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ВЕДЕНИЕ

ФОНДОВЫЙ  РЫНОК  РОССИИ  –  ВЛИЯНИЕ  КРИЗИСА:
НОВАЯ  АРХИТЕКТУРА  И  НОВЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ

Финансовая пропасть – самая
глубокая из всех пропастей, 

в нее можно падать всю жизнь.
И. Ильф, Е. Петров «Золотой теленок»

Современные угрозы и вызовы обостряющегося мирового фи-
нансового кризиса обусловливают необходимость создания новой 
финансовой архитектуры, ставят перед Россией проблемы форми-
рования концептуального ответа, связанного с выработкой новых 
финансово-экономических инструментов в области обеспечения 
национальных интересов в сфере фондового рынка, в экономике в 
целом. Это касается разработки долгосрочной национальной фи-
нансовой стратегии, которая могла бы содержать совокупность ин-
струментов воздействия на развитие фондового рынка и экономики 
страны, способных обеспечить снижение уровня угроз и уязвимо-
сти от неблагоприятных финансовых внешних условий.

Прошедший год войдет в историю российского фондового рын-
ка как один из самых драматичных с момента его создания в начале 
90-х годов прошлого века. Индексы ММВБ и РТС в течение 2008 г. 
опускались более чем на 70 % или более чем в 3,5 раза, что сопоста-
вимо только с 1998 г., когда падение превысило 80 %. Летом 2008 г., 
когда объем российский авуаров достигал максимальных значений, 
страна потеряла около 150 млрд.долл. запасов, по сравнению с тем 
же периодом, цены на нефть упали более чем на 60 %. Первичный 
рынок размещений акций, публичного корпоративного долга пара-
лизован, доступ к рефинансированию и кредитам ограничен, для 
некоторых категорий заемщиков он практически невозможен, на 
рынке российских корпоративных облигаций прошли массовые де-
фолты. 

Как только разразился финансовый кризис и стали распростра-
ненным явлением неплатежи, так сразу же многие профессиональ-
ные участники рынка ценных бумаг приостановили значительное 
число сделок и перестали торговать друг с другом, ограничиваясь 
исключительно лимитированными сделками среди узкого круга 
доверенных институтов. Кроме того, в среднесрочной перспекти-
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ве прослеживался общеэкономический системный риск, который в 
равной мере воздействовал на все имеющиеся торговые площадки.

Отличительной особенностью кризисного состояния фондового 
рынка можно считать резкое уменьшение количества реально тор-
гуемых финансовых инструментов и возможное появление на рын-
ке суррогатных ценных бумаг. Отсутствие разработанных юриди-
ческих процедур работы с такими финансовыми «инструментами», 
правовая нечеткость статуса большинства участников этих рынков, 
их информационная закрытость означают, что рассматривать дан-
ный сегмент финансового рынка как инструмент использования ин-
вестиционных денежных средств, скорее всего, нельзя. Объективная 
необходимость и рыночная востребованность этих инструментов 
заключаются в перераспределении собственности и глобальных 
финансовых потоков новым лидерам рынка. Очевидно, что работа 
на таких сегментах не будет требовать построения, развития и под-
держания высокотехнологичной инфраструктуры. 

С осени 2008 г. кризис мировой финансовой системы перешел 
в новую фазу, приведшую к фактической национализации крупней-
шей мировой страховой компании AIG, банкротствам, прекращению 
существования в прежнем виде крупнейших и старейших частных 
инвестиционных банков, к кризису доверия в банковской системе. 
Важно отметить, что кризисные тенденции начали накапливаться 
задолго до 2008 г. Создание грандиозных финансовых рынков, к со-
жалению, привело к фундаментальной проблеме – огромным, труд-
но измеряемым и анонимным рискам. За непрерывным затяжным 
падением российского фондового рынка последовали многократ-
ные приостановки торгов на фондовых биржах, запрет Федераль-
ной службой по финансовым рынкам РФ (ФСФР) на осуществле-
ние продаж без обеспечения. Исходя из стандартных оценок, можно 
сделать вывод, что связь между фундаментальными перспективами 
российских компаний и котировками их акций отсутствует.

Отличительной чертой нынешнего глобального кризиса являет-
ся то, что впервые за последние десятилетия его происхождение не 
имеет отношения к развивающимся рынкам. На наш взгляд, причи-
ны глобального финансового кризиса следующие: глобальный рост 
финансовых потоков; растущая сложность и непрозрачность фи-
нансовых продуктов; чрезмерное использование «кредитных плеч»; 
недостаточный предварительный анализ новых финансовых ин-
струментов и несовершенная система управления рисками в финан-
совых компаниях; жесткая мотивация менеджмента и специалистов 
финансовых компаний на получение высоких прибылей. По наибо-
лее пессимистическим оценкам, нынешний мировой финансовый 
кризис станет наиболее глубоким со времен Великой депрессии.
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Из-за значительной отрицательной переоценки портфелей цен-
ных бумаг российские инвестиционные банки и компании понес-
ли значительные потери. Главным вопросом остается, приведет ли 
кризис на фондовом рынке к серьезному кризису в реальном секто-
ре российской экономики? Необходимо избежать необеспеченной 
денежной эмиссии, масштабной девальвации и прочих крайне не-
гативных процессов. Приоритетными должны стать проекты под-
держки отраслей, испытывающих наибольшие трудности в связи с 
сокращением спроса и производства. По признанным оценкам, от 
снижения спроса, вызванного кризисом, больше всего пострадали 
металлургия, машиностроение, производство стройматериалов и 
легкая промышленность.

Высокие темпы российского экономического роста в последние 
годы во многом подпитывались из внешних источников, связанных 
с дорогой нефтью и дешевыми кредитами. Теперь одним из путей 
решения стоящих проблем является серьезная структурная модер-
низация экономики России с использованием различных механиз-
мов фондового рынка. Для решения данной задачи необходимо ком-
плексное реформирование механизмов функционирования данного 
рынка с целью придания им большей эффективности. 

Главный итог благоприятного периода последних пяти предкри-
зисных лет – повышение стратегической конкурентоспособности 
России шанс перехода на инвестиционную модель роста, который, 
к сожалению, не был в достаточной степени реализован. Кризис 
заставляет по-новому оценивать накопившиеся проблемы, ведет к 
переоценке глобальных рисков, долговой политики перекредито-
ванности, но одновременно дает России возможность перехода от 
экспортно-потребительской к инвестиционной модели развития. 

Индикатор «деньги/ВВП» составлял в конце 2007 г. для Китая 
160 %, для развитых рынков – 80–120 %, для России – 38 % (по 
методологии МВФ). Поэтому Банк Китая являлся девятым по вели-
чине банком мира, а Сбербанк – 66-м (Banker, 2007). Кредиты эко-
номике в России – 36 % ВВП, а в Китае – более 110 % ВВП. При 
такой насыщенности деньгами и кредитами инфляция в Китае се-
годня в 2–3 раза меньше, чем в России. Мотор монетизации и роста 
внутреннего денежного спроса – кредитная эмиссия, т.е. кредиты 
Центрального банка Российской Федерации (далее – Банка России) 
коммерческим банкам под рост долговых требований экономики. 
Данный механизм исправно работает во всем мире на регулярной 
основе, в российской финансовой практике он появляется только 
как экстренная помощь государства финансовым институтам, и в 
результате в активах Банка России можно разглядеть проблемные 
кредиты коммерческим банкам. Чтобы не возвращаться к механиз-
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му выпуск и рублей только против горячих долларов и внешних 
долгов, необходимо сделать эту конструкцию постоянной, и тогда 
не повторится ситуация 2000–2007 гг., когда режим «валютного со-
вета», уничтожил эмиссионную способность растущей экономики.

Пока существуют высокая цена денег и валютная доходность фи-
нансовых активов, закрепленный курс рубля, открытый счет капи-
талов, российский финансовый рынок будет наполняться горячими 
деньгами, будет подвержен спекулятивной лихорадке, экстремаль-
ным рискам и как следствие всегда будет готов к новым кризисам. 
Новая финансовая политика должна включать осторожное средне-
срочное снижение курса рубля. Это приведет к улучшению торго-
вого баланса и создаст экономические барьеры для спекулятивного 
капитала и взрывного роста внешних долгов банков и корпораций. 
Если политика снижения курса рубля осторожна и проводится без 
ее публичной пропаганды, то воздействие на внутренние цены бу-
дет минимально. Основной причиной инфляции в России являются 
факторы, не относящиеся к деньгам. Эти факторы – олигополия на 
товарных рынках, регулятивные и транзакционные издержки, ри-
ски, вынуждающие бизнес закладывать сверхвысокую рентабель-
ность, ценовая политика государства в естественных монополиях. 
В 1990-е годы рост цен в России объясняли повышением курса дол-
лара, то уже в 2000-е годы – его снижением и ростом импортных 
цен, поэтому очевидно, что бороться нужно с инфляцией издержек, 
а не с инфляцией спроса.

В сегодняшних условиях устойчивость рубля на международной 
арене и возможная основа будущей резервной валюты – это рыноч-
ная модель, которая будучи сиюминутно примененной, в будущем 
может принести угрозу экономике. Доллар в качестве резервной 
валюты всегда был циклически подвижен, находясь под действием 
политики денежных властей, и в 2001–2007 гг. он почти вдвое упал 
по отношению к евро с тем, чтобы вновь потяжелеть в кризисном 
2008 г. Устойчивость рубля должна основываться на снижении цены 
денег и борьбе с немонетарной инфляцией внутри страны, на огра-
ничении «горячих денег» нерезидентов и той излишней волатиль-
ности рынков, которую они вызывают. 

Цена денег в России является высокой для реальной экономи-
ки, хотя и подверженной болезненным симптомам, но обладающей 
фундаментальным финансовым здоровьем. Дешевизна кредита на 
Западе – одна из причин, толкающих российские банки и корпора-
ции к беспрецедентному росту внешнего долга перед кризисом, к 
эмиссии рублей под поступление валюты. Ставка 6–7 % по креди-
там в Китае или в Чехии и Польше и свыше 10–16 % в России, т.е. 
процентная маржа российских коммерческих банков, достигающая 
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7–10 % годовых, как представляется, полностью нивелировала все 
российские риски и волатильности. Процент по межбанковским 
кредитам в 2–3 %, достигавшийся в 2005–2008 гг. в спокойных усло-
виях рынка, это, по-видимому, и есть истинная базовая и справед-
ливая цена денег в успешной экспортной экономике России. При-
чина отрыва от нее всей системы процентных ставок – отсутствие 
политики Банка России, направленной на снижение цены денег как 
антиинфляционной меры и заградительного барьера для иностран-
ных спекулятивных капиталов. Эта политика должна быть направ-
лена на сокращение ссудного процента до 7–9 % для населения и 
других конечных получателей кредитных ресурсов, на уменьшение 
процентных издержек, на превращение не работающей ставки ре-
финансирования Банка России в реальный инструмент денежной 
политики. 

Рост монетизации и снижение процента должны ограничить по-
ток горячих денег и внешних долгов, идущих в российскую эконо-
мику, при этом самая важная часть этого потока, которую нельзя по-
терять, – прямые иностранные инвестиции, так как они несут новые 
технологии, приводящие к модернизации производства. В Китае 
прямые инвестиции в 5 раз превышают портфельные, в России – 
всего в 1–1,4 раза. Это значит, что вся система экономических сти-
мулов, воздействующих на потоки денег, идущих через счет капита-
лов, должна быть изменена, сфокусирована на прямые инвестиции, 
прежде всего в обрабатывающий сектор, в высокотехнологичные 
компании, что неизбежно приводит к теме сокращения налогов и 
запуска программы налоговых льгот.

Кризисная ситуация на финансовых рынках обнажила очевид-
ные недоработки, которые требуют устранения. Можно констати-
ровать, что фондовый рынок больше не может работать без надле-
жащего совершенствования его деятельности. Для строительства 
долгосрочных планов не бывает плохих моментов, поскольку кри-
зис дает возможность реалистично переосмыслить экономические 
перспективы. Пока не очень понятно, как именно наша экономи-
ка станет инновационной, поскольку ее перспективы по-прежнему 
находятся в сильнейшей зависимости от цены сырьевых ресурсов. 
Очевидно одно – необходимы массовые инвестиции в основной ка-
питал, образование, технологии.

Профессиональные участники российского фондового рынка 
в полной мере ощутили на себе воздействие финансового кризиса. 
На фоне снижения стоимости акций объем торгов по ценным бу-
магам упал катастрофически, а последовавший паралич банковской 
системы явился слишком тяжелым ударом по финансовому состоя-
нию подавляющей части инвестиционных и брокерских компаний, 
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работающих на российском рынке. Кризис оказался достаточно 
жесткой проверкой на дееспособность для всех категорий операто-
ров рынка. Количество операторов резко сократилось, некоторые 
компании вынуждены были переориентироваться на другие сегмен-
ты финансового рынка или уйти с рынка. Участники рынка, ори-
ентированные на стратегию сверхбыстрого роста, были обречены 
заранее – рано или поздно фондовый бум должен был закончиться. 
Если в период подъема проработка четкой стратегия казалась мно-
гим делом ненужным, то в посткризисное время четко сформулиро-
ванная программа действий может сослужить хорошую службу, что 
наглядно продемонстрирует все история российского рынка фондо-
вых ценностей. 

Мировой кризис обнажил еще одну важную проблему – копи-
рование «лучших практик» западных фондовых рынков, обозначив 
необходимость если не отказа, то очень осторожного и взвешенного 
подхода к использованию зарубежного опыта. Отчасти кризис под-
вел итог многолетней дискуссии о моделях фондового рынка, вы-
ставив оценку так называемой американской модели рынка. Можно 
констатировать, что рынки продемонстрировали недостаток «гиб-
ких» и «умных» игроков, т.е. инвесторов с гибкой системой лими-
тов и достаточными аналитическими ресурсами. В результате воз-
никла неэффективность с точки зрения риск/доходность, которая со 
всей очевидностью показала необходимость сдерживания «аппети-
та инвесторов к рискам», превысившим некий порог, оказавшийся 
критическим для финансовой системы.

Очевидно, что инфекция нынешнего финансового кризиса за-
несена в Россию с международных рынков, однако лечить болезнь 
следует глубокими изменениями в конструкции национальных фи-
нансов. Только глубокая перестройка существующей финансовой 
системы способна обеспечить национальную экономическую без-
опасность. Динамичное развитие экономики России 2001–2007 гг. 
было рождено в кризисе 1998 г., и глобальные потрясения рынков 
в 2008 г. должны дать старт глубоким изменениям в финансовой 
конструкции экономики, которые обеспечивали бы национальную 
безопасность, содействие росту и инновациям, доказали бы эффек-
тивность государства в создании нового центра влияния на денеж-
ной карте мира.

Второе десятилетие идут эксперименты на российских финан-
сах: инфляционный шок 1991–1992 гг., финансовые пирамиды 1993–
1994, финансовая стабилизация 1995–1997 гг., оставившая экономи-
ку без денег, исчезновение с экономического горизонта более 600 
чековых инвестиционных фондов, создание спекулятивной модели 
финансового рынка в 1995–1997 гг. по всем сегментам: акции, госу-
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дарственный долг, валюта, деривативы, банки, нерезиденты и как 
следствие острейший кризис 1997–1998 гг., едва не сломавший ры-
ночную экономику. В 2000–2007 гг. разыгран классический сцена-
рий финансовой политики, предопределяющей кризис, который, как 
показывает история, был повторен десятки раз за рубежом, причем 
началом, по всей вероятности, стал банковский кризис ликвидности 
2004 г., а концом явились капитуляция рынка акций и облигаций и 
острейшие системные риски на денежном рынке по всему спектру 
долгов и финансовых институтов в 2008 г.

Кризис продемонстрировал вторичность российского фондово-
го рынка и экономики в целом от экономики западных стран, зави-
симость от информации, поступающей со стороны западных пло-
щадок и со стороны сырьевого рынка, что и определяет главным 
образом действия инвесторов. Ситуация еще более усугубляется 
тем, что основные российские частные сбережения в значительной 
степени носят оффшорный характер, в связи с чем независимо от 
действий иностранцев должен быть достаточно большой пул вну-
тренних инвесторов, который обеспечивает определенные ценовые 
уровни. 

Обострившаяся в настоящее время проблема прямых инвести-
ционных вложений – это, в первую очередь, проблема ликвидности. 
Именно отсутствие ликвидности мешает делать широкомасштабные 
вливания в российские проекты. На сегодняшний день все системы 
российских торгов на российском фондовом рынке ориентированы 
фактически только на один уровень ценных бумаг с примерно оди-
наковым уровнем капитализации, и все имеют дело только с «го-
лубыми фишками». Существует значительное число предприятий с 
разным уровнем капитализации, но рынка для них практически нет. 
Западные инвесторы не могут вкладывать в них свои средства, по-
скольку не знают, как они смогут получить деньги обратно. Кроме 
того, население лишено возможности даже при желании покупать 
акции малых и средних предприятий, имеющих перспективы зна-
чительного роста их капитализации. В странах с развитой инфра-
структурой фондового рынка существует несколько уровней торгов, 
и на каждом обращаются ценные бумаги со своим уровнем капи-
тализации. Российский же фондовый рынок ориентирован на один 
уровень торгов, и для большинства эмитентов доступ к имеющимся 
ресурсам внутреннего накопления практически закрыт, хотя в бли-
жайшем будущем именно эти ресурсы будут едва ли не единствен-
ным источником инвестиционного финансирования. 

Важно при этом учитывать, что деление капиталов на нацио-
нальный и иностранный стало затруднительным в условиях, когда 
многие российские участники инвестируют средства в отечествен-
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ный рынок через оффшоры. Кредитные деньги крайне волатильны, 
провоцируют большую флуктуацию и движение внешнего капита-
ла, вызывая резкие изменения цен. Рынок стабилизируют внутрен-
ние сбережения и государственные сбережения. Если бы в России 
существовала собственная развитая внутренняя инвесторская база, 
система сбережений в виде пенсионных, страховых и прочих на-
коплений, то, возможно, ситуация была бы значительно более ста-
бильной. 

В этой ситуации необходимо изменение правил игры, большее 
государственное регулирование финансовых институтов. Встает во-
прос о радикальных изменениях финансовой системы, в том числе 
о реформировании рейтинговых агентств, внедрении механизмов 
мониторинга деятельности крупнейших финансовых институтов. 
Для начала необходимо осознать простые и очевидные истины, что 
деньги – это и энергия, и вода, и кровь экономики, что платежная 
инфраструктура и безопасные дороги равны в своей значимости, 
что биржа и ядерная энергетика – сестры в своей сложности, зна-
чимости в экономике и угрозах, которые они несут, что финансовые 
рынки – не менее жесткое средство влияния, чем геополитика, ар-
мия, внешняя торговля. Поэтому неотложными задачами в настоя-
щее время являются переход к новой модели финансового рынка и 
политике денежных властей в России, основанным на внутреннем 
спросе, на росте монетизации и снижении цены денег, на капита-
лизации финансовых институтов, на создании налоговых стимулов 
сбережения и инвестиций; строительство рубля как свободной ва-
люты; ослабление зависимости от горячих денег нерезидентов; соз-
дание режима, стимулирующего прямые иностранные инвестиции 
в приоритетные отрасли экономики; снижение цены денег; борьба с 
немонетарной инфляцией. 

Одна из ключевых задач – социальная стабильность, диверси-
фикация собственности в пользу среднего класса, поэтому в центре 
внимания должны быть финансовые активы среднего класса, его 
имущество в бизнесе, земля и недвижимость, передаваемые сле-
дующим поколениям без опасения быть утраченными. Все это оце-
нивается пока только на словах, но, к сожалению, пренебрегается 
всей реальной экономической практикой, а ведь решив эту задачу, 
мы создадим массового инвестора, новые институты личных и кол-
лективных инвестиций, обеспечим доступность информации, что 
неизбежно повлечет необходимый рост числа крупных прозрачных 
компаний, имеющих листинг на биржевых площадках.

Сегодня российский финансовый рынок – один из самых риско-
ванных в мире, поэтому необходимы рекапитализация финансового 
сектора, консолидация его инфраструктуры, запуск компенсацион-
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ных фондов и утяжеление надзора за рисками в финансовых инсти-
тутах, создание национальных вариантов венчурной индустрии и 
финансовых рынков для инноваций. 

Российский рынок крайне нуждается в эффективном центре 
управления всеми рисками, при этом нужно признать, что россий-
ские финансовые регуляторы не справились с задачей мониторинга 
и ослабления системных рисков в кризисный период. Нужно не толь-
ко заливать избранные банки деньгами, но и публично расследовать 
случаи манипулирования финансовым рынком, предупреждая его 
новые возможные обвалы. Необходимо расширять операционную 
способность финансовых регуляторов и достраивать правовое ядро 
рынка и системы правоприменения, что даст возможность эффек-
тивнее бороться с манипулированием и инсайдерством, обеспечит 
честность и справедливость цен всех финансовых активов. Созда-
ние мониторинга рисков финансовых кризисов в финансовом секто-
ре позволит ужесточить контроль за системными рисками внебир-
жевого оборота, вексельного рынка, рынка деривативов.

Новая финансовая и денежная политика, направленная на сти-
мулирование роста инноваций, внутреннего спроса, является отка-
зом от управления такой сложной системой, как финансы, только 
по одному критерию – инфляции, имеющей к тому же в основном 
немонетарную основу. Первоочередная цель данной политики – 
превращение финансового сектора России в центр, определяющий 
скорость и направление движения на развивающихся рынках, в ре-
гионе Центральной и Восточной Европы, пространстве СНГ и стран 
БРИК, и ключ к этому – рост монетизации национальной экономи-
ки, расширение внутреннего денежного спроса.

Это означает, что необходимо прежде всего внести коррективы 
в проводимую экономическую политику, позволяющие свести к ми-
нимуму шансы катастрофического развития событий в случае даль-
нейшего обострения ситуации. И хотя имеющиеся резервы дают 
возможность проводить политику, направленную на ограничение 
влияния международного кризиса на российскую экономику, тем 
не менее, они не защищают от него. Основной проблемой остается 
недоверие банков к реальному сектору, и в этих условиях для ис-
правления ситуации государство могло бы гарантировать банкам до 
50 % кредитов.

Важно учитывать, что создание эффективной посткризисной 
модели рынка ценных бумаг связано с решением широкого круга 
вопросов, рассматривающих данный рынок как единую сложную 
многофункциональную систему. Такой подход позволяет исследо-
вать перспективы инвестиционных возможностей российской эко-
номики, выдать детальную характеристику деятельности отдель-
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ных элементов данного рынка, включая эмитентов, финансовых 
посредников и инвесторов. В отличие от предыдущих финансовых 
кризисов это не просто конъюнктурный циклический спад, а дей-
ствительно системный кризис; основная проблема возникла в точке 
соприкосновения вопроса кредитов, долговых обязательств и фон-
дового рынка как инструмента определения цены на ценные бумаги. 
В результате сегодня мы увидели кризис всей той новой финансовой 
инженерии, которая на этих возможностях и выросла. Собственно, 
кризис subprime, с которого все началось, – это кризис финансовых 
обязательств, секьюритизированных без должной оценки риска. 
В настоящее время встает вопрос о необходимости кардинальной 
перестройки финансовой системы в целом, фондового рынка, осо-
бенно той части, которая касается регулирования рисков и обраще-
ния финансовых инструментов.

Россия сегодня уже вплотную подошла к решению масштабных 
экономических задач, для которых необходимо создание соответ-
ствующих механизмов. Однако роль фондового рынка в инвести-
ционном процессе не достаточна и не отвечает ни потенциальным 
возможностям рыночной инфраструктуры, ни потребностям эконо-
мики. 

Нельзя допустить восстановления в третий раз спекулятивной 
модели российского финансового рынка, основанного на низкой мо-
нетизации и как следствие на слабых отечественных банках, сверх-
высокой доходности, закрепленном курсе рубля и горячих деньгах 
иностранных инвесторов. Как известно, на практике впервые эта 
модель сложилась в 1995–1998 гг., будучи основана на доллари-
зации национальной экономики (Россия в тот период времени, по 
экспертным оценкам, была крупнейшим в мире потребителем на-
личных долларов), эксцессивном наращивании государственного 
долга, свободной игре нерезидентов на внутреннем рынке акций и 
внебиржевых срочных сделках с валютой. В 2000–2008 гг. эта мо-
дель была восстановлена второй раз. При дефицитности инвести-
ций в экономике денежные власти направляли профициты бюджета 
и платежного баланса как «избыточную ликвидность» за рубеж, в 
доллары США, фунты стерлингов, евро и, чтобы закрыть эту «чер-
ную дыру» в инвестициях, крупнейшие российские корпорации и 
банки стали наращивать внешний долг в тех же западных валютах. 
Уникальное сочетание открытого счета капиталов, экстремальной 
доходности и закрепленного курса рубля стало втягивать на вну-
тренний финансовый рынок самые горячие деньги мира. 

Все это происходило под громкие аналитические отчеты, под-
крепленные многочисленными данными «технического» анализа, о 
росте капитализации российского рынка и его потенциальных пер-
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спективах роста. Однако, если в таких экономиках, как российская, 
акции стоят больше 100–120 % ВВП, необходимо готовиться к кри-
зису, что доказано на многих рынках десятками кризисов, спеку-
лятивных атак, финансовых инфекций по всему миру. Централь-
ный банк РФ выводил деньги, заработанные бюджетом на нефти, 
за рубеж под лозунгом борьбы с инфляцией, но тут же замещал их 
рублями, выпущенными против спекулятивных иностранных инве-
стиций и корпоративного внешнего долга, отказываясь от кредит-
ной эмиссии безналичных рублей под рост экономического обо-
рота, от выполнения важнейшей функции денежных властей всего 
мира, связь которой с валютными операциями вторична. Печальный 
итог – чрезмерная зависимость российского финансового сектора 
от нерезидентов, его способность двукратно усиливать негатив, 
идущий с западных рынков: нижняя точка индекса Доу–Джонса – 
минус 40 %, индекс РТС – минус 80 % (конец октября к январю 
2008 г.). Неествественно иметь такое бедственное состояние фи-
нансового сектора и обременительный процент для населения при 
буме экспортных цен на нефть, газ и металлы и фундаментальном 
здоровье бюджета.

В 2008 г. насыщенность российской экономики деньгами, цен-
ными бумагами, продуктами финансового инжиниринга к моменту 
кризиса была относительно невелика, по некоторым оценкам, по-
рядка 30–40 % ВВП (кроме акций). В перспективе рост финансо-
вых рынков должен возобновиться в связи с приходом инвестиций, 
большей насыщенностью деньгами, рисками, финансовыми инсти-
тутами и инструментами. В возможной будущей точке кризисной 
бифуркации, к которой могут прийти финансовые рынки, работая 
с рисками, все денежные составляющие экономики, как ожидается, 
будут варьироваться в пределах 80–140 % ВВП, и при такой финан-
совой зрелости вероятный кризис может иметь более разрушитель-
ные последствия для экономики в целом.

Подводить итоги кризиса преждевременно, поскольку это тот 
процесс, о котором нельзя сказать, что он завершился. Возможно, 
происходит достаточно серьезная ломка модели функционирования 
как минимум финансовых рынков, а может быть, и экономики в це-
лом. Можно вспомнить, говоря о перспективах, что когда в начале 
прошлого века Нью-Йорк начал претендовать на статус мирового 
финансового центра, эта идея также вызывала скепсис.

Очень важно перестать пользоваться рыночными, околорыноч-
ными и нерыночными мифами и для начала не быть просто при-
лежными учениками на финансовых рынках, не только переводить 
с английского, но и генерировать собственные идеи, не оглядываясь 
на мифы и догмы (как это с успехом делают сейчас правительства 
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и центральные банки западных стран), понимая, что находимся в 
жесткой конкурентной среде, в которой все средства хороши, как 
показывает примененный к России опыт.

Известно, что когда в 1998 г. Гонконг проводил государственные 
интервенции на рынке акций, чтобы противостоять спекулятивной 
атаке на свой финансовый рынок, он подвергся резкой критике со 
стороны международного инвестиционного сообщества, так как эти 
действия были сочтены нелиберальными и нарушающими свобо-
ду рынка. Сегодняшние меры правительств и центральных банков 
США и Европейского союза достаточно далеко стоят от либераль-
ности, и происходит самая масштабная за всю финансовую историю 
интервенция государства в жизнь рынков, выкуп за счет средств 
налогоплательщиков и печатного станка огромной суммы плохих 
долгов, которые сделали крупнейшие банки, принимая на себя все 
более высокие риски в погоне за прибылями, что очень практично и 
бесконечно далеко от идей свободного рынка и минимального уча-
стия государства в экономике.

В 1990-е годы рыночный фундаментализм и жестко применен-
ная неоклассика по идеологии МВФ царствовали внутри финансо-
вых регуляторов России. Как следствие финансовая стабилизация 
середины 1990-х годов оставила экономику без живых денег, с сур-
рогатами, низкой монетизацией и слабыми финансовыми институ-
тами. За ней пришли модель финансового рынка, скроенная под 
спекулятивных нерезидентов, ГКО и денежно-кредитная политика 
по стандартам МВФ, как показала практика неизбежно вызываю-
щая кризис. Те же идеи ортодоксальной рыночности в 2000-е годы 
превратились в настойчивую борьбу с монетарной инфляцией, в 
вывод нефтяных денег из экономики под лозунгами их избыточ-
ности и недостатка в России инвестиционных проектов. Известно, 
что эти средства вкладывались с высокими рисками, в частности, 
50–60 % резервов Банка России были номинированы в падающих 
долларах, более 20 % направлялись на финансирование ипотеч-
ного рынка США, значительная часть – на покрытие дефицитов 
бюджетов США и еврозоны. Деньги выводились, формировались 
эксцессивные валютные резервы, в то время как отечественный 
бизнес, нуждающийся в инвестициях, стремительно наращивал 
внешние долги, получая базовые деньги длительных вложений в 
Лондоне, Нью-Йорке и Франкфурте, но не в России. В конце 2007 
г. индикатор «внешний долг банков и корпораций/денежная мас-
са» России составлял уже более 70 %, кроме того, в страну влива-
лись горячие деньги нерезидентов и, например, одна треть сделок 
на рынке акций ММВБ в 2007 г. осуществялась по поручениям 
нерезидентов.
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Необходимо также отметить, что налоговая нагрузка на отече-
ственную экономику на порядок тяжелее, чем в Китае. Индикатор 
«доходы расширенного правительства + внебюджетные фонды/
ВВП» в России составляет более 40 %, в Китае – 20 % (2007). На-
логовый пресс равен старым европейским экономикам с их ежегод-
ным ростом в 1–2 %. Это одна из причин того, почему в России 
доля ВВП, идущая на накопление, составляет 24 %, а в Китае – 45 % 
(2006, Всемирный банк). Во всех быстрорастущих странах налого-
вое бремя ниже, и так как нет ничего в мире более волатильного, 
чем цена на нефть, то стоит обвалиться нефтяным ценам, неиз-
бежно наступает торможение экономического роста. В российской 
практике не используется множество известных в мире налоговых 
льгот для иностранцев, т.е. тех льгот, которые отправляют их деньги 
в длинные инвестиции, в капиталы инновационных компаний, в им-
порт технологий. Причина – гипотеза о неправедности налоговых 
льгот как института, следовательно «равенство налогоплательщи-
ков» и «отсутствие налогового арбитража» оборачиваются утратой 
времени и темпов. В Китае – десятки льгот, нацеленных на высокие 
технологии. Результат – доля высоких технологий в экспорте в 3 
раза выше, чем в России (30 % и 9 %) (2006, Всемирный банк), и 
поэтому необходимо вернуть стимулирующую функцию налоговой 
политике, найдя необходимый баланс с фискальной.

Как известно, оборотная сторона высоких налогов – эксцессив-
ные государственные резервы, так как налоговые доходы, пройдя 
бюджетный профицит и внебюджетные фонды, концентрируются в 
валютных резервах. В Китае, крупнейшем сберегателе мира, валют-
ные резервы примерно равны ВВП, идущему на прирост капитала, 
в России – в 1,4 раза выше (2007). Наша страна держала в 3,6 раза 
больше валютных резервов, чем США, Великобритания, Германия, 
Франция и Италия, вместе взятые (август 2008, ЦБР), и ее валютные 
резервы составляли на тот период времени 8 % от мирового объема, 
а ВВП – всего 2,4 %. Денежных запасов государства, т.е. фондов и 
резервов в системе публичных финансов и монетарных властей не 
должно быть больше, чем нужно, и при должной и адекватной фи-
нансовой политике они могут быть относительно сокращены, пусть 
в небольших долях, но могут быть использованы для инвестиций в 
собственную экономику на публичном рынке акций и корпоратив-
ных облигаций. 

После того как будет пройдено «дно» кризиса в 2007–2009 гг., 
очень вероятен подъем мировой экономики в 15–20 лет (длинный 
цикл). В первые годы по инерции, пусть с ранами и изъятиями, 
может быть восстановлена моноцентричная модель финансово-
го мира, основанная на Нью-Йорке и Лондоне. Для России это 
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означает неизбежность крупного финансового маневра, и вместо 
формулы: много изымать, много резервировать, медленней расти, 
зависеть от цен на нефть и денег нерезидентов, лучше исполь-
зовать формулу: умеренные налоги, точечные налоговые льготы, 
монетизация, низкая цена денег, осторожное снижение курса ру-
бля, прямые иностранные инвестиции, оптимальные госрезер-
вы, быстрый рост, акцент на инновации, усиление собственных 
финансовых мощностей. Конечно, финансовый ландшафт под-
вержен эволюции, быстро растет роль зоны евро, а также стран 
БРИК, и вместе с тем в 2009–2011 гг. возможно восстановление, 
хотя и с необходимыми коррективами, существовавшей денеж-
ной модели мира, т.е. начнется новый многолетний подъем миро-
вой экономики – длинные экономические волны Н. Кондратьева, 
с масштабным притоком длинных денег и инвестиций, который 
нельзя пропустить.

Кризис часто приводит к положительным результатам, так как 
вынуждает предпринимать те действия, которые ранее откладыва-
лись. В России есть целый ряд давних проблем, которые ослабля-
ют финансовый рынок и которые проявляются только в ситуации 
кризиса. Кризисная ситуация в очередной раз показала, что пробле-
мы давно назрели, их надо решать. Нужно думать о развитии рос-
сийского фондового рынка в новых условиях, разрабатывать новые 
сервисы, новые продукты, новые инструменты, новые технологии, 
а главное – научиться мыслить по-новому.
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Глава 1

СОВРЕМЕННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ИНВЕСТИЦИОННЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ 

1.1. Оценка инвестиционного спроса 
российских предприятий 

и ориентация инвестиций на реализацию 
крупных национальных проектов

В России в последние годы динамичный экономический рост 
сочетался с повышением цен на основные экспортные товары, 
с ростом бюджетных доходов, появлением широких возможностей 
реализации новых масштабных расходных программ. Развитие эко-
номики России, преодоление последствий мирового финансового 
кризиса, модернизация экономики и достижение стабильного эко-
номического роста требуют привлечения значительных инвестици-
онных ресурсов предприятиями, работающими в различных отрас-
лях. Несмотря на определенный рост инвестиций в последние годы 
(см. рис. 1.1), именно эта задача в настоящих условиях остается 
ключевой.

Сегодня Россия является одним из крупнейших развивающихся 
рынков по размеру ВВП (табл. 11). Более значительными масшта-
бами экономики отличаются Индия, Бразилия, Мексика, Южная 

Рис. 1.1. Объем инвестиций в основной капитал российских предприятий 
(в млн руб.)

Источник: Данные Госкомстата России
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Таблица 1.1.
Валовой внутренний продукт РФ

Показатель 1999 2000 2001 2002 2003

Номинальный 
ВВП, млрд руб.

4823,20 7305,60 8943,60 10830,50 13243,20

Реальный ВВП 
% к предыд. году

106,40 110,00 105,10 104,70 107,30

Показатель 2004 2005 2006 2007

Номинальный 
ВВП, млрд руб.

17048,10 21624,60 26882,90 32988,60

Реальный ВВП 
% к предыд. году

107,20 106,40 107,40 108,10

Корея и Китай, фондовые рынки которых также сильно пострадали 
от мирового финансового кризиса. 

При этом экономика России по-прежнему остается крайне за-
висимой от нефти и газа. Несбалансированность российской эко-
номики сейчас определяют не макроэкономические факторы, а со-
стояние самих компаний-эмитентов и качество их корпоративного 
управления. Несмотря на определенные положительные сдвиги, 
пока российский рынок акций в недостаточной степени выполняет 
важнейшую задачу – привлечение и перераспределение финансо-
вых ресурсов в различные сектора российской экономики.

Можно выделить следующие базовые факторы (кроме сырьевых 
цен), вызвавшие инвестиционный бум в последние годы в России:

• высокий инвестиционный рейтинг РФ;
• конвертируемость и укрепление рубля;
• высокая глобальная ликвидность;
• поиск новых активов инвесторами.
Динамика объема и производства в России была следующей 

(табл. 1.2).
Торговый баланс обеспечивал приток валюты в российскую 

экономику на уровне порядка 10 млрд долл. США (далее долл.) в 
месяц и смягчал проблемы с ликвидностью и рефинансированием 
частного внешнего долга. Положительный эффект высоких цен на 
нефть и положительного торгового баланса во многом нивелирует-
ся высоким уровнем частного внешнего долга. Так, высокие цены 
на нефть не смогли предотвратить банковский кризис в Казахстане 
из-за высокой зависимости от внешних заимствований банковского 
сектора. 
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Таблица 1.2.
Объем производства в РФ

Показатель 1999 2000 2001 2002 2003

Индекс базовых 
отраслей (про-
мышленность, 
сельское хозяй-
ство, строитель-
ство, транспорт, 
розничная тор-
говля)

104,60 109,00 105,90 103,70 107,30

Объем промыш-
ленной продукции

111,00 111,90 104,90 103,70 107,00

Продукция сель-
ского хозяйства

104,10 107,70 107,50 101,70 101,50

Строительство 106,10 111,50 109,90 102,70 114,40
Грузооборот 
транспорта

105,00 105,00 103,00 106,00 107,40

Оборот розничной 
торговли 

93,90 108,80 110,70 109,10 108,00

Объем платных 
услуг населению

107,50 105,70 100,80 100,40 105,10

Показатель 2004 2005 2006 2007

Индекс базовых 
отраслей (про-
мышленность, 
сельское хозяй-
ство, строитель-
ство, транспорт, 
розничная тор-
говля)

106,60 106,40 104,10 107,70

Объем промыш-
ленной продукции

107,30 104,00 106,30 106,30

Продукция сель-
ского хозяйства

101,60 102,40 103,60 103,30

Строительство 110,10 110,50 115,70 118,20
Грузооборот 
транспорта

106,20 102,50 102,70 102,30

Оборот розничной 
торговли 

112,10 112,80 113,90 115,90

Объем платных 
услуг населению

107,00 107,50 103,00 106,00

Источник: Данные Госкомстата России.
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Последние четыре года среднегодовая цена барреля нефти дер-
жалась выше 50 долл. в сопоставимых ценах, в 2007 г. – 69,5 долл. 
(рис. 1.2).

Как отмечает Б. Кагарлицкий, «цены на нефть подчиняются хо-
рошо известным закономерностям мирового рынка. В период экс-
пансии сырье и топливо дорожают быстрее, нежели промышлен-
ные изделия. Когда на смену росту приходит спад, цены валятся. 
Сырье и топливо начинают дешеветь быстрее, чем все остальные 
товары»1. По оценкам, при цене 50 долл. за баррель нефти доходы 
бюджета снижаются более, чем на 2 трлн руб. Более высокая, чем 
планировалась, инфляция (за 2008 г. более 13 %, в то время как бюд-
жет подготовлен исходя из 7 %), потребует индексации бюджетных 
расходов. Очевидно, что средства на индексацию могут быть при-
влечены из резервного фонда. 

Драматичность ситуации, сложившейся в международной фи-
нансовой сфере, требует разработки новых, более эффективных ме-
ханизмов привлечения ресурсов и их использования. В настоящее 
время сложилась ситуация, когда дальнейший рост производства, 
осуществляющийся на основе девальвационного эффекта импорто-
замещения после кризиса 1998 г. и носивший экстенсивный харак-
тер, практически исчерпан. 

Мировой кризис не отменил амбициозной задачи стать в 2020 
г. пятой в мире экономикой с 30 000 долл. ВВП на душу населения 
(в 2007 г. – 13 900 долл.), в которой, средний класс составит полови-
ну населения, 40–50 % предприятий будут использовать инновации 
(в 2007 г. – 8,5 %), а в экспорте значимую долю займут технологии 
и интеллектуальные услуги.

Рецессия в США будет отражаться на мировой экономике, 
развивающихся рынках и, очевидно, России, что может привести 

1 Кагармицкий Б. Периферийная империя // Русская жизнь. 2008. 15 фев. .

Рис. 1.2. Цена нефти Urals (в долл. за баррель)
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к снижению загрузки производственных мощностей. Российские 
предприятия брали дешевые кредиты за рубежом, при этом вну-
тренний рынок не стал генератором длинных денег, а рассчитывать 
только на бюджетные деньги в долгосрочном плане неправильно. 
Инновационная экономика не означает выделение большого коли-
чества финансовых ресурсов из бюджета; эффективный инноваци-
онный проект должен финансироваться за счет использования ры-
ночных инструментов.

Нельзя не согласиться со следующим мнением экономиста 
М. Делягина: «Сокращение спроса в отсутствие действенной под-
держки государства будет “выкашивать” предприятия, а каждое со-
кращение производства означает дополнительное – и неравномерное 
по отраслям и регионам – сжатие спроса и новые банкротства, каж-
дое из которых способствует новому сокращению производств»2.

Важнейший вопрос, который стоит сейчас перед российской 
экономикой, заключается не только в локальном «преодолении» 
возможных последствий кризиса, но в разработке методов прове-
дения модернизации экономики и развития инвестиционной сферы. 
Качественное изменение и развитие фондового рынка в настоящей 
ситуации являются условиями решения проблемы преодоления на 
данной основе мирового финансового кризиса. Важная задача – ре-
ализация идеологии перехода к устойчивому экономическому ро-
сту на основе активизации инвестиционного потенциала фондового 
рынка. 

При этом представляется непродуктивной ставка в долгосроч-
ной перспективы только на экспорт энергоносителей, минеральных 

2 Конец «непадавшего поколения». Делягин М. // Русская жизнь. 2008. 19 
нояб.

Рис. 1.3. Инвестиции в основной капитал российских предприятий в 2007–2008 гг. 
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
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ресурсов. Проведение подобной политики угрожает стабильному 
сбалансированному развитию и экономической безопасности Рос-
сии. Очевидно, что несмотря на довольно высокие темпы докри-
зисного экономического роста (рис. 1.3), необходимо кардинальное 
изменение нынешней инвестиционной политики. 

Для преодоления структурного инвестиционного кризиса, по 
различным оценкам, требуется ежегодный прирост инвестиций в 
основной капитал на уровне не менее 35–40 млрд долл. в течение 
ближайших 10 лет. С целью решения данной задачи необходимо ак-
тивно использовать различные инструментов фондового рынка, ко-
торые должны обеспечить необходимые ресурсы для модернизации 
и технологического перевооружения российских предприятий.

Низкий уровень инвестиционной активности (табл. 1.3) боль-
шинства компаний реального сектора привел к износу значительной 
части оборудования. У большинства предприятий изношены основ-
ные фонды, оборудование не менялось с советских времен. Замене 
подлежала лишь наиболее быстро изнашиваемая часть оборудова-
ния предприятий, техническое перевооружение и переход на но-
вые технологии на большинстве предприятий не реализовывались. 
В этих условиях перед экономикой России стоит угроза выхода из 
строя основных фондов, и этот процесс может начаться уже в бли-
жайшие годы. При этом необходимо отметить, что степень износа 
в отдельных отраслях экономики может привести к массовому вы-
ходу из строя действующих мощностей.

Таблица 1.3
Прямые иностранные инвестиции 

в российский нефинансовый сектор экономики

Показатель 1999 2000 2001 2002 2003

Прямые иностранные инвести-
ции в нефинансовый сектор 
Млрд долл. США 4,30 4,20 4,00 4,00 6,80
% ВВП 2,20 1,60 1,30 1,20 1,60
Приток/отток капитала, млрд 
долл. 

–20,80 –24,80 –15,00 –8,30 –1,70

Показатель 2004 2005 2006 2007

Прямые иностранные инвести-
ции в нефинансовый сектор 
Млрд долл. США 9,40 13,10 13,70 27,80
% ВВП 1,60 1,70 1,40 2,20
Приток/отток капитала, млрд 
долл. 

–9,00 1,90 41,90 82,90

Источник: Данные Госкомстата России и Банка России.
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В большинстве отраслей резервы роста исчерпаны или ограни-
чены отсутствием спроса. Предприятия стоят перед необходимо-
стью совершения крупных инвестиций, необходимых для продол-
жения роста и перехода его на качественно новый уровень. Важно 
обеспечить формирование в обрабатывающей промышленности и 
сфере услуг стимулов для долгосрочного инвестирования в разви-
тие производства – в инвестиционный цикл. Для преодоления кри-
зиса, вызванного спадом инвестиций, необходимо решить задачу 
повышения производительности труда как в традиционном секторе, 
так и в «новых» отраслях экономики. Для этого российские пред-
приятия должны иметь серьезную материальную базу, и финанси-
рование развития в ближайшие годы может осуществляться через 
рынок ценных бумаг.

Инвестиционный процесс в секторе фондового рынка более 
чем в каком-либо другом секторе, зависит от текущей конъюнктуры 
рынков. Проблема недофинансирования инвестиционных проектов 
в России была вызвана имевшей место долгое время стагнацией 
самого рынка, а также краткосрочностью управленческого целепо-
лагания в условиях непредсказуемости экономической ситуации в 
стране.

Резкое снижение доступности заемных средств ведет к паде-
нию спроса. Сжимаются рынки сбыта, сокращается использова-
ние производственных мощностей и идут увольнения работников, 
что вызывает новый виток уменьшения спроса. Приостанавлива-
ются инвестиционные программы, откладываются планы расши-
рения производств. Резко возрастает стоимость заемных ресурсов 
(рис. 1.4), которые становятся фактически недоступными для ряда 
предприятий.

В результате финансового кризиса ВВП России может снизиться, 
по некоторым оценкам, до 5–10 %. Принято считать, что рецессия, 
т.е. (снижение ВВП) наступает, когда валовой продукт снижается 

Рис. 1.4. Ставка Hos Prime 3 мес. (на конец месяца, в %)
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два квартала подряд. Данные Росстата показали рост экономики за 
январь – сентябрь 2008 г. на уровне 7,3 %, что ниже предваритель-
ной оценки Минэкономразвития в размере 7,7 % . Таким образом, 
можно говорить о переходе в III квартале 2008 г. от роста экономики 
к падению.

Экономику тянет вниз в первую очередь промышленное произ-
водство. Проблемы в реальном секторе начались в октябре 2008 г., 
когда промышленность выросла только на 0,6 %. В результате в ян-
варе – октябре 2008 г. промышленное производство прибавило все-
го 4,9 %. Наиболее резкое падение началось в ноябре, из-за чего, по 
оценкам итогов 2008 г., промышленность выросла только на 1,9 %.

Замедление экономической активности проявляется в сокраще-
нии поступления налогов. Дефицит федерального бюджета в ноябре 
2008 г. составил 298,76 млрд руб., или 7,1 % ВВП за месяц. Доходы 
за ноябрь составили 571,14 млрд руб., а расходы на кассовой осно-
ве – 869,9 млрд руб.3

Некоторые компании сами по себе просто не выживут, и им при-
дется проводить слияния с конкурентами.

Из этого можно сделать вывод, что за 2008 г. рост был ниже 
предполагавшихся 6,8 %. Возможно, рецессия в промышленности, 
строительстве и на транспорте продлится не более года. Улучшить 
ситуацию можно за счет наращивания госрасходов, что добавит к 
ВВП 3–4 %. Но главным средством экономического роста может 
стать отказ от политики поддержания курса рубля. После девальва-
ции может начаться процесс импортозамещения, что положительно 
скажется на отечественных производителях, повторив модель роста 
после дефолта 1998 г.

Российский рынок упал больше всех в мире и это связано со 
снижением цен на сырье, с ухудшением экономических условий, 
кризисом ликвидности, а также высоким уровнем кредитов под за-
лог акций, когда оказалось, что контрольные пакеты акций многих 
компаний заложены.

Нефтегазовые и металлургические компании – основа россий-
ской экономики, их бумаги самые ликвидные: от них первыми из-
бавляются, но их же первыми и покупают. Средний коэффициент 
P/E по российским нефтегазовым компаниям – 2,7, что ниже на 
75 %, чем на других развивающихся рынках, и на 60 %, чем на за-
падных. В металлургическом секторе P/E равен 1,2 против 5,0 на 
других развивающихся рынках и 4,6 – на западных. Можно конста-
тировать, что российские акции оценены с дисконтом к аналогам 
как западных, так и развивающихся рынков. Сложилась ситуация, 
когда вся российская экономика, располагающая одними из круп-

3 По данным Министерства финансов РФ.
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нейших запасов нефти и газа, третьими золотовалютными резерва-
ми в мире, оценивается как компания уровня ExxonMobil с капита-
лизацией около 400 млрд долл.

В сложившейся ситуации макроэкономическая стабильность и 
курс национальной валюты будут зависеть от мировых цен на тра-
диционные товары российского экспорта. Очевидно, можно пред-
положить, что политика постепенной девальвации сохранится. По-
шаговая девальвация направлена на снижение оттока капитала и 
сохранение валютных резервов. 

Необходимо проведение ревизии одобренных проектов, претен-
дующих на средства инвестиционного фонда, принимая в первую 
очередь проекты по поддержке наиболее сильно пострадавших от 
кризиса отраслей, таких как машиностроение, металлургия, произ-
водство стройматериалов. Но даже к таким заявкам следует подхо-
дить с особой осторожностью, проверяя их на актуальность, каче-
ство, эффективность, сроки реализации.

Особое значение приобретает инвестиционный фонд для фи-
нансирования инфраструктурных проектов, созданный в 2006 г. 
и формировавшийся за счет доходов от продажи нефти, а также 
средств, вырученных от досрочного погашения внешнего долга. 
За время существования фонда в нем скопилось более 400 млрд руб. 
Изначально на помощь из фонда могли рассчитывать только проек-
ты федерального значения стоимостью не ниже 5 млрд руб., но уже 
в 2008 г. к инвестиционным ресурсам были допущены регионы при 
условии, что 50 % финансирования проекта возьмут на себя част-
ные компании. 

По результатам работы данного фонда в 2008 г., из 19 проек-
тов, которые должны получать средства, только по 11 проектам 
было открыто финансирование, что явно недостаточно и требует 
активизации работы фонда. По официальным данным, в 2008 г. из 
Инвестфонда должно было быть выделено 96 млрд руб., а реально 
перечислено не более 70 % от этой суммы, при этом инвестиции 
поступают неравномерно. Необходима синхронизация поступления 
денег на финансирование проектов от государства и частных инве-
сторов, что крайне важно в условиях финансовой нестабильности. 
Очень важна уверенность, что как государство, так и частные инве-
сторы свои обещания сдержат.

Данные средства также можно направить на инфраструктуру. 
Необходимые инфраструктурные объекты следует сейчас реали-
зовывать в различных российских городах, не только в Москве, 
Санкт-Петербурге, но и в других регионах, что позволит получить 
максимальный эффект от их реализации. Данные проекты должны 
стать точками прорыва, что особенно важно в условиях кризиса, 
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когда средства должны направляться на решение проектов страте-
гического конкурентного значения. 

Развитие современной коммуникационной и транспортной ин-
фраструктуры связано в первую очередь с расширением глобальных 
конкурентных преимуществ России в традиционных сферах эконо-
мики, таких как энергетика, транспорт и жилищная сфера. Направ-
лениями развития являются:

В области энергетики:
обеспечение стабильности и расширение поставок энергоресур-

сов крупнейшим мировым потребителям, географическая и продук-
товая диверсификация экспорта;

развитие крупных узлов международной энергетической инфра-
структуры, основанных на использовании новых энергетических 
технологий;

внедрение новых ресурсосберегающих технологий в энергети-
ке, расширение производства энергии на основе альтернативных 
возобновляемых источников; 

В области транспорта:
формирование конкурентоспособной транспортной инфра-

структуры, обеспечивающей реализацию транзитного потенциала 
российской экономики;

выстраивание стабильных коммуникационных связей с миро-
выми деловыми и финансовыми центрами, способствующих устой-
чивому развитию российской экономики;

формирование и распространение новых транспортных тех-
нологий, обеспечивающих повышение качества и доступности 
транспорта; 

интеграция транспортной и энергетической систем в структуры 
глобальной экономики, полноценное функционирование междуна-
родных транспортных коридоров;

развитие новых высокоскоростных транспортных и коммуника-
ционных технологий.

В области жилищного строительства:
определение приоритетов пространственного развития России, 

организация территориального планирования, разработка и прове-
дение эффективной градостроительной политики; разработка про-
ектов комплексного освоения территорий;

обеспечение участков массового жилищного строительства 
инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой, 
формирование эффективных рынков земельных участков; 

стимулирование развития строительного комплекса и произ-
водства строительных материалов за счет содействия модернизации 
производства, расширения и совершенствования механизмов фи-
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нансирования производства строительных материалов и строитель-
ства жилья;

активное развитие малоэтажной застройки, в том числе из дере-
вянных конструкций заводского изготовления на базе современных 
технологий;

содействие внедрению инновационных технологий в сфере жи-
лищного строительства и коммунального хозяйства;

создание жилищного фонда социального использования, предо-
ставляемого по договорам социального найма;

содействие самоорганизации населения на жилищном рынке, 
совершенствование нормативной правовой и методической базы и 
содействие в организации товариществ собственников жилья.

Россия не сможет поддерживать конкурентные позиции в миро-
вой экономике без организации содействия повышению конкурен-
тоспособности отраслей экономики с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства, создания территориально-
производственных кластеров, поддержки экспорта высокотехноло-
гичной продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью 
и рациональной защиты внутренних рынков с учетом международ-
ной практики в данной области.

Уровень конкурентоспособности современной экономики все 
в большей степени определяется качеством профессиональных ка-
дров, уровнем их образования, адаптированного к потребностям эко-
номики. Для России ответ на этот вызов предполагает преодоление 
сложившихся негативных тенденций в развитии человеческого по-
тенциала, для чего необходимо достижение уровня развитых стран 
по производительности труда, которая будет определяться уровнем 
образования и креативностью самого человека. Методы перехода от 
сырьевой экономики к инновационной требуют пересмотра, в том 
числе из-за переоценки значимости «человеческого капитала» на 
пути в ведущие экономики мира. Инвестиции на данные цели пока 
играют несущественную роль в общей структуре инвестиций в рос-
сийские нефинансовые активы (табл. 1.4.).

Изменение модели необходимо начать с масштабного роста 
бюджетных расходов на инфраструктуру, что приведет к росту по-
требления. В этой связи представляется, что попытки правительства 
компенсировать падение цен на нефть путем увеличения расходов 
могут оказаться успешными. Возможно, в обозримом будущем гос-
расходы будут главным источником роста ВВП, а роль государства 
в экономике усилится. 

Правительство поставило задачу «догнать развитые страны 
мира по уровню благосостояния и эффективности, обеспечив опере-
жающее прорывное развитие в тех секторах российской экономики, 
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Таблица 1.4
Структура инвестиций в нефинансовые активы (в % к итогу)

Год
Инвестиции 
в основной ка-
питал

Инвестиции 
в нематериаль-
ные активы

Инвестиции 
в другие не-
финансовые 
активы

Затраты на 
НИОКР

2000 98,4 1,5 0,1 –
2001 99,1 0,7 0,2 –
2002 98,6 0,5 0,9 –
2003 98,9 0,5 0,6 –
2004 99,1 0,4 0,5 –
2005 98,2 0,8 0,7 0,3
2006 98,7 0,6 0,4 0,3
2007 98,8 0,5 0,4 0,3

которые определяют ее «специализацию в мировом хозяйстве» 
(«Концепция социально-экономического развития до 2020 г.», под-
готовленная Минэкономразвития РФ 12 марта 2008 г.). Решение дан-
ной задачи невозможно без модернизации традиционных отраслей 
экономики (сельхозмашиностроение, строительная техника, обору-
дование для машиностроения, химическая промышленность и др.). 
Россия не может только качать нефть и газ. Необходимо строить не-
фтяные платформы, модернизировать транспорт, лесопереработку и 
др. отрасли. Необходимо обеспечить общую конкурентоспособность 
экономики страны, и в первую очередь конкурентоспособность жиз-
необеспечивающих компаний. Они не просто должны быть придат-
ком развитых стран, но обеспечить реализацию «прорывных» тех-
нологий.

Заслуживает внимания (при пока не известном эффекте) созда-
ние госкорпорации «Ростехнологии»4, которой были переданы го-
спакеты акций более 400 предприятий, общая стоимость которых 
составляет десятки миллиардов долларов. Данный процесс трудно 
пока оценить в стратегическом плане, учитывая, что был предложен 
ряд вариантов создания крупных госкорпораций.

В первом варианте предполагалось передать в компанию 250 
ФГУПов и ОАО. Затем появилась идея сначала сформировать из 
оборонных предприятий холдинги со 100%-ным государственным 
участием, а затем передать часть их акций «Ростехнологиям», при 
этом предусматривалось, что государство сохранит в холдингах не 
менее 25 % акций. Но был принят вариант создания госкорпора-
ции, учитывающий, что в оборонных холдингах государство будет 

4 Госкорпорация «Ростехнологии» была создана на базе ФГУП «Рособоронэк-
спорт» Указом Президента РФ от 23 ноября 2007 г.
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владеть «золотой акцией», которая дает ему право вето при голосо-
ваниях на собраниях акционеров. Из переданных «Ростехнологии» 
предприятий примерно 80 % приходится на оборонные. В дальней-
шем все предприятия будут объединены в более чем 30 холдингов, и 
капитализация корпорации потенциально может составить десятки 
миллиардов долларов. 

Анализ процесса формирования корпорации «Ростехнологии» 
показывает существенные недоработки в реализации этой весьма 
позитивной идеи, не вызывающей возражений, что существенно 
снижает эффект от данного организационного образования:

уже на стадии самой реализации идеи началась межведомствен-
ная борьба, все более развивались негативные лоббистские процес-
сы даже по размеру корпорации, который колебался от 600 до 250 
предприятий (исходный проект);

не была осуществлена оценка стоимости корпорации и не были 
определены перспективы ее капитализации;

недостаточно были проработаны варианты создания корпора-
ции, ее целевая ориентация;

отсутствовал детально проработанный оргпроект формирова-
ния корпорации, не были обоснованы параметры взаимодействия 
входящих в ее состав предприятий;

достаточно случайным является набор научно-исследовательских 
и опытно-контрукторских институтов, включенных в компанию, а 
поэтому нет уверенности в способности решить проблемы научно-
технического развития предприятий корпорации.

В связи с принятием «Стратегии развития России до 2020 года» 
можно отметить, что фрагментарная модернизация экономики неиз-
бежно ведет к росту зависимости России от импорта товаров и техно-
логий, к закреплению за ней роли сырьевого придатка мировой эконо-
мики, а в дальнейшем может повлечь за собой отставание от ведущих 
экономик мира, вытеснение России из числа мировых лидеров.

Важнейшим моментом является не только активизация инвести-
ционного процесса, ноги реальное совмещение его с инновациями. 
Новые вложения должны не просто накладываться на старую струк-
туру экономики, а обеспечивать процессы структурной перестрой-
ки, внедрение новой техники и технологий. Нормально работающий 
фондовый рынок может обеспечить эффективное и быстрое вложе-
ние капиталов в инвестиционную и инновационную деятельность и 
осуществить ранжирование факторов риска.

К необходимости замещения выпадающих ненефтегазовых до-
ходов, поддержки государственных внебюджетных фондов5 добави-

5 Объем фондов на 1 ноября 2008 г. составил 5,28 трлн руб. (резервного – 
3,58  трлн, начального благосостояния – 1,7 трлн).
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лись компенсация снижения налогов и помощь региональным бюд-
жетам. Бюджетные потери от налоговых новаций могут превысить 
500 млрд руб., при этом в основном пострадает федеральный бюд-
жет. Важно отметить, что, по мнению Экономической экспертной 
группы, потери региональных бюджетов из-за снижения налогоо-
благаемой базы могут составить до 150 млрд руб., или 0,3 % ВВП. 

В настоящее время акцент должен смещаться на проблемы 
усиления координации и мобилизации всех видов инвестиционно-
инновационных ресурсов страны. Для развития экономики необхо-
димо четко обозначить те условия и предпосылки, без которых не-
возможно обеспечить активизацию инвестиционно-инновационной 
политики: 

1. Первое и основное условие – выработка нового стратегиче-
ского курса инвестиционно-инновационной политики, отвечающей 
реалиям современного кризисного этапа и позволяющей создать 
условия для качественного модернизационного прорыва экономи-
ки. Речь идет прежде всего о переходе от политики выживания и 
спасения к активной инвестиционной политике.

2. Принципиальным моментом является не просто активизация 
инвестиционного процесса, а реальное совмещение его с иннова-
циями. Новые вложения должны обеспечивать и процессы струк-
турной перестройки, внедрение новой техники и технологий.

3. Инвестиционная активность должна осуществляться при ак-
тивной, новой экономической роли государства в этих процессах, 
возможно, при сохранении тенденции централизации управления в 
инвестиционной сфере.

4. Концентрация инвестиционного потенциала должна в боль-
шей степени носить региональный характер, обеспечивая равно-
мерный уровень экономического развития не только Москвы и не-
скольких крупнейших городов, но и всех российских регионов.

5. Необходимо обеспечить минимизацию рисков при инвести-
ровании в инновационную деятельность, что требует ранжирования 
факторов риска и выработки механизмов, обеспечивающих их сни-
жение. Речь идет о технологических рисках, финансовых, эконо-
мических, социальных, криминогенных, политических, правовых 
(нормативной базе и формах государственной защиты капитала).

Для России важно не пропустить момент оживления мировой 
экономики и встроиться в восходящий тренд.
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1.2. Перспективы повышения капитализации
и улучшения качества корпоративного управления

российских эмитентов

Важнейшей проблемой, которая стоит сейчас перед российски-
ми предприятиями, является привлечение финансовых ресурсов для 
решения острейших проблем развития. Драматичность ситуации, 
сложившейся в инвестиционной сфере страны, требует разработ-
ки новых, более эффективных механизмов привлечения ресурсов 
и их использования. Высокая капитализация означает повышение 
имиджа и высокий рейтинг предприятия и экономики в целом, воз-
можность привлечения крупных инвестиций и кредитов под низкий 
процент, широкие возможности для модернизации, реструктуриза-
ции, слияний и поглощений.

Поддержание высокого уровня капитализации – приоритетная 
задача предприятий и правительств во всем мире, важность увели-
чения акционерной стоимости компании подчеркивается современ-
ной концепцией корпоративного управления. Недостаточная капи-
тализация и низкая ликвидность ценных бумаг эмитента приводят 
к тому, что важнейшие показатели рынка акций не соответствуют 
месту компаний в мире. Объемы размещений акций предприятий, 
рост капитализации находятся в тесной взаимосвязи с ростом на-
ционального и мирового ВВП (рис. 1.5).

Российский фондовый рынок последние несколько лет нахо-
дится в фазе активного подъема. Размещения проводили компании 
банковского сектора, розничные сети, металлургические и высо-
котехнологичные компании. Существенной тенденцией явилось 

Рис. 1.5. Объемы JPO и темпы прироста мирового ВВП
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осознание компаниями необходимости повышения финансовой 
прозрачности и внедрения стандартов корпоративного управления. 
За 2007 г. в ходе первичных и вторичных размещений российские 
компании привлекли 31 млрд, что почти в два раза больше показа-
телей 2006 г. 

Российским компаниям удалось привлечь по итогам 2007 г. ре-
кордный объем средств, несмотря на начало проявления негатив-
ных тенденций на западных финансовых рынках. 2007 год стал 
рекордным для российского рынка первичных и вторичных раз-
мещений (рис. 1.6). Всего российские компании провели 28 раз-
мещений, из которых на долю IPO пришлось 22 сделки на сумму 
21 млрд долл. Средний объем сделки составил – 954 млн долл., 
средневзвешенный рост в первые дни торгов после размещения 
равнялся около 5,4 %. До начала 2008 г. прямо или косвенно о пла-
нах по выходу на фондовый рынок в 2008 г. заявляли более 150 
компаний. 

Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, большая часть раз-
мещений проходила по ценам, близким к верхней границе ценового 
диапазона, что было обусловлено переподпиской по большинству 
выпусков. Однако во второй половине 2007 г. эмитенты размеща-
лись преимущественно по более низким ценам.

Статистика размещений в 2007 г. свидетельствует о том, что все 
большее число компаний выбирало в качестве площадки для раз-
мещения отечественные биржи, что говорит о росте привлекатель-
ности российского фондового рынка (рис. 1.7). По итогам года при-
мерно 38 % всего объема размещений пришлось исключительно на 
российские площадки (11,7 млрд долл.), что значительно превыша-
ет показатели 2006 г. (1,2 млрд долл.).

Рис. 1.6. Структура размещений по отраслям (в %)
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Эмитенты при определении цены размещения старались остав-
лять потенциал роста акций после размещения. Проявлением нега-
тивных тенденций стало то, что к концу 2007 г. многие размещенные 
ценные бумаги уже торговались ниже цены продажи при первичном 
размещении.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию на финансовых 
рынках, многие компании, планировавшие выход на фондовый ры-
нок в 2008 г., объявили о переносе (отмене) размещений на более 
поздний срок или приступили к поиску других источников финан-
сирования. О планах проведения IPO в 2008-2010 гг. заявляли мно-
гие российские компании, представляющие разные отрасли рынка. 
Помимо предприятий ТЭК на рынок готовились выйти компании 
других секторов, которые представлены на рынке не так широко, в 
том числе металлургии, химии. Негативные тенденции на западных 
финансовых рынках, опасения глобальной рецессии, вызванные 
событиями на рынке ипотечного кредитования США, практически 
свернули глобальный и российский рынки первичных размещений.

Динамика капитализации российского рынка акций в 2003–
2008 гг. показана на рис. 1.8.

Причины недостаточной капитализации российского рынка в 
настоящее время связаны не только с мировым финансовым кри-
зисом, но и с низким уровнем корпоративной культуры, слабой за-
щищенностью инвесторов, в том числе из-за низкой прозрачности 
предприятий, сложностей налогообложения, несоответствия бух-
галтерского учета международным стандартам и так далее. Недо-
статочными также были:

• уровень капитализации большинства компаний (за исключени-
ем ряда «голубых фишек»);

Рис. 1.7. Объем размещений российских элементов (в млрд долл.)
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• информационная открытость многих предприятий;
• качество корпоративной культуры и корпоративного управле-

ния;
• ликвидность вторичного рынка большинства корпоративных 

ценных бумаг;
• понимание многими эмитентами возможностей рынка по мо-

билизации капиталов;
• уровень целенаправленного государственного регулирования;
• вовлеченность отечественных частных инвесторов.
Рынок акций пока не стал важнейшим источником инвести-

ций для предприятий, работающих в сфере производства. Фондо-
вый рынок, как и весь финансовый рынок в целом, неэффективно 
опосредует потоки, направляемые на экономическое развитие, не-
качественно выполняет функции трансформации сбережений в ин-
вестиции и функции перелива капитала. В настоящей ситуации не-
обходимо рассчитывать главным образом на внутренние ресурсы, 
которые должны повысить ликвидность рынка.

В создании таких механизмов заинтересованы в первую очередь 
предприятия, выступающие эмитентами. Вместе с тем реализовать 
эту задачу без разработки соответствующей государственной про-
граммы, поддержки банков, финансовых компаний, инфраструктур-
ных организаций невозможно. 

Без вывода новых предприятий на фондовый рынок дальней-
шее его развитие быстро затормозится, и именно здесь скрывает-
ся важный потенциал деятельности для банков. При этом запуск 

Рис. 1.8. Капитализация российского рынка акций (в долл.)
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механизма публичного размещения ценных бумаг ставит задачу 
обеспечения информационно-аналитического сопровождения: соз-
дания развитой системы покупателей ценных бумаг, поддержки 
курса ценных бумаг в течение определенного времени. Можно вы-
делить следующие важные направления деятельности при органи-
зации выпуска ценных бумаг: определение совместно с эмитентом 
схемы продажи ценных бумаг на первичном рынке; формирование 
пула андеррайтеров (при проведении размещения по закрытой под-
писке); маркетинг выпуска; подготовка нормативно-договорной 
базы; поддержание ликвидного вторичного рынка ценных бумаг по-
сле размещения.

Если предприятие рассматривает возможности привлечения 
финансовых средств, то перед ним стоит задача выбора наиболее 
подходящего варианта из множества существующих финансовых 
инструментов. 

Принципиально важным при этом является то, чтобы характер 
привлекаемых инвестиций соответствовал стратегии развития пред-
приятия, например, его планам выхода на новые рынки сбыта или 
производства новой продукции. Выбор предприятием источника фи-
нансирования активов зависит также от его финансового положения, 
долгосрочных целей развития, а также от внешних экономических 
условий. Как правило, только часть активов компании финансирует-
ся из собственного капитала. В международной практике нормаль-
ной с точки зрения стабильности предприятия считается доля соб-
ственного капитала в общем капитале компании от 50 % и выше. 

В настоящее время формируется рынок ценных бумаг публич-
ных компаний, что требует построения эффективного управления 
инвестиционной деятельностью. Основной задачей менеджмента 
публичных компаний должно быть определение приоритетов по 
функциональным направлениям использования механизмов фондо-
вого рынка, исходя из возможностей эффективного использования 
результатов в деятельности компаний. Это включает в себя учет стра-
тегии развития, прогноз деятельности компании, организационно-
управленческой системы, а также ситуации на финансовых рынках. 
Он является чрезвычайно сложным, но выполнимым.

Необходимо отметить, что цены при проведении публичного 
размещения акций могут отличаться от цен при прямой продаже 
стратегическому инвестору. Это связано с тем, что при IPO эмитен-
ты, как правило, не получают стратегического партнера. IPO выгод-
нее с точки зрения объема привлекаемых ресурсов, но стратегиче-
ский инвестор приносит не только деньги, но и новые технологии, 
а также возможность дешевле привлекать ресурсы и т.д. в связи с 
этим акции ему могут обойтись дешевле. 
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Первичное размещение акций является эффективным механиз-
мом повышения капитализации и привлечения капитала, требую-
щим от компании серьезной предварительной подготовки. Но при 
этом IPO – это достаточно сложный процесс, требующий времени, 
ресурсов и опыта организаторов для успешного проведения. 

Инвесторы позитивно реагируют не на декларации менеджмен-
та о планах по увеличению капитализации компаний, а на постоян-
ную работу по совершенствованию эффективности производства, 
качества корпоративного управления и уровня финансовой про-
зрачности, на проводимую дивидендную политику и т.д. Повыше-
ние привлекательности инновационных процессов требует от ком-
паний выработки принципов управления подобными процессами, 
разработки и внедрения нового поколения средств автоматизации, а 
также формулирования концепции, которая должна зафиксировать 
эти направления развития и определить организационные основы 
их реализации. Инвестиционная привлекательность определяется 
следующими факторами:

• необходимость повышения эффективности развития компании;
• интенсивное развитие технологий;
• необходимость создания нового поколения высокоэффектив-

ных специализированных систем управления процессами произ-
водства, имеющего целью экономию энергетических ресурсов, тру-
довых и финансовых ресурсов, повышение производительности и 
эффективности производства.

При этом среди фундаментальных неблагоприятных факторов 
можно выделить несовершенство корпоративного и инвестицион-
ного законодательства, налоговой системы, а также большое ко-
личество рисков, связанных с информационной закрытостью по-
тенциальных объектов инвестиций. Восстановление и дальнейшее 
развитие российского рынка ценных бумаг возможны только при 
повышении информационной открытости рынка, установлении по-
нятных и прозрачных правил и процедур инвестиционной деятель-
ности, защите прав инвесторов и акционеров, повышении профес-
сионализма российских участников рынка. 

При этом трудно переоценить роль, в этом процессе именно го-
сударственных органов, которые должны создать необходимые усло-
вия инвестиционного роста и развития форм привлечения инвести-
ционных ресурсов. При этом роль государства не должна сводиться 
только к тому, чтобы следить за исполнением правил, установлен-
ных для профессиональных участников рынка. Государство должно 
содействовать преодолению объективно возникших проблем, разра-
батывать меры, которые помогут найти оптимальные пути развития 
российской банковской системы и фондового рынка.
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Мощный резерв повышения инвестиционной привлекательно-
сти и капитализации российского фондового рынка – нормотворче-
ская деятельность государства, в частности разработка и принятие 
блока обязательных для всех предприятий документов по корпора-
тивному управлению.

В настоящее время в России зарегистрированы десятки тысяч 
открытых акционерных обществ, работающих в различных отрас-
лях экономики. Превращение открытых акционерных обществ в 
полноценные публичные компании – главная задача формирования 
российских современных корпоративных структур. Мобилизация 
капитала – основная цель превращения в публичную компанию. 
Новые ресурсы позволяют финансировать расширение бизнеса, 
привлекать долгосрочное долговое финансирование, осуществлять 
сделки по слиянию и поглощению. 

Для превращения в настоящее акционерное общество, соот-
ветствующее современным стандартам построения корпоративных 
структур, каждое предприятие должно предпринять комплекс мер, 
реализация которых принесет положительные результаты в доста-
точно короткие сроки. 

Российский корпоративный сектор должен пройти путь экономи-
ческой консолидации, в противном случае Россия не наберет нужных 
темпов экономического роста и не догонит западные страны по уровню 
экономического развития. Как показывает мировой опыт, экономиче-
ская консолидация промышленного и финансового капитала выступа-
ет серьезным фактором повышения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики и ее корпоративного сектора. Крупные корпорации 
успешнее конкурируют с иностранными товаропроизводителями, не-
жели небольшие предприятия, располагающие значительно меньшими 
средствами на инвестиции и продвижение своей продукции. 

Однако в целом процессы консолидации не набрали в России 
необходимой силы и не отвечают потребностям российской эконо-
мики, в том числе из-за отсутствия комплексной промышленной по-
литики государства и его действенной помощи в формировании не-
обходимых организационных, правовых и финансовых механизмов 
консолидации.

В качестве основных направлений повышения инвестиционной 
привлекательности российского бизнеса целесообразно рассматри-
вать:

• повышение прозрачности российских компаний; 
• создание равных стартовых условий для инвестиционных про-

цессов в регионах с различным уровнем развития; 
• поэтапное обеспечение максимальной прозрачности россий-

ских инвестиционных проектов; 
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• разработку комплекса мер по действенному стимулированию 
и поддержке перехода российских компаний на международно при-
знанные стандарты финансовой отчетности; 

• обеспечение единого подхода субъектов бизнеса и государ-
ственных органов к различным проблемам корпоративного управ-
ления.

В целях повышения конкурентоспособности национальных 
предприятий государство может стимулировать укрупнение нацио-
нальных корпораций. В международной практике известны приме-
ры, когда антимонопольные органы одобряли сделки по слиянию, 
чтобы отечественный капитал мог успешнее противостоять конку-
ренции со стороны зарубежных компаний. Причем в качестве объ-
екта государственного регулирования укрупнения выступают зача-
стую и без того достаточно большие корпоративные структуры. 

В контексте поставленной задачи создания нового мирового фи-
нансового центра темы корпоративного управления, независимых 
директоров приобретают совершенно новое звучание и значение, 
ведут к расширению предложения финансовых инструментов и ро-
сту интереса инвесторов. Ведь именно публичный рынок является в 
конечном счете мерилом успеха любой публичной компании. 

Совершенствование системы корпоративного управления ста-
новится все более востребованным. Корпоративное управление 
должно обеспечить защиту интересов как новых, так и старых ак-
ционеров, а также менеджмента компании. Для инвестора надле-
жащее корпоративное управление снижает риск инвестирования в 
акции и облигации. Необходимо отметить, что повышение инфор-
мационной открытости должно включать меры по идентификации 
и раскрытию информации о реальных владельцах, обеспечению до-
стоверного учета и отчетности. Информация о структуре собствен-
ности и финансовых возможностях собственников должна быть до-
ступна для широкого круга инвесторов. 

Правильное корпоративное управление дает эмитенту ряд су-
щественных преимуществ, в частности повышение управляемости 
и инвестиционной привлекательности. Корпоративное управление 
снижает риски возникновения кризисных ситуаций или, по крайней 
мере, увеличивает вероятность их успешного разрешения. Новые 
стандарты ведения бизнеса и корпоративного управления пред-
полагают четкое разграничение полномочий правления и совета 
директоров, обязательное раскрытие информации о фактических 
владельцах. Обычного раскрытия информации в корпоративном 
управлении недостаточно, необходимо, чтобы предоставляемая ин-
весторам информация действительно отражала процессы, проис-
ходящие в компании. 
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Как показывает мировой опыт, правильно организованная си-
стема раскрытия корпоративной информации является основой 
для привлечения инвестиций, формирования рынка ценных бумаг, 
расширения сферы деятельности и развития публичной компании. 
Создание комплексной системы раскрытия информации позволяет 
компании: 

• привлекать инвестиции и находить новые источники финан-
сирования;

• контролировать распространяемую о компании информацию, 
исключить появление недостоверной информации;

• сформировать положительный имидж «открытой» компании;
• расширить и закрепить  сферу позиции на рынке путем предо-

ставления информации о предприятии потенциальным партнерам. 
Российский фондовый рынок страдает от недостатка инфор-

мационной прозрачности. Лишь немногие российские компании 
научились эффективному позиционированию на рынке. Информа-
ционная прозрачность предоставляет компаниям возможность не 
только привлекать инвестиции внутри страны, но и выйти на ми-
ровой рынок капитала. При этом  на первый план выдвигается не-
обходимость наработки предприятиями кредитной истории, опыта 
обращения к финансовому рынку.

Как показывает практика, основными инструментами повыше-
ния интереса инвесторов к новому выпуску ценных бумаг компании 
являются информационно-маркетинговые материалы, включая ин-
формационный меморандум и проспект эмиссии, а также презента-
ции для инвесторов. 

Представляется полезной подготовка российскими публичны-
ми компаниями информационного меморандума, который доста-
точно подробно отвечает на все вопросы, возникающие у потен-
циальных инвесторов и их консультантов. Хотя подготовка такого 
документа не является обязательной по российскому законода-
тельству, при размещениях информационный меморандум может 
оказаться весьма эффективным средством маркетинга ценных бу-
маг. По ряду параметров информационный меморандум подобен 
проспекту эмиссии, который обязаны готовить российские эми-
тенты. При этом важно четко и подробно описать предпосылки и 
допущения, на которых строятся бюджет компании и финансовый 
прогноз. При разработке данных допущений необходимо учиты-
вать следующие факторы:

• уровень инфляции;
• процентная ставка;
• обменный курс рубля к доллару и другим валютам;
• прогнозы развития внутреннего и внешнего рынков сбыта.
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Последние годы дали огромное множество примеров нару-
шения прав инвесторов. Особенно это проявляется  в компаниях, 
где контрольный пакет акций принадлежит одной из финансово-
промышленных групп. Портфельные инвесторы теряют возмож-
ность влиять на решения и получать информацию по основным во-
просам деятельности компаний и вытесняются из них.

Полукриминальные слияния и поглощения создают высочай-
ший риск для инвесторов, в первую очередь портфельных, обычно 
выступающих в роли младших акционеров, что делает инвестиции 
бессмысленными. Захват контроля над компанией, рейдерство, как 
правило, создают необходимые предпосылки для разворовывания 
имущества компании, перевода финансовых потоков в специально 
созданные компании, доведения некоторых из них до банкротства.

Риск, связанный с действиями менеджмента, является одним из 
самых существенных для инвесторов на российском рынке ценных 
бумаг. В связи с этим создание эффективной системы корпоратив-
ного управления – одна из первоочередных задач. Проблемы кор-
поративного управления в России связаны не только с пробелами 
акционерного законодательства, но и со сложившейся практикой 
управления компаниями. Это касается целого комплекса вопросов, 
в том числе регулирования доходов менеджеров, условий проведе-
ния крупных сделок, порядка оповещения акционеров о крупных 
корпоративных событиях, правил проведения собраний, оформле-
ния бюллетеней голосования, отчетности перед акционерами. 

Установленный перечень существенных фактов не отвечает по-
требностям сегодняшнего дня. Российский фондовый рынок пере-
живает период кризиса, конъюнктура рынка не благоприятствует 
активным действиям эмитентов по продвижению своих ценных бу-
маг на рынке. Тем не менее, предприятия имеют возможности по  
раскрытию информации о себе для широкого круга лиц, заинтере-
сованных в приобретении ценных бумаг, а также по использованию 
других механизмов повышения ликвидности акций.
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Глава

ПРОЦЕСС  ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И  МОДЕРНИЗАЦИОННАЯ  ТРАНСФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКОГО  ФИНАНСОВОГО  ПРОСТРАНСТВА

2.1. Концептуальные истоки
международного финансового кризиса 2007–2008 гг.

Кредитный кризис, разразившийся на мировых рынках в 2007–
2008 гг., привел к огромным потерям крупнейших финансовых ин-
ститутов и создал угрозу обрушения мировой финансовой системы. 
С 2008 г. наблюдается резкое ухудшение экономической обстановки 
в США и других странах. Убытки банков, полученные вследствии 
ипотечного кризиса и обесценивания ипотечных ценных бумаг, при-
водят к банкротству банка (Bear Stearns, Lehman Brothers), либо при-
обретению. Крупнейшие инвестиционные банки, такие как Gold-
man Sachs и ряд других, были вынуждены стать универсальными 
коммерческими банками. 

Сегодня разразившийся кризис грозит подорвать устойчивость 
всего мирового развития. Правительство США взваливает на себя 
огромное количество обязательств, увеличивая дефицит бюджета и 
уровни задолженностей. В результате дисбаланс западной финансо-
вой системы и падение рынка акций привели к кризису на россий-
ском финансовом рынке;

Глобальная ликвидность достаточно давно находится в состоя-
нии сжатия, но только недавно начали сказываться последствия это-
го. В течение длительного времени мировая ликвидность поддер-
живалась ростом золотовалютных резервов экспортирующих стран; 
ростом долларовых активов вне США, что привело к бурному эко-
номическому росту и росту инвестиций на новых рынках, и как 
следствие – к недооценке рисков инвесторами, инфляции активов 
и росту угрозы инфляции во всем мире. Перенос реального произ-
водства в развивающиеся страны заставил Федеральную резервную 
систему США (ФРС) понижать ставки в целях стимуляции потре-
бления и избежания дефляции, так как из-за низких ставок в США 
упали сбережения и вырос кредит, что привело к инфляции активов. 
Рост был основан не только на рекордных ценах на нефть, но на 
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высокой ликвидности и значительном притоке капитала. Внешние 
проявления кризиса таковы (рис. 2.1):

Анализируя истоки кризиса необходимо отметить, что в 2005 г. 
в США по сути был отменен закон Закон Гласса–Стигала, приня-
тый в 1933 г. и разделивший банки на инвестиционные и коммер-
ческие, по которому запрещалось использовать средства вкладчи-
ков для операций на фондовом рынке, в связи с чем американские 
банки стали активно использовать на финансовых рынках различ-
ные средства, в том числе и заемные. Проблема в том, что система 
риск-менеджмента банков США была рассчитана на абсолютную 
неизменность внешних условий и проработала только до момента 
начала серьезных проблем, когда инвестбанки, которые считались 
наиболее прибыльными в мире, оказались банкротами. 

Основными проявлениями кризиса на международном финан-
совом рынке стали:

• резкое сжатие ликвидности;
• банкротства инвестиционных банков;
• снижение ведущих фондовых индексов, рост волатильности;
• ухудшение качества банковских активов, в первую очередь 

ипотечных ценных бумаг.
Национальное бюро экономических исследований (NBER)1 кон-

статировало, что уже год США находятся в рецессии, которая может 
стать самой долгой за послевоенный период. По данным Минфина 
США, американский ВВП снизился на 0,2 % в IV квартале 2007 г., 

1 Заключения NBER, неправительственной аналитической организации, фик-
сирующей циклы в развитии американской экономики, о сроках начала рецессии 
признаются официальными.

Рис. 2.1. Симптомы мирового финансового кризиса
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вырос на 0,9 % в I квартале и на 2,8 % – во II квартале 2008 г., а 
затем снизился на 0,3 % в III квартале 2008 г. Рецессия в США на-
чалась раньше, чем в Японии и большинстве стран ЕС, где о ней 
было официально объявлена во II квартале 2008 г. Нынешняя ре-
цессия уже является самой длительной в истории США начиная с 
1982 г. Возможно, рецессия станет самой продолжительной за все 
послевоенное время, когда самыми длинными были 16-месячные 
рецессии, завершившиеся в 1975 и 1982 гг. (рецессия периода Вели-
кой депрессии продлилась более 43 месяцев). По мнению ряда ис-
следователей, то, что происходит сейчас, можно называть Великой 
рецессией из-за ее продолжительности.

Глобальные экономические перспективы на ближайшие годы 
выглядят довольно мрачно. По оценкам Всемирного банка, эконо-
мический рост в перспективе 3–5 лет будет наименьшим с 1970 г., 
объемы мировой торговли уменьшатся впервые с 1982 г. По рас-
четам экспертов, кризис привел к тому, что в 2008 г. от 130 млн до 
155 млн человек по всему миру вновь вернулись за черту бедности. 
Страны, одна за другой, начинают защищать свою экономику с по-
мощью особых протекционистских мер.

Правительства и центральные банки ведущих стран мира пы-
таются оздоровить ситуацию, обеспечить экономику необходимы-
ми ресурсами. Рекапитализация американской и европейской бан-
ковской системы была сделана с целью компенсации понесенных 
убытков, а не расширения возможностей нового кредитования. 
Поддержка со стороны национальных регуляторов была обуслов-
лена требованием поддержать отечественный реальный сектор и 
подразумевает сокращение кредитования иностранных заемщиков, 
в том числе российских компаний. В этой связи способность запад-
ных банков кредитовать российских заемщиков ограничена. Ответ 
иностранных правительств и национальных банков на кризис был 
следующим:

• частичная национализация финансовых институтов (AIG, 
FORTIS, Nothern Rock и др.);

• выкуп государством проблемных ипотечных активов (Fannie 
Mae, Freddie Mac);

• предоставление государственной поддержки важнейшим ком-
паниям и банкам;

• государственная поддержка корпораций по страхованию депо-
зитов;

• планы по приобретению проблемных активов в различных (не 
только финансовых) секторах экономики.

ФРС ищет альтернативные и более гибкие способы борьбы с 
кризисом и его проявлениями. Снизив базовую учетную ставку до 
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1 %, власти почти исчерпали возможности данного антикризисно-
го механизма, вплотную приблизившись к дефляционным рубежам. 
Кризис вынуждает Федеральную резервную систему США на не-
стандартные беспрецедентные шаги. Так, ФРС впервые в своей 
истории может выпустить ценные долговые бумаги – облигации, 
векселя и другие коммерческие бумаги. Выпуская государственные 
долговые бумаги, ФРС вторгается в вотчину Минфина США. По 
сути власти США заняты «раскупориванием» любых финансовых 
источников, какие им доступны. 

Cобытия во всем мире развиваются примерно по одному и тому 
же сценарию: государства в едином порыве, словно сговорившись, 
рванули стоп-кран в вышедшем из-под контроля поезде. Прекрас-
ный, сияющий и юный образ свободного рынка временно померк 
перед суровым и довольно неприглядным – ликом реальности. 
В итоге рынки от развивающихся до вполне развитых оказались в 
одном стремительном вагоне, на борту которого имеется фирменная 
надпись: «государственная интервенция».

Некоторые термины, которые, как казалось, навсегда отправ-
лены в учебники экономической истории, обретают сейчас новое 
звучание. Необходимо обратиться к фундаментальному анализу, к 
концептуально-методологическим аспектам возникшего финан-
сового кризиса. Проблема заключается не только и не столько в 
управленцах банков, которые не сумели эффективно справиться с 
нависшими угрозами и проигнорировали предупреждения о надви-
гающихся сложностях. Вобщем-то, данная система позволяла реа-
лизовать «американскую мечту» большинству населения.

Финансовые кризисы случаются регулярно и в принципе носят 
достаточно цикличный характер. В табл. 2.1 приводятся основные 
финансовые кризисы, произошедшие после 1980 г.

Рассматривая международные финансовые кризисы, чаще всего 
пытаются проводить аналогии с несколькими образцовыми случая-
ми, такими как августовский дефолт 1998 г., Великая депрессия или

Таблица 2.1
Крупнейшие финансовые кризисы

1980 Кризис в Латинской Америке 
1990 Сберегательно-кредитный кризис в США 
1990 Коллапс японского фондового рынка
1995 Кризис фондового рынка в Мексике 
1997 Кризис и дефолт в Юго-Восточной Азии 
1998 Дефолт и девальвация рубля в России 
2001 Крах рынка интернет-компаний в США
2008 Мировой финансовый кризис 
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Таблица 2.2
Показатели фондового кризиса 1987 г.

Страна
Изменение фондовых индексов, (в %) Рост объема 

производства в 
1988 г.13–20.10.1987 20.10.1987–

05.01.1989

США –26,6 +16,5 +5,0
Германия –13,8 +0,9 +3,2
Япония –17,0 +37,6 +9,4
Великобритания –22,1 +23,9 +2,2

Источник: Данные информационного агентства Bloomberg.

долговой кризис в Латинской Америке 1980-х. Сегодняшнюю кри-
зисную ситуацию можно сравнить с 1980-ми годами, когда цены на 
финансовых рынках испытывали очень большие движения и высо-
кую внутридневную волатильность. Так, цена доллара против япон-
ской иены изменялась с 250 в начале 1985 г. до 120 два года спу-
стя, затем быстро поднялась в 1989 г. В этой связи важно отметить, 
что рецессия не наступила после обвала фондового рынка США в 
1987 г., когда рыночная капитализация компаний США потеряла бо-
лее 20 % в течение одного торгового дня. Видимо, в те времена эко-
номика США была более устойчива к событиям на Уолл-Стрит. 

В начальной фазе крах 1987 г. был сравним по масштабам с шо-
ком 1929 г. и значительно более глобален. Но после первой фазы 
резкого падения фондовый рынок стал восстанавливаться. В резуль-
тате год после краха был отмечен более сильным ростом, чем год 
предыдущий (см. табл. 2.2).

Шок фондового рынка может привести к катастрофическим по-
следствиям в реальной экономике. Но крах фондового рынка США 
в 1987 г. показал, что такие падения не обязательно продолжаются 
в виде глобального спада. Вероятно, одной из важнейших причин 
остановки кризиса в 1987 г. была монетарная политика ФРС, ко-
торая сразу после падения рынков ослабила денежную политику. 
Видимо, ФРС планировала остановить текущий кризис методами, 
использованными во время кризиса 1987 г. без учета особенностей 
текущей ситуации.

Многократная секьюритизация базовых активов привела к раз-
мыванию системы оценки рисков финансовых инструментов, что 
вызвало паралич рынка и утрату им способности к саморегулирова-
нию. В 2007 г. финансовый кризис был локализован в секторе суб-
стандартной ипотеки США (ипотека subprime) и не представлял, 
как тогда казалось, серьезной угрозы для американской, а тем бо-
лее глобальной финансовой системы. Как же могло случиться, что 
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за считаные месяцы кредитный рынок и рынки частного капитала 
оказались фактически парализованными, причем не только в США, 
но и далеко за их пределами, оказывая крайне отрицательное влия-
ние и на реальный сектор мировой экономики?

Как известно, ипотека subprime — это модель низкозалогового 
займа для покупки жилья в США, возникшая в середине 1990-х го-
дов. В отличие от первоклассной (prime rate) ипотеки, где процедура 
оценки заемщика и выдачи кредита тщательно регламентирована, 
в секторе сабпрайм банки значительно понизили степень внимания, 
уделяемого таким признакам платежеспособности заемщика, как 
кредитная история, годовой доход, тип занятости и размер перво-
начального взноса. В середине 1990-х годов Конгресс США внес 
поправки в закон о коммунальных реинвестициях (CRA), расширив 
понятие стандарта ипотеки для семей с низким и средним доходом. 
Самое же главное, что в соответствии со статьями CRA банкам было 
позволено делать из закладных по кредитам облигационный про-
дукт, который мог обращаться на рынке. Таким образом, риск невоз-
врата кредита конечным заемщиком, впрочем, как и риск, связан-
ный с колебаниями цен на заложенный актив, банк мог переложить 
на инвестора – покупателя облигации, обеспеченной закладной. 
В результате началась массовая эмиссия такого рода облигаций – 
collateral debt obligations, CDO, фактически являвшихся рыночны-
ми производными от первичного ипотечного кредита, выданного 
по упрощенной схеме.

Для ипотечных банков единственный способ увеличения дохо-
дов – расширение клиентской базы и продажа ипотечных закладных 
следующему агенту, который вместе с кредитно-оценочной компа-
нией дает оценку закладным, привлекая к покупке CDO пенсион-
ные, хеджевые, образовательные, муниципальные и университет-
ские фонды. Кредитно-оценочная компания, агент и даже ипотечная 
компания, которая способствует оформлению кредита на начальном 
этапе, – всем выгодно сотрудничать для расширения масштабов 
кредитования.

В конце 1999 г. при сильном лобби группы интересов в Конгрес-
се, а также в отсутствие противодействия со стороны администра-
тивной и судебной ветвей власти ФРС и казначейство США открыли 
еще одну дверь для банковского бизнеса: был официально отменен 
закон Гласа-Стигала, запрещавший все межотраслевые операции 
банков со времен Великой депрессии. Он был заменен на закон 
Грамма-Лича-Блайли, что привело к возможности для банков рас-
ширять свое поле деятельности: кроме собственно коммерческих 
банковских операций они могли теперь заниматься инвестициями, 
страхованием, предоставлением агентских услуг, созданием фи-



48

нансовых компаний. После этой реформы началась волна слияний 
и поглощений в банковской сфере. Финансовые холдинги и подкон-
трольные им институты выпадали из сферы контроля Федерального 
резерва, создавая безграничные возможности для развития круп-
нейшего мыльного пузыря – рынка ипотеки subprime. Одновремен-
но были ограничены функции комиссии по торговле товарными 
фьючерсами (CFTC, она регулирует также операции с финансовы-
ми деривативами).

Кроме того, инвестор, покупающий дериватив, мог купить но-
вый финансовый инструмент – своп дефолта по кредиту (credit 
default swaps, CDS), для того чтобы захеджировать собственные ри-
ски. Наконец, на вершине ипотечной цепочки царили два мощных 
федеральных ипотечных агентства – Fannie Mae (федеральное наци-
ональное закладное агентство, FNMA) и Freddie Mac (федеральная 
корпорация по ипотечным закладным, FHLMC), функция которых 
на рынке недвижимости сравнима с ролью центробанка в банков-
ской системе – быть кредитором (В данном случае покупателем за-
кладных и других сложных финансовых продуктов, выпущенных 
на их основе) последней инстанции.

В 1994 году объем сектора ипотеки subprime составлял 35 млрд 
долларов, только 5 % от ипотечного рынка США. В 2006 году он 
разросся до 600 млрд долларов (20 % рынка), при этом три чет-
верти ссудной задолженности этого типа была «переупакована» в 
CDO. к октябрю 2007 года доля закладных с плавающим процен-
том (adjustable rate mortgage, ARM), по которым не были выплачены 
проценты или началось судебное расследование, составила 16 % со-
вокупного рыночного объема этих инструментов. к маю 2008 года 
эта цифра поднялась до 25 %. Фактически сектор ипотеки сабпрайм 
перестал нормально функционировать – такой уровень рисков, при-
том плохо локализованных, парализовал всякую активность и по-
купателей, и продавцов.

