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Введение 

Актуальность темы диссертационной работы обоснована 

необходимостью рассмотрения единой системы макрофинансового 

регулирования.  

В диссертационной работе рассматриваются вопросы формирования и 

реализации государственной макрофинансовой политики в России в 

переходный период. Особое внимание уделено финансовым факторам 

экономической динамики в последние десятилетия, с конца 90-х годов ХХ века 

до кризиса 2014-2015 гг. 

Макрофинансы в современной экономической литературе представляют 

собой интеграцию макроэкономических моделей с финансовыми моделями 

микроэкономического уровня. Макрофинансовые модели отражают 

взаимосвязи между стоимостью активов и экономической динамикой; между 

доходностями финансовых инструментов и макроэкономическими 

показателями.  

В то же время, не хватает исследований макрофинансовой политики, 

обеспечивающей долгосрочный экономический рост. Макрофинансовая 

политика должна стать не средством реакции на кризисы, а необходимой 

частью стратегического регулирования и планирования. 

Под макрофинансовой политикой экономического роста в данной работе 

понимается система мер, стимулов и интерпретаций, которые задают контуры 

финансового оборота в России. Автор считает, что такая система мер, стимулов 

и интерпретаций должна системно понижать риск потери ожидаемого дохода и 

давать взвешенные ориентиры экономической динамики будушего – как 

реальные, так и номинальные.  
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В этих условиях необходимо связывать различные методологии 

прогнозирования в единую систему, учитывающую адаптационную реакцию 

экономики и её жёсткость к структурным изменениям. Выбор инструментов 

воздействия на финансовую систему чрезвычайно важен для проведения 

эффективной экономической политики. В частности, переход от таргетирования 

курса к таргетированию инфляции через управление процентными ставками 

меняет точку воздействия и выпускает из-под контроля реакцию существенной 

части промышленности, особенно с длинными инвестиционными циклами. 

Задание определённого порога дефицита государственного бюджета создаёт в 

кризисные годы риски прерывания инвестиционных программ, связанных как с 

бюджетом, так и с частными инвестиционными ресурсами. Управление 

ставками меняет не только поток кредитов, но и предпочтения к вложениям в 

иностранную валюту, а также рентабельности отраслей. Необходимость 

выявления взаимосвязей между различными аспектами макрофинансовой 

политики, их увязки в единую систему управления и определяет актуальность 

исследования. 

Степень разработанности темы макрофинансов достаточно высока. 

Множество работ посвящено денежной и валютной политике, глубокие 

исследования проведены по теме паритета покупательной способности и его 

соотношения с номинальным валютным курсом. Бюджетная политика также 

находится в центре внимания экономистов, и немало работ написано о 

финансировании дефицита или стратегическом использовании профицита 

бюджета.  

Исследования, проведённые и опубликованные В.В. Ивантером, А.Д. 

Некипеловым, М.Н. Узяковым, А.А. Шировым, Ю.В. Ярёменко формируют 

современную теорию воспроизводства, основанную на системе балансов. 

Изменения этих балансов находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. 
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Особую сложность в таких исследованиях представляет переход к денежному 

измерению при совмещении номинальных и реальных факторов 

воспроизводства, что и составляет предмет макрофинансов. 

Финансовые и макрофинансовые параметры теории воспроизводства 

изучены А.Г. Аганбегяном, О.Дж. Говтванем, В.Е. Маневичем, И.С. Королёвым, 

В.С. Панфиловым,  Д.Е. Сорокиным, О.Г. Солнцевым. В этих работах 

подчёркивается ненейтральность денег и возможности регулирования 

экономической динамики через управление финансовой системой. 

Развивают современную теорию воспроизводства работы по анализу 

поведения предприятий, домохозяйств, банков и государства таких авторов, как 

В.Н. Борисов, И.А. Буданов, К. Грасмик, Д. Б. Кувалин,  А. В. Суворов. 

Д. Герли и Э. Шоу заложили основу теории "внутренних" и "внешних" 

денег, описывая двухуровневую денежную систему.  

Работы М, Аглиетты, Дж. Айзенмана, П. Арестиса, Р. Барро, С.Ю. 

Глазьева, М.В. Ершова, П. Кругмана, Х. Мински, Я.М. Миркина, О. Левинталя, 

М. Обстфельда, Л. Оффисера, В.М. Полтеровича, Ж. Сапира, С.Н. 

Сильвестрова, Дж. Стиглица, А. Тэйлора, А.А. Черемухина, Е.В. Чирковой, Дж. 

Шамбау, М.А. Эскиндарова,  посвящённые исследованиям влияния курсов и 

инфляции на экономический рост, используют теорию паритета покупательной 

способности, теорию "невозможной триады", теорию валютных зон, теорию 

"финансовых пузырей", теорию сравнительных преимуществ и развивают 

понятия конкурентоспособности экономики. 

Массив исследований, посвящённых именно макрофинансам, то есть 

оценке взаимосвязи между стоимостью активов и деловыми циклами, между 

доходностью финансовых инструментов и состоянием экономической 

динамики, разрабатывается такими экономистами, как Дж. Кокрейн, М. Коллар, 
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А.Д. Смирнов, Э, Хеллейнер. При Массачусетском технологическом институте 

с 2015 г. действует еженедельный семинар по макрофинансам, регулярно 

публикующий новые модельные исследования. В массиве этой литературы 

ощущается недостаток исследования систем управления финансами, 

учитывающих долгосрочную сбалансированность динамики финансовых и 

реальных параметров.  

Описанию теоретической основы поведения суверенных фондов 

посвящено множество работ, включая фундаментальные исследования 

Международного валютного фонда, Организации экономического 

сотрудничества и развития, исследования различных Центральных банков и 

отдельные работы таких исследователей как Дж. О’Нилл, Э. Ф. Нильсон, 

П. Бахадж, Э. Монк, Дж. Хоге, Дж. Ньюджи, Э. Труман, К. Линабург, 

М. Мадуэл и др. 

Недостаточно внимания в перечисленных исследованиях уделено таким 

взаимосвязям между секторами экономики (домохозяйства, государства, бизнес, 

внешний мир), которые позволяют экономике адаптироваться к внешним и 

внутренним шокам, сохраняя свою структуру. К шокам можно отнести и 

некоторые регулятивные воздействия. В этих случаях меры макрофинансовой 

политики не имеют желаемого эффекта: экономика обходит их, возвращаясь к 

своей реальной структуре в новом номинальном измерении. Как бороться с 

этим, как применить меры воздействия, вызывающие желательные изменения 

структуры экономики? Данный вопрос в современной теории освещён скупо, 

что и вызвало необходимость настоящего исследования. 

Цели и задачи исследования. 

Целью исследования является разработка и научное обоснование методов 

макрофинансового управления экономикой для обеспечения экономического 

роста в условиях международной конкуренции.  
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Построить прогноз платёжного баланса России на среднесрочный период, 

основываясь на гипотезах относительно цен на углеводородные 

энергоносители, прогнозе движения капитала по долговым счетам банков и 

корпораций, а также на зависимостях, выявленных в процессе исследования; 

2. Проанализировать динамику структуры российских денежных показателей и 

объяснить её с точки зрения спроса на деньги и предложения денег. 

Обосновать ориентир для денежной политики как составляющей части 

макрофинансовой политики, включающий денежное предложение в общую 

систему макрофинансового управления; 

3. Выявить специфику и факторы формирования денежной массы в России в 

период быстрого роста и стагнации; 

4. Рассчитать прирост спроса на деньги для российских предприятий, 

столкнувшихся с валютным кризисом 2014-го года и с подорожанием 

импортной части промежуточного потребления; 

5. Выявить закономерности в относительной динамике обменного курса и 

паритета покупательной способности. Основываясь на этих 

закономерностях, оценить их связь с динамикой роста; 

6. Найти ориентиры для системы макрофинансового управления в области 

бюджетной политики. Оценить стоимость государственного сектора для 

экономики и предложить рамки регулирования этой стоимости; 

7. Проанализировать функционирование суверенных фондов и предложить 

критерии их использования в качестве финансового ресурса в целях 

гармоничного развития государственного и частного сектора. 

Объектом исследования являются управляемые макрофинансовые 

параметры экономики, позволяющие гармонично воздействовать на её 

финансовые и производственные пропорции.  
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Под макрофинансовой политикой понимается такое управление 

экономикой, которое регулирует финансовые потоки как платежного, так и 

долгового характера, влияя на поведение всех участников рынка. В сферу 

рассмотрения макрофинансов попадает в первую очередь денежно-кредитная и 

бюджетно-налоговая политика (и, естественно, валютная политика как 

составная часть денежно-кредитной политики). Макрофинансовая политика - 

это единая система создания мотиваций и ожиданий через управляемые 

финансовые параметры, формирующая целевые структурные изменения в 

экономике. 

Предмет исследования - возможности и ограничения макрофинансовых 

воздействий на экономику, возможности экономики по адаптации к таким 

воздействиям и необходимые критерии политики, приводящей к заданным 

структурным изменениям.  

Параметры, которые входят в спектр рассмотрения макрофинансовой 

политики, относятся к нескольким крупным блокам. Это: 

1. Блок балансов доходов и расходов: 

1.1. Платёжный баланс. 

1.2. Баланс прибылей и убытков предприятий и банков. 

1.3. Баланс доходов и расходов населения 

1.4. Государственный бюджет, федеральный и консолидированный. 

1.5. Система межотраслевых балансов.  

2. Блок долговых параметров: 

2.1. Кредиты финансового сектора предприятиям, домохозяйствам, 

государству. 

2.2. Долговые ценные бумаги предприятий и государства. 
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2.3. Билатеральные долги предприятий (друг другу) и государств (друг 

другу). 

2.4. Долги внутри финансового сектора (задолженность банков или 

правительств перед ЦБ и т.п.). 

2.5. Денежная масса в различных агрегатах и долги, которые её составляют. 

3. Блок ценовых параметров: 

3.1. Процентные ставки по кредитам, депозитам, долговым ценным бумагам, 

по центральным деньгам. 

3.2. Валютный курс и его производные (эффективный валютный курс, 

реальный валютный курс, и т.п.), а также паритет покупательной 

способности. 

3.3. Рентабельности предприятий и отраслей, обеспечивающие как простое, 

так и расширенное воспроизводство. 

3.4. Динамика ценовых пропорций, в частности, индексы цен, отраслевые 

дефляторы. 

Рассмотрение этих блоков даёт возможность описать экономическую 

динамику как в статическом, так и в динамическом разрезе. Важно, что блок 

долговых параметров проецирует историю доходов в экономике на будущее и 

даёт ориентиры ожиданий будущего роста.  

Научная новизна диссертационной работы определяется следующими 

составляющими: 

В теоретической части (08.00.01): 

1. Теоретически обоснована взаимная  зависимость между скоростью 

сближения паритета покупательной способности с номинальным обменным 

курсом валюты и темпом роста ВВП. На этой основе разработана 
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методология оценки и рассчитана количественно указанная зависимость для 

49 стран в период 1980-2016 гг. Показано, что наивысшая степень 

зависимости характерна для динамично развивающихся экономик с 

существенным отклонением ППС от уровня номинального обменного курса. 

2. Разработано теоретическое обоснование возможности создания ценовых 

конкурентных преимуществ для экономики на основе управления 

расхождением между паритетом покупательной способности (ППС) и 

номинальным валютным курсом. Динамика ППС определяется 

относительной динамикой цен, т.е. инфляционными процессами, а 

номинальный валютный курс поддаётся управлению в некоторых пределах, 

определяемых наличием золотовалютных резервов и степенью контроля над 

движением капитала. Возможно обеспечить движение реальных параметров 

воспроизводства даже при компенсирующем изменении ценовых 

масштабов. Мягкая денежная политика при определённых условиях создаёт 

дополнительный конечный спрос, который стимулирует инвестиции в 

производственный сектор при наличии структурных мер поддержки. 

3. Теория "внутренних" и "внешних" денег Герли и Шоу развита с учётом 

"внешних" денег, поступающих из-за рубежа в виде положительного сальдо 

торгового баланса или внешних займов. Показано, что характер проводимой 

в России денежно-кредитной политики в 2003-2010 был зависимым. 

Свойства этой зависимости обосновываются с теоретических позиций 

"невозможной триады", одновременно формулируются способы сделать 

денежную политику менее зависимой от внешнего мира.  

В финансовой части (08.00.10): 

4. Обоснован метод расчёта потребности предприятий в кредитных ресурсах, 

составляющей значительную часть внутреннего спроса на деньги. На основе 

такого расчёта рассчитаны ориентиры по ставкам и размеру внутреннего 
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кредита. Эти расчёты задают параметры денежного предложения, что 

позволяет формировать сбалансированную денежно-кредитную политику, 

стимулирующую долгосрочный устойчивый экономический рост и 

одновременно сдерживающую рост цен.  

5. Спрос на инвестиционные кредиты оценён исходя из соотношения 

рентабельностей отраслей и кредитно-депозитных ставок, из чего сделан 

вывод о необходимости структурной политики процентных ставок и 

регулирования их уровня относительно рентабельностей бизнеса. 

Обосновано, что экономический рост поддерживается динамикой 

инвестиций, когда существенная часть экономики (по валовой добавленной 

стоимости) может позволить себе финансировать инвестиции заёмными 

деньгами. В ситуации же высоких ставок, когда лишь малая часть 

экономики может обслуживать займы, инвестиций за счёт собственных 

источников не хватает для положительной динамики экономики.  

6. Спрос на кредиты для финансирования оборотного капитала оценён по 

критериям восстановительного роста к уровню 2013 года, рассчитан спрос 

на кредиты при разных обменных курсах рубля. Для курса 60 руб. за доллар 

США дополнительный спрос на кредитование оборотного капитала оценен в 

1,3 трлн. руб. относительно уровня 2015 года. Таким образом 

обосновывается тезис о том, что эндогенных ограничений для 

финансирования экономического роста фактически нет, но есть экзогенные, 

заданные жёсткой денежно-кредитной политикой. 

7. Сформированы методы оценки внутренних финансовых источников 

развития. В рамках этих методов доходы как бизнеса, так и населения, могут 

прогнозироваться макроэкономическими методами. Долговые же 

инструменты как финансовые ресурсы развития оцениваются исходя из 

приростов текущих доходов. 
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8. Предложен оригинальный метод прогнозирования динамики задолженности 

населения по потребительским и ипотечным кредитам. Проведена 

ретроверификация модели, разработанной в 2011 году. Показано, что 

динамика потребительских кредитов соответствовала модели в 2011 и 2012 

гг., после чего стала отставать в 2013-м г. и подчинялась другим 

закономерностям в 2014-2016 гг. (базовые гипотезы не выполнялись). 

Сформулированы критерии возврата к модельной динамике, как со стороны 

политики процентных ставок, так и со стороны потребительского поведения. 

9. Предложена новая методология оценки стоимости функционирования 

государственного сектора на основе разницы в оплате труда в 

государственном и частном секторе. Такая оценка задаёт ограничение для 

бюджетной политики, возможности которой зависят от уровня доходов 

рыночного сектора экономики. Степень свободы бюджетной политики в 

рамках оцененных ограничений задаётся пределами государственного долга 

и возможностями эффективного управления бюджетными излишками в 

форме суверенных фондов. 

Теоретической и методологической основой диссертационной работы 

является современная теория воспроизводства, теория внутренних и внешних 

денег, теория финансовых пузырей, современные методы макроэкономического 

прогнозирования. 

Методически работа основана на использовании балансовых 

соотношений: платёжного баланса, баланса бюджетных доходов и расходов 

государства, баланса активов и пассивов в денежно-банковской системе, 

баланса доходов и расходов домохозяйств. 

Для анализа динамики долгов различного рода используется метод 

дефлирования по процентной ставке, очищающий динамику долга от 
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накопления процентов и показывающий реальное извлечение денежного потока 

из приращения или сокращения долга.  

Анализ инвестиционного потенциала предприятий, отраслей и экономики 

в целом базируется на авторской методологии ранжирования рентабельностей, 

скорректированных на оборачиваемость капитала, относительно ставок по 

кредитам и депозитам. Метод позволяет оценивать верхний предел 

инвестиционного потенциала. 

В работе используются данные статистических органов (Росстат, Бюро 

экономического анализа США, Евростат), Центральных Банков (ЦБ РФ, ЕЦБ, 

ФРС, Банк Японии, ЦБ КНР, Банка Англии), международных организаций 

(МВФ, Всемирный Банк, KNOEMA), аналитических центров (KLEMS, WIOD, 

Penn World Tables), бухгалтерской отчётности предприятий в системе СПАРК-

Интерфакс и другая статистическая информация. При международных 

сопоставлениях предпочтение отдаётся панельным данным международных 

организаций, таких, как МВФ, Всемирный Банк, Penn World Tables, WIOD, 

чтобы методология расчёта статистических показателей была сопоставима. При 

анализе отдельных стран предпочтение отдаётся данным местных 

статистических органов. 

Теоретическая и практическая значимость. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

сведении балансовых построений, отражающих динамику финансовой системы, 

во взаимозависимые подсистемы. Построение связей между этими 

подсистемами показывает высокую степень их взаимной зависимости. 

Воздействие на одни подсистемы (через курс, процентную ставку, ставки 

налогов, объём кредита, и т.п.) приводит к изменениям в других подсистемах 

(изменения статей платёжного баланса, в бюджетной системе, в денежной 

массе, в балансе сбережений и накоплений), вследствие чего экономика 
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адаптируется к изменениям, максимально сохраняя свою структуру. 

Структурные изменения, таким образом, требуют просчитанного 

одновременного воздействия на несколько параметров. 

Результаты работы используются и могут быть использованы в 

подготовке стратегических документов всех уровней государственного 

управления, в первую очередь, макроуровня. 

Обнаруженные зависимости между валютным курсом и динамикой цен 

использованы для определения потенциала обгоняющей экономической 

динамики до выхода на траекторию стабильного долгосрочного роста. 

Соотношения между процентными ставками и рентабельностью бизнеса 

(отраслей, предприятий, вертикально-интегрированных структур) используются 

в моделях оценки инвестиционного потенциала и возможности его реализации 

при активной процентной политике денежно-кредитных властей. 

Оценка стоимости государственного сектора использована в бюджетных 

прогнозных построениях и может использоваться при принятии решений 

относительно динамики государственного долга.  

Степень достоверности и апробация работы 

Апробация работы проведена в процессе подготовки аналитических 

докладов, различных справок и выступлений для органов власти, научных 

конференций, по заказам крупных коммерческих компаний. 

Выявленные зависимости между валютным курсом и динамикой цен 

применяются для определения потенциала ускоренной экономической 

динамики до выхода на траекторию стабильного долгосрочного роста. 

Соотношения между процентными ставками и рентабельностью бизнеса 

(отраслей, предприятий, вертикально-интегрированных структур) используются 

в моделях оценки инвестиционного потенциала и возможности его реализации 
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при активной процентной политике денежно-кредитных властей. Данные 

модели использованы при подготовке среднесрочной программы социально-

экономического развития страны до 2025 года «Стратегия Роста» (2017). 

Результаты данной работы также включены в доклады Столыпинского 

клуба; доклады Института экономики роста при Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей при Президенте РФ; средне- и долгосрочные 

макроструктурные прогнозы, опубликованные в виде докладов ИНП РАН; 

исследования по заказам крупных корпораций (Газпромбанк, Роснефть, Алроса, 

ФСК, АИЖК).  

Отдельные компоненты диссертационного исследования также 

использовались в аналитических материалах, подготовленных по заказам 

региональных администраций: правительств Тюменской, Саратовской, 

Тульской областей.  

Оценки стоимости государственного сектора и анализ политики 

суверенных фондов использовались в прогнозных бюджетных построениях. 

Они заслушивались на Круглом столе Аналитического управления Совета 

Федерации РФ, на заседаниях Экспертного совета при Комитете по 

экономическому развитию, предпринимательству и туризму Государственной 

Думы РФ. 

Методологические и прогнозно-аналитические материалы по теме 

диссертации выполнены в соответствии с Программой фундаментальных 

исследований ИНП РАН. 

Результаты диссертационного исследования неоднократно 

поддерживались грантами РГНФ: № 10-02-00612 "Перспективы развития 

России в условиях перестройки мировой денежно-финансовой системы" (2010-

2012 гг.), № 11-02-00098 "Долговая политика как фактор экономического 

развития" (2011-2013), № 12-02-00359 "Инновационная активность в реальном 
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секторе российской экономики: проблемы, ограничения, возможности" (2012-

2014), № 14-22-08001 "Адаптация французского бизнеса в России: проблемы, 

методы, достижения" (2014-2015), № 14-02-00286 "Сценарный анализ и прогноз 

использования нетрадиционных мер монетарного и финансового регулирования 

экономики: глобальный и национальные аспекты" (2014-2016), № 16-02-00714 

"Изменение моделей поведения российских предприятий в процессе 

экономического развития" (2016-2018). 

Также перечисленные результаты использовались при подготовке 

учебных курсов "Макрофинансы" и "Актуальные проблемы современной 

российской экономики" для студентов магистратуры Московской школы 

экономики МГУ им. Ломоносова. Автор преподаёт эти курсы, разработанные 

самостоятельно, в МШЭ МГУ с 2013 года. 

Результаты данных исследований регулярно докладывались на российско-

французском семинаре по денежно-финансовым проблемам, проводимом 

совместно Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН и Домом 

наук  о человеке (Франция, Париж – MSH) под руководством директора ИНП 

РАН академика В.В. Ивантера и директора MSH, иностранного члена 

Российской Академии наук, Жака Сапира. Также они выходили в научных 

статьях в журнале «Проблемы прогнозирования», сборнике «Научные труды 

ИНП РАН», в авторской монографии «Макрофинансовая политика 

экономического роста», и других периодических изданиях. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.  

Отраженные в диссертации научные положения соответствуют области 

исследования 

 п. 1.1 «Политическая экономия:структура и закономерности развития 

экономических отношений;... фазы общественного воспроизводства, 
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взаимосвязь его материально-вещественных и стоимостных факторов; 

экономика ресурсов (рынков капиталов, труда и финансов); теория 

государственного сектора в экономике; закономерности глобализации мировой 

экономики и ее воздействие на функционирование национально-

государственных экономических систем; взаимодействие экономических и 

политических процессов на национально-государственном и глобальном 

уровнях; формирование экономической политики (стратегии) государства...» по 

специальности 08.00.01 – Экономическая теория  

и п. 2.12. "Теоретические, методические и методологические основы 

построения сводного финансового баланса национального хозяйства и его 

использование при разработке финансовой политики государства. 

Формирование и структура платежного баланса", п. 2.24. "Источники 

финансирования дефицитов бюджетов и государственного долга, проблемы 

бюджетного дефицита в исполнении долгосрочной стратегии экономической 

политики", п. 2.31. "Механизмы и инструменты государственных 

заимствований на внутреннем и внешнем финансовых рынках; изменения 

режима кредитования бюджетного дефицита ЦБ РФ, влияние формирования 

государственного долга на развитие кредитных отношений и подъем реального 

сектора", п.п. 6.12-6.17 "Валютный рынок", п. 8 "Денежная система и 

механизмы денежного обращения" и п. 9 "Кредитные отношения" по 

специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит по 

номенклатуре специальностей научных работников «Экономические науки». 

Публикация результатов исследований. Результаты последних 7 лет 

научной работы изложены в 1-й монографии и 23-х статьях в периодических 

научных изданиях, из которых 21 - в перечне рецензируемых изданий, 

рекомендованных ВАК, что составляет в сумме 23,2 п.л. личного вклада автора. 

У автора всего 29 публикаций в международной системе SCOPUS. 
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1 Теоретические основы формирования макрофинансовой 

политики экономического роста.  

Под макрофинансовой политикой экономического роста в данной работе 

понимается система мер, стимулов и интерпретаций, которые задают контуры 

финансового оборота в России. Автор считает, что такая система мер, стимулов 

и интерпретаций должна системно понижать риск потери ожидаемого дохода и 

давать взвешенные ориентиры экономической динамики будушего. 

Задача не сводится к удержанию сбережений от обесценения путём 

сдерживания инфляции. Конечная цель макрофинансовой политики гораздо 

шире: как использовать запас конкурентоспособности экономики таким 

образом, чтобы реальное развитие не обгоняло ожидания и не отставало от них. 

Гармонизация скоростей развития реальной экономики и динамики 

ожиданий – основной критерий сбалансированного долгосрочного развития 

страны. Если ожидания обгоняют реальное развитие, то создаётся так 

называемый «пузырь», обычно приводящий к кризису на каком-либо рынке или 

в финансовой системе в целом. Типичным примером может служить 2007-й год, 

американский кризис субстандартных ипотечных кредитов.  

Если же реальное развитие идёт быстрее ожиданий, то экономика страдает 

от нехватки денег (современные кредитные деньги создаются ожиданиями 

будущих доходов) и упускает возможности занятия отдельных рыночных ниш, 

которые могут быть заняты бизнесом из других стран. Примером в данном 

случае может служить 1999-й год, когда российский бизнес озвучивал самые 

негативные прогнозы относительно будущего развития, а экономика уже 

быстро набирала темпы роста. В эти моменты следует корректировать 

ожидания с помощью стимулирующей макрофинансовой политики.  
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Экономика современной России - это денежная экономика. Риски, 

характерные для неё, связаны именно с тем, что она денежная и рыночная. 

Рентабельность бизнес-проектов оценивается, исходя из наличия и 

стабильности рынка. Риски, которые могут подорвать рентабельность проектов 

и стимулы к инвестиционному развитию, в определённой мере могут быть 

снижены с помощью проведения разумной финансовой политики государства. 

Выбор отдельных аспектов денежной системы для регулятивного 

воздействия позволяет экономике адаптироваться к регулятивным изменениям, 

сохраняя свою структуру. Изменение отдельных параметров меняет параметры 

системы в целом, поэтому выбор точек воздействия на систему чрезвычайно 

важен для проведения эффективной экономической политики.  

В частности, переход от таргетирования курса к таргетированию 

инфляции через управление процентными ставками меняет точку воздействия и 

выпускает из-под контроля реакцию существенной части промышленности, 

особенно с длинными инвестиционными циклами. Задание определённого 

порога дефицита государственного бюджета создаёт в кризисные годы риски 

прерывания инвестиционных программ, связанных как с бюджетом, так и с 

частными инвестиционными ресурсами. Управление ставками меняет не только 

поток кредитов, но и предпочтения к вложениям в иностранную валюту, а также 

рентабельности отраслей. 

Но любые размышления о возможности управления реальными 

процессами в экономике упираются в вопрос о нейтральности денег – один из 

центральных вопросов, возникающих при анализе связей между финансовыми и 

реальными показателями.  

Различные школы экономической мысли отвечают на этот вопрос по-

разному. Сторонники стимулирования экономического роста государственными 

мерами чаще всего ссылаются на «Теорию занятости, процента и денег» Кейнса 
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[Кейнс, 2007 (1936)] и его последователей, считающих, что деньги не 

нейтральны, а снижение процентной ставки напрямую влияет на инвестиции и 

загрузку мощностей. Среди отечественных исследователей, придерживающихся 

этой позиции, можно упомянуть работы А.Г. Аганбегяна [Аганбегян, 2013], В.Е. 

Маневича [Маневич, 2015], В.С. Панфилова [Панфилов, 2009] и других 

известных экономистов. 

В противоположность им монетаристы утверждали, что при снижении 

ставки процента инфляционные процессы «съедают» позитивное воздействие 

расширения предложения денег, и экономика возвращается к некоему 

«естественному» уровню роста физического производства на новом уровне цен. 

Это означает, с их точки зрения, что в долгосрочном периоде деньги 

нейтральны, если выполняется некий набор предпосылок:  

1) полная занятость (именно по поводу этой первой предпосылки идут 

самые жаркие дебаты при выборе стратегии дальнейшего развития России);  

2) постоянство потребления (на самом деле поведение потребителей 

меняется при переходе от сберегающей модели кризисного периода к модели 

роста потребления периода роста);  

3) структурная стабильность, не нарушаемая инфляцией (даже в развитой 

экономике цены на продукцию разных секторов растут с разной скоростью и 

экономика подвергается структурным трансформациям);  

4) отсутствие «денежной иллюзии», т.е. номинальные показатели не 

влияют на расходы экономических агентов, и как следствие - на реальный спрос 

(что также не выполняется на этапах смены тренда или при структурном 

стимулировании экономики).  

Главное, что вызывает адаптацию экономики к новому уровню денежного 

предложения при том же выпуске, по мнению монетаристов – это 
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инфляционные ожидания. Но нетрудно заметить, что последнее, 4-е условие – 

это тавтология с концепцией нейтральности денег. Изменение номинальных 

доходов при отсутствии информации о динамике доходов других агентов 

кажется реальным, т.к. инфляция всегда неравномерна. Знаменитый пример 

«разбрасывания денег с вертолёта», несомненно, показывает границы 

применимости монетаристских концепций к реальной экономике. Условие 

срабатывания механизмов адаптации экономики к новому уровню денежного 

предложения – информация о том, как эти деньги поступили в оборот. 

Так, скажем, продавец товара, когда к нему приходит клиент, 

подобравший «разбросанные» деньги, должен знать, насколько его клиент эти 

деньги ценит, чтобы определить цену своего товара для данного клиента. Если 

клиент пришёл к нему со своими заработанными деньгами, их ценность 

достаточно велика – а значит, резона поднимать цену товара для продавца нет.  

С другой стороны, если продавец знает, что его клиент подобрал деньги, 

разбросанные с вертолёта, то скорее всего повысит цену, разумно ожидая, что 

для покупателя его товара ценность денег невелика: «легко достались – легко 

расстались». Этот эффект часто срабатывает в случае продажи товаров или 

услуг государству – пока ценность бюджетных денег невелика, а наказание 

чиновников за неэффективные траты редко и несущественно, цену в таких 

контрактах можно заметно завысить относительно среднерыночного уровня.  

Но нельзя сказать, что как следствие, любые бюджетные траты менее 

эффективны с позиции макроуровня, т.к. выплаченные деньги остаются в 

экономическом обороте, используясь на зарплаты, покупку ТДП, сбережения, 

инвестиции… и только утечки из экономического оборота снижают их 

эффективность. Можно лишь говорить, что инфляционный эффект таких трат 

теоретически выше, чем эффект траты населением личных, заработанных 

трудом денег. 
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Отделим поведенческие мотивы от макроэффектов. К повышению цен 

должен приводить рост спроса при загруженных мощностях. При наличии 

свободных мощностей на конкурентном рынке рост спроса приводит к 

расширению их использования. Можно ли при существенном объёме 

незагруженных мощностей получить рост цен при росте платёжеспособного 

спроса? 

Когда продавец не знает происхождения денег клиента, он может 

руководствоваться макросоображениями: статистическими параметрами 

дефицита бюджета, прироста денежной массы, общим уровнем инфляции. При 

этом ожидания будущих доходов на основе прошлого роста могут играть 

существенную роль.  

Бизнес (покупатель ресурсов) прогнозирует рост спроса не меньше, чем в 

прошлом периоде, и хочет расширить своё производство, чтобы собрать 

возможно большую долю прироста доходов покупателей. Для этого он берёт 

кредит, исходя из своих ожиданий. Банк также выдаёт кредит, исходя из 

ожиданий роста доходов заёмщика. Созданная банками денежная масса не 

является «разбросанной с вертолёта» - она выдана под ожидания будущих 

доходов, т.е. заёмщик в данном случае оценивает ценность денег как высокую. 

Насколько инфляционный эффект этой денежной массы выше или ниже 

инфляционного эффекта денег, выпущенных для погашения дефицита 

бюджета? Мы приходим путём таких рассуждений к размышлениям о 

концепции внутренних и внешних денег, предложенной Герли и Шоу [Gurley & 

Shaw, 1960]. Они писали, что часть денежной массы обеспечивается 

государственными долгами, а часть — долгами частного сектора.  

"Первая, госдолг — это денежная база. По отношению к частному сектору 

она представляет собой внешние деньги. Та часть денежной массы, которая 
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обеспечивается обязательствами частного сектора и возникает при выдаче ссуд, 

представляет собой внутренние деньги. 

Такой анализ, во-первых, позволяет отчетливо видеть неоднородность 

денежной массы. Во-вторых, он дает представление о масштабах 

перераспределительных процессов, направляемых государством. 

Идею разграничения внешних и внутренних денег можно 

интерпретировать следующим образом: частный сектор создает внутренние 

деньги для обеспечения оборота ВВП, а государственный сектор — внешние 

(по отношению к частному сектору) деньги для перераспределения ВВП через 

финансовую систему. Важно также отметить, что внутренние деньги 

преобладают в развитой экономике, внешние — в неразвитой. 

Герли и Шоу считали, что раздельный анализ внешних и внутренних 

денег приводит к выводу об их ненейтральности. Изменение соотношения 

между внутренними и внешними деньгами влияет на процентную ставку, а 

через нее — на реальный доход. Они полагали, что при операциях на открытом 

рынке нарушается сбалансированность «инвестиционных портфелей» 

владельцев денежных капиталов. Это приводит к корректировке процентной 

ставки" [Бурлачков, 2003]. 

"Внутренние" деньги для экономики – это деньги, созданные банками в 

ответ на спрос на деньги, предъявленный заёмщиками. Пока Центральный Банк 

согласен с тем, что банки ведут разумную политику и являются по его меркам 

достаточно надёжными, эмитированные этими банками кредитные деньги 

являются полноценными деньгами и могут быть размениваться банками на 

"внешние" деньги. "Внешние" деньги эмитируются Центральным Банком, то 

есть соответствуют не долгу конкретного заёмщика, а долгу Правительства 

перед Центральным Банком или долгу Центрального Банка перед экономикой, 

если деньги наполнены конкретным обеспечением наподобие золота. Если же 
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деньги обеспечиваются только обещанием правительства и центрального банка 

поддерживать занятость и загрузку мощностей на естественном уровне, то это 

чистый долг правительства. 

 Заёмщик банка, пройдя процедуры оценки кредитоспособности, получает 

рейтинг надёжности и может заключать сделки, создавая кредиторскую и 

дебиторскую задолженность для реализации своей производственной 

программы (проекта). В результате общая сумма долга в экономике вырастает 

на сумму его обязательств под будущий доход от проекта. При этом его 

подрядчики также могут брать кредит под свои будущие доходы, увеличивая 

тем самым суммарный объём долга. В случае реализации проекта в рамках 

задуманных параметров, все получают свои доходы и экономика работает 

дальше. Кредиты обслуживаются, созданные "внутренние" деньги 

оборачиваются, путешествуя по расчётным и депозитным счетам. В этом случае 

экономика создала продукт, соответствующий эмитированным деньгам, и 

баланс спроса и предложения в денежной сфере сохранился. 

Что же происходит, если проект не реализуется, экономика не может 

создать соответствующий долгу продукт? Выданные кредиты не 

обслуживаются (или обслуживаются рефинансированием) - финансовая 

система, фигурально выражаясь, забежала вперёд и должна ждать, пока продукт 

будет создан. Это характеризуется повышенной долей необслуживаемых 

кредитов - сомнительной и просроченной задолженности, обесценившихся 

облигаций, списанных долгов. Тогда эмитированные банками "внутренние" 

деньги оказываются лишними, не обеспеченными продуктом. По 

монетаристской теории, цены в этой ситуации должны вырасти, чтобы 

соблюсти баланс спрос и предложения. Однако, часть выпущенных денег 

"сгорает" в процессе банкротств ненадёжных заёмщиков. Экономика 

балансирует себя самостоятельно, но в процессе балансировки может потерять 
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часть эффективных в долгосрочном плане производств и даже отраслей. 

Поэтому не случайно государственная политика должна учитывать фактор 

международной конкуренции. Нередко бывает необходимо поддержать 

казалось бы неэффективную компанию (например, банкротящийся крупный 

банк), чтобы сохранить за собой конкурентное преимущество на мировом 

рынке (в данном примере - надёжную финансовую систему). Именно на такую 

поддержку была направлена политика "количественного смягчения" в США и 

ЕС.  

Сопоставлением динамики финансовых и реальных показателей 

занимается область макрофинансов. Определение макрофинансов можно найти 

у Д. Кокрейна (2016), М. Коллара (2012). 

Коллар говорит, что макрофинансы – относительно недавнее направление 

в науке. Макрофинансовые модели – это соединение макроэкономических 

моделей и классических финансов (традиционно опирающихся на 

микроэкономику – модели фирмы, банка, потребителя, государства). 

Макрофинансовое направление экономической науки, с его точки зрения, 

изучает взаимодействие макроэкономических моделей и кривой доходности в 

экономике. В этом взаимодействии проявляются возможности влияния 

макроэкономических параметров на сигналы и стимулы, выражающиеся в 

кривой доходности, и наоборот [Kollar, 2012]. 

Джон Кокрейн в своей работе 2016-го года [Cochrane, 2016] и более 

ранних (например, [Cochrane, 2007]) определяет макрофинансы как направление 

экономической науки, исследующее связь между ценами активов и 

экономическими флуктуациями. Макрофинансовые модели, с его точки зрения, 

отражают отношение экономических агентов к риску на разных этапах делового 

цикла. С помощью различных моделей неопределённости, оценивая настроения 

экономических агентов как «оптимистические» и «пессимистические», он 
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вводит в свои модели параметр ожиданий, но демонстрирует их влияние лишь 

на кризисных участках экономического развития. 

Такой подход характерен для многих авторов, пишущих о связи между 

макроэкономическими моделями и финансовыми. Действительно, 

макрофинансовые зависимости становятся очевидными именно в моменты 

кризисов. Взять хотя бы американский кризис субстандартных кредитов 2007 

года, многократно описанный в литературе (см., например, [Сапир, 2011]). 

После кризиса неожиданно для многих экономистов в очередной раз 

выяснилось, что индивидуальное рациональное поведение в нерегулиремых 

сферах финансовой системы может накапливать риски вплоть до их массовой 

реализации по принципу «снежного кома», а не распределять их более-менее 

равномерно. В моменты кризиса совместная смена трендов экономических 

показателей положительно влияет на степени корреляции и коэффициенты 

статистической значимости. Именно поэтому многие (не исключая и автора 

данного исследования) проводят в первую очередь анализ временных рядов, 

включающих кризисные периоды. В мировой экономике, конечно же, 

выделяется кризис 2007-2009 гг., который из чисто финансового перерос в 

масштабный экономический. Так же необходим для анализа финансовый кризис 

1997-1998 гг., который затронул не весь мир, но Россия ему оказалась 

подвержена в наибольшей мере.  

