банковского сектора
практически не изменился (12,6% на 1.01.2010 против 12,7% на 1.01.2009).
В условиях ухудшения финансового состояния предприятий в
большинстве отраслей экономики, роста

безработицы и снижения

платежеспособности населения, вызвавших снижение качества банковских
активов, в 2009 году прибыль региональных банков сократилась по
сравнению с 2008 годом на 67,1% и составила 18,7 млрд. рублей.
Следует отметить, что в ряде регионов остается острым вопрос об
обеспеченности банковскими услугами. По итогам 2009 года минимальное
значение совокупного индекса обеспеченности регионов банковскими
услугами

оставалось

в

Уральском

федеральном

округе.

Некоторое

увеличение данного показателя зафиксировано в Южном и Дальневосточном
федеральных округах. Самый низкий уровень обеспеченности банковскими
услугами среди субъектов Российской Федерации — в Республике Дагестан,
Республике Ингушетия и в Сахалинской области
Наиболее обеспеченным банковскими услугами остается Центральный
федеральный округ (прежде всего Московский регион), далее следуют
Северо-Западный

и

Приволжский

федеральные

округа.

Высокой

обеспеченностью банковскими услугами отличаются г. Санкт-Петербург, а
также Новосибирская и Калининградская области57.
Ценовая конкуренция, особенно в части кредитования, традиционно
более характерна для московского рынка, при этом наиболее острая борьба
ведется за крупных и наиболее кредитоспособных клиентов. Все средние
данные о процентных ставках в экономике в значительной степени
определяются именно крупными кредитами, выдаваемыми крупнейшими
банками. Однако на разных территориальных рынках ситуация очень сильно
отличается. В регионах традиционно более высоки кредитные ставки, а банки
работают с более высоким уровнем маржи, чем в столице. Именно этот

57

См. «Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2009 году». ЦБ РФ, 2010
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фактор определял стабильно более высокую рентабельность региональных
банков в предкризисный период.
Региональные банки в таком контексте хорошо позиционированы для
адаптации к новым условиям работы, причем, не только из-за более высокого
уровня кредитных ставок в регионах по сравнению с Москвой, но и более
тесных, чем у филиалов иногородних банков, отношений с клиентами. Это
позволяет региональным банкам получать и более высокие комиссионные
доходы. Региональные банки способны демонстрировать более высокую
эффективность и социальную ответственность, в регионах, чем филиалы
федеральных банков. Однако в существующих условиях они вынуждены
поддерживать

повышенный

уровень

ликвидности,

что

снижает

их

конкурентоспособность.
Недостаточное внимание к проблемам региональных банков ведет к
постоянному уменьшению их количества. Среди небольших банков немало
высокоэффективных

узкоспециализированных

кредитных

организаций,

однако работать в нестабильной экономической среде и в условиях жесткого
регулирования таким банкам крайне сложно. Малые банки, не нашедшие
своей ниши, зачастую начинают обслуживать теневую экономику и теряют
лицензию за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Если крупные государственные и частные банки способны достойно
выдерживать конкуренцию, то в отсутствие бесперебойного
источникам

фондирования

слой

средних

и

небольших

доступа к
участников

банковского рынка рано или поздно будет «размыт» активными действиями
иностранных игроков. В особенности это касается ипотечных региональных
банков, которые выполняют важные социальные функции на уровне
отдельных регионов.
Для поддержания стабильности и устойчивого развития региональной
банковской

системы

предлагается применить следующие

обеспечения равноправного доступа к ликвидности:
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механизмы

•

На федеральном уровне предоставление ресурсов региональным
банкам через специализированные институты – Российский банк
развития и АИЖК – должно расширяться, в том числе за счет выкупа
государством и государственными банками долговых ценных бумаг
этих институтов. Кроме того, этот важнейший канал представления
ликвидности должен регулироваться долгосрочными соглашениями и
обеспечивать стабильные объемы притока ликвидных ресурсов вне
зависимости от ситуации на рынке.

•

При слабости таких механизмов распределения ликвидности внутри
банковского

сектора,

межбанковское

как

двустороннее

кредитование,

дополнительные

схемы

могут

и

синдицированное

быть

принудительного

использованы

перераспределения

ликвидности внутри банковского сектора:
1) обязательный выкуп крупными банками облигационных займов
малых банков;
2) заключение долгосрочных соглашений о выкупе крупными
банками части кредитных портфелей малых банков.
Использование

этих

механизмов

позволило

бы

предотвратить

существующую напряженность в ипотечном секторе. Сегодня ипотечные
кредиты, выданные региональными банками в расчете на быструю продажу
рефинансирующим организациям, из-за сокращения объемов выкупа со
стороны АИЖК, накапливаются на их балансах. Такая ситуация угрожает
стабильности слабокапитализированных ипотечных банков и ведет к
торможению ипотечного рынка, что ставит под сомнение достижение ряда
важнейших ориентиров в социальной сфере и, в конечном итоге, целей
Концепции социально-экономического развития на период до 2020 г.
Следует предоставить субъектам Федерации больше свободы в
использовании механизмов поддержки местных банков, как посредством
обеспечения источников финансирования, так и путем участия в кредитном
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риске. Местные органы власти должны иметь право на договорных
отношениях устанавливать заказ на размещение кредитных организаций на
своей территории, предлагать желаемый набор банковских услуг, совместное
финансирование отраслей и предприятий.
1.1.2.5. Банки с иностранным участием в капитале. Их поведение в
кризисных условиях. Проблемы совершенствования надзора за их
деятельностью
Несмотря на кризис, в 2008 г. происходило дальнейшее расширение
присутствия иностранного капитала на российском рынке банковских услуг.
По состоянию на 1 июля 2010 года имеют лицензию на осуществление
банковских

операций

219

кредитных

организаций

с

участием

нерезидентов58.
Действующие кредитные организации с участием нерезидентов
расположены в 33 субъектах Российской Федерации, однако большинство
находятся в Москве - 142 кредитные организации (или 64,8% от их общего
количества), 13 - в г. Санкт-Петербурге, 6 - в Самарской области, 5 - в
Республике Татарстан.
Совокупный зарегистрированный уставный капитал всех действующих
кредитных организаций составил на 1 июля 2010 года 1 190,3 млрд. рублей и
за II квартал увеличился на 21, 3млрд. рублей, или на 1,8%. Общая сумма
инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных
организаций на 1 июля 2010 года составила 314,1 млрд. рублей. За II квартал
она увеличилась на 2,8%, в основном за счет увеличения действующими
кредитными

организациями

уставного

капитала

за

счет

средств

нерезидентов.
Таким образом, за II квартал 2010 года рост инвестиций нерезидентов в
уставные капиталы действующих кредитных организаций опережал рост

58

См. Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 июля 2010 г., Вестник
Банка России, № 49 (1218) от 25 августа 2010 г., С.24-34
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совокупного

зарегистрированного

уставного

капитала

действующих

кредитных организаций (1,8%).
У 81 кредитной организации с иностранным участием (79 банков и 2
небанковские кредитные организации), или 37,0% от их общего количества,
уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. У 24
кредитных

организаций

(или

10,9%

их

общего

количества)

доля

нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%.
Количество таких кредитных организаций за II квартал 2010 года
уменьшилось на 2 единицы.
Активы кредитных организаций с иностранным участием свыше 50%
на второе полугодие 2010 г. составляли только 17.65% от совокупных
активов российских банков, а у банков со 100% иностранным участием этот
показатель составил 12.1%.
Иностранные банки пока не играют в банковской системе России
такую роль, как, например, в Восточной Европе, где они занимают
доминирующее положение. Общий объем финансирования из иностранных
источников в странах Восточной Европы увеличился с 96 млрд. долларов в
декабре 2003 г. до пикового уровня в 550 млрд. долларов США в сентябре
2008 г. Все четыре субрегиона - государства Балтии, Центральная, Восточная
и Юго-Восточная Европа демонстрировали накануне кризиса существенное
повышение

зависимости

от

иностранных

банков,

выразившееся

в

девятикратном (за пять лет) приросте иностранных обязательств банковского
сектора, достигших 280 млрд.долларов.59 Самая высокая зависимость от
иностранных банков наблюдается в государствах Балтии, где это отношение
находилось в диапазоне от 33 % в декабре 2003 г. до пикового значения в 50
% в октябре 2008 г.
Увеличение иностранного присутствия сопровождалось чрезвычайно
высокими темпами роста кредита, как в национальной, так и в иностранной
валюте, нефинансовым корпорациям и домашним хозяйствам. Приток
59

МВФ, Журнал «Финансы и развитие», сентябрь 2009 г. С.57, июнь 2010 г. С.50
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капитала направлялся в основном в сектор недвижимости, строительства и в
банковский сектор, не производящие экспортную продукцию, стимулируя
внутренний

спрос,

а

не

предложение

товаров.

Это

привело

к

скачкообразному росту импорта, беспрецедентным дефицитам счета текущих
операций (в среднем около 25 процентов ВВП) и перегреву экономик.
Быстро росли заработная плата и инфляция, возник также бум цен на активы,
особенно в жилищной сфере.
Значительная часть кредитов местным заемщикам выдавалась в
иностранной валюте, создавая дополнительные риски. Быстрый рост
кредитования, отмечавшийся накануне кризиса, в большинстве случаев был
вызван

активной

деятельностью

филиалов

иностранных

банков,

финансировавшиеся материнскими банками.
Осенью 2008 г. приток капитала на рынки Восточной Европы внезапно
прекратился. В условиях кризиса ликвидности западные банки прекратили
новое кредитование или даже стали избавляться от активов. Материнские
банки пролонгировали непогашенные кредитные линии своих дочерних
компаний, но не предоставляли новых кредитов. Новое кредитование стало
ограничиваться местными источниками финансирования за счет привлечения
депозитов. Сокращение притока капитала привело к резкому падению
внутреннего спроса, особенно болезненно это отмечалось в странах,
имевших существенные дисбалансы.
Несмотря на то, что правительствами восточноевропейских стран
совместно с МВФ и ЕС были предприняты меры по стабилизации
экономического положения, тем не менее, накопленные ранее дисбалансы
требуют структурной перестройки экономики с тем, чтобы расширить
экспортные

производства

за

счет

развития

перерабатывающей

промышленности и услуг. Поэтому в целом последствия кризиса в экономике
стран Восточной Европы не преодолены и требуются новые инвестиции.
В Латинской Америке последствия мирового кризиса сказались не так
остро на национальных экономиках стран региона, как в Восточной Европе.
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Для

многих

стран

Латинской

Америки

кредитование

со

стороны

иностранных банков накануне кризиса стало значимым источником
финансирования населения и корпораций. Однако в Латинской Америке
зарубежные банки не стали потенциальными каналами распространения
кризиса. Кредитование со стороны иностранных банков продолжало
поступать, хотя и в меньших объемах. К началу 2010 г. совокупные
непогашенные требования иностранных банков по отношению к Латинской
Америке несколько увеличились по сравнению с концом сентября 2008г,
когда было объявлено о банкротстве компании Lehman Brothers, что вызвало
лихорадку на мировых финансовых биржах.
Различие ситуации в Латинской Америке по сравнению с Восточной
Европой заключается в роли, которую иностранные банки играли в
поддержании быстрого роста внутреннего кредита в докризисный период.
Если

в

Восточной

Европе

кредитный

бум

поддерживался

западноевропейскими банками, ведущими операции на глобальном уровне,
то в Латинской Америке темпы роста кредитования со стороны иностранных
банков в целом были умеренными, а осуществляемое их дочерними
структурами кредитование опиралось в меньшей мере на внешнее
финансирование со стороны головных банков. Одновременно и доля
банковского сектора, находящегося в иностранной собственности, была в
целом по Латинской Америке ниже, чем в Восточной Европе.
Более быстрое сокращение кредита в странах Европы по сравнению с
Латинской Америкой объясняется и различными бизнес-моделями и
стратегиями роста международных банковских групп в рассматриваемых
регионах.60
В Латинской Америке местные филиалы иностранных банков
финансировались в основном за счет внутренних депозитов (которые
оставались относительно стабильными в условиях кризиса), а не за счет
займов или трансфертов капитала со стороны головных отделений. Поэтому
60

International Monetary Fund (IMF), 2009-2010, Regional Economic Outlook, www.imf.org
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латиноамериканские

банки

были меньше

уязвимы перед ситуацией

внезапного сокращения внешнего финансирования.
Валютный состав кредитования со стороны иностранных банков также
различался. В Латинской Америке 60% кредитов от иностранных банков
предоставлялось в национальной валюте. В большинстве стран Латинской
Америке предпринимались существенные меры по снижению уровня
долларизации национальных экономик, поэтому уровень долларизации в
последнее десятилетие устойчиво снижается. Наоборот, в странах Восточной
Европы свыше 60% кредитов со стороны иностранных банков оформлялось в
иностранной валюте, это было вызвано тем, что местные дочерние
банковские структуры опирались на финансирование в иностранной валюте
из-за границы и были вынуждены поддерживать валютный баланс между
своими активами и пассивами.
О значении в банковском секторе отдельных групп банков можно
судить по их вкладу в совокупный финансовый результат деятельности
банковского сектора. В России банки, контролируемые иностранным
капиталом, за 2009 г. получили около 30% совокупной прибыли российских
банков. Однако, как и в Восточной Европе их деятельность базировалась
больше на привлечении средств от банков-нерезидентов. Доля

банков с

иностранным участием в общем объеме привлеченных ресурсов от банковнерезидентов составила за 2009 г. - 50,2%,

и если в 2008 г. отмечался

прирост иностранного капитала на 24,9%, то в 2009 г. задолженность по
указанным кредитам сократилась на 29,4%.
Банки с иностранным участием работают на российском финансовом
рынке в основном за счет привлечения ресурсов

международного

финансового рынка, а не опираются на внутренние источники. Исходя из
этого, объем вкладов физических лиц у банков с 100% участием
иностранного капитала на 1.01.2010 г. составил только 6,2% от общего
объема средств населения, привлеченных российскими банками, а средства,
привлеченные от организаций за второй квартал составляли 12,7%
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соответственно.

Доля

кредитов,

предоставленных

нефинансовым

организациям, за полугодие составила менее 10% выданных российскими
банками подобных кредитов. Однако степень участия банков с иностранным
капиталом на российском межбанковском рынке значительно выше и по
банкам со 100% участием этот показатель достигает 22,3% за полугодие, а по
банкам с участием нерезидентов свыше 50% этот показатель еще выше - 28%
от всех кредитов, депозитов и прочих средств, предоставленных кредитным
организациям.
В условиях финансового кризиса кроме роста валютных рисков,
связанных с кредитованием в иностранной валюте, на национальные
банковские системы оказывают влияние такие факторы, как дефицит
межбанковской

ликвидности,

показатели

достаточности

капитала

(и

местных, и иностранных банков), установленные стандарты кредитования.
Поэтому, несмотря на то, что присутствие иностранных банков в целом
повышает

уровень

конкуренции

и

способствует

привлечению

дополнительных ресурсов для нужд национальной экономики, необходимо
регулировать деятельность банков с иностранным участием с тем, чтобы
приток инвестиций с их стороны не приводил к появлению диспропорций в
национальных экономиках.
Учитывая изложенное, при разработке стратегии развития сектора
необходимо учесть следующее:
•

Приток иностранного капитала должен быть направлен на расширение
денежного предложения в реальной экономике России.

•

Иностранные банки в значительной степени должны функционировать
за счет внутренних депозитов национальной банковской системы.

•

Надзорным органам необходимо постоянно отслеживать структуру их
ресурсной базы.
Слабое финансовое состояние банков с иностранным участием в

условиях кризиса, как показывает российская практика, объясняется высоким
154

уровнем рисков по проводимым операциям, что также необходимо
регулировать

отечественным

надзорным

органам

для

сохранения

устойчивости российского финансового сектора в целом.
1.1.2.6. Саморегулирование банковской системы. Роль банковских
ассоциаций
Вопрос о саморегулировании банковской системы остается актуальным
многие

годы.

Мнения

экспертов

о

необходимости

организации

саморегулирования разделились на два противоположных лагеря, однако
есть общая точка зрения большинства: существуют функции, которые
государство должно выполнять самостоятельно, иначе банковская система
может стать опасной для общества. Банки – общественный институт,
который гарантирует вполне надежные принципы работы, но они не могут
сами регулировать свою деятельность, заменяя собой государственный
контроль. В мировом опыте нет

ни одной страны, где кредитные

организации регулируют самих себя (не считая Швейцарии, где существует
организация, по смыслу аналогичная СРО, которая осуществляет надзор
исключительно за соблюдением банковской этики).
Угроза создания СРО в банковской сфере состоит в том, что получив
какие-то надзорные функции, в СРО неизбежно образуется активное
меньшинство, которое в своих групповых интересах закрепит за собой право
контролировать

своих

членов,

принимать

решения

о

проведении

инспекционных проверок, распоряжаться информацией о деятельности
членов организации. Возможное наделение банковских СРО карательными
функциями противоречит одной из главных задач таких организаций —
защите

интересов

их

членов

во

взаимоотношениях

с

органами

государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления.
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Следует понимать, что для создания банковской СРО потребуется
огромный бюджет. По оценке экспертов, в Банке России только надзорные
функции выполняют более трех тысяч человек. Банки просто не смогут
содержать такой огромный аппарат. Повышение издержек неизбежно
скажется на стоимости банковского обслуживания. Кроме того, такой
институт как банковская СРО может просто оказаться опасным для
банковского сообщества, поскольку не обладает необходимыми в таких
случаях сдерживающими механизмами.
Реальными направлениями развития саморегулирования в банковской
сфере при разработке стратегии развития БС можно назвать следующие:
•

выработка единых обязательных правил поведения банков на рынке
услуг;

•

взаимоконтроль членов системы гарантирования вкладов;

•

выработка и внедрение стандартов внутреннего контроля в банках;

•

выработка и внедрение стандартов корпоративного управления в
банках;

•

обмен информацией о заемщиках (в рамках кредитных бюро);

•

подготовка

современных

профессиональных

и

добросовестных

банковских руководителей.

Решение

вышеперечисленных

задач

под

силу

существующим

банковским (федеральным) объединениям в том виде, в каком они
исторически сложились в нашей стране. Полагаем, что банковские
ассоциации не нуждаются в дополнительных полномочиях, которые могли
бы привести к частичному дублированию функций органа банковского
надзора. Данное утверждение косвенно подтверждается и тем, что ни одна из
двенадцати ассоциаций, входящих в Международный банковский совет
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(МБС), в своих долгосрочных планах не ставит целью создание банковской
СРО и наделение этой организации надзорным функционалом61.
Обобщая,

можно

назвать

приоритетные

направления

работы

банковских ассоциаций в настоящее время:
•

содействие обеспечению системной устойчивости и ликвидности
российской банковской системы;

•

формирование и апробация эффективных инициатив и предложений по
преодолению кризисной ситуации на рынке банковских услуг;

•

содействие расширению объемов инвестирования и укрепления
ресурсной базы отечественной банковской системы;

•

содействие развитию эффективной конкуренции на рынке банковских
услуг и повышению конкурентоспособности банковского сектора;

•

содействие повышению доступности финансовых услуг и уровню
финансовой грамотности предпринимателей и населения.

В

современных

деятельность

условиях

федеральных

представляет
банковских

интерес

международная

объединений.

Активность

ассоциаций за рубежом вносит вклад в общегосударственную задачу по
привлечению инвестиций в национальную экономику. Развитие контактов с
международными финансовыми институтами, зарубежными кредитными
организациями

и

основополагающих

банковскими
факторов

в

объединениями,
расширении

является

деловых

одним

связей

из

всего

банковского сообщества России. Интерес в данном случае представляет
деятельность Ассоциации региональных банков России (www.asros.ru), чье
активное участие в работе МБС позволяет осуществлять эффективный
мониторинг состояния банковского сектора стран-членов Совета, а также

61

См. Сборник аналитических материалов открытого заседания МБС «Роль банковских
ассоциаций и союзов в создании условий для укрепления и развития национальных банковских
секторов», Белград, 21.10.2010 г.
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повышать эффективность межгосударственного сотрудничества в этой
сфере.
Другим важным аспектом международной деятельности ассоциаций
является активизация сотрудничества с международными банковскими
организациями (Группа Всемирного Банка, Международный Валютный
Фонд, ЕБРР). Это направление работы позволяет вовлечь национальный
банковский сектор в международные программы по поддержке субъектов
малого и среднего бизнеса, повышению энергоэффективности и т.п.

1.1.3. Проблемы повышения надежности и устойчивости
российской банковской системы
1.1.3.1. Докапитализация банковской системы. Требования Базеля III.
По итогам первого квартала 2010 г. наблюдалось незначительное
снижение совокупных активов российских коммерческих банков на 0,5%, но
по итогам за полугодие их рост составил 3,4%62.
Колебания масштабов деятельности российских коммерческих банков
были вызваны последствиями кризиса и негативно отразились и на других
показателях работы и финансового состояния российских коммерческих
банков.
Отрицательным моментом функционирования российской банковской
системы является снижение капитальной базы начиная с начала года.
Преодолеть негативную тенденцию не удалось и в августе, несмотря на то,
что наметился некоторый рост за месяц на 1,0%, но в целом за январь-август
2010 г., снижение собственных средств кредитных организаций составило
0,8%. Однако, предпринимаемые меры позволили увеличить объем уставного

62

См. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели (интернетверсия), № 96 октябрь 2010 г.
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капитала российских коммерческих банков за истекшие 8 месяцев 2010 года
на 3,0%.
Рис. 1.1.6 Собственные средства и уставный капитал банков на 01.09.2010 г. (млрд.
руб.)

Структура

банковской

системы

изменялась

под

воздействием

кризисных условий, однако значительного увеличения числа сделок по
слиянию и поглощению банков, характерных в условиях кризисах для
зарубежных банковских систем в российской банковской системе не
происходило. В целом за полугодие число банков сократилось на 1,9%, что
несколько ниже прошлогодних темпов сокращения числа банков (на 2,2% за
аналогичный период).
Определенное влияние на банки оказало принятие Банком России
требования к банкам по увеличению минимальной величины собственных
средств до 90 млн. рублей. В ближайшее время можно ожидать дальнейшее
снижение числа российских банков, что вероятно будет вызвано как
вступлением в силу с 2012 г. требования о повышении минимальной
величины собственных средств действующих кредитных организаций до 180
млн.рублей, так и необходимостью укрепления финансового состояния
российских банков.
Проблема повышения устойчивости банков путем увеличения их
собственного капитала актуальна во всем мире. 12 сентября Базельский
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комитет по банковскому надзору (БКБН) обнародовал решения по
ужесточению банковского регулирования, получившие название "Базель-3".
Основные изменения коснулись требований к капиталу банков. Долю
капитала первого уровня в общем объеме минимально необходимого
капитала банкам рекомендовано увеличить с сегодняшних 4 до 6%. При этом
доля наиболее качественного (способного полностью поглощать убытки)
акционерного капитала в капитале первого уровня должна быть поднята с 2
до 4,5%. Кроме того, от банков потребуется создание так называемого
резервного буферного капитала первого уровня в размере дополнительных
2,5%, что фактически поднимает коэффициент достаточности капитала
первого уровня до 8,5%. Создание капитального буфера позволит банкам
застраховаться от больших потерь в случае будущих кризисов. При этом
минимально

необходимый

уровень

общей

достаточности

капитала

сохраняется на уровне 8% активов банка, взвешенных по уровню риска, но с
учетом капитального буфера, достигнет 10,5%. Переход на новые требования
будет постепенным - с 2013 по 2019 год. Кроме этого, будет введено
ограничение по показателю левериджа (предварительно на уровне 3%) и
ужесточены требования к ликвидности банков.
Еще до публикации новых правил банки выражали беспокойство, что
чересчур жесткие требования могут привести к тому, что им придется
сократить кредитование экономики, что замедлит ее развитие.
Введение новых требований особенно чувствительно для западных
банков. По мнению европейских аналитиков, новые требования Базеля III
могут привести к кардинальным изменениям всей финансовой системы и
изменению моделей бизнеса западных банков. Новые правила вынудят банки
обратиться к более простым схемам бизнеса, к базовым операциям. От этого
могут выиграть банки, которые изначально были привержены более простым
банковским операциям. В исследовании JP Morgan, опубликованном 28
сентября с.г., банк предполагает, что новые правила могут даже привести к
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тому, что в долгосрочной перспективе некоторые инвестбанки могут
отказаться от участия в секьюритизации.
Для повышения коэффициента достаточности капитала первого уровня
западным банкам, которые не захотят или не смогут увеличивать основной
капитал, придется сокращать объемы операций по активам, взвешенным по
уровню риска. Если же банки не захотят сокращать такие операции, им
придется привлекать дополнительный капитал. В аналитическом отчете,
выпущенном спустя несколько дней после публикации новых правил,
Goldman Sachs прогнозирует, что в 2010-2012 годах крупнейшие мировые
банки увеличат свой капитал в общей сложности на 112 млрд. долларов63.
Более жесткие требования к достаточности капитала первого уровня
дают определенный стимул для изменения бизнес-моделей западных банков.
Подразумевается, что изменение бизнес-моделей должно стимулировать
банки усилить дисциплину в сфере торговли внебиржевыми активами. Кроме
того, с ужесточением требований к достаточности капитала банкам придется
автоматически

усиливать

контроль

за

рисками

в сфере

взаимного

кредитования, что в том числе повлияет на уровень использования заемного
капитала, поскольку банкам придется обеспечивать привлечение займов
более надежными, менее рисковыми гарантиями. Но столь кардинальные
изменения напрямую коснутся, скорее всего, лишь крупных банков, активно
работающих на международных рынках, поэтому и последствия будут
ощущаться в финансовой системе в целом, включая небанковский
финансовый сектор и рынки капитала.
В России существенное изменение бизнес стратегий крупнейших
банков не предполагается. Российские банки в своём большинстве уже
соблюдают требования Базеля III.
По оценкам ЦБ, сейчас уровень достаточности капитала первого
уровня банков составляет 12,4% против требуемых 6%. Таким образом, по
63

См. Goldman Sachs. Global Investment Research http://www2.goldmansachs.com/services/research/gir/research-and-analysis.html.
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капиталу первого уровня у российских банков в целом по системе более чем
100-процентный запас. Конечно, от банка к банку степень соответствия
требованиям Базеля III

может варьироваться, тем не менее, по

предварительным оценкам ЦБ, минимальным требованиям к достаточности
капитала первого уровня соответствуют 99% российских банков. Кроме того,
усложненным требованиям (с учетом буфера по капиталу в размере 2,5%,
которые предлагается вводить с 2016 года) уже сейчас соответствуют 91,5%
российских банков.
Можно отметить несколько причин такого положения: во-первых,
более жесткий подход к регулированию со стороны Банка России:
российский норматив общей достаточности капитала — 10 или 11% в
зависимости от размера банка, а не 8%, во-вторых, российский финансовый
рынок

не

использовал

формирования

капитала

накануне
–

кризиса

например,

гибридные

инструменты

субординированные

кредиты,

конвертируемые при определенных условиях в акции. Российские банки
никогда не увлекались сложными инструментами формирования капитала:
его значительная часть сформирована за счет капитала первого уровня
(уставный капитал, эмиссионный доход и аудированная прибыль). Даже
такой инструмент формирования капитала, как субординированные кредиты,
использовался в докризисный период крайне редко, тогда как на Западе эта
практика была распространена.
Кроме

того,

установленные

ЦБ

правила

оценки

финансовой

устойчивости банков для участия в системе страхования вкладов делают
критичным значение достаточности капитала уже в 15%, что вынуждает
банки наращивать свой капитал.
Но к 2013 году, когда процесс перехода на Базель III начнется, и тем
более к 2019 году, когда по плану он должен быть завершен, ситуация с
достаточностью капитала российских игроков может быть иной. С ростом
кредитной активности банков после выхода из кризиса этот показатель,
соответственно, будет снижаться. Например, в первом полугодии 2008 года
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значение достаточности капитала в целом по банковской системе находилось
на уровне 15,5-14,5%. Кроме того, многое будет зависеть от того, как ЦБ
будет менять свой подход к оценке рисков по тем или иным активам на
основании уроков, вынесенных из кризиса. Ужесточение подхода регулятора
к оценке рисков будет означать усиление давления на капитал.
Тем не менее, глядя в будущее, следует предвидеть общее снижение
достаточности

капитала

российских банков. Поэтому во

избежание

негативного воздействия Базеля-III на кредитную и финансовую активность
в целом, необходимо предусмотреть не только переход к новым нормам по
капиталу, но и выработать новые соответствующие им

требования по

текущей ликвидности, риск-менеджменту и транспарентности банков (в
части снижения зависимости от их собственников).
1.1.3.2. Проблема «плохих» кредитов и пути её решения
Худшие

прогнозы

по

росту

просроченной

задолженности

не

подтверждаются. Об этом свидетельствуют как официальные отчетные
данные Банка России, так и оценки ведущих отечественных экономистов.
Хотя уровень просроченной задолженности по официальным данным и
экспертным оценкам существенно расходятся.
Проблема ухудшения качества активов характерна для всех стран,
пострадавших

от

экономического

кризиса.

В

России

благодаря

предпринятым мерам поддержки банковской системы и благоприятной
конъюнктуре нефтяных цен острота проблемы несколько снизилась за
последние месяцы 2010 года. Однако есть опасение, что проблема загоняется
вглубь банковской системы, так как государство пытается от неё
отстраниться.
Доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам в
сентябре не изменилась и составила 9,3%, но в абсолютном выражении
объем

просроченной

задолженности
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рос,

просто

этот

рост

был

компенсирован увеличением кредитного портфеля. Доля просрочки по
корпоративному сектору даже снизилась - до 5,77%. Однако устойчивой
тенденцию к снижению пока отметить нельзя64.
Накопленная за 12 лет статистика кредитного цикла позволяет сделать
предположения о предстоящей динамике «плохих» долгов.

Разрешение

проблем «плохих» долгов после кризиса 1998 г. заняло три года - с 1998 по
2000 гг. Таким образом, можно ожидать, что для решения этой проблемы
потребуется 3-4 года.
В настоящее время можно констатировать процесс перемещения части
проблемой задолженности путем её пролонгации или переоформления на
внебалансовые счета. Об успешности проводимой работы можно будет
судить только с течением времени, если не будет повторных кризисов,
спровоцированных внешними факторами.
Подтверждением

массового

переоформления

проблемной

задолженности могут служить данные об опережающем росте долгосрочных
ссуд в кредитном портфеле российских коммерческих банков с середины
2008 г. Частично рост долгосрочного кредитования вызван предпринятыми
мерами поддержки со стороны государства. Однако в условиях кризиса в
мировой

практике

отмечается

общая

тенденция

снижения

доли

долгосрочных ссуд в виду нестабильности экономической ситуации и
наличия значительных скрытых рисков для кредитных учреждений. Банки
обычно

стараются

сокращать

долю

долгосрочных

ссуд,

наращивая

кредитный портфель за счет предоставления ссуд краткосрочных.

Но в

России в последние два кризисных года доля долгосрочных ссуд возросла с
46,1% на 01.07.2008 г. до 68,5% на 01.07.2010 г., что видно из диаграммы.
Причем рост долгосрочных кредитов сопровождался

резким снижением

объемов предоставляемых банками краткосрочных ссуд. Это можно

64

См. Обзор банковского сектора РФ. Аналитические показатели, Структура активов кредитных
организаций, статистическая база данных ЦБ РФ, www.cbr.ru.

164

объяснить пролонгацией ранее выданных кредитов на более длительные
сроки (от 1 года до трех лет и свыше 3 лет).

Рис. 1.1.7 Данные о сроках кредитования в первом полугодии 2010г.
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Банковским сообществом было предложено несколько программ по
решению проблемы «плохих» активов, в том числе и с привлечением
государства. Однако эти планы не получили полного одобрения у российских
финансовых ведомств, что можно объяснить рядом причин.
Накануне

кризиса

российские

коммерческие

банки

широко

предоставляли потребительские кредиты населению, причем контроль
платежеспособности заемщиков был слабым.

В результате качество

выдаваемых ссуд было низким, поэтому высокий уровень просроченной
задолженности должен был возникнуть в любом случае, но кризис обострил
эту проблему.
В развитых странах в условиях текущего кризиса часть проблемных
кредитов переоформлялись в ценные бумаги, которые в дальнейшем
выкупали центральные банки. Однако уровень просроченных кредитов к
кредитному портфелю развитых стран составлял в среднем 3,15, а в России
официальные данные по просроченным кредитам составляют почти 10%.
Если государство возьмет на себя ответственность по реструктуризации
проблемной задолженности российских коммерческих банков, то это может
165

усугубить проблему морального риска, т.е. подтолкнет банки в условиях
кризиса предоставлять рисковые кредиты неплатежеспособным клиентам
(как юридическим, так и физическим лицам).
В условиях определенной стабилизации экономического положения,
когда крупные банки и их заемщики получили значительные объемы
ресурсов в виде господдержки, объемы проблемной задолженности
замедлили рост. Однако как только ситуация в экономике изменится и доступ
к ликвидности резко упадет, тут же эти проблемы вновь могут обостриться.
К тому же большинство мелких и средних банков вынуждены маскировать
«токсичные» долги – чтобы соблюсти параметры отчетности. Но когда
государство прекратит поддерживать банковскую систему ликвидностью,
первыми это почувствуют мелкие банки, так как крупным банкам в любой
ситуации проще получить поддержку у государства.
Уровень просроченной задолженности выше у крупных кредитных
учреждений, однако, мелкие и средние банки могут подвергнуться
заражению кризисной нестабильностью, если начнется массовое банкротство
кредитных учреждений в России.
В настоящее время идея создания в России специального фонда или
банка по выкупу «плохих» активов почти не обсуждается. Сейчас
финансовые структуры пытаются решать проблемы с «плохими» долгами
самостоятельно, используя для этого возможные рыночные способы.
Наиболее перспективными вариантами решения проблемы «плохих»
долгов является:
•

прямая продажа проблемных активов;

•

учреждение закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для
переоформления и последующей продажи активов;

•

выпуск облигаций.

Передача «токсичных» активов в ЗПИФ выгодна банку, так как:
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•

инвестиционный риск переносится на управляющую компанию профессионала в области управления активами;

•

позволяет делегировать все непрофильные функции по содержанию
части активов

управляющей компании, при полном сохранении

контроля;
•

содержание ЗПИФ является для банка фактически бесплатным, т.к.
расходы на содержание ЗПИФ как правило покрываются экономией на
налоге на имущество;

•

ЗПИФ может обеспечить быстрый возврат средств банку за счет
продажи паев инвесторам или обеспечить привлечение краткосрочного
финансирования за счет операций РЕПО;

•

удобный способ финансирования новых проектов (не уменьшает
капитал банка, нет необходимости уплаты регулярных процентов).
Передача непрофильных активов в ЗПИФ,

налоговых

преимуществ

для

банка,

помимо определенных

позволяет

ему

повысить

инвестиционную привлекательность за счет расчистки баланса банка и
улучшает норматив достаточности капитала банка.
Задачи

комплексного

управления

залогами

и

непрофильными

активами, начиная от расчистки балансов до реализации, банки решают поразному. Крупные банки создают собственные самостоятельные бизнесединицы: «Сбербанк» – «Сбербанк-капитал», «ВТБ»

–

«ВТБ долговой

центр» и «ВТБ-девелопмент», «Альфа банк» – «Альфа-проблемные активы»
и т.д. При этом из капитала банка вычитается капитал указанных дочерних
хозяйствующих субъектов, что не вызывает у крупных банков появления
проблем с достаточностью капитала.
Мелким и средним банкам создание подобных структур не под силу,
т.к. влечет серьезные временные и организационные затраты. Поэтому их
проблемы частично могут быть решены путем передачи активов в
комплексное управление с привлечением инвесторов, управляющих и
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девелоперов. При этом качество независимых управляющих и девелоперов
может серьезно повлиять на стоимость справедливой оценки ЗПИФ для
потенциальных

инвесторов.

Серьезные

зарубежные

и

российские

институциональные инвесторы не склонны инвестировать средства в фонд,
управляемый неизвестной кэптивной компанией.
Закрытые паевые инвестиционные фонды являются перспективным
инструментом для решения целого ряда важнейших задач финансового
рынка

России, и

организациями,

в

таких

частности,
как

задач, стоящих

секьюритизация

перед

кредитными

кредитных

портфелей,

трансформация и в конечном итоге монетизация непрофильных активов,
привлечение реальных инвесторов, улучшение структуры балансов и т.п.
Проблемы

переоформления

просроченной

задолженности

предполагают широкое использование механизма секьюритизации активов.
Процесс переоформления просроченных (проблемных) активов в
облигации имеет свои особенности:
•

процент

по

выпущенным

нотам

выплачивается

не

за

счет

периодических платежей по кредитам, а за счет нерегулярных
денежных потоков;
•

действует принцип последовательного погашения траншей (‘sequential
principal’);

•

требуется повышение

кредитного качества и дополнительное

обеспечение;
•

требуется участие в сделке коллекторов;

•

необходимо предусмотреть заключение договоров хеджирования для
обеспечения выплаты процентов по выпущенным нотам;

•

возможны дополнительные гарантии или со стороны государства или
международных финансовых организаций.

Для решения этой проблемы необходимо:
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•

дополнить действующие нормативные акты по секьюритизации
нормами, обеспечивающими возможность проведения секьюритизации
просроченных проблемных кредитов;

•

создать развитую структуру проведения сделок секьюритизации
подобных кредитов в России (управляющие компании, учредители,
агенты по обеспечению и проч.);

•

для оценки пула просроченных кредитов при выпуске ценных бумаг
должен быть привлечен независимый оценщик;

•

предусмотреть степень и характер участия в подобных сделках
нерезидентов. В настоящее время Всемирный

банк планирует

запустить в России программу по выкупу ненадежных кредитов
стоимостью 100 млн. долл. с целью получить наименее проблемные из
проблемных с дисконтом.
Кроме
формирования

того,

остается

резервов

неясным
при

вопрос

относительно

приобретении

порядка

банками

как

квалифицированными инвесторами паев кредитных ЗПИФов, в составе
активов которых не содержится ссудная задолженность ни банка-владельца
паев, ни других кредитных организаций. В этих целях:
•

Банку

России необходимо уточнить порядок резервирования на

возможные потери по ссудам в случае их обесценения

и уровень

кредитных рисков для банков при проведении подобных сделок. Для
решения поставленных задач необходимо предусмотреть льготный
механизм формирования резервов.
В законодательном порядке определить инвестиционные возможности
потенциальных

участников

подобных

сделок

секьюритизации.

Проведение таких сделок, особенно на начальных этапах становления,
можно отнести к высокорисковым операциям, поэтому участие
пенсионных фондов (как государственных, так и частных) с нашей
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точки зрения, нежелательно, хотя это и предлагают многие российские
банкиры.
Процесс снижения просроченной задолженности по кредитам будет
болезненным. Рейтинговое агентство Moody's считает, что российским
банкам придется списать к концу 2011 года 13-14% кредитного портфеля65.
Сейчас российские банки практически не списывают плохие долги, но можно
предположить, что к концу 2011 года им все же придется списать
невозвратную часть кредитного портфеля (особенно это коснется мелких
банков). Банки сформировали значительные объемы резервов, поэтому
ожидать резкого всплеска банкротства кредитных учреждений не стоит. Но,
тем не менее, не все банки смогут очистить свои балансы от проблемных
активов, поэтому необходимо учитывать возможность ликвидации части
убыточных кредитных учреждений. Для этого уже сейчас необходимо
определиться,

какими

методами

будет

проводиться

посткризисная

реорганизация банковского сектора России и за счет каких средств.
1.1.3.3. Перспективы использования механизма секьюритизации для
повышения ликвидности российского банковского сектора
Хотя операции по секьюритизации активов начали применяться более
30 лет назад, но их широкое применение началось последние 10 лет. В 1990-е
годы секьюритизация охватила наиболее значительную часть ссудного и
акционерного капиталов. В Западной Европе развитие активности рынка
капиталов началось в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Ключевыми
видами секьюритизируемых активов были и остаются ипотечные и
потребительские кредиты. В 2005 г. первые сделки секьюритизации
существующих

активов

были

реализованы

в

России,

а

ряды

секьюритизируемых активов в мире уже пополнились такими экзотическими

65

См. материалы Информагентства РБК - http://lf.rbc.ru/news/other/2010/10/22/148897.shtml.
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видами, как платежи по страховым полисам, платежи табачных компаний в
рамках урегулирования классовых исков и сборы от кинопроката.
Распространению секьюритизации в мире способствовали разные
факторы:
•

развитие рынка ценных бумаг;

•

развитие индустрии финансового и фондового инжиниринга;

•

тенденции международной либерализации и интеграции рынка;

•

ужесточение банковских нормативов и требований к собственным
средствам и структуре капитала банков, что вызвало необходимость
«оздоровления»

их

балансов

путем

исключения

из

активов

долгосрочных обязательств заемщиков;
•

потребность рынка (инвесторов) в новых финансовых инструментах;

•

желание снизить уровень налогообложения.
До настоящего времени не существует общепринятого определения

процесса секьюритизации.

Термин «секьюритизация» используется для

обозначения трех различных явлений: 1) процесса оформления заемных
отношений

с

помощью

ценных

бумаг

(векселей,

облигаций,

привилегированных акций); 2) использования ценных бумаг для оформления
того или иного актива (складское свидетельство); 3) привлечения средств на
фондовом рынке посредством эмиссии ценных бумаг, исполнение по
которым осуществляется за счет поступлений от определенных финансовых
активов.
Секьюритизация - сложный процесс как для банков, так и для других
финансовых посредников. В качестве преимуществ, доступных банкам в
процессе секьюритизации, называется:
4.

Возможность перераспределения риска. В большинстве стран

банки являются основными инициаторами ипотечных кредитов. Однако
ипотечные кредиты по своему характеру долгосрочные и несут с собой
значительные риски, связанные с досрочной выплатой займов, процентной
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ставкой и дефолтом. Процентный риск заключается в том, что ресурсная база
большинства банков краткосрочная и повышение ставок приводит к
сокращению спредов по долгосрочным ипотечным займам (особенно по
фиксированной ставке).
5.

Рост ликвидности. Ценные бумаги, выпущенные на основе

ипотечных кредитов, могут быть объектом торговли на вторичном рынке.
Банки имеют возможность преобразовать неликвидные долгосрочные активы
в ликвидную ценную бумагу.
6.

Увеличение доходов. Банк получает прибыль от продажи

активов. Приобретатель кредита выступает в качестве агента по инкассо и
платежам. Секьюритизация активов позволяет эмитентам преобразовывать
актив, приносящий процент и требующий капитала, в актив, приносящий
доходы в виде сборов, но не требующий капитала.
7.

Управление балансом. Секьюритизация

активов позволяет

банкам снимать активы с баланса и выводить их на забалансовые счета.
Банки

получают возможность обходить ограничения по капиталу,

установленные регулирующими органами.
8.

Консервация капитала. Для банков снижается риск покрытия

возможных убытков по ипотечным кредитам за счет собственного капитала в
результате перепродажи активов.
В мировой практике сложились три основных вида секьюритизации
активов:
- классическая секьюритизация;
- синтетическая секьюритизация;
- секьюритизация бизнеса.
При классической секьюритизации компания продает свои активы
специально созданному юридическому лицу (SPV). В соответствии с
российским законодательством, SPV соответствует понятию «ипотечный
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агент», которое, в свою очередь, финансирует покупку таких активов путем
выпуска ценных бумаг на рынке капитала.
При синтетической секьюритизации нет передачи самих активов, но
есть передача рисков с помощью специфических секьюритизационных
бумаг. Синтетической секьюритизацией называют структуру, которая
объединяет свойства обычной секьюритизации и свойства кредитных
деривативов. Целью синтетической секьюритизации является использование
кредитных деривативов (например, кредитный дефолтный своп, облигации с
кредитным риском) для того, чтобы синтезировать экономический эффект
традиционной секьюритизации.
Секьюритизация бизнеса или корпоративная секьюритизация –
выпуск облигаций, обеспеченных активами, генерирующими денежные
потоки,

и

запасами.

В

случае

банкротства

или

несостоятельности

обеспечение может быть выделено из конкурсной массы в пользу держателей
облигаций и передано в управление запасной управляющей организации, что
позволит

продолжить

создание

денежных

потоков,

поступающих

инвесторам. При наличии адекватных механизмов повышения кредитного
качества рейтинг ценных бумаг, выпущенных в рамках секьюритизации
бизнеса, может быть выше, чем рейтинг старших обеспеченных или
необеспеченных обязательств компании.
Мировая финансовая система постепенно эволюционирует, переходя от
прямого банковского кредитования, к банковскому и инвестиционному
посредничеству, и от них к рыночным финансовым инструментам и
продуктам. В результате бурного развития операций с производными
инструментами резко увеличились активы брокерских/дилерских компаний
(часто являющихся важной частью бизнеса инвестиционных банков). При
этом их динамика намного опережала темпы роста активов коммерческих
банков, создавая тем самым обширную зону нестабильности.
Поскольку основу многих операций секьюритизации

составляли

производные инструменты жилищного рынка (часто невысокого качества),
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падение цен на жилье вызвало сокращение ликвидности и в целом породило
кризис доверия на финансовом рынке, что привело к существенным потерям
в первую очередь у инвестиционных банков и ипотечных компаний. Причем
на фоне других кризисов последние события для инвестиционных банков
оказались самыми драматичными, а нынешний кризис выглядит более
масштабным, чем многие кризисы прошлого.
От

полной

относительно

остановки

рынок

скоординированные

секьюритизации
действия

спасли

правительств

только
США,

Великобритании и Европейского Союза. Федеральный Резерв США потратил
более триллиона долларов на прямые инвестиции в секьюритизированные
активы, а также на организацию программ и фондов по поддержке
ипотечного, потребительского и коммерческого кредитования. Также
дополнительными факторами, поддерживающими положительную динамику
рынка секьюритизации является время и низкая процентная ставка. Время
позволило банкам перегруппировать портфели и увеличить резервы. Общее
состояние экономики стабилизировалось во второй половине 2009-го года и
начало проявлять признаки улучшения в начале 2010 года.
В

2009-м

году первичный

рынок

секьюритизации

в

Европе

практически не функционировал. В конце года было совершено несколько
сделок секьюритизации ипотечных кредитов в Великобритании, сделок с
автокредитами, а также три сделки с залогом коммерческой недвижимости.
Отсутствие сделок объясняется и тем, что цены на подобные бумаги на
вторичном рынке продолжают оставаться низкими.
Особенностью современных операций секьюритизации является то, что
банк может оказаться любой стороной в этом процессе: он может
использовать

секьюритизацию

для

выведения

активов

и

риска

из

бухгалтерского баланса или в качестве инвестора добавлять в бухгалтерский
баланс активы и риск.
До недавнего времени использование деривативов и традиционных
форм секьюритизации в операциях банков и других финансовых институтов
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западным экономистам и регулирующим органам казалось безопасным и
выгодным. Секьюритизированные активы диверсифицированы в пуле,
поэтому в целом, с точки зрения инвестора, менее рискованны, чем
индивидуальные кредиты. Как показывали данные статистики, у собранных в
пул кредитов общий уровень риска в условиях стабильной экономики был
ниже, чем у обычных кредитов. В то же время трудно определить качество
кредитов, объединенных в единый пул. Качество пула до недавнего времени
гарантировалось репутацией западных банков.
Однако, как признавалось западными регуляторами, в некоторых
формах секьюритизации заложен

случайный риск ликвидности, когда

средства для проведения или обеспечения сделки могут понадобиться сверх
договоренностей. Например, некоторым фирмам приходится привлекать
ликвидность для обеспечения согласованных условий, для гарантии
своевременной

выплаты

основной

суммы

и

процентов

держателям

облигаций. Другими примерами могут быть как вероятность начисления
досрочной амортизации по автоматически возобновляемым кредитам, так и
необходимость создать обеспечение для расчетов по забалансовым счетам,
если даже это и не предусмотрено контрактом, но когда невыполнение этого
условия может усложнить сделку и отразиться на репутации.
Западными

регуляторами

отмечалась

возможность

появления

«скрытых концентраций» кредитного риска у некоторых участников
процесса секьюритизации (особенно у страховых фирм, выступающих
гарантами сделок, и у хедж-фондов). Кроме того, новый Базель II возлагал
задачу оценки рисков на рейтинговые агентства и непосредственно на сами
банки. Однако и те, и другие плохо учитывают макроэкономические риски
финансовой системы в целом, уделяя больше внимания

финансовому

состоянию отдельных участников.
Текущий кризис показал, что надзор за процессами секьюритизации
надзорными органами ведущих западных стран практически был потерян.
Базельский комитет, осуществляющий надзор за банками и играющий
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решающую роль среди других надзорных финансовых органов, не смог
отследить

и

проконтролировать

все

совершаемые

участниками

секьюритизации сделки. Возникновение большого числа дополнительных
посредников понизило значение банков в вопросах распределения рисков,
которые раньше, в условиях традиционного кредитования, они легко
выполняли.
В

настоящее

время

европейскими

надзорными

органами

предпринимаются определенные шаги по улучшению регулирования сделок
секьюритизации. Значительные изменения были внесены в требования к
резервированию капитала европейскими банками – так называемую, Capital
Requirement Directive (CRD). Важнейшими из этих изменений были
требования

к

оригинаторам

оставлять

на

своем

балансе

часть

секьюритизированного портфеля в размере не менее 5%. Кроме того, на
инвесторов возложены обязанности отслеживать участие оригинатора в
сделке: инвестор имеет право приобретать секьюритизированные бумаги
только

при

условии,

если

оригинатор

оставил

в

своем портфеле

законодательно-требуемый объем секьюритизируемых активов.
На инвесторов также законодательно возложены обязанности по
анализу значительного количества факторов:
•

объем участия оригинатора в сделке;

•

анализ рисков секьюритизированных ценных бумаг;

•

анализ рисков секьюритизированных активов;

•

оценка опыта и репутации оригинатора;

•

процесс анализа активов оригинатором;

•

методология оценки активов оригинатором;

•

структура секьюритизации.
Реакция

участников

рынка

на

вышеперечисленные

изменения

законодательства была однозначно негативной. По мнению аналитиков,
требования участия оригинатора в сделке в размере не менее 5% не несут
никакой практической значимости. Большинство сделок секьюритизации в
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Европе производилось ритейловыми банками, как часть стратегии по
диверсифицированию источников финансирования. Соответственно, такие
банки никогда полностью не избавляются от своего портфеля ипотечных
кредитов, а значит – автоматически выполняют требования 5%-ного участия
в сделке.
Самым большим разочарованием для европейских инвесторов в 2009
году явилась позиция регуляторов в отношении наложений санкций на
инвесторов в случае, если оригинатор не выполняет обязательств по участию
в сделке, или если инвестор не сумел получить достаточных данных по
сделке. Такое наказание проявляется в форме увеличения требований по
резервированию капитала для таких сделок. Очевидно, подобное изменение
европейского законодательства по регулированию рынка секьюритизации не
способствуют оживлению интереса инвесторов. Стоит отметить, однако, что
обсуждаемые требования пока приняты только на уровне директив
Европейского Союза. Страны – члены содружества должны будут
ратифицировать эти директивы и, возможно, привнести свои отдельные
трактовки.
По мнению западных аналитиков, в 2010 году самыми значительными
препятствиями, сдерживающим дальнейшее оздоровление рынка, будут
являться продолжающаяся неопределенность в регулировании рынка и
изменения правил бухгалтерского учета.
Сами операции секьюритизации тоже постепенно модифицируются.
Постепенно доминирующая роль инициаторов секьюритизации переходит от
ипотечных компаний и банков к кэптивным финансовым компаниям
крупнейших мировых производителей оборудования (General Electric, ABB,
Siemens, Toyota, Ford, IBM и проч.), в портфелях которых лизинг составляет
существенную
смешанные
66

долю,

а

секьюритизации

(родственные)

классы

См.
Нехаев
С.
Уроки
http://www.rusipoteka.ru/articles/2009/nehaev/.

активов66.

первого

177

одновременно

кризиса

При

подвергаются
нормальном

секьюритизации

-

функционировании механизма секьюритизации, он способствует увеличению
оборачиваемости денежных средств, повышению доходности финансовых
операций и формированию дополнительных агентских активов. Как показала
зарубежная

практика,

уровень

капитализации

рынка

существенно

повышается, а обладатели денежных средств и денежных требований
получают

возможность

максимизировать

уровень

дохода

на

предоставленные денежные средства.
Можно однозначно констатировать, что секьюритизация – один из
наиболее перспективных инструментов привлечения финансирования и
прогнозировать дальнейший рост рынка. Хотя этот рост будут происходить с
поправками исходя из уроков кризиса секьюритизации:
•

в основном для секьюритизации будут использоваться реальные
материализованные активы в отраслях промышленности;

•

ужесточатся меры оценки рисков;

•

произойдет пересмотр критериев оценки рейтингов доходов, компаний
и стран происхождения проектов.
При разработке стратегии развития национального банковского сектора

следует осознавать, что развитие института секьюритизации активов
необходимо в рамках проведения преобразований отечественной экономики.
Этот механизм применим к большинству видов деятельности, где
необходимо увеличение ликвидности.
В

России

распространение

получила

лишь

классическая

или

традиционная секьюритизация. При секьюритизации финансовых активов на
российском

рынке

капиталов

у

банка-оригинатора,

инициирующего

секьюритизацию, есть несколько преимуществ:
•

расширение спектра банковских услуг и использование нового
инструмента рынка капитала;

•

дополнительные источники финансирования за счет продажи SPV
секьюритизируемых средств;
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•

улучшение

показателей

кредитного

портфеля,

просроченной
снижение

задолженности,

величины

качества

резервирования

при

классической секьюритизации;
•

увеличение количества потенциальных инвесторов;

•

снижение

цены

на

услуги

финансирования,

поскольку

средневзвешенные затраты на секьюритизацию часто ниже, чем
текущие затраты на привлечение денежных средств из иных
источников (банковские кредиты, корпоративные облигации, векселя и
т.п.);
•

уменьшение

кредитных

рисков

банка-оригинатора

по

секьюритизируемым активам путем их частичного перераспределения
на других участников.
В условиях кризиса, когда банки не могут дать длинные и дешевые
средства и сами банки стоят перед необходимостью реструктурировать свою
задолженность, наиболее актуальным становится развитие институтов и
технологий секьюритизации. Механизмами секьюритизации могут быть:
•

выкуп кредитных портфелей банков, состоящих из долгосрочных ссуд
предприятий несырьевого сектора экономики;

•

замещение долгосрочных кредитных портфелей банков облигациями,
которые могут быть размещены на рынке капиталов;

•

получение

долгосрочных

облигационных

займов

для

развития

инфраструктуры, в том числе дорожной, организационной, социальной;
Внедрение инструмента секьюритизации активов на российском
финансовом рынке может осуществляться постепенно. Для этого необходима
последовательность действий.
В настоящее время действующее законодательство по проблемам
секьюритизации нуждается в доработке. Принятие закона «Об ипотечных
ценных бумагах» стало первым шагом в установлении правовых механизмов
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секьюритизации в России, но данный закон нуждается в значительной
корректировке. Стратегия развития финансового рынка РФ указывает на
необходимость развития инструментов секьюритизации финансовых активов
и рынка ипотечных ценных бумаг. Данным документом предполагается, что
с помощью секьюритизации будет обеспечен доступ на рынок новых
участников, что в свою очередь должно способствовать расширению и
углублению рынка капитала.
Стратегия развития секьюритизации должна определять, что в целях
успешного

регулирования

процесса

секьюритизации

к

основным

направлениям совершенствования законодательства следует отнести:
•

расширение перечня видов активов, учитываемых при использовании
для целей секьюритизации;

•

расширение круга прав требования, которые могут использоваться для
целей секьюритизации;

•

введение законодательных ограничений на возможность признания
уступки прав требования недействительной;

•

определение требований к эмитентам ценных бумаг, выпускаемых при
секьюритизации;

•

создание механизмов повышения кредитного качества ценных бумаг;

•

уточнение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
в части специфики ценных бумаг, обеспеченных активами.
Решение обозначенных выше вопросов сопряжено с внесением

изменений в ряд законодательных и нормативных правовых актов, в том
числе Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Федеральные законы
«О рынке ценных бумаг», «О несостоятельности (банкротстве)», «Об
инвестиционных фондах».
Поэтому,

в

связи

с

реальной

возможностью

секьюритизации

финансовых активов на российском рынке капиталов, представляется
целесообразным внести уточнения в целый ряд понятий и действующих
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нормативных актов. Необходимо пересмотреть такие понятия, как уступка
требований, юридические лица, банкротство, банковская деятельность,
рефинансирование,

раскрытие

информации,

ценные

бумаги,

налоги,

депозитарная деятельность, а так же некоторые понятия производных
финансовых инструментов.
В 2009 году российские банки практически остановили выдачу
ипотеки, и, несмотря на оживление, связанное с активностью АИЖК,
докризисные объемы до сих пор так и не достигнуты.
Восстановление российского рынка ипотечных займов осложняется
отсутствием у банков длинных ресурсов, необходимых для предоставления
таких кредитов. Решить эту проблему может рефинансирование ранее
выданных кредитов с помощью выпуска специальных ценных бумаг. Однако
принятый в 2003 году Федеральный закон № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных
бумагах» имеет ряд существенных недоработок, не позволяющих банкам
активно использовать этот инструмент. Действующее законодательство не
делает разницы между бумагами, выпущенными специализированными
агентствами, и бумагами, выпускаемыми самими банками. Однако эти
модели существенно различаются и получили развитие в странах,
отличающихся, как правовым регулированием, так и типовыми условиями
ипотечных кредитов.
Ипотечные ценные бумаги, выпускаемые специализированными SPV
получили широкое распространение в странах с англо-саксонской системой
права, прежде всего, в США и Великобритании. Эта модель предусматривает
списание выделенного пула ипотечных кредитов с баланса банкаоригинатора и передачу его специально созданной компании или трасту,
который выпускает так называемые mortgage-backed securities (MBS). Это, по
сути, нерегулируемые ценные бумаги, объем ответственности по которым
ограничен требованиями по ипотечным кредитам и, в некоторых случаях,
дополнительно предоставленным ипотечному агенту обеспечением.
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Действующая уже более 250 лет в Европе модель предусматривает
формирование на балансе ипотечных кредиторов покрытия, включающего
ипотечные и иные активы, и выпуск долговых ценных бумаг, владельцы
которых, в случае банкротства эмитента наделяются правом приоритетного
удовлетворения своих требований за счет покрытия. При этом банк,
выпустивший

ипотечные

закладные,

отвечает

по

ним

всем

своим

имуществом, что существенно повышает надежность этого инструмента. В
настоящее время специальное законодательство об обеспеченных облигациях
(закладных

листах)

особенностям

принято

организации

в
и

26

странах

жесткому

Европы.

Но

регулированию

благодаря
механизма

рефинансирования ипотечных кредитов европейский ипотечный рынок
пережил тяжелый мировой финансовый кризис с меньшими потерями, чем
рынок США и Великобритании.
Поэтому

в отечественную практику целесообразно шире внедрять

рефинансирование по европейской модели, но необходимо внеси изменения
в

действующий

ФЗ

№

152,

а

также

в

Федеральный

закон

«О

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и некоторые
другие нормативные акты, в том числе правительственный законопроект «О
секьюритизации». Необходимо более четко определяется специальный вид
ипотечной ценной бумаги – облигация с ипотечным покрытием, выпускаемая
кредитными организациями. Для целей терминологического удобства данной
ценной бумаге дается название закладной лист.
В текст закона нужно

включить новую главу, описывающую

особенности эмиссии и обращения закладных листов, параллельно изъяв из
главы 2 закона «Об ипотечных цененных бумагах» положения, касающейся
эмиссии облигаций с ипотечным покрытием кредитными организациями.
Кроме того необходимо уточнить требования к системе управления
рисками, корпоративному управлению и нормативам, которые должна
выполнять кредитная организация, рассчитывающая на выпуск ипотечных
закладных.
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Для обеспечения интересов держателей ипотечных закладных,
необходимо предусмотреть норму, по которой имущество, включенное в
реестр ипотечного покрытия, в случае принятия арбитражным судом
решения о признании кредитной организации – эмитента закладных листов
несостоятельным,

исключается

из

общей

конкурсной

массы.

Предлагаемые изменения в законодательство сделают механизм эмиссии
ипотечных ценных бумаг более гибким, прозрачным и существенно повысят
его надежность. Это повысит интерес отечественных инвесторов к этому
инструменту, что даст возможность банкам шире использовать его для
рефинансирования кредитов.

1.1.4. Расширение ресурсной базы российских банков
1.1.4.1. Обеспечение ликвидности и рефинансирования кредитных
организаций России
К сожалению, в последние годы в России сложилась система вывоза
капитала, вывода активов за рубеж, при

одновременном росте объемов

иностранных заимствований. Развивающиеся затруднения с портфельными
заимствованиями

в

условиях

отсутствия

национальных

институтов

механизмов реинвестирования, сделали систему накопления в России очень
неустойчивой. В результате в России практически нет рыночного механизма
увеличения ликвидности рынка, поэтому в условиях кризиса регуляторы
прибегали к административным мерам по расширению ликвидности на
рынке (снижение ФОР, возможность использовать бюджетные средства на
покупку ряда акций, снижение экспортных пошлин на нефть и др.). Было
также объявлено о возможном использовании части средств Фонда
национального благосостояния и пенсионных накоплений для вложений в
российские акции с целью поддержки рынка.
Однако

меры

оперативной

антикризисной

поддержки

должны

сочетаться с целенаправленной и системной политикой по созданию
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необходимых структурных основ на самом рынке, которые сделали бы его
менее подверженным воздействию внешних шоков. Кризис ликвидности
ресурсов второй половины 2008 года отразился на российском банковском
секторе экономики ограничением поступления средств от зарубежных
партнеров. Банковский сектор испытал шоковый дефицит ресурсов. Вместе с
тем, по статистическим данным, в 2010 году наблюдается рост ипотечного и
потребительского кредитования. Поэтому в настоящее время российский
финансовый рынок, с одной стороны, находится в условиях недостатка
ресурсов, с другой, - возрастающего предложения денежных средств. Таким
образом, российский денежный рынок, обладая высоким потенциалом,
испытывает трудности по повышению оборачиваемости ссудного и
акционерного капиталов.
Опасения относительно ликвидности российского банковского сектора
в связи с кризисными явлениями на международных финансовых рынках
сохраняются. Для расширения ресурсной базы национальной банковской
системы многие эксперты банковского сообщества считают необходимым
сформировать комплексную систему рефинансирования и поддержания
ликвидности кредитных организаций, которая должна включать:
•

организованный рынок межбанковского кредитования;

•

единый механизм рефинансирования Банком России;

•

систему

рефинансирования

кредитных

организаций

государственными институтами развития;
•

систему

размещения

временно

свободных

государственных

денежных ресурсов в кредитных организациях.
Организованный рынок межбанковского кредитования.
В целях преодоления сегментированности рынка межбанковского
кредитования

и

снижения

рисков

организациями предлагается:
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потери

ликвидности

кредитными

•

совместно с Банком России сформировать биржевую систему
межбанковского кредитования. Создание единой торговой площадки
по межбанковским кредитам может быть осуществлено на базе ММВБ,
которая уже накопила определенный опыт проведения межбанковских
операций и владеет необходимыми технологиями;

•

выработать единые стандарты межбанковского кредитования, включая
соответствующие обязательства участников, условия совершения
сделок и правила расчетов, а также порядок участия Банка России в
системе межбанковского кредитования;

•

с

участием

Банка

России

создать

механизмы

беззалогового

обеспечения по межбанковским кредитам (включая безакцептное
списание средств с корсчета банка в ЦБ);
•

стимулировать размещение средств на межбанковском рынке Банком
развития (Внешэкономбанком) и кредитными организациями (прежде
всего – государственными), имеющими избыточную ликвидность;

•

совместно

с

эффективного

Банком

России

управления

выработать

риском

и

внедрить

ликвидности

в

систему

кредитных

организациях.
Единый механизм рефинансирования Банком России.
Ситуация нестабильности, в которой находится мировая финансовая
система,

требует принципиально новых подходов органов денежного

регулирования к поддержанию ликвидности банковского сектора, в связи с
чем в дополнение к мерам по рефинансированию Банка России предлагается:
•

Ввести беззалоговое кредитование в режиме овердрафт Банком России
кредитных организаций на срок от одного до семи дней. Во-первых, это
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позволит снять проблему дефицита высоколиквидных финансовых
активов, служащих обеспечением по краткосрочным кредитам Банка
России.

беззалоговое

Во-вторых,

кредитование

устранит

существующий перекос в доступе к инструментам пополнения
ликвидности крупных столичных и средних и малых региональных
банков. В-третьих, беззалоговое кредитование даст дополнительный
импульс развитию межбанковского денежного рынка.
•

Установить, что ставка рефинансирования Банка России есть ставка
его суточного кредита (кредита овернайт) и не выполняет фискальной
функции. Ставки всех иных кредитов ЦБ РФ должны быть привязаны к
ставке рефинансирования.

•

Ввести узкий коридор процентных ставок по операциям Банка России,
который будет способствовать стабилизации процентных ставок
межбанковского рынка. Мы полагаем, что спрэд между процентными
ставками по депозитам и беззалоговым кредитам Банка России должен
быть в пределах 0,5-2%, чтобы способствовать эффективному
перераспределению ликвидности в банковском секторе и низким
издержкам фондирования на межбанковском рынке. Узкий коридор
процентных ставок по операциям Банка России будет гасить колебания
ставок на МБК в периоды финансовой нестабильности, а также
ограничивать

возможности

межбанковского

арбитража

крупных

банков.
•

Включить в «Единый пул обеспечения» Банка России все виды ценных
бумаг

федеральных,

региональных

и

муниципальных

органов

госуправления, государственных институтов развития, корпораций и
акционерных обществ и не требовать у кредитных организаций,
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владеющих этими ценными бумагами,

поручительства названных

эмитентов.
• Установить дифференциацию ставок обязательного резервирования в
Банке России в привязке к величине пассивов кредитной организации:
1) по привлеченным банком средствам в размере до 300 млн.
рублей отчисления в Фонд обязательного резервирования (ФОР)
не производятся;
2) на привлеченные средства от 300 млн. до 1000 млн. рублей ФОР
формируется в размере 50% от стандартной ставки;
3) на все последующие привлеченные средства (более 1000 млн.
рублей)

ФОР

создается

в полном объеме. Преимущество

предлагаемого подхода заключается как в его прозрачности и
общности (не создаются индивидуальные льготы), так и в том, что
оказывается существенная поддержка малым и средним банкам.
•

Создать механизм (фонд) совместной консолидированной поддержки
коммерческими банками, Банком развития и Центральным банком РФ
кредитных

организаций,

имеющих

положительное

финансовое

состояние, но столкнувшихся с временной потерей ликвидности.
•

Сформировать в Банке России единую прозрачную систему управления
рисками в соответствии с международными нормами деятельности
центральных

банков,

в

частности,

создать

самостоятельное

подразделение по управлению рисками в составе центрального
аппарата и ввести сбалансированную систему лимитов на объемы
кредитования банков и кредитные риски Банка России.

Рефинансирование

кредитных

организаций

институтами развития.
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государственными

Решение проблемы недостаточной защищенности российских банков
перед

рисками

ликвидности

не

должно

исчерпываться

мерами

по

увеличению объемов рефинансирования Банком России. Не менее важную
роль могут и должны играть государственные институты развития, в
отношении которых предлагается:
•

Выработать

стандарты

кредитования

коммерческими

банками

хозяйствующих субъектов, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц по государственным целевым кредитным программам,
осуществляемым институтами развития.
•

Установить порядок обязательного выкупа названных банковских
кредитов государственными институтами развития или их мены на
ценные бумаги институтов развития.

•

Ввести в Ломбардный список Банка России с минимальным дисконтом
ценные бумаги всех государственных институтов развития, а в
«Единый пул кредитования» ЦБ РФ – банковские кредиты, выданные в
строгом соответствии со стандартами институтов развития.

•

Установить

такие

рефинансирования

критерии
кредитных

и

порядок
организаций

рекапитализации

и

государственными

институтами развития, которые позволят участвовать в этом средним и
малым финансово устойчивым банкам.
Размещение государственных средств в банковские депозиты.
Полагаем целесообразным накопленные
ресурсы

использовать

на

государством денежные

кредитно-инвестиционной

основе

для

рефинансирования и повышения ликвидности кредитных организаций:
•

Использовать избыточные государственные резервные рублевые и
валютные средства в целях существенного расширения возможностей
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государственных

институтов

развития

по

рефинансированию

кредитных организаций по целевым кредитным программам.
•

Установить единый прозрачный и эффективный порядок размещения
средств федеральных, региональных и муниципальных бюджетов и
внебюджетных фондов в кредитных организациях, имеющих капитал
не менее 5 млн. евро (доступ к депозитам на пропорциональной основе
должны

получить

все

банки

с

минимально

допустимой

капитализацией, но имеющие устойчивое финансовое положение по
методике Банка России).
•

Свободные средства государственных корпораций, целевых фондов и
иных подобных организаций размещать в кредитных организациях по
единым правилам через Банк Развития (ВЭБ) по названным выше
критериям.

1.1.4.2. Вклады населения как долгосрочный ресурс
Паника вкладчиков и клиентов банков осенью 2008 года значительно
подорвала ресурсную базу российских банков и потребовала значительного
рефинансирования со стороны Банка России.
Рис. 1.1.8 Задолженность кредитных организаций по кредитам ЦБ
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Вначале паника затронула только наиболее пострадавшие от кризиса
ликвидности банки, но впоследствии распространилась на другие кредитные
учреждения. В масштабах банковской системы объем вкладов населения в
сентябре-ноябре 2008 года сократился на 7,5%, средства небанковских
организаций в ноябре сократились на 10,5%67, причем панические
настроения наблюдались также у вкладчиков государственных банков и
банков со 100% иностранным капиталом.
Параллельно с паникой вкладчиков усилились девальвационные
ожидания. Начавшееся еще в августе 2008 года ослабление курса рубля к
доллару и евро к концу 2008 года значительно ускорилось. Клиенты банков
стали массово переводить свои средства в банках в валюту или изымать
рублевые вклады в банках.
Возросшие валютные риски привели к значительным изменениям в
структуре

пассивов

увеличилась.