В 1995 году один из крупнейших американских инвестицион-
ных банков J.P. Morgan первым выпустил своп дефолта по кредиту 
(CDS). Его отличало (и привлекало финансовые институты) то, что 
операции с CDS были забалансовыми, не отражались в бухгалтер-
ских книгах, их необязательно надо было показывать на счетах. По-
степенно из деривативной экзотики они превратились в массовый 
продукт. Их начали использовать Deutsche Bank, UBS, Barclays, 
Royal Bank of Scotland и Societé Generale. Но как только рыночная 
конъюнктура развернулась, стало возрастать количество невыплат 
по кредитам сабпрайм, дефолтные свопы сыграли с банками и ин-
весторами злую шутку. Когда начался рост процентных ставок, по-
влекший за собой рост дефолтов по ипотечным закладным, пошел 
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вал требований держателей CDS к выпустившим их финансовым 
институтам. Для выполнения контрактов надо было продавать име-
ющиеся на руках CDO и другие активы, что привело к быстрому 
падению стоимости последних.

В марте 2008 года один из столпов Уолл-стрит, крупный инвест-
банк Bear Sterns, не выдержав давления массового выкупа дефолт-
ных свопов, оказался банкротом. ФРС осознала всю серьезность 
ситуации, прокредитовав покупателя банкрота, банк J.P. Morgan, в 
размере 29 млрд долларов. Но это не остановило финансовое цуна-
ми. 7 сентября 2008 года Федеральный резерв и казначейство ре-
шили взять Fannie Mae и Freddie Mac под прямое государственное 
управление. Спасательная операция властей отвела от ипотечных 
гигантов угрозу банкротства, а вот еще одного колосса, инвестбанк 
Lehman Brothers, спасать никто не стал: 15 сентября 2008 года было 
объявлено о его банкротстве, что вызвало шок у финансистов всего 
мира – кризис быстрыми темпами охватывал другой берег Атланти-
ки и глобальные финансовые рынки.

Кризис был вызван бесконтрольным порочным циклом, состоя-
щим из стремления ипотечных компаний выдать как можно больше 
кредитов заемщикам и заработать на этом комиссию, готовности ин-
вестиционных банкиров рефинансировать кредиты с помощью вы-
пуска структурных продуктов на рынок и аппетита, подкрепленного 
рейтингами рейтинговых агентств, инвесторов в эти продукты (так 
называемый «аппетит к риску»). Рейтинговые агентства сыграли 
существенную роль в создании условий для возикновения кризиса. 
События 2007–2008 года ставят под сомнение состоятельность ис-
пользовавшихся агентствами моделей для оценки риска. Как можно 
решить проблему конфликта интересов при присвоении рейтингов? 
Ведь за рейтинги платят эмитенты, а не инвесторы, которые ими 
пользуются. Никаких рисков, кроме репутационных, у рейтинговых 
агентств перед инвесторами практически нет. Очевидно, что во-
прос стоит не в техническом расширении их круга (неочевидно, что 
рейтинги новых мало известных компаний будут характеризоваться 
большей адекватностью), а в изменении принципов рейтингования 
и оплаты услуг. Непонятно, возможно ли возвращение доверия ин-
весторов к структурным продуктам и изменения всей системы взаи-
модействия участников рыночной цепочки. 

Когда стоимость актива растет, инвесторы через какое-то время 
приходят к выводу, что она будет продолжать расти; на этом осно-
вании они покупают и своими действиями ускоряют дальнейший 
рост. Когда по каким-либо причинам этот рост замедляется или пре-
кращается, процесс быстро идет в обратном направлении. В теку-
щей кризисной ситуации особое звучание приобретает утвержде-
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ние экономиста Х. Мински о том, что длительный период быстрого 
роста, низкой инфляции и общей макроэкономической стабильно-
сти порождает самодовольство, самоуверенность и склонность к 
чрезмерному риску2.

Принятые западными правительствами антикризисные меры 
были очень масштабными, но все же совершенно недостаточными. 
В большинстве развитых стран правительственное вмешательство 
свелось к закачке государственных средств в банки и к давлению 
на центральные банки, чтобы те снизили ставки рефинансирования. 
Возможно, благодаря этому удалось избежать волны банкротств 
кредитных учреждений, но процесс кредитования в прежних мас-
штабах восстановлен не был, что вызвало острое разочарование 
властей большинства развитых стран. Что произошло? Банки ис-
пользовали получаемые от властей деньги для того, чтобы сокра-
тить свою собственную кредитную задолженность, чтобы миними-
зировать уязвимость от возможных невозвратов кредитов. То есть 
использовали для того, чтобы уменьшить свое кредитное плечо, 
снизить собственные кредитные риски.

Из-за этого банковский сектор оказался в «ловушке ликвидно-
сти» – кредитный рынок не позволяет поддерживать ликвидность 
привычным образом, и по этой причине для бизнеса он оказался 
чрезвычайно узким. Конечно, крупные компании имеют массу воз-
можностей привлечь внимание к своим проблемам в СМИ, а у боль-
шинства мелких и средних компаний такой возможности нет. Они и 
оказались в наибольшей степени зажаты возникшим на рынке недо-
статком кредитных ресурсов. Именно поэтому, например, француз-
ское правительство решило снизить специальный налог на предпри-
ятия среднего бизнеса, т.е. власти позаботились хотя бы частично 
возместить частному сектору недостаток кредитных ресурсов. Но 
это лишь один шаг, да и сама мера – разовая, так как правительство 
не сможет многократно понижать налоговые ставки и сборы.

Пожалуй, главный экономический риск – распространение кри-
зиса в реальный сектор, поэтому необходимо локализовать его в 
собственно финансовой системе. Сегодня кризис привел к заметно-
му снижению потребления домохозяйств, которые больше не могут 
финансировать потребление за счет дешевого кредита, поскольку 
цена их активов, в частности фондовых активов, а не только не-
движимости, резко упала. Нефинансовые компании фактически по-
теряли возможность выйти на кредитный рынок, что закономерно 
привело к снижению экономической активности. Можно ожидать 
большого числа банкротств, и, естественно, прослеживается прямая 

2 Hyman P. Minsky. Stabilizing an Unstable Economy. Frankfurt am Main, 1986.
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связь между снижением экономической активности и количеством 
банкротств. Сегодня уже всем виден масштаб падения автомобиль-
ного рынка, в частности в Европе, и это не просто падение, это фак-
тически обвал.

Другая ключевая проблема сейчас – опасность цепной реакции 
активирования свопов на кредитные дефолты (CDS), что может 
вызвать массовое банкротство банков и кризис компаний, которые 
проводили операции поглощения за счет кредитов (LBO). Каждый 
год по большому числу сделок LBO наступает срок погашения по-
лученных займов, и в наступившем году велик риск, что компании 
не смогут рассчитаться за покупку активов, которые резко потеряли 
в цене. Естественно, произойдет снижение стоимости самих пред-
приятий – и ранее купленных, и купивших их. А также не будет 
возможности рефинансировать сделки LBO – из-за коллапса кре-
дитного рынка. По самым пессимистическим оценкам, две трети 
таких предприятий могут объявить себя банкротами, и это самым 
печальным образом скажется на экономической активности, а кри-
зис корпоративных долгов будет провоцировать дальнейшее нарас-
тание проблем в банковской системе.

Интересно отметить, что после некоторого периода снижения 
прибыльности американских корпораций в последние 20 лет этот 
показатель вновь начал расти, и к 2006 г. прибыли заметно увели-
чились (см. рис. 2.2). Но при этом  видно, что такое увеличение на-
прямую связано с ростом доли прибыли финансовых компаний в 
совокупной прибыли в экономике США (см. рис. 2.3). То есть рост 
прибыльности связан прежде всего с расширением финансово-
го рынка. Но логично предположить, что именно эти финансовые 

Рис. 2.2. Динамика корпоративных прибылей в экономике США 
(прибыль до налогов в % от национального дохода)
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компании, которые быстро росли в последние десятилетия, сильнее 
всего и пострадают в нынешнем кризисе. Также можно утверждать, 
что в последние десять лет в экономике США не было никакой кор-
реляции между производительностью и прибылью (см. рис. 2.4). 
Связь между ростом производительности и прибыльностью на 
следующий год прослеживается крайне слабо. Более того, скорее 
наблюдалась отрицательная зависимость между производитель-
ностью и прибылью. Фактически прибыль генерировалась за счет 
увеличения «финансового размера» самих компаний – даже в тех 

Рис. 2.3. Распределение прибылей американских корпораций 
(в % от внутренних прибылей)

Рис. 2.4. Зависимость прибыли компаний от роста производительности годом 
ранее (в % от национального дохода)
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структурах, которые не являются чисто финансовыми. Скажем, та-
кая корпорация, как General Electric, получала до 80 % прибыли от 
своих финансовых подразделений.

В основе нынешнего кризиса, начавшегося в США, лежит не 
просто спекулятивная активность теневой банковской системы и 
потеря в конечном итоге баланса в равновесии «жадность – страх», 
а потребление, превышающее сбережения, которое привело США 
к серьезнейшим дисбалансам. Все это накладывалось на ситуацию, 
когда соревнование в материальном производстве США проиграли 
Китаю и другим странам. В результате в США конечное потребле-
ние достигло примерно 72 % ВВП, что означает в номинальном 
выражении около 750 млрд долл., что равняется, например, еже-
годному конечному потреблению всей Индии. Возможные убытки 
оцениваются на уровне не менее 1 трлн долл. В результате кредит 
сокращается, вызывая впервые за несколько последних десятиле-
тий сжатие в реальном выражении денежных агрегатов. 

В итоге у ФРС не оставалось иного выбора в поддержке эконо-
мического роста, кроме накачки экономики страны очень дешевыми 
деньгами, в том числе для сглаживания социальных противоречий. 
Власти страны искусственным образом, за счет безоглядного ипо-
течного кредитования фактически взрастили целый класс несостоя-
тельных ипотечных домовладельцев. Причем с помощью различных 
финансовых инструментов риски по данным ипотечным кредитам 
были перераспределены среди неограниченного числа инвесторов 
по всему миру (большую часть этих рисков взяли на себя крупней-
шие американские и европейские инвестиционные банки, менедже-
ры которых игнорировали качество исходных активов).

Кредитные проблемы на рынке subprime привели к падению цен 
на ноты SPV этого сектора и краху ряда фондов, использовавших 
кредитное плечо. Оценив опасность такой модели финансирования, 
инвесторы начали продавать все позиции в аналогичных структурах 
в других секторах фондового рынка. Управляющие компании были 
вынуждены начать продавать активы, чтобы удовлетворить требова-
ния о возврате денежных ресурсов, что привело к очередному витку 
падения цен уже по различным классам активов в разных сегментах 
фондового рынка. Дисбаланс между все растущим предложением 
по все снижающимся ценам и сжимающимся спросом при пира-
мидальной структуре финансирования привел к полной остановке 
секьюритизации на рынке subprime и существенному повышению 
премий за риск на всех остальных рынках.

Приступая к анализу кризиса глобальной финансовой системы, 
необходимо иметь в виду, что эта проблема не замыкается только на 
локальных проблемах ненадежных ипотечных заемщиков, выпуске 
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рискованных финансовых инструментов, т.е. всем тем, что можно 
определить как хищническое кредитование. В оценке причин кри-
зиса существует в принципе вполне обоснованная точка зрения, что 
глобализация экономики и усиление взаимозависимости финансо-
вых организаций многих стран привели к тому, что ошибки, допу-
щенные в одном секторе одного из рынков одной из стран, отра-
жаются на многочисленных инвесторах по всему свету. к кризису 
привел, прежде всего, экономический эгоизм ряда стран. Существо-
вание синтетических ценных бумаг (контрактов CDS) многократно 
увеличивает эффект и потенциальные потери от относительно не-
больших потрясений. Но представляется очевидным, что данные 
события в одном сегменте явились поводом, спусковым крючком, а 
не фундаментальной причиной кризиса.

По мнению ряда экономистов и аналитиков, истоки ипотечной 
катастрофы следует искать в 2001 г. Именно тогда, после массив-
ного падения рынка дот-комов, сопровождавшегося массовым вы-
ходом из бизнеса молодых интернет-компаний, а также в результате 
террористического акта 11 сентября 2001 г. в американской эконо-
мике наметились признаки рецессии. Тогда ответом ФРС явилось 
значительное снижение процентной ставки, когда в период с января 
2001 г. по июнь 2003 г. ставка была снижена с 6,5 % до 1 %. Сни-
жение ставки естественным образом сопровождалось снижением 
доходности по государственным облигациям и другим долговым 
инструментам. 

Американские домовладельцы, подавляющее большинство 
которых являются заемщиками ипотечных кредитов, получили 
уникальную возможность рефинансировать свои кредиты. В соот-
ветствии со статистическими данными, в 2003 г. было рефинанси-
ровано почти 3 трлн долл. выданных ипотечных кредитов, что со-
ставило около трети всех выданных ипотечных кредитов. В 2003 г. 
ставка 30-летнего ипотечного кредита снизилась до исторического 
минимума в размере 5,8 %.

Низкие процентные ставки поставили портфельных менедже-
ров перед проблемой реинвестирования наличности под более низ-
кую ставку, доходность фондов денежного рынка понизилась до 
1 %. В этой ситуации одним из путей повышения доходности были 
инвестиции в нетрадиционные ипотечные продукты. Так начался 
бум спроса на инструменты с залогом subprime и альтернативные 
ипотечные продукты.

Возникла гигантская индустрия, в которой банки и ипотечные 
агентства выдавали ипотечные кредиты, инвестбанки переупаковы-
вали их в RMBS (residential mortgage backed securities) и продава-
ли широкому кругу инвесторов (хедж-фонды, пенсионные фонды, 
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страховые компании). Рейтинговые агентства, исходя из предполо-
жения о надежности рынка американской недвижимости, назначали 
высокие рейтинги. В результате к началу 2007 г. рынок ипотечных 
ценных бумаг США составлял 5,8 трлн долл., из них на subprime и 
приходилось около 1,8 трлн долл. (рынок всех корпоративных об-
лигаций в мире на тот момент оценивался в 10 трлн долл.).

Некоторое время кредитная схема работала эффективно: произ-
водители ипотечных кредитов были заинтересованы в объемах, а 
инвесторы – в доходности, которую обеспечивали именно кредиты 
типа subprime. Расширение продуктовой линейки ипотечных про-
дуктов позволило наименее кредитоспособным американцам (с до-
кументально неподтвержденными доходами, без первого взноса, 
выплату только процентных платежей в течение определенного пе-
риода и т.д.) купить недвижимость. к декабрю 2006 г. статистика 
показывала рост задержек во многих портфелях, а в начале 2007 г. 
катастрофический рост задержек платежей характеризовал все 
портфели subprime.

Первая половина 2007 г. характеризовалась резким увеличением 
спредов на рынке CDO, а также падением нескольких хедж-фондов 
(UBS, Bear Stearns и др.). Кризис на рынке subprime вскоре перерос 
в глобальный кризис ликвидности. В начале 2007 г., когда федераль-
ная процентная ставка достигла 5,25 %, возникла опасность, что в 
результате массового удорожания обслуживания ипотечного долга с 
плавающей ставкой значительная часть заемщиков может оказаться 
недееспособной. В течение всего 2007 г. наблюдалась непрерывно 
раскручивающаяся спираль кризиса, когда проблемы поочередно 
возникали в разных сегментах финансового рынка. 

Наибольшие последствия кризиса испытали на себе инвесто-
ры в ипотечные ценные бумаги. Объем списания к середине 2008 г. 
превысил сумму в 400 млрд долл. Инвесторы и банкиры с Уолл-
стрит уже перестали надеяться, что американские кредитные рын-
ки восстановятся в ближайшее время от кризиса. Вместо этого они 
ищут хоть какой-нибудь способ вернуть уверенность инвесторов в 
рынке секьюритизации, который стал эпицентром кризиса кредитов 
subprime. 

Важно отметить еще один фундаментальный фактор, лежащий 
в основе большинства финансовых кризисов мировой экономики 
последних 30 лет. Условия для масштабного строительства глобаль-
ной финансовой пирамиды были созданы в 1971 г., когда Президент 
США Никсон в одностороннем порядке подписал указ о приоста-
новлении золотого обеспечения девизной валюты, определенного 
Бреттон-Вудским соглашением и предполагавшего наполнение ва-
люты материальным содержанием через привязку к доллару, кото-
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рый в свою очередь должен был беспрепятственно обмениваться 
на золото. С 1971 г. мировые валюты утратили связь с товаром-
инвариантом, лишились масштаба, абсолютного значения, сохраняя 
лишь условные относительные соотношения. Именно так форми-
ровался разрыв между бумажными виртуальными капиталами и ре-
ально существующими активами.

По сути, именно так была создана основа для всех последующих 
рыночных «пузырей». Это решение позволило придать «американ-
скому образу жизни» в общественном мнении позитивный имидж, 
однозначно ассоциировать его с достатком и благополучием. Сла-
бообеспеченные виртуальные активы стало возможным обменивать 
на вполне конкретные материальные блага. 

В этой связи можно упомянуть, что многие аналитики прогно-
зируют инфляционный взрыв в Америке, в результате которого мир 
откажется от использования доллара и покупки американского го-
сударственного долга при достижении некоей критической точки 
инфляции и связанной с этим доходности по Treasuries3. В итоге ря-
дом экономистов и аналитиков начинает высказываться переход от 
золотого к энергетическому стандарту обеспеченности валют.

Удельный вес американского финансового рынка и его влияние 
на мировую экономику очень велики. Поэтому кризис, случивший-
ся в США, рикошетом ударил по экономике практически всех стран. 
Грубые ошибки в финансовой сфере, совершенные США, проде-
монстрировали методологическую несостоятельность мировой фи-
нансовой системы в ее сегодняшнем виде и привели к серьезным 
глобальным проблемам. 

В данный момент крупные банки ослаблены в результате спи-
сания стоимости их активов, приходящихся на риски по разным 
структурированным нотам. Проблема в том, что многие участники 
финансовой системы в последние 10–15 лет использовали массиро-
ванное кредитное плечо. Поэтому на настоящий момент большие 
кредитные организации повязаны единой цепью, когда реальные 
или предполагаемые потери отражаются на всех. При увеличении 
проблем в реальном секторе экономики произошедшее разрушение 
банковских капиталов в связи с сокращением кредитного плеча в 
системе продолжится с нарастающей скоростью, что может поста-
вить под сомнение жизнеспособность всей банковской системы.

Является уже общепризнанным, что события 2007–2008 г. – это 
расплата финансового сектора за неверные оценки рисков. Впро-
чем, хотя нехватка сдержек и противовесов и привела к кризису, но 
именно она придавала финансовому сектору тот динамизм, который 

3 Казаков А., Кадук С. Американский кризис Subprime кредитов и его влияние 
на российский рынок // Рынок ценных бумаг. 2008. №3(354), февр.
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обеспечил мировой экономике высокие темпы роста в последние 
четверть века. Рассматриваемый кризис оказался кризисом новой 
формы капитализма – капитализма финансового. Зародившись в 
70-х годах XX века, неолиберальная модель стала ответом на крах 
Бреттон-Вудской системы фиксированных обменных курсов и пе-
ремены в структуре мирового хозяйства. Доктрина гуру чикагской 
экономической школы Милтона Фридмана: «Рынки, частная соб-
ственность и минимальное участие правительства обеспечат мак-
симальную экономическую выгоду» обеспечила идеологическую и 
теоретическую базу для расширяющегося дерегулирования финан-
совых и банковских систем – в 1970-х годах в США, а с 1980-х го-
дов – в Европе и Азии.

Отказ от фиксированных обменных курсов вызвал быстрый рост 
валютных торгов. Только в США рынок Forex вырос со 110,8 млрд 
долл. в 1970 г. (10,7 % ВВП) до 5,5 трлн в 1980 г. (195,3 % ВВП). 
Столь же активно развивались остальные финансовые рынки. Так, 
фондовый рынок США вырос со скромных 136 млрд долл. (13,1 % 
ВВП) в 1970 г. до 1,67 трлн (28,8 %) в 1990 г. В октябре 2007 г., когда 
фондовый рынок достиг пика, капитализация американской эконо-
мики составляла уже 18,5 трлн долл. (135 % ВВП).

Еще быстрее рос рынок деривативов, и в 2007 г. объем торгов 
всеми деривативами – в основном фьючерсных контрактов на про-
центные ставки, покупку валюты, государственных облигаций и 
акций – достиг уровня 1,2 квадриллиона долл., что в 87 раз превы-
шало размер американской экономики.

Бурное развитие финансовых рынков определило расцвет фи-
нансовых институтов. Банки, прежде всего инвестиционные, пре-
вратились в ведущих экономических игроков, влияние которых за-
метно превышало их формальную роль в качестве посредников на 
рынках капитала. С начала нынешнего десятилетия произошел бум 
в индустрии хедж-фондов и компаний прямых частных инвестиций 
(private equity), которые, в свою очередь, вызвали бум на рынках 
слияний и поглощений.

Произошла форсированная финанциализация, что означает 
подъем значения «акционерной стоимости» как главного способа 
корпоративного управления, растущее доминирование финансовой 
системы, построенной на рынке капитала, над финансовой систе-
мой, построенной на собственном капитале банков. Также финан-
циализацию можно характеризовать как способ накопления, в кото-
ром прибыль все больше производится через финансовые каналы, 
чем через торговлю или производство товаров. По сути, финанциа-
лизация стала периодом усиливающегося доминирования финан-
сового сектора в общей экономической деятельности. Финансовые 
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службы стали доминировать в управлении компаний, финансовые 
активы – среди всех активов. Торгуемые ценные бумаги, особенно 
акции, – среди финансовых активов. Фондовый рынок стал доми-
нировать как рынок корпоративного контроля в определении стра-
тегий компаний, а колебания фондового рынка начали определять 
бизнес-циклы.

При этом финанциализация не была вещью в себе. Этот про-
цесс выполнял важную функцию: обеспечивал экономический рост 
в условиях постиндустриального глобализующегося мира. Финан-
циализация стала частью процесса деиндустриализации развитых 
стран, которые к 1970-м годам столкнулись с первым серьезным 
кризисом послевоенных лет. Экономики, которые имели все инсти-
туциональные инновации финансового сектора: банки, долговые и 
фондовые рынки, страховые компании и построенную на собствен-
ности на жилье демократию, – в долгосрочной перспективе росли 
быстрее, чем те экономики, которые их не имели. Такой результат 
достигался за счет того, что финансовое посредничество ведет к 
более эффективному распределению ресурсов, чем, например, в 
условиях феодальной или плановой экономики. Поэтому совершен-
но неудивительно, что западная, прежде всего англосаксонская, фи-
нансовая модель распространилась по миру вначале в рамках импе-
риализма, а затем глобализации.

Те страны, которые обеспечили быстрое дерегулирование сво-
их финансовых рынков и, следовательно, финанциализацию своих 
экономик, выиграли больше всего. Англосаксонская модель капита-
лизма «акционерной стоимости» наилучшим образом прижилась в 
странах англосаксонской культуры, что обеспечило максимальное 
дерегулирование именно их финансовых рынков – США, Британии, 
Канады, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии.

Главным плюсом стала высокая доступность ликвидности, ко-
торая позволяла компаниям развиваться: осуществлять масштабные 
инвестиции, быстро проводить реструктуризацию бизнеса, скупать 
конкурентов, продавать теряющие перспективу производства, фи-
нансировать инновации и экспансию на внешние рынки.

В условиях, когда капитал было относительно легко получить 
на рынке, корпоративный сектор мог развиваться быстрее, чем ког-
да он зависел от капитала банков (европейская континентальная мо-
дель). Малоуспешные компании ликвидировались, распродавались 
по частям или становились объектами для поглощений, средства на 
которые также обеспечивались на рынках капитала, особенно через 
механизм компаний private equity.

Быстрый рост компаний означал ускорение роста экономики, 
и англосаксонские страны с дерегулированными финансовыми 
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рынками в долгосрочной перспективе развивались быстрее всего. 
Так, средние темпы экономического роста в США в 1980–2007 гг. 
вдвое превышают показатели в континентальной Европе. После 
неолиберальных реформ Маргарет Тэтчер в 1980-х годах экономи-
ка Британии также обогнала по темпам роста своих традиционных 
конкурентов в Европе – Францию и Германию.

Таким образом, финанциализация стала вполне действенным 
двигателем экономического роста, который на протяжении четверти 
века обеспечивал более высокие темпы, чем прежняя модель. Имен-
но по этой причине дерегулирование финансовых рынков в послед-
нее десятилетие распространилось по всему миру, включая Европу, 
Азию и Латинскую Америку.

Впрочем, главной чертой финанциализации стал рост глобаль-
ной задолженности. Так, общий долг кредитных рынков США с 
1973 по 2007 г. увеличился со 140 до 360 % ВВП. При этом долг 
финансового сектора рос гораздо быстрее, чем в среднем по эко-
номике, – с 9,7 до 38,8 % за тот же период. Ускорение темпов роста 
долга финансового сектора началось в 1979 г. – именно тогда, когда 
в США начинались неолиберальные экономические реформы.

В отличие от традиционной модели финансирования, когда 
кредитор, как правило банк, знал своего заемщика и мог адекватно 
оценить риски, новая модель заимствования через рынки капитала 
оказалась обезличенной. Риски оценивались на основе оценок рей-
тинговых агентств, которые с каждым годом становились все более 
оптимистичными. Их оптимизм достиг пика во время формирова-
ния пузыря на американском рынке недвижимости, который финан-
сировался за счет выпуска облигаций, получавших кредитный рей-
тинг AAA, под обеспечение ипотечных кредитов. То, что многие из 
этих кредитов выдавались безработным и не имеющим постоянного 
дохода американцам, мало кого волновало. Участники финансовых 
рынков все больше стали верить в неуязвимость системы – банки, 
торговавшие этими финансовыми инструментами, и ипотечные ком-
пании, обеспечивавшие кредиты, считались too big to fail – «слиш-
ком большими, чтобы рухнуть».

Как показали события 2008 г., рухнуть может все. Fannie Mae и 
Freddie Mac были спасены от краха лишь своевременным вмеша-
тельством американского правительства. Но сложности с оцен-
ками рисков – не единственная проблема финанциализации. Как 
показывают исследования американских экономистов, она ведет 
к формированию «неолиберального парадокса» для компаний не-
финансового сектора, который усложняет кризис. Так, в условиях 
«капитализма акционеров» от компаний требуется все больше при-
были, что обеспечивало бы рост цены акций. Но эти требования не-
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изменно выдвигаются и тогда, когда в реальной экономике начина-
ется стагнация, а усиление конкуренции на рынке товаров ведет к 
сокращению прибылей. В такой ситуации компании нефинансового 
сектора начинают действовать по одному из трех сценариев, кото-
рые ухудшают качество бизнеса, да и всей экономики.

Первый – они слишком легко и быстро идут на сокращение из-
держек, что зачастую ведет к повышению напряжения в системе в 
целом. Второй – они прибегают к «креативному бухучету» с целью 
завышения объявленных прибылей. Третий – они сами начинают 
заниматься финансовыми операциями. Так, среди клиентов извест-
ной «пирамиды Мэдоффа» были многие компании нефинансового 
сектора, надеявшиеся повысить прибыль не за счет своей основной 
деятельности – выпуска товаров и услуг или торговли, а как раз за 
счет финансовых операций. Неудивительно, что все громче звучат 
призывы к ужесточению регулирования финансовых рынков, а это 
непременно приведет к уменьшению роли финансового сектора в 
экономике, что, скорее всего, замедлит темпы роста, но поможет 
ликвидировать многие дисбалансы в мировой экономике.

На протяжении последних 20 лет баланс сил в системе воспроиз-
водства мировой экономики определялся в рамках модели открытых 
рынков. Каждому инвестору обеспечивался доступ к активам в любой 
стране мира и в любой сфере хозяйственной деятельности, результа-
том же являлась общая максимизация «стоимости» в мировой эконо-
мике. Факторы национальной идентичности, собственности нации на 
стратегию своего развития и эффективного государственного участия 
в определении направления развития экономики были нивелирова-
ны, объявлены пережитком прошлого, а экономический национализм 
приравнивался к худшим проявлениям авторитаризма. 

Рис. 2.5. Доля финансового сектора в ВВП США (в %)
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У этой модели до середины 1990-х годов имелись основания, 
обусловленные так называемыми переходными процессами в десят-
ках стран мира, включая Россию. В их числе:

распад государственных образований и блоков, временно сняв-
ший с повестки дня приоритет задач обеспечения национальной 
безопасности;

переопределение границ экономического и оборонного суве-
ренитета, особенно в связи с последствиями распада «советского 
блока» в Центральной и Восточной Европе, на Кавказе и в Средней 
Азии;

кризис национальной идентичности, приведший к кризису са-
мосознания наций и временной утрате способности к разработке 
стратегии развития;

Рис. 2.6. Корпоративные прибыли в США (в млрд долл.)

Рис. 2.7. Объем торгов всеми финансовыми инструментами 
(в трлн долл., логарифмическая шкала)
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создание новых рыночных экономик, институционально сопоста-
вимых с экономиками, имеющими развитую рыночную систему;

массированная приватизация капитальных активов государ-
ственного сектора в странах бывшего социалистического лагеря;

концентрация усилий на антикризисных и стабилизационных 
мерах в экономике, маргинализация идеологии и практики страте-
гии устойчивого экономического развития;

формирование новых трансграничных рынков для финансового 
капитала и транзакционных услуг в обеспечении контрактных от-
ношений;

переход в тень, в том числе через развитие оффшорных схем, 
гигантской собственности и формирование новой основы для кор-
рупции и нелегальных доходов в большинстве стран мира.

Тренд глобальной экономической стратегии 1990-х годов вопло-
щал идею конверсии транзакционных преимуществ «победившего 
Запада» в капитальные активы стран периферии. Поэтому замеще-
ние национальных денежных систем иностранными (в основном 
речь шла о долларизации «новых» экономик) не просто поддержи-
вало экономику с распавшейся денежной системой, но и преследо-
вало осознанную цель – резкое ускорение вовлечения реальных ка-
питальных активов, запертых в национальных границах, в игру сил 
открытых рынков. Задача финансовой глобализации заключалась в 
том, чтобы «сорвать с товарного якоря» денежные активы, работаю-
щие внутри системы национальных хозяйств, заместив их мировой 
валютой. Тем самым решалась задача вовлечения в мировой оборот 
капитальных активов, в особенности стратегических (потенциала 
для создания стоимости), а это, в свою очередь, означало резкое 
увеличение емкости мировой финансовой системы.

В рамках этой доктрины глобальная финансовая экспансия 
адресовалась к триединой задаче:

увеличить объем и скорость обращения финансовой ликвидно-
сти в странах «центра» (англосаксонской финансовой системы) и в 
странах «периферии» для поглощения большой массы капитальных 
активов реального сектора;

обесценить местные валюты в странах-заемщиках, что должно 
было привести к замещению их иностранными валютами и к вы-
ведению реальных активов местных компаний на рынок ценных 
бумаг (результат – рост спроса на финансовую ликвидность);

использовать механизмы залога через рынок капитальных акти-
вов и вывод регулирования этого рынка в наднациональное право-
вое поле.

Как закономерный результат в 1990-е годы хозяйственные обя-
зательства стали появляться не от торговли готовыми товарами и 
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услугами, а от торговли ожиданиями при существенно недооценен-
ных капитальных активах. Фактически спрос на капитальные акти-
вы сформировался вне связи с существующими цепочками созда-
ния стоимости или, во всяком случае, до окончательного решения 
об их интеграции. Новые собственники, выкупая огромные объемы 
капитальных активов, не имели ни планов развития производства, 
ни представлений о состоянии рынков сбыта, на которых им пред-
стояло развивать бизнес.

Задолго до того, как становилось ясно, правильно или ошибочно 
был сделан расчет реальных затрат и их результатов, происходило 
многократное оформление договоренностей о разделе собственно-
сти и доходов от ее использования. Этим, собственно говоря, ста-
вилось фундаментальное ограничение всему процессу раздувания 
пузыря на фондовом рынке.

Легитимация открытых рынков оказалась слишком трудным де-
лом. Проблемой было создать тот тип порядка, которого требовало 
управление длинными капитальными активами, извлеченными из 
тех или иных национальных границ. Приватизация собственности и 
допуск массированных прямых инвестиций в стратегические активы 
не снимают ни вопросов национальной безопасности, ни главного 
принципа демократической власти, состоящего в том, что экономи-
ческие проблемы суверенного общества решает выборная власть, 
подотчетная гражданам страны. Универсализация рынка капиталь-
ных активов вошла в противоречие с принципами демократического 
управления в современном обществе – подотчетностью и выборно-
стью властей, чье место заняли транснациональные компании. Зани-
маться стратегическими проектами, затрагивающими жизнь милли-
онов людей, невозможно, если не получить от них соответствующую 
санкцию. События последних 15 лет лишь подтвердили, что источ-
ники долгосрочных сбережений и инвестиций остаются предметом 
ответственности выборных государственных органов власти, а не 
универсальных инвесторов без определенного места жительства.

Перераспределение длинных капитальных активов по ценам, 
которые не отражают справедливых цен на них, подорвало доверие 
между странами и внутри отдельных стран, создав общий кризис 
легитимации власти.

В целом экспансия западных держав на территорию бывшего 
противника вынудила их перенапрячь свои экономические ресур-
сы, что обернулось мощными кризисными явлениями, поставив под 
вопрос дееспособность США и Европы как стран-лидеров нового 
мирового порядка.

Вместо консолидации ресурсного, производящего и управляю-
щего (транзакционного) секторов мировой экономики вокруг тран-
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закционной экономики США мир получил дестабилизацию рынка 
капиталов и резко возросшие риски, связанные с запуском крупных 
международных проектов. Вместо поступательного развития фи-
нансовой глобализации произошла дестабилизация рынка между-
народных капиталов, в основе которой – естественный институцио-
нальный кризис мировых финансов, торговли и права.

Финансовая экспансия не дала устойчивого результата с точки 
зрения контроля над внешними активами реального сектора. Инве-
стиционная стратегия развитых стран не оправдала первоначальных 
ожиданий. Тип потребления в западных странах не изменился, де-
фицит ресурсов усилился. Сыграли свою роль как долговременные 
тренды, связанные с демографией и особенно со старением населе-
ния, так и неудача, постигшая стратегию финансовой глобализации 
с точки зрения получения контроля над новыми внешними ресурса-
ми роста.

Выросло политическое самосознание элит и общественности в 
новых развивающихся странах с рыночной экономикой, антиамери-
канские настроения вышли на самые высокие исторические пока-
затели, вернулась модель укрепления национального суверенитета 
и философия «политической нации». За прошедшие 15 лет увели-
чился риск силовых акций с целью более жесткого закрепления рас-
клада сил в интересах США, одновременно растет противодействие 
политике американской экспансии (в том числе внутри США), яв-
ляющееся питательной средой для ставки на политику ускоренного 
экономического роста (силы) и более тесных альянсов, свободных 
от влияния США.

По-видимому, оказалась несостоятельной англосаксонская дол-
говая модель, рассчитывавшая конвертировать собственные долги в 
«права требования» на чужие капитальные активы, приняв на себя 
роль «эффективного управляющего» и посадив местные экономики 
на процент от дохода от рекапитализации. Пространство националь-
ной легитимации доказало свою необходимость для поддержания в 
рабочем состоянии мировых финансов, торговли и права. Однако 
альтернативы эпохе финансовой глобализации – «многополярный 
мир», «возврат государства», «национальная конкурентоспособ-
ность» – в политической практике еще не закрепились, хотя их по-
зиции начиная с 2001 г. усилились многократно.

Отличительной чертой нынешнего этапа мирового развития яв-
ляется замещение «экономизации» политики, являвшейся основой 
мировых процессов в 1990-е годы, усилением роли суверенного го-
сударства, в том числе роста значимости его силового компонента. 
Совокупный капитал компаний, втянутый в процесс финансовой 
глобализации, в общественном сознании остается капиталом наци-
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ональным – основой прогнозируемого развития конкретного обще-
ства. Если кто-то и рассчитывал через приватизацию государствен-
ной собственности и денационализацию полностью освободить 
капитальные активы от конкретного общества, то это была попытка 
обойти истинный вопрос – вопрос о статусе общества (государства) 
по отношению к ресурсам своего устойчивого развития как коллек-
тивного субъекта.

Становится все более весомым императив национального кон-
троля над базовыми рынками. Это рынки, соответствующие доми-
нирующему типу производства и занятости населения в экономике. 
Прежде всего это рынки, обеспечивающие стратегический страхо-
вой запас (зерно, металлы, энергоносители) для кризисных ситуа-
ций. Контроль над базовыми рынками – это контроль системных ри-
сков стабильного развития экономик (антикризисного управления). 
Контроль над рынком энергоносителей определяет эффективность 
валютных зон как инструментов котировки долгосрочных рисков. 
За этим следуют механизмы инвестирования сбережений, связан-
ных с эксплуатацией стратегических ресурсов роста, в остальные 
сферы экономической деятельности. Но лишь правила торговли и 
коротких кредитов (основа текущей ликвидности) позволяют опре-
делить конкретные параметры отдачи по всей цепочке производства 
стоимости начиная с «базовых» рынков. Только по завершении ре-
структуризации этих уровней экономический процесс приобретает 
регулярный устойчивый характер. И только с этого момента можно 
говорить о завершении формирования основы для новой субъект-
ной структуры мировой политики и экономики.

Доверие к общим ценностям, на котором строится согласие в 
применении ресурса силы (насилия), и институты исполнения ре-
шений (enforcement), построенные на этой силе, создают основу 
для урегулирования «имущественных споров» (торговли и инвести-
ций). Но и в таких формулировках прошлое дает о себе знать – вен-
чает пирамиду не торговля, не универсальные инфраструктурные 
процедуры, а согласие всех участников в создании и защите своих 
«образов жизни». к этому сообщество должно прийти не через свою 
победу («никто не может отнять у меня права поступать согласно 
своей воле, а тот, кто был не согласен, – да будет повержен»), не 
через осознание своей неспособности повлиять на другого («пусть 
делает что хочет, потом с ним разберемся»), а через осознание фун-
даментальной ценности этих разных форм общежития для разви-
тия человечества. Почему это актуально сегодня? Экономика уже 
достигла того уровня децентрализации источников роста, а они, в 
свою очередь, такого уровня самодостаточности, что насущные по-
требности легитимирующего большинства технически могут быть 
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удовлетворены за несколько десятилетий. И результат этого не про-
стое увеличение объема потребления, а реализация десятков новых 
способов организации жизни, объединяющих метафизическую и 
повседневную, бытовую сторону жизни людей.

Главный тренд в связи с восстановлением статуса суверенных 
политических наций – определение эффективного статуса поли-
тической системы. Ответственная политическая система в рамках 
nation-state может воспроизводиться только при условии устойчи-
во управляемого ресурсного контура. Это требует реализации ме-
ханизмов контроля над критическими ресурсами в системе nation-
state и делегирования властных полномочий правительству в рамках 
внутреннего политического дискурса. Идея «политической нации» 
(nation-state) подразумевает возврат в национальную юрисдикцию 
тех экономических, военных и политических функций и полномочий 
стран, которые ранее были передоверены внешним странам или меж-
дународным объединениям (например, военно-полицейские функ-
ции Европы или Японии, передоверенные США). Формирование 
экономико-политических объединений – главный инструмент снятия 
неопределенностей в использовании накопленных сбережений и вы-
страивания достаточно прочных отношений на длительную перспек-
тиву для реализации экономических программ сотрудничества.

Рекапитализацией национальных богатств должны будут зани-
маться национальные государства как единственные игроки, способ-
ные обеспечить порядок на экономическом пространстве, в которое 
они оказались втянуты в 1990-е годы. Попытка сформировать новый 
«концерт государств» для определения новых зон ответственности 
в мире теперь кажется не только возможной, но и в значительной 
мере предопределенной. Дополнительный риск возникает из того 
обстоятельства, что столь масштабное перераспределение зон ответ-
ственности впервые происходит в отсутствие «стран-победителей» 
и «стран-проигравших», как это было после Первой и Второй миро-
вых войн минувшего века. Предстоит договориться о дозволенных 
правилах конкуренции между потенциальными противниками, пре-
тендующими на чужую территорию, и о предельных границах этой 
конкуренции. В настоящее время идет своего рода кастинг среди 
стран, которые войдут в клуб учредителей нового мирового поряд-
ка, а также нарабатывается переговорный механизм, который будет 
использован в этом процессе.

Главными процессами, определяющими новый порядок в миро-
вой экономике, являются:

быстрый рост новых государств-лидеров (мировых держав), 
имеющих автономную программу развития, как в сфере экономики, 
так и в области безопасности;
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актуализация вопросов защиты суверенных прав национальных 
государств;

усиление роли стратегического планирования в вопросах обще-
ственного развития в привязке к конкретным проектам и зоне эф-
фективного суверенитета государства;

капитализация запасов стратегических ресурсов, важных для 
перестройки международной системы разделения труда;

консолидация национальной идентичности, усиление акцента 
на внутриполитический консенсус и идеологизация стратегий раз-
вития в большинстве государств мира;

новая география «эффективной проекции силы» со стороны за-
падного мира – вызов стран Азии трансатлантическому союзу, тра-
диционно обеспечивавшему в прошлом силовую поддержку миро-
вого экономического порядка.

Направленность глобальных изменений в системе международ-
ного разделения труда определяется стремлением к восстановлению 
баланса всех звеньев воспроизводственной цепочки, обеспечиваю-
щей управление базовыми рисками, сбережениями и инвестициями 
и поддерживающим их режимом торговли, а также пространством 
безопасности. Формируются центры аккумуляции капиталов, ори-
ентированные на стратегические инвестиции в долгосрочные про-
екты, которые будут определять новую устойчивую комбинацию 
игроков на 25–30 лет вперед.

Центры силы – субъекты этих изменений – не всегда могут быть 
обозначены как конкретные государства или их объединения. Такие 
центры составляют страны, способные генерировать стратегию эко-
номического развития, легитимировать ее внутри страны и среди 
союзников и защищать от внешней агрессии. Реальное определение 
субъектов и их мандатов задается сферой эффективной политики, а 
не историческим прошлым того или иного государства или деклара-
циями политических лидеров относительно своих амбиций.

Международный экономический оборот сегодня не имеет еди-
ного пула субъектов. Китай остается за рамками механизмов «боль-
шой восьмерки»; новый экономический центр в Евразии (ШОС) 
только начинает приобретать политическое признание; традици-
онные механизмы международного экономического регулирования 
(МВФ, ВТО, ЕС, НАТО) утрачивают свою действенность для цен-
тров экономического роста.

Сборка центров силы как новой субъектной основы в мировой 
экономике должна будет пройти фазу предварительного распростра-
нения силового поля на жизненно важные ресурсы экономического 
развития. Соответствующие зоны безопасности, в свою очередь, 
могут сформироваться только при восстановлении нового военно-
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политического баланса сил, а следовательно, через модернизацию 
военно-технического потенциала нынешних и формирующихся 
центров экономической силы.

С точки зрения спроса и предложения на взаимные услуги сы-
рьевых, производящих и транзакционных экономик положение на 
рынке пока можно охарактеризовать как кризисное. Проблема раз-
балансированности крайне обострилась с увеличением доли рынка 
транзакционных услуг и капитальных активов (особенно сырья) из 
стран со слабо институционализированной экономикой. Стреми-
тельно выросший фиктивный капитал не вызвал доверия как источ-
ник долгосрочных инвестиций в освоение стратегических запасов 
сырья и как финансовая база для развития производства. «Будущую 
стоимость» производственных мощностей КНР и сырьевых запасов 
в РФ не захотели обменивать на «качественный финансовый актив», 
который предлагают США на собственных условиях.

Реакция закономерна. Во-первых, такой размен выглядит контр-
продуктивным (value destruction) для упомянутых стран, посколь-
ку в цене на финансовые активы содержатся чужие невозвратные 
долги, которые не имеют отношения к издержкам производства 
соответствующих активов. Во-вторых, по производственным при-
чинам и Россия, и Китай нуждаются в услугах иного рода, нежели 
те, которые готовы были предложить финансовые институты США 
(хеджи и проч.). В-третьих, производитель финансовых активов – 
Соединенные Штаты – находится под подозрением, что Америка 
занята скорее геополитикой, чем честной торговлей, и преследует 
эгоистическую цель погасить свои долги за счет источников долго-
временного роста в других странах.

Так называемые признанные социально-экономические мо-
дели – европейская и американская – столкнулись с пределами 
международной конвертируемости. Формирующиеся социально-
экономические модели, в частности китайская или бразильская, еще 
не известны как эксплицированные идеальные институты, а проме-
жуточные модели, в том числе российская, еще не вполне уверены 
в собственном праве на существование. Но при этом все они испы-
тывают большие внутренние дисбалансы, страдают от отсутствия 
собственной идентичности, склонны к разного рода невротическим 
реакциям, чем угрожают себе и другим. Сейчас особое время в том 
смысле, что накоплен определенный потенциал экономических 
стратегий, выбор между которыми будет делаться на очень корот-
ком отрезке времени – всего несколько лет. Это конкурс ожиданий, 
видений, стандартов, пилотных проектов и т.д. Определившись в 
этих вопросах, мир перейдет к реализации победивших концептов 
и их представителей – вот тогда будут закладываться тренды. Тече-
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ние исторического процесса вернется к более привычному варианту 
с его средне- и долгосрочными стратегиями, и тогда опять можно 
будет вычислять несущие тренды и оседлывать конъюнктурные 
волны.

В заключение хочется подчеркнуть, что неэффективность аме-
риканской финансовой пирамиды доказана на практике. Мировой 
финансовый кризис 2008 г. – хороший урок на будущее, и это при 
том, что мировая экономика очень зависима от американской. Кру-
шение финансовой пирамиды США рушит финансовые системы 
также и других стран, демонстрируя, что все мировые экономики 
прямо или косвенно связаны с экономикой США. Выход из сло-
жившейся ситуации в мировой экономике еще предстоит найти со-
вместными усилиями.

2.2. Позиция России в аспекте финансовой глобализации
и возможности посткризсисного восстановления

Дестабилизирующий эффект финансового кризиса застиг Рос-
сию врасплох. Кризисы обычно ведут к снижению деловой актив-
ности и рецессии в пораженных странах, состояние кризиса застав-
ляет инвесторов запрашивать рисковую премию к активам страны, 
находящейся в кризисе. Случись кризисные события лет пять-семь 
лет назад, возможно, кризис затронул бы Россию в меньшей степе-
ни. В современных условиях Россия должна активно участвовать в 
разработке новых правил игры в мировой экономике в целях про-
движения новой идеологии, обеспечивающей демократичность и 
устойчивость глобальной финансовой архитектуры.

Россия не изолирована от мировой финансовой системы, по-
следние 15 лет страна стремилась стать ее интегральной частью, и 
неудивительно, что получила те же проблемы, что и мировая эко-
номика. При этом кризис и меры, принимаемые государством, соз-
дают значительный риск для складывающейся институциональной 
структуры российского фондового рынка, риск формирования мо-
дели с бедным набором финансовых инструментов. 

В текущей ситуации такие аналитические термины, как «де-
шевый» или «недооцененный», вряд ли подходят для того чтобы 
охарактеризовать российский рынок, который представляет собой 
набор оценок, редко встречавшийся не только в России, но и в со-
временной истории финансов. Возможно, речь идет о коренном из-
менении модели потребления ресурсов и оценочных коэффициен-
тов акционерного капитала. Стремительное падение российского 
фондового рынка привело к переоценке ценных бумаг, находящихся 
в инвестиционных портфелях. В сентябре 2008 г. индекс ММВБ по-
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терял 24 %, в октябре снижение индекса составило 29 %, в ноябре – 
25 %. Восстановление фондового рынка происходит, как правило, 
медленнее его падения, при этом можно прогнозировать, что снача-
ла покупатели приходят в рублевые корпоративные и муниципаль-
ные облигации, потом – в акции первого эшелона, затем – в акции 
второго эшелона.

Распродажа связана не только с качеством самих компаний, но и 
с «качеством денег» инвесторов, в основном зарубежных, которые 
их покупали. Частные инвесторы тоже выходили из рынка, с января 
по октябрь 2008 г., когда из открытых паевых фондов было выведе-
но 13,65 млрд руб.4

При этом, начиная с июля 2008 г., инвесторы вывели из иностран-
ных фондов, ориентирующихся на российские акции, 864,3 млн 
долл. США5. Российские публичные компании торговались в конце 
2008 г. с индикатором P/Е (отношение капитализации к ожидаемой 
по итогам года прибыли) на уровне около 3,5, в то время как в на-
чале 2008 г. он составлял около 11.

За 2008 г. рыночная капитализация российских компаний со-
кратилась более чем в 3 раза. В сентябре 2008 г., когда российский 
фондовый рынок пережил серию самых крупных падений, ФСФР 
закрыла биржевые торги на несколько дней и с тех пор неоднократ-
но прибегала к приостановке биржевых операций, а также времен-
но запрещала маржинальную торговлю ценными бумагами, чтобы 
минимизировать массированные продажи акций. 

Сложившаяся ситуация на фондовом рынке возникла не осенью 
2008 г.: падение рынка (менее резкое) происходило с конца 2007 г. – 
начала 2008 г. Лето 2007 г. можно считать началом кризиса, так как 
именно в этот период в мировой экономике произошли достаточно 
большие потрясения. Основными проявлениями кризиса на россий-
ском финансовом рынке стали:

• резкое сжатие ликвидности;
• резкое снижение капитализации рынка акций, резкое падение 

фондовых индексов;
• резкий рост волатильности рынка;
• уход иностранных инвесторов;
• активизация торгов российскими ценными бумагами на зару-

бежных торговых площадках;
• дефолты по корпоративным облигациям;
• вывод средств из паевых инвестиционных фондов.
В дальнейшем необходимо сосредоточить внимание на сохране-

нии финансовой стабильности, а также на пересмотре принципов 
4 По данным Investfunds.ru.
5 По данным EPER Global.
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Таблица 2.3
Оценка планируемой финансовой поддержки

Правительством и Банком России
банковской системы и реального сектора экономики

Направление финансовой помощи Объем вложе-
ний млрд долл. 

Размещение средств бюджета, госкорпораций и фонда 
ЖКХ на счетах банков

61

Субординированные кредиты банкам 39
Увеличение капитала АСВ, увеличение страхового покры-
тия депозитов до 700 тыс. руб.

8

Выделение средств для приобретения проблемных банков 6
Выделение средств для выкупа акций 10
Беззалоговые кредиты Банка России 50
Операции РЕПО с Банком России 30
Выделение средств для рефинансирования внешнего кор-
поративного долга

45

Итого 249

работы и модернизации фондового рынка. Интерес в этой связи мо-
жет представлять инициатива Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП), обратившегося к правительству с пред-
ложением создать государственный Национальный фонд стабилиза-
ции фондового рынка для выкупа акций российских компаний6.

Ответ на финансовый кризис Правительства и Банка России на-
правлен на его преодоление в различных сферах и разным направ-
лениям (табл. 2.3). В нынешней обстановке России не только нужно 
действовать решительно, но и, возможно, поступать противополож-
ным образом по сравнению с тем, как действуют многие западные 
регуляторы. Необходимо отметить, что главное – сохранить макроэ-
кономическую стабильность, а не потребительский спрос, как это, к 
примеру, делают американцы или европейцы. По экспертным оцен-
кам, затраты, запланированные на поддержку финансовой стабиль-
ности и реального сектора, оцениваются в 5–6 трлн руб.

Золотовалютные резервы, стабилизационный фонд создавались 
именно для таких сложных периодов, и у страны есть возможность 
избежать валютного, банковского или долгового кризиса, пройти 
через сегодняшние трудности, не потеряв созданного потенциала. 
Правительство, Банк России приняли ряд мер, которые, возможно, 
позволят восстановить в ближайшем будущем доверие в финансо-

6 Зарубежным аналогом данного фонда является Национальный фонд стабили-
зации, с 2000 г. используемый правительством Тайваня для интервенций на рынке 
акций.
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вом секторе, нормальный процесс кредитования. Кроме того, при-
няты решения, направленные на устойчивое функционирование 
розничной торговли, на поддержку малого предпринимательства. 

Из-за падения глобального спроса торговля, сельское хозяй-
ство, строительство, машиностроение, оборонно-промышленный 
комплекс не имеют возможности привлечения кредитов в прежнем 
объеме и поэтому требуют первоочередной поддержки. 

Прохождение российской экономики через кризисную ситуа-
цию должно проходить с учетом решения следующих задач:

• формирование национальных конкурентоспособных компа-
ний, в том числе за счет консолидации активов в различных секто-
рах экономики. Стабильность развития в этих сферах будет способ-
ствовать и созданию новых рабочих мест;

• повышение эффективности и надежности финансовых орга-
низаций;

• снижение издержек производственной деятельности россий-
ских компаний, приведение структуры производства, технологий и 
управления в самый современный вид. Рост энергоэффективности 
и производительности труда;

• модернизация инфраструктуры, образования, социальной сферы.
В начале осени 2008 г. монетарные власти заявляли, что пик 

кризиса на российском финансовом рынке уже пройден, однако 
проблемы с ликвидностью могут сохраняться еще в течение многих 
месяцев, и вопрос о том, достигнута ли осенью 2008 г. точка макси-
мального падения, как это было осенью 1998 г., остается открытым. 
Анализируя историю финансовых кризисов последних 20–30 лет 
можно заключить, что подобное падение рынка редко быстро оты-
грывается, необходимы внешние катализаторы. В российской ситу-
ации в качестве таких катализаторов в краткосрочной перспективе, 
очевидно, могут выступить цены на нефть и сырьевые ресурсы. 

История фондового рынка показывает, что рынки в подавляю-
щем большинстве случаев полностью восстанавливались после 
сильных коррекций. При этом необходимо учитывать, что темпы 
восстановления могут существенно различаться. Так, Мексике в 
1994–1995 гг. понадобилось более года для восстановления, некото-
рым азиатским странам 6–8 лет после «азиатского кризиса» 1997 г. 
Российским фондовым индексам понадобилось около пяти лет, что-
бы вновь вернуться на уровень, на котором они были во время расту-
щего рынка 1996–1997 гг. Темпы восстановления, очевидно, будут 
сильно зависеть от макроэкономических факторов и действий ре-
гуляторов. При нервной ситуации, сложившейся на рынках, Россия 
в значительной степени зависит от состояния мировой экономики. 
Можно сделать вывод, что рынки, обладающие сильными фунда-
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ментальными факторами в сочетании с низкой оценкой, восстанав-
ливаются после коррекций достаточно быстро. При этом фондовый 
рынок может падать не только в периоды, когда ситуация реальном 
секторе экономики развивается негативно, но и когда экономика на 
подъеме.

Очевидно, что российский финансовый рынок нуждается в ско-
ординированных действиях властей. В этой связи можно позитивно 
оценить, что был сформирован антикризисный штаб7, включающий 
представителей финансовых властей, а также ФСБ и МВД. Можно 
предположить, что новый совет имеет шансы стать антикризисным 
штабом власти, а высокий уровень совета поможет правительству и 
монетарным властям быстрее определиться, как регулировать фон-
довый рынок. 

Важно отметить, что решения ФСФР о приостановке торгов и 
запрете на маржинальную торговлю привели к тому, что торги рос-
сийскими акциями начали перетекать в Лондон, при этом биржевые 
обороты существенно снизились (рис. 2.8), но предотвращать но-
вые падения рынка с помощью приостановки торгов в большинстве 
случаев не удавалось. Данная мера крайне спорна, учитывая, что 
в мире есть другие площадки, на которых обращаются российские 
бумаги, это и внебиржевой рынок, и Лондонская и Нью-Йоркская 
фондовые биржи, где торгуются российские акции. 

Решение макроэкономических проблем обусловливает необхо-
димость перехода российского фондового рынка от обслуживания 
процессов скупки производств и вывоза капитала к обслуживанию 
перераспределения инвестиционного капитала, в первую очередь 

7 Совет по развитию рынка был создан Указом Президента РФ. В положении 
о Совете сказано, что он является совещательным органом и будет готовить пре-
зиденту предложения о защите прав инвесторов и предотвращении кризисов на 
финансовом рынке.

Рис. 2.8. Объем торгов акциями на фондовой бирже ММББ в 2007–2008 гг.
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национального, между секторами экономики. При этом интенсив-
ное развитие институтов фондового рынка и финансовой инфра-
структуры существенно облегчит решение важнейших макроэконо-
мических задач, стоящих перед российской экономикой.

Формирование эффективной модели рынка ценных бумаг свя-
зано с решением широкого круга вопросов, рассматривающих дан-
ный рынок как единую сложную многофункциональную систему. 
Такой подход позволяет исследовать перспективы инвестиционных 
возможностей российской экономики, выработать эффективную 
модель деятельности отдельных элементов данного рынка, включая 
эмитентов, финансовых посредников и инвесторов.

Проблема заключается в ликвидации деформаций в экономиче-
ском процессе и отладке эффективных механизмов привлечения ре-
сурсов для инвестиций. Проблемы обеспечения устойчивого эконо-
мического развития, стоящие перед российским фондовым рынком, 
можно сгруппировать по следующим направлениям:

• повышение фундаментальной привлекательности российских 
инвестиционных активов путем поддержания основных макроэко-
номических параметров на уровне выше среднемировых;

• возрождение и развитие первичного рынка, которое должно 
сыграть решающую роль в переориентации фондового рынка на об-
служивание инвестиционного цикла;

• более активное вовлечение в инвестиционный процесс такого 
внутреннего источника капитала, как сбережения населения;

• внедрение инноваций на фондовом рынке, расширение спек-
тра обращающихся инструментов;

• снижение различных категорий рисков российского рынка 
ценных бумаг, минимизация последствий мирового финансового 
кризиса;

• выработка органами регулирования и саморегулирования пра-
вил игры, которые описывали бы функционирование новой пост-
кризиснсй инфраструктуры фондового рынка.

Для решения этих задач требуется принятие комплекса мер по 
выводу российского фондового рынка из кризиса на качественно 
новый этап развития. При этом необходима разработка механизмов 
продвижения ценных бумаг, максимально адаптированных к по-
требностям эмитентов и инвесторов. Учитывая государственную 
важность данных задач, в решении должны участвовать все участ-
ники экономических отношений в стране. 

В России существуют практически все компоненты, необходи-
мые для качественных изменений инвестиционного процесса. Не-
обходимо повысить качество обслуживания эмитентов и инвесто-
ров, увеличить долю первичного рынка и повысить эффективность 
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Таблица 2.4.
Категории российских стратегических инвесторов

Тип инвестора Средства инвестора

Негосударственные пенсионные фон-
ды (НПФ)

Пенсионные резервы
Пенсионные накопления

Пенсионный фонд Российской Феде-
рации

Пенсионные накопления

Страховые компании Собственные средства 
Средства страховых резервов

Накопительно-ипотечная система Накопления для жилищного обеспече-
ния

Акционерные / паевые инвестицион-
ные фонды (АИФ / ПИФ)

Инвестиционные резервы / Имущество 
пайщиков, переданное в ДУ

Общие фонды банковского управления 
(ОФБУ)

Денежные средства, переданные в ДУ

Доверительное управление (ДУ) Денежные средства, переданные в ДУ

инфраструктуры, оптимизировать структуру эмитентов и инвесто-
ров на рынке ценных бумаг и обеспечить защиту их прав и интере-
сов.

В настоящей ситуации необходимо рассчитывать как на вну-
тренние ресурсы, которые должны повысить ликвидность рынка, 
так и, возможно, в средне- и долгосрочной перспективе – на внеш-
ние. Именно уход иностранных инвесторов, в том числе различных 
крупных институциональных инвесторов, стал причиной резкого 
падения российского рынка ценных бумаг осенью 2008 г. Значи-
тельным резервом для финансирования вложений средств в акции 
и облигации в этих условиях становятся накопления населения, на-
ходящиеся в секторе домашних хозяйств.

Возможно появление на рынке новых групп инвесторов, что 
может повлечь за собой изменение структуры рынка ценных бумаг, 
повысив его волатильность и одновременно создав дополнитель-
ные возможности для манипулирования. Не исключена активизация 
частных инвесторов, планирующих войти на рынок ценных бумаг на 
«дне». Важное направление – это ускоренное развитие отечествен-
ных институциональных инвесторов. Очевидно одно – настоящий 
фондовый рынок не может работать без крупных институциональ-
ных инвесторов, однако сегодня в части развития таких институ-
циональных инвесторов, как пенсионные фонды, государственные 
накопители, негосударственные накопители, резервы страховых 
компаний пока сделано мало.

Необходимо отметить, что предпочтение местного рынка, т.е. 
ограничение своих операций национальными границами, быстро 
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убывает на фоне увеличивающегося количества индивидуальных и 
институциональных инвесторов, участвующих на международных 
рынках для достижения своих инвестиционных целей. Движение в 
направлении углубления международной интеграции отражает объ-
ективную господствующую тенденцию. Нельзя исключать возвра-
щение на российский рынок следующих иностранных фондов:

•  фонды консервативных инвестиций – маленькие риски, высо-
кая ликвидность и низкая доходность (госбумаги, корпоратив-
ные облигации высокой надежности);

•  пенсионные фонды как частный случай консервативных фон-
дов;

•  фонды акций (высокая доходность и высокие риски), возмож-
но отраслевые;

•  хедж-фонды (самые высокие риски и доходность, разрешены 
вложения в производные инструменты);

•  венчурные фонды (рискованные инвестиции на ранних стади-
ях формирования бизнеса с целью получения доходов от IPO 
или продажи стратегическому инвестору);

•  фонды портфельных инвестиций (специальные задачи, напри-
мер инвестиции в определенные отрасли или технологии).

Важно отметить, что некоторые антикризисные шаги прави-
тельства и ЦБ не столько улучшают ситуацию, сколько приводят 
к опустошению резервов. Представляется, что нет необходимости 
преследовать цель поддержания котировок на определенном уров-
не. При нынешней ситуации на мировых рынках подобные искус-
ственные попытки могут оказаться безуспешными. 

Наряду с Внешэкономбанком (ВЭБ) российский фондовый ры-
нок может поддерживать ВТБ на деньги фонда национального бла-
госостояния. Так как ВТБ сам является эмитентом, его участие в 
поддержке рынка акций выглядит достаточно неожиданно. Более 
корректным выглядит осуществление инвестиций со стороны бан-
ка на рынке облигаций. Сейчас эти функции осуществляет только 
Внешэкономбанк, которому Правительство выделило на эти цели 
175 млрд руб. По данным ММВБ, в ноябре 2008 г., объем торгов 
ВЭБа на рынке акций составил 70 млрд руб., в октябре – 50 млрд 
руб. 

Указанные средства направляются ВЭБ на приобретение акций 
и корпоративных облигаций первоклассных российских эмитен-
тов. Впрочем, действия ВЭБ на российких биржевых площадках в 
основном направлены на поддержание индексов за счет покупки не-
скольких наиболее ликвидных бумаг. Важно отметить, что сдержать 
рынок от падения таким образом пока не очень удается. С 20 октя-
бря по 20 ноября 2008 г., когда ВЭБ вел активную скупку акций на 
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рынке, индекс ММВБ снизился на 10,8 %. Возможно, участие ВЭБ 
на рынке акций в краткосрочной перспективе может превносить 
спекулятивный спрос в рыночную коньюктуру. Побочным эффек-
том действий государства стало расширение спрэда между ценой 
на локальные акции и депозитарными расписками, торгующимися 
за рубежом. Происходило резкое расширение спрэда, когда цены на 
локальные акции на ФБ ММВБ оказывались выше, чем цены на де-
позитарные расписки на LSE, т.е. возникла классическая арбитраж-
ная ситуация, когда фактически одни и те же бумаги на разных пло-
щадках стоили по-разному. 

По имеющимся оценкам, государственные инвестиции на рын-
ке облигаций приносят больший эффект. Участие ВЭБ на рынке 
облигаций позволяет банкам ограничить бухгалтерские убытки по 
портфелю ценных бумаг и получить ликвидность за счет продажи 
активов. Отчасти действия ВЭБ улучшили ситуацию, и доходность 
облигаций первого эшелона в ноябре 2008 г. снизилась с 22–25 % 
годовых до 16–18 % годовых.

Список бумаг, которые поддерживает Внешэкономбанком, огра-
ничивается акциями четырех эмитентов – Газпрома, Роснефти, 
Сбербанка и ВТБ. По имеющимся данным, в отдельные периоды 
осени 2008 г. ВЭБ как единственный покупатель был вынужден под-
держивать российский рынок в целом. На поддержание рынка ВЭБ 
потратил большую часть выделенных средств, которые в скором 
времени могут быть исчерпаны. По оценкам экспертов, за все время 
действия на рынке ВЭБ в 2008 г. было потрачено более 100 млрд 
руб., т.е. две трети выделенных средств.

Осуществляя государственные интервенции на фондовом рын-
ке, государство должно следовать следующим принципам:

1. Проведение общего анализа рынка и определение перспек-
тивных направлений с горизонтом инвестирования до 10 лет Ин-
вестиции должны быть долгосрочными и нацеленными на прирост 
стоимости государственных денег, так как это средства налогопла-
тельщиков и пенсионеров.

2. Инвестировать следует в первую очередь в компании с не-
большим объемом бумаг в свободном обращении, что позволит 
государству получить блокирующий пакет компаний с небольшой 
капитализацией. Такие инвестиции уменьшат количество акций в 
свободном обращении, и они, соответственно, уменьшат негативное 
влияние на котировки этих компаний. В результате это поддержит 
рынок в целом, потому что количество продавцов снизится.

3. Инвестировать необходимо в компании, в отношении которых 
существуют фундаментальные искажения (количество денег у ком-
паний больше, чем вся нынешняя капитализация).
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Целевые показатели, которые ФСФР прописала в «Стратегии 
развития отечественного финансового рынка до 2020 года», свиде-
тельствуют о том, что финансовые власти надеются на скорый вы-
ход российской экономики из кризиса. Объем биржевой торговли в 
России должен достичь к 2020 г. 240 трлн против 31,4 трлн руб. в 
начале 2008 г. Достичь данного показателя правительство надеется 
за счет не только крупных, но и мелких игроков. По расчетам ФСФР, 
капитализация российских публичных компаний с января 2008 г. на 
конец 2020 г. должна вырасти с 32,3 трлн до 173 трлн руб., объем 
биржевых торгов акциями – с 31,4 трлн до 240 трлн руб., общая 
стоимость корпоративных облигаций в обращении – с 1,2 трлн до 
19 трлн руб.

Стратегией также предусмотрены мероприятия по повыше-
нию финансовой грамотности населения и привлечения граждан к 
торгам на бирже, компенсации мелким инвесторам части потерь в 
результате недобросовестных действий других участников рынка. 
Задача состоит в том, чтобы создать по-настоящему массовый слой 
отечественных инвесторов, сформировать собственные мощные 
финансовые институты. Сегодня, когда в результате кризиса может 
измениться расстановка сил в мировой экономике, у России появ-
ляется дополнительный шанс стать одним из ведущих мировых фи-
нансовых центров.

Очень важно создание в стране по-настоящему массового клас-
са розничных инвесторов, которые могли бы инвестировать свои 
сбережения на финансовом рынке. Для этого необходим целый ряд 
мер по просвещению, информированию граждан, а также меры ком-
пенсационных схем для защиты и возможной компенсации в случае 
недобросовестного поведения участников финансового рынка. 

Концепция создания финансового центра, обсуждаемая пра-
вительством, во многом пересекается с одобренной Стратегией 
развития финансового рынка, так как Стратегия предусматривает 
снижение административных барьеров для выпуска ценных бумаг, 
создание целого класса финансовых инструментов для квалифици-
рованных инвесторов. Причем такой компенсационный фонд по 
возмещению убытков может быть создан на базе Агенства по стра-
хованию вкладов (АСВ).

Накопление средств в фонде может осуществляться путем пере-
числения денег от профессиональных участников рынка. Важно, 
что компенсация также может быть определена по нынешней схе-
ме возмещения большей части вклада граждан со стороны АСВ. 
Должны быть повышены требования к собственному капиталу про-
фучастников, обеспечению прозрачности этого капитала, а также 
надежности деятельности участников. 
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Для решения стоящих задач предстоит обновить законодатель-
ство, укрепить инфраструктуру финансового рынка, убрать избы-
точные административные барьеры и тем самым снизить издержки, 
связанные с привлечением капитала на российские площадки. Так-
же для создания финансового центра в России потребуется коррек-
тировка налогового законодательства, формирование комфортной 
инфраструктуры для работы финансовых компаний. 

Сдерживающая рост внутренняя политика может помочь спра-
виться с инфляционным давлением кризиса. Дорогие деньги и вы-
сокие внутренние процентные ставки сдерживают бегство капитала 
и ограничивают падение валюты. 

Главный еще недавно минус в финансовой деятельности в Рос-
сии – отсутствие законодательства в области новейших финансо-
вых продуктов на сегодня скорее обернулся плюсом. Глобальный 
мировой кризис показал, что и сами продукты, и законодательство, 
их регламентирующее, придется переписывать. В этой ситуации у 
России есть уникальная возможность разом перешагнуть через те 
ступени, которые другие страны проходили последние 20–30 лет. 

Для нашей страны явилось благом то, что ипотечный рынок у 
нас находится в стадии начального развития, и структурные про-
дукты также не получили значительного развития. В этом смысле 
России далеко до американских проблем. Российский ипотечный 
рынок достаточно стандартизирован, благодаря наличию Агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Более 90 % 
российской ипотеки является кредитами с фиксированной ставкой 
от 5 % до 20–25 % либо по стандартам АИЖК, либо по более жест-
ким стандартам других рефинансирующих организаций. В текущей 
ситуации и в дальнейшем не нужно гнаться любой ценой за уве-
личением объемов выдачи кредитов и реально оценивать риски за-
емщика.

Важно, чтобы хаотические антикризисные меры заменила яс-
ная программа восстановления экономики. Миллиарды долларов, 
которые заморожены сегодня инвесторами, готовы устремиться в 
те экономики, которые первыми продемонстрируют способность к 
восстановлению. Если Россия докажет эффективность своей анти-
кризисной программы, то страну, возможно, ждет быстрый приток 
инвестиций, в противном же случае можно проиграть в посткризис-
ной конкуренции. 

Государство достаточно оперативно реагирует на кризисную си-
туацию, противопоставляя ей пакет мер монетарного и фискального 
характера, а также прямую поддержку ключевых отраслей. Тем не 
менее, пока у России нет ясной антикризисной программы, вместо 
которой применяются разрозненные меры. Представляется, что опу-
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бликованный в ноябре 2008 г. антикризисный план представляет со-
бой набор мероприятий, по отдельности – правильных и обоснован-
ных, но не производящих впечатление единой программы действий. 
Специфические денежные меры были актуальны в начале кризиса, 
когда его масштабы и продолжительность оценивались скромнее. 
Необходима долгосрочная антикризисная программа. 

Важно не просто «пересидеть» кризис, дожидаясь нового ро-
ста цен на нефть, когда экономический рост поддерживается за счет 
накопленных ресурсов до тех пор, пока цены на нефть не вернут-
ся на приемлемые уровни. Полагаться исключительно на конъюн-
ктуру рынка энергоносителей – это опасная и ущербная стратегия. 
Настоящим приоритетом государственной политики должна стать 
диверсификация. Дополнительным проверенным инструментом 
могут стать долгосрочные государственные проекты по развитию 
инфраструктуры. 

Кризис на российском фондовом рынке позволяет сделать вывод 
об отсутствии внутренних долгосрочных инвесторов, вполне ожи-
даемом спекулятивном характере внешних инвесторов и отсутствии 
целостной системы риск-ориентированного надзора и система управ-
ления рисками на уровне многих российских банков компаний. 

Общепризнанно, что самая главная проблема – это отсутствие 
долгосрочных инвесторов, как внутренних, так и внешних. Отсут-
ствие внутреннего долгосрочного инвестора – это отсутствие на-
селения, прямо либо косвенно, например через негосударственные 
пенсионные фонды, инвестирующего средства в российский рынок. 
Отсутствие внешнего долгосрочного инвестора – это отсутствие 
иностранных розничных инвестиционных фондов и иностранных 
негосударственных пенсионных фондов. Это те инвесторы, которые 
стабилизируют рынок. 

Опорными элементами конкурентоспособного фондового рын-
ка являются:

• капитализированная финансовая инфраструктура;
•  высокая емкость финансового рынка, обеспечивающая спрос и 
предложение инвестиционных ресурсов;

•  прозрачность сделок и поведения участников рынка, способ-
ствующая минимизации инвестиционных рисков;

•  высокая степень управляемости, предполагающая сочетание 
соблюдаемых участниками рынка правил и норм добросовест-
ной практики и эффективное государственное регулирование 
и правоприменение;

•  спланированный на долгосрочную перспективу и активно под-
держиваемый позитивный имидж фондового рынка среди ин-
весторов и эмитентов.
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Таким образом, международный финансовый кризис следует 
расценивать как предупреждение для российских регуляторов и 
участников фондового рынка и наглядную демонстрацию ошибок, 
повторения которых мы обязаны избежать.

2.3. Этапы развития российского рынка ценных бумаг
и характеристика инструментов,

обращающихся на российском фондовом рынке 

За последние 17 лет – периода формирования, в России фондо-
вого рынка, он прошел периоды создания и развития, сменившего-
ся кризисом 1998 г., стремительным ростом в период 2003–2007 гг., 
перешедшим в резкое падение, вызванное международным фи-
нансовым кризисом, Дальнейшее развитие российского фондово-
го рынка требует серьезного пересмотра и оценки накопленного 
опыта.

1. Формирование российского рынка ценных бумаг началось 
с выпуска первых акций в 1991–1992 гг. Отличительной особен-
ностью этого этапа явилось возникновение огромного количества 
товарно-фондовых и фондовых бирж при практически полном от-
сутствии инструментов фондового рынка. На этом этапе заклады-
вались нормативно-законодательные основы функционирования 
ценных бумаг, был принят ряд законов, начато государственное ли-
цензирование деятельности на рынке.

2. Следующий важный этап развития связан с началом фор-
мирования рынка государственных краткосрочных облигаций и 
масштабной приватизацией. В 1993 г. началось размещение госу-
дарственных краткосрочных облигаций, ставших наиболее мас-
штабным и ликвидным сегментом российского рынка ценных 
буцмаг. Стремительное развитие рынка ГКО было обусловлено вы-
сокой доходностью вложений в данные ценные бумаги, льготным 
режимом налогообложения операций с ГКО, высокотехнологичной 
инфраструктурой рынка. Одновременно начался процесс прива-
тизации государственных предприятий. В итоге на начало 1995 г. 
из государственных в акционерные общества было преобразовано 
более 27000 предприятий. На данном этапе происходила массовая 
скупка ваучеров у населения с целью приобретения контрольных 
пакетов акций приватизируемых предприятий. Процесс приватиза-
ции занял всего 1,5–2 года, причем подобная стремительность не 
могла не породить многочисленные нарушения и злоупотребления 
при проведении приватизационных конкурсов. Фактически этот 
этап можно определить как этап дешевой приватизации, закончив-
шийся с окончанием действия приватизационного чека. 
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3. В конце 1994 – начале 1995 г. началось формирование рынка 
ценных бумаг приватизированных предприятий, который по сути 
являлся первой оценкой рынком реальной, а не номинальной, за-
фиксированной в проспектах эмиссии стоимости акций. В 1995 г. 
приватизированные предприятия начали проводить дополнитель-
ные эмиссии акций, началось создание инвестиционных компаний, 
специализировавшихся на работе с новыми фондовыми инструмен-
тами. Если в 1995 г. объем операций с акциями был незначителен, 
а организованного рынка акций еще практически не существовало, 
то уже в 1997 г. среднедневной оборот на организованном рынке 
ценных бумаг доходил до 150 млн долл. Объем операций с россий-
скими акциями был гораздо ниже операций с государственными 
ценными бумагами. 

4. Необходимо отметить, что развитие рынка ценных бумаг при-
обретало стремительный характер, причем данный рост носил в 
основном откровенно спекулятивный характер, вызванный во мно-
гом массовым приходом на рынок иностранных инвесторов. Окон-
чанием данного этапа стал кризис августа 1998 г., когда правитель-
ство отменило валютный коридор и объявило о реструктуризации 
рынка ГКО В качестве основных составляющих кризиса можно вы-
делить следующие:

• бюджетный кризис, вызванный низкой собираемостью нало-
гов и зависимостью бюджета от привлечения краткосрочных ресур-
сов с целью покрытия бюджетного дефицита;

• платежно-долговой кризис, вызванный необеспеченностью ре-
ального сектора наличными средствами и разрушивший платежно-
расчетную систему страны;

• снижение мировых цен на сырье, которое крайне негативно 
отразилось на поступлении доходов в бюджет.

5. Период 1998–2001 гг. характеризовался постепенным оздо-
ровлением фондового рынка после стагнации, вызванной массовым 
оттоком инвесторов. Перелом в кризисной ситуации должен быть 
связан с инвестициями, однако инвестиционная сфера в наиболь-
шей мере пострадала от кризиса, что проявилось в сокращении аб-
солютных объемов накоплений, снижении его доли в национальном 
доходе, уменьшении доли прибыли предприятий, направляемой на 
расширение производства. На данном этапе начал создаваться ры-
нок корпоративных облигаций, отсутствовавший до 1998 г. Рынок 
корпоративных облигаций в России не мог возникнуть и развивать-
ся до кризиса 1998 г. в условиях, когда государство, а с 1996–97 гг. 
субъекты Федерации и муниципалитеты проводили агрессивную 
политику заимствований на внутреннем рынке, привлекая свобод-
ные ресурсы для финансирования бюджетных дефицитов. 
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Только после кризиса 1998 г., когда государство отказалось от 
практики активных заимствований, наметилась достаточно устой-
чивая тенденция к снижению процентных ставок, и у предприятий 
и банков появилась возможность выйти на этот рынок со своими 
облигациями. Успешный старт рынка корпоративных облигаций 
в 1999 г. во многом объясняется также разрешением Банка Рос-
сии использовать для покупки облигаций компаний средства не-
резидентов, находящиеся на специальных счетах типа «С» после 
кризиса августа 1998 г. При этом размещение облигаций должно 
было быть биржевым. Значительный объем размещений корпора-
тивных облигаций в этот период проходил с использованием этих 
средств.

Важное влияние на развитие рынка ценных бумаг оказало на 
данном этапе появление систем интернет-трейдинга на рынке кор-
поративных ценных бумаг, что означало настоящий качественный 
прорыв в брокерском обслуживании инвесторов. Доступ значитель-
ного числа инвесторов к возможности напрямую заключать сделки 
по своему значению для вторичного рынка ценных бумаг можно 
сравнить с внедрением электронных торговых систем на ведущих 
биржах в середине 80-х годов.

6. В 2002 г. начался новый этап развития рынка ценных бу-
маг – этап бурного роста, характеризовавшийся ростом объемов 
вторичных торгов. Одним из наиболее динамично развивающихся 
сегментов российского финансового рынка стал рынок корпора-
тивных облигаций. Данный этап характеризовался появлением на 
российском фондовом рынке значительного количества свободных 
ресурсов, и ростом доверия населения к банковским организациям. 
За 2002–2007 гг. рынок вырос более чем в 3 раза. 

После кризиса 1998 г. и периода стагнации на рынке отмечался 
сильный устойчивый рост. Очевидно, что подъем был обусловлен 
не только спекулятивными, но и фундаментальными объективными 
факторами. В период 2002–2007 г. произошел как количественный, 
так и качественный рост рынка корпоративных облигаций, объем 
которого ежегодно практически удваивался при одновременном рас-
ширении круга инвесторов. При этом облигации эмитентов «перво-
го эшелона» были включены в ломбардный список Банка России, 
НПФ и ПИФам разрешили держать в данных инструментах часть 
резервов. В данный период рынок перешел от экстенсивного разви-
тия к интенсивному. ММВБ, регулятор, банки--организаторы разра-
ботали значительное число технологических новаций, касающихся 
структурирования облигационных займов, способов размещения, 
технологий выкупа и погашения. В этот период фондовый рынок 
столкнулся с рядом проблем (табл. 20).
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Таблица 2.5
Хронология кризисных ситуаций на российском фондовом рынке

в 2003–2007 гг.

Период Фундаментальные причины Последствия для финансовой 
системы

Апрель-май 
2003 г.

«Перегрев» внутреннего рын-
ка, ухудшение конъюнктуры 
международного рынка.

Рост доходностей облигаций 
первоклассных элиментов до 
14–15 % годовых. 

Лето 2004 г. Отзыв банковских лицензий, 
опубликование «черных» спи-
сков банков и пр. подобные 
действия.

Дефолты по ряду банковских об-
лигаций, ухудшение ликвидно-
сти рынка и рост доходностей

Конец 2005 г. Чрезмерно большое предло-
жение первичных размеще-
ний, ухудшения международ-
ного рынка.

Неразмещение ряда выпусков 
корпоративных облигаций, ухуд-
шение ликвидности долгового 
рынка.

Август 2007 г. Ипотечный кризис в США, 
ухудшение ситуации с бан-
ковской ликвидностью.

Первая волна кризиса.

На конъюнктуру российского рынка ценных бумаг оказывали 
положительное воздействие досрочное погашение внешней задол-
женности, рост положительного сальдо внешней торговли, рост 
цена на энергоносители, низкий объем внутренних государствен-
ных заимствований, замедление инфляции, положительная динами-
ка курса рубля. При этом практика рефинансирования кредитных 
портфелей с использованием западных ресурсов получила значи-
тельное распространение в России. В то время как правительство 
РФ осуществляло досрочное погашение долгов Парижскому клубу, 
российские компании и банки наращивали объемы заимствований 
на международных рынках, в том числе с использованием инстру-
ментов рынка ценных бумаг.

На настоящий момент в России можно выделить следующие 
основные сегменты рынка ценных бумаг: 

• государственные ценные бумаги (облигации, выпущенные 
федеральными органами власти и облигации субъектов Федера-
ции); 

• муниципальные ценные бумаги (эмитенты – органы местного 
самоуправления)8; 

8 Несмотря на свое значительное сходство с облигациями субъектов РФ их 
необходимо выделить в отдельную группу, поскольку в соответствии с «Законом 
об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных 
бумаг» они не относятся к государственным ценным бумагам.
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Таблица 2.6
Характеристики инвестиционных инструментов

(докризисная ситуация, 2003–2007 гг.)

Инструменты Срок привле-
чения, лет

Привлекаемый объ-
ем 

Срок подго-
товки, мес.

Внутренний рынок
Банковский кредит 0,5–10 От 10 млн руб. 0,25–0,5
Облигационный займ 1–5 От 500 млн руб. 3–4
Первичное размещение 
акций

– От 1 млрд руб. 5–10

Внешний рынок
Синдицированный кредит 1–5 От 50 млн долл. 1–2
Выпуск кредитных нот 1–3 От 50 млн долл. 2–3
Выпуск еврооблигаций 3–5 От 200 млн долл. 5–12

корпоративные ценные бумаги (акции и облигации корпоративных 
эмитентов);

векселя и различные суррогатные ценные бумаги (складские 
свидетельства, варранты). 

Данные сегменты развиваются параллельно, выполняют свои 
задачи, имеют свою специфику, структуру и технологию функцио-
нирования первичного и вторичного рынков. 

Экономике страны жизненно необходима насыщенность обо-
рота высококачественными и ликвидными ценными бумагами, что 
позволит решать проблему с оборотными средствами. 

В этой связи организация рынка корпоративных облигаций мо-
жет считаться показательным явлением. За последние годы на рос-
сийском фондовом рынке сформировался ликвидный сектор, при 
помощи которого предприятия могут привлекать ресурсы в виде 
долгосрочных инвестиций. 

Ситуация на российском рынке стала несколько меняться после 
того, как появился опыт IPO, когда наши предприятия стали пони-
мать, что фондовый рынок может служить источником финансиро-
вания. Но процесс идет медленнее, чем хотелось бы. Например, на 
Фондовой бирже ММВБ сейчас торгуются акции 184 эмитентов, и 
это очень немного в сравнении с другими мировыми фондовыми 
биржами. 
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2.4. Поддержание стабильности и доступности
рефинансирования банковской системы

в условиях кризиса

Недостаточная развитость российских банков является суще-
ственным препятствием на пути развития российского рынка цен-
ных бумаг. Банки выступают как в качестве инвесторов и професси-
ональных участников фондового рынка, так и в качестве институтов 
его расчетно-клиринговой и депозитарной инфраструктуры. По раз-
личным оценкам, более 50 % от объема инвестиций в российские 
ценные бумаги осуществляется банками. Поэтому необходимыми 
предпосылками развития российского рынка ценных бумаг явля-
ются меры по повышению устойчивости банковской системы и 
снижению банковского риска. Кроме того, коммерческие банки в 
ближайшей перспективе должны рассматриваться как основные по-
ставщики финансовых ресурсов долгосрочным инвесторам.

В целом в кризисных условиях в банковской системе удается 
сохранить стабильность. Тем не менее, банковский бизнес в России 
становится убыточным. Отрицательного результата деятельности 
банковская система России не показывала за период с 1999 г. На 
протяжении последних десяти лет российские банки в совокупно-
сти показывали прибыль (по данным ЦБ, в 2007 г. – прибыль рос-
сийских банков составила 508 млрд руб., в 2006 г. – 371,5 млрд, в 
2005 – 262,1 млрд, в 2004 г. – 177,9 млрд руб.). По оценкам экс-
пертов, совокупный убыток российской банковской системы осе-
нью 2008 г. составил около 39 млрд руб., в октябре 2008 г. каждый 
третий российский банк получил убыток. Среди основных причин 
таких результатов можно отметить переоценку ценных бумаг и рост 
просроченной задолженности, а рост просроченные привел банки к 
необходимости создания новых резервов. 

Увеличение внешнего долга для российских компаний в послед-
ние годы рассматривалось как положительное явление, характеризу-
ющее рост доверия со стороны мирового рынка к российской эконо-
мике. Значительный успех в области привлечения кредитов и займов 
на международном рынке капиталов, обернулся серьезными пробле-
мами в первую очередь для российской банковской системы.

Россия располагает недостаточно развитой банковской системой, 
которая нуждается и в рублевом фондировании активов, и в валютном 
рефинансировании пассивов. Активы российской банковской систе-
мы долгое время стагнируют возле 50–60 % ВВП, несмотря на бурный 
рост в период 2001–2007 гг. В это же время отношение активов бан-
ковской системы к ВВП Казахстана достигло 110 %:, Украины – 65 %. 
Российской банковской системе еще нужно пройти большой путь.
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Можно прогнозировать, что проблемы банков получат развитие 
с ухудшением качества кредитного портфеля, когда они будут вы-
нуждены увеличить резервы по выданным ссудам, что приведет к 
новым убыткам в отчетности. В настоящее время совокупный порт-
фель кредитов российских банков составляет около 70 % активов 
банковской системы, при том, что средний уровень резервов – 5 %. 
Увеличение резервов даже на 4–5 % для банков станет критическим 
и может отрицательно сказаться на прибыли. 

К основным внутренним причинам кризисной ситуации можно 
отнести:

•  ограниченность источников пополнения долгосрочной ресурс-
ной базы и повышения уровня капитализации банков;

•  недостаточное развитие системы рефинансирования;
•  высокие риски кредитования;
•  слабая юридическая защита законных прав и интересов кре-
диторов;

•  недоступность или высокая цена банковских услуг для значи-
тельной части населения и многих предприятий.

Качество активов большинства российских банков в 2009 г. вы-
зывает определенные сомнения. Так, за сентябрь–октябрь доля про-
срочки, по разным оценкам, выросла с 1,5 до 2 %, то есть в абсо-
лютном выражении величина просрочки выросла на 34%, а в 2009 г. 
доля просрочки может вырасти до 3–5 %. На покрытие ожидаемо-
го уровня просрочки этим банкам придется отчислять в резервные 
фонды от 3 до 5 % от среднегодового объема их кредитного порт-
феля. Из-за значительного роста плохих активов придется перечис-
лять в резервные фонды 4–5 % от среднегодового объема кредит-
ного портфеля. Количество банков может сократиться не только за 
счет слияния и поглощения, но и из-за отзыва лицензии. 

До кризиса банки получали доход от розничного кредитования, 
вложений в ценные бумаги, кредитования на межбанковском рынке. 
В период кризиса усиливается кредитный риск из-за просрочки и 
невозвратов кредитов населением и компаниями. В результате бан-
ки будут стремиться компенсировать убыток ростом процентной 
маржи, повышением ставки по предоставляемым кредитам. Объе-
мы кредитования по сравнению с докризисным периодом снижают-
ся, а просроченная задолженность скажется скорее, чем повышение 
ставок. При этом средства у многих банков есть, но они не хотят вы-
давать кредиты, потому что опасаются нарушений сроков возврата.

Правительство пытается поддержать достаточную ликвидность 
банков, но встает вопрос о том, как эти деньги распределятся в 
пользу реальной экономики. Влияние фондового рынка на реаль-
ный сектор не следует недооценивать. За период январь – сентябрь 
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2008 г. рост инвестиций в основной капитал оказался на 1/3 меньше 
прошлогоднего (13,1 % в 2008 г. против 21,3% в 2007 г.). По оцен-
кам, только за первую половину октября из экономики ушло более 
25 млрд долл., что сопоставимо с тем объемом ликвидности, кото-
рый получили банки, поэтому эффективность вливаний государ-
ственных средств зависит от того, достаются ли эти средства сред-
ним и мелким банкам и компаниям. 

Общий объем анонсированной господдержки банковского сек-
тора и компаний может составить почти 6 трлн руб. что состав-
ляет 13,6 % ВВП, или две трети расходов федерального бюджета 
на 2008 г. Большую часть государственной помощи составляют 
кредиты (4,8 трлн руб,), порядка 1 трлн руб. банки и инвестици-
онные компании получили путем снижения норм резервирования, 
взносов в капитал. К этим средствам предполагается добавить еще 
200 млрд руб. для капитализации банков через АСВ. 

Важнейшее значение приобретает вопрос о создании механизма 
рефинансирования банков и других профессиональных участников 
рынка ценных бумаг. Общий объем антикризисной государственной 
помощи может составить около 6 трлн руб. – около двух третей рас-
ходов бюджета в 2008 г. Важно отметить, что крупные банки в те-
кущих условиях пополняют запас ликвидности за счет депозитных 
аукционов Минфина, а также на рынке межбанковского кредитова-
ния.

Во многом действия российских властей сходны с действиями 
правительств США и стран Еврозоны. Так, Европейский централь-
ный банк ЕЦБ принял решение о предоставлении до второго кварта-
ла 2009 г. практически неограниченной ликвидности в евро банков-
ской системе, при этом максимально расширен список активов, под 
которые ЕЦБ планирует кредитовать банки, увеличить программы 
долгосрочного рефинансирования банков до конца 2008 г.

В условиях кризиса у Банка России должна быть возможность 
быстро реализовать обеспечение по сделкам РЕПО там, где нахо-
дится основной объем ликвидности. Такую возможность ЦБ полу-
чит при выходе на торги в основном режиме ММВБ9. При осущест-
влении Банком России операций на открытом рынке допускается 
купля-продажа акций, но только при условии совершения позднее 
обратной сделки, а также реализация акций при отказе контраген-
та от исполнения обязательств по такой обратной сделке. Основ-

9 8 ноября 2008 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон» О Центральном банке Российской Федерации» и статью 
12 Федерального закона ««О рынке ценных бумаг»». Согласно этому закону Банк 
России может выступать участником на торгах фондовых бирж при проведении 
операций на открытом рынке.
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ная цель, которую будет преследовать Банк России при выходе на 
рынок, – это поддержка ликвидности и, таким образом, избежание 
кризиса краткосрочной нехватки средств.

Несмотря на неоднозначность данной меры, участие Банка 
России в биржевых торгах позволит открыть доступ к финанси-
рованию в тем  многим инвестиционным компаниям, испыты-
вающим финансовые затруднения. Для этого надо, чтобы Банк 
России имел возможность заключения сделок по купле-продаже 
ценных бумаг, в том числе и акций, на открытом рынке, и, что 
наиболее важно, кредитовать под их залог10. Возможно, перечень 
новых операций Банка России с ценными бумагами на ММВБ 
следует ограничить правом реализации залога по сделкам репо, 
поскольку Банк России, располагая огромными возможностями, 
может, скупая акции отдельных компаний, сделать их стоимость 
нерыночной. 

ЦБ получит право осуществлять сделки по покупке-продаже 
корпоративных облигаций, а также на реализацию акций, высту-
пающих обеспечением по предоставленным кредитам, т.е. факти-
чески ЦБ станет участником торгов на фондовых биржах и иных 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Данная мера целе-
сообразна, если ЦБ сможет осуществлять куплю и продажу акций с 
условием, что позднее будет проведена обратная операция. Важно 
не то, какими суммами на рынке будет оперировать ЦБ, а сам факт 
присутствия регулятора, оказывающий психологическое влияние и, 
возможно, ведущий к снижению волатильности. Очевидно, присут-
ствие Банка России, если и не переломит сложившийся негативный 
тренд, то может смягчить его последствия для российского фондо-
вого рынка.

Методическая и регулятивная база фондового рынка должна 
позволять выполнять широкий спектр операций: помимо сравни-
тельно простых торговых операций на условиях «поставка против 
платежа», выполнять более сложные – с отсутствием предваритель-
ного резервирования денежных средств и финансовых активов, от-
срочки их поставки, с условием обратного выкупа и пр. Безусловно, 
развитие данных операций должно сопровождаться внедрением со-
ответствующих систем риск-менеджмента. Это позволит развивать 
технологичный и массовый механизм рефинансирования, способ-
ствующий эффективному управлению активами банка, мультипли-
кации его прибыли, что обеспечит вовлечение ресурсов банковской 
системы в производство.

10 В Настоящее время Банк России может покупать и продавать только госбу-
маги и облигации Банка России, а также выдавать банкам кредиты под залог об-
лигаций, включенных в ломбардный список.
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Возрастанию роли банков на российском фондовом рынке спо-
собствует целый ряд предпосылок. Коммерческие банки в России 
в преобладающем большинстве являются универсальными, и на-
ряду с другими банковскими операциями им разрешено участие в 
совершении любых видов операций с ценными бумагами. При этом 
важной задачей является развитие услуг в области организации и 
гарантирования размещения ценных бумаг, брокерских операций, 
инвестиционного консультирования, доверительного управления, 
корпоративного финансирования, сделок по реорганизации бизне-
са, в первую очередь среднесрочного и долгосрочного финансиро-
вания (кредитования) слияний и поглощений предприятий, компа-
ний и банков. 

В условиях кризисной макроэкономической нестабильности 
возможности российских банков по обеспечению предприятий ин-
вестиционными ресурсами резко сужаются. Достижение качествен-
ных изменений инвестиционном процессе требует развития инфра-
структуры, способствующей преодолению финансового кризиса. 

На инвестиционную направленность финансовых потоков бан-
ков оказывает влияние множество факторов, среди которых серьез-
ную роль играет эффективная государственная экономическая поли-
тика. Можно констатировать, что несмотря на увеличение объемов 
кредитования банками реального сектора экономики в последние 
годы вклад банковской системы в поддержание экономического 
роста остается недостаточным. Основная часть кредитов реаль-
ному сектору носит краткосрочный характер и в большей степени 
направлена на пополнение оборотных средств предприятий. Доля 
долгосрочных кредитов сроком свыше трех лет в кредитном порт-
феле российских банков составляет не более 15-18%.

Необходимо учитывать, что крупные банковские структуры 
имеют по сравнению с небольшими кредитными организациями 
тот плюс, что могут предоставлять клиентам больший спектр услуг, 
располагают большим запасом финансовой устойчивости и ликвид-
ности, более конкурентоспособны на внешнем рынке. 

У процесса консолидации в банковском секторе имеется еще ряд 
важных аспектов, в том числе связанных с большей прозрачностью 
и информационной открытостью, чем большинство небольших бан-
ков с ограниченным кругом операций. Укрупнение национальных 
банков может вести не к снижению, а росту конкуренции на рынке 
банковских услуг, что также усиливает банковскую систему, повы-
шает ее эффективность.

Одной из очевидных проблем российской банковской системы 
является чрезмерная распыленность активов среди множества мел-
ких кредитных организаций. По оценкам, около 90% российских
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банков контролируют небольшие группы частных лиц. Подобная 
структура собственности не стимулирует кредитные организации 
становиться публичными компаниями, так как не каждый владелец 
готов выпустить свои акции на рынок. 