Макрофинансы должны связывать рыночную стоимость активов в 

экономике с фазой делового цикла, с макродинамикой. Распространение 

финансового кризиса на производственный сектор или же замедление 

экономики, приводящее к лопающемуся пузырю на фондовом рынке – 

механизмы этих процессов должны быть тщательно исследованы.  



 28 

  

В Массачусетском технологическом институте (MIT) с 2015 г. 

функционирует еженедельный семинар по макрофинансам
1
. Темы его сессий 

вращаются как раз вокруг взаимного влияния реальной экономической 

динамики и цен и доходностей финансовых активов. Поэтому для решения 

соответствующих задач часто приходится привлекать бихевиористские теории, 

теорию игр. Взаимодействие ожиданий (номинальных якорей) и реальности  

заставляет применять теории микрофинансов на макроэкономическом поле. 

Однако, роль политики государства в этих исследованиях сводится к 

поддержанию баланса в денежно-кредитной системе и в фискально-бюджетной 

системе. Управление дисбалансами в целях формирования позитивных 

ожиданий, номинальных якорей, которые бы притягивали к себе реальную 

экономику, считается в рамках этих теорий вредным в долгосрочном плане, т.к. 

искажает информационные сигналы. 

В России понятие "макрофинансов" используется, например, проф. А.Д. 

Смирновым, который рассматривает макрофинансы как область исследования 

финансового синтеза - "замещения в нарастающих масштабах непогашенных 

долгов на новые долговые обязательства" [Смирнов А. Д., 2010]. Во второй 

части того же исследования [Смирнов А. , Макрофинансы II: модель пузырей и 

кризисов, 2010] автор строит, в частности, модели разрастания финансового 

пузыря, используя уравнение Бернулли. Как показывает это уравнение, при 

существенной положительной обратной связи пузырь на финансовом рынке 

может возникать очень быстро. Описывая систему взаимодействий финансовых 

инвесторов, эмитента центральных денег и эмитента финансового актива, 

данное уравнение названо им "макрофинансовой моделью сингулярности" в 

противоположность альтернативной модели поведения инвесторов, названной 

                                              

1
 http://web.mit.edu/macrofinance/ 
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"микрофинансовой моделью". В данном случае  неявно подразумевается, что 

макрофинансы должны изучать эффекты сложного взаимодействия в 

финансовой системе, реализующиеся в кризисах. Такой подход смыкает 

понятие макрофинансов с исследованиями системных рисков (см. , например, 

[Говтвань, 2009]). 

В последних работах [Смирнов А. , Обеспечение активов 

макрофинансовой системы и стохастическая динамика рычага, 2014] строится 

стохастическая модель «меры доверия», т.е. уверенности инвесторов в 

платежеспособности финансовой системы в целом. Когда инвесторы теряют 

уверенность в погашении долгов, гамма-распределение рычага сводится к 

экспоненте, что является симптомом кредитного кризиса. Этот результат можно 

проинтерпретировать так, что необеспеченные кредитные («внутренние») 

деньги должны покрываться новыми заимствованиями на погашение основного 

долга и процентов по нему, пока качество обеспечения долгов не «догонит» 

объём долга в макромасштабе. А это, при постоянной ставке, как раз и приводит 

к экспоненциальному росту долга. Схожий подход используется в данном 

диссертационном исследовании: номинальный прирост долга очищается от 

процентов по этому долгу по соответствующей ему ставке. Тогда оставшийся 

прирост долга можно назвать "реальным приростом" - это деньги, используемые 

не на погашение предыдущего долга, а на финансирование новых 

текущих/инвестиционных расходов. 

 «Токсичные» активы, по мнению проф. Смирнова, формируются, когда 

нельзя рефинансировать долги, например, по причине высокой волатильности 

ставок или отсутствия ликвидности на рынке. Cнижение обеспеченности 

активов мировой финансовой системы в кризис 2007-2009 гг. вызвало 

формирование «токсичных» активов, объем которых в 2012 г. достиг примерно 

16 трлн долл. [Смирнов А. , 2014]. 
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В книге Э. Хеллейнера [Helleiner, 2014], другого известного исследователя 

макрофинансов, кризис 2008 года назван "скорее кризисом, сохраняющим 

статус-кво, чем трансформирующим кризисом". Роль финансов не изменилась, 

инструменты регулирования экономики через финансовые потоки остались 

теми же, просто масштаб регулирования переместился в управление 

околонулевыми ставками и взятие государством на себя рисков частного 

бизнеса, аккумулировавшихся на балансах системно значимых банков. 

 В настоящем исследовании макродинамика также связывается с 

финансовыми параметрами. Общая цель исследования - нахождение рамочных 

значений управляемых финансовых показателей, которое бы позволяло 

реальному сектору развиваться в соответствии с ожиданиями, закладываемыми 

номинальными якорями. При этом в процессе исследования постепенно 

формируется система взаимозависимостей между управляемыми параметрами, 

которая оставляет политике не так много степеней свободы, как кажется на 

первый взгляд. Начинается исследование с управляемых параметров в области 

обменного курса. 

1.1 Возможность регулирования экономической динамики путем 

воздействия на отклонения валютного курса от паритета 

покупательной способности 

В данном разделе будет рассмотрено приложение теории паритетов 

покупательной способности к исследованию факторов роста. В частности, в 

качестве фактора экономического роста будет рассматриваться расхождение 

между паритетом покупательной способности и валютным курсом. 

За подробным объяснением того, что такое паритет покупательной 

способности, следует обратиться к классическим работам Лоренса Х. Оффисера 

[Officer, 2006]. В разделе онлайн-энциклопедии под названием «Паритет 

покупательной способности с древних времен до Второй Мировой войны» 
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Оффисер рассматривает историю развития теории паритетов покупательной 

способности как равновесных валютных курсов. 

В частности, при анализе степени строгости теории ППС отмечается, что в 

классической теории ППС валютный курс выступает как результирующая 

переменная, а уровень цен – как независимая. Но и обратная связь тоже может 

иметь место. Обычно считается, что влияние ценовых уровней на курс 

существенно больше обратного, поэтому при плавающем валютном курсе 

обратным влиянием можно пренебречь. 

Однако данная теория «спотыкается» в условиях регулируемого 

валютного курса. При управлении курсом цены могут подстраиваться под 

валютный курс. Конечно, это зависит от наличия валютных резервов, а также от 

режима управления курсом – он может свободно плавать в определенном 

«коридоре». 

Отклонение
2
 паритета покупательной способности (ППС) от валютного 

курса исследовали многие известные экономисты. Из наиболее 

фундаментальных исследований можно отметить работы Кругмана [Krugman, 

1994],[Krugman, 2000], Тэйлора [Taylor, 2010], Йотопулоса [Yotopoulos & 

Sawada, 2006],[Yotopoulos & Romano, 2007], рабочие доклады экономистов 

Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). В российской 

экономической науке исследования по данной тематике систематизированы и 

развиты в монографии А.А. Черемухина [Черемухин, 2005]. 

Нередко утверждается [Yotopoulos & Sawada, 2006] , что высокий уровень 

отклонения ППС от реального валютного курса отрицательно воздействует на 

экономический рост. Этот вывод производился на основе исследований по 

множеству стран на материале 1980-х, 1990-х и 2000-х годов. Отмечалось, 

                                              

2
 В англоязычной литературе - misalignment 
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например, что в странах Африки высокое отклонение ППС от реального 

валютного курса подавляло рост, в то время как в странах Азии низкое 

отклонение ППС от курса, наоборот, рост стимулировало.  

Уточним понятие «отклонения». Предположим, мы оцениваем паритет 

покупательной способности евро/рубль по стоимости бензина. В Европе бензин 

стоит в среднем 1,8 евро за литр, а в России – 33 рубля за литр (условно). Тогда 

паритет покупательной способности, рассчитанный по бензину, будет 33/1,8 = 

18,33 рубля за один евро. 

Если текущий курс евро к рублю составляет 43 рубля за евро (условно), то 

отклонение текущего курса от ППС будет составлять 43/18,33 = 2,35. 

Таким образом, в нашем условном примере рубль по ППС (рассчитанному 

по одному товару) в 2,35 раза крепче, чем по текущему валютному курсу к евро.  

Публикуемые ППС из соображений сравнимости рассчитываются к одной 

мировой валюте – к доллару США. МВФ и Всемирный банк ссылаются на 

таблицы учета мирового роста Penn World Tables (ранее рассчитывались 

университетом Калифорнии, сейчас университетом Гронингена). В общем 

случае для расчета ППС учитываются цены на все сравнимые продукты в двух 

странах, затем соотношения цен взвешиваются по структуре продукта для 

базовой страны. Так как публикуемые ППС рассчитываются к доллару США, то 

базовая страна – это всегда США. Естественно, структуру продукта можно 

брать как со стороны потребления, так и со стороны выпуска, поэтому 

используются два показателя: ППС для потребительского рынка и ППС для 

ВВП. Они отличаются несущественно, но систематически: ППС для 

потребительского рынка обычно ближе к текущему курсу. Мы используем 

стандартный показатель ППС по структуре ВВП. Для иллюстрации этого тезиса 

приведем расчет ППС для России по дефлятору ВВП и по индексу 

потребительских цен (Рисунок 1). Как видно из левого графика, наиболее 
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равномерный рост наблюдается у показателя ППС, рассчитанного через 

дефлятор ВВП. При этом как в начале периода расчёта в 1994 году, так и в 

конце этого периода, в 2015, расчётный ППС совпадает с отчётным по 

официальным данным, расходясь с ним только в моменты кризиса 2008-2009 гг. 

Это значит, что верен расчёт по дефлятору ППС, а не по показателю ИПЦ, 

который обычно имеют в виду, говоря об инфляции в России. 

 

Рисунок 1. Сравнение динамики ППС по официальным данным и по расчету относительно базового 

2010 г. 

Что касается валютного курса, необходимо сделать уточнение. Когда 

говорят о «реальном валютном курсе», то имеют в виду динамику 

номинального курса с учетом поправки на разность инфляций между странами. 

Поэтому нельзя рассчитать «реальный» валютный курс для одного отдельно 

взятого года, но можно посчитать динамику «реального» и текущего валютного 

курса относительно года, принятого за базовый.  

Классическая теория Балассы-Самуэльсона утверждает, что в более 

богатых странах будет наблюдаться устойчиво завышенный уровень цен по 

сравнению с более бедными странами. Это означает, что ППС бедных стран 

будет систематически отличаться от текущего валютного курса, который будет 

занижен по отношению к ППС. Недостаток практических подтверждений этой 

теории обычно приписывают «шуму» от волатильности номинального 
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валютного курса, воздействию регулятивных норм и движению капитала, 

которое затушевывает разницу в производительности факторов между 

странами. 

Можно предложить и иной подход к исследованию отклонения рыночного 

валютного курса от ППС.  

Динамика номинального валютного курса на развивающихся рынках 

подвергается регулированию разной степени жесткости. Неразвитость 

национальных фондовых и финансовых рынков создает опасность внешних 

манипуляций курсами и котировками внутренних активов, поэтому 

развивающиеся страны нередко сохраняют контроль над движением капитала. 

После мирового финансового кризиса 1997-1998 гг. даже такие организации как 

МВФ, ранее всегда выступавшие против контроля над движением капитала, 

признали, что в некоторых случаях (например, в Малайзии) поддержание 

контроля над трансграничным движением капитала выгодно для национальной 

экономики и может помочь ей пережить внешние шоки. 

Мы предполагаем, что управление номинальным курсом национальной 

валюты в целях развития отечественной промышленности должно приводить к 

занижению валютного курса, что создает конкурентные преимущества 

экспортерам и тем внутренним производителям, которые конкурируют с 

импортом. Что при этом происходит с ценами на торгуемые и неторгуемые 

товары и услуги
3
? Устойчива ли разница между внутренними и внешними 

ценами, получающаяся в результате занижения валютного курса?  

В данной ситуации может возникать несколько различных сценариев. 

                                              

3
 В англоязычной литературе: tradables и non-tradables. 
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Сценарий первый. Разница в ценах позволяет отечественным 

производителям занять более высокую долю рынка, вытеснив импорт. Они 

поддерживают ценовую разницу ради сохранения конкурентоспособности, и 

происходит количественный рост ВВП при низкой инфляции.  

Сценарий второй. Разница в ценах позволяет отечественным 

производителям поднять цены до уровней, определяемых новым валютным 

курсом, и получать повышенную прибыль в национальной валюте. В этом 

случае рост экономики связан с повышенным инфляционным фоном, а 

физический рост ВВП проявляется позже, когда повышенная прибыль 

превращается в инвестиции (как за счет накопления собственных средств у 

предприятий, так и за счет повышенной инвестиционной привлекательности 

прибыльных отраслей). При этом сценарии население становится беднее: 

сбережения обесцениваются за счет повышенной инфляции, доходы в среднем 

растут медленнее, чем цены. Если в экономике сбережения населения невелики 

и не являются главным источником для инвестиций, то экономический рост не 

подавляется, в противном случае на рост воздействуют разнонаправленные 

факторы, и результирующий вектор неочевиден. 

Сценарий третий. Разница в ценах нивелируется быстрым изменением 

внутренних цен: если цены в экономике достаточно эластичны, то масштаб цен 

и доходов быстро подстраивается под новый уровень курса. Такой сценарий 

будет скорее характерен для малых открытых экономик, но так как в реальной 

жизни нет смысла сознательно занижать курс валюты, если это не даст 

конкурентных преимуществ, то такой сценарий должен сопровождаться 

особыми мерами по предотвращению эластичного изменения цен и/или 

доходов. 

Во всех представимых сценариях динамика ВВП связана, скорее, с 

изменением структуры цен, с балансировкой торгуемых и неторгуемых товаров 
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и услуг. Как это часто бывает, торгуемые и неторгуемые товары и услуги на 

потребительском рынке разделяются не только по происхождению, но и по 

доходу потребителя: высокодоходные страты потребителей могут выбирать 

наиболее качественную продукцию и являются преобладающими 

потребителями импорта, в то время как низкодоходные потребляют 

относительно больше отечественной продукции, и доля неторгуемых услуг в их 

потреблении существенно выше. Поэтому при существенном расслоении 

общества по уровню доходов (что характерно в целом для развивающихся 

рынков) управление валютным курсом эффективно воздействует как минимум 

на потребительский рынок.  

Чтобы проверить эти предположения на практике, необходимо 

сопоставить уровни отклонения ППС от текущего валютного курса (что 

показывает, с одной стороны, степень занижения курса, а с другой — 

потенциальный разрыв цен на торгуемые и неторгуемые товары и услуги в 

экономике) и динамику физического ВВП, а также инфляционный фон. 
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Рисунок 2. Отклонения текущего валютного курса от ППС для некоторых стран 

Начнем с отклонений ППС от валютного курса. Выразим его в 

отношении: «Среднегодовой валютный курс / ППС». Для многих стран этот 

безразмерный коэффициент находится в районе 1,5-2. На Рисунок 2 приведены 

отклонения валютного курса от ППС с 1980 по 2016 гг. для Бразилии, Китая, 

Франции, Норвегии, России и Великобритании.  

Хорошо заметно, например, что отклонение для Великобритании 

колеблется вокруг единицы – это значит, что валютный курс фунта стерлингов 

весьма близок к его покупательной способности, а структура цен 

Великобритании в целом соответствует структуре цен США. Снижение 

отклонения для фунта стерлингов с 2003 по 2008 гг. свидетельствует о том, что 

цены в Великобритании в этот период были устойчиво выше американских, и 

конкурентоспособность британской экономики была понижена. Но возврат к 

единице в 2009 г. выправил ситуацию. Франция, как представитель зоны евро, 
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следует общей тенденции переоцененного евро, что замедляет рост еврозоны. 

Снижение курса евро существенно помогло бы не только экономическому росту 

этих стран, но и решению долговых проблем – но как раз проблемы 

накопленных долгов заставляют кредиторов поддерживать евро на высоком 

уровне, чтобы не потерять в стоимости своих активов. 

Для Норвегии с начала 2000-х годов наблюдается устойчивое увеличение 

отклонения вниз от единицы. Это означает, что Норвегия становится все более 

дорогой страной по сравнению с США, что вполне объяснимо ее положением 

богатой нефтедобывающей страны. Действительно, уровень цен в Норвегии 

превосходит ценовые уровни как США, так и Европы, но при этом и доходы в 

этой стране самые высокие. При ранжировании всех стран мира (имеющих 

статистическую отчетность по отработанному времени трудящихся) по 

показателю «объем ВВП в международных долларах, созданный одним 

работающим за один час» Норвегия выходит на первое место. Пока не 

наблюдается обратного движения, Норвегия является хорошим подтверждением 

теоремы Балассы-Самуэльсона. 

Китай в течение длительного периода имел существенно заниженный 

валютный курс по отношению к ППС. В период с 1990 до 2007 г. отклонение 

было устойчиво выше 2, а до 2003 г. оно держалось на уровне 2,5. Несмотря на 

постоянное давление со стороны основного торгового партнера Китая – США – 

в отношении приближения номинального курса к ППС, Китай не шел на это, 

сохраняя заниженный курс ради поддержки собственной промышленности. 

Забегая вперед, заметим, что занижение курса само по себе не существенно 

помогало росту ВВП: пока отклонение поддерживалось на высоком уровне, 

рост китайского ВВП был не настолько высок, как в том периоде, когда 

отклонение начало сокращаться. 
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Бразилия – пример страны, которая за 10 лет с 2002 по 2011 гг. снизила 

отклонение ППС от номинального курса с 2,5 до единицы. Это, с одной 

стороны, не позволяло существенно снизить инфляцию, но, с другой, было 

постоянным источником экономического роста. Теперь же этот потенциал уже 

исчерпан, и данный фактор роста перестанет работать, поэтому с 2012 г. 

Бразилия переживает как падение темпов роста, так и ослабление валюты по 

отношению к ППС. 

Группировка стран мира по величине отклонения ППС от номинального 

курса показывает неожиданные результаты (Рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Распределение стран мира по размеру отклонения ППС от номинального курса (количество 

стран) 
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По выборке из 189 стран, по данным, публикуемым МВФ (основанных на 

Penn World Tables
4
), можно рассчитать отклонение ППС от номинального курса 

с 1980 по 2008 гг. Уточним, что размер выборки меняется от 130 до 189 стран к 

концу периода. Данные по ППС публикуются с существенным отставанием, 

поэтому данные за последние годы доступны только для ведущих стран, 

публикующих оперативную статистику.  

Восьмидесятые годы ХХ века характеризуются классическим нормальным 

распределением: большинство стран находится в зоне 1-1,5 (то есть ППС 

большинства стран находится практически на одном уровне с номинальным 

курсом), следующая большая группа – от 0,5 до 1. Далее размер групп убывает в 

соответствии с нормальным распределением. 

В 1982 г. ситуация поменялась.  

В качестве реперных точек были взяты 1982, 1992 и 2002 гг., так как 

«круглые» даты не попадают на «типичные» годы: 1980 г. характеризуется 

максимальной ценой на нефть, а к 1982 г. она существенно упала (второй 

нефтяной кризис). 1990 г. не позволяет учесть характеристики стран 

постсоветского пространства. 1992 г. – начало постсоветского периода, и от 

него можно отсчитывать динамику экономических параметров этих стран. 2002 

г. – начало бурного экономического роста по всему миру: растут цены на сырье 

(в т. ч. углеводороды), развивается рынок недвижимости, вводятся в активное 

обращение новые производные финансовые инструменты, компании реального 

сектора активно выходят на рынок займов, так как банковского финансирования 

уже не хватает в странах, где ранее оно превалировало. 

С этой точки зрения, 2012 г. должен стать следующим реперным годом. 

Действительно, 2010 г. характерен массовым падением ВВП после мирового 

                                              

4
 http://www.rug.nl/research/ggdc/data/pwt/ 
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финансового кризиса: многие экономические тренды оказались сломаны, 

финансовый рынок был фактически разрушен взаимным недоверием. 2012 стал 

годом начала «нового» цикла, характеризуемого активной эмиссией денег со 

стороны центральных банков по всему миру, восстановлением экономического 

роста в Европе, сменой подходов к необходимости регулирования рынков во 

многих развитых демократических странах. 

В 1982 г. мы видим начало сдвига в нашем распределении отклонений в 

сторону общего увеличения их масштаба. Самая большая группа стран теперь 

имеет отклонение в пределах от 1,5 до 2. Это также означает, что цены в самых 

богатых странах начинают отрываться от цен большинства стран, идет 

структурный сдвиг производства от традиционных отраслей в сторону услуг. 

Частично это последствие нефтяных кризисов, частично – результат действия 

финансовых факторов. 

Следующая реперная точка, 1992 г., показывает еще больший сдвиг в 

сторону больших значений отклонений. Намечается большая группа стран, 

имеющих отклонение от 2,5 до 5, вторая по размеру. Все больше стран, таким 

образом, имеют заниженный курс валюты по отношению к доллару США. Или 

же можно сказать, что доллар США оказывается существенно переоцененным 

относительно остальных валют. Эта тенденция достигает своего апогея в 

2002 г., когда число стран, имеющих отклонение от 2,5 до 5, становится 

максимальным: 92 страны, более 50% выборки. На Рисунок 3 отчетливо виден этот 

пик.  

С одной стороны, это иллюстрация переоцененности доллара США. С 

другой – сложно представить себе альтернативу, с учетом роли доллара США 

как мировой валюты. Финансовый спрос на доллар США определяет его 

востребованность и высокую стоимость долларовых товаров. Одновременно это 

определяет отрицательное сальдо текущего баланса США, откуда берет свое 
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начало проблема «двойного дефицита» – дефицита платежного баланса и 

бюджета США. 

2000-е годы характеризуются быстрым экономическим ростом во многих 

странах мира. Так как рост экономики идет неравномерно по отраслям – одни 

развиваются быстрее, другие медленнее – то идут и структурные ценовые 

сдвиги. Инвестиции в неторгуемые секторы базируются на предположениях, 

что цены в них будут расти. Когда растут цены в неторгуемых секторах, в 

случае заниженного курса отклонение ППС от номинального курса 

сокращается. Поэтому можно предположить, что будет наблюдаться мощная 

корреляция между снижением отклонения и экономическим ростом.  

Чтобы наглядно представить динамику отклонений за рассматриваемый 

период, укрупним интервалы изменения отклонения, оставим три интервала: до 

единицы (переоцененность по отношению к доллару США), от единицы до двух 

(основная масса стран) и от 2 до 5 (существенно заниженный валютный курс). 
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Рисунок 4. Динамика распределения отклонений и среднее отклонение по выборке  

Мощность выборки в рассматриваемом периоде изменяется от 130 до 180 

стран. Для сравнимости распределение количества стран по интервалам 

представлено в долях единицы. Сужение выборки до стран, присутствующих во 

всем периоде анализа (исключая, по очевидным причинам, такие страны как 

страны СНГ или ФРГ) не дает изменения характера картины, отчасти потому, 

что отклонения не взвешиваются по экономической мощи страны. 

Как видно (Рисунок 4), доля стран с переоцененным относительно ППС 

курсом довольно невелика и стабильно составляет около 10% выборки. Это в 

основном европейские страны. Интересно, что к введению евро их доля 

снизилась почти до нуля (то есть европейские страны получили выгодные 

условия по курсовой конкурентоспособности), но после введения единой 

валюты – евро – довольно быстро вернулась к предыдущему значению (около 

10%) и росла до 15% к 2011 г. После принятия новых стран в Еврозону 
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отклонение для евро не снижалось, как следовало бы из теории, но оставалось 

стабильным или росло. Единственный год, когда отклонение ППС евро от 

текущего курса снизилось, – это 2009 г., самый разгар финансового кризиса.  

Благодаря относительной стабильности доли этих стран можно наблюдать 

практически зеркальную динамику двух остальных сегментов выборки. До 

начала 1990-х годов преобладала доля стран с относительно близкими 

значениями ППС и номинального курса. С 1993 по 2007 гг. ситуация 

поменялась – преобладала доля стран с отклонением, превышающим 2. Это 

значит, что во многих странах внутренние цены существенно отличались от 

мировых. Структурные изменения и доступность кредита с начала 2000-х годов 

позволили этим странам начать экономический рост, период с 2003 по 2007 гг. 

ознаменовался небывало высокими темпами роста в целом по миру. Эти же 

изменения привели к схлопыванию разницы между ППС и номинальным 

курсом, к сближению цен на торгуемые и неторгуемые товары и услуги. Это 

проиллюстрировано на графике (Рисунок 4) падением доли стран с отклонением, 

превышающим 2, с 2003 по 2007 гг. В 2007 г. доля стран с ППС, близким к 

номинальному курсу (отклонение менее 2) превзошла долю стран с высоким 

отклонением, и такой тренд продолжился до 2016 г. 

Таким образом, потенциал роста за счет увеличения разрыва между 

валютным курсом и ППС накапливался с 1992 по 2002 гг. и использовался (то 

есть уменьшался) с 2003 по 2007 гг.. Он стал использоваться вновь с 2014 года 

Россией и, возможно, другими странами, которые зависели от доходов от 

экспорта углеводородов. Так, Саудовская Аравия предприняла существенные 

усилия по реструктуризации экономики после краха цен на нефть в 2014 г. 

С теоретической точки зрения можно предположить, что высокие 

значения отклонения говорят о заниженном курсе национальной валюты, а 

заниженный курс валюты должен означать относительно низкий уровень 
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импорта. Оценка корреляции в анализируемом периоде доли импорта в ВВП и 

отклонения ППС от номинального курса для всех стран не показывает 

существенной отрицательной корреляции между отклонением и долей импорта. 

Обращает на себя внимание лишь случай России, имеющей наибольшую 

положительную корреляцию доли импорта и отклонения (0,89). Рассмотрим 

этот феномен подробнее. 

 

Рисунок 5. Анализ корреляции доли импорта и отклонения ППС от номинального курса для РФ  

Источник: расчёты автора по данным Мирового Банка, прогноз МВФ по 

обменному курсу. 

Как мы предположили ранее, доля импорта должна быть меньше при 

повышенном отклонении. Но Россия наглядно показывает обратную картину 

(Рисунок 5): до 2006 г. эти два показателя двигались практически в унисон. Они 

явно подвергались влиянию других факторов, более сильных, чем соотношение 

цен, что характерно для ненасыщенных рынков, далеких от равновесия. 
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Падение доли импорта в ВВП с 1999 по 2006 гг. связано с политикой низкого 

курса рубля, а экономический рост в это время подталкивал ППС к 

номинальному курсу. С 2006 г. начинается «нормальная» зависимость между 

этими двумя показателями, четкая обратная корреляция. Это означает, что 

рынки импорта в основном насыщены и ориентируются на реальные курсовые 

соотношения.  

Обратим внимание на это важное разбиение исследуемого периода. 

Динамика стран постсоветского пространства может оказаться похожей: 

разбалансировка денежно-валютных систем в 1990-х годах, экономический рост 

с 1999 г., выход на относительно сбалансированное функционирование рынков 

в 2000-х годах. Поэтому в дальнейшем анализе мы вернемся к отдельному 

рассмотрению этих подпериодов. 

В работе мы обратим особое внимание на страны бывшего СССР: Россию, 

Украину, Казахстан. Эти страны пережили мощную структурную 

трансформацию, становление финансовых систем, периоды высокой инфляции 

и быстрого роста. Поэтому они представляют особый интерес для нашего 

исследования. Возьмем, к примеру, Украину. 
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Рисунок 6. Анализ корреляции доли импорта и отклонения ППС от номинального курса для Украины  

Источник: расчёты автора по данным Мирового Банка, прогноз МВФ по 

обменному курсу. 

Динамика этих показателей для Украины больше походит на 

«теоретически правильную», корреляция для Украины составляет -0,7. Прыжок 

импорта к 50% от ВВП в Украине относится к 1995 г., в дальнейшем он 

держался примерно на том же уровне (Рисунок 6). Динамика отклонения примерно 

повторяет российскую. Существенных усилий по снижению доли импорта в 

ВВП Украина не предпринимала, ее вектор скорее направлен в сторону 

большей открытости экономики (движение к подписанию ЗСТ с Европой в 2014 

г.), поэтому можно ожидать дальнейшего повышения этой доли.  

Сравним теперь непосредственно отклонение ППС от номинального курса 

и физический рост ВВП. На Рисунок 7 мы сравниваем эти показатели для России, 

на Рисунок 8– для Китая.  
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Рисунок 7. Сравнительная динамика отклонения и физического роста ВВП в России  

 

Как видно из графика, высокие темпы роста ВВП связаны со стабильным 

снижением отклонения. Высокое значение отклонения (1999 г.) дает импульс 
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сопоставлять с экономическим ростом следует не уровень отклонения, а его 

изменение. 

Это говорит о том, что сам по себе заниженный валютный курс не 

является источником роста. Он создает потенциал для экономического роста, 

но использовать этот потенциал можно только при наличии дополнительных 

условий: доступность кредита, конкурентоспособная (среди других стран) 

налоговая система, свобода предпринимательства. Когда эти условия 

выполняются, то используется потенциал, созданный разницей валютного курса 

и ППС; внутренние цены приближаются к мировым; отклонение ППС от курса 

снижается.  

Проверим эту гипотезу на примере Китая (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Сравнительная динамика отклонения и физического роста ВВП в Китае  
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Действительно, и китайский пример показывает, что высокие темпы роста 

ВВП связаны с периодами падения отклонения, а не удержания на высоком 

уровне.  

Чтобы обосновать нашу гипотезу, рассчитаем корреляции между 

физическими темпами прироста ВВП и приростом отклонения (к предыдущему 

году). Если гипотеза верна, то по странам мира будет наблюдаться массивная 

отрицательная корреляция.  

 

Рисунок 9. Корреляции динамики ВВП и отклонения на периоде 1980-2016 гг. по 49 ведущим странам 

мира  
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панели стран (49 крупнейших стран мира по размеру ВВП по ППС после США) 

составляет -0,24, среднее значение только отрицательных корреляций: -0,34. 

Обращает на себя внимание наличие положительных корреляций для 

России, Украины, Казахстана, Японии, ЮАР и некоторых других стран. 

Особенно интересна положительная корреляция в отношении России, Украины 

и Казахстана. Мы уже видели, что для этих стран наблюдается несколько 

периодов, и 1990-е годы отмечены такой волатильной динамикой 

экономических параметров, что положительная корреляция может возникнуть 

по причине неучтенных в данном исследовании факторов, из-за 

разбалансировки финансовых систем.  

Разделим период с 1980 г. по 2016 г. на три десятилетия. Мы уже 

обращали внимание на то, что реперными точками с точки зрения смены 

экономических трендов являются 1982, 1992, 2002 гг. Поэтому посчитаем 

корреляции в периоды 1980-1991, 1992-2001, 2002-2016 гг. 
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Рисунок 10. Корреляции динамики ВВП и отклонения на периоде 1980-1991 гг. по 49 ведущим странам 

мира 
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Следующий период: 1992-2001 гг. (Рисунок 11). В этом периоде средняя 

корреляция составила -0,2, а средняя среди отрицательных -0,44. При 

разбалансировке финансовых систем республик бывшего СССР (Россия, 

Украина, Казахстан) их корреляции существенно выше нуля. Нужно также 

отметить выход в положительную зону корреляций для ведущих стран: Китая, 

Германии, Франции. В то же время у многих стран отрицательная корреляция 

усиливается, поэтому средняя среди отрицательных корреляций по модулю 

вырастает. Такие страны как Мексика, Корея, Индонезия, Турция, Таиланд, 

Малайзия, Израиль уже попадают в интервал от -0,8 до -1, что показывает очень 

высокую зависимость между исследуемыми показателями. 

 

Рисунок 11. Корреляции динамики ВВП и отклонения в периоде 1992-2001 гг. по 49 ведущим странам  
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Наконец, период с 2002 по 2016 гг. (Рисунок 12) характерен еще большим 

усилением отрицательных корреляций. Страны постсоветской зоны входят в 

«нормальный» режим зависимости, повторяя путь Мексики, Кореи, Турции в 

предыдущее десятилетие. Япония по-прежнему показывает положительную 

корреляцию, подтверждая свой «особый» путь развития. В целом, из ведущих 

49 стран мира остается только пять стран с положительной корреляцией: кроме 

Японии, это Иран, ЮАР и Гонконг. За счет снижения количества стран с 

положительной корреляцией средняя корреляция на этом периоде составляет -

0,42, а средняя среди отрицательных -0,48. Корреляция для России составляет -

0,89 (максимальное значение по выборке). Украина показывает -0,86; Казахстан 

-0,75. Это достаточные величины для того, чтобы говорить об устойчивой связи 

между показателями. Конечно, такой анализ не может точно подтвердить 

направление связи, зависимость именно одного показателя от другого, но с этой 

точки уже можно строить другие модели, позволяющие представить точные 

связи между экономическим ростом и отклонением ППС от номинального курса 

валюты. 
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Рисунок 12. Корреляции динамики ВВП и отклонения на периоде 2002-2016 гг. по 49 ведущим странам 

мира  
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значение для отдельных компонентов ВВП, таких как промышленное 

производство и отрасли услуг. Но длинные временные ряды, построенные на 

оценке ВВП, скорее всего, покажут преобладающее влияние прочих факторов, 

кроме отклонения курса от ППС. 

Если наша гипотеза верна, то занижение курса национальной валюты 

относительно ППС может способствовать экономическому росту при наличии 

достаточно гибкой структуры цен. Рост цен на неторгуемые товары и услуги 

сопряжен с инвестициями к их производство и, как следствие, ростом ВВП. 

Однако если инвестиции сдерживаются другими факторами, такими как 

высокие ставки, недостаток финансовых ресурсов в экономике, жесткость 

структуры цен и доходов,  то экономический рост также будет сдерживаться, и 

высокое значение отклонения ППС от курса ему не поможет. 

Величина отклонения показывает потенциал роста. Ни гиперинфляция, ни  

нулевая инфляция не стимулируют рост. Поэтому должен существовать 

оптимальный темп инфляции, зависящий от структурных дисбалансов в 

экономике, выражаемых величиной отклонения ППС от курса, и позволяющий 

достичь максимального роста.  



 57 

  

 

Рисунок 13. Параметры Украины: физический темп прироста ВВП, отклонение, темп роста отклонения с 

1993 по 2011 гг. 

Средний темп падения отклонения за 2001-2008 гг. (годы быстрого роста 

Украины) составлял 0,88, то есть  отклонение ППС от курса падало на 12% в 

год. Как мы видим из графика (Рисунок 13), это довольно стабильное падение. 

Затем, с прыжком номинального курса на новое значение в 2009 г., отклонение 

снова выросло, после чего вернулось на тренд падения (но уже медленнее: по 

10% в год).  

Таким образом, динамика Украины вполне соответствует нашей гипотезе, 

и мы можем посчитать срок действия фактора отклонения, пока оно не дойдет 

до единицы. При темпе падения в 10% в год от величины в 2,01 в 2011 г. 

этот фактор будет действовать 6 лет, до 2017 г. При темпе падения 12% в 

год (характерном для периода 2001-2008 гг.) – 5 лет, до 2016 г. (Таблица 1).  

Таблица 1. Динамика отклонения ППС от курса для Украины при разных темпах падения 
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Темп 10% 2,01 1,81 1,63 1,47 1,32 1,19 1,07 0,96 

Темп 12% 2,01 1,77 1,56 1,37 1,21 1,06 0,93 0,82 

 

Средняя инфляция в Украине в 2006, 2010 и 2011 гг. (наиболее 

стабильных с точки зрения ценовой динамики) составляла 8-9%. В 2000 и 

2008 гг. она превышала 25%, а в 2007 и 2009 гг. – 12%. В связи с остановкой 

роста в 2012 г. она была практически на нуле. Пертурбации 2013-2014 гг. пока 

не позволяют однозначно оценить экономическую и инфляционную динамику, 

очищенную от политических факторов, но очевидно, что нестабильность уже 

повлияла на отклонение курса от ППС. Следовательно, в соответствии с нашей 

гипотезой, следует ждать как повышения инфляции, так и роста инвестиций, по 

мере успокоения политического ландшафта. 

Соотношение между инфляцией и динамикой валютного курса определяет 

динамику ППС, а значит, и отклонения ППС от курса. Постоянное поддержание 

потенциала отклонения требует обесценения национальной валюты в том же 

темпе, что и инфляция, но это также означает, что потенциал не будет 

использован и фактор роста не сработает. Обесценение национальной валюты в 

темпе, который вдвое ниже инфляции, соответственно вдвое продлевает срок 

действия фактора роста, но одновременно ослабляет его воздействие. 

1.1.2 Анализ зависимости роста от отклонения для Казахстана 

По графику соответствующих параметров для Казахстана (Рисунок 14) можно заметить, что 

динамика роста ВВП в целом повторяет российскую (Рисунок 7), но с большей амплитудой 

колебаний. Период быстрого роста (2000-2007 гг.) показывает физический прирост на 

уровне 10% в год, при этом средний темп падения отклонения составляет те же 12% в 

год. В начале периода роста, до 2002 г., падение отклонения практически не 

наблюдалось, что не подтверждает нашу гипотезу и свидетельствует о наличии других 

факторов роста в данном случае. 



 59 

  

 

Рисунок 14. Параметры Казахстана: физический темп прироста ВВП, отклонение, темп роста отклонения 

с 1993 по 2011 гг. 

Корреляция отклонения и физического темпа роста для Казахстана высоко 

положительна до 2001 г. (0,73) и отрицательна для последующего периода (-

0,55). Средняя инфляция в Казахстане за 2001-2007 гг. составляла 7,8% 

годовых, и после прыжка в 2008 г. (до 17%) она быстро вернулась к низким 

значениям, до 5,1% в 2012 г. Это означает, что потенциал роста ВВП за счет 

структурной инфляции невелик, что подтверждается низким значением 

отклонения: 1,18 в 2011 г. Запас 2000 г. (величина отклонения 3,9) был «съеден» 

в период роста, и дальнейшее воздействие этого фактора не ожидается, по 

крайней мере, при текущей курсовой политике. Наоборот, близость ППС к 

текущему курсу скорее говорит о необходимости свободного плавания 

валютного курса, так как структура цен более или менее сбалансирована. 