банков:

доля

валютных

обязательств

заметно

В частности, доля депозитов физических лиц в валюте во

втором полугодии увеличилась с 13% до 27%, а за первый месяц 2009 года –

67

См. Обзор Интерфакс ЦЭА «Сценарии развития банковской системы после кризиса», материалы
VIII Международного банковского форума «Банки в посткризисной экономике: Россия и
международная практика» (Сочи, 1-5 сентября 2010 года)
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до 34%68. Более выраженным данный процесс был у крупных частных
банков.
Экономический кризис парадоксальным образом помог поддержать
ликвидность банков. Быстрый рост ресурсной базы, начавшийся в начале
2009 года, помог банкам справиться с кризисом ликвидности и вернуть Банку
России значительную часть ранее привлеченных кредитов.
В то же время возросшие кредитные риски привели к резкому
снижению кредитной активности банков. Кредитование физических лиц
резко сократилось, в результате чего портфель кредитов физическим лицам
за 2009 год упал на 11%, кредитование юридических лиц также замедлилось,
при этом прирост кредитов предприятиям в значительной степени
обеспечивали государственные банки. В результате портфель кредитов
юридическим лицам за 2009 года практически не изменился, увеличившись
на 0,26%69.
К концу 2009 года стал наблюдаться явный дисбаланс между
растущими пассивами банков, прежде всего в форме депозитов граждан,
привлекаемых по высоким кредитным ставкам, и стагнирующим кредитным
портфелем.
В этих условиях с конца 2009 года Банк России начал активную
политику по снижению уровня процентных ставок в экономике. Наиболее
явным свидетельством этой тенденции стало планомерное снижение ставки
рефинансирования ЦБ РФ, которая с апреля 2009 по июнь 2010 года
снижалась 14 раз - с 13% до 7,75%.
Одновременно Банк России предпринял серию мер по прямому
контролю уровня депозитных ставок банков, начав компанию по усилению
надзора за банками, завышающими уровень депозитных ставок в экономике.
Сначала ЦБ наблюдал исключительно за ставками по депозитам граждан в

68
69

См. статистическую базу данных ЦБ РФ, www.cbr.ru.
Там же.
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рублях, но в дальнейшем интерес регулятора вызвали и депозиты
юридических лиц, а также валютные депозиты.
К концу весны 2010 года усилия ЦБ, поддержанные крупнейшими
банками, и, прежде всего, – Сбербанком, привели к заметному снижению
депозитных ставок, в частности в группе крупнейших банков, за ставками
которых наблюдает ЦБ, средний уровень ставок по вкладам упал до уровня
менее 10%.70
В условиях падения инфляции действия Банка России, которые на
первый взгляд выглядят скорее административным давлением, были в
большей степени продиктованы намерением добиться быстрой адаптации
банковской системы к более низкой инфляции. Снижению ставок по вкладам
более всего мешали опасения отдельных банков, что снижение ставок одним
банком может привести к оттоку вкладов из банка в другие банки, что
мешало односторонним шагам даже такого крупного игрока на рынке, как
Сбербанк. Поэтому политика Банка России была ориентирована на
одновременное

снижение

ставок

всеми

банками

и

недопущение

возникновения ситуаций перетока ресурсов в наиболее агрессивные банки.
В течение 2009 средняя ставка по депозитам в 10 крупнейших банках
упала почти на 10 процентных пунктов. Причиной возникновения ситуации,
когда ставки по депозитам оказались ниже инфляции, стали несколько
моментов – снижение ставки рефинансирования, избыточная ликвидность в
банковском секторе и ускорение инфляционного процесса, драйверами
которого послужили засуха и рост цен на продовольствие. Однако, анализ
ситуации в банковском секторе в мае-августе 2010 г. позволил выявить очень
интересный психологический эффект: даже при резком снижении ставок по
депозитам существенно затормозить ежемесячный прирост депозитов в
банках не удается.
Российское население в ближайшие месяцы и, видимо, в ближайший
год выбрало тактику активного сбережения средств и Правительство должно
70

См. статистическую базу данных ЦБ РФ, www.cbr.ru.
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воспользоваться этой новой тенденцией для того, чтобы максимально
удлинить пассивную базу банков и вывести на рынок срочные депозиты.
На протяжении последних 10 лет банковское сообщество выступало с
предложением о принятии закона о безотзывных вкладах. Предлагалось
более пяти редакций изменений в статью 837 ГК РФ, но в настоящее время
эта инициатива нашла поддержку Минфина, где подготовлен проект закона о
сберегательных сертификатах.
Полагаем, что сберегательные сертификаты будут выгодны как
банкам, так и населению: банки получат долгосрочный ресурс, который
можно будет направить на модернизацию экономики, а население гарантированный доход при отсутствии рисков. Речь идет о выведении на
рынок нового финансового инструмента, в основе которого лежит идея
безотзывности вклада. Вкладывая деньги в сберегательный сертификат,
вкладчик не может забрать у банка свои деньги ранее оговоренного
договором

срока. При

этом, сертификат будет

включен

в

систему

страхования вкладов и на него будет распространяться право первоочередной
выплаты

при

банкротстве

кредитной

организации.

Плюс

к

этому,

сберегательный сертификат можно будет продать как ценную бумагу. По
нашему мнению, необходимо дополнительно расширить возможность
обращения сберегательного сертификата, и разрешить его использование в
качестве залогового инструмента. Очевидно, это потребует изменения
законодательства, так как сегодня по российскому законодательству
денежные средства, лежащие на банковском счете нельзя принимать в залог,
и этот аспект необходимо учитывать при разработке стратегии развития
банковского сектора.
1.1.4.3. Развитие операций российских банков с долговыми ценными
бумагами
Отчетные данные показывают, что российские коммерческие банки все
больше стали вкладывать имеющиеся свободные ресурсы в операции с
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долговыми и долевыми ценными бумагами, доля которых в совокупных
активах российских коммерческих банках за полтора года возросла 7 до
15,7%71.
Почти в два раза увеличился за восемь месяцев года объем операций по
учету векселей российскими коммерческими банками. В 2010 г. российские
коммерческие банки расширяли объемы операций и с долевыми ценными
бумагами, расширяя масштабы своего участия в уставных капиталах
дочерних и зависимых акционерных обществ. Вложения в долевые ценные
бумаги можно рассматривать как форму финансирования реального сектора
экономики, однако подобные вложения могу усиливать зависимость
коммерческих банков от аффилированных лиц.
Рис. 1.1.9 Динамика участия банков в капитале

По данным ЦБ

В настоящее время сложилось представление, что экономика России
перекредитована. Одним из подтверждений такого явления принято считать
рост вложений российских банков в операции с долговыми ценными
бумагами, так как у банков в результате предоставления им финансовой
поддержки в ходе антикризисных мер появились свободные ресурсы. Банк
России с целью изъятия излишней ликвидности активизировал проведение
аукционов с ОБР. Результатом принятых мер по изъятию излишней
ликвидности стал быстрый рост вложений в долговые обязательства всех
71

Обзор банковского сектора РФ. Аналитические показатели, Структура вложений кредитных
организаций в долговые обязательства (табл.18), Интернет-версия, www.cbr.ru
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резидентов РФ, объемы которых на балансах российских коммерческих
банков с 01.01.09 по 01.09.10 увеличились в 2,4 раза. В этом году отмечен
рост как по долговым обязательствам Российской Федерации (на 20,6% за 8
месяцев года) и обязательств Банка России, объемы которых на балансах
российских коммерческих банков возросли с начала года в 3,5 раза. По
долговым обязательствам нерезидентов в этом году отмечается снижение
объемов задолженности.72
Рис. 1.1.10 Долговые обязательства

По данным ЦБ

С июля 2010 г. Банка России последовательно снижал доходность ОБР,
что частично сбило ажиотажный спрос. В настоящее время
ставки

по

ОБР

ниже

ставок

межбанковского

рынка

процентные
и

уровня

средневзвешенных процентных ставок по вкладам (депозитам) физических
лиц и нефинансовых организаций в рублях с аналогичными сроками. За
последние три месяца доходность по ОБР по сравнению с предыдущим
кварталом упала в полтора раза. Однако полностью остановить рост
операций российских коммерческих банков с долговыми обязательствами не
удается, если замедлился рост вложение банков в ОБР в третьей декаде года,
то можно констатировать, что участники рынка переключились на долговые

72

См. статистическую базу данных ЦБ РФ по рынку ОБР: http://www.cbr.ru/hd_base/OBR_base.asp.
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обязательства РФ, рост вложений по которым только за август составил
10%.73
В этих условиях банки стремительно теряют маржу. Фактически, новые
средства вкладчиков размещаются не в кредиты, а в низкодоходные
госбумаги. Очевидно, банки с такой структурой баланса просто вынуждены
будут в самое ближайшее время еще больше ограничить приток вкладчиков и
понизить ставки по депозитам. Главный игрок на рынке ОБР – это Сбербанк.
Средства вкладчиков и сокращение кредитного портфеля в первом квартале
дали 256 млрд. руб., в ОБР банк вложил 333 млрд. руб74. При этом ставки по
годовому депозиту, которые банк берется платить вкладчикам сейчас – 7%
(по трехмесячным – 5,5%), а доходность по ОБР в первом квартале была
5,47–4,67%, во втором 4,51-4,1%, а в настоящее время составляет около 3,5%.
Проводимая Сберегательным банком политика может еще больше снизить
долю Сбербанка на рынке вкладов, которая в последние месяцы упала ниже
50% (до 48,6%).75
Но проблемой не только Сберегательного банка, но и всех российских
банков является то, что согласно Инструкции ЦБ РФ № 254-П большинство
российских заемщиков - это третья или четвертая группы риска, кредитовать
которых опасно. Поэтому без предоставления определенных гарантий,
предоставлять новые кредиты банки не торопятся.
Как отмечают некоторые российские аналитики, небольшие банки уже
начали выстраивать пирамиды, используя сделки РЕПО - под залог бумаг
они получают деньги, которые можно снова использовать для приобретения
ценных бумаг.
Поэтому ситуацию с ростом вложений российских банков в долговые
ценные бумаги резидентов в условиях деформированной экономики можно

73

См. статистическую базу данных ЦБ РФ по рынку ОБР: http://www.cbr.ru/hd_base/OBR_base.asp.
См. Финансовая отчетность Сбербанка:
http://www.sbrf.ru/moscow/ru/investor_relations/accountability/fin_reports_ifrs
75
См. ГК АСВ, «Анализ рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2010г.»:
http://www.asv.org.ru/show/?id=176520&sphrase_id=13005 (электронная версия)
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расценивать как рост нового пузыря активов. На практике идентифицировать
спекулятивные пузыри достаточно трудно, так как существуют некоторые
концептуальные проблемы, мешающие их интерпретации, начиная с
отсутствия общего определения ценовых пузырей. До настоящего времени
само существование пузырей остается предметом жарких дискуссий.
Основной проблемой расчетов финансовых пузырей остается наличие тех
или

иных

показателей,

которые

остаются

не

учтенными

разными

исследователями. При наиболее простом, прагматическом подходе, отбор
пузырей производится по следующим критериям:
•

существование резкого пика;

•

существование

предшествующего

длившегося, по меньшей мере, 6

периода

увеличения

цен,

месяцев и сопоставимого с

прошедшими крупными крахами;
•

существование значительного периода резкого падения цен сразу после
пика, за период, значительно меньший по сравнению с периодом роста.
Общепризнанно, что формирование финансовых пузырей вызывается

не только факторами цикличности экономики, но и получается в результате
ошибок проведения денежно-кредитного регулирования центральными
банками.
В настоящее время западными экономистами широко обсуждается
проблемы определения и методов борьбы с пузырями в экономике.
Существуют два основных подхода денежно-кредитного воздействия на
пузыри- «прокалывание пузырей» и «идти по ветру», т.е. жесткое изменение
учетной политики или постепенное нарастание ответных мер со стороны ЦБ.
Практически всеми экономистами признается опасность принятия жестких
ответных

мер

по

прокалыванию пузырей, что

может привести

неконтролируемым событиям когда они начнут лопаться.
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По мнению Жан-Клода Трише, контролировать пузыри кредитными
ограничениями можно только на стадии их зарождения76. Однако отличить
пузырь на стадии зарождения от обычного роста цен на активы иногда
бывает проблематично. Считается, что

монетарное регулирование может

помочь предотвратить появление цепи обратной связи между ценами на
активы и увеличением спроса на кредиты. Монетарная политика в этом
случае должна реагировать на пузыри цен на активы, исходя из того, как эти
цены сказываются на уровне занятости и инфляции.
До момента заражения текущим кризисом в нашей стране шли
дискуссии относительно существования пузырей (на фондовом рынке

и

рынке недвижимости). Однако в расчет не принималось то обстоятельство,
что обычно пузыри очень уязвимы по отношению к «инфекциям». Рост
активов в России сопровождался значительным притоком иностранного
капитала, что снижало, но не отрицало результативности мер денежнокредитного регулирования внутри страны. И хотя текущий кризис в России
был вызван не столько крахом пузырей, сколько оттоком ликвидности и
другими макроэкономическими причинами, тем не менее, можно утверждать,
что у нас тоже наблюдалось перекредитование отдельных секторов
экономики. Поэтому проблема возникновения новых пузырей и выявление
причин, их порождающих, представляет для нас несомненный интерес в
настоящее время и эти проблемы должны контролироваться Банком России.
Кроме того, сдерживать рост операций банков с долговыми ценными
бумагами Банка России нужно и за счет развития операций межбанковского
кредитования. Наличие на банковском рынке изолированных эшелонов
препятствует распределению ликвидности.

Необходимо переходить к

«каскаду уровней», когда избыточная ликвидность крупнейших банков будет
свободно перетекать к мелким и средним банкам. Но с начала года объемы
кредитов, предоставленных

банками другим кредитным организациям,

76

Trichet Jean-Claude. Asset Price Bubbles and Their Implications for Monetary Policy and Financial
Stability. – Bank for International Settlements ( http://www.bis.org/review/r020426a.pdf)
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постепенно снижаются и к сентябрю текущего года, сократились на 1,2%,
что является точным индикатором недоверия банков и сохраняющейся
системной нестабильности в российской банковской системе.77

1.1.5. Расширение кредитования экономики российскими
банками
1.1.5.1. Роль и значение систем гарантирования кредитов в зарубежной
банковской практике. Перспективы создания фонда гарантирования
кредитов в России
Системы гарантии кредитов (СГК) стали внедряться в практику
отдельных стран еще в начале 30-х годов прошлого века. В ходе дальнейшего
развития

менялась

организационная

структура,

совершенствовались

инструменты и методы оперативной работы гарантийных систем. Однако их
основная задача -способствовать налаживанию активного взаимодействия
между отдельными субъектами финансового рынка практически не
претерпела принципиальных изменений.
гарантии

кредитов

представляют

собой

В настоящее время системы
составную

часть

кредитно-

финансовых структур как развитых, так и развивающихся стран.
В целом эти меры можно рассматривать как составную часть политики
по поддержке тех или иных отраслей промышленности или отдельных
предприятий. Однако в данном случае речь идет не о прямом льготном
кредитовании. Акцент делается на то, чтобы с помощью СГК изменить
поведение финансовых институтов путем снижения кредитных рисков.
Модели предоставления гарантий в зарубежной практике делятся на:
государственные и смешанные (частные/ государственные). Гарантии могут
быть предоставлены Гарантийными фондами, Гарантийными программами и
Гарантийными обществами. Эти учреждения отличаются друг от друга
качеством, безопасностью, эффективностью и релевантностью.

77

См. статистическую базу данных ЦБ РФ: www.cbr.ru.
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По мнению Европейской сети бизнес – инновационных центров, для
успешной деятельности фондов гарантирования кредитов необходимы
следующие условия78:
•

достаточный первоначальный капитал фондов;

•

тщательное и детальное определение уровня допустимого риска;

•

способность оценки риска;

•

определенный уровень независимости;

•

сегментация различных видов допустимых рисков;

•

соответствующее помесячное наблюдение за риском;

•

тесное сотрудничество и регулярные взаимоотношения с банками;

•

максимальный уровень гарантирования инвестиций - 75%;

•

участие заемщика в финансировании;

•

наличие специализированной организации по управлению фондом.
В области финансирования малых и средних предприятий через

систему гарантийных фондов помощь государства может выражаться в
следующих формах:
•

кредитные линии на специальных условиях;

•

субсидии на расходы компаний по выплатам процентов;

•

предоставление государством гарантий для получения кредита со
стороны финансовых учреждений;

•

поддержка специализированных

организаций в предоставлении

гарантий;
•

создания

системы

перестрахования

гарантий,

предоставленных

специализированным учреждениям.
78

См. Columba Francesco, Gambacorta Leonardo, Mistrulli Paolo Emilio. Mutual Guarantee Institutions
and Small Business Finance. - Bank for International Settlements, BIS Working Papers № 290, October
2009
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Государство

оказывает

поддержку

гарантийным

учреждениям

посредством:
•

развития законодательства в этой области;

•

надзора и контроля за функционированием систем гарантирования;

•

установления льготного налогового режима;

•

предложения льготной системы кредитования через государственные
банки;

•

поддержания системы гарантирования путем участия в капитале (или
оказания прямой безвозмездной помощи гарантийным фондам), либо
путем перестрахования и разделения рисков и потерь этих обществ.
Механизм гарантий представляет собой лишь составную часть

кредитной политики той или иной страны. Поэтому эффективность этого
механизма существенно возрастает, если он используется в рамках общей
стратегии по ориентации банковских кредитов в сектор малого бизнеса. В
связи с чем необходимо

изменить

банковское регулирование таким

образом, чтобы оно, наряду с СГК у банков были и налоговые преференции
при кредитовании малого и среднего бизнеса.
Кроме этого, актуален вопрос о совершенствовании организационной
деятельности

гарантийных

фондов,

а

также

о

правомерности

распространения на них норм и правил, действующих в отношении других
финансовых посредников. В целом обосновывается тезис о целесообразности
использования специального регламента в отношении гарантийных фондов,
включая введение минимально допустимого соотношения между капиталом
и объемом предоставленных гарантий, более четких критериев оценки
кредитного портфеля, упорядочение системы информации о финансовом
положении должников,

совершенствование

резервами и др.
201

политики по управлению

В условиях кризиса многие страны стараются использовать различные
рычаги управления экономикой для преодоления диспропорций, вызванных
кризисом, для активизации предпринимательской деятельности в отраслях
промышленности и в сфере услуг. Большинство стран стараются проводить
сбалансированную политику поддержки предпринимательства, сочетая
различные методы прямой помощи с налоговыми стимулами.
Заметную роль в этом плане играют системы гарантии кредитов совокупность

государственных

преимущественной

сферой

и

частных

деятельности

институтов

которых

и

фондов,

является

гарантия

кредитов малым и средним предприятиям.
В условиях ограниченного доступа на кредитный рынок малые и
средние предприятия испытывают дефицит средств не только для
дополнительных инвестиций, но и формирования оборотного капитала.
Низка в силу этого их техническая вооруженность, что отражается и на
темпах роста экономики в целом.
Системы гарантирования кредитов могут решать и более широкий круг
задач, которые не под силу крупным банковским структурам. Для этого
создаются специализированные институты, которые используют механизм
гарантий как часть государственной помощи отдельным предприятиям,
секторам экономики или для развития отдельных регионов. В Японии,
например, по инициативе государства созданы 52 корпорации по гарантии
кредитов, которые рассредоточены по всей территории страны. Причем
каждая из них имеет 2-3 отделения79.
В тех странах, где сильны традиции разного рода ассоциаций, они
учреждаются на долевой основе. В Западной Европе широкое развитие
получили Общества взаимных гарантий (ОВГ). Их учредителями являются
малые и средние предприятия, а также другие учреждения и организации,
заинтересованные в развитии малого бизнеса. Общества взаимных гарантий
79

См. Gyutaeg Oh, Jae-Ha Park. Creation for Regional Credit Guarantee Mechanism in Asia. - Bank for
International Settlements, BIS Paper № 30, 2010.
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выступают в качестве поручителя только тех малых предприятий, которые
являются его членами. Принципиальная особенность ОВГ заключается в том,
что риск одного клиента раскладывается на всех членов общества. В
соответствии со сложившейся практикой, общества взаимных гарантий
могут предоставлять гарантии по кредитам лишь одного банка, с которым
заключается соответствующее соглашение,
финансового

института,

или по кредитам любого

обращающегося

в

гарантийный

фонд

с

соответствующей заявкой. ОВГ выступают не только в качестве поручителя
для малых предприятий, но и решают вопрос о целесообразности получения
кредита конкретным предприятием, составляют на него “досье”, которое
передается в банк.
Одной из серьезных проблем, возникающих в связи с формированием
системы гарантий кредитов является

финансирование расходов по ее

созданию и поддержанию в функциональном состоянии.

Здесь можно

выделить три основные категории затрат:
Расходы по созданию системы гарантии кредитов. Как правило,
создание

СГК

означает

специализированного

учреждение

подразделения

по

новой

управлению

существующей. В большинстве случаев часть

организации
в

рамках

или
уже

расходов берет на себя

правительство. Основные составляющие этой категории затрат включают в
себя расходы на

здание, оборудование,

заработную

плату служащим,

публикацию разного рода материалов, инструкций, положений и т. д.
Расходы, связанные с функционированием гарантийных фондов.
Система гарантии кредитов представляет собой совокупность фондов,
выступающих в качестве посредника между кредитором и должником.
Капитал фондов формируется за счет взносов учредителей, а также
правительственных субсидий, дотаций со стороны частных коммерческих
организаций,

международной

помощи.

В

последующем,

в

связи

с

возможными потерями, которые не компенсируются поступлениями от
комиссионных сборов, может возникнуть необходимость пополнения
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капитала фонда (фондов). Возмещение потерь осуществляется как за счет
дополнительных взносов со стороны учредителей, так и поступлений из
государственных и частных источников.
Часть расходов несут непосредственно
Гарантийный

фонд

может,

в

кредиторы и заемщики.

частности,

потребовать

от

банка

документацию, связанную с предоставлением им займов под гарантию
фонда, или

дополнительную

информацию о состоянии

кредитного

портфеля. Если кредиторы работают не с одним, а с рядом гарантийных
фондов и страховых компаний, то соответственно возрастает и объем
предоставляемой информации, а следовательно и расходы по ее подготовке.
Банки несут дополнительные затраты и в случае невыполнения должником
своих обязательств, что вызывает необходимость оформления, в т.ч.
юридического, соответствующей документации для получения возмещения
за счет средств гарантийного фонда. Расходы могут существенно возрасти в
случае возникновения противоречий между фондом и банком. Частично эти
расходы, как правило, перекладываются через процентную ставку

на

заемщика.
Расходы, связанные с деятельностью
показывает

практика

западных

и

СГК,

особенно

далеко не всегда, как
развивающихся

стран,

покрываются за счет доходов от комиссионных сборов. Кроме того,
возможности использовать этот канал для увеличения поступлений довольно
ограничены, поскольку повышение комиссии ведет к соответствующему
удорожанию

кредитов,

а

следовательно

и

к

уменьшению

их

привлекательности для МСП. Стоимость поддержания системы гарантий
существенно возрастает при наступлении гарантийного случая, что при
определенных

обстоятельствах

дополнительных

взносов

для

может

поддержания

вызвать
СГК

в

необходимость
функциональном

состоянии.
Хотя количественные показатели, отражающие соотношение между
доходами и расходами имеют существенное значение, они все же не играют
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доминирующей роли при оценке эффективности СГК. В последние годы
преобладает более широкий подход. Он основывается на том, что несмотря
на недостатки, присущие ныне действующим механизмам гарантии кредитов,
а в ряде случаев и их затратный характер, они способствуют
потенциала

МСП

в

русле

государственной

политики

реализации
ускорения

экономического роста и повышения уровня занятости.
Для оценки эффективности наиболее часто используются следующие
критерии: воздействие СГК на увеличение кредитов, предоставляемых
малым и средним предприятиям; финансовая устойчивость СГК; влияние
СГК на деловую активность предприятий.
Как показывает практика, СГК развиваются циклически. Этап быстрого
роста кредитного портфеля не всегда сопровождается поддержанием его
качественных

характеристик.

Повышение

уровня

непогашенных

обязательств ведет к усилению финансовых трудностей, испытываемых
гарантийными фондами, и снижению объема их операций. Кроме того, эти
институты зачастую руководствуются в своей практической деятельности не
только критериями финансовой эффективности, но и политическими
мотивами, что отодвигает проблему анализа платежеспособности заемщика
на второй план со всеми вытекающими отсюда последствиями для
гарантийных фондов. Их возможности улучшить финансовое положение (в
частности, за счет повышения комиссионных) довольно ограничены. Тем
более, что повышение доходности в данном случае вступает в противоречие
с социальной функцией, охарактеризованной нами выше.
Одним из направлений повышения финансовой стабильности должно
стать совершенствование механизма контроля за деятельностью гарантийных
фондов, в том числе и на пути распространения на них нормативов и
коэффициентов, действующих в отношении кредитно-банковских структур.
СГК по своему статусу занимают промежуточное положение между
банками и финансовыми институтами небанковского типа, в силу чего их
деятельность

нередко

подпадает
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под

юрисдикцию

различных

государственных учреждений. Последние, осуществляя регулирующие

и

контрольные функции в отношении отдельных структурных подразделений
кредитно-финансовой системы, далеко не всегда учитывают специфику
задач, решаемых непосредственно гарантийными фондами. В этой связи как
в дискуссионном, так и практическом плане нередко ставится вопрос об
уровне и степени
определяющих

участия надзорных органов в разработке критериев,

основные

параметры

активно-пассивных

операций

гарантийных институтов. Преобладает точка зрения, что это участие должно
выражаться в выработке предложений сугубо рекомендательного характера.
Основной довод сводится к тому, что контролирующие организации исходят
из необходимости внедрения нормативов, обеспечивающих прежде всего
финансовую устойчивость гарантийных фондов. При таком подходе
учитывается в достаточной мере такая основная цель

не

последних, как

обеспечение доступа к кредитным ресурсам возможно большего числа
хозяйственных субъектов с заведомо ограниченной платежеспособностью.
Ориентация же контролирующих организаций

исключительно на

максимальное снижение уровней риска будет означать, по существу,
ограничение сферы деятельности гарантийных фондов.
утверждается, что разработка
параметры

финансовых

Исходя из этого

критериев и норм, регламентирующих

операций

(уровень

допустимого

риска,

максимальный объем гарантируемых кредитов, уровень гарантийного
покрытия, соотношение между собственным капиталом и объемом выданных
гарантий и т.д.) может осуществляться правлением гарантийного фонда с
учетом действующего законодательства и инструкций соответствующих
директивных организаций. В то

время как надзорные органы

должны

уделять повышенное внимание вопросам соответствия функций СГК
основным целям и принципам, зафиксированным в их учредительных
документах.
Однако при росте трудностей, испытываемых гарантийными фондами,
в в том числе и по причине сокращения государственных дотаций в рамках
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ужесточения бюджетной дисциплины, вопрос

усиления

финансового

контроля за их деятельностью приобрел особую актуальность.
В настоящее время решение этой проблемы, как правило, ставится в
зависимость от включения СГК в систему банковского надзора, от
распространения на гарантийные фонды нормативов и коэффициентов (с
определенной корректировкой) применяемых в отношении банков.
При разработке стратегия развития российского банковского сектора
необходимо принять во внимание опыт развитых и развивающихся стран,
который показывает, что стабильность гарантийных фондов во многом
зависит от государственной поддержки, в том числе в лице местных и
региональных органов власти. Эта поддержка может выражаться как в
прямой форме (участие в капитале гарантийного фонда, предоставление
дотаций и субсидий для покрытия потерь), так и в использовании косвенных
рычагов, например, льготного налогового режима. На опыте многих стран
четко прослеживается тенденция более активного участия государства на
начальных этапах

становления гарантийных фондов и его постепенного

ограничения по мере развития и укрепления финансовой и организационноправовой базы СГК.
В практике западных стран хорошо зарекомендовали себя общества
взаимных гарантий. Их преимущество заключается в том, что они выступают
в качестве коллективного представителя малых и средних предприятий. Это
позволяет добиваться более выгодных условий кредитования по сравнению с
теми, которые устанавливаются в переговорном процессе с банком на
индивидуальной

основе.

Положительные

результаты

дают

и

предварительные консультации (на стадии создания соответствующих
взаимных фондов) с коммерческими банками, потенциальными участниками
этих программ. Это особенно важно при решении таких вопросов, как размер
гарантийного фонда, уровень спроса на кредиты со стороны мелких и
средних предприятий, степень риска и т. д.
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Стабильность

и

эффективность

СГК

во

многом

зависит

от

пропорционального распределения ответственности между участниками
гарантийного соглашения в случае неплатежеспособности заемщика. При
распределении

риска между гарантийным фондом и банком-кредитором

учитываются: доля уже предоставленных займов малым предприятиям в
кредитном портфеле банка, размер собственного капитала гарантийного
фонда и его способность выполнить обязательства перед банком.

Как

показывает зарубежная практика, на кредитора приходится от 30 до 40%
риска. Повышение этой доли до 50% и более ведет, как правило, к снижению
заинтересованности

со

стороны

кредитора

участвовать

в

подобных

операциях.
Обычно применяются различные схемы распределения риска между
гарантом и банком-кредитором.

В Индии,

например, в 80-е годы

использовалась схема, в соответствии с которой устанавливался предельный
“потолок” обязательств гарантийного фонда, уровень которого понижался
при увеличении суммы кредита, что вызвало довольно негативное отношение
банков.

В 90-е

годы по инициативе МБРР в некоторых странах была

применена схема, в соответствии с которой уровень гарантии увеличивался
по мере повышения риска самой кредитной операции. Преследовалась цель
повысить долю средств, направляемых банками на кредитование операций с
заведомо повышенной долей риска. Как показывает зарубежная практика,
уровень риска в размере 20-30% приходящийся на долю банка, является
оптимальным для более широкого подключения банков к гарантийным
программам.
Чтобы повысить ответственность заемщика за своевременное и полное
выполнение обязательств по погашению полученного кредита к нему в ряде
случаев применяется требование

о предоставлении т.н. дополнительной

гарантии в форме залога движимого или недвижимого имущества, даже если
его стоимость и не покрывает суммы займа, предоставленного тому или
иному предприятию. Здесь преследуется основная
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цель - повышение

ответственности дебитора за погашение обязательств перед банком.
Решению аналогичной задачи, т.е. повышению финансовой дисциплины со
стороны дебитора,

служит и введение так называемого регистра

неплательщиков. Включение

в этот список означает по существу

блокирование возможностей должника использовать банковские кредиты в
будущем.
Стабильность гарантийных фондов во многом зависит от соблюдения
соответствующих пропорций между капиталом гарантийного фонда и
объемом выданных гарантий. В соответствии с практикой западных стран,
соотношение

между

капиталом

гарантийного

фонда

и

объемом

предоставленных гарантий как 1:5 в начальный период деятельности фонда и
увеличение этого соотношения до 1:10 к концу, например,

пятилетнего

срока, рассматривается как оптимальный показатель. Индекс просроченных
займов, превышающий 5% от суммы выданных гарантий, считается уже
“опасным” и свидетельствует о необходимости

мер по корректировке

политики как в области оценки кредитоспособности заемщиков, так и в
распределении рисков неуплаты.
Таким образом, зарубежный

опыт в области использования СГК

характеризуется большим разнообразием как с точки зрения имеющихся
схем и механизмов, так и в плане эффективности и степени решения
поставленных задач. Несмотря, однако, на все различия, можно выделить ряд
общих предпосылок, обеспечивающих эффективное функционирование СГК.
Многие из этих предпосылок актуальны и для российской действительности.
Среди них можно выделить следующие.
1. Формирование соответствующей законодательной базы с учетом
специфики

положения

гарантийных

фондов

в

кредитно-банковской

структуре и решаемых ими задач (совершенствование залогового права,
унификация правовых норм, регулирующих этот сектор финансового рынка,
др.).
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3. Совершенствование нормативов и коэффициентов, нацеленных на
оптимизацию деятельности СГК в рамках допустимого риска в соответствии
с требованиями финансовой стабильности.
5.

Совершенствование

контрольных

функций

со

стороны

соответствующих институтов по выполнению действующих нормативов с
целью повышения финансовой стабильности гарантийных фондов.
Большинство гарантийных фондов по истечении 5-10 лет приходят к
необходимости пересмотра своих базовых принципов и финансовых
параметров деятельности. Подобный факт свидетельствует, прежде всего, о
том, что, несмотря на тщательную предварительную проработку всех
вопросов, довольно трудно предусмотреть все многообразие ситуаций и
проблем, которые встают в период реализации гарантийных программ. Это
относится к таким показателям, как

пропорции распределения риска,

уровень комиссионных, роль и функции кредитора и заемщика в процессе
оформления гарантии и ее последующего исполнения, допустимые пределы
риска и др. В конечном счете, речь идет о необходимости постоянной
корректировки

деятельности

гарантийных

фондов

с

учетом

как

конъюнктурных, так и более длительных тенденций.
Широкое использование сделок секьюритизации как в практике
европейских, так и большинства азиатских стран существенно изменило
характер систем гарантирования кредитов. Механизм секьюритизации стал
рассматриваться как приложение к системе предоставления гарантий малому
бизнесу. СГК

стали

гарантировать операции

с

пулами

облигаций,

обеспеченных активами по ссудам, предоставленным малому бизнесу. Такие
операции получили развитие в Европе с 1990-х годов в таких странах, как
Германия и Испания, а также в развитых азиатских странах - Японии и
Корее. В Японии с 2001 г. по 2004 г. около 9 тыс. фирм получили
финансирование под гарантии СГК и гарантии местных органов власти на
общую сумму свыше 380 млрд.долларов США, которые затем были
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переоформлены CBOs и размещены на финансовом рынке. Банк Японии в
2003 и 2004 г. выкупил часть эмитированных ценных бумаг с тем, чтобы
обеспечить стабильность подобного источника финансирования малого
бизнеса80.
В Корее, несмотря на финансовый кризис секьюритизация кредитов,
предоставленных предприятиям малого бизнеса продолжает расширяться. На
основе кредитов, предоставленных МСП осуществляется выпуск ценных
бумаг, номинированных в национальной и иностранной валюте, которые
достаточно хорошо котируются на финансовом рынке, так как имеют
гарантии как национальных СГК, так и международных финансовых
институтов (KfW). Для повышения рейтинга выпущенных корейских CBOs и
возможности

размещения

их

на

международных

рынках

капитала

дополнительные гарантии были предоставлены Банком развития Кореи,
Индустриальным банком Кореи и Japan Bank for International Cooperation.
Использование механизма секьюритизации подразумевает привлечение
страховых

фирм

дополнительные

к

подобного

требования

рода

по

операциям.

регулированию

Это

предъявляет

подобных

схем

финансирования, как на региональном, так и на международном уровне.
Понятно, что не существует какой-то общей модели, пригодной для
всех стран и на различных этапах их развития. Поэтому использование
международного опыта предполагает не механический перенос той или иной
схемы, а прежде всего модификацию ее основных параметров с учетом
специфики и особенностей принимающей страны.
Вполне

очевидно

также,

что

СГК

не

решают

проблемы

финансирования малого и среднего бизнеса. Они представляют собой лишь
инструмент, способный смягчить трудности выхода на кредитный рынок
предприятий с ограниченной платежеспособностью. В связи с этим

все

более популярной становится точка зрения о необходимости комплексного
80

См. Shim Ilhyoch. Corporate Credit Guarantees in Asia. - Bank for International Settlements, BIS
Quarterly Review, December, 2006.

211

подхода. Речь идет о том, что наиболее оптимальное

решение задачи

доступа МСП к банковским ресурсам предполагает, наряду с принятием мер
по

повышению

эффективности

скоординированной

политики

гарантийных
по

фондов,

таким

проведение

направлениям,

как

совершенствование законодательной базы (в первую очередь залогового
права), качественное реформирование кредитно-банковских систем и
создание

конкурентной среды на рынке финансовых услуг на базе

стабилизации экономики в целом.
Использования секьюритизации в системах страхования кредитов
обострили

проблему

морального

риска,

так

как

возможность

переоформления выданных кредитов частично снижает ответственность
кредитора, перекладывая потенциальные убытки на широкий круг других
участников. Поэтому государственные гарантии не должны выдаваться
автоматически и лучше если СГК будут переоформлены в частные (или
частно-государственные) структуры, и им будут установлены жесткие
нормативы деятельности, установленные

на основе их собственного

капитала.
В России процедура гарантирования инвестиций относится к числу
непроработанных проблем. В процессе кредитования малых предприятий в
России в настоящее время принимают участие четыре типа институтов,
представляющих гарантии по кредитам:
●

Коммерческие банки. Первоначально это происходило за счет средств
из кредитных линий, выделяемых донорами, теперь они все больше
используют собственные и привлеченные средства.

●

Международные финансовые институты и двухсторонние программы,
финансируемые донорами. Некоторые международные институты
вовлечены

в

процесс

кредитования

малых

предприятий

либо

напрямую, либо опосредованно, через коммерческие банки. Кроме
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того, некоторые из них также предоставляют гарантии по кредитам
малым и средним предприятиям (МСП).
●

Государственные фонды. Региональные фонды поддержки малого
предпринимательства, пользующиеся как федеральными (полученными
через Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства), так
и региональными бюджетными средствами для кредитования МСП, а
также иногда для участия в схемах гарантирования кредитов.

●

Местные администрации, которые также иногда предоставляют
гарантии по кредитам малым и средним предприятиям.
В России в последнее время начала складываться двухуровневая

система банковского кредитования малого бизнеса. ВЭБ и международные
финансовые организации выделяли средства для программ кредитования и
принимали на себя значительную часть кредитного риска.
Банки-агенты второго уровня выдавали кредиты и находили проекты
финансирования. Зачастую они использовали технологии и методики
кредитования, которые заимствовали у банков-организаторов первого
уровня. Такая модель не исключала реализацию самостоятельных программ
кредитования отдельными банками. Однако большинство наших банков не
готовы

одновременно

кредитовать

малый

бизнес

и

выступать

организаторами программ кредитования для сторонних банков-провайдеров.
До

последнего

времени

основными

источниками

банковского

финансирования малых предприятий являлись международные финансовые
институты и доноры, однако в последнее время региональные власти все
больше проявляют интерес к этой форме поддержки МСП, активно
расширяет свою деятельность и ВЭБ. Однако развитие подобных операций в
России не предусматривает использование операций секьюритизации
выданных кредитов, как это осуществляется в развитых странах.
Необходимо законодательно установить степень и формы участия
государства в инициативах по гарантированию кредитов. Более эффективной
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моделью

представляется

создание

общенациональной

системы

гарантирования обязательств негосударственного сектора.
В

рамках

такой

системы,

построенной

на

основе

активного

использования частно-государственного партнерства, государство должно
выступать в качестве поручителя последней инстанции, выполняя по сути
дела функцию перестрахования. Государственные фонды-поручители могли
бы быть объединены в рамках единого государственного (национального)
гарантийного фонда, активы которого формируются за счет части средств
Фонда национального благосостояния.
Действующую

систему

предоставления

гарантий

необходимо

дополнить системами гарантирования долговых обязательств (в форме
кредитных обязательств или обязательств по облигациям) заемщиков,
осуществляющих инвестиционные проекты особо важного социальноэкономического значения (например, строительство объектов транспортной
инфраструктуры и объектов социальной инфраструктуры).
Трансформация

действующей

модели

гарантирования

позволит

присоединять к ней, в случае необходимости, дополнительные звенья. В
настоящее время на роль таких звеньев могли бы претендовать гарантийные
фонды инфраструктурных институтов, выполняющих функции центрального
контрагента и/или центрального депозитария на рынках ценных бумаг;
гарантийные фонды срочных бирж, включая срочные товарные биржи;
гарантийные фонды внебиржевых организаторов торговли производными
финансовыми инструментами и кредитными ресурсами, что позволило бы
приблизить российскую СГК к международной практике страхования
кредитов.
1.1.5.2. Банки развития и их роль в кредитовании приоритетных
отраслей экономики
Национальные банки развития (НБР) как инструмент экономической
политики государства действуют более чем в 30 странах мира, в том числе
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Германии, Испании, Норвегии, Швеции, Канаде, Японии, Южной Корее,
Китае, Индии, Бразилии, Мексике, Чехии, Венгрии, Польше. На территории
СНГ НБР учреждены в России, Белоруссии, Казахстане, Армении. Наряду с
НБР в ряде государств, в частности в Германии, Японии, Бразилии, Мексике,
Китае, Индии, функционируют региональные институты
призванные

содействовать

ускорению

развития,

социально-экономических

преобразований в наиболее отсталых регионах страны.
Во многих странах НБР стали неотъемлемой

инструментом

государственной экономической политики, которым принадлежит ключевая
роль в финансировании приоритетных отраслей и программ структурной,
перестройки экономики. Банки развития восполняют нехватку долгосрочных
инвестиционных ресурсов в экономике, и обеспечивают, возможность
реализации проектов, коммерческое финансирование которых затруднено изза более высоких рисков, длительного срока окупаемости, низкой доходности
и необходимости значительных стартовых капиталовложений.
В настоящее время в мире функционирует около 750 институтов
развития,

преимущественно

банков.

Это

означает,

что

добиваться

оптимальных пропорций в экономике только рыночными методами зачастую
недостаточно продуктивно. Особенно эффективны, полезны банки развития в
условиях восстановления, переустройства и модернизации экономики, когда
необходима концентрация ресурсов для решения ключевых задач. Именно в
таком состоянии находится в настоящее время российская экономика, когда
требуется как модернизация экономики в целом, так и структурная
перестройка банковской системы России.
Создание Банка развития и внешнеэкономической деятельности на базе
Внешэкономбанка следует рассматривать только как начальный этап
формирование финансовой системы России. Для определения направлений
его эволюции полезно оценить зарубежный опыт развития институтов
развития и характер проводимых ими операций.
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В целом можно выделить две принципиальные модели деятельности
институтов развития. В индустриальных странах с развитым денежным
рынком и достаточно диверсифицированной финансовой системой операции
государственных финансовых институтов изначально стали ориентироваться
на создание условий, обеспечивающих равные возможности доступа к
коммерческим кредитам со стороны экономических субъектов. В этих
рамках их основная функция заключалась в предоставлении дополнительных
гарантий по коммерческим кредитам с повышенной степенью риска и
субсидий заемщикам с ограниченной платежеспособность (малый и средний
бизнес).
В развивающихся странах на банки развития были возложены более
широкие функции. В большинстве стран они играли одну из главных ролей
по развитию базовых отраслей промышленности, сельского хозяйства,
производственной инфраструктуры. В современной финансовой стратегии
развивающихся стран значение государственных институтов развития
несколько снизилось (в том числе и в силу роста потенциала частных
коммерческих банков). Однако в многих странах они сохранили свое
значение как в вопросах структурной перестройки национальных экономик,
так и в решении социальных проблем.
Функции банков развития могут выполнять различные финансовые
институты: финансовые корпорации, индустриальные банки, отраслевые и
многоотраслевые корпорации промышленного развития, банки и фонды
промышленного и сельскохозяйственного развития, специальные кредитные
учреждения, финансирующие мелких и средних предпринимателей.
Институты развития могут быть вполне успешными финансовыми
учреждениями и несмотря на то, что финансируют высокорисковые проекты,
зачастую,

в

силу

особого

характера

их

регулирования,

являются

высоконадежными посредниками между финансовым и реальным секторами
экономики.
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В большинстве стран мира чистая прибыль НБР в соответствии с их
экономическими задачами не распределяется между учредителями, а
полностью идет на пополнение фондов развития и увеличение капитализации
банков развития. В некоторых государствах (Германии, Китае) банки
развития не облагаются налогами, так как считается, что их деятельность
направлена на расширение налогооблагаемой базы экономики.
Германский банк развития (Kreditanstalt fur Wiederaufbau, KfW),
образованный в 1948г. активно работает как в Германии, так и развивает
отношения с российскими банками и банками Восточноевропейских стран и
СНГ.
В соответствии с Законом KfW исключен из категории кредитных
институтов. В его отношении действуют нормы банковского надзора,
обязательные для всех других организаций страны. По закону KfW не
является коммерческой организацией, 80% его капитала принадлежит
правительству Германии, 20% находится в собственности земельных
правительств. В задачи банка входит кредитная поддержка малого и среднего
бизнеса, содействие развитию инфраструктуры и программ жилищного
строительства

(на

эти

направления

приходится

80%

ежегодного

финансирования). Государство гарантирует все долговые обязательства KfW,
что позволяет банку свободно рефинансировать свою деятельность на
открытых финансовых рынках, компенсируя, таким образом, отсутствие
депозитов физических лиц в ресурсной базе.
При кредитовании конечных заемщиков KfW действуют через систему
коммерческих банков, с которыми разделяет кредитные риски. Кредитные
риски распределяются между государством, KfW

и обслуживающими

банками. KfW по закону освобожден от уплаты налогов, пошлин и сборов, а
прибыль банка полностью направляется на пополнение его фондов Банк KfW
входит в десятку ведущих немецких банков.
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В сентябре 2010 г. журнал Global Finance опубликовал 19-й по счету
ежегодный рейтинг самых надежных банков. При составлении авторы списка
ориентировались на кредитные рейтинги банков и размеры их активов.
Во главе списка 50-ти самых надежных банков мира за 2010 г. оказался
германский банк KfW. Хотя сегодня, как пишет журнал Global Finance,
устойчивости финансовых организаций снова угрожают внутренний долг
стран и макроэкономические проблемы, банки из топ-50 сумели привести в
порядок свои балансы, усилить капитализацию и сократить объемы плохих
долгов.
Европейские розничные банки доминируют не только в первой десятке,
но и во всем рейтинге в целом. В первую тройку рейтинга Восточной и
Центральной Европы вошли два чешских и один словенский банк,
российские банки в рейтинге не упоминались. При составлении подобных
рейтингов играют роль такие факторы, как объем выдаваемых кредитов и
уровень капитализации, а мелкие российские банки находятся в другой
весовой категории.
KfW стал первым иностранным банком, подписавшим соглашение с
Внешэкономбанком

после

корпорацию

развития

"Банк

его
и

преобразования

в

государственную

внешнеэкономической

деятельности".

Внешэкономбанк создавался в своё время по образу KfW. Сейчас KfW также
активно занимается поддержкой предприятий малого и среднего бизнеса в
разных странах мира. В России помимо Внешэкономбанка KfW уже открыл
кредитные линии нескольким частным банкам. Первые соглашения о
предоставлении кредитов бывшему СССР, а позже Российской Федерации
были заключены между KfW и Внешэкономбанком в 1991 году81. Первым
проектом, на который ВЭБ направил часть полученных средств, стала
реконструкция и расширение пассажирского терминала аэропорта Храброво
в Калининграде. В феврале 2009 года Внешэкономбанком заключено
81

См. Внешэкономбанк. Годовой отчет за 2009 г.:
http://www.veb.ru/common/img/uploaded/files_list/VEB_Annual_2009_r.pdf.
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соглашение с немецкой банковской группой KfW, предусматривающее
предоставление группой KfW целевых кредитов (срочностью до 5 лет на
общую сумму до 200 млн. евро) под гарантии Внешэкономбанка российским
коммерческим банкам для финансирования субъектов МСП. В числе
приоритетов финансирования – проекты субъектов МСП, направленные на
разработку

и

внедрение

энергосберегающих

технологий.

В

рамках

указанного соглашения выдана гарантия Внешэкономбанка на сумму 32,8
млн. долларов США в обеспечение обязательств российской кредитной
организации.82
В конце октября 2009 года наметился еще один аспект сотрудничества
с

KfW:

подписан

трехсторонний

Меморандум

о

взаимопонимании

касательно совместных проектов по развитию МСП в Республике Татарстан
между Внешэкономбанком, Правительством Республики Татарстан и KfW
IPEX-Bank. Подписание меморандума состоялось в рамках германороссийского форума «Развитие малого и среднего предпринимательства в
условиях
совместно

финансового
с

KfW.

предусматривающий

В

кризиса»,

организованного

качестве

пилотного

кредитование

Внешэкономбанком

рассматривается

лизинговых

компаний

проект,
в

целях

приобретения немецкого сельскохозяйственного оборудования для его
предоставления

в

финансовую

аренду

субъектам

МСП

Республики

Татарстан. Общая стоимость проекта должна составить до 100 млн. долларов
США. При этом предполагается, что за счет средств бюджета Республики
Татарстан будет оплачиваться 15% стоимости передаваемого в лизинг
оборудования, а 85% – за счет кредитных средств KfW IPEX-Bank,
предоставляемых под гарантию Внешэкономбанка. 83

82

См. Отчет Правительства Российской Федерации о реализации мер по поддержке финансового
рынка, банковской системы, рынка труда, отраслей экономики Российской Федерации,
социальному обеспечению населения и других мер социальной политики за девять месяцев 2009
года.
Минэкономразвития:
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/crisis/doc20100318_011
83

Там же.
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В целом деятельность Внешэкономбанка соответствует характеру
деятельности ведущих институтов развития. Однако, несмотря на то, что в
ВЭБе проводится анализ лучшей мировой практики, в том числе и по
вопросам поддержки МСП, осуществлялся ряд мероприятий, направленных
на развитие сотрудничества с этими институтами и международными
финансовыми организациями, в том числе на стимулирование роста объема
долгосрочных

ресурсов

зарубежных

институтов

как

источников

фондирования проектов/операций, способствующих развитию МСП в
России, но отсутствие в России развитого финансового рынка не позволяет
пока комплексно использовать зарубежный опыт кредитования МСП.
1.1.5.3. Роль и значение микрофинансовых организаций в развитии
потребительского кредитования в России
В июне с.г. Государственная дума приняла во втором чтении
законопроект

о

микрофинансовой

деятельности

и

микрофинансовых

организациях. Законопроект разработан Министерством финансов РФ в
соответствии с планом действий по реализации программы антикризисных
мер на 2009 г.
Согласно законопроекту, микрофинансовой организацией признается
юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной
некоммерческой организации, учреждения, некоммерческого партнерства,
хозяйственного

общества

или

товарищества,

осуществляющее

микрофинансовую деятельность и внесенное в государственный реестр
микрофинансовых организаций. Не могут признаваться микрофинансовыми
организациями бюджетные учреждения. Законопроект не распространяется
на

кредитные

организации,

жилищные

накопительные

кооперативы,

профессиональных участников рынка ценных бумаг, инвестиционные
фонды, управляющие компании, не являющиеся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды.
Кроме

того,

документом

установлено,
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что

кредитные

организации,

кредитные

кооперативы,

осуществляют

ломбарды

микрофинансовую

и

другие

деятельность

юридические
в

лица

соответствии

с

законодательством РФ, регулирующим деятельность таких юридических лиц.
К 4 января 2011 года, когда вступит в силу Закон "О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях", должен быть сформирован
реестр МФО. В течение осени Минфин должен подготовить нормативные
акты, необходимые для реализации закона о микрофинансовой деятельности.
Эксперты считают, что к началу следующего года в реестр войдут не более
450-500 микрофинансовых организаций.84
Микрофинансирование решает две важнейшие задачи: во-первых,
помогает развивать малый бизнес, приучая предпринимателей работать с
заемными средствами и формировать кредитную историю, а во-вторых,
содействует преодолению бедности и безработицы.
Микрофинансирование представляет собой розничные финансовые
услуги на небольшие суммы, предназначенные для клиентов, имеющих
низкий уровень дохода, или не имеющих доступа к традиционным
финансовым

услугам.

В

современном

понимании

они

включают

кредитование, сбережение, страхование, лизинг, денежные переводы и
платежи, хотя изначально под микрофинансированием понималось только
микрокредитование. Содержание микрофинансовых технологий нацелено на
то, чтобы сделать финансово оправданным предоставление полного спектра
финансовых услуг малообеспеченному населению, малому и микро бизнесу.
По данным ежегодных обследований Российского микрофинансового
центра (РМЦ), на начало 2010 года в нашей стране действовало около 1500
небанковских

финансовых

микрокредитования

для

организаций,

реализующих

предпринимателей85.

В

России

программы
постепенно

формируется многоукладная модель микрофинансового рынка, в которую
84

См.
"Российская
Бизнес-газета"
№759
(26)
от
http://www.rg.ru/2010/07/20/makro.html
85
См. материалы интернет-портала Российского микрофинансового центра,
http://www.rmcenter.ru/about/news/detail.php?ID=3405.
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20 июля

2010 г.:

входят институты кредитной кооперации, фонды поддержки малого
предпринимательства,
Совокупный

портфель

коммерческие
займов

всех

микрофинансовые
небанковских

организации.

микрофинансовых

институтов (МФИ) составлял на 1 января 2010 года более 22 млрд. руб.,
количество обслуживаемых субъектов малого предпринимательства – около
350 тысяч. Если сравнить данные показатели с прошлогодними, то
отмечается сокращение размера совокупного портфеля микрокредитов и
числа клиентов на 10-20% за 2009 год. Это объясняется спадом
потребительской активности населения в ходе кризиса, вызвавшим понятное
снижение и спроса на кредитные ресурсы со стороны предпринимателей.86
Тем не менее, в России появляются все больше банков и небанковских
организаций, предоставляющих микрозаймы. Но им пока не удается
полностью

удовлетворить

потребности

малого

бизнеса

в

микрофинансировании: спрос предпринимателей на микрофинансовые
услуги можно оценить на уровне около 10 млрд. долларов США, а охват
рынка всеми существующими банками и небанковскими микрофинансовыми
организациями не превышает 20% или 2 млрд. долл. США.
Микрофинансирование – это тенденция мирового развития. В нашей
стране происходит только становление микрофинансовых отношений.
Например, в Бразилии портфель микрофинансовых организаций составляет
40 млрд. долларов, а в России – 22-25 млрд. рублей, то есть всего 700 млн.
дол. Поэтому даже если государство ослабит свое внимание и поддержку,
этот сегмент будет развиваться дальше так же, как развивался до этого.
При разработке стратегии развития банковского сектора России
следует учесть ориентиры будущего развития микрофинансового сектора:
1. Необходимо донести кредитно-сберегательные услуги в каждый
крупный населенный пункт России, нужно не менее 5000 кредитных
кооперативов.
86

См.
материалы
интернет-портала
credit.ru/microfinance/tema/detail.php?ID=17923.

«ОПОРА
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–

кредит»,

http://www.opora-

2. В каждом регионе должна быть хотя бы одна специализированная
небанковская

микрокредитная

организация

и

одна

некоммерческая

микрофинансовая организация – то есть всего не менее 160 НМФО и 600
филиалов на РФ.
3. Программы микрокредитования, малого бизнеса и взаимодействия с
небанковскими

микрофинансовыми

институтами

должны

стать

неотъемлемой частью кредитной политики банков;
4. Общий объем кредитов микробизнесу должен вырасти хотя бы на
400% и достичь 10 млрд. долл. США - только в этом случае можно
рассчитывать на системный сдвиг в развитии малого предпринимательства и
самозанятости, а также на улучшение уровня жизни малообеспеченных
людей, особенно в сельских и удаленных районах.
Однако

существует

несколько

проблем

дальнейшего

развития

микрофинансового рынка. Одна из проблем заключается в недостатке
«качественных» заемщиков, не «закредитованных» еще до кризиса и не
испортивших свою кредитную историю в его активный период. Как правило,
это начинающие предприниматели, получившие субсидию на старт своего
дела, которых можно отнести к категории потенциально интересных
клиентов.
Кроме того, проблемой на рынке микрофинансирования является тот
факт, что банки не кредитуют микрофинансовые организации. Банки
кредитуют субъекты малого и среднего бизнеса, но микрофинансирование это совсем другой рынок. Микрофинансирование работает с микрозаймами.
В среднем, в России микрозайм составляет 40-50 тыс. рублей – так
сложилось статистически. Поэтому когда банк утверждает, что он занимается
микрофинансированием и что у него средний кредит составляет свыше 1
млн. рублей, это не имеет отношения к микрофинансированию.
Принятым
микрофинансовых

законом

"О

организациях"

микрофинансовой
устанавливается,
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деятельности
что

и

микрозаймы

предоставляются микрофинансовыми организациями в валюте РФ на
основании договора микрозайма, в сумме, не превышающей 1 млн. руб.
К тому же, согласно Инструкции ЦБ РФ № 254-П микрофинансовые
организации - это третья группа риска, кредитовать их опасно. В таких
условиях многие банки не будут заниматься подобной деятельностью.
Поэтому потребуется значительное количество институциональных и
законодательных изменений на рынке, чтобы микрофинансовая деятельность
начала нормально развиваться. Во-первых, нужно решить налоговые
вопросы, т.к. пока микрофинансовые организации не могут формировать
резервы под проблемные

активы. Во-вторых, рынок должен стать

прозрачнее, чтобы туда потекли деньги инвесторов. Для этого для начала
нужно разработать соответствующие МФО нормативы. Кроме этого, можно
разработать рейтинговую оценку наиболее перспективным МФО.
В настоящее время сроки микрозаймов в России варьируются от 3
месяцев до 1 года, но для предпринимателя важно иметь простой и быстрый
доступ

к

ресурсам на

постоянной основе, чтобы он

всегда

мог

профинансировать ту или иную сделку. По данным антикризисного
мониторинга сектора микрофинансирования качество портфеля микрозаймов
в среднем снизилось на 2-4 %. Такой рост просрочки связан со снижением
потребительского спроса на продукцию малых предприятий – заемщиков.
Начиная с мая, рост просроченной задолженности

по микрозаймам

практически остановился, хотя заметных тенденций к ее снижению пока нет.
Дальнейший ход событий будет во многом определен макроэкономикой.
Микро- и малые предприятия являются наиболее мобильной группой
экономических субъектов. Они острее чувствуют ситуацию на рынке, этот
сектор быстрее всех отреагирует на оживление потребительского спроса. Но
в настоящее время средняя ставка по потребительским кредитам с учетом
комиссии порой доходит до 50%, поэтому расширение инфраструктуры
микрофинансового рынка и уменьшение административных затрат позволит
снизить ставку для потребителя.
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По мнению профильных ведомств (Минфин, Центробанк, ФСФР,
Минэкономразвития), главной проблемой рынка микрофинансирования
является неоднородность его регулирования и, как следствие, необходимость
структурной

перестройки

отраслевого

законодательства.

«Лоскутное»

регулирование приводит к ситуации, которую юристы квалифицируют как
регуляторный арбитраж. Имеется в виду, что юридическое лицо в разных
юрисдикциях может хозяйствовать по-разному, занимаясь при этом одной и
той же деятельностью. Таким образом, предприятия «перепрыгивают» из
одной системы в другую, находя наиболее выгодные для себя варианты.
Чтобы установить единые стандарты деятельности кредитных кооперативов,
Минэкономразвития разработан и принят новый закон № 190-ФЗ от
18.07.2009 «О кредитной кооперации».
После

принятия

закона

микрофинансовых организациях»

«О

микрофинансовой

деятельности

и

рынок микрофинансовых организаций

может разделиться на части: на тех, кто примет этот закон, и тех, кто будет
прятаться. До сих пор законность функционирования небольших контор,
которые предлагают всем желающим моментальные кредиты практически
без документов и залога, держалась на единственном письме Центробанка
РФ, которое признавало их деятельность небанковской, тем самым
освобождая от необходимости получать банковскую лицензию и отвечать
требованиям законодательства о банках. К началу 2010 года, по данным
НАУМИР, в стране действовало примерно 2,5 тыс. небанковских институтов
микрофинансирования. Примерно на три четверти этот рынок сформирован
за

счет

кредитных

кооперативов.

Остальные

называют

себя

микрофинансовыми организациями (МФО).87
К концу 2010 г. пройдут официальную регистрацию и начнут
действовать в рамках нового закона примерно 450 небанковских структур,
которые

соответствуют

установленным

87

законом

признакам

МФО.

См. материалы Информационного портала «Микрофинансирование в России», электронный
бюллетень, июль 2010г.: http://www.rusmicrofinance.ru/articles/bulletin/445.php
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МФО, которые пожелают работать в рамках нового закона, получат
административную

защиту

от

претензий

в

незаконной

банковской

деятельности со стороны многочисленных контролирующих органов,
повысят свои шансы на привлечение новых средств, смогут воспользоваться
всеми преимуществами, созданными для малого бизнеса.
Но

Закон

официальные

вводит

МФО

не

определенные
смогут

рамки,

за

безнаказанно

пределы

выходить:

которых
например,

стандартные условия предоставления кредитов должны быть открытыми и
доступными для всех потенциальных клиентов, запрещено требовать с
клиентов комиссии и прочие скрытые сборы, не предусмотренные
договором, а условия кредитного соглашения не могут быть изменены в
одностороннем порядке.
Развитие микрофинансирования связано

мобилизацией финансовых

ресурсов изо всех потенциальных источников. В качестве основных
источников микрофинансирования можно выделить:
●

собственный капитал коммерческих микрофинансовых организаций;

●

заемные банковские ресурсы;

●

сбережения населения, аккумулированные кредитными кооперативами;

●

корпоративные

финансовые

ресурсы,

привлеченные

депозитно-

кредитными организациями;
●

целевые безвозмездные денежные поступления фондов поддержки
малого предпринимательства;

●

бюджетные средства;

●

благотворительные ресурсы.
Основными источниками микрофинансовой деятельности продолжают

оставаться

долевой

капитал

и

сбережения

участников

кредитных

кооперативов. В то же время возрастает роль внешнего финансирования.
Коммерческие

банки

предоставляют

кредиты

микрофинансовым

организациям для их последующего распределения среди целевых групп.
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Решающую роль в банковском кредитовании микрофинансовых
организаций в настоящее время играет Банк развития (государственная
корпорация

«Банк

развития

и

внешнеэкономической

деятельности

(Внешэкономбанк)»), который в соответствии с Федеральным законом
участвует в финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства.
Его программы реализуются через двухуровневую процедуру - Российский
банк развития предоставляет финансовые ресурсы региональным участника
рынка, которые, в свою очередь, кредитуют субъекты малого и среднего
предпринимательства. При этом банк осуществляет контроль целевого
использования ресурсов.
Зарубежный опыт позволяет утверждать, что наличие головного
финансового института, каким является Банк развития, способствует
расширению

и

развитию

микрофинансования.

Во

многих

странах

правительственные программы развития микрокредитования предполагают
участие в этих схемах Банков развития. В Китае в 2005 г. была принята
программа широкой поддержки сельских потребительских кооперативов.
Финансирование программы осуществляется как через китайский Банк
развития, так и через крупные коммерческие банки. Обычно банки создают
специальные структурные подразделения для более детальной работы с
клиентами МФО. Однако крупные банковские структуры не любят
заниматься микрокредитованием. Трудоемкая работа по обслуживанию
МФО ведет к высоким операционным затратам, кроме того, финансовые
потребности клиентов данной категории заемщиков постоянно усложняются,
что в итоге не приносит банкам существенных доходов. Как правило,
кредитование МФО- многоуровневый процесс разделения кредитных рисков
между несколькими участниками по принципу «эффективной стоимости»,
предполагающей целевые рынки и отдельные стратегии развития для разных
категорий заемщиков МФО.
Непосредственно обслуживанием МФО в зарубежной практике
занимаются мелкие региональные банки, которые лучше знают особенности
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местной экономики и потребности заемщиков, поэтому более точно могут
определить уровень рисков кредитования МФО. Однако региональные банки
должны иметь тесные связи с крупными банковскими структурами как для
получения необходимых ресурсов кредитования, так и для получения
необходимых им гарантий кредитования. В зарубежной банковской практике
кредиты, выданные региональными банками,

затем реструктурируются

через механизмы секьюритизации.
В России около 15 банков являются участникам микрофинансового
рынка. Лидирующие позиции по количеству участников приходится на
кредитные

потребительские

кооперативы

и

сельскохозяйственные

потребительские кредитные кооперативы (более 50% заемщиков всех МФО),
но по размеру кредитного портфеля лидируют банки- 70% рынка.
Перспективным направлением развития микрокредитования можно
считать и учреждение кооперативных банков. Такая практика широко
применяется в Европе. За рубежом кредитные кооперативы могут создавать
банки

и

банковские

группы,

страховые

компании

и

другие

специализированные организации. По данным Европейской ассоциации
кооперативных банков в «Старом свете» насчитывается около 4500
кооперативных банков, обслуживающих 140 млн. клиентов, на которые
приходится 20% банковского рынка Европейского Союза. По оценкам МВФ
развитие кооперативных банков благоприятно сказывается на финансовом
секторе в целом. Однако создание специализированных банков в России
потребует

внести

серьезные

коррективы

в

действующие

стандарты

российской банковской деятельности, предполагающей функционирование
только универсальных коммерческих банков.
В России банки, принадлежащие кооперативам, могут быть наделены
правом осуществления как отдельных банковских операций, так и всего
комплекса банковских услуг. Стройная система кредитной кооперации от
первичных кооперативов до федеральных объединений необходима для
удовлетворения

всевозрастающих
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потребностей

малого

предпринимательства и сельского населения в финансовых услугах. На
первых этапах функционирования кооперативные банки могли бы иметь
статус небанковских кредитных организаций, но с более широкими
полномочиями.
Развитие взаимоотношений банков с МФО предполагает и более
сложные

схемы

взаимодействия.

Например,

реализацию

совместных

проектов по продвижению пластиковых карт среди клиентов МФО. С
помощью МФО как агента банк может «дотянуться» до тех клиентов и
населенных пунктов, где самому ему работать невыгодно. Пока такие
проекты остаются пилотными в силу молодости рынка, но по мере его
развития интеграция банковского и небанковского микрофинансового
сектора будет возрастать. Таким образом, с течением времени можно достичь
определенного «равновесия» между банковским и небанковским сектором
обслуживания потребностей МФО.
1.1.5.4. Проблемы развития ипотечного кредитования в России
В 2010 году у подавляющего большинства игроков ипотечного рынка
объем и количество выданных кредитов по сравнению с первым полугодием
2009 года выросло на десятки процентов, причем у отдельных организаций
темп роста оказался куда сильнее.
В августе с.г. Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр) обнародовала данные о количествах
сделок с недвижимостью, в том числе и жилой, заключенных в первом
полугодии

2010

года.

Согласно

этим

данным,

количество

зарегистрированных сделок с недвижимостью за первые шесть месяцев
выросло в стране на 18%, а с жилой недвижимостью - на треть. Так, в первом
полугодии Росреестр зарегистрировал 12 млн. 630 тыс. 589 сделок с
недвижимостью, что на 18% превышает показатель аналогичного периода
2009 года. Наибольшее количество операций с недвижимостью пришлось на
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апрель текущего года, когда было зафиксировано более 2.74 млн. сделок.
Наиболее динамично с начала текущего года увеличивался федеральный
рынок жилой недвижимости. Общее количество зарегистрированных прав на
жилые помещения увеличилось на 33% и превысило 5.48 млн. сделок88.
При

этом

Росреестр

также

отметил

значительное

увеличение

количества сделок с использованием кредитов. Так, общее количество
регистрационных записей об ипотеке за шесть месяцев 2010 года
увеличилось на 59% и составило 509 тыс. 628 штук. По мнению экспертов
Росреестра, приведенные данные свидетельствуют о росте доступности
механизмов ипотечного кредитования для населения.
Действительно, объем и количество выданных ипотечных кредитов у
подавляющего большинства банков в первом полугодии текущего года
оказалось больше, чем в первом полугодии прошлого, причем у отдельных
участников темп роста оказался весьма впечатляющим. Так, объем выданных
ипотечных кредитов за первые шесть месяцев 2010 году у Сбербанка
превысил отметку в 78,8 млрд руб., тогда как за аналогичный период
прошлого года крупнейший российский банк выдал кредитов на сумму 37.6
млрд. руб., что на 110% ниже нынешних показателей. Более чем в два раза
выросло и количество кредитов – с 42 909 до 88 259 штук89.
Восстановление российского рынка ипотечных займов осложняется
отсутствием у банков длинных ресурсов, необходимых для предоставления
таких кредитов. Решить эту проблему может рефинансирование ранее
выданных кредитов с помощью выпуска специальных ценных бумаг. Однако
принятый в 2003 году закон "Об ипотечных ценных бумагах" имеет ряд
существенных недоработок, не позволяющих банкам активно использовать
этот инструмент.

88

См. Сведения о деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним за
первое полугодие 2010 года, www.rosreestr.ru.
89
По данным РБК-рейтинг – Крупнейшие ипотечные банки в I полугодии 2010 года,
www.rating.rbc.ru.
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Прежде всего, действующее законодательство не делает разницы
между бумагами, выпущенными специализированными агентствами, и
бумагами, выпускаемыми самими банками. Однако эти модели существенно
различаются и получили развитие в странах, отличающихся, как правовым
регулированием, так и типовыми условиями ипотечных кредитов.
Ипотечные ценные бумаги, выпускаемые специализированными SPV
получили широкое распространение в странах с англосаксонской системой
права, прежде всего, в США и Великобритании. Эта модель предусматривает
списание выделенного пула ипотечных кредитов с баланса банкаоригинатора и передачу его специально созданной компании или трасту,
который выпускает так называемые mortgage-backed securities (MBS). Это, по
сути, нерегулируемые ценные бумаги, объем ответственности по которым
ограничен требованиями по ипотечным кредитам и, в некоторых случаях,
дополнительно предоставленным ипотечному агенту обеспечением.
Благодаря особенностям организации и жесткому регулированию
механизма рефинансирования ипотечных кредитов европейский ипотечный
рынок пережил тяжелый мировой финансовый кризис с меньшими потерями,
чем рынок США и Великобритании.
Большинство представителей национального банковского сектора
считают, что в отечественную практику целесообразно шире внедрять
рефинансирование по европейской модели. Правда, для применения этой
модели потребуются изменения в действующее законодательство: в ФЗ №152
от 11.11.2003 г. «Об ипотечных ценных бумагах», а также в ФЗ №40 "О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" и некоторые
другие нормативные акты, в том числе законопроект Правительства "О
секьюритизации".
Первоначальные действия по адаптации российской ипотеки к
европейской модели:
•

более четко определить специальный вид ипотечной ценной бумаги облигация с ипотечным покрытием, выпускаемая кредитными
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организациями. Для целей терминологического удобства данной
ценной бумаге эксперты предлагают использовать название закладной
лист.
•

Законодательно

разъяснить

особенности

эмиссии

и

обращения

закладных листов, параллельно изъяв из закона "Об ипотечных ценных
бумагах" положения, касающейся эмиссии облигаций с ипотечным
покрытием кредитными организациями.
Состояние внутреннего рынка капитала и его способность снабжать
экономику долгосрочными финансовыми ресурсами остаются основными
ограничителями рынка ипотечного жилищного кредитования. Срочность,
стоимость и объем ресурсов, доступных на отечественном рынке капитала
(рынке

ценных

бумаг),

не

позволяют

обеспечить

устойчивое

рефинансирование ипотечных портфелей.
Развитие ипотеки в посткризисный период должно осуществляться
преимущественно за счет привлечения финансовых ресурсов на рыночных
условиях с внутреннего и внешнего рынков капитала. По мере развития и
укрепления рынка капитала всем классам инвесторов должны быть
предложены приемлемые по срочности, надежности и доходности ипотечные
инструменты. Перечень ипотечных инструментов необходимо расширить с
целью обеспечения максимального удовлетворения потребностей различных
групп инвесторов. При этом особое внимание следует уделить решению
проблемы несоответствия срочности имеющихся на внутреннем рынке
ресурсов и ипотечных жилищных кредитов.
Формирование
постепенное

устойчивой

сокращение

конкурентных

(рыночных)

участниками.