В целом, можно констатировать, что уже несколько лет под-
ряд в России сокращается численность действующих банков. За 
2005–2007 гг. она сократилась на 163. Число филиалов действую-
щих кредитных организаций (без учета Сбербанка России ОАО) 
увеличилось с 2422 до 2646. Сбербанк России сократил количество 
филиалов банка за 2007 г. на 50 (рис. 2.9).

Банковская система РФ нуждается в укрупнении. Наиболее оче-
видный и логичный путь – активизация процессов слияний и по-
глощений. В этой связи в число первоочередных мер государства по 
стимулированию развития отечественной банковской системы це-
лесообразно было бы включить совершенствование правовой среды 
деятельности банков по таким направлениям, как упрощение про-
цедур слияний, поддержка формирования интегрированных банков-
ских групп.

По средней величине активов российская банковская система 
существенно уступает не только ведущим экономическим держа-
вам, но и странам Центральной и Восточной Европы. Это значи-
тельно снижает ее эффективность: ведь чем меньше банк, тем боль-
шую долю неработающих активов он вынужден поддерживать. Так, 
доля неработающих активов у банков с активами менее 10 млрд 
руб. (к этой категории относятся 85 % российских банков), втрое 
больше, чем у кредитных организаций с активами свыше 100 млрд 
руб. Основные показатели банковской системы 10 регионов России 
представлены в табл. 2.9.

Рис. 2.9. Количество российских банков и их филиалов
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Таблица 2.9
Топ-10 регионов России по банковским активам (на 01.01.2008)

Регион Активы бан-
ков, млрд руб.

Объем предо-
ставленных 
кредитов, млрд 
руб.

Число кредит-
ных органи-
заций

Москва 8932,2 7165,1 555
Санкт-Петербург 1042,2 702,2 41
Свердловская область 441,5 401,3 25
Московская область 398,3 222,3 13
Тюменская область 374,5 287,4 22
Самарская область 358,9 310,6 22
Республика Татарстан 357,4 301,8 26
Новосибирская область 271,2 237,5 14
Краснодарский край 260,3 225,8 18
Нижегородская область 242,6 222,6 18
Источник: Данные Банка России.

В настоящее время процедуры слияния кредитных организаций 
в значительной степени затруднены из-за несовершенства действу-
ющего законодательства, в котором закреплено досрочное исполне-
ние требований кредиторов банка, ликвидируемого в процессе по-
глощения. В целях ускорения консолидации банковского капитала 
представляется целесообразным ввести такой порядок перевода 
кредитных обязательств на создаваемую в процессе реорганизации 
новую банковскую структуру, который предусматривал бы морато-
рий на удовлетворение требований кредиторов.

Настало время для расширения арсенала инструментов и воз-
можностей рефинансирования коммерческих банков со стороны 
Банка России. Необходимо преодолевать проблемы шокового воз-
действия мирового рынка на банковскую систему страны, когда в 
условиях кризиса наблюдается отток средств нерезидентов или 
возникают трудности с рефинансированием долговых обязательств 

Рис. 2.10. Структура общего числа российских банков по величине уставного 
капитала (на 1.10.2008)
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банков. Пока в целом с этими проблемами удается справляться. Рос-
сийская банковская система избежала дефолтов по публичным обя-
зательствам и банкротств.

Возможно, также целесообразным является передача Банку 
России надзорных функций за профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, которые, оказавшись в сложной ситуации в ре-
зультате финансового кризиса, не имеют возможности обращаться 
за рефинансированием в Центральный банк РФ.

В настоящее время большое число инвестиционных компаний 
выживают самостоятельно, главной проблемой является отсутствие 
ликвидности. Необходимо дополнить правила бухучета с учетом 
специфики их деятельности, чтобы профессиональные участники 
рынка ценных бумаг учитывали не только проводимые операции, но 
и существующие задолженности перед клиентами и контрагентами. 
Отчетность, которую сдают профессиональные участники рынка 
ценных бумаг, носит информативный характер. Необходимо, чтобы 
эта отчетность предоставляла возможность исследовать финансово-
экономические показатели участников рынка и содержала конкрет-
ные данные о взаимодействии профессиональных участников рынка 
ценных бумаг с контрагентами. Финансовые показатели компаний 
должны анализироваться регулятором на предмет соответствия уста-
новленным целевым нормативам, отражающим экономические и фи-
нансовые риски деятельности компании. Это касается в первую оче-
редь нормативов достаточности собственных средств и ликвидности. 

Участники рынка должны соблюдать новые требования в первую 
очередь в случае необходимости получения рефинансированияБанка 
России. В условиях закрытых внешних рынков и кризиса доверия в 
банковской системе получение рефинансирования в Банка России мо-
жет решить многие проблемы участников рынка. Но для того, чтобы 
подобный механизм рефинансирования заработал, необходимо, что-
бы сбором и анализом финансовой отчетности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг занимался Центральный банк РФ. 

Очевидна необходимость введения контроля за расходованием 
госсредств в виде субординированных займов Внешэкономбанка, 
беззалоговых кредитов Банка России, средств федерального бюд-
жета, размещенных на банковских депозитах. Банк России получит 
беспрецедентные полномочия по контролю за работой коммерче-
ских банков, в том числе путем введения в банки специальных кура-
торов для контроля за использованием полученных средств господ-
держки. Новый законопроект требует предварительного согласия 
куратора на совершение сделок11. Представители ЦБ получат право 

11 Законопроект предусматривает поправчки в ст. 76 «О Центральном банке 
Российской Федерации».
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наложить вето на проведение крупных платежей, а за несоблюдение 
требований кураторов банки будут наказывать ограничением осу-
ществления операций. 

Несмотря на то, что кураторы не имеют права голоса при приня-
тии решений, они смогут влиять на политику банков, т.е. превраща-
ются в дополнительных менеджеров, которые могут влиять на окон-
чательные решения банка. Основная цель нововведения направлена 
на то, чтобы ограничить вывод капитала банками за рубеж.

Банку потребуется согласие куратора на совершение многих 
сделок и операций, в том числе на то, чтобы распоряжаться не-
движимым имуществом и другим имуществом, стоимость которых 
превышает 1 % от совокупной стоимости активов банка; на пере-
вод денежных средств в иностранные банки, если сумма превышает 
1 % от стоимости активов, на исполнение банками обязательств по 
депозитам и кредитам, если их сумма выше 1 % пассивов банка. В 
случае отказа банка исполнять требования куратора, он, согласно 
законопроекту, может быть оштрафован на сумму в размере 0,1 % 
минимального уставного капитала. В отношении банка также могут 
быть применены санкции в виде ограничения на отдельные опера-
ции на срок до шести месяцев.

Следует отметить, что российские власти предложили новый ме-
ханизм продажи проблемных банков, не только через покупку око-
логосударственными структурами, а массово, через Государственную 
корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»12. Возможно, рас-
ширение функций АСВ позволит санировать банковскую систему, 
приобретая банки в сложном финансовом состоянии. Расширение 
функций АСВ по работе с проблемными банками отчасти возрождает 
Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) до 
преобразования в АСВ в результате принятия закона о страховании 
вкладов. Механизм санации банков с участием АСВ позволит отойти 
от практики точечного решения проблем через принудительное при-
влечение к покупке окологосударственных банков и привлечь к уча-
стию в санации банковского сектора различные коммерческие струк-
туры. Можно прогнозировать, что подбор потенциальных инвесторов 
для проблемных банков через АСВ сделает процесс прозрачным, а 
расходование средств более контролируемым. Очевидно, банки, рас-
сматривающие возможность расширить бизнес за счет поглощений, 
будут заинтересованы в использовании нового механизма. 

Важное направление обеспечения банков ресурсами – форми-
рование системы безотзывных вкладов, для чего потребуется изме-

12 Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму, АСВ будет осуществлять 
оперативный поиск и отбор потенциальных инвесторов для банков, не выполняю-
щих обязательства.
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нить статью 837 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), согласно кото-
рой вкладчик имеет право на досрочное получение своих средств. 
Подобные методы защиты вкладов были необходимы, когда в от-
ношениях с банком вкладчик был «слабой стороной». В настоящее 
время созданная система страхования, охватывающая большинство 
вкладов, делает возможным отказ от этой нормы, представляющей 
серьезное препятствие для планирования кредитной политики бан-
ка. Решить проблему длинных ресурсов, необходимых российскому 
банковскому сектору для организации полноценной системы креди-
тования, должны ипотечные ценные бумаги. 

Очевидно также, что негативную роль сыграл и недавний бум 
потребительского кредитования: сегодня никто не знает точно объе-
ма невозвращенных кредитов, так как не существует инструментов, 
регулирующих риски в этой сфере, а потребительское кредитование, 
равно как ипотека, это достаточно рискованные виды кредитования. 
При этом их доля в структуре активов банков оказалась весьма вы-
сока, что сегодня при снижении стоимости этих активов как залога 
приводит к непростой ситуации.

Подъем 2000–2007 гг., когда банковская система росла на 
40–50 % в год по всем показателям, нельзя характеризовать как 
устойчивый рост. Рост кредитных портфелей банков вызван глав-
ным образом высокими темпами роста ВВП, что ставит под сомне-
ние способность банковской системы стать источником экономиче-
ского роста в стране в ситуации значительного продолжительного 
падения сырьевых цен.

К основным проблемам, сдерживающим развитие российской 
банковской системы, относятся:

• ограниченность источников пополнения долгосрочной ресурс-
ной базы и повышения уровня капитализации банков;

• недостаточное развитие системы рефинансирования;
• высокие риски кредитования;
• слабая юридическая защита законных прав и интересов кре-

диторов;
• высокая цена банковских услуг для значительной части насе-

ления и предприятий.
По данным Банка России, собственные средства кредитных ор-

ганизаций растут, тогда как коэффициент достаточности капитала 
у многих банков испытывает тенденцию к уменьшению. В стране 
работает около 1200 банков, при этом на долю 1000 банков при-
ходится менее 10% агрегированных активов банковской системы. 
В крупнейших банках сосредоточен «основной вес» российского 
банковского бизнеса. Так, на долю 30 крупнейших банков (вклю-
чая Сбербанк России) на начало 2008 г. приходилось около 90 %
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Таблица 2.10
Прирост депозитов частных лиц

Показатель 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008

Вклады населе-
ния, млрд руб.

2003 2950 4370 6075

Прирост к преды-
дущему году, %

+30 +47 +48 +39

В % к ВВП 12 15 19 23,5
В % к пассивам 
банков

28 28,6 31 33,3

всех депозитов банковской системы. Значителен прирост депозитов 
частных лиц (табл. 2.10).

Одной из важнейших проблем, стоящих перед российскими бан-
ками является рост капитала как необходимое условие дальнейшего 
развития банковской системы и решения задач экономического раз-
вития страны. Российский банковский капитал неадекватен актив-
но развивающейся экономике, темп прироста активов банковской 
системы опережает темп прироста совокупного капитала. При этом 
темп прироста капитала отстает от темпа прироста вкладов физи-
ческих лиц и от темпа прироста кредитов нефинансовому сектору. 
При сохранении такой тенденции российская банковская система 
подойдет к пределам своего роста и уровню достаточности капита-
ла, определенному Банком России. 

Динамика достаточности капитала российских банков свиде-
тельствует, что проблема адекватности капитала становится все бо-
лее напряженной. Рост банковской системы все в большей степени 
сталкивается с уровнем достаточности капитала, ограничивающим 
дальнейшее развитие банковской деятельности. Отношение акти-
вов и капитала банков к ВВП в России гораздо ниже, чем в западных 
странах.

Темпы роста кредитных портфелей превышают темп роста ка-
питала банков. Недокапитализация стимулирует консолидацию и 
укрупнение банков. В силу данных причин увеличивается разрыв 
между крупными и мелкими банками, обостряется конкуренция  
вследствие динамики развития рынка в целом и более жесткой кон-
курентной борьбы среди существующих банков.

В текущей ситуации банкам, за исключением, может быть, огра-
ниченного круга государственных банков, не стоит надеяться на госу-
дарство в решении данной проблемы. В настоящее время основным 
источником капитализации является накопление банками собствен-
ной прибыли, но данный источник имеет естественные ограничения, 
которые не дают возможности существенного роста (табл. 2.11).



100

Таблица 2.11
Динамика увеличения капитала российской банковской системы

Показатель 01.01.2006 г. 01.01.2007 г. 01.01.2008 г.

Капитал, млрд руб. 1220 1640 2120
Прирост к предыдущему 
году, %

+30 +34 +29

В % к ВВП 6,2 7,2 8,2

В качестве источника капитализации можно использовать сред-
ства акционеров банков, однако не многие владельцы банков имеют 
возможность вкладывать собственные средства в увеличение капи-
тала банка. 

Возможно также повышение капитализации путем вхождения 
в капитал российских банков международных финансовых инсти-
тутов и частных зарубежных инвесторов, но для этого необходима 
прозрачная отчетность за несколько лет, позитивная история аудита. 
Необходимые деньги можно привлечь от внешних инвесторов и, в 
первую очередь, с помощью IPO.

Банк России, запретивший иностранным кредитным организа-
циям открывать свои филиалы в России, планирует упростить вхож-
дение иностранцев в капитал российских банков, смягчая условия 
участия нерезидентов в уставных капиталах. При этом растут тре-
бования Банк России к достаточности капитала банков. Ужесточе-
ние данных параметров, которое Банк России планирует реализо-
вать, идет в соответствии с глобальной тенденцией по ужесточению 
требований к капитализации банков. 

Следует подчеркнуть, что процесс консолидации в банковском 
секторе российской экономики протекает медленно. Так, за послед-
ние 10 лет произошло только 12 крупных на сумму свыше 1 млн 
долл. поглощений кредитных организаций и ни одного крупного 
слияния. В России сегодня насчитывается около 1100 банков, из 
которых к числу по-настоящему крупных кредитных организаций 
можно отнести не более 15–20, а к средним по размеру банкам – не 
более 100–150. Это существенно ослабляет отечественную банков-
скую систему, делает ее неконкурентоспособной на мировом рынке. 
В то же время На международном рынке за период 1998–2006 гг. 
было осуществлено более 50 крупных (свыше 10 млрд.долл.) сделок 
поглощения банков. 

В связи с этим в совместных материалах Правительства РФ и 
Банка России13 намечен план мероприятий по увеличению капитали-

13 «Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации» (в ред. 
2005 г.).
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зации банковской системы и повышению уровня концентрации бан-
ковского капитала. Государство может существенно активизировать 
процессы консолидации в банковском секторе экономики путем 
осуществления целенаправленных правовых и финансовых мер. 
Вместе с тем, очевидно, что от государства банковской системе не 
нужно ждать какой-то серьезной финансовой помощи. Оно не будет 
расширять свое участие в российском банковском секторе, а будет 
постепенно снижать его, рассчитывая на то, что параллельно с этим 
процессом будет повышаться капитализация банковского сектора за 
счет привлечения новых инвесторов, нового частного капитала14.

Нужно сказать, что большинство отечественных банков являют-
ся универсальными, работают со всеми типами клиентов и предо-
ставляют им полный комплекс банковских услуг. В качестве основ-
ных тенденций развития банков можно выделить следующие:

• консолидация бизнеса;
• региональная экспансия;
• расширение инвестиционно-банковского бизнеса;
• формирование группы крупнейших банков общероссийского 

масштаба;
• ужесточение конкуренции и связанный с этим рост качества 

предоставляемых финансовых услуг.
Анализ показывает, что у российских банков больше возмож-

ностей на фондовом рынке, чем у других участников, в том числе 
управляющих компаний. Например, управляющим компаниям за-
прещено проводить маржинальные или «короткие» сделки. Анализ 
так же, что деятельность банков на российском фондовом рынке 
достаточно разнообразна, и может быть достаточно рискованной. 
Нельзя забывать, что именно активное участие банков в операци-
ях на рынке РТО в 2008 г. привело некоторые из них фактически к 
краху.

Расширение и диверсификация форм участия банков на рын-
ке ценных бумаг приведут к организации крупных финансово-
банковских групп во главе с коммерческими банками, концентри-
рующими вокруг себя относительно самостоятельные структурные 
подразделения – инвестиционные фонды, брокерские фирмы, тра-
стовые компании, консультационные фирмы и т.д. Такие процессы 
будут подталкивать российские банки к дальнейшему укрупнению 
через увеличение капитализации и слияния/поглощения.

Подводя итоги вышесказанному следует отметить, что роль 
банков в трансформации элементов денежно-кредитной политики 
и доведения ее до реального сектора должна возрасти, поскольку 

14 Банковское дело, Ресурсная база российских банков: пути укрепления инве-
стиционного потенциала. 23 мая. 2005 г.
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именно от банков в значительной степени зависит ликвидность и 
эффективность рынка ценных бумаг. Необходимой предпосылкой 
активизации деятельности банков по инвестиционному кредитова-
нию выступает усиление государственной поддержки со стороны 
законодательных органов, правительства и Банка России, которые 
должны создать необходимые для этого условия. 
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Глава 3

РАСШИРЕНИЕ  СПЕКТРА  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ,

ОБРАЩАЮЩИХСЯ  НА  РОССИЙСКОМ
ФОНДОВОМ  РЫНКЕ

3.1. Развитие рынка долговых инструментов
путем размещения биржевых

и инфраструктурных облигаций

Потребности российского фондового рынка проявляются в насто-
ятельной необходимости модернизации применяемой на российских 
биржах технологии и расширении круга финансовых инструментов. 
Необходимо решать одну из главных проблем российского рынка – 
узость круга публично торгуемых бумаг. Все дело в том, что процесс 
осознания важности и нужности публичного рынка – требует време-
ни и определенных усилий со стороны менеджмента компаний.

Рынок корпоративных облигаций в последние годы развивался 
очень динамично. Россия – одна из немногих страна мира, где об-
лигации компаний размещаются и обращаются на фондовой бирже, 
а не на внебиржевом рынке. 

В 2007 г. было размещено 188 выпусков корпоративных обли-
гаций на сумму более 18,7 млрд долл., что явилось рекордом как по 
объему, так и по количеству новых выпусков. Основная проблема – 
необходимость для многих эмитентов рефинансировать сделанные 
ранее займы. В 2008 г., прежде всего в связи с дефицитом ликвид-
ности на глобальном рынке объем первичного рынка значительно 
сократился при одновременном росте процентных ставок и доход-
ности по корпоративным и региональным облигациям.

Всего на Фондовой бирже ММВБ торгуется около 700 выпусков 
облигаций более чем 500 эмитентов. Возникший намного позже 
рынка госбумаг, в 2007 г. рынок корпоративных облигаций превзош-
ли по объему рынок госбумаг по номинальной стоимости. Совокуп-
ный номинальный объем обращающихся облигаций на конец 2008 г. 
превысил 80 млрд долл.

В листинг ФБ ММВБ внесено 343 облигации 231 эмитента. 
В 2008 г. размещено 123 выпуска корпоративных облигаций на общую 



104

сумму 451 млрд руб., что соответствует уровню 2006 г. – 456 млрд 
руб. и 2007 г. – 458 млрд руб. В 2008 г. 7 региональных эмитентов 
(не включая г.Москву) разместили облигации на 25,1 млрд руб., что 
существенно ниже уровня 2007 г. – 17 выпусков на 41,1 млрд руб. 
(рис. 3.1).

На рынке внешнего долга РФ доминируют квазисуверенные за-
емщики и банки. Рост частного внешнего долга повысил уязвимость 
российской финансовой системы и экономики в целом перед лицом 
глобальной нестабильности. Рост предложения квазисуверенного 
займа привел к резкому расширению российских кредитных спре-
дов и рискам рефинансирования.

Крупные российские заемщики, которые давно занимают сред-
ства в больших объемах за рубежом, вследствие кризиса ликвидности 
на глобальном рынке начали испытывать проблемы с рефинансиро-
ванием погашаемых займов уже в 2007 г. На первичном рынке возник 
значительный «навес» предложения облигаций, в том числе перво-
классных эмитентов. В сентябре–ноябре 2008 г. по рынку прошла 
волна дефолтов (большинство – технических) заемщиков среднего и 
невысокого кредитного качества, что ведет к банкротствам или про-
даже всего или части бизнеса. Можно констатировать, что значитель-
ная часть эмитентов, относящихся к данной группе заемщиков, ока-
залась не готова к негативному развитию ситуации на финансовых 
рынках, не располагая накопленными собственными средствами, 
кредитными или залоговыми линиями в банках и т.п. Важно отме-
тить, что в последние годы рынки рублевых облигаций и еврооблига-
ций характеризовались снижением относительной доли государства 
и возрастанием корпоративных заемщиков (рис. 3.2. и 3.3.).

Можно прогнозировать, что ухудшение ситуации на долговом 
рынке будет имеет следующие последствия:

Рис. 3.1. Объем корпоративных и муниципальных облигаций докущенных к об-
ращению на ММББ (по номинальной стоимости, млрд долл.)
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• значительное число компаний – эмитентов облигаций будут 
иметь существенные сложности при рефинансировании оферт и по-
гашении долговых инструментов;

• неизбежные дефолты приведут еще к большей осторожности 
инвесторов. Редкие первичные размещения будут происходить со 
значительной премией ко вторичному рынку;

• ставки кредитного рынка продолжат расти, доступ небольших 
и средних компаний к кредитным ресурсам будет затруднен;

Рис. 3.2. Объем выпуска рублевых облигаций различными категориями россий-
ских заемщиков (в %)

Рис. 3.3. Объем выпуска еврооблигаций различными категориями российских за-
емщиков (в %)
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• ряд российских банков будут иметь определенные затруднения 
в рефинансировании еврооблигаций и синдицированных кредитов, 
полученных на западном рынке;

• как следствие локализации внутреннего рынка и периодиче-
ских вливаний денежной массы со стороны ЦБ РФ для поддержания 
ликвидности рынка возможен дальнейший рост инфляции в стране.

Рынок рублевых облигаций, несмотря на свое возрастающее 
значение, не стал первостепенным источником фондирования в 
российской экономике. Важно отметить, что емкость рынка рубле-
вых негосударственных облигаций в 6–7 раз меньше рынка корпо-
ративных рублевых кредитов и почти вдвое меньше рынка негосу-
дарственных еврооблигаций. При сохранении текущих тенденций 
через полгода–год облигаций третьего эшелона на рынке станет 
значительно меньше за счет прохождения оферт (или перехода в 
категорию дефолтных). Облигаций второго-третьего эшелона на 
рынке станет меньше, так как старые выпуски погасятся или будут 
«принесены» по офертам, при этом первичные размещения на этот 
период существенно уменьшатся (рис. 3.4).

Рост рынка определялся ростом денежного предложения, пого-
ня инвесторов за доходностью повысила их толерантность к риску. 
При этом неприемлемый кредитный риск мог быть компенсирован 
для инвесторов приемлемым риском ликвидности. Необходимо вре-
мя, чтобы новые уровни цен на риск были определены рынком и 
возвратилась ликвидность. Кризис ликвидности показывал необхо-

Рис. 3.4. Инвестиционные параметры рынка облигаций 
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димость в развитии внутреннего рынка новых долговых ценных бу-
маг в России. Если этого не произойдет, в условиях низкого уровня 
насыщенности экономики качественными ценными бумагами пред-
приятия уже в ближайшем будущем будут вынуждены пользовать-
ся всевозможными денежными суррогатами, как это было в 90-е 
годы. 

Кризис сильно повлиял на рынок первичных размещений обли-
гаций российских компаний, причем не только на зарубежных рын-
ках, но и внутри страны. Большая часть размещений, начиная с  III 
квартала 2007 г. была отменена. Во II полугодии 2008 г. размещение 
рублевых бондов на ФБ ММВБ сократилось почти в 2 раза (до 6 млрд 
в долларовом эквиваленте), против 11 млрд долл., привлеченных в I 
полугодии. Ухудшение условия заимствования на внутреннем рын-
ке проявилось в резком увеличении процентных ставок (средняя до-
ходность по облигациям эмитентов первого эшелона увеличилась 
с 7,5–8 % до 17–18 %, по облигациям второго и третьего эшелонов 
доходность достигает десятков и сотен процентов).

Рынок госбумаг является сегодня одним из основных сегментов 
российского финансового рынка, предоставляя участникам возмож-
ности инвестирования средств в надежные инструменты и обеспе-
чивая формирование индикаторов безрисковых процентных ставок, 
необходимых как рынку корпоративных облигаций, так и иным сег-
ментам финансового рынка и экономике в целом. Вместе с тем за 
последние годы основной функцией рынка госбумаг стало обеспе-
чение Банка России и участников финансового рынка инструмен-
тарием для управления ликвидностью. Так, сделки прямого репо с 
Банком России, заключаемые на рынке госбумаг, стали основным 
инструментом ЦБ при проведении денежно-кредитной политики, а 
сделки междилерского репо, совершаемые участниками рынка гос-
бумаг, позволяют им эффективно размещать и привлекать временно 
свободные средства под надежное обеспечение. Как результат объем 
сделок прямого репо с Банком России составил в 2007 г. 7,74 трлн 
руб. (33,4% от общего объема торгов на рынке госбумаг), а объемы 
сделок междилерского репо – 5,14 трлн рублей (22,2% от общего 
объема торгов на рынке госбумаг).

К существующим на рынке госбумаг проблемам можно отне-
сти недостаточную ликвидность вторичного рынка, что является в 
значительной степени результатом концентрации бумаг в портфелях 
крупных пассивных инвесторов. В первую очередь речь идет об ин-
вестировании в госбумаги пенсионных накоплений. Однако по мере 
дальнейшего роста объема рынка в соответствии с планами Минфи-
на и обсуждаемого расширения инструментария для инвестирования 
пенсионных средств ликвидность рынка госбумаг будет расти.
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Существенной проблемой реализации пенсионной реформы в 
области инвестирования пенсионных накоплений является высокая 
концентрация пенсионных накоплений под управлением государ-
ственной управляющей компании. В условиях явной недостаточ-
ности спектра государственных ценных бумаг для инвестирования  
пенсионных накоплений несет угрозу снижения эффективности 
управления этими средствами. Значимой проблемой развития рынка 
пенсионных накоплений, снижающей эффективность их инвестиро-
вания, является и излишняя жесткость ограничений структуры порт-
феля частных управляющих компаний, отсутствие реализуемых на 
практике механизмов инвестирования в ценные бумаги зарубежных 
эмитентов. Необходимо расширение перечня объектов инвестиро-
вания средств лиц, не реализовавших право выбора частной управ-
ляющей компании или негосударственного пенсионного фонда. 

Динамика развития рынка госбумаг определяется эмиссионной 
политикой Министерства финансов. При этом в последние годы на-
блюдается увеличение объема рынка. Необходимо отметить и бур-
ный рост операций репо с государственными ценными бумагами, 
причем как прямого репо с Банком России, так и междилерского 
репо. 

В связи с тем что на рынке госбумаг преобладают среднесроч-
ные и долгосрочные инструменты, у участников отсутствуют ори-
ентиры в определении стоимости «коротких» денег; у дилеров и 
инвесторов ограничены возможности по формированию и эффек-
тивному управлению своими портфелями государственных ценных 
бумаг. Одним из способов решения данной проблемы могло бы 
стать введение программы стрипования.

На сегодняшний день программы стрипования – раздельно-
го обращения купонов и номиналов облигаций – используются 
в большинстве развитых стран. Одной из причин популярности 
программ стрипования стало то, что их введение предоставляет 
эмитенту,возможность предложить участникам краткосрочные фи-
нансовые инструменты без изменения политики долгосрочных за-
имствований и без сокращения дюрации долга. Возможность стри-
пования государственных облигаций увеличивает спрос на них со 
стороны инвесторов, способствует снижению уровня процентных 
ставок, что, в свою очередь, приводит к сокращению расходов по 
обслуживанию госдолга.

Для Банка России появление нового короткого сегмента рынка 
государственных ценных бумаг, сопровождающееся повышением 
активности участников рынка, означает формирование индикатора 
стоимости коротких денег, общее повышение ликвидности рын-
ка государственных ценных бумаг и как следствие – возможность 
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более гибко осуществлять денежно-кредитную политику и управ-
лять ликвидностью банковской системы. 

Основным нововведением 2007–2008 гг. на долговом рын-
ке являются биржевые облигации, выпуск которых осуществляет 
эмитент, чьи акции включены в котировальный список фондовой 
биржи. Важнейшее отличие биржевых облигаций от классических 
корпоративных в том, что регистрация эмиссии и эмиссионных до-
кументов осуществляет фондовая биржа. Облигации размещаются 
путем открытой подписки на фондовой бирже.

В 2008 г. на Фондовой бирже ММВБ прошли первые размеще-
ния биржевых облигаций, в том числе ОАО «РБК Информационные 
системы» и ОАО «АвтоВАЗ» общим объемом 2 млрд руб. Биржевые 
облигации – это аналог иностранных коммерческих бумаг, оборот 
которых на мировом рынке достигает почти 3 трлн долл.

Целесообразно разрешить выпуск биржевых облигаций по 
упрощенной схеме не только компаниям, чьи акции торгуются на 
бирже, но и обществам со 100 %-ным государственным. Биржевые 
облигации – новый инструмент на внутреннем долговом рынке. 
Если 100% акций компании принадлежит государству, ее акции не 
могут входить в котировальные списки, зато у них могут быть об-
лигации. Новые критерии выпуска таких бумаг упростят процедуру 
выпуска облигаций, например Агентства по ипотечному жилищно-
му кредитованию (АИЖК).

Начиная с 2006 г. обсуждается идея выпуска инфраструктурных 
облигаций для финансирования долгосрочных инвестиционных 
проектов сроком на 10–20 лет. Инфраструктурные облигации – это 
корпоративные облигации, выпускаемые с целью финансирования 
капиталоемких долгосрочных инфраструктурных проектов, направ-
ленных на создание транспортной инфраструктуры (автомобиль-
ные, железные дороги), реконструкцию и/или строительство систем 
водоснабжения, создание инфраструктуры промышленных районов 
и др. 

Государственная поддержка предоставляется не по самим об-
лигациям, а по проектам, лежащим в их основе. Понятие «инфра-
структурные облигации» иногда используется расширительно в 
отношении облигаций крупных инфраструктурных компаний, пред-
назначенных для финансирования их инвестиционных программ. 
Однако представляется, что применять данный термин к таким об-
лигациям корректно только в том случае, если они будут «привяза-
ны» к конкретным инвестиционным проектам

Особенности инфраструктурных облигаций:
•  Инфраструктурные облигации будут выпускаться в первую 
очередь в рамках реализации концессионных соглашений 
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между государством и компанией-концессионером (эмитентом 
облигаций).

• Основные потребители – институциональные инвесторы 
(страховые компании, пенсионные фонды) и иные консервативные 
инвесторы.

• Срок обращения – в среднем 10–20 лет.
• Доход по инфраструктурным облигациям будет обеспечен до-

ходом от эксплуатации объекта инфраструктуры, возведенного с по-
мощью средств, привлеченных от эмиссии облигаций.

• Для повышения надежности инфраструктурных облигаций не-
обходимо использовать государственные гарантии, страхование ри-
сков, банковские гарантии и поручительства.

Специального регулирования эмитента инфраструктурных об-
лигаций не требуется. Основной критерий принятия инвестицион-
ного решения для инвесторов – качество структурирования проекта 
и системы управления рисками. Схема заключения концессионных 
соглашений предполагает конкурс и тщательную подготовку соот-
ветствующего инвестиционного проекта. Государственный контроль 
за целевым использованием средств должен быть минимизирован, 
акцент сделан на рыночные механизмы. Минимизация привлечения 
государственных ресурсов достигается использованием ресурсов 
частных инвесторов.

Основные риски инфраструктурных концессий связаны со сле-
дующим:

• Риск незавершения или несвоевременного завершения проекта 
(completion risk) вследствие финансовых трудностей или проектных 
просчетов концессионера.

• Риск изменения экономической ситуации или законодательства 
и риск неполучения ожидаемых доходов от использования объекта 
концессии после его создания (реконструкции). 

• Риск расторжения или прекращения концессионного соглаше-
ния (с точки зрения защиты прав владельцев инфраструктурных об-
лигаций).

Согласно действующему бюджетному законодательству, выпуск 
целевых инфраструктурных облигаций от имени Российской Феде-
рации невозможен. Для юридических лиц допустимы следующие 
схемы реализации выпуска инфраструктурных облигаций:

• Схема финансирования проекта–распадается на два этапа:
на стадии строительства – банковские кредиты;
на стадии эксплуатации – выпуск инфраструктурных облига-
ций и рефинансирование ранее полученных кредитов.

•  Схема финансирования проекта не предполагает получение 
кредита на стадии строительства:



111

выпуск стандартных купонных облигаций с фиксированной 
или плавающей ставкой;

выпуск ценных бумаг, обеспеченных будущими доходами по 
реализуемому проекту, в рамках процедуры секьюритиза-
ции.

Обе указанные выше разновидности инфраструктурных об-
лигаций могут обращаться на бирже, что позволит обеспечить их 
ликвидность и, тем самым, повысить привлекательность для ин-
весторов. Для выпуска инфраструктурных облигаций необходимо 
принятие федерального закона «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации» (в части регу-
лирования секьюритизации финансовых активов), проект которого 
разработывается ФСФР России. В соответствии с данным законо-
проектом под секьюритизацией понимается финансирование или 
рефинансирование активов юридических лиц, приносящих доход, 
посредством преобразования таких активов в торгуемую, ликвид-
ную форму через выпуск (эмиссию, выдачу) ценных бумаг. Эффек-
тивность использования инфраструктурных облигаций может быть 
повышена при условии принятия федерального закона «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции», проект которого разработан ФСФР России.

Предлагается пересмотреть нормы о том, что номинальная сто-
имость всех выпущенных обществом облигаций не должна превы-
шать размер его уставного капитала и (или) величину обеспечения, 
предоставленного обществу третьими лицами для целей выпуска 
облигаций, а размещение облигаций обществом допускается только 
после полной оплаты уставного капитала общества. Законопроект 
предусматривает, что к ряду эмитентов эти ограничения не будут 
применяться. Необходимость введения налоговых льгот по инфра-
структурным облигациям для инвесторов (подоходный налог, налог 
на прибыль) и эмитентов (НДС) представляется нецелесообразной.

Предоставление государственной гарантии Российской Федера-
ции под залог возведенного объекта инфраструктуры невозможно 
при финансировании проекта, реализуемого с помощью концесси-
онного соглашения, так как Федеральный закон «О концессионных 
соглашениях» (пункт 6 статьи 3) прямо запрещает передачу концес-
сионером в залог объекта концессионного соглашения. При этом 
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 
2008 г. № 134 «Об утверждении правил формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации» не позволяет осуществлять за счет средств Ин-
вестфонда предоставление гарантий на всю сумму долга с учетом 
выплачиваемых процентов и по выпуску долговых обязательств ин-
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вестора (концессионера), а также ограничивает такую гарантию как 
по объему, так и по сроку действия. 

Важно отметить, что отсутствует ясность, будет ли установле-
на обязательность регресса требований к заемщику в пользу Рос-
сийской Федерации при наступлении гарантийного случая по госу-
дарственным гарантиям Российской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований Инвестфонда. В соответствии со статьей 3 Федераль-
ного закона от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» Внешэ-
кономбанк выдает банковские гарантии юридическим лицам, уча-
ствующим в реализации проектов Внешэкономбанка

В результате создания рынка инфраструктурных облигаций бу-
дут обеспечены:

• диверсификация инструментов финансирования крупных ин-
фраструктурных инвестиционных проектов (привлечение частного 
капитала в финансирование таких проектов и снижение соответ-
ствующей нагрузки на государство);

• появление нового надежного финансового инструмента для 
частных и институциональных инвесторов, в том числе для пенси-
онных и страховых институтов; 

• повышение прозрачности процедур реализации инфраструк-
турных инвестиционных проектов в связи с необходимостью рас-
крытия информации для инвесторов.

Инвесторами в данные бумаги могут стать Пенсионный фонд 
России, частные пенсионные фонды, другие долгосрочные инве-
сторы.

3.2. Нормативно-законодательное и организационное 
оформление рынка ипотечных ценных бумаг

После начала мирового финансового кризиса российский рынок 
ипотеки столкнулся с целым рядом негативных факторов, среди ко-
торых ключевыми стали проблемы резкого ограничения доступа к 
рефинансированию, низкий уровень ликвидности, удорожание за-
емных средств, замедление темпов строительства, падение уровня 
доходов доверия населения к финансовой системе.

Для первичных кредиторов и ипотеки кризис привел к обе-
сценению долгосрочных кредитов в условиях роста процентных 
ставок, к сокращению долгосрочных источников финансирования, 
росту резервов на возможные убытки, недостаточности капитала. 
К этому можно добавить недостаточный опыт сервисного обслужи-
вания больших ипотечных портфелей, а также не устоявшиеся про-
цедуры обращения взыскания на недвижимое имущество. Пробле-
мы инвесторов связаны с ограничениями на включение ипотечных 
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ценных бумаг в ломбардный список Банка России; с ограничениями 
на инвестирование в ипотечные ценные бумаги, с неопределенно-
стью срока обращения ипотечных облигаций. Для рефинансирую-
щих организаций кризис проявился в сокращении спроса на ипотеч-
ные активы и ипотечные ценные бумаги, сжатии внутреннего рынка 
ипотечных ценных бумаг, а также повышении уровня процентных 
ставок на финансовом рынке.

В докризисной ситуации рынок ипотеки характеризовался 
устойчивым ростом. На начало 2008 г. ипотечные кредиты в России 
выдавали 587 банковских и небанковских кредитных организаций. 
Средневзвешенные процентные ставки по ипотечным кредитам за 
2007 г. снизились на 1,5–1,7 % до 12,3–12,5 % на начало 2008 г.; доля 
ипотечного кредитования в общем объеме кредитов физическим ли-
цам составляла более 15 %. Объем задолженности по ипотечным 
кредитам на начало 2008 г. превысил 600 млрд руб., что составляет 
около 20 % от общей задолженности физических лиц перед кредит-
ными организациями и порядка 3 % к величине банковских акти-
вов1. 

Для того чтобы снизить цену кредита, необходимы ипотечные 
бумаги с низкой доходностью, уравновешенной абсолютно надеж-
ным обеспечением пулом ипотек. Кредиты, выдаваемые банками 
населению под залог недвижимости, обычно имеют длительный 
срок – 10–20 лет, что позволяет уменьшить ежемесячные суммы 
погашения такого кредита и может сделать его доступным относи-
тельно широким слоям населения. Однако из-за длительности сро-
ков кредитования его развитие невозможно без организации систе-
мы рефинансирования. На сегодняшний день в мировой практике 
одним из основных механизмов привлечения средств является орга-
низация рынка ипотечных кредитов, в том числе путем размещения 
ипотечных облигаций и других ипотечных ценных бумаг. При этом 
к отличительным особенностям ипотечных облигаций относятся: 

• более высокая, по сравнению с другими видами активов, надеж-
ность, достигаемая участниками ипотеки за счет диверсификации 
рисков по кредитам и обеспечивающему его залогу, в том числе обя-
зательного страхования заложенного имущества и его владельцев; 

• долгосрочность обращения ипотечных облигаций за счет стро-
гой синхронизации сроков, на которые выдаются ипотечные креди-
ты со сроками погашения ипотечных облигаций, что обеспечивает 
ликвидность ипотечных облигаций на вторичном рынке; 

• стабильная, хотя и относительно невысокая доходность ипо-
течных облигаций, отражающая не спекулятивный характер вложе-
ний; 

1 Данные банка России.
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• прозрачность движения и использования привлеченных де-
нежных средств в систему ипотечного кредитования. 

Эффективный путь к развитию в России ипотеки – создание 
рынка ипотечных ценных бумаг. Появление на рынке ипотечных бу-
маг должно придать мощный импульс развитию ипотеки, посколь-
ку они являются основным элементом системы рефинансирования. 
Существующие в настоящее время в российском законодательстве 
виды ценных бумаг не удовлетворяют в полной мере условиям, 
предъявляемым к финансовых инструментам, позволяющим полно-
стью реализовать подобные механизмы. Действующие законы уста-
навливают виды ипотечных ценных бумаг и удостоверяемые ими 
права, требования к их форме, порядок и процедуру их эмиссии, 
особенности обращения, а также особый способ обеспечения ис-
полнения обязательств эмитента по ипотечным ценным бумагам. 
Вместе с тем не до конца определены правовые основы деятель-
ности эмитентов ипотечных ценных бумаг, которые устанавливают-
ся федеральными законами «О рынке ценных бумаг», «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)». В России сегодня отсутствуют важнейшие 
инструменты, на которых построена вся западная ипотека. Ипотеч-
ные облигации составляют значительную долю в инвестиционных 
портфелях страховых компаний и других финансовых институтов. 

Первоначальные контуры рынка ипотечного кредитования толь-
ко складываются, идет создание, формирование и отладка системы. 
Можно говорить о том, что есть определенный задел для того чтобы 
рынок начал нормально функционировать, но огромное количество 
вопросов требуют исследования и поиска оптимальных теоретико-
методических и практических решений. В частности это касается 
создания условий для активной ориентации кредитных учреждений 
на рынок жилищного кредитования, систематизации продуктов и 
услуг данной финансово-кредитной сферы, формирования институ-
тов информационного посредничества, работающих на этом рынке, 
развития ресурсной базы организаций, связанных с ипотечным кре-
дитованием. 

Ипотечные облигации и институт вторичного ипотечного рын-
ка – это именно те механизмы, которые позволят операторам пер-
вичного ипотечного рынка привлекать дешевые и долгосрочные 
ресурсы. В финансировании ипотеки через облигации могут быть 
заинтересованы небанковские финансовые институты, например 
страховые компании, испытывающие дефицит инструментов вложе-
ний. Закон об ипотечных ценных бумагах был принят еще в 2003 г. 
и вместе с другими актами и нормативными документами был при-
зван регулировать выпуск и обращение этих облигаций. Анализ по-
казывает, что этот документ содержит ряд пробелов, усложняющих 
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его применение на практике. При этом развитие рынка ипотечных 
облигаций будет содействовать достижению следующих результа-
тов:

• обеспечение жильем значительной части населения, что по-
зволит решить важный комплекс социальных проблем; 

• стимулирование привлечения средств в развитие строитель-
ной отрасли; 

• создание современных рыночных инструментов в сфере не-
движимости; 

• формирование нового сегмента финансового рынка.
В России до последнего времени основными источниками 

средств для предоставления ипотечных кредитов являлись, как пра-
вило, собственные средства банков, а также специализированные 
долгосрочные кредиты, привлекаемые банками от нерезидентов 
(например, программа Инвестиционного фонда США – Россия). 
В настоящее время только начинается создание организованного 
рынка и централизованной системы рефинансирования. В случае 
становления централизованной системы рефинансирования путем 
выпуска ипотечных ценных бумаг рынок ипотечного кредитования 
ожидают очень большие перспективы.

В мире используются несколько схем рефинансирования ипо-
течного кредитования, связанных с выпуском ценных бумаг. Зна-
чительное распространение получила схема с ипотечными агент-
ствами, которые выкупают закладные у финансовых учреждений, 
создают пул и выпускают ипотечные ценные бумаги под этот пул 
закладных. На данный момент более 80 % всех ипотечных ценных 
бумаг, которые обращаются на рынке США, выпущены подобными 
организациями. 

Одноуровневая модель ипотечного рынка предполагает, что 
эмитентами ипотечных ценных бумаг выступают непосредственно 
кредитные учреждения, предоставляющие ипотечные кредиты. По 
данной схеме устроены ипотечные рынки стран континентальной 
Европы. Двухуровневая система ипотечного кредитования пред-
полагает, что эмиссия ипотечных бумаг осуществляется специали-
зированными посредниками, выкупающими ипотечные кредиты у 
банков (рис. 3.5). 

Преимущества двухуровневой модели связаны с тем, что она не 
требует специализации банков и ускоряет оборачиваемость капита-
ла, инвестированного в ипотечные кредиты. 

Анализ показывает, что в применении к российским условиям 
каждая из данных систем обнаруживает как свои достоинства, так 
и недостатки. Одноуровневая система ипотечного кредитования 
является более простой и близкой к национальному российскому 
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законодательству. Необходимо отметить, что активное внедрение 
американских стандартов в области решения жилищной проблемы 
не было самостоятельным, так как оказалось чрезмерно отягощен-
ным американской помощью, связанной с деятельностью многочис-
ленных фондов, прямым воздействием на законотворчество, что и 
создало почву, на которой наибольший приоритет получили амери-
канские аналоги. 

Двухуровневая система2 отличается большей сложностью и до-
роговизной содержания. Кроме того, требуется сложное правовое 
регулирование. В то же время двухуровневая модель благодаря сво-
ей целостности и функциональному единству открывает широкие 
возможности для государственного регулирования экономически-
ми методами рынка ипотечного кредита. Как видно, двухуровневая 
модель ипотечного рынка позволяет оказывать влияние на рынки 
недвижимости, ценных бумаг и макроэкономическое регулирова-
ние в целом. Это позволяет государству посредством специализи-
рованных агентств оказать поддержку банкам в рефинансировании 
ипотечных операций, обеспечить ликвидность ипотечных кредитов, 
направляя на данные цели как собственные средства, так и деньги 
инвесторов других секторов экономики через эмиссию ипотечных 
облигаций. 

2 Двухуровневая система была положена в основу правительственной «Кон-
цепции развития системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Фе-
дерации».

Рис. 3.5. Принципы построения комплексной системы рефинансирования
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В России, видимо, будут строиться две системы рефинансиро-
вания ипотечного жилищного кредитования. Одна из систем будет 
централизованная, на базе АИЖК и банков, имеющих широкую 
филиальную сеть и занимающихся ипотечным кредитованием на-
селения. АИЖК не является ритейловой организацией и не работа-
ет с конечным потребителем. Задачей данной организации является 
рефинансирование выданных банками кредитов. Выступая в каче-
стве «крупнооптового» поставщика финансовых ресурсов, АИЖК 
выпускает ценные бумаги для институциональных инвесторов и 
выкупает закладные на недвижимость у банков, предоставляющих 
ипотечные кредиты. При этом Минфин РФ предоставлял агентству 
государственные гарантии по заимствованиям, осуществляемым 
в виде выпуска облигаций. Параллельно будут развиваться регио-
нальные программы на базе региональных ипотечных агентств, ко-
торые будут продвигать социальные программы местных органов 
власти и обслуживать схемы местных крупных предприятий по их 
социальным программам. 

Основное уставное направление деятельности АИЖК – обеспе-
чение ликвидности российских коммерческих банков, предоставля-
ющих долгосрочные жилищные кредиты населению, за счет покуп-
ки прав требований по таким кредитам на средства, привлекаемые 
путем размещения облигаций Агентства на фондовом рынке. По 
разным оценкам, ипотека, рефинансируемая АИЖК через кредиты, 
занимает сегодня около 20 % рынка. 

Необходимо отметить, что предъявление четких требований 
к банкам при покупке ипотечных кредитов позволяет установить 
эффективный контроль за качеством ипотечных сделок, внедрить 
единые стандарты для операций с недвижимостью. Эффективный 
государственный контроль за рынком ипотечных ценных бумаг 
позволяет направлять развитие ипотечного кредита в соответствии 
с государственной социально-экономической политикой, предо-
ставляя государственные гарантии ипотечным кредитам, предна-
значенным для реализации социально-значимых жилищных про-
ектов.

Государственная поддержка ипотечного рынка может также 
дать импульс развитию ипотечного страхования. Важно также учи-
тывать, что роль агентств по ипотечному кредитованию выходит за 
рамки рынка ипотеки, поскольку, поддерживая равновесие рынка 
ипотечных ценных бумаг, данные агентства выполняют функцию 
сглаживания циклических колебаний экономической активности, 
покупая ипотечные кредиты в периоды недостаточности кредитных 
средств и продавая их в ситуации, когда ресурсы легко доступны. 
Потоку наличности, который выплачивает специализированное 
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агентство держателям облигаций противостоит поток наличности, 
который выплачивают должники по закладным.

Создание четко функционирующего канала движения де-
нежных потоков от заемщика к держателю ипотечной бумаги в 
ипотечных схемах является ключевой задачей. При разработке 
механизма ипотечных ценных бумаг должны быть взяты за осно-
ву конструкции, придающие особый статус ипотечным ценным 
бумагам. Данная схема означает, что ипотечные ценные бумаги 
нужно будет исключить из общей конкурсной массы при банкрот-
стве эмитента. 

При разработке механизмов рынка ипотечных облигаций необ-
ходимо использовать международный опыт ипотеки и выпуска цен-
ных бумаг, обеспеченных недвижимостью, учитывая негативный 
опыт американских ипотечных кредитов subprime. Опыт западных 
стран показывает, что конструкция ипотечных ценных бумаг долж-
на быть максимально общей. Основой конструкции в большинстве 
стран выступают бумаги прямого владения, более похожие не на 
облигации, а на паи инвестиционного фонда. Владельцы таких бу-
маг являются собственниками самих закладных и имеют право на 
долю в денежном потоке, порожденном пулом закладных. При этом 
эмитент ипотечных бумаг лишь управляет самим пулом, что по-
зволяет снять вопросы неприкосновенности пула при банкротстве 
эмитента. Такие сертификаты участия могут служить основой для 
создания более сложных инструментов, в том числе и облигаций. 
Удачность данной конструкции подтверждена практикой. Необхо-
димо отметить, что на Западе рынок ипотечных ценных бумаг в 
последнее время конкурирует с так называемыми банковскими об-
лигациями. В данной схеме государство не участвует, а ипотечный 
банк сам выпускает бумаги и сам кредитует заемщика. По подобной 
схеме работают банки в Италии и Германии. 

Отличительной особенностью ипотечных ценных бумаг явля-
ется особый способ обеспечения — ипотечное покрытие. В состав 
основного покрытия ипотечных ценных бумаг могут включаються 
денежные требования по обязательствам из кредитных договоров, 
договоров займа, обеспеченные ипотекой жилой недвижимости, за-
кладные. Эмитент до начала выпуска ипотечных ценных бумаг обя-
зан сформировать ипотечное покрытие, которое является, с одной 
стороны, источником получения инвесторами причитающихся им 
денежных платежей по ипотечным ценным бумагам, а с другой сто-
роны – обеспечением исполнения обязательств эмитента. Владель-
цы ипотечных ценных бумаг не только имеют право требовать от 
эмитента выплаты номинальной стоимости и платежей по ценным 
бумагам, но также наделяются правами в отношении имущества, 
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составляющего ипотечное покрытие в зависимости от вида выпу-
щенной ипотечной ценной бумаги.

Введение в гражданский и коммерческий оборот Федеральным 
законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» нового вида ценных 
бумаг – «закладной» имеет огромное практическое значение с точ-
ки зрения организации и развития вторичного рынка ипотечных 
кредитов в России. Ипотечными сертификатами участия являются 
эмиссионные ценные бумаги, владельцы которых одновременно 
выступают участниками общей собственности на имущество, со-
ставляющее покрытие выпуска ипотечных сертификатов участия, 
а также учредителями и выгодоприобретателями по договору до-
верительного управления имуществом, составляющим покрытие. 
Путем выпуска ипотечных сертификатов участия эмитент получает 
возможность передать право собственности на ипотечные активы 
непосредственно владельцам ценных бумаг, что делает выпуск дан-
ных ценных бумаг привлекательным для кредитных организаций, в 
отношении которых действуют жесткие экономические нормативы.

Введение «механизма закладной» позволяет в значительной сте-
пени упростить процедуру продажи кредитов, обеспеченных ипоте-
кой, выдавшими их кредитными организациями. При этом умень-
шаются временные, финансовые затраты и трудозатраты, связанные 
с такой продажей ипотечных кредитов, так как вместо заключения 
договоров уступки прав требования по ипотечным кредитам тре-
буется всего лишь совершить на закладной передаточную надпись 
в пользу нового владельца закладной и передать закладную этому 
лицу, что будет означать отчуждение имущественных прав, удосто-
веренных закладной. При этом передаточная надпись на закладной 
оформляет состоявшуюся уступку прав требования по закладной с 
наступлением последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 146 
ГК РФ. Закладные могут использоваться в качестве базового актива 
с целью выпуска их собственником иных ценных бумаг.

Процесс развития ипотеки сдерживается в том числе проблемой 
стандартизации займов, без которой системы рефинансирования 
выстроить нельзя. В сложившихся условиях кризис ликвидности за-
кладных вполне возможен. Идеология рефинансирования построе-
на на росте ценности ипотечных бумаг. В случае нарушения этого 
условия кризис на рынке данных инструментов возможен. 

Потенциальные инвесторы, такие как страховые компании, 
частные пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды, нуж-
даются в надежных и ликвидных финансовых инструментах для 
вложения своих временно свободных денежных средств. Таким об-
разом, масштабы объемов долгосрочного жилищного ипотечного 
кредитования населения напрямую связаны с наличием эффектив-
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ного механизма рефинансирования, с помощью которого осущест-
вляется приток средств с финансового и инвестиционного рынка в 
сферу долгосрочного жилищного ипотечного кредитования.

Выпуск ипотечных облигаций должен строго контролироваться. 
Важнейший метод развития первичного ипотечного рынка – стан-
дартизация процедуры выдачи ипотечного кредита, правил выдачи 
и обращения закладных. Важной задачей является формирование 
механизма взаимодействия участников рынка ипотечных облига-
ций, определение взаимоотношений между банками и другими дер-
жателями ипотечных облигаций, профессиональными участниками 
фондового рынка, биржей и т.д. 

Надежность ипотечных облигаций может быть обеспечена за 
счет:

• гарантий банков, несущих солидарную ответственность с за-
емщиками по возврату кредитов;

• поручительства по ипотечным облигациям Правительства Рос-
сийской Федерации перед инвесторами.

Первичный рынок ипотеки в России начал складываться, но 
двухуровневая модель предполагает существование вторичного 
рынка. Главной проблемой жилищного финансирования является 
недостаток кредитного ресурса, который должен формировать ипо-
течный вторичный рынок.

Банки, имеющие в своем распоряжении квалифицированные ка-
дры и развитые кредитные технологии, должны быть способны дать 
грамотную экспертизу закладным, поскольку переход прав по заклад-
ной означает передачу этому же лицу прав по обеспеченному ипотекой 
обязательству (кредиту). Фактор изменения стоимости портфеля за-
кладных по ипотечных кредитам должен быть тщательно изучен эко-
номистами, а законодатели в свою очередь нормативным путем обяза-
ны предупредить этот риск и оградить от него инвестора – владельца 
облигаций, обеспеченных данным портфелем. Создание дополнитель-
ного покрытия по-своему эффективно, но его действие ограничено 
только объективно установленным законодательством процентом и 
выбором инструмента для формирования этого покрытия. 

3.3. Запуск рынка альтернативных инвестиций

В России должны заработать торговые площадки рынка аль-
тернативных инвестиций, проект создания которых разрабатыва-
ется достаточно давно. Идея создания альтернативного рынка, на 
который могли бы достаточно легко выходить предприятия новых 
технологий и всего сектора новой экономики – малого и среднего 
бизнеса, лежит в русле общей борьбы фондовых бирж за ликвид-
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ность – основного ресурса их конкурентоспособности. Данный про-
ект является конкурентом лондонскому AIM (Alternative Investments 
Market). Планируется, что инновационные и быстрорастущие ком-
пании небольшой капитализации будут проводить IPO в России. 
Идея создания данного проекта возникла потому, что на российских 
фондовых биржах практически не торгуются ценные бумаги малых 
и средних компаний, которые получали бы возможность выхода 
на открытые финансовые рынки. Отсутствуют организационно-
экономические решения и система работы с молодыми растущими 
компаниями, которая приводила бы к их выводу на публичные фи-
нансовые рынки. В России не сложилась инфраструктура, которая 
обеспечивала бы инновационный сектор денежными ресурсами в 
периоды быстрого роста бизнеса при переходе от венчурной стадии 
к устойчивому серийному производству продукции.

В России за последние годы сформировался целый слой неболь-
ших частных компаний главным активом которых являются интел-
лектуальная собственность и высококвалифицированный персонал, 
работающие в сфере высоких технологий. В основном данные ком-
пании работают в сфере коммуникаций, компьютерных технологий. 
В достаточно короткие сроки произошло успешное становление 
этих компаний, продолжается их рост. Данные предприятия с одной 
стороны, особенно нуждаются в долгосрочных инвестиционных 
вложениях, а с другой стороны, – уже сейчас являются достаточно 
привлекательным объектом инвестиций. 

Создание рынка акций быстрорастущих инновационных компа-
ний поможет решить следующие задачи:

• Привлечение инвестиционных финансовых ресурсов для раз-
вития проектов, связанных с высокими технологиями в России.

• Определение рыночной цены проектов, связанных с высокими 
технологиями.

• Создание нового привлекательного высоколиквидного объекта 
для инвестиций.

• Защита прав и интересов инвесторов на новом рынке финан-
совых инструментов.

Нужно учитывать, что границы понятия «быстрорастущий» доста-
точно размыты, однозначного определения нет. Представляется, что к 
«быстрорастущим» могут быть отнесены следующие компании:

• высокотехнологичных отраслей экономики, обслуживающие 
современные потребности рыночного хозяйства; 

• созданные недавно (в последние 5–10 лет, а не в результате 
приватизации); 

• небольшие по размеру собственного капитала и количеству ра-
ботающих сотрудников.
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Главная ценность данных компаний заключается в бизнес-идее 
и людях, являющихся ее носителями. Как правило, у данных пред-
приятий очень небольшие материальные активы. В настоящее время 
оценка таких компаний достаточно абстрактна, так как нет возмож-
ности определить реальную, «справедливую» стоимость бизнес-
идеи. При этом эксперты могут иметь абсолютно разные мнения на-
счет перспектив одного и того же предприятия. Следовательно, цена 
компании напрямую зависит от субъективных факторов, а ограни-
ченное использование общепризнанных критериев оценки компа-
нии, а также невысокая стоимость материальных активов, не по-
зволят ценным бумагам компании попасть в котировальные листы 
ведущих фондовых бирж, где, в частности, установлено жесткое 
требование к минимальной стоимости чистых активов эмитента.

Исходя из данных факторов, представляется, что торговля цен-
ными бумагами высокотехнологичных компаний должна быть обо-
соблена от рынка традиционных ценных бумаг. Поэтому торговля 
данными ценными бумагами должна проводиться в рамках специ-
ального сегмента рынка с особыми условиями допуска. Целями 
проектов РТС (РТС Старт) и ММВБ (ИРК) являются: формирова-
ние условий для привлечения инвестиций в инновационный и бы-
строрастущий сектор экономики, формирование предпосылок для 
массовых IPO, предотвращение ухода российских компаний на за-
рубежные торговые площадки, создание предпосылок для решения 
в стране через механизм exit задачи венчурного финансирования. 

Процедура выхода и допуска бумаг к торгам на биржах принци-
пиально не изменится, но в предполагаемых изменениях заложено 
несколько моментов, направленных на повышение ликвидности 
данных ценных бумаг табл. 3.1. Анализ показывает, что новые

Таблица 3.1
Требования к ценным бумагам, включаемым в ИРК

Критерии включения и поддержания 
в листинге акций

Котировальный 
список «Б» (стан-
дартный)

Сектор ИРК
Котировального 
списка «Б»

Доля одного участника Менее 90 % –
Общая капитализация Более 2 млрд руб. Меньше 5 млрд 

руб 
Срок существования компании Не менее 1 года Не менее 1 года
Ежемесячный объем сделок за 
3 месяца перед включением

Более 1,5 млн руб. –

Среднемесячный объем сделок
за 6 месяцев после включения

Более 3 млн руб. > 0,3 млн.руб.

Соблюдение Кодекса КУ Наличие –
Списки афилированных лиц Да –
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биржевые площадки должны заинтересовать эмитентов – неболь-
шие компании с капитализацией от 10 млн до 30 млн долл. Прогно-
зируется, что в течение ближайших двух лет число таких компаний 
не будет большим, но постепенно оно увеличится. 

Алгоритм селекции компаний является важным элементом за-
щиты инвесторов. В первую очередь это касается защиты от рисков 
недостаточной информационной прозрачности. Поэтому одним из 
принципов отбора является то, насколько пунктуально компания 
раскрывает информацию о себе, о корпоративных событиях, соблю-
дает законодательство в этой области. Другой принцип селекции – 
потенциальная ликвидность. Для этого необходимо учитывать тот 
оборот, который проходит на внебиржевом рынке, в информацион-
ных и торговых системах, учитывать и интерес со стороны инвесто-
ров и профсообщества к этим компаниям, а также потенциал роста 
и наличие аналитического покрытия.

Нормативно-юридически Фондовая биржа ММВБ имеет право 
принять решение, не спрашивая согласия самой компании. Здесь есть 
элемент внешнего импульса, который необходимо придать россий-
ским компаниям. Если до сих пор компании не представлены на бир-
жевом фондовом рынке, поскольку не пришли и не принесли пакет 
документов, это вовсе не означает, что они не хотят, чтобы их акции 
торговались публично. В результате появления ликвидного вторично-
го рынка повышается инвестиционная привлекательность компании, 
растет капитализация, следовательно, облегчается доступ к источни-
кам финансирования, в том числе за счет удешевления кредитования. 

Учитывая, что индустрия коллективных инвестиций в РФ раз-
вивается, можно предположить, что российские институциональ-
ные инвесторы будут пользоваться российскими площадками. 
Так как AIM считается самым высокорискованным рынком, то оче-
видно, что здесь должны работать в основном квалифицированные 
инвесторы, инвестиционные фонды. Организация Сектора ИРК на 
Фондовой бирже ММВБ направлено на:

• облегчение требований листинга для эмитентов (сроки суще-
ствования, структура собственности, объем капитализации); 

• одновременную защиту инвесторов (прежде всего за счет ин-
формационной открытости).

Анализ перспектив вывода акций российских высокотехноло-
гичных компаний на рынок капитала позволяет утверждать, что 
данный сектор необходим как инвесторам, заинтересованным в 
прозрачном и удобном механизме торговли бумагами высокотех-
нологичных компаний, так и самим компаниям, нуждающимся и в 
привлечении ресурсов для своего развития, и в реальной, рыночной 
оценке стоимости компании.
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Говоря об интеграции страны в мировой финансовый рынок 
необходимо упростить доступ российских инвесторов к финансо-
вым инструментам других стран и допуск на российский фондовый 
рынок ценных бумаг иностранных эмитентов. Речь идет о прямом 
допуске ценных бумаг иностранных эмитентов и российских депо-
зитарных расписках (РДР) как нового вида ценной бумаги на рос-
сийском рынке. 

РДР является вторичной ценной бумагой, удостоверяющей 
право собственности на определенное количество первичных цен-
ных бумаг – акций или облигаций иностранного эмитента, и закре-
пляющей право ее владельца требовать от эмитента российских 
депозитарных расписок получения взамен российской депозитар-
ной расписки соответствующего количества первичных ценных 
бумаг. Эмитентами российских депозитарных расписок могут вы-
ступать только депозитарии, созданные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, имеющие лицензии на выпуск 
РДР и осуществляющие депозитарную деятельность не менее 5 
лет. Привлечение на российский фондовый рынок ценных бумаг 
иностранных эмитентов возможно исключительно путем выпуска 
вторичных инструментов в рамках программ депозитарных рас-
писок. 

Необходимо внести изменения в законодательство, которые по-
зволят российским биржам обеспечить допуск иностранных ценных 
бумаг (акций и облигаций нерезидентов). Иногда даже точечные 
поправки в ряд подзаконных актов смогут существенно улучшить 
условия выпуска ценных бумаг, функционирования отдельных сег-
ментов рынка ценных бумаг. 

Важную роль играет создание развитого рынка производных 
финансовых инструментов срочного рынка. Обороты торгов про-
изводными финансовыми инструментами на мировом рынке в не-
сколько раз превышают объемы торговли реальными активами. 
Многообразие производных финансовых инструментов позволяет 
решать важные задачи на рынке: хеджирования финансовых ри-
сков, создания сложных инвестиционных портфелей с заданными 
параметрами риска и доходности, увеличения многообразия финан-
совых операций, создания новых и усложнения существующих фи-
нансовых активов. 

Российский рынок производных инструментов находится в на-
чальной стадии своего развития. Он представлен, в основном, фью-
черсами и опционами на акции, а также валютными форвардами и 
фьючерсами. Главная причина такого отставания – отсутствие зако-
нодательной базы для функционирования рынка. Принятие закона 
«О производных финансовых инструментах» позволит обеспечить 
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правовые условия для развития рынка производных финансовых 
инструментов. 

Можно прогнозировать, что будут востребованы продукты, свя-
занные с хеджированием процентных рисков, кредитных рисков. 
Рынку нужны маржируемые опционы, т.е. опционы фьючерсного 
типа. Очевидно, что внебиржевой рынок производных должен ста-
новиться все более и более биржевым, потому что на бирже понят-
ные гарантийная система, контрагенты, риски.
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Глава 4

КОНСОЛИДАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТОРГОВОЙ И РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Перспективы создания единого общенационального 
вертикально интегрированного биржевого холдинга 

и повышение места российских бирж 
в мировой «табели о рангах»

Российскому рынку нужна надежная инфраструктура, включаю-
щая прозрачные, хорошо капитализированные торговые площадки, 
развитие клиринга и учетной системы, которая позволяла бы про-
зрачно и эффективно учитывать права собственности на россий-
ские ценные бумаги. По мере развития российского рынка ценных 
бумаг все более насущной становится необходимость развития ин-
фраструктуры, включающей торговые и расчетно-депозитарные си-
стемы, обслуживающие торги по данным ценным бумагам. Одна из 
причин сложившейся на фондовом рынке ситуации наряду с общим 
состоянием экономики – недостаточно развитая инфраструктура.

Важной задачей является снижение трансакционных издержек, 
которое может быть достигнуто путем совершенствования инфра-
структуры фондового рынка, ее консолидации и капитализации, а 
также развития институтов саморегулирования и коллективного 
инвестирования. Развитая инфраструктура, поддерживающая вы-
соколиквидный и прозрачный рынок, предоставляющая возмож-
ности для свободного и эффективного межрегионального перетока 
капиталов, необходима для будущего рынка ценных бумаг России. 
Стихийность процесса создания российского фондового рынка пре-
допределила существование биржевых и внебиржевых торговых 
систем, ограниченность расчетных систем, а также множествен-
ность депозитариев, использующих различные технологии в про-
цессе хранения и учета ценных бумаг. 

Ключевые вопросы – обеспечение лучшей цены для клиента, 
использование клиентских активов, как денежных, так и бумажных, 
заимствование ценных бумаг, регулирование деятельности по про-
ведению операций с ценными бумагами. 



127

Роль инфраструктуры финансового рынка в широком смысле 
этого слова крайне велика. Несмотря на функционирование в Рос-
сии двух полномасштабных фондовых бирж, все равно достаточно 
большая часть российского фондового рынка находится вне контро-
ля. В первую очередь это касается механизмов хранения активов и 
осуществления расчетов с использованием оффшоров, непрозрач-
ных механизмов номинального держания, механизмов взаимодей-
ствия рынков акций и депозитарных расписок. Часть проблем со 
структурными продуктами на международных рынках вообще не 
возникла бы, если бы существовал достаточный уровень информи-
рованности участников рынка о том, каковы цены на активы, какова 
модель ценообразования, и если бы существовала централизованная 
система, которая позволяла рассчитываться, управлять рисками. 

Инфраструктура играет важнейшую роль в функционировании 
рынка ценных бумаг, способствуя заключению сделок с ценными 
бумагами и выполняя функции информационной поддержки эми-
тентов, инвесторов и профессиональных посредников. В этой связи 
следует отметить, что под инфраструктурой рынка ценных бумаг 
понимается весь комплекс технологий, используемых для заключе-
ния и реализации сделок на первичном и вторичном рынке, причем 
в этом процессе задействованы различные организации, не только 
биржи, деятельность которых регулируется нормативными и зако-
нодательными актами. 

Развитие инфраструктуры российского фондового рынка 
должно обеспечить его конкурентоспособность, создать условия 
для обращения на отечественном рынке ценных бумаг различных 
эмитентов. Однако в настоящее время существует противополож-

Рис. 4.1. Индексы объемов торгов ценными бумагами российских элементов на 
ММББ и Лондонской фондовой бирже (LSE) в 2008 г.
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ная тенденция: организованная торговля российскими ценными 
бумагами переносится в другие страны. Поэтому для решения за-
дачи модернизации инфраструктуры необходимо реализовать меро-
приятия по совершенствованию торговой и расчетно-клиринговой 
инфраструктуры фондового рынка, внедрению новых технологий, 
повышению конкурентоспособности бирж, с тем чтобы превратить 
российский фондовый рынок в систему, которая совершенно про-
зрачна, понятна, недорога и позволяет работать на ней любому ин-
вестору из любой точки мира.

При анализе перспектив развития инфраструктуры необходимо 
учитывать, что существует проблема перемещения торговой актив-
ности с российского фондового рынка на западные рынки. Ценоо-
бразование на акции ведущих российских эмитентов может пере-
меститься на рынки Германии, Великобритании, США.

Очевидно, что Лондон и Нью-Йорк – глобальные финансо-
вые центры, размещение на которых позволяет привлечь крупных 
инвесторов, которые в состоянии приобрести размещаемый объ-
ем акций. В России объем свободных средств пока не так высок, 
и иностранные инвесторы не представлены столь широко, как на 
Лондонской бирже. Традиционно считается, что на западных пло-
щадках сконцентрировано больше капитала, однако необходимо 
отметить, что все западные инвесторы имеют доступ и к россий-
скому рынку. Вместе с тем можно предположить, что в будущем 
ситуация будет меняться. Грань начинает стираться, и российские 
эмитенты обращают внимание на российские биржи. Важную роль 
играют действия ФСФР, направленные на стимулирование интереса 
к отечественным площадкам. Активизация процессов IPO, а также 
упрощение процедуры листинга на российских фондовых биржах и 
ограничение на зарубежных, создают предпосылки для того чтобы 
в перспективе отечественный фондовый рынок качественно расши-
рился бумагами новых эмитентов.

В то же время, несмотря на переток ликвидности и снижение 
фондовых индексов, наблюдается рост активности российского на-
селения, существенно выросло количество брокерских счетов, от-
крываемых физическими лицами. Например, осенью 2008 г. ими в 
неделю открывалось порядка 5 тыс. брокерских счетов.

Одним из громких проявлений мирового финансового кризиса 
стало объявление в России биржевых каникул, когда торги приоста-
навливались часто, иногда на несколько дней. Приостановка торгов 
имеет негативную составляющую, связанную с тем, что торговля 
все равно идет, цены образуются, только в другом месте и по другим 
правилам. Безусловно, это имеет негативные последствия, потому 
что Россия лишает себя прозрачного механизма ценообразования, 
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хотя в условиях паники иногда имеет смысл делать перерыв, чтобы 
люди немного успокоились. 

С января по ноябрь 2008 г. произошло ухудшение конкурентных 
позиций российского биржевого рынка ценных бумаг (рис. 4.1). 
С начала кризиса доля международных бирж в обороте российских 
активов увеличилась с 30 до 55 %, причем можно констатировать, 
что основной причиной перетока ликвидности являются частые 
приостановки и остановки торгов на российских площадках. Пер-
вопричина перетока кроется не в приостановках торгов, а в нераз-
витости инфраструктуры российского рынка. До начала кризиса это 
соотношение достигало 30/70 в пользу России1. Российские биржи 
проигрывают зарубежным в глазах инвесторов из-за постоянных 
остановок торгов и не слишком современного регулирования.

Любая приостановка торгов создает возможность значительного 
гэпа, т.е. скачкá котировок при открытии торгов, если это длительная 
приостановка. Можно заключить, что приостановка торгов – неод-
нозначное решение, которым не надо злоупотреблять, должны быть 
разумные рамки, баланс. Приостановка торгов на биржах должна 
осуществляться при максимальном изменении основного индекса 
биржи, а не технического, как это происходит сейчас, поскольку 
данный показатель более информативен и понятен участникам рын-
ка. Именно основой индекс и является главным индикатором, имен-
но по нему все следят за рынком, он отражает реальную ситуацию. 

Необходимо также расширить коридор изменения индекса, 
при котором происходит приостановка торгов. Обычно в период 
высоких колебаний на рынке активность инвесторов существен-
но возрастает, но довольно узкий коридор допустимых колебаний 
биржевых индикаторов, установленный регулятором (падение тех-
нического индекса не может быть больше 5 %, а рост – 10 %), при-
водит к постоянным и многочисленным приостановкам торгов и, 
как следствие, падению активности. В этой ситуации представля-
ется эффективным расширение допустимых движений индексов до 
15 % в каждую из сторон, а также переход с технического на основ-
ной индекс бирж. 

Следует отметить, что конкуренция между российскими и за-
рубежными торговыми площадками обостряется. Высокая популяр-
ность Лондонской фондовой биржи у российских компаний связа-
на с более низкими расходами на организацию IPO по сравнению 
с американскими биржами. В 2007 г. на LSE более 50 % средств, 

1 Фондовая биржа ММВБ в конце 2008 г. занимала 25-е место в мировом рэн-
кинге бирж по среднедневному объему торгов, в то время как по итогам 2008 г. 
находилась на 17-м месте. Частые приостановки и остановки торгов на российских 
площадках привели к тому, что на Лондонскую фондовую биржу стало приходить-
ся около 55 % всего оборота торгов российскими активами.
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привлеченных в ходе IPO, приходилось на российские компании 
(рис. 4.2). 

При ненадежной, недостаточно современной инфраструктуре 
внутренние инвесторы будут переносить операции туда, где инфра-
структура лучше. В этой связи государство планирует поддержать 
слияние основных российских бирж – ММВБ и РТС, хотя данная 
идея представляется достаточно дискуссионной, поскольку кризис 
позволил проверить надежность российских бирж и доказал их спо-
собность выжить в экстремальных условиях. 

Ведущими торговыми площадками России, организующи-
ми размещение и вторичные торги по ценным бумагам, являются 
ММВБ и РТС. В 2005 г. доля ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в обо-
роте российского фондового рынка превысила 85 %, объем торгов 
негосударственными ценными бумагами составил 6,4 трлн руб. 
(225,6 млрд долл.), что почти в полтора раза превысило уровень 
2004 г. По сути, ММВБ лидером отечественного рынка по бирже-
вому торговому обороту. На бирже торгуются 297 выпусков акций 
189 эмитентов, из них в листинг внесены 52 акции 36 эмитентов, 
включая все «голубые фишки».

ММВБ и РТС достаточно сильны в автономном режиме, вместе 
с тем в существующей структуре отрицательным моментов являет-
ся то, что у бирж возникают затраты бюджетного плана, направлен-
ные на конкуренцию. Поскольку часть бюджетных средств внутри 
бирж направляется на решение задач, которые идут в противовес за-
дачам конкурента, то получается, что значительное использование 

Рис. 4.2. Структура объемов торгов российскими ценными бумагами на торговых 
площадках в 2007–2008 гг.
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бюджетных средств бирж ложится на плечи их клиентов, пользова-
телей их услуг, которые вынуждены это оплачивать. Правда, такая 
ситуация компенсируется тем положительным фактором, что конку-
ренция бирж приводит к развитию новых технологий.

У бирж разные рынки, технологии, риски, и поэтому доста-
точно трудно объединить в одной большой организации интересы 
различных банков, брокеров, инвесторов. Вместе с тем нельзя ис-
ключать консолидации, когда может быть создана структура над 
существующими сегодня торговыми и расчетными организациями. 
Эта структура может быть холдинговой или управленческой, при 
этом каждая биржа будет иметь свой отдельный бюджет, работать 
на своих рынках. Такая структура может помочь в решении задач 
конкурентоспособности российских площадок, осуществлять необ-
ходимое координирование действий российских бирж, с тем чтобы 
их решения не приводили к затратам, мешающим консолидировать 
ресурсы и направлять их на развитие рынка. Можно предположить, 
что планируемая реструктуризация группы РТС будет способство-
вать тому, что структура собственников биржи может укрепиться 
достаточно серьезными участниками.

Очевидно, что обеим российским биржам необходимо взаимо-
действовать в рамках совершенствования биржевой инфраструкту-
ры. С одной стороны, потенциально наличие в стране нескольких 
конкурирующих фондовых бирж может породить в отношении тре-
бований, предъявляемых к эмитентам, не гонку вверх (race to the 
top), а гонку вниз (race to the bottom), с другой стороны наличие двух 
площадок позволяет поддерживать конкуренцию. Таким образом, 
вызывает ряд вопросов необходимость полного слияния торговых 
площадок в период финансового кризиса особенно с учетом того, 
что участники и характер торгов на этих двух площадках крайне 
отличаются.

Государству удобно иметь единую торговую площадку, так как 
это облегчает управление. К тому же большой и мощный игрок смо-
жет попытаться конкурировать с Лондонской, Нью-Йоркской и Гон-
конгской фондовыми биржами. Но реализовать эту задачу далеко 
не просто. Объединение будет сложным процессом, потому что у 
ММВБ и РТС разные клиентуры и объемы финансов. Дело ослож-
няется и тем, что аналогов слияния двух бирж в России не было, 
решение об объединении должны принять акционеры обеих бирж. 
Крупнейшим акционером ММВБ является Банк России, и насколь-
ко быстро он сможет договориться с держателями акций РТС, ска-
зать пока сложно.

В то же время на крупнейших фондовых рынках мира все боль-
шее значение приобретают процессы биржевой интеграции, кон-
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солидация бирж является мировой тенденцией. В конце 2008 г. в 
СМИ появилась информация, что группа Deutsche Boerse2, владею-
щая крупнейшей в континентальной Европе Франкфуртской фон-
довой биржей, и мировой лидер среди фондовых площадок NYSE 
Euronext3 ведут переговоры о слиянии. В случае объединения ком-
пания будет управлять фондовыми биржами во Франкфурте, Пари-
же, Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне и Нью-Йорке, а сделка мо-
жет стать самой крупной за всю историю существования фондовых 
бирж (капитализация Deutsche Boerse составляет 12,5 млрд долл., 
что вдвое больше капитализации NYSE Euronext). В случае слияния 
появится крупнейший в мире фондовый оператор. За новой группой 
будет закреплено подавляющее превосходство на европейском фон-
довом рынке, что не может не вызвать опасений со стороны анти-
монопольных регуляторов. 

Можно предположить, что регуляторы не будут противиться 
этому слиянию, поскольку им выгодно появление биржи, которая 
может взять под контроль рынок дефолтных свопов (CDS). Если эта 
сделка получит одобрение регуляторных органов, вполне возможно, 
что биржевая конкуренция в Европе исчезнет. Движение торговых 
площадок в сторону объединения явно прослеживается в послед-
нее время. Объединение подстегивается падением оборота торгов 
вследствие резкого падения на рынке акций по всему миру. 

Возможно, в ближайшем будущем можно ожидать дальнейших 
сделок слияния и поглощения на рынке, при том что конкуренция 
между биржами очень высока. В 2000 и 2004 гг. Deutsche Boerse 
пыталась приобрести Лондонскую фондовую биржу. В апреле 
2007 г. произошла консолидация Deutsche Boerse и Нью-Йоркской 
International Securities Exchange (ISE), которые объявили о слиянии. 
В 2007 году NYSE и Deutsche Boerse боролись за право приобрести 
группу Euronext, объединявшую фондовые площадки Парижа, Лис-
сабона, Брюсселя и Амстердама. В итоге Euronext была приобретена 
Нью-Йоркской фондовой биржей в силу проблем немецкой группы с 
антимонопольным законодательством и лучшей цены, которую пред-
ложила NYSE. В конце января 2007 г. Нью-Йоркская и Токийская 
фондовые биржи подписали договор, устанавливающий стратегиче-
ский альянс между двумя мировыми фондовыми биржами с целью 
совместного развития новых возможностей торговых систем и техно-
логий, инвестиционных продуктов, управления и регулирования. 

2 Deutsche Boerse управляет Франкфуртской фондовой биржей, владеет рас-
четной компаний Clearstream.

3 NYSE Euronext управляет биржами Нью-Йорка, Парижа, Амстердама, Брюс-
селя и Лиссабона, а также Лондонской международной биржей финансовых фью-
черсов и опционов.
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Говоря о тенденциях развития торговых площадок, необходимо 
отметить, что российский внебиржевой оборот по локальным бума-
гам — это примерно 100 млн долл. ежедневно. Отчасти это можно 
объяснить расширением числа эмитентов, вовлеченных в фондовую 
торговлю, сделки с которыми проводятся минуя биржу. Кроме того, 
на внебиржевой рынок приходятся сделки по слияниям, поглощени-
ям, частным размещениям акций. Такие достаточно крупные сдел-
ки также заключаются вне бирж, а на организованных площадках 
лишь обозначается цена.

Нельзя сказать, что российский внебиржевой рынок совсем не-
прозрачен. ФСРФ разработала положение о внебиржевых сделках, 
в соответствии с которым профучастники обязаны отчитываться по 
внебиржевым сделкам с ценными бумагами, включенными в коти-
ровальный список хотя бы одной из бирж. При этом отчет о вне-
биржевой сделке покупатель акций или облигаций предоставляет на 
любую биржу не позднее 18 часов следующего рабочего дня. Если 
количество купленных бумаг больше 5 % от объема эмиссии, то та-
кая сделка считается крупной. Торговые площадки обязаны вести 
реестры внебиржевых сделок и раскрывать информацию о них на 
своем сайте не ранее завершения торгового дня, в течение которо-
го был получен отчет. Данные правила приближают регулирование 
российского фондового рынка к мировым стандартам.

Анализируя проблемы внебиржевого рынка, важно отметить, 
что либерализация финансового сектора Европы привела к появле-
нию множества альтернативных площадок по торговле акциями. Они 
уже захватили существенную часть оборота у традиционных бирж и 
планируют довести свою долю до 40–50 %. Новички своим появле-
нием обязаны директиве ЕС «О рынках финансовых инструментов» 
(MiFID), вступившей в силу в ноябре 2007 г. и направленной на уси-
ление прозрачности и конкуренции в финансовом секторе. Теперь ин-
вестиционная компания из одной страны ЕС может беспрепятствен-
но работать на всей территории союза. Так, в ноябре 2006 г. ведущие 
европейские инвестиционные банки, на долю которых приходится 
половина объема торгов европейскими акциями, учредили в Лондоне 
систему электронных торгов – Turquoise («бирюза»). Преимущество 
альтернативных площадок – низкие расходы инвесторов. В этой си-
туации биржи понимают, с какой угрозой могут столкнуться. 

Объединение двух бирж реально. Тем не менее, объединение 
ММВБ и РТС вызывает очень много вопросов, на которые ответов 
пока нет. Руководство ФСФР предлагает объединение бирж за счет 
создания специального холдинга, которому достанутся акции обеих 
площадок. Возможно, в настоящих условиях это предложение пре-
ждевременно, актуальнее говорить о более плотном взаимодействии 



134

и дальнейшей возможной консолидации, поскольку у бирж сейчас 
разная роль и структура собственности: ММВБ – лидер фондового 
рынка и принадлежит государству и крупным банкам, а РТС – лидер 
срочного рынка и контролируется профессиональными участника-
ми рынка ценных бумаг.

Создание консолидированной биржевой инфраструктуры рос-
сийского финансового рынка, включающей специализированные 
биржевые площадки, например по сделкам с акциями, облигация-
ми, по сделкам с производными финансовыми инструментами, в 
принципе возможно, целью является существенное улучшение тех-
нологии торговли и качества предоставления услуг. 

Группа ММВБ по всем параметрам – крупнейший организован-
ный рынок. Группа РТС существенно уступает ей по размеру, объему 
торгов и количеству участников. Преимуществом РТС по сравнению 
с ММВБ является более развитый рынок срочных инструментов. 
В случае объединения облегчается задача создания центрального 
депозитария, так как каждая из бирж имеет свои составляющие в 
виде депозитария, клиринговой организации, технических систем. 
Положительным фактором станет то, что будут сформированы еди-
ные подходы, технологии и принципы осуществления торгов. 

В настоящее время каждая биржа применяет свои стандарты, 
и поэтому консолидация двух площадок должна происходить толь-
ко на добровольной основе. Слияние бирж – непростой процесс, в 
ходе которого важно не затронуть интересы миноритариев и прове-
сти его максимально корректно. Просто слиться биржам или одной 
бирже поглотить другую будет проблематично, потому что в обеих 
довольно сильные амбициозные акционеры, которые, наверное, не 
видят себя в виде пассивной стороны этого процесса. По мнению 
руководства ФСФР, подобная консолидация может произойти в ре-
зультате формирования холдинговой структуры, куда потом как до-
черние предприятия войдут РТС и ММВБ.

Первым шагом на пути к созданию консолидированной биржевой 
инфраструктуры является выбор модели построения такой инфра-
структуры финансового рынка, которая позволит сконцентрировать 
и направить на дальнейшее повышение конкурентоспособности рос-
сийского финансового рынка необходимые управленческие, техноло-
гические и финансовые ресурсы. Поэтому необходима такая модель 
инфраструктуры, в которой бы все институты работали на общую 
цель капитализации рынка и повышения его ликвидности. Для этого 
нужен единый стратегический центр развития организованного рын-
ка ценных бумаг в России, находящийся в тесной связке с ответствен-
ным государственным органом. Целям формирования единого центра 
стратегического развития и обеспечения долгосрочной конкуренции 
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организованного рынка ценных бумаг в России отвечает вертикаль-
но интегрированная финансовая инфраструктура, предполагающая 
встроенность расчетно-депозитарных, клиринговых институтов в 
структуру биржевой группы. Такая модель, скорее всего, не будет 
точной копией той инфраструктуры, которая сложилась на мировых 
финансовых рынках. При выборе российской модели консолидиро-
ванной биржевой инфраструктуры следует учитывать: 

• сложившиеся связи и расстановку сил на российском рынке; 
• наличие достаточно мощных и вполне эффективных крупных 

инфраструктурных институтов – регистраторов, депозитариев, в 
том числе расчетных депозитариев, клиринговых организаций;

• сложившиеся схемы контроля и управления инфраструктурой. 
Следует также иметь в виду, что и на ведущих финансовых рын-

ках отсутствует единообразие моделей инфраструктуры. Вместе с 
тем наиболее выраженной тенденцией является укрепление модели 
вертикальной интеграции инфраструктурных организаций. 

Инфраструктура российского фондового рынка должна быть 
организационно готова к обслуживанию международного финансо-
вого центра в России, обладать достаточной степенью интеграции, 
капитализации и защищенности от возможных недружественных 
поглощений со стороны других биржевых структур, действующих 
на глобальном финансовом рынке.

4.2. Повышение эффективности расчетно-клиринговой 
инфраструктуры 

В настоящее время на российском фондовом рынке организо-
ванные биржевые рынки – это относительно хорошо развитый сек-
тор с точки зрения прозрачности и отрегулированности. Можно 
также констатировать, что биржевая инфраструктура – не отстаю-
щий элемент рынка. Под улучшением инфраструктуры фондового 
рынка необходимо понимать инфраструктуру в широком смысле 
слова, включающую и биржу, и депозитарий, и клиринговую орга-
низацию, и брокеров, и регистраторов, т.е. все организации, занятые 
обслуживанием участников рынка. 

Инвестор должен иметь право на то, чтобы продавать и поку-
пать активы по справедливым ценам, и вся инфраструктура рынка 
должна ему эти права гарантировать. Именно неотрегулированность 
взаимоотношений на уровне брокер-клиент и депозитарий-клиент в 
настоящее время является основным препятствием к дальнейшему 
усовершенствованию инфраструктуры рынка.

На протяжении более десяти лет обсуждается проблема цен-
трального депозитария, отсутствие которого является нонсенсом в 



136

стране, претендующей на то, чтобы стать международным финан-
совым центром. В 1999 г. государством была предпринята попытка 
создать независимый от биржевых групп центральный депозитарий, 
что было закреплено постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 10.07.1998 г. № 741 «О мерах по созданию нацио-
нальной депозитарной системы» и от 16.03.1999 № 291 «О порядке 
предоставления центральным депозитарием – центральным фон-
дом хранения и обработки информации фондового рынка докумен-
тов, подтверждающих права на ценные бумаги, которые находятся 
на хранении либо права на которые учитываются в национальной 
депозитарной системе».

В качестве основной инициативы ФСФР, направленной на со-
вершенствование инфраструктуры можно отметить создание Цен-
трального депозитария (ЦД) – необходимого элемента инфраструк-
туры, позволяющего решить следующие задачи:

• повышение надежности и прозрачности учета прав владельцев 
ценных бумаг;

• увеличение оперативности расчетов;
• снижение рисков и издержек участников рынка.
Создание ЦД — это необходимый шаг совершенствования ин-

фраструктуры российского фондового рынка для его успешной 
конкуренции в мировом сообществе. Планируется, что он станет 
единственным расчетным депозитарием для бирж. В соответствии 
с законопроектом ФСФР требования к ЦД включают опыт работы в 
качестве расчетного депозитария не менее пяти лет, объем собствен-
ных средств не менее 50 млн долл., наличие рейтинга надежности, 
ограничение 20 % на долю владения одного акционера. Тарифы 
предстоит регулировать специальной комиссии из представителей 
ФСФР и антимонопольной службы. 

Очевидно, целесообразно создавать ЦД на базе уже существую-
щих организаций ДКК и НДЦ, поскольку данные компании нако-
пили большой опыт, их услугами пользуются клиенты. Кроме того, 
успешно действует целый ряд депозитариев, которых недопустимо 
исключать из процесса создания ЦД, например Газпромбанк, ВТБ, 
ВЭБ и некоторые иностранные глобальные кастодиены, которые за-
нимают существенное место на российском рынке и должны быть 
вовлечены в процесс формирования российского ЦД. 

По всей видимости, когда закон вступит в силу, других номи-
нальных держателей, кроме ЦД, в реестрах не будет. Концептуаль-
ное положение о переходе к единственному номинальному держа-
телю позволит решить очень серьезную проблему концентрации 
активов в одном месте. ЦД должен стать центральным расчетным 
депозитарием и будет вправе осуществлять указанные в законе виды 
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клиринга в соответствии с законодательством о клиринге. Предпо-
лагается, что клиринг как определение взаимных обязательств и 
дальнейших расчетов по этим обязательствам – это естественная 
функция будущего ЦД. 

В концепции ФСФР содержится положение о том, что число 
уровней номинальных держателей должно быть ограничено тремя 
(включая ЦД). Первым уровнем считается сам ЦД, вторым уров-
нем – расчетные депозитарии, третьим уровнем – клиенты расчет-
ных депозитариев, которые в свою очередь открывают счета своим 
клиентам-владельцам ценных бумаг. Не исключено существование 
еще одного уровня – клиринговых брокеров. Таким образом, воз-
можно, потребуются четыре уровня номинального держания. Зада-
чей является построение системы, всегда позволяющий определить 
бенефициара ценных бумаг.

Существуют важные вопросы собственности и управления, ко-
торые наиболее актуальны в процессе формирования ЦД. Необхо-
димо отметить, что мировая практика говорит о большей эффектив-
ности подобных компаний, если они принадлежат пользователям. 
Основные аргументы в пользу данной модели таковы:

• как монополия ЦД регулируется его пользователями более лег-
ко и эффективно;

• в данной модели отсутствует опасность в регулировании та-
рифной политики ЦД лицами, не являющимися его пользователями, 
а следовательно, не обладающими достаточным уровнем компетен-
ции в данном вопросе.

Одна из основных проблем осуществления клиринга на россий-
ском фондовом рынке – неопределенность его правовой природы, 
в результате чего клиринг с правовой точки зрения часто сводит-
ся к зачету требований, что является неправильным для некоторых 
видов клиринга. Действующее законодательство, регулирующее 
клиринг и клиринговую деятельность, носит ярко выраженный 
фрагментарный характер, выражающийся в том, что на каждом из 
сегментов финансового рынка складывается различное регулирова-
ние сходных отношений. В результате этого сохраняются высокие 
риски участников финансового рынка.

Анализ регулирования расчетно-торговой инфраструктуры по-
казывает, что необходимо принятие закона о клиринге и клиринговой 
деятельности4. Без формирования законодательной базы в этой сфе-

4 В настоящее время клиринговая деятельность регулируется Федеральным за-
коном «О рынке ценных бумаг» (в части клиринговой деятельности на рынке ценных 
бумаг), а также рядом подзаконных нормативных актов в отношении клиринга на 
разных сегментах финансового рынка. Отдельные положения, относящиеся к кли-
рингу, содержатся в Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федера-
ции» и в Федеральном законе «О товарных биржах и биржевой деятельнсти».
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ре очень трудно развивать новые финансовые продукты, невозмож-
но повысить ликвидность на фондовом рынке, а также построить 
эффективную систему расчетов. Клиринговая организация помимо 
расчета еще и гарантирует исполнение обязательств, снижает риски 
в целом. Закон о клиринге должен внести изменения во всю верти-
каль отечественной законодательной базы, начиная с Гражданского 
кодекса и заканчивая ведомственными нормативными актами. 

Если будет создана централизованная клиринговая организация, 
то издержки участников рынка снизятся. Важно отметить, что ор-
ганизационная структура Группы ММВБ совершенствуется, посте-
пенно функции клиринга передаются в самостоятельную компанию 
Группы – Национальный клиринговый центр, что должно снизить 
риски и транзакционные издержки участников, повысить качество 
услуг и количество обращающихся инструментов. Биржа сможет 
предлагать технологии, гарантии, которые позволяют участникам 
снизить двусторонние лимиты.

Централизованная клиринговая организация может взять на 
себя обязательства по всем сделкам, стать фактически стороной по 
сделкам между участниками клиринга, в десятки раз сокращая их 
обязательства друг перед другом, что позволяет значительно повы-
сить ликвидность средств участников и их клиентов.

Исходя из вышеизложенного можно выделить следующие 
основные факторы, оказывающие влияние на развитие российской 
торговой и расчетно-клиринговой инфраструктуры:

• глобализация мировых финансовых рынков;
• международная консолидация и стандартизация технических 

платформ и информационных технологий;
• обострение международной конкуренции.
Представляется, что основные решения должны быть следую-

щими:
• консолидация российской фондовой инфраструктуры (торго-

вой, клиринговой, депозитарной);
• формирование цивилизованного правового поля;
• повышение эффективности рыночных механизмов;
• развитие международного сотрудничества.
Если говорить о направлениях развития расчетной инфраструк-

туры, то сейчас одним из приоритетных направлений является созда-
ние института сделок репо с центральным контрагентом. Централь-
ный контрагент может выступать стороной при заключении сделок 
репо, в связи с чем участники получат возможность заключать сдел-
ки репо вне и сверх взаимных лимитов, что существенно расширит 
их возможности по управлению собственной ликвидностью. При 
этом центральный контрагент гарантирует участникам исполнение 
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перед ними обязательств по сделке репо, что станет возможным по-
средством организации четкой системы управления рисками. 

Исполнение обязательств по сделкам репо может осуществлять-
ся посредством зачета встречных обязательств. Автоматизация опе-
раций позволит значительно упростить работу дилеров на рынке. 
Важно отметить, что в соответствии с действующим законодатель-
ством центральный контрагент может иметь только одну из двух 
лицензий – либо клиринговую, либо дилерскую. А по сути деятель-
ности этому лицу нужно и то, и другое, поскольку для проведения 
клиринговых операций нужна клиринговая лицензия, а для реализа-
ции всякого рода залогов нужна дилерская лицензия. 

Как следствие финансового кризиса сложилась ситуация гло-
бального недоверия. Участники рынка закрыли лимиты друг на 
друга, и это проблема не только российских участников, сейчас она 
стала глобальной. Лимиты друг на друга закрыли не только в Мо-
скве, но и в Нью-Йорке, Лондоне. В этой ситуации биржа, гаранти-
рующая поставку против платежа, т.е.снимающая риск неплатежа 
или непоставки, снимает данный ключевой в текущих условиях, 
риск. Можно прогнозировать, что гарантия со стороны центрально-
го контрагента будет востребована. 

Внедрение механизма центрального контрагента позволяет 
снизить риски. Валютный рынок стал первым сегментом, на кото-
ром ММВБ внедрила механизм центрального контрагента. Осенью 
2008 г. около 30 участников рынка не исполнили свои обязатель-
ства по клиентским или по собственным сделкам репо, и процесс 
восстановления российского рынка репо, пережившего кризис из-за 
неисполнения обязательств контрагентами, занимает значительный 
промежуток времени, поэтому вероятно, что активность на рынке 
может возрасти с введением центрального контрагента. Рынок репо 
зарождался как внебиржевой рынок, и сохранялись риски внебир-
жевого рынка, и когда несколько крупных участников испытали 
проблемы с ликвидностью, это задело практически весь рынок.