Можно прогнозировать более существенное ослабление тенге в следующие 
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годы, иначе Казахстан может столкнуться с проблемами текущего баланса и 

завышенными внутренними ценами. 

1.1.3 Прогноз динамики отклонения для России 

Мы выяснили, что паритет действительно сближается с номинальным 

обменным курсом и что это сближение несет в себе мощный потенциал роста 

благодаря эксплуатации ценовой конкурентоспособности. Отсюда возникает 

вопрос: насколько определена скорость сближения паритета и номинального 

курса? Какие факторы на нее влияют? Может ли этот потенциал использоваться 

много лет, или же он исчерпывается за несколько лет роста, независимо от 

проводимой политики? 

 

Рисунок 15. Оценка динамики отклонения для России по официальным прогнозам 

Источник: МВФ (ППС), ЦБ РФ (номинальный курс), МЭР (прогноз дефлятора ВВП РФ и 

курса рубля до 2019 г.), Мировой банк (прогноз дефлятора ВВП США до 2019 г.) 

На графике (Рисунок 15) приведено соотношение курса и ППС для 

российского рубля с 1994 г. Можно выделить несколько периодов сближения: 

1994-1997, 2000-2008, 2009-2011 гг. (далее константа). С 2017 г. ожидается 

новый период укрепления курса и сближения номинального курса с ППС. С 

какой скоростью он будет происходить? На графике после 2016 г. эта скорость 

задана прогнозом МЭР (базовый вариант на 15.05.2016) и прогнозом 

Всемирного банка относительно инфляции в США. 
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Можно выдвинуть гипотезу о том, что все периоды сближения курса с 

паритетом обладают одной скоростью, то есть это куски одной 

экспоненциальной зависимости. Проверяем (Рисунок 16): 

 

Рисунок 16. Динамика отклонения ППС от обменного курса для России, логарифмическая шкала 

Источник: расчеты автора 

На периодах укрепления рубля скорость сближения паритета и 

номинального курса примерно постоянна и характеризуется углом наклона 

линии логарифма отклонения. Если эту линию экстраполировать на будущее, то 

после 2014 года мы получаем 2-3 года укрепления рубля, а затем «полку», 

уровень сопротивления, который зависит от соотношения производительности 

труда, в частности, от уровня накопленных и используемых технологий. 

 

Вывод: 

Анализ выбранных параметров развивающихся экономик бывшего 

СССР и Китая показывает, что основная гипотеза о связи между 

снижением отклонения ППС от номинального валютного курса и 

динамикой экономического роста подтверждается в определенные периоды 

для многих стран мира. Остаются вопросы о том, что первично – 
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потенциал ценовой конкурентоспособности, созданный занижением 

валютного курса, или сам экономический рост, проистекающий из 

изменений совокупного спроса, и вызванная им структурная инфляция. 

Поэтому направление дальнейших исследований может быть выбрано в 

области влияния политик денежного смягчения на курсы валют, ППС, 

стоимость активов и экономическую динамику. Следует сопоставить 

инвестиционную динамику с инфляционными ожиданиями в ситуации 

ценовой конкурентоспособности, вызванной занижением номинального 

валютного курса. Данная тема, на наш взгляд, предлагает весьма 

обширное поле для панельных исследований.  

1.2 Разграничение зависимой и независимой денежно-кредитной 

политики. 

Если рассматривать отклонение валютного курса от паритета как 

управляемое, то следует обратить внимание на денежную и валютную политику 

страны. Денежная политика отвечает за инфляцию, то есть за скорость 

приближения паритета к номинальному курсу. Валютная политика отвечает за 

устойчивость номинального курса. Поэтому на основе проведенных 

исследований можно сделать несколько утверждений. 

Денежно-кредитная и валютная политика России - зависимы от внешних 

условий. Отечественная независимая денежно-кредитная политика проводится в 

небольших масштабах и на отдельных периодах борьбы с кризисом.  

В соответствии с «монетарной трилеммой», сформулированной 

Обстфельдом, Шамбо и Тэйлором в 2004 г. [Тэйлор, 2004], [Obstfeld, 

Shambaugh, & Taylor, 2004], страна не может иметь одновременно стабильный 

(фиксированный) курс национальной валюты, активную независимую денежно-

кредитную политику и открытый рынок капитала. Любая страна или валютная 

зона, которая хочет сохранить относительно стабильный валютный курс, 
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вынуждена либо постоянно корректировать валютный курс, сводя платежный 

баланс, либо накладывать ограничения на капитальные трансферты, либо 

выстраивать денежную политику, исходя из денежной политики других стран. 

Некоторые наблюдения [Hnatkovska, Lahiri, & Vegh, 2011] 

демонстрируют, что реакция ставки и курса различается в зависимости от того, 

принадлежит ли страна к блоку развитых или развивающихся стран. Для 

развивающихся стран повышение ставки связано с ослаблением национальной 

валюты, а для развитых – с укреплением. Это вполне очевидно, если принимать 

во внимание, для чего изменяется ставка процента в экономике – именно для 

того, чтобы скомпенсировать давление на курс валюты. В то же время это 

показывает, насколько связаны параметры динамики товарного обмена и 

потоков капитала. 

Таким образом, пока для России был важен стабильный валютный курс, 

необходимо было выстраивать денежную политику, исходя из денежной 

политики ФРС и ЕЦБ. Фактически, «импортировать» ее. Альтернативой было 

закрытие рынка капитала, но это повлекло бы не столько отказ от иностранных 

инвестиций (исторически закрытие рынка от «горячего» краткосрочного 

капитала не останавливало прямые иностранные инвестиции, а наоборот, 

стимулировало), сколько невозможность для российских предприятий вывозить 

капиталы за рубеж. Завоевание зарубежных рынков рассматривалось как 

естественный этап роста отечественных компаний. Но некоторые эксперты, 

например, С. Глазьев [Глазьев, О таргетировании инфляции, 2015] считали и 

считают, что закрытие рынка капитала – необходимый этап в развитии 

российской экономики. Что приходящий иностранный капитал большей частью 

составляют «спекулятивные» деньги, направленные на получение дохода от 

финансовых инвестиций, которые из-за короткого срока вложения не могут 

превратиться в реальные инвестиции в основной капитал.  
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Кроме того, С. Глазьев в другой своей работе [Глазьев, Эксперименты 

ценою в суверенитет, 2015] вводит дополнительное измерение трилеммы, 

называя ее «квадрилеммой» и рассматривая в этом качестве возможность 

эмитировать резервную валюту, что сыграло особую роль в смягчении 

финансовых последствий мирового кризиса 2008 г. 

С этой точкой зрения полемизируют другие эксперты, например, доцент 

ВШЭ О. Шибанов [Шибанов, 2015], утверждающий, что законы трилеммы 

сохраняются и вводить дополнительное измерение трилеммы необязательно. В 

статьях О. Шибанова политика ЦБР рассматривается как верная в условиях 

существенных внешних потрясений, а отказ от контроля над движением 

капитала поддерживается ссылками на опыт таких стран как Индия, Бразилия и 

ЮАР. Проблема волатильности валютного курса, по мнению О. Шибанова, во 

многом решена с помощью операций валютного РЕПО, то есть предоставления 

банкам валютной ликвидности. 

Возможно, на мысль о «квадрилемме» С. Глазьева подтолкнули графики 

эмпирической проверки трилеммы в знаковой статье Айзенманна, Чинна и Ито 

[Aizenman, Chinn, & Ito, 2008], действительно вводящие четвертое измерение – 

наличие валютных резервов. Понятно, что имея валютные резервы, страна 

может некоторое время проводить независимую денежную политику без 

контроля над движением капитала и сохранять стабильный валютный курс. Но 

это стоит довольно дорого. Так, Россия пыталась сдерживать движение курса за 

счет резервов в 1998 и 2008 гг., что повлекло за собой более сильное падение 

курса национальной валюты в дальнейшем. Поэтому в 2014 г. при очередном 

падении цен на нефть российским руководством было принято решение «не 

палить резервы», и в результате продажа золотовалютных резервов 

Центральным банком ограничилась суммами, необходимыми для возврата 

внешних долгов банков и корпораций в условиях финансовых санкций и 
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невозможности рефинансировать эти долги. За 2014 г. внешний долг банков и 

корпораций, по данным ЦБР, снизился на 105 млрд долл. США, и практически 

на эту же сумму снизился объем ЗВР Российской Федерации. 

Страна же, имеющая возможность эмитировать резервную валюту, имеет 

практически неограниченные валютные резервы. Разумные ограничения на 

использование такой возможности позволяют сохранить доверие к своей 

валюте, а значит, сохранить ее в числе резервных. Неразумное же 

использование доверия к своей валюте приводит к его потере. Как пример 

такого события можно рассмотреть историю британского фунта в межвоенный 

период: его падение, существенный рост волатильности курса и постепенную 

передачу резервных функций доллару США [Chiţu, Eichengreen, & Mehl, 2014]. 

Соответственно, С. Глазьев предлагает такой вариант формулировки 

«квадрилеммы»: «если национальный банк не имеет монополии на эмиссию 

мировой резервной валюты и держит открытым счет трансграничного движения 

капитала, то он не может контролировать ни курс, ни процентные ставки». 

Таблица 2. Цели и ориентиры денежно-кредитной политики ЦБ отдельных стран мира 

 

Таргетирование: 

 

 

страны  

валютного 

курса инфляции 

денежной 

массы безработицы 

доходов 

населения 

открытость 

фин. счета 

резервная 

валюта 

Китай +  -  +  -  +  - - 

США -  +  -  +  -  + + 

Япония - - + - - + + 

Еврозона - + - + +  -/+  + 

Бразилия - + - - - - - 

Индия - + - - - - - 

ЮАР - + - -  +/- + - 
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Таблица 2 составлена по стратегическим документам Центральных банков 

перечисленных стран и по опубликованным заявлениям их руководителей
5
. 

Как гласит поговорка, распространенная в бывших британских колониях: 

«Делайте не так, как советуют вам делать англичане, а так, как делают 

англичане». Таргетирование инфляции сочетается в США и Еврозоне с учетом 

параметров безработицы и доходов населения в целях поддержки 

экономического роста при разработке и проведении денежно-кредитной 

политики. При этом открытость финансового счета платежного баланса 

совпадает с возможностью эмитировать резервную валюту. Контрпримером 

действительно может служить ЮАР, но там поддержка экономического роста 

фактически входит в число ориентиров для разработки ДКП. 

Среди рассмотренных стран, Япония, Бразилия и Индия формально не 

учитывают конъюнктурных параметров экономического роста (безработицы, 

доходов населения, ВВП). Сложно утверждать, что эти страны находятся на 

устойчивой траектории долгосрочного роста. Рост Бразилии ниже уровня ее 

потенциала. Япония с трудом выходит из затяжного многолетнего спада за счет 

существенного смягчения денежной политики (политика «трех стрел Абэ», или 

Абэномика). Индия имеет все возможности для роста, но существенно отстала 

от Китая, который использовал, в том числе, инструменты государственного 

стимулирования через денежную политику. 

Основные механизмы выстраивания зависимой денежной политики: 

                                              

5
 Китай: http://www.pbc.gov.cn/english/130733/2941519/2015082610501049304.pdf 

США: http://www.federalreserve.gov/faqs/money_12848.htm 

Япония: http://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2015/k151007a.pdf 

Еврозона: http://www.ecb.europa.eu/mopo/intro/objective/html/index.en.html 

Бразилия: http://www4.bcb.gov.br/pec/gci/ingl/focus/FAQ%2011_Central%20Bank%20of%20Brazil%20Functions.pdf 

Индия: https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/AnnualReport/PDFs/00A157C1B5ECBE6984F6EA8137C57AAEF493C.PDF 

ЮАР: http://www.bis.org/review/r000417b.pdf 
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1. Currency board, или финансирование Банком России внутреннего 

товарного оборота только под увеличение ЗВР за счет валютных 

операций на открытом рынке. Такая политика эквивалентна скупке 

положительного сальдо платежного баланса в резервы, то есть денежная 

политика зависима от валютных поступлений от чистого экспорта. 

2. Снижение ставок с 2008 г. (ФРС, ЕЦБ, Банк Японии) "импортировалось" 

через создание системы вывоза-ввоза капитала: зарубежные займы были 

дешевыми, поэтому выгодно было занимать там деньги, которые для 

этого вывозились государством и бизнесом из России.  

3. Возможность повышения ставки ФРС влияет на ДКП России через 

соотношение стоимости доллара и сырьевых активов. Чем дороже 

доллар, тем дешевле сырьевые товары (commodities), соответственно, 

рубль может упасть (ожидает падения). При изменении давления на курс 

ЦБР меняет ключевую ставку, в соответствии с политикой 

таргетирования инфляции. 

Отказ от привязки валютного курса в 2014 г. и сохранение открытого 

рынка капитала даже в условиях санкций (нередко удивляющее торговых 

партнеров) дают России теоретическую возможность проводить независимую 

денежно-кредитную политику. Текущие дискуссии больше касаются 

обсуждения вопроса, чем можно жертвовать: стабильным курсом или 

открытостью финансового счета. Сохранение стабильного курса, например, с 

целью дать предприятиям возможность проводить модернизацию 

оборудования, требует накладывания ограничений на свободное перемещение 

капитала, а это сразу же создает риски обесценения капитала и прибыли для 

крупного бизнеса.  

В указанных выше классических работах [Obstfeld, Shambaugh, & Taylor, 

2004], а также [Aizenman, Chinn, & Ito, 2008] независимость денежной политики 



 68 

  

рассчитывается как величина, обратная корреляции дисконтной ставки ФРС и 

ставки дисконта рассматриваемой страны. Но опыт России показывает, что сама 

величина ставки не так важна, как объем денежных инструментов, 

предоставляемых по этой ставке. Поэтому объем денежной массы М2, 

выпущенный без соответствующего наращивания золотовалютных резервов, 

является для России хорошей мерой (не)зависимости денежной политики.  

 

Рисунок 17. Накопленные приросты денежных агрегатов и золотовалютных резервов РФ с 2003 г. 

Currency board (зависимая денежная политика) с 2003 до 2010 гг. Независимая денежная политика с 

2010 г. 

Источник: ЦБ РФ 

 

Рисунок 17 показывает график накопленных приростов денежного агрегата М2, а также 

денежной базы, золотовалютных резервов ЦБР (ЗВР) и внешнего долга российских 

банков и корпораций, выраженных в долларах США, с 2003 г.  
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Политика currency board, то есть наращивания денежной массы 

исключительно за счет наращивания золотовалютных резервов, фактически 

велась до 2010 г. Падение денежной массы М2 в 2009 г. было скомпенсировано 

ускоренным ее ростом, и к 2010 г. стоял выбор: наращивать денежную массу в 

соответствии с темпом прироста ЗВР, или же наращивать ее в соответствии с 

запросами экономики. Был выбран второй вариант.  

Соответственно, прирост М2, не «обеспеченный» приростом ЗВР, можно 

назвать «независимым», или «денежной политикой отечественного 

производства». С января 2010 г. по июль 2014 г. 87% новой денежной массы 

возникло в результате независимой денежной политики. Правда, последующее 

падение рубля сжало эту массу в долларовом выражении и вернуло 

соотношение между добавленной денежной массой и резервами к прежним 

уровням.  

Отметим, что прирост М2 в период с 2002 по 2010 гг. практически 

совпадает с динамикой внешнего долга банков и корпораций (или внешнего 

долга России за вычетом долга правительства и ЦБ), а также с динамикой 

резервов. Положительное сальдо платежного баланса, как следует из этого 

графика, слабо конвертировалось в денежную массу (то есть большей частью 

вывозилось за рубеж). А внешние займы конвертировались в рубли, увеличивая 

ЗВР, что полностью обеспечивало прирост денежной массы М2. Таким образом, 

внутренняя денежная политика полностью зависела от внешних условий 

финансирования. Вера иностранных инвесторов в поток будущих доходов 

российских корпораций позволяла им кредитовать Россию. То, что эти кредиты 

наращивали денежную массу, показывает, что вера в будущие доходы от этих 

инвестиций не покидала и российский бизнес. 

В своих публикациях [Sapir, 2015] французский экономист Ж. Сапир 

доказывает, что денежная масса М2 возникает не благодаря эмиссии 
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Центрального банка, а параллельно ей. По его мнению, основная часть 

обращающихся в современной экономике денег является частным долгом, 

который «валидизирован» или легитимизирован Центробанком. Сначала 

возникает частный долг, а затем Центральный банк признает его легитимным, 

то есть  подтверждает свою готовность рефинансировать банкам ликвидность 

под этот долг. Если ликвидности в банковской системе хватает, чтобы 

обеспечивать существование частного долга, то этот долг создает денежную 

массу. Когда ликвидности (= денежной базы) не хватает, часть долга не 

признается легитимной, что ведет к дефолтам, банкротствам, и тем самым 

денежная масса сжимается до размеров легитимизированного долга.  

Это представление совпадает с моделью "внутренних" и "внешних" денег 

Герли и Шоу [Gurley & Shaw, 1960]. В то же время, такое представление 

расширяет концепцию денежного мультипликатора, позволяя учесть 

мотивационные аспекты "признания" или "непризнания" части денежной массы.  

Обеспечение денежной массы России резервами есть легитимизация рубля 

как средства вложения на мировой арене. Необеспеченный рост денежной 

массы не дает долгосрочной возможности наращивать внешние заимствования. 

Другой вопрос – нужны ли они в таком масштабе? Или это вынужденная мера, 

на которую шел российский бизнес, чтобы зафиксировать рентабельность, 

обходя высокие ставки по рублевым кредитам? Высказывания глав крупных 

российских корпораций подтверждают именно вторую версию – им не важен 

источник кредита, в первую очередь важна его ставка. 

Если бы Россия вела собственную денежную политику с 2002 г., то у нас в 

эти годы не возникло бы такой экспозиции по внешним займам, но была бы 

построена система внутреннего кредитования. Приращение за это время 

внешнего долга банков и корпораций в размере около 500 млрд долл. США 

превратилось бы в 12-15 трлн руб., выданных в качестве внутреннего кредита.  
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Вопрос, конечно, состоит и в том, кому были бы выданы эти деньги. 

Финансирование нефтяной промышленности на этапе роста цен на 

углеводороды, очевидно, было оправдано и эффективно с экономической точки 

зрения. Эти кредиты с высокой вероятностью будут возвращены, поэтому 

кредитный риск в них невысокий. Однако это противоречит идее 

диверсификации производства и развития тех отраслей промышленности, в 

которых Россия существенно отстает (машиностроение, в том числе 

транспортное, химия, фармацевтика, электротехника). Если бы эти деньги 

пошли на кредитование бизнеса в рамках государственных программ развития 

промышленности (по китайскому образцу), то кредитные риски в них были бы 

существенно выше, и, таким образом, сохранность средств, полученных в 

профицитные годы, была бы поставлена под сомнение. Но инвестиции начали 

бы генерировать доходы, не зависимые от валютного курса и цен на нефть, 

поэтому падение внутреннего спроса в 2009 и 2015 гг. могло бы оказаться 

намного слабее – в рамках других схожих с нами по структуре экономики стран. 

Россия же в эти годы испытала наиболее масштабное из стран мира сокращение 

спроса, так как общая неуверенность распространялась как на население, так и 

на крупный бизнес и на бюджет.  

Следует подчеркнуть, что 12-15 трлн. руб., о которых говорилось двумя 

абзацами выше, не являются дополнительными инвестициями за счёт 

внутреннего кредита. Это те инвестиции, которые были сделаны в российскую 

экономику за счёт внешних займов, в отрасли первичного сектора, 

телекоммуникационные, транспортные. В этих отраслях доходности позволяли 

вкладывать заёмные средства (см. Раздел 1). Если бы эти деньги были 

выпущены без обеспечения валютными резервами, то текущий обменный курс 

был бы другим (см. напр. работу Солнцева, Белоусова, Сальникова, 

обосновывающую заниженный курс рубля в 2003-2004 гг. [Солнцев, Белоусов, 
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& Сальников, 2004]). Следовательно, мощный импульс к развитию получили бы 

другие отрасли: вторичного и третичного сектора (обрабатывающие и 

производители услуг).  

Экономические агенты берут кредит исходя из своих ожиданий будущего 

дохода. Если же кредитных ресурсов не хватает, то экономика замещает их 

суррогатами (валютные кредиты, кредиторская задолженность, системы 

клиринга, в последнее время - блокчейн-технологии). Поэтому денежное 

предложение реактивно по сути.  

Если есть постоянная разница в ставках, то есть постоянный carry-trade, 

т.е. арбитраж, получение выгоды из этой разницы. Это происходит, когда 

валютный курс ведет себя не в соответствии с процентной разницей, а 

подчиняясь другим факторам. 

Когда изменение валютного курса компенсирует разницу в ставках, carry 

trade бессмысленен, он существует только на очень коротких промежутках 

времени для банков и других профессиональных инвесторов, но не влияет на 

экономику целиком. 

Проанализируем историю динамики процентной ставки и обменного 

курса рубля. Возьмём поквартальные данные Банка России и рассчитаем, 

сколько можно было заработать на carry-trade и как это связано со степенью 

независимости денежной политики. 
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Рисунок 18. Процентная ставка по банковским кредитам нефинансовым предприятиям 

и населению (статистика ЦБ РФ) и расчётная стоимость долларового займа, 

выраженная в рублёвой доходности. 

Как показывает 

Рисунок 18, с 2000 по 2009 год не было момента, когда было бы выгоднее 

взять займ в рублях. Всегда, за счёт укрепления курса рубля, долларовый займ 

оказывался дешевле в обслуживании. Даже валютный кризис 2009 года лишь 

ненадолго изменил эту ситуацию. И только серьёзное падение курса рубля в 

2014-2015 гг. повлияло на ситуацию с carry-trade, стимулировав переход на 

привлечение рублёвых кредитов. Однако, укрепление рубля в 2016-м году 

быстро ликвидировало преимущество рублёвых займов.  

Результат даёт критерии формулирования валютной политики. Ставка и 

курс должны регулироваться таким образом, чтобы система carry-trade была 
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невыгодна. Если речь о курсе, то легко рассчитать, каким должен был быть курс 

рубля, чтобы долларовые и рублёвые займы были равнодоходны (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Обменный курс, рублей за 1 доллар США. Фактический курс и курс 

равнодоходности (курс, при котором доходность рублёвого и долларового займа, 

выраженная в рублях, одинакова). 

В случае невыгодности операций carry-trade экономика будет предъявлять 

спрос в первую очередь на внутренний кредит, и денежная политика будет 

контролироваться собственными денежными властями. 

История не знает сослагательного наклонения. Тем не менее, для оценки 

последствий тех или иных решений экономистам нередко приходится 

задаваться вопросом «а если бы». Оценка дополнительных доходов, созданных 

за счет дешевого кредита в российской экономике, дала бы возможность понять, 

насколько оправдана такая политика с точки зрения снижения эластичности 

внутреннего спроса к кризисным явлениям на мировом рынке. Понятно, что 

изолированная экономика, совершенно неэластичная к внешним шокам, 

заметно проигрывает другим по параметрам конкурентоспособности. Но и 

высокая специализация экономики, интегрированной в мировые 
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производственные цепочки, часто не помогает наращивать доходы, которые 

концентрируются в тех странах, где создается максимальная добавочная 

стоимость. Роль «мировой фабрики» не помогает Китаю получать доходы от, 

например, производства смартфонов iPhone, так как при себестоимости 

производства одной штуки 4-й модели смартфона в 167 долларов США доля 

Китая в этой сумме – около 7 долларов США
6

. Развитие производства 

собственных моделей помогает собирать доходы за счет массового рынка, но 

при высокой конкуренции доля добавочной стоимости также остается 

невысокой, и в этом Китай проигрывает Южной Корее и Японии. 

Проведение независимой денежно-кредитной политики основывается на 

создании доверия к будущим доходам внутри экономики, независимо от 

внешних условий. Отсутствие доверия между ЦБР, системой государственной 

власти и бизнесом выражается в следующем: 

1. ЦБР не предоставляет кредитных денег напрямую государственному 

бюджету, так как не доверяет эффективности их использования в 

бюджетной сфере, в том числе в государственных инвестициях.  

2. Распорядители бюджетных средства не строят долгосрочных 

инвестиционных планов, так как не доверяют ЦБ, точнее, его 

способности удерживать финансовую стабильность. К примеру, в 

сентябре 2015 г. Правительство РФ постановило
7
 заключать бюджетные 

контракты на 2016-2017 гг., исходя из 50% сумм, заложенных в 

предыдущий трехлетний бюджет. То есть какие-то статьи уже принятого 

                                              

6
 Данные из доклада проф. Ли Шантун на Конференции ИНП РАН 21-21 октября 2015 г., посвящённой памяти 

академика Ю.В. Яременко. 

7
 «О дополнительных мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов». Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2015 года №956 
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бюджета на 2016 и 2017 гг. могли быть сокращены на 50% (по 

состоянию на ноябрь 2015 г.). 

3. Крупный бизнес не ориентируется на государственные программы как на 

руководство к инвестированию. Их статус ниже, чем статус закона о 

бюджете, реализация госпрограмм привязана к текущей конъюнктуре. 

Правительство исходит из реалистичного подхода: когда есть доходы 

бюджета, то можно профинансировать какую-либо часть госпрограмм. 

Нет доходов – не будет и финансирования. Поэтому крупный бизнес не 

спешит инвестировать в промышленность, которая может создать 

объекты или товары, закупаемые в рамках госпрограмм. Таким образом, 

своего прямого назначения – ориентировать бизнес в инвестиционной 

деятельности и гарантировать государственный спрос в средне- и 

долгосрочном периоде – госпрограммы не выполняют. 

Любые современные деньги – это эссенция доверия экономических 

агентов эмитенту и друг другу [Панфилов, 2009]. Когда есть доверие, но нет 

денег, то используются заменители. В 1990-е годы в России в этом качестве 

выступали частные долги эмитентов с высокой степенью доверия. 

Существовала система взаимозачетов, фактически, клиринг частных долгов. 

Обратная ситуация: когда деньги в системе есть, но доверие уменьшается, 

деньги становятся необеспеченными. Частные долги не обеспечены доверием 

агентов, не получают рефинансирования кредитора в последней инстанции, и 

тогда в банковской системе образуются дефициты, которые разрешаются через 

дефолты по долговым инструментам, банкротства предприятий, а в случае 

системного накопления рисков – и инвесторов.  

Такое разделение – обобщение взглядов Х. Мински и других авторов 

теории финансовых пузырей. В книге Е.В. Чирковой «Анатомия финансового 

пузыря» [Чиркова, 2010] подробно исследованы эти подходы, а в последующих 
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работах на эту тему проанализированы известные нам пузыри (рынок нефти, 

фондовые рынки развивающихся стран, рынки недвижимости 

нефтедобывающих государств). Но здесь мы говорим не о пузырях на 

отдельных рынках, а о развитии экономики в целом, и вопрос, скорее, в том, 

насколько обоснованным является ожидание будущего экономического 

развития. 

Программы количественного смягчения в развитых финансовых системах 

состояли в выпуске большого количества денег в банковскую систему, чтобы 

заместить банковские активы, доверие к которым оказалось утраченным. В 

числе наиболее известных таких активов – упавшая в цене недвижимость в 

США, государственный долг Греции и Кипра в Европе и прочие «токсичные 

активы». Доверие в западных экономиках резко упало после банкротства банка 

Lehman Brothers и выявления крупнейших финансовых пирамид (Enron), что 

потребовало расширения регулирования ведущих финансовых систем 

нерыночными методами. В этом случае государство использовало свой кредит 

доверия, чтобы заместить утерянное доверие к частным и парагосударственным 

компаниям. 

Доверие в российской экономике выражается в уверенности бизнеса в 

будущем спросе и, в конечном итоге, в рыночной капитализации этого бизнеса. 

Если госбюджет выпускает в экономику деньги через государственный спрос, 

то в дальнейшем эти деньги могут оставаться в обороте или уйти в 

разнообразные утечки. Утечками могут выступать: 

1. Валютный рынок. Конвертация свободных средств в валюту при 

нестабильности курса. 

2. Зарубежные счета. Вывод свободных средств на зарубежные счета при 

неуверенности в будущей доступности денег. Факторами неуверенности 
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могут выступать, например, неустойчивость банковской системы или 

давление на права собственников (как активов, так и потоков дохода). 

3. Издержки на оформление трансграничных поставок необходимого сырья 

и комплектующих, на усложненную логистику, на завышенные 

процентные платежи по банковским кредитам. 

4. Приобретение непрофильных активов, например, финансовых 

предприятий промышленными группами. 

5. Коррупция. Деньги могут быть выведены из оборота на личные счета 

распорядителей финансовых потоков. Возможно, это не уменьшит 

совокупный спрос в стране, если они не будут конвертированы в валюту 

или импортные товары/услуги, но в любом случае выведет их из 

поддержания производственных цепочек. 

Если же бизнес имеет гарантию, что деньги останутся во внутреннем 

обороте и будут поддерживать спрос, то эти деньги являются «полноценными» 

и работают на инвестиции, на производство.  

Способов сделать деньги «полноценными» немного. В современных 

дискуссиях спектр этих инструментов обычно сводят к двум парадигмам. 

Парадигма 1. Контрольно-принудительная 

В рамках этой парадигмы информация о движении средств по счетам 

собирается контролирующими органами, которые настроены на сохранение 

средств во внутреннем экономическом обороте. Выстроены преграды на пути 

утечек за рубеж (контроль над движением капитала), ограничена покупка 

наличной валюты, непрофильные финансовые операции экономических агентов 

подвергаются дополнительному контролю. Это дает гарантию бизнесу в 

ситуации разрушенной системы доверия и может запустить рост. Но развитие 

такой системы приводит к мобилизационной экономике – как известно из 

истории, любая контролирующая система стремится поставить под контроль все 
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новые и новые пограничные сферы. Поэтому такой контроль в мирное время 

может быть только неформальным и сводится к «ручному управлению» 

крупными проектами с участием государства и крупного бизнеса.  

Парадигма 2. Рыночно-либеральная 

В рамках либеральной парадигмы следует закрыть неэффективные 

цепочки денежного оборота через механизмы банкротства и бороться только с 

коррупционными утечками. Валютные утечки – это временное явление в 

процессе адаптации к мировой конъюнктуре, которое следует переждать. 

Выстраивание хорошей судебной системы, борьба с коррупцией должны 

привлекать капиталы, и, таким образом, валютные и непрофильные утечки 

прекратятся сами собой. В рамках этой парадигмы экономика должна 

автоматически сжаться до цепочек, в которых осталась критическая масса 

доверия. Из этих цепочек возникнет спрос на деньги в смежных отраслях, 

которые будут основаны на доверии к «базовым» цепочкам оборота. Так, 

например, строилась система корпоративных займов: сначала долги привлекали 

добывающие предприятия и связисты, затем обслуживающие их банки, затем на 

рынок выходили металлурги, крупные торговые сети, обрабатывающие 

предприятия и т.п.  

Можно ли совместить эти парадигмы? Видна ли перспектива одной из 

них? Обе несут вполне определенные риски для экономики. Первая, 

контрольно-принудительная, может формализоваться, расшириться и поставить 

всю экономику под контроль «нового Госплана», сделав ее негибкой, 

неэффективной и неконкурентоспособной в сегодняшнем мире. Вторая несет 

риск того, что некоторые цепочки оборота денег, потеряв доверие государства и 

бизнеса, будут утрачены, и чтобы запустить их снова, потребуются огромные 

вливания капитала (пример: судостроение и авиастроение в России), в то время 

как их макроэффекты в сумме положительны для экономики и бюджета. Этот 
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риск реализовывался в российской экономике не один раз за последние годы и 

приводил к вымыванию лучших специалистов из развитых отраслей народного 

хозяйства либо в смежные отрасли, либо в другие страны. Использование 

рыночно-либеральной парадигмы крупными западноевропейскими 

промышленными и банковскими структурами в Восточной Европе для 

концентрации банковских активов и закрытия купленных задешево 

промышленных предприятий-конкурентов также заставляет оценивать ее риски 

как существенные. 

Поэтому главный вопрос денежной политики сегодня – выстроить 

стратегию финансового управления. Она должна включать в себя определенные 

рамки для государственного спроса: вплоть до процента затрат на закупки 

товаров и услуг внутреннего производства (по китайскому опыту). Она должна 

включать в себя определенные требования к финансовым менеджерам по 

регулированию утечек.  

Выводы: 

Каким же образом организовать независимую денежно-кредитную 

политику? 

В первую очередь – отвязать предлагаемые бизнесу кредитные ставки 

от инфляции. "Инфляция вообще" представляет собой весьма условный 

параметр, не существующий в российской статистике[Сапир, 2006]. За 

"инфляцию" Правительство РФ и ЦБР чаще всего принимают индекс 

потребительских цен, хотя в некоторых исследованиях ссылаются и на 

дефлятор ВВП в этом контексте. Снижение инфляции при сохранении 

динамики доходов населения действительно облегчает положение 

потребителей. Но привязка выдаваемых бизнесу кредитов к инфляции не имеет 

смысла. У разных отраслей народного хозяйства России разная 

рентабельность. Сельское хозяйство в целом не может оплачивать 
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банковские кредиты, инфляция для него – бессмысленный параметр. Для 

сельского хозяйства есть вполне определенные циклы цен на топливо, на 

продовольствие, есть сроки платежей (каждый год примерно одни и те же). 

Поэтому для сельского хозяйства во многих странах развита система 

государственного субсидирования процентных платежей, и в России без этих 

субсидий (около 260 млрд руб. из федерального бюджета, около 600 млрд руб. 

вместе с региональными) оно было бы неплатежеспособным. Но то же самое 

касается и крупной промышленности, и транспортного машиностроения, и 

вообще отраслей, где рентабельность нельзя сравнивать с инфляцией. Есть 

дефляторы отрасли, есть дефляторы издержек, и в комбинации они и 

определяют динамику рентабельности данной отрасли. 

Поэтому процентные ставки должны структурироваться по отраслям, а не 

подчиняться единому параметру инфляции. Правило, которым руководствуется 

ЦБР, закладывая его в денежно-кредитную политику – процентные ставки в 

экономике должны быть не ниже ожидаемой инфляции и снижаться по мере ее 

сокращения. Но как риски и дюрация кредита существенно различны для 

разных отраслей, так же должны быть различны и ставки кредитования. Здесь 

допустимы различные ограничения, чтобы исключить утечки из одной отрасли 

в другую, чтобы ограничить использование более дешевых денег 

приоритетными отраслями (а не банковской сферой, которая вдруг получит 

бесплатные пассивы). Среди таких ограничений могут быть спецсчета, 

прозрачная отчетность по коммерческим операциям, подробная статистика по 

использованию более дешевых кредитных средств. Контроль над 

использованием дешевых кредитных ресурсов может быть общественным, что 

даст возможность эффективно использовать накопившееся в обществе 

напряжение относительно непрозрачности денежных операций крупных 

корпораций (в том числе государственных). 
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Подчеркнем, что для борьбы с утечками можно использовать именно 

прозрачность сделок. Формируется вроде бы «нерыночный» по 

формальным признакам сегмент денежного обращения. Очень велик 

соблазн использовать доступные дешевые ресурсы в высокорискованном 

высокодоходном обороте. Но именно для того, чтобы этого не происходило, 

необходимо в обязательном порядке открывать максимум информации о 

сделках, в которых участвуют «дешевые» деньги. Прозрачность сделок 

обеспечит: 

 доверие занятых в производстве товаров и услуг, которые 

удостоверятся, что их предприятия сохранят оборотный капитал, 

останутся рентабельными и, как следствие, будут выплачивать 

зарплаты. Это непосредственно повлияет на спрос на частные 

кредиты (потребительские, ТДП, ипотеку), а значит, и на доходы 

банковской сферы; 

 доверие банков-кредиторов предприятия и других инвесторов к его 

долгам; 

 доверие государства к бизнесу, что облегчит работу с 

государственными гарантиями, развитие проектного 

финансирования, налоговое планирование. 

Именно расширение кредита должно стать основным способом 

борьбы с инфляцией в современной России. Расширение кредита в Китае в 

отрасли электротехнического оборудования, машиностроения, 

современной электроники обеспечило очень низкую инфляцию (нередко и 

дефляцию) в этих отраслях в мировом масштабе, существенный прирост 

экспорта из Китая и заполнение внутреннего рынка. Выравнивание 

кредитных ставок между отраслями должно стремиться в сторону низких, 

а не высоких ставок, а это возможно только при расширении количества 
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проектов, пользующихся такими ставками. Довольно быстро это приведет 

к падению ставок и по кредитам другим отраслям экономики, в 

особенности малому бизнесу, так как крупный бизнес не будет «пылесосить» 

кредитные рынки под свои проекты.  

В то же время нельзя забывать про ответственность тех, кто берет такие 

кредиты, обещая использовать их на инвестиции. Проблема в том, что любая 

утечка рушит цепочку оборота и доверие к будущему спросу в рамках этой 

цепочки. Скажем, увод денег из бюджета региона подрывает платежеспособный 

спрос бюджетников на товары и услуги, производимые обычно внутри страны 

(транспорт, ЖКХ, продовольствие). Снижение инвестиционных расходов 

крупной корпорацией действует так же на всех ее поставщиков, а в результате и 

на доходы населения. Поэтому выход на траекторию роста невозможен без 

сознательной работы над предотвращением утечек, как через финансовый 

менеджмент, так и через стратегическое управление. 

1.2.1 Критика парадигмы денежно-кредитной политики, проводимой в 

2009-2015 гг. 

Период после кризиса 2008 г. отмечен несколькими характеристиками. 

Во-первых, это высокие цены на нефть до середины 2014 г., при постоянно 

падающих темпах роста и инвестиций в российской экономике. Во-вторых, это 

период «дешевых денег» на мировом финансовом рынке. В России этот период 

характеризовался скорее высокими ставками, вследствие чего возможности 

финансирования инвестиций заемными средствами постоянно сужались. 