Кроме

предусматривается
ликвидности

фондирования

государственной
механизмов

того,

широкое

банковской

системы

в

поддержки

привлечения

предполагает
и

внедрение

капитала

всеми

периоды

кризисных

обострений

использование

механизмов

повышения

системы,
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доступных

Центральному

банку

Российской Федерации, включая кредитование под залог ипотечных ценных
бумаг, операции РЕПО с ипотечными ценными бумагами и другие
механизмы.
Для создания устойчивой системы привлечения долгосрочных ресурсов с
рынка капитала необходимо развивать внутреннюю базу институциональных
консервативных

инвесторов,

секьюритизации,

развивать

создавать

условия

альтернативные

кредиторам

формы

для

привлечения

долгосрочных ресурсов и повышать привлекательность отечественного
рынка для иностранных инвесторов.

1.1.6. Повышение качества работы российских банков
1.1.6.1. Совершенствование риск-менеджмента в российских банках
В условиях кризиса наибольшую эффективность показали методики
управления финансовыми рисками кредитных организаций. Банк всегда
функционирует как финансово-инвестиционный холдинг, занимаясь рисками
постоянно и комплексно, поэтому в период кризиса многие корпорации стали
активно

применять

методики

управления

финансовыми

рисками,

разработанные крупнейшими банками.
Огромную работу по формированию современной системы управления
рисками в кредитных организациях проводит Базельский комитет, который
рекомендует

учитывать

следующие

экспозиции

рисков:

кредитный,

операционный, правовой, страновой, трансферный, рыночный, процентный,
риск ликвидности, риск репутации. В условиях кризиса Базельский комитет
предложил перейти к формированию резервов на возможные потери на
основе модели ожидаемых потерь вместо модели понесенных потерь.
Улучшение практики корпоративного управления и риск-менеджмента
в российских банках должно стать одним из приоритетных направлений
деятельности любого банка. Однако, следует учитывать, что часть
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масштабных рисков должны брать на себя финансовые власти, которые все
еще недостаточно используют возможности взаимодействия с центральными
банками других стран. Неформальные договоренности о согласованных
интервенциях позволяют предотвращать и быстро пресекать спекулятивные
атаки. Снизить риски банковского бизнеса позволят институциональные
улучшения

–

организованный

рынок

межбанковского

кредитования,

консолидация кредитных бюро, развитие синдицированного кредитования.
Разработка

стратегии

развития

национального

банковского

сектора

подразумевает, что в дальнейшем Банку России предстоит выработать
механизмы,

которые

ограничивали

бы

спекулятивные

операции

с

производными инструментами банков и их дочерних структур.
Кризисные явления 2007-2009 г.г., вместе с тем, указали на
существенные недостатки в деятельности кредитных организаций. Низкое
качество корпоративного управления отразилось в ориентации операций
банков на обслуживание бизнеса владельцев, неоправданно агрессивной
политике менеджмента и собственников, манипулировании отчетностью,
слабой диверсификации рисков,
В течение с.г. Банком России был инициирован ряд изменений правовой
среды деятельности банков. Данные меры, в значительной степени, нацелены
на снижение рисков в корпоративном управлении.
К числу наиболее значимых позитивных изменений относятся:
•

усиление ответственности менеджмента и собственников за доведение
кредитной организации (КО) до банкротства (в том числе - введение
более

жестких

ограничений

для

лиц,

привлеченных

к

ответственности, на участие в органах управления банков и
приобретение долей участия в КО);
•

уточнение

порядка

отзыва

лицензии

недостоверной отчетности;

234

КО

за

предоставление

•

совершенствование практики оспаривания сделок КО-должника при
осуществлении процедур банкротства (в т.ч. – привлечение к
субсидиарной ответственности лиц, санкционирующих подобные
сделки).

Изменения в законы «О Центральном банке» и

«О банках и

банковской деятельности», запланированные на 2010 год, во многом
расширят возможности Банка России по пресечению участия в органах
управления КО лиц, деятельность которых ранее способствовала нанесению
ущерба КО, либо нарушению действующего законодательства.

1.1.6.2. Доступность банковских услуг для потенциальных клиентов
Банковский сектор был и остается доминирующим поставщиком
финансовых услуг населению. На него приходится подавляющий объем
операций по кредитованию и приему во вклады сбережений населения.
Помимо кредитных организаций, в силу закона, прием сбережений населения
могут также осуществлять кредитные кооперативы (только от своих членов):
однако, объем данных операций не превышает 1% банковских депозитов.
Через кредитные организации проходит около половины расчетов населения
с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги и
услуги фиксированной телефонной связи. Проведение операций по обмену
валюты является исключительным правом кредитных организаций.
По состоянию на 1 октября 2010 года действует 3019 филиалов
кредитных организаций90. Услуги гражданам оказываются во внутренних
структурных подразделениях кредитных организаций, в том числе в
дополнительных офисах,

90

операционных кассах,

См. статистическую базу данных ЦБ РФ, www.cbr.ru.
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кредитно-кассовых

офисах,

операционных офисах и

передвижных пунктах кассовых

операций.
С точки зрения развития банковской деятельности в регионах
наивысшую обеспеченность банковскими услугами имеет Центральный
федеральный округ, далее следуют Северо-Западный и Приволжский
федеральные округа. При этом лидерство Центрального федерального округа
обеспечивается за счет банков г. Москвы – абсолютного лидера по
обеспеченности банковскими услугами.
Наименее обеспеченным банковскими услугами остается Уральский
федеральный округ. Минимальный уровень обеспеченности банковскими
услугами среди субъектов Российской Федерации отмечен в республиках
Ингушетия и Дагестан, максимальный – в городах Москва и СанктПетербург, а также в Калининградской и Свердловской областях.
Географическая и (или) ценовая недоступность финансовых услуг,
усугубляя различия в уровне образования, жилья, медицинских услуг,
консервирует отсталость целых регионов страны. Ситуация улучшается, но и
сегодня России необходима разветвленная финансовая инфраструктура,
охватывающая всю страну, как для обеспечения социальных гарантий, так и
для содействия социальному развитию – вертикальной мобильности,
формированию

среднего

класса,

реализации

предпринимательских

способностей россиян.
Обеспечение социальных гарантий включает распределение средств
участникам государственных программ, проведения гражданами операций с
предоставленными

государством

субсидиями

(включая

«вмененные»

сбережения

материнского

капитала).

Повышение

доступности

вроде

финансовых услуг будет способствовать развитию человеческого капитала:
образовательные кредиты работают на повышение гражданами своей
профессиональной ценности, доступность инструментов инвестирования
личных накоплений способствует повышению ответственности граждан за
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свое благосостояние. Человеческий капитал, в свою очередь, является базой
инновационного развития экономики.
Наибольший потенциал по повышению доступности финансовых услуг
связан не с увеличением числа требующих высоких затрат полноценных
банковских офисов (хотя их сеть тоже должна расширяться), а с развитием
дистанционных механизмов (мобильный и Интернет-банкинг, использование
технологий почтовой связи, работа через розничных агентов, выпуск
платежных

карт,

сотрудничества

выстраивание

банков

с

сетевых

почтовыми

структур),
службами,

активизацией
небанковскими

финансовыми институтами. Особенно велики возможности упомянутых
механизмов в сфере приема коммунальных платежей, денежных переводов,
микрокредитования.
Стабильное развитие финансового рынка невозможно без повышения
финансовой грамотности населения. Под финансовой грамотностью
понимают знание о финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах,
умение их использовать при возникновении потребности в этом, а также
осознание последствий своих действий. Финансовая грамотность как понятие
разбивается на три взаимосвязанных части: установки, знания и навыки.
Установки образуют базис финансовой грамотности. Речь идет о
формировании культуры финансового поведения, которая начинается с
планирования семейного бюджета, причем на длительную перспективу, и
выработки стратегии реализации потребностей жизненного цикла. Однако
пока знания и навыки долгосрочных стратегий финансового планирования не
развиты, сохраняется привычка думать только о сегодняшнем дне. Именно
эту установку можно и нужно изменить в ходе реализации программы
повышения финансовой грамотности населения через формирование в
сознании людей понимания того, что жизненный цикл любого человека
включает определенные события, к которым необходимо подойти финансово
подготовленным. Это создание семьи, рождение детей, покупка квартиры

237

или дома, образование детей, пенсия. Решение всех этих задач сегодня
невозможно без использования инструментов финансового рынка.
Другая важная установка, препятствующая развитию финансовой
активности населения, – недоверие населения финансовым институтам.
Преодоление такого отношения необходимо через убеждение людей в том,
что существование данных институтов является нормой для любого
современного общества, неотъемлемым и функциональным элементом
рынка.
Необходимые знания должны включать: понятие риска и доходности,
дисконтирования, инфляции, понимание различий между реальным и
номинальным измерениями, наличными и безналичными платежами,
принципы и схемы функционирования финансового рынка, понимание
природы

и

функций

финансовых

институтов,

инструментов,

азы

юридической и налоговой грамотности, понимание границ ответственности
финансовых институтов перед клиентами и клиентов перед финансовыми
институтами, владение минимальным финансовым словарем и т.п.
Необходимые навыки подразумевают: умение искать и находить
информацию о рынке, привычка следить за основными показателями рынка,
умение читать договор и понимать содержащуюся в нем информацию,
сравнивать между собой предложения различных компаний, умение подавать
претензию или жалобу в том случае, если его права нарушены и т.п.
Необходимо сформировать привычку следить за событиями на финансовом
рынке, например, за уровнем процентных ставок по кредитам и депозитам,
доходностью инвестиционных фондов, стоимостью страховых продуктов и
т.п., развивать навык чтения договоров и понимания смысла написанного.
Сложность

и

долгосрочность

обозначенных

задач

объясняет

необходимость программного подхода: одновременно с повышением
доступности

финансовых

услуг

следует

разработать

и

реализовать

Программу повышения финансовой грамотности населения, которая должна
помочь человеку самому осуществлять планирование личных финансов и
238

управление семейным бюджетом. Она научит граждан сравнивать условия,
на которых оказывают услуги различные финансовые организации, и сделает
их самостоятельными в своем выборе. Таким образом, более комплексная
задача состоит в формировании финансово дееспособной клиентской базы.
При этом под финансовой дееспособностью понимается не только
комплексная способность потребителя разобраться в особенностях и
условиях предлагаемой финансовой услуги (финансовая грамотность) и
умение применить существующие знания на практике, но и готовность нести
всю полноту ответственности за принятое решение. Существенный рост
доходов населения диктует необходимость перехода к новому качеству
управления семейным бюджетом. Семья – ячейка общества, семейный
бюджет (бюджет домохозяйства) – базис экономического развития страны и
роста ее экономики.
Повышение

финансовой

грамотности

способствует

снижению

социальной напряженности в обществе, которая обостряется по мере бурного
роста розничного сегмента финансового рынка (кредитование, рынок ценных
бумаг,

коллективное

инвестирование,

страхование

и

т.п.).

Центром

напряженности при этом оказываются отношения между финансовыми
институтами

(включая

финансовые

пирамиды

и

недобросовестных

кредиторов) и гражданами-потребителями их услуг.
В качестве одного из компонентов, в Программу следует включить
информационное сопровождение законодательной работы. В отличие от
развитых стран российское законодательство все еще находится на стадии
формирования, и многие важные для финансового рынка законы пока не
приняты либо приняты совсем недавно. Их положения не известны широким
слоям российских граждан. При этом средства массой информации не
ориентированы

на

то,

чтобы

предоставить населению

информацию

«образовательного» качества. В качестве примера можно привести ситуацию
с законом «О кредитных историях», принятом в 2004 году. Спустя четыре
года с момента его принятия подавляющее большинство населения имеет
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крайне смутное представление о кредитной истории (если вообще знает, что
это такое). Государство сделало крайне мало для того, чтобы объяснить
населению основные положения этого документа.
Предварительный анализ показывает, что в регионах существует
большое число самостоятельных (локальных) проектов, многие из которых
вполне успешны, заслуживают изучения и тиражирования. Таким образом
разработку новых учебных программ следовало бы признать целесообразным
в исключительных случаях. Мероприятия, направленные на повышение
финансовой грамотности, должны быть адресованы всем группам населения.
Следует

учитывать,

что

идея

правового

государства

является

абстракцией для большинства россиян. Основы рыночной экономики и
«капиталистического» гражданского права (включая договорное право и
гражданско-правовую ответственность) являются приобретениями недавнего
прошлого. В то же время финансовая услуга, по сути, является договорным
отношением, а финансовая безграмотность во многом имеет свои корни в
правовой безграмотности. На бытовом уровне граждане России в своей
основной массе чужды идее приоритета гражданско-правовой договор и
отдают предпочтение идее справедливости. По этой причине вопросы
финансовой грамотности теснейшим образом смыкаются с вопросами
юридической (правовой грамотности) и юридической ответственности за
неисполнение договорных обязательств. Таким образом, в Программе
необходимо увязать задачи финансовой и правовой грамотности, а также
принять во внимание программы в сфере юридического образования
населения, которые уже реализует государство.
Дополнительные законодательные меры должны быть предприняты
для защиты потребителей финансовых услуг. Несмотря на то, что
финансовая грамотность сама по себе является средством защиты
потребителя, особое внимание необходимо уделить клиентам финансовых
организаций, которым оказываются сложные финансовые услуги, включая
потребительский кредит, а также в случае дистанционного оказания
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финансовых услуг. При этом специального регулирования требуют порядок
рекламирования и раскрытия информации, наделение потребителя правами
на отказ от финансовой услуги и досрочное погашение кредита, а также
учреждение действенных механизмов разрешения споров.
Реализация

Программы

должна

осуществляться

в

форме

государственно-частного партнерства. Государство может опереться на
крупных игроков рынка, имеющих долгосрочные стратегии присутствия,
поэтому заинтересованных в работе с более грамотными в финансовом плане
клиентами, а также на региональные власти, губернаторов, которые сегодня
вынуждены заниматься разбором кризисных ситуаций на финансовом рынке
у себя в регионах. Основные каналы информирования населения телевидение, радио, печатные СМИ, печатные материалы в виде книг,
брошюр, листовок, музеи финансовой истории, дни открытых дверей в
финансовых компаниях и т.п.
Наряду с выработкой целей Программы и способов их достижения
государство должно: стать организатором публичной дискуссии по этой
теме; следить за тем, чтобы программы повышения финансовой грамотности
не свелись к рекламным и маркетинговым действиям по продвижению
продуктов и привлечению клиентов; наладить сбор и анализ информации,
например,

по

тем

государственные

жалобам

от

организации,

населения,

которые

контролирующие

и

поступают

в

регулирующие

финансовые рынки; совершенствовать законодательную базу для того, чтобы
недобросовестные
финансовые
прозрачности

участники

услуги
работы

конкурентоспособности

не

имели

населению;

возможности

проводить

финансовых
финансового

политику

институтов
рынка:

предоставлять
повышения

и

повышению

раскрытие

информации,

унификация договоров.
1.1.6.3. Конкуренция и эффективность банковской деятельности
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Правительство Российской Федерации и Банк России исходят из
необходимости развития в банковском секторе условий для справедливой
конкуренции,

расширения

спектра

банковских

услуг,

повышения

привлекательности и доступности банковских услуг для населения.
Стратегическая перспектива развития структуры банковского сектора
состоит в оптимальном сочетании крупных многофилиальных банков,
региональных

банков

средней

и

небольшой

величины,

банков,

специализирующихся на отдельных услугах (потребительском кредитовании,
ипотеке, кредитовании малого и среднего бизнеса), расчетных и депозитнокредитных небанковских кредитных организаций. Целью Правительства
Российской

Федерации

и

Банка

России

является

формирование

в

среднесрочной перспективе банковского сектора, способного обеспечить
предоставление всем категориям клиентов, как на территории субъектов
Российской Федерации, так и на рынках стран "ближнего зарубежья"
универсального

комплекса

банковских

услуг,

а

также

банковское

обслуживание российских экономических интересов в мировой экономике.
Оптимальный по своей структуре и построенный на принципах
справедливой

конкуренции

банковский

сектор

станет

эффективным

инструментом аккумулирования инвестиционных ресурсов для обеспечения
ускоренного экономического роста на основе диверсификации экономики,
выравнивания уровней регионального развития, повышения качества и
уровня жизни российских граждан. Считается, что в настоящее время
складываются

возможности

для

практического

решения

вопросов

повышения конкурентоспособности кредитных организаций и создание
механизма эффективной конкуренции на рынке банковских услуг.
Оздоровление
формирования
инвестиционную

российского

системы

банковского

страхования

привлекательность

вкладов

сектора
заметно

кредитных

в

процессе
повысили

организаций.

Подтверждением этому служит усиление процессов слияний и поглощений в
банковской сфере, результатом которых является формирование трех групп
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кредитных организаций: банков с участием государства, банков с участием
иностранного капитала и частных банков. В этой связи развитие
эффективной конкуренции на рынке банковских услуг страны невозможно
без создания равных условий для ведения банковского бизнеса всем
кредитным организациям, включая кредитные организации, контролируемые
государством.
Полагаем, что создание равных условий для ведения банковского
бизнеса всем кредитным организациям обеспечивается, прежде всего,
антимонопольным регулированием на федеральном и региональном уровнях.
При этом целесообразно уделять достаточное внимание деятельности
региональных малых и средних банков, выравниванию для них условий
конкуренции. Благодаря активности малых и средних банков решаются две
важные задачи: снимаются ограничения по заимствованию для малых
предприятий, а также повышается обеспеченность регионов банковскими
услугами.
Кризисные явления 2007-2009 г.г. привели

банковскую систему к

острой конкуренции за кредитоспособных заемщиков и быстрому снижению
уровня кредитных ставок, причем первой отреагировала доходность на рынке
рублевых облигаций, а кредитные ставки следом быстро снижаются.
В

последние

годы

наблюдается

углубление

взаимодействия

российского и международного банковского сообщества. Практически сняты
все ограничения на деятельность иностранных банков на территории
Российской Федерации. В свою очередь, российские банки все активнее
выходят на международные финансовые рынки. С одной стороны, усиление
межбанковской

конкуренции

содействует

повышению

эффективности

финансового посредничества. С другой стороны, в этих процессах не всегда
обеспечиваются равные условия конкуренции. Это выражается, в частности,
в дискриминации ряда российских банков при создании дочерних банков и
открытии филиалов на территории зарубежных государств.
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Сложившиеся к настоящему времени условия и порядок доступа
нерезидентов в банковскую систему России во многих отношениях мягче,
чем в большинстве других стран. По существу в нашей стране действовал и
продолжает действовать умеренно либеральный подход к регистрации и
лицензированию кредитных организаций с участием иностранного капитала.
К

настоящему

принципиально

времени

важный

вопрос,

нерешенным
который

остается
касается

только

один

предусмотренной

Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» возможности
открытия филиалов иностранных банков на территории Российской
Федерации, минуя создание дочернего банка. В настоящее время Банк
России не дает разрешения на открытие прямых филиалов иностранных
банков на территории Российской Федерации.
Однако с вступлением России в ВТО может создаться ситуация, при
которой

многие

иностранные

банки,

опираясь

на

возможность,

установленную указанным Федеральным законом, могут потребовать от
Банка России снятия установленного им ограничения. Снятие ограничения на
открытие филиалов сделает для иностранных банков доступ на российский
рынок еще более комфортным, позволит уменьшить неоперационные
расходы и обойти часть административных барьеров. Одновременно это
будет означать усиление конкурентной борьбы за клиентов, в ходе которой
российские банки могут оказаться в неравном положении.
В связи с этим, считаем, что в случае появления в ходе переговоров о
вступлении Росси в ВТО пункта об открытии прямых филиалов иностранных
банков

на

территории

Российской

Федерации

защита

интересов

отечественной банковской системы могла бы концентрироваться на
следующих пунктах:
•

принятие порядка, в соответствии с которым право на открытие
филиала
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предоставляется только тем банкам, рейтинг которых не ниже АА по
шкале Standard & Poor’s и аналогичных показателей Moody’s и Fitch;
•

подписание в обязательном порядке Соглашения о сотрудничестве в
области банковского надзора между Банком России и страной
пребывания головной конторы банка, поскольку необходимость
подписания такого Соглашения прямо вытекает из подготовленных
Базельским комитетом «Основополагающих принципов эффективного
банковского надзора»;

•

резервирование на специальном счете в Банке России суммы,
эквивалентной 5 млн. евро, которая возвращается в случае закрытия
филиала иностранного банка;

•

применение к филиалам иностранных банков в полном объеме или
частично принципа взаимности, когда на филиалы налагаются
ограничения, эквивалентные тем, которые применяются в отношении
филиалов иностранных банков в стране расположения головной
конторы банка;

•

сохранение на 10-летний период (с частичным ослаблением после
первых 5 лет) 75 %-ой квоты граждан Российской Федерации в
персонале кредитной организации и 50 %-ной квоты граждан России в
органах управления банков с участием иностранного капитала.

1.1.6.4. Мировой опыт функционирования банковского омбудсмена и
перспективы эффективного применения этого института в России
В 27 странах Европейского Союза функционирует более 740 схем по
внесудебному разрешению споров. Лидером по использованию таких схем
является финансовый сектор. В России наблюдается та же тенденция 245

финансовый сектор первый выразил готовность осваивать практику
разрешения споров во внесудебном порядке.
Многие эксперты банковского сообщества предлагают создание в
России института финансового омбудсмена, задача которого - в несудебном
порядке будет разрешать споры между банками и их клиентами в рамках
конкретной суммы (предполагаемый размер этой суммы: 250-300 тыс.
рублей).
Согласно данным статистического бюро Евростат91, в настоящее время
в Европе функционирует более 740 схем по внесудебному разрешению
споров. Практически в каждой стране ЕС существуют свои схемы, которые
существуют

практически

во

всех

секторах

экономики в

сферах

взаимоотношений продавцов, поставщиков товаров и услуг и населения,
однако лидером по количеству вариантов досудебного разрешения споров
является Германия, где по данным ЕС действует более 260 схем по
разрешению внесудебных споров.
Следует понимать, что банковский сектор, на самом деле, является не
единственной точкой приложения сил для омбудсмена, Например, в Бельгии,
внесудебный механизм разрешения споров с участием омбудсменов
функционирует практически во всех секторах рынка. В Австрии на
протяжении последних нескольких лет успешно действует интернетомбудсмен, который разрешает споры между гражданами – пользователями
телекоммуникационных услуг и провайдерами. В Дании Ассоциация врачейстоматологов около 10 лет назад учредила должность омбудсмена, который
разрешает споры между клиентами и дантистами.
В конце 2009 года

Комиссия ЕС92, провела исследование опыта

внесудебных разрешений споров в 27 странах Евросоюза. По европейской
статистике, на протяжении последних четырех лет количество дел,
рассматриваемых всеми схемами внесудебного разрешения споров ЕС,
91
92

Официальный интернет-портал: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
Официальный интернет-портал: http://ec.europa.eu/
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ежегодно прирастает на 12-15 %. В 2008 году общее количество такого рода
дел составило около 500 тысяч.
Европейская комиссия зафиксировала, что обращение к омбудсмену
стало нормой жизни для европейцев. Для каждой страны комиссия
рассчитала специальный коэффициент – соотношение количества дел,
рассмотренных омбудсменом, и дел, которые разрешалось в судах. В таких
странах как Бельгия и Дания, этот коэффициент равен один к одному: на
одно дело, разрешенное в суде между потребителями и поставщиком услуг,
приходится одно дело, разрешенное омбудсменом. По сути, в некоторых
европейских странах возникает такая тенденция, что к омбудсмену
обращаются чаще, чем в суд. Эта процедура признана эффективной,
дешевой,

быстрой,

клиентоориентированной.

В

этом

смысле

она

востребована и государством и гражданами.
Как в европейских странах, так и в странах Азии и Америки, схема
разрешения споров приблизительно одинакова:
•

Для инициализации рассмотрения спора омбудсменом заявитель
должен подать ему жалобу, чаще всего письменную. Обращение к
омбудсмену добровольное. В большинстве стран регулируется срок, в
течение которого может быть подана жалоба, определяется круг
вопросов, которые могут быть рассмотрены, и круг лиц, которые могут
быть заявителями и в отношении которых могут быть поданы жалобы.
При принятии жалобы к рассмотрению омбудсменом может быть
установлен не только верхний предел суммы иска, который может быть
рассмотрен омбудсменами (EUR 250 000 в Ирландии, EUR 250 000 для
банков

и

страховых

компаний

в

Нидерландах,

£100

000

в

Великобритании, EUR 5 000 в Португалии, EUR 100 000 в Италии), но
и нижний предел. Так, в Нидерландах минимальная сумма иска
составляет EUR 100, в Швеции 2000 SEK93.

93

См. материалы информационного портала Ассоциации российских банков, www.arb.ru.
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Эффективность

предварительного

претензионного

порядка

подтверждается опытом офиса банковского омбудсмена в ЮжноАфриканской Республике. Офис учрежден в 1997 году, но требование
об обязательном направлении претензии заявителем банку было
введено в июне 2008 года, что позволило значительно сократить
количество жалоб, принятых к рассмотрению (5478 в 2007 году, 3620 и
3366 в 2008 и 2009 году, соответственно). В 2007 году из принятых к
рассмотрению жалоб, 4539 было закрыто на начальном этапе после
обращения омбудсмена к банкам. И только 370 дел было закрыто после
дальнейшего

исследования.

Сокращение

количества

формально

открытых, после направленных в банк и далее закрытых жалоб
позволило выделить более сложные дела, по которым нужно было
провести расследование. Количество дел, закрытых после дальнейшего
расследования возросло в 2008 и 2009 году до 623 и 973
соответственно.
•

Заявитель обычно может обратиться в call-центр омбудсмена, где ему
будет разъяснены условия и порядок направления жалобы. В
подавляющем большинстве стран рассмотрение жалобы бесплатно для
заявителя. Исключения составляют, например, Польша и Шри-Ланка,
где пошлина возвращается заявителю, если омбудсмен принял решение
в его пользу и Дания (EUR 66 для обращения в Complaint Board of
Danish Securities and Brokering Companies, EUR 22 для обращения в
Insurance Complaints Board, EUR 20 для обращения в Danish Complaint
Board of Investment Funds).

•

Письменная жалоба, направленная омбудсмену проходит проверку на
допустимость к рассмотрению. В Республике Шри-Ланка, например,
омбудсмен имеет право отказать в принятии жалобы, если, по его
мнению, жалоба не обоснована или подана с намерением досадить.
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Если жалоба не подлежит рассмотрению, об этом сообщается
заявителю, и даются рекомендации по дальнейшему разрешению
спора.
•

Если жалоба подлежит рассмотрению, то обычно она направляется
лицу, на которого поступила жалоба для получения разъяснения. В
некоторых

странах

на

этом

этапе

поставщик

услуг

может

удовлетворить требования заявителя и рассмотрение жалобы будет
закрыто.
•

В случае необходимости омбудсмен запрашивает необходимые
сведения и документы у заявителя, и на основании полученных данных
от заявителя и лица, на которое поступила жалоба, дистанционно
принимает письменное решение.

•

Решение омбудсмена для лица, на которое была подана жалоба, может
носить

как

обязательный,

так

и

рекомендательный

характер.

Обязательность решения омбудсмена может зависеть:
1)

от суммы иска. В Германии решение Ombudsman Scheme of the
Private Commercial Banks обязательно для исполнения банками,
если сумма иска не превышает EUR5000;

2)

от того, заключил ли поставщик услуг соглашение о том, что
решения омбудсмена будут для него обязательны (Венгрия,
Arbitration Board of Budapest).

3)

от того, выразил ли поставщик услуг несогласие с принятым в
отношении него решением. Так в Норвегии решение Insurance
Agreement Board и Board for Reduced Compensations обязательно
для исполнения, если лицо, оказывающее услуги страхования не
опротестовало решение в течение 45 дней. Решение Complaint
Board of Danish Securities and Brokering Companies в Дании
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обязательно для поставщика финансовых услуг, если он в течение
30 дней не проинформирует Совет о своем несогласии с
решением. К примеру, в Пакистане решение омбудсмена может
оспорить как заявитель, так и банк, в течение 30 дней. Если
несогласный с решением банк не опротестовал его, решение
вступает в силу и становится окончательным и обязательным для
выполнения банком.
Применительно к российским реалиям, следует понимать, что банки (в
т.ч.

региональные) заинтересованы в создании института банковского

омбудсмена, так как этот инструмент разрешения споров может существенно
сократить издержки кредитных организаций на ведение дел в судах. По
оценкам экспертов, внесудебное разрешение спора с участием омбудсмена
может стоить банку в 10 раз дешевле, чем участие в судебном процессе.
Кроме того, с участием омбудсмена банк может разрешить спор и не
потерять клиента.
Система

внесудебного

разрешения

споров

между

кредитными

организациями и физическими лицами с использованием института
банковского омбудсмена в Российской Федерации может быть создана на
основе

специально

принятого

закона

или

учреждена

банковским

объединением на основе многостороннего соглашения. Для обеспечения
независимости омбудсмена от банковского сообщества (что повысит
привлекательность института в глазах потребителя), предлагается назначать
омбудсмена из числа компетентных юристов, имеющих необходимую
квалификацию и опыт работы на должностях уровня федеральных судей.
При этом кандидат не должен работать в кредитных организациях, или
участвовать в их капитале не менее чем 3 года до его назначения на пост
омбудсмена.
При разработке стратегии развития банковского сектора полагаем
целесообразным

использовать

в

качестве
250

концептуальной

основы

деятельности российского банковского омбудсмена избрать германскую
модель, в соответствии с которой офис финансового омбудсмена не является
государственной структурой.
На

первом

этапе

создания

института

банковского

омбудсмена

предлагается привлечь к данной программе порядка 20-25 кредитных
организаций, осуществляющих деятельность не только в Москве, но и в
регионах.
Банки

смогут

присоединяться

к

программе

добровольно,

но,

присоединившись, будут обязаны подчиняться решениям омбудсмена.
Процедура рассмотрения жалоб распространяется на все виды банковской
деятельности, за исключением жалоб, касающихся общей политики банка,
процентных ставок или решения таких вопросов как, например, отказ в
выдаче кредита.
Банк обязан выполнять решения омбудсмена, истец имеет право, если он
все же останется неудовлетворен, передать дело в суд. При принятии
решения омбудсмен должен учитывать следующие ключевые факторы:
•

Руководствоваться

принципами

справедливости

во

всех

обстоятельствах.
•

Соблюдать все применимые к данному случаю нормы права и
судебную практику.

•

Учитывать все общие принципы добросовестной банковской практики
и соответствующего кодекса банковской этики.

•

Может рассматривать любые проявления плохого обслуживания или
других форм несправедливого отношения к истцу со стороны банка как
нарушение обязательств банка перед истцом.

•

Не должен быть связан никаким ранее принятым решением.
По нашему мнению, основными принципами работы омбудсмена в

России должны стать следующие:
•

Для истца услуги омбудсмена должны быть бесплатными.
251

•

Омбудсмен должен быть наделен правом присуждать компенсацию.

•

Иски и компенсации рассчитаны на суммы в пределах 250-300 тыс.
рублей.

•

Деятельность омбудсмена должна охватывать большинство видов
банковской деятельности, включая малые предприятия (с оборотом до
10 млн. рублей).

•

Банки - участники программы должны присоединяться к институту
банковского омбудсмена в добровольном порядке.
При благоприятных условиях, уже через 5-10 лет бюро банковского

омбудсмена в России будет характеризоваться рассмотрением всех видов,
происходящих из всех видов гражданско-правовых отношений между
кредитными организациями и их клиентами, участием в программе более 250
кредитных организаций, действующих во всей России, с постепенным
увеличением их числа. Благоприятный прогноз развития этого института в
России косвенно подтверждается намерением Всемирного Банка принять
участие в организации программы повышения финансовой грамотности в
России. Реализация проекта должна начаться с 2011 года, срок действия
программы около 5 лет. Именно международные организации смогут оказать
как финансовую, так и техническую поддержку при организации в России
бюро банковского омбудсмена.

1.1.7. Реструктуризация проблемных банков в контексте
модернизации российской банковской системы
1.1.7.1. Мировой опыт проведения санации банков и возможность его
использования в России

252

Системные банковские кризисы могут быть спровоцированы разными
факторами.

Используемая МВФ методика94

предполагает

возможность

существования двойного кризиса, когда банковский кризис совпадает с
валютным, и тройного кризиса, когда банковский кризис разрастается
одновременно с валютным и кризисом суверенных долгов. С начала 90-х
годов более часто происходили банковские кризисы. Валютные и суверенные
кризисы были характерны для 80-х годов прошлого века. За период с 19702007гг. по данным МВФ наблюдалось 124 банковских кризиса, 42 двойных и
10 тройных кризисов. Кроме того, некоторые страны многократно
испытывали кризисные ситуации. При рассмотрении кризисных явлений
целесообразно разграничивать их на два этапа - фазу сдерживания и фазу
системного реструктурирования.
В фазе сдерживания кризис может нарастать и расширяться. В этот
период времени правительство проводит политику, направленную на
восстановление общественного доверия, чтобы минимизировать потери для
реального сектора, восстановить доверие частных кредиторов и вкладчиков к
финансовой системе. Следующая фаза подразумевает принятие финансовых
решений (и в меньшей степени операционных мер), реструктурирование
финансовых учреждений и корпораций. Политика денежных властей на этих
разных этапах протекания кризиса также различается - от принятия
немедленных

решений

в

течение

фазы

сдерживания

кризиса,

до

долгосрочных мер, направленных на преодоление кризиса. Неэффективная
политика по сдерживанию начальной фазы кризиса негативно влияет на
проведение долгосрочных мер по выходу их текущего кризиса.
Начальные меры по противодействию кризису не предполагают
организацию новых учреждений и сложных финансовых механизмов.
Непосредственно политика сдерживания кризиса включает на этом этапе
включает такие меры, как:
94

Laeven Luc, Valencia Fabian. Systemic Banking Crises: A New Database. IMF Working Paper, WP
/08 /224, November 2008
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•

замораживание выплат из собственных средств банков, что дает
возможность банкам увеличить собственный капитал и за счет этого
привлечь дополнительные ресурсы;

•

замедление оттока вкладов и снижение уровня обязательных резервов;

•

чрезвычайную помощь банкам в поддержании их ликвидности;

•

полное или частичное предоставление государственных гарантий по
вкладам.
Вероятность использования любой из перечисленных мер зависит от

конкретных экономических условий. В результате применения указанных
мер банки, испытывающие финансовые трудности, должны получить
возможность

лучше

контролировать

возможные

убытки,

иметь

определенную «передышку» на короткий срок. Это необходимо потому, что
ухудшение финансового положения отдельного банка ведет к оттоку средств
в другие финансовые учреждения или к общему сокращению депозитов в
результате их изъятия из банков.

Сокращение числа устойчивых банков

приводит к снижению объемов кредитования, что вызывает цепную
негативную реакцию у их клиентов.
Успех проводимой политики противодействия кризису зависит от
правильного определения того, что послужило «спусковым механизмом»
кризиса- отток вкладов в результате панического массового их изъятия,
признание неплатежеспособности банков, или проблемы вне банковской
системы, которые порождают затем колебания валютных курсов и
ухудшение макроэкономических условий.
Изъятия депозитов можно временно компенсировать предоставлением
краткосрочных ссуд центральным банком для урегулирования проблем с
ликвидностью, когда

финансовый и межбанковский рынки уже не в

состоянии предоставить необходимые ресурсы. В мировой практике
допускается также
кредиторам

банков,

расширение государственных гарантий вкладчикам и
временная

приостановка
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выплат

-

«банковские

каникулы». Однако все перечисленные меры носят очень краткосрочный
характер и направлены на то, чтобы выиграть время. В дальнейшем развитие
ситуации будет зависеть от вероятности государственного вмешательства и
кредитоспособности правительства.
Для повышения финансовой устойчивости банков и предотвращения
их банкротств используются различные меры сдерживания, в том числе
административное вмешательство, введение временной администрации или
закрытие

банка,

которое

может

предполагать

принудительную

субординированную продажу хороших активов банка устойчивому банку
вместе с передачей

большинства обязательств санируемого банка, или

простое слияние банков.
Самый сложный случай реструктурирования - разрушение банковской
системы в рамках общего процесса финансовой и макроэкономической
турбулентности.
обстоятельств

В этом случае банки
и

практически

становятся жертвами внешних

лишены

возможности

самостоятельно

переломить негативную ситуацию. В этих условиях со стороны надзорных
органов возможно жесткое регулирование собственного капитала и
резервных требований банков. Замораживание выплат из собственного
капитала банка может позволить ему привлечь дополнительные заемные
ресурсы и увеличить собственный капитал.
Принятие

адекватных

превентивных

мер

противодействия

разрастающемуся кризису дает возможность быстрее осознать причины его
возникновения,

облегчается

вероятность

использования

доступных

альтернативных инструментов. Действия, предпринятые в это время,
возможно, будут иметь уже необратимое воздействие на уровень потерь в
финансовой системе в условиях кризиса.
Выделение средств центральным банком на поддержание стабильности
всей финансовой системы в условиях острого финансового кризиса может
привести к выделению ресурсов заведомо слабым проблемным банкам, что
увеличит потери от кризиса для экономики. Кроме того, иногда закрытие
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банка оттягивается слишком долго, что тоже несет в себе дополнительные
кризисные потери.
Политика сдерживания кризиса может включать в себя различные
предпринимаемые меры. В качестве основных для макроэкономического
анализа затрат на кризис обычно применяются следующие варианты:
•

Замораживание депозитов властями.

•

Банковские каникулы.

•

Предоставление банкам общих гарантий по депозитам или по другим
обязательствам. Продолжительность гарантий определяется по дням, с
начала введения до дня окончания действия гарантий. В каждом
конкретном случае определяется насколько эффективно действовали
другие формы гарантий до введения общей гарантии, а также охват
обязательств предыдущими и последней гарантией.
Помимо этого, решающими моментами противодействия кризису

могут стать

такие условия как своевременность первого вмешательства

властей в банковскую систему, а также время оказания первой помощи для
поддержания ликвидности (не текущей, а экстренной помощи).
Чрезвычайная поддержка ликвидности, рассчитывается как отношение
предоставленных денежными властями ресурсов к совокупным депозитам
банков. Если наблюдается рост от 5% до 200% ресурсной базы банков по
отношению к докризисному году95, то, как показывает зарубежный опыт,
необходимо проводить тщательный мониторинг развития ситуации в
последующие три года. В процессе анализа использования предоставленной
ликвидности необходимо контролировать каким банкам предоставлялась
ликвидность и насколько принимаемые шаги были эффективны и какие
принесли результаты. Если был положительный результат, то необходимо
уточнить по какой ставке предоставлялись ссуды центральным банком и

95

См. статистическую базу данных ЦБ РФ, www.cbr.ru.
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насколько она была сопоставима со ставками межбанковского и финансового
рынков за тот период.
При

проведении

макроэкономического

анализа

эффективности

проводимых мероприятий по преодолению кризиса необходимо обладать
информацией относительно максимальных значений (пиков) предоставления
ликвидности. Рассчитываются они как отношение объемов предоставленных
властями денежных средств к совокупным депозитам банков в динамике с
года начала кризиса. Помимо этого необходимо оценить очередность и
размеры снижения резервных требований для банков, т.е. сколько раз за
кризисное время власти снижали резервные требования и до каких значений.
После того, как определены чрезвычайные меры по сдерживанию
кризиса, правительство исходя из имеющихся в его распоряжении ресурсов
должно определиться с мерами по преодолению последствия кризиса, для
возобновления

нормального

функционирования

кредитной

системы,

приведения юридических норм надзора и регулирования в соответствие с
новыми

экономическими

условиями,

восстановления

финансового

положения как самих банков, так и их заемщиков.
Кризис делает банки и их клиентов частично или полностью
неплатежеспособными, поэтому они или переходят в государственную
собственность (национализируются) или по ним открываются судебные
процедуры

взыскания

долгов,

водится

временная

администрация

и

происходит их ликвидация. В таких условиях экономический рост сам по
себе не возродится, так как оставшийся производительный капитал и
банковские

франшизы

переходят

в

руки

незначительного

числа

платежеспособных частных предприятий.
Финансовое и организационное реструктурирование финансовых и
нефинансовых организаций для преодоления кризиса обычно включает в
себя детализированную работу по отслеживанию решений судебных органов
по отдельным банкам (в части наложенных взысканий и банкротства). Все
принимаемые

решения

являются

результатами
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компромисса

между

скоростью и сроками проводимых мероприятий с одной стороны, и
необходимыми для преодоления кризиса финансовыми затратами с другой.
Поэтому

отследить

унифицированные

развитие

условия

по

ситуации

и

выработать

преодолению

таких

единые

явлений

не

представляется возможным.
Кризис также порождает проблемы координации отношений между
дебиторами и кредиторами. Судьба отдельных корпораций и финансовых
институтов

зависит

от

проводимой

государством

политики

как

непосредственно по отношению к ним, так и от успешности оздоровления
макроэкономических условий в экономике в целом.
Самый

болезненный

вопрос,

который

возникает

относительно

корпоративных фирм, обремененных значительными долгами, - должно ли
таким фирмам предоставляться субсидированное кредитование, нужно ли
проводить частичное (или полное) списание долгов или активы таких фирм
должны быть переданы новой корпоративной структуре под новое
управление? Эти меры могут быть применены как к банкам, так и к
предприятиям

нефинансового

сектора.

Однако

подобные

меры

при

системном кризисе не всегда выполнимы, когда происходят массовые
банкротства. Поэтому в рамках системных кризисов во внимание должны
приниматься

масштабы

кризисных

явлений,

качество

действующих

юридических норм, возможности государственных органов управления, и
главным образом – причины возникновения кризиса.
Если системный кризис не был вызван недостатками деятельности
банковской системы, то имеет смысл её спасать и поддерживать владельцев
банков. Если кризис был вызван непрофессиональными действиями самих
банкиров, неправильной и непрофессиональной организацией банковского
дела, что вылилось в сознательной недооценке уровня рисков проводимых
операций, то большинство принимаемых мер по спасению банков не
принесут

положительного

эффекта,

так

как

требуется

серьезная

реорганизация банковского сектора. Поэтому мероприятия по передаче части
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активов специальным корпорациям по управлению активами подразумевают,
что такие активы формировались на должном профессиональном уровне,
поэтому не должны содержать в себе скрытых пороков, а отторжение их от
родительских

банков

связано

с

негативными

макроэкономическими

последствиями, а не желанием уйти от ответственности, сбросив на других
владельцев безнадежные активы. В таких случаях оздоровительные меры по
изъятию активов у старых владельцев могут принести только значительные
убытки.
Основные

методы

антикризисной

политики,

используемые

для

преодоления негативных процессов включают:
•

децентрализованный перерасчет ссуд, на которых наложено взыскание,
но под контролем правительства;

•

отказ от взыскания долгов (долговая амнистия);

•

учреждение государственной компании по управлению активами по
покупке и возмещению ссуд, на которых наложено взыскание;

•

инициированная правительством продажа финансовых учреждений
новым владельцам, обычно иностранным;

•

рекапитализацию

финансовых

институтов

государством

путем

предоставления дополнительных фондов денежных средств.
Схемы помощи проблемным банкам несут в себе определенный
моральный риск в той

степени, в какой они

контролируются

и

финансируются за счет государства, так как банки зачастую прекращают
попытки по возмещению убытков собственными силами, в надежде, что их
включат в систему погашения убытков за счет государства.
Формы

государственной

долговой

помощи

банкам

могут

сопровождаться такими макроэкономическими условиями как инфляция и
обесценение валюты, что снижает бремя бюджетных расходов по санации
банков, перекладывая их на население. Возможности предоставления банкам
ресурсов и использование инфляционного механизма ограничены как
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уровнем доверия к правительству со стороны населения, так и способностью
правительства поднимать налоги и сокращать расходы бюджета по другим
статьям. Инфляционное разрешение кризиса и девальвация национальной
валюты были особенно распространены как средство выхода из кризиса в
прошлом. Однако негативные макроэкономические процессы, вызванные
этими мерами, могут разрастись и правительство может потерять контроль
над ними, что в конечном итоге негативно скажется и на банковской системе.
Вместе с тем, как показывает зарубежная практика, инфляционные меры
часто используются при сильных системных кризисах.
В последнее время в большинстве развитых стран инфляционные
методы

преодоления

последствий

кризиса

заменялись

созданием

специальных компаний, которым передавались активы проблемных банков.
Это позволяет продавать на рынке проблемные активы и частично погашать
затраты государства. Как показывает зарубежная практика, до последнего
времени лучше всего возмещались ипотечные кредиты, хуже - банковские
кредиты аффилированным фирмам или фирмам, имеющим на банки какоелибо влияние. В зависимости от того, как поставлен процесс реализации
неликвидных активов, потери могут быть сведены к минимуму (при условии
надлежащего качества этих активов накануне кризиса).
Обычно в ходе реструктурирования банковской системы используется
несколько вариантов стратегий, но окончательный результат проводимой
политики

при

использовании

развивающихся странах может
результатам.

Поэтому

аналогичных

методов

в

развитых

и

привести к совершенно различным

дублировать

ситуацию,

используя

только

положительный опыт некоторых развитых стран не рекомендуется.
В любом случае, в ходе реструктурирования банковской системы
необходимо отслеживать ситуацию поэтапно. В этой ситуации решающее
значение могут иметь такие факторы, как:
1.

Воздержанность принятия решений (т.е. насколько быстро

принимались меры). Это условие отражает способность властей принимать
260

адекватные решения в год начала кризиса и последующие годы. Анализ
ситуации строится на качественной информации относительно того,
продолжали ли юридически функционировать банки, которые технически
были неплатежеспособными, как часто вносились изменения в нормативные
материалы по регулированию деятельности банков, в какой степени
применялись уже действующие инструкции.
2.

Крупномасштабное

правительственное

вмешательство. Учет

этого фактора необходим для анализа эффективности имевшего место
крупномасштабного вмешательства государства

виде национализации,

закрытия, слияния, продаж изменения структуры капитала банков за три года
после начала кризиса.
3.

Реализация активов указывает долю банковских активов ( в

проценте от совокупных активов банковской системы), реализованных или
ликвидированных в ходе реструктуризации за три года с начала кризиса.
Может

представлять

интерес

и

информация

по

числу

банков,

задействованных в этом процессе оздоровления банковских активов.
4.

Закрытие банков. Этот показатель отражает число санируемых за

первые три года кризиса банков. Причем полезно различать информацию
относительно того, сколько банков было закрыто по решению акционеров и
за их счет, сколько банков было национализировано, сколько было слияний и
поглощений, сколько национальных банков было продано иностранным
владельцам за пять лет после начала кризиса.
Кроме
финансовых

того,

в

странах

институтов

с

обычно

развитой

структурой

анализируется

небанковских

информация

по

их

ликвидации или слияний за время кризиса.
Полезно также иметь информацию о качестве принимаемых решений и
объемах выполненных работ Агентства по реструктурированию банков и
компаний по управлению активами (если они созданы). Если эти
организации создаются, то необходимо уточнение, как проводилась
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реструктуризация- централизовано или децентрализовано, ответственность
юридических лиц, объемы финансирования, типы реструктурированных
активов.
Принимаемый порядок рекапитализации банковского сектора отражает
эффективность работы правительства и в основном нацелен на увеличение
капитала банков во время кризиса. При этом, банки могут быть
рекапитализированы несколькими способами, в том числе путем:
- предоставления наличных денег,
- размещения государственных облигаций,
- за счет оформления субординированного долга,
- выпуска привилегированных акций,
- покупки плохих кредитов,
- предоставления кредитных линий,
- признания банковских обязательств,
- эмиссии простых акций,
- другими способами.
При условии доступности можно оценить информацию об уровне
рекапитализации банков (в процентах к активам) и оценить стоимость
рекапитализации

для

государства

(как

отношение

выделенных

государственных ресурсов к ВВП) за пять лет с начала кризиса. Последняя
переменная означает стоимость антикризисных мер правительства.
После этого, как правило, оцениваются возмещенные затраты
государства на рекапитализацию. При этом учитывается информация на
сколько правительство было в состоянии вернуть часть затрат по
рекапитализации; доходы от возмещения затрат за пять лет после начала
кризиса (как процент от ВВП); чистая стоимость рекапитализации как
стоимость

затрат

правительства

(совокупные

полученного возмещения) к ВВП.
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расходы

за

вычетом

Отдельно

анализируется

информация

по

порядку

страхования

депозитов и возмещению потерь вкладчикам:
1.

Как долго функционировала система страхования депозитов до
начала кризиса. Введение системы страхования в год кризиса
практически не имеет силы, так как не обладает накопленной
ресурсной базой возмещения потерь.

2.

Год введения и время функционирования системы страхования
депозитов.

3.

Лимит покрытия (возмещения)
валюте

страхуемых

депозитов

депозитов в национальной
(гарантированная

сумма

возмещения).

4.

Отношение лимита возмещения на человека к ВВП на начало
банковского кризиса.

5.

Какие потери понесли вкладчики банков в результате кризиса
(число пострадавших и какой процент потерь от размеров
вкладов).

Проводимая правительством макроэкономическая политика призвана
смягчить негативное влияние финансовых и банковских рисков на реальный
сектор. Поэтому в дополнение к принимаемым решениям анализируются
денежно-кредитные показатели и соответствующая финансовая информация
в течение первых трех лет кризиса. Эффективность проводимой денежнокредитной политики играет существенную роль в достижении устойчивой
макроэкономической ситуации. Поэтому наравне с другими показателями
уместно рассчитывать индекс денежной политики минимум за три года с
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начала кризиса. Индекс отражает, являлась ли проводимая денежная
политика экспансивной, политикой сжатия или политика была нейтральной.
В рамках итоговых показателей потерь от системных кризисов
анализируются финансовые затраты и потери продукции.
Чистые финансовые затраты (нетто) подразумевают отношение чистой
стоимости финансовых затрат к ВВП за пять лет с начала кризиса. Кроме
того, анализируются и затраты брутто за аналогичный период времени.
Потеря объемов производства вычисляется путем экстраполяции
тренда реального ВВП за год до начала кризиса, как разница между
фактическим реальным ВВП и расчетным трендом ВВП за три года с начала
кризиса. Для расчета тренда ВВП принимают во внимание и темпы роста
ВВП как минимум за три года до кризиса.
Банковским
характерные

кризисам,

как

правило,

предшествуют

периоды,

слабыми макроэкономическими показателями. Финансовые

балансы стран накануне кризисов обычно отрицательные, наблюдается
дефицит по текущим счетам, инфляция, особенно в начале кризиса, резко
возрастает.
В начале банковских кризисов объемы просроченных недействующих
ссуд в среднем достигают 25% от общего объема выданных ссуд. Однако не
всегда ясно значительное увеличение просроченных ссуд было вызвано
самим

кризисом

или

следствием

ужесточения

в

пруденциальных требований к банкам. Так в Чили,

начале

кризиса

в 1986г. спустя

несколько лет после начала кризиса, просроченные ссуды достигли 36%.
Вместе с тем, на разрастание чилийского кризиса повлияли недостатки
банковской деятельности, в частности, значительные объемы связанных ссуд
банков доходили до 45 процентов их кредитного портфеля. 96
В

развивающихся

странах

кризис

иногда

был

спровоцирован

государственными банками с низким качеством активов. В ходе кризиса в
96
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November 2008
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Уругвае в 2001 году у государственных банков было 39% недействующих
ссуд, в то же время у частных банков в ходе кризиса этот показатель не
превышал 5-6%%.97
«Набеги на банки», как причина кризисов, не потеряли актуальности и
в настоящее время. В 62% кризисов, отмеченных МВФ, банки испытывали
временную острую потребность в ресурсах, вызванную резким оттоком
вкладов. Одномесячное снижение депозитов к национальному ВВП

в

среднем по странам составляет 11%, но по отдельным странам может
достигать 27%. Опасность этой ситуации заключается в том, что крупные
здоровые банки быстро заражаются кризисом,

порождаемым мелкими и

слабыми банками. Однако крупные банки в условиях кризиса могут получить
некоторые преимущества перед мелкими. Так в индонезийском кризисе 1997
г. частные банки потеряли 35 триллионов рупий, а государственные банки и
банки с иностранным участием дополнительно привлекли 12 и 2 триллиона у
населения соответственно.
Зачастую банковским кризисам предшествуют кредитные бумы. В
предкризисный период рост кредитных вложений банков в среднем достигал
30%. Однако в некоторых странах (например, в Чили) ежегодный рост
объемов кредитования превышал 34%. Кредитный бум может быть вызван в
том числе финансовой либерализацией, ослаблением надзора за банками, как
в скандинавских странах в 90-е годы.
Начальные макроэкономические условия зарождения кризиса также
важны для оценки финансовой стабильности, так как позволяют определить
вероятный масштаб кризисных явления и более точно разработать комплекс
мер по противодействию кризису.
Как показывает опыт преодоления кризисных ситуаций других стран,
для сдерживания кризисов обычно используются два основных способапредоставление чрезвычайной поддержки ликвидности и предоставление
общих гарантий. Поддержка ликвидности использовалась в 71% случаев, а
97
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общие гарантии – только в 29% случаях кризисных эпизодов, отмеченных
МВФ. Замораживание депозитов и банковские каникулы, вызванные
набегами на банки, обычно используются крайне редко. За всю историю
кризисов было не больше 5 случаев замораживания депозитов: в Аргентине в
1989 г. и в 2001 г., в Бразилии в 1990 г., Эквадоре в 1999 г., Уругвае в 2002
г.98 Во

всех перечисленных случаях, кроме Бразилии, замораживанию

предшествовали банковские каникулы. Банковские каникулы обычно длятся
не больше 5 дней. Однако замораживание депозитов носит уже более
длительный характер- в среднем 41 месяц. Банковские каникулы вводятся
для того, чтобы сбить ажиотаж вкладчиков и выиграть время пока нет точной
стратегии поведения. Они не наносят особого ущерба вкладчикам, такие
меры также использовались и в США в период Великой депрессии.
Замораживание

депозитов

приносит

вкладчикам

больше

неприятностей, так как иногда денежные власти производят преобразование
замороженных счетов проблемных банков и эмиссию ценных бумаг. В
Аргентине выпущенные облигации котировались приблизительно на уровне
двух третей номинальной стоимости, что позволило возместить потери
только приблизительно 50% вкладчиков в течение нескольких месяцев.
Подобная ситуация была и в Эквадоре, где вкладчики получили сертификаты
на свои депозиты, которые торговались с существенными скидками в
зависимости от платежеспособности эмитента.
Кроме того, не на все депозиты распространяется замораживание. Так в
Уругвае, в 2002 г. замораживание распространялось только на срочные
депозиты, номинированные в долларах и размещенные в государственных
банках. Замораживание в Аргентине в 2001 г. ограничило изъятие
инвалютных средств со счетов, в объеме свыше 250 долларов в неделю.
Кроме того, запрещались валютные операции со счетов, если это не было
связано с внешней торговлей, ужесточались резервные требования для
банков, ограничивались сделки, которые могли привести к снижению
98
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объемов

депозитов.

Затем

депозиты

проблемных

банков

были

«перепрограммированы» в ценные бумаги на срок до 5 лет.
Самое

широкое

замораживание было

проведено

Эквадором и

распространялось на сберегательные депозиты до 500 долларов США,
чековые счета, соглашения обратного выкупа и на все срочные депозиты.
Полные гарантии в случае кризиса предоставлялись банкам в среднем
на 53 месяца. Полные гарантии призваны восстановить веру вкладчиков и
провести необходимый комплекс мероприятий. Как показывает зарубежная
банковская практика, на иностранных инвесторов принимаемые меры
практически не действуют, даже если гарантия покрывает их счета. Обычно
гарантии очень дорогостоящее средство преодоления кризисов, но они
принимаются вместе с масштабной поддержкой ликвидности, в случае
серьезных банковских кризисов.
Пиковая поддержка ликвидности обычно бывает значительной и
составляет в среднем до 28% совокупных депозитов банков, однако этот
показатель по различным странам может существенно варьироваться в
зависимости от условий протекания и наличия необходимых для этих целей
ресурсов..
Поддержка

ликвидности

банков

-

самая

первая

и

наиболее

распространенная мера. Она применялась даже в Аргентине в 1995 г., когда
действовал режим Currency Board (валютного управления). Особенностью
кризисного

управления

является

воздержанность

в

применении

принудительных мер регулирования. Цель такой политики- обеспечить
постепенное восстановление банковской системы в течение длительного
времени и переход к более строгим пруденциальным надзорным стандартам.
В Эквадоре, например, банкам давали два года, чтобы полностью изменить
свою политику в соответствии с новыми стандартами классификации ссуд,
новыми резервными требованиями. Приблизительно в 67% случаях
кризисных ситуаций, по оценке МВФ, происходит пролонгация этой
политики до окончания кризисных явлений. В 35% случаях воздержанность
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распространялась на деятельность банков, несмотря на то, что они могли
быть

формально

признаны

неплатежеспособными,

в

73%

случаях

пруденциальные нормы регулирования были приостановлены или могли
применяться не полностью.
Воздержанность в применении пруденциальных мер регулирования не
решает накопленные кризисом проблемы, поэтому ключевым компонентом
любого системного банковского кризиса является реструктуризация банков.
В

86%

случаев

проводится

крупномасштабное

правительственное

вмешательство в виде закрытия, национализации или слияний банков.
Только в редких случаях банковская система переживала кризис, не прибегая
к закрытию слабых банков. В Аргентине в 1995 г. у 15 банков были
выявлены значительные трудности: 5 в дальнейшем были ликвидированы, 6
были проданы, 4 были поглощены более здоровыми финансовыми
институтами. Кроме того, был проведен масштабный процесс слияния,
затронувший ещё 14 компаний и 47 финансовых институтов.
В ходе
свои

деньги,

реорганизации банковской системы акционеры или теряют
когда

банки

закрываются,

или

вынуждены

вливать

дополнительный капитал, когда хотят оставить работать проблемный банк.
Обычно

негативные

процессы

в

экономике

захватывают

все

финансовые учреждения, а не только банки. В Таиланде в 1997 г. первыми
почувствовали проблемы нехватки ликвидности инвестиционные компании,
в дальнейшем 56 компаний (11% совокупных активов финансовой системы)
были закрыты. На Ямайке проблемы финансового сектора в конце 90-х гг.
сконцентрировались в страховом секторе, реструктурирование которого
обошлось государству в 11% ВВП.
Продажа

проблемных

банков

иностранным

покупателям

рассматривается как вариант реструктуризации в последнюю очередь, когда
уже нет покупателей внутри страны, однако в последнее время этот метод
стал все чаще использоваться в банковской практике. В целом, по данным
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МВФ, в 51% случаев кризисных ситуаций правительства прибегали к
продаже банков иностранцам.
Закрытие банков

может принести

к значительным потерям для

экономики, однако предоставление широких гарантий может стать ещё более
дорогим

мероприятием,

так

как

содержит

фактор

непредвиденных

обстоятельств. Закрытия банков имеют положительный эффект только когда
совпадают с пиком реорганизации недействующих активов банков. Как
только банк закрыт или по отношению к нему начаты процедуры
реорганизации, то стоимость его активов, как правило, значительно
снижается, поэтому промедление с реорганизацией банка может привести к
дополнительным потерям.
В условиях кризиса для реструктуризации проблемных банков часто
учреждаются специальные агентства, а также компании по управлению
проблемными активами. Компании по управлению активами имеют чаще
всего

централизованную

структуру.

Эффективность их

деятельности

особенно высока в период пика недействующих ссуд и резкого роста
связанных с этим финансовых затрат.
Другая политика, которая используется в фазе решения банковских
кризисов- рекапитализация банков. Затраты на увеличение капитала банков
составляют наибольшую долю кризисных финансовых затрат и могут
выражаться в различной форме. Из исследуемых специалистами МВФ
кризисных ситуаций в 12 случаях изменение структуры капитала банка
происходило в форме взносов наличных денег, в 14 случаях пополнение
собственных средств происходило за счет правительственных облигаций, в
11 случаях использовались субординированные обязательства, в 6 эпизодахэмиссия привилегированных акций, в 7 случаях - покупка плохих ссуд, в 2 банкам предоставлялись правительственные кредитные линии,

в 3 -

правительство выкупало банковские обязательства, в 4 - правительство
приобретало простые акции банков. В некоторых случаях использовалась
комбинация этих

методов.

Рекапитализация обычно сопровождается
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списанием долгов за счет акционеров или впрыскиванием дополнительного
капитала, иногда используются оба варианта.
В Чили в 1981г. была проведена программа выкупа государством
недействующих ссуд. В течение действия этой программы банки не могли
распределять дивиденды и всю прибыль и все доходы банков направлялись
на выкуп у государства своих ссуд. В Мексике программа рекапитализации
подразумевала выкуп государством

совместно с фондом страхования

депозитов недействующих ссуд через субординированные обязательства у
ряда проблемных банков. Но полученные банками ресурсы должны были
быть депонированы в центральном банке. По размещенным в центральном
банке

ресурсам

выплачивались

такие

же

проценты,

как

и

по

субординированным облигациям. Банки могли выкупать облигации, если
размер достаточности их капитала превышал 9%, фонд страхования
депозитов был наделен правом конвертировать облигации в акции банков
после 5 лет (если они не выкупались) или если коэффициент достаточности
капитала был ниже 2%.
В среднем стоимость программ рекапитализации (с учетом возмещения
от проданных активов) составляет около 6% ВВП, хотя в Индонезии этот
показатель составил 37,3% ВВП.99
Как показывает опыт преодоления кризисов в других странах,
финансовая политика в момент преодоления кризисов обычно экспансивная,
так как необходимо предоставлять ресурсы и финансовому и реальному
секторам экономики, принимать программы реструктурирования банков и
реструктурирования задолженности. Финансовые затраты государства по
финансовому плану спасения реального и финансового секторов в среднем
обычно составляют еще по 4% ВВП в течение первых лет системных
кризисов.

99

Charles E., Baldwin B., Frécaut O., Kovanen A., 2001. Indonesia: Anatomy of a Banking Crisis. Two Years of
Living Dangerously 1997-1999. - Wash.: International Monetary Fund. IMF Working Paper No. 01/52
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Однако средние показатели затрат государства на преодоление
кризисных явлений подсчитать достаточно сложно. Усредненные показатели
общих финансовых затрат на преодоление кризиса составляют около 13,3%
ВВП, но в отдельных случаях они достигают 55% ВВП.100
Наконец,

потери

продукции,

измеренные

как

отклонение

от

сложившихся прогнозных показателей ВВП, в результате системных
кризисов могут достигать 20% ВВП в течение первых кризисных лет. Однако
этот показатель значительно варьируется по странам в зависимости от
характера и масштабов кризиса, по отдельным странам он колеблется в
диапазоне от 0 до 98% ВВП.
Различными

исследователями

в

качестве

причин

современного

мирового кризиса выделяются разные факторы. Однако в целом эти факторы
можно разделить на макро и микроэкономические.
Макроэкономический контекст кризиса был вызван длительным
периодом избыточной ликвидности, вызванного как низкими процентными
ставками центральных банков развитых стран, развитием финансовых
инноваций, переливом капитала в ценные бумаги развитых стран из
развивающихся стран.

Излишняя ликвидность спровоцировала рост

внутреннего спроса развитых стран, что нашло отражение в льготном
предоставлении потребительских кредитов для широких слоев населения,
зачастую

не

обладающих

собственными

накоплениями.

Излишняя

ликвидность спровоцировала рост цен на недвижимость в США более чем в
2 раза с 2000 г. по 2006 г. Все это сопровождалось ростом бюджетного
дефицита.
Однако микроэкономические факторы, связанные с отсутствием
финансового регулирования и внедрением новых методов кредитования
финансовых институтов, явились критическими в общей цепочке негативных
причин. Новая модель кредитования «создавать и распределять» ( originate100

Honohan P., Klingebiel D. Controlling the Fiscal Costs of Banking Crises.- Wash.: World
Bank, 2000. Policy Research Working Paper 2441
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and- distribute), принятая финансовыми институтами привела к созданию
финансового кредитного пузыря. Банки выдавали кредиты, в первую
очередь, для их последующей перепродажи. Регулирующие органы не
поняли, что в конечном итоге совокупные риски перекидываются на
нерегулируемые сегменты рынка. Регулирующие органы контролировали в
основном банки, а конечные держатели ценных бумаг в этих схемах никем не
контролировались.
В дополнение к сказанному, многие американские и европейские
(особенно

английские)

банки

перешли

в

основном

на

оптовое

финансирование за счет перепродажи ценных бумаг. Поэтому начавшийся
кризис быстро перекинулся на большинство развитых стран.
Начавшийся кризис на первых этапах протекал достаточно стандартнокредитный бум, финансовый пузырь, пузырь на рынке недвижимости,
проблемы у банков и финансовых институтов, крах пузырей. Однако
созданный финансовыми инновациями пузырь оказался значительно больше
тех, которые наблюдались в США после Великой депрессии, поэтому
погасить проблему традиционными способами противодействия кризисам не
удалось и он перекинулся на реальный сектор, вызвав значительный спад
ведущих экономик мира.
Однако есть то, что отличает нынешний кризис от Великой депрессии
и кризисов в развивающихся странах. Развитые страны (особенно США и
Великобритания) не пострадали от внезапной остановки потоков капитала,
коллапса банковской системы и экономики, что объясняется политикой
регулирования

кризисов,

разработанной

поддержания банков в кризисной ситуации.

на

основе

приоритетного

Выброс дополнительной

ликвидности в ходе принятых американских стабилизационных программ
отразился на колебаниях доллара к другим валютам незначительно, не так
как если бы это могло произойти в результате приостановки банковских
операций.
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Принятые американские программы оздоровления направлены на
поддержание банков и в дальнейшем реструктуризацию слабых банков, а
также

содержат

меры

по

стимулированию

спроса,

поддержке

корпоративного сектора и сектора домашних хозяйств, что требует
значительных

дополнительных

инвестиций,

увеличивающих

бремя

бюджетного дефицита. Преодолеть отмеченное противоречие можно как
инфляционными

методами

(что

было

отмечено

ранее),

либо,

как

предлагается ведущими западными экономистами, путем эмиссии новых
долговых ценных бумаг. Рекапитализация компаний, создание компаний по
управлению проблемными активами и эмиссия новых ценных бумаг зависят
от

множества

факторов,

определяющих

финансовые

возможности

государства и эффективны в применении, как правило, для слабых форм
кризисов.

Они могут оказаться неприемлемыми для масштабного

системного кризиса, подобного нынешнему.
Особенностью текущего российского кризиса является то, что он
спровоцирован негативными явлениями в западной экономике, оттоком
капитала с российского рынка, но носит классический характер кризиса
ликвидности и не связан с проблемами последних финансовых инноваций.
Хотя

в начале 2008 г. МВФ предупреждал Россию о перегреве

экономики, в российском экономическом блоке это было воспринято
неоднозначно.