Введение технологии центрального контрагента позволит сни-
зить риски. С введением центрального контрагента на рынке репо 
появится возможность создания гарантийных фондов, управления 
размером маржи участников. В результате участники рынка смо-
гут привлекать средства для завершения расчетов у центрального 
контрагента, который также сможет предоставлять краткосрочные 
кредиты участникам клиринга. 

Проблемой остается отсутствие понятия центрального контра-
гента в законодательстве. Поэтому введение центрального контра-
гента можно расценить как существенный шаг вперед, так как техно-
логически в данном вопросе Россия отстала от западных рынков.
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Глава 5

РАЗРАБОТКА  И  ВНЕДРЕНИЕ  СОВРЕМЕННЫХ 
СИСТЕМ  УПРАВЛЕНИЯ  РИСКАМИ  

И  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  КРИЗИСНЫХ  СИТУАЦИЙ 
В  ФИНАНСОВОЙ  СФЕРЕ 

5.1. Развитие новых технологий и систем 
управления рисками

Как показал мировой финансовый кризис, фондовые посредни-
ки (ФП) в своей деятельности подвержены рискам, которые способ-
ны вызывать локальные или системные сбои в деятельности всего 
фондового рынка. При этом в основе подобных сбоев могут лежать 
не только недостатки в деятельности различных финансовых ор-
ганизаций, но и фундаментальные причины макроэкономического 
характера. В этой ситуации особое значение приобретает монито-
ринг состояния и тенденций функционирования ФП на фондовом 
рынке. 

На международном рынке отсутствует механизм централизован-
ного управления рисками, что привело к неспособности отдельных 
участников исполнить свои обязательства. Именно крах Lehman 
Brothers во многом спровоцировал обострение кризиса, потому что 
банк оказался столь сильно вовлечен в большое количество сделок, 
что его крах вызвал эффект домино на разных сегментах финансо-
вого рынка.

Российская система финансового рынка оказалась неготовой ра-
ботать в условиях кризиса, а именно неспособной внимательно и 
глубоко отслеживать процессы, протекающие в мировой экономике 
и финансовой сфере, прогнозировать угрозы, связанные с влиянием 
этих изменений на национальную ситуацию. 

Из каждого кризиса необходимо извлекать для себя новые уро-
ки. Первые сигналы о разворачивающемся мировом финансовом 
кризисе стали поступать еще летом 2007 г., но соответствующие 
выводы тогда практически никто не сделал. Абсолютное большин-
ство российских финансовых институтов недооценивали или вовсе 
не просчитывали внешние риски, и потому не смогли адекватно на 
них отреагировать.
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В России не существует национальной, адаптированной к рос-
сийским условиям, системы риск-менеджмента, российские систе-
мы риск-менеджмента построены по западным критериям. Необ-
ходимо введение пруденциального надзора не только в банковской 
сфере, но в финансовой сфере в целом. Это может быть реализовано 
через законодательные требования или через определенные прави-
ла корпоративного поведения. 

Можно констатировать, что волатильность на российском фон-
довом рынке в 2008 г. была сопоставима с 1998 г., а в некоторых слу-
чаях превышала показатели ценовой изменчивости десятилетней 
давности. С точки зрения биржевой торговли именно это является 
главным параметром риска: чем выше волатильность, тем выше ри-
ски, тем сложнее обеспечивать исполнение обязательств.

Очевидно, произойдет серьезное изменение структуры рынка 
и состава его участников за счет сокращения низкокапитализиро-
ванных или не располагающих эффективным риск-менеджментом 
компаний и банков. Кризис показал, какое внимание в развитии 
фондового рынка нужно уделять проблемам ликвидности и рефи-
нансирования. Для противодействия последствиям кризиса необ-
ходимы совместные усилия и государства, и самих его участников. 
Только в этом случае они могут быть эффективны и принести ре-
зультаты. 

Управление рисками является важнейшим фактором успешной 
и стабильной работы, что требует выработки комплексной стратегии 
и процедуры управления рисками, призванной определить характер 
и источник рисков, измерить и оценить их масштаб, обеспечить мо-
ниторинг этих рисков. Вопросы управления рисками должны рас-
сматриваться в масштабе всей организации. Это означает, что все 
риски должны изучаться в совокупности и контролироваться в кон-
тексте всей деятельности, при этом цели и задачи должны быть чет-
ко сформулированы, так как разделение обязанностей и контроль – 
фундаментальные элементы процесса управления рисками. Данный 
процесс можно подразделить на следующие составляющие: оценка 
рисков, определение стратегий управления рисками, разработка и 
внедрение процедур управления рисками, мониторинг эффектив-
ности деятельности по управлению рисками, а также постоянное 
совершенствование всех этих элементов. Основные риски деятель-
ности ФП приведены в табл. 5.1.

Российские финансовые организации, работающие на рынке 
ценных бумаг, осознают значимость рисков и необходимость управ-
ления ими, но, как показал финансовый кризис, далеко не всегда 
имеют достаточный практический опыт по выявлению, оценке, мо-
ниторингу и минимизации данных рисков, зачастую не располагают 
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Таблица 5.1
Классификация основных рисков деятельности финансовых 

посредников

Группа рисков Классы рисков Категории рисков

Внешние риски Операционные риски Нормативно-
законодательные
Экономические
Региональные
Страновые

Внутренние риски Риски управления Риски мошенничества
Риски неэффективного 
руководства
Кадровые

Риски, связанные с 
предоставлением финан-
совых услуг

Технологические
Операционные
Риски внедрения новых 
инструментов

Финансовые риски Кредитные
Риск процентной ставки
Валютные
Риск ликвидности

квалифицированными кадрами. В связи с этим многие из них стол-
кнулись с большими сложностями.

В настоящее время собственные средства занимают небольшую 
долю в общем объеме ресурсов ФП. При этом инвестиционные 
операции ФП зачастую сопряжены с отвлечением значительных де-
нежных ресурсов на длительный срок. Потому еще на этапе страте-
гического планирования ФП должны оценить не только тенденции 
развития финансовых рынков, но и возможные риски при выборе 
той или иной стратегии. 

Без высокотехнологичной и постоянно развивающейся системы 
риск-менеджмента финансовый рынок, как показывает отечествен-
ный и зарубежный опыт, оказывается в сложной ситуации. Нужно 
глубокое осмысление новых подходов к системе управления риска-
ми к регулированию вообще. При этом банки на финансовом рынке 
имеют больше возможностей сочетать свои консервативные опе-
рации с рискованными операциями, нежели только на фондовом 
рынке.

В настоящее время в России спасают банковскую систему, но 
почти ничего не делают для помощи финансовым компаниям. Даже 
проводившие осторожную политику инвесткомпании оказались в 
сложном положении, но государство не планирует каким-либо об-
разом им помогать. Если будут созданы компенсационные фонды 
управляющих компаний, аналогичные системе гарантирования 
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вкладов, это резко повысит надежность всей системы и механизмов 
взаимного контроля участников рынка.

Межбанковский рынок, несмотря на поддержку властей, до сих 
пор не разблокирован, кризис ликвидности сопровождается кризи-
сом доверия. В этой ситуации создание эффективных механизмов 
восстановления межбанковского рынка является серьезнейшей за-
дачей, которую можно решать различными способами, в том числе, 
через совершенствование залогового механизма, создание банками 
совместных фондов управления рисками, введение режима безакцепт-
ного списания средств с корсчетов заемщиков, не вернувших кредит. 
Перспективным представляется создание государственных гарантий 
по кредитам, введение чрезвычайных санкций за невозврат. 

Главный критерий, лежащий в основе выработки инвестици-
онной стратегии заключается в определении соотношения «доход-
ность – риск – ликвидность», различающегося при операциях на 
разных рынках. В отличие от спекулятивных операций долгосрочная 
инвестиционная деятельность позволяет получить доход на уровне 
не только одного участника рынка, но и общества в целом. 

Важнейшей задачей является построение эффективного инве-
стиционного портфеля, под которым понимается портфель, осно-
вывающийся на балансе между рисками, на которые готов пойти 
инвестор, и доходностью, необходимой для достижения целей ин-
вестора. Для решения данной задачи необходимо привести в соот-
ветствие инвестиционные характеристики различных категорий ак-
тивов и характеристик рисков и доходности, устраивающих данного 
инвестора, что позволит максимизировать доходность, одновремен-
но сведя к минимуму риски. 

При разработке эффективного инвестиционного портфеля необ-
ходимо учитывать следующие факторы: 

• терпимость к риску (информация о рискованности вложений 
перед инвестированием);

• приемлемый уровень доходности (информация о степени до-
ходности вложений в те или иные ценные бумаги);

• потребность в ликвидности (уровень ликвидных активов в 
портфеле);

• инвестиционный горизонт (от которого зависит диверсифика-
ция по времени);

• налоговые соображения (формы инвестирования, которые по-
зволят снизить уровень налогообложения).

Руководство ФП должно отвечать за общий контроль над про-
цессом управления рисками, определение различных лимитов и 
надзор за соблюдением этих лимитов. Организация эффективного 
риск-менеджмента представлена на следующей схеме (рис. 5.1).
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Особое внимание необходимо уделять контролю операционного 
риска, который представляет собой возможность убытков в связи с 
несовершенством используемых систем и механизмов управления, 
недостатками в юридической документации, выполнении юридиче-
ских обязанностей и обязанностей по доверительному управлению. 
Подобные риски носят более опосредованный характер, однако 
чрезвычайно важно иметь возможность управлять ими, особенно в 
условиях быстро меняющейся среды и роста объемов транзакций. 
Задачи по управлению операционными рисками представлены в 
табл. 5.2. 

Операционный риск присутствует повсюду, по степени значи-
мости он находится на втором месте после кредитного. Отдельные 
банки уже создали специальные структурные подразделения по 
управлению операционным риском. В Базеле II в расчет коэффици-
ента достаточности капитала включены требования по капиталу для 
покрытия операционного риска. Однако адаптация к российским 
условиям предлагаемых Базелем II подходов осложнена рядом фак-
торов. В частности, не всеми банками осуществляется сбор данных 
об операционных убытках в течение достаточного длительного вре-
мени. Между тем уже к 2009–2010 гг., возможно, российским бан-
ковским организациям придется применять продвинутые методы 
оценки величины операционного риска для расчета достаточности 
капитала. При этом банкам, разумеется, необходимо сопоставлять 
свои возможности и уровень подготовки с возможными затратами.

Усиливающаяся конкуренция за средства клиентов требует от 
современных банков повышенного внимания к вопросам совер-
шенствования используемых методов управления привлеченными 
ресурсами. Актуален этот вопрос и с точки зрения рассмотрения

Рис. 5.1. Организация риск-менеджмента
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Таблица 5.2
Приоритетные задачи ФП в области риск-менеджмента

Функциональное 
направление Задача Направления деятельности

Риск-менеджмент 
торговых рисков

Поддержание
активов 

Эффективные системы лимитиро-
вания позиций и резервирования

Доступ участников 
торгов к актуаль-
ной информации

Организация обмена информацией 
с внебиржевыми системами рас-
крытия информации (НАУФОР, 
ПАРТАД)
Установление правил, поощряющих 
эмитентов, участвующих в про-
граммах добровольного раскрытия 
информации
Мониторинг событий, существенно 
влияющих на степень фундамен-
тальных рисков по торгуемым ин-
струментам
Организация финансового консуль-
тирования и прогнозирования
Внедрение западных и российских 
специализированных информаци-
онных услуг (Рейтер, Интерфакс и 
т.п.)

Поддержание ин-
вестиционных по-
зиций участников 
торгов

Анализ и мониторинг позиций, в 
том числе по маржинальным счетам
Процедуры и методы контроля 
счетов
Организация гарантийно-страховой 
деятельности

Менеджмент ри-
сков участников 
торгов

Установление системы ответствен-
ности инвестиционных институтов 
перед биржей за нарушения стан-
дартов деятельности

Менеджмент рас-
четных и кастоди-
альных рисков

Общий менед-
жмент рисков

Анализ структуры счетов участни-
ков торгов

Контроль счетов Организация страхования расчет-
ных рисков

Предотвращение 
недобросовестно-
го поведения на 
рынке 

Системы раскрытия информация
Подходы к стандартизации полити-
ки в отношении эмитентов и инве-
стиционных институтов

Обеспечение раз-
деления торговых 
и расчетных функ-
ций

Организация контроля за аффили-
рованными счетами и счетами с 
«подозрительными операциями»
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основных моментов, касающихся характера используемых методов 
управления привлеченными ресурсами. 

Методы управления привлеченными ресурсами банка можно 
охарактеризовать как методы воздействия для реализации страте-
гических и тактических целей. На деятельность по привлечению 
ресурсов существенное влияние оказывает проводимая денежно-
кредитная политика. При этом наиболее жестким администра-
тивным методом управления является квотирование – введение 
на определенное время количественных ограничений: установ-
ление «потолков» на осуществление тех или иных операций, на-
пример лимита на привлечение средств населения; определение 
размеров комиссионного вознаграждения и тарифов на отдель-
ные виды банковских услуг; прямое ограничение процентной 
маржи и др. 

Банк России пытается оценить не только степень соответствия 
банков нормативам, но и дополнительные показатели финансовой 
устойчивости, качество управления и прозрачность структуры соб-
ственности, причем стремится формализовать критерии оценки. В 
целом данный процесс можно оценивать положительно, так как это 
позволит более объективно оценить риски как отдельных банков, 
так и сектора в целом.

Наиболее распространен и широко используется метод струк-
турного анализа. Именно структурный анализ позволяет сопоста-
вить, сравнить и оценить абсолютные и относительные значения 
отдельных видов привлеченных ресурсов за определенный период 
времени, проследить тенденции их изменения (при динамичном 
анализе) и на основе полученных результатов строить прогнозы на 
будущее. Для любого банка, работающего на рынке, структура при-
влеченных им ресурсов имеет большое значение, поскольку являет-
ся отражением его возможностей.

Структурный анализ может проводиться по нескольким направ-
лениям. Например, для получения общего и в то же время доста-
точно полного представления о состоянии привлеченных ресурсов 
можно использовать критерии срочности, типа клиентов, характера 
операций.

Анализ деятельности по управлению привлеченными ресурсами 
коммерческих банков в современных условиях позволяет выделить 
следующие основные тенденции развития методов управления:

• смягчение резервных требований;
• стремление банков учесть при формировании политики в об-

ласти привлечения ресурсов все факторы, которые могут оказать 
воздействие на ресурсную базу;

• углубление и широкое использование аналитических методов;
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• стремление обеспечить адекватность качественных характери-
стик предлагаемых услуг;

• неуклонное расширение ассортимента предлагаемых услуг;
• развитие комплексных услуг;
• приоритет формирования имиджа высокотехнологичного и 

удобного банка, предлагающего высокое качество обслуживания;
• тенденция к усилению прозрачности рынка банковских услуг, 

открытость для клиентов широкой информации о деятельности 
банка;

• поиск путей для дальнейшей диверсификации ресурсов.
Риск-ориентированный подход требует кропотливой работы 

по идентификации процессов и связанных с ними рисков, оценке 
приемлемого уровня для каждого из рисков. Данная работа должна 
проводиться не только единовременно, необходима периодическая 
переоценка рисков, вызванная с изменениями внешних факторов, 
внедрением новых услуг.

Построение комплексной системы управления фондовыми ри-
сками включает три блока:

• организационный – выделение органов управления и подраз-
делений участника рынка ценных бумаг, принимающих участие в 
управлении рисками (стратегические и политические решения, не-
посредственно участвующие в управлении рисками банка, контро-
лирующие эти процессы и деятельность подразделений и сотруд-
ников). 

• методологический – определение политики управления риска-
ми, принятыми участником рынка ценных бумаг, методик оценки 
различных видов рисков (включая экономико-статистические моде-
ли) и установление лимитов и ограничений.

• информационный – система для сбора и анализа информации 
и отчетности о состоянии рисков банка, обеспечивающая предо-
ставление своевременных, точных и полных данных, позволяющих 
принимать адекватные решения.

Можно выделить следующие виды риска концентрации в струк-
туре баланса инвестиционного банка или компании:

• риск концентрации однородных финансовых инструментов;
• риск концентрации портфелей ценных бумаг банка (инвести-

ционный, торговый, включая субпортфели);
• страновой риск;
• отраслевой риск;
• риск концентрации однородных групп контрагентов;
• риск концентрации операций в одной из групп риска;
• риск концентрации операций в национальной и иностранных 

валютах;
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• риск концентрации срочности финансовых инструментов.
• персональный риск ответственных исполнителей и руководи-

телей подразделений (персональные риски открытых позиций ди-
леров и т.д.).

В деятельности инвестиционного банка можно определить сле-
дующие виды рыночных рисков:

• фондовый риск (вероятность финансовых потерь, возникаю-
щая в результате неблагоприятного изменения рыночного курса 
ценных бумаг);

• валютный риск (вероятность финансовых потерь, возникаю-
щая в результате неблагоприятного изменения валютного курса);

• базисный риск (несовершенная корреляция при корректиров-
ке получаемых и уплачиваемых процентов, по ряду инструментов, 
которые при прочих равных условиях имеют сходные ценовые ха-
рактеристики);

• опционный риск (некоторые активы, обязательства и внеба-
лансовые статьи прямо или косвенно включают возможность вы-
бора одного из нескольких вариантов завершения операции).

Управление рыночным риском предполагает идентификацию 
всех факторов риска с целью обеспечения основы для их адекват-
ной комплексной оценки. При этом следует иметь в виду, что оцен-
ку портфелей ценных бумаг считается целесообразным проводить 
для торгового портфеля ежедневно, для инвестиционного портфе-
ля – ежемесячно (временнáя база определяется в зависимости от 
масштаба и характера проводимых операций). Оценку рыночного 
риска считается целесообразным осуществлять на основе модели-
рования value-at-risk – стоимости, подверженной риску потерь на 
определенном периоде времени в рамках доверительного интер-
вала. При оценке процентного риска целесообразно использовать 
такие методы анализа, как комплексное моделирование и т.д.

Участнику рынка ценных бумаг для эффективной работы следу-
ет установить:

• систему лимитов, ограничивающих позиции, подвергающиеся 
рыночным рискам;

• систему лимитов, основанную на оценке чувствительности к 
факторам рыночных рисков, ограничивающих величину потенци-
альных потерь;

• порядок формирования резервов под обесценение ценных бу-
маг и на прочие потери, соответствующий требованиям Банка Рос-
сии.

Принятие, мониторинг и непосредственное управление рыноч-
ными рисками должны осуществляться теми структурными подраз-
делениями, которые совершают несущие рыночные риски операции. 
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Данные подразделения несут ответственность за использование и 
соблюдение установленных лимитов и ограничений рыночных ри-
сков. 

Построение комплексной системы управления рисками предпо-
лагает использование информационно-технологической системы, 
объединяющей все информационные потоки. Внешний информа-
ционный поток содержит историческую и текущую динамику и 
показатели финансового (кредитно-депозитного, фондового и ва-
лютного) и товарных (нефть, золото, зерно и другие) рынков; исто-
рические статистические базы данных, касающиеся информации о 
дефолтах; историческая информация о кредитных историях и т.д. 
Внутренний информационный поток должен содержать информа-
цию о динамике и показателях, характеризующих сложившуюся 
структуру, качество и стоимость активов и пассивов, систему уста-
новленных лимитов их использования, все случаи реализованных 
видов рисков. Это позволит разработать систему управленческой 
отчетности, своевременно, достоверно и полно отражающую при-
нимаемые риски, создающую возможности для их адекватной оцен-
ки, мониторинга и контроля по всем финансовым инструментам и 
структурным бизнес-подразделениям.

При построении информационной системы следует определить 
требования к периодичности, достоверности, полноте и формату 
сообщений по всей отчетности, касающейся управления рисками, 
включая незапланированные запросы. Также следует определить 
требования к хранению баз данных, включающих структуру, уров-
ни детализации и месторасположение. 

Особое место в организации процесса управления рисками зани-
мает ведение баз данных по системе лимитов и ограничений, уста-
новленной органами коллегиального управления, и их использова-
ние. Система лимитов строится таким образом, что каждый новый 
лимит не должен противоречить ранее установленным лимитам, а 
каждая операция проводится с учетом всех действующих в настоя-
щее время лимитов и с соблюдением обязательных нормативов.

Многие инвесторы при оценке рисков инвестирования практи-
чески полностью полагались на рейтинги ведущих мировых рей-
тинговых агентств, в первую очередь ведущих – Standard & Poors, 
Moody’s и Fitch, и часто не проводили собственного кредитного 
анализа, поскольку именно рейтинговые агентства считались глав-
ными гарантами оценки рисков, не учитывая, что рейтинг – это не 
гарантия и не рекомендация покупать или продавать и он может из-
мениться в любую сторону. 

Тем не менее большинство инвесторов относилось к этому как к 
формальности. Необходимы изменения деятельности рейтинговых 
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агентств в части большей степени открытости методов проведения 
анализа, определения рейтингов, используемой информации. Доми-
нирование трех основных рейтинговых агентств может быть лик-
видировано путем усиления конкуренции в связи с появлением на 
рынке новых компаний. 

Изменения должны также коснуться принципиального умень-
шения зависимости инвесторов от рейтинговых агентств. Пока ре-
альных альтернатив рейтингам немного, поскольку только неболь-
шой круг инвесторов обладает достаточными ресурсами, чтобы 
адекватно провести самостоятельный кредитный анализ. 

Можно выделить следующие проблемы модернизации и расши-
рения уровня использования рейтингов:

• отсутствие а) рейтинговой культуры, б) конкурентных условий 
для агентств, в) единой терминологии и г) критериев аккредитации 
и признаваемости;

• различие ценовой политики агентств;
• неоднозначность шкал соответствия.
Для оптимизации использования рейтингов в российских усло-

виях необходимо:
• формирование информационного поля;
• проведение аккредитационных конкурсов;
• наработка репутации российских рейтинговыми агентствами;
• кодекс профессиональной этики российских рейтинговых 

агентств;
• разработка критериев деятельности российских рейтинговых 

агентств;
• создание шкалы соответствия и новой пользовательской трех-

уровневой шкалы.
И несмотря на наличие рейтингов, для полноценной оптими-

зации инвесторы должны проводить собственный, непредвзятый 
анализ структуры сделки и обеспечения, использовать свои модели. 
Так, из российских агентств Внешэкономбанк учитывает рейтинги 
Национального рейтингового агентства (НРА), Банк России – толь-
ко Эксперта РА и Рус-Рейтинга.

Необходим также пересмотр требований к маржинальной тор-
говле, что особенно актуально в условиях кризисной ситуации. 
Постановлением ФСФР «О правилах осуществления брокерской 
деятельности при совершении маржинальных сделок на рынке цен-
ных бумаг». размер маржинального кредита был ограничен 70 % 
от средств клиента, но позже цифры выросли до 100 %. Однако 
операторы легко обходят установленные нормы. Например, часто 
кредитуют инвесторов не сами брокеры, а аффилированные с ними 
структуры. Существует также механизм создания товарищества 
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физических лиц, предоставляющих друг другу денежные средства. 
В таких ситуациях кредитные «плечи» становились шире, а риски 
увеличивались. Норматив впоследствии был увеличен втрое, но ра-
ботать с плечом 1:3 могут только «квалифицированные инвесторы», 
которые должны иметь опыт работы на рынке не менее полугода и 
управлять суммой не менее 600 тыс. руб. Остальным инвесторам, 
которые просто захотели вложить деньги и при этом не обладают 
финансовой грамотностью, доступны сделки на спот-рынке при 
маржинальной торговле с плечом 1:1. 

Введение новых правил маржинальной торговли должно быть 
направлено на закрытие «серых» схем, когда некоторые брокеры 
предоставляют повышенный размер плеча, который не предусмо-
трен предыдущей редакцией правил. Новые правила позволили 
легализовать для некоторых категорий инвесторов возможность 
официально использовать высокие плечи. По оценкам, доля игро-
ков, использующих маржинальные инструменты, достигает сегодня 
50 %. Большой объем маржинальных сделок сказывается на деста-
билизации рынка, маржинальная торговля с одной стороны, увели-
чивает волатильность фондового рынка, но с другой стороны, она 
позволяет достаточно серьезно увеличить общие обороты. Необ-
ходимо также отметить, что когда брокеры не могут предоставить 
клиентам плечи по «серым схемам», многие из клиентов уходят на 
рынок срочных инструментов, где плечи гораздо больше. Срочный 
рынок сложнее, чем спот-рынок, но дает больше возможностей для 
более рискованных спекуляций. 

5.2. Повышение эффективности внутреннего риск-
ориентированного контроля и аудита финансовых посредников

Возникающие разноплановые риски, усиление конкуренции и 
другие факторы способствуют повышению роли корпоративного 
управления, одним из инструментов которого является внутренний 
контроль. Еще недавно среди собственников и менеджеров россий-
ских предприятий не существовало четкого понимания его роли и 
места в структуре бизнеса. В настоящее время у все большего числа 
компаний появляются службы внутреннего контроля, которые по-
могают использовать систематизированный и последовательный 
подход к оценке и повышению эффективности процессов управле-
ния рисками. 

Службы внутреннего контроля, осуществляя постоянный надзор 
за деятельностью фактически всех подразделений инвестиционного 
банка, работающего на рынке ценных бумаг, играют важную роль 
при принятии реальных, а не формальных мер по предупреждению 
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негативных или сомнительных действий со стороны партнеров, со-
трудников. Особенно актуальным развитие служб внутреннего кон-
троля становится в период кризиса и финансовой нестабильности. 
Четкая организация внутреннего контроля позволяет более эффек-
тивно контролировать деятельность участников фондового рынка, 
не допуская опрометчивых действий.

В организационную основу системы внутреннего контроля 
должны быть заложены следующие принципы, обеспечивающие 
непрерывное действие контрольных механизмов и функций на всех 
направлениях деятельности на фондовом рынке:

• разделения обязанностей;
• непрерывности;
• предметности;
• конкретности;
• объективности;
• информационной достаточности для принятия решения и 

ограничения доступа к информации, не относящейся к проведению 
конкретной рыночной операции.

Говоря о контроле, следует разделять административный и фи-
нансовый контроль. Административный контроль должен состоять 
в проверке соответствия проведения операций и сделок полномо-
чиям должностных лиц и сотрудников. В результате финансового 
контроля проверяется соответствие проводимых операций и сделок 
политике организации, изложенной в нормативных актах. Админи-
стративный и финансовый контроль должен определять эффектив-
ность действующей в инвестбанке системы управления рисками и 
предпринимаемых мер по минимизации рисков. 

Необходимо также четко различать понятия внутреннего кон-
троля и внутреннего аудита. Внутренний контроль охватывает все 
виды операций и все иерархические ступени работы банка, а вну-
тренний аудит контролирует работу внутреннего контроля.

В задачи внутреннего контроля входит проведение комплексных 
и тематических проверок подразделений на наличие необходимых 
инструментов, процедур и технических средств для проведения 
адекватного анализа и доведения его до сведения ответственных 
лиц, участвующих в подготовке и принятии соответствующих ре-
шений. При этом текущий контроль требует проведения периоди-
ческих проверок исполнения задач анализа и прогнозирования си-
туации и своевременности информирования руководящих органов 
банка.

В процессе текущего контроля должна проверяться имеющаяся 
в функциональных подразделениях система контроля конкуренто-
способности предлагаемых финансовых продуктов. Оцениваться 
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должна также своевременность реагирования этих подразделений 
на действия конкурентов, а также на изменения конъюнктуры. По-
следующий контроль заключается в сравнительном анализе выво-
дов и рекомендаций аналитических подразделений и реального раз-
вития ситуации.

Важно отметить, что в настоящее время в России не существу-
ет единой целостной, комплексной методики оценки внутреннего 
контроля. Для того чтобы оценить адекватность распознавания дей-
ствующих рисков и после этого измерить эффективность выстроен-
ной системы внутреннего контроля и степень обеспечения уровня 
надежности, соответствующего характеру и масштабам проводи-
мых ФП операций, важно, чтобы критерии оценки эффективности 
внутреннего контроля не были оторваны от действительности.

Функция внутреннего аудита должна стать одним из важнейших 
элементов качественного корпоративного управления, ценным ис-
точником информации о надежности внутреннего контроля. Риски 
требуется своевременно идентифицировать, для чего необходимо 
создать такие управленческие механизмы, которые при реализации 
риска ограничат его воздействие до приемлемого уровня.

По сути, внутренний контроль является инструментом поддер-
жания риска на контролируемом остаточном уровне, приемлемом 
для ФП. Служба внутреннего аудита является важной частью по-
стоянного мониторинга системы управления рисками, обеспечи-
вает независимую оценку адекватности установленных правил и 
процедур выявления и оценки рисков, а также соблюдения установ-
ленных ФП процедур. При этом важно, чтобы служба внутреннего 
аудита имела доступ ко всем видам операций, проводимых банком, 
включая его филиалы и дочерние структуры.

При планировании работы аудита важно распределять имеющи-
еся ресурсы с учетом степени подверженности рискам проверяемых 
объектов, применяя риск-ориентированный подход, который осно-
ван на закреплении ответственности за услуги, операционные про-
цессы и присущие им риски за линейными руководителями на всех 
уровнях управления.

Для реализации цели, поставленной перед внутренним контро-
лем в банках необходимо определить конкретные задачи, а также 
сформировать структуру служб внутреннего контроля, которые 
должны обеспечить их решение. Наиболее важными задачами, ре-
шаемыми службами внутреннего контроля ФП, являются:

• обеспечение всеми сотрудниками требований действующего 
законодательства, нормативных актов регуляторов, а также вну-
тренних распоряжений ФП, определяющих его политику и регули-
рующих деятельность;
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• обеспечение контроля за оценкой текущих финансовых рисков 
и их минимизацией;

• решение конфликтов интересов, возникающих в процессе дея-
тельности ФП;

• сохранение активов (имущества) ФП;
• надлежащее состояние отчетности;
• эффективное функционирование внутреннего аудита ФП;
• постоянное взаимодействие с внешними аудиторами, органи-

зациями государственного регулирования и надзора по вопросам, 
входящим в их компетенцию.

Для анализа устойчивости ФП перспективным представляется 
также использование методики кластеризации. В связи с неодно-
родностью российского финансового рынка отдельные группы его 
участников значительно отличаются по характеру принимаемых 
рисков, обслуживаемой клиентуре и источникам формирования ре-
сурсной базы. Данная кластеризация позволит анализировать опе-
рации и риски ФП исходя из реализуемых ими бизнес-стратегий, 
оценивать перспективы развития данных сегментов. Кластериза-
цию возможно осуществить, исходя из таких параметров:

• участие в уставном капитале ФП нерезидентов;
• размер уставного капитала (крупные, средние, малые);
• географический признак;
• массовость клиентуры.
Анализ показывает, что число факторов, определяющих риски и 

«контур» рисков ФП, постепенно увеличивается, при этом все более 
важную роль играют процентные риски, а также риски, связанные с 
функционированием фондового рынка и динамикой цен на отдель-
ных сегментах фондового рынка. 

С целью решения этой задачи представляется целесообразным 
проведение стресс-тестирования российских банков. В рамках дан-
ного стресс-тестирования возможно проведение всестороннего ана-
лиза и оценки состояния банковского сектора, в том числе по таким 
аспектам, как концентрация рисков банков, качество капитала, про-
зрачность деятельности, конкуренция. Данный стресс-тест предпо-
лагает оценку устойчивости функционирования банков в условиях 
неблагоприятного воздействия (макроэкономические потрясения, 
резкое изменение ценовой конъюнктуры на фондовом рынке, рост 
волатильности процентных ставок и валютных курсов). Представ-
ляется, что проведение подобного теста позволит выявить как тра-
диционные, так и специфические риски банковской системы.

В идеальном варианте банки самостоятельно проводят стресс-
тестирование, а регулирующий орган осуществляет свод результа-
тов. Это позволит банкам, располагающим подробными сведениями 
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в отношении рисков, которым они подвергаются, провести точную 
серию необходимых тестов. Проведение подобных тестов может 
стать основой построения развитых систем управления и анализа 
рисков в российских банках, большинство их которых, особенно 
средних и мелких, подобными системами не располагают. Пред-
ставляется, что применение методологии стресс-тестирования мо-
жет рассматриваться как показатель развитости системы управле-
ния рисками.

Участник фондового рынка обязан периодически анализировать 
процесс управления рисками с целью обеспечения его целостности, 
надежности и обоснованности. Анализ должен проводиться по сле-
дующим направлениям:

• выявление случаев значительной подверженности риску и кон-
центрации риска;

• достоверность и полнота исходных данных, используемых в 
процессе оценки;

• обоснованность и надежность сценариев, используемых в про-
цессе оценки;

• стресс-тестирование и анализ допущений и исходных дан-
ных.

Правильная методология организации внутреннего контроля 
предоставляет конкурентные преимущества только при наличии 
риск-ориентированной организационной структуры и системы кор-
поративного управления, использовании риск-ориентированных 
информационных технологий. Все это может быть объединено по-
нятием образцового внутреннего контроля, обслуживающего ин-
фраструктуру риск-менеджмента.

Важнейшей задачей является помощь инвесторам в построении 
эффективного инвестиционного портфеля, под которым понимает-
ся портфель, основывающийся на балансе между рисками, на кото-
рые готов пойти частный инвестор, и доходностью, необходимой 
для достижения целей инвестора. Для решения данной задачи необ-
ходимо привести в соответствие инвестиционные характеристики 
различных категорий активов и характеристик рисков и доходности, 
устраивающих данного инвестора, что позволит максимизировать 
доходность, одновременно сведя к минимуму риски. ФП должен 
учитывать следующие факторы при разработке эффективного инве-
стиционного портфеля:

• терпимость к риску. ФП должен предоставить информацию о 
рискованности вложений перед инвестированием;

• приемлемый уровень доходности. ФП должен предоставить 
инвестору информацию о степени доходности вложений в те или 
иные ценные бумаги;
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• потребность в ликвидности. ФП следует определить уровень 
ликвидных активов в портфеле;

• инвестиционный горизонт. Диверсификация по времени на-
прямую зависит от горизонта, поэтому ФП может использовать его 
как отправную точку при обсуждении параметров портфеля.

В этой связи можно отметить, что на валютном рынке, который 
становится более волатильным на фоне продолжающихся кризис-
ных явлений на мировом финансовом рынке и увеличения рисков 
российского финансового сектора, ММВБ планирует разделить 
участников валютного рынка на группы риска и отдельно по каж-
дой группе устанавливать торговые лимиты. Среди других мер, на-
правленных на минимизацию рисков, которые планирует внедрять 
ММВБ, стоит отметить следующие:

• введение единого лимита по всем торгуемым валютным ин-
струментам;

• постоянная настройка лимитов и параметров системы управ-
ления рисками в зависимости от волатильности рынка;

• расширение базы обеспечения обязательств участников тор-
гов;

• модернизация фонда покрытия рисков;
• увеличение предварительного депонирования в связи с ростом 

волатильности.
Стандарты управления рисками позволяют определить риски в 

компаниях, а также дают рекомендации по их нивелированию, при 
этом не определяя количественную оценку показателей деятельно-
сти профессиональных участников рынка ценных бумаг, и при на-
личии кризиса ликвидности и случаев неисполнения участниками 
рынка своих обязательств управление рисками и поддержание до-
статочного уровня собственных средств становится все более акту-
альным. 
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Глава 6

КОНЦЕНТРАЦИЯ  И  ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
ФОНДОВОГО  ПОСРЕДНИЧЕСТВА

6.1. Предоставление услуг корпоративным клиентам 
в сфере организации размещений ценных бумаг, 
сделок слияния и поглощения, реструктуризации 
дефолтных корпоративных облигационных займов

На российском финансовом рынке присутствует значитель-
ное число участников, которые представляют неоднородную 
массу – от небольших компаний и частных инвесторов до круп-
нейших банков и инвестиционных компаний. Основу развитого 
фондового рынка, на котором ведутся технологичные и рисковые 
операции, составляют высококапитализированные организации, 
выступающие в качестве фондовых посредников (ФП). Важ-
нейшим элементом инвестиционной инфраструктуры являются 
коммерческие и инвестиционные банки, наряду с институтами 
коллективного инвестирования (пенсионные и инвестиционные 
фонды, страховые компании), биржами, депозитариями, клирин-
говыми палатами.

Формирование в России нового сегмента рынка, публичных 
размещений акций и облигаций российскими компаниями вызва-
ло спрос на новые услуги со стороны банков – инвестбанкинг. Под 
этим термином понимается комплекс услуг, связанный с привлече-
нием инвестиций, проведением операций на фондовом рынке, под-
готовкой и организацией размещений выпусков ценных бумаг, орга-
низацией сделок слияния слияния и поглощения. Спрос на услуги 
инвестбанков в докризисной ситуации был значителен, но, очевид-
но, что в настоящее время их подходы к ведению бизнеса должны 
быть кардинально пересмотрены. 

До 2008 г. бизнес инвестиционных банков в России набирал 
обороты, число эмитентов и объемы сделок стремительно росли. 
В текущей ситуации необходимо изменять линейку предлагаемых 
продуктов, предлагать эмитентам и инвесторам новые сервисы, 
концентрироваться на организации сделок по слияниям и поглоще-
ниям, которые в ближнесрочной перспективе, очевидно, будут наи-
более востребованы . 
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Среди услуг, которые предприятия получают от инвестицион-
ных банков, наряду с обслуживанием операций на рынке ценных 
бумаг, могут быть следующие: 

• финансовый и управленческий консалтинг;
• организация слияний и поглощений;
• содействие в привлечении внешнего финансирования;
• прохождение оферт;
• реструктуризация проблемной задолженности;
• помощь в выстраивании и обслуживании цепочек взаимозаче-

тов.
В России не определен сам термин «инвестиционный банк». Не-

обходимо отметить, что в условиях недостаточно развитых рынков 
финансовых услуг не существует четкого разделения между раз-
личными направлениями инвестиционного консультирования. Как 
правило, предприятие, работающее в реальном секторе экономики, 
не желает привлекать нескольких консультантов, а следовательно, 
инвестбанк, выполняющий функции консультанта предприятия, на 
деле решает весь комплекс вопросов консультирования клиента. 
Спектр возможных направлений консультирования, который спосо-
бен предоставить инвестбанк, достаточно широк. Он может вклю-
чать вопросы: 

• управленческого консалтинга;
• юридического консалтинга;
• бухгалтерского учета.
Для того чтобы направить ресурсы инвестиционных банков 

в нужное для страны русло, т.е. на финансирование инвестиций, 
необходимо задействовать целый комплекс мер, в том числе диф-
ференцирование нормы обязательного резервирования ресурсов в 
Центральном банке РФ в зависимости не только от структуры их 
депозитов, но и от специализации банков. Структура приоритетных 
задач инвестиционных банков в области стратегических вопросов 
работы на фондовом рынке представлена в табл. 6.1.

Трансформация и развитие деятельности инвестиционных 
банков должны происходить параллельно с расширением опера-
ций универсальных банков на рынке ценных бумаг (рис. 6.2). Не-
обходимость участия коммерческих банков в операциях с ценными 
бумагами продиктована следующими причинами: во-первых, тем, 
что в настоящее время именно они аккумулируют наибольшие ре-
сурсы, а во-вторых, необходимостью диверсификации активности 
банковских организаций, что служит снижению рисков. Помимо 
этого необходимо также принимать во внимание значительный 
опыт и кадровый потенциал, которым располагают коммерческие 
банки.
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Таблица 6.1
Структура приоритетных задач инвестиционных банков

Функциональное 
направление 
деятельности

Задачи Приоритетные вопросы

Направления дея-
тельности

Андеррайтинг Современные методы андеррайтинга 
ценных бумаг

Работа с физиче-
скими лицами

Методы стратегического маркетинга ин-
дивидуальных инвестиционных услуг
Нормативно-правовая база работы с фи-
зическими лицами
Инвестиционные фонды

Услуги для средних 
и мелких корпора-
тивных инвесторов

Торговля инструментами для средних и 
мелких корпоративных инвесторов 
Доверительное управление

Повышение эффек-
тивности и реструк-
туризация деятель-
ности

Ус т а н о в л е н и е 
оптимального вза-
имодействия кор-
поративных клиен-
тов с финансовыми 
рынками

Методы стимулирования интереса по-
тенциальных инвесторов в компании – 
эмитенте 
Финансовый консалтинг
Организация взаимодействия с прессой

Повышение эффек-
тивности инвести-
ций

Оптимизация процедур контроля рисков
Повышение уровня подготовки риск-
менеджеров
Организация работы бэк-офиса с опера-
циями по управлению портфелем цен-
ных бумаг

Поддержание вы-
сокой репутации 
компании

Проведение поли-
тики открытости и 
прозрачности

Текущая отчетность о деятельности ком-
пании
Надзор и внутренний аудит

Выполнение обя-
занностей консуль-
танта при андер-
райтинге

Анализ стратегических интересов раз-
личных групп инвесторов
Анализ правовых рисков
Методы стратегического корпоративно-
го финансирования

Таблица 6.2
Основные мероприятия в рамках IPO

Подготовка документации Принятие решения о размещении акций
Подготовка документов и государственная реги-
страция дополнительного выпуска акций в ФСФР
Размещение акций по преимущественному пра-
ву существующим акционерам
Получение допуска к обращению акций на бирже 
Размещение акций на бирже
Подготовка и регистрация отчета об итогах вы-
пуска акций
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Оценка Финансовая и юридическая проверка компании 
(независимыми юристами и аудиторами)
Подготовка информационного меморандума

Маркетинг и определение 
цены

Пре-маркетинг и подготовка презентации
Проведение презентации (road-show) 
Определение диапазона цены продажи акций

Начало обращения акций Начало вторичных торгов

Тенденция все большей универсализации консультационных 
услуг будет усиливаться, когда для многих ранее исключительно 
инвестбанков актуальным станет вопрос об изменении стратегиче-
ских направлений своей деятельности. Во многих случаях консуль-
тант принимает на себя выполнение определенных фактических 
действий по обслуживанию клиента, переставая быть консультан-
том в чистом виде. Как правило, речь идет о помощи в практиче-
ском выполнении рекомендаций, данных клиенту в ходе «чистого» 
консультирования. 

В 2007 г. в России было официально объявлено более чем о 1200 
сделках слияния-поглощения с расчетной стоимостью более 120 млрд 
долл. (в 2006 г. – 1432 сделки на сумму 60,1 млрд долл. (табл. 6.3). В 
среднесрочной перспективе в ряде отраслей, включая финансовый 
сектор, ожидается наиболее активный рост количества и объема как 
трансграничных сделок, так и сделок на внутреннем рынке. 

Несмотря на высокую доходность сделок по слияниям и погло-
щениям, российские банки пока не играют на этом рынке значи-
тельной роли. Во-первых, можно отметить нехватку средств боль-
шинства российских банков. В настоящее время в России далеко не 
каждый банк может в одиночку профинансировать крупные сделки

Таблица 6.3
Сделки на российском рынке слияния и поглощения

Показатель 2001 2002 2003 2004

Число сделок 433 533 689 1229
Стоимость сделок, млн дол. 12 354,9 17 937,6 32 313,6 26 960,9
Средняя стоимость сделки, млн 
долл.

33,4 37,0 58,8 24,0

Доля ВВП, % 4,0 5,2 7,5 4,6
Стоимостная доля ТЭК, % 37 39 56 15
Стоимостная доля приобретения 
российскими компаниями ино-
странных предприятий, %

5,9 6,4 5,4 14,2

Таблица 6.2 (окончание)
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Показатель 2005 2006 2007

Число сделок 1382 1432 1260
Стоимость сделок, млн дол. 60 340,6 60 697,1 120 747,8
Средняя стоимость сделки, млн 
долл.

50,6 48,4 114,6

Доля ВВП, % 7,9 6,2 9,3
Стоимостная доля ТЭК, % 55 24 36
Стоимостная доля приобрете-
ния российскими компаниями 
иностранных предприятий, %

9,7 12,7 20,4

Источник: Слияния и поглощния в России, mergers.ru

по слиянию. Необходимо также принимать во внимание ка-
дровую проблему. Для правильного анализа рисков и разработки 
структуры сделки, которая позволяет минимизировать риски, ну-
жен высококвалифицированный персонал, а его на инвестиционном 
банковском рынке мало. Расходы на юридическое сопровождение, 
аудит, структурирование подобных сделок также велики. В запад-
ной практике каждая такая сделка включает в себя консультирова-
ние клиента, в том числе проведение due diligence, оценку и струк-
турирование. 

Иностранные банки по своим размерам и качеству сотрудников 
могут конкурировать и превосходить российские банки, но суще-
ствуют страновые риски и специфические риски российского биз-
неса, которые большинство из них не всегда готово на себя принять. 
В этой ситуации ресурсы, которые они выделяют на Россию, как 
правило, лимитированы высококлассными активами, такими как 
«Газпром» и некоторые крупные нефтяные компании. 

Можно выделить следующие сферы деятельности российских 
инвестиционных банков, которые требуют оптимизации бизнес-
процессов:

• повышение эффективности а) портфельного менеджмента, 
б) повышение эффективности технологического и системного риск-
менджмента, в) повышение эффективности лимитирования и казна-
чейских операций;

• организация систем поддержки добросовестного поведения на 
рынке;

• организация профессионального управления отношениями со 
СМИ.

До недавнего времени большинство российских ФП предпо-
читали работать с крупными частными или институциональны-
ми инвесторами, предпочитая большие по объему сделки, так как 

Таблица 6.3 (окончание)



162

операционные затраты не всегда могли покрываться поступления-
ми от малых по объему сделок, характерных для индивидуальных 
инвесторов. 

Большинство компаний – эмитентов облигаций из «второго»-
«третьего» эшелонов в обозримом будущем столкнутся с трудно-
стями при исполнении публичных оферт по займам. Это подтверж-
дается напряженным графиком выплат в 2009 г. (рис. 6.1 и 6.2).

Ситуацию в ряде случаев усложняет наличие у компании не-
скольких оферт / погашений публичных обязательств (табл. 6.4). 
Очевидно, будут возникать прецеденты ухода от юридической от-
ветственности за неисполнение оферты в виду «форс-мажорных» 
обстоятельств, Данное обстоятельство будет вынуждать кредиторов 
«договариваться» о реструктуризации долга, в том числе путем вы-
пуска новых инструментов или подписания коллективного соглаше-
ния об оставлении облигаций в портфелях за вознаграждение. 

Услуги инвестбанков при реструктуризации проблемных обли-
гационных займов могут включать:

• оказание поддержки в рефинансировании оферт для наиболее 
качественных и крупных компаний;

Рис. 6.1. Объем выплат по корпоративным облигациям

Рис. 6.2. Объем выплат по еврооблигациям
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Таблица 6.4
Дефолты на рынке облигаций в 2008 году

Месяц

Число эмитентов,
допустивших дефолт

Объем невыполненных 
обязательств, млн руб.

Всего Реальные 
дефолты Всего Реальные 

дефолты

Январь – – – –
Февраль – – – –
Март – – – –
Апрель – – – –
Май 1 – 752 –
Июнь 4 1 3842 469
Июль 1 – 67 –
Август 4 3 3248 2982
Сентябрь 5 1 1452 1037
Октябрь 11 7 5149 4192
Ноябрь 11 6 3496 282
Всего за январь–
ноябрь 2008*

32 18 18 006 8962

• оказание услуг маркет-мейкинга для востановления ликвид-
ности облигаций «брошенных» предыдущими организаторами эми-
тентов;

• информационная поддержка компаний – эмитентов долговых 
инструментов;

• рефинансирование обязательств через организацию выпусков 
долговых инструментов для наиболее качественных и крупных ком-
паний;

• частные размещения облигаций и вексельных займов;
• организация выпусков сложно структурированных кредитных 

нот, в том числе с опционом на участие в акционерном капитале 
компаний-эмитентов.

Постоянная поддержка инвестбанками котировок даже по не-
большим лотам облигаций позволяет создать эффект постоянного 
присутствия «рынка» в данных выпусках и обеспечить необходи-
мый уровень ликвидности. При этом реализации данной услуги не 
требует установления значительных лимитов на эмитентов облига-
ций и в большинстве случаев позволяет проводить данные опера-
ции с прибылью. 

Инвестбанки могут также разработать и применить стратегии 
по прохождению оферт эмитентами. Однако в настоящее время 
оказание данной услуги возможно лишь наиболее качественным и 
крупным заемщикам в следующей форме:
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• исследование рынка на предмет привлекательности выпуска 
среди инвесторов и уровня предполагаемой доходности на после-
дующий срок обращения облигаций;

• проведение переговоров и встреч с инвесторами, подготовка и 
распространение аналитических материалов;

• открытие собственных лимитов на облигации, предложение 
инвесторам в качестве альтернативы досрочного выкупа облигаций 
до наступления даты исполнения оферты, либо предложение пре-
мии за сохранение их в портфелях.

В условиях финансового кризиса рефинансирование публичных 
долговых инструментов, кредитных линий и бридж-кредитов прак-
тически неосуществимо для большого числа компаний-эмитентов. 
Одним из выходов является организация сложноcтруктурированных 
кредитных нот с залогом имущественных прав на акции компаний. Ин-
вестбанки могут стать организаторами пула кредиторов на вторичном 
рынке и дальнейшей поддержки ликвидности выпуска (табл. 6.5).

Таблица 6.5
Принципы урегулирования дефолтов эмитентов 

по корпоративным облигациям до процедуры банкротства

Принцип Описание

Согласие инвесторов на 
мораторий

Согласие всех крупных кредиторов на добровольный 
мораторий по платежам на период изучения финансо-
вого состояния должника, разработки и согласования 
предложений по реструктуризации

Отказ инвесторов от тре-
бований к эмитенту

Отказ кредиторов на период моратория от любых дей-
ствий по взысканию долга, наложению ареста на иму-
щество должника или реализации прав на активы, пре-
доставленные в залог

Обязательство эмитента 
не ухудшать финансовое 
состояние

Ответное обязательство должника не осуществлять ни-
каких шагов, которые могут снизить будущие выплаты 
кредиторам по сравнению с ситуацией на начало перио-
да отсрочки

Информационная про-
зрачность должника

Обеспечение должником представителей или финан-
совых консультантов кредиторов всей необходимой 
информацией для проведения анализа и оценки пред-
ложений по реструктуризации. В том числе необходима 
прозрачность юридической структуры и распределения 
доходов

Соблюдение интересов 
всех кредиторов

Предложения по реструктуризации должны учитывать 
интересы и не противоречить применимому праву

Равные права доступа 
кредиторов и конфиден-
циальность

Равное право доступа всех кредиторов, принимающих 
участие в процессе реструктуризации, к информации о 
компании-должнике и предлагаемых способах урегули-
рования долгов, а также сохранение всеми сторонами 
конфиденциальности такой информации
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Можно выделить следующие типичные российские проблемы 
урегулирования дефолтных облигаций:

• отсутствие консолидированного подхода и практики по урегу-
лированию задолженности по облигационным займам;

• отсутствие организованного рынка после момента погаше-
ния;

• негибкость законодательства;
• наличие другой задолженности, в том числе обеспеченной за-

логом;
• слабая система внутреннего контроля;
• неготовность собственников и менеджмента к раскрытию ин-

формации о компании;
• непрозрачная структура группы и отсутствие консолидации 

активов;
• отсутствие консолидированной отчетности группы.
Инвестиционные банки должны заниматься поиском путей и 

способов реструктуризации долга в таком виде, который позволит 
клиенту обслуживать этот долг, а инвесторам иметь инструмент, от-
ражающий в тот риск, который они на себя принимают.

Важное значение играет репутация организации, выполняю-
щей функции инвестбанка. Доверие участников рынка важно для 
формирующегося российского рынка ценных бумаг. Возрастающее 
значение финансовых рынков, улучшение имиджа страны требу-
ют того, чтобы вслед за принятием нормативно-законодательных 
актов, запрещающих манипулирование рынком и инсайдерские 
сделки, банки и финансовые компании установили соответствую-
щий кодекс поведения. Необходимо, чтобы банки разработали такой 
кодекс поведения, который заключался не только бы в соблюдении 
надлежащих законов, но и описывал бы этические принципы, кото-
рым руководствуется инвестбанк при заключении сделок с клиента-
ми. Как показывает опыт зарубежных фондовых рынков, разработка 
такого кодекса позволит избежать конфликта интересов и защитить 
интересы инвесторов.

Российские инвестбанки должны бороться за введение высоких 
стандартов деловой этики. По нашему мнению, необходима разра-
ботка стандартов деловой этики, которые должны применяться все-
ми банками, работающими на российском фондовом рынке. Ниже 
нами предлагаются базовые принципы, на которых должны осно-
вываться стандарты деловой этики применительно к инвестбанкам. 
Например, банк занимается инвестиционной банковской деятельно-
стью, слияниями и поглощениями, сделками за счет клиентских и 
собственных средств, консалтингом, а также другими видами биз-
неса, в рамках которых получает информацию, которая может дать 
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банку определенные преимущества над клиентами, которых банк 
обслуживает. Поэтому использование таких преимуществ может 
быть рассмотрено как конфликт интересов в отношении клиентов-
инвесторов. По этой причине сделки сотрудников банка с исполь-
зованием собственных средств и по персональным счетам, а также 
консультации и рекомендации, даваемые сотрудниками, должны от-
слеживаться с целью предотвращения возможных злоупотреблений 
положением и принятия в случае необходимости надлежащих мер. 

В кодексе стандартов деловой этики должны быть изложены 
следующие основные моменты:

• правила ведения бизнеса;
• принципы деловой этики;
• принципы сделок по персональному счету сотрудника;
• рекомендации для сотрудников, работающих в зонах конфи-

денциальности.
Особое значение должно придаваться обязательному соблюде-

нию барьеров, созданных между установленными зонами конфи-
денциальности. В соответствии с этим внутренние процедуры бан-
ка должны:

• предотвращать несанкционированное использование инфор-
мации, способной повлиять на цены;

• вскрывать нарушения и применять необходимые санкции.
Зоны конфиденциальности и «китайские стены» призваны га-

рантировать, что информация, подпадающая под регулирование 
кодекса деловой этики, которая имеется в различных подразделе-
ниях инвестбанка, останется конфиденциальной и изолированной 
за «стеной». В зонах конфиденциальности такая информация может 
использоваться при условии, что это абсолютно необходимо для 
нормального ведения бизнеса. Установление подобных зон конфи-
денциальности и специальные меры обращения с информацией сво-
дят к минимуму возможность возникновения конфликта интересов 
между компанией и ее клиентами и снижает вероятность использо-
вания этой информации не по назначению. 

Разработка подобного кодекса преследует две основные цели – 
поддержание конфиденциальных отношений с клиентом и тем 
самым поддержание репутации банка, а также предотвращение 
ошибочных действий сотрудников банка. Это позволит банк иметь 
независимую клиентскую службу и вести автономную деятель-
ность, не подпадая под влияние интересов других организационных 
подразделений и не ставя под угрозу сотрудничество.

Важной задачей, стоящей перед российскими банками, являет-
ся расширение операций на вторичном рынке ценных бумаг, в том 
числе комплекса услуг, оказываемых своим клиентам. Участники 
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рынка активно диверсифицируют свою деятельность, отчасти при-
ближаясь тем самым по направлениям финансовой активности к за-
падным банкам. 

6.2. Расширение фондовыми посредниками 
спектра услуг частным лицам. 

Роль частных инвесторов на фондовом рынке огромна, и при-
влечение их к участию в операциях с различными инструментами 
становится важнейшим условием развития этого рынка и задачей 
первостепенной важности для государственных регулирующих ор-
ганов и финансовых посредников. Масштабное привлечение средств 
частных инвесторов на рынок невозможно без развития брокер-
ского бизнеса, его ориентации на мелкого инвестора. Необходимо 
способствовать данному процессу, вооружить российских финансо-
вых посредников средствами и методами оказания услуг частным 
инвесторам. С этой целью необходимо переосмыслить западный 
опыт с учетом российских реалий. При этом важнейшей проблемой 
притока частных инвесторов является негативный прошлый опыт 
населения, когда в периоды кризисов интересы мелких инвесторов 
приносились в жертву интересам более крупных инвесторов. 

Рассматривая операции ФП на рынке ценных бумаг, необходимо 
учитывать, что они зачастую заинтересованы и в инвестиционном 
банкинге, и в брокерстве. Практически невозможно быть вовлечен-
ным только в один из этих бизнесов, поскольку прочные позиции 
в одном направлении помогают увеличить производительность в 
другом. 

В нынешних кризисных условиях можно констатировать уси-
ление активной борьбы за клиента между российскими банками, 
работающими на рынке ценных бумаг. Зарабатывать на фондовом 
рынке в ситуации глубокого падения и выдерживать жесткую кон-
куренцию становится все сложнее. В настоящих условиях продол-
жает увеличиваться монополизация российского рынка инвестици-
онных услуг. По оценкам, по итогам первого полугодия 2008 г., на 
20 ведущих участников рынка приходилось более 80% совокупных 
оборотов профессиональных участников рынка ценных бумаг. Ин-
вестиционный бизнес в целом укрупняется, однако это объедине-
ние происходит в основном на уровне акционеров, сами компании и 
фирмы предпочитают юридически не объединяться, что характери-
зует специфику российского рынка. 

Если говорить о масштабах оказания брокерских услуг, то, по не-
которым оценкам, большинство небольших брокеров имеют не бо-
лее нескольких десятков клиентов, что говорит о мизерном размере 
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данных компаний и их «карманности», т.е. направленности на об-
служивание ограниченного круга участников, с которым они зача-
стую являются аффилированными лицами. Несмотря на значитель-
ное число финансовых посредников, действующих на рынке, ими 
используются далеко не все возможности диверсификации своей 
деятельности. Необходимо расширять спектр услуг, которые могут 
они предоставлять на рынке.

Особенностью проведения ФП операций на вторичном бирже-
вом рынке ценных бумаг являлся состав участников.Это различные 
категории инвесторов, включая частных и институциональных ин-
весторов.

По мере обострения конкуренции в секторе финансово-
инвестиционных услуг ФП приходится уделять все большее внима-
ние средствам, находящимся на руках физических лиц, доля которых 
в общем объеме торгов достаточно значительна и характеризуется 
тенденцией к росту (рис. 6.3).

Задача состоит в том, чтобы объединить эти личные средства в 
крупные фонды, привлекая новых инвесторов путем предоставле-
ния разнообразных и качественных услуг. В условиях, когда многие 
ПИФы потеряли до 70–80% за 2008 г., задача эта становится крайне 
сложной. 

Успех ФП зависит от понимания потребностей частных клиен-
тов, в том числе их инвестиционных предпочтений, индивидуаль-
ных особенностей и примерных размеров накоплений (рис. 6.4). 
На основании данной маркетинговой информации возможно клас-
сифицировать потенциальных клиентов по их индивидуальным ин-
вестиционным особенностям и предоставлять каждой клиентской 
группе особые финансовые услуги. При этом наличие солидной 

Рис. 6.3. Доли инвесторов в объеме торгов акциями на ММББ
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клиентской базы среди физических лиц помогает снизить свои фи-
нансовые риски, особенно в периоды финансовых кризисов, когда 
корпоративные клиенты могут проявлять меньшую активность и 
даже уходить с рынка.

Развитие розничных инвестиционных услуг населению требует 
от посредника тщательной оценки текущего состояния организа-
ции бизнес-процессов и определения приоритетных задач в данной 
области. Анализ современных моделей позволяет определить об-
щие подходы к построению системы комплексного обслуживания 
частных клиентов в эффективных технологических моделях. Не-
обходимо учитывать, что практическое воплощение предлагаемых 
принципов зависит от масштаба и сложности задач, которые ставит 
перед собой банк. На начальном этапе основная деятельность долж-
на сконцентрироваться на следующих направлениях:

• определение маркетинговой стратегии проекта;
• создание оптимального продуктового ряда;
• выбор брэнда;
• разработка информационно-технологической системы;
• подбор и обучение персонала;

Рис. 6.4. Факторы, влияющие на конкурентоспособность фондового посредника
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• управление качеством обслуживания клиентов.
Необходимо учитывать, что эффективность работы с частными 

инвесторами на фондовом рынке определяется следующими пара-
метрами:

• ассортимент предлагаемых инвестицонных продуктов;
• наличие разветвленной сети продаж;
• поиск маркетинговой ниши для новых продуктов;
• ориентация на конкретные группы потребителей;
• уровень кадрового состава;
• использование современных IТ-технологий.
Формирование линейки инвестиционных продуктов является 

главной задачей, при этом важнейшее значение приобретает вопрос 
рентабельности каждого фондового продукта, связанный с предо-
ставлением клиенту широкого ассортимента услуг. Можно выде-
лить следующие важнейшие параметры, определяющие эффектив-
ность продуктового ряда: 

• максимально широкий спектр предоставляемых клиентам 
услуг;

• высокое технологическое качество услуг;
• гибкое регулирование продуктовой линейки;
• высокая скорость вывода на рынок новых продуктов;
• широкая и доступная различным группам клиентов сеть про-

даж;
• рост доходности/поддержание на высоком уровне доходов от 

внедрения розничного бизнеса.
Маркетинговая политика банка при работе на рынке розничных 

инвестиционных услуг должна заключаться в реализации трех взаи-
мосвязанных важнейших задач:

• предварительные исследования, оценка возможности выхода 
на рынок;

• прогнозирование основных параметров предлагаемых продук-
тов на основе анализа текущей ситуации;

• выбор долгосрочной рыночной стратегии, планирование бюд-
жета.

При этом маркетинговые исследования могут проводиться по 
следующим направлениям:

• выделение целевых групп потенциальных клиентов;
• исследование фондовых продуктов, аналогичных продуктам, 

которые планируется ввести в продуктовый ряд;
• исследование методов продвижения фондовых продуктов кон-

курентами;
• рыночная доля и финансовые возможности потенциальных 

конкурентов.
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Необходимо учитывать, что конкурентоспособные продукты 
должны либо превосходить аналоги хотя бы по одной из вышепе-
речисленных позиций, либо, как минимум, быть не хуже уже имею-
щихся на рынке продуктов (в случае активного роста рынка данных 
услуг).

При этом оценка эффективности выбранной маркетинговой 
стратегии может проводиться по следующим направлениям:

• определение основных сценариев взаимодействия с потенци-
альными клиентами;

• определение обеспеченности офисов информацией о предо-
ставляемых услугах;

• определение специфики продвижения отдельных финансовых 
услуг;

• выявление основных форматов предлагаемых конкурентами 
финансовых услуг.

Необходимым условием поддержания высокого уровня конку-
рентоспособности на рынке инвестиционных услуг, что особенно 
важно в условиях обостряющегося финансового кризиса, является 
построение современного высокопроизводительного аппаратно-
программного комплекса для автоматизации работы с физически-
ми лицами, который позволит инвестбанку обеспечить надежность, 
производительность и масштабируемость автоматизированной 
информационно-технологической платформы. Оптимальный вари-
ант работы с набором сервисов ставит задачу использования еди-
ного программного продукта. Информационная инфраструктура 
может образовывать единую финансово-технологическую систему, 
организованную по принципу «одного окна», причем работа со все-
ми клиентами должна осуществляться по стандартизованному ме-
ханизму.

При формировании информационной системы для управления 
и анализа бизнес-процессов необходимо предусмотреть наличие 
следующих необходимых функций:

• создание единого информационного пространства для всех 
подразделений инвестбанка;

• наличие гибкого алгоритма, позволяющего построить инфор-
мационную систему с использованием уже существующего про-
граммного обеспечения инвестбанка;

• удобное управление документооборотом, формирование отче-
тов для клиентов;

• формирование базы данных на клиентов, которая может ис-
пользоваться всеми компонентами системы автономно;

• контроль качества информации, позволяющий исключить про-
блемы дублирования или потерь информации.
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При выборе технологического решения важным критерием яв-
ляются надежность компании-разработчика, опыт квалифицирован-
ного внедрения и сопровождения, а также способность оперативно 
наращивать возможности системы. Анализ показывает, что авто-
матизация основных процессов обслуживания клиентов позволяет 
повысить производительность труда персонала и создает условия 
для внедрения в продуктовый ряд сложных в обслуживании финан-
совых услуг.

Стратегическая цель инвест-банка установление долгосрочных 
отношений с клиентами, развивающихся со временем. Инвестици-
онному банку следует установить несколько возможных направле-
ний обмена информацией с клиентами: доступ к счетам в режиме он-
лайн, электронная почта, телефонная информация, личные встречи, 
отчетность, информационные бюллетени. Возможно применение 
как комбинации, так и всех вышеперечисленных методов. Управле-
ние качеством обслуживания клиентов должно быть направлено на 
решение следующих задач:

• определение клиентской базы (необходимо четко определить, 
какую категорию клиентов обслуживает инвестбанк и кто получает 
наибольшую выгоду от услуг);

• минимальный уровень финансовых транзакций (потенциаль-
ные клиенты должны четко представлять, с каким минимальным 
капиталом они могут обратиться в инвестбанк);

• текущие взаимоотношения с клиентом (особое внимание на 
то, что с исполнением сделки или завершением программы отноше-
ния с клиентом не должны прерываться); 

• конфиденциальность (необходимо подчеркивать в информаци-
онных материалах, что вся информация является конфиденциаль-
ной, а также перечислить действия, предпринимаемые для этого).

Создание ФП специализированных подразделений, отве-
чающих за маркетинг услуг, предоставляемых на рынке ценных 
бумаг, является насущной необходимостью и ставит целью по-
вышение качества услуг, предоставляемых инвесторам. Задачи 
дальнейшего развития большинства инвестбанков требуют более 
тщательного анализа информации о новых рыночных возможно-
стях, потенциальных проблемах или угрозах, с которыми может 
столкнуться банк. Наряду с содействием принятию эффективных 
управленческих решений, создание подобного подразделения 
продиктовано целым рядом факторов, в том числе активизацией 
конкуренции. 

Перспективное направление деятельности банков – осущест-
вление операций по формированию и управлению инвестиционным 
портфелем через интернет. 
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Необходимо учитывать, что в условиях жесткой конкуренции по-
следние 2–3 года брокерский бизнес не высокорентабельный. При-
быль получают крупные участники, обслуживающие большое число 
клиентов и имеющие значительный оборот на основных торговых 
площадках. Основных источников дохода от инетернет-трейдинга 
два: комиссионные со сделок и проценты за маржинальный кредит. 
Ряд ФП также зарабатывает и информационно-консультационным 
обслуживанием или предоставлением за определенную плату сигна-
лов торговых роботов на покупку или продажу акций. Может также 
взиматься плата за пользование торговой системой и дополнитель-
ные информационные возможности. Рынок интернет-трейдинга по-
делен между игроками, ожидать его дальнейшего резкого роста в 
ближайшее время не приходится, но можно рассчитывать на улуч-
шение качественной составляющей данного бизнеса. 

Частные инвесторы демонстрируют устойчивый рост в течение 
последних нескольких лет, по оценкам ММВБ, на конец 2008 г. услу-
гами интернет-трейдинга пользовались более 500 тыс. российских 
инвесторов. Это говорит о том, что растет число людей, готовых 
к самостоятельной торговле сложными финансовыми инструмен-
тами. Интернет-трейдинг имеет вполне оптимистичные долгосроч-
ные перспективы развития. Если сравнивать российские системы с 
западными системами интернет-трейдинга, рассчитанными на част-
ных клиентов, то функционал российских систем им практически 
не уступают и даже превосходят. 

Очевидные преимущества, связанные с дешевизной, простотой, 
прозрачностью, быстрым исполнение заявок и т.д., внедрением но-
вых форм торговли вступают в определенный конфликт и требуют 
преодоления консерватизма традиционной банковской системы. 
Внедрение интернет-трейдинга тормозит постоянная борьба между 
старыми поставщиками финансовых услуг (которые теряют часть 
своего бизнеса) и новыми интернет-брокерами.

Можно выделить следующие основные факторы, связанные с 
внедрением интернет-торговли среди массовых инвесторов, карди-
нально изменившие условия функционирования инвестиционных 
банков:

• упрощение механизмов доступа к рынку;
• снижение планки входа на фондовый рынок;
• переориентация инфраструктуры фондового рынка на частно-

го инвестора.
Анализ показывает, что развитие он-лайновых технологий и пе-

реход на качественно новый уровень приводит к тому, что инвести-
ционные банки все в большей степени должны принимать на себя 
ранее не свойственные им функции технологической поддержки 
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и развития инфраструктуры. Тем не менее, уже сейчас некоторым 
банкам удалось накопить опыт высокотехнологических решений 
для финансового рынка. Для развития данного бизнеса банкам при-
ходится уделять важное значение следующим вопросам:

• разработка программно-технических решений,
• предоставление каналов связи,
• предоставление инфраструктуры для проведения транзакций 

на фондовом рынке.
Самой серьезной проблемой, стоящей перед ФП на пути органи-

зации полноценной интернет-торговли, является слабая развитость 
электронных платежей и интернет-банковских услуг. В настоящее 
время на фондовом рынке появилась реальная потребность в исполь-
зовании системы электронных платежей, позволяющей эффективно 
и с наименьшими затратами обеспечивать зачисление денежных 
средств, направляемых клиентами своим брокерам для проведения 
операций на фондовых рынках. Необходимо создание полноценной 
системы электронных расчетов при заключении сделок. При этом 
наиболее эффективна система электронных платежей, интегриро-
ванная с брокерскими системами. Интеграция различных направ-
ления деятельности инвестиционных банков позволит создать еди-
ный технологический цикл, включающий все стадии обслуживания 
частных лиц на фондовом рынке.

Развитие систем интернет-трейдинга несет в себе огромные воз-
можности для развития инвестбанков и вместе с тем содержит зна-
чительные потенциальные риски, требующие тщательного изуче-
ния. Негативные моменты, связанные с заключением сделок через 
интернет:

1) более высокие технические риски;
2) неразвитость нормативно-законодательной базы, регулирую-

щей интернет-трейдинг.
Иногда позитивные моменты, связанные с использованием бро-

керских систем, могут повлиять отрицательно на результат торговых 
операций. Когда рынок быстро меняется и инвестор стремится вы-
ставить заявку поскорее, допустить ошибку ему гораздо легче, чем 
профессионалу. Анализ данных проблем показывает, что в настоя-
щее время интернет-трейдинг в наибольшей степени подходит для 
хорошо подготовленного инвестора. Серьезной проблемой является 
то, что из процесса торговли исключается живое общение инвесто-
ра с профессионалом, который помогает ему принимать правильное 
решение о том, как поступить с ценными бумагами.

Необходима разработка новых требований к интернет-торговле 
ценными бумагами. В большинстве западных стран уже столкнулись 
с подобной проблемой. Как правило, для подобных систем вводятся 
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режимы специального регулирования. В условиях высокорискового 
российского рынка эта задача является актуальной.

Одним из решений данной проблемы может стать введение от-
дельного вида деятельности на финансовых рынках, связанного с 
организацией торговли через интернет. К таким участникам долж-
ны применяться специальные требования, отличные от других ви-
дов деятельности, в том числе требования к собственному капита-
лу. Организаторов интернет-торговли необходимо интегрировать в 
единую систему мониторинга, к ним следует также применять тре-
бования по раскрытию информации, аналогичные тем требованиям, 
которые применяются к биржам. 

Государственные регулирующие органы должны внести измене-
ния в правила ведения профессиональной деятельности, а также в 
документы, обеспечивающие защиту прав частных инвесторов. Ор-
ганизации, торгующие через «шлюз», выполняют по сути функции 
небольших бирж и клиринговых систем при том что они не имеют 
данного статуса. В этой связи ФСФР следует организовать независи-
мую экспертизу систем торговли через интернет и проверку участ-
ников рынка, предоставляющих подобные услуги. Важное внимание 
следует также уделить защите информации при проведении сделок 
через интернет. Организаторы интернет-торговли должны внедрять 
только программное обеспечение, сертифицированное ФАПСИ.

Стоит отметить такую тенденцию развития интернет-брокеров, 
как усовершенствование систем технического анализа, появление 
дополнительных информационных сервисов, а также интеграция 
всех этих услуг в рамках единого интерфейса.

Интернет-банкинг и интернет-трейдинг взаимосвязаны, несмо-
тря на то что являются различными по сути направлениями бан-
ковской деятельности. Удаленное обслуживание выгодно, так как 
отпадает необходимость в содержании помещений, уменьшаются 
расходы на заработную плату, вследствие этого снижается размер 
комиссионных на проведение операций. 

Одной из основных позитивных черт интернет-банкинга явля-
ется его широкая доступность, этот сервис изначально ориентиро-
ван прежде всего на физических лиц. Общая тенденция развития 
интернет-трейдинга и интернет-банкинга – это открытие банками 
для своих клиентов доступа не только на отечественные, но и на за-
рубежные финансовые рынки. Вообще стремление к интеграции раз-
личных видов финансовых интернет-услуг под одной крышей сей-
час уже можно проследить не только в связке «трейдинг—банкинг». 
Приоритеты смещаются в сторону доверительного управления, 
узкопрофильные операторы рынка уступают место финансовым 
холдингам, готовым предложить полный ассортимент услуг.
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Интернет-банкинг позволяет существенно снизить расходы, 
возникающие при обслуживании частных лиц. Спрос на банковские 
продукты со стороны населения постоянно растет, и у кредитных 
организаций возникает проблема обеспечения достойного обслужи-
вания клиентов.

В заключение выделим основные факторы, способствующие 
обеспечению повышения конкурентоспособности розничного ин-
вестиционного бизнеса, а именно:

• снижение себестоимости транзакций, что должно привести к 
удешевлению тарифной политики и сделать ее более конкуренто-
способной;

• наличие единого внутреннего информационного простран-
ства, что ведет к расширению спектра предоставляемых клиентам 
финансовых услуг;

• возможность предложить клиентам сложные интегрированные 
услуги, которые учитывают запросы конкретных клиентов.

Развитие технологий поддержания ликвидности вторичного 
рынка. Инвестбанки могут оказывать корпоративным клиентам 
услуги, связанные не только с проведением первичного размеще-
ния, но и c выводом размещенных акций предприятий на органи-
зованный рынок ценных бумаг. При этом в силу того, что эмитенты 
зачастую неподготовлены и не располагают необходимыми кадра-
ми, инвестиционные банки уже на этапе допуска ценных бумаг к 
торгам на бирже могут брать на себя функции маркет-мейкеров и 
листинговых агентов. Введение института маркет-мейкеров спо-
собствует активизации торгов акциями и как следствие повышению 
их привлекательности среди широкого круга инвесторов. Институт 
маркет-мейкеров вполне соответствует мировой практике. В обязан-
ности специалистов на многих биржах входит поддержание двусто-
ронних котировок по всем акциям, в том числе и за свой счет.

Наряду с маркет-мейкерством ФП могут выполнять функции 
уполномоченных листинговых агентов. В обязанности данных ор-
ганизаций может входить поиск потенциальных эмитентов и содей-
ствие им при проведении процедуры допуска ценных бумаг к вто-
ричному обращению на торговых площадках, в том числе:

• подготовка и опубликование отчетности;
• информирование о корпоративных событиях;
• информирование о текущей деятельности предприятий и кон-

такты со СМИ.
Перспективным представляется введение института клирин-

говых брокеров, который позволит значительно расширить мар-
жинальные операции. Клиринговые брокеры будут отличаться от 
существующих сегодня брокеров. Внутри себя любой крупный 
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инвестбанк – по сути мини-биржа. Bнвестбанк может удовлетво-
рить клиентские заявки внутри себя и по своей цене. Но сейчас, по 
действующим правилам, когда брокер исполняет заявки двух своих 
клиентов на бирже, это трактуется как то, что брокер провел сделку 
сам с собой, в результате чего возникает ряд вопросов, связанных с 
применением норм Гражданского кодекса РФ.

Российским ФП приходится считаться с таким фактором, как 
растущая конкуренция. Финансово-банковская система России не 
может находиться в стороне от основного направления развития 
международной банковской системы, направленного на объедине-
ние мелких организаций в более мощные, а значит, надежные струк-
туры. Без развития деятельности инвестиционных банков нельзя 
рассчитывать на преодоление кризисной ситуации и инвестицион-
ного спада.
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Глава 7

ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ  РАЗВИТИЯ  ФОНДОВОГО РЫНКА 
ПРИ  ЕГО  СТРАТЕГИЧЕСКОЙ  ТРАНСФОРМАЦИИ

7.1. Построение эффективной системы 
регулирования деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и эмитентов

Государственное регулирование деятельности на рынке ценных 
бумаг должно быть направлено на решение приоритетных проблем, 
таких как подъем экономики, рост инвестиций и эффективности их 
использования, обеспечение условий для расширенного воспроиз-
водства. Среди многочисленных проблем российского фондового 
рынка важное значение имеет изменение содержания и формы взаи-
модействия банков, инвесторов, торговой и расчетной инфраструк-
тур фондового рынка. 

В России создавалась система регулирования фондового рынка 
по образцу американской, включающей комиссию по ценным бума-
гам, инвестиционные банки и т.д. Представляется, что российский 
фондовый рынок намного более развит и намного более значим, чем 
это отражалось в рецептах его регулирования. Рынок развивался в 
условиях фрагментарности, неравномерности и непоследователь-
ности нормативно-законодательной базы, что было вызвано, в числе 
других причин, недостатком ресурсов, необходимых для нормаль-
ной работы регулирующих органов. Необходима выработка новых 
механизмов контроля, опирающихся на понимание места всех эле-
ментов фондового рынка и систем привлечения инвестиций.

Важной проблемой является то, что российский финансовый 
рынок с точки зрения регулирования раздроблен. В России фон-
довый рынок регулируется одним законодательством, торговля 
на рынке валютных активов – другим, торговля на рынке товар-
ных активов – третьим. То есть единый закон, который бы регу-
лировал торговлю на финансовых рынках, в России отсутствует. 
При этом, например, в отношении регулирования клиринговой 
деятельности фундаментального законодательного регулирова-
ния просто нет.
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Ставя целью достижение стабильно развивающегося рынка 
следует определить предметную область того, какие аспекты функ-
ционирования рынка могут в настоящих условиях быть объектом 
регулирования и что следует считать нарушением. Нужны четкие 
законодательные и нормативные акты, формирующие базу для огра-
ничения рыночных нарушений.

Собственно система надзора должна включать:
• механизмы выявления и расследования нарушений;
• законодательно-нормативную базу для применения санкций к 

нарушителям;
• механизм взаимодействия государственных регулирующих ор-

ганов с саморегулируемыми организациями.
Деятельность на фондовом рынке осуществляется во взаимо-

действии различных групп участников – эмитентов, инвесторов, 
регулирующих органов, инфраструктурных организаций, и анализ 
различных аспектов этого взаитмодействия требует построения со-
ответствующих моделей и процедур. Требование унифицированно-
сти правил поведения на рынке диктует необходимость применения 
жестких мер по контролю за соблюдением эмитентами и профес-
сиональными участниками рынка ценных бумаг утвержденных 
стандартов раскрытия информации. Важным моментом является и 
определение экономической целесообразности того, за нарушения 
в каком объеме имеет смысл преследовать, предотвращая мелкие 
технические нарушения и выполняя важную задачу профилактики 
более серьезных нарушений.

Данный мониторинг должен базироваться на анализе внутрен-
них и внешних факторов уязвимости участников фондового рын-
ка, содержать характеристики динамики развития происходящих 
процессов, выявлять негативные тенденции и походит пути их 
преодоления. Данное направление деятельности относится к ма-
кропруденциальному анализу. В рамках же микропруденциального 
анализа проводится оценка финансовой устойчивости конкретного 
банка. Макропруденциальные и микропруденциальные исследова-
ния должны взаимодополнять друг друга, решая задачи поддержа-
ния финансовой стабильности и защите интересов потребителей 
услуг банков.

Цель совершенствования регулирования рынка ценных бумаг 
на долгосрочную перспективу – превращение рынка в важный фак-
тор повышения конкурентоспособности российской экономики. 
Это требует отладки рыночных механизмов привлечения инвести-
ций, обеспечивающих развитие инноваций, реализацию проектов 
по модернизации экономики, защите прав и законных интересов 
участников фондового рынка, предупреждению и предотвращению 
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недобросовестной практики и нарушений законодательства на рын-
ке ценных бумаг.

Важнейшая роль при активизации деятельности инвестицион-
ных, коммерческих, универсальных банков, поддержании и разви-
тии инвестиционного потенциала российского фондового рынка в 
кризисных и посткризисных условиях должна отводиться государ-
ству, которое должно принимать меры, направленные на создание 
благоприятного инвестиционного климата и развитие рыночного 
законодательства. Среди основных направлений развития регули-
рования рынка ценных бумаг можно выделить следующие:

• единство нормативно-правовой базы, способов и параметров 
регулирования рынка;

• обеспечение защиты прав профессиональных участников рын-
ка ценных бумаг;

• обеспечение максимальной прозрачности предоставляемых 
услуг;

• сочетание государственного регулирования и методов саморе-
гулирования участников рынка;

• гласность нормотворчества и обязательность участия профес-
сионалов рынка в создании законодательно-нормативной базы;

• преемственность политики на финансовом рынке.
В кризисной ситуации основами государственной политики на 

финансовом рынке должны являться:
введение более жестких требований по капитализации банков и 

других профессиональных участников рынка;
совершенствование системы административных наказаний за 

правонарушения на рынке ценных бумаг;
введение системы специальных требований и надзора за дея-

тельностью профессиональных участников рынка, в том числе бан-
ков, обслуживающих мелких инвесторов;

введение более жесткой системы требований к профессиональ-
ным участникам рынка, обслуживающим все формы коллективных 
инвестиций.

Стратегия развития финансового рынка РФ на период до 2020 г. 
определяет приоритетные направления регулирования финансового 
рынка РФ по повышению его конкурентоспособности на основе: повы-
шения емкости и прозрачности, обеспечения эффективности рыночной 
инфраструктуры, формирования благоприятного налогового клима-
та для его участников, совершенствования правового регулирования. 
В число главных направлений, определяемых Стратегией входят:

• внедрение механизмов, обеспечивающих участие многочис-
ленных розничных инвесторов на финансовом рынке и защиту их 
инвестиций;
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• расширение спектра производных финансовых инструментов 
и укрепление нормативно-правовой базы срочного рынка;

• создание возможности для секьюритизации широкого круга 
активов;

• повышение уровня информированности граждан о возможно-
стях инвестирования сбережений на российском финансовом рын-
ке;

• совершенствование созданной в предыдущие годы нормативно-
правовой базы функционирования институтов коллективных инве-
стиций;

• унификация регулирования всех сегментов организованного 
финансового рынка;

• создание нормативно-правовых и организационных условий 
для консолидации биржевой и расчетно-депозитарной инфраструк-
туры;

• обеспечение четких правовых рамок формирования и капита-
лизации клиринговой организации российского финансового рынка, 
а также функционирования института центрального контрагента;

• обеспечение перехода на принципиально новый уровень пре-
доставления услуг по учету прав собственности на ценные бумаги и 
финансовые инструменты, в том числе путем внедрения качествен-
ных требований к деятельности учетных институтов;

• формирование благоприятного налогового климата для участ-
ников финансового рынка, являющееся межведомственной задачей 
Минфина и ФСФР России;

• повышение эффективности государственного регулирования 
финансового рынка через развитие системы пруденциального над-
зора в отношении участников финансового рынка, унификацию 
принципов и стандартов регулирования участников финансового 
рынка, взаимодействие с саморегулируемыми организациями;

• снижение административных барьеров и упрощение процедур 
государственной регистрации выпусков ценных бумаг;

• обеспечение эффективной системы раскрытия информации на 
финансовом рынке;

• продолжение развития и совершенствования корпоративного 
управления;

• принятие действенных мер по предупреждению и пресечению 
недобросовестной деятельности на финансовом рынке;

• повышение эффективности контрольно-надзорной деятель-
ности ФСФР, проведение постоянного анализа применения норм 
действующего законодательства и на этой основе совершенствова-
ние нормативно-правовой базы развития российского финансового 
рынка.
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Представляется целесообразным создание общенациональной 
компенсационной системы для розничных инвесторов на рынке 
ценных бумаг. Создание этой системы должно стимулировать уча-
стие розничных инвесторов на финансовых рынках. Проект стра-
тегии предполагает создание обязательных и добровольных ком-
пенсационных систем. Для обязательных систем предполагается 
установить круг лиц, в отношении которых будут действовать ком-
пенсационные механизмы; должны быть прописаны юридический 
статус этих лиц, формы и требования к управлению компенсацион-
ными схемами, порядок формирования имущества компенсацион-
ных фондов, требования об обязательном участии в этих системах. 
Предполагается, что страховой фонд в рамках обязательных систем 
будет формироваться за счет регулярных взносов профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг. Добровольные компенсацион-
ные системы предполагается сформировать за счет создания страхо-
вых фондов саморегулируемых организаций.

Совершенствование законодательства в области фондового 
рынка предполагает внесение ряда изменений и дополнений в Фе-
деральный закон «О рынке ценных бумаг». К основным изменени-
ям и дополнениям относятся:

внесение изменений в Федеральный закон «О рынке ценных 
бумаг», а также в Федеральный закон «Об акционерных обществах» 
в части регулирования слияний и поглощений;

разработка нормативной базы центрального депозитария по го-
сударственным и корпоративным ценным бумагам. 

Учитывая потребность в создании крупных отечественных фи-
нансовых структур особое значение приобретают законодательные 
изменения в области слияния и поглощения банков. В существую-
щем законодательстве в данной области есть ряд серьезных недо-
статков, включая отсутствие формальных критериев, на основании 
которых банк может быть определен как доминирующий на рынке 
финансовых услуг, нечеткое описание процедуры получения согла-
сия антимонопольных органов на осуществление слияния или по-
глощения в случае если в результате объединения новая кредитная 
организация займет доминирующее положение на рынке андеррай-
тинга, ипотеки и т.п. В связи с этим необходимо внести в законода-
тельство пункт, описывающий формализованные критерии, соглас-
но которому будет регулироваться степень изменения конкуренции 
в результате слияния или поглощения. Также необходимо внести 
поправки в положение Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, в соответствии с которым процесс слияния юридических лиц 
должен сопровождаться предоставлением кредиторам сливающих-
ся организаций права на досрочное расторжение договоров о предо-
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ставлении ими средств. У банков число кредиторов может достигать 
нескольких тысяч, и каждого из них надо уведомить о таком праве. 
В случае, если 10–20% кредиторов решатся воспользоваться своим 
правом, банки могут оказаться на грани банкротства.

Важное значение для развития российского рынка ценных бумаг 
имеет совершенствование законодательства в области обеспечения 
прозрачности принимаемых законодательных решений о финансо-
вом рынке. 

7.2. Предотвращение недобросовестной деятельности 
на фондовом рынке

Мировой финансовый кризис продемонстрировал, что финан-
совые рынки, благодаря своей высокой доходности и не всегда еще 
отлаженной системе контроля, являются привлекательным полем 
деятельности для разного рода неквалифицированных участников. 
Именно поэтому необходима организация системы, обеспечиваю-
щей взаимодействие государственных регистрирующих, надзорных, 
правоохранительных органов и регуляторов рынка. Регулирование 
деятельности на рынке ценных бумаг должно найти свое отражение 
в прозрачности операций, отражающих вид, форму, порядок предо-
ставления, особенности исполнения обязательств, а также ограниче-
ния на получателей услуг и профессиональных участников рынка. 
Целью организации эффективного регулирования должны являться 
поддержание справедливого и эффективного рынка фондового рын-
ка, обеспечение защиты от манипулирования информацией со сто-
роны недобросовестных участников рынка.

Прежде всего необходимо сосредоточить внимание на наиболее 
острой проблеме в этой области – использовании инсайдесрской ин-
формации. Можно предположить, что некоторые инвестиционные 
компании и профессиональные участники рынка ценных бумаг за-
рабатывают на использовании инсайда, при этом действенных мер 
по борьбе с нарушениями еще нет. 

Использование инсайдерской информации способствует неспра-
ведливому перераспределению доходов от менее информированных 
инвесторов к более информированным. Во многих странах инсай-
дерская торговля считается уголовным преступлением, поскольку 
нарушает принцип справедливого ценообразования и подрывает до-
верие инвесторов к финансовому рынку.

Распространение и использование инсайдерской информации 
на российском фондовом рынке фактически не контролируются, но 
подозрения о наличии инсайдерской торговли и манипулировании 
возникают периодически. Так, в октябре 2003 г. возникли подозре-
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ния о наличии инсайдеров среди участников рынка российских ев-
рооблигаций, цены на которые достигли своего пика за 35 минут до 
оглашения новости о присвоении России инвестиционного рейтин-
га агентством Moody`s. В законодательство следует ввести два клю-
чевых для российского рынка понятия -- манипулирование рынком 
и инсайдерская информация. 

Законопроект должен установить следующие положения, каса-
ющиеся инсайдерской информации:

• устанавливает виды ценных бумаг, иных финансовых инстру-
ментов и товаров, к которым может относиться инсайдерская ин-
формация и применительно к которым возможно ее неправомерное 
использование;

• определяет круг инсайдеров – лиц, располагающих инсайдер-
ской информацией;

• устанавливает запрет на использование инсайдерской инфор-
мации при совершении сделок, в том числе через третьих лиц, пу-
тем дачи рекомендаций на ее основе и т.д.;

• устанавливает требования к раскрытию инсайдерской инфор-
мации, а также требования по ведению списков инсайдеров и предо-
ставлению сведений о совершенных ими сделках, необходимые для 
выявления и предотвращения соответствующих правонарушений в 
этой сфере;

• определить круг полномочий федерального органа испол-
нительной власти в области финансовых рынков по выявлению и 
предотвращению правонарушений, связанных с использованием 
инсайдерской информации, включая право требовать предостав-
ления документов и информации, право проводить проверки, по-
лучать объяснения, направлять предписания об устранении нару-
шений, приостанавливать действие или аннулировать лицензии на 
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг и иной лицензируемой им деятельности.

Но скорого эффекта от вступления в силу закона ожидать не 
стоит, так как у ФСФР нет системы контроля таких нарушений, до-
статочного аппарата для эффективного отслеживания, технологий. 
В России отсутствуют нормативные определения инсайдерской ин-
формации, инсайдерской торговли, инсайдеров. Существующие в 
отечественном законодательстве определения служебной информа-
ции, использования служебной информации на рынке ценных бумаг 
и лиц, располагающих служебной информацией, не соответствуют 
сути инсайдерской проблемы. 

В действующем законодательном определении служебной ин-
формации отсутствует главный признак инсайдерской информа-
ции – ее способность влиять на цену финансовых инструментов. 



185

Кроме того, правовой режим передачи, использования и хранения 
инсайдерской и служебной информации различается существенным 
образом. В случае с инсайдерской информацией эмитент обязан од-
новременно предпринимать меры для ее охраны, предотвращения 
незаконного ее использования до того, как она будет раскрыта, и 
скорейшего ее раскрытия. В отношении же служебной информации 
эмитент должен предпринимать меры для сохранения ее конфиден-
циальности.

Необходимо ввести понятия инсайдерской информации и мани-
пулирования ценами, определить круг инсайдеров. На наш взгляд, 
под инсайдерской информацией следует понимать сведения о фи-
нансовых инструментах или их эмитентах, не являющиеся обще-
доступными, которые при раскрытии существенно повлияли бы на 
цену финансовых инструментов. Таким образом, в качестве инсай-
дерской информации может рассматриваться достоверная по своему 
характеру нераскрытая информация, раскрытие которой может ока-
зать существенное воздействие на цены финансовых инструментов 
или товаров. Информация является достоверной, если она относит-
ся к фактам, которые произошли или в отношении которых имеются 
разумные основания полагать, что они произойдут в будущем. 

К инсайдерской информации не должны относиться сведения, 
полученные в результате передачи инсайдерской информации не-
определенному кругу лиц, в том числе через СМИ или Интернет, а 
также осуществленные на основе общедоступной информации ис-
следования и оценки в сфере организованных финансовых рынков. 

Необходимо запретить использование инсайдерской информа-
ции до момента ее раскрытия для проведения операций с финан-
совыми инструментами или товарами, к которым она относится. 
В функции ФСФР должно входить принятие мер по предупрежде-
нию неправомерного использования инсайдерской информации и 
манипулирования рынком. 

Проверки соблюдения закона должны проводиться на основании 
жалоб, сведений, содержащихся в СМИ, информации, предоставля-
емой службе, а также в случае обнаружения признаков нарушения. 
В случае, если инсайдерская информация и манипулирование рын-
ком касаются валюты и производных финансовых инструментов, 
исполнение обязательств по которым зависит от изменения курсов 
валют и значений кредитных ставок, проведение проверок ФСФР 
должно осуществлять совместно с Банком России.

В качестве основы для создания в России эффективной системы 
противодействия инсайдерской торговле и манипулированию фи-
нансовым рынком необходимо принять специальный федеральный 
закон о борьбе с указанными злоупотреблениями. 
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Существенным воздействием на цены (манипулированием) 
предлагается признавать воздействие, которое влечет значительное 
отклонение цен финансовых инструментов или товаров. При этом 
критерии значительного отклонения цен потребуют определения 
ФСФР.

К манипулированию рынком следует относить распространение 
через СМИ, Интернет ложных или вводящих в заблуждение сведе-
ний, оказывающих влияние или способных оказать влияние на спрос 
или предложение, цену финансового инструмента или товара.

С принятием закона о противодействии неправомерному ис-
пользованию инсайдерской информации и манипулированию рын-
ком ФСФР получает возможность проверять не только участников 
рынка, но и государственные органы.

7.3. Перспективы создания на российском финансовом рынке 
единого надзорного органа – мегарегулятора

В условиях растущей интеграции финансовых рынков в разных 
странах, в особенности в Европе, все сильнее проявляется тенден-
ция к концентрации надзорных функций в руках мегарегулятора. 
Несмотря на то, что понятие мегарегулятора появилось относитель-
но давно, в мире усиливается тенденция к консолидации регулиро-
вания. В мировой практике не существует единой модели подобно-
го регулятора, при этом само понятие интегрированного регулятора 
используется достаточно широко, включая не только мегарегулятор, 
отвечающий за все аспекты регулирования финансовой системы, но 
и агентства, осуществляющие контроль в различных сегментах фи-
нансового рынка.

В России развитие и регулирование фондового рынка строится 
исторически по принципу регулирования отдельных его сторон, а 
не в целом. Причина кризиса 2008 г. на фондовом рынке – отсут-
ствие внутренних инвесторов и единой системы регулирования, по-
зволяющей контролировать достаточность капитала игроков рынка. 
Две характеристики государственного воздействия на финансовых 
посредников, т.е. надзор и рефинансирование, должны быть сосре-
доточены в одном месте. При этом основным требованием надзо-
ра является требование достаточности капитала. Необходимо за-
ставить брокерские компании раскрыть структуру собственности, 
разместить капитал на балансе российских компаний, чтобы была 
видна капитализация. 

Деятельность банковских организаций в настоящее время регу-
лируется Банком России и ФСФР (рис. 7.1), что приводит к двой-
ственному характеру регулятивного воздействия. Необходимы 
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устранение противоречий в регулировании различных сегментов 
рынки повышение эффективности и действенности надзорных 
функций регулирующего органа.

Базовая составляющая операций большинства инвестбанков 
связана с оффшорами, что ставит вопросы о том, каким образом 
российский регулятор может предъявить требования по достаточно-
сти капитала к иностранным юридическим лицам. Таким образом, 
встает вопрос о приемлемости оффшорной деятельности как класса 
с точки зрения контроля обеспечения по сделкам, уровня капита-
лизации брокера, структуры собственности. Контроль за рисками 
участников является ключевым вопросом регулирования.

В России регулирование основывается на секторном подходе. 
Его особенность состоит в целенаправленном воздействии конкрет-

Рис. 7.1. Принципиальная схема регулирования деятельности участников россий-
ского финансового рынка
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ного рыночного регулятора на конкретный сегмент финансового 
рынка. Так, по общей для большинства стран схеме центральный 
банк осуществляет регулирование рынков денег, кредитов, ино-
странной валюты; агентство по страхованию – страхового рынка; 
агентство по ценным бумагам – фондового рынка. Указанные струк-
туры осуществляют контроль за рисками, формирующимися в соот-
ветствующих рыночных сегментах, а также обеспечивают надзор за 
деятельностью хозяйствующих субъектов. Регулирующие функции 
на финансовом рынке выполняют: Банк России – в отношении де-
нежного, кредитного, валютного рынков; Минфин РФ – в отношении 
инвестирования пенсионных накоплений; Федеральная служба по 
финансовым рынкам – в отношении фондового рынка; Федеральная 
служба по страховому надзору – в отношении страхового рынка.