Одновременно с 2012 г. обсуждался переход от политики регулирования 

валютного курса к политике таргетирования инфляции. Этот переход 

фактически совершился осенью 2014 г., что в условиях введенных против РФ 

международных санкций и падения цен на нефть привело к быстрому падению 

рубля осенью 2014 г. и настоящему валютному краху 16 декабря 2014 г. 
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Переход к политике таргетирования курса был оформлен документом, 

изданным Центральным Банком РФ под названием «Основные направления 

единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 

2016 и 2017 годов» [Центральный Банк России, 2014]. 

Рассмотрим несколько цитат из этого документа. 

«В той мере, в которой это не препятствует достижению цели по 

инфляции, Банк России при проведении денежно-кредитной политики 

стремится сглаживать колебания показателей экономической активности и 

финансовых индикаторов относительно фундаментально обоснованных 

уровней. В частности, в случае превышения инфляцией цели скорость ее 

снижения будет определяться таким образом, чтобы не допустить чрезмерного 

охлаждения экономики. Напротив, если инфляция будет складываться ниже 

целевого уровня, то скорость ее повышения определяется так, чтобы избежать 

чрезмерного перегрева экономики. Таким образом, циклическое замедление 

роста экономики при прочих равных условиях является основанием для 

проведения более мягкой, а циклическое ускорение – более жесткой денежно-

кредитной политики. Важную роль в формировании инфляции играют 

ожидания экономических агентов относительно ее дальнейшего изменения, а 

также динамики краткосрочных процентных ставок и других экономических 

индикаторов. Проведение активной информационной политики позволяет 

усилить влияние Банка России на ожидания и повысить эффективность мер 

денежно-кредитной политики. Регулярное раскрытие информации о целях 

деятельности Банка России и содержании принимаемых им мер, а также 

разъяснение широкой общественности характера инфляционных процессов в 

России и результатов денежно-кредитной политики способствует улучшению 

понимания и повышению доверия к действиям Банка России. Наряду с ценовой 
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стабильностью Банк России также обеспечивает стабильное функционирование 

и развитие банковского сектора, финансового рынка и платежной системы.  

Данная цель и цель по инфляции являются равнозначными и в 

долгосрочной перспективе взаимодополняющими. В частности, эффективная и 

бесперебойная работа финансовой системы рассматривается Банком России как 

необходимое условие реализации государственной макроэкономической, в том 

числе денежно-кредитной политики. В отдельных случаях, когда 

одновременное достижение обеих целей затруднено, решение принимается в 

зависимости от ситуации на основе анализа рисков и оценки долгосрочных 

последствий их реализации. При проведении денежно-кредитной политики 

Банк России придает большое значение развитию механизмов взаимодействия с 

федеральными органами исполнительной власти в области тарифного 

регулирования, налоговой политики, управления остатками бюджетных средств 

на счетах в Банке России, информационной политики. Вместе с тем 

успешность государственной экономической политики будет в значительной 

степени зависеть от мер Правительства Российской Федерации, направленных 

на обеспечение сбалансированности бюджета и последовательное 

проведение структурных реформ, что является необходимым условием 

формирования устойчивого долгосрочного экономического роста» 

[Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики 

на 2015 год и период 2016 и 2017 годов, 2014]. 

Проблема с данным пассажем состоит в том, что предполагается 

существование «фундаментально обоснованных» уровней макроэкономических 

показателей, в том числе инфляции, а также предполагается, что ЦБ эти уровни 

знает и может воздействовать на макропоказатели. Предполагается, что 

российская экономика может «перегреваться» и «переохлаждаться» и что эти 

состояния зависят от денежной политики, проводимой ЦБР. Также 
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предполагается, что информационная деятельность ЦБР повысит 

эффективность мер его воздействия на экономику. 

Утверждается также, что стабильное функционирование и развитие 

банковского сектора, финансового рынка и платежной системы является 

целью, равнозначной сдерживанию инфляции потребительских цен. Тем не 

менее, если одна из целей будет мешать другой, то ЦБ будет принимать 

решение, исходя из анализа ситуации. 

Касательно «фундаментально обоснованных» уровней макропоказателей, 

в рассматриваемом документе говорится следующее: 

«В июле 2014 года годовая инфляция снизилась до 7,5%, что главным 

образом было обусловлено меньшей, чем в 2013 году, индексацией 

регулируемых цен и тарифов на коммунальные услуги. Заметно замедлился 

рост цен на жилищно-коммунальные услуги (их вклад в скользящую годовую 

инфляцию снизился до 0,6 процентного пункта, в июле 2013 года он составлял 1 

процентный пункт). В то же время снижение инфляции в июле происходило 

более медленными темпами, чем прогнозировалось, что потребовало 

дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России. 

В августе годовой прирост потребительских цен вновь ускорился до 7,6%, 

чему в некоторой степени способствовали ограничения на импорт ряда 

продовольственных товаров. В условиях ускорения темпов роста цен на 

отдельные продовольственные товары, входящие в расчет базовой инфляции, а 

также сохранения темпов роста цен на непродовольственные товары на 

повышенном уровне базовая инфляция повысилась и составила в августе 8,0%.  

По оценкам, к концу 2014 года инфляция сохранится на уровне выше 7%. 

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика может обеспечить 

достижение целевого уровня 4,0% в среднесрочной перспективе, несмотря на 
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повышение инфляции во второй половине 2014 года, поскольку это повышение 

связано с действием временных факторов» [Основные направления единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 

2017 годов, 2014]. 

ЦБ, таким образом, утверждает, что инфляция снижалась благодаря 

замедлению индексации тарифов, но чтобы она снизилась еще больше, была 

повышена ключевая ставка. Это, как видно, не помогло (базовая инфляция 

достигла 8% в августе 2014 г.), но в среднесрочной перспективе инфляция под 

действием мер, предпринимаемых Банком России, снизится до 4%. 

Следуя логике ЦБ, для этого должна замедлиться индексация 

регулируемых цен и тарифов (до уровня менее 4% в год), а также должны быть 

сняты ограничения на импорт продовольствия. Только тогда, видимо, исчезнет 

повод удерживать повышенную ставку процента. Если же повышение 

регулируемых цен и тарифов, а также санкции и контрсанкции окажутся 

факторами среднесрочной перспективы, и целевой уровень инфляции не будет 

достигнут, то непонятно, зачем вообще проводить такую политику: не будет ни 

победы над инфляцией, ни ликвидности у банков, ни денег в экономике. 

«В целях повышения доступности для российской экономики 

долгосрочных кредитных ресурсов в первой половине 2014 года Банк России 

ввел механизм рефинансирования кредитов под инвестиционные проекты на 

срок до 3 лет включительно. Обеспечением по данному виду операций являются 

права требования по кредитам на финансирование инвестиционных проектов, 

отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

а также облигации, размещенные в целях финансирования инвестиционных 

проектов и включенные в Ломбардный список Банка России. С июля 2014 года 

ставка по данному виду операций установлена в размере ключевой ставки Банка 

России, уменьшенной на 1 процентный пункт (7% годовых). Данная 
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программа не относится к числу инструментов денежно-кредитной 

политики. Предоставление банкам-участникам средств по процентной ставке 

ниже ключевой ставки Банка России на более длительные сроки кредитования, 

чем в рамках стандартных инструментов, создает дополнительные стимулы для 

финансирования инвестиционных проектов, способствуя, таким образом, 

развитию данного сегмента кредитного рынка» [Основные направления единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 

2017 годов, 2014]. 

Данная мера несколько компенсирует изъятие из экономики «длинных 

денег» НПФ и завышение процентных ставок. Такой механизм активно 

использовался после кризиса 2008 г., но выдаваемые суммы сошли практически 

на нет к середине 2013 г.: на 1.07.2013 г. объем выданных ЦБ необеспеченных 

кредитов составил менее 80 млрд руб.  

Затем снова начался быстрый рост этих кредитов: к началу 2014 г. их 

суммарный выданный объем превзошел 1 трлн руб., а к октябрю 2014 г. эта 

сумма достигла 2,9 трлн руб. Банковская система, таким образом, не полностью 

лишается возможности финансировать инвестиции в экономике, но так как 

данный механизм рассматривается ЦБ как второстепенный и временный, в 

отсутствие других источников инвестиционный процесс полностью зависит от 

решений ЦБ «вне денежно-кредитной политики». 

Около 90% данного рефинансирования, в соответствии с требованиями к 

рефинансируемым кредитам, выдается de facto государственным банкам и 

Газпромбанку. Тем не менее, именно этой мере мы обязаны отсутствием 

провала по инвестициям в 2014 г., отличающемся масштабной утечкой 

капитала. 

Выделение данного инструмента из денежно-кредитной политики 

оставляет его применение полностью на откуп ЦБ. С нашей точки зрения, это 
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единственный инструмент денежно-кредитной политики, который оправдывает 

существование ЦБ как агента государственной политики. Стремление ЦБ снять 

с себя ответственность за проведение какой бы то ни было политики, 

ограничиваясь отражением рыночной ситуации по ликвидности, соответствием 

рублевого и валютного наполнения денежной системы, ведением статистики и 

банковским надзором, не может быть оправдано в экономике, в которой 

монетизация оборота далека от точки насыщения, а процентные ставки 

завышены. 

Рассматривая возможные сценарии развития событий в экономике России, 

ЦБ предлагает три варианта развития событий (из которых первые два 

практически не отличаются). Дальнейшие события развивались скорее по 

третьему, негативному варианту. Однако в описании этого сценария у ЦБ 

находятся явные противоречия: 

«С учетом стимулирующей бюджетной политики и гибкого 

курсообразования, которые будут препятствовать значительному замедлению 

темпов экономического роста и углублению отрицательного разрыва выпуска, 

сохранение умеренно жесткой направленности денежно-кредитной политики 

будет поддерживать уверенность экономических агентов в национальной 

валюте и препятствовать оттоку средств из рублевых депозитов и росту 

инфляционных ожиданий. Ожидается, что баланс внешних и внутренних 

факторов приведет к замедлению роста экономики до уровня менее 1% в 

рассматриваемый трехлетний период» [Основные направления единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 

2017 годов, 2014]. 

ЦБ здесь подразумевает, что стимулирующая бюджетная политика и 

гибкая валютная политика работают на экономический рост, но против 

стабильности рубля, а жесткое ограничение по денежной массе, задаваемое ЦБ, 
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будет повышать спрос на рубли и поддерживать валютный курс рубля. Это 

напоминает анекдот от Бернарда Шоу. Некая киноактриса предложила ему 

пожениться: «Представляете, наши дети будут такими же умными, как Вы, и 

такими же красивыми, как я». – «А вдруг наоборот?» – ответил классик. Вдруг, 

наоборот, гибкое курсообразование провалит курс рубля и приведет к высокой 

инфляции потребительских цен, а жесткая денежная политика сведет на нет 

стимулирование со стороны государственного спроса? Реальная динамика 

экономики России в конце 2014 г. – первой половине 2015 г. показала, что 

реализовался именно второй вариант. А представленный Правительством РФ 

бюджет на 2015 г. и 2016-2017 гг. не позволял говорить о возможном 

бюджетном стимулировании экономики – наоборот, возможности 

стимулирования уменьшились как в реальном, так и в номинальном выражении, 

чтобы обеспечить прирост расходов на оборону и содержание госаппарата. 

Позиция ЦБ по поводу курсообразования также несколько неожиданна. 

Приведем следующую цитату: 

«...Динамика курса будет формироваться под влиянием рыночных 

факторов, что будет способствовать улучшению адаптации экономических 

агентов как в реальном, так и в финансовом секторах экономики России к 

изменениям внешнеэкономической конъюнктуры. Так, укрепление 

национальной валюты на фоне позитивного внешнего воздействия (например, 

при росте цен экспортируемых товаров) снижает риски «перегрева» экономики, 

а ее ослабление, в свою очередь, при возникновении негативного шока 

оказывает поддержку отечественным производителям, смягчая коррекцию 

совокупного выпуска товаров и услуг за счет увеличения объемов экспорта и 

замещения импортной продукции произведенной в России. Таким образом, 

плавающий валютный курс полноценно действует как встроенный стабилизатор 
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экономики» [Основные направления единой государственной денежно-

кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов, 2014]. 

Фактически, ЦБ утверждает, что Россия не должна использовать ценовые 

преимущества заниженного валютного курса, потому что быстрый рост за счет 

импортозамещения будет означать «перегрев» экономики. Это возможно 

делать, по мнению ЦБ, только в периоды негативных внешних воздействий. А 

когда внешняя конъюнктура хорошая, экономика должна «притормаживать». 

Это слишком сильная позиция, чтобы заявлять ее без соответствующего 

обоснования. Подобного обоснования у ЦБ нет. Но есть, например, такое 

парадоксальное утверждение: 

 «Более того, благодаря большей последовательности и прозрачности 

денежно-кредитной политики в рамках режима таргетирования инфляции, 

можно ожидать снижения волатильности на финансовых рынках, в том числе на 

валютном рынке, что подтверждается мировым опытом» [Основные 

направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год 

и период 2016 и 2017 годов, 2014]. 

Как мы видели, волатильность на валютном рынке зашкаливала в течение 

2015 г. Снизилась волатильность валютного курса относительно мировых цен 

на нефть. Действительно, каждое изменение цен на нефть непосредственно и 

немедленно отражалось на курсе рубля. Затем в 2016 г. волатильность рубля 

относительно нефти упала, что нашло свое отражение в заявлениях некоторых 

чиновников. Но что в действительности упало – это волатильность потребности 

российских предприятий и банков в валюте для возврата внешних долгов. При 

том, что в 2014 г. на возврат внешних долгов частного сектора ушло 106 млрд 

долл. США, а в 2015 г. 76 млрд долл. США, в 2016 г., по оценкам ЦБ на лето 

2016 г., нужно вернуть около 90 млрд долл. США (суммарный долг банков и 

корпораций, за вычетом внутригрупповых платежей). ЦБ РФ стал давать 
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достаточно точные оценки потребности в валюте для возврата внешних долгов, 

а кроме того, динамика цен на нефть обозначила границы коридора на 

среднесрочный период. В результате временное падение цен на нефть, как и 

временный рост, уже не так сильно влияют на курс рубля, поскольку для него 

заданы среднесрочные ориентиры и игроки валютного рынка вполне их 

осознают. Это можно считать положительным трендом 2016 г. 

В своих материалах ЦБ РФ ссылается на теоретические работы, 

обосновывающие низкий таргет по инфляции для России на уровне 4%. 

Приводится ссылка на таргеты других развивающихся стран, а также 

обесценивается таргетирование занятости (точнее, создания новых рабочих 

мест) в развитых странах. Рассмотрим подробнее эти теоретические работы. 

Начнем с работы А. Сепери и С. Мошири [SEPEHRI & MOSHIRI, 2004]. В 

ней указывается уровень инфляции, за которым она начинает негативно влиять 

на экономический рост: 11%-16% для экономик с низким уровнем дохода, 15%-

21% для экономик, имеющих нижне-средний уровень дохода (в 2015 г.: Индия, 

Индонезия, Египет, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Нигерия, Вьетнам, 

Филиппины, Пакистан и т. д.), и 4%-5% для экономик с выше-средним уровнем 

дохода (в 2015 г.: Бразилия, Китай, Иран, Ирак, Мексика, Россия, Румыния, 

Сербия, Таиланд, Турция, Венесуэла и т. д.). 

Для стран ОЭСР не найдено статистически значимой зависимости уровня 

инфляции и темпа роста. 

Подчеркивается, что для развивающихся стран устанавливать общий 

таргет по инфляции было бы неверно, исходя из столь различающихся уровней. 

Для каждой страны следует исследовать ситуацию с доходом и источниками 

роста.  
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Разделение экономик по уровням дохода приведено по данным Мирового 

Банка
8
 на 2015 г. Это важно, так как некоторые из этих стран в 2005 г. имели 

доходы нижне-среднего уровня. Россия получила основные свои доходы от 

экспорта углеводородов, но не от развития современной обрабатывающей 

промышленности и отраслей услуг. Поэтому ей еще предстоит пройти этап 

роста спроса на готовую продукцию, роста цен производителей в 

обрабатывающей промышленности при сдерживании цен 

(=рентабельности) сырьевых отраслей и тарифов инфраструктур, то есть 

структурного изменения ценовых пропорций. Сдерживание инфляции на 

этом этапе напрямую сдерживает развитие, не дает ценовым пропорциям 

меняться вслед за изменениями спроса, а значит, сдерживает и инвестиции 

в нужные экономике отрасли. Именно этот подход и следует поменять. 

Так, П. Арестис и М. Сойер [Arestis & Sawyer, 2003] указывают, что во 

многих странах, таргетирующих инфляцию, этот режим используется для 

сохранения низких темпов инфляции, а сокращение темпов инфляции с 

прежних высоких уровней достигалось при прежних режимах монетарной 

политики.  

Карл Уолш [Walsh, 2009] пишет в 2009 г., что страны, принявшие 

инфляционное таргетирование, в целом лучше себя чувствовали 

макроэкономически и имели более стабильную финансовую систему. Страны, 

принявшие инфляционное таргетирование, в целом имели более низкую 

инфляцию (падение на 7% против падения на 2,5% в том же периоде у стран, не 

принявших таргеты по инфляции), но, вероятно, оговаривается он, принятие 

таргетов по инфляции было следствием такой возможности, а не причиной. 

                                              

8
 https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
https://people.ucsc.edu/~walshc/MyPapers/INFI_1236.pdf
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Так, если сравнивать инфляционную динамику у стран с низкой инфляцией, не 

принявших таргеты по инфляции, она статистически не отличается. 

Главное, чего статистически значимо добивается режим инфляционного 

таргетирования – это некоторая стабилизация инфляционных ожиданий. 

Модели показывают, что снижается волатильность реального роста экономик в 

режиме инфляционного таргетирования (другими словами, возможное 

ускорение роста не реализуется). В анализе К. Уолша стабилизация реального 

роста рассматривается как позитивный фактор таргетирования, с чем, пожалуй, 

нельзя согласиться. Этот аргумент повторяется и сейчас в высказываниях 

представителей ЦБ и экономического блока правительства: что якобы есть 

размен «рост сейчас, а потом замедление, либо медленное восстановление 

сейчас, и потом устойчивый рост, а в среднем это одно и то же». 

Целевое значение по инфляции для экономики России не должно 

исходить из следующих соображений: «1-3% мало – не сможем поддерживать 

из-за структурных особенностей, и есть опасность перелететь в дефляцию, а 

если поставить выше 4% – больше колебания, сложно обеспечить стабильность 

и предсказуемость».  

Целевое значение по инфляции должно определяться тем значением, 

которое позволит экономике переварить первоначальный инфляционный шок от 

роста спроса и поставить инвестиционные ориентиры по доходности и 

окупаемости. Движение цен существенно зависит от плотности регулирования 

цен отраслей сырья и первого передела. Так, высокие рентабельности в 2015 г. у 

добывающих отраслей, сельского хозяйства, химической и металлургической 

промышленности одновременно означают, что обрабатывающие отрасли, 

потребляющие топливо, металл и химию, не получили девальвационного 

эффекта в должной мере. Поэтому руководители предприятий обрабатывающих 

отраслей отвечают на вопросы о влиянии валютного курса на их деятельность, 
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что он мог быть и пониже – тогда они бы сэкономили на оборудовании, а при 

низком курсе рубля ресурсы для них относительно дешевле не стали.  

В то же время снизить издержки для этих отраслей можно за счет 

снижения процентных ставок по их кредитам и за счет регулирования 

рентабельности первичных отраслей.  

Если мы принимаем сегодняшнюю ценовую структуру российской 

экономики за оптимум, то, действительно, инфляцию следует всячески 

останавливать. В этом случае Россия остается сырьевой экономикой, не 

развивающей ни обрабатывающую промышленность, ни технологии 

(востребованные той самой промышленностью, так как добывающие отрасли 

предъявляют спрос только на 7-8% новых технологий), ни современные услуги.  

Но если мы стремимся к развитию высоких технологий и отраслей с 

высокой добавленной стоимостью, то следует проводить политику сдерживания 

рентабельности сырьевых отраслей в пользу последующих переделов. Это, 

естественно, влечет за собой изменение относительных цен. На продукцию 

отраслей, которые мы хотим развивать, должен расти спрос, а, как следствие, и 

цены. В этом смысле ограничение кредитования населения, которое ЦБ 

рассматривает как сдерживающее инфляцию, одновременно сдерживает и рост 

обрабатывающих отраслей (ведь на сырье население спрос не предъявляет, 

цены сырья определяются мировым рынком и тарифной политикой в области 

естественных монополий).  

Тарифная политика играет здесь определяющую роль, но она должна 

дополняться налоговой политикой, обременяющей повышенной нагрузкой 

сырьевые отрасли. Эта нагрузка должна зависеть от ставки: чем ниже 

ключевая ставка, тем выше налогообложение сырьевиков. Это оставит им 

сегодняшние условия хозяйствования, но позволит обрабатывающему 

сектору и отраслям услуг развиваться быстрее. 
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В предложенной Банком России стратегии денежно-кредитной политики 

отсутствуют меры, поддерживающие позитивный взгляд у российских 

предприятий и домохозяйств на экономическую динамику ближайших лет. В 

данном документе настойчиво проводится мысль о том, что повышения доходов 

ждать не приходится, что подъем спроса как со стороны домохозяйств, так и со 

стороны предприятий – феномен вредный, мешающий Центробанку добиваться 

своей цели: инфляции на уровне 4%. 

Кроме того, движение к цели низкой инфляции может быть подорвано 

различными внешними и внутренними шоками, в числе которых «ослабление 

стимулов домохозяйств к сбережениям», «риски для ценовой стабильности от 

чрезмерного роста потребительского спроса».  

ЦБ РФ несколько лет подряд открыто говорит о том, что наращивание 

кредитования экономики – невыгодный для него вариант развития событий. 

Приведем цитату из «Основных направлений единой государственной денежно-

кредитной политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов»: «В этих условиях 

Банк России в сентябре и октябре давал в пресс-релизах сигнал о сохранении 

ключевой ставки на уровне 10,00% годовых как минимум до начала 2017 года. 

Данный сигнал был направлен на дальнейшее снижение инфляционных 

ожиданий и сохранение положительных реальных процентных ставок, 

сформировавшихся в 2016 году. Для этого необходимо, чтобы снижение 

рыночных процентных ставок в номинальном выражении не опережало 

замедление инфляции и инфляционных ожиданий, поддерживая 

сберегательную активность и одновременно сдерживая склонность к 

заимствованию в экономике, в том числе ограничивая нежелательное 

повышение долговой нагрузки (расходов на обслуживание кредитной 

задолженности относительно доходов заемщиков) на уровне отдельных 

секторов и компаний. Такую роль положительные реальные процентные ставки 

http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2017(2018-2019).pdf
http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2017(2018-2019).pdf
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играли в 2016 году»[ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ единой государственной 

денежно-кредитной политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов, 2016]
9
. 

Как показывают оценки фактического расхождения инфляции и 

номинальных кредитных ставок (6,1% против 12,2%), оценки ЦБ и Томсон-

Рейтерс, реальная кредитная процентная ставка колеблется сейчас на уровне 6-

7% годовых. Единственная оценка реальной ставки, которая колеблется около 

нуля – это оценка расхождения номинальных ставок и инфляционных ожиданий 

населения по опросам ООО «ИНФОМ», компании, привлекаемой ЦБ РФ для 

проведения опросов по инфляционным ожиданиям. Только эта компания 

рапортует об инфляционных ожиданиях населения на уровне ключевой ставки 

ЦБ. Остальные опросы (Томсон-Рейтерс, ИНП РАН и др.) говорят о серьезном 

снижении инфляционных ожиданий в 2016 г. 

Наконец, открытое заявление о том, что ЦБ РФ в условиях 

экономического кризиса проводит проциклическую политику (то есть  

направленную на сдерживание экономического роста) содержится в следующем 

пассаже: 

«Сохранение сдержанной кредитной активности на текущем этапе 

является важным не только с точки зрения влияния на инфляцию, но и с точки 

зрения стабильности финансовой системы и сохранения финансовой 

устойчивости заемщиков реального сектора.  

Сохранение экономической неопределенности и сдержанного спроса 

наряду со снижением финансового результата в ряде отраслей ограничивало 

возможности компаний по увеличению номинальной заработной платы, которое 

могло транслироваться в цены.... Сохранение сбалансированного роста 

номинальной заработной платы в дальнейшем будет являться важным условием 

                                              

9
 http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2017(2018-2019).pdf 
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обеспечения ценовой стабильности как за счет поддержания умеренной 

потребительской активности, так и через канал формирования издержек 

производителей.  

... текущий уровень инфляционных ожиданий по-прежнему остается 

повышенным, что при прочих равных условиях требует сохранения более 

высоких процентных ставок для поддержания стабильной склонности 

домохозяйств к сбережению»[ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и период 2018 и 

2019 годов, 2016]. 

Таким образом, текущая денежно-кредитная политика провозглашает 

своей целью сдерживание расходов домохозяйств, сдерживание роста 

заработных плат (чтобы не вырос спрос), сохранение высокой склонности к 

сбережению и поддержание высоких процентных ставок. Даже несмотря на 

существование инструментов, позволяющих выдавать кредиты предприятиям 

по ставкам ниже ключевой, эти инструменты не приветствуются Банком 

России, и их масштаб не будет увеличиваться. 

Подход к денежной политике должен быть принципиально другой, без 

поиска компромиссов с позицией ЦБ. Денежная политика должна отсекать 

от финансирования те проекты, которые не дают макроэффекта, которые 

стимулируют утечки из бизнес-оборота (в валюту, в потребительский 

импорт, в сбережения в финансовых инструментах). И, наоборот, для 

проектов, развивающих спрос внутри страны (на комплектующие, на 

логистику, на торговые и транспортные мощности, на проектные, 

финансовые, сервисные и прочие услуги, сопровождающие продукт), 

деньги вообще не должны быть дефицитом. 

В результате можно прийти к выводу о том, что нет смысла улучшать 

денежно-кредитную политику точечными мерами по предоставлению 
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определенным отраслям или секторам экономики дешевых кредитов. 

Необходимо менять вектор ДКП целиком, переходя от «умеренно-

жесткой», а по факту проциклической и усугубляющей экономический 

кризис, к умеренно-мягкой, контрциклической денежной политике. На 

данном этапе для предприятий важнее всего гарантии спроса (см. таблицы 

Росстата «Опережающие индикаторы...», Приложение 2
10

, а также [Кувалин, 

Моисеев, & Лавриненко, 2016]), то есть они будут инвестировать в 

производство при первых признаках роста реальных доходов населения. На это 

есть деньги: рентабельности всех отраслей выросли в 2015-2016 гг. за счет 

девальвационного стимула. На это есть ресурсы банков: вследствие 

повышенных ставок и пропорционального увеличения маржи прибыль 

банковской сферы выросла до 700 млрд рублей с лишним за 10 месяцев 

2016 г. Нет только уверенности в будущем спросе. Именно эту уверенность 

и должна создать новая денежно-кредитная политика. 

1.3 Обоснование зависимости параметров денежно-кредитной политики 

от рентабельностей бизнеса. 

В обоснование такой возможности приведем динамику рентабельности 

отраслей (показатель Росстата "рентабельность продаж") с 2005 по 2015 гг. с 

промежуточными реперными точками в 2011 и 2013 гг. 

В данном исследовании использован показатель рентабельности по 

продажам, поскольку он отражает, насколько текущая деятельность 

предприятий позволяет покрывать проценты по кредитам. Однако, в случае, 

если оборачиваемость капитала предприятия существенно меньше года, то 

такое предприятие, даже со среднегодовой рентабельностью ниже, чем 

                                              

1 10
 Опережающие индикаторы по видам экономической деятельности 

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/leading_indicators/ 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/leading_indicators/
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процентная ставка по кредиту, может взять кредит и покрыть его по 

результатам года. Поэтому отрасль "финансы" была исключена из рассмотрения 

- на минимальной рентабельности в доли процента она может зарабатывать 

достаточно за счёт быстрого оборота. Для остальных отраслей был введён 

коэффициент оборачиваемости, рассчитанный из данных Росстата по 

"оборачиваемости оборотных активов организаций" в днях (Приложение 3.). 

Коэффициент оборачиваемости показывает, сколько оборотов активы 

организации делают за один год. Домножая рентабельность продаж на 

коэффициент оборачиваемости, мы получаем результирующую рентабельность, 

которую имеет смысл сравнивать с банковской ставкой процента. 

При таком анализе предприятия можно разделить на 3 группы. Первая 

группа - это предприятия у которых рентабельность ниже, чем ставка по 

депозитам. Это значит, что этим предприятиям выгоднее отнести деньги в банк, 

чем инвестировать в собственное производство. Вторая группа – это 

предприятия с рентабельностью больше чем ставка по депозитам, но меньше, 

чем ставка по кредитам. Эти предприятия могут привлекать внешние 

инвестиции или вкладывать свои, но им невыгодно брать кредит в банке. Третья 

группа – это предприятия, которые имеют рентабельность больше, чем ставка 

по кредитам. Эти предприятия могут привлекать внешние инвестиции, включая 

банковский кредит. 

Однако, предпринимательские риски отличаются от банковских. Для 

предпринимателя всегда есть риск замедления сбыта, особенно в кризисные 

периоды. Если динамика сбыта замедляется, то коэффициент оборачиваемости 

резко падает. Таким образом, статистические данные о среднегодовой 

рентабельности формируют нижний предел рентабельности, позволяющей взять 

банковский кредит. А рентабельность, поправленная на коэффициент 

оборачиваемости - максимальный уровень ставки, при которой кредит ещё 
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можно обслуживать. Правда, этот уровень не оставит возможностей для 

получения предпринимательской прибыли, т.к. вся прибыль будет уходить на 

обслуживание долга.  

В данном параграфе сравнивается привлекательность между 

инвестициями в предприятия и банковскими вкладами, без учета возможности 

покупки ценных бумаг, игры на бирже и других вариантов более рискованного 

вложения денег. 

Рентабельность отраслей и рентабельность отраслей, умноженная на 

коэфициент оборачиваемости активов, сравнивались со средневзвешенной 

ставкой по депозитам физических лиц сроком до года без депозитов «до 

востребования», а также со средневзвешенной ставкой по кредитам для 

нефинансовых организаций. Данные по ставкам были взяты с официального 

сайта Банка России. 

Как видно из графиков, средние депозитные ставки выступали уровнями 

отсечения инвестиций в разные периоды. Все основные отрасли экономики 

(добывающие, обрабатывающие, транспорт, недвижимость) могли 

финансироваться кредитами в 2005-м, рентабельность это покрывала (Рисунок 

20). Правда, строительство и сельское хозяйство были низкорентабельными 

отраслями. Рост цен на недвижимость по стране стал ощутим только ближе к 

2006-2007 гг..  
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Рисунок 20. Рентабельность отраслей в 2005 г. - исходная и результирующая, 

скорректированная на оборачиваемость, % годовых. 

Источник: Росстат, ЦБ РФ. 

В 2011 году картина уже несколько меняется (Рисунок 21). Ставки по 

депозитам не ограничивают инвестиции. Одновременно, падает 

оборачиваемость активов в таких отраслях, как сельское хозяйство, бизнес-

услуги и недвижимость, строительство, производство машин и оборудования. 

Сырьевые отрасли и отрасли первичной обработки, тем не менее, могут вполне 

успешно развиваться и покрывать стоимость обслуживания кредита.  
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Рисунок 21. Рентабельность отраслей в 2011 г. - исходная и результирующая, 

скорректированная на оборачиваемость, % годовых. 

Источник: Росстат, ЦБ РФ. 

Перед кризисом, в последнем "благополучном" 2013-м году, когда 

инвестиции и экономический рост уже тормозились, но курс и ставки были ещё 

стабильны, рентабельность обрабатывающих производств (в частности, 

машиностроения и пищевой промышленности) и сельского хозяйства резко 

упала (Рисунок 22). Высокие ставки стали тормозом развития отраслей, а 

кредитные ставки не давали возможности инвестировать в развитие.  
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Рисунок 22. Рентабельность отраслей в 2013 г. - исходная и результирующая, 

скорректированная на оборачиваемость, % годовых. 

Источник: Росстат, ЦБ РФ. 

Резкий рост ставок в 2015-м году не позволил большинству отраслей 

привлекать инвестиции, т.к. их рентабельности даже без учёта рисков не 

превосходили безрисковую депозитную ставку. Рентабельность проектов 
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ставок и не покрывала среднюю ставку по кредитам. Однако, "антисанкции" и 
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обслуживать кредит при текущей ставке и средней рентабельности (даже 

поправленной на коэффициент оборачиваемости).  

 

Рисунок 23. Рентабельность отраслей в 2015 г. - исходная и результирующая, 

скорректированная на оборачиваемость, % годовых. 

Источник: Росстат, ЦБ РФ. 

Высокие рентабельности в 2015-м году у добывающих отраслей, 

сельского хозяйства, химической и металлургической промышленности 

одновременно означают, что обрабатывающие отрасли, потребляющие топливо, 

металл и химию, не получили вызванного девальвацией инфляционного 

эффекта в должной мере. Поэтому предприятия обрабатывающих отраслей в 

опросах (см. таблицы Росстата "Опережающие индикаторы..."
11

) и отвечают на 

вопросы о влиянии валютного курса на их деятельность в том смысле, что он 

мог быть и пониже – они бы сэкономили на оборудовании, а при низком курсе 

рубля ресурсы для них относительно дешевле не стали.  

                                              

11
 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/leading_indicators/ 
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В то же время, снизить издержки для этих отраслей можно за счёт 

снижения процентных ставок по их кредитам. Это включает в себя как 

политику снижения ключевой ставки ЦБ (ставки рефинансирования), так и 

политику смягчения требований по резервированию кредитов для снижения 

разрыва между депозитными и кредитными ставками. 

Ситуация 2015-2016 гг. характеризуется повышением рентабельностей 

почти всех отраслей вследствие девальвации валюты и ограничения рынка для 

некоторых импортных товаров. В то же время рост ставок сохранил прежнюю 

ситуацию с кредитованием инвестиций и не позволил воспользоваться 

полученными преимуществами. Данную политику следует менять. 

Если же воспользоваться данными по валовой добавленной стоимости 

(ВДС), создаваемой в отраслях, и данными об инвестициях в отраслях, то 

можно выделить суммарную ВДС и суммарные инвестиции производственных 

и инфраструктурных отраслей, чья рентабельность выше депозитной ставки и 

выше кредитной ставки. Эти расчеты приведены в нижеследующей таблице 

(Таблица 3). 

Таблица 3. Доля отраслей, чья рентабельность выше депозитной и кредитной ставки, по ВДС и по 

инвестициям в основной капитал 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Ставка по депозитам физических лиц до года, 

без депозитов «до востребования» 5,4 6,5 8 8,54 11,64 

Средневзвешенная ставка по кредитам 

нефинансовым организациям 8,5 11,3 12,00 12,47 15,65 

ВДС тех, кто выше депозитной ставки 41 792 43 578 28 035 32 676 14 334 

ВДС тех, кто выше кредитной ставки 33 189 16 291 6 389 11 329 13 366 

Суммарная ВДС 51 500 57 759 61 791 67 601 72 371 

Доля по ВДС тех, кто выше депозитной 

ставки 
81% 75% 45% 48% 20% 

Доля по ВДС тех, кто выше кредитной 

ставки 
64% 28% 10% 17% 18% 

Инвестиции тех, кто выше депозитной ставки 9 863 9 890 9 042 9 932    4 121 

Инвестиции тех, кто выше кредитной ставки 7 990 6 618 2 257 3 229    3 948 



 107 

  

Суммарные инвестиции 11 036 12 586 3 450 13 903    14 556 

Доля по инвестициям тех, кто выше 

депозитной ставки 
89% 79% 67% 71% 28% 

Доля по инвестициям тех, кто выше 

кредитной ставки 
72% 53% 17% 23% 27% 

Источник: данные ЦБ по ставкам, Росстата по ВДС, инвестициям и рентабельности; расчёты 

автора. 

Данная таблица свидетельствует о резком падении стимулов к 

кредитованию и инвестированию в 2014-2015 гг. Потенциал возврата к 

инвестированию при снижении процентных ставок до соотношения 2010-

2012 гг. оценивается в 4-5 трлн руб. Потенциал дополнительных 

инвестиций при дальнейшем снижении ставок еще выше. 

1.4 Оценка спроса на финансовые ресурсы для восстановления 

экономического роста 

В современных условиях российская экономика может использовать 

мощный девальвационный импульс для развития. Но это развитие может быть 

остановлено или отложено определенным способом действий или бездействия 

со стороны денежно-кредитных и фискальных властей. Выявление ошибочных 

действий может способствовать определению верной экономической политики. 

Снижение потребления населения идет более быстрым темпом, чем спад 

инвестиций. При этом государственное потребление пока не меняется в 

реальном выражении и удерживает экономику от усугубления спада. Но без 

доходов экономики не будет и бюджетных доходов, поэтому вопрос 

финансирования госрасходов очень важен: если их профинансировать за счет 

экономики (например, отобрав у нее кредитные ресурсы через региональные 

займы в коммерческих банках), то в дальнейшем роста доходов ждать не 

придется еще несколько лет. Экономика может даже уйти на траекторию 

длинного спада. 
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Неверным шагом в текущей обстановке было бы: 

1) Перераспределить девальвационные доходы предприятий в пользу 

бюджета через повышение налогов или сборов или путем «улучшения 

администрирования». В результате жесткой фискальной политики доходы 

предприятий не направляются на развитие, а тратятся на текущие расходы 

бюджета. 

2) Перераспределить полученные доходы в пользу финансовой системы за 

счет повышенных ставок по кредитам, а если кредитование предприятий 

рефинансируется, то в конечном итоге, в пользу ЦБ. В результате жесткой 

денежной политики развитие бизнеса также сдерживается, а в финансовой 

системе накапливается излишняя ликвидность, «денежный навес». Именно 

такой способ накопления стимулирует разгон инфляции. 

3) Настаивать на том, чтобы новые доходы были под контролем 

отечественной финансовой системы, вести борьбу с «легальными офшорами». 

Одно дело, когда в офшоры выводятся нелегитимизированные доходы, и совсем 

другое – когда через них формируется структура собственности, встроенная в 

мировой рынок с целью облегчения кредитного финансирования, экспортных 

продаж и т.п. Отказ от мировой финансовой системы на данный момент 

потребовал бы активного расширения рынка госдолга, эмиссионного 

кредитного финансирования всей области влияния России (ЕАЭС), 

ответственности за стабильный курс рубля и за стабильность цен одновременно. 