Эксперты МВФ отмечали основные признаки перегрева:

ускоряющаяся инфляция, высокая степень использования капитала, рост
зарплаты, инфраструктурные ограничения

и ухудшение состояния счета

текущих операций. В связи с этим, аналитики международных финансовых
организаций призвали российское правительство в первую очередь бороться
с инфляцией. 101 Отечественные экономисты неоднозначно отнеслись к этому
мнению МВФ. На начало 2008 г. можно было отметить сразу несколько
очевидных факторов риска российской экономики: нехватка ресурсов в
101

См. Доклад Всемирного банка о состоянии экономики России № 16, июнь 2008г.:
http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/3054991245838520910/6238985-1251964834794/RER_16_rus.pdf
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банковской системе, высокая инфляция, рост долгового бремени банков и
госкомпаний, быстрый рост потребительского кредитования, перегрев рынка
недвижимости (особенно московского), риски глобализации, рост импорта и
сокращение активного сальдо торгового баланса, а также начавшееся в
середине года снижение цен на нефть.
Надежды на то, что Россия на фоне американского кризиса станет
тихой гаванью для иностранного капитала, никак не подтверждаются всей
историей мировых кризисов. Международная практика подтверждает, что
отток

иностранного

капитала

способен

разрушить

даже

здоровые

экономики.102
Еще одной причиной кризиса явился активный рост внешнего
корпоративного

долга

крупнейших

государственных

компаний,

сопоставимого по объемам с золотовалютными резервами страны.
Действительно, все перечисленные проблемы, как оказалось на
практике, способны были существенно изменить ситуацию в российской
экономике. Государственные компании

брали кредиты у иностранных

банков, рефинансировали старые займы до тех пор, пока кризис ликвидности
у западных банков не приостановил эти потоки. После начала падения цен на
нефть и снижения ликвидности на российском банковском рынке погашать
полученные кредиты становится все трудней. Однако нормативных
ограничений на привлечение западных средств так и не было установлено.
Отчасти это объяснялось и тем, что потребности крупных российских
компаний в ресурсах

отечественные банки не всегда были способны

удовлетворить, так как не имели достаточной ресурсной базы для
кредитования.
Стремительный рост кредитных портфелей сопровождался ростом
просроченных долгов. Однако до наступления кризисной ситуации проблема
102

См. материалы заседания Ученого совета ИЭПП 22.01.2010г. – доклад Е. Гайдара «Состояние
мировой
конъюнктуры
и
перспективы
экономической
политики
в
России»:
http://www.iet.ru/ru/sostoyanie-mirovoi-konyunktury-i-perspektivy-ekonomicheskoi-politiki-vrossii.html.
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просроченных кредитов не была так остра, как сейчас, когда в стране растет
безработица и снижается уровень жизни и совокупный спрос населения в
целом.
Государство в условиях кризиса предпринимало различные меры
поддержки как самих банков, так и их заемщиков. Российские регуляторы
были вынуждены принять ряд мер по расширению ликвидности на рынке
(снижение

уровня

обязательных

резервов,

расширение

возможности

использовать бюджетные средства на покупку ряда акций, снижение
экспортных пошлин на нефть и др.).
Меры поддержки оказывались как со стороны Банка России, так и
через правительство (Минфин РФ) и включали в себя:
•

Предоставление субординированных кредитов банкам;

•

расширение инструментов рефинансирования;

•

снижение нормативов обязательных резервов;

•

компенсация части убытков на рынке МБК, возникших из-за отзыва
лицензии у банка-контрагента;

•

размещение беззалоговых кредитов из временно свободных средств
федерального бюджета;

•

повышение ставок по депозитам в ЦБ РФ;

•

увеличение лимита депозитных кредитов негосударственным банкам;

•

рефинансирование ипотечных вкладов АИЖК;

•

размещение депозита в ВЭБ из Фонда национального благосостояния
для выдачи субординированных кредитов;

•

поддержка реального сектора через фондовый рынок;

•

предоставление средств АСВ для поддержки капитализации банков;

•

увеличение гарантий вкладов населения (до 700 тыс. руб.).
Однако

меры

оперативной

антикризисной

поддержки

должны

сочетаться с целенаправленной и системной политикой по созданию
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необходимых структурных основ на самом рынке, которые сделали бы его
менее подверженным воздействию внешних шоков.
С 2009 г. Банк России постепенно сокращал объемы предоставления
помощи коммерческим банкам, что видно из диаграммы.
Рис. 1.1.11 Антикризисная поддержка российской банковской

По данным ЦБ РФ, Росстат

Поэтому в условиях, когда требуются долгосрочные ресурсы для
расширения кредитования экономики необходимо более внимательно
оценивать срочность имеющихся у российских коммерческих банков
ресурсов.
Сокращение

государственной

поддержки

должно

постепенно

замещаться с рыночными формами поддержки банковского сектора.
Однако

кризис высветил слабости российского фондового рынка,

подчеркнув актуальность вопросов о формировании его более широкой
национальной основы, об уменьшении спекулятивной направленности,
увеличении внутренних источников фондирования, способных обеспечить
его устойчивость в условиях внешней нестабильности и ограничений
международной ликвидности.
В

условиях кризиса уже сложилась практика, что долгосрочные

ресурсы предоставляются государством крупным банкам и значительно
меньше ликвидности достается мелким и средним банкам. Высказываемое
предположение некоторых аналитиков, что после кризиса останутся только
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крупные банки маловероятно. Однако число мелких и средних банков может
существенно сократиться.
Впрыскивание ликвидности в отечественный банковский сектор на
начальной стадии кризиса в России
отечественной

позволило избежать разрушения

банковской системы и коллапса

экономики. Однако в

настоящее время предстоит решить еще более сложную проблему
реструктурирования отечественных банков.
Для предотвращения массового банкротства российских банков
необходима их дальнейшая капитализация. Кроме того, банки могли бы
создать фонд или систему коллективной безопасности, подобную Фонду
страхования вкладов. Часть средств в данный фонд можно было бы получить
за счет ресурсов, полученных в ходе приватизации крупнейших российских
госбанков. Средства Фонда коллективной безопасности могут направляться
на компенсацию потерь кредитных учреждений в связи с системными
причинами, не связанными с их деятельностью, например, с оттоком
вкладчиков или сбоями рынка межбанковского кредитования. Помимо
предоставления ликвидности Фонд коллективной безопасности мог бы
участвовать

в

реорганизационных

процедурах,

при

слияниях

или

поглощениях банков. Его участие в санации проблемных банков помимо
АСВ и надзорных органов в целом могло бы обеспечить

бóльшую

транспарентность и устойчивость российской банковской системе.
1.1.7.2. Предложения по рекапитализации национальной банковской
системы в посткризисных условиях
Списание проблемной задолженности, продажа «плохих» активов
кредитных организаций с существенными дисконтами, на условиях
первоначального получения не более 30% номинала, а также замещение
денежных требований производственными активами (не имеющими в
условиях кризиса адекватной рыночной оценки) непременно повлечет
заметное снижение собственного капитала кредитных организаций. В
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ситуации обострения долгового кризиса давление на совокупный капитал
банковской системы может принять характер, угрожающий устойчивости
национальной валюты, бесперебойности платежной системы и национальной
финансовой безопасности.
Превентивной мерой, позволяющей купировать указанные негативные
последствия, является рекапитализация банковской системы. В отличие от
ранее

предпринятых

мероприятий,

направленных

на

повышение

устойчивости банковской системы, проведение рекапитализации является
длительной процедурой. Ее подготовка и осуществление даже при
согласованных действиях всех участников процесса может занять от шести
месяцев до года и потребует «ручного» управления со стороны федеральных
и территориальных органов денежной власти при одновременных действиях,
предпринимаемых в отношении сотен кредитных организаций.
В целях увеличения капитала первого уровня кредитных организаций
могут быть предложены следующие меры:
•

Выкуп государством, Банком России или специализированным агентом
Правительства
кредитных

привилегированных

организаций,

в

том

или
числе

обыкновенных
с

передачей

акций
частным

собственникам банков опционов на приобретение соответствующих
акций по истечении 3-5 лет,
•

Предоставление

кредитным

организациям

субординированных

кредитов сроком свыше 30 лет.
В целях увеличения капитала второго уровня кредитных организаций
предлагаются следующие меры:
•

Выведение на финансовый рынок гибридных инструментов.

•

Упрощение процедуры предоставления субординированных кредитов
Банком развития, в том числе исключение условия одновременного
предоставления средств акционером, и увеличение доли таких
кредитов до 30% капитала.
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Следует поддержать меры по повышению капитала кредитных
организаций, предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2009 № 181ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской
Федерации для повышения капитализации банков». С учетом резкого
снижения доходов федерального бюджета средства для рекапитализации
банковской

системы

государственного

были

долга.

изысканы

Таким

за

образом,

счет
выкуп

увеличения
банковских

размера
акций

государством будет производиться не посредством внесения денежных
средств, а путем передачи кредитным организациям государственных
облигаций, выпуск которых осуществляется в указанных целях. В
последующем эти ценные бумаги могут использоваться кредитными
организациями в сделках краткосрочного ломбардного кредитования.
Использование предлагаемой схемы позволит смягчить инфляционные
последствия рекапитализации, а также существенно расширить объем
финансовых инструментов, включенных в ломбардный список Банка России.
В ситуации острого кризиса на рынке корпоративных облигаций и резкого
снижения его объемов целенаправленные шаги по увеличению выпуска
государственных

облигаций

позволят

смягчить

негативный

эффект,

вызванный резким сокращением доли рыночных активов в банковских
балансах.
Наряду с мерами по рекапитализации крупнейших российским банков,
предусмотренными Федеральным законом № 181-ФЗ, следует запустить
программу по повышению капитализации средних региональных банков.
Источником средств в рамках такой программы на паритетных началах
могли бы выступать государство и частные инвесторы, включая иностранных
инвесторов, международные финансовые организации и банки развития –
IFC, EBRD, KfW. Тем самым на практике будет реализован механизм
государственно-частного партнерства.
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В целях выравнивания валютной позиции кредитных организации и
снижения валютных рисков банковского сектора рассмотреть вопрос о
формирование части Фонда обязательного резервирования под валютные
пассивы в иностранной валюте.
Для обеспечения равенства прав кредиторов и их пропорционального
удовлетворения целесообразно шире использовать практику заключения
мировых соглашений. Возможность заключения мирового соглашения
должна быть предусмотрена, в том числе, при банкротстве кредитной
организации. Следует способствовать внедрению в практику Восьми
принципов

реструктуризации

задолженности

со

множественностью

кредиторов, разработанных Международной ассоциацией профессиональных
участников процедур реструктуризации и банкротства (INSOL International).
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Приложение 1.2. Формирование посткризисной
денежно-кредитной политики в части управления
ликвидностью,
инфляционными
процессами,
валютным курсом и процентной политики
1.2.1.
Основания
политики

посткризисной

денежно-кредитной

Понятийный аппарат
В рамках данного исследования денежно-кредитная политика
понимается как агрегированное понятие, как конгломерат политики
центрального банка в области управления ликвидностью (денежная
масса, монетизация, денежная политика), кредитом (внутренний и внешний
кредит, кредит государству, экономике, домашним хозяйствам, кредитная
политика), процентом (процентная политика), валютным курсом (валютная
политика), движением средств по счету капитала (политика в области
счета капитала).
Управление рассматривается как регулирование косвенными
рыночными методами, формирующими интересы экономических агентов и
правила, составляющие рынок, так и, учитывая переходный, развивающийся
характер российской экономики, в качестве прямого управления,
содержащего активные административные методы: прямые запрещения –
ограничения

со

рационирование

стороны

государства,

ресурсов в качестве

установление

крайней

лимитов,

меры, вмешательство

государства в функционирование рынков.
Денежная

политика,

монетарная

политика

-

политика,

проводимая центральным банком, в целях регулирования предложения денег
в экономике (величины денежной массы, ликвидности) для обеспечения
устойчивости национальной валюты и благоприятной макроэкономической
динамики.

Инструментарий

денежной
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политики:

рефинансирование

коммерческих банков, операции центрального банка на открытом рынке с
государственными
требований,

ценными

бумагами,

покупка-продажа

регулирование

(напр.,

валюты

прямое

изменение
на

уровня

открытом

кредитование

резервных

рынке,

бюджета,

прямое

покупка

у

министерства финансов нерыночных облигационных займов) и др. Тесно
связана с кредитной, валютной и процентной политикой центрального банка,
находится во взаимосвязи с инвестиционной, бюджетной политикой,
политикой в области государственного долга, политикой регулирования
счета капиталов (как и в целом с макроэкономической политикой
государства).
Кредитная политика - политика, проводимая центральным банком,
в целях регулирования объема и направления кредита в экономике.
Находится

в

тесной

связи

с

денежной

и

процентной

политикой.

Инструментарий кредитной политики: рефинансирование коммерческих
банков,

операции

центрального

банка

на

открытом

рынке

с

государственными ценными бумагами. В переходных, развивающихся или в
нерыночных административных экономиках - прямое регулирование (напр.,
прямое

кредитование

бюджета,

покупка

у

министерства

финансов

нерыночных облигационных займов, кредитование центральным банком
нефинансовых корпораций, целевое рефинансирование коммерческих банков
под кредиты реальному сектору), рационирование кредита, кредитное
планирование и исполнение кредитного плана и др.
Валютная политика, политика валютного курса, политика
обменного курса - политика центрального банка, направленная на
достижение определенного курса национальной валюты по отношению к
другим валютам. Инструментарий валютной политики: валютный режим,
режим счета капитала, операции центрального банка на валютном рынке, по
формированию международных резервов.
Процентная политика, учетная политика - политика центрального
банка, выражаемая в изменении учетной ставки (ставки рефинансирования,
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системы процентных ставок центрального банка) и соответственно влияющая
на величину рыночного процента в хозяйстве. Логика процентной политики:
снижение учетной ставки центральным банком направлено на снижение
рыночного процента, на расширение объема кредитов, выдаваемых банками
хозяйству, и, как следствие, на стимулирование экономического роста.
Повышение учетной ставки приводит к повышению рыночного процента, к
сокращению спроса на кредиты и их предложения, к замедлению
экономического роста и, т. о., к предупреждению перегрева экономики и
рисков будущего кризиса.
Политика счета капитала - политика формирования государством
(центральным банком) порядка движения средств по счету капитала
платежного

баланса

(степень

свободы

капитальных

операций,

административные ограничения по характеру операций, их объектам,
географии, валютной композиции, экономические ограничения (налоговые,
требования депозитов), специальный валютный режим, примененный к счету
капиталов, порядок вмешательства государства в специальных ситуациях
(рыночные шоки, бегство капитала).
Взаимодействие денежно-кредитной политики и других видов
экономической политики государства103
Денежно-кредитная политика не может формироваться изолированно.
Ее направление, объемы и инструменты вмешательства в денежнокредитную

сферу

должны

координироваться

с

другими

видами

экономической политики государства, быть согласованными с ними, не
противоречащими им.

При подготовке раздела использованы материалы Отчета по 1 этапу данного проекта
««Стратегия финансового обеспечения и инновационного роста экономики (состояние, прогноз
развития)», выполняемого Финансовым университетом при Правительстве РФ по контракту с
Министерством образования и науки Российской Федерации (Государственный контракт №
02.740.11.0584, 2010 г.), Глава 1.2
103
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Денежно-кредитная политика – часть финансовой политики. Имеются
в виду: политика в области управления государственным имуществом,
бюджетная (в т.ч. налоговая), политика управления государственным долгом,
ценовая

политика,

инвестиционная

политика,

таможенная

политика,

политика развития финансового рынка, в т.ч. в части деятельности
институциональных инвесторов (страхового сектора, пенсионной отрасли,
коллективных инвестиций, альтернативных инвестиций).
Финансовая

политика

(включая

ее

денежно-кредитную

составляющую) 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 финансовой политики государства
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.
Приведем примеры причинно-следственных связей (с учетом того,
что каждый из указанных выше факторов оказывает множественное,
разнонаправленное воздействие на экономику).
Монетарная настройка не может быть реальным инструментом
регулирования экономики в условиях ее чрезмерного огосударствления, всё
большего ее движения к нерыночной среде, к административной экономике.
Политика в области государственной собственности имеет прямое
отношение к тому, насколько успешной является денежная политика.
Вставка
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Рыночность российской экономики находится на грани. «Почти 50%
нашей экономики контролируется государством».104 Через бюджет распределяется
около 50% ВВП (глава 7). Индикатор «Активы центрального банка / Широкие
деньги» составляет для Российской Федерации 49,1% (2009 г.). В 2008 – 2010 гг.
расширился и институализируется контроль за ценами, началось установление
«ценовых ориентиров» (как реакция на скачок цен в связи с пожарами лета 2010 г.).
Курпынй бизнес невозможен без государственных закупок, без аффилированности
с государством.
Доля банков, находящихся в собственности государства, в банковских
активах выросла с 35,9% в 2001 г. до 53,7% в 2009 г. (государство на федеральном
уровне контролирует примерно треть банковских активов). Количество указанных
банков за 2001 – 2010 гг. увеличилось примерно на 40%.105 В России – один из
самых огосударствленных банковских секторов в странах с рыночной экономикой

Таргетирование инфляции не имеет смысла в условиях преобладания
немонетарной инфляции и эксцессивного роста тарифов, генерируемого
государством (неэффективная ценовая политика).
Вставка
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 (пример – банковский процент);
-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.
Анализ связи изменений денежной массы и инфляции указывает на ее
немонетарный характер. Оценивалась корреляция изменения денежной массы (М2)
104

Министр финансов Российской Федерации А.Кудрин в интервью телеканалу “Russia Today”, 5
октября 2009 г.
105
Данные на конец года. Включая непрямые владения государства в банковском секторе. Без
учета последних доля огосударствленных банков в банковских активах равна примерно 40% (2009
г.). Источник (данные, анализ, методология расчетов): Vernikov Andrei. Direct and Indirect State
Ownership on Banks in Russia. - Higher School of Economics, Institute of Economics RAS. Munich
Personal RePec Archieve. MPRA Paper No.21373. - March 2010
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(Банк России) и индекса потребительских цен за месяц (Госкомстат) с лагом 0, 1, 2,
3 месяца (предкризисный период - август 2002 г. – август 2008 г.). Корреляция
изменений денежной массы и инфляции составила от -0,3 до 0,36 (в зависимости от
лага). Слабая корреляция между изменением денежной массы и инфляцией
возникает только в точках «декабрь – январь». Но эта связь имеет минимальное
смысловое содержание. Если рост денежной массы в декабре каждого года, как
устойчивая аномалия, связан с интенсивным выбросом в оборот и расходованием
бюджетных средств, то январьский всплеск инфляции формируется ростом цен и
тарифов, пересматриваемых в начале года, прежде всего тех из них, которые
устанавливаются государством и муниципальными образованиями. Январские
пики в инфляции, связанные с «назначением цен на год», носят немонетарный
характер

Стимулирование

экономического

роста

на

основе

увеличения

ликвидности и снижения процента может наталкиваться на чрезмерную
налоговую нагрузку и, как ее результат, отсутствие интереса бизнеса к
росту (проблемная налоговая политика). Чрезмерный рост налогового
бремени, увеличение доли денежных ресурсов, используемых государством,
приводит к уменьшению свободных денежных средств, находящихся в
распоряжении негосударственных компаний и населения, что, 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).
Вставка
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.
Индустриальные страны имеют более высокую фискальную (налоговую)
нагрузку в сравнении с развивающимися. 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.106

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

передачи

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
бюджетному кризису. 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.
Денежно-кредитная политика неизбежно начинает осуществляться в
контексте бюджетной политики, даже если последняя носит проблемный
характер.
106

Отчет по 1 этапу данного проекта ««Стратегия финансового обеспечения и инновационного
роста экономики (состояние, прогноз развития)», выполняемого Финансовым университетом при
Правительстве РФ по контракту с Министерством образования и науки Российской Федерации
(Государственный контракт № 02.740.11.0584, 2010 г.), Глава 1.2
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Например, вывод «эксцессивных нефтяных доходов» через бюджет за
рубеж (как ликвидности, не находящей применения во внутренней
экономике и оказывающей на нее инфляционное давление) может
осуществляться через инструменты денежной политики. Именно это
происходило в России в 2000-е гг., когда средства Стабилизационного фонда,
а затем Фонда национального благосостояния и Резервного фонда
выводились Банком России за рубеж в международные резервы.
Или же «ловушка», в которой оказывается государство, осуществляя
экспансию своих расходов (не снижаемых, мало эластичных) за счет высоких
сырьевых доходов, не может не обслуживаться мягкой денежной политикой,
автоматически следующей за ускоряющейся динамикой бюджета, неважно в
какими методами она осуществляется (прямыми кредитами бюджету или
через операции на открытом рынке с государственными ценными бумагами).
Монетарная экспансия, необходимая для развития экономики, может
направляться на обслуживание неэффективной бюджетной политики покрытие растущих государственных расходов и дефицитов бюджета, на
непроизводительные цели, оказывая лишь подавленное влияние на динамику
экономического роста.
В части инвестиционной политики монетарные меры могут оказаться
не имеющими ясного результата, не будучи поддержанными массовыми
инвестициями

государства

и

программами

общественных

работ,

направленными на ускорение экономического развития (прежде всего в
периоды реализации системных рисков).
Вставка
В России в период кризиса 2007 – 2009 гг. имели очень ограниченное
распространение. Программы общественных работ были широко применены в
индустриальных и развивающихся странах в период кризиса 2007 – 2009 гг. США
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приняли «American Recovery and Reinvestment Act of 2009»107 («Пакет мер по
экономическому стимулированию»108 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, 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.109 В 2008 – 2009 гг.
программы общественных работ были объявлены во Франции (железные дороги,
энергетика, почтовая служба),110 в Аргентине (инвестиции в инфраструктуру –
дороги, жилые дома, госпитали, коммунальные сети и т.п.),111 в Чили (дороги,
школы, клиники, спортивная инфраструктура), в Бразилии (строительство жилых
домов) и др.

Политика снижения курса национальной валюты к мировым
валютам,

стимулирующая

экспорт

и

экономический

рост,

не

эффективна, если она проводится в среде административных и налоговых
мер, ограничивающих экспорт.
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 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
107

Федеральная система раскрытия информации по реализации указанного закона, включающего
программу общественных работ, находится: www.recovery.gov
108
Meckler Laura. Obama Signs Stimulus Into Law. – The Wall Street Journal, February 19, 2009
109
Barboza David. China Plans $586 Billion Economic Stimulus. – The New York Times, November 9,
2008
110
France Unveils Stimulus Package. – BBC News, February 2, 2009
111
Argentina Announces $32 Billion Stimulus Package. – Latin American Herald Tribune, December 16,
2009

289

связи с сокращением доходов бюджета, с выводом капиталов с финансового
рынка, усилением давления на национальную валюту и падением ее курса, с
дестабилизацией финансового сектора.
Эксцессивное

наращивание

государственного

долга

является

эффективным ограничением для расширения кредита в реальный сектор
экономики (как это происходило
Эксцессивный

рост

в России в 1995 – 1998 гг.) и т.п.

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,
ограничивающему доступ бизнеса и населения к заемным средствам; к
покрытию дефицита бюджета денежной эмиссией, если он возникает, с
усилением инфляции.
В части политики финансового рынка, несбалансированное развитие
сегмента финансовых инноваций в структуре финансового рынка, его
высокая технологичность, соединенные с незрелым (в других отношениях)
финансовым сектором, с открытым счетом капитала, фиксированным
валютным курсом и рестриктивной (или даже любой иной) денежной
политикой неизбежно приведет к созданию мыльных пузырей и инициации
спекулятивных атак нерезидентов на рынках акций, долговых обязательств и,
особенно, деривативов, как биржевых, так и внебиржевых, с последующими
концентрациями системного риска и финансовым кризисом.
И, наоборот, отсутствие политики развития финансового рынка,
направленной на укрепление его операционной способности и устойчивости
(пример – Россия в 1999 – 2002 гг.), неизбежно приведет к росту
подверженности финансового сектора системному риску, к искажениям в
финансовой архитектуре, ограничивающим ее способность к перераспределению средств на инвестиции.
Взаимодействие отдельных составляющих
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денежно-кредитной политики112
Политики регулирования денежной массы, кредита, процента,
валютного курса, счета капиталов должны быть согласованы между собой.
Взаимодействие различных составляющих денежно-кредитной политики
государства 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.
Эксцессии
таргетирование,

в

любом

выводящее

из

этих

компонентов,

денежно-кредитную

одностороннее

систему

за

рамки

сбалансированного развития, могут приводить к долгосрочным деформациям
экономики.
Например, чрезмерно жесткая денежная политика (пример –
политика финансовой стабилизации середины 1990-х гг. в России),
эксцессивная кредитная рестрикция, направленная на то, чтобы сбить
инфляцию или охладить перегретую экономику, ведет к сжатию денежной
массы до размеров, меньших необходимых для поддержания нормального
экономического оборота и обеспечения предложения денег, стимулирующего
экономический рост.113 Экономика недофинансирована. Как следствие,
кризисные явления в производстве. Взрыв неплатежей и эмиссий суррогатов
денег. Рост процента до уровней, препятствующих экономическому росту.
Формирование зависимости экономики от внешнего финансирования. Низкая
насыщенность

кредитами,

банковскими

112

капиталами,

«съежившиеся»

При подготовке раздела использованы материалы Отчета по 1 этапу данного проекта
««Стратегия финансового обеспечения и инновационного роста экономики (состояние, прогноз
развития)», выполняемого Финансовым университетом при Правительстве РФ по контракту с
Министерством образования и науки Российской Федерации (Государственный контракт №
02.740.11.0584, 2010 г.), Глава 1.2
113
Подробный анализ связи финансовой глубины экономики и, соответственно, ее монетизации с
текущим состоянием и развитием экономики, темпами ее роста см. в документе «Отчет по 1 этапу
данного проекта ««Стратегия финансового обеспечения и инновационного роста экономики
(состояние, прогноз развития)», выполняемого Финансовым университетом при Правительстве РФ
по контракту с Министерством образования и науки Российской Федерации (Государственный
контракт № 02.740.11.0584, 2010 г.), Глава 1.2
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финансовые институты. Падение капитализации, ликвидности финансовых
институтов,

недооцененность

национальных

активов,

масштабное

увеличение волатильности. Искусственный дефицит денег и неубывающая
тяжесть бюджета вызывают быстрый рост доли денежных ресурсов страны,
используемых государством, все меньшее финансирование оборотных
средств реального сектора (через кредиты банков) и - в еще меньшей мере, по
остатку – инвестиций. Быстро увеличиваются теневая экономика и
неформальные финансы. В итоге – искусственная слабость финансового
сектора, разрастание спекулятивной компоненты на финансовом рынке, всё
большая концентрация всех видов рисков и, в конечном счете, системного
риска, ведущего к полномасштабному экономическому и финансовому
кризисам.
И, наоборот, денежная экспансия, сопровождаемая нарастающей
инфляцией, неизбежно вызовет деформацию процента и, в целом,
доходности финансовых активов, приведет к искажению всей системы
кредита в пользу его краткосрочных видов, сделает невозможным
финансирование развития экономики на долгосрочной базе (долгосрочный
кредит, прямые инвестиции), приведет к распаду валютной политики и
девальвации национальной валюты, к нарастанию всех видов финансовых
рисков и увеличению вывоза капитала в зоны финансовой стабильности.
Будут подорваны стимулы к сбережениям. Возникнут глубокие нарушения в
системе перераспреления денежных ресурсов на цели кредитования, в
урегулировании конфликтов интересов между экономическими агентами –
заемщиками и кредиторами.
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.
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Другой пример. 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. Это – классический
механизм запуска финансовых кризисов.
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.
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.
Пример – экстремально высокая доходность по государственным ценным
бумагам в России в период 1995 – 1998 гг., которая привела к взрывному
росту остроспекулятивных инвестиций на этом рынке, внесла деформации в
распределение внутреннего кредита в экономике при глубоком контроле
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государства (Банка России и Сбербанка) за этим рынком (на них приходилась
доля рынка биржевых государственных ценных бумаг, достигающая 60%).114
Другой пример - двузначная цена денег для предприятий и населения,
аномально высокая 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.
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.
Как следствие, искажение в курсообразовании приводит к объемным
деформациям в других составляющих денежно-кредитной политики. Перед
кризисом 1998 г. и в 2004 – 2008-х гг. (перед рыночными шоками осени 2008
г.) закрепленный валютный курс при сверхдоходности финансовых активов
внутри России, открытом счете капиталов и относительно мягкой денежной
политике стал встроенным элементом валютной политики центрального
банка, являясь классическим
(спекулятивных

атак,

механизмом запуска финансового кризиса

финансовых

114

инфекций

и

мыльных

пузырей),

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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создающим поток «горячих денег» (внешних долгов, спекулятивных
портфельных инвестиций, срочных валютных сделок) внутрь экономики.
Вставка
Деформации во взаимодействии составляющих денежнокредитной политики. Случай Турции
Турция –1994 г.: кризис государственного долга, сопровождаемый
валютным кризисом и кризисом рынка ценных бумаг115
В 1989 г. в Турции был полностью либерализован счет капиталов.
Следствием этого было укрепление национальной валюты и быстрый рост импорта
(при росте доходов населения), что, в свою очередь, привело резкому росту
дефицита торгового счета платежного баланса.
Одновременно в 1989 – 1993 гг. нарастали дефицит бюджета (рост
заработной платы в государственном секторе, военных расходов, процентных
платежей, финансовой поддержки аграрного сектора и государственных
предприятий) и размеры его покрытия за счет долгового финансирования.
Государственный долг рос неконтролируемыми темпами. Центральный банк
ограничил размеры собственного покрытия дефицита бюджета 15%,
соответственно, основным источником долгового покрытия стали иностранные
заимствования (банки занимали за рубежом, в значительной мере на краткосрочной
основе, приобретали национальную валюту против иностранной и направляли эти
средства на внутренний рынок долговых обязательств под более высокий процент,
делая эти операции одним из основных источников своей прибыли). Приобретение
центральным банком иностранной валюты стало основным источником роста
денежной массы в обороте (рефинансирование коммерческих банков центральным
банком, минуя приобретение иностранной валюты, было резко сокращено). Резко
вырос внешний долг, прежде всего банковского сектора в его краткосрочной
компоненте.
В 1992 – 1994 гг. проблемой стали процентные платежи бюджета,
сокращались сроки государственного долга, в этой связи заимствования на
долговом рынке стали постепенно замещаться прямым финансированием дефицита
бюджета со стороны центрального банка. Министерство финансов со второй
половины 1993 г. отменило большинство аукционов по размещению
государственных ценных бумаг. Это решение имело негативный психологический
эффект. Как следствие выросли инфляционные ожидания экономических агентов и
они стали активно замещать активы, номинированные в национальной валюте,
иностранными активами, прогнозируя (и вызывая) неизбежное падение курса
национальной валюты за пределами коридора, внутри которого поддерживались
курсовые соотношения.
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Celasun O. The 1994 Currency Crisis in Turkey. – Wash.: The World Bank, April 1998
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К апрелю 1994 г. поддержание высокого уровня бюджетных расходов
сопровождалось ростом инфляции, резким, и периодически шоковым увеличением
спроса на иностранную валюту во внутреннем обороте, который вел к резкому
ослаблению национальной валюты. Коммерческие банки закрывали свои внешние
обязательства в иностранной валюте покупками ее у центрального банка, который
в значительной мере терял свои валютные резервы. Рынок ценных бумаг находился
в постоянной понижательной тенденции. Набирала силу тенденция изъятия из
банков значительной части депозитов в турецких лирах.
Кризис был преодолен в мае 1994 г. (программа стабилизации – резкий рост
цен с последующим их замораживанием, одноразовый налог на корпоративный
сектор, сокращение государственных расходов, реструктурирование долговых
обязательств правительства).
Турция –2000 - 2001 гг.: валютный кризис, перерастающий
в банковский кризис116
В конце 1997-1999-х гг. в Турции поддерживался уровень реальной
процентной ставки в государственных ценных бумагах на уровне 30% годовых при
том, что бюджетный дефицит финансировался преимущественно коммерческими
банками - резидентами. С этой целью коммерческие банки прибегали к
массированным внешним заимствованиям по более низким процентным ставкам
(быстрые темпы роста внешнего долга в банковском секторе), перераспределяя
привлеченные средства для финансирования государственного долга по более
высоким реальным ставкам. Соответственно, основной источник покрытия
государственного долга – внешние заимствования в иностранной валюте (через
коммерческие банки – резиденты).
С января 2000 г. была принята стабилизационная программа, покрываемая
финансированием МВФ, в соответствии с которой был зафиксирован валютный
курс турецкой лиры и сформирован “режим, подобный квази-валютному совету
(currency board), который устанавливал лимиты на чистые внутренние активы
центрального банка… принятая денежная политика означала, что центральному
банку фактически не было разрешено стерилизовать приходящие – уходящие
потоки капитала и контролировать уровень процента.”117
Стабилизационная программа выполнялась в течение 11 месяцев (с
повышением курса национальной валюты и замедлением инфляциии), затем
последовал острый финансовый кризис. С лета 2000 г. проявился отток капитала из
страны, а в ноябре началось бегство капитала - курс турецкой лиры рухнул с
последующим распространением системного риска на банковский сектор
(проблемы ликвидности, банковский кризис) и фондовый рынок (падение курсов
ценных бумаг), резким ростом процентных ставок. Базовая причина – в связи с
финансовой стабилизацией сокращение прибыльности операций в Турции до
уровня ниже премии за риск и, как следствие, соответствующий “переворот”

116

Ekinci N.K., Erturk K. Turkish Currency Crisis of 2000 – 01, Revisited. Working Paper 2004 – 01.–
NY.: Center for Economic Police Analysis, January 2004
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Ekinci N.K., Erturk K. Turkish Currency Crisis of 2000 – 01, Revisited. Working Paper 2004 – 01.–
NY.: Center for Economic Police Analysis, January 2004
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позиций иностранных спекулятивных участников рынка – с притока на
интенсивный отток капитала.
В феврале 2001 г. политический кризис в Турции вызвал резкое сокращение
ликвидности, быстрый рост процентных ставок и отмену фиксированного курса
национальной валюты (с его последующим падением на 40% в течение одного
дня).118
Турция (2000 - 2002 гг.)
Финансовый кризис привел к сокращению реального ВВП в 2001 г. на
7,3% наравне с сокращением расходов домашних хозяйств и расходов на
формирование основного капитала в 2001 – 2002 гг. пиковых значений достигло
ослабление национальной валюты по отношению к доллару США (-53,6% в 2001 г.
при том, что многолетнее ослабление турецкой лиры на фоне высокой инфляции
являлось одной из фундаментальных составляющих финансового кризиса.
На пике кризиса последовал объемный отток капитала из страны (-14,6
млрд. долл.), демонстрируя изменение вектора движения иностранных капиталов
(1998 – 2000 гг.
характеризовались притоком капитала). Сокращение
капитализации рынок акций в 2001 г. по сравнению с 2000 г. составило 32,%, в
2002 г. по сравнению с 2001 г. – 27,5%.

Цели денежно-кредитной политики
Кризис 2007 – 2009 гг. еще раз показал, что центральные банки не
могут оставаться в рамках «классической» точки зрения на роль
центрального

банка,

т.е.

ограничиваться

только

задачами

ценовой

стабильности и регулирования обменного курса национальной валюты
На практике они никогда этими задачами и не ограничивались,
воздействуя на темпы экономического роста, на занятость, занимаясь
антициклическим регулированием средствами денежно-кредитной политики.
В кризис 2007 – 2009 гг., заливая экономики ликвидностью, чтобы
ослабить падение и обеспечить переход к росту, принимая на баланс
проблемные активы, открывая кредитные линии небанковским корпорациям,
противодействуя системному риску не только финансовой системы, но и
экономики в целом, центральные банки расширили свои задачи в будущем.
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Bodiroglu I., Erenay Z. A Pattern Recognition Model for Predicting a Financial Crisis in Turkey:
Turkish Economic Stability Index. – Istanbul, Istanbul Technical University, Bogazici University,
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Макропруденциальное регулирование, осуществляемое центральным
банком (посткризисная концепция, принятая повсеместно) – на практике
будет означать непосредственное воздействие центрального банка на
экономический рост, структуру экономики, циклическую компоненту,
прежде всего средствами денежно-кредитной политики (в ее границах,
принятых в настоящем исследовании).
Методы денежно-кредитной политики
Российская экономика и, особенно, ее финансовая система –
разбалансированы, подвержены экстремальной волатильности. Кроме того,
они носят переходный характер, относятся к группе развивающихся рынков
(emerging markets), для которых характерна динамика за границами,
обычными для индустриальных стран.
Соответственно, в экономике России не в полной мере действуют
механизмы тонкой настройки денежно-кредитной политики, используемые
в развитых странах в «обычные времена». Они всегда схожи с той
«медициной катастроф», которую центральные банки развитых стран
применяют только в кризисных ситуациях, в периоды рыночных шоков.
Более прямолинейным и масштабным является воздействие государства на
параметры

денежно-кредитной

денежно-кредитной

сферы.

Использование

инструментов

политики не носит характера регулирования «долей

процента» (кратно больше по размерам). Более расширенное (в сравнении с
индустриальными странами) применение имеют нерыночные инструменты
центрального

банка

(лимиты

кредита,

процента,

эмиссии,

прямые

запрещения и ограничения на операции, на виды сделок, на финансовые
инструменты, на рынки, на финансовые стратегии и т.п.).119

Детальный анализ связи экстремумов в волатильности финансовой системы см. в документе
«Отчет по 1 этапу данного проекта ««Стратегия финансового обеспечения и инновационного
роста экономики (состояние, прогноз развития)», выполняемого Финансовым университетом при
119
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Изменение экономической парадигмы, лежащей в основе
денежно-кредитной политики
Копирование учебников, следование догматам и мифам – всем этим
насыщена история экономической и финансовой политики России 1990-х –
2000-х гг. Вместо осторожного следования собственным интересам в
рыночной трансформации экономики – ее революционное преобразование,
не менее жесткое по существу и стилю, чем это было сделано в 1917 – начале
1930-х гг.
Поименный список концепций, примененных в финансовой
политике России в самых жестких, буквалистских формах:
- 1990-е гг. – монетарное регулирование как основное содержание
экономической политики государства при последовательном сокращении
любых дирижистских форм вмешательства в экономику, усиленный акцент
на ее рыночном саморегулировании (неприменимо в переходных экономиках
при их экстремальной волатильности, незрелости институциональных
структур, рынков, объективно высокой экономической роли государства как
собственника, экономического агента и регулятора); “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” (стимулирование
ростом денежного предложения и умеренной инфляцией – один из
распространенных способов вывести экономику на траекторию роста);
“ускоренная либерализация счета капиталов” (открытие рынка ГКО для
нерезидентов стало одной из предпосылок кризиса 1998 г.), “жесткое
ограничение предложения денег экономике как условие финансовой
стабилизации” (экономика была денежно обескровлена, ее монетизация
Правительстве РФ по контракту с Министерством образования и науки Российской Федерации
(Государственный контракт № 02.740.11.0584, 2010 г.), Глава 1.3

299

понизилась до 14 – 16% ВВП (Китай – более 100% ВВП)), “обеспечение
полной собираемости налогов” (при сверхвысоком налоговом бремени),
“фиксация валютного курса” как самоцель (подавление экспорта, поощрение
импорта при завышенном курсе рубля), “невозможность прямой поддержки
центральным банком – через коммерческие банки – хозяйства” (именно это
делалось во всем мире в кризис 2008 – 2009 гг.);
-2000-е гг. - необходимость ускоренной либерализации счета
капитала, как условие рыночности (без полной оценки всех обстоятельств и
последствий, которые это вызывает, классический механизм подготовки
кризиса); польза и ценность сильной, укрепляющейся национальной валюты
(«сильный рубль» как догма); внутри России существует дефицит
инвестиционных проектов (при огромной потребности экономике в
модернизации); необходимость вывода «избыточной» ликвидности за рубеж
как средства противодействия инфляции (при дефиците средств на
инвестиции и буме иностранных инвестиций в Россию, прежде всего
спекулятивных и корпоративных долгов); инфляция как главный враг
экономики и возможность воздействовать на нее монетарными методами
(российская инфляция носит прежде всего немонетарный характер);
безоговорочная надежность и низкие риски государственных и квазигосударственных активов индустриальных стран, прежде всего в долларах
США (убытки на долгосрочном снижении курса доллара США в 2000-е гг.,
потери в кризис 2008 – 2009 гг.); эксцессивные международные резервы как
«подушка» в кризис (более глубокое падение экономики и финансов России в
кризис 2008 – 2009 гг., чем у большинства стран).
Необходима смена доминирующей школы теоретической экономики,
лежащей в основе денежно-кредитной политики в России.
Вместо теоретических крайностей (неважно относятся они к
либерализму, дерегулированию, свободе, как базе национального хозяйства,
или же к школам, ставящим во главу угла административную экономику) –
философия «золотой середины» в экономическом мышлении:
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-сочетание либеральных, рыночных начал с активной ролью
государства, соотношение которых изменяется в зависимости от зрелости
экономики, от стадии жизненного цикла, на которой она находится, от
внешних вызовов, от длинных циклов экономической динамики, в которые
вписаны циклы «регулирование – дерегулирование», от потребностей в
институциональных изменениях как следствиях конфликтов интересов;
- смещение модели экономики России к целям сохранения и роста
населения, увеличения его активов, укрепления экономического положения
среднего класса (модернизация экономики, удержание пространства и
ресурсов страны, укрепление ее международной роли – всё это средство, а не
самоцель);
-практицизм

в защите национальных интересов в сложившейся

системе глобальных финансов (аналог – Китай).
Денежно-кредитная политика и либерализация финансового сектора:
международный взгляд
Содержание и границы осуществления денежно-кредитной политики
центрального

банка

являются

функцией

от

уровня

либерализации

финансового сектора.
Либерализация финансового сектора должна осуществляться во
взвешенной последовательности, учитывать масштабы рыночного риска.
Именно эти идеи были признаны международным сообществом в итоге
анализа финансовых кризисов 1997 –1998 гг., в завершение периода
массовой «либерализации», «дерегулирования» на формирующихся рынках.
В частности, в попытках создать новую мировую финансовую архитектуру,
предпринятых после 1997-1998 гг., ведущими индустриальными странами
(“Группой Семи”) были сформированы следующие подходы, существенно
отличающиеся от концепций финансовой политики начала и середины 90-х
годов: 120
120

G7 Statement, June 18, 1999; Report of G7 Finance Ministers to the Cologne Economic Summit,
Cologne, 18-20 June, 1999.
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- либерализация счета капиталов должна осуществляться осторожно и
в хорошо взвешенной последовательности шагов;
-нельзя допускать излишнего накопления в стране краткосрочных
обязательств в иностранной валюте, связанных с привлечением капиталов,
должны быть исключены стимулы к такому накоплению;
-выбор режима валютного курса является критически важным для
формирующихся экономик. Режимы, которые наиболее подходят для
конкретной

экономики,

экономических

могут

обстоятельств

и

быть

разными

могут

в

изменяться,

зависимости
когда

от

меняются

последние;
-может быть оправданно использование ограничений на движение
капиталов во время переходного периода, когда страны используют его для
усиления институциональной и регулятивной инфраструктур в своих
финансовых системах. В тех случаях, когда финансовый сектор и надзор за
ним являются слабыми, могут быть приняты меры защиты с тем, чтобы
ограничить валютный риск, лежащий на банковской системе. Всесторонние
системы контроля за притоком капиталов могут быть использованы
отдельными странами с тем, чтобы защитить себя от давления рынка.
Данные шаги имеют свои издержки и не могут заменить реформы. Меры
контроля за оттоком капиталов могут иметь еще большие долгосрочные
издержки. Тем не менее они могут быть необходимы при определенных
исключительных обстоятельствах;
-оценка режимов контроля капиталов должна быть менее однозначной
(чем до кризиса). В этой связи необходимо подвергнуть дополнительному
изучению те меры, направленные на контроль движения капиталов, которые
основаны на рыночных методах и пруденциальном подходе, включая
методы, используемые чилийскими властями.
Вставка
Еще в 1990-е гг. получил распространение “постепенный”, поэтапный переход к
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либерализации счета капиталов, предупреждающий накопление краткосрочных
обязательств в иностранной валюте.
Пример – Чили. В основе конструкции, примененной в Чили, лежит идея
“налогообложения” потоков капиталов, удорожания связанных с ними издержек.
Использованные инструменты: контроль притока капиталов - а) обязательный
беспроцентный годовой депозит в валюте заимствования или в долларах,
направляемый на счет в центральном банке, формируемый за счет и в доле
заимствованных средств (от 10 до 30%), б) разрешение быть размещенными за
границей только тем эмиссиям отечественных ценных бумаг, которые отвечают
определенным требованиям, – облигации (требования к величине рейтинга,
минимальный срок – 4 года, минимальные суммы – 25 –50 млн. долл.),
американские депозитарные расписки (требования к величине рейтинга,
минимальные суммы – 50 млн.долл.), контроль оттока капиталов –
минимальная величина срока, в течение которого капиталы должны оставаться
внутри страны.
Источник: Nadal-De Simone F., Sorsa P. A Review of Capital Account Restrictions in
Chile in the 1990s. – Wash.: IMF.- IMF Working Paper WP/99/52. – 1999. – 55p.

Учет особенностей объекта денежно-кредитного регулирования –
российской экономики и ее финансовой системы
В 1990-х – 2000-х гг. российская экономика и ее финансовый сектор
оставались разбалансированной системой, с эксцессивной волатильностью, с
глубокой, «рычажной» зависимостью от динамики глобальных финансов.
Двузначный процент, двузначная инфляция, низкая финансовая глубина,
зависимость

от

финансовых

потоков

нерезидентов,

склонность

к

финансовым инфекциям, регулярные экстремумы в финансовой динамике,
создаваемые потоками «горячих денег». Риски, возникающие во внешней
среде, передавались в российские финансы с кратным усилением. Несмотря
на то, что финансовая система России продвигалась в 1990-е – 2000-е гг. по
«шкале зрелости», становясь типичным развивающимся рынком (emerging
market), находящимся на срединной позиции (по критерию финансовой
зрелости) по отношению к другим развивающимся экономикам, в полной
мере сохранялось ее свойство демонстрировать экстремально высокие
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колебания в ликвидности, капитализации, проценте, валютном курсе,
покупательной способности рубля.121
Актуальное

доказательство

разбалансированности

российской

финансовой системы, последняя по времени демонстрация присущих ей
свойств генерации экстремумов в сравнении с другими экономиками – ее
реакция на кризис глобальных финансов 2008 – 2009 гг.
По представительной группе крупнейших (и наиболее развитых)
экономик мира, по которым ведет наблюдение журнал «Economist», ни у
одной страны так не падала капитализация и так не проваливался валютный
курс, как у России (таблица 1.2.1.1).122 Наиболее глубоким было падение
ВВП. Наиболее высокой – инфляция (кроме Венесуэлы). В

наибольшей

степени сократились международные резервы. Самые крупные потери
накопленных прямых и портфельных иностранных инвестиций. Один из
самых высоких уровней процента (таблица 1.2.1.1). Ниже будет показано,
что в кризис Россия прошла через самое глубокое падение денежной массы,
необычное для других стран, которые в это время наращивали свою
ликвидность. «Подушки безопасности» (высокие международные резервы и
резервные фонды, профицитный бюджет, здоровый торговый баланс) не
уберегли от того, чтобы российская финансовая система показала
наихудшую финансовую динамику в период кризиса 2008 – 2009 гг. в
сравнении с другими крупнейшими странами.
Таблица 1.2.1.1. Поведение финансовых систем стран мира в период
кризиса 2008 г.
Страна

Фондовый
индекс*

Фондовый
индекс*,
29.12.2008 /

Валютный курс
к долл. США,
12.2007 -

Изменение ВВП
в постоянных
ценах, 2009 /

Инфляция
(потребительские цены),

121

Подробный количественный анализ см. в Отчете по 1 этапу данного проекта ««Стратегия
финансового обеспечения и инновационного роста экономики (состояние, прогноз развития)»,
выполняемого Финансовым университетом при Правительстве РФ по контракту с Министерством
образования и науки Российской Федерации (Государственный контракт № 02.740.11.0584, 2010
г.), Главы 1.2, 1.3
122

«Залитые цветом» квадранты таблицы относятся к странам, индикаторы которых показали наихудшие
значения среди других стран мира в период рыночных шоков осени 2009 г. – зимы 2010 г.
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Россия
Греция
Пакистан
Норвегия
Турция
Китай
Австрия
Индия
Венесуэла
Польша
Индонезия
Венгрия
Бразилия
Австралия
Бельгия
Нидерланды
Аргентина
Чехия
Швеция
Италия
Великобритания
Дания
Канада
Сингапур
Еврозона
Гонконг
Франция
Германия
Испания
Малайзия
Мексика
Чили
США
Швейцария
Япония

RTS
Athex Comp
KSE
OSEAX
ISE
SSEA
ATX
BSE
IBC
WIG
JSX
BUX
BVSP
All Ord.
Bel 20
AEX
MERV
PX
Aff. Gen
S&P/MIB
FTSE 100
OMXCB
S&P TSX
STI
FTSE Euro 100

Hang Seng
CAC 40
DAX
Madrid SE
KLSE
IPC
IGPA
DJIA
SMI
Nikkey 225

31.12.2007, %
-71,9
-67,1
-65,2
-63,9
-63,2
-62,5
-62,2
-61,7
-59,1
-58,8
-58,7
-57,2
-57,0
-56,6
-55,6
-54,5
-54,2
-53,5
-52,2
-51,6
-51,1
-51,0
-49,6
-48,6
-48,4
-48,2
-45,7
-43,2
-43,2
-43,0
-38,8
-36,7
-36,0
-30,0
-29,2

02.2009, %
-31,3
-14,1
-23,3
-23,0
-30,8
+6,8
-14,1
-22,3
0,0
-33,8
-21,4
-26,3
-20,8
-26,8
-14,1
-14,1
-15,4
-18,7
-29,2
-14,1
-29,0
-13,9
-22,2
-6,5
-14,1
+0,6
-14,1
-14,1
-14,1
-10,5
-24,2
-14,8
0,0
-4,2
+16,9

2008, %
-7,90
-1,96
+3,37
-1,43
-4,69
+9,09
-3,89
+5,69
-3,29
+1,70
+4,55
-6,32
-0,18
+1,25
-2,65
-3,92
+0,86
-4,12
-5,14
-5,04
-4,90
-4,74
-2,46
-1,28
-4,07
-2,76
-2,55
-4,72
-3,72
-1,71
-6,54
-1,53
-2,63
-1,91
-5,22

2008, %
14,11
4,24
12,00
3,77
10,44
5,90
3,22
8,35
30,38
4,22
9,78
6,07
5,67
4,35
4,49
2,21
8,59
6,34
3,30
3,50
3,63
3,39
2,38
6,61
1,6
4,29
3,16
2,75
4,13
5,40
5,12
8,72
3,82
2,43
1,40

*Фондовые индексы – по данным журнала “Economist”, 2009, 3 January, в долларах США; изменение
валютного курса – февраль 2009 г. к концу 2007 г., по данным IMF International Financial Statisitics;
изменение ВВП в постоянных ценах (национальная валюта), инфляция (индекс потребительских цен, по
среднегодовым значениям) - IMF World Economic Outlook Database. Данные об изменении международных
резервов – IMF COFER Database, в т.ч. по Норвегии – за ноябрь 2008 г., по еврозоне – по Евросистеме
(государства – члены зоны евро и Европейский центральный банк)

Таблица 1.2.1.1. Поведение финансовых систем стран в период кризиса
2008 г. (продолжение)
Страна

Россия
Греция
Пакистан
Норвегия
Турция
Китай
Австрия
Индия
Венесуэла
Польша
Индонезия
Венгрия
Бразилия

Процент,
12.2008, %

Изменение
международных
резервов, 12.2008
/ 07.2008, %

12,23
7,43
н/д
7,28
н/д
5,31
5,56
13,31
22,37
10,45
13,60
10,18
47,25

-28,3
-6,8
н/д
-14,5
-6,4
н/д
-13,4
-16,4
н/д
-26,8
-14,7
+24,4
-4,8

Изменение
накопленных
прямых инвестиций
в экономику, 2008 /
2007, %
-56,5
-28,4
+21,2
-20,7
-54,5
+24,5
-1,7
+17,0
-0,1
-8,4
-14,9
+26,8
-7,1
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Изменение накопление
портфельных
инвестиций в экономику, 2008 / 2007, %
-69,4
-16,5
+0,3
-24,2
-43,0
+9,95
-7,0
-25,2
-39,6
25,6
-36,5
-16,2
-43,6

Австралия
Бельгия
Нидерланды
Аргентина
Чехия
Швеция
Италия
Великобритания
Дания
Канада
Сингапур
Еврозона
Гонконг
Франция
Германия
Испания
Малайзия
Мексика
Чили
США
Швейцария
Япония

8,91
5,67
4,44
19,47
6,25
~ 4,00
6,56
4,63
~ 5,00
4,73
5,38

-6,6
-7,3
-3,6
-2,3
-2,5
-10,8
+0,5
-18,4
+22,1
+2,8
-0,4
-3,7
+15,7
-17,3
-5,7
+0,6
-26,8
н/д
+6,0
+4,2
+6,0
+2,6

6,13

5,0
5,47
6,16
4,56
6,08
8,71
13,26
5,09
3,34
1,91

-20,7
-17,3
-12,2
+12,6
+1,8
-12,0
-1,7
-22,3
-10,3
-17,1
+5,6
-3,1
-24,6
-18,4
-4,3
+6,6
-4,4
+8,2
+0,2
+8,0
+10,7
+53,0

-25,8
-1,0
-17,3
-61,8
-14,7
-26,8
-23,0
-26,2
-10,5
-6,1
-44,8
-12,4
-28,5
-9,8
-10,1
-16,6
-37,6
-15,5
+1,1
-7,8
-26,7
-20,4

*Процент (Lending Rate, Corporations, Stocks, up to 1 – 2 years), изменение накопленных прямых и
портфельных инвестиций в экономику – IMF International Financial Statistics

Разбалансированность российской финансовой системы, ее склонность
к эксцессивной волатильности имеют следствия:
-

денежно-кредитная

политика,

объектом

которой

является

разбалансированная финансовая система (находящаяся под воздействием
сильных внешних возмущений), не может сводиться к «тонкой настройке», с
регулированием по долям процента, с воздействием на один ключевой
параметр (валютный курс, инфляция, процент и т.п.). Она не может
осуществляться только в рамках философии дерегулирования и свободной
игры рыночных сил;
-российская экономика и ее финансовая составляющая - небольшие по
размерам, открытые, разбалансированные системы, не прошедшие и
середину пути в рыночной трансформации, занимающие нишу в 1 – 2% в
мировом хозяйственном и финансовом обороте. Как следствие, российская
финансовая система объективно является преимущественно «пассивным»
объектом, отражающим, с кратным усилением воздействие внешних
глобальных

факторов,

формирующих

мировую

экономическую

и

финансовую динамику. Ее «бросает как щепку». Обратные связи пока слабы,
проявляются только в моменты острых рыночных шоков (российский кризис
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в августе 1998 г.). Задача денежно-кредитной политики – повысить
финансовую

глубину

российской

экономики,

существенно

снизить

разбалансированность финансовой системы, сделать ее более оцененной в
глобальных финансах с тем, чтобы лучше противостоять негативным
экстерналиям, демонстрировать бóльшую устойчивость в волнах мировой
финансовой динамики, постепенно увеличивая свое влияние в глобальных
финансах;
-решение этой задачи предполагает методы более «грубой» настройки
денежно-кредитной

политики,

мультитаргетирование

(сжатие

сразу

нескольких областей неопределенности и дисбалансов в финансах), большее
использование

административных

методов,

прямого

регулирования

деятельности финансовых институтов и рынков, бóлее широкую, чем «доли
процента»,

количественную

шкалу

в

применении

инструментария

центрального банка (таргетирование динамики денежной массы, ставка
рефинансирования, валютный коридор, нормы обязательных резервов,
лимиты операций на открытом рынке и т.п.).
Иначе говоря, политика центрального банка, направленная на
подавление разбалансированности финансовой системы в малой открытой
экономике, осуществляемая

в «нормальные

времена» в глобальных

финансах, должна осуществляться по средней линии, по «золотой середине»
между методами тонкой настройки (центральные банки развитых стран) и
«медициной катастроф», используемой центральными банками всего мира в
периоды острых рыночных шоков.
Находясь в «малой» (условно малой) открытой экономике под
прессингом игроков в глобальных финансах, обладающих неизмеримо
большими финансовыми ресурсами и нацеленными на извлечение прибыли,
невозможно только на основе дерегулирования и свободных рыночных сил
преодолеть

разбалансированность

финансовой

системы,

перейти

от

состояния «щепки на волне» к финансовой зрелости и устойчивости,
свойственным даже малым экономикам индустриальных стран.
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1.2.2. Формулы денежно-кредитной политики в 1995 –
первом полугодии 2008 гг.
Формула денежно-кредитной политики государства:
1995 – первое полугодие 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.
Вставка
Экономическая политика в 1990-е гг. велась по формуле: «низкая
монетизация +ограниченная ликвидность коммерческих банков в 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.

На деформации в денежно-кредитной политике накладывались
проблемные решения, относящиеся к взаимодействию с другими видами
финансовой политики государства:
-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;
-сверхтяжелое для формирующейся экономики, переживающей
тяжелый кризис, налоговое бремя (по оценкам, налоговые и квазиналоговые 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,
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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).
Формулой денежно-кредитной

политики, создававшей барьеры

для экономического роста и делавшей финансовый рынок крайне
неустойчивым, были сверхжесткая денежная политика + использование
эмиссионного

механизма

для

эксцессивного

увеличения

участия

государства во внутреннем кредите + сверхвысокая доходность
финансовых активов + закрепленный валютный курс + частичная
либрализация счета капиталов, открывшая вход на рынок для
спекулятивных иностранных инвесторов.
Сверхжесткая денежная политика
Следствиями сверхжесткой денежной политики были падение уровня
монетизации до одного из самых низких в мире уровней (Деньги+КвазиДеньги / ВВП - 16 –18%)123 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

123

По методологии МВФ
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притока на внутренний фондовый рынок спекулятивных иностранных
капиталов.
Банк России с начала финансовой стабилизации (1994 -1995 гг.) до
кризиса 1998 г. проводил чрезмерно жесткую денежную политику. В
результате был создан искусственный дефицит денег в России. Индикатор
«Деньги + Квази-Деньги» / ВВП» (на конец года) составлял в России в 1985
г. - 53,6%, в 1995 г. – 17,4%, в 1996 г. – 16,2%, в 1997 г. – 17,8%, в 1998 г. 23,4% (в 2009 г. – 49,5%). Насыщенность деньгами в России была
многократно ниже общепринятых в конце 1990-х гг. значений для
индустриальных (от 70 – 80% и выше) и развивающихся (от 30 – 50% и
выше) экономик, соответствуя «рынкам на фронтьере» как наиболее слабо
развитым национальным хозяйствам (таблица 1.2.2.1).124
Таблица 1.2.2.1. Сравнительный анализ монетизации экономики в
Бразилии, России, Индии и Китае
Деньги / ВВП в
текущих ценах, %*

1985

1995

1996

1997

1998

1999

2000

х
103,8
111,4
122,7
133,6
146,4
152,2
х
44,2
45,6
48,2
49,8
52,4
56,0
53,6
17,4
16,2
17,8
23,4
21,7
21,4
х
29,7
28,1
29,3
30,7
27,1
24,9
*Рассчитано (кроме 1985 г.) по данным IMF International Financial Statistics 2000 – 2010 (Money + QuasiMoney / GDP, Current Prices, %, по Бразилии с 2004 г., России с 2007 г. - Broad Money / GDP, Current Prices,
% ). Источник данных за 1985 г. – Финансовые пути России: программы, концепции, технологии.
Специальное приложение к журналу «Вестник финансистов», 1998. – С.24

Китай
Индия
Россия
Бразилия

В этой ситуации в стране становится искусственно “мало денег”,
обостряется зависимость от иностранных инвестиций, более проблемными
становятся бюджет и налоги, резко снижается ликвидность банков (в России
они одни из самых “мелких” в мире), выше колебания финансового рынка
(малый объем и низкая капитализация, чрезмерная зависимость от

124

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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иностранных игроков, искусственно высокие проценты, спекулятивные
шоки).
Искусственный дефицит денег и неубывающая тяжесть бюджета
вызывают быстрый рост доли денежных ресурсов страны, используемых
государством, все меньшее финансирование оборотных средств реального
сектора (через кредиты банков) и - в еще меньшей мере, по остатку инвестиций. Быстро увеличиваются взаимные неплатежи, резко растет объем
векселей – суррогатов денег в обращении (летом 1997 г. векселя, по оценке,
составляли 50-60% денежной массы, вызывая огромные дополнительные
издержки на обращение товаров), взаимные зачеты и бартер (в 1997 –1999
гг. почти 50% расчетов в хозяйстве осуществлялось через них) (таблица
1.2.2.2).
Таблица 1.2.2.2. Состояние расчетов за отгруженную продукцию
(выполненные работы, услуги) крупнейших налогоплательщиков и
организаций – монополистов в промышленности*

Всего оплачено, %,
в том числе
- денежными средствами, %
-векселями, %
-посредством бартера, %
-на основе зачета взаимных требований

1998
(декабрь)
100,0

1999
(декабрь)
100,0

43,7
11,7
6,9
28,9

46,6
19,7
4,9
21,4

*Годовой отчет Банка России за 1999 г. Статистическое приложение. С. 220.

Использование эмиссионного механизма для эксцессивного
увеличения участия государства во внутреннем кредите
Для 1994 г. – первого полугодия 1998 г. было характерным
использование эмиссионного механизма для эксцессивного увеличения
участия государства во внутреннем кредите (при последовательном
сокращении доли бизнеса в нем и, соответственно, объемов и доли
финансовых ресурсов, направляемых на развитие реального сектора
экономики).
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В 1990-е годы кратно увеличилось участие государства во внутреннем
кредите. Россия имела один из самых высоких в мире уровней отвлечения
внутреннего кредита на цели покрытия нужд государства. Индикатор
«Нетто-обязательства

центрального

правительства

+

обязательства

региональных правительств» / Внутренний кредит» (на конец года)
постоянно нарастал от 19,0% в 1993 г. к 45,8% в 1995 г., с быстрым
увеличением при приближении к кризису (августа 1998 г.) в 1996 – 1997 гг.
до 57,8%, в 1998 г. до 65,1% (на конец года, таблица 1.2.2.3).
Таблица 1.2.2.3. Использование в России внутреннего кредита на
покрытие нужд государства*
Показатели
1993
(Нетто-обязательства центрального правительства + 19,0
обязательства региональных
правительств)
/
Внутренний кредит, на
конец года, %

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

36,7

45,8

57,8

57,8

65,1

60,9

43,5

28,7
(ноябрь)

*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics 1997-2001, денежного обзора Банка России,
публикуемого в Интернете на его официальном сайте.

Анализ, проведенный по 14 развитым рынкам (на конец 1996 г.,
источник - IMF International Financial Statistics), показал, что только по одной
стране (Бельгия) требования - нетто банковской системы на центральное
правительство составляли 46% внутреннего кредита, по 2 странам
находились в диапазоне 20-40%, по 9 странам колебались между 5-20%, по 2
странам находились в диапазоне ниже 5%. В конце 1999 г. только в Бельгии
(из 22 развитых фондовых рынков, таблица 1.2.2.4) размер участия
правительства во внутреннем кредите был сопоставим с показателями России
(1999 г.).
Таблица 1.2.2.4. Доля правительства во внутреннем кредите в 1999 г.,
%*
<0

0- 10

> 10- 25
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>25- 40

>40- 70

>70

Гонконг,
Норвегия,
Сингапур

Австралия (5,9),
Великобритания
(2,8), Дания (8,4),
Ирландия (1,9),
Новая Зеландия
(0,8), США (9,7),
Финляндия (8,6),
Швейцария (6,0),
Швеция (8,6)

Австрия (20,2),
Германия (20,2),
Италия (24,5),
Испания (20,7),
Канада (10,2),
Нидерланды
(11,8), Франция
(22,4), Япония
(19,9)

Люксембург
(37,0)

Бельгия
(45,1)

*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics. В расчет принималась задолженность
центрального и местного правительств, а также государственного сектора.

Из 44 формирующихся рынков (анализ за 1999 г. по данным
международной финансовой статистики МВФ) только у Индонезии (63%) и
Украины (65,5%) доля участия правительства во внутреннем кредите была
настолько же велика, как у России (60,9).
Эксцессивное увеличение доли государства во внутреннем кредите
стало возможным только за счет вложений Банка России в государственные
долговые обязательства (по сути, эмиссии рублей путем приобретения
государственных займов, как рыночных, так и нерыночных) в замещение
рефинансирования коммерческих банков, которое могло бы направляться на
развитие кредитования коммерческого оборота (таблица 1.2.2.5).
Таблица 1.2.2.5. Аналитические балансы Банка России (1994 – 2002 гг.)*
Показатель, на конец года, млрд. руб.

1994

ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам

24,5
83,6
67,4

Прочие
активы

-45,7

чистые

неклассифицированные

16,2

Показатель, на конец года, млрд. руб.

РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ
- наличные деньги в обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы банков и
др.

1994

62,4
34,5
27,9

Баланс

62,4

Баланс

62,4

Показатель, на конец года, млрд. руб.

1995

Показатель, на конец года, млрд. руб.

1995

ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам

49,9
131,2
113,7

Прочие
активы

-51,5

чистые

неклассифицированные

Баланс

17,5

129,6
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РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ
- наличные деньги в обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы банков и
др.

Баланс

129,6
80,8
48,8

129,6

Показатель, на конец года, млрд. руб.

1996

ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам

31,6
183,7
172,3

Прочие
активы

-50,4

чистые

неклассифицированные

11,4

Показатель, на конец года, млрд. руб.

РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ
- наличные деньги в обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы банков и
др.

1996

164,9
103,8
61,1

Баланс

164,9

Баланс

164,9

Показатель, на конец года, млрд. руб.

1997

Показатель, на конец года, млрд. руб.

1997

ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам

43,6
216,1
204,7

Прочие
активы

-49,2

чистые

неклассифицированные

11,4

РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ
- наличные деньги в обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы банков и
др.

210,5
130,5
80,0

Баланс

210,9

Баланс

210,5

Показатель, на конец года, млрд. руб.

1998

Показатель, на конец года, млрд. руб.

1998

ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам

-115,3
559,9
483,5

Прочие
активы

-180,9

чистые

неклассифицированные

76,4

РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ
- наличные деньги в обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы банков и
др.

263,7
187,8
75,9

Баланс

265,4

Баланс

263,7

Показатель, на конец года, млрд. руб.

1999

Показатель, на конец года, млрд. руб.

1999

ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам

-40,8
699,6
496,1

Прочие
активы

-219,1

чистые

неклассифицированные

203,5

РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ
- наличные деньги в обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы банков и
др.

439,7
266,5
173,2

Баланс

439,7

Баланс

439,7

Показатель, на конец года, млрд. руб.

2000

Показатель, на конец года, млрд. руб.

2000

ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам

509,4
472,4
263,9

Прочие
активы

-242,7

чистые

неклассифицированные

208,5

РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ
- наличные деньги в обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы банков и
др.

739,1
419,3
319,8

Баланс

739,1

Баланс

739,1

Показатель, на конец года, млрд. руб.

2001

Показатель, на конец года, млрд. руб.

2001
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ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам

876,5
443,4
193,2

Прочие
активы

-368,6

чистые

РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ
- наличные деньги в обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы банков и
др.

250,2

неклассифицированные

951,3
584,3
367,0

Баланс

951,3

Баланс

951,3

Показатель, на конец года, млрд. руб.

2002

Показатель, на конец года, млрд. руб.

2002

ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам

1382,7
422,3
193,7

Прочие
активы

-572,4

чистые

РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ
- наличные деньги в обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы банков и
др.

228,6

неклассифицированные

Баланс

Баланс

1232,6

1232,6
813,9
418,7

1232,6

*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics 1993-1999. Показатель «Чистый кредит
банкам» взят в размере статьи «Claims on Deposit Money Banks» по группе статей «Monetary Authorities»
IMF International Financial Statistics. Показатель «Чистые международные резервы» рассчитывается как
разница между статьями «Foreign Assets» и «Foreign Liabilities» по указанной группе статей

Данные таблицы 1.2.2.5 показывают, что в 1994 – первом полугодии
1998

гг.

последовательно

расширялся

кредит

государству

при

одновременном сжатии рефинансирования коммерческих банков. Более
подробно этот процесс показан в таблице 1.2.2.6. В 1994 – 1997 гг. доля
чистых кредитов банкам (рефинансирование на развитие кредитования
реальной экономики) снизилась в структуре чистых активов Банка России с
19,4% до 5,3%.125 И, наоборот, доля чистого кредита расширенному
правительству увеличилась до 94,7%.
Таблица 1.2.2.6. Структура чистых внутренних активов Банка России
(1994 – 2002 гг.)*
Показатели
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам
Итого – чистые внутренние
активы Банка России

1994
80,6

1995
86,4

1996
93,8

1997
94,7

1998
86,4

1999
70,9

2000
55,9

2001
43,6

2002
45,9

19,4
100

13,3
100

6,2
100

5,3
100

13,6
100

29,1
100

44,1
100

56,4
100

54,1
100

*Рассчитано по данным таблицы 1.2.2.5

Как следствие, кредитная эмиссия денег в оборот (в наличной и
безналичной форме) в 1994 – первом полугодии 1998 гг. была почти
125

В марте 2008 г. она опустилась до 2,7% (IMF International Financial Statistics)
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полностью основана на кредитовании расширенного правительства (в форме
приобретения центральным банком рыночных и нерыночных облигационных
займов). Иначе говоря, кредитная эмиссия - по нарастающей - носила
казначейский характер.
Подтверждение – данные таблицы 1.2.2.7, демонстрирующей суть
эмиссионного механизма 1990-х гг. (действующего до кризиса августа 2008
г.) – выпуск денег в оборот на основе кредитования центральным банком
правительства (при де-факто отсутствии рефинансирования коммерческих
банков). Происхождение резервных денег (в пассиве баланса центрального
банка), в т.ч. наличных денег – это чистый кредит Банка России
расширенному правительству (в активе баланса центрального банка) (см.
таблицу 1.2.2.7).
Денежная политика, ядром которой была указанная система
кредитной эмиссии, стала одной из причин сверхконцентрации финансовых
рисков на рынке долговых обязательств, его экспоненциального роста в
период 1995 – первого полугодия 1998 г. и, в конечном счете, перегрева и
кризиса (объявление дефолта в августе 1998 г.). На долю Банка России
приходилось примерно 30% рынка ГКО - ОФЗ, а Сберегательного банка
(находящегося под контрольным влиянием государства, – около 20%.
Таблица 1.2.2.7. Аналитическое представление балансов Банка России
(1994 – 2002 гг.). Роль кредитов расширенному правительству*
Показатель, на конец года, млрд. руб.
ЧИСТЫЙ
КРЕДИТ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

РАСШИРЕННОМУ

1994

Показатель, на конец года, млрд. руб.

1994

67,4

РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ
(за вычетом чистого кредита банкам)
- наличные деньги в обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы банков и
др. за вычетом чистого кредита
банкам
Прочие чистые неклассифицированные
пассивы
(за вычетом международных
резервов)

46,2
34,5
11,7
21,2

Баланс

67,4

Баланс

67,4

Показатель, на конец года, млрд. руб.

1995

Показатель, на конец года, млрд. руб.

1995

113,7

РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ
(за вычетом чистого кредита банкам)

112,1

ЧИСТЫЙ
КРЕДИТ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

РАСШИРЕННОМУ
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- наличные деньги в обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы банков и
др. за вычетом чистого кредита
банкам
Прочие чистые неклассифицированные
пассивы
(за вычетом международных
резервов)

80,8
31,3
1,6

Баланс

113,7

Баланс

113,7

Показатель, на конец года, млрд. руб.

1996

Показатель, на конец года, млрд. руб.

1996

172,3

РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ
(за вычетом чистого кредита банкам)
- наличные деньги в обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы банков и
др. за вычетом чистого кредита
банкам
Прочие чистые неклассифицированные
пассивы
(за вычетом международных
резервов)

ЧИСТЫЙ
КРЕДИТ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

РАСШИРЕННОМУ

103,8

18,8

Баланс

172,3

Баланс

172,3

Показатель, на конец года, млрд. руб.