Банковский сектор является достаточно сложным и своеобраз-
ным, поэтому представляется целесообразным, по крайней мере в 
среднесрочной перспективе, когда деятельность банков как кре-
дитных организаций регулирует Банк России, хорошо знающий и 
понимающий ситуацию, а деятельность других участников финан-
сового рынка (страховых, инвестицонных, лизинговых, факторин-
говых компаний, ПИФов, негосударственных пенсионных фондов 
и т.д.) регулирует мегарегулятор – ФСФР. 

Причины разделения регулирования во многом связаны с тем, 
что для банковского надзора основной функцией являются обеспе-
чение устойчивости банковской системы и защита интересов кли-
ентов банков, а в задачи мегарегулятора входит развитие финан-
совых рынков, совершенствование законодательства, установление 
требований к эмиссии финансовых инструментов.

Во Франции надзор за банками закреплен за Банковской комис-
сией, в Германии – за Федеральной службой банковского надзора, в 
США – частично за Федеральной резервной системой, частично – за 
Федеральной корпорацией по страхованию депозитов. При этом во 
Франции банковский надзор и надзор над небанковскими финансо-
выми организациями разделен между Банковской комиссией и спе-
циально созданным регулятором, который контролирует и регули-
рует небанковский сектор финансового рынка. В настоящее время 
этот подход наиболее близок по сути к системе, формирующейся 
в России. Много общего с данной системой имеет организация ре-
гулятора в Германии (BaFin), конструкция которого во многом по-
хожа на французский регулятор, при этом Бундесбанк играет боль-
шую роль как источник информации для надзора, с которой BaFin 
тесно взаимодействует.

Анализ зарубежной практики регулирования фондового рынка 
показывает, что структура государственных органов, регулирую-
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щих рынок, зависит от модели рынка, принятой в той или иной 
стране, степени централизации управления в стране (в странах с фе-
деративным устройством часть полномочий передана территориям, 
например в Германии – землям). 

Идеальной модели регулирования финансового рынка в мире не 
существует, наиболее удачные из используемых в разных странах 
моделей являются «золотой серединой» между централизованным 
управлением и коллегиальным регулированием профессиональными 
участниками фондового рынка. Необходимо совершенствовать подхо-
ды, дополняя западные практики собственными методиками, учиты-
вающими российскую специфику. В этой связи необходимо отметить, 
что реалии финансового рынка и деловой среды России кардинально 
отличаются от сложившихся в западных странах, что делает западные 
системы зачастую не пригодными для прямого копирования. 

В международной практике регулирование финансовых рын-
ков по критерию «объект регулирования» выделяет, как правило, 
модели регулирования по функциональному признаку, по институ-
циональному признаку, смешанные модели. В России в настоящее 
время реализуется смешанная модель, ориентированная в перспек-
тиве на переход к единому мегарегулятору – ФСФР. Необходимо 
отметить, что мировой опыт не позволяет сделать однозначные вы-
воды об эффективности создания мегарегулятора. Например, в рос-
сийской практике, по мнению экспертов, выделение Федеральной 
налоговой службы из состава Мин. фин. РФ привело к серьезному 
улучшению эффективности ее работы. 

Можно выделить следующие проблемы, связанные с созданием 
мегарегулятора:

• превалирование текущих организационных задач над перспек-
тивными,

• ослабление управляемости,
• нестабильность структур,
• утечка кадров.
Для успешного развития деятельности ФП на фондовом рынке 

важно иметь профессионально поставленное регулирование и объ-
ективный надзор и контроль, осуществляемые квалифицированны-
ми специалистами, между тем на всю страну, на несколько тысяч 
профессиональных участников и несколько сотен тысяч эмитентов 
в государственном надзорном органе работает десяток высококва-
лифицированных специалистов, способных возглавить проверку, 
т.е. нынешний статус ФСФР не соответствует в полной мере зада-
чам мегарегулятора. 

Необходимо при определении этого статуса избежать юриди-
ческих проблем, таких, как, например, со статусом Банка России, 
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который, с одной стороны, является государственным учреждени-
ем, с другой стороны, независим от правительства, что создает про-
блемы с контролем. В случае с ФСФР как мегарегулятором возмож-
но возникновение аналогичных проблем. Необходимо в структуре 
регулятора предусмотреть организационные механизмы, которые 
обеспечивали бы представительство интересов рынка, противодей-
ствовали коррупции и частным интересам.

Создание в России единого регулирующего органа в финансо-
вой сфере предполагает:

• выявление особенностей среды, в которой реализуются при-
нимаемые им решения;

• определение основных направлений деятельности;
• выбор инструментов регулирования;
• обеспечение координации деятельности с общеэкономически-

ми министерствами и ведомствами.
В свою очередь, формирование указанных положений должно 

базироваться на анализе:
• современных тенденций развития глобального финансового 

рынка;
• особенностей формирования российского финансового рынка;
• теоретических подходов к регулированию финансовой сфе-

ры;
• мировой практики регулирования финансовой сферы;
• сложившейся в России системы регулирования финансовой 

сферы.
В последнее десятилетие основными тенденциями развития фи-

нансового рынка развитых стран, предопределивших особенности 
регулирования, стали, во-первых, появление финансовых групп и 
финансовых конгломератов; во-вторых, финансовые инновации, вы-
звавшие быстрое расширение числа рыночных финансовых инстру-
ментов, прежде всего деривативов, и усложнение их структуры.

Финансовые группы обычно имеют приоритетную сферу дея-
тельности, но одновременно контролируют аффилированные ком-
пании, действующие на других сегментах финансового рынка. 
В частности, распространены случаи контроля коммерческих бан-
ков над инвестиционными фондами и брокерскими конторами, а 
крупных страховых компаний – над коммерческими банками.

В отличие от финансовых групп, конгломераты осуществляют 
целенаправленную диверсификацию своей деятельности и при-
сутствуют через свои аффилированные структуры на различных 
сегментах финансового рынка – денежном, кредитном, страховом, 
инвестиционном. Очевидно, что расширение деятельности финан-
совых групп и конгломератов создало значительные трудности для 
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традиционной системы финансового регулирования, построенной 
по принципу контроля за конкретным сектором. Это связано с тем, 
что указанные институты проводят операции на нескольких сек-
торах, увеличивая риски своей деятельности вне зависимости от 
объема собственного капитала и, соответственно, перенося риски 
на свою клиентуру.

Использование сложных по составу, структурированных фи-
нансовых инструментов также создавало существенные трудно-
сти для традиционной системы регулирования финансовой сферы. 
Эти финансовые инструменты стали применяться широким кругом 
участников рынка. Операции с ними концентрировались в тех сег-
ментах финансового рынка, которые подвергались регулированию 
в наименьшей степени. Таким образом, проявившиеся на финансо-
вом рынке тенденции создали серьезные проблемы для эффектив-
ности традиционного рыночного регулирования.

Значительное число стран посчитало формирование финансо-
вых групп и конгломератов и появление структурированных фи-
нансовых инструментов достаточными основаниями для серьезной 
трансформации системы регулирования финансового рынка. И значи-
тельное число стран сформировали мегарегуляторы, которые суще-
ствуют параллельно с центральными банками. Такая система полу-
чила в литературе название twin peaks – двух вершин. Особенность 
такой системы состоит в том, что за центральным банком сохраня-
ется функция регулирования денежного, кредитного и валютного 
рынка и, соответственно, задача обеспечения макроэкономическо-
го равновесия. Однако функция пруденциального надзора за ком-
мерческими банками передается от центрального банка специаль-
но создаваемому мегарегулятору. Эта государственная структура 
также включает функции регулирования фондового и страхового 
рынков, инвестиционных и хедж-фондов. Мегарегуляторы созда-
ны в Австралии, Великобритании, Норвегии, Финляндии, Швеции, 
Южной Корее, Японии.

Глобальный финансовый кризис 2007–2008 гг. показал, что тен-
денция к концентрации регулирующих функций в одной структуре 
является эффективной. Создание мегарегулятора может повысить 
эффективность регулирования за счет улучшения управления фи-
нансовыми рисками. Но мегарегуляторы оказались недостаточно 
эффективными при регулировании рынка структурированных фи-
нансовых инструментов. Такие инструменты широко применялись 
во внебиржевом обороте, плохо подвергались регулированию и ста-
ли одной из причин финансового кризиса. В настоящее время пред-
лагается сосредоточить операции со структурными инструментами 
на фондовых биржах.
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Таким образом, мировая практика показывает, что создание ме-
гарегулятора – позитивная тенденция в развитии системы регули-
рования процессов, протекающих на финансовом рынке. Однако, 
сомнения вызывает передача функций пруденциального надзора от 
центрального банка к мегарегулятору. Осуществление централь-
ным банком пруденциального надзора является обязательным усло-
вием контроля за кредитной активностью коммерческих банков и, 
соответственно, за формированием денежных агрегатов на основе 
денежной базы, создаваемой центральным банком.

Цели создания макрорегулятора таковы:
• обеспечение стабильности как конкретных сегментов, так и 

финансового рынка;
• эффективный надзор за деятельностью участников финансо-

вого рынка;
• обеспечение транспарентности деятельности институтов фи-

нансового рынка для инвесторов;
• обеспечение приемлемых рисков при инвестировании.
Основными инструментами регулирования финансового рынка, 

используемыми мегарегулятором, должны стать:
• нормативы по достаточности собственного капитала;
• резервы финансовых институтов, формируемые при привлече-

нии заемных средств;
• ограничения на степень сложности производных финансовых 

инструментов;
• установление обязательной доли секьюритизированного дол-

га, оставляемого на балансе эмитента;
• обеспечение полноты публикуемой участниками рынка фи-

нансовой отчетности;
• контроль за деятельностью рейтинговых агентств и стандарти-

зация их деятельности;
• предварительная экспертиза допускаемых к использованию 

финансовых инноваций.
Российская банковская система характеризуется высоким уров-

нем переплетения различных операций и функций, перекрестным 
предложением финансовых продуктов, банками – фондовых, пенси-
онных, коллективных инвестиций, страховыми и инвестиционными 
компаниями – банковских и банкоподобных. Все большее значение 
приобретают рост трансграничных предложений диверсифицирован-
ных финансовых продуктов, развитие интернет-трейдинга и т.д. Дан-
ный динамичный рынок, впитывающий новейшие организационные 
и технологические решения, требует создания адекватных условий 
для его эффективного функционирования, не допускающего как из-
лишней забюрократизированности, так и недостатка контроля.
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ФСФР, созданная в марте 2004 г., в настоящее время объединя-
ет контрольно-надзорные функции упраздненной ФКЦБ, контроль 
за биржами, надзор за формированием и инвестированием пенси-
онных накоплений, возложенный ранее на Минфин РФ, а также 
полномочия инспекции негосударственных пенсионных фондов. 
Фактически начато создание мегарегулятора, сосредоточившего 
значительный объем полномочий, включающих помимо контроли-
рующих функций и правоустанавливающие функции. 

В рамках ФСФР объединены не все финансовые рынки, обсужда-
ется расширение сфер ее влияния, включая страховой надзор. ФСФР 
создана как министерство и функционирует на принципе единонача-
лия, при этом принимает своим решением нормативные акты, обяза-
тельные для участников рынка. Одна из важнейших задач, стоящих 
перед ФСФР, состоит в том, чтобы выработать адекватные механиз-
мы контроля и надзора на фондовом рынке, создающие благоприят-
ные условия для расширения фондовых операций банков.

Формирование мегарегулятора предполагает включение в него 
сфер которые пока регулируются другими органами власти. Целью 
проводимой в настоящее время в России политики является сведе-
ние отдельных органов надзора в единую систему. Нововведения 
должны ставить целью снижение бюрократических барьеров при 
входе на рынок и издержек участников по поддержанию искусствен-
ных ограничений на совмещение различных видов деятельности на 
финансовых рынках и выбора организационно-правовых форм дея-
тельности. Если окажется, что этот регулятор работает достаточно 
эффективно и имеет нормальную материально-финансовую базу 
для своей деятельности, чтобы поддерживать достаточно квалифи-
цированный штат сотрудников, то тогда можно будет рассматри-
вать вопрос о консолидации регулирования всего рынка: и банков-
ских, и небанковских организаций.

Переход к единому регулятору требует решения целого ком-
плекса сложных проблем (табл. 7.1). Регулятор должен иметь четко 
обозначенные цели своей деятельности, возможно, закрепленные 
в законе, так как конфликт целей может привести либо к необо-
снованному расширению регулирования, либо, напротив, к осла-
блению контроля со стороны мегарегулятора и возникновению 
регулятивных разрывов. При  этом новый орган государственного 
регулирования должен располагать регулятивной независимостью, 
от которой зависит качество разработки норм и законов. Необхо-
дима автономность в выработке норм и правил регулирования 
финансового сектора в рамках действующего законодательства, 
что позволит гибко реагировать на изменения, происходящие на 
финансовых рынках.
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Таблица 7.1.
Перспективы реализации модели мегарегулятора

Положительные факторы Отрицательные факторы

Возможность осуществления надзора 
за финансовыми организациями на 
консолидированной основе

Возможность снижения эффективно-
сти надзора из-за меньшего внима-
ния к специфике отдельных секторов 
финансовой системы

Возможность выработки унифициро-
ванного подхода к различным типам 
финансовых институтов

В случае, если сливаемые надзорные 
структуры слабы, слияние может 
создать дополнительные проблемы

Экономия масштаба, поскольку одну 
структуру дешевле содержать, чем не-
сколько

Возможно снижение эффективности 
контроля в переходный период

В ситуации кризиса регуляторы финансовых рынков в разных 
странах получают все больше полномочий, поскольку ситуация 
требует быстрых решений. Так, ФРС США ранее, до осени 2008 г., 
могла проводить операции только с госбумагами, но сейчас получи-
ла право давать банкам гособлигации с гарантией взамен на акции. 
Центробанк Японии имел право приобретать акции предприятий в 
90-х годах, однако это не было эффективной мерой, поскольку вло-
жение средств не окупилось, а фондовый рынок столкнулся с про-
должительной стагнацией.

Допуск инвестиционных и управляющих компаний к системе 
рефинансирования Банка России является важной задачей в изме-
нении системы регулирования финансового рынка. Для получения 
брокерами доступа к деньгам центрального банка не обязательно 
выдавать им банковские лицензии, возможно, достаточно изменить 
закон о центральном банке. При этом ФСФР может разделить над-
зор над профессиональными участниками рынка ценных бумаг с 
центральным банком. В этом случае ФСФР займется надзором над 
нефинансовыми рисками, в том числе маржинальным кредитовани-
ем, а центральный банк – финансовыми рисками, в первую очередь 
оперативным предоставлением ликвидности. Представляется це-
лесообразным введение для профессиональных участников рынка 
ценных бумаг нормативов достаточности капитала, ликвидности, 
предоставления отчетности. 

Пытаясь снизить уровень рисков в национальной финансовой 
системе, Банк России берет на себя все больше рисков. Если он до-
статочно жестко регулирует банковский сектор, в частности, с це-
лью снижения кредитных рисков, то регулирование деятельности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг существенно 
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слабее, что ведет к существенно более высоким кредитным рискам, 
особенно в условиях финансового кризиса. Впервые идея распро-
странения механизма рефинансирования со стороны ЦБ не толь-
ко на банки, но и на финансовые компании была применена ФРС 
к брокерским и дилерским компаниям США с начала этого года. 
Здесь очень много неоднозначных, спорных моментов, поскольку 
система рефинансирования во всем мире создавалась для поддерж-
ки коммерческих банков, а не инвестиционных компаний. 

Для банков установлены жесткие правила регулирования и 
надзора, нормативы (в том числе достаточности капитала, уровня 
использования заемных средств, обязательных резервов, качества 
активов). Если центральный банк будет рефинансировать инвести-
ционные компании, значит, и надзор за их деятельностью должен 
будет осуществлять тоже он. Банк России должен лучше знать си-
туацию с балансами профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, иметь доступ к их отчетности. Впрочем, возможно, такая 
мера является вынужденной и временной, и инструменты регули-
рования деятельности не перейдут к банку. 

7.4. Повышение роли и значения саморегулирования
в функционировании участников фондового рынка

Концентрация принятия решений может оказаться неэффектив-
ной, необходимо распределить полномочия среди квалифицирован-
ных лиц, в том числе среди специалистов-представителей участни-
ков рынка. При этом наряду с саморегулированием необходимым 
является формирование совместных рабочих комиссий, включаю-
щих представителей банковской сферы и представителей государ-
ственных органов. В этом случае нормотворчество может стать 
объектом деятельности специального органа. Например, во Фран-
ции саморегулируемые организации профессиональных участни-
ков рынка согласно квоте выдвигают своих представителей в Совет 
директоров регулятора. Отечественным промышленным ассоциа-
ция (РСПП, Торгово-промышленная палата и другие) может быть 
предоставлено право выдвинуть своих представителей от лица кор-
поративного сектора российской экономики в Совет директоров.

Необходимо также более активно использовать потенциал са-
морегулирования деятельности участников финансового рынка, что 
в итоге приведет к созданию эффективной и доступной для любого 
заинтересованного лица системы раскрытия информации о различ-
ных инструментах и участниках финансового рынка.

Стремительное падение российского фондового рынка, в ре-
зультате которого акции отечественных компаний резко подеше-
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вели, заставляет задуматься об эффективности структуры россий-
ского финансового рынка и его регулирования. Сегодня и власти, 
и бизнес-сообщество обретают опыт, который во многом уникален. 
Нельзя исключать, что подобные кризисные ситуации будут повто-
ряться, поэтому самими его участниками могут быть созданы но-
вые механизмы противостояния кризису, которые позволят рынкам 
функционировать даже в таких случаях, как нынешний.

Изменить существующую систему можно путем подключения 
к процессу регулирования участников рынка, задействовав меха-
низмы саморегулирования. Участники рынка должны подпадать 
под действие не только госконтроля, но и под действие контроля со 
стороны себе подобных. Необходимо дополнение законодательных 
и нормативных документов государственного регулятора докумен-
тами, механизмами и стандартами СРО. Возможно, начать внедре-
ние подобных механизмов следует с регистраторов и депозитариев, 
поскольку к ним должны предъявляться повышенные требования 
по надежности как к организациям, которые удостоверяют права 
собственности на ценные бумаги.

Исходя из вышесказанного можно заключить, что задача раз-
вития систем регулирования и надзора в сфере деятельности на 
фондовом рынке требует скорейшей реализации. Решение задачи 
мониторинга и контроля потребует активного взаимодействия всех 
субъектов рынка, включая регулирующие органы, различные ин-
фраструктурные организации, банки и инвестиционные компании. 
При этом проблема в силу своей многоплановости должна решать-
ся на нескольких уровнях: федеральном, субфедеральном, на уров-
не саморегулируемых организаций участников рынка.
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Глава 8

ПЕРСПЕКТИВЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  МЕЖДУНАРОДНОГО
ФИНАНСОВОГО  ЦЕНТРА  В  РОССИИ

8.1. Объективные предпосылки и возможности
создания международного финансового центра

в Москве

Российский финансовый рынок приобретает новые черты, ко-
торые позволяют ему претендовать на самостоятельные позиции на 
глобальном пространстве мирового рынка капиталов. Создание в 
России одного из мировых финансовых центров (МФЦ) – это се-
рьезная, амбициозная задача, поставленная руководством страны. 
Все компоненты реализации задачи создания финансового центра 
присутствуют, но требуется изменение их количественных и ка-
чественных показателей. Необходимо совершенствование инфра-
структуры рынка, развитие внутренней инвесторской базы, раз-
витие налогового законодательства, допуск иностранных ценных 
бумаг и многое другое. 

Число стран, где могут сохраниться и продолжать функциони-
ровать полноценные рынки ценных бумаг, постепенно сокращает-
ся. Возможно, уже в ближайшие годы национальные финансовые 
рынки будут приобретать форму мировых финансовых центров, а 
их наличие в той или иной стране будет одним из важнейших при-
знаков конкурентоспособности экономик таких стран, роста их 
влияния, обязательным условием их экономического, а значит, и 
политического суверенитета. Обеспечение долгосрочной конку-
рентоспособности российского финансового рынка, формирование 
в России мирового финансового центра не может рассматриваться 
как сугубо локальная отраслевая задача. 

Наличие МФЦ создает необходимые предпосылки для уско-
ренного наращивания инвестиционного потенциала экономики и 
превращения национальной денежной единицы в одну из мировых 
резервных валют. В XXI веке ни одна страна уже не может пре-
тендовать на глобальное экономическое лидерство, если на ее тер-
ритории не создан такой полюс притяжения транснационального 
капитала, как МФЦ.
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Нынешняя ситуация усиливает важность и создает новые воз-
можности для формирования международного финансового центра 
в России, усиления конкурентного преимущества российского рын-
ка, перетягивания ликвидности на российские биржи, повышения 
конкурентоспособности российских финансовых институтов, депо-
зитариев. Можно в этой связи напомнить, что США именно после 
Великой депрессии и участия во Второй мировой войне преврати-
лись в важнейший мировой финансовый центр. Формирование эф-
фективного фондового рынка особенно актуально на современном 
этапе для преодоления финансового кризиса и создания условий со-
хранения экономического роста. 

Важно отметить, что формулировка темы как построение МФЦ 
в Москве не совсем верна, поскольку финансовым центром должна 
быть Россия, а не только Москва. Понятие финансового центра не 
должно замыкаться на уровне территории, это в большей степени 
модель. Модель эта заключается не только в том, что на территории 
одного города, такого мегаполиса как Москва, например, делается 
попытка создать привлекательные условия для эмитентов и инве-
сторов. Благоприятные условия модели должны действовать на тер-
ритории всей страны. Если говорить, что финансовый центр – это 
только Москва, возникает риск того, что город станет обособлен-
ной территорией, появится нечто вроде оффшора, некая привиле-
гированная территория, и смысл финансового центра сузится для 
российской экономики. Более правильным является такой подход, 
что Российская Федерация – это региональный финансовый центр, 
имея в виду ширину тех задач, которые необходимо решить.

Проблемы ипотечного рынка в США, приобретшие масштабы 
мирового кризиса, влияют на российский финансовый рынок в Рос-
сии,  соответственно, повышая или понижая шансы на формирова-
ние в Москве международного финансового центра. Необходимое 
и важнейшее условие создания в России МФЦ – это повышение 
качества российских финансовой инфраструктуры и регуляторно-
го режима как на уровне регуляторов финансового рынка, так и на 
уровне биржи. 

В настоящее время имеются базовые предпосылки для того что-
бы Москва уже в ближайшей перспективе стала одним из основных 
глобальных финансовых центров. Как показывает международный 
опыт, при создании международного финансового центра опреде-
ляющее значение имеет, во-первых, наличие достаточных ресурсов, 
аккумулируемых на финансовом рынке; во-вторых, эффективный 
режим привлечения дополнительных ресурсов в целях их после-
дующего размещения в финансовые инструменты. Наличие у мо-
нетарных властей России значительных золотовалютных резервов 
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при соответствующих изменениях в направления их размещения 
создает условия для формирования емкого финансового рынка. 

Главными факторами последующего развития такого рынка 
должно стать привлечение для размещения золотовалютных резер-
вов стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, дальнего зару-
бежья, а также финансовых ресурсов транснациональных корпора-
ций, инвестиционных фондов, частных инвесторов.

Укреплению позиций российской столицы на финансовой карте 
мира способствуют в первую очередь экономические успехи страны 
в последние годы. Через Москву проходит около 80 % финансовых 
потоков страны. На нее приходится свыше половины российского 
банковского капитала, почти 90 % штаб-квартир работающих в РФ 
зарубежных банков и международных финансовых организаций 
также расположены в столице.

Международный финансовый центр опирается на сильную эко-
номику, региональную инфраструктуру и развитый финансовый 
рынок. Так, во Франкфурте международный финансовый центр во 
многом отождествляется с Deutsche Boerse, которая обеспечивает 
ликвидный рынок для национальных участников и интегрирована в 
инфраструктуру мирового финансового рынка.

Группа Deutsche Boerse фактически является финансовым су-
пермаркетом Европы, где обращаются бумаги 51 российского эми-
тента. Это больше чем на всех остальных иностранных биржах. Уже 
сейчас мы имеем предпосылки становления Москвы как междуна-
родного финансового центра. Для этого сложился ряд предпосылок. 
Российские биржи уже занимают достойное место на мировом рын-
ке. Позиция Группы ММВБ в мировом рейтинге бирж весьма высо-
ка. По итогам 2007 года по среднедневному обороту торгов акциями 
и облигациями Группа ММВБ вошла в первую двадцатку мировых 
бирж. Учитывая другие рынки Группы, в том числе валютный и де-
нежный, среднедневной оборот составляет почти 16 млрд долл., что 
соответствует позиции в первой десятке, рядом с биржами признан-
ных международных финансовых центров.

Уровень вовлеченности нерезидентов в операции на финансо-
вом рынке России уже сейчас достаточно высок, что подтвержда-
ется статистикой участия нерезидентов в торгах по ценным бума-
гам на ММВБ (рис. 8.1). Примерно 30 % оборота Фондовой биржи 
ММВБ генерируется нерезидентами. Даже если это и оффшоры 
российских брокеров, то эти брокеры осуществляют операции на 
российской площадке не только для себя, но и для своих клиентов, 
в том числе иностранных инвесторов.

Операции нерезидентов на ФБ ММВБ не ограничиваются наи-
более ликвидными инструментами – около 10 % оборота торгов 
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приходится на бумаги второго эшелона. Покупая на ММВБ акции, а 
не депозитарные расписки на зарубежных рынках, иностранный ин-
вестор становится обладателем всех прав акционера. Что касается 
рынка компаний средней капитализации, то альтернативы внутрен-
нему рынку для иностранцев фактически нет. На валютном рынке 
ММВБ «дочки» иностранных банков обеспечивают 27 % оборота 
торгов. 

Возникают предпосылки для сближения и связи торговых пло-
щадок как внутри России, так и за ее пределами. Информационные 
технологии определяют лицо мирового финансового рынка. Миро-
вые финансовые рынки становятся все более глобальными, и рос-
сийские биржи идут в русле этого процесса. Россия в обозримой 
перспективе имеет возможность позиционировать себя как значи-
мый финансовый центр. 

Актуальной становится тема расширения круга инструментов и 
эмитентов, которые становятся доступны инвестору, если он при-
нял решение работать через ту или иную биржу, тот или иной фи-
нансовый центр. На Фондовой бирже ММВБ обращаются акции 
182 эмитентов. При этом в листинге акции 74 эмитентов, а в списке 
А1 всего 13 компаний. Для отечественной экономики этого недо-
статочно. Из ста крупнейших российских компаний, которые могут 
быть двигателем экономического роста, треть не представлена на 
фондовом рынке, иностранные бумаги в России пока не обраща-
ются. Акции многих российских компаний, несмотря на то что они 
не представлены на бирже, тем не менее на рынке обращаются, но 
это происходит на непрозрачном и малоликвидном внебиржевом 
рынке.

По многим показателям наши торговые площадки пока явно 
уступают ведущим биржам (табл. 8.1). Кроме того, они чрезмерно 
зависят от настроений, царящих на зарубежных рынках. Очевидно,

Рис. 8.1. Среднедневной объем торгов нерезидентов на вторичном рынке акций ФБ 
ММББ
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Таблица 8.1.
Рэнкинг бирж по среднедневному обороту торгов в 2007 г. 

(акции, государственные, корпоративные, муниципальные облига-
ции, без учета сделок репо)

№ Биржа Оборот,
млрд долл.

1 NYSE Group 117,78  
2 Nasdaq 61,77  
3 London SE 41,63  
4 Tokyo SE Group 26,11  
5 Euronext 22,78  
6 Deutsche Börse 17,43  
7 Shanghai SE 16,41  
8 BME Spanish Exchanges 11,98  
9 Borsa Italiana 9,32   
10 Hong Kong Exchanges 8,62   
11 Shenzhen SE 8,48   
12 Korea Exchange 8,11   
13 Swiss Exchange 7,61   
14 OMX Nordic Exchange 7,51   
15 TSX Group 6,65   
16 Australian SE 5,56   
17 Группа ММВБ 4,90   
18 Taiwan SE Corp. 4,07   
19 National Stock Exchange India 3,07   
20 American SE 2,70   
21 Sao Paulo SE 2,45
22 Oslo Børs 2,22
23 JSE 1,72
24 Singapore Exchange 1,54
25 Bombay SE 1,40
26 Istanbul SE 1,20
27 Osaka SE 1,07
28 Bursa Malaysia 0,68
29 Athens Exchange 0,68
30 Irish SE 0,55
Источник: Данные Всемирной Федерации Фондовых Бирж, ММВБ.

что существенное снижение котировок акций отечественных пред-
приятий осенью 2008 г. показало, насколько дискомфортной явля-
ется ситуация, когда решения, какие ценные бумаги покупать или 
продавать на российских биржах, принимаются главным образом за 
пределами России. В результате котировки акций российских пред-
приятий во многих случаях стоили намного ниже реальной стои-
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мости их бизнеса и даже были ниже реальных денежных средств, 
находящихся на их счетах.

Превращение Москвы в мировой финансовый центр (МФЦ) яв-
ляется неотъемлемой составной частью успешного решения стоя-
щей перед Россией стратегической задачи вхождения в пятерку 
лидеров мировой экономики. Именно МФЦ, где сосредоточивают-
ся основные инвестиционные, информационные и интеллектуаль-
ные ресурсы, становятся локомотивами экономического роста в 
условиях стремительного развития процесса транснационализации 
экономических связей, увеличения мобильности и повышения сте-
пени интеграции финансовых рынков, а также перехода к иннова-
ционной экономике. 

Решению данной задачи уделяется значительное внимание в 
Концепции создания Международного финансового центра в РФ, 
подготовленной Минэкономразвития и Стратегии развития финан-
сового рынка до 2020 года, подготовленной ФСФР.

Создание в России МФЦ позволит решить следующие задачи:
• торговля финансовыми активами других стран переместится в 

Россию, что позволит усилить политическое и экономическое влия-
ние страны;

• увеличится объем реальных инвестиций в экономику – будет 
обеспечен рост объемов производства и ВВП;

• увеличится стабильность доходов и уровень благосостояния 
населения России;

• развитие финансовых, банковских, страховых услуг, транс-
портной, телекоммуникационной инфраструктуры будет происхо-
дить на уровне мировых стандартов;

• рубль станет валютой мировых расчетов;
• приток квалифицированных кадров позволяет мобилизовать 

передовой опыт и знания и обеспечить инновационный рост эко-
номики;

• вовлеченность в глобальный финансовый рынок позволяет по-
лучить синергетический эффект от роста международной торговли 
и мировой экономики.

Выбирая пути становления Москвы как МФЦ, следует, прежде 
всего, добиться повышения прочности национального финансово-
го сектора, одной из основ которой является банковская система. 
Россия вряд ли сумеет добиться финансового лидерства без ка-
чественно нового развития национальной банковской системы, а 
Москве будет трудно стать МФЦ, не являясь крупным банковским 
центром. Все государства–мировые финансовые лидеры одно-
временно являются и лидерами по объему активов национальных 
банковских систем. Размер российской банковской системы в со-
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отношении с масштабами страны и национальной экономики явно 
недостаточен.

В первую очередь, требуется обуздание инфляции, которая ведет 
к росту процентных ставок и снижает доступность кредитования, а 
также снижает прибыльность банковских операций. Очевидно, что 
страна, где темпы роста потребительских цен превышают 10 % в 
год, вряд ли может играть роль мирового финансового лидера.

Для эффективного противодействия инфляции в первую оче-
редь, необходимо на системной основе снижать в российской эко-
номике уровень монополизма, выстраивать регулирование тарифов 
естественных монополий, руководствуясь при этом не только их 
инвестиционными нуждами, но и стратегическими интересами всей 
российской экономики и населения, осуществлять активные инве-
стиции в стратегически важные отрасли. Укрепление роли банков-
ского сектора способствовало бы переводу избыточной денежной 
ликвидности в экономике в промышленные капиталовложения и 
увеличение предложения товарной массы, что внесло бы весомый 
вклад в стабилизацию цен.

Стимулирование процессов укрупнения российской банковской 
системы в сочетании с укреплением ее ресурсной базы станет за-
логом повышения инвестиционной привлекательности российских 
банков и роста их капитализации. В этом случае можно рассчиты-
вать, что в Москве будет работать уже не два, как сейчас, а 5–7 рос-
сийских банков, входящих в первую сотню крупнейших мировых 
финансовых институтов.

Для создания в России МФЦ необходимо решить следующие 
задачи:

• установить задачу формирований МФЦ в качестве приоритет-
ной для долгосрочного экономического развития России;

• создать систему налогового стимулирования для инвестиций 
на рынке России;

• создать законодательную систему, обеспечивающую гарантии 
для инвесторов;

• расширить набор инструментов Российского фондового рынка;
• стимулировать развитие внутреннего рынка IPO;
• обеспечить инфраструктуру фондового рынка, соответствую-

щую уровню мировых стандартов.
В условиях мирового финансового кризиса развитые страны 

сконцентрировались на спасении национальных экономик и увели 
свои капиталы с развивающихся рынков. Возникает возможность 
занять новые ниши до того, как все вернется на свои места. В этой 
ситуации необходимо активизировать усилия по созданию в России 
МФЦ.
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8.2. Превращение рубля 
в региональную резервную валюту

Важным условием превращения Москвы в МФЦ является укре-
пление позиций рубля на постсоветском экономическом простран-
стве. С этой точки зрения было бы целесообразно приложить допол-
нительные усилия для придания рублю статуса расчетной, а затем 
и резервной валюты стран СНГ. Часть необходимых предпосылок 
уже имеется, растет роль рубля в региональной торговле, большой 
объем накопленных финансовых резервов, важная консолидирую-
щая роль России в экономике стран СНГ.

Важно также отметить, что интерес к российскому рублю на 
международном рынке присутствует. В российской валюте номи-
нируются ценные бумаги, которые уже появились на европейском 
рынке: объем размещения рублевых еврооблигаций в 2007 г. соста-
вил 4,6 млрд долл. Желание осуществлять расчеты в рублях выра-
зили ведущие клирингово-расчетные системы Европы Клирстрим 
и Евроклир. 

Для дальнейшего укрепления роли отечественной валюты как 
средства международных расчетов представляется целесообразным 
в первую очередь создать механизмы стимулирования российского 
экспорта в рублях. Переход на рубли в торговле нефтепродуктами 
является основой трансформации рубля в международную валюту. 
По данным Минэкономразвития, пока в рублях реализуются только 
некоторые международные контракты с такими странами, как Бело-
руссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

В частности, в целях повышения заинтересованности экспор-
теров к заключению рублевых контрактов можно было бы поста-
вить вопрос о снижении для них размеров экспортных пошлин по 
поставкам в российской валюте. Еще одним перспективным ша-
гом в этом направлении могло бы стать создание национального 
экспортно-страхового агентства, ориентированного на поддержку 
в первую очередь рублевого экспорта. Формами такой поддержки 
может стать предоставление экспортерам, осуществляющим рас-
четы по внешнеторговым контрактам в рублях, государственных 
гарантий в увеличенном объеме, либо осуществление рублевого 
экспортного кредитования по льготным ставкам.

Ключевым элементом рублевой зоны на постсоветском про-
странстве могла бы стать система расчетов и платежей на базе рос-
сийской валюты. Дальнейшее повышение спроса на российскую 
валюту в регионе, катализатором которого стало бы превращение 
Москвы в МФЦ, будет способствовать постепенному признанию 
рубля в качестве одной из ведущих мировых валют, что, несомнен-
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но, ускорит вхождение России в пятерку стран–мировых экономи-
ческих лидеров.

В комплексе факторов формирования валютной системы стра-
ны, соответствующей требованиям МФЦ, одним из ключевых яв-
ляется вхождение в группу стран, отвечающих статусу резервно-
го валютного центра, стран, валюта, которой выполняет функции 
резервной. Трудно переоценить значимость резервной функции 
ведущих валют в обеспечении международной ликвидности, соот-
ветствие этой функции денежно-кредитной, бюджетной систем раз-
витых стран.

В условиях отсутствия реального всеобщего стоимостного эк-
вивалента резервные центры обеспечивают превращение нацио-
нальной валюты во внешние пассивы с обеспечением беспроцент-
ного и бессрочного кредита, а также вложение резервных валют в 
банки стран – резервных центров нерезидентами и их последующее 
предоставление в кредит банками и правительствами этих стран пе-
риферийным заемщикам, что обеспечивает доход в виде разницы 
между ставками по активным и пассивным операциям в банковских 
системах. 

Колебания стоимости рубля не заслоняют собой перспективы 
превращения рубля в региональную резервную валюту. Представ-
ляется, что нет противоречия в динамике рубля и использования ру-
бля в качестве резервной валюты, потому что динамика рубля – это 
главным образом вопрос экономических показателей, а использо-
вание рубля в качестве резервной валюты – это вопрос инфраструк-
туры, отражающей в рублях торговый оборот, проводящей расчеты 
в рублях.

В заключение следует отметить, что главное условие созда-
ния ММФЦ – выведение национальной валюты – российского 
рубля на уровень мировой валюты – резервной валюты является 
одним из первых этапов реализации конечной цели. Перспектива 
развития системы валютного регулирования в России, конкретно 
валютной либерализации связана с процессами реального расши-
рения действия механизмов глобального контроля; концентрации 
функций контроля и управления в международных центрах. Кон-
центрация функций контроля и управления в единых эмиссион-
ных центрах – в современных условиях, таких как ЕЦБ или ФРС, 
обеспечивает формирование унифицированных правил функцио-
нирования участников финансового рынка. Логика функциони-
рования МФЦ определяет соподчиненность его международным 
правилам.
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8.3. Возможности создания необходимой инфраструктуры
международного финансового центра

Многое в реализации проекта создания МФЦ зависит от дея-
тельности на региональном уровне. Москва, безусловно, рассма-
тривается западными институтами как базовая площадка входа на 
российский финансовый рынок. Это обусловлено концентрацией 
наиболее крупных российских и иностранных компаний. Но суще-
ствование международного финансового центра подразумевает и 
наличие необходимой бизнес-инфраструктуры и обеспечение без-
опасности. Идея построения МФЦ в Москве могла бы обеспечить 
внутреннюю логику этих процессов развитию города.

Сильны традиционные, исторические связи России со странами 
СНГ, Центральной и Восточной Европы. Поэтому если говорить о 
будущей роли Москвы как одного из финансовых центров, скорее 
всего, началом становления Москвы в этом качестве станет утверж-
дение Москвы в качестве серьезного центра притяжения сначала 
для стран СНГ, а затем для региона Центральной и Восточной Ев-
ропы. В этом регионе Москва может играть роль регионального фи-
нансового центра, привлекая инвесторов и эмитентов из этих стран, 
которые будут работать через российскую инфраструктуру. А для 
европейских и американских инвесторов Москва может стать точ-
кой входа на финансовые рынки этого региона. Пока же Москва не 
для всех является точкой входа даже на российский финансовый 
рынок, когда более 50 % объема торгов российскими бумагами при-
ходится на Лондон1.

Задача создания в России мирового финансового центра предпо-
лагает совершенствование налогообложения на финансовом рынке, 
без чего невозможно качественно повысить ликвидность рынка фи-
нансовых инструментов; повысить привлекательность долгосроч-
ных инвестиций; расширить спектр инструментов, обращающихся 
на российском финансовом рынке, перечень операций и оказывае-
мых услуг; создать условия для преимущественного развития орга-
низованного рынка финансовых инструментов.

Некоторыми экспертами сегодня предлагается такая радикаль-
ная мера как полная отмена налога на доходы от инвестиций. Ко-
нечно, отмена налогов могла бы стать хорошим стимулом для уве-
личения доли международных капитальных потоков, проходящих 
через Москву. Но в то же время, очевидно, что при этом в Россию 
хлынет в первую очередь спекулятивный капитал, способствуя ро-
сту инфляции и формированию финансовых «пузырей». Консер-
вативные же институциональные инвесторы, средства которых и 

1 По итогам 2007 г. Источник: ММВБ, PTC, LSE.
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обеспечивают устойчивость финансовых рынков, ориентируются 
главным образом не на налоговые льготы, а на страновые риски и 
уровень развития инфраструктуры. Более того, можно сказать, что по 
привлекательности налогового режима для инвестиций Москва уже 
сейчас не уступает ряду мировых финансовых центров, так как подо-
ходный налог в 13 % – это чуть ли не «лучший» показатель в мире. 

В этой связи фискальное стимулирование притока иностранного 
капитала вряд ли целесообразно рассматривать в качестве основного 
пути превращения Москвы в МФЦ. Налоговый режим нужно разви-
вать по линии стимулирования определенных моделей инвестирова-
ния, поощряя долгосрочные инвестиции. Освобождать от налогов все 
доходы от операций на рынке ценных бумаг было бы чрезмерным, 
так как это приведет к появлению различных «схем», превращения в 
финансовый оффшор, где будут отмывать деньги из разных стран.

Тем не менее, необходима дифференциация уровня налогообло-
жения в зависимости от сроков инвестирования, сроков владения 
частными гражданами ценными бумагами, инвестиций в приори-
тетные для государства отрасли. В большинстве случаев в тех стра-
нах, где создавались международные финансовые центры, режим 
налогообложения был достаточно дифференцированный, характе-
ризующийся взвешенным подходом и облегчением налоговой на-
грузки. Российский режим налогообложения на фондовом рынке 
недостаточно конкурентоспособен. Эффективными являются меры 
по изменению режима налогообложения, потому что режим нало-
гообложения непосредственно сказывается на доходности операций 
на рынке и связан с конкуренцией с налоговыми режимами других 
стран. Существуют также и другие проблемы, в том числе связан-
ные с разрешением на работу в России иностранных специалистов.

Развитие в Москве современной коммуникационной и транс-
портной инфраструктур, наличие высокообразованного технического 
и административного персонала, а также специалистов в области со-
временных финансовых технологий, является необходимыми предпо-
сылками для повышения конкурентоспособности столицы как МФЦ.

Становление российской столицы в качестве МФЦ невозможно 
без кардинального повышения привлекательности Москвы как объ-
екта инвестиций и одновременно как деловой площадки. В частно-
сти, российская столица, согласно международным исследованиям, 
все еще значительно отстает от передовых мегаполисов планеты 
по таким ключевым показателям как развитие информационных 
технологий и их доступность, достаточность офисных площадей и 
гостиниц, уровень финансовой грамотности населения. Именно в 
этом направлении должны быть сосредоточены коллективные уси-
лия правительства и бизнеса.
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Необходимые предпосылки – развитие в городе современной 
коммуникационной и транспортной инфраструктур, подготовка 
высокообразованного персонала, специалистов в области совре-
менных финансов.

Формирование высокообразованного технического и админи-
стративного персонала, а также специалистов в области современных 
финансовых технологий должно происходить на основе структурной 
диверсификации экономики, предусматривающий в соответствии с 
требованиями инновационного развития экономики:

• расширение использования современных образовательных 
технологий при сохранении сроков обучения, 

• модернизация системы образовательных стандартов образова-
ния с целью обеспечения их соответствия потребностям современ-
ной инновационной экономики; 

• внедрение механизма оценки качества профессионального об-
разования на основе информационной открытости образовательных 
учреждений и постоянно действующей системы общественного мо-
ниторинга;

• создание в регионах интегрированных центров сертификации 
и присвоения профессиональных квалификаций; 

• широкое распространение модульных программ профессио-
нальной подготовки, обеспечение возможности выстраивания ин-
дивидуальных образовательных программ; 

• обеспечение участия общественности и бизнеса в контроле ка-
чества образования; 

• привлечение объединений работодателей к участию разработ-
ки законодательных и иных нормативных правовых актов в области 
профессионального образования, формированию перечней направ-
лений подготовки специальностей; 

• переход к нормативному бюджетному финансированию об-
разовательных организаций, в том числе предоставляющих услуги 
профессионального образования, с обеспечением доступа к воз-
можности получения бюджетного финансирования;

• распространение практики формирования фондов целевого ка-
питала, обеспечивающих устойчивое финансирование образователь-
ных организаций из средств благотворительных пожертвований.

Оценивая предпосылки создания международного финансового 
центра в Москве, необходимо упомянуть о факторах, определяю-
щих эти возможности. В исследовании «The Corporation of London» 
выделяется 14 основных факторов конкурентоспособности между-
народных финансовых центров (табл. 8.2). Исследование проведе-
но в 2005 г., было опрошено 265 профессиональных участников 
финансового рынка из 18 стран мира. На первых местах – наличие
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Таблица 8.2.
Приоритетность факторов конкурентоспособности МФЦ

Место Фактор Средний балл

  1 Доступность квалифицированного персонала 5,37
  2 Регулятивная база 5,16
  3 Доступ к международным финансовым рынкам 5,08
  4 Инфраструктура 5,01
  5 Доступ к клиентам 4,90
  6 Благоприятный бизнес-климат 4,67
  7 Ответственность и заинтересованность госу-

дарственных органов
4,61

  8 Налогообложение корпоративного сектора 4,47
  9 Операционные затраты 4,38
10 Доступ к профессиональным услугам 4,33
11 Качество жизни 4,30
12 Культура и язык 4,28
13 Качество, цена и доступность коммерческой 

недвижимости
4,04

14 Налогообложение доходов физических лиц 3,89
Источник: Report «The Global Financial Centers Index 3» by the Z/Yen Group for 

the City of London.

квалифицированного персонала, режим регулирования. Достаточно 
высоко (на 3 месте) оценивается доступ к международному финан-
совому рынку. Затем – доступность бизнес-инфраструтуры, про-
зрачная бизнес-среда.

Важно учитывать, что темп, с которым совершенствуется рос-
сийское законодательство по финансовым рынкам вряд ли может 
радовать – на решение многих насущных проблем уходит несколь-
ко лет, например, о необходимости отмены регистрации отчета об 
итогах размещения ценных бумаг.

Первоочередные задачи на пути создания МФЦ – совершен-
ствование национального законодательства в области рынка цен-
ных бумаг, включая разработку нормативной базы секъюритизации 
актов и использования производных финансовых инструментов. 
Обеспечение прозрачности и предсказуемости законодательной 
среды вокруг фондового рынка. Необходима разработка предложе-
ний по дальнейшему развитию системы валютного регулирования 
в России с целью создания прозрачных и эффективных процедур 
перемещения капитала и снижению интегральных издержек по 
привлечению капитала. 
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8.4. Конкуренция с существующими международными
финансовыми центрами

За последние годы заметные перемены произошли в географии 
МФЦ: такие признанные финансовые столицы, как Токио, Франк-
фурт и Женева, потеснены в десятке крупнейших Гонконгом и 
Сингапуром. Успех «новых звезд» стремятся повторить и другие 
финансовые центры бурно растущих экономик – Шанхай, Бомбей и 
т.д. Эта тенденция отражает новую реальность стремительно глоба-
лизирующегося мира, когда развивающиеся страны, существенно 
укрепив свои позиции на промышленных и сырьевых рынках, уже 
всерьез претендуют на лидерство в глобальных финансах.

В число растущих финансовых столиц в докризсиной ситуации 
входила и Москва. Рост экономики на уровне 10 % в год опережает 
даже высокие по мировым меркам темпы экономического разви-
тия России. По размерам городского бюджета (более 50 млрд долл.) 
Москва находится на третьем месте после Токио и Нью-Йорка. 
Усилиями столичных властей в Москве активно развивается со-
временная инфраструктура, что является необходимым условием 
для комфортной работы международных финансовых компаний и 
банков. Индекс делового оптимизма российской столицы один из 
самых высоких в мире.

Москва находится как раз в середине временной зоны между 
Лондоном и Сингапуром, где других мощных финансовых центров 
пока нет. Если откладывать решение этой задачи, то эта вакансия 
может быть заполнена Стамбулом или Варшавой. Москва занимает 
удобное пространственно-временное положение между американ-
скими, европейскими и азиатскими финансовыми центрами, что 
дает ей определенное преимущество в конкурентной борьбе с вос-
точноевропейскими биржами.

Амбиции стать региональным финансовым центром для Вос-
точной Европы есть и у Варшавской фондовой биржи и сбрасывать 
со счетов этого конкурента нельзя. Но оборот на Варшавской бирже 
примерно в 15 раз меньше, чем оборот на Фондовой бирже ММВБ. 
При этом необходимо учитывать, что эмитент, выбирая биржу, ру-
ководствуется соображениями о том, каким классам инвесторов бу-
дут доступны его активы на той или иной бирже и какие инвесторы 
из тех, что на этой бирже работают, ему нужны. Также учитывается 
насколько большой объем ликвидности сосредоточен на этой бир-
же и на какой пул ликвидности его ценные бумаги могут претендо-
вать. Поэтому эмитенты стремятся получить листинг на более круп-
ной бирже и оказаться внутри большого пула ликвидности. В этом 
случае запускается процесс, когда в Москве будет большая биржа 
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с большим объемом ликвидности, через которую будут работать и 
внутренние, и иностранные инвесторы.

Самые вероятные и первые претенденты из иностранцев на до-
пуск к торгам на российские биржи – эмитенты из стран СНГ, а 
также компании с российским капиталом или с российскими акти-
вами, т.е., по большому счету, российские компании, зарегистриро-
ванные вне России, они же кандидаты на размещение российских 
депозитарных распискок. 

Мировой опыт показывает, что для превращения российской 
столицы в МФЦ одного органического роста проходящих через них 
трансграничных финансовых потоков недостаточно. Появление но-
вых МФЦ, в частности Сингапура и Дубая, стало результатом про-
ведения целенаправленной и во многом новаторской государствен-
ной политики. Умелое использование возможностей, открывшихся 
на волне бурного роста национальных экономик, последовательное 
улучшение инвестиционного климата и законодательной среды, а 
также продуманное стимулирование деловой и финансовой актив-
ности явились контурами государственной политики, которая за ко-
роткий срок позволила и Сингапуру, и Дубаи обрести статус МФЦ.

При этом история создания каждого МФЦ имела свои харак-
терные особенности. Например, власти ОАЭ ради создания в Дубаи 
МФЦ пошли на радикальную реформу правовой среды. По сути, 
были заново созданы финансовое и корпоративное законодательство, 
взяв за основу понятные международным инвесторам нормы финан-
сового права Великобритании и принципы корпоративного регулиро-
вания Канады. Руководство Сингапура в целях привлечения ведущих 
транснациональных инвесткомпаний решилось допустить их к управ-
лению активами Государственной инвестиционной корпорации. 

В настоящее время Россия в рейтинге мировых финансовых 
центров Global Financial Centres Index (GFCI) занимает место ниже 
Каймановых островов (табл. 8.3).

Создание МФЦ в России – это процесс, встроенный в транс-
формацию мирового валютного рынка, либерализацию движения 
капитала и жестко устанавливаемый мировой валютный порядок. 
В этом контексте международные требования относительно либе-
рализации движения капиталов определяют в качестве ключевых 
достижение макроэкономического базиса, включая денежную по-
литику и политику в сфере валютного курса, а также упрочение 
способности ФП управлять рисками. При этом использование кон-
троля над движением капитала не компенсирует принятия более 
фундаментальных мер политики, достижения макроэкономической 
стабильности, основанной на низком уровне инфляции и здоровых 
финансах государства. 
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Таблица 8.3.
Рейтинг мировых финансовых центров Global Financial Centres Index

Финансовый 
центр Ранг Рейтинг Финансовый 

центр Ранг Рейтинг

Лондон 1 795 Париж 14 612
Нью-Йорк 2 786 Дубай 24 585
Гонконг 3 695 Шанхай 31 554
Сингапур 4 675 Стокгольм 32 553
Цюрих 5 665 Милан 38 520
Франкфурт 6 642 Мадрид 42 509
Женева 7 640 Вена 43 507
Чикаго 8 637 Бомбей 48 481
Токио 9 628 Рим 49 471
Сидней 10 621 Москва 56 423 

Таблица 8.4.
Основные факторы повышения конкурентоспособности МФЦ 

Направление деятельности Показатели результативности

Развитие финансовых рынков Обороты торгов финансовыми инструментами
Разнообразие финансовых услуг
Доля международных финансов

Бизнес-климат Регулирование финансовой сферы
Налогообложение
Уровень коррупции, экономическая свобода и 
простота ведения бизнеса

Инфраструктура Качество, стоимость и доступность коммерче-
ской недвижимости
Энергобезопасность и надежность электрон-
ных коммуникаций 
Транспорт

Рынок труда Квалифицированный персонал 
Развитость бизнес-образования
Качество жизни

Общие факторы Брэнд
Экология
Общие впечатления о городе

Ограничением валютной интеграции и либерализации валютно-
го рынка может стать нарастание мощности Москвы как центра фи-
нансовой сферы относительно развитости регионов России, имея в 
виду, что ни в одной развитой стране мира нет такого сильного пре-
валирования центра над другими регионами страны. Очевидно, что 
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резкий перепад уровней финансового развития территорий России 
и Москвы может стать серьезным ограничением отнесения России 
к категории развитых государств и приравнивания национальной 
валюты к категории мировой валюты, что является опорным мо-
ментом создания ММФЦ.

По оценкам, платежной системы Mastercard Worldwide, проран-
жировавшей важнейшие города стран с развивающейся экономикой 
с точки зрения их привлекательности для бизнеса, удобнее всего 
предпринимателям сейчас вести дела в китайских Шанхае и Пеки-
не. Эти города заняли 1-е и 2-е места по сумме всех показателей, 
хотя, например, экономическая среда самая благоприятная, по мне-
нию Mastercard, в чилийском Сантьяго. Китайские города на пер-
вые позиции вывели такие показатели, как «экономический рост» 
(динамика ВВП, объем иностранных инвестиций, низкий уровень 
инфляции) и «коммерческие связи» (объем авиаперевозок, количе-
ство качественных отелей, число иностранных консультантов). А с 
точки зрения рисков (уровень демократии, политические права) и 
качества жизни первое место получил венгерский Будапешт. Фи-
нансовая среда (возможность торговли ценными бумагами, товар-
ные контракты) лучшая в индийском Мумбайе. 

Из четырех российских городов, попавших в рейтинг, наивысших 
показателей в отдельных категориях никто не продемонстрировал. 
В результате Москва оказалась на 14-м месте. Санкт-Петербург – на 
41-м месте, Екатеринбург – на 59-м месте, Новосибирск – на 62-м 
месте. Наибольший недостаток российских городов – плохая эконо-
мическая среда. 

Создание МФЦ является затратным и трудоемким проектом, 
однако отдача от его реализации выглядит существенно. Построе-
ние и развитие МФЦ может происходить только в результате целе-
направленной политики со стороны правительства, муниципальных 
властей и бизнес-сообщества. В случае продуктивного сотрудниче-
ства участников финансового рынка, федеральных и региональных 
властей появится реальная возможность занять достойное место 
в мировом финансовом пространстве, обеспечив Москве позиции 
МФЦ. 

Город становится мировым финансовым центром не потому, что 
так назвали, а потому что в этот город стремятся попасть и люди, 
и капиталы. Разработка инструментария государственной политики 
и создание стимулов, которые могли бы выступить катализаторами 
превращения Москвы в МФЦ, может строиться на заимствовании 
зарубежного опыта, однако при этом должен обеспечиваться про-
думанный и взвешенный подход.
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Глава 9

ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  ИННОВАЦИЙ 
Экономика России обладает огромными финансовыми и матери-

альными ресурсами для перехода на принципиально новый научно-
технический, технологический, информационный и т.д. путь, т.е. на 
путь инноваций. Привлечение инвестиционных ресурсов для реали-
зации инновационных проектов может быть обеспечено не только 
устранением многих недостатков, но также и формированием со-
временных и эффективных механизмов управления инновационно-
инвестиционного комплексом страны. Анализ финансово-
экономической и инновационной политики позволяет сделать вывод 
о том, что необходимо принятие решительных мер по активизации 
инновационного процесса. Инвестиционный подъем должен спо-
собствовать развитию эффективных инноваций, росту объемов про-
изводства, преодолению ресурсной и структурно-технологической 
несбалансированности экономики, при этом инновации являются 
основой реального выхода на необходимые темпы развития. Практи-
ка показывает, что курс реформирования в России нуждается в зна-
чительной корректировке, и это ставит задачу поиска путей, форм 
обеспечения устойчивого развития, точек роста и стабильности.

Достижение устойчивых положительных изменений в экономи-
ке невозможно без разработки долгосрочной общенациональной ин-
вестиционной стратегии, создания целостной нормативно-правовой 
базы, регулирующей основные параметры инвестиционного про-
цесса, конкретных механизмов инвестиционной поддержки ключе-
вых секторов народного хозяйства.

На начальном этапе необходимо определить приоритетные от-
расли (сектора) экономики, успешное развитие которых обеспечит 
достижение цели повышения конкурентоспособности российской 
экономики. В настоящее время качественный состав осуществляе-
мых инвестиций не удовлетворяет главным целям. В основной сво-
ей массе они предназначены для поддержания работоспособности 
существующего производственного аппарата, а главное – реализу-
ются в частных интересах как децентрализованные, ограниченные 
рамками отдельного предприятия, к тому же, чаще всего, сырьевого 
профиля. Новейший же технологический капитал имеет преимуще-
ственно интегрированный характер и требует одновременной мо-
дернизации технологических цепочек, включая все звенья по циклу 
вертикально-интегрированного производства.



215

В экономике нужно ядро вертикально-интегрированных корпора-
ций, так как только они в состоянии стать базисом инвестиционно-
технологического сектора и обеспечить должную эффективность мас-
штабных наукоемких инвестиций, необходимых для технологической 
модернизации всего народного хозяйства. Для выхода на путь устой-
чивого роста промышленного производства необходима комплексная 
политика освоения ключевых производств нового технологического 
уклада, способных расти высокими темпами и генерировать такой 
объем ресурсов, которого хватит для финансирования инвестиций в 
модернизацию экономики на основе новейших технологий.

Одним из основных направлений государственной политики от-
носительно технологического развития страны является стимулиро-
вание развития высокотехнологических производств, базирующих-
ся на отечественных научно-технических разработках, способных 
обеспечить конкурентные преимущества российским компаниям на 
ближайшую и долгосрочную перспективу.

В сфере информатики к конкурентоспособным технологиям 
можно отнести: выпуск принципиально новых носителей инфор-
мации; технологии создания элементной базы электроники, меха-
нотроники, компьютеров 5-го и 6-го поколений; лазерные техноло-
гии; голографию; малые коммуникационные специализированные 
спутники; длинноволновые каналы связи; системы глобального мо-
ниторинга окружающей среды; нейрокомпьютеры .

В аэрокосмической промышленности перспективным является 
создание пилотируемых космических комплексов для длительных 
космических перелетов, космических ракет-носителей, использую-
щих экологически чистое топливо, имеющих модификации от лег-
кого до тяжелого классов.

В сфере экологии перспективны и конкурентоспособны ком-
плексные международные системы мониторинга окружающей сре-
ды, основанные на иерархическом принципе с использованием кос-
мических аппаратов, функционирующих на разных орбитах.

В энергетике важное значение приобретают разработка энер-
гетических установок с высокой безопасностью, энергетических 
установок с комбинированными нетрадиционными энергоносите-
лями, а также процесс переработки жидких радиоактивных отхо-
дов, средства их транспортировки и захоронения.

В сфере биотехнологий перспективными представляются ме-
тоды управления наследственностью, средства очищения опасных 
технологических процессов, создание экологически чистых лекар-
ственных препаратов и др.

В сфере использования новых материалов и химических ве-
ществ перспективными являются материалы, использующиеся в 
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космических и ядерных технологиях (материалы с высокотемпера-
турной, коррозийной, радиационной, магнитной устойчивостью); 
материалы для уникальных дорогостоящих объектов с ресурсами 
работы до 60–80 лет; материалы для работы в тяжелых климатиче-
ских условиях; новые типы композитов и др.

Технологическая политика базовых отраслей производства 
должна быть направлена на обеспечение ускоренного промышлен-
ного освоения отечественных и заграничных научно-технических 
и технологических достижений мирового уровня, воспроизводство 
природных ресурсов. В машиностроении такими приоритетами яв-
ляются технологическое переоснащение машинопроизводственных 
мощностей за счет автоматизации проектирования и производства 
продукции, использование прогрессивных методов высокоточной 
обработки конструкционных материалов и повышения качества 
поверхности деталей и металлоконструкций, механизации и авто-
матизации складывательных процессов, развитие современных ме-
тодов контроля и диагностики деталей и узлов при производстве и 
эксплуатации.

Одна из наиважнейших составляющих стратегии государствен-
ной инновационной политики – создание механизма финансирова-
ния инновационной деятельности. Перспективы развития инноваци-
онной деятельности в России как основы новой стратегии развития 
важно оценивать и реализовывать, акцентировав внимание на про-
блемах финансовых и материальных ресурсов, решение которых 
требует как увеличения бюджетных затрат, так и привлечения не-
бюджетных средств. Проблемным вопросом является определение 
роли государства в поддержке, прежде всего, отечественной науки, 
образования и социальной инфраструктуры, учитывая что на них 
приходится 80–95 % прироста ВВП в развитых странах мира.

Следует отметить, что до сих пор эта проблема в России, если 
сравнивать ситуацию с зарубежными странами, в значительной мере 
не решена. Так, затраты на исследования и разработки в России в 
расчете на душу населения составляют около 60 долл., в США – 
около 800, Японии – около 700, Германии – около 500 долл.1 Поэ-
тому сегодня на первый план выходит необходимость поиска пер-
спективных источников финансирования развития науки, техники, 
технологий и их эффективного использования.

Эффективное использование финансовых ресурсов, направляе-
мых на развитие инноваций, требует определения их объема, кото-
рый удовлетворил бы потребности страны.

Зарубежный опыт свидетельствует о значительном влиянии 
1 Паштова П.Г. Инвестирование в инновации // Финансы. 2001. № 7. С. 19.



217

процесса глобализации и коммерциализации научно-технической 
деятельности, на уровень привлечения иностранных инвестиций к 
инновационному обновлению производства.

Наиболее распространенной формой глобализации инноваци-
онных финансовых ресурсов, использования иностранного капи-
тала в производстве являются ТНК и разнообразные финансовые 
структуры в виде инвестиционных, пенсионных, страховых и дру-
гих фондов и компаний. Они, как правило, стремятся укреплять 
свое пребывание в стране базирования, особенно в государстве со 
стабильной экономикой.

К таким главным субъектам глобализации, которые имеют ре-
шающее влияние на мирохозяйственные процессы принадлежат, 
прежде всего, международные организации: МВФ, Мировой банк, 
ЮНКТАД, ФАО, МОП, СОТ, около 60 региональных организаций, 
почти 50 тыс. многонациональных корпораций и транснациональ-
ные инвесторы.

Возможность повышения технологической конкурентоспособ-
ности Российской Федерации, стимулирования экономического 
роста зависят почти исключительно от усилий самой России, от 
инвестиционной политики правительства, создания условий для на-
копления капитала предпринимательскими структурами производ-
ственной сферы. Стратегическая цель регулирования инновацион-
ной сферы совпадает с целью государственной политики, созданием 
условий для эффективного производства в национальной эконо-
мике и повышения благосостояния граждан. В рассматриваемом 
случае объектом государственного регулирования является инно-
вационный процесс. Соответственно, место и роль инновационной 
политики в структуре государственного регулирования экономики 
определяются особенностями инновационного процесса как объек-
та управления. Цель государственного регулирования инновацион-
ной деятельности в этом случае – формирование инновационного 
уклада национальной экономической системы.

Наиболее мощным средством государственной поддержки от-
ечественной научно-инновационной сферы и в то же время наибо-
лее динамическим элементом регулирования этого процесса может 
стать создание механизма экономического стимулирования всех 
участников инновационного цикла, независимо от типов организа-
ций и форм собственности, и на всех его стадиях. Указанный меха-
низм должен сосредоточить в себе реализацию прямых и косвенных 
методов государственного регулирования инновационной сферы. 
Основными принципами его деятельности должны быть самораз-
витие, устойчивость, обеспечение активизации и эффективности 
инновационного процесса.
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Одним из условий продуктивного исследования является доста-
точно ясное и четкое определение хотя бы основных понятий, кото-
рые используются в этом исследовании. Речь, разумеется, не идет 
о том, чтобы требовать, а тем более заставлять применять какие-то 
однообразные определения. Такие формулировки складываются по-
степенно и принимаются без каких-либо специальных усилий. Но 
пока нет таких общепринятых определений, требуется специальное 
рассмотрение существующих. А спектр определения, например, 
основного в данном случае понятия – «инновация» – разнообразен: 
от весьма широких до узких.

Обычно приводится достаточно ясное и четкое определение: 
«Инновация – новвовведение, новшество, новация. В самом общем 
виде это понятие обозначает: 1) вложение средств в экономику, 
обеспечивающее смену поколений техники и технологии; 2) новая 
техника, технология, продукты (товары) и услуги, являющиеся ре-
зультатом достижений научно-технического прогресса.

Инновация – результат инновационного процесса, т.е. изобре-
тение, доведенное до стадии коммерческого использования и рас-
пространяющееся на рынке в виде нового продукта или процесса. 
Развитие изобретательства, появление пионерных и крупных изо-
бретений является важным фактором инновации»2.

В издании «Экономическая энциклопедия», главным редакто-
ром которой является академик Л.И. Абалкин, нет термина «ин-
новация». Имеется несколько иное – базисные инновации. Вот 
их определение: «Инновации базисные, основанные на научных 
открытиях и крупных нововведениях, нововведения, лежащие в 
основе новых поколений техники (технологии). Кластеры (взаи-
мосвязанные группы) инноваций базисных являются основой для 
формирования нового технологического уклада, определяют его 
структуру. Так, структуру современного пятого технологическо-
го уклада, преобладающего в конце XX – начале XXI века в раз-
витых странах, определяют: микроэлектроника, биотехнология и 
информатика (генетическое ядро пятого технологического укла-
да); гибкие технологии и робототехника, нетрадиционная энерге-
тика, композиты и керамика, малоотходные и безотходные эко-
логически чистые технологии, компьютеры, телекоммуникации и 
Интернет, принципиально новые виды транспорта, космические 
технологии и аквакультура; принципиально новые технические 
системы и технологии непроизводственной сферы услуг, меди-
цины, просвещения, науки, управления, бытовая радиоэлектро-
ника.

2 Экономический словарь. М.: Проспект, 2004. С. 237.
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Инновации базовые реализуются через разветвленную сеть 
улучшающих инноваций, которые обеспечивают распростране-
ние принципиально новой техники и технологии в различных сфе-
рах производства, повышение эффективности технологического 
уклада»3.

Являясь основой научно-технического прогресса, инновация 
представляет собой технико-экономический процесс, который, бла-
годаря практическому использованию продуктов умственного тру-
да – идей и изобретений, приводит к созданию лучших по своим 
свойствам видов продукции и новых технологий. Появившись на 
рынке, эти нововведения могут дать дополнительный доход. Тер-
мин «инновация», который был впервые введен Й. Шумпетером, 
в буквальном переводе означает «внедрение научного открытия, 
технического изобретения в новой технологии или в новом виде 
изделия»4. В более широком понимании к инновациям относят про-
цедуры и средства, с помощью которых научные открытия реали-
зуются в социальных и экономических нововведениях. Ведь воз-
никает необходимость выделения тех видов деятельности, которые 
обеспечивают воплощение идей в нововведения, а также формиро-
вание системы управление этими процессами.

В большинстве случаев в научных исследованиях рассма-
триваются только технологические инновации, разрабатываемые 
и осуществляемые на промышленных предприятиях, в научно-
технических организациях, включая вузы, и в организациях мало-
го бизнеса. Под технологическими инновациями понимаются ко-
нечные результаты инновационной деятельности, получившие 
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта 
или услуги, внедренных на рынке, нового или усовершенствован-
ного технологического процесса или способа производства (пере-
дачи) услуг, используемых в практической деятельности5.

Экономическая инновация, ориентируясь на получение допол-
нительной прибыли, охватывает все виды деятельности вместе с на-
учными исследованиями (изобретениями), разработкой и реализа-
цией нововведений. Обычно выделяют такие фазы инновационного 
процесса: фундаментальные исследования, прикладные, техниче-
ские разработки, разработки для новых систем организации произ-
водства и управления, подготовка к опытно-экспериментальному 

3 Экономическая энциклопедия. М.: Экономика, 1999. С. 237.
4 Шумпетер Й. Теория экономического развития: исследования предпринима-

тельской прибыли, капитала, кредита и цикла конъюнктуры. М.: Прогресс, 1982. 
С. 455.

5 См., например: Инновационный процесс в странах развитого капитализма: 
методы, формы, механизмы. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1991. С. 143.
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производству, производство и сбыт. Чтобы все эти фазы были взаи-
мосвязаны и представляли собой единый непрерывный процесс 
(принимая во внимание практическое отсутствие инновационной 
сферы в национальной экономике), необходимо создать соответ-
ствующий хозяйственный механизм, который мог бы обеспечить 
преобразование инновационной деятельности в реальный экономи-
ческий процесс.

Имеется также лапидарное, но и предельно четкое определение 
инновации: «Инновация (нововведение) – результат совокупной 
интеллектуальной и производственной деятельности, получивший 
реализацию в виде нового продукта, технологического процесса»6. 
Достоинство такого определения инноваций состоит в следующим. 
Во-первых, здесь указывается, что инновации не просто «достиже-
ние человеческого ума», а такая интеллектуальная деятельность, 
которая тесно связана с производственной деятельностью. Во-
вторых, инновации возникают только в реальном секторе экономи-
ки. В-третьих, инновации имеют вполне конкретное материально 
воплощение в виде нового продукта или нового технологического 
процесса, т.е. имеет реальный экономический результат.

Сориентированная на прибыль экономическая инновация, явля-
ясь основой технологического прогресса, представляет собой, соб-
ственно, технико-экономический цикл, в котором использование 
результатов сферы изобретений, научных исследований и разрабо-
ток вызовет непосредственно также быстрые технические, техно-
логические и экономические изменения, имеющие обратное влия-
ние на деятельность этой сферы и представляющие единство двух 
процессов: создание и распространение нововведений в экономи-
ке, охватывая также связанные с конкретной новинкой изменения 
и в социальной сфере (организационно-экономические, правовые, 
управленческие, изменения в системе подготовки кадров и т.п.).

Итак, нововведение – это процесс доведения научной идеи или 
технического изобретения до стадии практического использова-
ния, которое приносит доход, а также связанные с этим процессом 
технико-экономические и прочие изменения в социальной среде. 
Часто сами результаты этого процесса – итоги научных исследова-
ний или изобретения, доведенные к использованию нового продук-
та или процесса, также называют инновацией.

По критерию новизны инновации можно распределить по двум 
основным типам: радикальные нововведения (т.е. базовые) и моди-
фикационные. Виды продукции, которая раньше не выпускались, 
принципиально новые виды технологий (как, например, лазерная 

6 Курнышева И.Р. Трансформация российской экономики: особенности и пер-
спективы. М.: ИЭ  РАН, 2002.
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техника, биотехника и др.), их внедрение имеет следствием разра-
ботку и внедрение новой техники, а также новые принципы орга-
низации и управления производством. Все это относится к ради-
кальным инновациям. Этот тип инноваций относительно редок и 
сохраняет общественную и экономическую значимость на протяже-
нии продолжительного времени. Радикальные инновации обычно 
создаются в странах, научно-технический потенциал которых нахо-
дится на высоком уровне. Это дает возможность проводить целена-
правленные фундаментальные и прикладные исследования. Высо-
коразвитые страны для материализации результатов исследований 
в технико-технологических системах, машинах и оборудовании 
имеют опытно-конструкторскую базу, которая отвечает современ-
ным мировым стандартам. Страны, научно-технический потенциал 
которых низок, вынужденные выступать только в роли потребите-
лей радикальных, базовых инноваций.

Модификационный тип нововведений проявляется в усовер-
шенствовании имеющихся технических средств и их адаптации к 
изменившимся требованиям. Такие нововведения учитывают ра-
циональные особенности использования радикальных инноваций 
и предусматривают наличие развитой инфраструктуры, в кото-
рую входит экспериментально-техническая база, а также система 
научно-технической информации. Использование модификацион-
ных нововведений наиболее эффективно в тех странах и регионах, 
промышленное производство которых лишь создается, а инженерно-
технический персонал и рабочие начинают овладевать новым для 
них оснащением, машинами и прочими видами техники.

Радикальные инновации, открывающие принципиально новые 
практические возможности для удовлетворения тех или иных по-
требностей и вносящие качественные изменения в способы дея-
тельности человека, можно условно разделить на 3 вида:

1) единичные, появляющиеся довольно часто и предполагаю-
щие переход от одной технологической группы к другой. Наиболее 
часто они возникают в производстве как средств производства, так 
и предметов потребления;

2) системные, оказывающие всеобъемлющее влияние на эко-
номическую систему и модифицирующие условия производства 
не только в основных секторах производства и потребления, а и 
во многих родственных и обслуживающих областях. Новые тех-
нологические системы есть следствие не одной, а целого ряда по-
следовательных инноваций, связанных единой технологической 
базой;

3) революционные технологии, которые представляют собой 
существенный тип инноваций, привносящих кардинальные измене-
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ния в технико-экономические параметры и связанные с основными 
глобальными экономическими циклами.

Й. Шумпетер выделяет пять типов инноваций:
1) внедрение нового продукта (нового вида изделия) – такого, с 

которым потребители недостаточно знакомы, или нового качества 
этого вида изделия;

2) внедрение нового метода производства, еще не испытанного 
экспериментально в соответствующих сферах производства, в осно-
ве которого не обязательно лежит новое научное открытие, однако 
его существование возможно лишь при новом способе управления 
товарным производством;

3) открытие нового рынка сбыта товаров.
4) завоевание нового источника сырья и полуфабрикатов;
5) создание новых организаций (например, создание монополь-

ного положения с помощью трестов, или его разрушение).
По содержанию обычно выделяют четыре вида нововведений:
1) продуктовые, направленные на производство и использова-

ние конечных видов изделий – средств производства и предметов 
потребления;

2) технологические, направленные на создание и использование 
новых технологических процессов для производства новых видов 
изделий (продукции);

3) социальные, целью которых являются создание и примене-
ние новых экономических, организационных и других механизмов, 
обеспечивающи их функционирование основных структурных зве-
ньев;

4) комплексные – органическое единство нескольких или всех 
перечисленных выше видов.

Процессы углубления дифференциации распространения ин-
новаций – широко известная исследуемая тема в отечественных и 
зарубежных литературных источниках. Особого внимания заслу-
живают механизмы социально-экономических процессов преобра-
зования изобретений и результатов научно-технических разработок 
в товары и услуги, которые удовлетворяют возрастающие потреб-
ности современного общества. Это прямо увязывается с необходи-
мостью обеспечения экономического роста. Поскольку указанные 
преобразования и экономический рост зачастую становятся основ-
ными условиями развития экономики и целью государственной 
инновационной политики, пристального внимания заслуживает во-
прос об особенностях и взаимосвязях современной инновационной 
политики и инновационной стратегии.

Сложность количественных характеристик как собственно ин-
новаций, так и инновационного процесса вообще предопределяется 
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самыми многообразными связями, с одной стороны, с экономиче-
ской эффективностью инноваций и с другой – затратами на инно-
вации.

К сожалению, пока что не выработано адекватного аппарата 
для сколько-нибудь точных количественных оценок. Часто отме-
чают сложность экономических проблем, которые возникают с ак-
тивизацией инновационной деятельности. Эти проблемы кажутся 
настолько сложными, что ограничить их решение применением об-
щеизвестной методики экономического анализа невозможно, осо-
бенно если речь идет о макроуровне.

Определение сложного характера взаимосвязей между нововве-
дениями и экономическим ростом значительно усиливается из-за 
практического отсутствия комплексного подхода к разработке таких 
показателей, несмотря на то что исследования все больше ориенти-
руются на проблемы техники и потребности производства. Техника 
становится все более наукоемкой, а в производственном процессе 
возрастают затраты интеллектуальной деятельности. Кроме того, 
новую технику отличает комплексный характер, который предпо-
лагает определенное объединение средств и методов производства, 
изменение технологических процессов в смежных областях.

Подходы к оценке эффективности инновационной деятельно-
сти на разных уровнях значительно отличаются. Так, на макроуров-
не беспрерывное повышение технического уровня является одной 
из основных форм проявления процесса интенсификации. Только 
в СССР было разработано свыше ста показателей и методов его из-
мерения. Для определения технического уровня в Японии разрабо-
тан синтетический показатель, учитывающий такие факторы, как 
количество патентов, продажа технологий, добавленная стоимость, 
экспорт наукоемких продуктов и изделий. При этом способность 
к техническому развитию определяется как средняя от показателя 
технического уровня, квадратного корня суммы затрат на НТП и 
численности научно-исследовательского персонала и ½ суммы 
технологического экспорта и зарубежных предпринимательских 
инициатив. Но такой обобщенный показатель можно использовать 
только при самых общих и абстрактных характеристиках инноваци-
онных процессов.

М.Ю. Архипова, О.Г. Голиченко, Я.М. Лотош предлагают си-
стему индикаторов инновационной системы. Эта система строится в 
соответствии с существующей мировой и отечественной практикой 
формирования баз данных по научно-технической деятельности и 
инновационному развитию.Предполагается, что индикаторы инно-
вационной и научно-технической деятельности отражают функцио-
нирование и взаимодействие трех подсистем: производство товаров 
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и услуг, производство знаний, передача знаний (кооперация, инфра-
структура, образование). Иными словами, система представляется в 
виде взаимодействующих блоков: «производство товаров и услуг»; 
«процесс производства знаний», «процессы передачи знаний».

Среди индикаторов каждого из блоков содержатся соответству-
ющие характеристики государственной политики, направленной 
на развитие данных экономических блоков и связей между ними. 
Дается разрез указанных блоков и по видам экономической дея-
тельности. Виды деятельности объединены в четыре большие груп-
пы (в соответствии с международной классификацией) по степени 
технологичности. Каждая из них содержит в себе укрупненные по 
методологии Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) соответствующие подвиды экономической деятель-
ности. Для обеспечения системности совокупности предлагаемых 
индикаторов научной и инновационной деятельности реализуют-
ся два структурообразующих принципа: иерархичность и инстру-
ментальностъ. Инструментальность обеспечивается включением 
в систему индикаторов характеристик управляющих воздействий. 
В частности, среди индикаторов каждого из оцениваемых процес-
сов должны содержаться и соответствующие характеристики госу-
дарственной политики, направленной на развитие конкретных эко-
номических блоков и связей между ними. Иерархичность требует, 
чтобы выбираемые индикаторы строились так, чтобы обобщающие 
показатели выводились на основе анализа некоторого «дерева» по-
казателей более низкого уровня.

На первом (верхнем) уровне иерархии этой системы расположе-
ны интегральные индикаторы, позволяющие проводить диагности-
ку масштабов и результативности деятельности на общем уровне.

На втором уровне оценки и диагностики представлены харак-
теристики, позволяющие проводить анализ эффективности макро-
структуры научно-технической и инновационной деятельности.

На третьем уровне дается разрез указанных блоков и по видам 
экономической деятельности. Виды деятельности будут объединены 
в четыре большие группы (в соответствии с международной клас-
сификацией) по степени технологичности. Каждая из этих должна 
содержать в себе укрупненные по методологии ОЭСР соответству-
ющие подвиды экономической деятельности.

При построении индикаторов результативности четвертого 
уровня предполагается учитывать три аспекта деятельности: 1) чи-
сто научный (креативный); 2) прикладной (создание неовещест-
вленных технологий, участие в промышленных разработках и т.д.); 
3) сервильный (консультационные научно-технические услуги, по-
мощь в выборе эффективных технологий при перевооружении про-
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изводства и т.п.). Разрабатываемая система индикаторов должна по-
зволять делать качественные и количественные оценки характера и 
уровня развития научно-исследовательской и инновационной дея-
тельности7.

А.Е. Варшавский анализировал различные системы показателей 
инноваций и инвестиционной деятельности8 и сравнивал конкрет-
ные количественные значения, полученные Росстатом, Институтом 
экономики переходного периода и РЭБ. Но к каким-либо выводам 
этот автор не пришел.

Обзор иной литературы, в которой затрагивается вопрос о пока-
зателях инноваций и инновационной деятельности, показывает, что 
в настоящее время остается с определенными оговорками принять 
те показатели, которые использует Росстат, так как отказ от этих по-
казателей означал бы отказ вообще от информационной базы.

Система взаимосвязей государства с инновационной сферой 
проявляется в четырех формах. Первая форма состоит в том, что 
государство является поставщиком экономических ресурсов; вто-
рая – государство представляет часть инновационной инфраструк-
туры; третья – государство выступает участником инновационного 
процесса; четвертая – государство предстает как часть внешней ин-
ституциональной среды.

Для каждой из форм можно выделить ключевые показатели, ха-
рактеризирующие экономическую активность государства с коли-
чественной и качественной точек зрения.

Деятельность государства как поставщика финансовых ресур-
сов можно оценить с помощью следующих показателей: объем фи-
нансирования государством инновационной деятельности; показа-
тели инновационного потенциала (материально-техническая база, 
кадровый потенциал); показатели объема золотовалютных запасов, 
размера государственного бюджета и валового национального про-
дукта, а также объема ВВП на душу населения.

В случае, когда государство рассматривается как часть иннова-
ционной инфраструктуры, целесообразно анализировать количе-
ство, динамику и структуру государственных организаций, учреж-
дений, реализующих соответствующие инновационные функции, 
показатели, характеризирующие объемы финансирования этих ор-
ганизаций из государственных источников и показатели эффектив-
ности их деятельности.

7 Архипова М.Ю., Голиченко О.Г., Лотош Я.М. Формирование системы инди-
каторов национальной инновационной системы // Стратегическое планирование и 
развитие предприятий. М.: ЦЭМИ РАН, 2005. С. 15.

8 Варшавский А. Проблемы и показатели инновационных систем // Инноваци-
онный путь развития для новой России. М.: Наука, 2005. С. 188–197.



226

Государство является непосредственным участником инноваци-
онного процесса. Дело в том, что государственные учреждения могут 
как создавать новые знания, так и использовать их. В этом прояв-
ляется третья форма государственного регулирования. Здесь могут 
быть применены следующие индикаторы: количество, динамика и 
структура предприятий государственной формы собственности, осу-
ществляющих инновационную деятельность; объемы их финансиро-
вания; показатели эффективности госпредприятий в данной сфере.

Государство формирует институциональную среду, в которой 
функционируют все хозяйственные структуры и субъекты предпри-
нимательства. Посредством налогового, амортизационного, бюд-
жетного и другого регулирования государство влияет абсолютно на 
все составные инновационной сферы, в том числе как на инноваци-
онную инфраструктуру и инновационный процесс, так и на иннова-
ционный потенциал государства.

Как внешняя среда государство определяет стратегию, объ-
екты, приоритеты, цель и задачи экономической политики в обла-
сти инноваций, соотношение административных и экономических 
регуляторов, место инновационной политики в общей социально-
экономической политике и т.д.

Стимулирование инновационной деятельности в целях обеспе-
чения инновационных предпосылок ускоренного экономического 
роста в Российской Федерации требует глубокого изучения и оцен-
ки состояния и уровня инновационного развития, разработки инно-
вационных моделей развития, механизма инвестирования масштаб-
ных технологических изменений.

Меры воздействия государства в области инноваций можно 
подразделить на прямые и косвенные. Соотношение их определя-
ется экономической ситуацией в стране и избранной в связи с этим 
концепцией государственного регулирования – с акцентом на ры-
ночные или директивные механизмы. Практика показывает, что в 
период экономического спада доминирует «кейнсианский» подход 
в государственной экономической политике, предполагающий чрез-
вычайно активное вмешательство государства в экономическую 
жизнь общества, при этом в период экономического роста приори-
тетными становятся рыночные механизмы.

Особое место в системе прямых мер воздействия государства 
на инновационный бизнес занимают мероприятия, стимулирующие 
кооперацию промышленных корпораций в области НИОКР и коо-
перацию университетов с промышленностью. Вторая из этих форм 
кооперации вызвана осознанием объективной необходимости, с 
одной стороны, доведения передовых научных идей до стадии их 
коммерческой реализации, с другой – создания условий для заинте-



227

ресованности промышленности в финансировании академических 
исследований. В этом направлении государственной инноваци-
онной политики отчетливо проявляется ее перспективная направ-
ленность, заинтересованность в научной новизне промышленных 
инноваций. Но это нередко является вторичным при реализации 
интересов у промышленных компаний, решающих в первую оче-
редь производственные и коммерческие задачи. В данном случае 
рынок оказывается недостаточно эффективным в ситуациях, когда 
есть нужда в осуществлении крупных инвестиционных проектов с 
длительными сроками окупаемости, высокой степенью риска и не-
определенности в отношении будущей нормы прибыли. Создание 
консорциумов, инженерных центров, научных и технологических 
парков и других перспективных формирований, успешно реализую-
щих сложные инновационные идеи, служит наглядным примером 
эффективности государственной поддержки таких идей, благодаря 
которой различные организации не только осознают необходимость 
совместной реализации инновационного цикла, но и реально ощу-
щают преимущества совместной работы.

Государственная поддержка создания таких организационных 
формирований осуществляется в развитых промышленных странах 
преимущественно в виде специальных программ различных прави-
тельственных ведомств. В США, например, это в основном Мини-
стерство энергетики и Национальный научный фонд (ННФ).

Косвенные методы, используемые в государственной иннова-
ционной политике, нацелены, с одной стороны, на стимулирование 
самих инновационных процессов, а с другой – на создание благо-
приятного общехозяйственного и социально-политического клима-
та для новаторской деятельности. Основными методами, относящи-
мися к косвенным, можно считать следующие.

Во-первых, это либерализация налогового и амортизационно-
го законодательства. Предприниматели реализуют инновационные 
процессы в целях получения большей прибыли. Склонность к пред-
принимательству вообще, инновационному в частности регулиру-
ется уровнем налогообложения прибыли. Важность этого инстру-
мента государственного регулирования осознается практически во 
всех промышленно развитых странах, и каждая из них стремит-
ся найти свою оптимальную модель налогообложения прибыли. 
Например, в США существует система налоговых льгот на НИОКР. 
Налоговая скидка предполагает возможность вычета затрат на НИ-
ОКР, связанных с основной производственной и торговой деятель-
ностью налогоплательщика, из суммы облагаемого налогом дохода. 
В целом амортизационные и налоговые льготы покрывают в стране 
в среднем до 20 % общей суммы затрат на НИОКР.
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Во-вторых, это законодательные нормы. Они весьма разноо-
бразны и касаются многих областей влияния на инновационную 
политику. Так, действующее в США уже около 200 лет патентное 
право законодательно закрепляет права изобретателей на их откры-
тия – интеллектуальную собственность, которая предполагает моно-
полию автора на научно-техническое решение. Это обстоятельство 
позволяет изобретателю получать так называемую инновационную 
ренту, т.е. плату за пользование его изобретением. Это положитель-
но сказывается на активности научной работы в стране. Антитре-
стовское законодательство позволяет поддерживать необходимую 
жесткость конкурентной борьбы – важного фактора стимулирова-
ния инновационной активности. Это обстоятельство в определен-
ной мере обусловливает направленность торгово-валютной полити-
ки, ориентированной на защиту интересов национального капитала 
в области реализации новшеств внутри страны.

В-третьих, создание социальной инфраструктуры, включаю-
щее формирование единой информационной системы внутри стра-
ны. Это тем более важно, если учитывать ключевую, связующую 
роль информации в процессе реализации инновационного цикла, 
состоящего из отдельно обособившихся этапов: исследования; раз-
работки; подготовка к производству; производство; сбыт.

При всем многообразии форм и приемов стимулирования ин-
новационной деятельности со стороны государственных органов 
во всех промышленно развитых странах прослеживается, однако, 
нечто общее, позволяющее выделить инновационную политику 
в качестве специфического элемента системы государственного 
регулирования. Есть основание говорить про согласованность ин-
новационной политики со всеми видами государственной эконо-
мической политики вообще. Это, например, проявляется в исполь-
зовании единых экономических инструментов государственного 
воздействия, соответствующих избранному экономическому курсу. 
Характерным свойством инновационной политики является также 
широта воздействия, нацеливаемого на предложение инновацион-
ных идей и инициирующего начальный спрос на результаты инно-
вационных процессов. Это способствует привлечению в инноваци-
онный бизнес финансово-кредитных средств и информационных 
ресурсов, создает благоприятный для инноваций экономический и 
политический климат. Можно выделить еще такую важную общую 
черту инновационной политики, как учет особенностей инноваци-
онного процесса: его цикличности, расчлененности на этапы, веро-
ятностный характер, высокая степень риска и др.

Национальные ориентиры инновационной политики проявляют-
ся в конкретных моделях, используемых разными странами. Здесь 
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сказывается неравномерность экономического развития стран, про-
являющаяся и в сфере инноваций. Вследствие этого возникает не-
обходимость сосредоточивать национальные усилия на ключевых 
областях науки и техники, т.е. тех, в которых страна может добиться 
лидирующего положения на мировом рынке. В частности, выделя-
ют американскую и японскую модели инновационной политики.

Американская модель отличается наиболее полной автономией 
предпринимательства. Ориентировка экономического развития осу-
ществляется путем выделения особой области, в последнее время 
это военная технология, куда государство вкладывает средства и 
тем самым обеспечивает ее технологический приоритет. Результа-
ты и побочные продукты военных инноваций становятся важным 
источником инноваций гражданских. (Схожую модель использует 
и Англия, где доля расходов на военные исследования в последние 
десятилетия достигала половины общего их объема.)

Японская модель также предполагает создание технологиче-
ского приоритета, но при этом упор делается на конкретные техно-
логии. На государственном уровне определяются технологические 
преимущества, которые должны быть достигнуты, и стимулируется 
их развитие, с тем чтобы затем переводить на новые технологии все 
народное хозяйство.

Следует изучать и единую инновационную политику на уровне 
государств – членов ЕС. Инновационная политика, проводимая в 
Европейском союзе, обеспечивает равные возможности для нацио-
нальных предприятий стран–членов ЕС в сфере инновационного 
бизнеса. Среди них: выработка единого антимонопольного законо-
дательства; использование системы ускоренных амортизационных 
отчислений, являющихся беспроцентными займами на приобре-
тение новейшей техники; льготное налогообложение расходов на 
НИОКР; поощрение мелкого наукоемкого бизнеса; прямое финан-
сирование предприятий для поощрения нововведений в областях 
новейших технологий; стимулирование сотрудничества универси-
тетской науки и компаний, производящих наукоемкую продукцию.

Обращение государств с традиционно развитыми рыночными 
отношениями к вопросам глобального, перспективного характе-
ра (имеются в виду тщательный анализ направлений техническо-
го развития и выбор приоритетных областей инновационной дея-
тельности; анализ темпов развития инновационных процессов и 
склонности общества к инновационному предпринимательству; 
инициирование инновационных программ и т.д.) раскрывает основ-
ную причину государственного вмешательства в управление инно-
вациями. Сосредоточивая внимание преимущественно на вопро-
сах перспективного характера, государственные меры воздействия 
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дополняют рыночные механизмы, оказывающие в основном лишь 
краткосрочное влияние на сферу инноваций. Рыночные ориентиры 
позволяют предприятиям учитывать сегодняшнюю экономическую 
ситуацию и вырабатывать определенные прогнозы, но только на 
ближайшее будущее. В этих условиях приоритет отдается иннова-
ционным процессам, которые обеспечивают высокий «частный эф-
фект», чаще всего максимум прибыли на вложенный акционерами 
капитал, при этом могут оказаться невостребованными инноваци-
онные идеи, заключающие в себе социальный или иного рода «об-
щественный эффект», или потенциальный эффект в будущем.

При перспективном прогнозировании институционального 
обеспечения инновационного развития учитываются место и роль 
инновационной политики в структуре государственного регули-
рования экономики, определяемые особенностями инновационно-
го процесса как объекта управления. Он в большей степени, чем 
другие элементы НТП, связан с товарно-денежными отношениями, 
опосредующими все стадии его реализации. Это обстоятельство 
вполне убедительно проявляется в условиях регулируемой рыноч-
ной экономики многих развитых стран. Основная масса инноваци-
онных процессов реализуется здесь частными компаниями разного 
уровня и масштаба, и такие процессы выступают, понятно, не как 
самостоятельная цель, а как средство лучшего решения производ-
ственных и коммерческих задач компании, добивающейся высокой 
прибыльности, и в этих обстоятельствах инновация изначально на-
целена на практический коммерческий результат.

Основная цель государственной инновационной политики в 
промышленно развитых странах состоит в создании благоприят-
ного экономического климата для осуществления инновационных 
процессов и является, очевидно, связующим звеном между акаде-
мической наукой и задачами производства. В целом роль государ-
ства в области поддержки инноваций можно свести к следующим 
моментам: государство способствует развитию науки, в том числе 
прикладной, и подготовке научных и инженерных кадров (основ-
ной источник инновационных идей). В рамках большинства пра-
вительственных ведомств существуют разнообразные программы, 
направленные на повышение инновационной активности бизнеса. 
Государственные заказы, преимущественно в форме контрактов, на 
проведение НИОКР обеспечивают начальный спрос на многие нов-
шества, которые затем находят широкое применение в экономике 
страны. Фискальные и прочие элементы государственного регули-
рования формируют стимулирующее воздействие внешней среды, 
которые обусловливают эффективность и необходимость инноваци-
онных решений отдельных фирм. Государство выступает в роли по-
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средника в деле организации эффективного взаимодействия акаде-
мической и прикладной науки, стимулирует кооперацию в области 
НИОКР промышленных корпораций и университетов. Хотя прави-
тельство много говорит о необходимости инновационного разви-
тия экономики, до сих пор нет реальной стратегии такого развития. 
И тем интереснее то, что западные страны внимательно следят за 
регулированием инновационных процессов в России и постоянно 
стремятся внести «полезный вклад» в эту сложнейшую проблему. 
Ценность этого «вклада» хорошо видна на примере рекомендаций 
ОЭСР. Так, проведя «специальное исследование» в России, ОЭСР 
полагает, что развитие инноваций тормозится, прежде всего, регули-
рованием внутренних цен на энергию. Это якобы снижает стимулы 
для энергосберегающих инноваций. Но, во-первых, цены на энер-
горесурсы для реального сектора экономики уже достигли уровня 
таких цен в западных странах, если из них вычесть транспортные 
расходы на доставку нефти и нефтепродуктов, а также природного 
газа из России. Во-вторых, было бы весьма странным, еще более 
поднять цены на энергоносители в стране – экспортере энергоре-
сурсов. В-третьих, далеко не всякий инновационный проект по эко-
номии энергоресурсов, эффективный в странах – импортерах этих 
ресурсов, экономически выгоден в стране, имеющей более дешевые 
ресурсы.

Не менее сомнительна и другая рекомендация ОЭСР. Она сводит-
ся к тому, что следует быстрее принять закон о безвозмездной переда-
че прав собственности на разработки, созданные за бюджетные день-
ги, и осуществлять более проинновационную политику госзакупок. 
Однако в России пока еще за бюджетные деньги ведутся только круп-
нейшие разработки, и приобретателями таких разработок могут быть 
тоже лишь крупнейшие корпорации, располагающие соответствую-
щими финансовыми ресурсами. При анализе же крупных проектов, 
которые можно назвать государственно-частными, оказывается, что 
как объемы финансирования, так и степень участия в них бизнеса 
очень малы в сравнении с подобными проектами в других странах.

ОЭСР дает и другие рекомендации. Самое интересное, хоть и не 
новое предложение – создание специального фонда инфраструкту-
ры знаний и конкурентоспособности, который может пополняться 
за счет небольшого сбора, получаемого от экспорта нефти и газа. 
В пример ставятся Нидерланды, где такой фонд (CES/KIS) еже-
годно добавляет к финансированию инфраструктуры знаний около 
800 млн евро – столько же, сколько выделяется на эти цели из феде-
рального бюджета.