4) Сдерживать рост цен на продукцию или услуги административно ниже, 

чем растут издержки, и не дать получить доходы, которые бы обеспечили новый 

производственный цикл. С другой стороны, нельзя и размыть полученные 

доходы, не контролируя рост тарифов естественных монополий. Структурное 

управление ценовыми пропорциями может исправить ситуацию с издержками 

монополий и создать новые конкурентные рынки. 



 109 

  

6) Занимать деньги государству на внутреннем рынке. Если регионы будут 

покрывать свои бюджетные потребности с общего денежного рынка без 

соответствующего расширения предложения денег, то они вступят в 

конкуренцию за деньги с бизнесом и ставки взлетят. Поэтому источниками 

средств для региональных бюджетов должно являться либо центральное 

финансирование, либо внешние займы. В любом случае, при покупке 

региональных облигаций банки рефинансируют эти вложения в ЦБ ломбардным 

кредитом, и в результате бюджет только платит дополнительные деньги за 

разницу в ставках. 

7) Ужесточать требования к банкам по Базелю-3. Действительно, какая-то 

часть банковских активов неполноценна, не обеспечена. Это и «дутые» 

капиталы, и схемы исключительно для создания финансового потока в нужном 

направлении. Но борьба с раздутостью денежной системы не должна вестись 

«по площадям», особенно в нынешних условиях денежного дефицита. 

Корректный путь решения этой проблемы заключается в выявлении подобных 

схем и закрытии отдельных банков с привлечением антикризисных 

управляющих. Действия банковского надзора ЦБ в этой сфере представляются 

вполне корректными.  

Следовательно, выход из кризиса 2014-2015 гг. состоит в том, чтобы 

дать бизнесу заработать свои доходы и сохранить их. Необходимо 

сдерживать доходы финансовой системы и монополизированных отраслей 

с помощью регулирования цен (ставок) и отпустить цены, а значит, и 

доходы высококонкурентных отраслей.  
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1.4.1 Рамки государственной политики, способствующей росту 

С точки зрения бизнеса
12

, для выхода из кризиса 2014-2015 гг. 

существуют три наиболее важных направления государственной 

антикризисной политики: 

1) Защита внутреннего рынка в течение 3-4 лет для обеспечения 

получения и реинвестирования доходов отечественным бизнесом. 

Поддержание низкого курса рубля (не выше 60-65 руб./долл. США) и 

контрсанкций. Будет ли на повестке дня отказ от контрсанкций в 

случае отмены санкций против России – этот вопрос принципиально 

важен для сегодняшних инвесторов в отечественную 

промышленность. 

2) Доступность кредитных средств по приемлемым ставкам (между 

ИПЦ и ИЦП) для расширения выпуска. 

3) Индикативный план. Речь идет не о госзаказе на внутреннюю 

продукцию, а об индикаторах спроса, выдаваемых министерствами 

на основе их сведенных данных о производственных цепочках.  

Так, например, в январе 2016 г.
13

 произошло резкое падение в отраслях 

строительства (~ -25%) и производства стройматериалов (до -50% относительно 

января 2015 г.). В то же время за 2015 г. выросло производство в 

сельскохозяйственных отраслях (~ +15%), материалов для текстиля, в химии 

(+37%). Идет реальная реструктуризация экономики: излишки коммерческих и 

жилых площадей на рынке будут сдерживать рост в секторе строительства до 

                                              

12
 См., например, интервью с генеральным директором компании Ralf Ringer Андреем Бережным: 

http://expert.ru/expert/2016/07/mozhno-rasti-byistree---da/ 

13
 См. выпуск важнейших товаров промышленности по данным Росстата: 

http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/26.htm 
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тех пор, пока у населения не появятся доходы, позволяющие обеспечить спрос 

на эти площади. В процессе такой масштабной реструктуризации бизнесу важно 

иметь представление об объемах спроса на разные группы товаров в будущем.  

Вопрос о денежно-кредитной политике пока что разрешается в 

качественных терминах ее смягчения или ужесточения. Критерии «мягкой» или 

«жесткой» денежной политики обычно сводятся к уровню ключевой ставки и к 

объему кредитов, выдаваемых госбанкам и госкорпорациям. 

Обоснованным критерием для проведения оптимальной денежной 

политики должны служить расчеты спроса на деньги. Представим пример 

расчета спроса предприятий на заемные средства для финансирования 

оборотного капитала. 

Модель строится на следующих предположениях.  

1. В 2013 г. бизнес закупал часть сырья и комплектующих в России, а часть 

за границей. В 2014-2015 гг. курс рубля резко упал, с уровня около 33 

рублей за доллар США (начало 2014 г.) до уровня около 75 рублей за 

доллар США (на начало 2016 г.), то есть более чем в два раза. За эти два 

года цены производителей выросли на 8,9% (январь 2016 г. к январю 

2014 г., по данным Росстата – только для товаров, выпускаемых на 

внутренний рынок). Но в структуре промежуточного потребления есть 

определенная доля импорта. На основе расчетов ИНП РАН по импортной 

матрице можно рассчитать долю импорта в промежуточном потреблении 

каждой из отраслей народного хозяйства России. 

2. Импортозамещение не происходит таким образом, что вместо дорогих 

зарубежных комплектующих начинают закупаться дешевые российские. 

То, что до девальвации закупалась импортная промежуточная продукция, 

означает, что либо не было российского аналога, либо он стоил дороже. 

Следовательно, после девальвации в любом случае предприятию придется 
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тратить больше оборотного капитала на закупку того же количества сырья 

и комплектующих. Если предположить, что требования к оборотному 

капиталу расширяются на столько же, на сколько вырастает стоимость 

импортных комплектующих (то есть либо по-прежнему закупается 

импорт, либо отечественная продукция вырастает в цене до уровня 

импорта с учетом соотношения цены-качества), то можно оценить 

масштаб этого расширения. Для этого надо увеличить затраты на импорт 

пропорционально падению курса рубля и соотнести эти затраты с общими 

затратами на промежуточную продукцию. 

Средняя доля импорта в промежуточном потреблении, по расчетным 

балансам ИНП РАН на 2013 г., составляла 12%.  

На самом деле, вопрос о доле импорта в закупках российских 

предприятий, конечно же, не так прост. И одним коэффициентом он 

исчерпывающе не описывается.  

Приведу в пример случай из реальной практики. Компания, ведущая 

активную деятельность на пересеченной местности, закупает транспорт для 

передвижения по тундре. Возьмем, условно, такое соотношение: один Toyota 

Landcruiser (стоимость около 4,5 млн руб.) и девять УАЗ Патриотов (стоимость 

по 450 тыс. руб.). Какова доля импорта в закупках транспортного 

оборудования? 

Ответ на этот вопрос зависит от того, кто его задает. Если вопрос задается 

правительством или журналистами с целью прояснить позицию предприятия на 

российском рынке, то, конечно, ответ будет таким: «у нас одна десятая 

импортного оборудования, а девять десятых мы закупаем на российском 

рынке». Правильно,  ведь одна машина может увезти 5-7 человек, а по тундре 
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УАЗ Патриот проходит даже лучше, чем Landcruiser. А перед правительством 

лучше отчитаться в масштабных закупках отечественного оборудования. 

А если вопрос задается в контексте обесценения рубля? Например: 

«насколько вы чувствительны к обесценению рубля, исходя из доли импорта в 

вашем оборудовании?» Тут уже не заменишь машину для топ-менеджмента 

УАЗ Патриотом. И ответ будет: «примерно половина нашего оборудования – 

импортная». В этом контексте уже приходится считать по деньгам. 

Поэтому вопрос о чувствительности предприятий к изменению курса 

может быть странным образом раскоррелирован с оценками доли зарубежного 

оборудования. Это следует учитывать в уравнениях, описывающие затраты на 

импорт при изменении курса рубля. 

С другой стороны, производственное оборудование имеет вполне 

определенные параметры выработки, срока службы, межсервисного интервала, 

допусков и т.п. Сравнение доли отечественного и импортного оборудования в 

деньгах, по идее, должно учитывать все эти параметры. Поэтому более 

правильным будет определение доли импорта в деньгах, то есть по балансу 

учета основных фондов. Именно таким образом и были получены 

вышеприведенные цифры. 

Таким образом, можно рассчитать прирост спроса на оборотный капитал 

для нового уровня курса. Рассчитаем его для двух уровней: 60 руб./долл. США 

и 75 руб./долл. США (Таблица 4). 

Таблица 4. Прирост спроса на оборотный капитал (ОК) по отдельным отраслям 

 

Прирост ОК по отрасли 

 

Курс 60 р/$ Курс 75 р/$ 

ВСЕГО 9,9% 15,4% 

Сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство 11,2% 17,4% 

Добыча сырой нефти 6,5% 10,0% 

Добыча природного газа 4,7% 7,3% 
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Пищевая промышленность (включая напитки и табак) 8,7% 13,5% 

Текстильное и швейное производство (включая производство кожи) 35,4% 54,9% 

Производство нефтепродуктов  0,8% 1,3% 

Химическое производство за исключением фармацевтики 23,2% 35,9% 

Фармацевтическое производство 54,0% 83,7% 

Производство резиновых и пластиковых изделий 25,3% 39,2% 

Производство машин и оборудования 11,5% 17,9% 

Производство электрооборудования 17,3% 26,8% 

Производство транспортных средств и оборудования 16,9% 26,2% 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,3% 6,7% 

Строительство 11,1% 17,2% 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 8,9% 13,7% 

Связь и телекоммуникации 9,1% 14,1% 

Финансы и страхование 7,5% 11,7% 

Государственное управление, оборона и обязательное социальное страхование 10,9% 16,9% 

Образование 8,1% 12,5% 

Здравоохранение 34,2% 53,0% 

 

Источник: Расчеты ИНП РАН, приведены только отдельные характерные отрасли 

 

Из Таблица 4 мы видим, что при курсе 60 руб./долл. США спрос на 

оборотный капитал увеличивается на 9,9%, а при курсе 75 – на 15,4%.  

Зная, по статистике, объем оборотных активов предприятий, а также его 

составляющие, такие как дебиторская задолженность и запасы, можно 

сопоставить эти активы с привлеченными средствами. Доля дебиторской 

задолженности (26 264 млрд руб. на декабрь 2013 г. по данным Росстата) пусть 

остается той же самой, 41% от оборотных активов. Тогда прирост требований к 

оборотным активам увеличится на «девальвационную составляющую» 

(импортная и отечественная инфляция затрат), компенсацию 

нерефинансированных внешних долгов и уменьшится на прирост дебиторской 

задолженности. 

Таблица 5. Расчет потребности предприятий в увеличении кредита 

   Всего 

  Курс 60 р/$ Курс 75 р/$ 
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1 Платежи предприятий на текущую деятельность, млрд руб. (2013 г., Росстат) 
126 998 

2 Оборотные активы предприятий, млрд руб. (декабрь 2013 г., Росстат) 
63 955 

3 Фактический объем банковского кредита нефинансовым предприятиям, млрд руб. 

(декабрь 2013 г., ЦБ РФ) 18 192 

4 Накопленный индекс цен производителей за 2014-2015 гг. (Росстат) 115,0% 

5 Рост потребности в оборотном капитале из-за девальвации рубля 109,9% 115,4% 

6 Уровень потребности в оборотных активах с учетом доли импорта и инфляции за 

2014-2015 гг., млрд руб., по формуле (2)*(4)*(5) 80 865 84 871 

7 Вычет погашенной задолженности, не рефинансированной в рамках санкций, млрд 

руб. (погашение внешнего долга нефинансовых организаций за 2014-2016  гг. по 

данным ЦБ РФ) - 6 378 

8 Требования к банковскому кредиту с учетом нерефинансированной задолженности 

при сохранении прежней доли дебиторской задолженности к оборотным активам 

(41%) 34 536 36 897 

9 Банковский кредит нефинансовым предприятиям, млрд руб. (01.01.2016 г., факт, ЦБ 

РФ) 33 301 

10 Нехватка кредита, млрд руб. 1 235 3 596 

 

Выводы: 

Можно заключить, что для уровня курса 75 руб./долл. США нехватка 

кредита предприятиям для сохранения выпуска на уровне 2013 г. 

составляет 3,6 трлн рублей (Таблица 5). Это соответствует падению 

производства в 2015 г. Если говорить о восстановлении экономического 

роста, то данный кредит должен быть предоставлен предприятиям 

безусловно.  

Не так важно, будут ли эти заимствования предоставлены 

предприятиям через банковский кредит или через финансовый рынок. 

Если откроется возможность занимать деньги за рубежом в случае отмены 

финансовых санкций, то зарубежные кредиты и вложения в облигации 

польются достаточно быстро, и это снимет нагрузку с отечественной 

банковской системы. Нельзя забывать, что 3,6 трлн кредита – это 360 млрд 

рублей нагрузки на банковский капитал, а суммарная прибыль банков за 

2015 г. составляет около 300 млрд руб. (263 млрд руб. по данным ЦБ РФ на 
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01.12.2015 г.). То есть, это нагрузка на капитал в размере годовой прибыли 

банков.  

Если же дать предприятиям «лишние» деньги, то есть  не только 

обеспечить их требования к оборотному капиталу, но профинансировать 

их больше, чем вырастет спрос, то это как раз создаст инфляционное 

давление, и толку от этих ресурсов не будет. 

Таким образом, данный анализ позволяет оценить границы ответственной 

денежной политики, обеспечивающей нужную поддержку экономическому 

росту, но не провоцирующей инфляцию. 
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2 Трансформация финансовой политики в кризисные моменты 

развития 

2.1 Стабилизационные фонды и их роль в мировой экономике 

В отечественной экономической науке [Белоусов & Солнцев, ОБ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ СТАБИЛИЗАЦИОННОГО ФОНДА ДЛЯ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, 2005] предлагается 

анализ выбора инструмента использования государственных резервов. 

Основными инструментами выступают инвестирование в государственные 

программы, снижение налоговой нагрузки на производство, компенсация 

выпадающих доходов. Эта развилка постоянно возникает при проведении 

стимулирующей государственной политики: то ли обеспечить спрос на 

продукцию отечественного бизнеса, то ли дать ему денег на развитие. Часто 

решающим критерием становится свобода действий государства. Если вести 

активную расходную политику, то есть  финансировать госпрограммы, то 

сначала деньги аккумулируются в госбюджете, а потом тратятся на 

госинвестиции и госпотребление. Если же снижать налоги, то эти деньги не 

поступают в госказну, бизнес сам решает, как их тратить. Второй вариант несет 

дополнительные риски для государства, так как в случае изменения 

приоритетов или экстренных ситуаций оперативно собрать эти деньги в бюджет 

будет уже невозможно. С другой стороны, решения бизнеса о расходовании 

дополнительных средств, сэкономленных на налогах, считаются более 

эффективными с точки зрения дальнейшего роста. Вопрос в том, может ли 

государство потратить эти деньги не менее эффективно, используя свои 

возможности системного инвестирования сразу в несколько этапов длинных 

производственных цепочек, включая научно-конструкторский. 
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Возникновение резервов у государства часто сопряжено с получением 

повышенных доходов от экспорта, что влечет за собой бюджетный профицит. 

Профицит бюджета возникает либо от налогообложения прибыли бизнеса, либо 

от налогообложения ренты. Налогообложение ренты в виде налога на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ) принесло в бюджет России достаточно средств, 

чтобы создать Стабилизационный фонд, начиная с 2004 г. В 2008 г. он был 

разделен на Резервный фонд
14

 и Фонд национального благосостояния
15

. 

Для того чтобы оценить влияние на экономику российского 

стабилизационного фонда, рассмотрим для начала состояние мировых 

суверенных фондов в целом.  

Существует множество причин для создания суверенных фондов 

благосостояния (СФБ). Такие фонды возникают при попытках добиться 

стабильного экономического роста, стерилизовать приток иностранной валюты 

или же добиться плавного и стабильного поступления инвестиций. Также, не в 

последнюю очередь, фонды предоставляют отличную возможность увеличить 

государственные резервы.   

Однако инвестиционная активность суверенных фондов постоянно 

вызывает дискуссии в научной и политической среде, в первую очередь из-за 

низкой информационной прозрачности деятельности большинства суверенных 

фондов. Это осложняет оценку их инвестиционного поведения и ведет к 

усилению протекционистского отношения к деятельности фондов. 

Вопросами, связанными с деятельностью суверенных фондов, занимается 

несколько крупных специализированных учреждений, таких как 

                                              

14
 http://minfin.ru/ru/perfomance/reservefund/statistics/volume/index.php 

15
 http://minfin.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/statistics/ 
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Международный форум суверенных фондов благосостояния
16

, Институт 

суверенных фондов
17

 и Центр изучения суверенных фондов
18

. Эти корпорации 

собрали у себя основательные современные базы данных связанных 

инвестиционной активностью СФБ, что, вместе с годовыми отчетами самих 

фондов, составило эмпирическую базу данной работы. 

Цель данного раздела – оценить масштабы влияния действий суверенных 

фондов на мировой финансовый рынок и на национальные компании различных 

стран. 

2.1.1 Описание 

Суверенные фонды благосостояния (СФБ) – это государственные 

инвестиционные фонды или компании, финансируемые властями либо из 

излишков платежного баланса, либо из профицита бюджета.   

В определение суверенного фонда не входят резервы в иностранной 

валюте, принадлежащие монетарным властям, а также пенсионные фонды с 

государственными служащими
19

. Существуют критерии МВФ, которые 

определяют отличия СФБ от остальных крупных участников рынка 

инвестиций
20

. К примеру, отличие от международных резервов заключается в 

том, что суверенные фонды могут держать часть своих активов в неликвидной 

форме. От пенсионных и страховых фондов СФБ отличают такие факторы, как 

                                              

16
 International Forum of Sovereign Wealth Funds http://www.ifswf.org/  

17
 Sovereign Wealth Fund Institute http://www.swfinstitute.org/ 

18
 Sovereign Investor Institute’s Sovereignwealth center http://www.sovereignwealthcenter.com/  

19  
Существуют различия в форме управления такими пенсионными фондами. Суверенный фонд может 

принадлежать правительству, но управляться либо частными лицами, либо представителями Центрального 

банка. Редким исключением является присутствие в совете директоров представителей правительства, но даже в 

этих случаях работниками являются частные лица.  
20

«SWFs are government-owned investment funds, set up for a variety of macroeconomic purposes. They are commonly 

funded by the transfer of foreign exchange assets that are invested long term, overseas». M. Allen, J. Caruana, Sovereign 

Wealth Funds – A Work Agenda, IMF papers, Feb. 29, 2008 

https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/022908.pdf  

http://www.ifswf.org/
http://www.swfinstitute.org/
http://www.sovereignwealthcenter.com/
https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/022908.pdf
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отсутствие возможности использования текущих средств, источники средств, 

собственник и учет средств фонда. 

По видам деятельности суверенные фонды можно разделить на:  

 Стабилизационные фонды, которые предполагают использование 

средств фонда в периоды кризиса. 

 Сберегательные фонды, занимающиеся перераспределением 

поступлений (к примеру, от экспорта невозобновляемых природных 

ресурсов) в пользу будущих поколений. 

 Инвестиционные фонды или корпорации, деятельность которых 

направлена на получение более высокого уровня доходности по 

сравнению с международными резервами за счет использования 

более широкого спектра финансовых инструментов.  

 Фонды стратегического развития, направленные на 

стимулирование внутренних отраслей экономики, формирования 

источников «длинных денег» и компенсации нестабильности 

бюджетных доходов (к примеру, в связи с волатильностью 

международной конъюнктуры). 

 Большинство созданных СФБ являются либо сберегательными, либо 

стабилизационными фондами. Количество пенсионных резервных фондов не 

так велико. Яркими примерами последних сегодня являются: 

 Австралийский фонд будущих поколений (Australia’s Future Fund, 

AFF)  

 Пенсионный резервный фонд Чили (Chile’s Pension Reserve Fund, 

Chile-PRF)  
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 Национальный фонд пенсионных резервов Ирландии (Ireland’s 

National Pensions Reserve Fund, NPRF)  

 Пенсионный фонд Новой Зеландии (New Zealand’s Superannuation 

Fund)  

 Фонд национального благосостояния России (Russia-NWF) 

Еще реже пенсионных резервных фондов встречаются инвестиционные 

фонды и корпорации. Примеры: Китайская инвестиционная корпорация (China 

Investment Corporation; CIC), Корейская инвестиционная корпорация (Korea 

Investment Corporation; KIC) и Государственная инвестиционная корпорация 

Сингапура (Government Investment Corporation of Singapore; GIC).  

Некоторые СФБ имеют несколько целей (например, Государственный 

нефтяной фонд Азербайджана; Инвестиционный фонд Кувейта – Kuwait 

Investment Authority, KIA), а также Государственный пенсионный фонд 

Норвегии (Government Pension Fund – Global, GPFG). Кроме того, ряд стран 

имеют более одного СФБ с различными целями: Российская Федерация, Китай, 

Сингапур, ОАЭ, Саудовская Аравия.  

Суверенные фонды также могут выполнять функции институтов развития, 

как например Суверенный фонд Франции или казахский «Самрук-Казына». Они 

также могут предоставлять дополнительное финансирование таким институтам; 

примером может служить размещение депозита ФНБ во Внешэкономбанке с 

условиями использования полученных средств на нужды кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В общем случае суверенные фонды разделяют по форме наполнения на 

ресурсные и нересурсные (Рисунок 24, Рисунок 25). Большинство из них (ресурсные) 

ставят себе целью перераспределять активы, полученные от высокодоходных 

невосполняемых ресурсов, в более диверсифицированные финансовые активы.  
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Китай 
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Деятельность же нересурсных фондов направлена на поглощение профицита 

бюджета для аккумулирования дополнительных резервов, которые, в свою 

очередь, используются для того, чтобы придать стабильность развитию страны.  

 

Рисунок 24. Распределение фондов по источникам наполнения на 2015 г. 

Источник: SFW Institute, расчеты ИНП РАН 

Рисунок 25. Распределение фондов по странам на 2015 г.  

Источник: SFWInstitute, расчеты ИНП РАН 
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Ресурсные 
61% 
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Если рассматривать деятельность суверенных фондов чуть более 

детально, то стоит отметить их многообразие. Все фонды сильно отличаются 

друг от друга по системе наполнения, возможным тратам, своей открытости, 

инвестиционной политике и ее направлениям.  

Причиной активизации интереса к данному виду государственных 

сбережений явилось резкое увеличение объема их ресурсов. Они стали 

сопоставимы с международными резервами центральных банков. На 2015 г. 

совокупная величина активов СФБ достигла 7,2 трлн долл. США, что сравнимо 

с совокупным объемом мировых золотовалютных авуаров – 12,1 трлн долл. 

США (Рисунок 26) – и составляет чуть больше 10% от капитализации мирового 

фондового рынка.  

 

Рисунок 26. Активы под управлением (в трлн долл. США, 2015 г.)  

Источник:  данные OECD, FSB, Statista 

На 2015 г., по оценке Sovereign Wealth Fund Institute, существует 81 

суверенный фонд в 51 стране (в том числе 31 нефтяной). На графике (Рисунок 
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25) страны представлены по соотношению объемов активов под управлением. 

Большую часть их составляют ресурсные фонды, на них приходится 61% всех 

мировых активов суверенных фондов. Из нересурсных фондов особенно 

выделяется Китай, который управляет 22% мировых активов суверенных 

фондов и аккумулирует 72% всех активов нересурсных фондов.  

 

Рисунок 27. Цена на нефть марки WTI в текущих ценах 

Источник: Расчеты ИНП РАН 

Скорость появления суверенных фондов постоянно растет (Рисунок 27). До 

1990 г. было создано 16 фондов, с 1990 по 2005 гг. – 20 фондов и с 2005 по 

2015 гг. – 42 фонда в 26 новых странах. Помимо этого, растет их финансовая 

эффективность и объемы активов. За последние 20 лет капитализация этих 

фондов увеличилась многократно: 500 млрд долл. США в 1995 г.; 3,3 трлн долл. 

США в 2007 г.; 7,1 трлн долл. США в 2015 г. Также стоит отметить, что 

суверенные фонды стали принимать все более активную роль в инвестициях.  

Большинство фондов имеют консервативное распределение активов. В 

среднем в активах фонда 35-40% составляют облигации, 50-55% – акции, и 8-
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10% – альтернативные инвестиционные продукты, такие как наличная 

ликвидность, недвижимость и т.д. [Fernandez & Eschweiler, 2008]. 

В целом, такое распределение существенно не отличается от 

распределения активов пенсионных, инвестиционных и страховых фондов, 

которые имеют схожую аллокацию ресурсов. Пенсионные и страховые фонды 

чуть выше ценят долговые ценные бумаги. Среднее распределение находится на 

уровне 60%/20%/20%, соответственно, с небольшим отклонением в сторону 

альтернативных инвестиций.  
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2.1.2 Риски, связанные с деятельностью суверенных фондов 

Переходя к вопросам деятельности суверенных фондов и их влияния на 

остальной мир, исследователями часто поднимаются несколько тем:  

1. Отсутствие транспарентности в отчетности фондов   

Зачастую фонды не публикуют полную или хотя бы частичную 

финансовую отчетность, а также часто не раскрывают правила распределения и 

накопления активов фонда. Из-за этого затрудняется определение размеров 

фонда, его инвестиционной политики, используемых инструментов и даже 

географического положения инвестиций. 

2. Так как суверенные фонды являются государственными 

учреждениями, они могут руководствоваться нерыночными 

мотивами и представлять угрозу национальным стратегическим 

учреждениям [Feng, 2009]. 

Иностранные правительства, к примеру, могут использовать СФБ в целях 

захвата контроля над компаниями в каких-либо чувствительных отраслях в 

целях содействия их собственной политической программе или могут угрожать 

национальной безопасности.  

3. Угроза рыночной стабильности  

Существуют опасения, что суверенные фонды, скупая государственные 

долговые ценные бумаги, по каким-либо политическим причинам могут быстро 

продать эти активы, чтобы нарушить сбалансированность рынка.  

За последние годы в вопросах прозрачности деятельности фонды 

добились немногого. В 2008 г. крупнейшие суверенные фонды создали 

независимое профессиональное объединение – Международный форум 

суверенных фондов, который занимается вопросами сбора и предоставления 
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адекватной статистики по фондам и в рамках которого публикуются 

многочисленные доклады, посвященные их деятельности.  

На базе этого форума был создан свод из 24 добровольно принимаемых 

принципов («Принципы Сантьяго»). В них предполагается, что страны должны 

публиковать подробную отчетность своих суверенных фондов, в том числе 

правила наполнения и распределения заработанной прибыли. Также они 

должны проводить ежегодную проверку у аудиторских агентств, а в случае 

инвестирования в чужую страну предупреждать соответствующие органы.   

Несмотря на то, что принципы добровольные и не в полном объеме 

выполняются даже теми участниками, кто их подписал, это был огромный шаг в 

усилении прозрачности и дисциплинированности деятельности суверенных 

фондов.    

Что касается финансовой безопасности, даже до создания «Принципов 

Сантьяго» суверенные фонды всегда находились под пристальным вниманием: 

1. Суверенные фонды благосостояния, аналогично обычным инвесторам, 

попадают под биржевое регулирование. Так, например, приобретение 

СФБ акций публично торгуемых компаний выше определенных 

пороговых значений (5% в Соединенных Штатах, 10% в ЕС), как 

правило, вызывает требование к СФБ сообщить о своей доле 

регулятору ценных бумаг.  

2. Определенные инвестиции СФБ, в частности, в поднадзорных 

финансовых учреждениях (таких как банки и страховые компании) 

подлежат особым законодательным ограничениям. Например, сделки 

по приобретению значительных пакетов акций могут требовать 

предварительного одобрения со стороны регулирующих органов,  
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3. Помимо финансового сектора, к отраслям промышленности, которые 

считаются стратегически важными или имеющими социальное 

значение (например, энергия, средства массовой информации и 

телекоммуникаций), часто применяются особые законы, 

регулирующие структуру рынка и поведение инвесторов, которые 

могут быть применены к СФБ.  

Даже не учитывая ограничения на какие-то конкретные отрасли, 

инвестиционная деятельность суверенных фондов может стать объектом 

пристального внимания в рамках антимонопольного законодательства.  

Что касается вопроса стабильности рынка, в среднем 40% всех активов 

суверенных фондов составляют государственные долговые ценные бумаги, 

большей частью, американские казначейские облигации (Treasuries).   

Что же будет, если одна или несколько стран решат распродать эти 

ценные бумаги с целью навредить другой экономике?  

Первоначально, при быстрой продаже ценных бумаг, страна будет 

вынуждена повысить ставки для привлечения нового капитала. Однако такая 

продажа, вероятнее всего, больше навредит продавцу ввиду нескольких причин:  

 Во-первых, быстрая продажа создаст запас облигаций на рынке, что 

будет уменьшать стоимость их продажи.  

 Во-вторых, освободившийся капитал придется направить либо в свою 

экономику, что может привести к возникновению пузыря, либо в 

чужую. В таком случае возникают вопросы об обеспечении 

стабильности этих ценных бумаг и их ликвидности.  

 Третий момент заключается в том, что остальные участники рынка 

попробуют получить арбитражную выгоду, скупив обратно облигации 

по более низкой цене.  
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Также важным фактором является то, что СФБ не такие уж крупные участники рынка 

(Рисунок 26). Вместе с этим, можно отметить высокую концентрацию активов среди 15 

крупнейших фондов (Таблица 6).  

Таблица 6. Крупнейшие СФБ по капитализации 

Китай 1534,7  1534,7  22%  1  

ОАЭ 1104,8  2639,5  38%  2  

Норвегия 824,9  3464,4  50%  3  

Саудовская Аравия 673,9  4138,3  59%  4  

Кувейт 592  4730,3  68%  5  

Сингапур 537,6  5267,9  75%  6  

Гонконг  417,9  5685,8  81%  7  

Катар 213,46  5899,26  84%  8  

Соединенные Штаты 141,2  6040,46  86%  9  

Казахстан 138,8  6179,2  88%  10  

Россия 134,44  6313,7  90%  11  

Австралия  88,2  6401,9  92%  12  

Южная Корея  84,7  6486,6  93%  13  

Ливия 66  6552,6  94%  14  

Иран 62  6614,6  95%  15  

Всего: 6994,778035    

Источник: данные SWFInstistute и расчеты ИНП РАН 

Помимо вышесказанного, нужно также помнить о том, что большинству 

фондов законодательно установлен целевой уровень прибыльности, которую 

они должны соблюдать. А нерыночные мотивы зачастую имеют результатом 

огромные финансовые потери. 

2.1.3 Влияние суверенных фондов на остальных участников рынка 

При описании влияния суверенных фондов на мировую экономику 

зачастую особо отмечается их участие в иностранных инвестициях. Однако 

нужно понимать, что суверенные фонды руководствуются совершенно иными 

мотивами, чем остальные участники рынка.  

Первостепенной задачей для СФБ всегда является стабилизация 

экономической ситуации и защита интересов своего государства, а не 
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стабильный рост или максимальная доходность, что отражается на модели 

поведения таких фондов и, соответственно, на их влиянии на мировую 

экономику и интерпретации принимаемых фондами решений.  

Практически все суверенные фонды направляют свои ресурсы на 

поддержку домашней (внутренней) экономики, особенно в периоды кризисов. 

Для достижения этих целей СФБ обладают широким набором мер, от 

предоставления прямой помощи конкретным организациям (финансовым и 

нефинансовым) как кредитор последней инстанции или увеличения уставного 

капитала стратегически важных компаний до более общих мер, направленных 

на поддержку фондового рынка или курса национальной валюты. 

Особенно заметным примером послужил кризис 2008 г., когда сокращения 

процентных ставок и вливания дополнительной ликвидности со стороны 

Центральных банков было недостаточно для восстановления финансовой 

системы. В этом году почти 40% всех сделок суверенных фондов 

благосостояния было направлено на помощь внутренней экономике [Curzio & 

Miceli, 2010]. В периоды кризисов собственный капитал банков резко 

сжимается ввиду обесценения активов, в то время как обязательства остаются 

неизменными. Снижение собственного капитала, в свою очередь, увеличивает 

стоимость обслуживания кредитного плеча [Levintal, 2009]. Неопределенность в 

отношении стоимости активов банков и перспективы восстановления 

отпугивают инвесторов, и в этот момент инвестиции суверенных фондов 

особенно эффективны. СФБ приспособлены принимать акционерное участие в 

компаниях, имеют огромный опыт в управлении активами, и, в отличие от 

центральных банков, СФБ могут легко обеспечить долгосрочный характер 

финансирования. Это дает им преимущество по сравнению с традиционными 

фондами и валютными резервами Центральных банков.  
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Китайский суверенный фонд China Investment Corporation (Приложение 1) 

16 сентября 2008 г., сразу после банкротства Lehman Brothers, заявил (через 

свою дочернюю компанию Central Huijin), что он собирается купить доли в трех 

крупнейших китайских банках (Промышленный и коммерческий банк Китая, 

Банк Китая и Китайский строительный банк). Выдвигаемые предложения 

должны были стабилизировать цены на акции банков, поддерживать 

стабильную работу этих крупных контролируемых государством кредиторов и 

обеспечить заинтересованность правительства в трех банках. Фонд Саудовской 

Аравии отреагировал иначе, его усилия были направлены на нефинансовые 

фирмы, чтобы компенсировать нежелание банков выдавать кредиты. 

Поддержки банков не всегда достаточно, чтобы разморозить кредит и 

восстановить доступ нефинансовых фирм к внешнему финансированию. Такое 

положение может привести к непоправимому урону или закрытию таких 

компаний, в то время как с нормальным доступом к рынкам и кредитам они 

продолжали бы работать. Ввиду опасений относительно возникновения такого 

ущерба, Правительством России в 2008 г. было подписано постановление, 

которое позволяло вкладывать средства Фонда национального благосостояния 

на российском фондовом рынке.
21

  Цель заключалась в оказании поддержки 

финансовым рынкам страны путем приобретения акций в российских 

компаниях. Для этих целей российский государственный банк ВЭБ получил 5,9 

млрд долл. США из Фонда национального благосостояния. Чуть позже ФНБ 

также пришлось исполнять роль кредитора последней инстанции, предоставив 

ВЭБ 2 млрд долл. США под LIBOR+2,75% для перекредитования национальной 

банковской системы. 

                                              

21
 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. N 18 г. Москва «О порядке 

управления средствами Фонда национального благосостояния».  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102119413&rdk=&backlink=1  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit5YqmrcnQAhXLF5oKHf_GCJcQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.china-inv.cn%2Fwps%2Fportal%2F!ut%2Fp%2Fa0%2F04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOL9DMwMDJ2DDbwMfB3dDBwtDFx9_Y29PL3dTPQLsh0VAbe5RsU!%2Fpw%2FZ7_N0601CS0J0MAF0A80EMO3JIC03%2Fren%2Fp%3DWCM_PI%3D1%2Fp%3Dns_Z7_N0601CS0J0MAF0A80EMO3JIC03_WCM_Page.37c7bb2f-53b1-4742-b47e-38d857981f67%3D2%2Fp%3DCTX%3DQCPchina-invQCAportalQCPhome_enQCPMEDIA_enQCPPress_Releases_en%2F%3D%2F&usg=AFQjCNHvKCAK6PJgeRUNMhnktfG3_zFCDQ&sig2=b46-eeSis7Q44oZcBo4fAA&bvm=bv.139782543,d.bGg
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102119413&rdk=&backlink=1
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Можно отметить, что не только развивающиеся страны используют 

суверенные фонды для поддержки своей экономики. В марте-апреле 2007 г. в 

результате падения крупного американского банка Bear Stearns некоторые 

австралийские компании потеряли важный источник ликвидности.  Чуть позже 

они смогли получить финансирование от австралийского Фонда будущих 

поколений (Australia’s Future Fund). По сообщениям в СМИ, «чуть более 1 803 

млн австралийских долларов было вложено в различные долговые ценные 

бумаги австралийских банков».
22

 Даже норвежский фонд, имеющий строгие 

ограничения по распределению средств в пользу государственного бюджета 

(Приложение 1), отошел от привычных 4% от общей капитализации фонда 

(фонд по закону может перечислять в госбюджет не более, чем ожидаемую 

прибыль в размере 4%) и в кризисные годы увеличил финансирование.  

Во Франции необходимость поддержки местных фирм повлекла за собой 

создание нового СФБ – Стратегического инвестиционного фонда (FSI). Фонд 

был специально создан для рекапитализации фирм, работающих во Франции. 

Цели, выдвинутые президентом, заключалась в защите стратегических 

французских фирм от иностранных поглощений. FSI помогает фирмам самых 

разных размеров, начиная от небольших семейных предприятий до крупных 

компаний, таких как Veolia. На сайте FSI имеется настоятельное указание, 

чтобы рабочую силу фирмы нанимали во Франции. Следовательно, в качестве 

мотивации для оказания помощи этим фирмам косвенно заявлено сохранение 

рабочих мест. Особенностью французского фонда является то, что он 

инвестирует исключительно в национальную экономику, что не вписывается в 

классическое определение суверенного фонда по МВФ. 

                                              

22
 Выдержка из газеты The Telegraph от 8 октября 2008 г.  

http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/3160602/Australian-assets-sale-boosts-HBOS-funds.html  

http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/3160602/Australian-assets-sale-boosts-HBOS-funds.html
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Помимо прямых способов воздействия на национальную экономику, 

фонды могут влиять косвенно, с помощью валютного курса, так как все 

операции внутри страны проводятся в национальной валюте. Таким образом, во 

время операций по конвертации суверенные фонды могут оказать влияние на 

курс валюты. Однако существенность (или степень) этого влияния будет 

определяться несколькими факторами.  

В первую очередь, степень влияния зависит от текущего режима денежно-

кредитной политики. При более мягкой курсовой политике операции СФБ по 

конвертации валюты могут служить дополнительным рычагом влияния на 

валютный курс, в то время как при более жесткой привязке курса влияние от 

таких операций будет нивелировано Центральным банком. Стоит так же 

учитывать, что большинство суверенных фондов управляются Центральными 

банками, так что зачастую курсовая политика будет скорректирована в 

соответствии с текущими представлениями Банка. 