1997

Показатель, на конец года, млрд. руб.

1997

204,7

РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ
(за вычетом чистого кредита банкам)
- наличные деньги в обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы банков и
др. за вычетом чистого кредита
банкам
Прочие чистые неклассифицированные
пассивы
(за вычетом международных
резервов)

199,1

ЧИСТЫЙ
КРЕДИТ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

РАСШИРЕННОМУ

130,5
68,6
5,6

Баланс

204,7

Баланс

204,7

Показатель, на конец года, млрд. руб.

1998

Показатель, на конец года, млрд. руб.

1998

483,5

РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ
(за вычетом чистого кредита банкам)
- наличные деньги в обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы банков и
др. за вычетом чистого кредита
банкам
Прочие чистые неклассифицированные
пассивы
(за вычетом международных
резервов)

187,3

ЧИСТЫЙ
КРЕДИТ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

РАСШИРЕННОМУ

187,8
-0,5
296,2

Баланс

483,5

Баланс

483,5

Показатель, на конец года, млрд. руб.

1999

Показатель, на конец года, млрд. руб.

1999

496,1

РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ
(за вычетом чистого кредита банкам)
- наличные деньги в обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы банков и
др. за вычетом чистого кредита
банкам
Прочие чистые неклассифицированные
пассивы
(за вычетом международных
резервов)

236,2

Баланс

496,1

ЧИСТЫЙ
КРЕДИТ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

РАСШИРЕННОМУ

Баланс

496,1
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266,5
-30,3
259,9

Показатель, на конец года, млрд. руб.

2000

Показатель, на конец года, млрд. руб.

2000

ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ за
вычетом прочих чистых неклассифицированных активов
ЧИСТЫЙ
КРЕДИТ
РАСШИРЕННОМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

266,7

РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ
(за вычетом чистого кредита банкам)

530,5

263,9

- наличные деньги в обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы банков и
др. за вычетом чистого кредита
банкам

419,3
111,2

Баланс

530,6

Баланс

530,5

Показатель, на конец года, млрд. руб.

2001

Показатель, на конец года, млрд. руб.

2001

ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ за
вычетом прочих чистых неклассифицированных активов
ЧИСТЫЙ
КРЕДИТ
РАСШИРЕННОМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

507,9

РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ
(за вычетом чистого кредита банкам)

193,2

- наличные деньги в обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы банков и
др. за вычетом чистого кредита
банкам

584,3
116,8

Баланс

701,1

Баланс

701,1

Показатель, на конец года, млрд. руб.

2002

Показатель, на конец года, млрд. руб.

2002

ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ за
вычетом прочих чистых неклассифицированных активов
ЧИСТЫЙ
КРЕДИТ
РАСШИРЕННОМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

810,3

РЕЗЕРВНЫЕ ДЕНЬГИ
(за вычетом чистого кредита банкам)

1004,0

Баланс

193,7

- наличные деньги в обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы банков и
др. за вычетом чистого кредита
банкам

1004,0

Баланс

813,9
190,1
1004,0

*Рассчитано по данным таблицы 1.2.2.5

Во втором полугодии 1998 г. – 1999 г. стал заметным еще один
механизм кредитной эмиссии денег в оборот – путем рефинансирования
коммерческих банков (таблицы 1.2.2.5 – 1.2.27).
В российской практике (в отличие от международного опыта) его
применяют преимущественно в кризисные времена (программы поддержки
ликвидности коммерческих банков и урегулирования системных рисков
банкротств банков и расстройства системы платежей). После кризиса 1998 г.
рефинансирование коммерческих банков поддерживалось в заметных
объемах еще несколько лет.
В начале 2000-х гг. эта практика была постепенно, за несколько лет
прекращена с тем, чтобы возобновиться в кризисные 2008 – 2009 гг. (см.
анализ ниже).
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Наконец, с 2000 г. стал во всё большей степени складываться
механизм денежной эмиссии на базе валютных поступлений в финансовую
систему России (таблица 1.2.27, сегменты за 2000 – 2001 гг.). Чистый кредит
расширенному правительству, как база кредитной эмиссии денег, постоянно
сжимается. При этом неуклонно увеличиваются чистые международные
резервы в качестве стоимостной основы эмиссии наличных и безналичных
рублей (при приобретении валюты на рынке Банком России). В Россию
начнают поступать сырьевые деньги на фоне благоприятной ценовой
конъюнктуры на мировых рынках. Начинает быстро сжиматься система
рефинансирования банков, созданная в период кризиса 1998 г.
Сверхвысокая доходность финансовых активов
Центральный банк проводил политику сверхвысокого процента.
Она выражалась, прежде всего, в политике 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. Доходность государственных ценных
бумаг (и рыночная ставка процента по ссудам) была одной из самых высоких
в мире, с экстремальными значениями в валютном выражении.
Сверхвысокая доходность приводила к формированию системы
экстремально высокого процента по банковским кредитам реальному сектору
и другим видам долговых обязательств, 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,
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на долю Банка России приходилось примерно 30% рынка, а Сберегательного
банка – примерно 20%.
Политика

высоких

сверхвысоких)

(особенно

доходностей,

проводимая властями на рынке государственных ценных бумаг, неизбежно
вызывает

переток

денежных

ресурсов

на

этот

рынок

из

сектора

корпоративных ценных бумаг (и, в целом, из сферы кредита реальной
экономике в область государственного кредита).
Сопоставление доходностей государственных краткосрочных ценных
бумаг по ряду стран, включая Россию, в период до финансового кризиса в
августе 1998 г., приведено в таблице 1.2.2.8 и в приложении 1.4 (данные и
методологические замечания).
Таблица
1.2.2.8.
Сопоставление
доходностей
краткосрочных ценных бумаг по выборке стран*

государственных

Средняя доходность краткосрочных государственных заимствований, %
(4 кв. 1995 – июль 1998 г.)
Ниже
5%
От 5
до 10%

От 10
до 20%

От 20
до 40%

Выше
40%

Швейцария

Бельгия

Германия

Франция

Канада

1,66

3,47

3,48

3,85

4,25

Австрия

США

Мальта

Швеция

Португалия

Эфиопия

Ирландия

Испания

Австралия
5,97

5,03

5,08

5,09

5,11

5,39

5,60

5,89

5,95

Великобритания

Гонконг

Малайзия

Кувейт

Италия

Исландия

Непал

Новая
Зеланди
я

6,38

6,14

6,64

6,99

7,07

7,10

7,47

8,37

Латвия

Греция

Нигерия

Филиппины

Израиль

Пакистан

Танзания

ШриЛанка

Ливан

14,05

14,72

14,18

14,35

14,38

10,47

11,02

12,06

13,31

Литва

Южная
Африка

Намибия

Боливия

14,47

15,13

15,49

16,33

Польша

Венгрия

Лаос

Кения

Казахста
н

Мексика

Бразилия

Замбия

Молдова

22,6

22,98

25,87

25,91

28,10

31,04

32,51

21,3

22,3

Венесуэла

Киргизия

34,47

36,22

Гана

Армения

40,36

46,41

Россия

Румыния

Болгария

60,84

61,07

69,80

*Источник: IMF International Financial Statistics July 1999, April 2001

Из приведенных данных по 51 стране (таблица 1.2.2.8) очевидно, что
даже в номинальном выражении доходность по рынку ГКО – ОФЗ в России
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(в сравнении с рынками краткосрочных государственных ценных бумаг в
других странах) была одной из самых высоких в мире в 1995 – 1998 гг.
Дополнительный анализ процентных ставок по 35 странам, по которым
в «IMF International Financial Statistics» не публикуются показатели
доходности краткосрочных государственных ценных бумаг (см. пояснения к
приложению 1.3), проведен на основе показателя процентных ставок по
кратко- и среднесрочным кредитам банков частным компаниям (Lending
Rate, строка 60p статистических сборников «International Financial Statistics»).
Такой подход возможен и допустим, так как процент по банковским
кредитам реальному сектору всегда выше доходности краткосрочных
государственных ценных бумаг, включает в себя премию за дополнительный
риск, который несут банки. Указанный анализ проведен в таблице 1.2.2.9.
Таблица 1.2.2.9. Анализ рыночного уровня процента на
частным компаниям по выборке стран*

кредиты

Средние процентные ставки по кратко- и среднесрочным кредитам банков частным компаниям, % (4
кв. 1995 – июль 1998 г.)
Ниже
10%
От 10
до
20%

Япония

Финляндия

Норвегия

Сингапур

2,57

5,80

6,56

6,67

Дания
8,31

Кипр

Оман

Китай

Аргентина

Панама

Иордания

Корея

Чехия

Таиланд

8,24

9,30

9,82

10,28

10,81

11,63

12,16

12,99

13,93

Бангладеш

Эстония

Египет

Индия

Словакия

Чили

Хорватия

Гватемала

Маврикий

14,00

14,18

14,41

14,68

16,96

17,31

18,26

19,6

19,91

КостаПеру
Парагвай
Гондурас
Колумбия
От 20 Индонезия Доминикан.
Рика
Республика
до
40%
22,97
21,68
24,81
28,35
28,55
30,53
39,19
Эквадор
Белоруссия
Россия
Украина
Монголия
Выше
48,62
52,86
60,84
65,54
76,98
40%
*Источник: IMF International Financial Statistics July 1999, April 2001. По России приведены данные о
средней доходности краткосрочных государственных заимствований, % (четвертый квартал 1995 – июль
1998 г.)

Итоговый вывод, основанный на данных о процентных ставках по 86
странам (таблицы 1.2.2.8 - 1.2.2.9), - даже в номинальном выражении
доходность по рынку ГКО – ОФЗ в России (в сравнении с другими рынками
краткосрочных государственных ценных бумаг) была одной из самых
высоких в мире.
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Исследования

номинальной

доходности

недостаточны,

так

как

инвесторы, особенно на формирующихся рынках, ориентируются в большей
мере на валютную (реальную) доходность вложений в финансовые активы.
Анализ доходности по рынку ГКО – ОФЗ в валютном выражении проведен
(таблица 1.2.2.10, приложение 1.5) в сравнении с процентными ставками
только по “замыкающей группе” стран (см. таблицы 1.2.2.8 - 1.2.2.9),
которые демонстрировали в 1995 – 1998 гг. наиболее высокую доходность
своих краткосрочных государственных ценных бумаг, сопоставимую с
доходностью ГКО – ОФЗ, либо же показывали наиболее высокие процентные
ставки по кратко- и среднесрочным ссудам частным компаниям.
Таблица 1.2.2.10. Сопоставление рыночного
валютном выражении по выборке стран*

уровня

процента

в

Средний уровень рыночного процента по инвестициям в валютном выражении
(в долларах США) ( по группе стран, имеющих наиболее высокий рыночный
процент), %, (4 кв. 1995 – 2 кв. 1998 г.)
Болгария

Бразилия

Киргизия

Эквадор

Молдова

Гана

Румыния

30,51

31,79

32,09

36,41%

19,21

25,83

29,58

Россия

Украина

Монголия

53,16

55,75

63,51

Армения
43,43

*Средняя арифметическая поквартальных значений доходности в валютном выражении по
каждой стране за четвертый квартал 1995 г. – второй квартал 1998 г.).

Из анализа следует, что Россия находилась в составе очень узкой
группы стран (3 из 86 стран, совместно с Монголией и Украиной),
доходность государственных ценных бумаг в которых (и рыночная ставка
процента по ссудам) имели экстремально высокие значения в валютном
выражении. При этом Россия демонстрировала в 1993 –1996 гг. и 1998 г. (см.
таблицы 1.2.2.8 - 1.2.2.10) максимальные – в сравнении с другими странами
– значения номинальной и валютной доходности по рынку ГКО – ОФЗ.
Сверхвысокая доходность была обусловлена дефицитом денежных
ресурсов на рынке, одной из базовых причин которой было поддержание
центральным банком заниженной монетизации, искусственно низкой
насыщенности оборота денежными ресурсами. Другая причина - применение
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Банком России экстремально высоких процентных ставок в 90-е годы,
шоковые изменения их размера (май – июнь 1998 г.), искусственно высокая
доходность государственных ценных бумаг в 1996 и 1998 гг. (при
доминировании на их рынке Банка России и Сбербанка, доля которых, по
оценке, составляла в 1996 –1998 гг. более 50% рынка ГКО - ОФЗ).
Все

эти

факторы

оказывали

крайне

негативное

влияние

на

возможности экономического роста, ограничивали поступление денежных
ресурсов на рынки акций, корпоративных облигаций и банковские кредиты в
реальный сектор.
Только с середины 1999 г. Банк России начал нормализацию
искусственно завышенного в 90-е годы уровня процента, постепенно снижая
ставку рефинансирования (с 60% в июне 1999 г. до 33% с марта 2000 г. и 25%
с ноября 2000 г.) при увеличении нормы обязательных резервов с января
2000 г. до 10% по валютным средствам и до 7% - по рублевым.
Жестко закрепленный валютный курс, поэтапная либерализация
движения иностранных капиталов
Политика в 1995 – 1998 гг. жестко закрепленного валютного
курса, которая в сочетании с фактическим «обесценением» доллара США в
российском обороте, поэтапной либерализацией движения иностранных
капиталов (с 1996 г. - 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 составляла, по оценке, 60 - 65%, а на рынке ГКООФЗ – 30-35%).
В таблице 1.2.2.11 приведен сравнительный анализ изменения
реального эффективного курса национальной валюты в России и Китае.
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И Россия, и Китай в течение 1995 – 2005 гг. имеют положительное
сальдо счета текущих операций платежного баланса как следствие
существенного превышения товарного экспорта над импортом (Россия – за
исключением 1997 – 1998 гг.) (см. таблицу 1.2.2.11). В отличие от России, у
Китая постоянное положительное сальдо по счету капиталов (превышение
притока капиталов в страну над оттоком).
Соответственно, обе страны сталкиваются с проблемами чрезмерного
укрепления валютного курса. У той и другой страны растут золотовалютные
резервы. Вместе с тем, у Китая реальный эффективный курс валюты
сохранился в 2005 г. на уровне 1995 г., умеренно колеблясь в 1995 – 2005 гг.
и не повышаясь в 2002 – 2005 гг., несмотря на обесценение в этот период
основной международной валюты расчетов – долларов США (см. таблицу
1.2.11). У еврозоны - реальный эффективный курс евро (расчетный
показатель) снизился в сравнении с 1995 г.
Россия, наоборот, столкнулась – в качестве факта валютной политики
монетарных властей - с укреплением реального эффективного курса рубля (к
маю 2005 г.) в сравнении с 1995 г. - на 34,8%, с 2000 г. – на 49% (см. таблицу
1.2.2.11).
Таблица 1.2.2.11. Сравнительная характеристика изменения реального
эффективного курса национальной валюты в России и Китае*
Показатель

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Китай
Сальдо счета текущих
операций платежного
баланса / ВВП, %
Динамика реального
эффективного курса
валюты, %,1995=100

0,2

0,9

3,8

3,3

1,6

1,9

1,5

2,8

100,00

107,4

112,2

112,4

106,9

107,6

112,2

110,4

1,4

2,1

- 0,6

- 0,8

11,3

17,2

10,9

9,0

100,00

122,1

129,0

114,2

80,6

90,46

107,4

111,0

Россия
Сальдо счета текущих
операций платежного
баланса / ВВП, %
Динамика реального
эффективного курса
валюты, %,1995=100
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Еврозона
Динамика реального
эффективного курса
валюты, %,1995=100

100,00

100,49

90,46

87,39

83,02

73,99

75,36

78,00

*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics 2000 – 2002 (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)

Как следствие, неизбежно должны были возникнуть ограничительные
эффекты, воздействующие на динамику экономического роста.
Во-первых, при прочих равных, были ослаблены стимулы к
увеличению производства экспортной продукции в той мере, в какой они не
были обусловлены ростом мировых цен на нефть, газ и другое
экспортируемое Россией сырье. Наилучшего соотношения прочего экспорта,
не связанного с поставками нефти и газа, и импорта Россия достигла в конце
1998 – 2000 гг., что было вызвано существенным падением в этот период – в
связи с кризисом 1998 г. и девальвацией рубля - номинального и реального
эффективного курса рубля (см. таблицу 1.2.2.12).
И, наоборот, укрепление рубля, начиная с 2001 г., привело в 2001 –
2005 гг. к опережающему росту импорта в сравнении с прочим экспортом
(т.е.

экспортом,

чья

динамика

в

меньшей

степени

обусловлена

беспрецедентным ростом цен на нефть и газ в последние годы). Отношение
величины прочего экспорта к импорту товаров в Россию упало с 116,3% в
2000 г. до 83,6% к концу 2002 г. (см. таблицу 1.2.2.12).
Таблица 1.2.2.12. Укрепление позиций импорта при фиксации /
укреплении курса рубля*
Показатель
1994
Прочий экспорт, 42,2
млрд, долл,*
Импорт, млрд, 50,5
долл,
Прочий экспорт 83,6
/ Импорт, %

1995 1996 1997 1998
51,9 51,6 48,4 46,5

1999
44,6

2000
52,2

2001 2002
49,8 51,0

62,6

68,1

72,0

58,0

39,5

44,9

53,8

61,0

82,9

75,8

67,2

80,0

112,9

116,3

92,6

83,6

*По данным Банка России (аналитическое представление платежного баланса) (www.cbr.ru). Прочий
экспорт -экспорт, не включающий сырую нефть, нефтепродукты, природный газ
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В условиях высоких доходностей, формируемых на финансовом
рынке России (по долговым и долевым инструментам), при укрепляющемся
рубле, дающем возможность получить дополнительный валютный выигрыш
для иностранного инвестора, в нарастающем объеме инвестиций в Россию
преобладала краткосрочная спекулятивная компонента.
К лету 1998 г. доля нерезидентов на организованном рынке акций
составляла более 65%, на биржевом рынке государственных ценных бумаг примерно 35%.
Основу для этого составляла частичная либерализация счета
капиталов в России. С 1997 г. была открыта возможность свободного ввода
нерезидентами валютных денежных средств, предназначенных для операций
с государственными ценными бумагами, на внутренний рынок, конвертации
указанных валютных средств в российские рубли, с одновременным
заключением срочных контрактов с Банком России обеспечивающих
возможности свободного вывода средств нерезидентами на основе обратной
покупки иностранной валюты по валютному курсу, действующему на дату
заключения срочного контракта.
В Российской торговой системе (крупнейшем рынке акций в 1990-е
гг.) денежные расчеты по акциям, по оценке, на 95% совершались в долларах
США по банковским счетам за рубежом, что создавало основу для
свободного совершения операций нерезидентами (денежные средства не
нужно было вводить в Россию и конвертировать в рубли, акции котировались
в долларах США) и генерации масштабных потоков «горячих» денег.
Архитектура РТС как крупнооптового рынка, сверхконцентрированного на
нескольких акциях и небольшой группе игроков, с доминированием
нерезидентов,

являлась

удобным

механизмом

для

спекулятивной

деятельности.
В этой связи конъюнктура рынка в 1990-х гг. в значительной части
зависела от «прихода» или «ухода» иностранных инвесторов на рынок.
Именно

потоки

«горячих

денег»
326

нерезидентов

определяли

объем

совершенных сделок с акциями и курсовую динамику. «Рост цен акций…
может быть вызван практически единственной причиной – приходом на
российский рынок иностранных инвесторов».126 В момент кризиса 1998 г. –
«рынок акций продолжает стремительно терять ликвидность из-за ухода с
него последних нерезидентов».127 В начале 2001 г. - «чем меньше надежда
на приход иностранного капитала, тем ниже цена отечественных акций.
Вероятность прихода западных инвестиций сейчас мала…поэтому при
лучших за последние годы экономических показателях в нашей стране…
цены на акции в конце 2000 г. были примерно в два раза ниже чем в
начале».128
Следствие – стремительное разрастание операций на рынках ГКООФЗ (таблица 1.2.2.13) и российских акций (таблица 1.2.2.14), особенно в
1996

–

1997

гг.,

многократный

рост

долговой

массы

ГКО-ОФЗ,

капитализации рынка акций, оборотов на этих рынках с последующим их
крахом в 1997 – 1998 гг.
Таблица 1.2.2.13. Динамика рынка ГКО-ОФЗ в 1993 – 2000 гг.*
Показатель, млрд.
долл.
Биржевой оборот по
ГКО –ОФЗ
-Непогашенные ГКО –
ОФЗ, на конец периода

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

0,1

5,0

35,7

130,1

151,6

52,8

4,3

7,1

н/д

3,0

16,5

43,3

73,2

23,8

19,3

18,6
(окт.)

*Обороты - по данным ММВБ. Долговая масса ГКО – ОФЗ - Показатели по ГКО – ОФЗ за 1994 – 1998 гг.
рассчитаны по данным Счетной палаты РФ в открытом отчете по результатам ревизии финансово –
хозяйственной деятельности Минфина РФ и Центрального банка РФ на первичном и вторичном рынках
ГКО и ОФЗ за 1993 – 1998 гг. (январь 2000 г.). Использовались данные о структуре внутреннего
государственного долга, данные в “Основных направлениях единой государственной денежно – кредитной
политики” (на 1999, 2000, 2001 гг.), годовых отчетах Банка России за 1999-2000 гг., «Бюллетенях фондового
рынка», выпускаемых Банком России, данные о долге центрального правительства, субъектов РФ и
задолженности муниципальных образований, публикуемые Минфином РФ. Необходимо учитывать, что в
2000 – 2001 гг. более 60% ГКО-ОФЗ находилось на балансе Банка России в форме не обращающихся на
рынке ОФЗ. Оценка по курсу рубля к доллару США на конец периода, публикуемому International Financial
Statistics.

126

Баранов А. Центр экономического анализа агентства «Интерфакс». Советы частному инвестору
// Интерфакс-АиФ. – 1997.- №48.
127
Финансовая Россия. – 1998. – 27 августа.
128
Рябицкий Е. Поднимут ли фондовый рынок простые рецепты // Российская газета. – 2001. – 6
февраля (www.rg.ru/bussiness/rinky/236.shtm).
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Таблица 1.2.2.14. Динамика российского рынка акций (внутренний
рынок)*
Показатель
Динамика рынка акций
(индекс РТС), % на
конец месяца, 1.09.95 =
100, значение закрытия
Объем торгов акциями в
год, млрд. долл.**

1995
(октябрь)

1997
(сентябрь)

1999
(октябрь)

2000
(октябрь)

2001
(декабрь)

2002
(декабрь)

100

572

98

189

260

359

16,7 –17,0

5,7

23,5

29,0 –
29,3

48,749,0

(сент. 1995)

0,2
(сент. – дек.)

*Источник: Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и
политика развития. – М.:Альпина-Паблишер, 2002. Данные World Federation of Exchanges Annual Reports,
Московская межбанковская валютная биржа, Российская торговая система

Вставка
Исторические аналогии. Как писал И.И. Левин в 1916 г., «в 90-х годах валюта
колебалась. Денежный рынок был в полной зависимости от Западной Европы. Весь
подъем совершался на иностранные капиталы. Немудрено, что петроградская
биржа была тихим подголоском западноевропейских бирж, в частности,
берлинской, и не имела самостоятельного значения».129

Неадекватная

система

стимулов

(низкая

монетизация

+

закрепленный курс рубля с ростом его реального эффективного курса +
сверхвысокая доходность финансовых активов + открытость рынка для
«горячих денег» нерезидентов) 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,

спекулянтов

сформировалась

воздействовать

на

способность

важнейшие

краткосрочных

макроэкономические

показатели (искусственное сужение возможностей внутренних инвесторов

129

Левин И.И. Рост Петроградской фондовой биржи // Банковая энциклопедия / Под ред. проф.
Л.Н.Яснопольского. – Киев: Изд-во Банковой Энциклопедии. – 1913.- С. 233.
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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 были 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.)
В

результате,

объем

и

структура

денежного

предложения

подталкивали к перманентному экономическому и финансовому кризису, к
слабому и провинциальному финансовому рынку.
В итоге – кризисы 1997 г. (падение рынка акций как следствие
финансовой инфекции с

азиатских рынков) и 1998 г. (дефолт по

российскому государственному внутреннему долгу) с бегством капиталов из
России и девальвацией рубля.

Предкризисная формула: денежно-кредитная политика в 2004
– августе 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
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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.
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.
В частности, проблемной зоной в бюджетной сфере стал рост
фискальной нагрузки до уровней, одних из самых высоких в мире (таблица
23 приложения 1.5). Повышенная налоговая нагрузка на растущую
экономику выводила ее в зону неустойчивой макроэкономической динамики
в той части, в какой она не зависит от благоприятной конъюнктуры мировых
цен на сырье (что было подтверждено падением производства в период
кризиса 2008 – 2009 гг., одним из самых глубоких среди крупнейших стран)
(таблица 1.2.1.1). Проводилась ограничительная (по оценке) политика в
отношении инвестиционной составляющей бюджета (при низкой норме
накопления и дефиците инвестиций внутри России на цели модернизации
экономики). Норма накопления в России далеко отстает от группы
развивающихся экономик, находящихся в состоянии модернизации и
поддерживающих высокие устойчивые темпы роста в несырьевом секторе
(таблица 24 приложения 1.5). Норма накопления на уровне индустриальных
стран – недостаточна для страны, испытывающей глубокую потребность в
модернизации.

Осуществлялся

трансферт

профицита

бюджета

во

внебюджетные фонды - стабилизаторы, а из них – за рубеж, в иностранные
активы - в качестве ликвидности, «избыточной» в российской экономике.
Как показало будущее,

началось наращивание бюджетных расходов до

уровней, не эластичных к реализации системных рисков (финансовых
кризисов).
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Предкризисная формула денежно-кредитной политики (2004 –
август 2008 гг.): на фоне низкой (хотя и растущей) монетизации
перераспределение через бюджет и внебюджетные резервные фонды
«избыточной ликвидности» в эксцессивные международные резервы (при
дефиците инвестиционных ресурсов внутри России) + механизм эмиссии
рублей против валютных доходов (своеобразный «Валютный совет (Currency
Board))130 + двузначная инфляция + либерализация счета капитала при
укреплении

реального

эффективного

курса

рубля

и

сверхвысокой

доходности финансовых активов (классический механизм привлечения
горячих денег нерезидентов и «запуска» финансовых кризисов) + отсутствие
рефинансирования коммерческих банков через Банк России.
Как следствие, сформировалась жесткая зависимость российского
финансового рынка от динамики глобальных финансов. Во второй раз была
воссоздана спекулятивная модель российского финансового рынка (первый
раз – 1995 – 1998 гг.). РФ рассматривалась глобальными инвесторами как
один из «активов», схожих с латиноамериканскими рынками. Произошел
эксцессивный разогрев рынков в середине 2003 г. – первом полугодии 2008 г.
в преддверии финансового кризиса 2008 – 2009 гг.

130

Валютный совет - валютный режим, при котором национальная валюта жестко привязывается
к одной из свободно конвертируемых валют (например, к доллару США, евро, фунту стерлингов)
и она рассматривается как валюта-якорь. Валютный совет выполняет функцию эмиссии денег в
наличной и безналичной формах. Других функций центрального банка Валютный совет не
осуществляет. Он эмитирует национальную валюту путем покупки на нее по жестко
фиксированному курсу валюты-якоря (например, из экспортных поступлений), вкладывая затем
приобретенную иностранную валюту в ликвидные ценные бумаги, номинированные в ней
(процент по ним используется на финансирование расходов на выпуск национальной валюты и
работу Валютного совета). При этом Валютный совет принимает на себя обязательства
немедленной покупки национальной валюты на иностранную по жестко фиксированному курсу,
обеспечивая ее полную конвертируемость. Соответственно выпуск национальной валюты в
обращение осуществляется исключительно в пределах поступления валюты - якоря в экономику,
что позволяет национальной валюте жестко следовать в своей ценовой динамике за валютой якорем. В 1990-е гг. Валютный совет использовался в небольших открытых экономиках как
инструмент стабилизации денежного обращения и финансов страны (Аргентина, Болгария,
Босния, Литва, Эстония). С начала 1990-х гг. концепция Валютного совета неоднократно
предлагалась для использования в России, причем с прогнозируемыми проблемными
последствиями
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Была создана «двухполюсная» экономика России, зависящая от
экспорта сырья и доступа к внешнему финансированию. Сохранился
дефицит инвестиций в экономике РФ, требующей модернизации, на основе
эксцессивной фискальной нагрузки и вывода «избыточной» ликвидности из
страны

(через

государственные
компенсировались

бюджет
активы

и

международные
других

преимущественно

стран).

резервы

в

валюту

Выведенные

деньги

деньгами»

«горячими

и
и

корпоративными внешними долгами (которые, в свою очередь, частично
выводились за рубеж как инструмент для экспансии в заграничные активы).
Соотношение прямых и портфельных иностранных инвестиций в РФ было
одним из самых худших в мире.131
Монетизация
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).
Таблица 1.2.2.15. Сравнительный анализ монетизации
экономики в Бразилии, России, Индии и Китае
Деньги / ВВП в
текущих ценах, %*

2000

2002

2004

2007

2009

Китай
Индия
Россия
Бразилия

152,2
147,1
151,6
156,8
180,9
56,0
63,4
66,3
71,6
81,5
21,4
25,9
31,6
44,5
49,5
24,9
28,4
56,9
71,9
96,7
*Рассчитано (кроме 1985 г.) по данным IMF International Financial Statistics 2000 – 2010 (Money + QuasiMoney / GDP, Current Prices, %, по Бразилии с 2004 г., России с 2007 г. - Broad Money / GDP, Current Prices,
%)

131

Более подробно см. Отчет по 1 этапу данного проекта ««Стратегия финансового обеспечения и
инновационного роста экономики (состояние, прогноз развития)», выполняемого Финансовым
университетом при Правительстве РФ по контракту с Министерством образования и науки
Российской Федерации (Государственный контракт № 02.740.11.0584, 2010 г.)

332

Повышение монетизации в 1999 – 2008 гг. в результате более мягкой
денежной политики 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) (таблицы 1 – 2 приложения 1.5).
Вставка
По расчетам 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, 85% стран - ниже 80%
ВВП.

Следствие

–

низкая

насыщенность

банковскими

активами

(приложение 1.5: таблицы 19-20, детальный анализ последствий см в
результатах выполнения НИР, первый этап).132
Двузначная инфляция
Двузначный высокий уровень инфляции, не снижаемый в течение
ряда лет (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).

Отчет по 1 этапу данного проекта ««Стратегия финансового обеспечения и инновационного
роста экономики (состояние, прогноз развития)», выполняемого Финансовым университетом при
Правительстве РФ по контракту с Министерством образования и науки Российской Федерации
(Государственный контракт № 02.740.11.0584, 2010 г.), Глава 1.2
132
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Россия постоянно находилась в группе стран с более высокой
инфляцией в сравнении с «квалифицированным» большинством стран мира
(группа из 26 экономик (примерно

15% выборки из 32 развитой и 121

развивающихся экономик), имеющих наиболее высокий уровень инфляции в
2000 – 2009 гг. (таблицы 5 – 7 приложения 1.5).
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 (пример – банковский процент);
-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.
Для подтверждения был проведен анализ связи изменений денежной
массы и инфляции. Оценивалась корреляция изменения денежной массы
(М2) (Банк России) и индекса потребительских цен за месяц (Госкомстат) с
лагом 0, 1, 2, 3 месяца (предкризисный период - август 2002 г. – август 2008
г.).
Наглядное представление динамики этих показателей содержится в
графике 1.2.2.1 (для лага в один месяц). Таблица 1.2.2.16 содержит значения
корреляции указанных временных рядов.
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Таблица 1.2.2.16. Корреляция изменений денежной массы и инфляции
Россия

без лага

Корреляция изменений денежной массы и инфляции

-0,30155

Лаг = 1
месяц
0,35852

Лаг = 2
месяца
0,06751

Лаг = 3
месяца
-0,23896

Лаг = 1 месяц
1,15
1,13
1,11
1,09
1,07
1,05
1,03
1,01
0,99
0,97
а в г .0 2
с е н .0 2
о к т .0 2
н о я .0 2
д е к. 0 2
я н в .0 3
ф е в .0 3
м а р .0 3
а п р .0 3
м а й .0 3
ию н.03
и ю л .0 3
а в г .0 3
с е н .0 3
о к т .0 3
н о я .0 3
д е к. 0 3
я н в .0 4
ф е в .0 4
м а р .0 4
а п р .0 4
м а й .0 4
ию н.04
и ю л .0 4
а в г .0 4
а в г .0 4
с е н .0 4
о к т .0 4
н о я .0 4
д е к. 0 4
я н в .0 5
ф е в .0 5
м а р .0 5
а п р .0 5
м а й .0 5
ию н.05
и ю л .0 5
а в г .0 5
с е н .0 5
о к т .0 5
н о я .0 5
д е к. 0 5
я н в .0 6
ф е в .0 6
м а р .0 6
а п р .0 6
м а й .0 6
ию н.06
и ю л .0 6
а в г .0 6
с е н .0 6
о к т .0 6
н о я .0 6
д е к. 0 6
я н в .0 7
ф е в .0 7
м а р .0 7
а п р .0 7
м а й .0 7
ию н.07
и ю л .0 7
а в г .0 7
с е н .0 7
о к т .0 7
н о я .0 7
д е к. 0 7
я н в .0 8
ф е в .0 8
м а р .0 8
а п р .0 8
м а й .0 8
ию н.08
и ю л .0 8
а в г .0 8
с е н .0 8

0,95

ИПЦ

Темп роста M2

График 1.2.2.1. Динамика денежного предложения и инфляции в России в
предкризисный период

Статистический

анализ

подтверждает

немонетарный

характер

инфляции в России в предкризисный период (август 2002 г. – август 2008
г.). Слабая корреляция между изменением денежной массы и инфляцией
возникает только в точках «декабрь – январь» (таблица 1.21 и график
1.2.2.1). Но эта связь имеет минимальное смысловое содержание. Если рост
денежной массы в декабре каждого года, как устойчивая аномалия, связан с
интенсивным выбросом в оборот и расходованием бюджетных средств, то
январьский всплеск инфляции формируется ростом цен и тарифов,
пересматриваемых в начале года, прежде всего тех из них, которые
устанавливаются

государством

и

муниципальными

образованиями.

Январские пики в инфляции, связанные с «назначением цен на год», носят
немонетарный характер.
По оценке, официальная инфляция занижена в отличие от «личной»,
реальной.
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Вставка
В мировой практике в качестве основного индикатора инфляции наиболее распространен
индекс потребительских цен, рассчитываемый как среднеарифметическое 12 месячных
индексов (месячные индексы рассчитываются в формате «январь к январю», «февраль к
февралю» и т.д.).133 Для периода 2008 – июль 2010 г. характерно превышение
среднегодового индекса потребительских цен по сравнению с рассчитанным официально
ИПЦ как «декабрь к декабрю» в среднем на 1,5 процентных пункта, что свидетельствует
о занижении реальных темпов инфляции в российской экономике в официальных
публикациях. В соответствии с расчетными данными среднегодового ИПЦ для
рассматриваемого периода инфляция измерялась двузначными величинами: 14,1% и
11,7% для 2008 и 2009 гг., соответственно.

Значительный инфляционный потенциал характерен для регионов. Для
субъектов РФ характерен достаточно высокий разброс инфляции. В регионах –
донорах инфляция ниже, в дотационных регионах – выше (иногда превышая
«среднюю температуру» по стране более, чем в 2 раза). Более 80% регионов –
дотационные.

Эмиссионный механизм
Механизм эмиссии рубля против валютных поступлений в
экономику (своеобразный Валютный совет (Currency Board)) и накопления
внешних долгов банками и корпоративным сектором; отсутствие обычного
механизма эмиссии через кредитование центральным банком коммерческих
банков как базы растущего внутреннего денежного спроса (таблица
1.2.2.17). Как следствие, эксцессивная зависимость российской экономики от
доступа к мировым рынкам капитала и сверхвысокая волатильность,
подверженность финансовым инфекциям.
133

Органы государственной статистики развитых стран предоставляют данные о годовой
инфляции, рассчитанные обоими способами: «декабрь к декабрю» и среднегодовой индекс. В
статистической базе МВФ (World Economic Outlook Database) данные об инфляции представлены
при расчете двумя способами. Дополнительные источники: Руководство по индексам
потребительских цен: теория и практика. МОТ/ MВФ/ OЭСР/ Евростат/ ЕЭК ООН/ Всемирный
банк. Вашингтон, Международный Валютный Фонд, 2007 г.; Методологические положения по
наблюдению за потребительскими ценами на товары и услуги и расчету индексов
потребительских цен, утв. Постановлением Росстата от «30» декабря 2005 г. № 110
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Таблица 1.2.2.17. Аналитические балансы Банка России (2003 – 2008
гг.)*
Показатель
ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

2003
(на конец года)
2117

ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам

-718
-181

Прочие чистые неклассифицированные
активы

-132

Баланс
Показатель
ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

1399

Баланс

2004

Показатель

(на конец года)
3357
-1611
-840

Прочие чистые неклассифицированные
активы

-180

Показатель
ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Баланс

2005

Показатель

(на конец года)
5245

Прочие чистые неклассифицированные
активы

-174

ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Баланс

2006

Показатель

(на конец года)
7998

Прочие чистые неклассифицированные
активы

-284

ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в обращении
- обязательные резервы

2299

-4790
-3696

Показатель

1399

2004
(на конец года)
1746
1670
76

1746

2005
(на конец года)
2299
2195
103

-552

ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам

Баланс

ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в обращении
- обязательные резервы

1746

-2946
-2221

Показатель

1225
174

-591

ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам

Баланс

ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в обращении
- обязательные резервы

2003
(на конец года)
1399

-406

ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам

Баланс

Показатель

ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в обращении
- обязательные резервы

2299

2006
(на конец года)
3208
3062
146

-810

3208

Баланс

2007

Показатель

(на конец года)
11694

ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам

-7425
-5613

Прочие чистые неклассифицированные

-688

-1124
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ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в обращении
- обязательные резервы

3208

2007
(на конец года)
4269
4119
150

активы

Баланс
Показатель

4269

Баланс

2008

Показатель

(на конец года)
11199

ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам

-6807
-7152

Прочие чистые неклассифицированные
активы

-2170

4269

2008

ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в обращении
- обязательные резервы

(на конец года)
4392
4372
20

2515

Баланс

Баланс

4392

4392

*Источник – Ежегодные «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики»
Банка России на 2000 – 2010 гг.

Данные аналитических балансов Банка России (2003 – 2007 гг.)
(таблица 1.2.2.17) демонстрируют механизм эмиссии рублей в оборот путем
приобретения за рубли иностранной валюты Банком России (экспортная
выручка, валютные заимствования и т.п.). Растущие чистые международные
резервы Банка России противостоят денежной базе и другим рублевым
пассивам Банка России как «единственный источник» (в активе нет чистых
кредитов расширенному правительству, коммерческим и другим банкам,
прочих чистых активов).134
Часть

рублевых

пассивов

Банка

России

представляет

по

экономическому содержанию «замороженную» денежную массу, отражает
действовавший в 2004 – первом полугодии 2008 гг. механизм вывода
«избыточной» ликвидности из России. Механизм следующий: приобретение
за счет рублевых остатков средств внебюджетных резервных фондов
(сначала

Стабилизационного

фонда,

затем

–

Фонда

национального

благосостояния и Резервного фонда) иностранной валюты на рынке с
направлением ее в международные резервы Банка России.

134

Чистые кредиты расширенному правительству, коммерческим и другим банкам, прочие чистые активы
стоят в активах Банка России со знаком «минус», т.е. реально относятся к пассиву баланса. Экономическое
содержание этого следующее. Чистые кредиты расширенному правительству со знаком «минус» в активах
центрального банка означают, что остатки средств по счетам расширенного правительства (включая
резервные фонды) в пассиве баланса превышают кредиты расширенному правительству в активах. Чистые
кредиты коммерческим и другим банкам со знаком «минус» в активах центрального банка означают, что
остатки средств по счетам коммерческих и других банков в пассиве баланса превышают кредиты банкам в
активах Банка России. Аналогичная картина – по прочим чистым неклассифицированным активам
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С целью большей наглядности представим таблицу 1.2.2.17 в
трансформированном виде (см. ниже таблицу 1.2.2.18). С этой целью
перенесем

в

нее

данные

таблицы

1.2.2.17,

используя

только

«положительные» величины показателей, изменяя наименования статей,
принятые в международной финансовой статистике, в соответствии с их
экономическим содержанием, ставя их в «правильные» разделы баланса
центрального банка.
Таблица 1.2.2.18. Аналитические балансы Банка России (2003 – 2011 гг.,
траснформированный вид)*
Показатель
ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Баланс
Показатель
ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Баланс
Показатель
ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

2003
(на конец года)
2117

Показатель
ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в обращении
- обязательные резервы
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПАССИВЫ
-Средства расширенного правительства
-Средства банков
-Прочие чистые
неклассифицированные активы

2117

Баланс

2004

Показатель

(на конец года)
3357

ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в обращении
- обязательные резервы
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПАССИВЫ
-Средства расширенного правительства
-Средства банков
-Прочие чистые
неклассифицированные активы

3357

Баланс

2005

Показатель

(на конец года)
5245

ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в обращении
- обязательные резервы
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПАССИВЫ
-Средства расширенного правительства
-Средства банков
-Прочие чистые
неклассифицированные активы

Баланс

5245

Баланс

Показатель

2006

Показатель

ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

(на конец года)
7998
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ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в обращении
- обязательные резервы

2003
(на конец года)
1399
1225
174
718
181
406
132
2117

2004
(на конец года)
1746
1670
76
1611
840
591
180
3357

2005
(на конец года)
2299
2195
103
2946
2221
552
174
5245

2006
(на конец года)
3208
3062
146

Баланс
Показатель
ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Баланс
Показатель
ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ АКТИВЫ
-Чистый кредит банкам

ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПАССИВЫ
-Средства расширенного правительства
-Средства банков
-Прочие чистые
неклассифицированные активы

4790
3696
810
284

7998

Баланс

7998

2007

Показатель

(на конец года)
11694

11694

Баланс

2008

Показатель

(на конец года)
11199

2515
2515

Баланс

ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в обращении
- обязательные резервы
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПАССИВЫ
-Средства расширенного правительства
-Средства банков
-Прочие чистые
неклассифицированные активы

ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в обращении
- обязательные резервы
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПАССИВЫ
-Средства расширенного правительства
-Прочие чистые
неклассифицированные активы

Баланс

13714

2007
(на конец года)
4269
4119
150
7425
5613
1124
688
11694

2008
(на конец года)
4392
4372
20
9322
7152
2170
13714

*Источник – Ежегодные «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики»
Банка России, на 2000 – 2010 гг.

Как следует из таблицы 1.2.2.18, только в 2008 г. к механизму
денежной эмиссии против валютных поступлений присоединился механизм
кредитной эмиссии на основе рефинансирования коммерческих и других
банков (с осени 2008 г. стали действовать антикризисные программы
поддержки

ликвидности

банков

с

целью

предупреждения

коллапса

банковской системы). До осени 2008 г. валютные активы в международных
резервах центрального банка полностью определяли размеры рублевой
денежной массы, обслуживающей экономической оборот Российской
Федерации.
Это значит, также, что денежная масса в обращении в Российской
Федерации определялась не только экспортно-импортными валютными
поступлениями, но и

потоками «горячих денег» в составе иностранных

портфельных инвестиций (резко возросли после либерализации счета
капитала в 2004 г., анализ см. ниже).
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Отсутствие рефинансирования коммерческих банков
Данные таблиц 1.2.2.17 – 1.2.2.18 демонстрируют отсутствие дефакто рефинансирования коммерческих банков и других финансовых
институтов со стороны Банка России в 2003 – первом полугодии 2008 гг.
Международная практика - противоречива. Сравнительный анализ
участия центральных банков в рефинансировании банковской системы по
представительной группе крупнейших (и наиболее развитых) стран мира, по
которым поддерживает аналитическую базу данных журнал «Economist»,135
приведен в таблице 1.2.2.1.9. За базу для сравнения взят 2007 г. (период до
начала массовых программ центральных банков по поддержке ликвидности
коммерческих банков во втором полугодии 2008 – 2009 гг.).
Таблица 1.2.2.19. Анализ международной практики рефинансирования
банков центральным банком*
Рефинансирование банков и других финансовых институтов / Чистые иностранные
активы ЦБ, 2007, %
Страна
<5
Страна
От 5 до 100
Страна
>100
Австралия
Турция
Венгрия
Венесуэла
Венгрия
Чехия
Индия
Россия
Канада
Индонезия
Польша
Аргентина
Швеция

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
1,1
1,6
1,7
2,4
2,8
3,8

Чили
Бразилия
Китай
Мексика
Малайзия
Пакистан
Швейцария

7,6
8,7
16,8
29,1
29,2
34,8
41,1

Италия
Дания
Франция
Австрия
Еврозона
Греция
США
Нидерланды
Германия
Испания
Япония
Бельгия

119,6
144,6
234,8
281,5
331,3
437,1
470,8
475,3
503,6
520,1
638,3
926,6

*Данные на конец года. Показатель объема рефинансирования центрального банка – (Claims on Other
Depository Corporations (Deposit Money Banks) (line 12e) + Claims on Other Banking Institutions (line 12f) +
Claims on Nonbank Financial Institutions (line 12g)) / Net Foreign Assets of Central Banks) (line 11n), IMF
International Financial Statistics

Как следует из таблицы 1.2.2.19, развитые страны – держатели
минимальных валютных резервов, часто с дефицитом торгового баланса – в
135

Кроме Норвегии, Гонконга, Сингапура, Великобритании (отсутствие данных)
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основном, ориентируются на систему кредитной эмиссии, основанную на
рефинансировании банков. И, наоборот, развивающиеся страны, прежде
всего чистые экспортеры, поддерживают механизм эмиссии против
валютных поступлений и формирования валютных резервов (изъятие
«избыточной» ликвидности, регулирование курса национальной валюты
через операции на открытом рынке).
В

случае

России

монетизация

(низкая

и

отсутствие

рефинансирования) это приводит к низкому показателю кредитов
(переданных заемных средств) реальной экономике (негосударственному
сектору) по отношению к ВВП (на фоне вложения центральным банком
своих активов преимущественно в иностранные финансовые ценности). В
сочетании с либерализацией с 2004 г. счета капитала и высокой доходностью
финансовых активов внутри страны в экономику начинают поступать
«горячие деньги», растут внешние долги банков и компаний реального
сектора, широкое развитие находят спекулятивные операции «кэрри трейд».
Детальный (количественный и качественный) анализ этих процессов
дан на первом этапе настоящего исследования.136 Масса внешних долгов,
валютные

поступления,

связанные

с

ними,

становятся

основными

источниками денежной массы. Возникает зависимость экономики от доступа
к финансированию на внешних рынках капитала. Денежная эмиссия
производится не только против валютной экспортной выручки, но и против
нарастающей массы валютных заимствований («валютное тело» которых
оседает в международных резервах центрального банка, а новое «рублевое
тело» начинает использоваться во внутреннем экономическом обороте
Российской Федерации.
В результате в денежной массе
финансовых

и

товарных

активов,

рождаются «пузыри» на рынках
ее

значительная

часть

носит

Отчет по 1 этапу данного проекта ««Стратегия финансового обеспечения и инновационного
роста экономики (состояние, прогноз развития)», выполняемого Финансовым университетом при
Правительстве РФ по контракту с Министерством образования и науки Российской Федерации
(Государственный контракт № 02.740.11.0584, 2010 г.)
136
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краткосрочный, «спекулятивный» характер, будучи готовой при реализации
рынчоных шоков немедленно превратиться в валюту, покинуть страну
(бегство капитала). Именно это и произошло осенью 2008 г. и в 2009 г.
Размеры бегства – как в отношении портфельных, так и прямых иностранных
инвестиций – в России превышали абсолютное большинство других стран.
Проблемная процентная политика
Характеристика процента в российской экономике в период 2004 –
2008

гг.

ссудный

(высокий

процент

в

сравнении

со

странами,

поддерживающими устойчиво высокие темпы экономического роста,
негативный реальный процент по сбережениям, расширенный процентный
спред, искажающие систему перераспределения денежных ресурсов в
экономике)

дана

на

первом

этапе

исследования.137

Аналогична

характеристика доходности финансовых активов (прежде всего акций). В
этот период она была одной из самых высоких в мире (при очень высоком
уровне волатильности). Количественный анализ см. в приложении 1.5:
таблицы 29 – 33.
В связи с тем, что рефинансирование банков со стороны Банка России
было сведено к минимуму, процентный инструментарий центрального банка
не имел значимого экономического воздействия на формирование уровня
процента (выполняя функции бенч-марка при взимании налогов, фоновых
точек на пространстве доходностей финансовых активов, психологического
ориентира при определении будущих цен, тарифов, размерности инфляции).
Процентная политика – в основном, в существенном своем значении - была
«отключенным» элементом денежно-кредитной политики центрального
банка.
Вместе с тем ставка рефинансирования Банка России относилась к
кластер «самых высоких в мире» (в составе 20 – 25% стран с наиболее
137

Там же
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разбалансированными финансовыми системами), что не могло не оказывать
психологического давления на рынок, формируя его «философию высокого
процента». Она была всегда двузначна (до 2009 г.) (таблица 1.2.2.20, по
представительной группе крупнейших (и наиболее развитых) стран мира, по
которым поддерживает аналитическую базу данных журнал «Economist»).
Таблица 1.2.2.20. Сравнительная характеристика динамики процентной
ставки центральных банков*
Страна
Япония
Швейцария
США
Чехия
Дания
Чили
Гонконг
Китай
Еврозона
Швеция
Канада
Великобритания
Норвегия
Индия
Пакистан
Польша
Индонезия
Венгрия
Россия

Процентная ставка центральных банков, на конец периода, %
Показатель
2003
2004
2005
2006
2007
Учетная ставка (Discount Rate)
Банковская ставка (Bank Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)
Банковская ставка (Bank Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)
Банковская ставка (Bank Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)
Банковская ставка (Bank Rate)
Банковская ставка (Bank Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)
Банковская ставка (Bank Rate)
Банковская ставка (Bank Rate)
Ставка рефинансирования
(Refinancing Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)
Ставка рефинансирования
(Refinancing Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)

2008

0,1
0,11
2,0
2,0
2,0
2,45
2,5
2,7
3,0
3,0
3,0
3,75
4,25
6,0
7,5
7,75

0,1
0,54
3,15
2,5
2,0
2,25
3,75
3,33
3,0
2,0
2,75
4,75
3,75
6,0
7,5
9,0

0,1
0,73
5,16
2,0
2,25
4,5
5,75
3,33
3,25
1,5
3,5
4,50
4,25
6,0
9,0
7,0

0,4
1,9
6,25
2,5
3,5
5,25
6,75
3,33
4,5
2,5
4,5
5,0
5,50
6,0
9,5
6,5

0,75
2,05
4,83
3,5
4,0
6,0
5,75
3,33
5,0
3,5
4,5
5,5
6,25
6,0
10,0
7,5

0,3
0,05
0,86
2,25
3,5
8,25
0,5
2,79
3,0
2,0
1,75
2,0
4,0
6,0
15,0
7,5

8,31
12,5
16,0

7,43
9,5
13,0

12,75
6,0
12,0

9,75
8,0
11,0

8,0
7,5
10,0

10,83
10,0
13,0

Бразилия
23,92 24,55
25,34
19,98 17,85 20,48
Венесуэла
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
33,5
Турция
43,0
38,0
23,0
27,0
25,0
25,0
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics 2000 – 2010, Банка России, Банка Англии. В
соответствии с методологией IMF IFS (line 60) показатели банковской ставки (Bank Rate), учетной ставки
(Discount Rate), ставки рефинансирования (Refinancing Rate) отражают процент, под который центральный
банк кредитует коммерческие банки и другие банки. В IMF IFS отсутствуют данные по Австралии,
Аргентине, Великобритании, Сингапуру, Малайзии, Мексике. Для стран еврозоны учетная ставка - едина

Валютный курс и счет капиталов
Динамика реального эффективного курса рубля в 2003 – 2009 гг.
представлена в таблице 1.2.2.20.
Таблица 1.2.2.20. Динамика реального эффективного курса рубля
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Динамика реального
эффкктивного курса рубля, %
к предыдущему году
Целевой ориентир («Основные

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

От +4
до +6

От +3
до +5

До +8

До +9

До +10

До +10

Повышение

Факт

+3

+7,8

+9,1

+9,6

+5,7

+6,5

-6,6
Понижение

Отклонение, %

-25%

+56

+13,8

+6,7

-

-

Обратное
направление

направления единой государственной
денежно-кредитной политики»)

*(+) – укрепление реального эффективного курса рубля, (-) – снижение. Источник – Ежегодные «Основные
направления единой государственной денежно-кредитной политики» Банка России, на 2000 – 2010 гг. и,
соответственно, период 2011 – 2012 гг.; проект «Основные направления единой государственной денежнокредитной политики» Банка России на 2011 г. и период 2012 – 2013 гг.»

Как показано в таблице 1.2.2.20, в 2000-е гг. была продолжена
долгосрочная тенденция укрепления реального эффективного курса рубля и
его сглаженной динамики, создающей условия для высокой волатильности
валютного курса на длинных временных периодах и «вспышек» девальваций.
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.).
Закрепленность рубля, длящаяся периодами в несколько лет (1996 –
1998 гг., 2005 – 2008 гг.), неизменно заканчивалась рыночными шоками
(август - сентябрь 1998 г., октябрь 2008 – январь 2009 гг.), всплесками
валютной динамики, неизменно приводящими рубль к падению, к
установлению более естественных курсовых соотношений с мировыми
валютами.
Детальный анализ динамики валютного курса и счета капиталов,
развернутые международные сопоставления в этой области, исследование
причинно-следственных

связей

с

формированием

внешнего

долга,

динамикой финансовых рынков, прямых и портфельных иностранных
инвестиций, системными рисками (одной из самых высоких в мире
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волатильностей счета капиталов) проведен на первом этапе исследования.138
Подробные

данные,

раскрывающие

эти

проблемы,

содержатся

в

приложении 1.5, таблицах 8-15.
Как показано на предыдущем этапе исследования, приверженность
искусственно закрепленному номинальному курсу рубля, привязанному к
корзине валют; полное открытие с 2004 г. счета капиталов при
фиксированном или повышающемся курсе национальной валюты сделало
финансовый
иностранных

рынок

более

инвесторов

уязвимым:
и

зависимым

подверженным

от

спекулятивных

спекулятивным

атакам

нерезидентов. Либерализация счета капиталов в 2004 г., в условиях
сверхвысокой доходности финансовых активов и закрепленного курса рубля
стала одной из причин нарастания спекулятивной компоненты на российском
финансовом рынке, усиления его подверженности системным рискам
финансового кризиса в 2007 – 2009 гг. Вместо прямых и долгосрочных
портфельных инвестиций в российской экономике стали накапливаться
“горячие деньги”, приводящие к росту системных рисков.
В рамках политики счета капитала отсутствовали специальные
механизмы, ограничивающие вход «горячих денег», а также риски
массового, единовременного бегства капиталов («sudden stop») (см.,
например, чилийский опыт в разделе 1.2.1).
Была сформирована жесткая, по сути, функциональная зависимость
от мировой финансовой динамики, с автоматическим переносом системных
рисков, возникающих за рубежом.
Банк России попал в своеобразную экономическую «ловушку».
С одной стороны, курс рубля формировался в условиях свободного в
основных моментах) рыночного ценообразования и при либерализованном
счете капиталов. Жесткое административное регулирование курса (пример –
Отчет по 1 этапу данного проекта ««Стратегия финансового обеспечения и инновационного
роста экономики (состояние, прогноз развития)», выполняемого Финансовым университетом при
Правительстве РФ по контракту с Министерством образования и науки Российской Федерации
(Государственный контракт № 02.740.11.0584, 2010 г.), глава 1.2
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«китайская модель») не осуществлялось. В условиях высоких мировых цен
на сырье, постоянного профицита торгового баланса, растущего притока
валютной выручки, не компенсируемой импортом (в т.ч. оборудования и
технологий с целью модернизации), на рубль оказывалось непрерывное
повышательное давление.
Налоговая система не была настроена на то, чтобы поддержать
иностранные прямые инвестиции, массовую модернизацию и импорт
основных средств, выкачивая тем самым валютную выручку из России.
Вместо этого через бюджетную сферу (за счет высокой фискальной
нагрузки)

«прокачивались»

«излишние»

валютные

поступления,

как

«избыточная ликвидность», возвращаясь через международные резервы в
активы развитых стран, прежде всего США.
С другой стороны, эта политика одновременно вызывала эффект всё
большего прилива иностранных портфельных инвестиций, «горячих денег»,
в т.ч. внещних долгов коммерческих банков и компаний реального сектора,
которые во всё больше степени начинали формировать денежную массу,
краткосрочные спекулятивные пузыри в ней (пузыри на рынки финансовых и
товарных (например, недвижимости) активов). Даже прямые инвестиции, с
точки зрения их волатильности, начинали вести себя, как портфельные (что
доказано их динамикой – бегством из России - в кризис осени 2008 – 2009
гг.).
В свою очередь, этот поток валютных поступлений, имеющий
долговую природу, приводил к необходимости, не допуская дальнейшего
укрепления рубля, «откачивать» их через валютный рынок, через операции
центрального банка на нем с выводом этих средств в международные
резервы.
Если приводить аналогии из реального мира, то этот платежный
кругооборот напоминал «тонущий корабль, в пробоины в бортах которого
поступает вода, а экипаж не успевает ее отчерпывать».

347

Эти динамики хорошо прослеживаются на платежных балансах
Российской Федерации (таблица 1.2.2.21). В 2003 – 2008 гг. при постоянно
дефицитном балансе доходов и текущих трансфертов, неизменно, из года в
год, увеличивалось положительное сальдо баланса товаров и услуг (с 49,4
млрд. долл. США в 2003 г. до 179,7 млрд. долл. США в 2008 г.). До 2005 г.
включительно часть этих валютных доходов абсорбировалась вывозом
капитала из России

(при постоянном росте международных резервов

центрального банка в порядке вывода «избыточной ликвидности»).
Таблица 1.2.2.21. Аналитическое представление платежных балансов
Российской Федерации: 2003 – 2008 гг.
Показатель, млрд. руб.

2003

Показатель

2003

Счет текущих операций

+35,8

Изменение валютных резервов ((+) –
увеличение, (-) - снижение

+26,4

-Баланс товаров и услуг
-Баланс доходов и текущих
трансфертов
Счет операций с капиталом и финансовыми
инструментами, чистые ошибки и пропуски

+49,4
-13,6

Баланс

+26,4

Баланс

+26,4

Показатель, млрд. руб.

2004

Показатель

2004

Счет текущих операций

+59,9

Изменение валютных резервов ((+) –
увеличение, (-) - снижение

+45,2

-Баланс товаров и услуг
-Баланс доходов и текущих
трансфертов
Счет операций с капиталом и финансовыми
инструментами, чистые ошибки и пропуски

+73,6
-13,7

Баланс

+45,2

Баланс

+45,2

Показатель, млрд. руб.

2005

Показатель

2005

Счет текущих операций

+83,2

Изменение валютных резервов ((+) –
увеличение, (-) - снижение

+61,5

-Баланс товаров и услуг
-Баланс доходов и текущих
трансфертов
Счет операций с капиталом и финансовыми
инструментами, чистые ошибки и пропуски

+103,4
-20,2

Баланс

+61,5

Баланс

+61,5

Показатель, млрд. руб.

2006

Показатель

2006

Счет текущих операций

+94,5

Изменение валютных резервов ((+) –
увеличение, (-) - снижение

+107,5

-Баланс товаров и услуг
-Баланс доходов и текущих
трансфертов
Счет операций с капиталом и финансовыми
инструментами, чистые ошибки и пропуски

+124,3
-28,9

Баланс

+107,5

Баланс

+107,5

Показатель, млрд. руб.

2007

Показатель

2007

Счет текущих операций

+77,8

Изменение валютных резервов ((+) –

+148,9

-9,5

-14,7

-21,7

+13,0
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увеличение, (-) - снижение
-Баланс товаров и услуг
-Баланс доходов и текущих
трансфертов
Счет операций с капиталом и финансовыми
инструментами, чистые ошибки и пропуски

+130,9
-53,1

Баланс

+148,9

Показатель, млрд. руб.
Счет текущих операций
-Баланс товаров и услуг
-Баланс доходов и текущих
трансфертов
Счет операций с капиталом и финансовыми
инструментами, чистые ошибки и пропуски

179,7
-76

Баланс

+71,2

Баланс

+148,9

2008

Показатель

2008

103,7

Изменение валютных резервов ((+) –
увеличение, (-) - снижение

-38,9

Баланс

-38,9

-142,6
-38,9

*(+) – чистый вывоз капитала, (+) – чистый ввоз капитала. Источник – Ежегодные «Основные направления
единой государственной денежно-кредитной политики» Банка России, на 2000 – 2010 гг. и, соответственно,
период 2011 – 2012 гг.

Но в 2006 – 2007 гг. чистый отток капиталов сменился их
нарастающим ввозом в Россию. В 2007 г. (таблица 1.2.2.21) положительное
сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами
составляло уже более 50% профицита торгового баланса, стремительно
приближалось к нему по размерам. Формировался объемный навес из
«горячих денег», заведенных в Россию, превращенных в рубли.
Как результат, возникали концентрации системных рисков и пузыри
на рынке финансовых активов, в первую очередь, на рынках акций и
облигаций («спекулятивная» модель финансового рынка, основанная на
быстром росте объемов и капитализации, на горячих деньгах, иностранных
портфельных инвестициях и «carry trade» отечественных финансовых
институтов) (таблица 1.2.2.22).
Таблица 1.2.2.22. Развитие фондового рынка России в 1998 – 2007 гг.*
Показатель*
Динамика рынка акций (индекс РТС), 1.09.95 =
100, значение закрытия
Объем торгов акциями в год (ММВБ + РТС),
млрд. долл.
Объем торгов корпоративными облигациями,
без учета РЕПО (ММВБ), млрд. долл.
Объем торгов долговыми обязательствами
Правительства РФ и ЦБР (ММВБ), млрд. долл.
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1998
58,9

1999
175,2

2003
567,3

2007
2291

11,0

5,5

76,3

610,0

0,07

0,44

11,2

125,6

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

*ЦБР, Минфин, ММВБ, РТС, оценки авторов

В 2008 г. этот навес «обрушился». Бегство капиталов привело к тому,
что из России было вывезено (чистый отток капиталов) более 80%
положительного сальдо торгового баланса (при нарастающем выводе средств
по балансу доходов и трансфертов в размере более 40% экспортноимпортного сальдо). Результат - одно из самых крупных в мире сокращений
международных резервов, девальвация рубля.
Валютные резервы

Сравнительный анализ международных резервов по большинству
стран

мира,

оценка

международных

резервов

РФ

как

требующих

оптимизации, представление причинно-следственных связей, определяющих
размер указанных резервов, проведены на первом этапе исследования,139 а
также содержатся выше (анализ механизма абсорбции «избыточной»
ликвидности).

Фактология,

связанная

с

исследованием

уровня

международных резервов, приведена в приложении 1.5, таблицы 3-4.
На первом этапе исследования на основе сравнительного анализа
уровня международных резервов по 72 странам мира был сделан вывод:
индустриальные

страны,

пользующиеся

преимуществами

развитых

финансовых рынков, ориентированы на более низкий уровень официальных
резервов. Примерно 40% развитых стран имели официальные резервы не
выше 5% ВВП, 20% стран – не выше 3% ВВП. Эксцессивный уровень
резервов имели экспортные анклавы (с ограниченной территорией и
Отчет по 1 этапу данного проекта ««Стратегия финансового обеспечения и инновационного
роста экономики (состояние, прогноз развития)», выполняемого Финансовым университетом при
Правительстве РФ по контракту с Министерством образования и науки Российской Федерации
(Государственный контракт № 02.740.11.0584, 2010 г.), глава 1.2
139
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масштабными денежными и товарными потоками, проходящими через них)
(Сингапур, Гонконг). 83 - 85% развивающихся стран имеют уровень резервов
ниже 30% к ВВП. Примерно 45% стран - ниже 20% ВВП.
В России в 2007 г. (перед кризисом 2008 – 2009 гг.) международные
резервы достигли уровня 37% ВВП (на конец года).
Эксцессивность международных резервов, как отражающих вывод
«избыточной ликвидности», подтверждает и то, что из 67 стран (приложение
1.5: таблица 4), только 4 страны, в т.ч. РФ, обладали международными
резервами, превышающими стоимость импорта в течение 20 месяцев. У
более, чем 80% стран, международные резервы составляли от 0,2 до 10
месяцев импорта. Среднемировые значения - до 7 месяцев импорта.
Валютная структура международных резервов Банка России в
сравнении со среднемировой отдельно по индустриальным и развивающимся
экономикам приведена в таблице 1.2.2.23.140
Таблица 1.2.2.23. Валютная структура международных резервов Банка
России в сравнении со среднемировой, на конец периода, %*

Валюта

Доллар США
Евро
Фунт
стерлингов
Японская
иена
Швейцарский
франк
Др. валюты,
нераспредел.
резервы
Итого

49
40
10

2006
Развивающ.
экономики
27,4
13,1
2,7

1

0,6

3,7

1

0,8

3,5

1

0,8

3,8

1,2

0,7

3,5

-

-

0,2

-

-

0,2

-

-

0,2

-

-

0,2

-

56,2

13,7

-

54,8

13,2

-

59,2

13,9

-

61,8

14,8

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Банк
России

Развит.
экономики

Банк
России

60
19,5
2,9

47
42
10

2007
Развивающ.
экономики
28,5
13,2
2,7

Развит.
экономики

Банк
России

58,6
21,4
3,1

49
42
8

2008
Развивающ.
экономики
25,2
12,5
2,3

Развит.
экономики

Банк
России

59,3
20,4
2,4

46,4
42,3
10,1

2009
Развивающ.
экономики
23,2
12,0
2,3

Развит.
экономики
57,2
21,8
2,5

*Данные Банка России (Обзоры деятельности Банка России по управлению резервными валютными
активамиза 2007 – 2010 гг.), IMF COFER Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves Data
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Международные данные приведены справочно. Валютные композиции резервов по России и в
среднем по развивающимся экономикам не сопоставимы, имея в виду индивидуальные
особенности формирования международных резервов (например, учет различий в валютной
структуре платежных балансов, в используемых валютных режимах), а также в связи со
значительным удельным весом нераспределенных резервов. Прямой сравнительный анализ со
структурой валютных резервов развитых экономик, скорее всего, невозможен, с учетом того, что
эти экономики сами являются эмитентами резервных валют
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Мониторинг системных рисков
Целенаправленная
финансовых

кризисов

в

политика

отсутствовала.

Не

области

предупреждения

существовали

механизм

мониторинга системных рисков и программы действий в чрезвычайных
ситуациях
Точность целеполагания в денежно-кредитной политике
Разбалансированность,

эксцессивная

волатильность

и

глубокая

зависимость экономики и финансов России от мировых цен и спроса на
сырье, от динамики глобальных финансов, от доступа к внешнему
финансированию (детально рассмотрены на первом этапе настоящего
исследования)

создают

пространство

высокой

неопределенности

во

внутренней экономической и финансовой динамике, формируют постоянные
системные ошибки в прогнозах. Реальность далеко выходит за рамки
сценариев даже в пределах временного горизонта в один год.
Эти положения полностью определяют степень точности прогнозных
разработок в области денежно-кредитной политики и базовых сценариев,
которые при этом закладываются. История прогнозирования инфляции
(таблица 1.2.2.24) демонстрирует ежегодные значительные несовпадения
целевых ориентиров и фактических показателей (до 50% от прогнозной
величины).
Таблица 1.2.2.24. Индекс
фактические значения*
Показатель*
ИПЦ –целевой
ориентир, %
ИПЦ –факт, %
Отклонение
ИПЦ –целевой

потребительских

цен:

прогнозные

и

2000
18

2001
12 - 14

2002
12 - 14

2003
10 - 12

2004
8 - 10

2005
7,5 – 8,5

20,2
+2,2

18,6
+4,6

15,1
+1,1

12,0
0,0

11,7
+1,7

10,9
+2,4

2006
7 – 8,5

2007
6,5 – 8

2008
6-7

2009
7,0 – 8,5

2010
9 - 10

2011
7-8
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ориентир, %
ИПЦ –факт, %
Отклонение

9,0
+0,5

11,9
+3,9

13,3
+6,3

х
х

8,8
+0,3

х
х

*ИПЦ – индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года). *М2 – денежная масса М2.
Источник – Ежегодные «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики»
Банка России, на 2000 – 2010 гг., соответственно, и на период 2011 – 2012 гг.

Даже сценарный подход («разброс» между благоприятным и
пессимистическим сценариями увеличивался год от году, границы разброса
достигали 600 – 700%) не полностью «накрывал» будущие траектории в
динамике показателей при прогнозировании платежных балансов (таблица
1.2.2.25). Отклонения от прогнозируемых параметров – до 100 – 200%.
Таблица 1.2.2.25. Платежные балансы Российской
официальный прогноз и факт (2003 – 2011 гг.)*
Показатель,
млрд. руб.
Счет текущих операций
Баланс товаров и услуг
Баланс доходов и текущих
трансфертов
Счет операций с капиталом и
финансовыми инструментами,
чистые ошибки и пропуски

Баланс

2003
Оф. прогноз
+18,8 до
+23,0

Факт
+35,8

+23,6 до
+27,9
-4,7 до
-5,0
-18,8 до
-16,0

+49,4

0,0 до +7,0

+26,4

Показатель
Счет текущих операций
Баланс товаров и услуг
Баланс доходов и текущих
трансфертов
Счет операций с капиталом и
финансовыми инструментами,
чистые ошибки и пропуски

Баланс

Счет текущих операций
Баланс товаров и услуг
Баланс доходов и текущих
трансфертов
Счет операций с капиталом и
финансовыми инструментами,
чистые ошибки и пропуски

Изменение валютных
резервов ((+) – увеличение,
(-) - снижение

2003
Оф. прогноз
0,0 до +7,0

Факт
+26,4

0,0 до +7,0

+26,4

-13,6
-9,5

Баланс
Показатель

2004
Оф. прогноз
+14,1 до
+24,2

Факт
+59,9

+21,3 до
+31,3
-9,3 до
-9,5
-11,5

+73,6

+2,6 до +12,8

+45,2

Показатель

Показатель,
млрд. руб.