Все эти предложения требуют немалых бюджетных средств, и 
убедить Минфин в оправданности таких затрат непросто. Тем не 
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менее, чтобы привлечь бизнес в инновации, государству нужно про-
финансировать инфраструктуру бизнес-инкубаторов и свободных 
экономических зон. Впрочем, эта рекомендация ОЭСР близка к ре-
альности, если мы действительно хотим двигаться в сторону инно-
вационной экономики.

Вместе с общеэкономическими кризисными тенденциями на 
инновационную сферу значительное влияние имели тенденции раз-
вития сферы науки и научных разработок. В РФ с 2000 г. проис-
ходила реструктуризация органов государственного управления на-
укой. Она стала одним из первых шагов по реализации якобы новой 
политики в научно-технологической сфере. Новый подход имеет 
место в вопросах определения приоритетных направлений научно-
технологического развития России. Было предложено определить не 
более 10–12 – по аналогии с распространенной практикой развитых 
стран мира. Такая конкретизация должна по идее способствовать 
упорядочению работы по формированию и реализации приорите-
тов. Дело в том, что до сих пор приоритеты только декларирова-
лись, а о фактическом их наполнении как-то забывали.

Но надо признать, что были созданы предпосылки координа-
ции ранее разобщенных научной и промышленной политики. Это, в 
свою очередь, должно было способствовать инновационному разви-
тию экономики. На ведомственном уровне важнейшими приорите-
тами в сфере науки и технологий были определены развитие новых 
информационных технологий в целом и создание суперкомпьютера 
в частности, а также сохранение научного потенциала и с этой це-
лью – кодификация знаний и опыта.

Однако ассигнования на науку по разделу бюджета «Фундамен-
тальные исследования и содействие научно-техническому прогрес-
су» на протяжении ряда лет были очень незначительными и состав-
ляли около 0,25–0,30 % ВВП, и для того, чтобы выполнялся Закон 
«О науке и государственной научно-технической политике», феде-
ральные ассигнования в реальном выражении должны были быть в 
2–3 раза большими.

Бюджетные расходы на гражданскую науку подразделяются на 
два принципиально разных подраздела: 1) фундаментальные иссле-
дования; 2) разработка перспективных технологий и приоритетных 
направлений научно-технического прогресса. По форме это деление 
довольно спорном. Дело в том, что реальное наполнение разделов 
не соответствует заявленному в названиях существу. В первом раз-
деле распределение средств осуществляется по ведомствам и фон-
дам. И если в фондах действительно в основном финансируются 
фундаментальные исследования, то, как справедливо отмечалось 
многими аналитиками, в организациях академического сектора ве-
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дутся все виды работ, включая опытно-конструкторские разработ-
ки. Это несоответствие названия и содержания приводит ко многим 
неожиданным последствиям.

На государственном уровне под необходимостью приоритетного 
финансирования фундаментальной науки фактически понимается 
рост бюджетных ассигнований, выделяемых РАН. Доля финансиро-
вания в отдельные годы доводилась до более 30 % всех бюджетных 
ассигнований на гражданскую науку. При этом данные средства 
представляют собой базовое финансирование, т.е. выделяются са-
мым неэффективным из возможных способов.

Однако в суммарных расходах на науку из средств государ-
ственного бюджета намечается заметное перераспределение веса с 
гражданского сектора на оборонный. Это свидетельствует о начале 
поддержки и использования научно-технологического и кадрового 
ресурса ВПК для обеспечения экономического подъема и националь-
ной безопасности страны. Внимание к этой сфере было проявлено 
с огромным опозданием. Кризис затронул оборонную науку в боль-
шей степени, чем гражданскую. Исполнение оборонного бюджета 
на исследования и разработки стало катастрофическим, значитель-
но снизившись в 90-х годах прошлого столетия. Вследствие этого 
наблюдался значительный отток российских ученых-оборонщиков 
за рубеж. Сегодня избран комплексный подход к решению пробле-
мы развития оборонных отраслей, поскольку предлагаемые меры 
касаются не только поддержки исследований, но и подготовки ка-
дров для институтов оборонного профиля.

В сфере внебюджетного финансирования последние годы мож-
но охарактеризовать как период дальнейшего расширения числа ис-
точников финансирования науки. Во-первых, все большее значение 
стала приобретать поддержка на уровне регионов. Во-вторых, вновь 
начало возрастать число зарубежных программ сотрудничества и 
поддержки.

Региональные власти, как правило, выделяют средства на прове-
дение исследований в интересах региона, на осуществление иннова-
ционной деятельности, а также на поддержку молодежи и тех вузов, 
где наиболее успешно совмещается образование с научными исследо-
ваниями. При этом число участников программ и объемы выделяемых 
средств весьма скромные. В центре внимания региональных админи-
страций находятся поддержка качественного образования, с одной 
стороны, и возрождение промышленности – с другой. Однако реше-
ние обеих задач невозможно без одновременной поддержки и сферы 
науки. Это находит все больше понимания в этих администрациях. 
Поэтому в ближайшей перспективе можно прогнозировать дальней-
ший рост финансирования науки из региональных источников.
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В отношении зарубежных программ и фондов также можно за-
метить определенные изменения, проявляющиеся в первую очередь 
в корректировке приоритетов и форм финансирования. Все боль-
шее распространение получают такие подходы, как уменьшение 
числа выделяемых грантов с одновременным повышением их раз-
мера; оказание институциональной поддержки исследовательским 
и научно-образовательным центрам; специальная поддержка моло-
дых исследователей и студентов в форме отдельных программ или в 
составе комплексных инициатив.

Как правильно распорядиться полученными сверхдоходами – 
вопрос, который стал ключевым в развернувшихся сегодня эконо-
мических дискуссиях. Спектр предложений чрезвычайно широк – 
от патерналистских проектов создания гигантских государственных 
высокотехнологичных корпораций до ультралиберальных призывов 
направлять эти средства исключительно на погашение внешнего 
долга и не вкладывать ни рубля в российскую экономику. Все схо-
дятся лишь в одном – нынешний курс правительства нуждается в 
серьезной корректировке.

Разумеется, с обывательской точки зрения политика правитель-
ства представляется вполне разумной: появятся лишние деньги – 
потратим их на текущие нужды, не появятся – проживем и без них. 
На самом деле такой подход обрекает правительство на заведомо 
нерациональное использование дополнительных доходов. И не слу-
чайно многие указывают на опасность того, что бюджетные сред-
ства, направляемые на поддержку реального сектора, могут быть 
разбазарены. Любые государственные инвестиции будут эффектив-
ными только в том случае, если станут осуществляться в рамках 
крупномасштабной, долгосрочной, структурно сбалансированной, 
разбитой на конкретные этапы национальной программы модерни-
зации экономики.

Потребность в такой программе вытекает, прежде всего, из 
удручающего несоответствия между той геополитической ролью, 
к которой стремится Россия, и ее экономическим весом в мире. 
По доле российских компаний на мировом рынке высоких техноло-
гий, по плотности и состоянию инфраструктуры, проценту новей-
шей техники в составе вооруженных сил Россия неуклонно сползает 
на обочину мировой цивилизации. И это обстоятельство не компен-
сируют ни относительно высокий по меркам Евросоюза рост ВВП 
последних семи лет, ни золотовалютные резервы, ни стабильность 
курса рубля, – словом, ни одно из тех достижений, которыми так 
гордится правительство.

В мире накоплен богатейший опыт реализации крупномасштаб-
ных проектов модернизации. Поэтому сейчас задача – внимательно 
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изучать и активно внедрять принципы и подходы успешных запад-
ных государств и отдельных корпораций, добившихся выдающихся 
результатов, а уже затем творчески развивать их. Важнейшая осо-
бенность настоящего момента состоит в том, что сегодня для этой 
работы появилось необходимое ресурсное обеспечение.

Речь не идет о возвращении к доминирующей роли государства 
в экономике. Основным локомотивом экономических преобразова-
ний в России, как и во всем мире, может выступать только частный 
бизнес. Роль государства сводится к стратегическому планированию 
и эффективной координации важнейших субъектов экономической 
деятельности.

Прежде всего, государство должно вкладывать средства в раз-
витие инфраструктуры. Речь идет о бизнес-инфраструктуре, теле-
коммуникациях, информационных технологиях и т.д.

Необходимы масштабные инвестиции в развитие человеческо-
го потенциала: в образование, здравоохранение, социальную сферу 
и в первую очередь науку. В основе современной экономики зна-
ний лежит эффективное внедрение последних достижений научной 
мысли. Государство должно находить оптимальные формы взаимо-
действия с научными организациями и промышленными предприя-
тиями, приводящие к синергетическому эффекту. Именно инвести-
ции в человеческий потенциал становятся на сегодняшний день во 
всем мире движущей силой технологического прогресса.

Инновационная деятельность определяется как процесс преоб-
разования научного знания в инновацию. Следовательно, иннова-
ционная система может быть охарактеризована как с позиций по-
тенциала создания новых знаний, так и, что не менее важно, с точки 
зрения ее способности поддерживать и улучшать процедуры рас-
пространения и нахождения применения знаниям. Таким образом, 
наиболее очевидной инфраструктурой инноваций является инфра-
структура знаний, что связано с особой их ролью в экономическом 
развитии страны, поддержании ее конкурентоспособности.

В настоящее время в России начала формироваться, хотя и 
очень медленно, новая инновационная система – сфера экономики, 
в которую включают учебные, научные, научно-прикладные и иные 
организации, поддерживаемая особыми общественными институ-
тами (авторское право, контрактное право и т.д.), в рамках которой 
существуют тесные взаимосвязи между техническими и организа-
ционными инновациями, институциональным устройством и про-
изводственной структурой экономики.

Вновь формирующаяся инфраструктура инновационной си-
стемы РФ призвана заменить те связи, организационные формы и 
механизмы, которые существовали в административной экономике. 
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При этом несбалансированное развитие различных инфраструктур-
ных подсистем является фактором, сдерживающим реализацию ин-
новационных возможностей.

Анализ точек зрения различных исследователей инновационных 
систем позволяет сделать вывод, что инновационная инфраструкту-
ра призвана выполнять следующие основные функции: 1) производ-
ство и распространение научных и технологических знаний; 2) об-
разование, подготовки кадров; 3) создание условий для появления 
инновационных фирм; 4) доступ к знаниям и их распространение; 
5) стандарты, регулирование и правовая защита инновационной 
деятельности.

Так как российская инновационная система и ее инфраструкту-
ра находятся на начальном этапе развития, представляется важным 
и нужным изучить и осмыслить ключевые проблемы инновацион-
ной деятельности, решение которых необходимо для выполнения 
выделенных функций. Активизация инновационного потенциала 
российской экономики предполагает согласованную трансформа-
цию институциональной среды на различных уровнях экономики, 
государства, отрасли, фирм.

Изучение причин и последствий технологических изменений 
в обществе необходимо для эффективного взаимодействия науки, 
технологии, государства и общества. В данном контексте особен-
но важно определение сфер влияния правительственной политики 
на развитие науки, ее роли в принятии решений в общественном 
секторе и перспектив расширения взаимодействия между наукой и 
обществом.

На уровне экономики в целом необходима разработка концеп-
ций, подходов и инструментов анализа того, как наука и технология 
могут способствовать или препятствовать устойчивому развитию, 
которые позволят интегрировать достижения широкого спектра со-
циальных наук и применить их к решению практических проблем 
инновационной деятельности.

Инновационные социальные, экономические и рыночные инсти-
туты влияют на цели, процессы и результаты отраслевой политики 
в локальном, национальном и глобальном контекстах. Необходима 
разработка теоретических и эмпирических подходов для идентифи-
кации и измерения влияния технологических и организационных 
инноваций на возникновение и развитие отраслевых рынков; раз-
витие методов оценки экономических, финансовых и социальных 
процессов в отраслях экономики.

Следовательно, актуальным является осуществление отраслево-
го анализа технологических инноваций с упором на выделенные в 
соответствии с государственными приоритетами макротехнологии. 
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В качестве макротехнологии в данном контексте рассматривается 
совокупность всех технологических процессов (НИР, ОКР, под-
готовка производства, производство, сбыт и сервисная поддержка 
проекта) по созданию сложного продукта с заданными параметра-
ми. У России нет ясности в части тех отраслей промышленности, 
которые способны конкурировать на мировом рынке наукоемких 
технологий. Сегодня речь идет только в общих чертах о космиче-
ской, авиационной промышленности, атомной энергетике, судо-
строении, специальной металлургии, энергетическом оборудовании 
и нескольких других.

На микроэкономическом уровне не вполне сформирован ком-
плексный подход к управлению инновациями (технологическими, 
организационными и маркетинговыми) в бизнес-организациях, что 
проявляется в низкой инновационной активности российских ком-
паний. По материалам официальной статистики, количество пред-
приятий, осуществлявших инновации, в целом составляет менее 
1 % по отношению к общему числу предприятий. Инновации осу-
ществляют лишь пять предприятий из тысячи9.

В то же время наиболее активно развивающиеся российские 
предприятия переходят к новым моделям организации бизнеса. 
Увеличивается временной горизонт принятия решений, возрастает 
значимость инвестиций в нематериальные активы и человеческий 
капитал. Во все большей степени конкурентные преимущества обе-
спечиваются не только величиной материальных активов, а спец-
ифичными активами в форме накопленных знаний, способности 
к самообучению, стратегическому видению – креативному менед-
жменту.

Государству необходимо задать приоритетные, с точки зрения 
общенациональных интересов, ориентиры для развития бизнеса. 
В ближайшее время предстоит определить ключевые направления 
научно-технического прогресса, на которых Россия имеет возмож-
ность занять ведущие позиции в мире. Это нетривиальная задача, 
которая не может быть решена только чиновниками из правитель-
ства: необходимо привлечь лучшие интеллектуальные силы бизне-
са, науки и экспертного сообщества. Определение системы общена-
циональных приоритетов станет мощным стимулом для бизнеса к 
представлению программ опережающего развития своих отраслей. 
Отбор инновационных проектов, которые предполагается реализо-
вать в рамках частно-государственного партнерства, должен прохо-

9 Кравченко Н.А., Юсупова А.Т., Балдина Н.П. Особенности стратегий раз-
вития компаний в условиях институциональной трансформации. Экономическое 
управление корпорацией / Под ред. В.В. Титова, В.Д. Марковой. Новосибирск: 
ИЭОПП СО РАН, 2004.
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дить на конкурсной основе, максимально открыто, с использованием 
последних научных достижений в области проектного менеджмен-
та. Цель таких проектов – резко повысить конкурентоспособность 
отдельных предприятий отечественной промышленности на миро-
вом рынке и рост качества жизни россиян.

У России должна быть сформирована хотя бы среднесрочная 
стратегическая конкурентная политика с понятными приоритетами. 
Сегодня необходимо рассматривать те секторы экономики, которые 
способны давать ежегодный прирост в 10 %. Современной экономи-
ке как никогда необходима инновационная политика, способна на-
рушить инерционный баланс интересов в распределении ресурсов 
и правил их использования в пользу «преференциальных игроков». 
Сегодня это инновационные проекты, которые обеспечивают мас-
совое появление новых идей, развитие малого бизнеса с созданием 
огромного количества рабочих мест, ускоренное расширение таких 
малых форм до средних масштабов. Для этого требуется развитая 
и эффективная сеть технопарков, промышленных парков и класте-
ров.

Создание промышленных парков и кластеров позволило раз-
витым странам мобилизовать новый ресурс становиться базой кон-
курентоспособности в глобальной экономике. По данным центра 
стратегических разработок «Северо-Запад», национальная конку-
рентоспособность в США во многом обеспечивается 24 группами 
кластеров (318 территориальных кластеров), в Италии – 200 про-
мышленными округами, в Дании – 29 ведущими кластерами.

Положительные сдвиги в этом направлении в России уже про-
исходят. В Программе социально-экономического развития РФ на 
среднесрочную перспективу (2005–2008 гг.) среди приоритетов вы-
делено «содействие формированию и развитию региональных и 
экономических кластеров». Президент РФ Путин лично поддержал 
идею создания технопарков, Минэкономразвития и правительство 
работают над созданием бизнес-инкубаторов, индустриальных пар-
ков, венчурных фондов и особых экономических зон. Однако пока 
это лишь первое приближение. Да и до конца проработанными эти 
документы назвать нельзя. Так, к примеру, во внесенном правитель-
ством в Госдуму РФ и уже принятом в первом чтении законе «Об 
особых экономических зонах» до сих пор нет перечня стратегиче-
ски значимых секторов экономики, для которых и будут созданы эти 
зоны, а также нет понимания, кто и как будет оценивать эффектив-
ность их работы.

Безусловно, в России существуют серьезные ограничения кла-
стерной политики, так как в результате советской политики разме-
щения производительных сил в стране не существует практически 
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ни одного конкурентоспособного кластера. Примерно четверть всех 
субъектов РФ имеют монопрофильную экономику, где основным 
донором бюджетов являются крупные корпорации.

Тем не менее в ускорении развития инновационной инфраструк-
туры одинаково заинтересованы и государственная власть, и част-
ный бизнес, и научное общество, и рядовое население. Но каждая из 
заинтересованных сторон должна пройти свою часть пути.

Зарубежный промышленный бизнес уже проявляет заинтересо-
ванность в коллективной деятельности федеральных и региональ-
ных властей, научных организаций по организации и финансирова-
нию промпарков, технопарков, бизнес-инкубаторов на территории 
РФ. Это начинают делать и российские инвесторы, однако пока 
инициативы частного бизнеса по развитию инновационной инфра-
структуры не мотивируются законодательно, действовать в этом на-
правлении могут лишь немногие.

Пока государство на законодательном уровне и в практической 
политике не начнет переход от устаревшей сырьевой экономики к 
инновационной, Россия так и будет оставаться заложником миро-
вых цен на энергоносители. Для решения этих вопросов бизнес-
сообщество, которое задумывается, что будет со страной и с ним 
самим через 5 или 10 лет, готово выступить партнером государства.

Говоря о формах и методах поддержки приоритетных отраслей, 
следует отметить, что за последние годы они уже наработаны. Это 
субсидирование части процентной ставки по кредитам, создание 
государственных лизинговых компаний, венчурные механизмы, 
бюджетные гарантии, господдержка экспорта. Речь идет о таких 
отраслях, как космическая промышленность, авиастроение, судо-
строение, энергетическое машиностроение, биотехнологическая 
промышленность и т.д. Поддерживать следует только наиболее 
перспективные проекты. В случае авиапрома такими могут быть 
российский региональный самолет (PRJ) или истребитель 5-го по-
коления, которые и через несколько лет сохранят конкурентоспо-
собность на мировых рынках.

К сожалению, нынешняя политика правительства не только 
обрекает страну на замедление экономического роста, но и грозит 
привести к катастрофической для России ситуации. Сверхвысокие 
цены на нефть интенсивно стимулируют на Западе поиски альтерна-
тивных видов топлива. Рано или поздно они будут найдены, спрос 
на нефть резко сократится, а цены на нее упадут.

Настало время понять: отказ от монетаристского курса на пре-
дельное ограничение бюджетных расходов и переход к стратегии 
устойчивого экономического развития — это вопрос выживания 
страны. Правительству еще не поздно взять на вооружение передо-
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вую корпоративную философию, которая утверждает, что стремить-
ся следует не просто к хорошему, а к великому. Эта философия со-
ответствует российскому менталитету, стремлению быть первыми в 
мире, равно как и историческому опыту России, которой не раз уда-
валось практически в безвыходной ситуации реализовать стратегию 
опережающего развития. Нынешний шанс на успешное проведение 
модернизации может оказаться для нашей страны последним.

Мировой опыт свидетельствует, что прямые методы государ-
ственного регулирования инновационных процессов осущест-
вляются преимущественно в двух формах: административно-
ведомственной и программно-целевой.

Административно-ведомственная форма проявляется в виде 
прямого дотационного финансирования, осуществляемого в соот-
ветствии со специальными законами, принимаемыми в целях непо-
средственного содействия инновациям. Так, в США в 1980 г. был 
принят закон Стивенсона–Вайдлера «О технологических нововве-
дениях», предусматривающий ряд мер стимулирования промыш-
ленных инноваций: создания для их изучения и стимулирования 
специальных организаций в рамках аппарата исполнительной вла-
сти; оказание содействия в обмене научным и техническим персо-
налом между университетами, промышленностью и федеральными 
лабораториями; поощрение частных лиц и корпораций, вносящих 
большой вклад в развитие науки и техники. Ярким примером до-
тационного государственного финансирования может служить от-
крытие в США в 1985 г. института промышленной технологии при 
Мичиганском университете, на организацию которого местными и 
федеральными властями было выделено 17 млн долл. Всего же око-
ло половины из расходуемых в США на НИОКР средств приходит-
ся на долю правительства.

Программно-целевая форма государственного регулирования 
инноваций предполагает конкретное финансирование последних 
посредством государственных целевых программ поддержки ново-
введений, в том числе и в малых наукоемких фирмах; создается си-
стема государственных контрактов на приобретение тех или иных 
товаров и услуг, фирмам предоставляются кредитные льготы для 
осуществления нововведений и т.д. Контрактное финансирование 
представляет собой один из элементов распространенной в настоя-
щее время системы контрактных отношений – договоров между за-
казчиками и подрядчиками (в данном случае государство выступа-
ет в роли заказчика – потребителя НИОКР, а фирма – исполнитель 
НИОКР является подрядчиком). В договоре четко предусматрива-
ются сроки завершения работ, конкретное разделение труда между 
исполнителями, характер материального вознаграждения. Строго 
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оговариваются взаимные обязательства и экономические санкции. 
В США таким образом финансируется примерно ¾ федеральных 
затрат на НИОКР.

Для ускорения НТР важное значение имеют мероприятия госу-
дарственного регулирования, направленные на обеспечение опти-
мального сочетания монопольных и конкурентных сил на конкрет-
ных товарных рынках. Вмешательство (контроль) государства здесь 
обуславливается тем, что при чрезмерном доминировании монополь-
ных сил крупнейшие компании испытают слабое влияние со стороны 
конкурентов и получают много возможностей для злоупотребления 
своим положением, игнорирования нововведений, завышения уров-
ня цен, давления на потребителей и поставщиков. Следует отметить, 
что в период экономического кризиса, если возрастает роль конку-
рентных сил, конкуренция (например, ценовая) может иметь разру-
шительный характер и привести к падению производства.

Одними из методов борьбы с чрезмерной монополизацией явля-
ются законодательный запрет и ограничение картельных сговоров в 
рамках отдельных отраслей, применяющиеся в виде антимонополь-
ного законодательства в США еще с 1980 г. и в других развитых 
странах. Борьба с картелями уберегает отрасли от отрицательных 
последствий монополизации и оказывает содействие быстрой раз-
работке и внедрению научно-технических достижений.

Особого внимания заслуживает опыт государственной под-
держки и стимулирование западными государствами сферы научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, проявляющие-
ся в формировании государственной научно-технической политики, 
основывающейся на приоритетах общеэкономических идей госу-
дарства, в которую входит система таких мероприятий, как:

• прямое финансирование НИОКР в государственных учрежде-
ниях и лабораториях;

• создание новых государственных научных организаций;
• экономическое стимулирование государством проведения НИ-

ОКР с помощью налоговой и амортизационной политики;
• использование контрактной системы для осуществления фун-

даментальных научных проектов и программ;
• развитие инфраструктуры обеспечения научных исследова-

ний. Происходит своеобразное разделение: государство формирует 
общегосударственную научно-техническую политику и предостав-
ляет необходимые финансовые ресурсы, а компании и фирмы вне-
дряют в производство результаты научной деятельности и распро-
страняют их в экономике.

Источником финансирования НИОКР выступают государствен-
ные бюджеты, государственные специальные фонды, собственные 
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средства исполнителей научных разработок (промышленных фирм, 
частных некоммерческих организаций и высших учебных заведе-
ний).

Значение и соответствие этих источников определяется потреб-
ностью отдельных областей в государственном финансировании, 
возможностями промышленных предприятий и учебных заведений, 
а также целями и основными приоритетами национальной полити-
ки в сфере научно-технического развития, возможностями привле-
чения иностранного капитала.

Из пяти источников финансирования, выделенных международ-
ной статистикой, основными являются два – средства государства и 
средства промышленных фирм. Остальные имеют вспомогательное 
значение.

В большинстве ведущих стран около половины всех затрат на 
НИОКР предоставляется государством за соблюдение определенных 
политических, экономических и научно-технических приоритетов.

В США, несмотря на возросшую роль частного сектора, госу-
дарство финансирует почти половину затрат на науку. Правитель-
ства Италии и Франции финансируют более 50 % затрат на НИОКР, 
ФРГ – 40 %. Из развитых стран только в Японии эта доля составляет 
20–30 %. Но в этой стране существует корпоративность между ор-
ганизациями и наукой. Однако следует заметить, что наука получа-
ет от государства льготные кредиты, которые по своим условиям 
приближаются к дотациям. Таким образом компенсируется низкий 
удельный вес прямого государственного финансирования. Но везде 
эти затраты осуществляются в двух основных формах: прямым фи-
нансированием программ НИОКР и в форме поощрения научных 
разработок частных и государственных предприятий через созда-
ние льготных условий для тех из них, которые расширяют научно-
исследовательскую деятельность, внедряют прогрессивную техни-
ку и технологию. Соотношение между формами стимулирования 
постоянно меняется в зависимости от целей и задач государства.

Прямое финансирование преимущественно влияет на ускоре-
ние прогресса в сфере научных исследований и освоении новейших 
областей промышленности. Создание льготных условий повышает 
технический уровень производственной базы действующих пред-
приятий, стимулирует внедрение ими прогрессивных технологий и 
результатов прикладных исследований и нововведений.

Прямое государственное стимулирование развития науки осу-
ществляется административно-организационным и программно-
целевым методами, взаимно дополняющими друг друга.

Административно-организационный метод используется для 
возмещения организации – разработчику понесенных затрат соот-
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ветственно плану. Программно-целевое финансирование НИОКР 
потеснило административно-государственную форму управления 
наукой вместе с дотационными методами ее финансирования. Оно 
состоит в предоставлении финансовых и материально-технических 
средств на исследование и разработки под проектную документа-
цию, содержащую описание целей научных исследований, планы 
их достижения, расчеты материальных, финансовых и трудовых за-
трат. Средства в этом случае выделяют не учреждениям, а коллек-
тивам исполнителей, объединяющих свои усилия в соответствии с 
предусмотренными проектом целями.

Размер выделяемых средств зависит от важности целей, средств 
их достижения, объемов затрат материальных и трудовых ресурсов.

Универсальность программно-целевого метода дает возмож-
ность использовать его в качестве основного метода как при го-
сударственном финансировании исследовательских и проектных 
работ, так и в частном секторе хозяйства, а также при финансиро-
вании НИОКР некоммерческими частными фондами. В США при-
близительно 70 % государственных затрат на научные разработки и 
исследование осуществляются в форме программно-целевого кон-
трактного финансирования.

Заслуживает внимания эффективность контрактного финанси-
рования, которая состоит в следующем:

• контрактная форма подчиняет научно-исследовательскую сфе-
ру коммерческим целям и принципам рентабельности, настраивает 
ее на потребности потребителей; с ее помощью обеспечивается ин-
теграция науки с производством;

• контрактная форма помогает соединить наибольшие приоритет-
ные программы с небольшими исследовательскими проектами, она 
оказывает содействие созданию гибких научно-производственных 
комплексов, в которые входят разнообразные фирмы, высшие учеб-
ные заведения, государственные лаборатории, научные учрежде-
ния. Такие научно-производственные комплексы функционируют 
на протяжении срока выполнения разработки и прекращают свое 
существование после завершения проекта. Все составляющие та-
ких комплексов работают по одной программе, связаны экономи-
ческими интересами, хотя сохраняют значительную автономию в 
административном подчинении.

В заключенном контракте, как правило, четкое сформулирована 
исследуемая проблема с обязательными параметрами и новизной 
решения. Указываются сроки работы и ее стоимость. Предусмотре-
но стимулирование за сокращение сроков или экономию средств и 
санкции за их несоблюдение. Обеспечивается доступ фирмы к на-
копленной государством информации по исследуемой проблеме.
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Для выполнения крупномасштабных программ создаются спе-
циальные управления, которые координируют деятельность много-
численных исполнителей и имеют относительную независимость от 
создавших их ведомств. Они несут ответственность за достижение 
поставленных программой целей, объем разработок, соблюдение 
графика их выполнения, а также контролируют расход бюджетных 
средств.

В отдельных отраслях руководство финансированием и коорди-
нацией программ осуществляют министерства и ведомства. Напри-
мер, в США – Министерство обороны, Министерство образования 
и здравоохранения, ННФ, Агентство по охране окружающей среды 
и др.

Вопреки всем этим преимуществам программно-целевой метод 
и контрактное финансирование, которое лежит в его основе, не мо-
гут полностью заменить институционно-дотационную форму фи-
нансирования. Дело в том, что административно-организационное 
руководство научными и проектными разработками формирует ба-
зис, основу для программно-целевого их управления. Программно-
целевое и административно-организационное управление инноваци-
онным развитием – это взаимодополняющие формы стимулирования 
ускорения научно-технического развития производства.

В основе административно-организационного метода находит-
ся преимущественное финансирование наибольших фундамен-
тальных и отдельных прикладных исследований в ВУЗах, научно-
исследовательских институтах, лабораториях и некоммерческих 
организациях.

Еще в 80-е годы значительно расширились государственные 
мероприятия, направленные на поощрение исследований, прово-
димых промышленными фирмами совместно с высшими учебными 
заведениями. Например, в Японии ныне существует три типа ассо-
циаций по промышленным исследованиям в зависимости от того, 
ставят они перед собою цель получения прибыли или нет. Финан-
сирование деятельности этих ассоциаций обеспечивается государ-
ством на 40–70 %. Почти такая же система сложилась в Швеции. В 
ФРГ создание технических центров при одобрении промышленной 
ассоциации на 40 % финансируется из федерального бюджета.

Следует отметить, что в условиях глобализации в большин-
стве областей наукоемкого производства и возрастающего значения 
международного рынка заметно снижаются возможности эффек-
тивного стимулирования нововведений в рамках одного государ-
ства. Размеры бюджетов даже таких западноевропейских стран, как 
Великобритания, Франция, ФРГ, Италия, не дают возможности вы-
делять частным компаниям и институтам средства, размер которых 
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поддержал бы научный и технический уровень, необходимый для 
противостояния конкурентам из США и Японии во всех областях 
промышленности. Возникла необходимость в международной эко-
номической интеграции стран Западной Европы в сфере научно-
технических исследований и увеличении прямого государственного 
финансирования межнациональных проектов в таких областях, как 
освоение космического пространства, создание авиаракетной тех-
ники, производство вооружения, освоение Мирового океана, мир-
ное использование ядерной энергии и т.п.

Научно-техническая политика реализуется с учетом того, что 
чрезмерное правительственное регламентирование приводит к сни-
жению частных капитальных вложений, замедляет процесс усо-
вершенствования технологических процессов и производственного 
аппарата. С учетом этого большое значение придается косвенным 
методам государственного стимулирования инновационных про-
цессов, к которым относятся как традиционные формы регулиро-
вания – налоговые, амортизационные, патентное законодательство, 
так и принципиально новые – поощрение деятельности средних и 
мелких организаций, межхозяйственной научно-технической коо-
перации, а также сдерживание административных препятствий.

При этом набор льгот и стимулов, предоставляемых государ-
ством, отличается целенаправленным характером и строго конкрет-
ной адресностью. Четко прослеживается приоритетность отдельных 
отраслей и компаний, выражающаяся в масштабах предоставляе-
мых налоговых и амортизационных льгот, в выдаче государствен-
ных субсидий и кредитов, а также в других косвенных формах фи-
нансирования.

Государство широко оказывает содействие компаниям и фир-
мам в стимулировании их производственных капиталовложений в 
виде налоговых льгот и в форме ускоренной амортизации. Льготы 
по инвестированию новых производственных фондов широко ис-
пользуются почти во всех экономически развитых странах, так как 
увеличение инвестиций в основной капитал сопровождается усо-
вершенствованием технологических процессов, внедрением про-
грессивного оснащения и в целом оказывает содействие качествен-
ному улучшению производственной базы.

Чаще всего льготы предоставляются в виде инвестиционных на-
логовых скидок, так называемых налоговых инвестиционных креди-
тов. Предоставленная скидка кредитуется из суммы вычисленного 
налога на прибыль конкретной фирмы. Это отличает ее от обычных 
скидок, рассчитываемых из доходов, и создает заинтересованность 
в увеличении капитальных вложений в новые виды оснащения за 
счет собственных ресурсов.
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Инвестиционную скидку в США ввели еще в далеком 1962 г., и 
до ее отмены в ходе налоговой реформы 1986 г. она была основным 
каналом государственного субсидирования американских корпора-
ций в таких капиталоемких областях промышленности, как метал-
лургия, химическая промышленность, автомобилестроение, т.е. от-
раслях, постоянно требующих новых значительных инвестиций в 
модернизацию и усовершенствование.

Налоговое законодательство Японии предоставляет промыш-
ленным компаниям, осуществляющим инвестирование в передовые 
технологии, право высчитать из налога на прибыль 7 % размера ин-
вестиций, обеспечивающих создание новых материалов и электрон-
ной техники. Малым и средним компаниям, использующим совре-
менное электронное оборудование, предоставлено право выбора: 
применение 7 % налогового инвестиционного кредита или метода 
ускоренной амортизации.

Следует заметить, что в значительной степени стимулирова-
ние инвестиций приоритетных отраслей промышленности таких 
стран, как Франция, ФРГ, Великобритания, реализуется посред-
ством амортизационной политики, а не налговых скидок. Аморти-
зационные законодательства этих стран предусматривают особый 
льготный порядок амортизации оборудования (введением уско-
ренных норм амортизации), используемый в областях с передовой 
технологией, а также льготы для выполнения научно-технических 
исследований.

Применение ускоренных норм амортизации оборудования, ис-
пользуемого для НИОКР, осуществляется также в Бельгии, Италии, 
США, Японии. Правительство Великобритании разрешает списа-
ние полной стоимости прогрессивного оборудования в первый год 
его эксплуатации. В ФРГ для капиталовложений в научное оборудо-
вание введены повышенные амортизационные ставки его списания. 
Уже в первый год списывается 40 % затрат на приобретение.

Для современного этапа характерна сильная и возрастающая 
зависимость экономического развития государства от масштабов 
научных исследований и разработок, скорости и эффективности 
внедрения новых видов изделий и технологий. Понимая это, пра-
вительственные и законодательные органы создают максимальные 
условия для поощрения научно-исследовательской деятельности. 
Арсенал льгот, ими используемый, отличается единым принципом 
построения и применения, несмотря на отличия в масштабах его 
использования в разных странах.

Во многих странах законодательно разрешено уменьшать раз-
мер дохода, облагаемого налогами, на величину текущих затрат на 
НИОКР. В США, Италии, Великобритании, Канаде, Бельгии, Шве-
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ции из облагаемого налогом дохода компании высчитывают полную 
сумму затрат на науку.

Заслуживает внимания введение новой специальной налоговой 
скидки, призванной стимулировать наращивание инновационной 
активности предприятий США, Франции, Японии, Канады в сфере 
научно-технических исследований и конструкторских разработок. 
Компаниям и фирмам этих стран разрешено уменьшать налог на 
прибыль на определенный размер понесенных дополнительных за-
трат на науку сравнительно с минувшим или базисным годом. Раз-
мер такой скидки в США составляет 20 %, во Франции – 50 %, в 
Японии – 20 %, но не больше 10 % от общей величины налоговых 
обязательств компании.

Таким образом, введение налоговых льгот на затраты на науч-
ные разработки стало важным средством стимулирования высокой 
конкурентоспособности не только больших, но и малых и средних 
компаний.

Скидка в форме кредита на прирост НИОКР практически без-
болезненна для бюджета государства по сравнению с другими фор-
мами поощрения научных разработок. Такие скидки практически 
не влияют на налоговые поступления. Объединенная комиссия по 
налогообложению Конгресса США подсчитала, что потери доходов 
федерального бюджета вследствие упомянутой льготы составляют 
ежегодно лишь 1/3 от величины недополученных доходов.

За последние 10 лет развитые страны мира вместе со стимули-
рованием научно-технических исследований частных компаний, 
которые имеют преимущественно прикладной характер, стараются 
распространить льготы на финансирование фундаментальных науч-
ных исследований, носящих большей частью прикладной характер. 
Одновременно принимаются меры по созданию благоприятного 
финансового климата для компаний и фирм, участвующих в фунда-
ментальных разработках. Правительства многих стран разрабатыва-
ют и предоставляют новые налоговые льготы для содействия укре-
плению связей промышленных фирм с университетами и научными 
организациями, а также для содействия кооперации крупнейших 
компаний с малыми и средними фирмами, реализующими научно-
исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность.

Например, в США компаниям, которые подписывают контрак-
ты на проведение научно-исследовательских работ с внешними ис-
полнителями, расширены льготы на научное оборудование, переда-
ваемое университетами научно-исследовательским учреждениям. 
В Японии также стимулируется увеличение инвестиций на финан-
сирование научных исследований, проводимых университетами, по-
скольку эти затраты подпадают под одни и те же налоговые льготы. 
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Федеральное министерство научных исследований ФРГ выделяет 
дотации предприятиям для оплаты проведения научно-технических 
разработок по договорам с университетами. Размер дотаций состав-
ляет 30 % от величины затрат, зафиксированных в договоре.

В США ежегодно возникает около миллиона мелких фирм, и 
каждая восьмая из них специализируется на разработке, производ-
стве и коммерциализации новой продукции и технологии. Нацио-
нальным научным фондом США подсчитано, что на фирмах с чис-
ленностью работников меньше чем 500 человек нововведений на 
одного работающего в сфере науки приходится в 2,5 раза больше и 
на 1 долл. затрат на научные исследования – в 24 раза больше, чем в 
больших корпорациях с численностью свыше 10 тыс. человек.

Предприятия малого бизнеса отличаются быстрой реакцией 
на изменения рыночной конъюнктуры. Их прогрессивная роль в 
научно-технической сфере объясняется узкой степенью специализа-
ции и высокой квалификацией кадров. Создание же исследователь-
ского образца новой техники или технологии ныне часто не требует 
больших финансовых ресурсов или производственных мощностей.

Современная мирохозяйственная система характеризуется не-
обходимостью постоянного роста производительности в условиях 
ограниченности ресурсов. Поэтому в этой системе постоянно осу-
ществляется перестройка составляющих ее компонентов и связей 
между ними в целях повышения эффективности использования 
ресурсов. Это достигается за счет непрекращающейся инновацион-
ной деятельности в разных секторах и на различных структурных 
уровнях экономики стран, регионов и всего мирового хозяйства в 
целом.

Инновации обеспечивают гораздо более высокий уровень отда-
чи, чем простое привлечение дополнительных ресурсов. Американ-
цы посчитали, что норма прибыли от 17 самых удачных инноваций 
1970–1980 гг. составила в среднем около 56 %, в то же время средняя 
норма прибыли от всех инвестиций в американский бизнес за по-
следние 30 лет составляет всего лишь 16 %. Поэтому сегодня именно 
инновационная деятельность страны становится важнейшим факто-
ром ее конкурентоспособности в системе мирового хозяйства.

В последнее время в нашей стране ведутся дискуссии вокруг 
будущего развития предприятий нефтегазового комплекса (НГК): 
использовать ли в основном ресурсно-сырьевой потенциал или раз-
вивать высокотехнологичный сектор энергетики. По первому пути 
идут Кувейт, Ирак, Ливия, Венесуэла и другие, по второму – техно-
логически развитые страны: Япония, США, Западная Европа. За-
рубежный опыт может оказаться полезным при выработке Россией 
стратегического пути развития предприятий НГК.
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В США нефтяная промышленность – одна из главных отраслей 
экономики. Она производит 90 % жизненно важных потребляемых 
в стране материалов, в отрасли занято 3 млн человек. Отношение 
США к стратегии развития предприятий НГК изложено в «Наци-
ональной энергетической политике» 2001 г. Развитие энергетики 
включает две главные идеи: рост экономики и сохранение окружа-
ющей среды. В США нет выбора или противопоставлений между 
использованием ресурсно-сырьевой базы или развитием высоких 
технологий. Они рассматриваются как взаимодополняющие и свя-
занные друг с другом процессы.

Для создания эффективного и благоприятного экономического кли-
мата в НГК применяются определенные меры: более полное извлече-
ние запасов нефти и газа из недр; снижение инвестиционных рисков 
при освоении новых площадей и глубокозалегающих газовых пластов; 
стимулирование ввода в разработку мелких нефтяных месторождений.

Цель государственной политики заключается в установлении 
таких режимов систем налогообложения и роялти, которые бы при-
носили максимальную прибыль. Но самое главное – это установле-
ние оптимальной рентной ставки.

Очень важным фактором является норма добычи, так как при-
родные углеводородные ресурсы невозобновляемы. В нефтяной 
отрасли примерно половина разведанных запасов уже добыта. 
Это почти 1 трлн баррелей, а вместе с истощением ресурсов будет 
происходить рост цен на нефть. Следовательно, те государства, ко-
торые будут иметь углеводородные ресурсы, получат большой эко-
номический и политический рост в будущем.

В США добыча нефти, газа, других полезных ископаемых бази-
руется на принципах принятого еще в 1872 г. и до сих пор успешно 
действующего «Всеобщего закона о горной добыче». Главным сти-
мулом компаний для разработки истощенных месторождений явля-
ются налоговые скидки – 22 % на территории США и до 14 % за 
рубежом. Также есть налоговые скидки в добывающем секторе на 
долгосрочные инвестиции и на нормы ускоренной инвестиции. По-
мощь от государства получают компании, занимающиеся исследо-
ваниями в области совершенствования природоохранных техноло-
гий. Оптимальная система государственного регулирования требует 
интенсивного подхода: параллельное использование различных ме-
ханизмов, учет рентабельности, государственное субсидирование 
для малодоходных и истощенных месторождений.

Эффективная модель использования природных ресурсов реа-
лизуется в Норвегии. В 2002 г. Министерство энергетики предста-
вило «Белый доклад» стортингу, в котором были сформулированы 
проблемы и рассмотрены перспективы развития НГК. В этом докла-
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де, основном постулате «Белой книги», говорится: «Нефтегазовый 
сектор останется краеугольным камнем благосостояния государства 
на предстоящие десятилетия». Норвегия, не являясь членом ОПЕК, 
занимает третье место в мире по экспорту нефти, уступая лишь Сау-
довской Аравии и России. Темпы роста нефтегазовой промышлен-
ности Норвегии в ближайшие 20 лет будут снижаться. Руководство 
страны видит в долгосрочной перспективе будущее развитие не-
фтегазового комплекса. Освоение нефтегазовых ресурсов на конти-
нентальном шельфе будет являться основой развития норвежской 
экономики, так как это еще и международный рынок сбыта това-
ров и услуг. Эти поставки нефтегазовому комплексу дают в данный 
момент оборот около 35 млрд норвежских крон. Государство под-
держивает интернационализацию нефтегазовой промышленности 
страны. Это дополнительный импульс в развитии экономики.

Нефтегазовый сектор США и Норвегии считается наиболее эф-
фективно функционирующим и устойчивым сегментом экономики, 
формирующим финансовую и материальную основу для развития 
этих стран. Это связано также с повышением занятости населения, 
ростом инвестиционной и инновационной активности. Нефтегазо-
вая промышленность как высокотехнологичная отрасль привлекает 
высококвалифицированных специалистов. Следовательно, расши-
ряются инвестиции в человеческий капитал.

В развитых странах инновационное развитие является приорите-
том для экономики. Каждая страна имеет свой подход к инновационно-
му развитию и конкретную модель самого развития, характерную для 
страны. Нефтегазовый сектор Норвегии является главным комплек-
сом экономики страны. Поэтому правительство проводит политику 
эффективного регулирования НГК, которая включает в себе законода-
тельную базу, систему лицензирования и налогообложения. Государ-
ство принимает непосредственное участие в освоении ресурсов. Госу-
дарственное регулирование позволяет стране сохранять контроль как 
над национальными компаниями, так и над международными ТНК.

Норвежский успех во многом связан с политической, экономи-
ческой и социальной стабильностью, а также с непосредственным 
участием государства в экономике страны. Например, «Статойл» 
превратился в мощную и крупную компанию, годовой доход кото-
рого составляет более 100 млрд крон, в компании работают 18 тыс. 
человек в 23 странах. «Статойл» является одним из крупнейших ми-
ровых добытчиков нефти. Только на норвежском континентальном 
шельфе компания добывает 1,3 млн баррелей нефти в день. А на 
международной арене компания участвует в разведке, разработке и 
добыче углеводородов в Венесуэле, Китае, Дании, США, Велико-
британии и т.д. Компания создает и применяет современные техно-
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логии в бурении, повышении нефтеотдачи пластов, при разработке 
подводных месторождений, добыче нефти с морских передвижных 
платформ, добыче и транспортировке газа. «Статойл» стал одним из 
мировых лидеров в совершенствовании технологий производства.

Рост импорта нефти в США ставит задачу перед правитель-
ством в нахождении новых источников поставок нефти в будущем. 
Приоритетом США для развития энергетики является Африка. Все 
чаще США проявляют интерес к африканской нефти. Нестабильная 
политическая ситуация на Ближнем Востоке подталкивает США 
находить новые источники импорта нефти, чтобы чрезмерно не за-
висеть от арабской нефти. В настоящее время в Африке добывается 
более 8 млн баррелей нефти в день, а всего на ее долю приходится 
74 % мировых запасов нефти.

Быстрый рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ), вы-
ход технологического разделения труда за пределы фирм, отраслей 
и национальных границ сопровождается появлением гигантских 
международных научно-производственных комплексов с филиала-
ми в разных странах и континентах.

В условиях глобализации экономики, мировых и интеграци-
онных процессов, усиления международной конкуренции, как 
свидетельствует опыт высокоразвитых государств, решающими 
предпосылками для ускорения научно-технического прогресса и 
использования новейших технологий в производстве конкурен-
тоспособной продукции обладают крупные корпорации, особен-
но межотраслевые и ТНК, способные формировать общие рынки. 
В этих структурах создаются мощные научно-исследовательские 
центры, которые проводят исследования мирового уровня и вносят 
решающий вклад в создание новейших технологий, новых видов 
продукции, завоевывают новые рынки сбыта. Этот аспект необхо-
димо учитывать при разработке в России стратегии экономических 
преобразований, где основу национальной экономики должны фор-
мировать большие предприятия, объединения, фирмы, способные 
решать современные проблемы научно-технического и инноваци-
онного развития, работать в отечественной институциональной 
среде и конкурировать с большими заграничными корпорациями. 
Разумеется, их должны дополнять средние и мелкие предприятия, 
бизнес-структуры, которые заполняют на отечественном и загра-
ничном рынках ниши, свободные от влияния крупных предприятий. 
В структуре заграничных крупных корпораций и фирм функциони-
рует большое количество средних и малых предприятий, которые 
создают почти 50 % ВВП10.

10 Бачурин А.В. Стратегия устойчивого развития экономики и социальной на-
правленности рынка // Экономика XIX века. 2000. № 8.
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На сегодняшний день ТНК являются не только той опорой, на 
которой базируется народное хозяйство стран развитой экономики, 
но и, превратившись в крупнейшие транснациональные группы, 
включающие в свою структуру многочисленные заграничные фи-
лиалы производственного, научно-исследовательского, снабженче-
ского и сбытового характера, все активнее действуют на междуна-
родной арене, став главной силой мировой экономики.

ТНК во все большей степени становятся определяющим факто-
ром для решения задач инновационного развития регионов в меж-
дународной системе экономических связей.

В системе мирового хозяйства существует три основных субъ-
екта, которые занимаются финансированием НИОКР: государство, 
венчурные компании и ТНК.

ТНК являются одной из важнейших составных частей миро-
вой иерархии НИОКР, поскольку, с одной стороны, доступ к фи-
нансовым ресурсам значительно проще, чем для государственных 
структур, а с другой – НИОКР являются, безусловно, очень важ-
ной, но не единственной и не главной сферой их деятельности. 
Риски финансовых потерь для ТНК значительно меньше, чем для 
венчурных инвесторов. Как следствие, в начале 1990-х годов доля 
средств, потраченных на НИОКР 400 крупнейшими ТНК мира, со-
ставляла около 23 % в мировых отчислениях на НИОКР, а к 2001 г. 
она достигла 28–30 %11. Доля ТНК в мировом производстве инно-
ваций значительно превышает их долю в финансировании НИОКР 
и приближается, по разным оценкам, к 40–50 % от общемирового12. 
Это объясняется несколькими причинами.

Во-первых, именно ТНК зачастую становятся исполнителями 
государственного заказа на производство той или иной инноваци-
онной продукции (в основном в области военно-промышленного 
комплекса – ВПК), причем государства выделяют им значительные 
суммы денег на разработку новых технологий. Новейший пример – 
тендер на производство истребителя 5-го поколения, который про-
водило Министерство обороны США (Пентагон). В рамках этого 
проекта двум американским корпорациям «Boeing» и «Lockheed 
Martin» в ноябре 1996 г. было выделено по 660 млн долл. на соз-
дание опытных образцов. В итоге, после многочисленных тестов, 
проводившихся в течение 2001 г., победителем была объявлена кор-
порация «Lockheed Martin», которая получит от Пентагона за раз-
работку и производство нового истребителя около 200 млрд долл. 

11 Эксперт. 2000. № 23. С. 46.
12 Бунин А. Путь к мировому рынку: проблемы повышения конкурентоспо-

собности российских предприятий на мировых рынках. М.: Русская энциклопедия, 
2002.
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В свою очередь «Boeing», по мнению большинства аналитиков, по-
лучит контракт на производство новой американской системы про-
тиворакетной обороны (ПРО), оценочная стоимость которого тоже 
составляет миллиарды долларов.

Во-вторых, все большее распространение приобретает практи-
ка поглощения крупными ТНК более мелких компаний, готовящих-
ся к выходу на рынок с инновационным продуктом или техноло-
гией, в момент создания теми работающего прототипа. То есть все 
расходы на НИОКР несет поглощаемая компания, а ТНК исполь-
зует свои ресурсы лишь для конечной стадии коммерциализации 
нововведения – организации массового производства. В этом слу-
чае формально ТНК не осуществляет вложений непосредственно 
в научно-исследовательскую деятельность, так как сумма, потра-
ченная на приобретение сторонней компании, учитывается в стати-
стике слияний и приобретений и никак не отражается в статистике 
затрат ТНК на НИОКР. Подобный способ приобретения новых тех-
нологий и продуктов наиболее распространен в сфере производства 
программного обеспечения, электронных средств связи и обработки 
информации. В качестве примера можно привести недавнее приоб-
ретение крупнейшим производителем программного обеспечения 
(ПО) в мире фирмой «Microsoft» за 2 млн долл. небольшой амери-
канской компании «Cryptodream», специализирующейся на произ-
водстве криптографических программ, которая разработала новый 
способ шифрования электронных документов13.

В-третьих, крупные ТНК все чаще образуют стратегические 
альянсы для более эффективного осуществления НИОКР. Конечно, 
различные типы соглашений между ними существовали и в про-
шлом. Так, по-прежнему присутствуют на мировом рынке между-
народные картели, заключаются многочисленные неформальные 
соглашения. Но если они касаются в основном регулирования тех 
или иных моментов рыночных отношений (сфера действия, цена, 
рыночная доля), то новый тип стратегических союзов главным об-
разом связан с НИОКР. Последние нацелены на то, чтобы миними-
зировать высокие исследовательские издержки, особенно на стадии, 
предшествующей коммерциализации, за счет более эффективного 
использования знаний, имеющихся у всех участников союза;

В-четвертых, ТНК часто прибегают к организации формально 
независимых от материнской корпорации исследовательских цен-
тров и венчурных подразделений. Этот метод применяется для того, 
чтобы максимально эффективно использовать все новые разработ-
ки, даже те, которые не нужны материнской ТНК в данный момент 

13 Белорусов А.С. Международный менеджмент и американские ТНК // США: 
Экономика, политика, идеология. 1998. № 3. С. 100.
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или не являются для нее профильными. Наиболее известными та-
кими подразделениями являются «Bell Labs», созданные компанией 
«Lucent Technologies», специализирующейся в области телекомму-
никаций, и «Xerox Technology Ventures».

Шведская корпорация «Скания», по-видимому, была первой 
фирмой, которая еще в 1991 г. ввела новую должность – «корпора-
тивный директор по интеллектуальному капиталу», с 1995 г. нача-
ла публиковать для акционеров ежегодный отчет о состоянии этой 
нематериальной и нефинансовой части активов. Высокая оценка 
фондовым рынком интеллектуальных активов означает рыночное 
признание знаний на самых ранних стадиях инновационного цик-
ла, т.е. до появления нововведения в форме новой продукции или 
услуги. Другими словами, это означает возможность капитализа-
ции знаний, идей до их товарного воплощения. Новизна ситуации 
последних десятилетий заключается в том, что ранее успешная 
оценка идей удавалась лишь отдельным выдающимся ученым или 
предпринимателям и была скорее случайностью, в силу сложности 
одновременного преодоления двух типов рисков: технологических 
и финансовых.

В инновационной экономике формируются институты и меха-
низмы, позволяющие снизить риски путем их распределения между 
большим числом участников и превратить рынок идей в еще одну 
разновидность рынка, наряду с рынками капиталов, товаров или 
услуг и т.д. Сетевой характер и особые свойства сырья в экономике 
знаний приводят к тому, что экономическое содержание приобре-
тают закономерности из теории информационных систем, напри-
мер, что эффективность информационных сетей пропорциональна 
квадрату числа участников. На языке экономистов это означает, что 
увеличение количества участников рынка и используемых произ-
водственных ресурсов не снижает отдачу после перехода через экс-
тремум, как это было в традиционной экономике, а наоборот, по-
вышает их отдачу. Возможно, закон повышающейся отдачи станет 
ключевым для инновационной экономики.

Есть многочисленные свидетельства роста доли стоимости зна-
ний во всех экономических категориях:

• в цене отдельного товара – наценка за новые потребительские 
свойства, торговую марку, гарантии качества, экологичность и т.д.;

• в стоимости компании – оценка ее интеллектуальных активов. 
В практику вошел коэффициент Тобина – соотношение рыночной 
цены компании к цене замещения ее реальных активов. Недавний 
кризис фондового рынка компаний информационных технологий 
служит одним из свидетельств реальности существования инно-
вационной экономики. Кстати, бум на рынке информационных 



255

компаний по продолжительности и масштабам отклонения курсо-
вой стоимости акций удивительно совпадает с бумом железнодо-
рожных компаний. Финансовый крах акций этих компаний почти 
100 лет тому назад, естественно, не отменил экономического зна-
чения железнодорожного транспорта. В оценке национального про-
дукта – рост доли секторов, связанных с производством и управле-
нием знанием – научные исследования и образование, финансовые, 
страховые и деловые услуги оказывают статистически наблюдаемое 
воздействие на темпы экономического роста и производительности 
труда. Институциональная динамика развитой части мира в целом 
формирует сигналы, которые поощряют инвестирование в новые 
знания, технологии и образование. Институциональный контекст 
важен и для создания системы стимулов через защиту прав соб-
ственности на результаты инвестиций в новые знания и технологии. 
Уровень развития финансовых рынков сегодня считается необходи-
мым условием инновационного процесса.

Несмотря на развитие малого бизнеса и огромную роль госу-
дарства, университетов, ключевым звеном в создании инноваций 
становятся ТНК, поскольку именно здесь наиболее полно реали-
зуются стимулы к инновациям в виде предпринимательского до-
хода, получаемого за счет расширения рынков. Концентрация ре-
сурсов, гибкость в перераспределении средств с неперспективных 
на приоритетные направления, учет общественных потребностей и 
платежеспособного спроса, функционирование в условиях жесткой 
конкуренции определяют особую функцию корпораций как лиде-
ров в создании и коммерческой реализации нововведений. Свыше 
20 американских компаний имеют годовые научные бюджеты, пре-
вышающие 1 млрд долл. Расходы на НИОКР в «Дженерал Моторс» 
больше 8 млрд долл., IBM – свыше 4, «Хьюлет–Паккард» – свыше 
3 млрд долл. в год. ТНК отказались от линейной инновационной 
модели последовательного продвижения от фундаментальных ис-
следований до прикладных разработок и опытного производства, 
эффективно работавшей во времена индустриальной экономики.

Ключевым звеном инновационного процесса является его наи-
более капиталоемкая стадия – опытно-конструкторские разработки, 
на которую приходится до 75 % вложений. Такая нелинейная, по-
стиндустриальная модель показывает, что равнозначными источни-
ками инновационной идеи является как логика технологического 
развития, так и потенциальный рынок. Это свидетельствует о том, 
что создание инноваций возможно, минуя этап научных исследо-
ваний, когда возникает идея, прорабатывается концепция и затем 
следует непосредственно разработка. Это нисколько не умаляет зна-
чимости фундаментальных и прикладных исследований, но к ним 
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обращаются по мере возникновения трудностей на магистральном 
пути, причем, скорее, в обратном порядке: сначала анализируются 
результаты прикладных исследований, если они не дают ответ на 
проблему, тогда проводятся фундаментальные исследования.

Сегодня и в теории, и в практике нововведений наиболее совер-
шенными считаются системно-интегрированные сетевые модели 
инновационного процесса. Корпорации применяют также разрабо-
танную в японской ТНК «Тойота» систему «Канбан». Система «Кан-
бан» получила свое название от металлического знака треугольной 
формы («канбан» в переводе означает «табличка», «знак»), кото-
рый сопровождает детали в процессе производства и перемещения. 
На этом знаке размещается вся диспетчерская информация: номер дета-
ли, место ее изготовления, количество деталей в партии и точка подачи 
детали на сборку. Суть системы заключается в том, что на всех фазах 
производственного процесса отказались от производства продукции 
крупными партиями и создали непрерывно-поточное производство.

Система «Канбан» следит за производством продукции на 
участках по часам и даже минутам и отправляет готовые детали на 
последующие операции только в тот самый момент, когда там поя-
вится в них потребность, а не тогда, когда они будут изготовлены. 
Это требование относится как к самому производственному процес-
су, так и к деталям (узлам), хранящимся на складах, а также к дета-
лям (узлам), поступающим от поставщиков в процессе производ-
ственной кооперации. Поставщики вынуждены подстраиваться под 
ритм работы предприятия – потребителя их продукции и вводить у 
себя аналогичную систему. Системой «Канбан» охвачены целые от-
расли. Она управляет предложением знаний, в том числе научных, 
точно в срок, т.е. по мере возникновения проблем на магистральном 
пути создания инноваций (по аналогии с поставкой деталей и узлов 
на сборочный конвейер точно в срок).

ТНК являются важнейшими субъектами НИОКР и оказывают 
значительное влияние на географию мирового производства инно-
ваций. В настоящее время инновационная деятельность ТНК испы-
тывает все возрастающее влияние двух главных процессов, харак-
теризующих современный этап перестройки мирохозяйственной 
системы – процессов интернационализации и глобализации. Появ-
ляется все больше фирм, проводящих НИОКР за пределами стра-
ны базирования. Раньше ТНК проводили подобные исследования 
лишь для того, чтобы использовать силу материнской компании на 
местных рынках. Теперь же перенос отдельных этапов НИОКР из 
страны базирования в принимающие страны следует рассматривать 
как часть глобальной стратегии ТНК по интеграции инновационной 
деятельности по всей системе материнской компании, когда каж-
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дый из филиалов специализируется на разработке того направления 
НИОКР, в котором он наиболее компетентен.

Для большинства крупнейших ТНК мира тенденция к интер-
национализации их инновационной деятельности является общей, 
однако конкретные стратегии, применяемые японскими, американ-
скими и европейскими фирмами, значительно различаются. Это за-
частую объясняется не только экономическими соображениями, но 
и приоритетами экономической политики страны базирования ма-
теринской ТНК.

Так, европейские ТНК, пользуясь выгодами существования 
Евросоюза, довольно часто размещают свои НИОКР-лаборатории 
в той стране Европы, где сконцентрированы высококвалифициро-
ванные кадры. Например, возникшая в результате слияния «Asea» 
(Швеция) и «Brown-Boveri» (Швейцария) компания ABB создала 
новый энергетический исследовательский центр, но не в Швеции 
или Швейцарии, а в Германии, где имелись соответствующие высо-
коквалифицированные специалисты.

Японские корпорации обычно более закрыты и консервативны, 
что соответствует внешнеэкономической стратегии этой страны. 
Они предпочитают сосредотачивать практически всю исследова-
тельскую деятельность в центрах, находящихся на территории Япо-
нии, задействуя зарубежные НИОКР-лаборатории лишь на конеч-
ных стадиях коммерциализации нововведений: для адаптации уже 
готового продукта или технологии к местным стандартам, для его 
доработки с учетом особенностей местного рынка и т.д.

Подход, используемый американскими корпорациями при раз-
мещении своих исследовательских подразделений, наиболее праг-
матичнен. Исследовательский центр размещается в том месте, где 
это наиболее экономически выгодно материнской компании. С одной 
стороны, в США на сегодняшний день существуют наиболее бла-
гоприятные условия для инновационной деятельности: либераль-
ное законодательство, льготное налогообложение НИОКР, большие 
объемы венчурного капитала, отлаженные механизмы коммерциа-
лизации нововведений и лучшие высококвалифицированные кадры 
со всего мира. Однако многие американские ТНК создают свои ис-
следовательские подразделения в Европе и отдельных странах Азии, 
руководствуясь своими, зачастую не очень понятными стороннему 
наблюдателю мотивами. Подобные региональные различия обу-
славливают существование нескольких путей интернационализа-
ции инновационной деятельности ТНК путем создания загранич-
ных НИОКР-лабораторий.

Японские ТНК обычно используют следующую схему, состоя-
щую из пяти последовательных стадий.
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Первая стадия – отбор технологии – связана с первым этапом 
интернационализации, на котором японские компании производят 
изделия в Японии для импорта. На этой стадии компания сосре-
дотачивается на развитии организационных систем в целях сбора 
научно-технической информации и информации об изделии для 
использования ее в организации производства изделия в Японии. 
Некоторые компании посылают индивидуальных «скаутов» с мис-
сией сбора определенных технологий. Другие открывают отдель-
ные офисы в Соединенных Штатах и Европе, которые занимаются 
только просмотром технологий. Компании полагаются, прежде все-
го, на своих соотечественников в укомплектовании персонала этих 
офисов.

Вторая стадия включает создание организационной системы 
для поддержки передачи технологии на производственные мощно-
сти за границей. Большинство компаний создают специальный де-
партамент технологии стандартного японского образца, в котором 
каждая главная фабрика поддерживается отделом технологии или 
лабораторией, способствующей процессу развития технологии и 
возрастающему усовершенствованию изделия. В некоторых компа-
ниях эти департаменты технологии занимаются незначительными 
модификациями технологий изделия, чтобы удовлетворить местные 
рынки, хотя производство новых изделий остается сконцентриро-
ванным в Японии. Эти «заморские» отделы технологии обычно 
укомплектовываются японцами, хотя местные инженеры также мо-
гут быть завербованы.

Третья стадия – формальное учреждение лабораторий, прово-
дящих НИОКР. Однако во многих японских компаниях заграничная 
лаборатория, несмотря на то что называется центром НИОКР, осу-
ществляет лишь незначительные исследования. Основная ее дея-
тельность заключается в выполнении широкого диапазона задач: 
технической кооперации с поставщиками, поддержки передачи тех-
нологии в производство, поддержки перекрестного лицензирования. 
Заграничные научно-исследовательские лаборатории нескольких 
ведущих японских фармацевтических компаний иллюстрируют эту 
стадию. Вместо выполнения исследования непосредственно они за-
ключают контракт на исследования с независимыми лабораториями 
и специализированными компаниями, которые контролируют кли-
нические испытания, необходимые для удовлетворения местных ре-
гулирующих требований. Кроме того, они отслеживают технологи-
ческие тенденции и оценивают появляющиеся технологии и новые 
изделия.

На четвертой стадии, заграничные научно-исследовательс-
кие лаборатории сосредотачиваются на развитии новых изделий 



259

(в основном для местного рынка). То есть, наконец, начинается ре-
альная работа по созданию нового знания в заграничной лаборато-
рии – то, что формально определяется как интернационализация 
инновационной деятельности компании.

Пятая стадия (до нее дошли в своем развитии лишь отдель-
ные крупнейшие корпорации) расширяет стратегическую задачу 
заграничных исследовательских центров. На этом этапе сфера их 
деятельности охватывает и фундаментальные исследования – лабо-
ратория начинает участвовать в прогрессивном транснациональном 
разделении инновационной деятельности в пределах компании.

Американские и европейские корпорации используют более 
простые схемы создания зарубежных научно-исследовательских 
подразделений.

На первом этапе создается секция передачи технологии, в рам-
ках которой осуществляется передача изделия и производственных 
технологий от материнской фирмы к производственному филиалу 
за границей. На этой стадии заграничный филиал выполняет лишь 
отдельные функции по усовершенствованию продукта и адаптации 
технологии для местных условий.

Второй этап характеризуется созданием местной секции техно-
логии, то есть заграничной лаборатории, которая занимается созда-
нием инновационных продуктов только для местного рынка и толь-
ко в рамках профильного направления деятельности материнской 
компании.

На третьем этапе заграничная лаборатория приобретает статус 
глобальной секции технологии, ответственной за развитие новых 
продуктов для мировых рынков. Рамки деятельности заграничного 
центра НИОКР опять же определяются головной компанией, кото-
рая указывает своим лабораториям приоритетные направления ис-
следований и снабжает их необходимыми для этих исследований 
теоретическими разработками.

По мере накопления необходимого потенциала знаний, высоко-
квалифицированных кадров и в случае успешного функционирова-
ния на предыдущих этапах четвертым этапом развития заграничной 
лаборатории является создание на ее базе общей секции технологии. 
Теперь заграничная лаборатория приобретает определенную само-
стоятельность и может сама выбирать приоритетные направления 
прикладных разработок и осуществлять необходимые фундамен-
тальные исследования, для создания инновационных продуктов и 
технологий, которые будут использоваться материнской компанией 
для продажи на мировых рынках.

Интернационализация инновационной деятельности ТНК, пу-
тем создания заграничных НИОКР-лабораторий, оказывает значи-
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тельное влияние на конкурентоспособность принимающих стран. 
Конечно, ТНК никогда не будут переносить свои исследователь-
ские центры в слаборазвитые страны, однако у бурно развиваю-
щихся новых индустриальных стран и государств с переходной 
экономикой есть возможность стимулировать создание в них ино-
странными ТНК заграничных НИОКР-лабораторий путем введе-
ния льготного налогообложения венчурного капитала, подготовки 
высококвалифицированных кадров, развития соответствующей ин-
фраструктуры.

Для принимающих стран размещение у себя иностранных 
научно-исследовательских центров выгодно по нескольким причи-
нам:

• интенсификация инновационной деятельности, связанная с 
появлением новых НИОКР-лабораторий, неизбежно затронет и от-
ечественные компании;

• будут создаваться новые рабочие места для высококвалифи-
цированных специалистов, что способствует уменьшению вероят-
ности «утечки мозгов» из страны и инициирует развитие системы 
образования за счет создания платежеспособного спроса на образо-
вательные услуги;

• начнет формироваться новая прослойка менеджеров, специ-
ализирующихся на коммерциализации нововведений, увеличится 
приток венчурного капитала в страну – некоторые новые разработ-
ки «перерастают» пределы родных лабораторий и становятся само-
стоятельными коммерческими проектами.

Таким образом, создание ТНК заграничных лабораторий спо-
собствует расширению научно-технического потенциала принима-
ющей страны, повышению эффективности использования уже име-
ющегося, интенсификации инновационного процесса и повышению 
ее конкурентоспособности на международной арене.

Еще одним важнейшим способом воздействия ТНК на миро-
вой инновационный процесс является образование стратегических 
альянсов. Это такая форма организации научно-технической коопе-
рации между промышленными компаниями разных стран, при кото-
рой участвующие стороны отвечают следующим требованиям:

• вносят свой вклад в получение новых научных и технологиче-
ских знаний в рамках выбранной для сотрудничества области или 
совершают обмен имеющимися у них технологиями;

• разделяют между собой все выгоды от подобного сотрудниче-
ства и пользуются правом контроля за его осуществлением;

• сохраняют полную самостоятельность и независимость, по-
лучая от партнеров только то, в чем испытывают острую потреб-
ность.
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На доконкурентных стадиях совместного освоения новых про-
дуктов или технологий обычно преобладают стратегические альян-
сы, нацеленные на проведение НИОКР. На более поздних конкурент-
ных стадиях возможны также производственные и маркетинговые 
альянсы. К середине 1990-х годов насчитывалось свыше 10 тыс. 
международных стратегических технологических альянсов14. Более 
четверти из них связаны с совместной реализацией проектов в об-
ласти микроэлектроники, вычислительной техники, автоматизации 
промышленного производства и технологий телекоммуникаций. 
Они активно используются также в области биотехнологии и новых 
материалов. В страновом контексте преобладают альянсы между 
партнерами из США и Западной Европы.

Таким образом, на современном этапе развития мирохозяй-
ственной системы ТНК оказывают большое влияние на географию 
НИОКР в мире за счет контроля над перемещением основных компо-
нентов, необходимых для осуществления инновационных проектов: 
венчурного капитала, высококвалифицированных кадров, новых 
идей и разработок. Инновационная деятельность, осуществляемая 
ТНК, оказывает значительное влияние на конкурентоспособность 
стран в системе мирового хозяйства, определяя лидирующее поло-
жение одних и отставание других. Мировой опыт свидетельствует, 
что обеспечение экономического роста в долгосрочной перспективе 
на инновационной основе требует создания соответствующих ин-
ституциональных структур, которые действенно влияют на степень 
активности инновационной деятельности и обеспечивают внедре-
ние ее результатов в практическую деятельность. Концептуальные 
составные части, определяющие основу национальной инноваци-
онной системы, которая требует своего организационного наполне-
ния, исследовались в ряде работ15.

Наиболее эффективными и популярными на микроэкономиче-
ском уровне, в соответствии с мировым опытом, в последние деся-
тилетия стали центры содействия трансферта и коммерциализации 
технологий. Сегодня они существуют в форме технологических 
(научных) парков, бизнесов-инкубаторов и других модификаций 
парковидного типа, число которых в мире достигает тысячи, при 

14 Андреева Т. Организационные аспекты слияний и поглощений // Экономиче-
ские стратегии. 2001. № 5, 6.

15 Анчишкин А.И. Наука – техника – экономика. 2-е изд. М.: Экономика, 1989; 
Васильчук В. Государство стимулирует инновации так же, как инвестиции // Финан-
совые известия. 1998. № 9; Новицкий Н.А., Курнышева И.Р. Вызовы XXI века: ин-
новационный и инвестиционный ответ (в порядке постановки проблемы). М.: ИЭ 
РАН, 2002; Волкова Е.В. Зато мы делаем ракеты // Финансовая Россия. 1999. Апр.; 
Дежина И. Обеспечение эффективных механизмов осуществления инновационной 
деятельности в российской экономике. М.: Ин-т экон. переходного периода, 2001.
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сравнительно незначительной доле Российской Федерации, претен-
дующей на роль одного из соучастников технологического лидер-
ства.

Пионерами создания новых институциональных структур в 
научно-технологический сфере являются США, которые в 50-х го-
дах прошлого столетия начали создавать научные и технологиче-
ские парки, оказавшие содействие преобразованию отсталых сель-
скохозяйственных районов страны в технологически развитые с 
высоким уровнем жизни регионы. В зарубежной практике бурный 
рост технопарков, как правило, имел место в случаях необходимо-
сти преодоления кризисных ситуаций в стране. Так, в Великобри-
тании технопарки начали создавать в 80-х годах, когда отдельные 
районы страны пострадали от кризиса в текстильной и угольной 
промышленности. На текущий момент функционирует свыше 40 
технопарков.

В Германии функционирует около 60 научно-технических пар-
ков и количество их возрастает. Особенностью инновационных цен-
тров Германии является относительная приближенность научно-
технических разработок к конкретным потребностям производства.

Наибольшее количество технопарков сосредоточенно в США, 
Европе, Японии и Китае – технологически и экономически разви-
тых или динамично развивающихся регионах. Так, в Китае действу-
ет свыше 50 национальных парков (специальных технологических 
зон) и более 80 научно-технологических парков при университетах, 
где национальные и зарубежные инвестиции составляют миллиар-
ды долларов.

Для Японии характерна своя собственная инновационная модель 
экономического развития. Япония, не имея своей фундаментальной 
науки, в 70-е годы обошла США по темпам освоения и вывода на 
рынки страны новых видов продукции. Здесь в отличие от амери-
канского опыта осуществляется строительство новых городов, так 
называемых технополисов, в которых сосредоточиваются НДДКР и 
наукоемкое промышленное производство.

Существенную роль в успешном развитии инновационной дея-
тельности сыграла созданная в развитых странах правовая защита 
инновационного бизнеса. Учитывая высокую рискованность, не-
стойкость, инновационный венчурный бизнес имеет инфраструк-
турную государственную поддержку и концентрируется в так назы-
ваемых научных парках. По оценкам американских исследователей, 
из 250 венчурных фирм, которые были основаны в США в 60-х го-
дах, 37 % обанкротились, 32 % были поглощены крупными корпо-
рациями и около трети выдержали конкуренцию. И это при том, что 
венчурный бизнес поставляет около половины всех нововведений в 
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США. Эти организации, как правило, имеют высококвалифициро-
ванных специалистов, современное оснащение и финансирование, 
что позволяет им успешно конкурировать с исследовательскими 
лабораториями крупных корпораций. Институциональная среда ин-
формационной сферы деятельности в развитых странах формирует-
ся как научно-производственные агломерации и комплексы в виде 
научных парков (как в США) или технополисов (как в Японии), 
инновационных банков, инвестиционных компаний венчурного 
финансирования, некоммерческих организаций по координации ин-
новационных проектов и программ16. Так, в США выделяются три 
типа научных парков:

1) научные парки, которые охватывают весь цикл научно-
исследовательских, экспериментальных и технологических разра-
боток и дальнейшим их внедрением в производство;

2) исследовательские парки, которые отличаются от первых тем, 
что новые разработки доводят только до стадии технического про-
екта;

3) инкубаторы (технические фирмы), в рамках которых универ-
ситеты, компании или государственные учреждения за небольшую 
арендную плату предоставляют земельный участок, помещение, 
право на амортизацию лабораторного оснащения и прочие услуги.

Радикальным институциональным инструментом ускорения 
научно-технического и экономического развития в ряде стран заре-
комендовали себя свободные и специальные экономические зоны. 
Впечатляющих положительных результатов с применением этого 
экономико-правового механизма достиг Китай.

В мировой практике широкое применение в управлении тер-
риториальным экономическим развитием нашли такие институ-
циональные формы, как кластеры – локальные производственные 
сети, в которых предприятия объединяются в целях создания кон-
кретного товара или услуг конкурентного уровня. Кластеризация 
фирм ведет к уменьшению затрат на научно-технические разра-
ботки, информационное, консалтинговое, маркетинговое обе-
спечение, которые свободно используются в границах кластеров. 
Степень кластеризации экономической деятельности в развитых 
странах довольно высока. Так, в США существует около 380 кла-
стеров компаний, сфера деятельности которых охватывает широ-
кий спектр услуг в перерабатывающих отраслях промышленности. 
В индустриальных районах такие кластеры включают большей 

16 Логинов В.П., Кравцов И.И., Курнышева И.Р. и др. Организационно-
экономическое управление инновационной инфраструктурой // Современное 
управление. 1998. № 2; Мовсесян А.Г. Интеллектуальные ресурсы и инновации // 
Экономика XXI века. 2000. № 12.
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частью малые и средние предприятия, которые объединяются в 
рамках большой компании.

Сегодня инновационная деятельность в технологической сфере 
осуществляется преимущественно на промышленных предприяти-
ях, а также в организациях малого бизнеса. Основными разработчи-
ками нововведений являются организации научно-технологической 
сферы России – отраслевые научно-исследовательские и конструк-
торские организации, академические научные организации и вузы, 
а также сами промышленные и малые предприятия. Наиболее рас-
пространенным субъектом исследования при изучении инноваци-
онной деятельности являются промышленные предприятия, по-
скольку именно промышленность является основным потребителем 
создаваемых технологических инноваций.

Согласно данным Центра исследований и статистики науки 
(ЦИСН), который ежегодно с 1995 г., проводит исследования ин-
новационной активности на промышленных предприятиях, доля 
инновационно активных предприятий в России незначительна и 
находится на уровне 5–5,5 %. Вместе с тем следует отметить, что 
данные, публикуемые ЦИСН, равно как и показатели других ис-
следований, базируются на выборках, репрезентативность которых 
неочевидна. Поэтому результаты различных опросов могут суще-
ственно отличаться.

Из данных табл. 9.1 следует, что, во-первых, число инновационно-
активных предприятий практически не растет и их удельный вес 
остается низким, во-вторых, инновационная активность в наиболь-
шей мере проявляется в отраслях, хотя и важных, но которые на-
ходятся на острие научно-технического прогресса и уж тем более – 
инноваций.

Еще более печальное впечатление оставляют цифры, характери-
зующие создание передовых производственных технологий. А ведь 
именно создание таких технологий в наибольшей мере можно от-
носить к реальным инновациям.

Финансовый кризис дал толчок развитию производства экс-
портной продукции, заставив предприятия осуществлять техноло-
гические новшества с целью расширить конкурентоспособность 
своей продукции на мировом рынке. Кроме того, усилился интерес 
предприятий к использованию отечественной техники, и они стали 
более активно искать отечественных производителей техники или 
запасных частей для импортного оборудования.

В имеющихся исследованиях практически всегда предпринима-
ется попытка увязать уровень инновационной активности и отрас-
левую принадлежность, размеры предприятий, форму собственно-
сти, а также территориальное расположение предприятий. Данные
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обследований свидетельствуют о том, что наиболее высокая ин-
новационная активность, кроме уже упоминавшегося пищевого 
комплекса, характерна для предприятий химической и нефтехими-
ческой промышленности, машиностроения и металлообработки, 
производства электрооборудования. Причем рейтинг отраслей по 
уровню инновационной активности является неизменным в дина-
мике в течение последних нескольких лет и при этом практически 
совпадает по результатам различных обследований. Всегда тради-
ционно высокой была инновационная активность на предприятиях 
ВПК.

Данные о влиянии размера предприятия на уровень его иннова-
ционной активности крайне противоречивы. То же можно сказать и о 
влиянии размера предприятий. Согласно результатам обследований, 
проводимых Центром экономической конъюнктуры при Правиль-
стве Российской Федеации (ЦЭК), более высокая инновационная 
активность характерна для крупных предприятий (численностью от 
2000 человек). Среди них более 60 % предприятий осуществляют 
те или иные инновации. Крупные предприятия имеют возможность 
использовать оборотные средства для реализации технологических 
инноваций, и они как правила располагают собственными научны-
ми и проектно-конструкторскими подразделениями. В то же время, 
согласно данным целевого опроса, проводившегося Институтом 
сравнительных исследований трудовых отношений, наилучшие воз-
можности для внедрения инноваций имеют средние предприятия. 
На относительно небольшом предприятии легче минимизировать 
расходы, регулировать численность, добиваясь адекватного объема 
загрузки мощностей. Наконец, согласно данным опросов, проводив-
шихся среди предприятий ВПК, размер предприятия вообще не вли-
яет на масштабы и характер инновационной активности. Последний 
результат может быть объяснен тем, что большинство предприятий 
ВПК представляют собой скорее крупные, чем средние и небольшие 
организации. Очевидно, пока еще эмпирическая база недостаточна 
для того, чтобы делать однозначный и строгий вывод.

Территориальное расположение предприятия также является 
фактором, который принято связывать с уровнем инновационной 
активности. Целевые опросы показывают, что роль местных адми-
нистраций в стимулировании инноваций очень высока, причем важ-
ны не только прямые инвестиции из местного бюджета, но и созда-
ние институциональных, законодательных условий, благоприятных 
для инновационной деятельности. Обычно средства из региональ-
ных источников распределяются либо на основе конкурса, либо, что 
бывает чаще, в результате прямого решения местных органов вла-
сти. Большое значение имеют неформальные механизмы, причем, 
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как показали исследования, чем больше объем выделяемых средств, 
тем выше роль неформальных связей. Наконец, до сих пор и конку-
рентная среда также неодинакова в разных регионах.

Еще один активный участник современного инновационного 
процесса в России – это малые инновационные предприятия. Офи-
циально понятие малого инновационного предприятия было дано в 
1995 г. в Федеральном законе «О государственной поддержке мало-
го предпринимательства в Российской Федерации». Согласно зако-
ну, в научно-технической сфере численность работников на малом 
предприятии не должна превышать 60 человек. Пик создания малых 
инновационных предприятий был приходится на 1993–1994 гг., по-
том их количество начало постепенно сокращаться, и этот процесс 
продолжается и в настоящее время.

Отметим, что приводимое в официальной статистике число 
малых инновационных предприятий не соответствует реальному 
числу малых фирм, занимающихся высокотехнологичным бизне-
сом. Согласно экспертным оценкам, в действительности работает 
в этой сфере не более 10 % их номинального количества. В итоге 
малых инновационных предприятий пока недостаточно даже для 
того низкого уровня спроса на инновации, который в России име-
ется в настоящее время. Наибольшее число малых инновационных 
предприятий сосредоточено в машиностроении и металлообработ-
ке (1/3), легкой промышленности, деревообрабатывающей, пищевой 
(более 10 % в каждой).

Малые инновационные предприятия в основной своей массе 
ориентированы на внутренний рынок. Лишь незначительная их 
часть имеет зарубежных партнеров. Кроме того, большинство ма-
лых предприятий занимаются выпуском наукоемкой продукции, 
имея незначительные расходы на исследования и разработки. Толь-
ко треть малых инновационных предприятий инвестируют значи-
тельные ресурсы в научную и проектно-конструкторскую деятель-
ность.

Положительно следует отметить, что, согласно со ст. 251 (гл. 25) 
Налогового кодекса РФ, к доходам, не учитываемым при опреде-
лении налоговой базы относятся в том числе доходы в виде иму-
щества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого фи-
нансирования. К средствам целевого финансирования относится 
имущество, полученное налогоплательщиком и использованное им 
по назначению, определенному организацией – источником целе-
вого финансирования, в том числе в виде средств, полученных из 
Российского фонда фундаментальных исследований, Российского 
фонда технологического развития, Российского гуманитарного на-
учного фонда, Фонда содействия развитию малых форм предпри-
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ятий в научно-технической сфере, Федерального фонда производ-
ственных инноваций.

Конкуренция проявляется в состязательности между субъектами 
рынка за более экономически выгодные результаты производства и 
реализации товаров и услуг. В конечном счете конкуренция приво-
дит к полному удовлетворению индивидуальных и общественных 
потребностей при минимальных затратах. Иногда выделяют не-
сколько функций конкуренции: регулирующую, аллокационную, 
инновационную, адаптационную, распределительную и др. Вряд ли 
можно назвать главную или основную функцию. Невозможно вы-
делить в чистом виде результаты конкуренции в той или иной ее 
функции. Но в каждый данный момент, на каждом конкретном эта-
пе развития экономики все-таки какие-то из функций конкуренции 
приобретают особое значение. В современной российской экономи-
ке такая роль принадлежит инновационной функции. Она проявля-
ется в открытии и использовании нововведений, которые являются 
прямым результатом научно-технического прогресса. Нововведения 
или инновации предопределяют силу динамизма реального разви-
тия субъектов рыночной экономики, да и всего общественного про-
изводства в целом17.

Весьма интересные данные получены ЦЭК в результате опро-
са свыше 700 обрабатывающих промышленных предприятий в 
I полугодии 2005 г. Так, оказалось, что основной мотивацией для 
модернизации производственного аппарата промышленных орга-
низаций является конкуренция на внутреннем и внешнем рынках 
(табл. 9.2).

Таким образом, конкуренция подстегивает инновационные про-
цессы. Но и они в свою очередь обостряют конкуренцию. Сегодня 
феномен экономического роста прямо увязывается с качественными 
технологическими изменениями. В современной постиндустриаль-
ной западной экономике основным производственным ресурсом и 
основным фактором роста становятся научные знания и информация. 
Их воспроизведение происходит в значительной степени на внеры-
ночной основе, поскольку вложения средств в научные исследования, 
рисковые инновационные проекты и распространение знаний вступа-
ют в противоречие с прагматическими целями рыночных субъектов 
относительно быстрого получения прибыли и высокой рентабельно-
сти вложенного капитала. Нерыночными по сути являются приори-
теты, связанные с увеличением затрат на информатизацию общества, 

17 В литературе имеются различные определения инноваций. Здесь под ин-
новацией понимается изобретение в любой области деятельности, доведенное до 
стадии коммерческого использования и распределения на рынке в виде принципи-
ально нового продукта или технологического процесса.
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Таблица 9.2 
Основные причины осуществления инновационной деятельности

(в % от общего числа инновационно-активных организаций)

Причины II полугодие 
2004 г. 

I полугодие 
2005 г. 

Высокая конкуренция:
на внутреннем рынке;
на внешнем рынке 

74 
43 

65
42 

Требования организаций-смежников 
и заказчиков 

41 31 

Наличие собственных научно-техни-
ческих разработок 

39 35 

Участие в программах государст-
венной поддержки 

6 3 

Источник: Инновационная деятельность организаций обрабатывающих произ-
водств в I полугодии 2005 г. М.: Центр экон. конъюнктуры при Правит-ве РФ, 2005. 
С. 4.

повышение научного уровня знаний. Но в долго- и среднесрочной пер-
спективе именно эти отрасли дают наибольшую отдачу. Информаци-
онные технологии, телекоммуникации, освоение инноваций позволя-
ют получать колоссальные прибыли и выходить на новые рынки, не в 
последнюю очередь за счет беспрепятственного обмена информацией 
и возможности зарабатывать благодаря этому значительные средства 
в любом месте земного шара. Именно это определяет сегодня между-
народную конкурентоспособность любой страны.

На первом месте среди оценок изменений основных результатов 
инновационной деятельности стоит повышение конкурентоспособ-
ности производимой продукции. На это постоянно указывают 75 % 
от общего числа инновационно-активных организаций. На второе 
место ставится освоение новых видов продукции – 70 %. Далее 
идут показатели, характеризующие снижение затрат: себестоимо-
сти – 50 %, расхода энергоресурсов, сырья и материалов, затрат 
труда – по 36–42 %. На рост прибыли указали 40 % организаций, 
столько же – на рост объема продажи на внутреннем рынке. На 
улучшение условий труда наемных работников указало лишь 16 % 
инновационно-активных организаций18. Это, разумеется, не означа-
ет, что именно столько их озабочено проблемой условий труда. В 
данном случае этот фактор не имеет столь четко выраженной на-
правленности на повышение конкурентоспособности каждой кон-
кретной организации.

18 Инновационная деятельность организаций обрабатывающих производств в 
I полугодии 2005 г. С. 4.
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Таблица 9.3
Оценки состояния портфеля заказов

(в % к числу обследованных)

Оценка 
Организации обрабаты-
вающего сектора промыш-
ленности

Инновационно-активные 
организации

I полугодие 
2004 г. 

I полугодие 
2005 г. 

I полугодие 
2004 г. 

I полугодие 
2005 г. 

Выше нормального 9 2 8 4 
Нормальное 50 63 58 65 
Ниже нормального 41 34 34 2 
Прочие – 1 – 2 

Источники: Инновационная деятельность промышленных предприятий России 
в I полугодии 2004 г. М.: Центр экон. конъюнктуры при Правит-ве РФ, 2004. С. 3; Ин-
новационная деятельность организаций обрабатывающих производств в I полугодии 
2005 г. С. 3.

В современной мировом хозяйстве инновации становятся но-
вым феноменом, который является важным показателем уровня 
экономического благополучия. На ключевой роли инноваций и ин-
формационных технологий в обеспечении экономического роста 
акцентирует внимание во многих исследованиях по данной пробле-
матике. Среди действующих факторов экономического роста высо-
коразвитых стран именно научно-технический прогресс занимает 
теперь решающее место в структуре факторного влияния, достигая 
иногда 80–85 %.

Инновации дают значительные результаты не только на макроу-
ровне, но и на уровне отдельных организаций (предприятий, ком-
паний). Так, для инновационно-активных организаций характерны 
лучшие показатели производственно-хозяйственной деятельности 
(табл. 9.3).

У инновационно-активных организаций отмечена и более вы-
сокая загрузка производственных мощностей. В первом полугодии 
2005 г. средний уровень загрузки производственных мощностей в 
этой группе составил 65 % против 61 % для совокупности в целом.

В организациях, внедряющих инновации в производство, со-
хранялся более высокий уровень производительности труда, чем в 
организациях обрабатывающего сектора: у 83 % из них производи-
тельность труда охарактеризована как «высокая» и «средняя» про-
тив 81 % организаций в среднем.

Значительно лучше и предпринимательские оценки экономи-
ческой ситуации в организациях, осуществляющих инновацион-
ную деятельность. Так, в первом полугодии 2005 г. у 90 % из них 
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экономическая ситуация оценена предпринимателями как «благо-
приятная» и «удовлетворительная» против 85 % в целом по сово-
купности.

Инновации постепенно становятся предметом серьезного экс-
порта, а не только, как это было раньше, импорта. Количество со-
глашений по экспорту технологий (в тех формах, в каких они учи-
тываются Росстатом) только за 2004 г. увеличилось на 15 % (импорт 
технологий тоже увеличился на 15 %), стоимость соглашений – на 
31,5 % (импорт – на 82,7 %), платежи за год возросли на 51 % (пла-
тежи по импорту – лишь 9,6 %). В целом же за 2004 г. сумма согла-
шений превысила 1 млрд долл. (табл. 9.4).

Нужно отметить, что стоимость экспортируемых научных ис-
следований за 2004 г. возросла в 2,1 раза, а поступление выручки 
за год – в 2,3 раза. Впечатляющи темпы роста экспорта патентов на 
изобретения. За 2004 г. сумма соглашений увеличилась в 3,5 раза, а 
поступивших средств за год – более чем в 4,8 раза. Столь же высоки 
и темпы от продажи за рубеж технологий ноу-хау: рост в 4,1 раза по 
стоимости соглашений.

Однако за всеми этими благополучными данными нужно ви-
деть, что объем экспорта технологий для такой страны, как Россия, 
еще очень мал, если не сказать, незначительный. Быстрый рост экс-
порта технологий все-таки дает надежду на то, что уже в недалеком 
будущем российская инновационная деятельность будет успешно 
конкурировать на мировом рынке инноваций.

Важным фактором в конкурентной борьбе как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках является более быстрое снижение за-
трат в тех организациях, которые осуществляют инновационную 
деятельность. Более 40 % инновационно-активных предприятий в 
2005 г. снизили производственные издержки за счет внедрения ин-
новаций. Это, бесспорно, дает им весомые конкурентные преиму-
щества.

Заметно возрос в первом полугодии 2005 г. по сравнению с 
предыдущим периодом удельный вес организаций, у которых за-
фиксирован рост объема продаж инновационной продукции на вну-
треннем рынке (40 %). При этом лучшие результаты наблюдались в 
текстильном производстве (74 % организаций), а также в производ-
стве машин и оборудования (36 % организаций).

Возросла с 32 % во втором полугодии 2004 г. до 42 % в первом 
полугодии 2005 г. доля предприятий, у которых прибыль возрастала 
за счет реализации инновационной продукции.

В структуре экспорта доминируют инжиниринговые услуги – 
46 % общего количества сделок, 82 % в общей стоимости соглаше-
ний и чистой стоимости предмета соглашения. То же имеет место 
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касательно импорта – инжиниринговые услуги составляли соответ-
ственно 58 % общего количества сделок и 49 % от общей стоимости 
соглашений и чистой стоимости предмета соглашения.

О торговле России технологиями с зарубежными странами в на-
чале 2000-х годов дает представление табл. 9.5.

Наибольшая доля в количественной структуре экспортных со-
глашений по отраслям экономики приходится на науку и научное 
обслуживание – 59,3 %, промышленность – 14,1 % (в том числе на 
машиностроение и металлообработку без промышленности меди-
цинской техники – 10,7 %), образование – 8,0 %, строительство – 
6,1 %, торговлю и общественное питание – 4,5 %. Наибольшая доля 
в количественной структуре импортных соглашений по отраслям 
экономики приходится на промышленность – 58,2 % (в том числе 
на машиностроение и металлообработку без промышленности ме-
дицинской техники – 11,5 %, лесную, деревообрабатывающую и 
целлюлозно-бумажную – 11,1 %, топливную – 6,8 %), транспорт и 
связь – 10,0 %, науку и научное обслуживание –5,9 %)19. Нужно от-
метить, что стоимостная структура как экспорта, так и импорта не 
всегда совпадает с количественной.

Можно в целом сделать вывод, что коммерциализация резуль-
татов научной деятельности в России находится на весьма низком 
уровне, а связь между наукой и производством пока не налажена. 
Это влечет за собой то, что коренных изменений в технологическом 
уровне производства не происходит, моральный и физический из-
нос производственного оборудования растет. Усугубляет ситуацию 
то, что рынок интеллектуальной собственности пока еще очень сла-
бо развит. Это является важным, хотя и не единственным фактором, 
сдерживающим инновационную деятельность в стране.

Похожая ситуация и в области маркетинга и поиска рынков сбы-
та. На систематическую работу в этой области у предприятий нет 
средств, а в определенной степени нет и понимания того, насколько 
такая инновационная работа важна с точки зрения долгосрочных 
перспектив развития предприятия. Значительное число предприятий 
ориентируется на выпуск такой продукции, для реализации которой 
не требуется специальных затрат на рекламу и продвижение нового 
продукта на рынок. Что касается научно-исследовательских подраз-
делений, стремящихся найти коммерческое применение своих раз-
работок, то и там маркетинг практически не развит. Так, например, 
уже ставший нормальным явлением в научной среде свободный до-
ступ к Интернету тем не менее практически не используется для 
коммерциализации результатов исследований и разработок.

19 Россия в цифрах. 2005. С. 307–308.
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Очень скромными остаются расходы на приобретение новых 
технологий – покупка прав на патенты, лицензий на промышлен-
ные образцы и полезные модели и прочие подобные затраты. Низ-
кая востребованность отечественных изобретений отчасти объяс-
няется неразвитостью законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности. Одновременно и само патентование осложнено тем, 
что госпошлины за регистрацию изобретений и поддержание патен-
тов постоянно увеличивались. Можно также отметить относительно 
низкую заинтересованность зарубежных партнеров в патентовании 
своих изобретений в России. Это часто свидетельствует о краткос-
рочности их инвестиционных планов. Основными зарубежными 
заявителями в России являются США, Германия, Япония и Фран-
ция. Причем только доля США среди стран ОЭСР растет. Участие 
остальных развитых стран сокращается – преимущественно за счет 
внедрения на российский рынок развивающихся стран и стран «тре-
тьего мира».

При создании совместных с иностранным участием предприя-
тий зарубежный партнер предпочитает не использовать технологии, 
разработанные в России, а внедрять на российском предприятии свои 
технологии на основе лицензий. Последние покупаются, как прави-
ло, у головной компании, находящейся за рубежом. Только очень не-
значительная часть предприятий смешанной формы собственности 
с иностранным участием (около 10 %) проводит совместные работы 
по созданию новых технологий, машин и приборов. Такое положе-
ние сдерживает как работы по созданию отечественных технологий, 
так и их распространение внутри страны и за ее пределами.

К сожалению, пока еще очень небольшая часть организаций за-
нимается научными исследованиями, разработками новых техноло-
гий.