Во-вторых, степень влияния будет также зависеть от размеров 

суверенного фонда в данной экономике. Например, в США суверенные фонды 

составляют менее 1% от ВВП, в Китае 14% от ВВП, а в Кувейте 525% от ВВП; 

при этом эти фонды входят в топ-15 крупнейших суверенных фондов. 

Кроме того, важную роль в этом вопросе играют правила расходования 

СФБ. Например, в ОАЭ, чьи фонды в сумме составляют 1,1 трлн долл. США, 

что почти в три раза больше экономики страны, лишь один фонд (Mubadala) 

может направлять инвестиции внутрь государства. При этом его размер 

оценивается в 66 млрд долл. США, что составляет лишь 17% от ВВП (вместо 

первоначальных 298,36%).  

Последним фактором является наличие у правительства возможности 

вкладывать или изымать средства из фонда. Фонд Австралии (Приложение 1) 

полностью закрыт от такого воздействия. Китайский CIC и фонды Казахстана 
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получают вливания и выплачивают дивиденды. Тем не менее, в большинстве 

случаев между правительством и суверенными фондами происходит активный 

финансовый переток. 

Внешнее инвестирование руководствуется теми же мотивами что и 

внутреннее, поэтому суверенные фонды могут принимать не самые 

экономически оправданные решения с точки зрения рыночной экономики. 

Например, во время мирового кризиса 2008 г. многие суверенные фонды 

представлялись спасителями крупных банков, поскольку, защищая интересы 

своих отечественных компаний, многие суверенные фонды предоставляли столь 

необходимые инвестиции. За 2008 г. фонды аккумулировали ликвидности на 42 

млрд долл. США. Это, к примеру, составило 15,4% капитала Merrill Lynch, 

11,8% – UBS, 10,6% – Citigroup, 10% – Morgan Stanley.  

В мае и декабре 2007 г. китайский CIC вложил 3 млрд долл. США в 

Blackstone и 5,6 млрд долл. США в Morgan Stanley. Эти инвестиции должны 

были послужить началом нового витка финансовых отношений между Китаем и 

США. Они были плацдармом для новых финансовых вливаний от менее 

крупных китайских компаний и служили для них гарантом качества. Во время 

развития ипотечного кризиса CIC потерял 1/3 от своего первоначального 

вложения ввиду того, что стоимость акций компаний резко упала. Тем не менее, 

в октябре 2008 г. CIC вложил еще 3 млрд долл. США прямых инвестиций в 

Blackstone Group, а также профинансировал банк Morgan Stanley на 5 млрд долл. 

США. Оба вложения оказались убыточными, поскольку компании все еще 

обесценивались, однако на такие жертвы фонду пришлось пойти для того, 

чтобы отстоять свои предыдущие вложения и защитить капитал национальных 

компаний. 

Катарский Qatar Investment Authority (QIA) также был одним из СФБ, 

которые предоставляли помощь бедствующим западным банкам. Фонд 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjajoSwq8nQAhXCDywKHTTZAuIQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.qia.qa%2F&usg=AFQjCNFqzAHpUVjoK0jRRQ8KaefSZyLqkA&sig2=DlDFZloPIrhNSep9gNCcwQ&bvm=bv.139782543,d.bGg


 135 

  

способствовал рекапитализации банков Credit Suisse в феврале 2008 г., 

инвестировав 9 млрд долл. США [Letzing & Clark, 2016], и банка Barclays в 

июне 2008 г., инвестировав 2,8 млрд фунтов стерлингов, а чуть позже еще 3 

млрд фунтов стерлингов [Barclays in 2008: The capital raisings, 2012]. В то время 

казалось, что страны Персидского залива хорошо проходят острую фазу 

кризиса. Катарский фондовый индекс по-прежнему удерживал докризисные 

позиции, но после краха Lehman Brothers в сентябре 2008 г. рынки акций резко 

ушли на спад. 

Однако не все действия суверенных фондов мотивированы 

неэкономическим поведением. В начале 2006 г., когда в Исландии назревал 

серьезный финансовый кризис, Норвежский государственный пенсионный фонд 

(GPFG) активно вкладывал в банковскую систему Исландии.  Перед самым 

кризисом, в конце 2007 г. норвежский СФБ весьма удачно продал или 

перестраховал все свои вложения в Исландии, что позже широко обсуждалось 

правительством Исландии как недружественный акт, противоречащий 

декларации о солидарности северных стран [Truman, 2010]. 

Компания Темасек (Temasek), суверенный фонд Сингапура 

(Приложение 1), в январе 2006 г. инвестировала в покупку крупного пакета 

акций компании Shin Corporation, которая контролирует значительный сегмент 

рынка связи. Чуть позже в Таиланде проходили митинги против премьер-

министра Таксина Чиннавата и его семьи, в связи с продажей этой компании, в 

которой Таксин является основателем, а управлением занимаются его дети, 

которые в январе 2006 г. заключили сделку с СВФ о продаже 49% акций 

компании [Фомичева, 2006]. 

В 2008 г. вышла статья в Financial Times, в которой инвестиции из 

китайского SAFE (Приложение 1) названы одной из причин признания Коста-
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Рикой Тайваня как неотъемлемой части Китайской Народной 

Республики[Andrelini, 2008]. 

Нередко случается, что суверенные фонды сотрудничают друг с другом. 

Выдающимся примером можно назвать сотрудничество Катарского суверенного 

фонда с компанией Borse Dubai, основным акционером которой является 

суверенный фонд Дубая. Оба фонда владели долей лондонской биржи. 

Первоначально Катар владел 10,3%, а Borse Dubai 28% лондонской биржи, что 

составляло существенную долю акций и позволяло фондам влиять на 

принимаемые биржей решения. Но это исключительный случай, обычно СФБ 

входят в капитал компаний не более чем на 10%. 

Однако стоит отметить, что отношение к деятельности фонда меняется в 

зависимости от экономической обстановки. К примеру, Индонезия, 

пострадавшая во время Азиатского кризиса, с благодарностью принимала 

инвестиции от той же Temasek, которая купила доли двух крупнейших 

телекоммуникационных компаний. Однако позже, когда экономическая 

ситуация наладилась, отношение к этим инвестициям сильно поменялось, и в 

2007 г. антимонопольная комиссия вынесла решение, что Temasek виновна в 

создании антиконкурентных условий, и одну из компаний пришлось продать. 

Приобрел ее, кстати, суверенный фонд Катара (QIA). 

СФБ могут также становиться объектами давления со стороны 

собственного правительства и лоббистских партий. Например, в США 

парламент штата Аляска пытался принудить Фонд Аляски отказаться от 

инвестиций в Иран и страны, работающие с ним [Cockerham, 2011]. 

Эмпирические данные показывают, что СФБ оказывают большое 

стабилизационное влияние на корпорации. Они являются крупными 

источниками долгосрочных прямых инвестиций. В работе А. В. Левченко 

[Левченко, 2012] приведен краткосрочный анализ инвестиционной 
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деятельности сингапурской компании Темасек. По результатам анализа можно 

утверждать, что во всех компаниях, в которые инвестировал этот фонд, было 

отмечено последовательное снижение рисковости инвестиционного портфеля в 

долгосрочной перспективе. Нужно также отметить готовность суверенных 

фондов приобретать и держать длительное время даже неликвидные бумаги. 

Суверенные фонды очень аккуратно делятся информацией о своих 

приобретениях и инвестициях. Основная причина такого поведения состоит в 

том, что СФБ являются представителями своей национальной экономики. При 

совершении и афишировании какой-либо крупной сделки экономика и курс 

национальной валюты могут оказаться под пристальным вниманием 

спекулянтов. Что касается экономической безопасности, то чаще всего 

государства беспокоят не инвестиционные фонды, а частные компании, которые 

пытаются совершать крупные вложения в стратегические предприятия, 

поскольку инвестиции, осуществляемые суверенными фондами, редко выходят 

за рамки 10% акций. 

2.1.4 Резюме 

Суверенные фонды благосостояния – это государственные 

инвестиционные компании, которые в своей деятельности оперируют 

различными финансовыми инструментами, в основном ценными бумагами, 

номинированными в иностранной валюте. Они являются важным источником 

прямых долгосрочных инвестиций. Зачастую приоритетом развития для 

суверенного фонда являются распыленные прямые инвестиции, не 

превышающие 10% от капитализации актива.  

Инвестиционная деятельность таких фондов сильно отличается от 

действий других участников финансового рынка. Косвенно являясь 

представителями государственного аппарата, СФБ по-другому представляют 

себе участие в развитии инвестируемых компаний. Характер инвестирования 
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суверенных фондов подчиняется выполнению стратегически важных задач 

государства. Ввиду национальных интересов суверенные фонды 

благосостояния готовы инвестировать в не самые высокодоходные компании и 

могут предоставлять активную поддержку компаниям, в которых национальные 

компании страны СФБ имеют интересы. Подобная практика может спасти 

тысячи рабочих мест, которые будут потеряны, если возникает угроза 

банкротства. Ярким примером позитивного участия суверенных фондов 

являются вливания миллиардов долларов США в такие финансовые гиганты как 

Citigroup, Bear Sterns, UBS, Merrill Lynch и др., переживающие последствия 

мирового финансового кризиса 2008 г.  

У любых стран существуют определенные ограничения, налагаемые из 

соображений национальной безопасности, на спектр активов, которыми могут 

владеть иностранные инвесторы. Деятельность фондов ограничивается в 

первую очередь антимонопольным законодательством, а также законами о 

стратегически важных учреждениях.  

Антагонистическое отношение к деятельности фондов усиливает 

протекционизм не только в отношении самих фондов, но и в отношении всех 

остальных участников рынка, что моментально отражается на получаемых 

инвестициях, а также может вызвать осложнения в различных отраслях 

экономики. Отдельно хочется добавить, что при необходимости усиления 

финансовой безопасности государства проще контролировать финансовых 

посредников (инвестиционные банки), чем вводить ограничения на 

деятельность самих фондов. 

В конечном счете можно сказать, что на сегодняшний день суверенные 

фонды компенсируют слабые стороны в экономическом развитии стран, однако 

в первую очередь – своей собственной. Своих целей суверенные фонды могут 
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достигать за счет широкого набора инструментов в рамках внутренней и 

внешней политики. 

Внутреннюю поддержку СФБ оказывают многообразными способами, 

начиная от предоставления точечной финансовой помощи конкретным 

национальным организациям и кончая более общими мерами, направленными 

на поддержку фондового рынка или курса национальной валюты. Внешняя 

поддержка оказывается с помощью инвестиций в зарубежные компании с целью 

создать плацдарм для будущих инвестиций других национальных компаний или 

же защитить интересы предыдущих вложений.  

Российский суверенный фонд создавался с вполне определенной целью 

сбережения рентного дохода. Цели проводить активную инвестиционную 

политику перед ним не ставилось. Поэтому сбережения фонда замораживались 

в иностранных ценных бумагах инвестиционного рейтинга, в основном 

государственных.  

В середине 2000-х годов развернулась бурная дискуссия о том, можно ли 

использовать средства, сбереженные в этом фонде, на инвестиции внутри 

России. Частично эта дискуссия описана у Белоусова и Солнцева, которые 

обосновывают позицию о том, что существуют эффективные механизмы 

использования сбережённых средств внутри отечественной экономики 

[Белоусов & Солнцев, 2005]. Позиция создателей фонда (в том числе министра 

финансов России А. Кудрина) состояла в том, что ни в коем случае нельзя 

вкладывать средства фонда в долги российского происхождения.  

С ростом цен на нефть российские предприятия, ощутив приток доходов, 

приобрели новую динамику роста. Эта динамика задавала высокие ожидания 

относительно будущего роста и требовала инвестиционных ресурсов. 

Внутренняя банковская система не могла предоставить такие ресурсы, не имея 

доступа к центральным деньгам. Поэтому высокими темпами росла внешняя 
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задолженность банков и корпораций. Если взять ее прирост с 2003 г., то до 

2010 г. он будет полностью совпадать с динамикой золотовалютных резервов 

России, а также с динамикой прироста российской денежной массы в 

долларовом эквиваленте. 

Основная претензия к сохранению средств в российском 

стабилизационном фонде, таким образом, относится не к тому, что их не надо 

было сохранять, а к тому, что ровно на эти же суммы предъявляла спрос 

экономика. Но, лишенная возможности взять их в долг у государства (которое 

собрало эти средства в виде налогов, не будем об этом забывать), брала их в 

долг у западных банков, в которых эти средства размещало российское 

государство. Разница в ставках была постоянной платой за такую политику, и 

это были немаленькие суммы. 

2.2 Стоимость государства. Соотношение зарплат в государственном и 

частном секторе.  

Стоимость содержания государства может представлять собой проблему 

на определенных исторических этапах. Например, отдельные страны с 

завышенной стоимостью содержания государства (государственного сектора) 

могут поддерживать такое положение в течение достаточно длительного 

периода, до десятилетий, за счет заимствований за рубежом. При «размывании» 

рисков конкретной страны в группе нескольких стран с одной валютой (пример 

– Еврозона) инвесторы в государственные облигации этой страны могут не 

иметь достаточной информации для справедливой оценки вероятности дефолта. 

Именно такая ситуация сложилась с задолженностью Греции к 2012 г., но 

аналогичные риски есть и в других европейских странах: Португалии, 

Ирландии, Италии. 

Каким образом можно оценить адекватность стоимости содержания 

государства? Есть классическая проблема оценки полезности общественного 
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блага. Существует много видов расходов, которые для отдельных 

индивидуумов не несут очевидной пользы, но побочные эффекты этих трат 

достаточно велики, чтобы ими не пренебрегать.  

Сказать, были ли бюджетные расходы Греции эффективными, достаточно 

сложно. Крупные вложения в инфраструктуру могут давать эффект в 

долгосрочном плане, и если совокупный доход, созданный такими 

инвестициями, превосходит расходы на обслуживание долга, то инвестиции за 

счет кредитов оправданы, будь они государственными или частными. Кроме 

того, если для инвестиций привлекаются излишне краткосрочные, не 

покрывающие период окупаемости кредиты, в надежде позже их 

рефинансировать, возникает проблема ликвидности. 

По данным доступной статистики можно оценить связь между 

масштабами государственного сектора и тяжестью долгового бремени на 

примере 29 стран. Иными словами, ответить на вопрос: действительно ли 

страны, где государственный сектор слишком велик, испытывают трудности с 

обслуживанием государственного долга? 

Традиционно для оценки масштаба государственного сектора используют 

следующие показатели или их комбинацию[Балацкий & Конышев, 2005]: 

1. доля государственных расходов в ВВП; 

2. доля государственного сектора в общем объеме основных фондов в 

стране; 

3. доля государственного сектора в валовом выпуске продукции в стране; 

4. доля инвестиций в основные фонды (капиталовложений) 

государственного сектора в общем объеме инвестиций в стране. 

5. доля государственного сектора в общей численности занятых в стране; 
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Доля государственных расходов в ВВП – один из самых популярных 

показателей масштаба государственного сектора. Зачастую он используется в 

СМИ, однако по его динамике невозможно предсказать дальнейший результат 

развития государственного сектора. Например, по данным Всемирного Банка, 

государственный сектор таких стран как Ангола, Сербия, Хорватия и Греция 

тратит 45% от ВВП на социальные нужды, такие же показатели 

государственных расходов имеют Нидерланды, Канада и Германия. В 

Финляндии, Швеции, Франции этот показатель достигает 60% от ВВП, в 

Кирибати 90%. В Гватемале, Судане, Мадагаскаре государственные траты 

минимальны и достигают лишь 14% от ВВП. Так как не существует прямой 

связи между изменением величины этого показателя и экономическим 

благополучием, ростом ВВП или государственного долга, его невозможно 

таргетировать или обосновать хоть сколько-нибудь узкие границы его 

колебаний. 

Оценка доли основных фондов и инвестиции в государственный сектор – 

экономические показатели, широко использующиеся в научной литературе для 

описания движения капитала в бюджетном секторе. Однако на практике 

эффективность данных показателей теряется ввиду того, что произведенные 

инвестиции часто обладают отложенным эффектом. Таким образом, если 

показатель слишком широко размазан по времени, крайне тяжело на него 

ориентироваться и использовать как индикатор. 

Доля сектора в общей численности занятых – один из самых популярных 

показателей в экономической практике. Он достаточно доступен в статистике. 

Тем не менее, корректнее использовать показатель количества отработанных 

часов как более точный, ввиду того, что статистика занятости может системно 

различаться от сектора к сектору и от страны к стране. Количество 
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отработанных часов за год одним работающим – стандартный показатель 

системы учета факторов роста в странах ОЭСР.  

Для оценки «стоимости государства» можно использовать нестандартный 

подход, оценивающий соотношение зарплат в государственном и частном 

секторах. Подобная статистика доступна из данных проекта KLEMS. 

В работе использовались статистические базы EUKLEMS
23

, МВФ, 

Всемирного Банка по 29 странам за 10 лет. Целью исследования была 

формулировка подхода к оценке баланса между государственным и частным 

сектором.  

В первую очередь была рассчитана стоимость труда, из однообразных для 

всех стран данных по фонду оплаты труда (Labor compensation), показателю, 

включающему в себя все затраты работодателей на своих работников, в том 

числе расходы на заработную плату, отчисления в страховые и пенсионные 

фонды и т.д., а также данные о количестве отработанных часов. Отношение 

фонда оплаты труда к суммарному количеству отработанных часов дает 

показатель стоимости одного часа работы в выбранном секторе в национальной 

валюте.  

Таблица 7. Стоимость часа работы в экономике страны, в единицах национальной валюты 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Австралия 21,30 22,00 22,66 23,58 24,67 25,56 26,68 27,88 29,19 31,31 33,12 

Австрия 16,53 17,02 17,66 18,21 18,48 18,91 19,21 19,43 19,95 20,68 21,35 

Бельгия 22,83 23,34 24,14 24,49 25,46 26,40 26,99 27,56 30,54 31,40   

Кипр 4,84 5,03 5,27 5,47 5,53 5,92 6,57 6,96 7,37 7,56 7,73 

Чешская Республика 92,03 99,40 104,9 111,8 126,9 138,2 150,4 157,6 164,0 174,4 186,5 

Дания 157,1 161,9 166,6 171,6 177,8 185,7 193,1 199,1 205,9 212,6 217,0 

Эстония 29,52 33,54 36,36 41,74 46,05 49,98 55,96 62,10 68,73 77,28 95,40 

Финляндия 16,11 16,94 17,32 18,11 19,08 19,52 20,11 20,79 21,64 22,29 23,11 

Франция 19,70 20,18 20,66 21,70 22,42 23,82 24,60 25,03 25,90 27,10 27,57 

                                              

23
 http://www.euklems.net/index.html 
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Германия 20,63 20,90 21,31 22,01 22,55 23,01 23,47 23,50 23,63 23,90 24,09 

Греция 6,45 6,83 7,23 7,65 8,11 8,85 9,28 10,04 10,51 10,89 11,79 

Венгрия 606,6 699,6 720,8 865,4 1019,0 1152,2 1278,1 1427,3 1532,5 1607,6 1705,7 

Ирландия 13,33 13,65 14,39 15,63 16,92 18,01 19,35 20,75 21,93 22,85 24,37 

Италия 15,35 15,05 15,42 15,85 16,46 16,98 17,48 17,93 18,62 18,99 19,40 

Япония 2338,4 2362,8 2365,9 2377,8 2378,3 2371,7 2342,0 2354,6 2414,8 2416,7   

Южная Корея 7007,0 7193,6 7088,3 7456,6 8049,9 8473,9 9099,5 9118,1 9881,5 10174,4 10940,7 

Латвия 1,21 1,24 1,33 1,43 1,52 1,66 1,84 2,10 2,66 3,26 4,40 

Литва 7,12 8,15 8,50 7,99 8,84 9,32 10,23 11,46 12,45 14,61 16,94 

Люксембург 22,96 23,30 24,07 25,23 26,35 27,22 27,54 28,23 29,27 30,25 31,53 

Мальта 2,43 2,52 2,62 2,67 2,99 3,06 3,29 3,32 3,36 3,47 3,52 

Нидерланды 18,60 19,47 20,31 21,32 22,47 23,69 24,61 25,49 25,90 26,57 27,31 

Польша 12,20 14,27 15,71 17,71 20,22 20,63 21,17 22,30 23,24 23,48   

Португалия 6,43 6,86 7,21 7,67 7,99 8,27 8,64 8,80 9,23 9,43   

Словакия 88,02 97,93 104,2 118,0 124,4 140,8 157,6 168,8 181,2 194,7 212,4 

Словения 5,49 5,98 6,50 7,15 8,00 8,86 9,56 10,35 10,91 11,51   

Испания 11,81 12,02 12,49 12,95 13,47 13,98 14,50 14,92 15,39 16,02 16,77 

Швеция 167,5 171,9 173,3 188,0 198,6 207,5 216,6 221,9 229,6 234,8 245,8 

Великобритания 10,84 11,55 12,22 12,88 13,52 14,13 14,65 15,35 15,87 16,49 17,34 

США 19,70 20,72 21,65 22,90 23,83 24,70 25,83 26,81 27,92 28,95 30,09 

Источник: База данных EU KLEMS (socio-economic tables) 

В базе EU KLEMS есть аналогичные данные по стоимости часа работы в 

различных секторах. В частности, можно рассчитать её отдельно в секторе 

«нерыночных услуг», то есть, в госсекторе, и в секторе «рыночных отраслей», 

то есть в частном секторе. Если стоимость часа работы в госсекторе разделить 

на стоимость часа работы в частном секторе, то полученный коэффициент 

покажет, в некоем грубом приближении, на сколько «больше платят 

бюджетникам за аналогичную работу» в стране (Таблица 8).  

Таблица 8. Отношение стоимости одного часа работы в госсекторе к стоимости часа работы в частном 

секторе 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Австралия 1.18 1.15 1.18 1.15 1.16 1.19 1.18 1.20 1.18 1.15 1.11 

Австрия 1.21 1.21 1.20 1.18 1.18 1.16 1.15 1.15 1.15 1.14 1.14 

Бельгия 1.10 1.11 1.10 1.10 1.10 1.10 1.09 1.08 1.08 1.09 

 Кипр 2.07 2.08 2.10 2.16 2.07 2.01 2.22 2.20 2.22 2.29 2.26 

Чехия 1.14 1.10 1.14 1.10 1.15 1.19 1.21 1.18 1.22 1.20 1.20 

Дания 1.02 1.04 1.06 1.09 1.08 1.08 1.06 1.07 1.04 1.02 1.02 



 145 

  

Эстония 1.01 1.02 1.16 1.10 0.99 0.96 0.91 0.90 0.96 0.92 0.94 

Финляндия 1.06 1.06 1.05 1.04 1.02 1.02 1.03 1.03 1.04 1.04 1.04 

Франция 1.09 1.10 1.11 1.12 1.14 1.16 1.15 1.13 1.13 1.11 1.10 

Германия 1.03 1.04 1.05 1.03 1.02 1.03 1.01 1.01 1.01 0.99 0.99 

Греция 2.04 1.99 1.95 1.94 1.95 2.02 2.00 1.92 1.90 1.73 1.65 

Венгрия 1.07 1.15 1.26 1.20 1.29 1.39 1.43 1.26 1.28 1.25 1.23 

Ирландия 1.39 1.37 1.29 1.30 1.33 1.36 1.41 1.50 1.43 1.35 1.33 

Италия 1.52 1.46 1.45 1.48 1.54 1.56 1.62 1.61 1.61 1.65 1.62 

Япония 1.52 1.51 1.55 1.53 1.54 1.53 1.48 1.49 1.43 1.42 

 Южная Корея 2.12 2.01 1.99 2.06 2.16 2.09 1.90 1.89 1.86 1.90 1.87 

Латвия 0.72 0.84 0.92 0.95 1.04 1.04 1.12 1.17 1.02 1.01 1.04 

Литва 1.26 1.47 1.41 1.33 1.23 1.26 1.24 1.16 1.10 1.14 1.05 

Люксембург 1.42 1.39 1.42 1.32 1.32 1.32 1.33 1.35 1.32 1.31 1.30 

Мальта 1.29 1.25 1.21 1.19 1.40 1.51 1.46 1.42 1.48 1.45 1.47 

Голландия 1.15 1.16 1.17 1.16 1.16 1.14 1.13 1.14 1.15 1.14 1.13 

Польша 1.07 1.02 1.00 0.96 0.97 1.03 1.05 1.04 1.07 1.12 

 Португалия 2.08 2.08 2.11 2.16 2.19 2.21 2.27 2.28 2.29 2.23 

 Словакия 0.99 0.94 0.96 0.89 0.96 0.92 0.97 0.94 1.00 1.01 0.94 

Словения 1.36 1.35 1.34 1.37 1.40 1.35 1.34 1.29 1.26 1.24 

 Испания 1.31 1.34 1.36 1.35 1.35 1.34 1.36 1.42 1.42 1.40 1.44 

Швеция 0.93 0.90 0.92 0.92 0.92 0.93 0.94 0.93 0.92 0.93 0.92 

Великобритания 1.26 1.24 1.21 1.18 1.18 1.17 1.16 1.15 1.19 1.17 1.16 

США 1.06 1.04 1.02 0.99 1.00 1.01 1.03 1.02 1.03 1.02 1.02 

 

Обращает на себя внимание то, что в большинстве стран стоимость одного 

часа работы в государственном секторе выше, чем в частном. Это связано с тем, 

что в государственном секторе решения зачастую предпринимаются не под 

действием рыночных факторов. В частном секторе целью предприятий является 

максимизация прибыли, и оплата труда является конкурентным 

преимуществом, используемым для привлечения более квалифицированных 

сотрудников. В государственном секторе формирование заработной платы 

ведется на основе переговоров среди соответствующих ведомств, на основе 

информации о заработной плате в соответствующем секторе, при условии 

бюджетного ограничения, а также под давлением лоббистов и профсоюзов.  
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Отношение отработанных часов в рыночном секторе к аналогичному 

показателю государственного сектора дает нам представление об их размерах в 

экономике выбранных стран. Можно заметить, что в странах, где 

государственный сектор составляет более 30% от рыночного (Германия, 

Эстония, Словакия, Швеция, Соединенные Штаты), уровень зарплат между 

секторами различается гораздо меньше. Единственное исключение составляет 

Польша. 

Разница зарплат между частным и государственным сектором зачастую 

составляет до 1,5 раз. Тем не менее, из общей картины выбиваются Кипр, 

Греция, Италия, Корея, Португалия, Япония. Разница в этих странах составляет 

от 1,5 до 2,3 раз.  

Рабочая гипотеза заключается в том, что развитие промышленности и 

товарного рынка в целом оказывает заметный положительный эффект на 

уровень занятости и экономическое благосостояние. Поскольку рынок товаров, 

в отличие от рынка услуг, создает более длинные производственные цепочки, 

рабочие места в такой экономике создаются не только непосредственно на 

предприятиях, но и по длине всей производственной линии. Кроме того, 

создание любой промышленности требует большего количества ресурсов 

(электричество, топливо, химия, сталь, вода, еда, капитал и пр.) для 

производства конечной продукции, чем создание какого-либо предприятия по 

предоставлению услуг. Таким образом, создается мощный мультипликативный 

эффект как со стороны занятости, так и со стороны выпуска. 

Рынок услуг, ввиду своей роли, ускоряет темпы развития экономики в 

целом, однако если основное внимание государства уделяется рынку услуг, это 

несет в себе определенные риски ввиду того, что он очень эластичен к любым 

колебаниям спроса.  
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Например, во время кризиса в первую очередь падает спрос на услуги 

(строительство, туризм, финансы и пр.), так как они обладают наибольшей 

эластичностью, следом страдает легкая промышленность (автомобили, текстиль 

и пр.), а наименьшей эластичностью обладает тяжелая промышленность. 

Некоторые страны выносят свои промышленные производства в другие 

государства, мотивируя это большей эффективностью и экологичностью, и 

оставляют на родине лишь сектор услуг, который это производство 

обслуживает. В этой ситуации зависимость от мировой конъюнктуры 

дополнительно усиливается ввиду того, что экономика услуг начинает зависеть 

не только от спроса на продукцию страны-производителя (мануфактуры), но и 

от уровня затрат в этой стране. Таким образом, инфляция издержек страны, 

производящей товары, может подорвать экономику другой страны, 

производящей услуги для этих товаров. 

При падении спроса большинство предприятий вынуждены сокращать 

издержки. Результаты достигаются за счет ограничения инвестиций, 

сворачивания масштабных проектов, сокращения рабочих мест и снижения 

темпов роста заработной платы. Государственный сектор, в свою очередь, в 

попытках поддержать экономику увеличивает свои расходы, будь то создание 

новых рабочих мест, программы по поддержке инвестирования или снижению 

ставок кредитования. В итоге, даже если в результате достигается эффект 

сдерживания дефицита доходов, то нарастает долговое бремя. 

По большей части, низкие заработные платы на одном рынке 

компенсируются высокими зарплатами на другом, исключения составляют 

лишь Греция и Италия. В этих странах заработные платы в рыночной экономике 

(исключая высокотехнологичные производства) находятся на достаточно 

низком уровне, в то время как работа в государственном секторе оплачивается в 

1,5-2 раза выше. 
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Переходя к оценке внешнего долга, был избран такой параметр, как 

прирост реального внешнего долга, в силу того, что он учитывает 

реструктуризацию внешнего долга. Рассчитывается он по формуле 

 

Δ1 = x1 - (x0 * r0), 

 где 

x0 – значение государственного долга в предыдущем периоде; 

x1 – значение государственного долга в текущем периоде; 

r0 –ставка процента по государственному долгу в предыдущем периоде; 

Δ1 – реальный прирост внешнего долга к предыдущему году. 

и позволяет понять, накопила ли страна новый долг по отношению к 

предыдущему году или  же сократила свою задолженность. Построив на основе 

полученных данных кумулятивный график прироста реального долга, мы 

можем наблюдать ожидаемый феномен. На выбранном временном периоде с 

1997 по 2007 гг. большинство стран увеличило свой государственный долг 

(Таблица 9), и лишь несколько из них, в частности, такие страны Евросоюза как 

Австрия, Германия, Италия, Бельгия, Швеция, Дания, Нидерланды, Финляндия, 

Испания и Ирландия, а также Австралия смогли его уменьшить. После 2007 г. 

часть этих стран (Дания, Нидерланды, Финляндия, Испания, Ирландия и 

Австралия) начали быстро наращивать государственный долг. 

Таблица 9. Кумулятивный прирост внешнего долга к 1997 г. 

 2000 2005 2010 2013 

Австралия -28% -81% 6% 44% 

Австрия 1% -10% -1% 2% 

Бельгия -15% -36% -35% -33% 

Кипр 30% 55% 46% 88% 
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Чешская Республика 59% 122% 154% 166% 

Дания -24% -63% -50% -48% 

Эстония -10% 5% 47% 124% 

Финляндия -13% -24% -12% 4% 

Франция -5% 4% 19% 29% 

Германия -7% -8% 5% 2% 

Греция 7% 15% 48% -1% 

Венгрия 33% 69% 81% 64% 

Ирландия -24% -35% 88% 103% 

Италия -11% -20% -21% -25% 

Япония 22% 40% 43% 51% 

Южная Корея 46% 106% 128% 138% 

Латвия 12% 55% 245% 237% 

Литва 14% 11% 98% 109% 

Люксембург -4% 6% 178% 204% 

Мальта 36% 58% 60% 69% 

Нидерланды -18% -25% -5% 4% 

Польша 22% 47% 74% 77% 

Португалия -4% 19% 53% 56% 

Словакия 78% 54% 83% 113% 

Словения 75% 99% 147% 201% 

Испания -4% -23% 12% 40% 

Швеция -29% -40% -64% -59% 

Великобритания -21% -15% 49% 64% 

США  26% 60% 74% 

  

 Тем не менее, наращивание государственного долга необязательно - 

дорога с односторонним движением. К примеру, Греция на протяжении 14 лет 

(с 1997 по 2011 гг.) постепенно наращивала государственный долг, а в 2011-

2013 гг. резко его сократила, следуя указаниям ЕС. Такой перепад обусловлен 

давлением правительств стран Евросоюза на правительство Греции. 

Сокращение государственного долга произошло за счет ухудшения 

экономического положения страны. В свою очередь Дания, несмотря на резкий 
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рост государственного долга после кризиса 2007 г., в 2013 г. сократила его 

более чем на 60% по отношению к 1997 г.  

Выводы: 

Как показывает опыт организации и управления суверенными 

фондами, наличие финансового запаса у государства позволяет ему 

демпфировать проблемы в своей экономике, особенно, если они вызваны 

внешними шоками. Несмотря на распространённую точку зрения, что 

суверенные фонды не инвестируют в отечественную экономику, а 

вкладывают свои ресурсы только в зарубежные активы, факты говорят об 

обратном: фонды вкладывают в собственную экономику существенные 

средства. Часто это инфраструктурные инвестиции, банковский капитал, 

совместные с иностранными государствами проекты. Ограничение для 

государственной политики, связанное с формированием суверенных 

фондов, должно вытекать из необходимого запаса средств для управления 

бюджетом в кризисные времена, но не из соображений ограничений 

влияния операций бюджета на валютный рынок. Иными словами, 

денежной политикой и накоплением валютных резервов должен 

заниматься Центральный Банк. Как показало исследование ППС в разделе 

1, пока у экономики есть ресурс развития отдельных отраслей и занятия 

рынков, можно использовать курсовой механизм создания запаса 

конкурентоспособности. В то же время, бюджет выступает фактически 

производной от суммы доходов, созданной производственным сектором и 

сектором рыночных услуг. При этом ускоренные темпы роста этих 

секторов позволяют оперировать ростом государственного долга для 

финансирования роста и фактически определяют политику бюджетного 

дефицита(профицита). 
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3 Внутренние источники развития 

Восприятие экономики фундаментально разнится у различных 

экономистов с точки зрения определения роли государственного сектора. 

Одни считают, что государственный сектор является функцией от 

частного сектора, который и создает доходы. Бюджетный сектор часть этих 

доходов «проедает» ради достижения социальных целей и обеспечения 

безопасности. Поэтому следует «договориться» о доле доходов частного 

сектора, которую он согласен направлять на общественные блага, и в 

дальнейшем не превосходить эту долю. Из этой точки зрения выросло 

«бюджетное правило», из этой же точки зрения следует, что в ситуации кризиса, 

когда доходы частного сектора падают, с той же скоростью должны падать и 

государственные расходы. Эта политика популярна и в Европе по отношению к 

странам-должникам (например, к Греции), называясь «политикой бюджетной 

жесткости» (financial austerity). Она, однако же, не учитывает высокую 

эластичность социальных настроений к снижению доходов и низкую – к их 

повышению. Другими словами, когда доходы повышаются – это хорошо и 

правильно, так и должно быть. Когда же доходы падают – это совсем 

неправильно и, видимо, в чем-то виновато правительство.  

Другие экономисты поддерживают мнение Дж. М. Кейнса [Кейнс, 2007 

(1936)] о том, что государственные расходы сами создают определенную долю 

доходов в экономике, то есть  без этих расходов и доходов бы не было. Это 

относится не только к классическим общественным благам типа инфраструктур, 

но и к крупным проектам в сфере энергетики, тяжелой промышленности, 

авиакосмических технологий – то есть там,  где риски высокие, а окупаемость 

(если и есть), очень длинная. Но без участия государства такие области 

промышленности вообще не появляются. А появившись, они начинают 
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генерировать непредсказуемые ранее доходы, создавая новые материалы, 

возможности, рынки. В развитых странах такими новыми рынками являются 

рынки «зеленой энергетики», биотехнологий, геопозиционирования и т. д. Нет 

смысла привязывать развитие подобных рынков к текущему состоянию 

бюджета, если есть ресурсные возможности их развивать.  

Следует заострить внимание на этом тезисе. Деньги (в том числе 

бюджетные) не являются ограниченным ресурсом, зависящим от внешних 

поступлений. Деньги – это мера доверия в экономике к будущим доходам (см. 

[Панфилов, 2009]). Деньги, создающие новые рынки, а, следовательно, новые 

доходы, могут быть чистой эмиссией, подобно долговым обязательствам, 

эмитируемым под будущие доходы корпораций.  

Радикальная неопределенность, возникшая в экономике России в 2014-

2015 гг., связана с первую очередь с невозможностью предсказать спрос на 

конечную и (как следствие) промежуточную продукцию. Нельзя предсказать 

динамику реальных доходов населения, государственные расходы, а, как 

следствие, и склонность к инвестициям со стороны бизнеса. Эти риски не дают 

возможности оценить среднесрочную динамику выпуска, а значит, и спроса на 

промежуточную продукцию, что создает дополнительные трудности в оценке 

будущего спроса на инвестиции и рабочую силу.  

Дополнительные риски в оценке спроса создает процентная политика 

ЦБР, так как в случае резкого падения цен на нефть (неважно, с какого уровня) 

для предотвращения депозитной паники возможен резкий подъем ставки, что 

было продемонстрировано ЦБР в декабре 2014 г. Эти действия получили в 

дальнейшем одобрение со стороны исполнительной власти, поэтому 

вероятность их повторения существенно отлична от нуля. Соответственно, 

невозможно предсказать влияние кредитного фактора на конечный спрос и 

инвестиционный процесс.  
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Речь идет не только о том, что уровень ставки в 2015 г. завышен и 

подавляет экономическую активность. Речь идет о неопределенности в самой 

стратегии проведения денежно-кредитной политики, и именно из-за этой 

неопределенности невозможно делать среднесрочные прогнозы, например, 

рассчитывать инвестиционные проекты. Это признано на высшем 

государственном уровне и реализовано в самом циничном виде – в виде отказа 

от трехлетнего бюджетного планирования. Обещания, что отказ этот лишь на 

год, а потом правительство вернется к составлению трехлетних планов, ничего 

не стоят после аналогичных обещаний относительно заморозки перечисления 

накопительной части пенсии в НПФ. 