Федерации:

Изменение валютных
резервов ((+) – увеличение,
(-) - снижение

2004
Оф. прогноз
+2,6 до
+12,8

Факт
+45,2

-13,7
-14,7

Баланс
Показатель

2005
Оф. прогноз
+26,5 до
+53,1

Факт
+83,2

+35,8 до
+62,9
-9,3 до
-9,5
-19,1

+103,4
-20,2
-21,7
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Изменение валютных
резервов ((+) – увеличение,
(-) - снижение

+45,2

2005
Оф. прогноз
+7,4 до + 34

Факт
+61,5

Баланс

+7,4 до + 34

Показатель

+61,5

Баланс товаров и услуг
Баланс доходов и текущих
трансфертов
Счет операций с капиталом и
финансовыми инструментами,
чистые ошибки и пропуски

Баланс

Оф. прогноз
+35,2 до
+118,6

Факт
+94,5

+48,1 до
+132,0
-12, 9 до
-13,4
-14,2

+124,3

+21,0 до
+104,4

+107,5

Показатель

Баланс товаров и услуг
Баланс доходов и текущих
трансфертов
Счет операций с капиталом и
финансовыми инструментами,
чистые ошибки и пропуски

Баланс

Баланс товаров и услуг
Баланс доходов и текущих
трансфертов
Счет операций с капиталом и
финансовыми инструментами,
чистые ошибки и пропуски

Баланс

Изменение валютных
резервов ((+) – увеличение,
(-) - снижение

Факт
+107,5

Баланс

+21,0 до
+104,4

+107,5

Показатель
Факт
+77,8

+63,7 до
+159,2
-24,4 до
-24,8
+9,1

+130,9

+48,3 до
+143,4

+148,9

2007

Изменение валютных
резервов ((+) – увеличение,
(-) - снижение

Оф. прогноз
+48,3 до
+143,4

Факт
+148,9

+48,3 до
+143,4

+148,9

-53,1
+71,2

Баланс
Показатель

2008

Счет текущих операций

2006
Оф. прогноз
+21,0 до
+104,4

+13,0

Оф. прогноз
+39,2 до
+134,4

Показатель

+61,5

-28,9

2007

Счет текущих операций

+7,4 до + 34

Показатель

2006

Счет текущих операций

Баланс

Оф. прогноз
+3,6 до
+34,2

Факт
103,7

+29,5 до
+62,1
-25,9 до
-28,0
+34,3

179,7

2008

Изменение валютных
резервов ((+) – увеличение,
(-) - снижение

Оф. прогноз
+37,9 до
+68,4

Факт
-38,9

+37,9 до
+68,4

-38,9

-76
-142,6

+37,9 до
+68,4

-38,9

Баланс

*(+) – чистый вывоз капитала, (+) – чистый ввоз капитала. Источник – Ежегодные «Основные направления
единой государственной денежно-кредитной политики» Банка России, на 2000 – 2010 гг. и, соответственно,
период 2011 – 2012 гг.; проект «Основные направления единой государственной денежно-кредитной
политики» Банка России на 2011 г. и период 2012 – 2013 гг.»

В 2003 – 2008 гг. (таблица 1.2.2.25) не укладывался в прогнозы
фактический торговый баланс, приращение экспорта, положительного сальдо
экспорта – импорта, валютных резервов шло значительно быстрее, чем
предполагалось.

Из

года

в

год

оказывалось

значительно

больше

отрицательное сальдо по балансу доходов и текущих трансфертов. Не был
спрогнозирован факт изменения направления потоков капиталов в 2006 г.
вместо «из России» - «в Россию». Вместо нетто-вывоза капиталов, как это
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происходило во все предшествующие годы, возник нетто-ввоз капиталов (с
огромным увеличением ввоза в 2007 г., что также не было предсказано).
Платежный баланс за кризисный (2008 г.) год (самое большое за все годы
торговое сальдо, смягчившее удар второго полугодия 2008 г., масштабное
бегство капиталов, резкое увеличение вывоза доходов и средств по текущим
трансфертам, падение валютных резервов) радикально отличается от
прогнозного.
Следствие – систематические отклонения в программных ориентирах,
относящихся к размерам эмиссии и денежной массы, покоящихся на
международных резервах и платежном балансе (механизм эмисиси рублей
против валютных поступлений) (таблица 1.2.2.26).
Таблица 1.2.2.26. Аналитические балансы Банка России: официальный
прогноз и факт (2003 – 2011 гг.)*
Показатель
ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ
АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам
Прочие чистые
неклассифицированные
активы

Баланс
Показатель
ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ
АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам
Прочие чистые
неклассифицированные
активы

Баланс
Показатель
ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОД-

2003
(на конец года)
Программа
Факт
1248-1459
2117
-158 до -314

107 - 45

-718

-181

-127 до -242

-406

-138 до -117

-132

1090-1145

1399

Показатель
ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в
обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы

Баланс

2003
(на конец года)
Программа
Факт
1090-1145
1399

932-979

1225

159-167

174

1090-1145

1399

Показатель

2004
(на конец года)
Программа
Факт
2025 - 2349
3357
-471 до -726

-1611

13 до -191

-840

-216 до - 254

-591

-268 до -281

-180

1554 - 1624

1746

ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в
обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы

1335 - 1393

1670

219 - 230

76

Баланс

1554 - 1624

1746

Показатель

2005
(на конец года)
Программа
Факт
3541 - 4325
5245
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2004
(на конец года)
Программа
Факт
1554 - 1624
1746

ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое

2005
(на конец года)
Программа
Факт
2072 - 2225
2299

НЫЕ РЕЗЕРВЫ
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ
АКТИВЫ

-1469 до
-2100

-2946

Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам

-870 до
-1327
-476 до -625

-2221

Прочие чистые
неклассифицированные
активы

-123 до -147

-174

2072 - 2225

2299

Баланс
Показатель
ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ
АКТИВЫ

-4790

Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам

-2397 до
-4295
-599 до -859

-3696

Прочие чистые
неклассифицированные
активы

-120 до -144

-284

2658 - 2791

3208

ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ
АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам
Прочие чистые
неклассифицированные
активы

Баланс

ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ
АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам
Прочие чистые
неклассифицированные
активы

Баланс

98 - 104

103

Баланс

2072 - 2225

2299

2006
(на конец года)
Программа
Факт
2658 - 2791
3208

ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в
обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы

2531 - 2657

3062

127 - 134

146

Баланс

2658 - 2791

3208

-810

Показатель

2007
(на конец года)
Программа
Факт
9354 - 12092
11694
-5772 до
-8264

-7425

-4647 до
-6661
-583 до
-757
-543 до
-846

-5613
-1124

3582 - 3828

4269

Показатель

2195

Показатель

2006
(на конец года)
Программа
Факт
5774 - 8088
7998

Показатель

1975 - 2121

-552

-3116 до
-5297

Баланс

определение)
- наличные деньги в
обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы

ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в
обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы

2007
(на конец года)
Программа
Факт
3582 - 3828
4269
3405 - 3635

4119

176 - 193

150

3582 - 3828

4269

-688

Показатель

2008
(на конец года)
Программа
Факт
12007 11199
12810
-7155 до
-6807
-7788
-5171 до
-5721
-1410 до
-1457
-574 до
-609
4852 - 5022

Баланс

-7152

2008
(на конец года)
Программа
Факт
4852 - 5022
4392

ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в
обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы

4611 - 4768

4372

241 - 254

20

Баланс

4852 - 5022

4392

2515
-2170

4392

*Источник – Ежегодные «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики»
Банка России, на 2000 – 2010 гг. и, соответственно, период 2011 – 2012 гг.; проект «Основные направления
единой государственной денежно-кредитной политики» Банка России на 2011 г. и период 2012 – 2013 гг.»
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Отклонения в величине денежной базы (факта от сценарных значений
по программе), как правило, находились в пределах 10 – 15% (в более
широком диапазоне – от 5

до 20%) (таблица 1.2.2.26). При границах

разброса сценариев по активам баланса центрального банка, достигавшим 30
-

50

процентов

международные

(чистые

резервы,

чистый

кредит

расширенному правительству, чистый кредит банкам, прочие чистые
активы), фактические параметры могли в разы превосходить сценарные
(2004 г., кризисный 2008 г.). Не был спрогнозирован возврат к
рефинансированию банков как одной из составляющих денежной эмиссии
(как результат кризисного 2008 г.).

1.2.3. Ответы на кризисы: денежно-кредитная политика в
период рыночных шоков 1998 гг. и 2008 – 2009 гг.
Политика центрального банка: августовский кризис 1998 г.
Во втором квартале 1998 г. впервые за время существования рынка
ГКО – ОФЗ возникло отрицательное сальдо чистого привлечения средств за
счет ГКО – ОФЗ (привлечение – погашение – расходы на обслуживание
(дисконт, купон) и, соответственно, стала очевидной необходимость его
реального покрытия за счет средств федерального бюджета (см. таблицу
1.2.3.1). Минфином России ситуация характеризовалась как “ухудшение
сальдо текущих операций”, и, как следствие, “быстрый уход международного
финансового
спровоцировало

капитала
падение

с

российского

стоимости

финансового

государственных

рынка,
ценных

что
бумаг,

возрастание давления на курс рубля”, “практически полное отсутствие
спроса и отток средств с рынка государственных ценных бумаг”,
“невозможность осуществления платежей по погашению основного долга и
расходам по обслуживанию государственного внутреннего долга при полном
отсутствии поступлений в федеральный бюджет за счет размещения
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государственных ценных бумаг как на внутреннем, так и на внешнем
рынках”.141
Таблица 1.2.3.1. Денежные потоки между бюджетом и рынком ГКО-ОФЗ
в 1998 г.*
Показатели, млрд. руб.
Привлечение средств
бюджетом от
размещения ГКО - ОФЗ
Погашение бюджетом
ГКО-ОФЗ

01. 98
25,21

02.98
30,90

03. 98
39,73

04. 98
35,00

05. 98
26,55

06. 98
20,27

07.98
13,34

08. 98
2,71

25,04

28,87

36,40

33,16

28,96

30,51

35,96

9,97

Разница между
привлечением и
погашением средств
бюджетом от ГКО-ОФЗ

+0,17

+2,03

+3,33

+1,84

-2,41

-10,24

-22,62

-7,26

*Статистическое приложение к Отчету Банка России за 1998 год, табл. 34.

В начале августа 1998 г. был очевиден масштабный дефицит средств
на погашение и обслуживание ГКО – ОФЗ в предстоящие до конца 1998 г.
месяцы.142 Ситуация однозначно квалифицировалась как долговой кризис,
как состояние неплатежеспособности Правительства РФ по погашению
внутреннего государственного долга. В итоге, Правительством РФ было
принято решение об отказе от совершения денежных платежей в погашение
и обслуживание ГКО – ОФЗ, выпущенных до 17 августа 1998 г., а также о
реструктурировании ГКО-ОФЗ на худших условиях. ГКО – ОФЗ утратили
ликвидность, были прекращенцы операции с ними на вторичном рынке (на
ММВБ). Одновременно были введены ограничения на валютообменные
операции нерезидентов капитального характера с тем, чтобы предотвратить
краткосрочный вывод валютных средств из России, запрещены для
нерезидентов Российской Федерации вложения средств в рублевые активы со
сроком погашения до 1 года включительно, объявлен мораторий сроком на
90 дней на осуществление выплат по возврату

141

финансовых

кредитов,

Об итогах работы
Министерства финансов Российской Федерации в 1998 году
(информационное сообщение размещено на сайте Минфина РФ в Интернете).
142
Вавилов А.П. Государственный долг: уроки кризиса и принципы управления. – М.: Институт
финансовых исследований, Городец – издат, 2001. – С. 47.
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полученных

от

нерезидентов

Российской

Федерации, на выплаты по

срочным валютным контрактам и др.143
Объективной причиной неплатежеспособности Правительства РФ, не
зависящей от его действий, стала отрицательная динамика цен на основные
экспортные товары в 1997 – 1998 гг., в т.ч. на нефть (таблица 1.2.3.2). В
первом полугодии 1998 г. цены на нефть резко упали. Как следствие, в
первом полугодии 1998 г. резко сократилась валютная выручка и ухудшился
торговый и, соответственно, платежный балансы России (см. таблица
1.2.3.3) (с усилением давления на валютный курс рубля, валютные резервы,
содействием оттоку иностранных капиталов).
Таблица 1.2.3.2. Динамика мировых цен на нефть в 1997 – 1998 гг.*
Годы
Янв.
Февр.
Март
Апр.
Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Декаб.
1997 23,05
20,92
19,16
17,85 18,54 17,38 17,48 17,96 17,96 18,88 18,08
16,16
1998 14,55
13,41
12,36
12,85 12,66 11,67 11,56 11,34 12,78 12,12 10,99
9,39
*Используются текущие (не дефлированные) цены “Refiner Acquisition Cost of Imported Crude Oil” за 1997 –
1998 г. г., в долл. за баррель, данные на конец периода, опубликованы Energy Information Administration,
United States на официальном сайте www.eia.doe.gov в докладе “World Oil Market and Oil Price Chronologies:
1970-1999”.

Второй объективной причиной неплатежеспособности Правительства
РФ, не зависящей от его действий, был азиатский финансовый кризис
октября 1997 г. и, как следствие, сокращение объема денежных ресурсов,
направляемых международными инвесторами на формирующиеся рынки
ценных бумаг (emerging markets), включая Россию. Доля нерезидентов на
рынке государственных ценных бумаг составляла в первом полугодии 1998 г.
не менее 30%.144 Доля нерезидентов на рынке акций, по оценке, - более 60 65%.
143

Совместное заявление Правительства РФ и Банка России от 17 августа 1998 г., постановление
Правительства РФ от 17 августа 1998 г. “Об организации работы по погашению отдельных видов
государственных ценных бумаг”, Указание Банка России от 17 августа 1998 г. № 316/1–У “О
приостановлении отдельных видов операций с ГКО – ОФЗ” и др.
144
В “Программе стабилизации экономики и финансов”, одобренной на расширенном заседании
Правительства РФ 23 июня 1998 г., отмечалось (раздел 2), что “с конца 1996 года на рынок
государственных ценных бумаг были допущены нерезиденты и к концу 1997 г. их доля на рынке
возросла до 30%. Это был главный фактор, благодаря которому в течение прошлого года удалось
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Таблица 1.2.3.3. Динамика состояния торгового баланса и счета текущих
операций России в 1997 – первом полугодии 1998 гг.*
Показатели
Экспорт
Импорт
Торговый баланс (1+2)
Баланс услуг
Баланс оплаты труда
Баланс инвестиционных доходов
(проценты, дивиденды)
7 Баланс текущих трансфертов
8 Счет текущих операций
(3+4+5+6+7)
1
2
3
4
5
6

1 кв.
21154
-15136
6018
-1030
-70
-1118

1997
2 кв.
3 кв.
20654 21715
-17147 -18292
3507
3423
-1155
-1513
-77
-103
-2151
-2701

-1
3798

-118
6

-96
-990

4 кв.
25153
-20775
4377
-1500
-93
-2111
-146
528

1998
1 кв.
2 кв.
18617
18846
-17709
-17262
908
1584
-1045
-1293
-89
-71
-1142
-3663
-139
-1508

-144
-3587

*Платежные балансы Российской Федерации за 1997 и 1998 гг. (Годовой отчет Банка России за

1997 г., статистическое приложение, табл. 14; Годовой отчет Банка России за 1998 г.,
статистическое приложение, табл. 15)

Таблица

1.2.3.4

показывает

падение

фондовых

индексов,

характеризующее повсеместное снижение иностранных инвестиций на
ключевых формирующихся рынках, в том числе в России, с октября 1997 г.
по июль 1998 г. С другой стороны, таблица 1.2.3.5 показывает повсеместный
подъем в 1997 – июле 1998 гг. развитых фондовых рынков, вызванный
притоком новых денежных ресурсов. На эти рынки были перераспределены в
ходе кризиса инвестиции, которые ранее направлялись на формирующиеся
рынки, включая Россию.
Таблица 1.2.3.4. Динамика фондовых индексов рынков ценных бумаг
России, стран Азии и Латинской Америки в июле 1997 – июле 1998 гг.*
Формирующиеся и развитые рынки ценных бумаг стран Азии
Период
июль 1997
август 1997
сентябрь
1997
октябрь
1997
ноябрь 1997
декабрь1997

Таи- Филип- Гонконг Сингаланд пины
пур
221
389
7120
2249
148
283
6170
2053
156
255
6545
2129

Корея

Формирующиеся рынки ценных
бумаг стран Латинской Америки Россия
Индия Бразилия Венесу- Мекси- Чили
эла
ка
131
1239
246
1286
985
457
117
1047
243
1188
933
433
119
1159
269
1356
942
466

Индонезия
609
362
387

Малайзия
342
238
220

330

174

109

222

4639

1719

68

115

879

240

1100

846

399

251
163

137
135

95
73

221
200

4561
4609

1874
1733

51
35

102
104

905
984

220
219

1205
1304

783
770

314
382

113
110
99

значительно снизить доходность ГКО и процентные ставки в экономике. Однако, когда ситуация
на мировых финансовых рынках стала ухудшаться, привлеченные в Россию “горячие деньги”
стали серьезным дестабилизирующим фактором”.
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январь 1998
февраль
1998
март 1998
апрель 1998
май 1998
июнь 1998
июль 1998

107
123

119
179

92
122

197
243

3951
4717

1421
1785

60
56

93
103

899
968

187
182

1120
1158

656
722

268
314

145
127
83
68
87

175
148
121
94
84

115
105
75
56
58

257
234
230
190
175

4603
4100
3524
3321
3059

1766
1650
1360
1185
1171

56
54
40
36
48

110
113
99
86
85

1048
1002
844
811
881

198
154
152
116
113

1221
1248
1076
1005
990

770
716
649
594
630

332
324
196
154
157

*Страновые фондовые индексы, рассчитываемые по рынкам акций компанией MSCI, на основе
цен на акции, номинированных в долларах, данные на конец периода, публикуемые на сайте MSCI
в Интернете

Таблица 1.2.3.5. Динамика фондовых индексов развитых рынков ценных
бумаг Европы и США в июле 1997 – июле 1998 гг.*
Период

июл.97
авг.97
сен.97
окт.97
ноя.97
дек.97
янв.98
фев.98
мар.98
апр.98
май.98
июн.98
июл.98

Крупные развитые рынки ценных
Рынки ценных бумаг небольших индустриальных стран Европы
бумаг
США Герма- Фран- Велико- Ита- Авст- Бель- Гре- Дания Испа- Ирлан- Нидер- Финля- Швей- Швения
ция брита- лия
рия
гия
ция
ния
дия
ланды
ндия цария
ция
ния
912
1168
884
993
270
943 1087
343 1620
250
303
1907
219 2108
2896
857
1051
816
974
262
884 1004
338 1539
244
303
1717
200 1911
2736
901
1131
902
1056
300
949 1060
388 1715
279
312
1865
237 2105
3060
875
1051
841
1014
281
926 1051
333 1638
252
306
1781
220 2091
2751
916
1087
858
1016
288
863 1059
325 1655
266
303
1764
209 2155
2812
929
1131
887
1052
309
922 1081
320 1794
273
315
1805
197 2274
2713
940
1164
918
1101
337
952 1120
297 1799
294
336
1820
213 2360
2781
1005
1237
994
1175
350 1019 1171
306 1840
331
373
2003
252 2582
3040
1056
1319 1104
1234
419 1070 1268
394 2057
375
387
2064
263 2636
3250
1067
1367 1139
1234
410 1160 1352
498 1969
386
418
2132
311 2621
3407
1044
1475 1197
1186
431 1225 1432
501 2022
388
399
2241
306 2732
3508
1088
1536 1224
1202
450 1136 1535
459 1976
390
397
2200
324 2730
3483
1076
1571 1235
1176
450 1153 1608
548 2033
411
388
2210
360 2928
3463

*Страновые фондовые индексы, рассчитываемые по рынкам акций компанией MSCI, на основе
цен на акции, номинированных в долларах, данные на конец периода, публикуемые на сайте MSCI
в Интернете.

Как указывалось выше, финансовая политика в 1990-х гг. велась по
формуле: “низкая монетизация + излишнее кредитование

государства с

искусственно высокой доходностью + сверхвысокие для переходной
экономики налоги + отсутствие крупных инвестиций государства +
искусственно стабильный валютный курс, ограничивающий экспорт товаров
+ огромные регулятивные издержки и риски”. 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
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экономическим ростом, к исключительно спекулятивной деятельности (без
которой тем не менее финансовые рынки существовать не могут).145
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.)

Анализ оперативных действий Банка России летом - осенью 1998 г.

Ежедневная динамика индикаторов рынка ГКО – ОФЗ, валютного
рынка, рынка акций и инструментов денежно-кредитной политики Банка
России (15 июля – 14 августа 1998 г.) представлена в таблице 1.2.3.6.
Масштабный дефицит средств для обслуживания ГКО – ОФЗ, сложившийся
к началу августа 1998 г., как следствие действия ряда фундаментальных
причин (см. выше), проявился в июле – августе 1998 г. в форме кризисной
ситуации на рынке ГКО – ОФЗ и смежных финансовых рынках (акций,

145

Детальный анализ см. в кн.: 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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валюты, срочном рынке). Кризисная ситуация конца июля – начала
августа 1998 г. выражалась в следующем:
Таблица 1.2.3.6. Предкризисная динамика индикаторов финансового
рынка России*

Период

1997

Доходность
государственных
ценных
бумаг, %,
на конец
периода

Объем
торгов по
ГКО – ОФЗ
по
номиналу,
млн. долл.

26,0

-

Фондовый
индекс РТС
– Интерфакс, на
конец
периода

396,86

Объем торгов
акциями в
РТС, млн.
долл.

Валютный
курс
рубля к
доллару
США

-

5,9600

Инструменты денежной
политики Банка России (данные
на конец периода)
Ставка
рефинансирования

Ставки
ломбардного
кредитования,
%**

Нормативы обязательных
резервов**

28

24/00

14

1998, 1 кв.

24,4

-

325,50

-

6,1060

30

30,00

14

1998, 30 апр.

27,8

-

312,37

-

6,1330

30

30,00

14

1998, 31 мая

68,23

-

29 мая –
191,29

-

6,1640

150

150,00

14

1998, 30 июня

69,29

-

151,35

-

6,1980

80

Х

14

1998, 15 июля

52,00

80

Х

14

6, 2140

80

Х

14

1998, 17 июля

49,09

Оборот с 13 по
17 июля –
285,9 млн.
долл.

6, 2130

55,68

Оборот с
13 по 17
июля – 7,1
млрд. долл.

190,56

1998, 16 июля

6,2160

80

х

14

1998, 20 июля

47,12

80

93,25

14

45,21

6,2200

80

х

14

1998, 22 июля

48,31

Оборот с 20 по
24 июля –
160,0 млн.
долл.

6,2190

1998, 21 июля

6,2210

80

х

14

1998, 23 июля

48,84

6,2220

80

х

14

1998, 24 июля

59,80

6,2230

60

х

14

1998, 27 июля

65,06

6,2255

60

х

14

1998, 28 июля

74,95

6,2290

60

66,81

14

1998, 29 июля

63,10

6,2320

60

х

14

1998, 30 июля

61,72

150,17

6,2350

60

х

14

1998, 31 июля

58,70

149,65

6,2380

60

х

14

1998, 3 авг.

65,56

6,2410

60

60,10

14

1998, 4 авг.

64,97

6,2440

60

х

14

1998, 5 авг.

66,86

6,2490

60

х

14

1998, 6 авг.

71,25

1998, 7 авг.

86,39

1998, 10 авг.

87,77

1998, 11 авг.

107,55

1998, 12 авг.

124,34

1998, 13 авг.

162,74

1998, 14 авг.

162,51

Оборот с
20 по 24
июля – 3,86
млрд. долл.

181,32
193,35
193,02
183,95
171,73
159,86
157,74

Оборот с
27 по 31
июля – 4,07
млрд. долл.

Оборот с 3
по 7
августа–
2,79 млрд.
долл.
Оборот с
10 по 14
августа–
2,67 млрд.
долл.

143,46
147,28
147,96

145,64
147,21
141,68

Оборот с 27 по
31 июля –
131,8 млн.
долл.

Оборот с 3 по 7
августа– 76,5
млн. долл.

135,88

6,2520

60

57,02

14

132,86

6,2550

60

х

14

6,2585

60

67,13

14

6,2620

60

х

14

120,91
109,90

Оборот с 10 по
14 августа–
90,0 млн. долл.

6,2650

60

х

14

101,17

6,2685

60

126,98

14

115,00

6,2725

60

х

14

108,19

*Таблица составлена на основе следующих данных. Доходность государственных ценных бумаг на конец
1997 г., 31 марта и 30 апреля 1998 г. – строка 60c (Treasury Bill Rate) IMF International Financial Statistics,
доходность на остальные даты – показатель средней доходности по общему ГКО, часть 5 “Бюллетеней
фондового рынка” Банка России. По оценке, указанные показатели на несколько пунктов меньше
средневзвешенной доходности по ГКО – ОФЗ. Объем торгов по ГКО – ОФЗ раскрыт Банком России в
недельных “Бюллетенях фондового рынка” от 17, 24, 31 июля, 7 и 14 августа 1998 г., опубликованных на
сайте Банка России в Интернете. Валютный курс рубля – статистика официальных валютных курсов,
публикуемая Банком России в Интернете. Фондовый индекс РТС – Интерфакс (значение закрытия)–
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статистика значений указанного индекса, ежеденевный объем торгов на рынке акций опубликованы
Российской торговой системой в Интернете.
**Ставки ломбардного кредитования на срок 7 дней, в процентах. 1997 – на конец года. Ставки за 20, 28
июля, 3,6,10,13 августа 1998 г. являются средневзвешенными ставками по кредитным аукционам на срок до
7 дней, на которых банки в течение этого периода получили дополнительную ликвидность в
незначительном объеме. Нормативы обязательных резервов приведены по счетам до востребования и
срочным обязательствам до 30 дней включительно. Данные о ставках ломбардного кредитования и
нормативах обязательных резервов раскрыты Банком России в Интернете

-в момент кризиса при масштабном и растущем (по оценке) дефиците
средств на обслуживание ГКО – ОФЗ наблюдались быстрое падение
оборотов на рынке (в 2,6 раза 10-14 августа в сравнении с периодом 13-17
июля 1998 г.), нарастающая его неликвидность (см. таблицу 1.2.3.6),
экстремальный рост доходности ГКО с 50-55% 13-17 июля до 100 – 160% 1114 августа 1998 г. при адекватном росте доходности ОФЗ и соответствующем
масштабном падении курсов ГКО –ОФЗ (см. таблицу 1.2.3.6). В свою
очередь, это означало резкое падение спроса инвесторов на приобретение
ГКО – ОФЗ, вывод средств инвесторов с рынка и невозможность
рефинансирования ГКО – ОФЗ через рынок;
-одновременно быстро падал (см. таблицу 1.2.3.6) объем торгов
акциями (в 3,2 раза 10-14 августа в сравнении с 13-17 июля 1998 г.),
нарастала неликвидность рынка акций при снижении фондовых индексов с
уровня 180 – 195 13-17 июля до 100 – 120 10-14 августа 1998 г., или на 4050% ниже. Это было продолжением долгосрочной тенденции: за девять
месяцев до кризиса, 6 октября 1997 г., индекс РТС достиг своего
исторического максимума в 571,66 пункт. В свою очередь, это означало, как
и на рынке ГКО, вывод средств инвесторов с рынка;
-по данным Банка России,146 c 17 июля по 14 августа 1998 г. объем
находящихся в обращении ГКО – ОФЗ снизился с 427,8 млрд. руб. до 387,0
млрд. руб. на 14 августа 1998 г. (- 40,8 млрд. руб.). Часть средств с рынка
ГКО-ОФЗ была выведена во второй половине июля 1998 г. в форме обмена
ГКО – ОФЗ на еврооблигации Правительства РФ. Вместе с тем сужение
146

Бюллетени фондового рынка от 10, 17, 24, 31 июля, 10, 14 августа, опубликованные Банком
России в Интернете.
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рынка в бульшей мере было определено прямым сокращением денежного
спроса, отсутствием рефинансирования рынка ГКО – ОФЗ, невозможностью
аукционов по размещению новых выпусков ГКО – ОФЗ. По экспертной
оценке, более 50% снижения массы обращающихся ГКО было обусловлено
выводом нерезидентами средств с рынка ГКО – ОФЗ. В остальном
сокращение спроса на ГКО – ОФЗ было связано с изъятием денег с этого
рынка Сберегательным банком и коммерческими банками;
-при этом Банк России не компенсировал отток средств с рынка ГКО –
ОФЗ ростом собственных инвестиций в государственные ценные бумаги (см.
таблицу 1.2.3.7). Таково было обязательство, взятое в июле 1998 г. перед
МВФ.
Таблица 1.2.3.7. Оценка динамики вложений Банка России в ГКО-ОФЗ*
Показатели, на конец периода

Май
1998

Июнь
1998

Июль 1998

Август
1998

Вложения Банка России в государственные ценные
бумаги, млрд. руб.

139,5

138,0

139,2

132,9

Объем ГКО – ОФЗ, находящихся в обращении,
млрд. руб.

435,0
(5 июня)

433,1
(3 июля)

394,3

Х

Вложения Банка России в государственные ценные
бумаги / Объем ГКО – ОФЗ, находящихся в
обращении, %

32,1

31,9

35,3

Х

*Данные о вложениях Банка России в государственные ценные бумаги раскрыты в ежемесячных
балансах Банка России, размещенных в Интернете. По оценке, вложения Банка России в ГКО –
ОФЗ были несколько меньше общей суммы инвестиций в государственные ценные бумаги.
Показатели объема ГКО-ОФЗ, находящихся в обращении, содержатся в “Бюллетенях фондового
рынка”, часть 4, размещенных Банком России в Интернете

Джордж Сорос в своей книге “Кризис мирового капитализма”,
характеризуя нарастание долгового кризиса в июле – августе 1998 г. в
России, писал, что “обычно банковскому кризису противодействует
центральный банк путем вмешательства и предоставления наличных средств,
а также ссужая деньги под залог и льготные проценты; но в данном случае
центральный банк не мог этого сделать в соответствии с условиями МВФ. В
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результате ситуация становилась… неразрешимой.”147 Действительно, кроме
обмена некоторой части ГКО – ОФЗ на еврооблигации, другим крупным
событием, влияющим на развитие кризиса, стало выделение 20 июля МВФ
финансовой помощи в размере 4,3 млрд. долл., с поступлением денег на
счета Банка России 23 июля 1998 г.
В связанном с выделением финансовой помощи со стороны МВФ
Заявлении Правительства РФ и Центрального банка РФ о политике
экономической и финансовой стабилизации (утверждено постановлением
Правительства РФ от 20 июля 1998 г. № 851) содержались следующие
обязательства (пункт 29):

“Денежно-кредитная и валютная

политика

останется неизменной. Политика процентных ставок и в дальнейшем будет
нацелена на поддержание в целом стабильного реального валютного курса и
повышение уровня международных резервов; Центральный банк Российской
Федерации будет воздерживаться от мер, компенсирующих влияние покупки
или продажи валюты на ликвидность на внутреннем рынке, которые он мог
бы

осуществить

для поддержки валютного курса.

В то же время

Центральный банк Российской Федерации станет воздерживаться от
интервенций на рынке государственных краткосрочных обязательств,
направленных на оказание влияния на процентные ставки,

и станет

корректировать процентные ставки по своим операциям в соответствии с
рыночными условиями”
Таким образом Банк России в условиях нарастания кризисных явлений
на рынке отказывался как от обычных операций центрального банка,
поддерживающих курс национальной валюты, так и от интервенций

на

рынке государственных краткосрочных обязательств, которые могли бы
поддержать денежный спрос на ГКО – ОФЗ, снизить доходность и
поддержать курс государственных ценных бумаг. Одновременно Банк России
заявлял о том, что он “еще больше ужесточит предоставление кредитов на
147

Сорос Дж. Кризис мирового капитализма (пер. с англ.). – М.: Издательский дом “Инфра – М”,
1999. - С. 173
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внутреннем рынке”, т.е. не будет поддерживать ликвидность банков (пункт
30).
Если формально следовать логике Заявления, Банк России в условиях
углубления кризисной ситуации оставлял за собой возможность активно
действовать только в рамках политики процентных ставок. Однако, что
касается процентной политики, то в отличие от международной практики,
изменение ставки рефинансирования или ломбардной ставки центрального
банка в 90-е годы оказывало крайне слабое влияние на состояние
российского финансового рынка, так как Банк России под эти проценты
предоставлял коммерческим банкам очень ограниченный объем кредитов.
По оценке, не использовались для поддержания ГКО – ОФЗ и средства
аффилированного с Банком России Сберегательного банка (доля на рынке
ГКО – ОФЗ - примерно 20%, расчет см. выше), динамика вложений которого
в ГКО - ОФЗ, видимо, соответствовала тому, как изменялись активы в форме
государственных ценных бумаг 30 крупнейших российских банков – с 144,9
млрд. руб. (на 1 июля 1998 г.) до 135,5 млрд. руб. (на 1 августа 1998 г.) и
132.5 млрд. руб. (на 1 сентября 1998 г.).148 Доминирующие игроки рынка
(Банк России, Сберегательный банк), занимающие к моменту кризиса
примерно 50% рынка ГКО - ОФЗ, в период кризиса “стояли” на рынке, не
предъявляли платеже-способный спрос на ГКО - ОФЗ, который мог бы
восстановить ликвидность рынка, сбить экстремальную доходность ГКО –
ОФЗ и остроту кризиса, восстановить курсовую стоимость и способность
рынка ГКО – ОФЗ к рефинансированию через рынок. Банк России выполнил
обязательство,

предусмотренное

в

Заявлении

Правительства

РФ

и

Центрального банка РФ о политике экономической и финансовой
148

Отдельные данные по Сберегательному банку на июль – сентябрь 1998 г. отстуствуют. Сводная
информация по 30 крупнейшим банкам, включая Сберегательный банк РФ, приведена Банком
России в Интернете на сайте www.cbr.ru. С учетом того, что на начало 1998 г. вложения
Сберегательного банка РФ в государственные ценные бумаги составляли 95,25 млрд. руб., на
конец 1998 г. – 128,8 млрд. руб. (данные балансов Сберегательного банка РФ, опубликованных на
сайте Банка России в Интернете), доля Сберегательного банка во вложениях 30 крупнейших
российских банков в государственные ценные бумаги должна была составлять 65 - 70% и во
многом определять сводную динамику данного вида активов.
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стабилизации, о том, что Банк России будет воздерживаться от интервенций
на рынке ГКО.
В этих условиях (отсутствие спроса на ГКО – ОФЗ со стороны Банка
России и Сбербанка, вывод средств другими участниками рынка) крах рынка
ГКО – ОФЗ был неизбежен. Другие инструменты денежно – кредитной
политики (см. таблицу 1.2.3.6) либо не применялись (изменение нормативов
резервных требований), либо следовали за рыночными условиями (ставки
ломбардного кредитования), либо их изменение не могло существенно
повлиять на спрос на ГКО – ОФЗ (ставка рефинансирования снижена 23
июля 1998 г. с 80 до 60%).

Ответы на кризис 2008 – 2009 гг.
Кризис 2008 – 2009 гг. еще раз показал, что российская экономика и
финансы действуют в поле высокой неопределенности и системных рисков,
демонстрируя экстремальную волатильность, одну из самых высоких в мире.
Функциональная зависимость от спроса и мировых цен на сырье, от
динамики глобальных финансов, от доступа к внешнему финансированию
при разбалансированности внутренних финансов неизбежно привели к тому,
что по ключевым показателям экономического и финансового здоровья
Российская Федерация демонстрировала – в период кризиса - одно из самых
глубоких падений в мире в группе крупнейших стран.
Сравнительный анализ реакции России и других стран на кризис по
ключевым макроэкономическим параметрам, оценку глубины кризиса и его
последствий для финансов России см. выше (раздел 1.2.1, таблица 1.2.1.1).
Сам кризис был непредсказанным (не только в России). Ни один из
российских сценариев денежно-кредитной политики на 2008 г. не
предполагал «взлета – жесткого падения» в динамике мировых цен на нефть
и газ, металлы, финансовые активы, не видел возможностей реализации
системных рисков и масштабного бегства капиталов из России (таблица
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1.2.3.8). Все сценарии предполагали продолжение тенденций 2007 г. - роста
экспортной выручки при сохранении значимого превышения ввоза капитала
в Россию над его вывозом и дальнейшего роста международных резервов.
Следствие - кратные отклонения в балансе товаров и услуг, балансе
доходов и текущих трансфертов, счете операций с капиталом и финансовыми
инструментами. Экстремальную по размерам экспортную выручку 2008 г.
(таблица 1.2.3.8) «вымело» бегством капиталов, начиная с осени 2008 г., и
вывозом доходов в непрогнозируемых размерах и глубоким падением
международных резервов.
Таблица 1.2.3.8. Платежные балансы Российской
официальный прогноз и факт (2008 – 2011 гг.)*
Показатель
Счет текущих операций
Баланс товаров и услуг
Баланс доходов и текущих
трансфертов
Счет операций с капиталом и
финансовыми инструментами,
чистые ошибки и пропуски

Баланс

Счет текущих операций
Баланс товаров и услуг
Баланс доходов и текущих
трансфертов
Счет операций с капиталом и
финансовыми инструментами,
чистые ошибки и пропуски

Баланс

Факт
103,7

+29,5 до
+62,1
-25,9 до
-28,0
+34,3

179,7

Баланс товаров и услуг
Баланс доходов и текущих
трансфертов
Счет операций с капиталом и
финансовыми инструментами,

Изменение валютных
резервов ((+) – увеличение,
(-) - снижение

2008
Оф. прогноз
+37,9 до
+68,4

Факт
-38,9

+37,9 до
+68,4

-38,9

-76
-142,6

+37,9 до
+68,4

-38,9

Баланс
Показатель

2009
Оф. прогноз
-20,3 до
+104,3

Факт
+49,4

+28,3 до
+157,4
-48,6 до
-53,1
+16,3

+111,6

-4,0 до
+120,6

+3,4

Показатель
Счет текущих операций

Показатель

2008
Оф. прогноз
+3,6 до
+34,2

Показатель

Федерации:

Изменение валютных
резервов ((+) – увеличение,
(-) - снижение

2009
Оф. прогноз
-4,0 до
+120,6

Факт
+3,4

-4,0 до
+120,6

+3,4

-62,2
-46,0

Баланс
Показатель

2010
Оф. прогноз
+21,6 до
+84,2

Оценка
+73,5

+53,0 до
+128,5
-31,4 до
-44,3
-29,6 до
-14,5

+121,3
-47,8
-8,8
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Изменение валютных
резервов ((+) – увеличение,
(-) - снижение

2010
Оф. прогноз
-8,0 до
+69,7

Оценка
+64,7

чистые ошибки и пропуски

Баланс

-8,0 до
+69,7

Показатель

Баланс товаров и услуг
Баланс доходов и текущих
трансфертов
Счет операций с капиталом и
финансовыми инструментами,
чистые ошибки и пропуски

Проект оф.
прогноза
+14,4 до
+78,4

Факт

+59,1 до
+131,7
-44,7 до
-53,4
-13,0 до
+22,0

х

+1,4 до
+100,3

Баланс

-8,0 до
+69,7

Показатель

2011

Счет текущих операций

Баланс

+64,7

х

+64,7

2011
Оф. прогноз

Факт

Изменение валютных
резервов ((+) – увеличение,
(-) - снижение

+1,4 до
+100,3

х

Баланс

+1,4 до
+100,3

х

х
х
х

*(+) – чистый вывоз капитала, (+) – чистый ввоз капитала. Источник – Ежегодные «Основные направления
единой государственной денежно-кредитной политики» Банка России, на 2000 – 2010 гг. и, соответственно,
период 2011 – 2012 гг.; проект «Основные направления единой государственной денежно-кредитной
политики» Банка России на 2011 г. и период 2012 – 2013 гг.»

В 2009 – 2010 гг. рамки возможных сценариев денежно-кредитной
политики (таблица 1.2.3.8) полностью отражали ту неопределенность, в
которой существуют российские экономика и финансы. Разница граничных
оценок в том, как будут изменяться международные резервы (итог в
аналитическом представлении баланса в таблице 1.2.2.8), составляла в
Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2009 г более, чем
100 раз, на 2010 г. – более 70 раз. По счету текущих операций (баланс
товаров и услуг, баланс доходов и текущих трансфертов) разрыв между
граничными значениями прогнозов – до 5 – 7 раз.
Следствием бегства капиталов стало «вымывание» денежной массы в
России (механизм, обратный денежной эмиссии, основанной на валютных
поступлениях).

Длительное

время

сокращение

ликвидности

не

компенсировалось воссозданием системы денежной эмиссии на основе
рефинансирования коммерческих банков (несмотря на то, что банкам
немедленно с начала кризиса стала оказываться помощь). В результате в
период кризиса, когда во всем мире (прежде всего в индустриальных
странах) центральные банки увеличивали денежную массу, в России она
сокращалась (график 1.2.3.1).
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График 1.2.3.1. Сравнительная динамика денежной массы по странам
мира149
Высокая степень неопределенности в кризисной динамике, в
агрегированном действии внешних факторов, а также серьезно ограниченная
возможность прогнозировать платежный баланс, на котором основывалась
денежная эмиссия (см. выше), в свою очередь, приводили к тому, что
сценарии и количественные параметры, закладываемые в денежную
программу Банка России в 2008 – 2009 гг., как правило, не совпадали с
реальной последовательностью событий, с «выходными данными» денежнокредитного оборота, каким он сложился в этот период (таблица 1.2.3.9).
Таблица 1.2.3.9. Аналитические балансы Банка России: официальный
прогноз и факт (2008 – 2011 гг.)*
Показатель
ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РЕЗЕРВЫ
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ
АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам
Прочие чистые
неклассифицированные
активы

149

Показатель

2007
(на конец года)
Программа
Факт
9354 - 12092
11694
-5772 до
-8264

-7425

-4647 до
-6661
-583 до
-757
-543 до
-846

-5613
-1124
-688

Расчеты произведены Берсеневым Е.П.
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ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в
обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы

2007
(на конец года)
Программа
Факт
3582 - 3828
4269
3405 - 3635

4119

176 - 193

150

Баланс
Показатель
ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РЕЗЕРВЫ
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ
АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам
Прочие чистые
неклассифицированные
активы

Баланс

3582 - 3828

4269

2008
(на конец года)
Программа
Факт
12007 11199
12810
-7155 до
-6807
-7788
-5171 до
-5721
-1410 до
-1457
-574 до
-609

-7152

4852 - 5022

4392

Показатель

Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам

-8837 до
-11014
1481 - 831

-5516

Прочие чистые
неклассифицированные
активы

122 - 352

-2471

6102 - 6564

4716

Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам
Прочие чистые
неклассифицированные
активы

Баланс

ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РЕЗЕРВЫ
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ
АКТИВЫ
Чистый кредит расширенному
правительству
Чистый кредит банкам
Прочие чистые
неклассифицированные
активы

4611 - 4768

4372

241 - 254

20

Баланс

4852 - 5022

4392

-2593 до
-4011
-1088 до
-1746
-2749 до
-2527

2009
(на конец года)
Программа
Факт
6102 - 6564
4716

ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в
обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы

5730 - 6163

4623

373 – 401

93

Баланс

6102 - 6564

4716

Показатель

2010

-4749

2010
(на конец года)
Программа
Оценка
5428 - 5858
5822

ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в
обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы

5321 - 5741

5688

107 - 117

134

Баланс

5428 - 5858

5822

-2075
-2477

5428 - 5858

5822

Показатель

2011
(на конец года)
Программа
Факт
15165 х
18152
-8898 до
-11207
х
-3874 до
-5328
-2591 до
-3351
-2433 до
-2528

ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в
обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы

-53

(на конец года)
Программа
Оценка
11858 15123
14142
-6430 до
-9301
-8284

Показатель

2008
(на конец года)
Программа
Факт
4852 - 5022
4392

Показатель

ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РЕЗЕРВЫ
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ
АКТИВЫ

ЧИСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РЕЗЕРВЫ
ЧИСТЫЕ ВНУТРЕННИЕ
АКТИВЫ

4269

-2170

2009

Показатель

Показатель

3582 - 3828

2515

(на конец года)
Программа
Факт
13336 12755
16394
-7234 до
-8039
-9831

Баланс

Баланс

х

ДЕНЕЖНАЯ БАЗА (узкое
определение)
- наличные деньги в
обращении
(вне Банка России)
- обязательные резервы

2011
(на конец года)
Программа
Факт
6267 - 6945
х
6118 - 6779
х
150 - 166

х

х

х

х

х
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Баланс

х

6267 - 6945

Баланс

6267 - 6945

х

*Источник – Ежегодные «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики»
Банка России, на 2000 – 2010 гг. и, соответственно, период 2011 – 2012 гг.; проект «Основные направления
единой государственной денежно-кредитной политики» Банка России на 2011 г. и период 2012 – 2013 гг.»

В 2008 г. вместо роста чистых международных резервов – их
снижение (таблица 1.2.3.9), вместо снижения финансовых ресурсов
правительства, находящихся на счетах центрального банка, - их увеличение,
вместо роста ликвидности коммерческих и других банков на счетах Банка
России – наоборот, коммерческие банки во все возрастающем размере
становятся должниками Банка России (возобновление рефинансирования
банков для вподдержки в период кризиса). Как следствие, денежная база на
10 -13% меньше прогнозируемой по сценариям, закладываемым в «Основные
направления единой государственной денежно-кредитной политики»..
В

2009

г.

чистые

международные

резервы

меньше

их

прогнозируемого размера на 4 – 22%, отклонения чистого кредита
расширенному правительству от ориентиров, закладываемых в Основных
направлениях денежно-кредитной политики, - 40 – 50%; коммерческие банки
вместо чистых должников вновь стали чистыми «кредиторами» центрального
банка. В результата, отклонения денежной базы от сценариев, заложенных в
программу Банка России – 23 – 37%.
В этих условиях денежная программа приобретает, в известной
степени, формальный характер. Следование ей при быстро меняющейся
ситуации невозможно. Денежно-кредитная политика центрального банка
становится, по сути, оперативным реагированием на события, какими они
складываются в мировой кризисной динамике, и, в качестве «финансовой
инфекции» переносятся – прежде всего через действия нерезидентов, через
операции экономических агентов, имеющих российское происхождение, с
иностранными активами и обязательствами – на внутренний рынок.
Как показывает международная практика, стандартными ответами
государств на кризис 2008 – 2009 гг. были:
бюджетная политика, управление имуществом
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- расширение бюджетной и кредитной поддержки финансовому и
корпоративному секторам, домашним хозяйствам (в целом, отдельным
секторам,

регионам,

программам,

институтам);

массовые

программы

налоговых льгот, сокращений ставок налога, компенсаций из бюджета и т.п.;
-реструктуризация долгов, капиталов и крупнейших институтов
(«слишком

больших,

чтобы

быть

банкротами»)

за

счет

средств

налогоплательщиков;
-программы общественных работ, направленные на рост инвестиций
и внутреннего спроса;
денежно-кредитная политика
-денежная

эмиссия,

поддерживающая

ликвидность

банков

и

платежной системы с целью урегулирования системного риска финансовой
сферы (прежде всего, за счет расширения прямого рефинансирования
коммерческих и других банков);
-радикальное
(удешевление

снижение

кредита

как

процента

инструмента

центральными
оживления

банками

экономической

активности); программы льготных заимствований по низким процентам;
финансовое регулирование
-рост покрытия в системах страхования депозитов (предупреждение
массовых изъятий средств из банков);
-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.
На среднесрочную перспективу – посткризисные стратегии:
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а) ребалансирование 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;
б)поддержка экспорта, ограничение импорта, для развивающихся
стран – ограничение спекулятивных потоков иностранных портфельных
инвестиций (в т.ч. за счет введения «мягких», «рыночных» ограничений на
счет капиталов, снижения курса национальной валюты или хотя бы
сдерживания ее усиления к доллару США и евро как резервным валютам).
Вместе с тем выявились заметные отличия между поведением
центральных банков индустриальных и развивающихся стран (таблица
1.2.3.10).
Основной целью центральных банков в индустриальных странах была
поддержка ликвидности. Следствие - повсеместное снижение процента по
рефинансированию коммерческих банков с лета – осени 2008 г., синхронное
доведение его до уровней ниже 1% (кроме еврозоны) (таблица 1.2.3.10 по
странам, по которым поддерживает базу данных ж. «Economist»).
Таблица 1.2.3.10. Сравнительная характеристика динамики процентной
ставки центральных банков в кризисный период (2008 – 2009)*
Процентная ставка центральных банков, на конец периода, %
Показатель
2007
2008
2009
06
09
12
06
12

Страна

Индустриальные страны
Япония
Швейцария
Чехия
Дания
США
Гонконг
Еврозона
Швеция
Канада
Великобритания
Норвегия

Учетная ставка (Discount Rate)
Банковская ставка (Bank Rate)
Банковская ставка (Bank Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)
Банковская ставка (Bank Rate)
Банковская ставка (Bank Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)

0,75
2,05
3,5
4,0
4,83
5,75
5,0
3,5
4,5
5,5
6,25

0,75
1,9
3,75
4,0
2,25
3,5
5,0
4,0
3,25
5,0
6,75

0,75
1,75
3,5
4,25
2,25
3,5
5,25
4,5
3,25
5,0
6,75

0,3
0,05
2,25
3,5
0,86
0,5
3,0
2,0
1,75
2,0
4,0

0,3
0,05
1,5
1,2
0,5
0,5
1,75
н/д
0,5
0,5
1,25

Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой
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0,3
0,05
1,0
1,0
0,5
0,5
1,75
н/д
0,5
0,5
н/д

Китай
Индия
Чили
Польша
Венгрия
Индонезия
Пакистан
Россия

Банковская ставка (Bank Rate)
Банковская ставка (Bank Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)
Ставка рефинансирования
(Refinancing Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)
Банковская ставка (Bank Rate)
Ставка рефинансирования
(Refinancing Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)
Учетная ставка (Discount Rate)

3,33
6,0
6,0
7,5

4,14
6,0
6,75
8,5

4,14
6,0
8,25
8,5

2,79
6,0
8,25
7,5

2,79
6,0
0,5
6,0

2,79
6,0
0,5
6,0

7,5
8,0
10,0
10,0

8,5
8,73
12,0
10,75

8,5
9,71
13,0
11,0

10,0
10,83
15,0
13,0

7,5
6,48
13,0
10,0

6,25
6,46
12,5
8,75

Бразилия
17,85 18,81 20,19 20,48 15,17 15,17
Венесуэла
28,5
33,5
33,5
33,5
29,5
29,5
Турция
25,0
25,0
25,0
25,0
18,0
15,0
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics 2007 – 2010, Банка России, Банка Англии. В
соответствии с методологией IMF IFS (line 60) показатели банковской ставки (Bank Rate), учетной ставки
(Discount Rate), ставки рефинансирования (Refinancing Rate) отражают процент, под который центральный
банк кредитует коммерческие банки и другие банки. В IMF IFS отсутствуют данные по Австралии,
Аргентине, Великобритании, Сингапуру, Малайзии, Мексике. Для стран еврозоны учетная ставка - едина

Центральным банкам развивающихся стран, наряду с поддержкой
ликвидности, приходилось решать другую задачу – предупреждение бегства
капиталов из страны. Она требует иной динамики процента – роста вместо
его снижения. В этой связи эти банки осенью 2008 г. вели себя иначе – либо
повышали процент, либо держали его уровень неизменным (таблица
1.2.3.10) с тем, чтобы в 2009 г. приступить к его снижению.
В первой, критической фазе кризиса российская политика в
финансово-кредитной сфере проводилась в тех же направлениях, за рядом
важных исключений:
денежно-кредитная политика
– вместо снижения ставки рефинансирования Банка России (как
это делали банки индустриальных стран) – ее повышение (таблица 1.2.3.11).
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. Кроме того, повышение ставки
рефинансирования,

с

учетом

того,
376

что

она

была

недействующим

инструментом, имело преимущественно демонстрационный характер в том,
что относится к реальной доходности финансовых активов в России.
Таблица 1.2.3.11. Динамика ставки рефинансирования Банка России
(август 2008 – ноябрь 2009 гг., на конец периода)*
Показатель
Ставка
рефинансирования
Банка России, %
Показатель

08

09

2008
10

01

2009
02

03

11

11

11

12

13

13

13

13

04

05

06

07

08

09

10

11

12

11,5

11

10,75

10,5

9,5

9

11

12

2009

Ставка
рефинансирования
12,5
Банка России, %
* По данным Банка России

– вместо роста денежной массы (увеличения ликвидности) – ее
неуклонное сжатие (таблица 1.2.3.12, а также см. выше график 1.2.3.1).
Несмотря на то,

что как в группе индустриальных стран, так и в

развивающихся экономиках в 2008 – 2009 гг. возникали моменты
уменьшения номинального объема денежной массы (при неуклонной
политике центральных банков по ее наращиванию), только в Российской
Федерации глубина падения достигала почти 20%, и при этом – в разгар
кризиса (таблица 1.2.3.12).
Таблица 1.2.3.12. Сравнительная характеристика динамики денежной
массы в кризисный период (2008 – 2009 гг.)*
Страна

Денежная масса, национальная валюта, 2007 =100, %
Денежный агрегат
2007
2008
06
09
12
03

2009
06

12

104,8
131,8
113,6
107,5
112,3
141,0
110,1
112,5
118,9

104,8
140,2
114,8
105,2
113,7
150,3
111,3
116,3
124,1

Индустриальные страны
Япония
Швейцария
Чехия
Дания
США
Гонконг
Еврозона
Швеция
Канада

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2 Gross

100
100
100
100
100
100
100
100
100
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102,2
96,2
103,2
102,9
103,1
109,9
104,0
102,5
104,3

102,4
95,2
107,0
102,0
104,3
112,3
105,4
105,4
106,5

102,4
115,4
114,0
109,0
109,7
117,8
109,0
113,5
113,5

103,4
128,0
113,8
108,5
112,4
131,5
109,0
111,1
115,2

Великобритания
Норвегия

Деньги + Квази-Деньги

100
100

105,5
н/д

109,8
н/д

116,6
н/д

117,0
н/д

115,4
н/д

116,6
н/д

Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой
M2
Китай
100
109,9 112,3 117,8 131,5 141,0 150,3
Деньги + Квази-Деньги
Индия
100
111,3 115,4 120,5 129,1 134,3 141,9
M2
Чили
100
104,9 108,2 114,6 110,5 110,5 119,1
M2
Польша
100
108,4 112,8 120,2 123,6 125,1 130,2
M2
Венгрия
100
100,4 103,9 109,9 112,6 111,7 110,9
M2
Индонезия
100
103,2 107,8 114,9 116,2 119,8 129,8
M2
Пакистан
100
103,4 103,0 105,7 105,8 113,3 121,3
M2
100
107,3 108,3 101,7
99,2
118,3
Россия
91,3
M2
Бразилия
100
110,6 126,5 137,4 135,5 140,2 149,0
Деньги + Квази-Деньги
Венесуэла
100
104,2 111,3 126,1 127,6 135,4
н/д
M2
Турция
100
110,2 116,1 126,7 130,0 130,8 143,3
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics 2007 – 2010, Банка России, Банка Англии (по
сопоставимому кругу стран с таблицей 1.2.2.21. Индикатор M2 - в национальном исчислении

С весны 2009 г. рост денежной массы в России возобновился.
По оценке, одной из причин сжатия денежной массы в России было
бегство капиталов, прежде всего нерезидентов, которое – в условиях
действия механизма эмиссии рублей против валютных поступлений и при
том, что механизм рефинансирования коммерческих банков еще не заместил
этот своеобразный «Валютный Совет» («Currency Board») – приводило к
«вымыванию» денежной массы при обратном превращении рублей в
иностранную валюту (с последующим ее выводом за пределы России).
бюджетная политика, инвестиции
-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»150 («Пакет мер по экономическому стимулированию»151 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
150

Федеральная система раскрытия информации по реализации указанного закона, включающего
программу общественных работ, находится: www.recovery.gov
151
Meckler Laura. Obama Signs Stimulus Into Law. – The Wall Street Journal, February 19, 2009
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инфраструктуру (дороги, ирригация, транспортные узлы, электро- и
водоснабжение, энергосбережение, жилищное строительство для неимущих,
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.152 В 2008 – 2009
гг. программы общественных работ были объявлены во Франции (железные
дороги, энергетика, почтовая служба),153 в Аргентине (инвестиции в
инфраструктуру – дороги, жилые дома, госпитали, коммунальные сети и
т.п.),154 в Чили (дороги, школы, клиники, спортивная инфраструктура), в
Бразилии (строительство жилых домов) и др.

1.2.4.
Содержание
политики

Подробная

посткризисной

характеристика

денежно-кредитной

посткризисных

условий

для

формирования денежно-кредитной политики, фундаментальных тенденций в
глобальных финансах и их влияния на финансовую сферу России, прогноз
посткризисной денежной политики, основанный на экстраполяции тенденций
сложившихся

в

1994

–

2009

гг.,

даны

на

предыдущем

этапе

исследования.155
На указанном этапе были обоснованы основные концепции развития
финансовой системы России, содержащие базовые идеи, постулирующие
содержание посткризисной денежно-кредитной политики, и условия ее

152

Barboza David. China Plans $586 Billion Economic Stimulus. – The New York Times, November 9,
2008
153
France Unveils Stimulus Package. – BBC News, February 2, 2009
154
Argentina Announces $32 Billion Stimulus Package. – Latin American Herald Tribune, December 16,
2009
155
Отчет по 1 этапу данного проекта ««Стратегия финансового обеспечения и инновационного
роста экономики (состояние, прогноз развития)», выполняемого Финансовым университетом при
Правительстве РФ по контракту с Министерством образования и науки Российской Федерации
(Государственный контракт № 02.740.11.0584, 2010 г.), Главы 1.4 – 1.8

379

осуществления

во

взаимосвязи

с

бюджетной,

налоговой,

ценовой,

инвестиционной политикой государства.156
В главе 1.2.1 даны основания такой политики (ее понятийный
аппарат, условия ее постулирования, связанные с взаимодействием денежнокредитной политики и других видов экономической политики государства).
Показано, каким образом и насколько органично политики регулирования
денежной массы, кредита, процента, валютного курса, счета капиталов
должны быть согласованы между собой. Дано обоснование новой
экономической парадигмы, которая должна составить основу денежнокредитной политики в замещение школы экономического мышления,
связанной с созданием в России в 1990-х – 2000-х гг. одной из самых
волатильных и несбалансированных крупных экономик мира. Определена
необходимость отхода - в условиях развивающейся экономики России и
применительно к реалиям посткризисного мира - от целей денежнокредитной

политики,

сводимых

только

к

ценовой

стабильности

и

устойчивости валютного курса, от механизмов преимущественно «тонкой
настройки», свойственных финансовым системам индустриальных стран.
Дана характеристика особенностей российской экономики и ее
финансовой сферы и поставлена задача их более полного учета

ри

формировании денежной политики. Показано, что международная практика
подтвердила необходимость осторожности, сбалансированности, поиска
«золотой середины» в либерализации и дерегулировании экономик,
находящихся в рискованной, конкурентной, зачастую сверхагрессивной
среде глобальных финансов.
Этот поиск применительно к российским финансам не закончен. Он
продолжается с каждым новым рыночным шоком, с каждой новой
концентрацией

системных

рисков,

с

каждой

новым

проявлением

неэффективности финансовой сферы с позиций обеспечения условий
устойчивого экономического роста.
156

Там же. Глава 1.8
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В конечном счете, в главе 1.2.1 поставлена «задача денежнокредитной
экономики,

политики

–

повысить

существенно

финансовую

снизить

глубину

разбалансированность

российской
финансовой

системы, сделать ее более оцененной в глобальных финансах с тем, чтобы
лучше противостоять негативным экстерналиям, демонстрировать бóльшую
устойчивость в волнах

мировой финансовой динамики, постепенно

увеличивая свое влияние в глобальных финансах». Сделан вывод о том, что
«решение этой задачи предполагает методы более «грубой» настройки
денежно-кредитной

политики,

мультитаргетирование

(сжатие

сразу

нескольких областей неопределенности и дисбалансов в финансах), большее
использование

административных

методов,

прямого

регулирования

деятельности финансовых институтов и рынков, бóлее широкую, чем «доли
процента»,

количественную

шкалу

в

применении

инструментария

центрального банка (таргетирование динамики денежной массы, ставка
рефинансирования, валютный коридор, нормы обязательных резервов,
лимиты операций на открытом рынке и т.п.).
Иначе говоря, политика центрального банка, направленная на
подавление разбалансированности финансовой системы в малой открытой
экономике, осуществляемая

в «нормальные

времена» в глобальных

финансах, должна осуществляться по средней линии, по «золотой середине»
между методами тонкой настройки (центральные банки развитых стран) и
«медициной катастроф», используемой центральными банками всего мира в
периоды острых рыночных шоков».
В связи с изложенным задача настоящего раздела – спецификация
посткризисной денежно-кредитной политики в части ее «формулы»,
конкретизированных задач, механизма.
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1.2.4.1. Задачи денежно-кредитной политики в посткризисный
период
Задачи денежно-кредитной политики центрального банка не сводятся
только к обеспечению устойчивости национальной валюты (инфляция,
валютный курс). Вся накопленная в мире практика взаимодействия
экономического и финансового развития, удержания устойчивого роста и
укрепления

конкурентоспособности

стран,

урегулирования

системных

рисков и удержания устойчивости макроэкономических систем на основе
деятельности центральных банков приводит к выводу о том, что их задачи
связаны

с

активным,

многоцелевым

вмешательством

в

экономику,

выходящим за рамки обеспечения стабильности финансовой сферы.
С учетом экономических особенностей Российской Федерации,
состояния ее финансового сектора, сложившихся связей с глобальными
финансами и посткризисного характера мировой экономики, денежнокредитная

политика,

во

взаимосвязи

с

другими

составляющими

экономической политики государства, призвана решить следующие задачи.
Рост финансовой глубины, зрелости финансовой системы России.
Чем выше финансовая глубина экономики, ее насыщенность деньгами,
финансовыми инструментами, финансовыми институтами, чем более она
оценена, тем лучше условия для экономического развития и устойчивого
роста.157 По критерию финансовой глубины должен быть обеспечен переход
России из серединной группы развивающихся экономик в группу «новых
индустриальных стран».

157

Развернутое доказательство этих положений, анализ и классификация финансовой системы
России с позиций финансовой глубины (в сопоставлении с большинством экономик мира) даны
на первом этапе исследования. См. Отчет по 1 этапу данного проекта ««Стратегия финансового
обеспечения и инновационного роста экономики (состояние, прогноз развития)», выполняемого
Финансовым университетом при Правительстве РФ по контракту с Министерством образования и
науки Российской Федерации (Государственный контракт № 02.740.11.0584, 2010 г.), Глава 1.2
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В

этой

связи

необходима

осторожная

денежная

политика,

направленная на сбалансированный рост монетизации к 2012 г.
(Денежная масса / ВВП)158 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%.
Преодоление

разбалансированности

финансовой

системы,

обеспечение макрофинансовой стабильности. Финансовая система России
является одной из самых рискованных, волатильных в мире, несущей в себе
сверхконцентрации

системных

рисков.

Устойчивому

экономическому

развитию прямо противодействуют эксцессиии и экстремальные значения,
относящиеся к проценту, инфляции, валютному курсу, международным
резервам, долгам, долларизации, динамике цен финансовых активов, их
взаимодействию между собой и величине рисков и колебаний, которые они
генерируют, создавая негативные стимулы для экономических агентов и
глубокие нарушения в воспроизводственном процессе.
Задача - 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

158

денег и

уровня

рисков и

Денежная масса по методологии денежного обзора МВФ (Деньги + Квази-Деньги – до 09.2007,
широкая денежная масса – после 09.2007)
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волатильности, снижение до минимальных значений инфляции при
обеспечении устойчивости валютного курса).
Укрепление
зависимости

внутреннего

от

доступа

денежного

к

внешним

спроса,
рынкам

преодоление
капиталов.

Конкурентоспособность экономики и финансовой системы России и его
потенциал в выполнении своих функций, финансовый суверенитет должны
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).
Денежно-кредитная политика может внести только частичный, хотя и
эффективный вклад в решение этой задачи. Наилучшей ситуацией для
России были бы рост нормы накопления, снижение позитивного сальдо
торгового баланса за счет увеличения импорта технологий и оборудования,
ослабление повышательного давления на рубль, расширение прямых
иностранных инвестиций в ущерб портфельным (при максимизации
стимулирования

ПИИ),

отказ

от

политики

вывода

«избыточной

ликвидности» в международные резервы, переход от механизма рублевой
эмиссии против валютных поступлений к смешанному механизму эмиссии,
во многом основанному на рефинансировании коммерческих банков под
кредиты реальному сектору (с укреплением внутреннего платежеспособного
спроса, как следствие).
Должно быть обеспечено 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.
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Стимулирование развития экономики. Обеспечение «стратегии
выхода», «ребалансирования» российской экономики во взаимодействии
с другими видами экономической политики государства. Как показывает
международная практика, центральные банки развитых стран неизбежно
втягиваются в регулирование экономической активности, содействуют
устойчивости экономического роста на основе изменения объемов денежной
ликвидности, курса национальной валюты, процента, прямой поддержки
системообразующих

финансовых

институтов,

осуществляющих

финансирование реального сектора и домашних хозяйств.
Центральные банки развивающихся и переходных экономик, к
которым относится и Россия, в еще большей степени втягиваются в процесс
регулирования
косвенных,

макроэкономической
административные

принудительные

валютные

активности,

инструменты
курсы,

применяя,

кроме

(множественные

рационирование

/

кредита,

администрируемые ставки процента, ограничения на движение средств по
счету

капиталов,

прямое

кредитование

нефинансовых

предприятий

национального масштаба, долговое покрытие инвестиционных потребностей
бюджета и т.п).
«Мифологизация» центральных банков, сведение их задач только к
поддержанию устойчивости национальной валюты ежедневно и повсеместно
разрушается практикой.
Противодействие

системным

рискам

(на

основе

макропруденциального надзора) (мониторинг, оценка и урегулирование
системных рисков финансовых систем). Практика показала, что развитие
финансовых систем без встроенной функции макропруденциального надзора,
закрепленной

за

центральными

банками,

неизбежно

приводит

к

эксцессивным финансовым динамикам, к росту разбалансированности
финансовых систем, к сверхконцентрации финансовых рисков в финансах
государства, реальной экономики и домашних хозяйств, в сегментах рынков,
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в регионах, в группах финансовых инструментов и институтов с
последующим перерастанием в полномасштабные финансовые кризисы. В
глобальных финансах, основанных на либерализованных счетах капиталов и
свободном рыночном формировании курсов валют, неизбежны риски
потоков горячих денег, спекулятивных атак, манипулирования открытыми
рынками малых развивающихся экономик, финансовых инфекций. Только
полное осуществление функции макропруденциального надзора способно
предупредить негативные внешние воздействия, ведущие к разрушительным
последствиям для национальных финансовых рынков.
«Глобализация» денежно – кредитной политики. Дедолларизация
внутреннего денежного оборота, укрепление международного статуса
российского рубля. Состояние финансовой системы России во многом
производно от динамики глобальных финансов.159 Она до сих пор была
«пассивным игроком», практически не оказывая влияние на мировую
финансовую конъюнктуру (кроме кризиса августа 1998 г.). Крупные
международные резервы, валютный курс, трансграничные потоки капитала,
процент,

фондовые

индексы,

курсы

ценных

бумаг

международных

корпораций российского происхождения, проникновение валют (рубля за
границы Российской Федерации, долларизация, евроизация – внутри этих
границ) – всеми этими составляющими финансовая система России входит в
глобальные финансы. Задача – быть заметными, расширять координацию
практической политики с другими центральными банками (развивающиеся
страны, СНГ, БРИК и т.п.), вести более активную денежно-кредитную
политику, направленную на защиту собственных интересов, на расширение
использование рубля в международном обороте, на формирование причинно159

Подробный анализ, подтверждающий это положение, осуществлен на перовм этапе настоящего
исследования. См. материалы Отчета по 1 этапу данного проекта ««Стратегия финансового
обеспечения и инновационного роста экономики (состояние, прогноз развития)», выполняемого
Финансовым университетом при Правительстве РФ по контракту с Министерством образования и
науки Российской Федерации (Государственный контракт № 02.740.11.0584, 2010 г.), Глава 1.2
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следственных связей между поведением Банка России и конъюнктурой
глобальных и региональных (постсоветское пространство, Центральная и
Восточная Европа) финансов.
В конечном итоге, содействие созданию нового международного
(регионального) финансового центра, с концентрацией ликвидности в
Российской Федерации по операциям «нерезидент – нерезидент».
1.2.4.2. Механизм денежно-кредитной политики
Задачи денежно-кредитной политики имеют множественный характер
(см. пункт 1.2.4.2). Эти задачи нельзя решить на основе денежно-кредитной
политики, выстроенной по одному критерию («таргетирование валютного
курса», «таргетирование инфляции» и т.п.).
Вставка
«Основные направление единой государственной денежно-кредитной
политики…»
На 2004 г.: «Исторический опыт многих стран, в том числе и современный
российский, показывает, что переход к политике таргетирования инфляции,
применяемой многими центральными банками, требует отказа от политики
управляемого плавающего валютного курса, которую Банк России проводил в
последние годы».
На 2005 г.: «Перспективной задачей Банка России будет создание условий для
перехода к более гибкому формированию курса российской национальной валюты
при минимальном участии Банка России в формировании спроса и предложения на
внутреннем валютном рынке. В будущем это позволит перейти к полноценному
инфляционному таргетированию в качестве модели проводимой денежнокредитной политики, в рамках которой количественные обязательства органов
денежно-кредитного регулирования по поддержанию ценовой стабильности будут
выполняться преимущественно путем воздействия на стоимость денег в экономике
с помощью инструментов процентной политики Банка России».
На 2006 г.: «…Предполагаемое использование режима инфляционного
таргетирования потребует в течение ближайших лет отладить механизм,
позволяющий минимизировать присутствие Банка России на внутреннем валютном
рынке и перейти к режиму свободно плавающего валютного курса».
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На 2007 г.: «Банк России видит своей перспективной задачей переход к
режиму инфляционного таргетирования. Постепенно в проведении денежнокредитной политики расширяется применение элементов этого режима, наиболее
важными из которых являются приоритет цели по снижению инфляции над
другими целями, среднесрочный характер установления цели, ограничение
присутствия Банка России на внутреннем валютном рынке, повышение роли
процентной политики».
На 2008 г.: «Для поддержания макроэкономической стабильности Банк
России продолжит применять и развивать элементы режима инфляционного
таргетирования, наиболее важными из которых являются приоритет цели по
снижению инфляции над другими целями и среднесрочный характер ее
установления. Для введения инфляционного таргетирования в полном объеме
Банку России потребуется перейти к режиму свободно плавающего валютного
курса, а также реализовать меры, направленные на использование процентной
ставки в качестве главного инструмента денежной политики, выполняющего
сигнальную функцию и влияющего на монетарные условия функционирования
экономики».
На 2009 г.: «Банк России намерен в указанный период (2009 – 2011 гг. – от
авт.) в основном завершить переход к режиму таргетирования инфляции,
предполагающему приоритет цели по снижению инфляции. Однако в ближайшее
время денежно-кредитная политика во многом будет сохранять черты,
сформированные в последние годы: продолжится применение режима
управляемого плавающего валютного курса рубля, использование денежной
программы для контроля за соответствием денежно-кредитных показателей
целевому уровню инфляции, использование бивалютной корзины в качестве
операционного ориентира политики валютного курса».
На 2010 г.: «В предстоящий период Банк России предполагает завершить
создание условий для применения режима инфляционного таргетирования и
перехода к свободному плаванию курса рубля.
Установленный в январе 2009 года широкий диапазон допустимых
значений рублевой стоимости бивалютной корзины позволяет Банку России
значительно сократить свое участие на внутреннем валютном рынке с целью
курсообразования. Динамика обменного курса рубля будет определяться главным
образом действием фундаментальных макроэкономических факторов. В рамках
выбранного режима валютной политики Банк России будет использовать валютные
резервы, обеспечивая сохранение их объема на уровне, необходимом для
позитивной оценки долгосрочной платежеспособности России.
Сокращение объема интервенций Банка России на внутреннем валютном
рынке может существенно повлиять на динамику международных резервов
Российской Федерации и уменьшить влияние чистых иностранных активов органов
денежно-кредитного регулирования на рост денежного предложения. С целью
обеспечения соответствия объема денежной массы спросу на деньги Банк России
продолжит использовать операции по рефинансированию банков. Это даст
возможность более эффективно контролировать динамику денежного
предложения, а также будет способствовать повышению роли процентной
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политики Банка России в снижении инфляции, формировании монетарных условий
функционирования экономики и инфляционных ожиданий экономических
агентов».
На 2011 г. (проект Банка России): «В рамках подготовки к введению режима таргетирования инфляции будет также продолжена работа
посовершенствованию методов экономического моделирования ипрогнозирования
имеханизмов принятия решений относительно изменений параметров проводимой
Банком России политики».