Содержание инновационной деятельности фирм и предприятий 
сводится к разработке и реализации системы мер, направленных на 
создание новых или модификацию ранее выпускавшихся видов про-
дукции (продуктовые инновации), разработку и совершенствование 
производственных технологий (технологические или процессные 
инновации), создание условий улучшения доступа к ресурсам, за-
щиту и укрепление позиций на рынках сбыта, выход на новые рын-
ки, поиск и реализацию новых форм сотрудничества с другими 
предприятиями (рыночные инновации). Каждая из перечисленных 
разновидностей инновационной деятельности в их взаимодействии, 
взаимовлиянии и взаимной обусловленности вносит свой вклад в 
решение глобальных проблем устойчивого функционирования 
предприятия (фирмы) и стратегических задач экономического раз-
вития.
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Для фирм и предприятий, участвующих в конкуренции, увеличе-
ние прибыли фактически возможно лишь при условии непрерывной 
разработки, внедрения и выпуска новой продукции. Выпуск новой 
продукции способствует расширению ассортимента выпускаемой 
продукции, ее диверсификации, что в конечном итоге повышает 
устойчивость предприятия по отношению к неблагоприятным из-
менениям конъюнктуры сбыта ранее выпускавшейся продукции. 
Реализация продуктовых инноваций позволяет предприятию выйти 
на рынок с новым продуктом, установить на него более высокую 
по сравнению с себестоимостью цену и, соответственно, увеличить 
собственную прибыль за счет более или менее продолжительной 
монополии на новом продуктовом рынке. В этом случае образуется 
дополнительная прибыль, которая впоследствии с тиражированием 
новшества сходит на нет. К тому же изготовление продукта, по сво-
им свойствам существенно превосходящего аналоги, создает осно-
ву для его последующих модификаций. По свидетельству истории, 
предприятия и фирмы, впервые поставившие на рынок принципи-
ально новые продукты и монополизировавшие его, в течение дли-
тельного времени сохраняют свои лидирующие позиции.

Значительные возможности получения стабильно высокой при-
были заключаются и в повышении качества выпускаемой продук-
ции. Успехи в этом направлении позволяют добиваться преиму-
ществ в конкурентной борьбе даже при поддержании высоких цен 
на выпускаемую продукцию. Предприятия и фирмы «с именем», 
завоевавшие признание за счет высокого качества своей продукции, 
получают своеобразную надбавку за имя, когда покупатель готов 
платить больше за товар, качество которого гарантировано самим 
его происхождением. Иное дело – это преимущество, как и любое 
другое инновационное экономическое преимущество, является вре-
менным в том смысле, что обоснованность повышенной цены на 
продукцию с учетом ее гарантированного качества должна доказы-
ваться непрерывно, в первую очередь постоянным совершенствова-
нием такой продукции с учетом текущих и перспективных потреб-
ностей, т.е. осуществлением инновационной деятельности.

В то же время получение прибыли за счет выпуска новой или 
совершенствования ранее выпускавшейся продукции возможно 
только при условии ее фактической реализации на рынке, 
которая осуществима в одном из двух случаев: либо продукция 
удовлетворяет уже существующий спрос, либо представляет собой 
принципиально новый результат научно-технической деятельности, 
формирует новые потребности. И в первом, и во втором случае 
объективной необходимостью является проведение маркетинговых 
исследований, рекламных мероприятий, гибкой ценовой и активной 
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рыночной политики, иными словами, осуществление рыночных 
инноваций.

И продуктовые, и технологические инновации на этапе их раз-
работки и внедрения требуют мобилизации значительных средств и 
сопряжены с серьезным риском. Для того чтобы реализовать круп-
ное, перспективное новшество, следует преодолеть определенные 
пороги затрат, но положительный эффект от нововведения при этом 
вовсе не гарантирован. Справиться с этим могут лишь самые круп-
ные фирмы и предприятия, да и то далеко не всегда. В результате 
предприятия-инноваторы вынуждены искать новые формы управ-
ления и организации производства, новые формы взаимодействия 
с предприятиями-конкурентами, вплоть до сотрудничества. «Если 
вы не можете победить их, объединяйтесь с ними!», – гласит одна 
из шести составляющих японской стратегии завоевания лидерства 
в научно-инновационной сфере.

Действительно, в мировой экономической практике все явствен-
нее прослеживается тенденция к консолидации усилий отдельных 
фирм и предприятий в осуществлении инновационной деятельно-
сти, активное развитие межфирменного сотрудничества. Объеди-
нение капиталов фирм и предприятий способствует созданию фи-
нансового потенциала, необходимого для покрытия расходов на 
инновации, концентрации научно-технического потенциала, моби-
лизации высококвалифицированной рабочей силы на реализацию 
долгосрочных и дорогостоящих научно-технических и инноваци-
онных программ. Кроме того, высокая концентрация сил и средств 
дает возможность одновременно разрабатывать несколько альтер-
нативных нововведений, что существенно снижает риск инноваци-
онной деятельности. Обладая достаточным потенциалом, крупные 
межфирменные объединения могут предпринимать меры по уско-
ренной коммерциализации научных идей и инновационной деятель-
ности, быстрее доводить нововведения до потребителей, осваивать 
и сохранять за собой рынки сбыта. Значительные финансовые воз-
можности позволяют целенаправленно, последовательно и эффек-
тивно организовывать маркетинговые исследования, проводить 
действенные рекламные мероприятия, осуществлять патентование 
научных и технических результатов, защищать свои патентные пра-
ва. Наконец, крупные предприятия и их объединения традиционно 
пользуются государственной поддержкой.

Одновременно чрезмерная концентрация капитала имеет и нега-
тивные последствия, нашедшие выражение в усилении монополиз-
ма и снижении конкуренции. Сверхкрупные предприятия и фирмы 
располагают обширным арсеналом экономических и неэкономиче-
ских средств повышения своей конкурентоспособности, отличных 
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от интенсивной научно-технической и инновационной деятельно-
сти. Как известно, преобладание монопольных тенденций способно 
притормозить развитие инновационных процессов в экономике; не-
допущение подобных явлений – прерогатива государственной эко-
номической политики.

Слабая инновационная активность российских предприятий 
объясняется множеством причин, при этом различные организации 
и исследователи дают разнообразные списки таких причин или фак-
торов, препятствующих инновациям (табл. 9.6). 

Таблица 9.6
Факторы, препятствующие инновациям 

в организациях промышленности

Факторы 

Число организаций, оценивших отдельные пре-
пятствующие факторы

основные значительные незначительные 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 

Экономические факторы
Недостаток собственных 
денежных средств 

6160 8304 2759 4558 747 1426 

Недостаток финансовой 
поддержки со стороны 
государства 

2615 3669 2843 4346 1522 2699 

Низкий платежеспособ-
ный спрос на новые про-
дукты 

923 1409 2346 3243 3011 4449 

Высокая стоимость ново-
введений 

2554 3743 3335 4928 1287 1855 

Высокий экономический 
риск 

1123 1718 2680 4084 2614 3495 

Длительные сроки оку-
паемости нововведений 

1052 1701 2844 4308 2454 3281 

Производственные факторы:
Низкий инновационный 
потенциал организации 

1619 2570 2098 3389 2947 4139 

Недостаток квалифици-
рованного персонала 

681 1067 2049 3314 3956 6072 
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Факторы 

Число организаций, оценивших отдельные пре-
пятствующие факторы

основные значительные незначительные 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 

Недостаток информации 
о новых технологиях 

387 618 1700 2491 4313 6714 

Недостаток информации 
о рынках сбыта 

442 718 1840 2631 4031 6360 

Невосприимчивость ор-
ганизации к нововведе-
ниям 

254 521 957 1493 4501 6289 

недостаток возможно-
стей для кооперирования 
с другими организация-
ми, предприятиями и на-
учными организациями 

438 725 1563 2149 3716 5318 

Другие факторы
Низкий спрос со стороны 
потребителей на ин-
новационную продук-цию 

743 1113 1838 2708 3218 4615 

Недостаточность зако-
нодательных и норма-
тивно-правовых доку-
ментов, регулирующих 
и стимулирующих ин-
новационную деятель-
ность 

810 1106 1973 2722 2950 4077 

Неопределенность сро-
ков инновационного 
процесса 

383 580 1629 2243 3341 4419 

Неразвитость инноваци-
онной инфраструк-туры 

594 839 1921 2750 2969 4077 

Неразвитость рынка тех-
нологий 

801 851 2023 2737 2948 4153 

Источник: Российский статистический ежегодник. 2004: Росстат, 2004. С. 554.

Вряд ли можно признать удачной подобную классификацию 
факторов, препятствующих инновациям. Тут трудно понять, где проходит 
грань между, например, основным и значительным воздействием 
каждого фактора. Да и деление факторов весьма сомнительно. Но как 
бы то ни было, ясно одно – главное, что мешает инновациям, относится 

Таблица 9.6 (окончание)
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к финансовой стороне дела (нехватка собственных денежных средств, 
недостаточная финансовая поддержка со стороны государства, высокая 
стоимость нововведений, длительные сроки их окупаемости).

Более четко выглядит оценка изменения факторов, сдерживаю-
щих инновационную деятельность, которую регулярно дает ЦЭК 
(табл. 9.7).

Здесь уже не нужно гадать, какой из факторов в наибольшей мере 
мешает инновационной деятельности. Недостаток финансовых

Таблица 9.7
Оценки изменения факторов, сдерживающих

инновационную деятельность промышленных организаций
(в % от общего числа инновационно-активных организаций)

Сдерживающий фактор
2003 г. 

2004 г. 
I полугодие I полугодие II полугодие 

Недостаток собственных финансовых 
средств 

70 67 64 

Недостаточный спрос на внутреннем 
рынке 

60 48 46 

Высокая конкуренция со стороны за-
рубежных организаций 

34 36 42 

Высокая конкуренция со стороны 
отечественных производителей 

33 32 36 

Длительный период окупаемости ин-
новаций 

31 35 37 

Недостаточный спрос на внешнем 
рынке 

46 38 40 

Отсутствие и изношенность необхо-
димого оборудования 

34 41 42 

Высокий экономический риск 22 21 29 
Высокий уровень налогообложения 35 29 27 
Высокий процент коммерческого 
кредита 

32 39 20 

Недостаток рынков сбыта 22 21 19 
Недостаток квалифицированных ра-
ботников 

15 17 16 

Несовершенство законодательных и 
нормативно-правовых документов, 
регулирующих инновационную дея-
тельность 

23 15 10 

Сложности в получении кредита 19 21 7 
Отсутствие собственной научно-
технической и экспериментальной 
базы 

12 12 11 

Источник: Инновационная деятельность промышленных предприятий в I по-
лугодии 2004 г.
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средств в 1,5–2 раза сильнее препятствует инновациям, чем другие 
факторы. Разумеется, это лишь общая картина, а в каждом конкрет-
ном случае основным препятствием для инноваций может быть лю-
бой из перечисленных факторов.

В конечном счете можно выделить следующие факторы, пре-
пятствующие инновациям на промышленных предприятиях:

• нехватка собственных денежных средств;
• недостаток финансовой поддержки со стороны государства;
• высокая стоимость нововведений;
• низкий инновационный потенциал предприятия;
• низкий платежеспособный спрос на новые продукты;
• высокий экономический риск;
• длительные сроки окупаемости нововведений;
• неразвитость рынка технологий;
• неразвитость инновационной инфраструктуры (посредниче-

ские, информационные, юридические, банковские и прочие услуги);
• недостаточность законодательных и нормативно-правовых до-

кументов;
• несовершенство налоговой системы для инновационного раз-

вития;
• недостаток квалифицированного персонала;
• недостаток информации о новых технологиях;
• недостаток возможностей для кооперирования с другими пред-

приятиями и научными организациями;
• недостаток информации о рынках сбыта;
• неопределенность сроков инновационного процесса;
• отсутствие необходимости в нововведениях вследствие более 

ранних инноваций;
• невосприимчивость предприятия к нововведениям.
Главными факторами, препятствующими инновационной дея-

тельности, были и остаются финансовые — недостаток собствен-
ных денежных средств, а также финансовой поддержки со стороны 
государства. Следующим по важности фактором можно определить 
неприемлемые условия кредитования, что тоже является финансово-
экономическим показателем. Низкая инновационная активность вы-
звана в первую очередь экономическими, а не производственными 
причинами.

В случае, если в законодательной области происходят положи-
тельные сдвиги, что сразу отмечается в виде снижения актуально-
сти данного параметра, то в области развития инновационной ин-
фраструктуры ситуация обратная. Темпы ее развития явно отстают 
от потребностей, и поэтому недостаточное развитие инфраструк-
туры становится фактором, тормозящим инновационную деятель-
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ность. То же можно сказать и об уровне развития рынка технологий. 
Поскольку, как показывают табличные данные, платежеспособный 
спрос уже не является столь тормозящим фактором, каковым он 
был несколько лет назад, можно ожидать, что действие таких фак-
торов, как неразвитость рынка технологий и недостаточное раз-
витие инновационной инфраструктуры, будет только усиливаться. 
Одновременно все более осознается недостаточная квалификация 
персонала – фактора, отражающего в свою очередь смену требова-
ний к уровню научного потенциала, обеспечивающего создание но-
вых разработок и продуктов. В то же время предприятия не имеют 
возможности вкладывать необходимые средства в маркетинговую 
деятельность и переподготовку своего персонала. В контексте это-
го следует положительно отметить опыт зарубежных стран в сфере 
развития корпоративных отношений высших учебных заведений 
и промышленности. Поэтому во многих странах вокруг научно-
исследовательских заведений, университетов формируются инно-
вационная структура и промышленные мощности по реализации 
инновационных разработок в виде таких высокотехнологических 
структур, как наукограды и технопарки.
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Глава 10

МЕТОДЫ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ

В теории экономической динамики выделяются три типа про-
гнозирования социально-экономической действительности1.

Первый тип – это предвидение событий, которые представля-
ются событиями иррегулярными. Примером могут служить: кон-
кретные размеры урожая или производства на определенную дату, 
конкретные размеры экспорта, конкретный уровень цен в опреде-
ленный момент времени и т.д. Поскольку эти события однократны, 
конкретны, сами по себе они не могут быть включены в ту или иную 
формулу закона или ряда законов. Для того чтобы предвидеть их 
точно, нужно располагать почти идеальным знанием хозяйственно-
го положения в исходный момент и почти всей совокупности за-
кономерностей хода окружающих событий. Только тогда можно 
предсказать интересующие события как результат перекрещивания 
этих закономерностей. Такой тип вполне конкретного предвидения, 
если бы он был точным, представлял бы наибольшее практическое 
значение. Он давал бы наиболее точную ориентировку в возмож-
ном ходе событий. Но именно потому, что исследователи обычно 
не располагают идеальным запасом знаний, такой тип предвидения 
представляется и наиболее трудным. И на практике, особенно когда 
такое предвидение делается на более или менее отдаленный срок, в 
большинстве случаев оно оказывается ошибочным.

Второй тип предвидения имеет место тогда, когда речь идет о 
прогнозировании наступления того или иного более или менее ре-
гулярно повторяющегося события. Примером могут служить пред-
сказания наступления экономических кризисов, явлений, связанных 
с сезонными колебаниями конъюнктуры, и т.д. Предсказания такого 
рода также весьма трудны. Но поскольку идет речь о предсказании 
событий не в конкретно-количественном выражении, а лишь в фор-
ме утверждения вероятного наступления или ненаступления в из-

1 Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989. 
С. 105–107.
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вестный период времени события, возникающего более или менее 
закономерно и периодически, постольку предвидение такого типа 
оказывается в известных пределах доступным и при прочих равных 
условиях, как правило, более доступным, чем предвидение перво-
го типа. И часто, хотя далеко не всегда, можно по наличию тех или 
иных симптомов за некоторое непродолжительное время предви-
деть более или менее точно наступление таких событий.

Третий тип предвидения заключается в прогнозировании лишь 
общего развития тех или иных социально-экономических тенден-
ций. Такое предвидение не локализует предсказываемых событий 
точно во времени и не характеризует их в точной количественной 
форме. В отношении количественной характеристики, где это до-
пускает природа интересующих событий, он может давать лишь 
приблизительные естественные границы развития тенденций. При-
мерами такого рода предвидения могут служить предсказания роста 
(упадка) тех или иных отраслей хозяйства, общего повышательного 
или, наоборот, понижательного движения цен и т. д. Этот тип пред-
видения, особенно когда речь идет о предвидении в рамках значи-
тельного отрезка времени, по-видимому, наиболее доступен при со-
временном уровне социально-экономического знания.

Таким образом, при отсутствии явной возможности прогнозиро-
вания количественных параметров явлений и процессов следует ис-
пользовать их качественные характеристики, описывающие общие 
закономерности протекания событий и способствующие принятию 
объективно-субъективных управленческих решений, оправданных 
с известной долей достоверности предсказываемой информации.

В практике прогнозирования социально-экономического разви-
тия прогноз – это документ, фиксирующий возможную степень до-
стижения целей в зависимости от способа будущих действий (или 
отсутствия каких-либо действий).

По объектам применения прогнозы в практике прогнозирования 
социально-экономического развития подразделяются на:

• социальные (демографический, потребностей и уровня жизни, 
образования, здоровья, культуры);

• экономические (структура и динамика производства, цены, 
финансы, развитие управления, институциональные изменения).

Также различают научно-технические и инновационные, эколо-
гические прогнозы.

Прогнозирование применяется на предварительной стадии раз-
работки концепции экономического развития на перспективу. Оно 
играет определенную роль и на стадии осуществления планов, в 
оценке на том или ином этапе состояния дел, и в поиске возмож-
ностей и направлений дополнительных управляющих воздействий, 
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предназначенных для ликвидации отклонений от намеченной линии 
развития экономической системы.

Одна из важнейших задач социально-экономического прогно-
зирования – предсказывание так называемых пороговых величин 
процессов развития: предельно допустимых значений показателей 
и выявление возможных сроков крупных сдвигов, знаменующих ка-
чественное изменение изучаемых процессов.

Критерии предсказания будущего развития основываются на 
анализе действительности и возможностей его стихийного разви-
тия, а также наличия объективных предпосылок воздействия на 
стихийное развития. Построение реальных перспектив может быть 
осуществлено, если под влиянием случайных условий будут уста-
новлены задачи, которые могут быть реализованы в любой конкрет-
ный промежуток времени.

Обоснование перспектив должно быть построено на основе 
известного предвидения тенденций случайного хода событий. По-
этому следует опираться на знание выявленных закономерностей в 
экономической системе ретроспективного периода.

Соответственно, прогнозирование выполняет три основных 
функции и имеет три стадии:

1) предвидение возможных тенденций изменений в будущем той 
сферы деятельности (объекта, процесса), с которыми нужно иметь 
дело, выявление закономерностей, тенденций, факторов, обуслов-
ливающих эти перемены (исследовательская стадия);

2) выявление альтернативных вариантов воздействия на траек-
торию развития объекта в результате принятия тех или иных реше-
ний, оценка последствий реализации этих решений (стадия обосно-
вания управленческих решений);

3) оценка хода и последствий выполнения решений, непред-
виденных изменений внешней среды, чтобы своевременно скоор-
динировать решения в случае необходимости (стадия слежения и 
коррекции).

Эти три функции и стадии взаимно переплетены и являются со-
ставными элементами управленческой деятельности в любой сфере.

Действительно, прежде чем делать выводы о возможном вари-
анте развития экономической системы в будущем, очевидно, сле-
дует изучить ее ретроспективу, выявить тенденции замедления и 
роста, иными словами, провести оценку и анализ объекта исследо-
вания. Затем на основе возможных пессимистичного, оптимистич-
ного и оптимального исходов развития объекта в будущем можно 
построить алгоритм принятия мер управляющего характера с уче-
том особенностей функционирования и организации каждого под-
комплекса. И если предпринятые шаги в общем и хозяйственном 
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менеджменте не оправдали надежд субъектов управления, то необ-
ходимо как можно в более короткие сроки посредством механизма 
обратных связей поменять или откорректировать тактику действий, 
нацеленную на достижение стратегических задач.

Прежде чем принять то или иное хозяйственное, плановое, 
управленческое решение, нужно изучить и предвидеть тенденции 
изменений в самом объекте социально-экономической науки и окру-
жающей среде, осмыслить возможные последствия – ближайшие и 
отдаленные – принимаемых решений или совершаемых действий, 
так как без этого результат может оказаться противоположным ожи-
даемому.

Отметим, что сложность прогнозирования состоит в том, что 
это исследовательский, творческий процесс, в ходе которого следу-
ет предвосхищать возможность переоценки степени надежности и 
достоверности прогнозов социально-экономического развития, осо-
бенно долгосрочных) и перегрузки их конкретными задачами и де-
талями2. Нужно быть готовым своевременно скорректировать про-
гноз, если в ход событий вмешались непредвиденные объективные 
или субъективные факторы.

В условиях, когда особо остро стоит вопрос об активном вмеша-
тельстве в ход событий социально-экономической среды и вопрос о 
предвидении хода последующих событий, проблема прогноза имеет 
особое значение. Для прогноза существенны такие элементы3:

• переход от событий, данных в опыте, к событиям, которые еще 
не даны в нем;

• переход к событиям, которые не даны не только потому, что они 
еще нам не известны, но и потому, что они еще не совершились;

• переход не произвольный, а научно обоснованный, опираю-
щийся на установленную достаточную для суждения вероятность 
выхода события или событий.

Эффективность прогнозирования в значительной степени зави-
сит от правильности выбора метода прогнозирования. Под методами 
прогнозирования следует понимать совокупность приемов и спосо-
бов мышления, позволяющих на основе анализа ретроспективных 
данных, экзогенных (внешних) и эндогенных (внутренних) связей 
объекта прогнозирования, а также их измерений в рамках рассма-
триваемого явления или процесса вывести суждения определенной 
достоверности относительно его (объекта) будущего развития.

По оценкам отечественных и зарубежных ученных, в настоящее 
время насчитывается свыше двух десятков методов прогнозирова-

2 Яковец Ю.В. Наследие Н. Д. Кондратьева: взгляд из XXI века. М.: МФК, 2001. 
С. 26.

3 Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. М.: Экономика, 1993. С. 119.
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ния. Многие из них относятся скорее к отдельным приемам и про-
цедурам, учитывающим нюансы объекта прогнозирования. Другие 
представляют собой набор отдельных приемов, отличающихся от 
базовых или друг от друга количеством частных приемов и после-
довательностью их применения.

В экономической литературе рассматриваются различные клас-
сификационные принципы методов прогнозирования. 

Методы экспертной оценки используются в тех случаях, когда 
невозможно учесть влияние многих факторов из-за значительной 
сложности объекта прогнозирования. Тогда применяются оценки 
экспертов. При этом различают индивидуальные и коллективные 
экспертные оценки. 

В состав индивидуальных экспертных оценок входит, например, 
метод «интервью», при котором осуществляется непосредственный 
контакт эксперта со специалистом.

Методы коллективных экспертных оценок включают в себя ме-
тод Дельфи, метод генерации идей (мозгового штурма), матричный 
метод и метод комиссий, метод анализа иерархий. Эта группа мето-
дов основана на том, что при коллективном мышлении, во-первых, 
выше точность результата, во-вторых, при обработке индивидуаль-
ных независимых оценок, выносимых экспертами, возникают про-
дуктивные идеи.

В группу математических методов входят методы: экстрапо-
ляции, наименьших квадратов, экспоненциального сглаживания, 
скользящей средней, методы моделирования.

В ряде классификационных схем методы прогнозирования 
разделяются на три основных класса: методы экстраполяции, экс-
пертных оценок и моделирования. При таком разделении методам 
экстраполяции противопоставляются как самостоятельный класс 
методы моделирования.

С одной стороны, построение моделей преследует цель вскрыть 
закономерность развития изучаемого объекта или процесса на неко-
тором ретроспективном участке. И если модель построена правиль-
но и адекватно отражает связи и свойства реального объекта, она 
может служить основой для экстраполяции, т.е. для перенесения 
некоторых выводов о поведении модели на объект. Это и есть про-
гнозирование поведения объекта путем экстраполяции тенденций, 
выявляемых на модели.

С другой стороны методы экстраполяции – не что иное, как ис-
пользование теоретических и эмпирических моделей для нахож-
дения переменных вне ретроспективного участка наблюдений по 
данным зависимостей между ними на ретроспективном участке. 
Таким образом, применение экстраполяции в прогнозировании 
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всегда предполагает использование каких-либо моделей. Поэтому 
любое моделирование является основой для экстраполяции4.

В свою очередь, классы экспертных и математических методов 
можно разделить на подклассы по методам обработки информации.

Экспертные методы разделяются на два подкласса. Прямые экс-
пертные оценки строятся по принципу получения и обработки не-
зависимого обобщенного мнения коллектива экспертов (или одного 
из них) при отсутствии воздействия на мнение каждого эксперта 
мнения другого эксперта и всего коллектива. Экспертные оценки с 
обратной связью в том или ином виде реализуют принцип обратной 
связи на основе воздействия на оценку экспертной группы (одно-
го эксперта) мнениями, полученными ранее от этой группы (или от 
одного из экспертов).

Сложность выбора наиболее эффективного метода экономиче-
ского прогнозирования заключается в определении относительно 
классификации способов прогнозирования характеристик каждого 
метода, перечня требований к ретроспективной информации и про-
гнозному фону.

В связи с этим необходимо подробнее остановиться на основ-
ных классах методов экономического прогнозирования.

В случае чрезвычайной сложности системы, его новизны, нео-
пределенности формирования некоторых существенных признаков, 
недостаточной полноты информации, наконец, невозможности пол-
ной математической формализации процесса решения поставлен-
ной задачи приходится обращаться к рекомендациям компетентных 
специалистов. Их аргументация, подход, формирование количе-
ственных оценок результатов, обработка последних формальными 
методами получили название метода экспертных оценок. Послед-
ний включает три составляющие: интуитивно-логический анализ 
задачи или ее фрагмента; решение и выдачу количественной или ка-
чественной характеристики (оценка, результат решения); обработку 
результатов решения полученных от экспертов – оценок.

Одной из разновидностей метода экспертных оценок является 
метод генерации идей (мозговая атака), позволяющей определять 
возможные варианты развития объекта прогнозирования за корот-
кий период времени. Методы «мозговых атак» можно классифици-
ровать по признаку наличия или отсутствия обратной связи между 
руководителем и участниками «мозговой атаки» в процессе реше-
ния некоторой проблемной ситуации.

Сущность подхода состоит в актуализации творческого потен-
циала специалистов при «мозговой атаке» проблемной ситуации, 

4 Булатов В.В. Экономический рост и фондовый рынок. В 2-х т. М.: Наука, 
2004. 
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реализующей вначале генерацию идей и последующее деструиро-
вание (разрушение, критику) этих идей с формированием контри-
дей.

В 1970–1980 гг. созданы отдельные методики, позволяющие в 
определенной мере организовать статистическую обработку мне-
ний экспертов-специалистов и достигнуть более или менее согла-
сованного мнения. Метод «Дельфи» – один из наиболее распро-
страненны методов экспертной оценки будущего, т.е. экспертного 
прогнозирования. Он разработан американской исследовательской 
корпорацией РЭНД и служит для определения и оценки вероятно-
сти наступления тех или иных событий5.

Метод «Дельфи» построен на следующем принципе: в неточ-
ных науках – мнения экспертов и субъективные суждения в силу 
необходимости должны заменить точные законы причинности, от-
ражаемые естественными науками. Этот метод позволяет обобщать 
мнения отдельных экспертов в согласованное групповое мнение, 
и ему присущи все недостатки прогнозов, построенных на осно-
ве экспертных оценок. Однако метод «Дельфи» характеризуется 
тремя особенностями, которые отличают его от обычных методов 
группового взаимодействия экспертов. К таким особенностям от-
носятся: анонимность экспертов; использование результатов пред-
ыдущего тура опроса; статистическая характеристика группового 
ответа.

Анонимность заключается в том, что в ходе проведения процеду-
ры экспертной оценки прогнозируемого явления, объекта участни-
ки экспертной группы неизвестны друг другу. При этом взаимодей-
ствие членов группы при заполнении анкет полностью устраняется. 
В результате такой постановки автор ответа может изменить свое 
мнение без публичного объявления об этом.

Статистическая характеристика группового ответа предполага-
ет обработку полученных результатов с помощью следующих мето-
дов измерения: ранжирование; парное сравнение; последовательное 
сравнение; непосредственная оценка.

Недостатком данного метода представляется то, что проблема 
коррелирующих научно-технических сдвигов является очень слож-
ной, так как в реальной жизни величину корреляции очень трудно 
измерить, корреляционные связи нечетки и варьируют в широких 
пределах в зависимости от рассматриваемых достижений.

Матричный метод оценки направлен на выявление взаимно-
го влияния различных событий, определяющих будущее развитие 
интересующей системы в пределах установленного горизонта про-

5 Редкозубов С.А. Статистические методы прогнозирования в АСУ. М.: Энер-
гоиздат, 1981. С. 15.
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гнозирования. Эксперты определяют набор наиболее значимых со-
бытий и вероятности их наступления. На основании этого строится 
матрица, анализ которой позволяет оценивать вероятность возмож-
ных сценариев развития.

Метод анализа иерархий подразумевает построение некото-
рых иерархических групп элементов при условии воспроизведения 
функциональных зависимостей между ними6. Эксперты, анализи-
руя возможность наступления событий по этому методу, опреде-
ляют и факторы, которые могут повлиять на реализацию того или 
иного сценария.

Сущность методов прогнозной экстраполяции – самого рас-
пространенного в практике прогнозировании и на сегодняшний 
день – заключается в изучении динамики изменения экономиче-
ского явления в предпрогнозном периоде и перенесения найден-
ной закономерности на некоторый период будущего. Обязательным 
условием применения экстраполяционного подхода в прогнозиро-
вании следует считать познание и объективное понимание природы 
исследуемого процесса, а также наличие устойчивых тенденций в 
механизме развития.

Однако степень реальности такого рода прогнозов и соответ-
ственно мера доверия к ним в значительной мере обуславливаются 
аргументированностью выбора пределов экстраполяции и стабиль-
ностью соответствия «измерителей» по отношению к сущности 
рассматриваемого явления. Следует обратить внимание и на то, что 
сложные объекты, как правило, не могут быть охарактеризованы од-
ним параметром.

Этот способ обладает определенными достоинствами, среди ко-
торых – незначительна трудоемкость вычислительного алгоритма, 
универсальные расчетные схемы. Кроме указанных достоинств, он 
имеет несколько существенных недостатков. Во-первых, все фак-
тические наблюдения являются результатом закономерности и слу-
чайности, следовательно, основываться на последнем наблюдении 
неправомерно. Во-вторых, нет возможности оценить правомерность 
использования среднего прироста в каждом конкретном случае. 
В-третьих, данный подход не позволяет сформировать интервал, в 
который попадает прогнозируемая величина. В связи с этим метод 
экстраполяции не дает точных результатов на длительных срок про-
гноза, потому что данный метод исходит из прошлого и настоящего, 
и тем самым погрешность накапливается. Этот метод дает положи-
тельные результаты на ближайшую перспективу прогнозирования 
тех или иных объектов.

6 Саати Т. Принятие  решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 
1993. С. 7.
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Для повышения точности экстраполяции используются различ-
ные приемы. Один из них состоит, например, в том, чтобы экстра-
полируемую часть общей кривой развития (тренда) корректировать 
с учетом реального опыта развития отрасли-аналога исследований 
или объекта, опережающего в своем развитии прогнозируемый объ-
ект.

Распространенной методикой прогнозирования тех или иных 
процессов и явлений служит моделирование. Оно считается до-
статочно эффективным средством прогнозирования возможного 
выявления новых или будущих технических средств и решений. 
Впервые для целей прогнозирования построение операционных 
моделей было предпринято в экономике. Модель конструируется 
субъектом исследования так, чтобы операции отображали характе-
ристики объекта, существенные для цели исследования. Поэтому 
вопрос о качестве такого отображения – адекватности модели объ-
екту – правомерно решать лишь относительно определенной цели. 
Конструирование модели на основе предварительного изучения и 
выделения его существенных характеристик, экспериментальный и 
теоретический анализ модели, сопоставление результатов с данны-
ми объекта, корректировка модели составляют содержание метода 
моделирования.

Одним из методов моделирования является метод математи-
ческого моделирования. Под экономико-математической моделью 
понимается методика доведения до полного описания процесса 
получения, обработки исходной информации и оценки решения 
рассматриваемой задачи в достаточно широком классе случаев. 
Использование математического аппарата для описания моделей 
(включая алгоритмы и их действия) связано с преимуществами ма-
тематического подхода к многостадийным процессам обработки 
информации, использованием идентичных средств формирования 
задач, поиска метода их решения, фиксации этих методов и их пре-
образования в программы, рассчитанные на применение средств 
вычислительной техники.

Методы скользящей средней, экспоненциального сглаживания, 
наименьших квадратов являются усовершенствованием трендового 
и учитывают цикличность развития экономики.

Применение математических методов – необходимое условие 
для разработки и использования методов прогнозирования, обеспе-
чивающее высокие требования к обоснованности, действенности и 
временности прогнозов.

Специфическим методом прогнозирования является сценарный 
прогноз – своего рода метод описания логически последовательно-
го процесса, события исходя из сложившийся ситуации. Описание 
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сценариев ведется с учетом временны́х оценок. Основное назначе-
ние сценария состоит в определении генеральной цели развития 
прогнозируемого объекта, явления и формулировании критериев 
для оценки верхних уровней «дерева целей». Сценарии обычно раз-
рабатываются на данных предварительного прогноза и исходных 
материалов по развитию прогнозного объекта. К исходным мате-
риалам следует отнести технико-экономические характеристики и 
показатели основных процессов производственной и научной базы 
для решения поставленной цели.

Сценарий – это картина, отображающая последовательное де-
тальное решение задачи, выявление возможных препятствий, обна-
ружение серьезных недостатков, с тем чтобы предрешить вопрос 
о возможном прекращении начатых или завершении проводимых 
работ по прогнозируемому объекту. Сценарий, по которому должен 
составляться прогноз развития объекта или процессов, должен со-
держать в себе вопросы развития не только науки и техники, но и 
экономики, внешней и внутренней политики. Поэтому сценарии 
должны разрабатываться высококвалифицированными специали-
стами соответствующего профиля прогнозируемого объекта. Сце-
нарий по своей описательности аккумулирует исходную информа-
цию, на основе которой должна строиться вся работа по развитию 
прогнозируемого объекта. Поэтому сценарий в готовом виде дол-
жен быть подвергнут тщательному анализу.

Следовательно, в процессе систематизированного научно обо-
снованного прогнозирования развития социально-экономических 
процессов происходило развитие методологии прогнозирования как 
совокупности методов, приемов и способов мышления, позволяю-
щих на основе анализа ретроспективных данных, экзогенных и эн-
догенных связей объекта прогнозирования, а также их измерений в 
рамках рассматриваемого явления или процесса вывести суждения 
определенной достоверности относительно его будущего развития.

Исследование различных классификационных схем методов 
прогнозирования позволяет выделить в качестве основных классов 
фактографические, экспертные и комбинированные методы, спе-
циализация которых обусловлена спецификой целей и задач, коли-
чеством и качеством исходной информации, периодом упреждения 
прогноза.

Россия не только обладает уникально большой территорией, но 
и является федерацией. Поэтому любые социально-экономические 
явления объективно необходимо рассматривать и в целом по стране, 
и по субъектам федерации, т.е. в территориальном разрезе.

Прогнозирование развития региональной экономики имеет 
принципиальное значение для повышения эффективности управле-
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ния ею. Поэтому прогноз должен определить множество возможных 
вариантов развития региона, выделяя один или несколько из них по 
определенным критериям как наилучшие, и показать, за счет какой 
политики и каких ресурсов данные варианты развития достижимы. 
Прогнозирование фактически предоставляет новую информацию, 
что способствует более качественной разработке стратегии разви-
тия региона, определению основных направлений региональной 
экономической политики и выработке конкретных мер по ее реали-
зации7.

Фактически прогнозирование и разработка стратегии развития 
являются взаимопересекающимися процессами. Первоначально в 
ходе анализа осуществляется прогнозирование тенденций. В ре-
зультате разрабатывается концепция, позволяющая на основе спе-
циальных моделей построить вариантные среднесрочные и долго-
срочные прогнозы развития региона, анализ которых используется 
для разработки собственно стратегии развития региона.

Таким образом, цель разработки прогноза развития региона – 
определение (с учетом федеральной экономической политики и воз-
действия мирового рынка) возможных вариантов развития экономи-
ки региона или ее частей и основ политики, приводящей к данным 
вариантам, для выработки стратегии развития региона и осущест-
вления региональной экономической политики.

Решения о вариантах развития экономики региона, которые при-
нимают региональные и федеральные власти, только создают усло-
вия для принятия главных решений бизнесом, и именно они опреде-
ляют развитие региональной экономики – темпы роста и структуру 
экономики.

В разных регионах местный бизнес имеет различную структу-
ру и эффективность. В силу различий регионов по основным пара-
метрам и условиям хозяйственной деятельности макроэкономиче-
ская политика часто вызывает принципиально отличную реакцию 
региональных предприятий. Поэтому особое место при прогнози-
ровании занимает исследование развития бизнеса, его взаимоот-
ношений с властями, его реакции на проводимую экономическую 
политику.

Значительная часть условий определяется решениями феде-
ральных властей и теми особенностями, на которые невозможно по-
влиять (географическое положение, климат и др.), но региональные 
власти, зная сильные и слабые стороны региона, могут создать при-
влекательные условия для отдельных отраслей, опираясь на мест-
ный бизнес или (и) привлекая фирмы других регионов и стран.

7 Джилл С.С. Экономика развивающегося региона: опыт Индии // Проблемы 
прогнозирования 2002, № 6. С. 65–74.
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При анализе структуры экономики региона традиционно рас-
сматривается отраслевая структура, выделяются и более детально 
анализируются основные отрасли региональной экономики.

Как правило, региональные модели определяют потенциальные 
объемы производства и не отвечают на вопрос, будет ли этот объем 
востребован. Частично эту задачу может решить оценка уровня кон-
курентоспособности как экономики региона в целом, так и отдель-
ных отраслей и видов продукции. В данном случае необходимо оце-
нить образовательный и инновационный потенциал и возможность 
его реализации в регионе (наличие эффективной инфраструктуры). 
Соответственно следует рассматривать структуру региональной 
экономики по технологическим уровням, степени прогрессивности 
оборудования и технологий.

Активная приватизация и приход иностранных инвесторов 
приводят к необходимости исследования структуры региональ-
ной экономики по собственности и учета ее при прогнозирова-
нии. Эффективность и уровень менеджмента предприятий раз-
ной собственности могут сильно различаться, и изменение доли 
государственных, муниципальных и иностранных предприятий 
может существенно сказаться на эффективности региональной 
экономики.

Определяющее значение российской экономической политики 
для динамики показателей развития регионов делает необходимым 
учет ее влияния в процессе прогнозирования и построения моделей, 
которые оценивали бы возможные последствия изменений россий-
ской политики. Это значительно увеличивает количество вариантов 
прогноза и усложняет процесс прогнозирования.

Для отдельных регионов, активно интегрирующихся в мировой 
рынок, необходимо при построении моделей и прогнозировании 
учитывать его влияние на развитие и структуру региональной эко-
номики. Особое внимание нужно уделять особенностям взаимоот-
ношений со странами, с которыми существуют наиболее активные 
внешнеэкономические связи, прежде всего на их рынки экспортиру-
ется продукция. Необходимо проанализировать, как связи с этими 
странами влияют на цены, на развитие отдельных отраслей и инно-
вационные процессы в регионе.

Существуют различные подходы к определению этапов регио-
нального прогнозирования и их взаимосвязи со стратегическим 
планированием и принятием решений. Таких этапов четыре:

1) анализ, к которому относим выявление особенностей региона 
и оценку тенденций;

2) разработка и обоснование модели с учетом особенностей ре-
гиона;
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3) разработка сценарных условий (вариантов экономической по-
литики с учетом оценки реакции бизнеса);

4) расчеты по модели с оценкой ресурсов, сроков и достовер-
ности. 

Между этапами нет разрывов и границ, каждый последующий 
этап начинается в ходе реализации предыдущего.

Цель первого этапа – анализа – состоит в том, чтобы выявить 
особенности региона, его преимущества, потенциал, проблемы 
и пути их решения, диспропорции в экономике для обоснования 
выбора модели и определения возможных вариантов социально-
экономического развития региона8. Необходима также экстраполя-
ция долговременных тенденций, поскольку проблема, может быть, 
только намечается, а проявится она через некоторое время. Возмож-
на и обратная ситуация, когда существенная в данное время пробле-
ма из-за начинающихся уже сейчас процессов будет не актуальной. 
Фактически в процессе анализа должна быть подготовлена инфор-
мация для разработки модели, по которой будет осуществляться 
прогнозирование.

В ходе исследования необходимо определить тип региона, его 
особенности, выявить схожие с ним регионы и сравнить динамику 
их социально-экономических показателей. Оценить особенности 
влияния федеральной политики на развитие региона. Анализ позво-
лит также определить основные задачи, которые необходимо решать 
региональным властям, и ресурсы, которыми они располагают.

Многие регионы, особенно приграничные, ориентированы на 
внешний рынок, и их развитие сильно зависит от него. Поэтому 
надо исследовать внешнеэкономические и межрегиональные связи 
предприятий региона, отраслевые и региональные рынки.

Цель второго этапа – моделирования – состоит в разработке 
моделей, позволяющих прогнозировать развитие экономики регио-
на, анализировать и сопоставлять полученные варианты. Причем 
основные параметры должны быть определены так, чтобы можно 
было связать их с изменением внешней среды и важнейшими на-
правлениями региональной экономической политики9.

По второму этапу регионального прогнозирования можно вы-
делить несколько стадий. 

Первая стадия (концептуальная) состоит в выборе с учетом осо-
бенностей региона общего вида моделей и необходимой для них 
дополнительной информации. На этой стадии оценивается, как в 

8 Селезнев А.З. Ограничения экономического роста в России // Там же. 
С. 29–43.

9 Алле М. Условия эффективности в экономике / Пер. с франц. М.: Наука для 
общества, 1998. С. 115.
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моделях будут отображаться факторы, определяющие развитие эко-
номики региона, прежде всего экономическая политика.

Вторая стадия (информационная) состоит в сборе требуемой 
информации, ее представлении в удобном для расчетов виде, мо-
дификации моделей и их конкретизации. Модель должна быть по-
строена так, чтобы основная часть информации для нее была бы в 
региональной статистике. Часть информации невозможно получить 
из статистической отчетности или других источников, и она оцени-
вается экспертами.

Третья стадия (идентификация) – уточнение моделей, разра-
ботка программного обеспечения (в случае модификации моде-
лей или при разработке новых), определение параметров моделей 
на ретроспективном периоде (в результате расчетов или частично 
экспертно)10.

Устанавливая налоговую систему, порядок формирования и рас-
пределения бюджетных доходов, порядок привлечения заемных 
средств, порядок изменения тарифов монополистов, систему тамо-
женных платежей, систему стимулирования инновационной дея-
тельности, систему поддержки отдельных отраслей, власти опреде-
ляют условия развития бизнеса в регионах, создавая благоприятные 
или, наоборот, неблагоприятные условия для его развития. Соответ-
ственно и бизнес, оказавшись эффективным и конкурентоспособ-
ным, старается привлечь ресурсы и вкладывает средства в развитие 
и расширение производства, в переход к новым технологиям. Если 
же условия делают его малоэффективным или неэффективным, он 
старается уменьшить затраты через уход от налогов и не вкладывает 
средства в развитие.

Реакция бизнеса, естественно, различается и в зависимости от 
его особенностей уровня менеджмента, квалификации и опыта ка-
дров. Свое влияние оказывает и собственность, причем деление на 
частных и государственных, российских и иностранных слабо со-
впадает с делением на эффективных и неэффективных. Если раз-
бить всю экономику региона на секторы, то экономическая политика 
создает для разных секторов различные условия, и, следовательно, 
они откликаются в соответствии с созданными условиями. Значит, 
необходимо рассматривать экономику, выделяя отдельные секторы 
с различной эффективностью функционирования и разной реакци-
ей на изменения экономической политики.

Цель третьего этапа – разработка вариантов концепции разви-
тия региона и соответствующих им сценарных условий, которые 
включают внешние условия (федеральная экономическая политика 

10 Дружинин П.В. Прогнозирование развития экономики приграничного регио-
на. М.: СОПС, 2004. С. 3.
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и влияние мирового рынка), варианты реализуемой региональными 
властями экономической политики и обоснование отклика на них 
бизнеса. Фактически оценивается, как изменятся параметры моде-
лей, что определяет объем и структуру затраченных бизнесом ре-
сурсов11.

Фактически сценарные условия различаются а зависимости от 
региональной политики и внешних условий (влияние федераль-
ной политики и мирового рынка). Варианты также обычно разли-
чаются объемами ресурсов, но лучше, если они определяются из-
менениями экономической политики в ходе расчетов по моделям. 
В качестве отдельных показателей могут выделяться налоги, льго-
ты, пошлины, нормативы и стандарты, цены естественных моно-
полистов, инструменты денежно-кредитной политики и другие по-
казатели, характеризующие экономическую политику. В сценарных 
условиях должна найти отражение структурная, инновационная, 
бюджетно-финансовая, ценовая, социальная и внешнеэкономиче-
ская политика и, прежде всего, объективные приоритеты социально-
экономического развития.

На четвертом этапе по разработанным сценарным условиям 
проводятся расчеты по моделям и определяются варианты разви-
тия экономики региона. По каждому из вариантов определяются 
динамика основных показателей, вызвавшие ее изменения внешних 
условий и региональной экономической политики. В результате по-
лучаются сценарии развития региона, которые анализируются для 
выбора наилучших решений.

При прогнозировании последовательно оцениваются потреб-
ности, производство, бюджет и социальная сфера, причем часто 
прогнозирование осуществляется в итеративном режиме. Расче-
ты начинаются с прогноза доступных для вовлечения в производ-
ство природных ресурсов и с демографического прогноза, которые 
практически независимы от других. Затем осуществляется прогноз 
динамики производства. После того как будут получены объемы и 
структура производства и требуемые для их достижения объемы и 
структура ресурсов, можно оценить доходы бюджета, варианты рас-
ходов бюджета и в результате построить прогноз доходов и занято-
сти населения, качества жизни и развития социальной сферы.

Предложенные в ходе анализа результатов прогнозирования 
конкретные шаги по реализации концепции развития региона (из-
менения законодательства, создание стимулов, преференций и 
ограничений, создание схемы финансирования и инвестирования, 
изменение организации управления и другое) должны включаться 

11 Методические рекомендации Минэкономразвития РФ по разработке прогно-
зов социально-экономического развития субъектов РФ. М., 2004.
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в региональные комплексные, отраслевые и территориальные про-
граммы, в текущие программы действия исполнительной власти и 
местных администраций.

Существующие модели и методы прогнозирования недостаточно 
учитывают влияние структурных сдвигов, происходящих в экономи-
ке, а этот процесс ускорился в 1990-х годах. Причем надо учитывать 
не только отраслевую структуру региональной экономики. Неодно-
родность промышленности и других отраслей экономики связана с 
появлением новых секторов в экономике и функционированием ста-
рых, существенно различающихся по своим показателям. Разрабаты-
ваемые в ходе прогнозирования сценарии должны охватывать раз-
личные варианты изменения внешних по отношению к региональной 
экономике условий и региональной экономической политики и по-
зволять их сравнивать для выбора наиболее эффективной политики.

На основе статистической информации и данных специальных 
опросов можно рассматривать несколько вариантов разбиения эко-
номики региона на структурные подразделения. Главная цель – вы-
делить секторы с различной эффективностью, изменение удельных 
весов которых приводит к различной динамике региональной эко-
номики. Причем при построении структуры региональной экономи-
ки необходимо предусмотреть возможность выявления ее связи с 
федеральной и региональной экономической политикой.

Эффективность зависит от внешних условий, экономической 
политики и внутренних факторов, но прежде всего от активности и 
квалификации менеджеров. Данный фактор необходимо учесть при 
прогнозировании.

Определяющей для экономического роста является доля наибо-
лее эффективных и быстро развивающихся секторов. При прогно-
зировании необходимо учитывать возможность распределения ре-
сурсов между структурными подразделениями, имеющими разную 
эффективность их использования, кроме того, для некоторых видов 
структуры при определенных изменениях и затратах существует 
возможность перемещения производств из одного сектора в другой. 
В таком случае одна из задач региональных властей заключается 
в стимулировании вложений в наиболее эффективный сектор и в 
перемещение в него производств из менее эффективных секторов.

Отрасли могут существенно различаться по производительно-
сти, по эффективности. Соответственно и в перспективе они будут 
развиваться по-разному, одни и те же действия властей будут при-
водить к различающимся результатам для одних отраслей и оди-
наковым или близким для других. Некоторые изменения политики 
властей или мирового рынка будут воздействовать только на часть 
отраслей, не затрагивая или слабо затрагивая другие. Для прогнози-
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рования необходимо агрегировать отрасли, объединив близкие по 
реакции на внешние воздействия. Вариантов такого агрегирования 
может быть несколько, причем они должны позволять анализиро-
вать различные возможные изменения внешней среды в прогнози-
руемом периоде. Можно рассматривать территориальную структуру 
региональной экономики по административным районам или муни-
ципальным образованиям или выделять отдельные укрупненные 
территории с похожими характеристиками.

Сценарный подход позволяет просчитывать возможные ситуа-
ции и оценивать результаты различных действий региональных вла-
стей. Разработка сценариев развития региона (вариантов политики 
властей региона и РФ и их влияния на эффективность функциони-
рования отдельных секторов и на распределение ресурсов между 
секторами) основана на анализе ретроспективы и сложившейся в 
данное время ситуации в экономике региона. В ходе анализа ис-
следуются основные тенденции развития региона, происходившие 
структурные изменения в сфере производства и оценивается влия-
ние внешнеэкономических факторов.

В зависимости от изменения внешних условий возможны сле-
дующие подходы к построению сценариев развития:

• экстраполяционный при неизменной экономической полити-
ке властей РФ и регионов: сырьевые отрасли достигли пика своего 
развития из-за ограниченности рынка и роста затрат; для отрас-
лей, загрязняющих окружающую среду, придется большую часть 
инвестиций тратить на модернизацию устаревших производств с 
незначительным ростом продаж; рост рынка внутри РФ ограни-
чен медленным ростом доходов; рост продаж на российском рынке 
ограничен высокими издержками;

• активная экономическая политика властей РФ, связанная с соз-
данием рыночных институтов, уменьшением налоговой нагрузки 
при увеличении платежей за ресурсы, созданием системы поддерж-
ки инновационной деятельности, уменьшением административных 
барьеров;

• активная экономическая политика властей регионов, связанная 
с улучшением инвестиционного климата, развитием инновацион-
ной инфраструктуры, уменьшением административных барьеров, 
улучшением подготовки и переподготовки менеджеров, созданием 
интегрированных бизнес-групп, поддержкой активных и эффектив-
ных предприятий.

В рамках каждого из этих подходов можно определять сценар-
ные условия, ориентированные на различные действия российских 
и региональных властей, можно учесть возможную консолидацию 
региональных властей в рамках федеральных округов.
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В сценариях могут быть изучены различные варианты прогно-
за – максимально возможное увеличение инвестиций в наиболее 
эффективный сектор; развитие неэффективных секторов для со-
хранения занятости; использование оптимизационной модели для 
выявления наиболее эффективной структуры и оценки потребно-
сти в ресурсах; скачкообразное увеличение наиболее эффективных 
секторов как результат определенных шагов региональных властей. 
В сценариях могут рассматриваться возможности решения отдель-
ных проблем или развития специально выделенных направлений.

Подход к региональному прогнозированию, основанный на 
выделении с учетом особенностей регионов секторов с различной 
эффективностью, построении специальных структурных моделей, 
позволяет исследовать влияние экономической политики на разви-
тие региональной экономики через оценку реакции на нее бизнеса, 
представляющего разные сектора, и повышает качество разработки 
стратегических планов развития регионов.

Еще в 20-х годах прошлого столетия Н.Д. Кондратьев предложил 
методологию территориального прогнозирования, в которой учиты-
вались общие естественно-исторические и экономические условия 
эволюции региона в прошлом, формулировались на основании за-
дачи повышения производительных сил вероятное и желательное 
направления развития. По каждому региону намечались наиболее 
прогрессивные организационно-производственные типы хозяйств. 
На базе этого и прогнозировались те основные задания, достижение 
которых позволило бы региону эффективно развиваться.

Отказ в 90-е годы от комплексного научно-технического и 
социально-экономического прогнозирования с привлечением уче-
ных был достаточно серьезной ошибкой, в результате в России была 
демонтирована система централизованного планирования, сложив-
шаяся в советский период. Получила широкое распространение 
вера в безграничные возможности естественных рыночных регуля-
торов. Но реальные результаты первых лет реформ способствовали 
постепенному формированию более взвешенного отношения к роли 
государства в рыночной экономике и к планированию как системоо-
бразующей функции государственного управления.

Закономерным представляется принятие в 1995 г. закона «О 
государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Российской Федерации», что дало опреде-
ленный толчок становлению систем регионального прогнозирова-
ния в субъектах Российской Федерации.

Анализ практики прогнозирования социально-экономического 
развития в субъектах Российской Федерации на сегодняшний день 
показывает, что регионы осуществляют определенную деятель-
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ность по прогнозированию социально-экономического развития 
своей территории. В каждом регионе в рамках исполнительных ор-
ганов власти выделены структурные подразделения, непосредствен-
но отвечающие за разработку прогнозов, концепций и программ 
социально-экономического развития. Результаты прогнозирования 
используются органами государственной власти при принятии кон-
кретных решений в области социально-экономической политики 
региона. Вместе с тем интенсивность плановой деятельности в ре-
гионах неодинакова.

Как свидетельствует анализ нормативно-правовой базы в субъ-
ектах РФ, некоторые регионы до сих пор не определили правовые 
основы, цели и содержание системы прогнозирования, программ 
социально-экономического развития, а также общий порядок их 
разработки. Следовательно, не сформулированы требования к пе-
речню, структуре и содержанию документов, в соответствии с кото-
рыми осуществляется прогнозирование регионального социально-
экономического развития. В большинстве случаев территориальные 
законы о прогнозировании существуют, но по сути являются спи-
санными с Федерального закона, но не продуманными и осмыслен-
ными. Таким образом, нормативно-правовая база регионального 
планирования находится на этапе формирования.

В ряде регионов практика планирования состоит в разработке 
ежегодных документов, определяющих основные направления раз-
вития экономики. В них дается оценка результатов работы в предше-
ствующем периоде и формулируются конкретные задачи и поручения 
структурным подразделениям администрации по обеспечению про-
изводства важнейших видов продукции и поступлению налогов.

Есть регионы, плановая практика в которых ограничивается 
разработкой краткосрочных и среднесрочных прогнозов, регио-
нальных целевых программ (РЦП), а также участием в федераль-
ных программах социально-экономического развития, реализуемых 
на их территории.

К следующему виду принадлежат регионы, разрабатывающие 
прогнозы и программы социально-экономического развития на 
кратко- и среднесрочную перспективу и использующие преимуще-
ственно методы централизованного планирования, суть которых со-
стоит в установлении конкретных значений целевых показателей, 
сгруппированных по отраслям и секторам экономики. Подобная 
практика ранее использовалась при разработке комплексных планов 
социально-экономического развития регионов. В таких регионах го-
товятся различные РЦП, направленные на решение приоритетных 
проблем регионального развития и содержащие комплекс меропри-
ятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам.
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Ряд регионов разрабатывает плановые документы на долгосроч-
ную перспективу и использует элементы стратегического планиро-
вания.

Представляется, что в отечественном научном наследии заложе-
ны основы теории и методологии прогнозирования, которые акту-
альны и сегодня, но мало используются в практике прогнозирования 
социально-экономического развития регионов. Их сопоставление с 
европейским опытом прогнозирования, в том числе с учетом отно-
шений между Федерацией и ее регионами, дает возможности для 
реформирования системы прогнозирования в соответствии с по-
требностями современной экономики.

Обратимся к зарубежному опыту прогнозирования социально-
экономического развития, учитывая административное устройство 
стран.

Структура и административное деление во многих развитых 
странах включают два-три уровня местной администрации. В Рос-
сийской Федерации основными территориальными общностями яв-
ляются регион, район или город. Большинство сельских районов и 
некоторые города, городские районы включают третье звено адми-
нистративного деления – поселковое, сельское.

В Дании, Великобритании, Ирландии и Португалии администра-
тивные структуры включают только два уровня. Франция, Испания, 
Италия, Германия, а также Бельгия и Греция имеют территориаль-
ную структуру, которая, подобно российской структуре, включает 
три уровня. Большинство европейских стран, стремясь облегчить 
решение региональных и местных экономических проблем, прове-
ли в 70-х годах реформы по укрупнению базовых территориальных 
общностей. В Великобритании, ФРГ, Бельгии, Дании, Нидерландах 
это были крупномасштабные реформы, которые позволили суще-
ственно укрупнить территориальные единицы.

Во Франции, так же как в Италии и Испании, напротив, из-
менения были минимальны. В Российской Федерации, как извест-
но, насчитывается 89 субъектов, в составе большинства из них 
насчитывается два-три десятка районов. Большинство районов 
обычно включают до трех десятков первичных территориальных 
единиц12.

По численности населения, проживающего в отдельных тер-
риториальных единицах, количеству этих единиц, российская си-
стема республик, областей, районов и первичных территориаль-
ных общностей наиболее близка к французской территориальной 
структуре.

12 Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. М.: 
ИНФРА-М, 2004. С. 239.
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По основным характеристикам российский регион может быть 
сопоставлен с аналогичными территориальными единицами круп-
ных европейских стран, имеющих трехуровневое устройство.

Численность населения среднего российского региона в 2 раза 
меньше средней численности региона в крупных европейских стра-
нах, которая составляет примерно 3 млн жителей, а по площади рос-
сийский регион превосходит регионы крупных европейских стран 
во много раз.

Так же как, например, в Испании, в Италии или во Франции, 
в России отмечаются существенные неравенства между регионами 
как по численности населения, так и по структуре административ-
ного деления.

Более резкие различия российских регионов по уровню валово-
го регионального продукта на душу населения. Если, например, во 
Франции это различие не превосходит 2–2,5 раза, то в России оно в 
несколько раз больше. Другим существенным отличием российских 
регионов является довольно слабое экономическое взаимодействие 
между территориями и сравнительно низкая подвижность населе-
ния.

В отношении компетенции и возможностей использования фи-
нансовых ресурсов на региональном уровне различные типы регио-
нов в европейских странах могут быть разделены на три группы:

1) немецкие земли, итальянские регионы с особым статусом, 
автономные испанские общины с расширенной компетенцией рас-
полагают широкой автономией в политической, административной, 
финансовой сферах;

2) итальянские регионы с обычным статусом и автономные ис-
панские общины с обычным статусом имеют широкие и разноо-
бразные компетенции, но с меньшей автономией;

3) французские регионы, выход которых на статус территори-
альных общностей произошел сравнительно недавно, в начале 80-х 
годов, располагают лишь весьма ограниченными компетенциями.

4) Наиболее интересным, в контексте рассматриваемой пробле-
мы, для России является опыт Франции. Обусловлено это тем, что 
во Франции, как и в России наделение полномочий регионов про-
исходит «сверху вниз», что и обусловило интерес автора к опыту 
этого государства. В частности, российская система регионального 
прогнозирования пока находится в стадии становления. Взаимодей-
ствие федерального и местных бюджетов основывается на распре-
делении потоков налогов по уровням бюджетов на основе единого 
федерального законодательства и трансфертов, направляемых в ре-
гионы, прямого финансирования федеральных учреждений, орга-
низаций и государственных программ на территории регионов.
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Исторически сложилось, что во Франции, в отличие от других 
европейских стран, США, Канады, регионы были созданы в резуль-
тате последовательных усилий государства по воплощению в жизнь 
стратегического прогнозирования и индикативного планирования. 
Регионы были организованы для преодоления трудностей организа-
ции прогнозирования, планирования и регулирования, которые не-
возможно было разрешить в рамках отдельного департамента, а тем 
более коммуны.

При создании региональной структуры во Франции учитывался 
мировой опыт. В то же время допускалась некоторая неопределен-
ность, позволяющая отобрать и законодательно закрепить новые 
успешно апробированные инициативы.

Это позволяет полагать, что наряду с традициями российской 
практики в формировании подходов к региональному прогнозиро-
ванию может быть использован, прежде всего, французский опыт. 
При этом следует учитывать как его достоинства, так и недостатки.

Начиная с 1962 г. во Франции, кроме определения общих задач 
политики развития и обустройства территории, в региональных мас-
штабах стали внедряться так называемые «оперативные региональ-
ные доли». Они вводились как соответствующее региональным осо-
бенностям распределение национальных и региональных ресурсов 
в развитии территорий. В этот период появляется различие между 
прогнозированием в масштабах всей страны и прогнозированием 
на региональном уровне.

Таким образом, стало формироваться децентрализованное плани-
рование. Руководители регионов должны были в обязательном поряд-
ке представлять региональные планы для предварительной консульта-
ции на уровне департаментов, входящих в состав региона, и Комитетов 
регионального экономического развития, созданных в 1964 г.

В период кризиса 70-х годов, не миновавшего и Францию, от 
исчерпывающего структурного индикативного планирования обще-
ственного развития пришлось отказаться. Государство стало брать 
на себя ответственность лишь в отношении «Программ приори-
тетных действий». Были созданы «Региональные общественные 
учреждения», имеющие выборные ассамблеи и обеспеченные соб-
ственными ресурсами.

Таким образом, появилась автономная региональная концеп-
ция экономического и социального развития. Одновременно была 
сформирована система планового софинансирования государством 
операций, рассматриваемых регионами как приоритетные. Такими 
операциями являлись «Программы приоритетных действий регио-
нального интереса», которые могут считаться предтечей контракт-
ного, договорного подхода.
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В ходе этих экспериментов регион постепенно .утвердился в 
качестве самостоятельной единицы, способной разрабатывать и 
осуществлять прогнозы и проекты экономического развития и обу-
стройства территории. Закон о децентрализации от 2 марта 1982 г. 
официально закрепил ту роль, которая практически была уже при-
знана и которую департаменты никогда у региона не оспаривали.

Этот закон придает региону статус полномочной территориаль-
ной общности за счет введения выборов Регионального совета все-
общим прямым голосованием и путем передачи его председателю 
исполнительных функций, ранее выполнявшихся префектом регио-
на, представлявшим государство. Закон также признает за регионом 
права в области экономической деятельности по планированию раз-
вития и обустройства территории. Было предусмотрено, что коорди-
нация национального и регионального планов будет обеспечиваться 
за счет совместной процедуры заключения плановых контрактов.

Контракты сроком на пять лет заключаются государством, пред-
ставленным префектом, и регионом, представленным председате-
лем Регионального совета. Контракты направлены на реализацию 
общих приоритетов в области экономического развития и обустрой-
ства территории. Каждый партнер обязуется обеспечить финанси-
рование, необходимое для выполнения конкретных действий.

Первое поколение плановых контрактов охватывало период 
1984–1988 гг. Регионы выразили желание, чтобы эта практика была 
продолжена, и второе поколение контрактов было подписано на пе-
риод 1989–1993 гг. Финансирование этих контрактов обеспечива-
ется в среднем на 45 % Региональными советами и на 55 % – госу-
дарством. Государство при этом может варьировать сумму своего 
участия в зависимости от приоритетов развития и обустройства тер-
ритории: его доля более высока для регионов менее развитых.

В течение пяти лет обязательства государства по плановым кон-
трактам составили ежегодно около 1 % текущих затрат бюджета и 
7 % бюджетных инвестиций. Эти контрактные отношения охваты-
вают четыре приоритета: занятость и экономическое развитие (16 % 
финансовых обязательств); подготовка кадров и научные исследо-
вания (18 %); система коммуникаций, главным образом автодороги 
(44 %); солидарность и согласованные действия в целях поддержки 
уязвимых зон (22 %).

Новое поколение контрактов является более избирательным по 
сравнению с первым. В нем играют важную роль общеевропейские 
проблемы, в частности в отношении автодорожной инфраструкту-
ры, а также в области подготовки кадров и научных исследований.

Принципы децентрализованного планирования могут быть рас-
смотрены на основе опыта Франции. Введенная законом о статусе 
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регионов от 2 марта 1982 г. и законами о разграничении полномочий 
французская децентрализация планирования и управления основы-
вается на следующих принципах:

• запрет какой-либо опеки одного уровня по отношению к дру-
гому;

• передача президентам ассамблей департаментов и регионов 
исполнительных функций, ранее выполнявшихся представителем 
государства – префектом;

• блочное распределение компетенций и передачи соответству-
ющих финансовых средств;

• придание регионам статуса полноправной территориальной 
общности благодаря, в частности, избранию прямым всеобщим го-
лосованием Региональных советов, которые впервые начали дей-
ствовать в 1986 г.

Распределение компетенций на региональном уровне и в сфере 
местного самоуправления, основанное на этих принципах, сложи-
лось следующим образом:

• коммуна: управление землей посредством градостроительства, 
местного благоустройства, выдача разрешений на строительство;

• департамент: регулирование вопросов в сфере труда и соци-
альной поддержки;

• регион: развитие и стимулирование экономической деятель-
ности, региональное планирование, благоустройство территории 
всего региона.

К этим компетенциям общего характера в регионе добавляются 
отдельные более узкие полномочия: высшая ступень среднего обра-
зования и профессиональная подготовка, пути сообщения.

Таким образом, французская система местного самоуправления 
и децентрализации характеризуется сосредоточением полномочий 
на низших, самых близких к интересам населения уровнях. Прин-
ципы ее построения в известной мере схожи с российскими земски-
ми принципами самоуправления начала XX столетия.

Ограниченный характер компетенций французского региона 
обусловлен весьма небольшими финансовыми возможностями.

Распределение компетенций по крупным направлениям влечет 
за собой необходимость сотрудничества, так как многие области 
требуют дополнительного вмешательства администрации на раз-
личных уровнях. И в России, и во Франции это – жилищное строи-
тельство, народное образование, здравоохранение, экология, куль-
тура.

Планирование на региональном уровне представляет собой 
пример взаимодействия компетенций различных уровней государ-
ственной власти и управления.
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Во Франции по мере проведения различных экспериментов ре-
гиональный уровень стал постепенно выходить на первый план в 
качестве координатора планирования, располагающего наибольшей 
информацией в области экономического развития и освоения тер-
ритории. Совместить планирование с децентрализацией позволяют 
такие инструменты:

• региональные планы, при составлении которых Региональным 
советам предоставлена полная самостоятельность в рамках их ком-
петенций для того, чтобы подготовить и утвердить их планы при 
соблюдении некоторых процедур;

• простые методы координации национальных и региональных 
планов посредством совместной процедуры выполнения плановых 
контрактов.

Предоставляемая регионам свобода планирования теоретиче-
ски может повлечь за собой разногласия между национальными и 
региональными планами. Во Франции опасность этого невелика, 
так как, с одной стороны, между национальными и региональными 
инстанциями в самом процессе планирования обмен информацией 
осуществляется многократно, а с другой стороны, процедура пла-
новых контрактов – основное средство выполнения регионального 
плана – позволяет ограничить возможные расхождения.

На региональном уровне децентрализованное планирование 
опирается на несколько институтов: это Региональный совет, пред-
седатель которого наделен исполнительными функциями, это кон-
сультативный орган – экономический и социальный комитет и, на-
конец, префект региона, представляющий государственную власть.

Политический орган, избираемый всеобщим прямым голосова-
нием, – Региональный совет обсуждает все вопросы, относящиеся 
к региональной компетенции. Им голосуется, в частности, бюджет 
региона, документы регионального планирования и проект плано-
вого контракта, согласуемый между его председателем и представи-
телем государства.

В деле планирования и плановых контрактов технические 
аспекты решаются службами региона и региональными службами 
государства, координация которых на правительственном уровне 
осуществляется Генеральным секретарем по региональным делам. 
Но основные вопросы экономической политики решаются посред-
ством прямых переговоров между префектом региона и председате-
лем Регионального совета.

Консультативный орган – Региональный экономический и со-
циальный совет, состоящий из представителей, назначаемых орга-
низациями региона, имеющими экономический, социальный, про-
фессиональный, образовательный, научный и культурный характер. 
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Его задача – отразить на уровне региона мнения представителей 
экономических, социальных и культурных сфер.

Регион представляет собой единственные территориальные об-
разование, в котором сосуществуют консультативный социально-
профессиональный коллективный орган и принимающий решения 
коллективный политический орган – совет. Такое положение явля-
ется результатом определенной эволюции, децентрализации плани-
рования.

На государственном уровне различными этапами децентрализо-
ванного планирования занимаются во Франции главным образом две 
организации: Генеральный комиссариат планирования и Делегация 
по благоустройству территории и региональным мероприятиям.

Генеральный комиссариат планирования составляет для регио-
нальных партнеров документ, который служит основой для перспек-
тивного планирования и формирования стратегии.

Созданная в 1963 г. Делегация по благоустройству территории и 
региональным мероприятиям представляет собой небольшую орга-
низацию, которая насчитывает около 60 ответственных работников. 
В координации региональных вопросов она играет межминистер-
скую роль. С участием заинтересованных министерств она зани-
мается воплощением в жизнь политики развития инфраструктуры 
территории.

Общие задачи экономической политики обустройства террито-
рий определяются в рамках индикативного плана. За координацию 
межминистерских мероприятий по проведению этой политики от-
вечает Делегация по благоустройству территории и региональным 
мероприятиям.

Деятельность Делегации по благоустройству территории и ре-
гиональным мероприятиям основывается на использовании опреде-
ленных инструментов, главными из которых являются:

• система финансового стимулирования в целях экономической 
децентрализации;

• содействие различных фондов, в том числе главного из них – 
Фонда содействия благоустройству территорий, управление кото-
рым обеспечивается Делегацией;

• финансовые средства, предусмотренные в плановых контрак-
тах между государством и регионами;

• участие Франции в координации деятельности европейских 
структурных фондов, основным из которых является Европейский 
фонд регионального развития.

Французский опыт децентрализованного планирования ока-
зался весьма успешным, хотя он и сопровождался неизбежными в 
столь сложном процессе трудностями.
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Первоначально менее половины всех регионов разработали 
подлинные региональные планы, т.е. глобальную стратегию раз-
вития, опираясь на детальные программы мероприятий. Эта задача 
была довольно сложной по методологическим причинам, так как 
отсутствовали региональные модели, позволяющие протестировать 
варианты региональной экономической политики. Имели место и 
организационные трудности, обусловленные слабостью бюджета 
регионов и масштабами проблем.

Практика плановых контрактов первого поколения была несо-
мненным успехом французского планирования, поскольку:

• все регионы подписали контракты с государством;
• эксперимент дал возможность научно проработать средне-

срочное индикативное планирование взаимодействия между госу-
дарством, регионами и другими местными органами власти;

• контракты явились предметом крупных финансовых обяза-
тельств.

Первое поколение плановых контрактов обеспечили создание 
партнерских отношений между государством и регионами. Второе 
поколение плановых контрактов характеризуется прогрессом со-
вместных усилий. Государство в 1989–1993 гг. финансировало сле-
дующие четыре основные направления плановых контрактов:

1) в соответствии с приоритетом, отводимым занятости, эконо-
мическому развитию и конкурентоспособности предприятий, госу-
дарство в первую очередь стимулировало регионы, более всего нуж-
дающиеся в экономической перестройке;

2) профессиональная подготовка, исследования и передача тех-
нологии;

3) развитие инфраструктуры коммуникаций, что способствова-
ло включению всех французских регионов в европейскую систему 
коммуникаций, экономических обменов и улучшению транспорт-
ных условий в городах;

4) мероприятия солидарности в целях содействия определен-
ным категориям населения или уязвимым в экономическом отноше-
нии территориям.

Таким образом, поле контрактных отношений свелось к четырем 
приоритетам, а воздействие государства через субсидии было изме-
нено в зависимости от приоритетов благоустройства территории. В 
этой связи показатели финансирования государства на душу населе-
ния по различным регионам варьировались более чем в 3 раза.

С учетом вышеизложенного можно утверждать, что прогнози-
рование социально-экономического развития является действитель-
ным созданием или строительством будущего, причем в предвиде-
нии динамики общества можно встретиться с разными подходами: 
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от отрицания возможности такого предвидения до возможности 
предвидения на основании экстраполяции сложившихся тенден-
ций. Суть предвидения – возможность предугадать тенденции буду-
щего развития исследуемого объекта, явления на основе глубокого 
изучения закономерностей, взаимодействия внутренних и внешних 
факторов, воздействия случайных событий, рисковых ситуаций, 
определяющих его динамику в целях выявления их возможных по-
следствий. Здесь нужно специально подчеркнуть одно обстоятель-
ство, которое часто упускается из вида. Дело в том, что прогноз или 
предвидение в социально-экономическом развитии при определен-
ных условиях становится реальностью. Можно, например, прогно-
зировать экономический рост на пять лет в среднем по 4–5 % в год. 
И это – прогноз станет реальностью. Но можно ставить цель до-
стигнуть роста в 10–12 %. Этот прогноз может стать реальностью, 
но только при условии, что управляют этим ростом, пользуясь из-
вестной терминологией Л.Н. Гумилева, пассионарии, которые всег-
да есть в обществе, и никогда прогноз с высокими темпами роста 
не станет реальностью, если этим ростом руководят субпассиона-
рии13.

В предвидении динамики социально-экономического развития 
общества можно встретиться с разными подходами: от отрицания 
возможности такого предвидения до возможности предвидения на 
основании экстраполяции сложившихся тенденций. Наиболее обо-
снованным представляется генетический подход. Его сторонники 
считают необходимым опираться на всестороннее исследование 
закономерностей и тенденций движения в прошлом и возможное 
направление изменений в будущем, в отличие от широко распро-
страненного телеологического подхода, который ориентируется на 
априорно заданные цели и прогнозирует возможные пути их дости-
жения. Генетический подход предполагает, во-первых, разработку 
прогнозов социально-экономического развития учеными разных 
специальностей, глубоко и всесторонне изучившими объект про-
гнозирования и окружающую его среду; во-вторых, достаточную 
научную подготовку управленческих кадров.

Проиллюстрируем в заключение, некоторые выводы, получен-
ные в связи с невозможностью очень точно осуществить опреде-
ленные прогнозы на примере некоторых положений монетарной 
теории в условиях реальной российской экономики. Очевидно, что 
при управлении денежной массой необходима тщательная увязка 
действий с темпом роста внутреннего валового процента продук-
та (ВВП), ростом инвестиций, темпом инфляции, возможным бюд-
жетным дефицитом (профицитом), уровнем безработицы и другими 

13 Гумилев Л.Н. От Руси до России. М.: Айрис-пресс, 2006.
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макроэкономическими показателями. Оказывается, что управление 
экономикой с ориентацией только на денежную массу и темп инфля-
ции не может обеспечить ее устойчивость. Более того, эти показатели 
создают иногда иллюзию постепенного выздоровления экономики. 
Это обусловлено, во-первых, отсутствием реально ориентирован-
ной системы индикаторов. Существует также недооценка таких ин-
дикаторов, как внутренний и внешний долг, структура внутренне-
го долга, объем неплатежей, их отношение к ВВП, доля импорта в 
товарообороте (отдельных отраслей) в размере 50–70 %, превыша-
ющая разумные пределы (25–30 %). Во-вторых, не всегда учитыва-
ется такие показатели, как фондоотдача, производительность труда, 
капиталоемкость, занятость, между тем в рыночной экономике они 
служат важнейшими индикаторами эффективности использования 
ресурсов, степени ее конкурентоспособности. В-третьих, в системе 
индикаторов предпочтение, как правило, отдавается темпам инфля-
ции, в то время как роль курса рубля, состояние золотовалютных 
ресурсов допускают недооценку. Считается, что снижение темпов 
инфляции, сдерживание роста денежной массы (М2) сами по себе 
способны обеспечить приемлемую динамику курса рубля, оградить 
реальный сектор и население от его возможного обвала, однако на 
самом деле курс рубля – более синтетический и сложный индикатор, 
чем темп инфляции, и зависит от большего числа факторов, весьма 
чувствителен к политической ситуации, поведению экспортеров и 
инвесторов, доверию к правительству, банковской системе.

Хотя положение дел в российской экономике иное, чем оно было 
в 1990-е годы, коренных изменений в использовании монетарной 
теории в практике управления народным хозяйством страны пока не 
происходит. Об этом свидетельствуют данные табл. 10.1.

В борьбе с инфляцией начала 1990-х годов денежная масса была 
сжата до 14,7 % к объему ВВП в фактически действующих ценах. 
В результате в 1993–1996 гг. образовался жесточайший дефицит де-
нег как наличных, так и безналичных., поэтому очень быстро раз-
вилась система взаимозачетов. В некоторых регионах страны стали 
выпускать суррогатные деньги – купоны под разными названиями. 
Быстрое и наибольшее распространение получили векселя, их эми-
тировали почти все предприятия и организации, появились даже 
векселя Минфина РФ. Вексель является хорошим финансовым ин-
струментом в рыночной экономике, но для того чтобы этот инстру-
мент эффективно работал, необходима система банковского учета 
векселей, т.е. наличие реальной возможности владельцам векселей 
сдавать их в коммерческие банки и получать вместо них деньги с 
определенной маржей в пользу банков. В России коммерческие бан-
ки тоже приобретали векселя, маржа при этом составляла от 40 до
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Таблица 10.1
Валовый внутренний продукт, денежная масса 

(в национальном определении) и темпы роста цен

Годы

ВВП Денежная масса
Индексы цен к 
предыдущему пе-
риоду

млрд руб. 
(до 1998 г. – 
трлн. руб.) 
в действую-
щих ценах

в  %, 
к 1995 г.

млрд.
руб. (до 
1998 г. – 
трлн. руб.)

в  % 
к ВВП

в  % к 
предыду-
щему пе-
риоду

потре-
битель-
ских 

произ-
водимой 
промыш-
ленной 
продук-
ции

1995 1429 100,0 221 15,5 100,0 231,3 275,0
1996 2008 140,5 295 14,7 133,5 121,8 125,6
1997 2343 116,7 374 16,0 126,8 110,0 107,5
1998 2630 112,2 454 17,3 121,4 184,4 123,2
1999 4823 183,4 715 14,8 157,5 135,5 167,3
2000 7306 151,5 1154 15,8 161,4 120,2 131,6
2001 8944 122,4 1613 18,0 139,8 118,6 110,7
2002 10831 121,1 2135 19,7 132,4 115,1 117,1
2003 13243 122,3 3213 24,3 150,5 112,0 113,1
2004 16752 126,5 4363 26,0 135,8 111,7 128,3
2005 21598 128,9 6046 28,0 138,5 110,9

Примечание: между данными Росстата и ЦБ РФ имеются незначительные 
расхождения, которые не влияют на общие результаты и выводы.

Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 2002. М.: Госкомстат 
России, 2002. С. 36–37; Российский статистический ежегодник. 2005. М.: Госком-
стат России, 2006. С. 33–34; Бюллетень банковской статистики. М.: ЦБ РФ, 2006, 
35. С. 5, 41. 

90 % от номинала векселей, и чаще всего банки расплачивались не 
деньгами, а своими векселями.

При сжатии денежной массы инфляция снижалась, но это да-
валось слишком высокой ценой. Только после дефолта 1998 г. по-
ложение стало медленно, очень медленно меняться. Из табл. 10.1 
видно, что с 1999 г. темпы роста денежной массы сразу возросли 
в 1,3–2,5 раза. За 1995–2005 гг. при увеличении ВВП в фактиче-
ски действующих ценах в 15,1 раза денежная масса увеличилась в 
27,4 раза, т.е. росла быстрее ВВП в 1,8 раза. Между тем после скач-
ка цен в результате дефолта инфляция стала снижаться.

В первом полугодии 2006 г. рост денежной массы составил 
44 % при плановом росте в 19–28 % за год. Сегодня принят но-
вый ориентир – 32–36 %. Но он обязательно будет превзойден, 
так как ВВП вырос больше, чем в 2005 г., инфляция стала, хотя 
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и незначительно, все-таки меньше, чем в годы, когда денежная 
масса снижалась.

Неоднозначностью выводов характеризуется также исследова-
ние вопроса об использовании дополнительных доходов в результате 
удачной внешнеторговой конъюнктуры. Считается общепринятым, 
если у страны появляются свободные ресурсы, то эти денежные 
средства во избежание инфляции необходимо стерилизовать т.е. не 
допускать их во внутренний оборот, и наилучшими способами для 
России должно быть досрочное погашение суверенного государ-
ственного долга, создание специального стабилизационного фонда, 
заимствование денежных средств на внутреннем финансовом рын-
ке. Досрочное погашение государственного долга перед странами 
Парижского клуба считается выгодным для России: только эконо-
мия на том, что не будут выплачиваться проценты по кредитам со-
ставит более 7 млрд долл. 

При этом необходимо понимать, что более 7 млрд долл. эконо-
мики на процентных выплатах будет получено за срок до 2020 года, 
поэтому будущие доходы отнюдь не равны сегодняшним. При при-
ведении будущих доходов к современным нужно учитывать воз-
можную инфляцию, а также доходность современных финансовых 
средств в рассматриваемом периоде времени. Такая поправка буду-
щей экономии в 7 млрд долл. дает в современном исчислении сум-
му от 3,5 до 4,8 млрд долл. в зависимости/ от метода расчета, соот-
ветственно размер экономии на процентных выплатах получается 
в любом случае иным. Кроме того, нужно учесть еще и то, что за 
досрочное погашение суверенного долга перед ФРГ и ряду других 
стран была выплачена премия в размере более 1 млрд долл.

Досрочное погашение российского суверенного долга не со-
провождается снижением общего долга России перед зарубежными 
кредиторами, а напротив того, его ростом. Об этом свидетельствуют 
данные ЦБ РФ (см. табл. 10.2–10.4).
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За 2005 год суверенный государственный долг сократился на 
26 млрд долл., одновременно возросла задолженность коммерче-
ских банков на 17,6 млрд долл. и нефинансовых предприятий – на 
47,1 млрд долл. В конечном счете внешний долг России возрос на 
44 млрд долл. В первом полугодии 2006 г. заимствование на Западе 
российскими банками и компаниями увеличилось еще в 2,5–3 раза 
по сравнению с первым полугодием 2005 г., и, таким образом, тен-
денция к быстрому росту долга России усилилась.

Обычно указывается на то, что растет корпоративный долг, а го-
сударственный снижается, государство же по корпоративным дол-
гам ответственности не несет. Но дело в том, что наиболее крупны-
ми получателями западных кредитов являются именно госкомпании 
или компании с участием государства: «Газпром», НК «Роснефть», 
«Транснефть», РАО ЕЭС, РЖД, Сбербанк, Внешэкономбанк и дрs. 
Нужно принимать во внимание и то, что экономика – единый орга-
низм, откачка финансовых средств из нее, независимо от частного 
или государственного секторов, может оказаться негативным факто-
ром. Кроме того, очевидно, что цена корпоративных заимствований 
(процентные ставки) выше, чем по долгам государства. 

Необходимо отметить, что досрочно погашенный долг стра-
нам – членам Парижского клуба кредиторов – это долг СССР. Кре-
диты СССР правительствами указанных стран предоставлялись по 
минимальной процентной ставке в 1,5–2 %, и только в последние 
годы существования СССР кредиты предоставлялись под все воз-
растающие проценты, в ряде случаев ставка за кредиты доходила до 
ежегодных 7 %, в то время как ставка корпоративных долгов редко 
опускается ниже 9 % . 

Таким образом, рассмотренные конкретные примеры свиде-
тельствуют о том, что разработка современных фундаментальных 
методов прогноза социально-экономического развития требуют 
учета взаимосвязи и взаимодействия большого числа реальных и 
сложных экономических факторов.
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Глава 11

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ЦИКЛЫ  И  НЕЛИНЕЙНЫЕ
ДИНАМИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ  РАЗВИВАЮЩИХСЯ  РЫНКОВ

Теории экономических циклов исследует причины, вызываю-
щие изменения экономической активности общества, и относятся 
к теориям экономической динамики, которые объясняют развитие 
или движение народного хозяйства. Теории циклов призваны объяс-
нить наблюдающиеся на практике колебания экономической актив-
ности общества во времени, тогда как теории экономического ро-
ста исследуют факторы и условия экономического роста в качестве 
долговременной тенденции в развитии экономики. Направления 
(рост или падение) и степень изменения показателя или совокупно-
сти показателей, характеризующие развитие народного хозяйства, 
называются экономической конъюнктурой, поэтому иногда теории 
экономических циклов называют также теорией конъюнктуры.

Промежуток времени между одинаковыми состояниями эконо-
мической конъюнктуры называется экономическим циклом. В струк-
туре цикла выделяют высшую (пик) и низшую точки активности 
и лежащие между ними фазы спада (рецессии) и подъема (экс-
пансии). Общая длительность цикла измеряется обычно временем 
между двумя соседними высшими или двумя соседними точками 
активности, соответственно продолжительность спада измеряется 
временем между высшей и последующей низшей точками активно-
сти, а подъема – временем между низшей и последующей высшей 
точками активности.

Обычно в экономической теории, выделяются четыре фаза 
цикла. В фазе подъема, национальный доход растет от года к году, 
сокращается безработица, растут инвестиции и размер реального 
капитала. Фаза подъема заканчивается бумом, при котором суще-
ствуют сверхвысокая занятость и перегрузка производственных 
мощностей, при этом уровень цен, ставка заработной платы и став-
ка процента очень высоки. Неизбежным следствием бума являет-
ся кризис, когда рост производства сменяется падением. За фазой 
кризиса идет фаза депрессии, на этой стадии национальный доход 
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продолжает снижаться, а безработица увеличивается, объем инве-
стиций близок к нулю. Через определенное время депрессия сме-
няется фазой оживления, на которой спад производства сменяется 
подъемом. 

Для характеристики экономической конъюнктуры посредством 
отдельных показателей чаще используют динамику внутреннего ва-
лового продукта или уровень загрузки производственных мощно-
стей. 

В зависимости от того, как изменяется значение экономических 
параметров в ходе конъюнктурного цикла, они делятся на проци-
клические, контрциклические и ациклические. Проциклическими 
называются параметры, значения которых в фазе подъема увеличи-
ваются, а в фазе спада уменьшаются. Соответственно контрцикли-
ческими переменными называются показатели, значения которых 
во время спада увеличиваются, а во время подъема уменьшаются. 
Ациклическими называются параметры, динамика которых не об-
наруживает связи с фазами данного экономического цикла.

К проциклическим относят, как правило, такие параметры, как 
совокупный выпуск продукции, загрузка производственных мощ-
ностей, агрегаты денежной массы, скорость обращения денег, крат-
косрочные ставки процента, общий уровень цен, прибыли корпора-
ций. В меньшей степени проциклическими переменными являются 
долгосрочные ставки процента, уровни цен и объемы выпуска в 
добывающих отраслях и в сельском хозяйстве, производство това-
ров однократного пользования. Контрциклическими переменными 
выступают уровень безработицы, число банкротств, размеры про-
изводственных запасов готовой продукции. К ациклическим пара-
метрам может быть отнесен, например, объем экспорта. 

Динамика изменения разных параметров обычно не совпадает. 
Как правило, одни из проциклических переменных еще возрастают, 
тогда как другие уже снижаются, и, соответственно, одни из про-
циклических переменных еще падают, а другие уже возрастают. 
В связи с этим имеет смысл различать экономические переменные 
по тому, достигают ли они максимума (минимума) до или после до-
стижения экономического пика (низшей точки спада).

Современная теория экономических циклов охватывает боль-
шую и сложную область экономических знаний. Далее будут осве-
щены некоторые аспекты проблематики экономических циклов 
посредством рассмотрения и анализа некоторых динамических мо-
делей хозяйственной конъюнктуры. 

Современная экономическая ситуация в настоящее время не мо-
жет быть описана в терминах детерминированных моделей. Напри-
мер, энергетический кризис 1970-х годов, совпавших по времени 
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с периодической рецессией привел к серьезному падению хозяй-
ственной активности в развитых странах. Амплитуда колебаний 
экономической динамики в развивающихся странах и в переход-
ных экономиках оказываются еще больше. Как известно, наиболее 
крупные страны Центральной и Латинской Америки в 80-х годах 
ХХ столетия столкнулись со спадами, не уступавшими потрясениям 
наиболее развитых стран в период Великой депрессии 30-х годов. 

Проблема циклов и кризисов не может считаться окончательно 
ушедшей в прошлое и уступившей место устойчивому и сбаланси-
рованному экономическому росту. Первые кризисы были размерен-
ными и практически линейными. Как показывает практика, перио-
дичность экономических циклов гораздо более размыта, и рецессии 
наступают через различные промежутки времени.

Сегодня методы теоретических исследований претерпевают 
значительные изменения. На смену детерминистским моделям по-
степенно приходят динамические и стохастические, главную роль 
в подобных моделях играют шоки, или внешние различного рода 
возмущения. При этом современная макроэкономическая теория 
различает постоянно встречающиеся, или систематические шоки, 
приводящие к поступательному росту экономики. И преходящие 
возмущения, которые порождают стационарные колебания. Особое 
внимание уделяется механизмам распространения этих возмуще-
ний. 

Одно из направлений макроэкономической теории связывает 
периодические колебания экономической активности прежде все-
го с недостаточной гибкостью, например, цен. Строго говоря, сам 
кризис перепроизводства есть свидетельство того, что цены недо-
статочно гибки. В противном случае никакого устойчивого превы-
шения спроса над предложением, очевидно, быть не должно. Если 
цены обладают достаточной гибкостью, то в подобной ситуации они 
должны достаточно быстро упасть, благодаря этому расширится 
спрос и исчезнут запасы нераспроданных товаров, и экономическая 
система придет в соответствующее равновесное состояние между 
спросом и предложением. 

Недостаточной гибкостью, или иными словами, нелинейной за-
висимостью от некоторых внешних возмущений, характеризуются 
не только товарные цены, но и цены факторов производства, напри-
мер, стоимость труда, тарифы естественных монополий.

Существует и более тонкие причины негибкости цен. Сегодня 
большинство рынков отличается небольшим количеством продавцов 
и координацией действий между ними. В условиях олигополисти-
ческого ценообразования частые изменения цен оказываются чрез-
вычайно невыгодными для продавцов. А в условиях недостаточной 
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гибкости цен воздействие шоков на рыночный спрос или предложе-
ние лишь увеличивает амплитуду циклических колебаний. 

В конце ХХ века гигантский шаг совершили эмпирические ис-
следования циклов различной экономической природы. Предыду-
щие теоретики не располагали, например, индексами физического 
объема или национальными счетами. Ныне имеется исчерпываю-
щая статистика промышленного производства и реального объема 
валового внутреннего продукта, существуют отраслевые индексы, 
различные статистические агрегаты, характеризующие денежную 
массу, индексы цен, данные о динамике процентных ставок. По-
строены отлаженные системы мониторинга, выделяющие лидиру-
ющие или запаздывающие индикаторы. В самое последнее время 
большой шаг вперед сделало исследование циклов в различных 
странах. Необходимо особо подчеркнуть, что сегодня, как правило, 
рассматривается глобализированное хозяйство, и хотелось бы пони-
мать, насколько синхронны циклические колебания в разных стра-
нах и, в частности, влияние циклов развитых стран на экономику 
стран второго эшелона. 

Арсенал моделей экономических циклов необычайно расши-
рился. Он пополнился, так называемыми равновесными моделями 
цикла, в которых спрос и предложение движутся синхронно, т.е. 
одновременно то вверх, то вниз. Поэтому для исследования можно 
выбирать любую модель, а также комбинировать разные модели, но 
при этом модели цикла должны быть формально достаточно стро-
гими.

Одним из главных источников колебаний экономической ак-
тивности, в соответствии с рядом современных экономических 
теорий, могут служить стохастические шоки. Их действие может 
приводить к тому, что объем производства отклоняется от некото-
рого уровня, который задан трендом некоторой производственной 
функции. Сами эти отклонения, или шоки, могут быть порождены 
колебаниями совокупной производительности труда. Допустим, 
вследствие технических изобретений возросла совокупная фак-
торная производительность, в том числе производительность тру-
да. В соответствии со стандартной теорией, повышается зарплата, 
которая на конкурентном рынке должны быть равна предельному 
продукту труда. Если наблюдается движение в противоположном 
направлении и производительность труда снижается, то это влечет 
за собой падение зарплаты и, как необходимое следствие, сокраще-
ние выпуска продукции. Аналогичные рассуждения, как правило, 
имеют место и для других факторов, и, например, капитал прите-
кает или уходит вследствие соответствующих изменений произво-
дительности. 
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Очевидно, что при анализе каждой модели экономических 
и деловых циклов можно обнаружить границы их приложения. 
Но ведь существуют возможности синтеза различных теорий дело-
вого цикла. Вместе с тем изменения, происходящие в экономике, 
делают одни модели более, а другие менее реалистичными.

Деловой цикл есть динамическая характеристика, которая при-
шла в экономическую теорию намного позже, чем в естественные 
науки. Теории, описывающие колебательные процессы сложных 
механических, физических, биологических систем, представляют 
собой достаточно разработанную область математического анализа. 
Использование соответствующего понятийного и аналитического 
аппарата, вполне возможно, даст также интересные результаты и 
при анализе экономических циклов. 

Современная ситуация вряд ли может быт описана в терминах 
теоретических моделей сбалансированного роста и поэтому мож-
но прибегнуть к декомпозиции, расчленяя совокупные изменения, 
чтобы выделить длительные тенденции, или нестационарные про-
цессы и колебания вокруг тренда. Ниже будут рассмотрены две 
существенно нелинейные аналитические модели, описывающие 
основные характеристики динамики сложных экономических си-
стем – динамическая модель экономических циклов и модель себе-
стоимости, или негибкость рынка.

Динамическая модель экономических циклов. Искомые величины:
y(t) – количество продукта определенного рода, произведенного 

за год, или годовой объем производства, или потенциальный объем 
рынка некоторого продукта;

m(t) – продукта, находящееся в использовании у населения, или 
уже физически существующего на соответствующем сегменте рын-
ка, к данному моменту времени t.

Очевидно, экономику в целом можно представить в виде неко-
торой суперпозиции, линейной или нелинейной, функций типа y(t). 
Однако для качественного понимания ситуация будем, не ограни-
чиваясь в общности, в первом приближении в дальнейшем пред-
полагать функциональную независимость рынков различных видов 
продукции. 

Предполагаются заданными следующие величины:
М – общая численность населения, или, в более широком смыс-

ле, потенциальное число потребителей данной продукции. При 
этом в некоторых расчетах М задается как медленно меняющаяся 
функция времени M(t), т.е. учитывается динамика во времени роста/
падения численности населения (числа пользователей продукции 
данного вида). Функция M(t) в определенном смысле ограничивает 
сверху общий объем рынка;
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∆(t) – физический срок годности продукта, с ростом времени t 
функция ∆(t), как правило, убывает, и описывает в некотором роде 
моральное устаревание данного вида продукции, что особенно ак-
туально, например, в условиях динамично меняющихся рынков вы-
сокотехнологичных изделий;

P(t) – производственная мощность, т.е. предельное количество 
продукции, которое может быть выпущено за год.

Имеем следующую нелинейную динамическую модель эконо-
мических циклов в виде системы дифференциальных уравнений:

 –
( )

( )– ( ) ,dt
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При формулировке данной модели использовались следующие 
экономические предпосылки: Скорость роста объема выпускаемой 
продукции y(t) пропорциональна одновременно двум факторам:

1) относительной незаполненности рынка данной продукции, 

т.е. –
( )

,M
m t

1c m  при этом если рынок заполнен, то очевидно, что 
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1 0>c m  и, соответственно, скорость роста положительна , 

если –
( )

,M
m t

1 0<c m  то скорость роста рынка отрицательна;
2) недозагрузке потенциальных производственных мощностей, 

т.е. ( )– ( ) ,P t y t b
^ h  причем эта разность всегда положительна.
Кроме того, предполагается, что скорость роста находящегося 

у населения объема определенного продукта пропорциональна раз-
ности между объемом выпускаемой продукции y(t) и продукта, на-
ходящегося у населения и ежегодно выходящего из строя (использо-

ванного), т.е. ( )t( )–
( )

.y t
m t
3
cd n  

Начальные условия для этой системы уравнений (1) и коэффи-
циенты α, β, γ, q полностью определяют решение данной системы 
уравнений. При этом следует особенно отметить, что взаимоотно-
шения и взаимосвязи полученных аналитических решений, а так-
же характер временной изменчивости функций M(t), ∆(t), P(t) дают 
возможность исследовать экономически интересные случаи и по-
лучать нетривиальные качественные результаты, которые не вполне 
очевидны при использовании других методов анализа. 
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Система (1) допускает только численное решение. На рис. 11.1–
11.8 приведены результаты численного решения данной системы 
дифференциальных уравнений для различных параметров. 