3.1 Бюджетные инвестиции 

В проекте бюджета, в функциональной классификации расходов, не 

выделяются расходы бюджета инвестиционного характера. Расходы 

инвестиционного характера выделяются в госпрограммах, но они не сведены в 

одном документе. С целью повышения прозрачности ведения инвестиционной 

деятельности бюджетом была создана ФАИП – федеральная адресная 

инвестиционная программа. В 2010 г. был принят закон №716, регулирующий 

создание ФАИП. Выдержка из закона: 

«Федеральная адресная инвестиционная программа (далее – адресная 

программа) представляет собой документ, устанавливающий распределение 

предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период главным распорядителям средств 

федерального бюджета (далее – главные распорядители) бюджетных 

ассигнований на реализацию инвестиционных проектов строительства, 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения объектов капитального строительства и (или) на приобретение 

consultantplus://offline/ref=A04040DCCC2FC897F57E8C602D4D97A220F3AA4DF8796D64F681C878135F502179A4662A5330F9DF53E
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объектов недвижимого имущества и (или) осуществление на территории 

Российской Федерации иных капитальных вложений: 

 по объектам капитального строительства; 

 по объектам недвижимого имущества, оплату приобретения которых 

планируется осуществить полностью или частично за счет средств 

федерального бюджета; 

 по мероприятиям (укрупненным инвестиционным проектам), которые 

могут включать в различном сочетании строительство, реконструкцию, в 

том числе с элементами реставрации, или техническое перевооружение 

объектов капитального строительства, приобретение объектов 

недвижимого имущества (далее – мероприятия (укрупненные 

инвестиционные проекты). 

Распределение бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда 

Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований на приобретение 

федеральными государственными бюджетными учреждениями, федеральными 

государственными автономными учреждениями и федеральными казенными 

учреждениями оборудования, не входящего в сметы строек, в состав адресной 

программы не включается». 

Суммы госинвестиций, заложенные в ФАИП, не превышают 900 млрд 

руб. в год (Рисунок 28), что не дотягивает до оценки в 1,3 трлн руб. (на 2013 г.), 

данной по росписи исполнения бюджета. 

Таблица 10. Федеральная адресная инвестиционная программа 

        2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 294380168 470319243 420295011 496737609 553 756 051 763 170 636 899 266 012 708 594 285 657 513 864 

Программы 193307147 292861869 291046305 298942281 321 897 948 506 136 764 600 232 743 505 549 331 469 378 566 

Непрограммы 101073021 177457374 129248706 197795328 231 858 102 257 033 872 299 033 269 203 044 954 188 135 298 

  

В % к прошлому году по номиналу 

Всего 160% 89% 118% 111% 138% 118% 79% 93% 
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Программы 152% 99% 103% 108% 157% 119% 84% 93% 

Непрограммы 176% 73% 153% 117% 111% 116% 68% 93% 

          

 

Рисунок 28. Расходы ФАИП в структуре. 

Росписи исполнения бюджета по данным Федерального казначейства 

дают цифры увеличения стоимости основных средств (материальных и 

нематериальных) за счет средств как федерального бюджета, так и бюджетов 

субъектов федерации. На 2013 г.: за счет средств федерального бюджета 

профинансировано увеличение основных средств на 1,33 трлн руб., за счет 

средств региональных бюджетов – на 1,07 трлн руб., всего 2,4 трлн руб.  
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Таблица 11. Исполнение бюджетов бюджетной системы РФ за 2013 г. 

Наименование показателя 

Код 

по 

КОСГ

У 

Консолидированный 

бюджет Российской 

Федерации и бюджетов 

государственных 

внебюджетных фондов 

Федеральный бюджет 

Консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 6 

Всего    25 290 909 431 342,75 13 342 921 640 273,22 8 806 605 010 631,41 

Поступление нефинансовых 

активов 
300 3 011 690 795 614,57 1 797 247 895 793,57 1 197 794 510 573,28 

Увеличение стоимости  

основных средств 
310 2 417 533 871 398,52 1 338 884 031 720,85 1 066 479 254 289,36 

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 
320 4 961 961 882,05 2 884 773 419,65 716 134 537,68 

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов 
330 3 967 763 995,06 1 961 869 345,42 2 005 894 649,64 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 585 227 198 338,94 453 517 221 307,65 128 593 227 096,60 

Поступление финансовых 

активов 
500 549 294 709 253,43 314 855 055 970,99 234 439 653 282,44 

Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале 
530 549 294 709 253,43 314 855 055 970,99 234 439 653 282,44 

 

Таким образом, финансирование инвестиций из федерального бюджета за 

2013 г. оценивается в 1,3 трлн руб., из региональных – в 1,1 трлн. Вместе с 

приростом запасов сумма валового накопления равняется 3 трлн руб. за 2013 г. 

При этом в Прогнозе социально-экономического развития на 2015-2017 гг. 

была указана цифра валового накопления в секторе госуправления в 2,1% ВВП, 

что соответствует примерно 1,5 трлн руб. государственных инвестиций в 

консолидированном бюджете (вместо 3 трлн руб. по отчетности).  

Такой масштаб и направление госинвестиций даёт чёткое понимание того, 

что эти инвестиции не могут являться "драйвером" развития. Другое дело - 

госкорпорации, которые получают от государства первоначальный капитал, 

привлекают инвестиционный капитал на открытом рынке, и должны убедить 
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своих кредиторов в эффективности затеваемых ими проектов. Но в таком случае 

их можно рассматривать наравне с остальными участниками кредитного и 

фондового рынка - естественно, с учётом того, что они получают более 

выгодные ставки по кредитам, более "длинные" займы и могут использовать 

механизмы государственных гарантий. Однако, всё перечисленное является 

элементами структурной государственной политики. Поэтому у автора нет 

аргументов против существования крупных госкорпораций, "капитанов 

бизнеса" с точки зрения макрофинансовой эффективности. Подобные 

аргументы могут существовать в рамках институциональной логики, но эта 

логика выходит за рамки данного исследования. 

3.2 Источники длинных денег в экономике, центральные деньги 

До 1998 г. денежные власти Российской Федерации проводили политику 

сжатия денежной массы и ограничения кассового бюджетного финансирования, 

чтобы препятствовать инфляции и тем самым стимулировать экономический 

рост. Вместо этого экономический рост был подавлен рестриктивной денежной 

политикой. 

В 2014 г. повышение Центральным банком учетной ставки и отсутствие 

реальных мер по доведению кредитного финансирования до конечных 

заемщиков-производителей приводило к воспроизведению той же самой 

политики. Тактика насыщения экономики рублевой ликвидностью, как и 

прежде, исходила главным образом из валютной политики. Темпы насыщения 

экономики ликвидностью существенно отставали от темпов выпуска 

ликвидности центральными банками развитых стран в новой посткризисной 

экономической реальности. 

Идея о том, что таргетирование инфляции должно проводиться за счет 

регулирования количества денег в обороте, принципиально однобока. 
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Воздействовать на инфляцию можно как со стороны спроса, так и со стороны 

предложения.  

Расширение кредитования конечных потребителей неизбежно сказывается 

на повышении цен. Пропорция расширения спроса на отечественные и 

импортные товары соответствует пропорции импорта в потребительской 

корзине. 

Однако пропорция импорта в потребительской корзине и в структуре 

промежуточного потребления различна. Поэтому расширение кредитования 

предприятий будет воздействовать не на импорт потребительских товаров, а на 

расширение спроса на используемые в производстве импортные товары, в 

частности, инвестиционные, что соответствует задаче модернизации 

российской экономики. Замещение потребительского импорта товарами и 

услугами новых современных отечественных производств снизит зависимость 

российского потребительского рынка от импорта и курса рубля. Таким образом, 

колебания валютного курса не будут иметь такого воздействия на 

потребительскую инфляцию, и Центральному банку легче будет отказаться от 

ориентации на курсовую политику, решая задачу насыщения экономики 

ликвидностью.  

3.2.1 О механизме проектного финансирования 

Президент РФ подписал 14 мая 2014 г. «Перечень поручений о 

дополнительных мерах по стимулированию экономического роста». В 

соответствии с ним Председателем Правительства РФ 28 мая 2014 г. были 

расписаны поручения соответствующим госорганам. К октябрю 2014 г. эти 

поручения были реализованы в виде постановления Правительства РФ от 11 

октября 2014 г. N 1044 «Об утверждении Программы поддержки 
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инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации 

на основе проектного финансирования»
24

.Следует признать, что в 

предложениях Правительства РФ по проектному финансированию изначальная 

идея стимулирования роста выхолощена до своей противоположности: 

1) В соответствии с постановлением Правительства, после одобрения 

инвестиционного проекта коммерческим банком необходимо найти 

независимого консультанта. Консультант не может финансироваться банком 

(должен быть не из банковских аналитиков), он не может финансироваться 

государством (должен быть не из госкорпораций), он не может 

финансироваться бизнесом (так как бизнес подает заявку на финансирование). 

И у него должен быть опыт проектного финансирования (опыт того, что только 

вводится в России и чего раньше не было).  

2) Каждый проект должен утверждаться межведомственной комиссией. 

Это сразу сводит всю идею от массового рефинансирования к нескольким 

проектам, от которых «невозможно отказаться» – оборонные, 

инфраструктурные, социально значимые. Но их и так финансируют «в ручном 

режиме» через госбанки. Кроме того, инфраструктурные проекты не подпадут 

под этот механизм благодаря зафиксированному верхнему пределу объема 

такого проекта (20 млрд руб.). Инфраструктурные проекты стоят гораздо 

дороже.  

3) Идея проектного финансирования, то есть  рефинансирования банков не 

под залоги, не под активы, а под ПРОЕКТЫ, под будущие поступления, служит 

для насыщения кредитными ресурсами той сферы экономики, которая в первую 

очередь нуждается в недорогих займах и не может без них начать проекты 

(= создать экономическую динамику). Это, в первую очередь, средний бизнес. 

                                              

24
 Источник: Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70764842/#ixzz4bDC5Sakl 
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Крупный бизнес может занимать на мировом рынке под низкие проценты, да и 

отечественные банки дают ему кредиты по ставкам ниже депозитных. Поэтому 

банки «вынуждены» компенсировать свои доходы за счет завышения ставок по 

потребительскому кредиту и, в особенности, по кредитам малому и среднему 

бизнесу – не ниже 18%.  

Необходимость развития этой сферы очевидна каждому, кто хоть раз 

разводил костер. Можно ли развести костер и поддерживать огонь, свалив в 

него большие поленья? Большие поленья будут тлеть, сохранять тепло, но тот 

огонь, который их окружает, создается веточками, хворостом. Мы пытаемся 

ускорить экономическую динамику, подбрасывая в костер большие поленья и 

постоянно раздувая их тление в ручном режиме. А хворост (малый и средний 

бизнес) тщательно оберегаем от огня, не подпуская их к финансированию, 

повышая социальные страховые взносы и т.п. 

4) Выдача Минфином обязательной государственной гарантии на 25% от 

суммы кредита полностью противоречит идее стимулирования экономического 

роста с помощью проектного финансирования и лишает смысла весь проект. 

Деньги бюджета (а государственные гарантии по текущему законодательству 

считаются полноценными расходами бюджета) не должны участвовать в 

проектном финансировании. В текущей экономической ситуации должно быть 

ровно наоборот: ЦБ должен выдавать гарантию Минфину, что снабдит его 

деньгами на необходимые бюджетные траты, даже если Минфин не соберет 

достаточно доходов.  

5) Предполагаемые суммы проектного финансирования (по разным 

источникам, в сумме от 50 до 80 млрд руб.) совершенно бессмысленны с точки 

зрения стимулирования экономического роста. Если годовое накопление 

основного капитала в 2012-2013 гг. составляло 13-14 трлн руб., и необходим 

рост инвестиций не менее, чем на 10-12%, чтобы выйти на 6-7% 
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экономического роста, это означает необходимость ежегодного прироста 

инвестиций примерно на 1,5 трлн руб. Подчеркнем, это только годовой прирост, 

а не весь годовой объем инвестиций. За вычетом инвестиций бюджета и 

госкомпаний (если такие инвестиции будут), около 60% этого прироста может 

обеспечить частный бизнес. Пусть проектное финансирование обеспечит хотя 

бы половину требуемого прироста инвестиций частного сектора – все равно это 

потребует минимум 400-500 млрд руб. в год. 

3.3 Динамика доходов населения, кредитов 

Данная глава была написана в 2011 году, за 6 лет до формирования 

цельного исследования. Она оставлена в исходном виде, с одной стороны, 

чтобы оценить качество прогнозирования по предложенной методике, а с 

другой - чтобы оценить масштаб воздействия кризиса 2014-2015 года. Какова 

была бы траектория развития без внешних шоков? Действенна ли методика 

прогнозирования, использованная в 2011-м году, в настоящее время? Для 

ответов на эти вопросы глава и приведена в исходном виде. 

В посткризисный период одной из активно обсуждаемых тем является 

тема «качества экономического роста». Иногда инновационный рост 

противопоставляется «инерционному» следующим образом: при первом 

опережающим темпом растут отрасли современной экономики, основанные на 

знаниях (информационные технологии, телекоммуникации, биоинженерия и 

прочие), а традиционные отрасли (добыча сырья, машиностроение, транспорт, 

сельское хозяйство) могут расти медленными темпами, по 2-3% в год, и в 

результате структура ВВП будет меняться в сторону современных отраслей. 

Такой подход представляется ложным и опасным. Низкие темпы прироста в 

«традиционных» отраслях не дадут необходимого потока инвестиций в экономику 

для того, чтобы на инновации возник коммерческий спрос. При массовом 

потоке инвестиций часть из них будет инновационной. Массовость здесь 
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определяет качество. Отдельное существование «инновационных» инвестиций 

невозможно, так как они представляют собой вложения в наиболее дорогие и 

продвинутые продукты (технологии), которые покупаются только при наличии 

рынка массового и дешевого продукта с целью обогнать конкурентов за счет 

конкурентоспособности. 

Ресурсы для инвестиций в целом есть. Это не только выручка от продажи 

углеводородов. Это еще и накопленные резервы – как государственные (на 

уровне 500 млрд долл. США), так и частные (оцениваемые в 400 млрд долл. 

США вывезенного капитала). Условия возврата капитала – это устойчивый рост 

экономики, в первую очередь, спроса. Иными словами, должны быть 

гарантированы доходы и сбережения (со стабильным ростом), низкая инфляция, 

возможности финансирования потребления, в том числе кредитные. 

Главный вопрос – способы направления резервных денег.  

Первый вариант – направить их через систему госбанков и госкорпораций 

на инвестиции. В таком случае растут инвестиции в госсекторе и можно 

проводить политику «ручного управления», стимулируя прямыми вливаниями 

отрасли, имеющие особое значение для развития с точки зрения 

общегосударственной стратегии. С другой стороны, оценка эффективности 

таких вложений остается крайне субъективной, а заинтересованностью в их 

возврате не обладает ни один из экономических агентов. 

Второй вариант – направить резервные деньги на кредитование спроса. 

Можно финансировать те предприятия, которые предъявляют спрос на 

продукцию выделенных отраслей, одновременно ограничивая выбор 

покупателей. Таким способом пользуется немалая часть государств в мире, 

включая Китай. Непосредственных рисков такого поведения не так много, но 

разрастание подобного кредитования чревато накачкой «пузырей» в экономике и 

фиксированием неэффективных структур потребления (как не дают результатов 
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усилия по внедрению энергоэффективных технологий в экономике с дешевой 

энергией). 

Третий вариант – направить эти средства на кредитование конечного 

спроса [Панфилов, 2012]. При этом развитие избранных отраслей должно 

обеспечиваться через поддержку в виде налоговых послаблений или прямого 

субсидирования.  

Конечный спрос, как показано далее, может финансироваться путем 

кредитования населения. При некоторых кредитных условиях уровень 

кредитной задолженности населения может достигать уровня суммарного 

годового дохода,  тогда расходы на обслуживание долга приравниваются к 

уровню годовых сбережений населения. Иначе говоря, откладывание денег (и 

спроса) на будущее заменяется немедленным потреблением с возвратом долга 

банку. Если уровень обслуживания долга не превосходит уровень годового 

сбережения, то потребительское и сберегательное поведение населения не 

меняется, что обеспечивает устойчивость данного типа роста. 

Рост реальных доходов населения в середине 2000-х годов придавал 

оптимизм инвесторам и производителям, а также финансовым институтам 

потребительского кредитования. Переболев «детскими болезнями», добившись 

устойчивого функционирования системы кредитования населения под покупку 

потребительских товаров, жилья, товаров длительного пользования, финансовая 

система замедлила темпы наращивания взаимных долгов. Дальнейшая мотивация 

к росту задолженности населения перед банками может возникнуть только из 

ожиданий роста доходов. В ожидании же нового кризиса нет ни мотивации 

наращивать кредитную задолженность, ни импульса к инвестициям в 

строительство, производство, сферу услуг. 

В рамках долгосрочного прогнозирования определение потенциала 

наращивания кредитной задолженности населения не может быть произведено 
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без прогноза его доходов, так как именно от прогнозируемых доходов зависит 

возможность и желание банка кредитовать заемщика.  

В посткризисный период слова «наращивание задолженности населения» 

могут вызвать тревогу у читателя, так как свежи воспоминания об 

американском кризисе 2007 г., от которого до сих пор не может оправиться 

мировая финансовая система, а главное, почти нет прогнозов позитивного 

развития ситуации. Американский кризис «субстандартных кредитов» как раз 

явился следствием бездумного наращивания задолженности населения, под 

лозунгом «каждой американской семье по собственному дому». Ипотечное 

кредитование, как это описано во множестве работ, посвященных событиям 

2007-2008 гг. [Сапир, 2011], развивалось темпами, опережающими возможности 

экономики. Кредиты выдавались без должного учета возможности их возврата, 

просто под предположение о постоянном росте стоимости актива, 

обеспечивающего этот кредит. Прекращение роста цены на актив останавливает 

рост кредитования, а нехватка потока доходов для обслуживания выданных 

кредитов рушит всю систему, что и произошло с «субстандартными» (то есть  

изначально высокорискованными без обеспечивающего их актива) кредитами. 

Оценка потенциала роста кредитной задолженности населения – одного из 

наиболее значимых источников среднесрочного устойчивого роста [Иванов & 

Суворов, 2009] – должна основываться в первую очередь на прогнозе доходов 

населения, обеспечивающих возможность возврата кредита и сохранения при 

этом своего уровня потребления. 

Подчеркнем, что оценивается именно потенциал роста кредитной 

задолженности. Реальный рост долга зависит от множества факторов, далеко не 

все из которых легко прогнозируемы, особенно институциональные. Так, 

наличие длинных дешевых кредитных ресурсов зависит от позиции ЦБ 

относительно выполнения своих функций кредитора в последней инстанции и 
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от готовности населения вкладывать деньги в банки на долгий срок (в данный 

момент Гражданский Кодекс РФ не позволяет банкам привлекать средства на 

безотзывные депозиты, и вкладчики могут снять всю основную сумму вклада в 

любой момент). 

Следует учитывать также, что прогноз роста доходов населения должен 

укладываться в разумные ограничения, задаваемые макроэкономическими 

пропорциями. Например, доля оплаты труда наемных работников в ВВП в 

базовом сценарии остается на среднем историческом уровне (Рисунок 29). 

 

 

Рисунок 29. Доли компонентов ВВП России с 1995 г. поквартально, сезонность сохранена (данные 

Росстата) 

валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы;  

чистые налоги на производство и импорт;    

оплата труда наемных работников, включая скрытую оплату труда и смешанные 

доходы 
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В кризисные периоды доля оплаты труда падает (максимальное падение 

до 36% после кризиса 1998 г.), а в периоды развития растет до уровня 50% ВВП. 

Среднее значение в рассмотренном периоде – 47%.  

Сценарии, связанные с ростом доли оплаты труда до 60% в ВВП, нами не 

рассматриваются, поскольку нет содержательных объяснений такого изменения 

структуры доходов. Например, резкое снижение налогов на фонд оплаты труда 

могло бы повлиять на перераспределение доходов в пользу трудящихся. 

Скажем, в статистике США с 1970 г. доля оплаты труда была около 60% до 

начала 1980-х годов, после чего упала до уровня стабильных 55%, на котором и 

находится по сегодняшний день. Для России, однако, при существующей 

налоговой системе стабильным уровнем следует считать 45-50%. 

Относительное снижение этой доли происходило в 2011-2012 гг., после 

повышения страховых сборов с оплаты труда, но оно было небольшим, в 

пределах 1-2 процентных пунктов. 

В рамках прогнозных построений будем исходить из существующих 

пропорций доходов к ВВП. Рассмотрим динамику доходов на душу населения в 

постоянных ценах. В этой динамике можно выделить три временных интервала 

(Рисунок 30). 

 Рост с 1992 по 1997 г. Практически линейный, со средним темпом 

прироста 21% в год.  

 Рост с 1998 по 2007 г. Средний темп прироста 14%, но направление 

тренда такое же, как и до 1997 г. Линейный тренд кажется продолжением 

роста 1992-1997 гг., только сдвинутым вниз на потери доходов в 

результате кризиса 1998 г. 

 Рост с 2007 по 2011 г. Этот тренд существенно ниже, средний темп 

прироста 4%. 
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Первые два тренда – признаки «благополучного» роста, они могут 

дополнять оптимистичную версию прогноза роста ВВП (7-процентный годовой 

рост до 2020 г. и 5-процентный с 2020 до 2030 г.). При прогнозе по 

«оптимистичному» тренду (линейный рост доходов в реальном выражении 

после 1998 г.) предположим, что рост доходов ускорится относительно 

последних лет и выйдет на прежнюю траекторию. Это позволит доходам 

населения в прогнозном периоде сохранять долю в ВВП на уровне 71-72%, как 

в 2010 г.
25

  

 

Рисунок 30. Динамика доходов на душу населения в РФ и локальные 

тренды ее изменения 

(––)  доходы на душу населения 

–––  тренд в 1992-1997 гг.;  

-----  тренд с 1998 г.;       

  тренд с 2007 г. 

 

                                              

25
 В «доходы населения» включаются также социальные выплаты, доходы от собственности, от 

предпринимательства и другие. «Оплата труда» составляет лишь часть «доходов населения». Поэтому оплата 

труда достигает 45-50% ВВП, а доходы населения в целом – около 70%. 
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При этих предположениях, с инфляцией около 5% в год и приросте ВВП 

около 7% в год, к 2020 г. доходы населения достигнут примерно 94 трлн руб. 

(демографические тренды не меняются) по сравнению с 131-134 трлн руб. 

годового ВВП в номинальном выражении. 

При сохранении доли оплаты труда в доходах населения на уровне 62% 

(средняя за последние годы) доля оплаты труда в ВВП сохраняется на уровне 

44-45%, то есть  структурно оплата труда, доходы населения и ВВП остаются в 

прежних, сегодняшних пропорциях. При таком прогнозе реальная оплата труда 

вырастает к 2017 г. в 1,52 раза, что соответствует заданному в Указе от 

07.05.2012 [Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной 

государственной экономической политике", 2012] ориентиру по росту 

производительности труда в 1,5 раза в 2018 г. к 2011 г. и в 1,7 раза к 2020 г. 

По «пессимистическому» сценарию роста реальных доходов населения 

(по тренду 2007-2011 гг.) к 2018 г. рост реальной оплаты труда составит 1,12 

раза к 2017 г. и 1,25 раза к 2020 г. Этот сценарий не обеспечивает рост доходов, 

необходимый для поддержания экономического роста, основанного на 

конечном спросе. 

Структура доходов и расходов населения. В структуре российского ВВП 

по доходам около половины доходов составляет оплата труда наемных 

работников, то есть  часть доходов домохозяйств; около трети – валовая 

прибыль экономики, доходы бизнеса; остальное – чистые налоги, то есть  

доходы государства. 

Рассмотрим структуру доходов населения (Рисунок 31), основные 

направления их расходования, а также резервы повышения. 
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Рисунок 31. Структура доходов населения (данные Росстата) 

оплата труда, включая скрытую зарплату;     

доходы от предпринимательской деятельности;   

социальные выплаты;    

доходы от собственности;     

другие доходы 

 

Структура доходов населения РФ относительно стабильна, начиная с 

1990-х годов. За десятилетие существенно снизилась доля доходов от 

предпринимательской деятельности – с 15,4% в 2000 г. до 9,3% в 2010 г., ее 

снижение было достаточно равномерным. В этот же период произошел рост 

доли социальных трансфертов с 13,8 до 17,7%. Иными словами, за 10 лет люди 

относительно меньше стали зарабатывать в бизнесе и относительно больше 

зависеть от социальных пособий. 

Доля официальной оплаты труда в доходах домохозяйств устойчиво 

держится на одном уровне 38-41% уже около 10 лет. Досчеты «серой» заработной 

платы также варьируются в узком диапазоне от 19 до 23% доходов. Таким 

образом, суммарно оплата труда наемных работников устойчиво занимает 60-

65% в доходах домохозяйств.  
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Доля социальных трансфертов выросла почти до 18% в 2010 г., но это 

связано с влиянием кризиса 2008 г. – социальные выплаты выросли за два года 

существенно быстрее, чем оплата труда. До 2008 г. эта доля устойчиво 

держалась на уровне 12-14%. Единственный год, когда доля социальных 

трансфертов достигала 16,5%, был 1985 г.  

По-прежнему растет концентрация доходов в верхних доходных группах 

(Таблица 12). 

Как показано в Таблица 12, 30% доходов сконцентрированы у 10% 

населения, 47% – у 20% населения, а если взять 40% самого богатого населения, 

то они получают 70% всех доходов. Активным финансовым оборотом будем 

считать доходы верхних трех групп, то есть доходы 60% населения, которые 

получают 85% всех доходов. «Активный финансовый оборот» означает, что эти 

слои населения делают сбережения, берут кредиты, а не просто живут «от 

зарплаты до зарплаты», тратя все доходы на текущие потребительские расходы и 

обязательные платежи. Именно для трех высокодоходных квинтилей мы будем 

рассчитывать границы роста кредитования населения. 

После кризиса 2008 г. тренд повышения имущественной и доходной 

дифференциации был сломлен. В течение 2010 г. и, особенно, 2011 г. 

коэффициент Джини падал, к началу 2012 г. он находился на уровне 2004-

2005 гг. Вероятно, доходы верхних децильных групп не падали настолько 

существенно, чтобы это повлияло на коэффициент Джини. Скорее, ключевую роль 

сыграли социальные трансферты, сохранившиеся и выросшие в кризисные годы, в 

отличие от оплаты наемного труда. 
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Таблица 12. Распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным группам населения 

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Денежные доходы – всего, % 100 100 100 100 100 100 100 100 

В том числе по 20-процентным группам 

населения (%):         

первая (с наименьшими доходами) 5,4 5,4 5,3 5,1 5,1 5,1 5,2 5,4 

вторая 10,1 10,1 9,9 9,7 9,8 9,8 9,8 10,1 

третья 15,1 15,1 14,9 14,8 14,8 14,8 14,8 15,1 

четвертая 22,7 22,7 22,6 22,5 22,5 22,5 22,5 22,6 

пятая (с наибольшими доходами) 46,7 46,7 47,3 47,9 47,8 47,8 47,7 46,8 

из нее 10% населения с наивысшими 

доходами 30,1 30,1 30,6 31,1 31,1 31,0 31,0 30,0 

Коэффициент Джини  0,409 0,409 0,416 0,423 0,422 0,422 0,421 0,418 

Коэффициент фондов, в разах (для 10% 

групп) 15,2 15,2 16,0 16,8 16,8 16,7 16,5 15,3 

Источник: Росстат 

 

Сценарии изменения структуры доходов. Структурно степень разделения 

на богатых и бедных будет в перспективе медленно снижаться. На это нацелены 

такие меры налоговой реформы, как повышенное налогообложение имущества 

и потребления премиум-класса, возможно, введение прогрессивного 

подоходного налога. Это снизит потребление населения из верхнего дециля, и, 

вероятно, должно увеличить его сбережения для планирования повышенных 

расходов.  

В прогнозе мы будем исходить из разворота тренда на дифференциацию 

доходов, но скорость конвергенции крайних доходных групп спрогнозируем 

такую же, как и скорость дифференциации в предыдущие годы, начиная с 

1995 г. Поэтому график схождения доходов по квинтильным группам будет 

выглядеть следующим образом (Рисунок 32). 
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–––  первая (с наименьшими доходами);  

----  вторая;  

––  третья; 

––  четвертая;  

––  пятая (с наибольшими доходами) 

Примечание: 5 линий на графике соответствуют пяти доходным группам по 20% населения. 

Рисунок 32. Разворот тренда дифференциации доходов (данные Росстата, расчеты 

автора) 

Приведенный сценарий соответствует падению дифференциации на 20% 

за 10 лет.  

Падение дифференциации доходов идет параллельно процессу включения 

доходов россиян из низкодоходных групп в финансовый оборот. Растущие 

доходы низкодоходных групп вовлекают их в пользование банковскими 

продуктами.  

Сценарий изменения структуры расходов. Структура расходов 

российских домохозяйств не менее стабильна в последние годы, чем структура 

доходов. Доля расходов на товары и услуги после 1990 г. держится на 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

1
9
7
0

 

1
9
8
0

 

1
9
9
0

 

д
ек

-9
5

 

д
ек

-9
6

 

д
ек

-9
7

 

д
ек

-9
8

 

д
ек

-9
9

 

д
ек

-0
0

 

д
ек

-0
1

 

д
ек

-0
2

 

д
ек

-0
3

 

д
ек

-0
4

 

д
ек

-0
5

 

д
ек

-0
6

 

д
ек

-0
7

 

д
ек

-0
8

 

д
ек

-0
9

 

д
ек

-1
0

 

д
ек

-1
1

 

д
ек

-1
2

 

д
ек

-1
3

 

д
ек

-1
4

 

д
ек

-1
5

 

д
ек

-1
6

 

д
ек

-1
7

 

д
ек

-1
8

 

д
ек

-1
9

 

д
ек

-2
0

 

д
ек

-2
1

 

д
ек

-2
2

 

д
ек

-2
3

 

д
ек

-2
4

 

д
ек

-2
5

 

д
ек

-2
6

 

д
ек

-2
7

 

д
ек

-2
8

 

д
ек

-2
9

 

д
ек

-3
0

 

Период 



 173 

  

стабильном уровне около 70%, поднимаясь до 75-80% в посткризисные годы 

(1998-2000, 2008, 2011 гг.).  

Доля расходов на обязательные платежи и взносы держалась на уровне 7-

8% в 1990-е годы, а в последнее десятилетие колеблется на уровне 10%. 

Базовый сценарий исходит из роста этой доли в связи с повышенным 

налогообложением высокодоходных децилей. 

Также в базовом сценарии предполагается рост доли расходов 

домохозяйств на услуги образования и медицины в связи с сокращением доли 

государственного финансирования этих отраслей и переводом их на 

коммерческую основу.  

По данным Росстата за 2009 г. доля расходов населения на 

здравоохранение среди прочих потребительских расходов колеблется от 2,4 до 

4,4% в зависимости от децильной группы, а на образование от 0,6 до 2,1%. 

Представители низкодоходных децильных групп тратят на медицину 

относительно более низкую долю своих доходов, пользуясь публичным благом 

– оплачиваемой из бюджета медициной. В то же время представители 

высокодоходных децильных групп пользуются услугами частных клиник, 

негосударственной медицинской страховкой, дополнительными услугами 

здравоохранения, поэтому доля расходов на медицину в их бюджетах относительно 

выше. Такая же ситуация с образованием, хотя рост доли расходов на образование 

заканчивается, в отличие от здравоохранения, на 8-9 децильной группе. С 

развитием негосударственных медицины и образования, одновременно с 

сокращением государственного финансирования этих сфер, доля расходов 

домохозяйств на эти нужды будет вынужденным образом расти по всем 

децильным группам, стремясь к доле высокодоходных групп. 

Конструктивный сценарий исходит из того, что существенно возрастают 

расходы населения на жилье и товары длительного пользования, 
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государственные расходы и инвестиции бизнеса. Это сценарий изменения 

модели расселения жителей. В настоящее время население сконцентрировано в 

мегаполисах, и вектор внутренней миграции также направлен в большие города. 

Благодаря этому обеспеченность населения автомобильным транспортом не 

растет теми же темпами,  какими росла бы при другом типе расселения 

(малоэтажная застройка требует существенно большего использования личного 

транспорта для доступа к услугам).  

Статистически, на 2009 г. средняя обеспеченность домохозяйств 

автомобилями в РФ равна 47 машинам на 100 семей. При этом доля 

домохозяйств, владеющих хотя бы одним автомобилем, составляет 28%. 

Сопоставим эти значения с данными по ряду других стран, % (Рисунок 33): 

 

 

Рисунок 33. Доля домохозяйств, владеющих хотя бы одним автомобилем, 2009 г. 

 

Источник: Аналитическое агентство «Автостат» (autostat.ru), данные обзоров 
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Обеспеченность ТДП в России публикуется статистическими органами по 

результатам выборочных опросов домохозяйств, что объясняет, во-первых, 

задержку с публикацией (сейчас доступны данные только на 2009 г.), а во-

вторых, несимметричные результаты для 9-го и 10-го децилей. Так, наибольшая 

обеспеченность ТДП, в том числе телевизорами, автомобилями и почти всеми 

остальными позициями, наблюдается в 8-м дециле (Таблица 13). Например, в 8-

ом дециле 69 автомобилей на 100 домохозяйств, в то время как в наиболее 

обеспеченном 10-м дециле – всего 58. Возможно, здесь играет роль массовое 

нежелание опрашиваемых домохозяйств раскрывать реальные доходы своих 

семей, поэтому наиболее обеспеченные опрошенные домохозяйства занижали 

свои доходы (попадая в основном в 8-ю группу), но не обеспеченность ТДП.  

 

 

Таблица 13. Наличие предметов длительного пользования в домашних хозяйствах различных социально-

экономических категорий в 2009 г. (по материалам выборочного обследования бюджетов домашних 

хозяйств; на 100 домохозяйств; штук) 



 176 

  

Показатель 

Т
ел

ев
и

зо
р

ы
 

В
и

д
ео

м
аг

н
и

то
ф

о
н

ы
, 

в
и

д
ео

к
ам

ер
ы

 

М
аг

н
и

то
ф

о
н

ы
 

п
л
ее

р
ы

 
М

у
зы

к
ал

ь
н

ы
е
 

ц
ен

тр
ы

 
П

ер
со

н
ал

ь
н

ы
е
 

к
о

м
п

ью
те

р
ы

 
Х

о
л
о

д
и

л
ь
н

и
к
и

, 

м
о

р
о

зи
л
ь
н

и
к
и

 

С
ти

р
ал

ь
н

ы
е 

м
аш

и
н

ы
 

Э
л
ек

тр
о

п
ы

л
ес

о
сы

 

Ш
в
ей

н
ы

е,
 в

я
за

л
ь
н

ы
е
 

м
аш

и
н

ы
 

Л
ег

к
о

в
ы

е 

ав
то

м
о

б
и

л
и

 

Все домашние хозяйства 160 58 44 39 55 123 101 92 53 47 

 Домашние хозяйства по 10- процентным группам обследуемого населения: 

 первая (с наименьшими 

располагаемыми 

ресурсами) 131 42 39 26 29 108 94 77 45 21 

 вторая 140 45 39 31 36 113 97 84 48 28 

 третья 143 51 42 32 42 114 97 87 48 31 

 четвертая 147 52 43 35 45 119 98 90 49 37 

 пятая 155 53 41 38 52 122 102 93 53 41 

 шестая 163 60 49 41 59 125 102 95 53 52 

 седьмая 177 65 49 49 67 129 104 97 58 61 

 восьмая 181 73 49 51 79 132 104 101 58 69 

 девятая 176 70 47 45 66 130 107 99 53 59 

 десятая (с наибольшими 

располагаемыми 

ресурсами) 167 64 43 35 59 126 103 96 53 58 

Источник: Росстат, Социальное положение и уровень жизни населения России в 

2010 г. 

 

В базовом сценарии роста доходов населения в РФ обеспеченность 

домохозяйств автомобилями достигает уровня существенно выше текущего. Не 

будем прогнозировать рост до уровня США или Японии – уровень жизни в этих 

странах вряд ли достижим в прогнозном периоде, к тому же принцип 

расселения существенно отличается от российского. Как ни странно, в 

некоторых мегаполисах население России проживает более концентрированно, 

чем в Японии, не говоря уже про «одноэтажную Америку». В основном в 

японских городах присутствует полутораэтажная застройка.  

Обеспеченность автомобилями в нашем сценарии достигает европейского 

уровня – примерно по машине на семью, или 0,5-0,6 на человека. 

Обеспеченность домохозяйств должна при этом вырасти до 70-80% (то есть  
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остаются 20-30% домохозяйств, не имеющих ни одного автомобиля). 

Естественно, это возможно либо при соответствующем росте доходов, либо при 

доступности и дешевизне кредита. 

Такой рост автомобилизации может быть связан с развитием 

высокоскоростных видов транспорта. Повышение плотности экономической 

ткани достигается во Франции, Японии и Китае одинаково – развитием сети 

высокоскоростных поездов и автодорог. Запуск высокоскоростных поездов между 

городами, когда время в пути не превышает 2-х часов, не только включает эти 

города в единый рынок труда, жилья и услуг (то есть  можно жить в одном городе, 

а на работу ездить в другой без влияния дорожного трафика), но и нередко может 

снять острые российские социальные проблемы, связанные с «моногородами». 

Поиск работы у увольняемых с предприятий людей существенно упрощается, если 

в радиусе транспортной доступности появляются другие крупные города. В 

результате решается проблема первого этапа: найти работу, не отрываясь от 

устоявшегося семейного уклада.  

Развитие высокоскоростного транспорта включает в район проживания 

работников мегаполисов окружающие области в радиусе примерно до 300 км 

(если среднюю скорость состава принять за 200 км/ч, а требуемое время поездки 

до центра города/вокзала за 2 часа). Это создает высокий спрос на частное 

жилье, землю, инфраструктуру, коммуникации, услуги населению и ТДП, в 

частности, автомобили, потому что такой образ жизни предполагает их наличие 

в семье.  

Реализация базового сценария предполагает доведение уровня спроса на 

частный автотранспорт до европейского уровня. Относительно невысокий 

текущий уровень задолженности домохозяйств (в 2010 г. примерно 10% по 

отношению к годовому доходу) указывает на потенциал роста платежеспособного 
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спроса. В данном исследовании потенциал спроса за счет прироста задолженности 

оценивается следующим образом. 