Указанные

задачи

«мультитаргетирования»,

в

решаются
основе

только

которого

переход

на

основе

от

состояния

разбалансированности, бóльших рисков к более сбалансированному, менее
волатильному состоянию финансовой сферы, на основе одновременного
таргетирования:
-денежной массы (рост монетизации);
-инфляции (снижение инфляции при условии активного
противодействия государства немонетарной инфляции);
-процента (снижение процента и доходности финансовых активов);
-широкого

коридора,

в

котором

осуществляет

действительные

колебания валютный курс, при сохранении либерального режима счета
капиталов (вместо до- и посткризисной политики закрепленного курса,
прерываемого рыночными шоками и девальвациями).
Валютный курс в системе «мультитаргетирования» - наиболее
переменная величина, которая должна изменяться в широком диапазоне под
воздействием операций центрального банка.
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
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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 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%).160
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
160
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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;
-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
направленной

на

проведение

снижение

политики

процента

как

центрального

составляющей

банка,

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
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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.
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
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процента в зависимости от задач, возникающих на последовательных стадиях
средне- и долгосрочных экономических циклов.
Счет капиталов. 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
финансовых активов; на сохранение позитивного состояния государственных
финансов, платежного баланса, валютных резервов. В ином случае
прогнозируется неизбежность введения в среднесрочном будущем политики
частичных квазирыночных ограничений на счет капиталов, призванных
ограничить системные риски, связанные с бегством капиталов и другими
рыночными шоками.
Концепция «широкого коридора». Альтернативные концепции.
Экспортная экономика с постоянно позитивным торговым балансом
непрерывно формирует повышательное давление на национальную валюту.
Российская Федерация – сырьевая экономика. Коммерческая эффективность
сырьевого экспорта (нефть, газ, металлы, зерно, удобрения и т.п.)
определяется, в первую очередь, динамикой мировых цен и, только во
вторую, курсом национальной валюты. Повышение курса национальной
валюты в сырьевой экономике «убивает» прежде всего несырьевой,
высокотехнологичный экспорт (возможности повышения цен на него на
внешних рынках крайне ограниченны). Накопленное с конца 1990-х гг.
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укрепление реального эффективного курса рубля в огромной степени
ограничивает несырьевой экспорт из России. И, наоборот, в существенной
мере, уже давно на длинных временных горизонтах стимулирует импорт в
Россию

(сложных

потребительских

товаров,

технологий,

машин

и

оборудования), нарушает способность к импортозамещению во внутреннем
производстве (детальный анализ проведен на первом этапе настоящего
исследования).161
При этом долговременное укрепление реального эффективного курса
рубля не являлось до сих пор препятствием для периодического взрывного
роста иностранных портфельных инвестиций, для спекулятивных горячих
денег, приходящих в Россию и создающих на ее финансовых рынках
экстремальную волатильность в циклах «ралли – рыночный шок – бегство
капиталов». Причина – очень высокая доходность финансовых активов
внутри России, позволяющая успеть»снять сливки», длительные периоды
закрепленности валютного курса рубля, неэластичность его номинального
курса к реальному эффективному курсу.
В конструкции «низкая норма накопления - укрепление реального
эффективного курса рубля – крупное позитивное сальдо торгового баланса –
его перераспределение через бюджет и внебюжетные фонды в качестве
«избыточной ликвидности» в международные резервы – эмиссия рублей
против валютных поступлений» невозможно решить задачи нормализации
процента,

счета

капиталов,

механизма

денежной

эмиссии

(через

рефинансирование банков), рисков и волатильности.
В этой связи только широкая неопределенность движения валютного
курса рубля, создаваемая операциями центрального банка (на фоне снижения
процента и осторожного роста монетизации), может стать барьером для
горячих денег. Такая неопределенность может формировать значительный
валютный риск для портфельных инвесторов, не перекрываемый высокой
рублевой доходностью финансовых активов внутри России).
161

Там же. Глава 1.2
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Основное направление «широкого коридора» - к регулируемому
ослаблению курса рубля, под воздействием операций центрального банка, до
уровней, невозможных при свободном рыночном ценообразовании (на
период оздоровления, достижения большей сбалансированности финансовой
сферы Российской Федерации). Внутри «широкого коридора» - активные
операции центрального банка, создающие «пилу» движения валютного курса
рубля, вносящую неопределенность и высокие валютные риски в инвестиции
«горячих денег» иностранных портфельных инвесторов.
Даже резервные валюты (доллар США и евро) находятся в широких
внутригодовых 1 – 2 летних коридорах (плюс - минус 10 - 15% вокруг
среднего уровня), имеющих отношение не только к свободному рыночному
ценообразованию, но и к целенаправленным операциям центральных банков
(таблица 1.2.3.13).
Таблица 1.2.3.13. Волатильность доллара США к евро: 2009 – 2010 гг.
Курсы доллара США*

24.04
2008

05.03
2009

04.12
2009

08.06
2010

05.11
2010

Доллар США за евро

1,5952

1,2544

1,5091

1,1944

1,4181

Уровень к базе, %,
24.04.2008 = 100

100

78,6

94,6

74,9

88,9

*Рассчитано по данным международной торговой системы oanda.com, Interbank Rate

Альтернатива «широкому коридору» - искусственное снижение
доходности «carry trade» на основе введения частичного контроля за счетом
капиталов, использования таких «квазирыночных» инструментов, как
налогообложение потоков капитала, размещение части приходящих средств
на обязательных депозитах, валютные свопы с фиксированным валютным
курсом, фиксация сроков, которые капитал должен пробыть в стране, и т.п.
Одновременно – объемное увеличение стимулов к прямым иностранным
инвестициям, прежде всего налоговых, инфраструктурных, снижение
регулятивных издержек.
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Как показывает опыт, может быть полезным временное расширение
административных начал в регулировании валютной сферы и счета
капиталов, частичный отход от полностью либерализованного режима счета
капиталов и свободного ценообразования на внутреннем валютном рынке,
введение отдельных административных ограничений при вводе – выводе
капиталов, на функционирование валютного рынка, на динамику валютного
курса.
Примеры – временный запрет на определенные виды операций,
имеющих высокоспекулятивный характер и обслуживающих краткосрочные
потоки капитала (анализ опыта см. ниже).
Другой пример – предупреждение усиления реального эффективного
курса валюты на основе частично администрируемого валютного курса.
Современных примеров перехода от открытого счета капиталов к
менее либеральному - множество (бразильская, чилийская, малайзийская и
т.п.).
Кризисы 1990-х – 2000-х гг. привели к тому, что МВФ признал
полезность введения контроля счета капиталов в развивающихся
экономиках «при определенных обстоятельствах». «На практике, между
1987 и 2006 гг. около одной трети эмпизодов, связанных с крупными
притоками капиталов, закончились внезапной их остановкой (бегством
капиталов – от авт.) или валютными кризисами».162
Это позиция, противоположная той, которую МВФ занимал в 1990-х гг.
На рубеже 2000-х гг. МВФ признал, что необходима осторожность и
определенная последовательность при либерализации счета капиталов.163
Следующий
ограничений

на

шаг
уже

-

подтверждение

открытые,

закономерности

либерализованные

счета

введения
капиталов.

«Ключевым является следующий вывод. Если экономика функционирует с
загрузкой,

близкой

к

предельной,

162

если

уровень резервов

является

Global Financial Stability Report. – Wash.: IMF, October 2010. P.48
См., например: Sequencing Capital Account Liberalization Lessons from the Experiences in Chile,
Indonesia, Korea, and Thailand. – Wash.: IMF, WP/97/157. November 1997
163
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адекватным, если валютный курс не является переоцененным, и если потоки
капитала носят скорее транзитный характер, то использование контроля за
счетом капиталов - как средства, дополняющего пруденциальную и
макроэкономическую политику, - является оправданным как часть набора
инструментов политики по управлению входящими потоками капиталов».164
В частности, введение таких ограничений может существенно снизить
спекулятивную составляющую во ввезенном капитале, увеличить сроки, на
которые он инвестируется, ослабить «эффект толпы», возникающий в
моменты «бумов», «ралли» на развивающихся рынках (с тем, чтобы затем
закончиться кризисами).
Вставка
Опыт контроля счета капиталов, направленного на ограничение
входящих потоков «горячих денег»165
Бразилия (1993 – 1997 гг.) – налог на инвестиции на рынок ценных бумаг,
на иностранные кредиты, на отдельные валютные сделки; административный
контроль (прямые запрещения на определенные виды операций по ввозу капитала,
введение минимальных сроков, в течение которых ввезенные капиталы не могут
быть вывезены обратно, по отдельным видам капитальных операций.
Чили (1991 – 1998 гг.) – часть ввозимого капитала (портфельные
инвестиции (долговые и недолговые), а также прямые инвестиции, имеющие
потенциально спекулятивный характер) должна направляться на беспроцентные
депозиты (резервироваться).
Более подробный анализ чилийской модели – см. в разделе 1.2.1.
Колумбия (1993 – 1998 гг.) – резервирование (направление на
беспроцентные депозиты) части ввозимого капитала (введено на ссуды сроком до
18 месяцев и позже распространено на отдельные виды торговых кредитов).
Колумбия (2007 – 2008 гг.) – резервирование (направление на
беспроцентные депозиты) в размере 40% против ввозимого капитала в форме ссуд
нерезидентов и иностранных портфельных инвестиций.

164

Capital Inflows: The Role of Controls. – Wash.: IMF, IMF Staff Position Note, SPN/10/04, February
19, 2010. P.5
165
Ibid, PP. 16 - 17
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Хорватия (2004 – 2008 гг.) – обязывание банков сформировать
пруденциальные резервы повышенной величины против заимствований у
нерезидентов.
Малайзия (1994 г.) – запрещение продавать нерезидентам краткосрочные
долговые ценные бумаги и инструменты денежного рынка. Запрет коммерческим
банкам совершать сделки с нерезидентами по свопам, не связанным с торговым
оборотом, а также форвардные сделки. Обязывание банков сформировать резервы
(беспроцентные депозиты) против фондирования у иностранных банков в
национальной валюте.
Таиланд (1995 – 1996 гг.) – резервирование (направление на беспроцентные
депозиты) части ввозимого капитала (средств на счетах нерезидентов в банках в
национальной валюте). «Асимметрическое» лимитирование открытых позиций с
тем, чтобы ограничить внешние заимствования. Введение отчетности банков в
части контроля рисков за трейдингом на валютном и срочном рынках.
Таиланд (2006 – 2008 гг.) – резервирование (направление на беспроцентные
депозиты) 30% сумм по любым сделкам приобретения национальной валюты
против иностранной, совершенным через авторизованные финансовые институты
(кроме иностранных прямых инвестиций и сумм, не превышающих 20 тысяч долл.
США). Исключение – для вложения в акции компаний, имеющих листинг на
фондовой бирже.

Китайский

опыт:

предупреждение

усиления

реального

эффективного курса валюты на основе частично администрируемого
валютного курса. В таблицах 1.2.3.14 – 1.2.3.15 приведен сравнительный
анализ

изменения

реального

и

номинального

эффективного

курсов

национальной валюты в России, Китае, Бразилии, Индии и еврозоне.166
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

166

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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2009 г. реальный эффективный курс рубля составлял 153,7% к концу 1995
г., номинальный эффективный курс – 29,0%.
Таблица 1.2.3.14. 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

Китай
Россия
Еврозона

100,0
100,0
100,0

107,4
122,1
100,1

112,1
128,9
89,0

112,3
114,2
85,4

106,9
80,9
83,0

107,6
90,5
74,0

110,5
107,1
73,7

107,9
110,1
75,9

100,8
113,4
83,4

98,1
122,2
86,8

98,0

100,0

133,3

146,1

87,0

88,2

92,3

98,0

2006

2007

2008

2009

105,0

113,9

154,4

164,5

117,0
153,7
97,9

*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
1.2.3.15.
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
Россия
Еврозона

100,0
100,0
100,0

104,2
97,1
100,1

111,1
98,9
91,3

116,2
80,3
91,2

113,7
32,5
87,1

116,8
34,5
78,9

122,0
36,4
80,1

121,5
34,1
83,8

114,0
32,3
94,9

108,8
32,7
99,0

109,0

111,9

114,4

121,3

32,8

33,8

34,1

33,9

97,8

98,0

102,1

107,0

125,6
29,0
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)

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 1.2.3.14 – 1.2.3.15).
И, наоборот, Китай оказывается в более выгодном положении. Его
валюта ослаблена (реальный эффективный курс) в сравнении с тем, какой
она должна была бы быть исходя из динамики номинального эффективного
курса. В частности, именно этот факт дает основания США утверждать, что
юань нуждается в дооценке на 10 - 15%, что искусственная ослабленность
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юаня создает дополнительные стимулы для китайского экспорта (удешевляет
его), является барьером для экспорта из США и других развитых стран в
Китай (удорожает экспортв Китай) и т.п.
Механизм

администрирования

валютного

курса

юаня

(установление узкого коридора в 0,3 – 0,5%, в рамках которого может
двигаться юань, привязка юаня к корзине из нескольких валют, ведущей в
которой является доллар США) сочетается с набором ограничений на
движение средств по счету капиталов.
1.2.4.3. Формула посткризисной денежно-кредитной политики
Формула посткризисной денежно – кредитной политики в Российской
Федерации - «мультитаргетирование», обеспечивающее переход к более
сбалансированной, менее волатильной финансовой системе, целеполаганием
которой является стимулирование экономического роста и модернизации
экономики России.
Эта формула:
- рост (таргетирование) монетизации + усиление роли механизма
рублевой эмиссии через рефинансирование коммерческих банков + снижение
(таргетирование) процента (ставки рефинансирования, других ставок
процента центрального банка) + введение частично администрируемых
ставок процента (ограничений процентной маржи по рефинансированию,
передаваемому коммерческим банкам) + таргетирование инфляции
+ среднесрочное, замедленное ослабление рубля, сокращение разрыва
между реальным эффективным курсом рубля и его номинальным курсом
(наклонный «широкий коридор» с высокой волатильностью, вносящей в
деятельность иностранных портфельных инвесторов высокие риски, либо
наклонный

«сужающийся

коридор»,

границы

которого

административными ограничениями для валютного курса рубля)
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являются

+ счет капитала с использованием «квазирыночных» инструментов,
направленных на ограничение потоков «горячих денег» (например, введение
обязательного

резервирования

средств,

обложение

налогом

средств,

выводимых в короткие сроки, запрещение отдельных сделок, связанных с
«carry trade» на денежном / валютном / срочном рынках, или инвестиций в
отдельные финансовые инструменты, лимитирование позиций финансовых
институтов и корпораций в привлечении краткосрочных внешних долгов для
операций на финансовых рынках)
+

реализация

крупных

национальных

проектов

с

участием

центрального банка, обеспечивающих рост внутреннего спроса. Пример «дешевая ипотека» с целевым рефинансированием на эти цели со стороны
центрального банка под низкий (до 6 – 7%) процент (элементы
«рационирования»

кредита),

с

административными

ограничениями

процентной маржи по ипотечным кредитам, выдаваемым банками домашним
хозяйствам. Другой пример – аналогичная программа по формированию
системы микрофинансирования в Российской Федерации под низкий
процент; системы аграрного кредита, ориентированного на становление
крупных фермерских хозяйств, обслуживающей их инфраструктуры, малых и
средних компаний, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье;
Вставка
Китай: центральный банк и аграрный кредит167
Преференции денежных властей системе аграрного кредита в Китае –
рационирование кредита (выделение квоты для аграрного кредита в лимитах
рефинансирования центрального банка, предоставляемого коммерческим
банкам, в т.ч. целевым образом для кредитования фермерских хозяйств,
специальные нормы резервирования, ставки налога для аграрных кредитных
организаций
167

China Financial Stability Report 2010. – People’s Bank of China, 2010. PP. 176 - 177
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+ действия, направленные на укрепление международного статуса
рубля (см. аналог – деятельность денежных властей Китая).
Вставка
Внедрение юаня в международный торговый оборот – действия
Китая:168
-подписаны соглашения об использовании национальных валют для
приграничных расчетов («поддержка приграничной торговли») – с Вьетнамом,
Монголией, Россией, Киргизстаном, КНДР, Лаосом, Непалом и Казахстаном;
-внедрены системы клиринговых расчетов по юаню с Гонконгом и Макао;
-внедряются специализированные системы трансграничных расчетов в
юанях, ряд банков Китая получил право финансировать проекты заграницей в
юанях.
В 2008 – 2010 гг. Народным банком Китая заключены валютные свопы
(обмен юаня на национальные валюты других стран для поддержки торговли в
местных валютах, минуя доллар США, евро и другие мировые валюты) с
денежными властями Аргентины, Беларуси, Гонконга, Индонезии, Исландии,
Малайзии, Сингапура, Южной Кореи

Посткризисные изменения в других видах финансовой политики
государства. Изменения денежно-кредитной политики эффективны только
при

условии

государства,

внесения
включая

новаций

в

ослабление

другие

составляющие

фискальной

нагрузки,

политики
налоговое

стимулирование прямых иностранных инвестиций и инноваций, активное
противодействие

со

стороны

государства

немонетарной

инфляции,

изменение в этих целях ценовой / тарифной политики государства,
программа

общественных

работ

(транспортной,

коммунальной,

инновационной),

открытие

в

части

развития

энергетической,

возможностей

168

для

инфраструктуры
информационной,

Фонда

национального

China Financial Stability Report 2010. – People’s Bank of China, 2010. PP. 17 - 18. Данные о
заключенных валютных свопах – Financial Times, Economist, WSJ 2008 - 2010
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благосостояния

и

Резервного

фонда

инвестировать

на

внутреннем

финансовом рынке и т.п.
Детальная программа посткризисной политики в этих областях
представлена на первом этапе настоящего исследования.169
Формула

посткризисной

политики

(«мультитаргетирования»),

призванной ослабить проблемы, накопившиеся в денежно-кредитной сфере,
направленной на «нормализацию» финансовой системы, на снижение ее
разбалансированности и рисков графически представлена в схеме 1.2.3.1.

Снижение (таргетирование) процента,
введение элементов «администрируемого»
процента
Рост (таргетирование) монетизации,
усиление роли рефинансирования банков
как механизма эмиссии

Таргетирование инфляции

Сокращение разрыва между
реальным и номинальным
эффективным курсом рубля
(«наклонный «сужающийся»
коридор»), сбалансированное
ослабление рубля, элементы
администрируемого курса

Введение элементов
рационируемого кредита
(жилищная ипотека,
микрофинансирование,
аграрный кредит и др.)
Оптимизация международных
резервов
Взаимодействие с бюджетной, налоговой, ценовой
(тарифной), инвестиционной, антимонопольной
политикой, политикой управления государственным
имуществом, политикой управления
государственным долгом

«Квазирыночные» ограничения
на счет капиталов, лимитирующие риски «горячих денег»
1

Схема 1.2.3.1. Компоненты посткризисной денежно-кредитной политики

169

Отчет по 1 этапу данного проекта ««Стратегия финансового обеспечения и инновационного
роста экономики (состояние, прогноз развития)», выполняемого Финансовым университетом при
Правительстве РФ по контракту с Министерством образования и науки Российской Федерации
(Государственный контракт № 02.740.11.0584, 2010 г.). Главы 1.7 - 1.10
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Приложение 1.3 Фактологические источники по
вопросам
разработки
стратегии
развития
банковского сектора
Таблица 1. Доля убыточных предприятий от общего числа предприятий
отрасли, %170

Всего:
из него:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
в том числе:
Добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых
Добыча полезных ископаемых кроме топливноэнергетических
Обрабатывающие производства
из них:
текстильное и швейное производство
Обработка древесины и производство изделий из
дерева
Производство кокса и нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции и недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
из них:
управление эксплуатацией жилого фонда
Научные исследования и разработки
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих социальных и
персональных услуг

170

2008г.

2009г.

28,3

30,1

1 полугодие
2010г.
34,4

23,8

27,9

29,5

37,6

39,6

43,8

38,0

37,7

38,0

37,0

41,9

50,9

29,2

32,7

34,1

31,1

34,2

32,8

51,3

56,1

48,2

26,6
32,5
33,7

25,3
29,0
31,5

23,8
25,9
31,4

28,8

40,1

38,2

24,0

32,6

34,2

21,9

27,7

30,0

32,1

42,4

38,5

46,4

44,4

48,1

24,1

27,6

37,2

23,6

23,3

23,6

23,3
34,0

29,9
36,1

35,3
42,4

28,3

25,8

34,5

44,5

42,0

46,1

17,4
21,5

14,8
19,8

33,5
20,1

25,3

23,8

50,4

27,9

32,0

37,0

См. ежемесячный доклад Росстат «Социально-экономическое положение России»:
http://www.gks.ru/wps/PA_1_0_S5/Documents/jsp/Detail_default.jsp?category=1112178611292&eleme
ntId=1140086922125 (электронная версия).
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Таблица 2. Рентабельность проданных товаров, продукции, работ и
услуг по видам экономической деятельности, %171.

Всего:
из него:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
в том числе:
Добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых
Добыча полезных ископаемых кроме топливноэнергетических
Обрабатывающие производства
из них:
текстильное и швейное производство
Обработка древесины и производство изделий из
дерева
Производство кокса и нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых
изделий
Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
Производство транспортных средств и
оборудования
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции и недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
из них:
управление эксплуатацией жилого фонда
Научные исследования и разработки
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих социальных и
персональных услуг

171

2008г.

2009г.

13,0

11,5

1 полугодие
2010г.
11,1

10,0

8,4

10,5

25,4

29,7

31,8

22,6

29,2

30,4

49,2

32,9

42,6

17,1

12,5

13,7

4,8

6,4

4,5

2,7

0,4

-0,9

27,8
29,9

21,7
10,9

22,4
18,6

7,2

7,3

-2,4

25,5

14,4

19,6

8,8

8,8

7,0

8,7

8,3

7,8

4,1

1,1

3,3

4,9

7,6

8,9

5,6

6,6

3,8

10,8

8,3

8,8

10,2
14,2

9,0
14,1

5,7
14,9

12,2

10,4

8,1

-6,2

-2,9

-3,9

9,4
6,7

9,1
8,2

6,4
8,7

8,6

8,5

0,5

8,2

-0,6

-4,8

См. ежемесячный доклад Росстат «Социально-экономическое положение России»:
http://www.gks.ru/wps/PA_1_0_S5/Documents/jsp/Detail_default.jsp?category=1112178611292&eleme
ntId=1140086922125 (электронная версия).

405

Таблица 3. Информация о величине активов и собственных средств
(капитала) кредитных организаций в 2010 году (млн. руб.)172
Место
кредитной
организации
01.2010
по величине
активов*
1
2
5
834 140
30
141 682
100
27 407
200
9 648
500
2 133
1 000
152

Активы кредитных организаций по состоянию на:
02.2010 .03.2010
3
825 222
140 016
26 420
9 561
2 132
137

4
823 021
135 541
26 346
9 564
2 146
132

.04.2010
5
863 713
138 164
27 101
9 692
2 113
139

05.2010

06.2010

07.2010

08.2010

09.2010

6
873 545
137 629
26 667
9 792
2 105
132

7
866 656
133 047
28 156
9 601
2 091
122

8
879 989
134 214
28 295
10 084
2 137
125

9
933 709
134 309
28 320
9 876
2 128
129

10
924 545
134 379
30 024
9 990
2 196
132

Место
Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на:
кредитной
организации
по величине
01.2010 02.2010 03.2010 04.2010
05.2010 06.2010
07.2010
08.2010
09.2010
собственных
средств
(капитала)*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5
119 609 121 960 124 598 122 359 120 970 121 893
122 986
140 665
142 814
30
19 645
19 630
19 536
19 547
19 481
19 568
19 560
19 496
22 580
100
4 591
4 371
4 250
4 428
4 569
4 445
4 345
4 547
4 402
200
1 611
1 592
1 623
1 652
1 649
1 650
1 639
1 670
1 682
500
402
397
398
399
400
394
401
401
403
1 000
48
48
72
70
68
34
27
26
26
* Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные
даты могут занимать разные кредитные организации.

172

См. статистическую базу данных ЦБ РФ, раздел «Показатели деятельности кредитных
организаций»: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=pdko
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Таблица 4. Данные об объемах привлеченных кредитными
организациями вкладов (депозитов) физических лиц (млн. руб.)173
2010 год
01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

Вклады (депозиты) физических лиц
всего
в рублях - всего

7 484 970 7 502 586 7 671 661 7 797 699 8 037 359 8 176 045 8 435 319 8 616 557
5 511 093 5 535 074 5 766 415 5 953 555 6 233 528 6 397 645 6 625 807 6 805 068

по срокам привлечения:
до востребования
на срок до 30 дней

1 056 095 953 604

996 371

992 613 1 076 457 1 098 708 1 183 118 1 220 399

4 659

3 835

9 145

6 447

10 520

10 134

11 205

7 737

на срок от 31 до
90дней

61 918

66 051

69 545

74 920

79 558

78 681

77 074

84 611

на срок от 91 до 180
дней

208 738

209 132

208 835

212 388

219 221

225 861

233 023

243 002

на срок от 181 дня до 1
695 276
года

736 121

768 286

798 211

822 880

840 418

852 598

872 437

на срок от 1 года до 3
3 098 504 3 182 856 3 309 522 3 443 174 3 575 037 3 674 714 3 776 765 3 871 969
лет
на срок свыше 3 лет

385 903

383 475

404 710

425 803

449 854

469 131

492 025

504 913

в иностранной валюте 1 973 876 1 967 512 1 905 246 1 844 144 1 803 831 1 778 400 1 809 512 1 811 490
всего
по срокам привлечения:
до востребования

169 764

172 728

165 789

164 764

159 102

164 343

171 746

171 190

на срок до 30 дней

1 534

1 813

1 939

1 513

1 527

1 150

1 232

1 054

на срок от 31до 90
дней

28 762

27 870

25 714

21 480

21 028

18 782

17 150

16 716

на срок от 91 до 180
дней

78 650

74 272

67 822

60 647

54 781

50 304

49 308

49 340

на срок от 181 дня до 1
408 236
года

391 499

376 826

359 867

346 077

336 102

331 706

323 401

на срок от 1 года до 3
1 172 430 1 181 010 1 148 602 1 116 850 1 102 279 1 085 304 1 110 408 1 117 478
лет
на срок свыше 3 лет

114 501

118 320

118 556

173

119 025

119 038

122 413

127 961

132 309

См. статистическую базу данных ЦБ РФ, раздел «Показатели деятельности кредитных
организаций»: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=pdko
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Таблица 5. Отдельные показатели деятельности кредитных организаций
(по группам кредитных организаций, ранжированных по величине
активов) по состоянию на 1 августа 2010 года (млн. руб.)174
Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов
(по убыванию)

Количество филиалов на
территории Российской
Федерации, единиц

1-5

6-20

21-50

51-200

201-500

5011000

10011037

Итого

841

429

381

720

429

272

4

3 076

623

20 528 844

18

1 102 654

7 347 318 2 543 212 1 308 927 1 544 531 550 421 155 849 401

13 450 659

Объем кредитов, депозитов и
прочих размещенных средств - 10 115 906 4 456 260 2 348 292 2 537 295 832 176 238 293
всего

из них: просроченная
задолженность

474 322

284 897

138 142

159 928

35 513

9 834

в том числе предоставленных:
- организациям
из них: просроченная
задолженность
- физическим лицам

417 370

193 762

70 843

106 194

24 399

6 751

7

819 327

1 412 415 1 003 482 584 813

501 493

175 576

53 750

185

3 731 713

из них просроченная
задолженность

56 133

91 020

67 001

52 754

11 011

2 933

10

280 864

- кредитным организациям

1 162 735

712 092

350 222

385 830

92 367

26 265

37

2 729 548

из них: просроченная
задолженность

816

46

297

977

103

150

0

2 389

Объем вложений в долговые
обязательства Российской
Федерации и Банка России

1 249 340

270 037

118 869

152 329

28 125

5 797

100

1 824 598

Объем вложений в векселя

35 646

59 511

83 880

130 074

57 795

19 115

0

386 021

Объем вложений в акции и
паи организацийрезидентов (кроме
кредитных организаций)

133 644

37 116

18 418

34 983

12 647

2 582

0

239 391

888 213

437 113

690 326

305 992 117 111 576

8 234

619

17 584

Сумма средств организаций
1 668 693
на счетах
Сумма бюджетных средств
и средств внебюджетных
фондов на счетах

27 908

708

357

Объем привлеченных
кредитными организациями
4 602 604 1 539 333 746 312 1 170 589 451 106 106 555
вкладов (депозитов)
физических лиц

4 108 024

0

55 410

58

8 616 557

10

1 286 574

Объем выпущенных
кредитными организациями
облигаций и векселей,
банковские акцепты

519 476

294 995

207 742

203 570

47 969

Собственные средства
(капитал)

2 240 042

818 823

475 326

617 586

261 464 114 497 1 206 4 528 945

Всего активов

12 812

14 624 787 6 244 868 3 696 534 4 164 688 1 433 871 439 396 2 315 30 606 458

174

См. статистическую базу данных ЦБ РФ, раздел «Показатели деятельности кредитных организаций»:
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=pdko
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Таблица 6. Финансовые результаты деятельности
организаций (на начало календарного года)175
2005
Объем прибыли (+) /
убытков (-), полученных
действующими
177943
кредитными
организациями, млн.руб.
Объем прибыли по
прибыльным кредитным 178494
организациям, млн.руб.
Удельный вес кредитных
организаций, имевших
прибыль, в общем
98,3
количестве действующих
кредитных организаций,
процентов
Объем убытков (-) по
убыточным кредитных
551
организаций, млн.руб.
Удельный вес кредитных
организаций, имевших
убыток, в общем
1,7
количестве действующих
кредитных организаций,
процентов

175

См.
«Бюллетень
банковской
http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS

кредитных

2006

2007

2008

2009

2010

262097

371548

507975

409186

205110

269953

372382

508882

446936

284939

98,9

98,5

99,0

94,9

88,7

7855

834

907

37750

79829

1,1

1,5

1,0

5,1

11,3

статистики»
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ЦБ

РФ,

электронная

версия:

Таблица 7. Структура и отдельные показатели деятельности кредитных
организаций (на начало календарного года)176.

1. Число кредитных организаций,
имеющих право на осуществление
банковских операций - всего

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1299

1253

1189

1136

1108

1058

в том числе:
имеющих лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
1.1. привлечение вкладов
1165
1045
921
906
886
населения
1.2. осуществление операций в
839
827
803
754
736
иностранной валюте
1.3. генеральные лицензии
311
301
287
300
298
1.4. проведение операций с
182
184
192
199
203
драгметаллами
2. Число кредитных организаций c
иностранным участием в уставном
131
136
153
202
221
капитале, имеющих право на
осуществление банковских
операций
3. Число филиалов действующих
кредитных организаций на
3238
3295
3281
3455
3470
территории Российской Федерации
- всего
3.1. из них Сбербанка России
4. Зарегистрированный уставный
капитал действующих кредитных
организаций, млрд. руб.
5. Депозиты, кредиты и прочие
привлеченные кредитными
организациями средства,
млрд.рублей - всего
6. Кредиты, депозиты и прочие
размещенные средства,
предоставленные организациям,
физическим лицам и кредитным
организациям, млрд. рублей - всего

849
701
291
203

226

3183

1011

1009

859

809

775

645

380,5

444,4

566,5

731,7

881,4

1244,4

3501,9

5152,3

7738,4

11569,0

14748,5

17131,4

4373,1

6212,0

9218,2

13923,8

19884,8

19847,1

176

См.
«Бюллетень
банковской
статистики»
ЦБ
РФ,
электронная
версия:
http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS; «Отчет о развитии банковского сектора и банковского
надзора в Российской Федерации»
2009 году», электронная версия: http://www.cbr.ru/publ/root_get_blob.asp?doc_id=8669.
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Таблица 8. Динамика кредиторской задолженности организаций (без
субъектов малого предпринимательства) Российской Федерации на
конец года, млрд. рублей177

Из общего объема кредиторской задолженности
Кредито
рская
задолже
нность

из нее:
просроч
енная

задолже
нность
постав
щикам
и
подрядч
икам

2000

3515

1571

2001

4231

2002

из нее:
просроч
енная

задолже
нность
по
платежа
мв
бюджет

из нее:
просроч
енная

задолже
нность
в
внебюд
жетные
фонды

из нее:
просроче
нная

1803

712

509

346

418

322

1560

2113

754

535

314

402

311

4832

1433

2407

710

556

273

329

237

2003

5283

1306

2604

652

536

239

291

206

2004

5944

1122

2908

569

560

205

241

158

2005

6389

956

3194

516

590

194

196

115

2006

7697

821

3949

475

544

133

151

77

2007

10653

833

5500

554

686

103

129

52

2008

13353

994

7131

716

778

88

124

42

2009

14882

958

7432

681

900

82

126

39

177

См. статистическую базу данных Росстат, раздел «Финансы организаций»:
http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_8VJ/_th/J_0_LV/_s.7_0_A/7_0_964/_me/7
_0_86N-7_0_7UL-7_0_7UJ-7_0_A/_s.7_0_A/7_0_8VJ#
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Таблица 9. Динамика дебиторской задолженности организаций (без
субъектов малого предпринимательства) Российской Федерации, млрд.
рублей178.

Дебиторская
задолженность

из нее:
просроченная

2000

2451

2001

Из общего объема дебиторской
задолженности
задолженность
покупателей и
заказчиков

из нее:
просроченная

916

1721

735

3211

1007

2045

837

2002

3663

911

2263

715

2003

4139

877

2540

624

2004

5174

839

3010

607

2005

6331

856

3484

572

2006

7871

1040

4324

588

2007

11061

887

5807

627

2008

13783

1051

6966

797

2009

15442

1011

7505

756

178

См. статистическую базу данных Росстат, раздел «Финансы организаций»:
http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_8VJ/_th/J_0_LV/_s.7_0_A/7_0_964/_me/7
_0_86N-7_0_7UL-7_0_7UJ-7_0_A/_s.7_0_A/7_0_8VJ#
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Таблица 10. Динамика коэффициентов платежеспособности организаций
(без субъектов малого предпринимательства) по Российской Федерации
(по данным бухгалтерской отчетности, в %)179

Коэффициент
текущей
ликвидности
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

115,6
98,8
95,5
91,2
99,5
102,5
106,1
109,7
116,2
113,1
122,2
123,7
130,7
129,2
182,0

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
14,2
-1,0
-5,6
-17,0
-11,9
-7,4
-7,0
-6,6
-8,2
-10,6
-12,5
-13,3
-10,5
-14,1
-20,3

179

Коэффициент
автономии
76,5
80,7
73,9
65,5
62,2
59,9
60,9
60,1
57,7
54,4
56,2
57,1
55,9
50,5
44,2

См. статистическую базу данных Росстат, раздел «Финансы организаций»:
http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_8VJ/_th/J_0_LV/_s.7_0_A/7_0_964/_me/7
_0_86N-7_0_7UL-7_0_7UJ-7_0_A/_s.7_0_A/7_0_8VJ#
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Таблица 11. Отдельные показатели (сгруппированные по величине
активов), характеризующие деятельность кредитных организаций на
рынке ипотечного жилищного кредитования180

Наименование показателя

Группы кредитных организаций, ранжированных по
величине активов (по убыванию) по состоянию на
01.08.2010
5011-5
6-20 21-50 51-200 201-500
Итого
1037

Количество кредитных организаций,
предоставивших ипотечные жилищные кредиты, 5
единиц
Количество ипотечных жилищных кредитов,
79
предоставленных физическим лицам, единиц
871
79
в рублях
746
в иностранной валюте
125
Объем ипотечных жилищных кредитов,
89
предоставленных физическим лицам, млн.руб. 752
88
в рублях
941
в иностранной валюте
811
Задолженность по ипотечным жилищным
462
кредитам, предоставленным кредитными
519
организациями, млн.руб.
423
в рублях
074
39
в иностранной валюте
445
из них: просроченная задолженность,
18
млн.руб.
507
в рублях
9 419
в иностранной валюте
9 088
Средневзвешенный срок кредитования, месяцев
x
в рублях
216,0
в иностранной валюте
197,9
Средневзвешенная ставка, %
x
в рублях
13,8
в иностранной валюте
11,1
Приобретенные кредитными организациями
права требования по ипотечным жилищным 1 190
кредитам, млн.руб.
в рублях
1 170
в иностранной валюте
20

15

212

592

13 157 5 990 15 743 13 188

5 250

133 199

12 885 5 610 14 681 13 153

5 228

131 303

22

1 896

21 041 12 056 24 480 13 133

5 843

166 305

19 666 10 456 20 214 12 669

5 680

157 626

163

8 679

272

1 375

25

380

1 600

119

1 062

4 266

216

35

464

288 873 125 866 129 668 26 868

8 377 1 042 171

227 969 90 380 83 986 23 205

7 613

856 227

60 904 35 486 45 682 3 663

764

185 944

12 122 6 164

2 334

631

166

39 924

7 378
4 744
x
180,4
180,0
x
13,2
11,1

1 449
885
x
175,7
158,6
x
12,8
10,8

503
128
x
155,8
43,8
x
12,0
15,0

156
10
x
144,1
46,6
x
13,3
16,4

23 358
16 566
x
196,7
165,4
x
13,4
11,2

32 185 25 372 47 309 1 082

731

107 869

25 443 19 824 35 996 1 000
6 742 5 548 11 313
82

658
73

84 091
23 778

180

4 453
1 711
x
181,9
201,9
x
13,2
10,5

См. статистическую базу данных ЦБ РФ, раздел «Показатели рынка жилищного (ипотечного
жилищного) кредитования»: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=ipoteka.
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Таблица 12. Общая сумма задолженности по кредитам юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в рублях по видам экономической
деятельности и отдельным направлениям использования средств по 30
крупнейшим банкам (млн. руб.)181

Отчетная дата

01.02.2010
01.03.2010
01.04.2010
01.05.2010
01.06.2010
01.07.2010
01.08.2010

Задолженность по кредитам по видам экономической
деятельности
операции с
из них:
недвижимым
имуществом,
Всего строительство строительство
аренда и
зданий и
предоставление
сооружений
услуг
6775699
559881
411770
672461
6765530
562811
404683
673290
6795807
591722
423917
683833
6847171
600829
427938
701557
6924416
597404
423811
732171
7090208
624683
446490
751351
7169405
634834
444676
752176

181

См. статистическую базу данных ЦБ РФ, раздел «Показатели рынка жилищного (ипотечного
жилищного) кредитования»: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=ipoteka.
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Таблица 13. Общая сумма задолженности по кредитам в инвалюте
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по видам
экономической деятельности отдельным направлениям использования
средств по 30 крупнейшим банкам (млн. руб.)182
Задолженность по кредитам по видам экономической
деятельности
операции с
недвижимым
имуществом,
строительство строительство
аренда и
зданий и
предоставление
сооружений
услуг
из них:

Отчетная дата
Всего

01.02.2010
01.03.2010
01.04.2010
01.05.2010
01.06.2010
01.07.2010
01.08.2010

2573009
2514333
2457352
2474788
2583461
2559503
2509157

152271
149702
147424
149678
154108
142694
132868

182

94492
92353
93005
99689
103828
95859
90763

367175
364886
359821
369518
377776
406089
382399

См. статистическую базу данных ЦБ РФ, раздел «Показатели рынка жилищного (ипотечного
жилищного) кредитования»: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=ipoteka.
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Таблица 10. Данные Росреестра по ситуации в секторе ипотечного
кредитования183

Год
год

Количество
объектов
недвижимости,
обремененных
ипотекой,
тыс.шт.
78,6
206,12

1 полугодие

158,69

83,27

2007

2 полугодие
год
1 полугодие

236,31
395
213,01

118,75
202,02
89,63

2008

2 полугодие
год

212,15
425,16

74,52
164,15

1 полугодие

106

33,81

2 полугодие

150,92

39,92

год

256,91

73,73

1 квартал

61,953

22,226

2 квартал

111,969

29,14

1 полугодие

173,922

51,366

2005
2006

2009

2010

183

Выдано закладных,
тыс. шт.

37,24
125,62

См. Сведения о деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним за
первое полугодие 2010 года, www.rosreestr.ru.
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Приложение 1.4 Величина рыночного процента по
странам
(доходность краткосрочных государственных заимствований, процентные ставки
по кратко- и среднесрочным кредитам банков частным компаниям, валютное
измерение доходности)
1.Доходность краткосрочных государственных заимствований
Страны

Доходность краткосрочных государственных заимствований, %
1995
4 кв.

1996
1 кв.

2 кв.

1997

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

1998
3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

июль

Швейцария

2,78

1,51

2,02

1,91

1,44

1,61

1,36

1,27

1,56

1,08

1,49

1,89

Непал

9,90

11,40

12,70

11,75

11,51

10,99

6,03

3,28

2,52

4,00

3,10

2,40

Эфиопия

12,00

12,00

9,39

4,01

3,48

3,65

4,25

4,36

3,60

3,65

3,34

3,43

Франция

6,66

4,44

3,88

3,77

3,36

3,23

3,36

3,34

3,54

3,51

3,54

3,50

Латвия

28,24

29,80

13,77

11,27

10,24

6,61

4,79

3,93

3,60

4,71

5,13

3,53

Бельгия

4,67

3,37

3,24

3,15

3,02

3,21

3,22

3,50

3,60

3,53

3,61

3,57

Германия

4,40

3,40

3,42

3,29

3,10

3,12

3,22

3,20

3,75

3,52

3,68

3,63

Португалия

7,75

6,39

5,62

5,70

5,30

4,83

4,55

4,33

4,01

н/д

н/д

н/д

Швеция

8,75

7,64

6,09

5,13

4,31

3,94

4,06

4,11

4,32

4,41

4,39

4,11

Испания

9,79

8,37

7,28

7,05

6,24

5,33

5,14

4,96

4,66

4,11

4,04

4,40

Австрия

6,47

5,42

5,45

5,42

4,90

4,65

4,71

4,77

5,01

4,58

4,59

4,43

Италия

10,85

9,70

8,69

8,41

7,06

6,90

6,55

6,27

5,61

5,40

4,87

4,56

Канада

6,89

5,11

4,69

4,14

2,89

2,96

3,00

3,18

3,89

4,44

4,82

4,93

Австралия

7,64

7,37

7,36

6,99

6,34

5,81

5,60

4,89

4,87

4,90

4,88

4,94

США

5,51

4,95

5,04

5,14

5,01

5,06

5,07

5,06

5,09

5,08

5,01

4,96

Мальта

4,65

4,96

4,99

5,00

5,00

5,02

5,05

5,09

5,15

5,31

5,42

5,44

Ирландия

6,19

5,05

5,20

5,60

5,74

5,65

6,25

6,23

6,43

6,20

6,29

н/д

Кувейт

7,35

6,84

6,99

6,88

7,00

6,99

6,98

6,99

6,94

н/д

н/д

6,93

Великобритания

6,33

5,95

5,73

5,52

5,88

5,91

6,20

6,76

7,02

6,89

7,10

7,22

Исландия

7,22

7,52

6,52

6,73

7,10

7,13

7,03

6,88

7,13

7,34

7,28

7,27

Новая
Зеландия

8,82

8,56

9,74

9,74

8,30

7,35

6,81

7,99

7,97

8,93

8,52

7,65

Гонконг

5,55

5,09

5,24

5,19

4,45

5,21

5,67

6,62

7,50

6,03

9,26

7,87

Малайзия

5,50

6,28

6,32

6,54

6,51

6,29

6,43

6,20

6,70

5,95

8,88

8,06

Танзания

40,33

23,29

11,52

13,11

13,27

9,07

6,26

12,34

10,70

11,61

10,38

8,26

Литва

26,82

32,60

20,91

18,43

11,86

9,92

9,64

7,39

7,59

9,67

9,99

8,85

Греция

н/д

12,6

12,4

11,9

10,7

9,5

8,8

8,4

н/д

13,3

11,1

11,5

Израиль

14,4

14,0

15,9

16,8

15,4

14,3

13,9

13,4

13,9

13,1

12,1

11,4

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

11,50

Словения
Нигерия

12,50

н/д

н/д

н/д

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

н/д

Ливан

19,40

15,87

15,70

14,76

14,43

13,90

13,57

13,11

13,09

13,09

12,96

12,69

Шри-Ланка

16,81

17,73

15,46

17,40

17,40

13,48

12,73

10,50

н/д

11,44

12,09

12,77

Боливия

24,51

23,88

20,61

19,65

15,60

14,68

14,64

13,40

11,88

11,82

12,41

12,84

Филиппины

11,76

12,76

12,91

12,09

11,59

10,52

10,45

13,89

16,70

17,82

14,52

14,66

Пакистан

12,49

12,77

12,94

13,16

15,53

16,88

16,92

15,62

13,52

15,10

15,98

15,74

Казахстан

48,98

40,33

30,99

29,60

28,91

22,56

13,18

11,99

15,15

17,01

н/д

н/д

32,0

26,4

24,1

23,3

22,1

21,1

20,6

19,5

19,2

19,2

17,8

н/д

Венгрия
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Польша

25,6

22,0

21,2

19,4

18,7

20,0

20,8

22,3

23,2

22,6

21,5

18,6

Намибия

13,91

14,10

15,41

15,53

15,94

16,16

15,83

15,66

15,12

14,82

14,67

18,73

Южная
Африка

13,53

14,03

15,32

15,39

15,40

15,94

15,64

14,86

14,59

13,89

13,99

18,99

Замбия

39,81

н/д

н/д

н/д

52,78

46,17

30,47

22,07

19,23

17,73

20,06

н/д

Мексика

48,44

40,34

30,49

27,22

27,52

21,67

19,98

18,58

18,98

18,85

18,81

20,08

Лаос

20,46

24,00

23,51

25,87

н/д

н/д

н/д

н/д

20,38

19,30

23,33

24,00

Кения

18,29

23,96

20,95

21,82

22,28

21,51

19,97

23,33

26,66

26,53

26,03

24,45

Бразилия

49,93

29,85

24,96

24,36

23,74

22,09

21,55

21,49

34,04

34,01

23,13

н/д

Молдова

52,9

50,0

42,6

34,9

28,5

29,0

23,2

19,0

23,3

26,6

27,4

32,7

Гана

35,38

40,50

41,15

42,19

42,71

42,80

42,80

42,80

42,69

39,63

38,08

33,55

Армения

37,81

38,40

38,17

36,83

52,20

72,00

61,63

46,77

42,97

53,99

40,22

35,96

Болгария

48,27

42,78

74,38

112,4

227,7

217,4

81,15

7,91

7,00

6,72

5,86

5,98

Венесуэла
Киргизия
Румыния

53,38

н/д

н/д

н/д

49,09

17,05

36,15

23,27

25,16

30,67

40,97

н/д

34,9

34,3

35,8

40,0

50,3

55,2

37,3

25,0

25,8

24,8

29,30

42,0

н/д

50,1

53,3

50,2

50,9

115,7

104,2

45,9

77,1

90,0

52,9

42,5

Россия

168,0

89,6

144,9

67,6

42,2

27,9

24,4

17,7

23,7

26,0

40,10

58,0

Методологическое примечание: Treasury Bill Rate - cтр. 60с статистических сборников «International
Financial Statistics» July 1999, April 2001, публикуемых Международным валютным фондом. По Австрии и
Венесуэле приведен показатель 61 – Доходность по государственным облигациям (Government Bond Yield)

2.Процентные ставки по кратко- и среднесрочным кредитам банков
частным компаниям
По ряду стран
заимствований

данные

о доходности краткосрочных государственных

в статистических сборниках «International Financial Statistics»

отсутствуют. Имеются в виду следующие страны: Австрия, Азербайджан, Алжир,
Аргентина, Бангладеш, Белоруссия, Гватемала, Гондурас, Дания, Доминиканская
Республика, Египет, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Кипр, Китай, Колумбия,
Корея, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Маврикий, Мавритания, Мали, Монголия,
Нигерия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Сенегал, Сингапур,
Словакия, Судан, Таиланд, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Чехия,
Чили, Эквадор, Эстония, Япония – всего по 47 странам (ряд мусульманских стран,
например, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и т.п., вообще не публикуют
статистики процентных ставок (исламские финансы).
По указанным странам ниже приводится показатель Lending Rate - cтр. 60p
статистических сборников «International Financial Statistics» July 1999, April 2001,
публикуемых Международным валютным фондом.
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Страны

Процентные ставки по кратко- и среднесрочным кредитам банков частным компаниям, %
1995

1996
1 кв.

2 кв.

1997
3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

1998
3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

июль

Япония

3,40

2,73

2,69

2,64

2,58

2,51

2,48

2,43

2,38

2,37

2,34

2,32

Австрия

6,47

5,42

5,45

5,42

4,90

4,65

4,71

4,77

5,01

4,58

4,59

4,43

Финляндия

7,75

6,72

6,31

6,01

5,59

5,35

5,27

5,20

5,35

5,38

5,35

5,36

Норвегия

7,78

7,47

7,15

7,09

6,68

5,96

5,79

6,06

6,00

5,96

6,25

н/д

Дания

10,3

9,3

8,6

8,6

8,3

7,8

7,6

7,7

7,8

7,6

7,8

н/д

Сингапур

6,37

6,26

6,26

6,26

6,26

6,26

6,26

6,26

6,51

7,77

7,77

7,79

Аргентина

17,85

10,81

9,81

10,91

10,51

9,48

7,90

7,76

11,82

10,09

8,37

8,02

Кипр

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,33

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

Иордания

10,66

10,97

11,16

11,38

11,48

11,96

12,22

12,46

12,36

н/д

н/д

н/д

Китай

12,06

12,06

10,98

10,08

10,08

10,98

10,08

10,08

8,64

7,92

7,92

6,93

Оман

9,38

9,34

9,26

9,37

9,23

9,18

9,17

9,08

9,30

9,39

9,58

н/д

Панама

11,10

10,71

10,25

10,88

10,63

10,44

10,58

10,90

10,59

10,88

11,36

11,45

Египет

16,5

15,5

15,5

15,5

15,8

14,2

13,9

13,8

13,3

12,8

13,1

13,0

Чехия

12,80

12,54

12,35

12,74

12,54

11,98

14,08

13,32

13,45

13,56

13,47

13,03

Бангладеш

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

Индия

15,46

16,50

16,50

16,00

14,83

14,50

13,83

13,50

13,50

13,50

14,00

14,00

Словакия

16,85

14,43

13,09

13,80

14,34

15,51

18,21

19,88

21,00

21,82

20,54

14,05

Таиланд

13,25

13,75

13,42

13,25

13,17

13,00

12,75

13,92

14,92

15,25

15,25

15,25

9,0

9,0

8,8

11,1

11,0

11,4

11,4

11,6

13,1

17,3

16,9

15,4

Гватемала

21,2

22,4

22,9

22,9

22,7

21,3

19,3

17,6

16,4

16,2

16,2

16,1

Хорватия

20,24

25,68

24,74

20,75

18,88

17,23

15,99

14,50

14,16

14,66

16,32

16,02

Эстония

15,95

15,99

14,47

14,07

13,67

11,16

9,20

10,74

19,82

13,88

14,74

16,50

Маврикий

20,81

20,92

21,33

20,50

20,50

20,50

16,83

18,33

20,00

20,00

19,67

19,50

Коста-Рика

36,7

30,39

25,83

24,50

24,38

23,57

22,25

22,08

22,00

21,78

21,86

22,33

Чили

18,16

15,17

21,23

15,94

17,14

17,23

13,45

14,67

17,34

16,85

16,53

24,02

Доминиканс
кая
Республика

30,68

23,48

24,18

24,20

21,98

22,53

21,13

20,36

20,00

21,89

26,83

27,76

Белоруссия

175,0

83,2

65,5

56,4

44,2

36,5

32,8

30,7

27,2

28,3

27,8

26,7

27,2

26,0

25,5

25,9

26,9

28,2

29,7

31,0

30,9

29,9

29,6

29,4

Корея

Перу
Гондурас

27,0

28,7

30,0

30,4

29,8

30,4

32,6

33,0

32,3

31,7

30,2

30,2

Парагвай

30,98

29,20

29,63

28,88

27,90

28,09

26,93

27,48

25,68

28,13

27,95

31,70

Индонезия

18,85

19,30

19,24

19,17

19,16

18,98

18,72

23,38

26,19

26,33

32,16

34,12

Монголия

114,9

94,1

73,1

92,3

91,9

88,6

82,3

80,6

74,8

44,9

44,9

41,3

Колумбия

42,7

43,7

43,9

41,4

39,0

36,7

34,3

33,2

32,6

35,3

43,7

43,8

Эквадор

55,67

59,02

56,08

57,21

45,70

44,45

44,40

42,75

40,50

41,35

45,52

50,84

Украина

122,7

108,0

83,43

64,33

63,80

59,78

52,10

43,61

40,97

47,12

47,58

53,04

3.Расчет доходности по инвестициям в валютном выражении по группе стран,
имеющих наиболее высокий рыночный процент
Расчет доходности инвестиций в валютном выражении (по долларам США),
%

произведен

по

следующей

методике:

Доходность

краткосрочных

государственных ценных бумаг, % / Изменение курса доллара США по отношению
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к национальной валюте, % за предшествующий годовой период х 100. Таким
образом, например, при измерении доходности на конец 3 квартала, она будет
пересчитываться

по

изменению

курса

доллара

США

с

3

квартала

предшествующего года по 3 квартал текущего года. Доходность краткосрочных
государственных ценных бумаг рассчитывается по показателю Treasury Bill Rate cтр. 60с статистического сборника «International Financial Statistics» (June 1999),
публикуемого Международным валютным фондом. Изменение курса доллара
США по отношению к национальной валюте рассчитывается по показателю Market
Rate / Official Rate (на конец периода) – строка ae статистического сборника
«International Financial Statistics» (June 1999), публикуемого Международным
валютным фондом.

Страны

Периоды времени
199
5

1996
1 кв.

2 кв.

1997

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

1998

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

июль

23,13

н/д

Доходность краткосрочных государственных ценных бумаг, %

Бразилия

49,93

Молдова

29,85

24,96

24,36

23,74

22,09

21,55

21,49

34,04

34,01

52,9

50,0

42,6

34,9

28,5

29,0

23,2

19,0

23,3

26,6

27,4

32,7

Гана

35,38

40,50

41,15

42,19

42,71

42,80

42,80

42,80

42,69

39,63

38,08

33,55

Армения

37,81

38,40

38,17

36,83

52,20

72,00

61,63

46,77

42,97

53,99

40,22

35,96

Болгария

48,27

42,78

74,38

112,4

227,7

217,4

81,15

7,91

7,00

6,72

5,86

5,98

Киргизия
Румыния

34,9

34,3

35,8

40,0

50,3

55,2

37,3

25,0

25,8

24,8

29,30

42,0

н/д

50,1

53,3

50,2

50,9

115,7

104,2

45,9

77,1

90,0

52,9

42,5

168,0

89,6

144,9

67,6

42,2

27,9

24,4

17,7

23,7

26,0

40,10

58,0

Россия

Процентные ставки по кратко- и среднесрочным кредитам банков частным компаниям
Монголия

114,9

94,1

73,1

92,3

91,9

88,6

82,3

80,6

74,8

44,9

44,9

41,3

Эквадор

55,67

59,02

56,08

57,21

45,70

44,45

44,40

42,75

40,50

41,35

45,52

50,84

Украина

122,7

108,0

83,43

64,33

63,80

59,78

52,10

43,61

40,97

47,12

47,58

53,04

Динамика изменения курса доллара США по отношению к национальной валюте, %
Бразилия

1,150

1,100

1,089

1,071

1,068

1,073

1,073

1,072

1,074

1,074

1,074

н/д

Молдова

1,054

1,019

1,025

1,019

1,034

1,006

0,988

0,999

1,002

1,039

1,020

н/д

Гана

1,377

1,428

1,417

1,327

1,211

1,192

1,214

1,285

1,295

1,229

1,150

н/д

Армения

0,991

0,993

1,004

1,031

1,082

1,181

1,244

1,215

1,138

1,052

0,985

н/д

Болгария

1,071

1,192

2,353

3,381

6,893

20,15

11,05

7,67

3,645

1,154

1,053

н/д

Киргизия
Румыния

1,052

1,071

1,152

1,220

1,184

1,518

1,477

1,399

1,110

1,036

1,077

н/д

1,459

1,590

1,533

1,532

1,565

2,382

2,322

2,335

1,988

1,214

1,233

н/д

Россия

1,307

0,991

1,126

1,197

1,198

1,180

1,132

1,086

1,072

1,066

1,072

н/д

Монголия

1,144

1,130

1,183

1,300

1,464

1,697

1,502

1,337

1,173

0,985

1,051

н/д

Эквадор

1,288

1,130

1,183

1,300

1,244

1,245

1,257

1,252

1,218

1,225

1,322

н/д

Украина

1,722

1,437

1,262

1,035

1,053

0,990

1,040

1,061

1,005

1,102

1,111

н/д

Бразилия

43,42

27,14

22,92

22,75

22,23

20,59

20,08

20,05

31,69

31,67

21,54

н/д

Молдова

50,19

49,07

41,56

34,25

27,56

28,83

23,48

19,02

23,25

25,60

26,86

н/д

Гана

25,69

28,36

29,04

31,79

35,27

35,91

35,26

33,31

32,97

32,25

33,11

н/д

Армения

38,15

38,67

38,02

35,72

48,24

60,97

49,54

38,49

37,76

51,32

40,83

н/д

Доходность в валютном выражении (по доллару США), %
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н/д

Болгария

45,07

35,89

31,61

33,24

33,03

10,79

7,34

1,03

1,92

Киргизия
Румыния

33,17

32,03

31,08

32,79

42,48

36,36

25,25

17,87

23,24

23,94

27,21

н/д

н/д

31,51

34,77

32,77

32,52

48,57

44,88

19,66

38,78

74,14

42,90

н/д

Россия

128,5

90,41

128,7

56,47

35,23

23,64

21,55

16,30

22,11

24,39

37,41

н/д

Монголия

100,4

83,27

61,79

71,00

62,77

52,21

54,79

60,28

63,77

45,58

42,72

н/д

Эквадор

43,22

52,23

47,40

44,01

36,74

35,70

35,32

34,15

33,25

33,76

34,43

н/д

Украина

71,25

75,16

66,11

62,15

60,59

60,38

50,10

41,10

40,77

42,76

42,83

н/д

5,82

5,57

*Расчет доходности в валютном выражении (по долларам США), % произведен по следующей методике:
Доходность краткосрочных государственных ценных бумаг, % / Изменение курса доллара США по
отношению к национальной валюте, % за предшествующий годовой период х 100. Таким образом,
например, при измерении доходности на конец 3 квартала, она будет пересчитываться по изменению курса
доллара США с 3 квартала предшествующего года по 3 квартал текущего года. Доходность краткосрочных
государственных ценных бумаг рассчитывается по показателю Treasury Bill Rate - cтр. 60с статистического
сборника «International Financial Statistics» (June 1999), публикуемого Международным валютным фондом.
Изменение курса доллара США по отношению к национальной валюте рассчитывается по показателю
Market Rate / Official Rate (на конец периода) – строка ae статистического сборника «International Financial
Statistics» (June 1999), публикуемого Международным валютным фондом

Средняя арифметическая доходности в валютном выражении за 4 кв. 1995
– 2 кв. 1998: Армения – 43,43%, Болгария – 19,21%, Бразилия – 25,83%, Гана –
32,09%, Киргизия – 29,58%, Монголия – 63,51, Молдова – 31,79%, Россия – 53,16%,
Румыния – 36,41%, Украина – 55,75%, Эквадор – 30,51%.
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Приложение 1.5 Фактологические источники по
вопросам формирования посткризисной денежнокредитной политики
Приложение

содержит

аналитические

таблицы,

полученные

при

выполнении части первой настоящей НИР «Стратегия финансового обеспечения и
инновационного роста экономики (состояние, прогноз развития)».
Таблицы содержат данные по 100 – 150 странам для анализа денежнокредитной политики в России в сравнении с большинством индустриальных и
развивающихся стран. Сохранена нумерация таблиц, принятая в части первой
настоящей НИР.