Представленные численные результаты для различных эконо-
мически обоснованных параметрах расчетов наглядно демонстри-
руют, что качественно рассматриваемая динамическая экономиче-
ская система имеет несколько типичных сценариев своего развития 
или эволюции во времени. Например, при определенных условиях 

Рис. 11.1. Значения a = 0,45, b = 1,3, c = 0,75, q = 1, M = 100 000 exp(t/200) – 
растущее население, начальные условия y(0) = 11 000, m(0) = 20 000, функции 

( ) ( ( / )) ,lnt t1 1 25
10

D = + +  ( )P t t11 000 1 8= +c m

Рис. 11.2. Значения a = 1,9, b = 1,39, c = 1,01, q = 1,8, M = 100 000 exp(t/100) – 
растущее население, начальные условия y(0) = 10 000, m(0) = 20 000, функции 

( ) ( ( / )) ,lnt t1 1 20
5

D = + +  ( )P t t21 000 1 8= +c m
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возможно наблюдать, как быстрый рост или падение экономики, так 
и некоторые циклические колебания динамики производства, при-
чем как рост или падение, так и колебания могут носить локальный 
или глобальных характер. Обнаруживается также такое замечатель-
ное свойство, как возможность формирования долгосрочных, или 
глобальных, трендов развития производства, несмотря на наличие 
различного рода нестационарных процессов. Это, по-видимому, 
означает, что долго- и краткосрочные эффекты производственных 
циклов имеют качественно разную экономическую природу. 

В рассматриваемых ниже случаях будем полагать, что экономи-
ческий процесс носит локальный характер, если все его основные 
свойства проявляются на характерных промежутках времени, не 
превышающими 4–6 лет. Тогда как глобальными в определяемыми 
нами смыслах вполне допустимо считать экономические эффекты, 
проявляющиеся на характерных временных промежутках 10 и бо-
лее лет. Очевидно, что практический интерес имеют как локальные, 
так и глобальные свойства исследуемых экономических систем. 

Основополагающим критерием локальности или глобальности 
данного конкретного экономического процесса выступает тот факт, 
что на больших временах (10 и более лет), локальная изменчивость 
не играет существенную роль в структуре экономического тренда, в 
тогда как определяющими основные свойства исследуемых систем 
становятся долговременные или глобальные эффекты рассматри-
ваемых экономических моделей. 

Опишем далее основные качественные результаты полученных 
численных расчетов. Интересно вначале исследовать локальные 
свойства возможных экономических сценариев. На рис. 11.1–11.2 
представлены некоторые результаты расчетов на временном диа-
пазоне 10–12 лет. Можно утверждать, что практически всегда для 
определенных параметров отмечается такой интересный эффект, 
как достаточно быстрый рост объемов производства, а затем или 
сравнительно заметное сползание в рецессию, или возникновение 
продолжительной неустойчивой фазы экономического цикла с не-
четко выраженным временным трендом развития. Это сценарий 
можно определить как неустойчивый, или нестационарный, эконо-
мический цикл. 

Указанные расчеты показывают, что локальные, продолжи-
тельностью менее 5–6 лет, фазы экономических циклов чрезвы-
чайно чувствительны к набору параметров, определяющим основ-
ные свойства исследуемых систем. В расчетах использовалось 
также предположение о возможном росте числа населения (числа 
потенциальных пользователей продукции данного вида), т.е. M(t) 
в расчетах считалась медленно меняющейся, на интервале менее 
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10 лет, функцией времени. Дальнейшие численные эксперименты 
показали практически полную независимость конечных резуль-
татов от конкретного вида медленно меняющейся функции M(t). 
Поэтому в последующих численных расчетах, без ограничения 
общности, в качестве M(t) использовалось определенное постоян-
ное значение. 

Следует особо подчеркнуть, что, по-видимому, отмеченное 
выше свойство локальной неустойчивости характерно прежде все-
го для развивающихся рынков. Этот эффект вполне можно считать 
определенным признаком развивающегося и неустоявшегося (не-
стационарного) рынка, который в дальнейшем может демонстриро-
вать, например, фазу существенного и устойчивого подъема. 

Для построения адекватной модели функционирования народ-
ного хозяйства наиболее существенным будет являться исследова-
ние основных экономических характеристик на сравнительно боль-
ших временах, превышающих 10 лет. 

Представляют в первую очередь интерес результаты расчетов, 
демонстрирующие положительную динамику на локальных в при-
веденном выше смысле временах (до 10 лет), тем не менее приво-
дящее экономику в целом к очень медленному росту, длительной 
стагнации или даже рецессии (рис. 11.3–11.6) – сценарий глобально 
затухающего экономического цикла. Причем этот сценарий, как по-
казывают численные расчеты, сравнительно распространен для зна-
чительного числа входящих параметров, и слабо зависит от их ва-

Рис. 11.3. Значения a = 0,8, b = 0,98, c = 1,7, q = 1,8, M = 100 000, начальные 

условия y(0) = 10 000, m(0) = 40 000, функции ( )
( ( ( / , ) ))

,
ln

t
t1 1 0 1

5
,0 2D =

+ +
 

( ) ( )P t t30 000 1 ,0 3= +
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риации, т.е. решение, описывающее такой экономический эффект, 
устойчиво по отношению к изменению исходных параметров. Та-
ким образом, в некотором смысле этот сценарий является опреде-
ленной экономической «ловушкой», не позволяющей рассматри-
ваемой системе демонстрировать устойчивый рост на длительных 
временах. 

Рис. 11.4. Значения a = 0,01, b = 1,28, c = 1, q = 0,26, M = 100 000, началь-

ные условия y(0) = 10 000, m(0) = 10 000, функции ( ) ( ( / )) ,lnt t1 1 50
5

D = + +  

( )P t t29 000 1 50= +c m

Рис. 11.5. Значения a = 0,01, b = 1,2, c = 1, q = 0,215, M = 100 000, началь-

ные условия y(0) = 8000, m(0) = 10 000, функции ( ) ( ( / )) ,lnt t1 1 10
5

D = + +  

( )P t t29 000 1 10= +c m
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Большой интерес могут вызывать полученные результаты, 
которые демонстрируют возможность глобального экономичес-
кого роста. На рис. 11.7–11.8 представлены возможные сценарии 
длительного и устойчивого экономического подъема, с временным 
горизонтом до 50 лет. Для подобного рода сценариев характерна 
прежде всего фаза некоторой локальной неустойчивости производ-

Рис. 11.6. Значения a = 0,01, b = 1,28, c = 1, q = 0,23, M = 100 000, началь-

ные условия y(0) = 10 000, m(0) = 10 000, функции ( ) ( ( / )) ,lnt t1 1 20
5

D = + +  

( )P t t29 000 1 20= +c m

Рис. 11.7. Значения a = 0,9, b = 1,09, c = 1, q = 1, M = 100 000, началь-

ные условия y(0) = 12 000, m(0) = 40 000, функции ( ) ( ( / )) ,lnt t1 1 12
5

D = + +  

( )P t t30 000 1 8= +c m



332

ственного развития. Тем не менее экономика в целом демонстри-
рует устойчивый выход на новые, более высокие уровни развития. 
По всей видимости, это условие, а именно локальная неустойчи-
вость экономического цикла, является необходимым условием для 
возможности глобального роста экономики в будущем. Объяснени-
ем данного парадоксального факта может служить, в частности, то 
обстоятельство, что при наличии локальной неустойчивости разви-
тия происходит определенная адаптация, или настройка, экономи-
ческой системы, которая на больших временах приводит к ускоре-
нию экономического роста. Очевидно, что эти сценарии являются 
наиболее предпочтительными из всех рассматриваемых моделей 
развития, так как только они обеспечивают выход экономики на ра-
стущую траекторию развития. 

Отдельным фактором, который может стать существенным при 
анализе динамики экономического роста, будет демографический. 
Предложенная модель нелинейных экономических циклов явным 
образом учитывает изменение народонаселения, что дает возмож-
ность исследовать данный параметр и его влияние на скорость и ха-
рактер экономического роста. Результаты численных расчетов для 
реальных параметров, характеризующих масштабы российской эко-
номики, приведены в табл. 11.1–11.6 и на рис. 11.9–11.11. Очевидно, 
что наибольший интерес могут представлять следующие случаи: 
убывающее, стабильное и растущее население. Рассматривалось 
три типичных и приближенных к реальности демографических 

Рис. 11.8. Значения a = 1,2, b = 1,2, c = 1, q = 1, M = 100 000, начальные 

условия y(0) = 10 000, m(0) = 60 000, функции ( ) ( ( / )) ,lnt t1 1 10
5

D = + +  

( )P t t24 000 1 8= +c m
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Таблица 11.1

Время, 
годы

Объем 
ВВП, млрд 
долл.

Численность 
населения, млн 
человек

1 586,5 149,3
2 644,4 148,5
3 616,3 147,8
4 665,8 147,0
5 655,5 146,3
6 685,4 145,6
7 685,2 144,8
8 701,6 144,1
9 710,6 143,4

10 724,8 142,7
11 739,2 142,0
12 751,4 141,3

сценария: убывающее с различной скоростью население, табл. 11.1–
11.2, рис. 11.9, постоянное население, табл. 3–4, рис. 10, и растущее 
с различной скоростью население, табл. 11.5–11.6, рис. 11.11. Как 
показывают проведенные численные расчеты, наблюдается поло-
жительная корреляция между скоростью роста населения и ростом 
экономики. Это обстоятельство позволяет сформулировать принцип: 
в рамках нелинейной модели экономических циклов уменьшение 
населения приводит к абсолютному спаду объемов производства. 

Таблица 11.2

Время, 
годы

Объем ВВП, 
млрд долл.

Численность 
населения, млн 
человек

1 535,6 149,0
2 582,8 148,0
3 632,3 147,0
4 680,5 146,1
5 725,3 145,1
6 764,8 144,1
7 797,1 143,2
8 819,8 142,2
9 830,6 141,3

10 827,6 140,3
11 810,6 139,4
12 783,0 138,5

Рис. 11.9. Значения a = 1,33, b = 1,0, c = 1,15, q = 0,8, M = 150 000 000 exp(–t/150) – 
убывающее население, начальные условия y(0) = 500 × 109, m(0) = 45 ×106, функции 

( ) ( ( / )) ,lnt t1 1 20
5

D = + +  ( )P t t1 8525 109
#= +c m
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Тем самым показано, что демографический фактор является одним 
из ключевых параметров, определяющих динамику экономического 
роста. 

Численные расчеты показывают, что полученные результаты 
и, соответственно, возможные сценарии и прогнозы достаточно 
сильно зависят от вариации начальных параметров и используемых 
коэффициентов, тем самым демонстрируется принципиальная воз-
можность так называемой тонкой настройки сложных динамичес-
ких экономических систем. Поэтому ценность описанных выше 

Таблица 11.3

Время, 
годы

Объем ВВП, 
млрд долл.

Численность 
населения, млн 
человек

1 586,5 150,0
2 645,2 150,0
3 647,9 150,0
4 665,8 150,0
5 650,5 150,0
6 674,6 150,0
7 700,8 150,0
8 724,9 150,0
9 748,0 150,0

10 766,8 150,0
11 782,9 150,0
12 801,3 150,0

Таблица 11.4

Время, 
годы

Объем 
ВВП, млрд 
долл.

Числен-
ность насе-
ления, млн 
человек

1 535,7 150,0
2 583,1 150,0
3 633,2 150,0
4 682,6 150,0
5 729,3 150,0
6 772,0 150,0
7 809,5 150,0
8 840,2 150,0
9 863,0 150,0

10 876,6 150,0
11 880,8 150,0
12 876,8 150,0

Рис. 11.10. Значения a = 1,33, b = 1,0, c = 1,15, q = 0,8, M = 150 000 000 – посто-
янное население, начальные условия y(0) = 500 × 109, m(0) = 45 ×106, функции 

( ) ( ( / )) ,lnt t1 1 20
5

D = + +  ( )P t t1 8525 109
#= +c m
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результатов заключается прежде всего в том, что они позволя-
ют определить некоторые «коридоры возможностей» для оценки 
основных макроэкономических параметров. 

Следующим естественным шагом в изучении рассмотренных 
процессов должно быть исследованиt взаимодействия рынков от-
дельных продукций (монорынков) с учетом уже полученных выше 
свойств этих рынков и построение более общей экономической мо-
дели, учитывающей, суперпозицию отдельных составляющих ее 
монорынков, а также их взаимное влияние друг на друга. Однако 

Рис. 11.11. Значения a = 1,33, b = 1,0, c = 1,15, q = 0,8, M = 150 000 000 exp(t/150) – 
растущее население, начальные условия y(0) = 500 × 109, m(0) = 45 ×106, функции 

( ) ( ( / )) ,lnt t1 1 20
5

D = + +  ( )P t t1 8525 109
#= +c m

Таблица 11.5

Время, 
годы

Объем ВВП, 
млрд долл.

Численность 
населения, млн 
человек

1 586,5 150,8
2 645,9 151,5
3 668,6 152,3
4 656,9 153,0
5 668,2 153,8
6 710,3 154,6
7 738,5 155,3
8 761,7 156.1
9 784,1 156,9

10 807,1 157,7
11 831,0 158,5
12 853,9 159,3

Таблица 6

Время, 
годы

Объем ВВП, 
млрд долл.

Численность 
населения, 
млн человек

1 535,7 151,0
2 583,4 152,0
3 634,1 153.0
4 684,5 154,1
5 733,0 155,1
6 778,6 156.1
7 820,5 157,2
8 857,8 158,2
9 890,0 159,3

10 916,6 160,3
11 937,4 161,4
12 953,2 162,5
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это требует дальнейшего, достаточно сложного анализа и не являет-
ся предметом настоящего исследования. 

Приведенный выше качественный и количественный анализ 
демонстрирует принципиальную возможность получения практи-
чески интересных экономических выводов, вполне пригодных для 
возможного практического использования. 

Изложим теперь еще одну формализованную модель, иллюстри-
рующую поведение негибкого по отношению, например к объему 
производства, рынка. Основополагающей посылкой для возможно-
сти введения такой модели будет существование практически при-
знаваемого факта нелинейных зависимостей стоимости продукции 
от ряда существенных параметров, определяющих ее цену, т.е. не-
гибкость себестоимости продукции как функции этих параметров. 

Предпошлем дальнейшим аналитическим выкладкам некото-
рые наводящие соображения. В частности, например, очевидно, что 
с ростом объема выпуска продукции доля заработной платы может 
расти нелинейно и скорость роста будет функция более быстрая, 
чем линейная. Например, в структуре заработной платы при бы-
стром росте выпуска продукции возрастает доля различного рода 
сверхурочных выплат, обучение дополнительного, зачастую неква-
лифицированного, персонала и т.п. Оплата различного рода услуг 
естественных монополий (газ, электричество, водоснабжение) тоже 
может нелинейно зависеть от объема выпуска, так как может вклю-
чать в себя штрафы и пени за перерасход заранее контрактирован-
ных объемов этих услуг, изменчивость базовых тарифов и т.п.

Кроме того, в реальной экономике может отмечаться более сла-
бая, чем линейная, связь между объемами выпуска продукции и 
факторами, влияющими на ее себестоимость. Это характерно, оче-
видно, для стоимости сырья, материалов и комплектующих, исполь-
зуемых в производстве, так как при увеличении объемов закупок 
вполне ожидаемо получение различного рода скидок и иных цено-
вых преференций. Поэтому, учет различных факторов нелинейно-
сти, их формализация и анализ дают возможность адекватно оцени-
вать и учитывать более сложные экономические взаимоотношения. 

Нелинейная модель себестоимости, или негибкость рынка.
Пусть N0 – объем продукция, до которого затраты линейны. 

Обозначим далее n = N/N0 – приведенные количество продукции, 
или приведенный объем рынка, Теперь нелинейная зависимость на-
чинается с .

Прибыль на некоторую единицу продукции как функция есть 

 ( ) – – – – ( ),P n C n C
an

C
bn C n A B Cp nn n= = =

a a
b bc _m i  (1)
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здесь С – цена партии объема N0, или приведенного объема n = 1, 
коэффициент А характеризует переменные затраты первого рода, 
растущие быстрее линейной зависимости, т.е. значение α > 1. Коэф-
фициент В характеризует переменные затраты второго рода, расту-
щие медленнее линейной зависимости, т.е. β < 1. 

Далее исследуется уравнение

 
( )

.dn
dp n

0=  (2)

Его корень обозначим как n(α, β)при фиксированном значениях 
А и В. Функция p(n(α, β)) = n(α, β)–An(α, β)α–Bn(α, β)β описыва-
ет поведение поверхности в пространстве (p, α, β), и показывает 
как в зависимости от значений (α, β) качественно и количественно 
изменяется поведение точки экстремума функции p(n). При этом 
необходимо понимать, что решение уравнения (2) явным образом 
определяют те значения, параметров (α, β), при которых проис-
ходит перелом в тенденции зависимости себестоимости едини-
цы продукции от объема производства, то есть дальнейший рост 
приводит к возрастанию этой себестоимости. Тем самым удается 
описать некоторый оптимальный уровень экономической эффек-
тивности при условиях негибкости исходных экономических па-
раметров, в рассматриваемом случае переменных затрат первого 
и второго рода. 

На рис. 11.12–11.13 приведены результаты точных числен-
ных расчетов функции p(n(α, β)) = n(α, β)–An(α, β)α–Bn(α, β)β. 

Рис. 11.12
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Для рис. 11.12 значения А = 0,41 и значение В = 0,28, для рис. 11.13 
А = 0,4 и В = 0,45 . 

Изображенные аксонометрические поверхности явным образом 
иллюстрируют, как зависит прибыль на единицу продукции от па-
раметров переменных затрат первого и второго рода. Как уже от-
мечалось, решение дифференциального уравнения (1) определяет 
точку экстремума прибыли на единицу продукции, т.е. то значение 
функции себестоимости, при котором увеличение объема выпуска 
неэффективном. В обычно же используемых классических моделях 
увеличение объема выпуска, как правило, снижает себестоимость. 
Учет обнаруженного эффекта увеличения себестоимости опреде-
ленной продукции с ростом объема производства данной продукции 
дает возможность разрабатывать иные, более сложные и адекватные 
реальности системы экономико-математических моделей, которые 
явным образом учитывают такое существенное свойство всех суще-
ствующих рынков, как негибкость его отдельных характеристик. 

В заключение приведем результаты численного анализа следу-
ющих семейств функций, зависящих от параметров: 

семейство функции p(n) = n–Anα–Bnβ при фиксированных зна-
чениях α = 1,16 и пяти значениях β = (0,85 – кривая 1; 0,87 – кривая 
2; 0,89 – кривая 3; 0,91 – кривая 4; 0,93 – кривая 5) изображено на 
рис. 11.14;

семейство функции p(n) = n–Anα–Bnβ при фиксированных зна-
чениях β = 0,84 и пяти значениях α = (1,18 – кривая 1; 1,19 – кривая 

Рис. 11.13
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2; 1,20 – кривая 3; 1,21 – кривая 4; 1,22 – кривая 5) изображено на 
рис. 11.15.

Точные численные результаты иллюстрируют интуитивно по-
нятные выводы о том, что при увеличении значения параметра β, и 
соответственно, при уменьшении значения параметра α экстремаль-
ные значения n(α, β)сдвигаются в область меньших значениях n, т.е. 
себестоимость при увеличении n в рамках рассматриваемой модели 
будет увеличиваться, начиная уже с относительно меньшего объема 
производства. Поэтому представленные графики явно показывают 
границы экономической эффективности любого определенного эко-
номического процесса.

Рис. 11.14

Рис. 11.15
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Глава 12

ЭЛЕМЕНТЫ  РЕГИОНАЛЬНОЙ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ

Непреодолимых препятствий для устойчивых темпов эко-
номического роста в России нет. Такие темпы роста могут быть 
достигнуты за счет существенной доли потенциально жизнеспо-
собных неиспользуемых мощностей, многочисленной квалифици-
рованной и недорогой рабочей силы, а также определенной сте-
пени значительного притока прямых иностранных инвестиций, 
которого можно ожидать при установлении равенства условий 
конкуренции.

Проведенный анализ показывает, что помимо нефтедобываю-
щей промышленности, где можно резко увеличить объем экспорта, 
увеличение объема выпуска произойдет в отраслях, производящих 
товары потребления (пищевая, легкая и автомобильная), в поряд-
ке замещения импорта, доля которого сегодня высока. Именно в 
этих отраслях необходимо в первую очередь устранить неравенство 
условий конкуренции.

В советскую эпоху кратко- и среднесрочные планы всегда разра-
батывались в двух разрезах: отраслевом и территориальном. Россий-
ские регионы имеют огромные различия в природно-географических 
и социально-экономических условиях. Поэтому хотя бы мягкие ре-
комендации федеральных министерств и ведомств о желательности 
ускоренного развития конкретных отраслей и производств в данном 
регионе как наиболее эффективное для всей российской экономи-
ки направлении были бы весьма целесообразными. Это дало бы 
возможность региону соответствующим образом развивать инфра-
структуру, привлекать инвестиции и т.д. Но даже положительное ре-
шение этого вопроса хотя существенно и облегчает, но не снимает 
проблемы привлечения инвестиций в конкретные регионы.

Главное препятствие экономическому росту в России – не в 
структурных ограничениях, а в неравных условиях хозяйственной 
деятельности в различных отраслях. Неравным, в частности, явля-
ется налоговое бремя как между отраслями, так и внутри одной от-
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расли: одни платят налоги, другие платят частично, третьи не платят 
вообще. Неравны также платежи за электроэнергию, условия досту-
па к земле, государственным контрактам, поэтому в этих условиях 
во многих отраслях невыгодно быть эффективным. Существенной 
проблемой представляется отсутствие этических норм в бизнесе и 
обществе, определенной системы ценностей, идеологии.

Россия способна на нечто большее, чем просто извлекать сырье 
из своих недр и продавать его за границу. Однако уровень конку-
рентоспособности и, следовательно, положение на рынке других 
направлений бизнеса откровенно низок и далеко отстает от ино-
странных конкурентов. Значительная часть «классического» произ-
водственного сектора прекратила свое существование, и яркое тому 
подтверждение – огромные объемы импорта в таких областях, как 
потребительские товары и продукты питания. А бурные обсужде-
ния протекционистских мер в области автомобилестроения сви-
детельствуют о неспособности отрасли, а вернее, того, что от нее 
осталось, вести конкурентную борьбу на отечественном рынке, не 
говоря уже о международном.

Как показывает успешный опыт последних десятилетий в дру-
гих странах (например, в Южной Корее и Мексике), развитием про-
мышленности и технологий можно управлять с помощью тщательно 
продуманного и конструктивного взаимодействия между частным и 
государственным секторами, и это позволит добиться высоких тем-
пов экономического роста.

Такие потенциальные возможности есть и у России, и она мо-
жет ими воспользоваться с максимальные эффектом.

Россия производит простые модели автомобилей, которые про-
даются всего за 3–5 тыс. долл. При этом такие машины выпускают-
ся в соответствии с потребностями массового покупателя. В Герма-
нии самая дешевая модель стоит в 3 раза дороже, не говоря уже об 
автомобилях более дорогих сегментов рынка. Что касается бытовой 
техники и электроники, то Россия также может стать крупным про-
изводителем этих товаров как для российского, так и международ-
ного рынков, но для этого нужен потребительский спрос, который 
прямо зависит от денежных доходов населения.

У России накоплен большой опыт в области развития промыш-
ленных технологий и проектирования. Можно привести, к примеру, 
создание самых современных военных и гражданских самолетов, 
положение нашей страны в качестве лидера космических исследо-
ваний. Правда, Россия получает пока лишь 2 % от доходов мировой 
аэрокосмической отрасли. Было много и других научно-технических 
достижений. Вполне возможно использовать этот потенциал в ком-
мерческих целях. В отдельных областях Россия может развивать 
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деловые возможности самостоятельно, а в иных ей нужно объеди-
ниться с производителями других стран.

Россия может использовать свои традиционные преимущества 
в области математических и естественных наук. Индия, например, 
стала глобальным центром разработок программного обеспечения и 
предоставления услуг в этой области. России с ее богатыми людски-
ми ресурсами и многолетним опытом также ничто не мешает занять 
свою нишу на этом рынке. Очевидно, путь России будет отличаться 
от того, по которому идет Индия. Россия обладает другими возмож-
ностями и иной структурой затрат, что позволит ей ориентироваться 
в большей степени на отрасли с высокой добавленной стоимостью. 
Используя свой огромный потенциал в сфере инженерных разрабо-
ток, Россия может направить усилия на создание специализирован-
ного программного обеспечения для технологичного проектирова-
ния и производства.

Перечисленное – лишь пример возможностей использования 
Россией своего потенциала. Это не значит, что все будет происхо-
дить именно так, и к тому же это отнюдь не все возможности стра-
ны. Однако активное обсуждение таких возможностей, безусловно, 
откроет новые пути развития экономически эффективных направле-
ний, создающих сравнительно высокую добавленную стоимость.

Безусловно, ключевую роль сейчас играет правильная мотива-
ция и система поощрений для корпораций и предприятий. Однако 
для развития российской экономики недостаточно, чтобы руководи-
тели бизнеса просто выполняли свою работу. Здесь требуется иной, 
активный подход с расчетом на перспективу. Государство должно 
разработать программу преобразований для будущего, в выполне-
нии которой примут активное участие все заинтересованные сторо-
ны – и правительственные органы, и отдельные корпорации.

Нужно признать, что проблема регулирования экономического 
роста (методы, степень и формы участия государства и др.) всегда 
была и ныне остается одной из самых дискуссионных экономиче-
ских проблем.

Сегодня большинство серьезных исследователей полагают, что 
способы воздействия государства должны создавать у потенциаль-
ных инвесторов высокую степень заинтересованности, достаточно 
сильные мотивы для вложения капитала в нужные государству на-
правления. Государство не должно подменять субъекты рынка, а за-
ниматься решением недоступных рынку проблем. Наиболее важны-
ми для ускорения экономического роста являются различного рода 
меры, включающие защиту прав собственности, поддержание ста-
бильной политической обстановки, обеспечение международной 
интеграции на основе политики свободной торговли.
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Деятельность государства по регулированию экономического 
роста может и в ряде случаев должна быть гораздо шире, чем сей-
час, и осуществляться по ряду основных направлений. Так, госу-
дарство должно взять на себя ответственность и решение проблем, 
которые рыночный механизм самостоятельно не решает или даже 
напротив – усугубляет: сохранение природной среды, рациональное 
использование невосполнимых ресурсов, развитие фундаменталь-
ной науки и т.п.

Государство должно проводить политику антициклического ре-
гулирования в целях сглаживания и предупреждения спадов произ-
водства и замедления роста. Главным инструментом предотвраще-
ния замедления экономического роста является денежная политика. 
Увеличивая объем денежной массы в обращении, государство, с 
одной стороны, наращивает текущий потребительский спрос на то-
вары и услуги, а с другой – в результате увеличения предложения 
денег добивается снижения процентных ставок и, соответственно, 
усиления инвестиционной активности. Увеличение объема денеж-
ной массы в обращении может осуществляться путем фиксирован-
ной денежной эмиссии и заимствования из различных источников.

В целях предотвращения экономического спада государство мо-
жет использовать налоговую политику.

Оно должно проводить политику структурного регулирования, 
которая стимулирует предпринимателей развивать новые перспектив-
ные направления, рентабельность которых еще недостаточно извест-
на, импортозамещающие производства, экспортные отрасли, а также 
отрасли, имеющие непосредственную социальную значимость.

Для этого нужно использовать целевые бюджетные ассигнова-
ния для ускорения развития некоторых секторов экономики и го-
сударственное дотирование части рыночной кредитной процентной 
ставки.

Многие авторы не устают обращать внимание на то, что в стра-
нах с развитой рыночной экономикой государство весьма гибко, 
оперативно и масштабно вмешивается в хозяйственные связи. Роль 
государства особенно усиливается тогда, когда в экономическом 
развитии возникают какие-либо трудности.

Государство часто берет на себя заботу создавать производ-
ственную инфраструктуру. Государства развитых стран инвестиро-
вали в развитие своих экономик триллионы долларов, организовали 
современные транспортную, энергетическую и телекоммуникаци-
онную инфраструктуры, обеспечили стремительное развитие науки 
и технический прогресс, профинансировали формирование весьма 
капиталоемкой системы социальных гарантий. Доля государствен-
ных расходов в ВВП развитых стран увеличилась до 50 %.
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Главной причиной роста таких расходов является в первую оче-
редь вовсе не социальная благотворительность и не милитаризация 
в эпоху холодной войны. Начиная с 50-х годов прошлого века увели-
чение государственных расходов обусловлено главным образом не-
обходимостью поддержки НИОКР, стимулирования инновационной 
активности, качественного обновления информационной инфра-
структуры, опережающего развития образования населения – всего 
того, что составляет непременные условия обеспечения конкуренто-
способности национального производства. И сегодня модернизация 
российской экономики на основе нового технологического уклада 
немыслима без активной государственной политики в области уско-
рения научно-технического прогресса – главного фактора современ-
ного экономического роста.

Нельзя в очередной раз не напомнить и о том, что значимость 
госрегулирования вовсе не умаляет роли рыночной самоорганиза-
ции в осуществлении структурной перестройки экономики и в пе-
реходе к устойчивому росту. Экономическая политика государства 
не подменяет предпринимательскую инициативу, а создает условия 
для роста частной инвестиционной активности и хозяйственного 
подъема, связанного с широким освоением новейших технологий 
на началах рыночной конкуренции. Государство помогает форми-
рованию высокоэффективных хозяйственных организаций, спо-
собных работать на внутреннем и мировом рынках в обстановке 
жесткой конкурентной борьбы, концентрировать ресурсы на пер-
спективных направлениях обновления производства. Инструменты 
прямого государственного воздействия должны ориентироваться на 
поддержку частной инициативы именно по освоению производств 
современного и новейшего технологических укладов, стимулируя в 
соответствующих направлениях инвестиционную активность.

Государство не берет на себя риски по финансированию обыч-
ных коммерческих проектов. Но современное государство не может 
не поддерживать предпринимательские проекты в новых высокори-
скованных направлениях, прокладывающие пути к созданию пер-
спективных производств на основе освоения достижений научно-
технического прогресса. Волна дерегулирования, прокатившаяся по 
развитым странам с 80-х годов, охватила в основном традиционные 
отрасли экономики, практически не затронув высокотехнологичные 
сектора. Применительно к ним, напротив, были активизированы ин-
ституты прямой господдержки инновационно-инвестиционной ак-
тивности и даже организации наиболее капиталоемких производств. 
Возросло значение макропланирования научно-технического и 
социально-экономического развития, государственных целевых 
программ.
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Все современные публицисты и многие экономисты не успе-
вают повторять, что наиболее эффективны вложения в человека, в 
первую очередь в образование, что может быть важнейшим услови-
ем конкурентоспособности страны в глобальной экономике.

Несомненно то, что в России экономический рост охватывает 
практически все отрасли и регионы страны. Платежеспособный ры-
нок стал предпосылкой постепенного и устойчивого саморазвития 
производственного комплекса. Однако темпы экономического роста 
и ресурсы для форсированного развития, которые могут быть полу-
чены без корректирующего вмешательства со стороны государства, 
не соответствуют стоящим перед страной задачами. Поэтому уча-
стие государства объективно необходимо.

Природный потенциал России надо превратить в фактор закре-
пления созидательных процессов в народном хозяйстве, источник 
средств для финансирования широкомасштабной модернизации 
всей экономики страны. Иными словами, Россия должна стать од-
ним из мировых центров высокотехнологичной эксплуатации вос-
производимых и невоспроизводимых природных ресурсов, постав-
ляющих на внутренний и внешний рынки продукты их глубокой 
переработки.

В целом правильные намерения сохранить в стране хотя бы 
ключевые виды производства промышленной продукции, где она 
в определенной мере конкурентоспособна (космическая техника, 
авиация и т.д.), надо связать с успешными результатами структур-
ной перестройки и модернизации производств по добыче и пере-
работке отечественных природных ресурсов. За прошедшие годы 
либеральных реформ наукоемкие и высокотехнологичные отрасли 
так и не получили ресурсов, требующихся для развития или даже 
поддержания достигнутого в прошлом уровня.

Актуальность реализации стратегии ускоренной структурной 
перестройки именно предприятий добывающих и перерабатываю-
щих природные ресурсы, обусловлена еще двумя обстоятельства-
ми. Во-первых, в этих отраслях, в отличие от машиностроения, лег-
кой промышленности и других отраслей с более высокой нормой 
добавленной стоимости, сохранены квалифицированные кадры. 
Во-вторых, это позволит смягчить уже наметившиеся топливно-
энергетические ограничения дальнейшего роста экономики России. 
Кроме того, повысится ценовая конкурентоспособность выпускае-
мой продукции, будет снижено влияние повышенных затрат в связи 
с особыми природно-климатическими условиями России.

Ускоренная модернизация отечественных предприятий по до-
быче и переработке природных ресурсов усилят уже сложившую-
ся в деловых кругах мотивацию к расширению производительной 
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деятельности, привлекут новые инвестиции в экономику. Запуск 
такой программы послужит мощным импульсом для продолжения 
процессов саморазвития и реструктуризации промышленности в 
целом. В первую очередь потребность в этом почувствуют пред-
приятия энергетической, транспортной и производственной инфра-
структур, а также их поставщики.

К основным направлениям со стороны государства можно от-
нести прежде всего кардинальную перестройку системы налогоо-
бложения природопользования. Необходимо перейти к рентным 
платежам за добываемое сырье, которые должны изыматься у не-
дропользователя по факту добычи сырья в физическом измерении, 
а не по факту его реализации, с их последующей аккумуляцией в 
фонде развития производительных сил страны. Это позволит во-
влечь в процесс перераспределения принадлежащего обществу 
сверхдохода от природопользования большое число обладателей 
высокоэффективных инвестиционных проектов, представляющих 
весь спектр отраслей народного хозяйства, в том числе по добыче 
и переработке природных ресурсов. Тем самым рентные платежи, 
являясь формой материализации государственной собственности на 
природные ресурсы, будут использоваться в интересах роста эконо-
мики в целом и благосостояния всего населения страны независимо 
от места проживания. 

Важным условием успешной аккумуляции природной ренты 
в интересах общества является пересечение монополистического 
поведения предприятий и организации, не являющихся естествен-
ными монополистами. В странах с развитым рынком, например в 
Германии, оно преследуется весьма жестко. Если данную проблему 
не решить, то экономика страны по-прежнему будет нести ущерб 
от присвоения части сверхдохода предприятиями и организациями, 
обслуживающими природопользователей и являющимися фактиче-
скими монополистами на рынке соответствующих товаров и услуг.

Центральным и региональным органам власти необходимо чет-
ко обозначить группе предприятий стимулы к реструктуризации 
деятельности и росту производительности. В первую очередь это 
должно найти отражение при формировании законодательства в об-
ласти природопользования, в том числе в вопросах лицензирования, 
при выработке требований к потенциальным природопользователям 
относительно условий инвестирования, в организации контроля за 
их выполнением и т.д.

Эти стимулы должны действовать и в сфере налоговой и тамо-
женной политики. В частности, с помощью таможенной политики 
власти могут корректировать в желательном для страны направле-
нии развитие нефтяного комплекса. Сохранять и далее равную и 
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даже большую эффективность поставок сырой нефти на экспорт 
по сравнению с поставками продуктов ее глубокой переработки – 
значит, способствовать превращению страны в сырьевой придаток 
Запада.

Следует резко активизировать действия государства по форми-
рованию конкурентной среды и обеспечению добросовестной кон-
куренции среди прямых и опосредованных участников процесса 
природопользования. Требуется существенно повысить их рыноч-
ную мотивацию к развитию производства. Получать преимущества 
должны прежде всего те предприятия и компании, которые исправ-
но платят налоги и скрупулезно соблюдают инвестиционные и иные 
обязательства перед обществом, в том числе по обеспечению про-
зрачности своего бизнеса.

Отличительная черта постиндустриального общества – способ-
ность воспроизводить человеческий ресурс надлежащего качества 
со сменой материальных стимулов и мотивов деятельности граж-
дан на нематериальные. Добиться преобладания в общественном 
сознании понимания самоценности знаний и культуры в короткий 
срок невозможно. На Западе в основе такой эволюции лежало до-
стижение обществом определенного уровня материального благо-
состояния.

В России становление подобной доминанты в общественном 
сознании также заняло несколько столетий, но материальная база 
этого процесса была несравненно беднее. Однако никакие циклы 
в экономическом и даже политическом развитии страны не меняли 
стремления к наращиванию культурного потенциала, воспитанию 
в обществе преклонения перед творчеством, расширению доступа 
к образованию самых широких слоев населения. Причем в России 
вопросы образования всегда были прерогативой государства.

В условиях современной рыночной экономики и развития гло-
бальных информационных сетей требования к качеству подготовки 
специалистов унифицируются и значительно возрастают. Ключевым 
фактором повышения качества обучения становится кардинальное 
улучшение материально-технического обеспечения всей системы 
образования. Решение названной проблемы – первостепенная зада-
ча государства.

В мире достаточно высоко оценивается уровень отечественной 
науки. В расчете на 1 млн человек по числу занятых научными ис-
следованиями и разработками Россия все еще превосходит США. 
Зарубежные технологические компании и ТНК приглашают на ра-
боту тысячи квалифицированных российских специалистов.

Стратегия и модернизации производства в современной России 
должна исходить из того, что переход к рыночной экономике уже 
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состоялся, причем на уровне не только отдельных предприятий и 
организаций, но и государства в целом.

Процесс модернизации экономики, реструктуризация старых и 
появление новых предприятий и производств предполагает актив-
ную роль властных структур, но в ином качестве. От них требуют-
ся большая прозорливость и чувство перспективы, более адекват-
ное и объективное представление о происходящих переменах на 
местах. Соответственно должен измениться и инструментарий их 
продуктивного участия в данных процессах. В этой связи назрела 
необходимость в проведении широкомасштабной административ-
ной реформы. Ее цель – обеспечение примата интересов гражда-
нина и человека (налогоплательщика), а не чиновников разного 
ранга. Осуществление подобной реформы – чрезвычайно сложная 
задача.

Попытки ускорения реформ, с одной стороны, наталкиваются 
на их неприятие обществом, в том числе в лице законодателей. С 
другой – скороспелость предлагаемых конкретных мер ведет, как 
правило, только к очередным злоупотреблениям и дискредитации 
и властей, и самой идеи о благотворном влиянии рынка на эффек-
тивность экономики и нравственное здоровье общества. При этом в 
ходе реформирования экономики должны учитываться националь-
ные особенности страны.

Серьезным недостатком проводимой экономической полити-
ки является стремление поставить и решить как можно больше 
различных задач. Результаты подобных действий не впечатляют. 
Только при наличии четко обозначенных целей преобразований в 
собственно экономике можно ограничить круг подлежащих реше-
нию проблем, сформулировать практически реализуемый перечень 
мер по реформированию отношений в хозяйственной и социальной 
сферах, обосновать их последовательность и четко объяснить их 
содержание обществу. Опираясь на поддержку населения, необхо-
димо реально обеспечить и более динамичное и последовательное 
движение страны к цивилизованному рынку.

Из всего изложенного можно сделать ряд основных выводов. 
Вывод церкви: рынок является всего лишь инструментом, меха-

низмом, социально-экономическим методом ведения хозяйства. Ры-
нок и рыночные отношения не дают в подавляющем большинстве 
случаев каких-либо долгосрочных перспектив. Все это свидетель-
ствует о том, что государство объективно обязано соблюдать нацио-
нальные интересы, в том числе и в первую очередь в структурной 
перестройке экономики, поддерживая различными методами отрас-
ли и производства, определяющие современный уровень технико-
технологического развития.
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Вывод второй: государство должно не только принимать пря-
мое участие в реализации наиболее крупных и дорогостоящих про-
ектов (частный капитал не пойдет на это), но и координировать, 
регулировать экономическими методами, методами индикативного 
планирования и прогнозирования усилия корпораций, предприятий 
малого и среднего бизнеса. Иными словами, участие государства 
в структурной перестройке экономики охватывает все ее поле, все 
сферы и сектора. Но объем участия, методы участия здесь начина-
ются с полного и прямого бюджетного финансирования и прямого 
управления с постепенным переходом к долевому участию и, нако-
нец, опять-таки к полной частной инициативе при косвенном, очень 
осторожном и чутким государственным регулировании. При этом, 
разумеется, нет и не может быть каких-то резких границ между 
участниками этого поля.

Вывод третий: в ряду методов поддержки структурных преоб-
разований должное место должно занять стимулирование платеже-
способного спроса населения и корпораций на продукцию отече-
ственных производителей. При этом нельзя забывать, что рыночные 
отношения прямо подталкивают производителей к созданию моно-
полий. Тем более эта опасность характерна для российской эко-
номики. Государство должно поэтому стоять на страже интересов 
потребителей, в том числе и интересов производственных потреби-
телей.

Вывод четвертый: государственным органам управления край-
не необходимо ясное представление о конкурентных преимуще-
ствах российской экономики, т.е. понимание того, что можно сде-
лать дешевле, лучше по качеству, более удобное по обслуживанию 
и т.д., чем в других развитых странах. Надо выявить и убрать ба-
рьеры, разного рода диспропорции на пути полного использования 
уже известных конкурентных преимуществ и именно в эти сферы 
направить имеющиеся у государства ограниченные ресурсы.

Вывод пятый: в наследство от советского периода России оста-
лась теоретическая и практическая основа перспективного планиро-
вания и прогнозирования. Особенную ценность в связи со структур-
ной перестройкой представляет опыт разработки и осуществления 
целевых комплексных программ. Этим опытом в 50–60-е годы про-
шлого столетия в полной мере воспользовались все без исключения 
индустриально развитые страны, и России невозможно отказаться 
от своего наследства.

На современном этапе развития экономики страны и ее от-
дельных регионов задача прогноза осложняется тем, что присущая 
социально-экономической системе инерционность все еще отяго-
щена негативными тенденциями, возникшими из-за разрыва тра-
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диционных хозяйственных связей и формирования новой системы 
экономических взаимосвязей, инфляции, изменения внешнеэконо-
мических связей и структуры социально-экономических систем. И 
в этой ситуации исключительно важным становится такой фактор, 
усложняющий задачи прогнозирования социально-экономического 
развития регионов, как отношения с центром.

Суть разногласий между специалистами сводится к следующе-
му: активизировать ли либерализацию российской экономики или 
она должна быть постепенной, учитывающей реальное институци-
ональное и структурно-технологическое состояние национальной 
экономики. Иными словами, способны ли механизмы экономиче-
ского самодействия сработать в России должным образом уже се-
годня или стране необходим достаточно длительный переходный 
период, в течение которого государство должно активно и целена-
правленно заниматься ликвидацией макроструктурных диспропор-
ций в экономике, технологической модернизацией и развитием ин-
ституциональной инфраструктуры1.

Если несколько лет назад споры о методах экономического ре-
формирования носили, скорее, теоретический характер, то к настоя-
щему моменту уже накоплен весьма богатый практический опыт: 
есть конкретные результаты и известно, какие действия к ним при-
вели. Таким образом, есть возможность ответить на многие вопро-
сы, касающиеся новейшей российской экономической истории.

В частности, анализ трансформационных процессов в России 
заставляет обратить внимание на примечательный парадокс. Он 
заключается в том, что до сентября 1998 г. российская экономи-
ка, несмотря на чрезвычайно длительный и глубокий кризис, про-
демонстрировала поразительную живучесть и устойчивость. При 
двукратном спаде промышленного производства и четырехкратном 
сокращении инвестиций в стране, казалось, были неминуемы по-
всеместные остановки производства, развал систем жизнеобеспече-
ния населенных пунктов, сбои в транспортном сообщении, крупные 
социальные катаклизмы и т.д. Однако в массовых масштабах ничего 
подобного в России не произошло.

Конечно, феномен необычайной экономической устойчивости 
однозначно не объяснить. На макроэкономическую ситуацию в 
стране воздействовали разные факторы. Нет сомнений в том, что 
во многом экономические потрясения 1990-х годов смягчались за 
счет расходования накопленного в течение десятилетий ресурсного 
потенциала страны. Свою роль сыграли терпение населения, богат-
ство недр, исторические традиции. Большой вклад в устойчивость 

1 Ишаев В.И. Федеральная макроэкономическая политика и регионы // Про-
блемы прогнозирования. 2001. № 5. С. 3.
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народного хозяйства к деструктивным сверхперегрузкам, на наш 
взгляд, внесли российские предприятия, большинство из которых 
сумело найти эффективные стратегии выживания в труднейших 
экономических условиях. В то же время одним из наиболее важных 
факторов, если не самым важным, позволившим национальной эко-
номике избежать коллапса, стала административная и хозяйствен-
ная деятельность региональных органов государственной власти. В 
сущности, регионы явились основным конструктивным противове-
сом неадекватной макроэкономической политике.

В большинстве субъектов Российской Федерации именно ре-
гиональные администрации смягчали последствия кризиса плате-
жей. Они выступали посредниками между предприятиями в острых 
ситуациях, становясь гарантами соблюдения достигнутых догово-
ренностей; организовывали региональные схемы взаимозачетов 
и вексельного оборота; оказывали помощь в получении кредитов 
на пополнение оборотных средств и т.д. Все это в конечном счете 
уменьшало число остановок и сбоев в производстве.

Региональные власти в меру своих возможностей старались 
сдерживать рост цен на энергию и местные транспортные услуги, 
создавая резервы времени для адаптации предприятий и населе-
ния к новым условиям. Кроме того, на федеральном уровне именно 
регионы (прежде всего географически удаленные и северные) от-
стаивали необходимость ограничения роста цен на энергоресурсы, 
транспорт и некоторые другие базовые товары и услуги, выступая 
в качестве главного противовеса интересам экспортно-сырьевого 
лобби.

Как правило, региональные администрации стремились мак-
симально использовать собственные финансовые ресурсы для сти-
мулирования спроса на продукцию местных предприятий. Это вы-
ражалось в бюджетных закупках продукции и услуг региональных 
производителей, предоставлении налоговых льгот, выделении денег 
на инвестиционные проекты и т.д.

В некоторых случаях администрациям краев и областей удава-
лось достаточно успешно демонополизировать региональные рын-
ки и разрушать картельные сговоры, стимулируя конкуренцию и 
ограничивая рост цен.

Стабилизирующая роль регионов не ограничивалась сферой 
только экономического регулирования. Не меньшее значение для 
сохранения экономической устойчивости в стране имели действия 
региональных властей по поддержанию социальной стабильно-
сти и общественного порядка: недопущению массового голода, 
замораживанию целых населенных пунктов, закрытию крупных 
предприятий и т.д. Подавляющую часть нагрузки по устранению 
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неблагоприятных ситуаций принимают на себя региональные адми-
нистрации. Не будет преувеличением сказать, что в условиях непри-
ятия большей частью населения избранной в начале 1990-х годов 
модели реформ именно способность регионов решать конкретные 
социально-экономические вопросы уберегла Россию от глобальных 
общественных потрясений.

Не менее важный вклад российские регионы внесли и в эконо-
мический подъем, который начался после кризиса 1998 г.

В последние годы власти многих российских регионов весьма 
активно выявляют неэффективных собственников местных пред-
приятий, организуют юридические действия по их отстранению 
и пытаются подобрать владельцев и управленцев, способных обе-
спечить рост производства и платежей в бюджет на данных пред-
приятиях.

Активизировались действия властей большинства регионов 
по стимулированию инвестиционных процессов на своих терри-
ториях. Привлечение капиталообразующих инвестиций в регионы 
осуществляется по всем возможным направлениям. Региональные 
администрации не только выделяют средства на развитие из сво-
их ресурсов, но и действенно работают с федеральными министер-
ствами и ведомствами, убеждая их принять финансовое участие в 
различных инвестиционных проектах на территории региона. По-
мимо этого регионы сотрудничают как с местными, так и с общена-
циональными компаниями, стремясь обеспечить им благоприятные 
условия для инвестирования. Еще один механизм, к которому при-
бегают регионы, – работа с российскими коммерческими банками в 
целях выделения последними кредитных ресурсов местным пред-
приятиям реального сектора. При этом регион нередко выступает 
гарантом (полным или частичным) по таким кредитам.

Отдельный разговор об иностранных инвестициях. В целом 
по России на них возлагают несколько преувеличенные надежды. 
Учитывая мировой опыт, можно предсказать, что доля денег из ино-
странных источников вряд ли превысит 5–10 % всей суммы капи-
талообразующих инвестиций в стране. В то же время для отдель-
ных регионов, особенно приграничных и экспорториентированных, 
прямые зарубежные инвестиции могут сыграть очень важную роль. 
К тому же серьезные иностранные инвесторы – это не только до-
полнительные финансы, но и, что более важно, новые технологии, а 
также более развитая культура бизнеса.

Практика показала, что от отношения региональных властей к 
инвестору зависит многое. В значительной степени именно по этой 
причине в одних регионах иностранные инвесторы «прижились», 
а в других пока нет. Следует, правда, оговориться, что далеко не во 
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всех российских регионах добросовестные инвесторы получают 
режим наибольшего благоприятствования. Где-то потенциальные 
участники инвестиционных проектов сталкиваются с излишней 
бюрократизацией; где-то у местных властей не хватает опыта и ква-
лификации, чтобы должным образом выполнить свою часть работ; 
где-то злонамеренные чиновники чинят искусственные препятствия 
для инвесторов, чтобы получить разного рода «вознаграждений» за 
устранение этих препон, а у местной власти не хватает воли и уме-
ния навести порядок в этой сфере.

В современных условиях региональные власти наиболее ак-
тивно среди прочих государственных структур лоббируют интере-
сы российских производителей на внутреннем рынке. Во многом 
благодаря поддержке регионов уязвимые отрасли получали защи-
ту на внутреннем рынке в виде импортных пошлин, ввозных квот 
и прочих преференций (примеры такой поддержки отечественная 
промышленность по производству легковых автомобилей; сахаро-
перерабатывающая промышленность в Центрально-Черноземном 
районе, рыбная промышленность на Дальнем Востоке и т.д.). В 
результате таких мероприятий стал возможен рост производства в 
этих отраслях, возникла ситуация, позволившая создавать новые ра-
бочие места, увеличились налоговые поступления и в федеральный 
бюджет и в бюджеты территорий. Но еще более важным стало то, 
что эти отрасли получили определенный запас времени для коммер-
ческой и производственной реструктуризации.

Это не означает, что регионы намерены поддерживать своих 

производителей в любых обстоятельствах. В дальнейшем, если их 
реструктуризация окажется неэффективной и защищаемые отрасли 
по-прежнему будут нуждаться в прямых и косвенных бюджетных 
дотациях, государственная поддержка убыточных производителей 
должна быть резко снижена, а в некоторых случаях полностью пре-
кращена. Но пока отрасли и отдельные предприятия еще не полно-
стью утратили потенциал развития, пока их бедственное положе-
ние объясняется, скорее, ошибками национальной экономической 
политики, чем собственными коммерческими просчетами, пока на 
внутрироссийском рынке им приходится конкурировать с зарубеж-
ными компаниями, получающими масштабные субсидии от прави-
тельств своих стран, определенный протекционизм по отношению к 
российским производителям должен сохраняться и рассматриваться 
как значимый фактор экономического роста.

На регионы по-прежнему ложится существенная часть нагруз-
ки, связанной с контролем за ценами естественных монополистов, 
с нехваткой оборотных средств у части жизнеспособных предпри-
ятий, с реструктуризацией задолженности и целым рядом других 
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проблем, от решения которых непосредственно зависит динамика 
макроэкономических показателей.

Таким образом, анализ российской экономической истории за 
последние 10 лет показывает, что регионы в лице своих админи-
страций сумели сделать главное, что от них требовалось в этот пе-
риод – выполнить функцию стабилизатора в годы глубокого систем-
ного кризиса и усилить тенденции к росту в процессе начавшегося 
экономического подъема.

Нельзя забывать, что в основе региональной политики Федера-
ции лежит противоречие целого и частного: между интересами го-
сударства в целом и интересами регионов в частности. Тем не менее 
сложившийся способ взаимодействия центральных ведомств, от-
ветственных за экономику, и региональных властей нельзя считать 
приемлемым. Вынуждать органы управления на местах компенси-
ровать промахи федеральной экономической политики – неудачное 
использование потенциала регионов (равно как и перегрузка центра 
исправлением ошибок, допущенных региональными властями, – не 
лучший способ использования общенациональных ресурсов). В бу-
дущем центр и регионы должны выдвинуть согласованную поли-
тику.

Одна из иллюстраций перечисленным моментам – произошед-
шие изменения в налоговом законодательстве2. Эти изменения, не 
отражаются на величине налоговых отчислений в региональные 
бюджеты и величине собственных доходов регионов. Вместе с тем 
они видоизменяют налоговый потенциал регионов и, соответствен-
но, характер их финансовых взаимоотношений с федеральным 
уровнем власти, и это существенно, поскольку ценой вопроса для 
некоторых субъектов Федерации является переход из разряда фи-
нансовых «доноров» в дотационный регион. К этим изменениям в 
первую очередь относится порядок уплаты акцизов на реализацию 
нефтепродуктов. С 1 января 2003 г. плательщиками налога переста-
ли быть только производители подакцизных нефтепродуктов, ими 
стали все лица, совершающие оптовую и розничную реализацию 
нефтепродуктов. Акцизы, уплачиваемые ранее в бюджет единствен-
ным плательщиком – производителем, раздробились между много-
численными «реализаторами» продукции и, естественно, в большей 
своей части уйдут за пределы региона, поскольку рынок области не 
может потребить всю произведенную продукцию. 

Однако производство такого продукта может стоить региону эко-
логических издержек и других проблем. Доходы территории (пусть 

2 Сидорова Н.И. Возможности использования налоговых инструментов для 
регулирования регионального развития // Проблемы прогнозирования. 2003. № 1. 
С. 96–107.
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даже передаваемые на федеральный уровень), перестают быть ее 
доходами. В результате, если в прежних условиях область дотиро-
вала другие регионы, то теперь она сама может стать дотационной. 
Причем причиной таких «превращений» являются не изменения в 
экономической деятельности региона, а искусственное перераспре-
деление заработанных доходов одних субъектов федерации в пользу 
других.

Аналогичная ситуация складывается в результате создания 
вертикально-интегрированных холдингов. Все большая часть хо-
зяйствующих субъектов региона в качестве филиалов включаются 
в состав иногородних головных организаций – Москвы, Ростова, 
Волгограда и т.д. Соответственно, федеральные налоги (НДС, фе-
деральная часть налога на прибыль) уплачиваются головной ор-
ганизацией из «своего» региона, минуя те, где фактически были 
«заработаны» данные налоги. В результате искажается бюджетная 
эффективность экономики как регионов, поставщиков филиалов, 
так и регионов, привлекающих иногородние филиалы в свои голов-
ные организации. Эта искусственная ситуация позволяет завуали-
ровать истинный характер межбюджетных отношений на уровне 
Федерация – регион. 

Чтобы выстроить механизм эффективного взаимодействия цен-
тра и регионов в сфере экономики, необходимо сделать следую-
щее.

Во-первых, необходимо, наконец, избавиться от иллюзии, что 
экономическая проблема исчезла, если ею перестали заниматься в 
центре, а страна между тем продолжает нормально существовать. 
Это означает, что решение проблемы переносится в регионы. По-
этому, если, например, государственная компания федерального 
подчинения РАО «ЕЭС России» хочет избавиться от решения про-
блемы обновления устаревших генерирующих мощностей, это не 
приведет автоматически к исчезновению самой проблемы. Посколь-
ку предприятия и население самостоятельно решить проблему свое-
го электро- и теплоснабжения не могут, то этот груз автоматически 
опять ляжет на плечи государственной власти – только теперь на 
уровне регионов. Причем к обычным проблемам добавится вопрос 
о контроле за возникающими энергетическими монополиями регио-
нального уровня.

Опыт последних лет показывает, что в переходный период го-
сударство должно активно воздействовать на макроэкономические 
процессы.. Вот почему государство должно решительно взять на себя 
лидерство в таких процессах, как технологическая модернизация 
производства и развитие инновационного потенциала, перестрой-
ка отраслевой структуры экономики, формирование действенных 
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институтов рыночной экономики и создание конкурентной среды, 
развитие базисной инженерной инфраструктуры, антимонополь-
ное регулирование и т.д. Только по мере сглаживания социальных, 
институциональных и структурно-технологических диспропорций, 
которое позволит механизмам экономического самодействия рабо-
тать не на деградацию, а на развитие национальной экономики, го-
сударство сможет передать перечисленные выше функции прочим 
экономическим агентам.

Во-вторых, федеральная власть и регионы должны выработать 
согласованную стратегию долговременной экономической полити-
ки: определить первоочередные, а также средне- и долгосрочные 
цели развития страны; разработать основные механизмы достиже-
ния поставленных целей и определить сроки и исполнителей, обя-
зательно привязав их к наличным ресурсам. При этом центральная 
власть должна в полной мере учитывать богатый практический 
опыт регионов и их советы по поводу решения тех или иных кон-
кретных социально-экономических проблем. Со своей стороны 
регионы должны полностью отказаться от примитивного лоббист-
ского подхода при разработке такой стратегии и принять во внима-
ние общенациональные экономические интересы. Нельзя забывать, 
в частности, о том, что особого созидательного влияния требует и 
формирование региональных инновационных систем.

В-третьих, центр, регионы и местная власть должны точнее 
распределить между собой экономические функции. Даже если все-
ми без исключения регионами будут руководить блестящие управ-
ленцы, им все равно не решить таких макропроблем, как прекраще-
ние утечки капитала из России, создание устойчивой национальной 
валюты, построение бездефицитного федерального бюджета, сни-
жение инфляции до приемлемого уровня, контроль за общенацио-
нальными монополистами, проработка экономических аспектов 
национальной оборонной политики и др. Эти вопросы должна ква-
лифицированно решать федеральная власть.

В свою очередь регионы должны в большей степени сосредото-
читься на поиске и подготовке к реализации эффективных инвести-
ционных проектов на своих территориях, привлечении инвестици-
онных ресурсов в региональную экономику, развитии масштабного 
жилищного строительства и рынков первого и второго жилья, уско-
рении процессов по перераспределению имущества в пользу эф-
фективных собственников, развитии рыночных институтов и инже-
нерной инфраструктуры в своих регионах и т.д. В этой связи было 
бы целесообразно передать в управление региональным властям и 
значительную часть общефедеральной собственности, находящейся 
на их территории, а также предоставить широкие права по реше-
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нию вопросов, связанных с правами собственности и пользования 
на землю и недвижимое имущество.

К сфере совместной компетенции центра и регионов необходимо 
отнести такие экономические вопросы, как реализация инфраструк-
турных проектов трансрегионального значения, технологическая 
модернизация различных отраслей народного хозяйства, меры по 
развитию базовых секторов национальной экономики (АПК, ТЭК, 
ВПК), патронирование науки и наукоемких отраслей, поддержка 
экспортеров и импортозамещающих производств и др.3

В этой связи логично, чтобы федеральная власть получила пра-
во оперативно вмешиваться в ситуацию, если региональная власть 
не справляется со своей долей экономической ответственности, и 
забирать в свои руки часть функций, отданных региону (например, 
отзывать право на управление федеральной собственностью, рас-
положенной на территории данного субъекта РФ). Вместе с тем 
должны быть разработаны механизмы, предотвращающие ситуа-
цию, когда точка зрения большинства регионов на национальную 
экономическую стратегию много лет игнорировалась ведомствами, 
ответственными за ее разработку и реализацию. Только в этом слу-
чае все властные структуры в России смогут согласованно работать, 
причем каждый уровень власти будет нести свою долю реальной 
ответственности.

Для осуществления задач научного прогнозирования и индика-
тивного планирования необходима подготовка комплексного про-
гноза развития и размещения производительных сил Российской 
Федерации, который должен учитывать приоритеты социально-
экономического развития каждого субъекта Федерации.

Такой прогноз должен отражать структурную перестройку в 
регионах, процессы демонополизации и приватизации, меры по 
стабилизации социально-экономического развития, преодолению 
отставаний в уровнях развития отдельных регионов, развитие меж-
региональных и внешнеэкономических связей с учетом конъюнкту-
ры внутреннего и мирового рынков.

Процессы дезинтеграции экономики России, особенно проявив-
шиеся в последние годы, ставят перед федеральными и местными 
органами управления задачи сохранения внутреннего рынка, един-
ства инфраструктурных систем (энергетики, транспорта, связи), 
общей денежно-кредитной системы, единой налоговой системы, 
общего контроля за экспортом и импортом продукции.

На всем пространстве Российской Федерации должен функцио-
нировать единый рынок, основными принципами которого должны 
быть свобода экономических, научно-технических и других дого-

3 Ишаев В.И. Федеральная микроэкономическая политка и регионы. С. 3.
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ворных отношений между предприятиями, свободное движение то-
варов и капиталов по всей территории России, единство принципов 
налогообложения, свобода транзитных перевозок, свободная конку-
ренция производителей, разных форм собственности.

Важнейшим условием укрепления единого экономического 
пространства России является формирование рациональной систе-
мы расселения.

Укрепление единого экономического пространства России за-
висит от создания рынка капиталов путем развития системы акцио-
нерных компаний, фондовых бирж, коммерческих банков, фондов 
товарных и сырьевых ресурсов.

Большими возможностями в вопросах обеспечения предприя-
тий различных регионов материально-техническими ресурсами и 
населения продовольствием обладают создающиеся многоотрасле-
вые структуры холдингового типа, объединяющие на акционерных 
началах коммерческие фирмы и предпринимателей.

В современном региональном развитии проявляются черты об-
щего экономического кризиса России, усиливающаяся дезинтегра-
ция экономического пространства и различные стартовые условия 
отдельных регионов при их вхождении в рынок. К этому следует 
прибавить нестабильность в политическом отношении, межэтни-
ческую напряженность, являющуюся следствием незавершенно-
сти и противоречивости национально-государственного устройства 
России.

В особенно трудных условиях находятся сегодня регионы с вы-
сокой концентрацией стагнирующих и конверсируемых отраслей, 
незавершенных инвестиционных программ; регионы, зависимые 
от поставок сырья, продовольствия, а также регионы с критической 
экологической обстановкой, в которых необходимы закрытие ряда 
экологически вредных производств и осуществление мер по соци-
альной защите населения.

Отрицательное влияние на изменение геополитической обста-
новки России оказали процесс распада СССР и образование новых 
независимых государств. К государственным границам выходят се-
годня почти все экономические районы России. Это требует передис-
локации вооруженных сил, защиты границ, защиты местного рынка, 
а следовательно, огромных капиталовложений, что отрицательно от-
ражается на социально-экономическом положении регионов.

Таким образом, основные задачи региональной политики Рос-
сии в условиях становления и развития рыночных отношений со-
стоят в обеспечении достойного уровня благосостояния населения 
в каждом регионе, в постепенном выравнивании уровня жизни, ис-
ключении чрезмерных контрастов в социальных условиях.
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Главная цель региональной политики заключается в укреплении 
единства и целостности экономического пространства России, недо-
пущении ее распада на суверенные территории. Одним из условий 
этого является обеспечение баланса общероссийских и региональ-
ных интересов. Для выполнения главной задачи в региональной по-
литике необходимы срочные меры по реформированию экономики, 
среди них – реконструкция экономики старопромышленных регио-
нов, крупных городских агломераций. Необходимы меры по конвер-
сии оборонных отраслей, оздоровлению экологической обстановки 
и модернизации инфраструктуры.

В размещении производительных сил одной из главных за-
дач остаются освоение уникальных природных богатств в север-
ных и восточных районах, формирование программно-целевых, 
территориально-производственных комплексов при условии ком-
плексного использования ресурсов и соблюдения экологических 
стандартов.

Предстоит переспециализация новых приграничных районов, 
создание свободных экономических зон и технополисов для вне-
дрения достижений мировой науки и ускорения экономического и 
социального прогресса.

В этом процессе все большая часть задач и мер по регионально-
му развитию должна закрепляться за регионами, но это не должно 
носить стихийный характер. Контроль и направляющее руководство 
регионами со стороны государства должны сохраниться.

Важнейшим условием развития и функционирования рыночных 
отношений является организация межтерриториальных экономиче-
ских связей. Основными формами этих связей в условиях рынка 
выступают: материальный товарообмен результатами своего труда; 
взаимовыгодное выполнение регионами работ и услуг; совместное 
проведение регионами работ производственного и непроизвод-
ственного характера; развитие межрегионального туризма, прове-
дение одинаковой налоговой политики, политики ценообразования, 
демографической политики.

В условиях становления рыночных отношений возрастает роль 
внешнеэкономических связей. В качестве первоочередных направ-
лений взаимодействия с инофирмами выделяются следующие: со-
вместное освоение природных ресурсов; создание совместных 
предприятий; совместная реализация экологических проектов на 
базе передовых достижений зарубежной технологии и реализация 
отечественных проектов с применением импортной техники, при-
влечением иностранных капиталов, использованием зарубежного 
опыта и новейших технологий для повышения производительности 
труда в промышленности, продуктивности сельскохозяйственного 
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производства и организации фермерских хозяйств; использование 
опыта наиболее развитых стран в формировании и функциониро-
вании рыночной инфраструктуры; привлечение иностранных спе-
циалистов для консультаций и подготовки управленческих кадров.

В условиях формирующегося рынка особенно важно приспосо-
бление к структуре потребительского спроса, создание ресурсов по-
требления, повышение конкурентоспособности и расширение рын-
ка сбыта российской продукции, интеграции российской экономики 
в мировое хозяйство. Говоря о кризисе экономики России в целом, 
нельзя не сказать и о нарастающих противоречиях в отношениях 
между отдельными регионами. Не все регионы в одинаковой сте-
пени готовы к рыночным отношениям. Многие из них в силу не-
развитости экономики тяготеют к замкнутым системам и создают 
региональные рынки, обслуживающие предприятия и население 
только данного региона. Другие же регионы, имеющие развитую 
промышленность, хотя и придерживаются принципов открытой 
экономики, часто предпочитают поставлять свою продукцию не на 
внутренний рынок России, а за рубеж, активно используя фактор 
неэквивалентной продуктовой обратимости рубля. Например, не-
фтедобывающие регионы стремятся продавать нефть на мировом 
рынке, а не на внутреннем, так как внутренняя цена тонны нефти 
меньше мировой цены.

Таким образом, огромные различия в экономических, природно-
географических, социально-демографических, политических и 
других условиях в многочисленных регионах России исключают 
унифицированный подход к проведению экономических реформ, 
ориентированных на средние условия, требуют проведения гибкой 
региональной политики с учетом особенностей каждого региона.

Успех экономической реформы в России предполагает сочета-
ние разнообразия конкретных подходов к решению проблем в от-
дельных регионах и в то же время единства общих принципов функ-
ционирования рынка на всей территории страны.

Следует принимать во внимание и то, что регионы России силь-
но различаются по темпам проведения реформ, развитию коммерче-
ских структур и инфраструктуры рынка, внешнеэкономической де-
ятельности, проникновению иностранного капитала. Значительны 
различия в отношении к рыночным реформам населения индустри-
альных и аграрных регионов, а также регионов с преимущественно 
русским населением и национальных республик.

Межрегиональные экономические связи представляют собой 
систему экономических отношений и интересов регионов, форми-
рующихся и развивающихся в процессе функционирования обще-
ственного производства. Эта система обусловлена разделением и 
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специализацией общественного труда, размещением производи-
тельных сил и природно-географическими условиями.

Развитие межрегиональных экономических связей предусма-
тривает и взаимовыгодный межрегиональный обмен продукцией, 
регулируемый соглашениями между субъектами Федерации, горо-
дами, отдельными крупными предприятиями.

В настоящее время регионы стремятся наладить в своих пределах 
выпуск продукции для обеспечения повседневных нужд населения и 
устойчивой работы предприятий. Идет процесс укрепления внутри-
регионального рынка. В то же время территориальные рынки нельзя 
рассматривать в изоляции от общероссийского рынка и внешнеэко-
номических связей. Емкость и структура региональных рынков опре-
деляются не только товарами, производимыми в данном регионе, но 
и продукцией, приобретаемой в других регионах и за рубежом.

В рамках возникающей многовариантности принятия решений 
расчет их последствий особо актуален. Это приводит возрастанию 
значимости прогнозирования, несмотря на факторы, затрудняющие 
возможности применения данного инструмента.

Уровень прогнозирования макроэкономической динамики, мяг-
ко говоря, оставляет желать лучшего. Ретроспективный анализ го-
довых прогнозов социально-экономического развития Российской 
Федерации свидетельствует об их достаточно низкой достоверно-
сти и слабом положительном влиянии на проводившуюся экономи-
ческую политику, хотя это и снижает в значительной степени эф-
фективность последней.

Механизмы прогнозирования, используемые на практике субъ-
ектами Российской Федерации, также не являются эффективным 
и не задействуют и половины потенциала, заложенного в этом ин-
струменте. Впрочем, следует говорить о кризисе прогнозирования 
не только на уровне регионов, но и на уровне Федерации в целом. 
Одна из примеров тому – принятие Федерального закона о монети-
зации льгот. Как оказалось, федеральное правительство не имело 
информации о реальных последствиях принятия закона, хотя регио-
ны спрогнозировали последующую ситуацию и заранее предсказы-
вали ее последствия.

Среди факторов, негативно влияющих на качество прогнозиро-
вания, главным является недооценка значимости самого прогнози-
рования. Прогноз для многих регионов на сегодняшний день вы-
ступает как досадная необходимость, навязываемая «сверху» или 
просто как некоторый документ, обязательный для формирования 
бюджета территории.

В свете сказанного представляется целесообразным пересмо-
треть прогнозные формы для каждого субъекта Российской Феде-
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рации и определить собственные приоритеты регионов, по которым 
необходимо прогнозирование.

Кроме того, недооценка прогнозирования проявляется и на 
федеральном уровне. Опрометчивое принятие решений на уровне 
Федерации подрывает основы нормального функционирования ре-
гионов, и, следовательно, всей страны. Прогнозы могут предвос-
хищать подобную ситуацию. Однако анализ ситуации показывает 
недооценку этого инструмента. В частности, об этом говорят и про-
счеты Федерации в порядке уплаты акцизов на реализацию нефте-
продуктов. Цена решения этого вопроса для ряда регионов – то, что 
регионы из разряда регионов-доноров перешли в разряд дотацион-
ных регионов. Поэтому в первую очередь необходимо пересмотреть 
отношение к прогнозированию, как к досадливой необходимости, 
навязываемой федеральным законодательством. Прогнозирование 
должно определяться как инструмент, необходимый для принятия 
решений о направлениях развития субъектов Федерации и страны 
в целом.

Учитывая, что прогнозирование – искусство предвидения буду-
щего, социально-экономические прогнозы регионального развития 
всегда носят вероятностный характер. Следовательно, методы про-
гнозирования должны быть приспособлены к анализу и разработке 
прогнозов. Однако никакие самые совершенные методы не смогут 
компенсировать недоучет методологии прогноза и расчета показате-
лей, допускаемый федеральным центром.

Например, в изменениях налогового законодательства есть и 
проблема методологического порядка. В методологии расчета и про-
гноза ВРГТ косвенные налоги учитываются как налоги на произ-
водство. Таким образом, область, не ставшая меньше производить, 
отдающая все также свои трудовые ресурсы и имеющая большие 
проблемы с экологией, потеряла при этом часть валового регио-
нального продукта. Спрогнозировать подобное регионы не могут. 
А федеративный центр методологии расчетов прогнозируемых 
социально-экономических показателей попросту не учитывал.

Отдельно следует сказать о другой группе причин, влияющих 
на достоверность прогнозов на уровне Российской Федерации в 
целом и отдельных регионов в частности. Это бессодержательность 
экономической политики и отсутствие в ней системы целеполага-
ния, сводящие роль прогноза к расчету технических параметров для 
подготовки бюджета на основе примитивной экстраполяции сло-
жившихся тенденций. Здесь нельзя не отметить проблему слабой 
подготовки кадров, занимающихся прогнозированием в регионах, 
слабой обеспеченности специалистов программными продуктами в 
сфере прогнозирования.
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Большая часть проблем в прогнозировании возникает также из-
за нестабильности экономики страны в целом в постреформенный 
период, стремления к необратимости процессов разрушения преж-
ней системы управления экономикой, углубления зависимости эко-
номики России от международного капитала путем разрушения ее 
самодостаточности и подрыва конкурентоспособности, прежде все-
го в наукоемких отраслях.

Россия из стран с централизованной экономикой слишком резко 
переходила в разряд стран с рыночной экономикой, и здесь не обо-
шлось без крайностей. Концептуально считалось, что самооргани-
зация рыночных процессов не нуждается в направляющей роли го-
сударственного регулирования. Причем государство было лишено 
даже роли «ночного сторожа»4. Все это, конечно, лишает прогнози-
рование социально-экономического развития всякого смысла.

Содержание процесса стабилизации интерпретируется по-
разному. Мы разделяем позицию тех, кто полагает, что стабилиза-
ция экономики связана, прежде всего, с накоплением предпосылок 
и созданием условий внутри экономической системы для положи-
тельной последующей динамики. Отсюда стабилизация экономики 
по своей сущности понимается нами как начальная стадия цикла 
экономического развития, предшествующая устойчивому росту 
экономики и характеризующаяся соответствующим изменением ди-
намики ее параметров.

Стабилизация выступает определенным временным этапом об-
щего цикла развития экономики отдельного региона. Анализ исто-
рии экономического развития показывает, что не бывает резкого ро-
ста экономики после значительного спада основных ее показателей. 
Всегда есть этап постепенного перехода хозяйства к экономическо-
му росту.

Для стадии стабилизации экономики характерно следующее:
1) снижение темпов падения производства;
2) прекращение падения объемов производства, его фиксация на 

определенном уровне;
3) для начала наращивания объемов производства оптимальны 

темпы экономического роста от 5 до 7 % в год).
Понятно, что все эти составляющие взаимосвязаны, взаимопе-

реплетены и как бы наслаиваются друг на друга. Ясно также, что 
процесс стабилизации экономики не сводится только к стабилиза-
ции непосредственно производства. Он охватывает и финансовую, 
и денежно-кредитную, и инвестиционную, и управленческую сфе-
ры и др.

4 Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. М.: Наука, 
1985. С. 52.
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На уровне региона необходимо определить свой набор основ-
ных и дополнительных макроэкономических показателей, харак-
теризующих состояние территориальных социально-экономичес-
ких систем с точки зрения стабильности их функционирования. 
В комплекс макроэкономических показателей и индикаторов для ре-
гиональных экономических систем должны входить показатели, ха-
рактеризующие валовой внутренний продукт и внутренний доход, 
изменение уровня цен (инфляции), динамику изменения занятости, 
уровень инвестиционной активности (ставка банковского кредита) 
и другие стороны финансовой и хозяйственной деятельности регио-
нов.

Этапы стабилизации экономики региона по времени во многом 
совпадают с этапами ее структурной перестройки. Это объясняется 
тем, что процесс стабилизации экономики – это есть одновремен-
но и процесс ее структурных изменений. По-видимому, во многих 
случаях структурная перестройка отражает внутреннее содержание 
процесса экономики, а главным стержнем и структурной перестрой-
ки экономики является техническая и технологическая составляю-
щая стабилизации.

В анализе проблем стабилизации важное значение имеет иссле-
дование вопросов управления. Методологические основы управ-
ления стабилизацией экономики региона в современных условиях 
должны включать в себя:

• формирование системы целей, определяющих содержание 
управления стабилизацией экономики региона (преодоление тен-
денций дезинтеграции экономики региона; активизация производ-
ственного и кадрового потенциала; создание условий и предпосылок 
значительного повышения эффективности развития регионального 
хозяйственного комплекса);

• выявление принципов управления процессом стабилизации 
экономики региона (разграничение функций управления между ре-
гиональными органами власти с одной стороны, и муниципальными 
органами власти и субъектами хозяйствования – с другой; децентра-
лизация управления и развитие партнерства субъектов управления; 
опора на собственные силы и развитие взаимодействия с федераль-
ными структурами управления);

• обоснование путей реализации поставленных целей (расши-
рение и развитие собственных источников и ресурсов социально-
экономической стабилизации; коренная реконструкция и модерни-
зация существующего производственного потенциала; разработка 
и реализация региональной финансовой стратегии как важнейшего 
рычага управления стабилизацией экономики региона; интеграция 
в региональные, межрегиональные и мирохозяйственные связи); 
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• формирование механизмов сдерживания и локализации фак-
торов неопределенности и нестабильности развития экономики ре-
гиона (своевременное предупреждение возникновения возможных 
кризисных ситуаций из-за отрицательных внешних и внутренних 
воздействий; недопущение резкого изменения функций региональ-
ной экономической системы; создание дублирующих производ-
ственных мощностей в регионе; обеспечение сбалансированного 
и пропорционального развития экономики региона; реализация 
конкурентных преимуществ региональной экономики на внешних 
рынках).

Курс на стабилизацию экономики и экономический рост резко 
поднимает уровень требований к качеству прогнозирования, кото-
рое должно обеспечивать выявление возможностей этого роста и 
оптимизация системы мер экономической политики, призванной за-
действовать всю совокупность прогрессивных технологий. И здесь 
следует помнить о том, что если прогноз является необходимым 
условием формирования экономической политики региона и кон-
цепции его развитии, то, в свою очередь, направления и методоло-
гия прогнозирования также во многом зависят от концепции.

Наличие обоснованной концепции функционирования и раз-
вития – необходимое условие принятия объективных решений 
по управлению различными экономическими системами. Особое 
значение выработка концепции имеет для обоснования стратегии 
развития экономики на региональном уровне, который отличается 
многообразием факторов функционирования и, соответственно, 
сложностью исследования поставленной проблемы.

В рамках разработки социально-экономической концепции раз-
вития региона рассматриваются и изучаются его основные эконо-
мические проблемы, производится выбор приоритетов террито-
риального развития. В целом разработка и реализация концепции 
требуют обоснования глубокого социально-экономического манев-
ра. Последний предполагает включение в него трех аспектов:

1) оценку достигнутого уровня и особенностей социально-
экономического развития региона, предполагающую также прове-
дение анализа региональной ресурсной базы этого развития;

2) проработку прогнозов и сценариев структурной перестройки 
регионального хозяйства, а также стратегии адаптации последнего 
к новой системе межрегиональных связей и взаимозависимостей;

3) выбор и обоснование направлений перспективного развития 
территории. Эти направления классифицируются в зависимости от 
возможных, определенных на основе предшествующего анализа 
сценариев перспективного развития, которые основаны на различ-
ных вариантах специализации регионального хозяйства.
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Неотъемлемым элементом концепции должно стать определение 
целей развития конкретного региона, а также его отраслевых приори-
тетов. Основная цель состоит сегодня, на наш взгляд, в решении про-
блемы самодостаточности региона, то есть способности самостоятель-
но выполнять им полный набор функций, определенный его статусом. 
Вместе с тем реализация принципа самодостаточности есть объектив-
ное стремление любой региональной политики. Прогнозирование мо-
жет показать различные сценарии развития, в рамках концепции спе-
циалистам приходится выбирать наиболее приоритетный из них.

В целом разработка концепции на основе базовых прогнозов 
означает изучение стратегических альтернатив развития региона на 
определенную перспективу. В обобщенном виде эти альтернативы 
можно определить следующим образом:

1. Стратегия роста, которая осуществляется путем значительно-
го ежегодного превышения уровня краткосрочных и долгосрочных 
целевых параметров над уровнем показателей предыдущего года. 
Она применяется, как правило, в динамично развивающихся регио-
нах, имеющих большой потенциал.

2. Ограниченный рост, для которого характерно установление 
целей от достигнутого уровня, скорректированного с учетом инфля-
ции. Такую стратегию выбирают в основном регионы со стабильной 
экономической ситуацией, не желающие сильно рисковать в выборе 
вариантов развития.

3. Сокращение – эту альтернативу выбирают в случаях стагна-
ции или кризисного состояния региона. Ее часто называют стра-
тегией последнего средства, так как уровень поставленных целей 
установлен ниже достигнутого в прошлом. В этой стратегии может 
быть несколько вариантов:

• ликвидация неэффективных производств;
• отсечение лишнего, т.е. свертывание тех производств, эконо-

мическая неэффективность которых обуславливает падение резуль-
татов по региону в целом; 

• сокращение и переориентация, направленные на ликвидацию 
части производств с направлением высвобождаемых средств в пере-
профилированные и модернизированные предприятия региона.

4. Сочетание, которое как альтернатива используется в основном 
регионами, активно действующими на многих рынках и во многих 
отраслях. Оно представляет собой объединение трех предыдущих 
альтернатив в различных сочетаниях.

При разработке концепции необходимо учитывать, что каждый 
российский регион развивается в условиях сильной трансформации 
социально-экономического пространства в России. Здесь выделя-
ются, по нашему мнению, три главных тенденции:
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1) дифференциация социально-экономического положения ре-
гионов,

2) ослабление внутренней связности экономического простран-
ства,

3) появление на территории России большого числа проблем-
ных регионов.

Главной целью концепции социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации, по нашему мнению, является соз-
дание социально-экономического потенциала с гибким механизмом 
регулирования, обеспечивающего возможность саморазвития реги-
она в условиях рыночных отношений.

При разработке концепции развития региона необходимо учи-
тывать определенные принципы, которыми являются:

• целевая региональная ориентация;
• оптимальное соотношение экономической политики Центра и 

местных властей, федеральных и местных ресурсов, результатив-
ность региональной политики с точки зрения форм воздействия на 
экономику региона;

• максимальное бюджетное самообеспечение региона;
• наличие и форма государственной поддержки развития региона;
• развитие региона с учетом открытого характера его экономики;
• изменение инвестиционной ситуации в регионе.
Большое значение имеет использование методов реализации 

концепции, которые включают:
• организационно-административные механизмы;
• формирование новых рыночных нормативно-правовых отно-

шений в регионе;
• участие государства в наиболее эффективных региональных 

проектах;
• целевые программы социально-экономического развития тер-

риторий;
• поддержку наукоемких производств и развитие высоких тех-

нологий;
• активизацию внешнеторговой деятельности; 
• формирование технополисов в наиболее благоприятных для 

этого районах.
В качестве важнейшего элемента концепции регионально-

го развития необходимо выделить обоснование возможных путей 
устойчивого роста посредством определения потенциально пер-
спективных направлений отраслевой специализации региональ-
ного хозяйства. Определение отраслевых приоритетов, «полюсов» 
регионального развития, предполагает использование ряда методов 
формализации основных составляющих региональной экономики. 
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В качестве таких составляющих удобно рассматривать сектора или 
отрасли хозяйства. Оценка их влияния на основные параметры раз-
вития региональной системы лежит в основе определения конкрет-
ного отраслевого приоритета.

На формирование концепции социально-экономического разви-
тия региона в последние годы большое влияние оказывают процес-
сы регионализации. Реализация процесса регионализации различна 
во времени и пространстве. В большей степени она охватывает при-
граничные районы, где объективно возникает проблема формирова-
ния особого организационно-экономического механизма взаимного 
интеграционного сотрудничества сопряженных территорий различ-
ных стран. Это очень важно, в частности, для Астраханской области 
в части формирования возможных сценариев ее развития.

Усиление интеграционных связей в рамках многостороннего 
сотрудничества может стать эффективным инструментом управле-
ния интеграционными процессами. Становится очевидным, что ни 
один из регионов не в состоянии навязать своего порядка другим, не 
нарушая многостороннего равновесия. В процессе трансформации 
интересы регионов порождают коллективный региональный «эго-
изм», закрепленный в крупномасштабных программах различного 
уровня. Однако «коллективный регионализм» не должен становить-
ся средством конфронтации региональных блоков и межрегиональ-
ных зон. Необходимо усиление рычагов многостороннего сотруд-
ничества и интеграции. Процесс регионализации помогает снимать 
различного рода напряженности.

На региональные процессы оказывают влияние и процесс гло-
бализации. Он размывает как национальные, так и региональные 
границы. Не случайно в настоящее время проблемы регионализа-
ции рассматриваются как противодействующие проблеме глобали-
зации.

Глобализации сопутствует развитие процессов глобальной кон-
куренции предприятий, приток прямых и непрямых инвестиций, 
что объективно будет нарушать экономическое равновесие. В дан-
ном случае преимущество регионов будет обуславливаться главным 
образом фактором их конкурентоспособности, на которую большое 
влияние оказывает стратегия развития высоких технологий, пред-
принимательства, региональная и государственная экономическая 
политика. Сравнительный фактор – наличие природных ресурсов – 
будет играть ключевую роль лишь в регионах с экстремальными 
природно-климатическими условиями.

Еще один момент: по-видимому, ошибочно думать, что в рамках 
замкнутой экономической системы можно построить национальную 
социально-экономическую систему, которая будет хороша в «миро-
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вом масштабе». Региональные различия не должны затушевывать 
общего сходства развития регионов. В частности, если постоянно 
переводить экономическую политику с реального капитала на фи-
нансовый, то система, как показывает мировой опыт, должна разва-
литься. Здесь работают правила, когда финансовый капитал должен 
отражать реальную экономику, определяющую и различный уро-
вень дохода на капитал.

Следующий момент, который необходимо учитывать, говоря о 
специфике прогнозирования социально-экономического развитии в 
регионах. Как правило, выделяются два возможных крайних сце-
нария развития страны: инерционно-рыночный и инновационного 
прорыва. Конечно, развитие регионов во многом зависит от Федера-
ции, но и они сами могут создавать условия для инвестирования и 
социально-экономического роста.

Проблема в том, что большинство регионов сосредотачивают 
усилия на достижения максимально роста макроэкономических по-
казателей в краткосрочном или среднесрочном периоде. В итоге и 
без того ограниченные финансовые ресурсы территорий направля-
ются на внедрение проектов без учета их перспективы. Показатели 
социально-экономического развития растут в этом случае за счет 
строительства и инвестиций, но дальнейший эффект от вложений 
практически не просчитывается. 

Иногда регионы выбирают для себя инерционно-рыночный путь 
с минимальной государственной поддержкой базисных инноваций, 
продолжающимся старением основных фондов, вытеснением им-
порта продукции обрабатывающей промышленности и установкой 
на неограниченную реализацию природных ресурсов. Постепенно 
такая ситуация может привести (и уже приводит) к падению тем-
пов роста социально-экономических показателей и свертыванию 
научно-технического и инновационного потенциала территорий.

В середине 1990-х годов в регионах РФ разрабатывалось мно-
жество плановых документов. Наиболее распространенными были 
основные направления социально-экономического развития, анти-
кризисные программы и программы стабилизации экономики и фи-
нансов регионов. В последние годы все больше регионов начинают 
разрабатывать документы перспективного развития с использова-
нием методологии стратегического планирования.

При анализе содержания и структуры программ необходимо 
принимать во внимание сложившуюся ситуацию в регионах. Вслед-
ствие неодинаковой степени завершенности структурных и инсти-
туциональных преобразований в регионах имеет место дефицит 
экономических инструментов для регулирования региональной эко-
номики в целях обеспечения роста ее эффективности и повышения 
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уровня жизни населения. Также ощущается недостаток механизмов 
решения региональных проблем совместными усилиями населе-
ния территории, общественных организаций и органов управления. 
В связи с этим в региональных программах все больше внимания 
уделяется системным преобразованиям, позволяющим улучшить 
управляемость экономики и достичь долговременных положитель-
ных результатов. Например, некоторые региональные программы, 
инициированные как антикризисные, в процессе разработки «пере-
росли» в комплексные программы реформирования экономики и со-
циальной сферы региона.

В последние годы увеличивается число программ, в которых 
экономические преобразования рассматриваются как средства до-
стижения долгосрочных целей социально-экономического развития 
регионов в отличие от документов, разрабатывавшихся раньше, где 
структурные преобразования служили самоцелью. Такие докумен-
ты определяются как долгосрочные по горизонту прогнозирования и 
ожидаемым результатам, но выступают среднесрочными по характеру 
мер, предусмотренных к реализации. Обычно в первых разделах доку-
мента анализируются ключевые проблемы социально-экономического 
развития, имеющиеся основные ресурсы и определяются наиболее 
значимые стратегические цели. Стратегия развития и механизмы 
реализации, как правило, детально не разрабатываются. Это предпо-
лагается осуществлять после реализации мероприятий, связанных со 
структурными и институциональными преобразованиями.

Следующая тенденция – взаимодействие между стратегическим 
и оперативным планированием. В целом документы перспективно-
го развития еще редко используются в качестве основы текущего 
регионального планирования. Часто их рассматривают либо как по-
литические декларации, либо как инструменты лоббирования заин-
тересованными группами отдельных стратегических направлений 
развития.

Еще одной тенденцией является формирование единой методо-
логии разработки региональных документов стратегического раз-
вития. Субъекты Федерации существенно различаются по уровню 
социально-экономического развития, структуре экономики, финан-
совому состоянию, наличию ресурсов и другим параметрам. В то 
же время анализ показал, что в регионах начинает складываться 
определенная последовательность этапов процесса планирования. 
Таких этапов три.

1 этап: разработка концепции развития, состоящей из следую-
щих разделов: анализа социально-экономического положения, оцен-
ки его преимуществ и недостатков, имеющихся ресурсов, внеш-
них и внутренних факторов; разработки целей и задач развития; 
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определения стратегических приоритетов и основных направлений 
социально-экономического развития; формирования требуемых для 
их реализации механизмов;

2 этап: разработка комплексной программы социально-
экономического развития, целевых программ, бизнес-планов и оцен-
ка их эффективности. Все программы социально-экономического 
развития, подготовленные в регионах за последние пять лет, можно 
разделить на три вида: 1) традиционные программы, определяющие 
сферы развития и соответствующие мероприятия в рамках бюджет-
ного финансирования и лишь косвенно связанные со стратегической 
концепцией; 2) программы, логически связанные с концепцией, од-
нако не имеющие детально разработанных механизмов реализации 
и нуждающиеся в дальнейшей детализации путем разработки спе-
циальных планов действий; 3) программы, содержащие конкретные 
мероприятия и механизмы реализации в рамках стратегической 
концепции;

3 этап: мониторинг реализации и использование механизмов 
обратной связи, когда вносятся корректировки в действующие кон-
цепции, программы и планы. Выявлено лишь два случая функцио-
нирования механизма мониторинга – в Санкт-Петербурге и Респу-
блике Карелия, хотя механизмы корректировки заложены также в 
концепциях Московской и Ленинградской областей, Красноярского 
края. Многие регионы осознали необходимость мониторинга и ак-
тивно работают в этом направлении.

Следующая тенденция – наметившийся переход к разработке 
документов социально-экономического развития, представляющих 
собой некие общественные соглашения. При организации процесса 
разработки и реализации стратегических документов одна из наибо-
лее сложных задач – обеспечение поддержки и участия обществен-
ности. Анализ показывает, что в середине 1990-х годов подавляю-
щая часть плановых документов разрабатывалась администрациями 
регионов кулуарно без привлечения представителей общественно-
сти, науки, бизнеса. 

Наконец, последняя выявленная тенденция заключается в выбо-
ре разработчиков региональных плановых документов. Выделен для 
основных вариантов: разработка документов силами самой адми-
нистрации региона; привлечение к разработке документов силами 
внешних организаций; создание в этих целях специальной струк-
туры. Традиционно в регионах за разработку плановых документов 
отвечают структурные подразделения администраций, однако их 
деятельность не всегда достаточно эффективна.

Повышение роли планирования связано с дополнительными 
затратами ресурсов. Анализ корреляционных зависимостей между 
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интенсивностью плановой деятельности и такими обобщающими 
социально-экономическими показателями, как изменение инвести-
ционного потенциала и риска, показал, что между ними отступает 
статистически значимая зависимость, что обусловлено множеством 
причин как объективного, так и субъективного характера.

В течение последних трех лет число программ, при разработке 
которых использовались элементы стратегического планирования, 
значительно возросло. Как известно, среди инициаторов стратеги-
ческого территориального планирования в России были преиму-
щественно крупные города, обладающие необходимыми матери-
альными и интеллектуальными ресурсами. Теперь в этом процессе 
активно участвуют и муниципальные образования.

Таким образом, анализ текущей практики регионального пла-
нирования свидетельствует о положительных тенденциях в его 
использовании для решения социально-экономических проблем 
территорий. Вместе с тем отсутствие общегосударственой тер-
риториального планирования, а также его недостаточное научно-
методическое обеспечение не позволяют в полной мере задейство-
вать возможности данного инструмента.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мировой финансовый кризис носит всеобъемлющий, системный 
характер. Он затронул не только коммерческие банки, межбанков-
ский и фондовый рынки, но и бюждет, корпорации, механизмы 
денежно-кредитного регулирования; домашние хозяйства. Как по-
казали события 2007–2008 гг. самодостаточность российской фи-
нансово-банковской системы оказалась ниже того уровня, на ко-
торый рассчитывали многие субъекты экономической политики, и 
России в условиях глобализации не удалось быть «островом ста-
бильности». 

Из всех элементов системы самым уязвимым оказался фондо-
вый рынок, где роль спекулятивного фактора игры на максимальное 
повышение доходов стала выше, чем в банковской сфере. Выясни-
лось, что проблемы на мировом финансовом рынке носят более глу-
бинный характер, чем представлялась вначале.

Пока еще трудно делать окончательные выводы из кризисной 
ситуации, но уже сегодня достаточно очевидно, что отношение 
участников, эмитентов, регуляторов к рынку ценных бумаг меняет-
ся. Старые и новые макроэкономические, законодательные, инфра-
структурные проблемы требуют проведения крайне необходимых 
реформ российского фондового рынка. То, как руководство страны, 
регуляторы, бизнес-сообщество ответят на поставленные вопросы, 
определит магистральные пути развития российской экономики, 
возможности и уровень использования фондового рынка.

Даже в близких по экономическому потенциалу странах функ-
ционируют разные модели развития финансовых рынков. Объясня-
ется это тем, что в каждой стране на разной стадии развития скла-
дываются различные экономические ситуации. Проблема в том, что 
единого взгляда на методы и характеристики функционирования, 
в частности фондового рынка, попросту не существует. Формиро-
вание эффективно действующего фондового рынка как важнейшей 
части рыночного механизма всегда являлось одной из актуальных 
проблем в развитии экономики России.

Процесс становления и развития российских финансовых рын-
ков продолжается, и это говорит о том, что идет строительство опти-
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мальной модели функционирования рынка, наиболее эффективной 
в стратегическом плане и отвечающей социально-экономическим, 
национальным, историческим условиям развития страны. Очень 
важно при этом обеспечить высокую степень конкуренции разных 
российских финансовых институтов и инструментов между собой. 
Если кризис приведет к деградации фондового рынка, российская 
экономика сделает шаг назад, шаг к финансовой модели с высокими 
издержками и бедным набором инструментов. 

С момента начала финансового кризиса минуло уже достаточно 
времени, чтобы у основных участников отечественного финансово-
го рынка возникло хотя бы примерное понимание возможных сце-
нариев дальнейшего развития. Наверное, повторять уже однажды 
сделанные ошибки, например, возлагать надежды на появление в 
ближайшем будущем высокодоходных и одновременно сверхнадеж-
ных финансовых инструментов участники рынка больше не будут. 
Кроме того, основные правила и аксиомы квалифицированного по-
ведения на финансовом рынке уже определены и более или менее 
будут соблюдаться всеми успешно работающими его участниками. 

Общей целью является обеспечение ускоренного экономическо-
го развития страны посредством качественного повышения конку-
рентоспособности российского финансового рынка и формирования 
на его основе самостоятельного финансового центра, способного 
сконцентрировать предложение широкого набора финансовых ин-
струментов, а также спрос на них со стороны внутренних и внеш-
них инвесторов. И государство нуждается в определенном взгляде 
и понимании всех участников рынка. Главное – сохранить целост-
ность рынка, нормально работающую инфраструктуру, и, несмотря 
на большую волатильность, обеспечить необходимый уровень на-
дежности, сервиса и гарантий.

Хочется надеяться, что Россия неплохо подготовлена к разви-
тию возможного кризиса, учитывая накопленные золотовалютные 
резервы, резервный фонд и фонд национального благосостояния, и 
это позволит успешно преодолеть кризисную ситуацию. Имеющие-
ся проблемы на финансовых рынках не должны помешать планам 
России превратить к 2020 г. нашу экономику в одну из пяти круп-
нейших экономик мира. 
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