Таблица 1. Распределение стран по уровню монетизации экономик (2009
г.)
Монетизация
экономики,
2009, %
>200
>150 - 200
>100-150

Развитые экономики

Итого

3
2
4

>80-100

Гонконг, Япония, Сингапур
Великобритания, Швейцария
Еврозона, Австралия, Канада,
Новая Зеландия
США, Израиль

>60-80

Корея, Чехия, Дания, Швеция

4

2

>40-60

>30-40

>20-30
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Переходные и развивающиеся
экономики

Итого

Китай, Ливан

2

Барбадос, Иордания, Малайзия,
Маврикий, Марокко, Таиланд
Алжир, Багамы, Бахрейн, Бразилия,
Бруней, Чили, Индия, Южная Африка,
ОАЭ, Вьетнам, Венгрия
Албания, Боливия, Босния и
Герцеговина, Хорватия, Египет, Гайана,
Кувейт, Непал, Катар, Саудовская
Аравия, Суринам, Сирия, Тунис,
Болгария
Россия, Бангладеш, Ботсвана, КостаРика, 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
Бенин, Камбоджа, Колумбия, Котд’Ивуар, Доминиканская Республика,
Иран, Нигерия, Оман, Ракистан,
Сенегал, Шри Ланка, Свазиленд,
Республика Йемен
Афганистан, Аргентина, Армения,
Азербайджан, Беларусь, Буркина-Фасо,
Камерун, Республика Конго, Габон,
Грузия, Лаос, Мадагаскар, Малави,
Мали, Танзания, Уганда, Венесуэла,

6
11

14

33

13

18

Замбия
ЦАР, Чад, Экваториальная Гвинея,
Нигер, Судан, Таджикистан

>10-20

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 + КвазиДеньги / 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

Таблица 2. Распределение стран по уровню монетизации экономик (2004
г.)
Монетизация
экономики,
2004, %
>200
>150 - 200
>100-150

>80-100
>60-80
>40-60

Развитые экономики

Итого

Гонконг

1

Еврозона, Великобритания,
Япония, Кипр, Сингапур,
Швейцария, Израиль
Австралия, Новая Зеландия

6

США, Канада, Исландия, Корея,
Чехия, Словакия
Дания, Норвегия, Швеция,
Словения

6

2

4

>30-40

>20-30

>10-20

Переходные и развивающиеся
экономики

Итого

Китай, Мальта
Иордания, Малайзия

2
2

Таиланд, Бахрейн, Кувейт, Египет,
Марокко, Сирия
Индия, Вьетнам, Хорватия, Панама,
Южная Африка, Алжир
Бразилия, Эстония, Венгрия, Польша,
Македония, Босния и Герцеговина,
Болгария, Турция, Коста-Рика,
Никарагуа, Сальвадор, Уругвай,
Гондурас, Индонезия, Пакистан,
Бангладеш, Филиппины, Шри Ланка,
Саудовская Аравия, Тунис
Россия, Украина, Латвия, Литва,
Аргентина, Боливия, Чили, Колумбия,
Доминиканская Республика, Гватемала,
Парагвай, Иран, Кения, Оман, Ботсвана,
Сенегал
Мексика, Перу, Эквадор, Венесуэла,
Румыния, Казахстан, Бенин, БуркинаФасо, Бурунди, Камбоджа, ГвинеяБисау, Маврикий, Мали, Мозамбик,
Нигерия, Танзания
Армения, Азербайджан, Грузия,
Киргизия, Беларусь, ЦАР, Чад,
Республика Конго, Кот-д’Ивуар,
Уганда, Лаос

6
6
20

16

16

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, %
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Таблица 3. Уровень международных резервов по странам мира (на
конец 2007 г.)*
Международные
резервы / ВВП ,
2007, %
>100
>80-100
>60-80
>50-60
>40-50
>35-40

Развитые экономики

Итого

Сингапур
Гонконг

1
1

>30-35
>25-30

Словакия, Кипр

2

>20-25

Япония, Корея

2

>15-20

Норвегия, Израиль,
Швейцария

3

>10-15

Дания, Исландия, Новая
Зеландия

4

>5-10

Швеция, Мальта, Португалия

3

Переходные и развивающиеся
экономики

Итого

Лесото, Ботсвана
Малайзия
Болгария, Боливия, КНР, Иордания
Россия, Марокко

2
1
4
2

Молдова, Нигерия, Кыргызстан, Босния
и Герцеговина,
Кабо-Верде, Перу, Таиланд, Македония,
Мальдивы
Чехия, Албания, Гондурас, Уганда,
Бенин, Тунис, Свазиленд, Украина,
Бахрейн, Хорватия, Румыния,
Филиппины, Египет, Маврикий, Индия
Венесуэла, Мали, Джибути, Эстония,
Польша, Панама, Коста-Рика, Литва,
Танзания, Казахстан, Уругвай, Того,
Венгрия, Аргентина, Армения, Бурунди,
Никарагуа, Камбоджа, Мозамбик,
Ангола, Парагвай, Латвия
Гаити, Венесуэла, Намибия, Сальвадор,
Пакистан, Гватемала, Кот-д’Ивуар,
Сьерра-Леоне, Азербайджан,
Индонезия, Грузия, Нигер, Ямайка,
Сенегал, Кувейт, Бразилия, Турция,
Южная Африка
Бангладеш, Доминиканская Республика,
Мексика, Эквадор, Белоруссия,
Колумбия

5

Германия, Финляндия,
7
Нидерланды, Бельгия, Италия,
Франция, Австрия
>1 - 3
Испания, Великобритания,
6
Словения, Судан
США, Канада, Греция,
Австралия
>0-1
Ирландия, Люксембург
2
Итого
31
Итого
*IMF Economic Outlook Database, IMF International Financial Statistics, данные Банка России

5
15

22

17

6

>3-5
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Таблица 4. Оценка международных резервов стран мира в месяцах
импорта (на конец 2009 г.)*
Показатель
Международные
резервы, месяцы
импорта

>0 - 1
Испания,
Бельгия,
Греция,
Словения,
Словакия,
Люксембург,
Ирландия

>1 - 5
Мексика,
Молдова,
Сальвадор,
Чехия,
Сингапур,
Литва,
Эстония,
Швеция,
Австралия,
Италия,
США,
Франция,
Португалия,
Беларусь,
Германия,
Финляндия,
Канада,
Великобритания,
Кипр,
Австрия,
Мальта,
Нидерланды

Месяцы импорта
>5 - 10
>10 - 15
Корея,
Аргентина,
Румыния,
Таиланд,
Исландия,
Уругвай,
Малайзия,
Израиль,
Болгария,
Филиппины,
Гонконг,
Иордания
Марокко,
Колумбия,
Армения,
Латвия,
Индонезия,
Казахстан,
Хорватия,
Дания,
Швейцария,
Норвегия,
Н.Зеландия,
Турция,
Чили,
Тунис,
Ю.Африка,
Венгрия,
Польша,
Украина,
Киргизия
25
6

>15 - 20
Бразилия,
Перу,
Индия

>20
Китай,
Тайвань,
Япония,
Россия

Итого стран
7
22
3
4
* Статистическая публикация Банка России «Достаточность международных резервов отдельных

стран для покрытия импорта товаров и услуг по состоянию на 1 января 2010 года»

Таблица 5. Сравнительная характеристика уровня инфляции в
индустриальных и развивающихся странах*
Темпы изменения
потребительских цен, % к
предыдущему году
Все развитые экономики
Весь развивающийся
мир*
Бразилия
Китай
Индия
Россия
Темпы изменения
потребительских цен, % к
предыдущему году
Все развитые экономики
Весь развивающийся
мир*
Бразилия
Китай
Индия
Россия

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2,6
29,4

2,5
16,8

1,9
11,8

1,4
16,0

1,8
9,5

2,5
8,4

1,4
7,3

2,1
7,1

22,4
10,1
11,3
131,3

9,6
7,0
10,1
21,8

5,2
0,4
5,3
11,0

1,7
-1,0
16,3
84,4

8,9
-0,9
0,0
36,5

6,0
0,9
3,2
20,2

7,7
0,12
5,2
18,6

12,5
-0,6
4,0
15,1

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
прогноз

1,6
5,9

2,3
6,3

2,5
5,7

1,9
5,7

3,1
7,6

1,7
8,1

1,0
5,3

1,3
5,7

9,3
2,7
2,9
12,0

7,6
3,2
4,6
11,7

5,7
1,4
5,3
10,9

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

4,5
6,6
5,5
11,9

5,9
2,5
9,7
13,3

4,3
0,7
15,0
8,8

5,3
3,1
8,1
6,0
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*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

Таблица 6. Сравнительный анализ уровня инфляции по странам мира
(2000-2009 гг., 2000 = 100)*
Динамика
потребительских цен,
2000 -2009,
2000 = 100,
%
>600

Развитые экономики

Итого

>400-600
>300-400
>250 - 300

>200-250

>170-200

Исландия

>140-170

Словения, Словакия

>120-140

Австралия, Кипр, Чехия, Греция,
Ирландия, Израиль, Италия,
Корея, Люксембург, Нидерланды,
Новая Зеландия, Португалия,
Испания, США, Мальта

1

15

Австрия, Бельгия, Канада, Дания,
14
Финляндия, Франция, Германия,
Гонконг, Норвегия, Сингапур,
Швеция, Швейцария,
Великобритания, Тайвань
Меньше 100 Япония
1
Итого стран
32
* Расчет по IMF Economic Outlook Database April 2010
>100-120
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Переходные и развивающиеся
экономики

Итого

Ангола, Демократическая Республика
Конго, Ирак, Бирма
Беларусь, Турция, Венесуэла
Гана, Гвинея, Гаити, Иран, Сербия,
Узбекистан, Замбия
Доминиканская Республика, Эфиопия,
Ямайка, Нигерия, Румыния, Россия,
Сьерра- Леоне, Шри Ланка, Суринам,
Таджикистан, Украина, Йемен
Аргентина, Ботсвана, Бурунди, КостаРика, Индонезия, Казахстан, Кения,
Мадагаскар, Молдова, Монголия,
Мозамбик, Никарагуа, Пакистан,
Парагвай, Руанда, Судан, Уругвай
Азербайджан, Бангладеш, Бразилия,
Эквадор, Египет, Гамбия, Грузия,
Гватемала, Гондурас, Индия,
Кыргызстан, Лаос, Мавритания,
Намибия, Непал, Папуа Новая Гвинея,
Свазиленд, Танзания, Туркменистан,
Уганда, Вьетнам
Афганистан, Барбадос, Боливия,
Болгария, Колумбия, Экваториальная
Гвинея, Эстония, Фиджи, Гайана,
Венгрия, Иордания, Кувейт, Латвия,
Маврикий, Мексика, Филиппины, Катар,
Южная Африка, Сирия, ОАЭ, Мальдивы
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
Китай, Габон, Гвинея-Бисау, Ливия,
Марокко, Тайвань

4

Итого стран

3
7
12

17

21

23

29

6
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Таблица 7. Сравнительный анализ уровня инфляции по странам мира
(2009 г.)*
Динамика
потребительских цен,
2009, %
>50 – 100
>25-50
>15-25
>10-15

Развитые экономики

Итого

>8-10
>6-8

Исландия

1

>4-6

>3-4

Израиль, Швеция

2

>2-3

Австралия, Корея, Люксембург,
Норвегия, Великобритания

5

>1-2

Австрия, Кипр, Дания,
Финляндия, Греция, Новая
Зеландия, Словения, США

8

>0-1

Бельгия, Канада, Чехия, Франция,
Германия, Италия, Нидерланды,
Испания, Словакия
Япония, Мальта, Португалия,
Сингапур

8

Гонконг, Ирландия, Тайвань

3

> -2-0

от -10 до -2

4

Итого стран

32

* Расчет по IMF Economic Outlook Database April 2010
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Переходные и развивающиеся
экономики

Итого

Демократическая Республика Конго
Эритрея, Венесуэла
Гана
Ангола, Беларусь, Индия, Ямайка,
Кения, Непал, Нигерия, Пакистан,
Сьерра-Леоне, Судан, Танзания,
Уганда, Украина, Узбекистан
Бутан, Бурунди, Египет, Мадагаскар,
Россия, Йемен, Замбия
Аргентина, Армения, Бангладеш,
Экваториальная Гвинея, Фиджи,, Иран,
Казахстан, Малави, Намибия, Бирма,
Сербия, Южная Африка, Турция,
Вьетнам
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
Албания, Лаос, Ливан, Мальдивы,
Мексика, Мозамбик, Оман, Польша,
Таиланд
Бахрейн, Республика Конго, Джибути,
Эфиопия, Гамбия, Грузия, Гондурас,
Индонезия, Иордания, Ливия, Сирия
Болгария, Колумбия, Хорватия, Литва,
Македония, Малайзия, Мали,
Маврикий, Монголия, Панама,
Парагвай, ОАЭ
Азербайджан, Боливия, Камерун,
Китай, Габон, Молдова, Никарагуа,
Перу, Туркменистан
Афганистан, Босния и Герцеговина,
Буркина-Фасо, ЦАР, Чили, Котд’Ивуар, Сальвадор, Эстония,
Гватемала, Кыргызстан, Латвия,
Марокко
Бенин, Гренада, Гаити, Ирак, Катар,
Сенегал, Того
Итого стран

1
2
1
14

7
14

22

9

11

12

10

12

7
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Таблица 8. 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

Китай
Россия
Еврозона

100,0
100,0
100,0

107,4
122,1
100,1

112,1
128,9
89,0

112,3
114,2
85,4

106,9
80,9
83,0

107,6
90,5
74,0

110,5
107,1
73,7

107,9
110,1
75,9

100,8
113,4
83,4

98,1
122,2
86,8

98,0

100,0

133,3

146,1

87,0

88,2

92,3

98,0

2006

2007

2008

2009

105,0

113,9

154,4

164,5

117,0
153,7
97,9

*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 9. 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
Россия
Еврозона

100,0
100,0
100,0

104,2
97,1
100,1

111,1
98,9
91,3

116,2
80,3
91,2

113,7
32,5
87,1

116,8
34,5
78,9

122,0
36,4
80,1

121,5
34,1
83,8

114,0
32,3
94,9

108,8
32,7
99,0

109,0

111,9

114,4

121,3

32,8

33,8

34,1

33,9

97,8

98,0

102,1

107,0

125,6
29,0
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)

Таблица 10. 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 экспорт, млрд.
долл.*
Импорт,
млрд. долл.
Прочий
экспорт /
Импорт, %

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

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

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
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Таблица 11. Воздействие валютного курса рубля на экспорт / импорт

капитала
Показатель,
млрд. долл.
Превышение
экспорта товаров и услуг над импортом (+)
Превышение
финансовых
потоков из
России над
потоками в
Россию (-), в
Россию (+)*
Снижение
валютных
резервов (+),
рост (-)
Баланс

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

+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

+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

-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

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»

Таблица 12. Сравнительный анализ волатильности валют стран мира
(по отношению к доллару США, коэффициент вариации)*
Коэффициент
вариации,
2003 - 2009, %

Развитые экономики

Итого

0

>0 - 1
>1 - 2
>2- 4

Гонконг

1

Словения

1

>4- 6

>6 - 8

Япония, Сингапур, Швеция,
Норвегия, Швейцария, Кипр,
Мальта

7

>8 - 10

Австралия, Великобритания,
Еврозона, Австрия, Бельгия,
Португалия, Дания,
Финляндия, Франция,
Германия, Греция, Ирландия,
Италия, Люксембург, Израиль,
Нидерланды, Новая Зеландия,
Сан-Марино, Испания

18

>10 - 12

Канада, Южная Корея

2
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Переходные и развивающиеся экономики
Саудовская Аравия, Объединенные
Арабские Эмираты, Бахрейн, Оман,
Катар, Иордания, Ливан, Сирия, Панама,
Багамы, Барбадос, Белиз, Доминика,
Эквадор, Сальвадор, Гренада, Мальдивы,
Микронезия
Гайана
Афганистан, Камбоджа, Суринам
Гватемала, Гондурас, Кувейт, Ливия,
Тунис, Республика Йемен, Вьетнам,
Бирма, Руанда
Индия, Малайзия, Нигерия, Алжир,
Египет, Непал, Бутан, Боливия, Гаити,
Ангола, Кения, Мавритания, Мозамбик
Латвия, Перу, Бангладеш, Бурунди,
Либерия, Индонезия, Иран, Турция,
Кыргызстан, Марокко, Маврикий,
Уганда, Шри Ланка
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, СьерраЛеоне, Танзания, Того, Нигер
Беларусь, Грузия, Румыния, Хорватия,
Чили, Никарагуа, Коста-Рика, Венесуэла,
Доминиканская Республика, Уругвай,
Гамбия, Ирак, Лесото, Намибия, Южная

Итого

18

1
3
9

13

13

33

17

Африка, Судан, Таджикистан
Албания, Пакистан, Парагвай, Колумбия,
6
Эфиопия, Замбия
>14 - 17
Польша, Ботсвана, Ямайка, Мадагаскар,
6
Малави, Свазиленд
>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)
>12 - 14

Таблица 14. Сравнительный анализ волатильности валют стран мира
(по отношению к доллару США, коэффициент осцилляции)*
Коэффициент
осцилляции,
2003 - 2009, %

Развитые экономики

Итого

0

>0 - 3
>3 - 6
>6- 12

Гонконг

1

Словения

1

>12- 18

>18 - 24

Япония, Сингапур, Швеция,
Норвегия, Швейцария, Кипр,
Мальта, Новая Зеландия,
Израиль

9

>24 - 30

Австралия, Великобритания,
Еврозона, Австрия, Бельгия,
Португалия, Дания,
Финляндия, Франция,
Германия, Греция, Ирландия,
Италия, Люксембург,
Нидерланды, Сан-Марино,
Испания, Канада

17

>30 - 36

Южная Корея

1

>36 - 42
>42 - 51

Чехия

1

>51 - 66
>66 - 90
>90 - 135
>135

Словакия
Исландия

1
1

Переходные и развивающиеся экономики

Итого

Саудовская Аравия, Объединенные
Арабские Эмираты, Бахрейн, Оман,
Катар, Иордания, Ливан, Сирия, Панама,
Багамы, Барбадос, Белиз, Доминика,
Эквадор, Сальвадор, Гренада, Мальдивы,
Микронезия
Гайана
Афганистан, Камбоджа, Суринам
Гватемала, Гондурас, Кувейт, Ливия,
Египет, Нигерия, Мавритания, Тунис,
Республика Йемен, Вьетнам, Бирма,
Руанда
Латвия, Индия, Малайзия, Турция,
Бангладеш, Маврикий, Алжир, Уганда,
Непал, Бутан, Шри Ланка, Боливия,
Гаити, Ангола, Кения, Мозамбик, Перу
Китай, Азербайджан, Бурунди, Либерия,
Сьерра-Леоне, Индонезия, Иран, Ирак,
Сербия, Казахстан, Кыргызстан,
Марокко, Таиланд, Танзания, Лаос,
Филиппины, Мексика
Аргентина, Чили, Никарагуа, Венесуэла,
Босния и Герцеговина, Болгария,
Венгрия, Россия, Литва, Эстония,
Молдова, Македония, Черногория,
Монголия, Республика Конго, Котд'Ивуар, Бенин, Габон, Камерун, Чад,
Буркина-Фасо, ЦАР, Мали, Сенегал,
Гамбия, Того, Нигер, Южная Африка,
Судан, Лесото
Беларусь, Румыния, Хорватия, КостаРика, Доминиканская Республика,
Уругвай, Намибия, Эфиопия, Замбия,
Малави, Таджикистан
Албания, Грузия, Пакистан, Парагвай,
Колумбия
Польша, Украина, Ботсвана, Ямайка,
Мадагаскар
Бразилия, Армения, Гана, Свазиленд

18

Гвинея
Зимбабве
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1
3
12

17

17

30

11

5
5
4
1
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 15. Сравнительный анализ волатильности портфельных
инвестиций*
Прирост портфельных инвестиций (+),
снижение (-),
2008/2007, %

>100
>50 - 100
>25 - 50
>10 - 25
>0 - 10
от 0 до -10
от -10 до -20

от -20 до -30

от -30 до -40
от -40 до -50
от -50 до -60
от -60 до -70
от -70 до -80
от -80 и ниже

Развитые экономики

Итого

Мальта
Словакия

1
1

Португалия

1

Австрия, Бельгия, Канада,
Франция, Словения, США

6

Еврозона, Чехия, Дания,
Германия, Греция, Исландия,
Ирландия, Израиль, Италия,
Нидерланды, Испания
Австралия, Кипр, Япония,
Люксембург, Новая Зеландия,
Норвегия, Швеция,
Швейцария, Великобритания
Финляндия

10

Корея, Сингапур
Гонконг

2
1

Итого стран
*Расчет по IMF International Financial Statistics

Переходные и развивающиеся экономики

Итого

Бахрейн, Кувейт, Грузия
Армения, Мозамбик

3
2

Албания, Македония, Беларусь,
Кыргызстан,
Чили, Китай, Кот-д'Ивуар, Эквадор,
Египет, Пакистан, Тунис
Латвия, Украина, Босния и Герцеговина,
Сальвадор, Гватемала, Панама, Парагвай,
Уругвай
Азербайджан, Колумбия, Венгрия,
Маврикий, Румыния, Уганда

4
7
8

6

9

Болгария, Литва, Польша, Хорватия,
Коста-Рика, Индия, Намибия

7

1

Эстония, Индонезия, Малайзия,
Филиппины, Нигерия, Перу, Южная
Африка, Венесуэла, Ямайка
Бразилия, Казахстан, Турция, Таиланд

10

Аргентина, Россия
Боливия
Гвинея

2
1
1
55

32

Итого стран

4

Таблица 16. Сравнительный анализ волатильности прямых
инвестиций*
Прирост прямых инвестиций (+),
снижение (-),
2008/2007, %

Развитые экономики

Итого

>50
>25 - 50

Япония

>10 - 25

Кипр, Словакия, Швейцария

3

>5 - 10

США, Сингапур, Словения,
Испания

4

Переходные и развивающиеся экономики

Итого

1
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Казахстан, Армения, Грузия, Беларусь,
Венгрия, Македония, Уругвай
Украина, Кыргызстан, Албания,
Болгария, Перу, Аргентина, Колумбия,
Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала,
Панама, Ямайка, Бахрейн, Китай,
Бангладеш, Пакистан, Египет, Индия,
Мозамбик, Нигерия, Тунис, Уганда
Боливия, Эквадор, Латвия, Румыния,
Филиппины, Маврикий,

7
22

6

>0 - 5

Чехия, Израиль, Люксембург

3

от 0 до -5

Еврозона, Австрия, Германия,
Мальта
Финляндия, Италия
Дания, Нидерланды,
Португалия, Швеция
Бельгия, Канада, Франция,
Ирландия
Австралия, Великобритания,
Корея, Новая Зеландия,
Норвегия
Греция
Гонконг
Исландия

3

от -5 до -10
от -10 до -15
от -15 до -20
от -20 до -25
от -25 до -30
от -30 до -40
от -40 до -50
от -50 до -60
от -60 и ниже

Итого стран
*Расчет по IMF International Financial Statistics

2
4

Азербайджан, Эстония, Чили, Котд'Ивуар, Кувейт, Парагвай
Босния и Герцеговина, Малайзия,
Таиланд, Венесуэла
Бразилия, Намибия, Польша
Индонезия, Литва

3
2

Хорватия
Южная Африка, Гвинея

1
2

Россия, Турция

2

6
4

4
5

1
1
1

32

Итого стран

55

Таблица 17. Значение финансовых услуг для экономики
Доля финансовых услуг в валовой
добавленной стоимости, %*
Страна
2000
2005
2007
1990 1995
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
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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

Таблица 18. Сравнительный анализ структуры финансового сектора
России, развитых стран, переходных и развивающихся экономик

Страна

Испания (2005)
Германия (2001)
Греция (2006)
Австрия (2007)
Бельгия (2005)
Швеция (2002)
Корея (2001)
Нидерланды (2003)
Финляндия (2001)
Италия (2004)
Канада (2006)
Франция (2003)
Норвегия (2003)
Япония (2003)
Австралия (2005)
США (2007)
Киргизия (июль 2002)
Молдавия (2003)
ЦАР (2007)
Болгария (март 2002)
Алжир (2004)
Россия (март 2010)
Украина (2002)
Сенегал (2003)
Латвия (2000)
Сербия (март 2009)
Македония (2002)
Турция (2006)
Чехия (1999)
Габон (2000)
Черногория (2006)
Румыния (2007)
Уганда (июнь 2002)
Литва (2006)
Тунис (2004)

Доля финансовых институтов в финансовых активах, %
(финансовые активы по стране = 100)
Страхо- Пенсион
СовмеДепозитные институты
вые
ные
стные
В том числе
компафонды
фонды,
КоммерДругие
нии
трасты
Всего
ческие
депозитбанки
ные институты

Развитые экономики
80,4
50,4
30,0
6,1
2,3
10,2
78,5
22,0
56,5
11,1
….
9,9
78,0
76,0
2,0
3,0
7,0
11,0
77,0
….
….
7,7
1,1
14,2
76,9
….
….
10,3
6,6
72,7
….
….
19,0
….
….
68,3
53,9
14,4
11,9
….
17,1
68,1
68,1
….
10,6
17,7
3,6
67,7
39,9
27,8
27,6
….
4,7
66,5
66,5
….
12,7
1,0
19,1
64,1
59,3
4,8
10,9
….
22,7
64,0
46,2
17,8
20,7
….
….
56,0
….
….
19,0
….
4,8
53,7
42,9
10,8
12,5
3,5
2,7
51,4
49,6
1,8
10,2
17,3
8,8
27,7
22,5
5,2
12,8
20,5
24,3
Развивающиеся и переходные экономики
98,3
80,4
17,9
1,7
….
….
97,5
94,7
2,8
2,5
….
….
95,0
91,0
4,0
5,0
….
….
94,0
94,0
4,0
1,0
0,0
92,8
92,8
2,8
4,4
92,7
92,7
5,7
1,6
92,4
92,3
0,1
7,2
0,1
….
91,3
88,7
2,6
8,7
….
….
90,5
90,5
4,2
0,2
….
89,0
89,0
5,0
0,0
….
88,8
87,9
0,9
11,2
….
….
88,0
86,0
2,0
3,0
0,0
4,0
88,0
88,0
6,0
1,0
6,0
84,7
79,8
4,9
6,8
….
….
83,6
81,7
1,9
1,8
….
83,0
83,0
4,1
….
0,4
82,8
81,8
1,0
2,0
8,5
….
81,0
81,0
4,0
2,0
2,0
80,3
69,7
10,6
3,4
6,5
6,8
434

Институты
ценных
бумаг и
прочие

1,0
….
….
….
6,2
0,3
2,7
….
….
0,6
2,3
15,2
20,2
27,5
12,3
14,7
….
….
….
1,0
….
0,3
….
5,1
6,0
….
5,0
….
8,5
12,0
12,5
6,7
11,0
3,1

Словакия (2006)
80,1
80,1
8,3
Маврикий (2005)
80,1
76,3
3,8
8,9
Танзания (2009)
76,8
76,0
0,8
2,3
Хорватия (2007)
76,0
74,1
1,9
4,7
Венгрия (2004)
74,2
74,2
6,6
Марокко (2001)
70,2
59,7
10,5
10,6
Филиппины (июнь 2009)
64,0
57,2
6,8
5,7
Мексика (2005)
61,5
48,9
12,6
7,3
Чили (2003)
47,5
47,5
10,0
*IMF Financial System Stability Assessments 2000 – 2010, Банк России

2,6
8,6
20,9
4,7
3,7
9,5
12,4
13,5
29,6

….
0,5
….
8,1
5,1
7,9
17,9
….
6,6

9,0
1,9
….
6,5
5,5
1,8
….
17,7
6,3

Таблица 19. Роль центрального банка в перераспределении денежных
ресурсов*
Активы
центрального
банка /
Денежная
масса, 2009, %
0 - 10

Развитые экономики

Итого

Великобритания, Австралия,
Канада, Новая Зеландия
США
Гонконг, Чехия, Дания,
Еврозона, Швеция, Швейцария,
Исландия, Япония

2

Переходные и развивающиеся
экономики

Южная Африка

Итого

1

Бруней, Чили, Маврикий, Намибия
3
Польша, Румыния, Бахрейн, Бангладеш,
15
Бразилия, Колумбия, Сальвадор,
Индия, Иордания, Кения, Латвия,
Литва, Мексика, Мозамбик, Сирия
>30-40
Албания, Болгария, Китай, Хорватия,
15
Египет, Гватемала, Гондурас, Венгрия,
Индонезия, Македония, Малайзия,
Непал, Пакистан, Турция, Замбия
>40-50
Сингапур
1
Россия, Армения, Грузия, Молдавия,
8
Гана, Нигерия, Филиппины, Таиланд
>50-60
Украина, Ангола, Азербайджан, Иран,
7
Казахстан, Оман, Парагвай
>60-70
Сербия, Монголия, Боливия, Камбоджа,
7
Доминиканская Республика, Никарагуа,
Уругвай
>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)
>10 - 20
>20 - 30

1
8
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Таблица 20. Насыщенность экономики банковскими кредитами*
Кредиты / ВВП ,
2008 %
>300
200-300

170-200
140-170

120-140

Развитые экономики

Итого

Люксембург
Португалия, Нидерланды,
Испания, Великобритания,
Дания, Ирландия
Мальта
Еврозона, Гонконг, Япония,
Новая Зеландия, Канада,
Швейцария
Германия, Франция,
Австралия, Австрия, Швеция
Корея, Италия, Бельгия,
Сингапур
Израиль, США, Греция
Словения, Финляндия

1
6

Переходные и развивающиеся
экономики
Сальвадор

Итого
1

1
5

5

Эстония, Таиланд, Мальдивы,
5
Малайзия, Китай
90-100
3
Вьетнам, Маврикий, Латвия
3
80-90
2
Чили, ЮАР, Марокко
3
70-80
Ливан, Венгрия, Болгария, Бахрейн,
5
Украина
60-70
Кувейт, Литва, Доминика, Хорватия
4
55-60
1
Бразилия
50-55
Чехия
1
Индия, Польша, Гондурас, Аруба,
5
Макао
45-50
Словакия
1
Монголия
1
40-45
Молдова, Румыния, Бангладеш, Россия,
6
Македония, Саудовская Аравия
30-40
Шри-Ланка, Кения, Боливия, Пакистан,
13
Колумбия, Грузия, Гватемала, Турция,
Ямайка, Филиппины, Беларусь,
Никарагуа, Нигерия
10
20-30
Доминиканская республика, Венесуэла,
Ботсвана, Бурунди, Парагвай, Мексика,
Перу, Эквадор, Уругвай, Индонезия
10-20
Мадагаскар, Уганда, Аргентина,
5
Замбия, Армения
<10
Таджикистан, Республика Конго,
3
Республика Йемен
Итого
29
Итого
64
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics (Claims on Other Sectors, Other Depository
Corporations), IMF Economic Outlook Database
100-120

4

Таблица 21. Насыщенность экономики банковскими активами*
Банковские
активы / ВВП ,
2008 %
>1000
500-1000
400-500
300-400
250-300
200-250

170-200
150-170
130-150

Развитые экономики

Итого

Люксембург
Гонконг, Мальта, Ирландия
Великобритания
Бельгия, Дания, Еврозона,
Нидерланды, Швейцария
Испания, Австрия
Швеция, Сингапур, Франция,
Германия, Япония,
Португалия
Новая Зеландия, Канада
Италия, Греция
Корея, Финляндия, Австралия

1
3
1
4
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Переходные и развивающиеся
экономики

Итого

Сальвадор

1

Ливан, Маврикий

2

2
6

Бахрейн

1

2
2
3

Макао
Малайзия, Китай, Антигуа и Барбуда
Латвия, Таиланд, Эстония, Мальдивы,
Доминика

1
3
5

Бразилия, Вьетнам, ЮАР
3
Болгария, Чили, Хорватия, Венгрия,
5
Марокко
80-95
Словакия, Чехия
2
Литва, Аруба, Кувейт, Украина
4
75-80
1
Индия
70-75
Польша
1
65-70
Ямайка, Уругвай, Филиппины,
6
Гондурас, Саудовская Аравия, Турция
60-65
Румыния, Монголия, Россия,
5
Македония, Бангладеш
45-60
Беларусь, Пакистан, Ботсвана,
10
Тринидад и Тобаго, Гватемала,
Боливия, Кения, Никарагуа, Нигерия,
Молдова
30-45
Доминиканская республика, Венесуэла,
11
Эквадор, Бурунди, Парагвай, Перу,
Колумбия, Грузия, Мексика, ШриЛанка, Индонезия
15-30
Мадагаскар, Уганда, Республика Йемен,
6
Армения, Аргентина, Замбия
<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
110-130
95-110

Израиль, Словения, США

3

Таблица 22. Международные сопоставления финансового левериджа в
банковском секторе*
Капитал /
Активы, 2008 %
25-30
20-25

Развитые экономики

Итого

17,5-20

15-17,5

13,4-15

12-13,5

10,5-12

Чехия, Италия

2

9-10,5

США, Словения, Кипр,
Франция, Австрия, Словакия

6
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Переходные и развивающиеся
экономики
Сербия, ЦАР
Македония, Малави, Казахстан,
Свазиленд, Судан, Сьерра-Леоне,
Нигерия, Камбоджа, Армения
Грузия, Перу, Либерия, Молдова,
Соломоновы Острова, Беларусь,
Бразилия
Марокко, Панама, Украина,
Афганистан, Белиз, Мальдивы, Гамбия,
Папуа-Новая Гвинея, Гондурас, Уганда
Катар, Вьетнам, Хорватия, Таиланд,
Намибия, Доминиканская республика,
Габон, Того, Пакистан, Босния и
Герцеговина, Чад, Коста-Рика,
Колумбия, Азербайджан, Оман, Кения,
Тунис
Сирия, Филиппины, Кот-д'Ивуар, ОАЭ,
Сенегал, Парагвай, Гана, Россия,
Польша, Турция, Кувейт, Камерун,
Танзания, Саудовская Аравия,
Сальвадор, Ямайка, Аргентина,
Буркина-Фасо
Экваториальная Гвинея, Мексика,
Республика Йемен, Гватемала,
Никарагуа, Иордания, Мали, Нигер,
Бурунди, Мозамбик, Эфиопия, Болгария
Ботсвана, Гаити, Шри-Ланка, Бруней,
Румыния, Бенин, Бутан, Малайзия,
Венесуэла, Лаос, Мьянма, Эстония,
Индонезия, Ангола, Монголия,

Итого
2
9

7

10

17

16

12

19

7,5-9

Дания, Испания, Мальта,
Португалия, Финляндия

5

Уругвай, Замбия, Аруба, Гайана
Гренада, Мадагаскар, Ливан, Латвия,
Суринам, Маврикий, Австралия,
Албания, Бангладеш, Венгрия, Литва,
Черногория
Макао, Ливия, ЮАР, Боливия, Египет,
Доминика, Бахрейн, Алжир, Республика
Конго, Чили

12

10
Канада, Ирландия, Бельгия,
8
Еврозона, Республика Корея,
Швеция, Германия, Греция,
Новая Зеландия
<5
Гонконг, Япония,
4
Эквадор, Иран, Китай, Непал
4
Люксембург, Нидерланды
Итого
25
Итого
118
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics (Shares and Other Equity, Other Depository
Corporations), IMF Economic Outlook Database
5-7,5

Таблица 23. Динамика страновых фондовых индексов*
Развитые страны, % к предыдущему году
Страна
Фондовый
2008 / 2009 /
индекс
2007
2008
Кипр

CSE General Price
Index

22,9

145,0

Развивающиеся страны, % к предыдущему году
Страна
Фондовый
2008 /
2009 /
индекс
2007
2008
Болгария
BG40
20,8
108,7
Украина
ПФТС
25,7
190,0
Индекс РТС

Словения

Slovene Stock Exchange Index SBI 20

32,5

110,4

Россия
Черногория
Румыния
Сербия
Хорватия

Ирландия

ISEQ Overall Index

33,8

127,0

Прибалтика

THEX Composite
Price Index

34,5

122,9

Казахстан

Греция

Китай

Австрия
Люксембург
Норвегия
Страны
Скандинавии*
Чехия
Нидерланды
Португалия
Сингапур

Босния
и
Герцеговина
Перу
Пакистан
Индия
Гана

27,6
28,8
29,7
31,2
32,9

235,3
н/д
137,3
109,5
116,4

NASDAQ OMX
Baltic
KASE - Shares

33,3

137,8

33,4

101,0

SZSE Composite
Index

38,2

217,1

BIRS

40,1

96,5

General Index
KSE 100 Index
BSE-500 Index

40,2
41,7
41,9

201,0
160,0
190,2

GSE All-Share
Index

41,9

53,4

43,5

127,5

MOSTE
BET-C
BELEXline
CROBEX

Wiener Börse Index
Lux General Price
Index
Oslo Bors
Benchmark Price
Index
OMX Nordic All
Share- PI

40,0
40,5

143,7
154,6

44,3

160,1

Саудовская
Аравия

48,0

140,4

Египет

EGX 30 Index

PX-GLOB

48,3
48,5
50,3
50,6

127,8
136,9
140,0
164,5

Венгрия

BUX

43,6
46,7

135,1
173,4

Турция
Польша

ISE National 100

48,4

196,7

48,9

146,9

49,4

187,0

51,1

203,6

AAX All Share Index

PSI General
FTSE Straits Times
Index

TASI

WIG

Бельгия

BAS

50,8

124,6

Индонезия

Jakarta Composite

Италия

FTSE Italia MIB
Storico
S&P/HKEx Large
Cap Index

51,2

120,7

Аргентина

General Index

53,1

142,9

Филиппины

PSE Index

General Share Index

53,6
55,6
56,9
58,2
58,2
59,1

178,8
120,3
123,9
105,6
134,7
124,8

Таиланд
Абу-Даби
Нигерия
Малайзия
Бразилия
Шри-Ланка

TAIEX
ADX Index
All-Share Index
FBM EMAS
Bovespa Index

51,7
52,4
52,5
54,2
58,4
58,8

163,0
163,3
114,8
66,2
148,6
182,7

All Share Price
Index

59,2

225,3

Гонконг
Израиль
Германия
Франция
Япония
Испания
США

CDAX
SBF 250
TOPIX
BCN Global-100
NYSE Composite
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Корея
Канада
Мальта
Швейцария
Новая Зеландия
Великобритания

KOSPI
S&P/TSX
Сomposite

MSE Index
SPI
NZX All Index
FTSE All Share

59,3
65,0
65,0
66,0
66,3
67,2

149,7
130,7
107,9
123,2
119,4
125,0

Намибия
Бахрейн

NSX Overall Index

MSM 30 Index

Маврикий
Кения
Бахрейн
Колумбия
Катар
ЮАР

SEMDEX
NSE 20 Share Index

All Share Index
IGBC
DSM 20 Index
FTSE/JSE All Share
Index

59,8

138,8

60,2
63,9
64,7
65,5
70,7
71,9
74,3

117,0
140,4
92,2
80,8
153,5
110,2
128,6

Иордания
Мексика
Марокко
Коста-Рика
Иран

ASE Index 100
75,1
91,9
PC CompMX
75,8
145,8
Словакия
SAX Index
80,6
74,3
MASI Float
86,5
85,1
IBNV
91,9
78,5
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

Таблица 24. Фискальная нагрузка на экономику: международные
сопоставления (2009 г.)
Доходы
общего
правительства / ВВП,
%
>60
>55 - 60
>50-55
>45-50
>40-45

>35-40

>30-35

Развитые экономики

Итого

Дания, Норвегия, Швеция
Финляндия
Австрия, Бельгия, Франция,
Италия, Нидерланды
Германия, Кипр, Греция,
Люксембург, Португалия,
Исландия, Израиль,
Великобритания
Испания, Канада, Япония, Новая
Зеландия, Швейцария

8

США, Ирландия, Австралия,
Словакия

4

3
1
5

5

>25-30

>20-25

Гонконг, Сингапур

2

>15-20
0-15

Переходные и развивающиеся
экономики

Итого

Беларусь
Россия, Мальдивы, Босния и
Герцеговина
Украина, Венгрия, Молдавия, ЦАР

1
3

Китай, Южная Африка, Болгария,
Хорватия, Чехия, Эстония, Латвия,
Польша, Монголия, Иран, Боливия
Литва, Румыния, Бахрейн

11

Грузия, Албания, Аргентина, Чили,
Коста-Рика, Гондурас, Египет,
Свазиленд
Малайзия, Таиланд, Вьетнам,
Казахстан, Армения, Маврикий,
Парагвай, Перу
Таджикистан, Того

8

3

3

8

2

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, %)
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Таблица 25. Доля в ВВП инвестиций в основной капитал с учетом
изменений в запасах (2008 г.)*
Значения,
%

Развитые экономики

Итого

Переходные и
развивающиеся
экономики

Итого

Сальвадор, Филиппины
Боливия, Гватемала,
Бразилия,
Доминиканская
Республика, Кения,
Кувейт, Малайзия,
Парагвай, Уругвай
Бурунди, Замбия,
Пакистан, Саудовская
Аравия, Турция, Уганда

2
2
7

8

Венгрия, Венесуэла,
ЮАР

3

2

Россия, Аргентина,
Чили, Польша, Йемен,
Киргизия, Колумбия,
Эквадор, Ямайка
Грузия, Индонезия,
Литва, Макао (Китай),
Маврикий, Македония,
Мексика, Перу, Таиланд,
Шри Ланка, Украина
Бахрейн, Ботсвана,
Гондурас, Латвия,
Ливан, Румыния,
Эстония, Хорватия
Беларусь, Болгария,
Республика Конго,
Молдавия, Индия
Ангола, Армения,
Вьетнам, Китай,
Мадагаскар, Монголия
Итого стран

9

0-14
>14-16
>16-18
>18-20

>20-22

>22- 24

>24

- 26

>26

- 30

>30-35

Великобритания
Германия, США, Швеция,
Израиль

1
4

Гонконг (Китай), Греция,
Дания, Ирландия, Италия,
Люксембург, Мальта,
Нидерланды, Финляндия,
Швейцария
Еврозона, Австрия,
Бельгия, Канада, Новая
Зеландия, Норвегия,
Португалия, Франция,
Япония
Исландия, Чехия

10

Австралия, Испания,
Словакия

3

Южная Корея, Словения,
Сингапур

3

>35-40

>40
Итого стран

31

6

11

8

5

6

59

* 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, %)
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Таблица 26. Взаимосвязь структуры ВВП и темпов роста*
Страна,
2009

Прирост
Расходы Расходы Превышение
ВВП,
основного домохо- правите- экспорта над
ВВП =
постоянные
капитала и зяйств /
льства /
импортом /
100
цены, %,
запасов /
ВВП, %
ВВП, %
ВВП, %
2009 / 2000,
ВВП, %
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

Таблица 27. Отношение иностранных портфельных инвестиций к
прямым инвестициям нерезидентов по странам (2008, 2009)*
Значения,
%
0-5

Развитые экономики

Итого

5-15

Мальта

1

15-30

Австрия, Чехия, Словакия

3

30-45

Сингапур, Гонконг
(Китай), Словения
Бельгия, Кипр

3

45-60

1

60-75
75-90
90-100
100-200

200-300

Новая Зеландия, Канада,
Израиль, Швейцария,
Швеция, Люксембург
Еврозона, Дания,
Испания, Норвегия,
Австралия, Португалия,

6

8
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Переходные и
Итого
развивающиеся экономики
Парагвай, Мозамбик, Сьерра14
Леоне, Беларусь, Кабо-Верде,
Армения, Боливия, Намибия,
Микронезия, Киргизия,
Босния и Герцеговина,
Азербайджан, Уганда, Ямайка
13
Болгария, Тунис, Албания,
Египет, Монтсеррат, КостаРика, Румыния, Эстония,
Грузия, Казахстан, Македония,
Кот-д'Ивуар, Латвия
Гвинея, Гватемала, Китай,
12
Нигерия, Бангладеш,
Пакистан, Чили, Хорватия,
Колумбия, Аргентина,
Венгрия, Аруба
Сальвадор, Эквадор, Украина,
5
Таиланд, Панама,
Литва, Россия, Венесуэла,
5
Польша
Перу, Индонезия, Бахрейн
3
Индия, Маврикий, Уругвай,
4
Малайзия
Турция, Бразилия
2
ЮАР, Филиппины
2

300-1000

Нидерланды, Франция,
Германия
Финляндия,
Великобритания, Корея,
США, Италия, Исландия,
Япония, Ирландия,
Греция
Итого стран

9

Кувейт

1

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

Таблица 28. Динамика отношения иностранных портфельных
инвестиций к прямым инвестициям нерезидентов в России, Чехии и
Китае (1994 - 2009 гг.)*
Иностранные портфельные инвестиции / 1994 1995
Иностранные прямые инвестиции, %
Россия
111,1 126,7
Чехия
64,0 63,9
Китай
н/д
н/д
Иностранные портфельные инвестиции / 2002 2003
Иностранные прямые инвестиции, %
Россия
94,4 96,5
Чехия
17,3 19,2
Китай
н/д
н/д
* Рассчитано по данным IMF International Statistics

1996

1997

1998

1999

2000

2001

133,1 106,4 132,7
61,8 52,8 38,7
н/д
н/д
н/д
2004 2005 2006

47,0
28,3
н/д
2007

145,7
20,1
н/д
2008

153,0
18,6
н/д
2009

107,0
29,8
15,3

73,9
27,4
20,8

52,1
23,0
18,4

н/д
н/д
н/д

92,3
29,4
16,2

100,0
29,3
19,6

Таблица 29.
Динамика отношения иностранных портфельных
инвестиций к ВВП в России, Чехии и Китае (1994 - 2009 гг.)*
Иностранные портфельные
инвестиции / ВВП в текущих
1994
1995
ценах, долл. США, %
Россия
0,13
0,14
Чехия
н/д
8,50
Китай
н/д
н/д
Иностранные портфельные
инвестиции / ВВП в текущих
2002
2003
ценах, долл. США, %
Россия
19,46
21,57
Чехия
8,86
9,54
Китай
н/д
н/д
* Рассчитано по данным IMF International Statistics

1996

1997

1998

1999

2000

2001

0,14
8,54
н/д

0,25
8,54
н/д

0,18
9,00
н/д

0,18
7,65
н/д

10,08
7,67
н/д

10,05
8,04
н/д

2004

2005

2006

2007

2008

2009

22,11
15,55
2,93

21,76
14,30
3,43

26,97
16,39
4,54

28,43
17,67
4,34

6,65
12,15
3,73

н/д
н/д
н/д
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Таблица 30. Распределение стран по уровню банковского процента (2004
г.)*
Процент по
банковским
кредитам,
2004, %

Развитые экономики

Итого

>0-3

Япония

1

>3-5

США, Гонконг, Австрия,
Великобритания,
Канада,
Финляндия,
Франция,
Германия, Ирландия, Италия,
Нидерланды,
Норвегия,
Испания,
Португалия,
Швеция, Швейцария
Австралия, Бельгия, Греция,
Корея, Сингапур,

16

Переходные и развивающиеся
экономики

Итого

Китай, Чехия, Эстония, Литва,
10
Аргентина, Чили, Малайзия,
Таиланд, Марокко, Кувейт
Словения, Израиль,
4
Польша, Латвия, Болгария,
13
>7-10
Словакия, Кипр
Алжир, Бахрейн, Иордания,
Оман, Мексика, Эквадор,
Панама, Вьетнам, Непал, Шри
Ланка
Исландия,
Новая
Зеландия
2
Индия, Россия, Украина,
11
>10-13
Венгрия, Босния и Герцеговина,
Македония, Хорватия,
Филиппины, Южная Африка,
Кения, Намибия
Азербайджан, Боливия, Перу,
11
>13-16
Колумбия, Гватемала,
Никарагуа, Египет, Индонезия,
Бангладеш, Ботсвана, Танзания
Армения,
Беларусь, Венесуэла,
13
>16-20
Гондурас, Бурунди, ЦАР, Чад,
Камбоджа, Камерун, Республика
Конго, Нигерия, Бурунди, Иран
Турция, Таджикистан, Киргизия,
10
>20-30
Молдавия, Коста-Рика, Уругвай,
Лаос, Маврикий, Мозамбик,
Уганда
Грузия, Доминиканская
2
>30-40
Республика, Парагвай, Гамбия
1
Бразилия
>40
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

>5-7

5
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Таблица 31. Распределение стран по уровню банковского процента (2009
г.)*
Процент по
банковским
кредитам,
2009, %

Развитые экономики

Итого

>0-3

Канада, Финляндия, Япония,
Швейцария, Великобритания
Еврозона, Австрия, Гонконг,
Франция, Германия, Италия,
Люксембург,
Мальта,
Нидерланды,
Португалия,
Испания, Израиль, Словакия
Австралия, США, Бельгия,
Чехия, Греция, Корея,
Сингапур, Словения
Норвегия, Кипр, Ирландия,

5

>3-5

>5-7
>7-10

>10-13

Новая Зеландия

Исландия

Итого

11

Кот-д’Ивуар

2

8

Китай, Ливия, Малайзия,
Польша, Сербия, Таиланд

6

4

Чили, Алжир, Бахрейн, Босния и
Герцеговина, Эстония, Эфиопия,
Сальвадор, Кувейт, Иордания,
Ливан, Литва, Мексика,
Черногория, Непал, Панама,
Филиппины, Сирия
Албания, Беларусь, Венгрия,
Боливия, Болгария, Колумбия,
Хорватия, Эквадор, Египет,
Гондурас, Индия, Иран,
Македония, Намибия, Южная
Африка, Свазиленд
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
Армения, Латвия, Турция,
Коста-Рика, Доминиканская
Республика, Гаити, Маврикий,
Бирма, Румыния, Шри Ланка,
Венесуэла, Республика Йемен
Украина,
Азербайджан,
Молдавия,
Гана,
Киргизия,
Таджикистан, Гамбия, Грузия,
Лаос, Монголия, Парагвай, Перу,
Сьерра-Леоне, Уганда, Замбия

16

1

>13-16

>16-20

Переходные и развивающиеся
экономики

1

>20-30

>30-40
>40

16

24

13

15

Бразилия, Мадагаскар
2
Итого стран
30
Итого стран
94
*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, СьерраЛеоне, 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
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Таблица 32. 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
Бразилия
Китай
Индия
Россия
Бразилия
Китай
Индия
Россия
Бразилия

Показатель

168,0

85,8

26,0

х

х

12,1

49,9
25,7
24,8
28,6
26,4
18,5
Процент по кредитам коммерческих банков, %*
12,1
10,1
8,6
6,4
5,9
5,9
15,5
16,0
13,8
13,5
12,5
12,3
320,3

н/д
1,1
н/д

146,8

32,0

41,8

12,5

12,7

20,1

19,4

5,9
12,1

5,3
11,9

39,7

24,4

17,9

15,7

н/д
78,2
86,4
80,4
Процентный спред, %*
2,6
3,0
2,6
3,6
н/д
н/д
н/д
н/д

56,8

57,6

62,9

3,6
н/д

3,6
н/д

3,3
н/д

218,0

91,8

15,2

24,7

26,0

17,9

13,1

10,7

н/д

н/д

53,8

58,4

54,4

39,6

39,7

43,8

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
Бразилия
Китай
Индия
Россия
Бразилия
Китай
Индия
Россия
Бразилия

5,4

3,0

7,8

6,7

6,5

7,5

22,1
17,1
18,8 14,4
11,5
13,7
Процент по кредитам коммерческих банков, %*
5,3
5,6
5,6
6,1
7,5
5,3
11,5
10,9
10,8 11,2
13,0
13,3
10,4

7,9

9,7

10,9

5,3
12,2

5,3
н/д

13,0

11,4

10,0

12,2

15,3

12,8

67,1

55,1
55,4 50,9
43,7
Процентный спред, %*
3,3
3,3
3,3
3,6
н/д
н/д
н/д
н/д

47,2

44,7

н/д

3,3
н/д

3,1
н/д

3,1
н/д

3,3
н/д

10,7

10,1

8,5

7,6

6,7

6,4

4,9

6,5

6,7

5,3

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)
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Таблица 33. Распределение стран по уровню процентного спреда (2009
г.)*
Процент по
банковским
кредитам,
2009, %

Развитые экономики

Итого

>0-1

Финляндия, Франция,
Нидерланды, Испания
Австрия, Еврозона, Япония,
Люксембург,
Норвегия,
Швейцария
Канада, Германия, Кипр,
Италия, Корея, Мальта,
Португалия, Словения,
Испания, Израиль, Словакия
Бельгия, Греция

4

>1-2
>2-3

>3-4

Итого

Беларусь, Кот-д’Ивуар, Иран

3

10

Кувейт, Малайзия, Польша

4

2

Китай, Бахрейн, Литва,
Эфиопия, Ливия, Македония,
Нигерия, Оман, Южная Африка,
Сирия, Венесуэла, Вьетнам
Аргентина, Босния и
Герцеговина, Эстония,
Иордания, Бирма, Намибия,
Панама, Таиланд
Албания, Болгария, Венгрия,
Чили, Мексика, Египет,
Индонезия, Молдавия,
Черногория, Румыния, Непал,
Филиппины, Свазиленд
Россия, Сербия, Алжир,
Бангладеш, Ботсвана, Гана,
Мозамбик, Колумбия
Украина, Армения,
Азербайджан, Боливия,
Хорватия, Эквадор, Гватемала,
Гондурас, Ирак, Ангола, Кения,
Латвия, Монголия, Никарагуа,
Шри Ланка, Танзания,
Республика Йемен
Бутан, Камерун, ЦАР, Чад,
Республика Конго, Габон,
Либерия, Маврикий, Уганда,
Уругвай
Камбоджа,
Коста-Рика,
Доминиканская
Республика,
Гамбия, Сьерра-Леоне, Замбия
Грузия, Киргизия, Таджикистан,
Гаити, Лаос, Перу
Бразилия, Мадагаскар,
Парагвай
Итого стран

12

5

>4-5

Австралия, Чехия, Ирландия,
Гонконг

4

>5-6

Сингапур

1

>6-7

Новая Зеландия

1

>7-9

>9-12

>12-15
>15-20
>20
Итого стран

Переходные и развивающиеся
экономики

28

8

13

8

17

10

6

6
3
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
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банковская ставка процента для кредитования корпораций (Corporations, Stock, up to 1
year) за вычетом ставки депозитов для корпораций (Stock, up to 2 year)

Таблица 34. Международные сопоставления доходностей на рынках
акций (1995 - 2009 г.)*
Страна

Развитые страны
Фондовый индекс

Среднегодовой
прирост,%

Япония

TOPIX

-2,6

Корея
Ирландия
Сингапур
Великобритания
Нидерланды
Италия
Бельгия
США (NYSE)

KOSPI
ISEQ Overall Index
Straits Times Index
FTSE All Share

1,9
2,4
3,7
4,3

AAX All Share Index
MIB Index
BAS
NYSE Composite

4,4
6,7
6,7
7,6

Франция
Австрия

SBF 250
Wiener Börse Index
(WBI)
ATHEX
Composite
Price Index
DAX 30
ASX/S&P
All
Ordinaries
Oslo Børs Benchmark
Price Index
NZSX All Index
Slovene
Stock
Exchange Index SBI 20
S&P/HKEx Large Cap
Index
Swiss
Performance
Index (SPI)
S&P/TSE Composite
PSI General

9,0
9,9

Греция
Германия
Австралия
Норвегия
Н. Зеландия
Словения
Гонконг
Швейцария
Канада
Португалия
Мальта
Испания
(Мадрид)

Кипр

MSE Ordinary Share
Index
General Index (IGBM)

CSE General
Index

Price

Страна
Таиланд
Филиппины
Малайзия
Индонезия

Развивающиеся страны
Фондовый
Среднегодо-вой
индекс
прирост,%
SET
-4,0
PSE Composite
-2,4
KL Composite
-0,2
JSX Composite
1,5

Аргентина
Южная
Африка
Чили

General Index
FTSE/JSE
All
Share Index
IGPA

7,6
8,6

Шри Ланка

All Share Price
Index

10,1

Маврикий

SEMDEX

13,0

16,1
16,5

Колумбия
Израиль

17,6

Польша

IGBC
General
Index
WIG

20,6

Китай
(Шэньчжэнь)
Турция
Венгрия
Мексика

SZSE Composite
Index
ISE National 100
BUX
Price
&
Quotations Index
(IPC)

25,7

Бразилия
Перу

Bovespa Index
General
Index
(IGBVL)
BSE-500

56,7
57,9

10,0

9,5

11,2
11,9
12,1
13,0
13,0
13,1
14,0

61,5
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Индия (BSE)

Share

23,4
23,4
25,5

30,6
34,4
41,8

75,3

Египет
Россия

CASE 30
94,9
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)

Таблица 35* - Распределение национальных
волатильности
Коэффициент
вариации, %

0-10
>10-20
>20-30
>30-40
>40-50

>50-60
>60-70
>70-80
>80 - 90
>90

рынков акций по уровню

Фондовые индексы по странам (декабрь 1990 – декабрь 2005 гг.)
Развитые рынки
Итого
Формирующиеся рынки

Итого

Япония, Великобритания

2

Малайзия, Гонконг, Сингапур

3

Австралия, Канада,
Люксембург, Дания, Норвегия
США (NYSE), Новая
Зеландия, Италия, Германия,
Нидерланды, Бельгия,
Португалия, Франция,
Швейцария, Австрия
Мадрид, Ирландия, Швеция

5

Южная Корея, Индия

2

10

Чили, Шри-Ланка, Индонезия,
Филиппины, Венгрия,
Израиль

6

3

Таиланд, Индонезия,
Словения, Мальта
Колумбия, Польша
Аргентина, Перу
Мексика, Бразилия
Иран, Египет, Турция, Кипр
Итого стран

4

Греция

1

Финляндия

1
Итого стран

22

2
2
2
4
25

*По данным временных рядов фондовых индексов, опубликованных Всемирной федерацией бирж
(www.world-exchange.org)

Таблица 36* Распределение национальных рынков по насыщенности
хозяйственного оборота ценными бумагами (2000 г.)
Капитализация
фондового рынка
/ ВВП, %,
0-5
>5-10
>10-20

2000
Развитые рынки

Формирующиеся рынки
Румыния, Словакия
Венесуэла, Ливан, Пакистан, Бангладеш,
Украина, Шри - Ланка, Эквадор
Индонезия, Кения, Колумбия, Кот-д’Ивуар,
Литва, Намибия, Нигерия, Польша, Россия,
Словения, Тунис, Хорватия
Венгрия, Гана, Египет, Марокко, Таиланд,
Перу, Чехия
Бразилия, Зимбабве, Индия, Корея, Латвия,
Маврикий, Мексика, Филиппины, Эстония
Аргентина, Израиль, Китай, Тринидад и Тобаго
Иордания

Австрия

>20-30
>30-40

Новая Зеландия

>40-60
>60-80

Дания, Норвегия, Португалия
Германия, Италия, Япония
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>80-100
>100 -150
>150

Австралия, Ирландия, Бельгия, Испания
Чили
Канада, Франция, Швеция
Малайзия
Великобритания,
Люксембург, ЮАР
Нидерланды, Сингапур, США, Гонконг,
Швейцария
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)

Таблица 37* Распределение национальных рынков по насыщенности
хозяйственного оборота ценными бумагами (2003 г.)
Капитализация
фондового рынка /
ВВП, %,
0-5
>5-10

2003
Развитые рынки

Формирующиеся рынки
Казахстан,
Ливан, Намибия, Нигерия,
Румыния, Сербия + Черногория
Болгария, Гана, Литва, Колумбия, Латвия,
Мексика, Польша, Чехия, Шри Ланка
Аргентина, Венгрия, Индонезия, Иран, Китай,
Марокко, Панама, Перу, Словения, Турция,
Филиппины, Хорватия
Россия, Египет, Кипр, Маврикий, Словакия
Бразилия, Индия, Корея

>10-20
>20-30

Австрия

>30-40
>40-60

Германия, Греция, Дания, Ирландия,
Италия, Новая Зеландия, Норвегия
Япония
Израиль, Саудовская Аравия
>60-80
Исландия, Испания, Швеция
Таиланд
>80-100
Австралия,
Великобритания,
Канада, Иордания, Кувейт, Тайвань, Чили, ЮАР
>100 -150
Люксембург, США
Гонконг,
Сингапур,
Финляндия, Малайзия
>150
Швейцария
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)

Таблица 38.* Распределение национальных рынков по насыщенности
хозяйственного оборота ценными бумагами (2007 г.)
MCAP / ВВП ,
2009 %
0-5
> 5-10
> 10-20
> 20-30
> 30-40

Итого
рынков

Переходные и развивающиеся
экономики

Итого
рынков

Словакия

1

Новая Зеландия

1

1
3
2
5

> 40-60

Ирландия, Италия

2

> 60-80

Австрия, Германия, Мальта,
Словения
Греция, Япония, Норвегия
Австралия, Кипр, Израиль,

4

Коста-Рика
Иран, Румыния, Гана
Шри Ланка, Аргентина
Венгрия, Казахстан, Мексика, Панама,
Босния и Герцеговина
Колумбия, Индонезия, Польша, Турция,
Пакистан, Ливан, Сербия, Болгария,
Кения, Нигерия
Перу, Филиппины, Таиланд, Оман

> 80-100
> 100-150

Развитые экономики

10

4

3
Бразилия,
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Чили,

Китай,

Египет,

10

> 150

Корея,
Испания,
Великобритания,
США,
Euronext (Франция, Бельгия,
Нидерланды,
Португалия),
Страны группы скандинавских
бирж OMX Groupe (Швеция,
Финляндия, Дания, Исландия)
Канада, Сингапур, Гонконг

15

Россия, Маврикий, Саудовская Аравия,
Бахрейн, Марокко, Хорватия

3

Индия, Иордания, Малайзия, Южная
Африка, Намибия

5

Итого рынков
29
40
*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

Таблица 39.* Распределение национальных рынков по насыщенности
хозяйственного оборота ценными бумагами (2009 г.)
MCAP / ВВП ,
2009 %
0-5
> 5-10
> 10-20

Итого
рынков

Переходные и развивающиеся
экономики

Итого
рынков

Словакия

1

2
7

> 20-30

Словения, Ирландия, Австрия,

3

> 30-40

Новая
Зеландия,
Италия,
Греция, Германия
Мальта, Норвегия, Кипр

4

Коста-Рика, Румыния
Иран, Аргентина, Пакистан, Босния и
Герцеговина, Болгария, Гана, Нигерия
Шри Ланка, Венгрия, Казахстан,
Украина, Вьетнам, Сербия
Польша, Турция, Индонезия, Панама,
Ливан, Кения
Мексика, Кипр, Египет, Филиппины,
Китай, Перу, Оман, Хорватия
Колумбия, Россия, Таиланд, Маврикий,
Страны группы скандинавских бирж
OMX Groupe (Латвия, Литва, Эстония),
Марокко
Бразилия, Саудовская Аравия, Бахрейн
Индия, Чили, Малайзия, Иордания,
Катар
Тайвань, ЮАР, Намибия

3
5

> 40-60
> 60-80

> 80-100
> 100-150

Развитые экономики

3

Япония,
Страны
группы
Euronext (Франция, Бельгия,
Нидерланды,
Португалия),
Страны группы скандинавских
бирж OMX Groupe (Швеция,
Финляндия, Дания, Исландия)
Израиль, Испания
Корея,
США,
Канада,
Австралия, Великобритания
Сингапур, Гонконг

9

2
5

6
6
8
8

> 150
2
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

Таблица 40. Распределение экономического и финансового влияния в
мире
Показатель

США
Страны зоны
евро

Доля стран в мировом
ВВП в текущих ценах,
%*

1992
26,1
26,3

2007
25,4
22,3

2009
24,6
21,6

Доля стран в
мировых
финансовых
активах, %*

1990
34,9
23,3
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2006
33,6
22,5

2008
30,8
23,6

Биржевые
деривативы
(стоимость
открытых позиций), %**
2007
51,6

2009
49,3

32,1

37,0

Доля валюты
в распределенных валютных резервах
стран мира,
%***
2007
2009
62,5
62,2
27,0
27,3

Великобритания
Япония
Итого
Россия
Китай
Латинская
Америка

4,5
15,6
72,5
0,4
2,0
5,5

5,1
7,9
60,7
2,4
6,0
6,6

3,8
8,7
58,7
2,1
8,5
6,9

4,7
23,3
86,2
н/д
н/д
н/д

6,0
11,7
73,8
1,8
4,9
2,5

4,8
14,8
74,0
0,6
6,7
2,2

н/д
83,7
н/д
н/д
н/д

н/д
86,3
н/д
н/д
н/д

4,7
3,4
97,6
н/д
н/д
н/д

4,3
3,0
96,8
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)

Таблица 41. 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

20,1

20,7

20,9

20,1

21,5

24,6

25,5

18,6

Доля в ВВП инвестиций в основной
капитал с учетом изменений в запасах, %

2010

2011 - 2013

2014 - 2015

Прогноз - Доля в ВВП инвестиций в
основной капитал с учетом изменений в
19 – 20
20 - 22
22 - 25
запасах, %
* 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

Таблица 42. Динамика финансовой глубины мировой экономики*
Показатель – в
целом по миру, %
Банковские
депозиты / ВВП
Ценные бумаги /
ВВП
Итого глобальные
финансовые
активы / ВВП
Биржевые
деривативы / ВВП
Внебиржевые
деривативы / ВВП

1980

1990

2000

2002

2007

2008

2020

46

83

106

114

101

100

110 - 120

57

127

243

175

250

192

310 - 330

103

210

349

289

351

292

420 - 450

н/д

н/д

44

72

146

95

200 - 220

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
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которым открыты позиции – по BIS Quarterly Reviews 1995 - 2009, мировой ВВП в текущих ценах
– по IMF Economic Outlook Database October 2009

Таблица 43. Прогнозная динамика финансовой глубины российской
экономики*
Показатель

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2002

2004

2007

2009

2015

Деньги / ВВП в
17,4
16,2
17,8
23,4
21,7
21,4
25,9
31,6
44,5
49,5
55 текущих ценах,
60
%*
Банковские
депозиты / ВВП
12,6
11,8
13,0
16,1
15,5
15,4
19,1
21,9
31,5
39,2
43 в текущих ценах,
48
%*
Капитализация
рынка акций /
4,1
8,6
16,5
4,0
10,8
13,7
26,0
28,5
103,1
62,0
80 ВВП в текущих
90
ценах, %*
*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

Таблица 44. Сдвиги в структуре глобальных финансовых активов,
вызванные секьюритизацией
Показатель*
Банковские депозиты
Ценные бумаги
Итого глобальные
финансовые активы

Доля в глобальных финансовых активах, %
1980
1990
2000
2007
2008
45
39
31
29
34
55
61
69
71
66
100
100
100
100
100

2015
30
70
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

Таблица 45. Прогнозируемые сдвиги в структуре
финансовых активов, вызванные секьюритизацией*
Показатель*
Банковские депозиты
Ценные бумаги (акции)
Итого российские
финансовые активы

российских

Доля в российских финансовых активах, %
1995
75
25
100

2000
53
47
100

2007
23
77
100

2009
39
61
100

*Российские финансовые активы рассчитаны по методологии McKinsey Global Institute
(без рыночной стоимости долговых ценных бумаг), на основе данных таблицы 1.6.2.4
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2015
35
65
100

Таблица 46. 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

20,7

20,9

20,1

21,5

24,6

25,5

18,6

20 22

24 26

Доля в ВВП инвестиций в основной
капитал с учетом изменений в
запасах, %

* 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, %)

Таблица 47. Прогноз финансовой глубины российской экономики*
Показатель

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2002

2004

2007

2009

2015

Финансовая глубина
Деньги / ВВП в
17,4
16,2
17,8
23,4
21,7
21,4
25,9
31,6
44,5
49,5
55 текущих ценах,
60
%*
Банковские
депозиты / ВВП
12,6
11,8
13,0
16,1
15,5
15,4
19,1
21,9
31,5
39,2
43 48
в текущих ценах,
%*
Капитализация
рынка акций /
4,1
8,6
16,5
4,0
10,8
13,7
26,0
28,5
103,1
62,0
80 90
ВВП в текущих
ценах, %*
*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

Таблица 48. Прогнозируемая структура финансового сектора России
Активы, на конец
года, %
Банк России
Кредитные
организации
Страховые
организации, НПФ
Паевые фонды
(СЧА)

2005

2006

2008

2009

2010
(март)

2015

30,4

Банковский сектор
29,9
29,8
29,1

28,6

27,4

25 - 26

61,2
61,3
61,8
65,6
Институциональные инвесторы

66,5

67,3

62 - 64

6,2

6,0

4,8

3,5

3,9

4,1

7-8

2,1

2,7

3,5

1,7

1,0

1,1

4-5

2007
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ОФБУ (СЧА)
Итого

0,1
100

0,1
100

0,1
100

0,1
100

0,1
100

0,1
100

0,1
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

Таблица 49. Прогноз уровня инфляции*
Темпы изменения
потребительских цен, % к
предыдущему году
Россия

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

131,3

21,8

11,0

84,4

36,5

20,2

18,6

15,1

Темпы изменения
2003
2004
2005 2006 2007
2008
2009
2010 потребительских цен, % к
2015
предыдущему году
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

Таблица 50. 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

Таблица 51. Прогнозируемая динамика реального и номинального курса
рубля
Страна

1995

1996

1997

Россия

100,0

122,1

128,9

100,0

97,1

98,9

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2015

164,5

153,7

160 180

33,9

29,0

24 25

Динамика реального эффективного курса рубля, %, 1995=100
114,2

80,9

90,5

107,1

110,1

113,4

122,2

133,3

146,1

154,4

Динамика номинального эффективного курса рубля, %, 1995=100
80,3

32,5

34,5

36,4

34,1

32,3

32,7

32,8

33,8

34,1

*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)
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Таблица 52. Динамика прямых и портфельных инвестиций*
Показатель
Неттопортфельные
инвестиции,
млрд. долл.
Из них в
акции,
млрд. долл.
Неттопрямые
инвестиции
Нетто-портфельные инвестиции /
Нетто-прямые инвестиции, %
Доля акций в
неттопортфельных
инвестициях,
%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2015

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

-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

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

-380 -570
-150 -200

14

26

22

35

167

244

197

337

614

853

302

513

278

795

279

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

200 400

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

Таблица 53. Соотношение иностранной и национальной наличной
валюты во внутреннем обращении России, рублевых и валютных
вкладов (депозитов) физических лиц (на конец года)*
Показатель
Доля иностранной валюты в обращении, %
Доля
валютных
вкладов, %

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2015

76,2

71,9

67,0

53,3

44,3

39,1

25,4

12,6

26,3

10 - 20

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

Таблица 54. Прогноз формирования
Российской Федерации (на конец года)*
Показатель
1994
Международные резервы /
2,3
ВВП, %
Индикатор Ме-

международных

резервов

1998

1999

2000

2004

2005

2007

2008

2009

2015

4,5

6,4

10,8

21,0

23,8

37,0

25,7

35,8

25 - 40
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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

Таблица 55. Прогноз зависимости экономики от внешнего
финансирования*
Показатель
(Портфельные инвестиции в Россию +
Внешние займы и ссуды банкам и прочим
секторам) / ВВП, %
(Портфельные инвестиции в Россию +
Внешние займы и ссуды банкам и прочим
секторам) / Денежная масса, %
(Портфельные инвестиции в Россию +
Внешние займы и ссуды банкам и прочим
секторам) / Требования кредитных
организаций к нефинансовым частным
организациям и населению, %

2000

2007

2008

2009

2015

32,3

95,0

41,7

75,1

70 110

93,3

115,8

83,4

83,8

80 120

167,9

135,2

82,1

94,2

90 130

*Источник расчета – данные таблицы 1.2.2.10

Таблица 56. Прогнозируемая динамика взаимодействия российского
финансового рынка с потоками «горячих денег» нерезидентов (акции)*
Показатель
Доля вложений в акции в иностранных
портфельных инвестициях в Россию, %
Иностранные портфельные инвестиции в
Россию / ВВП, %
Иностранные портфельные инвестиции в
Россию / Денежная масса, %
Иностранные портфельные инвестиции в
российские акции / ВВП, %
Иностранные портфельные инвестиции в
российские акции / Денежная масса, %

2000
34,6

2007
83,6

2008
73,8

2009
79,3

12,4

28,4

6,8

17,6

57,9

61,6

19,7

33,5

4,3

23,7

5,0

14,0

20,0

51,5

14,6

26,6

2015
75 85
25 35
50 60
20 30
45 55

*Источник данных и методология – см. таблицу 1.2.5.6

Таблица 57. Прогнозируемая динамика взаимодействия российского
финансового рынка с потоками «горячих денег» нерезидентов (долги)*
Показатель
Внешний долг банков / ВВП, %

2000
3,0
456

2007
12,6

2008
10,0

2009
10,3

2015
10 -15

Внешний долг банков / Денежная масса,
%
Внешний долг нефинансовых
предприятий / ВВП, %
Внешний долг нефинансовых
предприятий / Денежная масса, %

13,9

27,5

29,1

19,7

20 -35

8,3

20,2

17,0

24,2

20 - 30

38,8

43,8

49,4

46,2

45 - 55

*Источник данных и методология – см. таблицу 1.2.5.7

Таблица 58. Прогнозируемое развитие финансового рынка
России и его институциональной структуры (1998 – 2015 гг.)*
Показатель*
Динамика рынка акций
(индекс РТС), 1.09.95 =
100, значение закрытия
Объем торгов акциями
в год (ММВБ + РТС),
млрд. долл.
Объем
торгов
корпоративными
облигациями, без учета
РЕПО (ММВБ), млрд.
долл.
Объем
торгов
долговыми
обязательствами
Правительства РФ и ЦБР
(ММВБ), млрд. долл.
Объем
торгов
долговыми
обязательствами
субъектов
РФ и муниципальных
образований (ММВБ),
млрд. долл.
Брокеры – дилеры –
участники
торгов
ММВБ
(секция
фондового рынка), на
конец года, шт.
Брокеры – дилеры –
участники торгов РТС
(классический рынок),
на конец года, шт.
Количество
кредитных
организаций,
имеющих право на
осуществление
банковских операций, на
конец года, шт.
Зарегистрированные
паевые фонды, шт.

1998
58,9

1999
175,2

2003
567,3

2007
2291

2008
632

2009
1487

2015
>3000

11,0

5,5

76,3

610,0

499,7

449,9

>1000

0,07

0,44

11,2

125,6

126,4

106,7

>250

70,0

4,5

12,5

453,8

145,7

41,9

>500

0,1

0,0

5,4

22,4

20,4

21,3

>50

317

372

517

636

669

650

>600

(15.07.10)

91

141

172

>170

н/д

н/д

>150

1572

1349

1329

1136

1108

1058

>700

24

29

155

1009

1050

1251

>1500
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Количество
управляющих
компаний,
имеющих под управлением ПИФы, шт.
Фондовые биржи, на
которых
концентрируется
более
90%
объема торгов, шт.

6

7

49

203

251

311

>250

2

2

2

2

2

2

1-2

*ЦБР, Минфин, ММВБ, РТС, НЛУ, оценки автора

Таблица 59. Прогнозируемая волатильность российского рынка акций
(1999 – 2015 гг.)
Показатель*

1999

2000

Максимум /
Минимум
325
150
фондового
индекс РТС, %
*Источник – см. таблицу 1.3.3.2

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2015

149

136

134

151

177

156

137

453

293

>130

Таблица 60. Сравнительный анализ финансовых рынков G-7, России,
стран БРИК и Турции*

Страна

США
Великобритания
G7

Доля в
мировом
ВВП в
текущих
ценах, %

Доля в
мировом ВВП
по
покупательной
способности,
%

2001
32,2

2009
24,6

2001
23,4

2009
20,5

Доля в
мировых
активах
кредитных институтов,
%
2009
12,3

4,6
65,6

3,8
53,5

3,6
6,9

3,1
5,9

7,4
43,6

Доля в
мировой
капитализации рынка
акций, на
конец 2009
г., %
2001
2009
52
32,4
8,1
77,1

6,0
51,7

Доли валют в
распределенных
валютных
резервах мира,
на конец года,
%**
2001
2009
71,5
62,2
2,7
93,9

4,3
96,8

Капитализация / ВВП,%

2002
86***

2009
105,7

111
70,4

128,1
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
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Таблица 61. Положение России в рэнкинге мировых финансовых
центров
Город

Страна

Лондон
Великобритания
Нью-Йорк
США
Гонконг
Гонконг
Сингапур
Сингапур
Токио
Япония
Цюрих
Швейцария
Шэньчжэнь
Китай
Сидней
Австралия
Шанхай
Китай
Франкфурт
Германия
Пекин
Китай
Сан Пауло
Бразилия
Рио-де-Жанейро
Бразилия
Бомбей
Индия
Москва
Россия
Санкт-Петербург Россия
Всего стран в рэнкинге

мар.07
1
2
3
4
9
5
n/a
7
24
6
36
n/a
n/a
39
45
n/a
46

Значение рэнкинга на дату
мар.08 мар.09 мар.10 июн.10
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
3
3
4
3
4
4
9
15
5
5
5
5
7
8
n/a
n/a
9
10
10
16
9
11
31
35
11
6
6
8
13
13
46
51
15
14
53
54
40
40
n/a
n/a
54
55
48
49
58
58
56
60
68
68
n/a
n/a
70
69
75
75
59
62

Источник: Global Financial Centres Index (http://www.zyen.com/activities/gfci.html).
Примечание: цветом выделены ранги стран, имеющие показатели ниже среднего
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