Сценарий кредитного финансирования роста потребления. Рассмотрим 

структуру расходов домохозяйств Российской Федерации, чтобы выявить долю 

расходов, направляемых на сбережения (Таблица 14). Далее предположим, что 

эти средства могут не сберегаться, а погашать уже взятый кредит. Это не 

изменит структуру потребления, но позволит перенести будущий спрос в 

настоящее время за счет банковского кредита. 

 

Таблица 14. Структура расходов домохозяйств в РФ, % 

Показатель 
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2
0
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2
0

1
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Всего денежных расходов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:                     

покупка товаров и оплата услуг 86,2 84,3 75,3 70,4 75,5 69,5 74,1 69,5 69,9 77,8 

обязательные платежи и 

разнообразные взносы 10,0 12,1 12,2 5,8 7,8 10,1 12,3 10,6 9,8 9,9 

сбережения 4,0 2,7 7,5 5,4 7,5 10,4 5,3 14 14,6 9,3 

покупка валюты … … … 14,8 6,4 8,5 7,9 5,5 3,7 4,1 

прирост (уменьшение) денег на 

руках у населения -0,2 0,9 5,0 3,6 2,8 1,5 0,4 0,4 2,0 -1,1 

Источник: Росстат 

 

В относительно благополучные годы доля расходов на покупку товаров и 

услуг колеблется около 70%. В кризисные годы эта доля подрастает до 75-80%. 

Относительно более высокая доля расходов на покупку товаров и услуг и 

обязательные платежи и взносы характерна для низкодоходных децилей 

населения. В те годы, когда больше доходов приходится на низкодоходные 

группы, доля необходимых платежей вырастает. Но в целом данная структура 

достаточно устойчива.  
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Такие строки как «покупка валюты» и «сбережения» достаточно 

волатильны, тем не менее, суммированные вместе, они дают устойчивый 

уровень сбережений в рублях и в валюте, от 14 до 20% расходов. В «покупку 

валюты» включается не только сбережение, но и потребление импорта (в части 

поездок за рубеж) и недвижимости. Эти суммы достаточно сложно выделить из 

общей суммы платежей, но значительная часть сделок с недвижимостью проходит 

в наличной валюте – рублевый безналичный платеж через риэлтерские конторы 

стоит на 4-5% дороже. Для сделок с недвижимостью 4-5% – это очень 

существенный прирост цены, несмотря на риски, с которыми сопряжены 

трансферы наличной валюты. С другой стороны, использованная для платежа 

валюта потом продается или вывозится, поэтому в чистую покупку включается не 

весь оборот, а его прирост. 

Оценив долю расходов, направляемую на сбережения в рублях и валюте, в 

15%, можно выдвинуть гипотезу: если бы эти деньги направлялись на 

погашение взятых ранее кредитов, то это не повлияло бы на потребительское 

поведение населения, а только перенесло бы потребление из будущего в 

настоящее время. Около 50% сбережений откладывается, судя по данным 

Росстата (Таблица 15), для приобретения ТДП и жилья, также существенные 

суммы сберегаются на образование и лечение. Эти сбережения могут быть 

замещены кредитами и их погашением, и только около 15% сбережений («на 

черный день», «на старость») не могут быть заменены кредитами. При этом 

около 13-15% в доходах населения – это социальные выплаты. Разумно 

предположить, что сбережения, производимые получателями социальных 

выплат, не могут быть заменены кредитами (так как под будущие социальные 

выплаты банки вряд ли захотят кредитовать).  
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Итак, исходя из того, что 15% расходов направляется на погашение 

взятого кредита, можно рассчитать сумму такого кредита, выданного банками 

населению, при некоторых допущениях относительно срока и ставки. 

Таблица 15. Мнение населения о приоритетности целей сбережений (по данным выборочного 

обследования потребительских ожиданий населения; % общей численности опрошенных) 

 2008 г., квартал 2009 г., квартал 2010 г., квартал 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Покупка недвижимости 39,1 40,1 39,8 38,8 21,9 21,5 22,8 25,9 23,3 23,2 23,0 24,2 

Лечение 27,1 27,3 26,7 26,5 26,2 26,7 27,4 27,5 27,6 27,6 29,4 31,7 

Образование 26,6 25,9 24,9 24,2 12,5 13,8 13,0 12,3 12,9 14,4 15,2 24,1 

Отдых, отпуск 33,0 35,9 33,3 30,2 7,2 9,1 8,8 8,0 8,7 10,4 9,2 28,4 

На «старость» 16,3 16,8 17,1 18,1 5,0 5,1 5,2 4,3 4,3 4,1 4,4 16,0 

Чтобы оставить наследство 6,0 6,8 5,7 6,1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 1,2 0,7 4,8 

На всякий случай, «на черный день» 23,2 22,2 22,2 25,4 8,7 6,9 6,1 6,5 7,4 6,1 5,9 31,8 

Крупные покупки для дома 21,5 17,8 17,5 17,2 2,8 2,8 2,6 2,6 3,0 2,3 3,0 16,1 

Покупка автомобиля 12,0 13,3 13,6 13,6 0,9 0,8 1,0 1,2 0,7 1,1 0,9 13,0 

Строительство, ремонт 13,9 15,1 17,0 16,4 1,6 2,0 1,6 1,3 1,7 1,9 1,2 21,3 

Помощь родным и близким 12,7 12,8 12,1 13,6 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,7 0,9 15,6 

Особые случаи 18,2 16,9 16,4 18,3 1,1 1,3 1,1 1,0 1,2 1,2 1,0 17,2 

Другое 0,1 - - - 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 - 0,1 

__________________________ 

* Итоговая сумма по графе может не быть равной 100%, так как анализируются вопросы, допускающие 

выбор респондентом нескольких вариантов ответов (не более трех), либо варианта «затрудняюсь 

ответить». 

Источник: Росстат 

 

Расчет по базовому сценарию исходит из того, что человек получает 

кредит (технологически это может быть, например, банковская карточка с 

кредитным лимитом) на 10 лет под 5% годовых. Следовательно, он ежегодно 

возвращает 1/10 суммы кредита плюс 5%, итого 15% общей суммы кредита.  

В сценарии 15% суммы годового дохода населения направляется на 

возврат кредита (уже полученного и направленного на покупку или ремонт 

жилья, покупку ТДП, долгосрочной страховки на образование или медицинские 

услуги), и эти 15% служат источником погашения общего кредита, равного 
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годовому доходу. Следовательно, общий кредит населению может достичь 

размера годового дохода населения, и это не повлечет за собой изменений в 

структуре расходов (то, что раньше сберегалось, будет теперь погашать взятый 

кредит).  

Уровень годового дохода населения – это не единственное ограничение 

для суммы задолженности. Оплата труда занимает около половины российского 

ВВП, а также около 66% доходов населения. Все доходы населения в 2011 г. – 

это 35 трлн руб., из них 6,5 трлн руб. – социальные выплаты. Остальные доходы 

– оплата труда, доходы от предпринимательской деятельности и от 

собственности – вполне могут служить основанием для кредитования под 

будущие доходы. Значит, около 28,5 трлн руб. – это верхний предел 

кредитования населения в рамках нашего сценария в 2011 г., который не привел 

бы к существенному изменению структуры расходов и сокращению 

потребления из-за необходимости погашать кредит. 

ВВП в 2011 г. составил примерно 54,3 трлн руб. Наша оценка возможной 

сценарной максимальной задолженности по кредиту составляет 52,7% ВВП. 

При изменении базовых гипотез ограничение по задолженности 

изменяется. Если удвоить срок гипотетического кредита с 10 до 20 лет, то 

ежегодный платеж соответственно сокращается до 10% общей суммы, и 

кредитный лимит становится уже не равным годовому доходу, а вырастает в 

полтора раза: 

28,5 * 15% / 10% = 42,75 трлн руб. 

Таким образом, чтобы максимальная задолженность домохозяйств 

достигла уровня ВВП (как несколько лет назад в США), ежегодный платеж не 

должен превышать 7,5% общей суммы долга, что достигается удлинением срока 

кредитования и снижением ставки процента. Это именно те условия, которые 
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позволили построить в США, Испании, Великобритании, Японии и некоторых 

других странах так называемую «экономику долга». 

В 2011 г. доходы населения составили 35 трлн руб., а задолженность 

населения банкам – 5,5 трлн руб. Предположим, 5,5 трлн руб. – это верхний 

предел задолженности, при котором население не меняет своего 

потребительского и сберегательного поведения. Каковы характеристики 

кредита, ограниченного таким верхним лимитом?  

Рассчитаем: 5,5 = 35 * 15% / Х. Получаем, что Х, то есть  ежегодный 

платеж, равен 95%. Иначе говоря, сегодняшний ежегодный платеж населения 

практически равен сумме выданного кредита, при гипотетическом условии, что 

население берет кредиты по максимуму.  

Следовательно, наши расчеты демонстрируют, что удлинение сроков 

и сокращение ставок по кредитам населению может являться мощнейшим 

фактором экономического роста в среднесрочном периоде, а текущие 

кредитные условия не дают возможности реализации этого роста. 

Перейдем от анализа потоков доходов и расходов к анализу балансов 

(Таблица 16) и пассивов населения (Таблица 17) на декабрь 2011 г.:  

Таблица 16. Активы населения на декабрь 2011 г., млрд руб. 

Показатель Сумма 

Жилой фонд (стоимостная оценка жилого фонда по 

регионам по текущим ценам)* 138943 

Накопленные сбережения 13532 

в том числе 

 остатки вкладов 8952 

 остатки наличных денег 3548 

 ценные бумаги 1032 

Автопарк (32 000 легковых, из них 41% иномарок, при 

этом 50% всего парка старше 10 лет, 27% – младше 5 лет) 6000-8000 

 

  Источник: Росстат, ЦБР, расчеты ИНП РАН 
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*Расчеты по жилому фонду осуществлены старшим научным сотрудником 

ИНП РАН к.э.н. Панфиловым А. В. 

Таблица 17. Пассивы населения, трлн руб. 

Задолженность банкам 5535 

в том числе жилищный кредит (из них ипотека ~80%) 1621 

       Источник: ЦБР 

Таким образом, можно резюмировать, что рост кредитования 

населения выглядит наиболее мощным фактором роста потребления на 

ближайшие годы до «точки насыщения». Сколько лет можно так расти? 

Оценим скорость прироста кредитования населения (Таблица 18):  

Таблица 18. Задолженность населения по банковским кредитам, трлн руб. 

 2008 2009 2010 2011 

  Задолженность населения по   банковским 

кредитам 

2962,6 3999,3 3562,4 5534 

Источник: Росстат 

В 2009 г. годовой прирост номинального объема задолженности по 

кредитам составил 35%, в 2011 г. – 55% (по статистике, доступной в 2011 году - 

реально темп был ниже, см. далее). Учитывая падение задолженности в 2010 г., 

рассчитаем прирост задолженности в 2011 г. по отношению к 2009 г. – оно 

равно 38%. Поэтому не выглядят невероятными темпы в 28-35% в год. 

Условия:  

 Кредит на 10 лет под 5% годовых, ежегодный платеж 15% суммы (тогда 

верхний предел задолженности равен годовому доходу). 

 Ежегодный рост реальных доходов населения падающим темпом с 5,6% 

в 2013 г. до 2,9% в 2030 г., что соответствует «оптимистичному» тренду.  

 Ставка по кредиту в 5% годовых должна быть «чуть выше инфляции». В 

то же время в последнее десятилетие номинальные доходы граждан 
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росли где-то в полтора раза быстрее инфляции. Для справки, за 2008-

2011 гг. средний темп прироста номинальных доходов был 17%. 

При этих условиях, чтобы уровень задолженности достиг уровня годовых 

доходов к 2020 г., требуется темп прироста задолженности в номинальном 

выражении в 35% в год. Среднегодовой темп прироста кредитной 

задолженности за 2008-2011 гг. – 29%. Если прогнозировать темп прироста 

задолженности населения в 27-28% в номинальном выражении, то уровень ВВП 

достигается к 2023 г. (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34. Сравнительная динамика доходов населения (––) и кредитной 

задолженности по 35% в год (- - -), гипотеза номинального прироста задолженности по 

28% (–––) 

Отметим, что в расчетах предполагается замедление темпа роста доходов 

населения в связи с понижением инфляции и соответствующим снижением 

кредитных ставок. В противном случае ставки не снизятся достаточным 

образом, и фактор роста кредитования не будет таким действенным. 
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Теперь сравним результаты расчётов 2011 года с текущей статистикой ЦБ 

РФ.  

Таблица 19. Номинальные темпы роста задолженности населения по кредитам 

коммерческих банков в РФ в 2009-2016 гг. 

год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Номинальный темп прироста кредитов 0,82928 1,07139 1,347 1,33814 1,22314 0,98682 0,85678 0,97596 

Источник: ЦБ РФ, расчёты автора 

Как наглядно показывает Таблица 19, темпы прироста задолженности 

населения по кредитам действительно достигали 33-34% в год в 2011-2012 гг. 

Данные за 2011 год несколькими абзацами выше были изначально завышены, 

но после пересчётов ЦБ РФ окончательная статистика говорит о 34%-ном 

приросте номинальной суммы задолженности. 

Этот темп стал затормаживаться в 2013-м году, что хорошо коррелирует с 

анализом в Разделе 1, показывающим завышенность кредитных ставок в этом 

году и сокращение инвестиционных стимулов. Падение цен на нефть и кризис 

рубля в 2014-м году подкосили розничный кредитный рынок и его темпы так 

остались отрицательными вплоть до 2016 года включительно. Но и ставки были 

существенно выше, чем по принятой ранее гипотезе. Падение ставок в 2017 

году будет постепенно возвращать российскую экономику к позитивному 

тренду, описанному в модели 2011-го года. 

В целом, можно сказать, что подобное моделирование может достаточно 

точно прогнозировать рост конечного спроса со стороны домохозяйств, 

стимулированный кредитной экспансией.  
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4 Проблемы адаптации российской экономики к динамично 

меняющимся внешним условиям. 

Дискуссии о "внутренних" и "внешних" деньгах будут неполны без 

детального рассмотрения механизма превращения "внешних" денег во 

"внутренние" и наоборот. Действительно, центральная ликвидность - это 

современные "внешние" деньги, хотя и не оформляемые наличностью. Однако, 

как показывает О. Говтвань [Говтвань, 2009], центральная ликвидность 

обращается между банками и редко выходит в оборот по счетам предприятий. 

Путей выхода в "большой" оборот у этой ликвидности не так много: либо 

операции с валютой, либо бюджетный канал, либо наличность. У всех этих 

каналов есть естественные ограничения по масштабу. Разве что активные 

операции с валютой (массированные внешние займы или операции carry-trade, 

как в России в 2003-2007 гг.) могут превратить существенную часть 

центральных денег в деньги второго уровня, "внутренние" в терминологии 

Герли и Шоу. 

Поэтому для более полного понимания ограничений макрофинансовой 

политики следует рассмотреть реальные каналы и масштабы трансформации 

одних денег в другие. Для этого мы подробно изучим динамику основных 

показателей внешней торговли, перетоки капитала, стоимость обслуживания 

долга по счетам платёжного баланса. 

В начале 2000-х годов активно велись исследования связи между 

динамикой валютного курса и различных составляющих платежного баланса.  

В качестве одного из важных факторов стимулирования экономического 

роста для многих развивающихся стран В. Полтерович и В. Попов [Полтерович 

& Попов, 2002] рассматривали накопление золотовалютных резервов как 

индикатор притока капитала и насыщения внутреннего рынка ликвидностью. 
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В 2013-2014 гг. проблема платежного баланса и динамики его 

составляющих в России привлекала внимание многих экономистов, что 

находило отражение как в выступлениях ведущих экспертов в СМИ, так и в 

обзорных материалах ряда научных центров. По мнению экспертов Центра 

развития НИУ ВШЭ, с которыми согласны и представители ING Bank, в 

условиях устойчиво растущего неторгового дефицита и высокого оттока 

капитала высока вероятность дефицита счета текущих операций[Титов, 2014]. 

Таким образом, нарастающее давление на стабильность рубля отмечалось уже в 

начале 2014 г., до событий в Украине и до падения мировых цен на нефть. 

Особое внимание уделялось проблеме непрекращающейся утечки капитала как 

в валюту, так и за границу. Причины этого явления в начале 2014 г. 

рассматривал, например, экономист А. Михайлов [Михайлов, 2012]. Снижение 

импорта анализировалось в обзоре С. Пухова [Пухов, 2014]. В экспертных и 

управленческих кругах широко обсуждались возможные последствия 

девальвации рубля для различных субъектов экономики. 

4.1 Денежная трансмиссия, дискуссии об инфляции и основные 

направления денежно-финансовой политики РФ в 2015-2016 гг. 

Неоклассический монетаристский взгляд на денежную трансмиссию 

таков, что повышение ставок сдерживает инфляцию благодаря связыванию 

денег в сбережениях.  

Эта концепция исходит из того, что потребитель реагирует на рост 

процентных ставок ростом сбережений. Падает потребление и снижается спрос, 

что ведет к ослаблению инфляционного давления. Снижение ключевой ставки 

дает противоположный эффект: снижаются процентные ставки – сокращаются 

сбережения – растет потребление – растут цены. 

Данная логика работает в ситуации неэластичного предложения. Если 

предложение товаров и услуг не изменяется при изменении ставки, то, 
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действительно, цены в основном зависят от спроса, и именно спрос надо 

регулировать. Снижение ставок в настоящее время может запустить механизм 

наращивания спроса через мобилизацию сбережений населения в покупки (с 

мотивацией «пока цены не выросли»), и первый удар, действительно, 

принимают на себя цены. Но только наращивание спроса может дать 

мотивацию для наращивания предложения. И без наращивания спроса никто в 

здравом уме не будет производить инвестиции. Значит, нужны механизмы, 

наиболее быстро трансформирующие прирост спроса в инвестиции. 

Для российской экономики центральным является вопрос о том, 

насколько эластичным к ставкам является предложение товаров и услуг. В 

частности, это зависит от степени загрузки мощностей. Если мощности 

загружены полностью, то, действительно, для увеличения предложения надо 

произвести инвестиции. То есть необходимо выждать период инвестиционного 

лага, в течение которого инфляция будет ускоряться, а предложение не 

увеличится (разве что за счет импорта). 

Если же есть незагруженные мощности, то вопрос только в том, чтобы 

обеспечить промышленникам оборотный капитал для расширения 

производства. 

Оценки ИНП РАН и ЦМАКП
26

 [Коллектив ЦМАКП, 2017] заключаются в 

том, что в российской экономике есть большие незагруженные мощности. По 

состоянию на 2015-2016 гг. реально работали только 60-65% установленных 

мощностей. Это подтверждается данными Росстата, опросами, сообщениями 

региональных администраций и топ-менеджеров среднего бизнеса. Главная 

проблема для бизнеса сейчас – увидеть перспективу роста спроса. Когда 

появится спрос, главной станет проблема денег – где взять оборотный капитал 

                                              

26
 http://csr.ru/wp-content/uploads/2017/01/Doklad_promyshlennye-moshhnosti.pdf 
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под ставку, которую покроет рентабельность производства. Затем, по мере 

роста производства, ограничением вновь станет дефицит трудовых ресурсов, но 

для этого сначала надо пройти этап восстановительного роста. 

Следовательно, механизмы, направленные на рост спроса за счет 

сбережений, сейчас должны сработать следующим образом. Снижается 

депозитная ставка. Мобилизация сбережений в спрос – дело примерно одного 

года. За это время выйдет срок депозитов, и люди решат не перекладывать их в 

депозиты с пониженным доходом, а пустить на покупку товаров длительного 

пользования (ТДП), пока цены не выросли. Понятно, что это даст существенный 

прирост спроса. Помешать этому может внезапный валютный кризис, то есть, 

при плавающем курсе рубля – внезапное падение цен на нефть ниже, скажем, 35 

долларов США за баррель. Тогда рост спроса будет подорван повышенным 

спросом на валюту.  

Предположим, что курс защищен некоторое время, и спрос нарастает. 

Тогда у производителей возникает спрос на оборотный капитал, чтобы снова 

запустить мощности, законсервированные на время кризиса. Этот оборотный 

капитал должен им быть предоставлен под достаточно низкую ставку процента, 

чтобы не наращивать суммы «плохих» долгов, а наоборот, расшивать эти 

проблемы повышением доходов производителей.  

На некоторое время стоит ослабить фискальный контроль: первые доходы 

должны погасить старые кредиты, взятые по повышенным ставкам, расшить 

проблемы «плохих» долгов и пойти в инвестиции. Поэтому в первые два года не 

будет наблюдаться роста сборов налога на прибыль, но вырастут суммы НДС и 

акцизов. На второй год поднимется НДФЛ (налог на доходы физических лиц), 

так как от новых заказов будет нарастать ФОТ (фонд оплаты труда).  
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С третьего года явный прирост доходов получит бюджет. Если заложить 

такой сценарий в трехлетний бюджет, то повышение дефицита в первые два 

года оправдывается долгосрочными последствиями. 

Инфляционное давление будет наиболее сильным в первый год, но 

это неизбежно на этапе перехода к росту. Важно, чтобы при этом валютный 

курс не приобрел дополнительную волатильность, не «сбил» настрой на 

извлечение дохода из производственных инвестиций. Важно также 

подчеркнуть, что именно инфляционное давление со стороны спроса – 

необходимое условие наращивания производства, и без него могут долго 

сохраняться околонулевые темпы роста. 

Разные страны по-разному справляются с инфляционным шоком от роста 

спроса. Китай, например, регулирует цены на базовые ресурсы и услуги (вплоть 

до проектных услуг). Есть варианты ограничения рентабельности компаний при 

высокой концентрации производителей в отрасли, чтобы не допускать 

использования монопольного положения и извлечения монопольной ренты на 

этом этапе (так как эхо таких решений придется долго расхлебывать). Все эти 

методы основываются на том, что сдерживаются доходы ресурсных монополий 

и расширяются доходы конечных производителей.  

Идея о том, что доходы монополий концентрируются в банковской 

системе и направляются на инвестиции в секторы последующей переработки, не 

выдерживает эмпирической проверки. В России данный вид кредитного 

трансфера не работает при текущем уровне ставок и рисков. Кроме того, 

монопольная рента просто не позволяет секторам последующей переработки 

иметь такую рентабельность, которая бы оправдала использование дорогих 

заемных средств. Поэтому первично все-таки ограничение рентабельности 

монополий (= тарифная политика), а затем снижение ставок. 
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Возникает вопрос об оптимальном уровне ставок. Выглядит разумным при 

снижении ставок ограничиться их снижением до среднего уровня просроченной 

задолженности по рублевым кредитам (на середину 2016 г. – 8,5%). Расчистка 

банковской системы от «плохих» долгов ведет к снижению этого порога и 

позволяет и далее снижать ставку рефинансирования, не накапливая системных 

рисков в банковской системе. А международный опыт говорит о том, что 

кредитная масса в первые годы охотно откликается на политику низких ставок, 

но затем ограничивается дефицитом конечного спроса для дальнейшего 

расширения инвестиций, и спасает в такой ситуации либо расширение 

государственных расходов, либо опережающее наращивание экспорта.  

Роль Центрального банка в финансировании экономики напрямую связана 

с проведением независимой денежной политики. С одной стороны, это 

регулирование ликвидности банков, с другой – почти прямое инвестирование 

экономики. Банки, выдавшие кредит предприятию реального сектора, могут 

рефинансировать сам кредит в ЦБ, даже если он не оформлен ценными 

бумагами (через механизм обеспеченных кредитов ЦБ). Суммарное 

финансирование банков Центральным банком в декабре 2014 г. достигало 8 

трлн руб., что составляет около 10% ВВП (Рисунок 35).  
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Рисунок 35. Задолженность коммерческих банков перед Центральным Банком 

  После достижения пика задолженности резко сокращалось и 

финансирование ликвидности банков, и финансирование реального сектора. Это 

связано с процентными ставками. Когда процентные ставки были очень высоки, 

банки проявляли большой спрос на деньги ЦБ для фондирования. Ставки 

снижаются, и банкам не так нужна ликвидность по высокой ставке (Рисунок 36). 

Кроме того, в экономику вливаются существенные средства Резервного фонда 

РФ, а спрос на кредиты со стороны населения не растет. 
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Рисунок 36. Задолженность банков по операциям РЕПО перед ЦБ Другая 

задолженность банков перед ЦБ 

 Видно, как было резко приостановлено рублевое кредитование экономики 

в начале 2015 г.: это в чистом виде влияние процентной политики. Население 

возвращало кредиты, но не стало брать новые. Предприятия также снизили 

активность заимствований, оставив, однако, поток займов благодаря наличию 

льготных кредитных ставок в некоторых отраслях. Поэтому если часть 

предприятий вела себя так же, как и население с 2015 г., то другая часть 

предприятий наращивала кредиты не на рыночных условиях.  

 

Рисунок 37. Кредиты предприятиям и домохозяйствам в России 

По поводу соотношения динамики этих показателей (Рисунок 37) 

постоянно ведутся жаркие споры. Если население будет брать кредиты, то, как 

считает руководство ЦБ, это создаст инфляционное давление, так как спрос 

превысит предложение. Альтернативное мнение состоит в том, что в первую 

очередь следует финансировать предприятия, то есть  предложение, а не спрос.  
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В сентябре 2016 г. председатель ЦБР Э. Набиуллина сказала
27

, что 

снижать ставки пока что опасно, потому что кредиты населению растут на 0,8%, 

а кредиты предприятию всего на 0,2%, и разница между динамикой кредитов 

создает инфляционное давление. То есть руководство ЦБ РФ рассматривает 

разницу наклонов этих двух кривых как создающую инфляционное давление.  

Какое соотношение между кредитами населению и кредитами 

предприятиям является нормальным? Кредиты предприятиям – это тоже спрос, 

на промежуточную и инвестиционную продукцию. Если профинансировать 

кредитами предприятия, которые проявляют спрос на дефицитную продукцию, 

это тоже создает инфляционное давление, возможно, не меньшее, чем при 

финансировании населения.  

Кредитование Центральным банком коммерческих банков под кредитные 

портфели увеличивает деньги в банках (денежную базу), увеличивает денежную 

массу с мультипликатором 1:1. Оно решает проблему нехватки денежной базы 

при спросе на денежную массу, но не помогает создавать денежную массу 

нормальным способом, через мультипликатор. 

У коммерческих банков банально не хватает пассивов или капитала. Для 

решения этого вопроса есть два пути. Либо надо занимать там, где пассивы есть 

(за рубежом), либо у Центробанка. Оба варианта увеличивают денежную базу, 

первый – с наращиванием ЗВР, второй – без роста ЗВР. 

Нормальная ситуация – когда спрос на денежную массу удовлетворяется  

приростом пассивов. Но свободные пассивы в нашей системе не растут в 

достаточной мере. Они начнут расти: 

а) по мере накопления процентных выплат на депозиты,  

                                              

27
 9 сентября 2016 г., «Набиуллина усмотрела инфляционные риски в росте потребкредитования» – выступление 

председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной на банковском форуме в Сочи, http://www.interfax.ru/business/527478 
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б) вместе с притоком иностранного капитала, 

в) при поддержании роста институциональных инвесторов (пенсионная 

реформа, защита частных инвесторов), 

г) при изменениях в ГК, позволяющих банкам принимать безотзывные 

депозиты. 

Без решения проблемы пассивов вряд ли можно надеяться на прирост 

кредитной массы с мультипликатором к денежной базе, заметно отличающимся 

от единицы, при финансировании пассивов займами у ЦБ. Это значит, что 

эффективность действий ЦБ по денежному предложению ограничена до 

решения соответствующих вопросов фондирования. 

Важной частью «Основных направлений единой государственной 

денежно-кредитной политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов» является 

макроэкономический прогноз, самостоятельно выполненный и предложенный 

ЦБ РФ впервые за время разработки таких стратегий. 

Этот прогноз построен в соответствии с представлениями руководства ЦБ 

РФ о будущих внешних условиях. В прогнозе Центробанка указаны оценочные 

значения макропараметров на конец 2016 г., а также прогноз их значений на 

2017-2019 гг. Прогноз ЦБ в целом является более консервативным, чем прогноз 

МЭР, и менее сбалансированным с точки зрения сочетаемости различных 

макропараметров друг с другом. Для роста прогноз должен быть 

принципиально иным: следует исходить из того, что в экономике есть масса 

проектов, риски исполнения которых завышены в связи с отсутствием 

среднесрочной перспективы, невозможностью спрогнозировать спрос, 

отсутствием понимания факторов, влияющих на динамику курса и ставки. 

Повышение доступности денег для этих проектов означает прямое 
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мультипликативное воздействие на прирост доходов в экономике, то есть 

прирост ВВП.  

Российские промышленные предприятия в данный момент считают 

основными факторами, сдерживающими их рост, недостаточный спрос на 

внутреннем рынке и неопределенность экономической ситуации 

(Приложение 2)
28

. Недостаток финансирования сдерживает развитие 

инфраструктурных отраслей, в то время как добывающие отрасли более или 

менее довольны всем, кроме экономической неопределенности, а также 

высокого уровня налоговой нагрузки, которую они сейчас несут. 

Текущее состояние банковской системы отражено в обзоре ЦБР
29

 по 

коммерческим банкам в октябре 2016 г. Отмечается, что банковская система 

улучшает качество своего портфеля. Доля просроченной задолженности падает: 

для розничных кредитов она упала с 8,5% до 8,3%, а для кредитов 

нефинансовым организациям осталась на уровне 6,8%.  Правда, рост этого 

показателя к прошлому 2015 г. пока не компенсирован. 

                                              

28
 Опережающие индикаторы по видам экономической деятельности, по данным опросов предприятий 

Росстатом: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/leading_indicators/ 

29
 http://cbr.ru/analytics/print.aspx?file=bank_system/din_razv_16_10.htm 

http://cbr.ru/analytics/print.aspx?file=bank_system/din_razv_16_10.htm
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/leading_indicators/
http://cbr.ru/analytics/print.aspx?file=bank_system/din_razv_16_10.htm
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Рисунок 38. Сальдированный финансовый результат в банковской системе (данные ЦБ 

РФ)  

Финансовый результат. За десять месяцев 2016 г. кредитными 

организациями получена прибыль в размере 714 млрд руб. (за аналогичный 

период 2015 г. – 193 млрд руб.). Остаток по счетам резервов на возможные 

потери увеличился с начала года на 7,1%, или на 386 млрд руб. (за январь-

октябрь 2015 г. – на 25,1%, или на 1 018 млрд руб.) (Рисунок 38). 

Заметно меньший прирост резервов на потенциальные потери по ссудам 

говорит о том, что риски невозвратов оцениваются банками намного ниже, что 

дает надежду на разворот динамики невозвратов и  резервов в сторону 

снижения.  

Такой существенный объем прибыли коммерческих банков может 

служить основой для будущего расширения кредита. Один триллион прибыли – 

это порядка 10 трлн руб. потенциального роста кредитных активов. 

Десять триллионов рублей прироста кредитов – это около 25% прироста. Какова 
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должна быть динамика процентной ставки для прироста кредитной массы на 

25%? 

Панельный анализ стран с развивающимися рынками, проводивших 

политику снижения ставок
30

, показывает, что на этапе снижения ставок 

(начиная с 2000-х годов) эластичность кредитной массы к ставке составляет 

около 0,9. Иными словами, снижение процентной ставки на 10% (процентов, а 

не процентных пунктов) ведет к наращиванию кредитной массы на 9%. Эта же 

эластичность характерна для России на этапе 2008-2010 гг., но на этапе 

сокращения ставок после резкого подъема до 17% в декабре 2014 г. она 

нарушается. 

Если предположить, что в 2016 г. российская экономика вернулась к 

«нормальному» механизму трансмиссии ставки на кредиты, то для 

соответствующего прироста спроса на кредиты (10 трлн руб.) необходимо 

снижение процентной ставки на 28%, или на 2,8 п.п., до 7,2% годовых. 

Снижение ставки до 8,5% (безопасное с точки зрения обеспечения резервами 

просроченной задолженности) дает возможность роста спроса на кредиты 

примерно на 5 трлн руб. 

Следует уточнить, что 8,5% - это уровень просроченной задолженности по 

рублёвым банковским кредитам предприятиям и населению в России. Этого 

уровня просроченная задолженность достигла после процентного кризиса 2015 

года и оставалась на этом уровне до конца 2016 года, после чего начала 

медленно и неустойчиво снижаться. Имея на балансе 8,5% "плохих" долгов, 

банковская система России даже теоретически не может понизить процентную 

ставку по кредиту ниже 8,5% годовых, иначе она будет терять деньги. Поэтому 

                                              

30
 Исследование 51-го процентного кризиса в 40 странах на периоде с 1970 по 2015, будет опубликовано в 

"Научные труды ИНП РАН" за 2017 год под авторством: А. К. Моисеев, М.А. Черковец, В.С. Панфилов. 
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уровень просроченной задолженности задаёт нижнее макрофинансовое 

ограничение для процентной ставки. 

Если же снижать ставку повышенными темпами, например, сразу 

опустить ее до 5,5%, то прирост спроса на кредиты, оцениваемый в 16 трлн руб., 

может оказаться не обеспеченным пассивами (Рисунок 39): 

 

Рисунок 39. Активы и пассивы банковской системы 

 

Если ставка уменьшается, то кредиты, конечно, вырастут, но и депозиты 

сократятся. Если люди сейчас по своим депозитам станут получать не 9%, а 3-

4%, то весьма вероятна трансформация массы рублевых депозитов в валюту 

(как наличную, так и на банковских депозитах). Повышение ставки, очевидно, 

сохраняет депозиты. Эта система должна находиться в равновесии.  

Пример Китая [Салицкий & Чеснокова, 2016] по снижению депозитной 

ставки после перегрева экономики в 1993-1995 гг. показывает, что существуют 

условия, при которых люди не снимают депозиты в национальной валюте и не 

оставляют банки без ресурсов. Подробное изучение этих условий (ограничения 
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на приобретение валюты, отсутствие альтернатив, контроль над курсом, 

доверие к управляемости экономикой) необходимо для проведения в жизнь 

политики «дешевых денег». 

 

4.2 Конфигурация санкционного режима для финансовой системы 

России 

Внешние условия для экономики России резко поменялись в 2014 г. Два 

года до этого момента – 2012 и 2013 – были отмечены плавным замедлением 

экономической динамики (3,5% и 1,3% физического прироста, соответственно). 

В 2014 г. против России были введены санкции: сначала точечные, против 

персоналий и юридических лиц, а затем и секторальные. В июле 2014 г. 

введение секторальных санкций обусловило запрет иностранным банкам (в 

первую очередь, американским и европейским, но также и тем, кто собирался 

далее работать на американском рынке) финансировать займы российских 

банков и предприятий на срок более 30 дней, а также запрет поставлять России 

продукцию военного и двойного назначения и оборудование для 

нетрадиционной добычи нефти (шельфовой, глубокого залегания и т.п.). 

В данном параграфе использован материал, подготовленный юридическим 

бюро КИАП [Самохвалов, 2014]. В связи с высокой юридической значимостью 

формулировок материал приведен практически без изменений, чтобы точно 

передать как правовую, так и содержательную сторону вопроса санкций. 

Санкции в отношении российских граждан и предприятий помимо США 

и ЕС ввели Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Исландия, 

Норвегия, Япония, Албания, Молдавия. Список стран постоянно пополняется 

по мере присоединения к санкциям ЕС других стран, Однако роль инициатора 
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во введении санкций принадлежит Соединенным Штатам и во вторую очередь 

Европейскому союзу.  

"В США санкции были введены исполнительными приказами Президента 

США (Executive Orders) № 13660 от 06.03.14, № 13661 от 16.03.14, № 13662 от 

20.03.14 и др. В развитие данных приказов были изданы подзаконные акты 

Министерства финансов США (United States Department of the Treasury). Именно 

подразделение указанного департамента – OFAC (Office of Foreign Assets 

Control) – ведет список лиц, в отношении которых введены санкции (Specially 

Designated Nationals and Blocked Persons List, далее – SDN List). В этот список 

включены как физические, так и юридические лица. Важно понимать, что 

в США в SDN List автоматически считаются включенными и те компании, 

в которых лица, прямо упомянутые в SDN List, владеют прямо или косвенно 

более 50 процентами акций (долей) в уставном капитале. При этом в отношении 

тех компаний, у которых доля лиц, включенных в SDN List, менее 50 процентов, 

OFAC рекомендует быть «осторожными» (cautious).  

В Европейском союзе санкции вводит Совет ЕС своими постановлениями 

(Council Regulations). В отношении российских граждан санкции введены 

постановлениями № 208/2014 от 05.03.14, № 269/2014 от 17.03.14, № 284/2014 

от 21.03.14, № 381/2014 от 14.04.14, а также так называемыми 

имплементирующими постановлениями (Council Implementing Regulations) 

№ 433/2014 от 28.04.24 и № 477/2014 от 12.05.14. и др. В Европейском союзе 

списки утверждаются в качестве дополнений к постановлениям Совета ЕС 

(Annexes). В списке на 2016 г. присутствовали только физические лица, за 

исключением двух компаний, ведущих деятельность в Крыму. Так же как и в 

США, в европейский санкционный список автоматически считаются 

включенными и те компании, которые находятся под контролем лиц, 

непосредственно включенных в санкционный список. Однако в отличие от 
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американских норм европейские нормы не содержат точных количественных 

критериев определения наличия контроля. Это может быть не только процент 

владения акциями или долями в уставном капитале компании, но и возможность 

назначения более половины членов совета директоров или возможность 

определять условия ведения деятельности на основании договора. 

В чем заключаются санкции  

Нормативные акты США и Европейского союза различаются своими 

формулировками санкций, но по сути вводят одни и те же запреты. Перечень 

санкций Канады практически повторяет перечень, указанный в приказах 

Президента США, а страны, присоединившиеся к санкциям Европейского 

союза, соответственно, ввели те же запреты, что и Совет ЕС. Несмотря на 

некоторые различия в формулировках, санкции и тех, и других сводятся 

к следующему: замораживание активов, запрет на въезд, запрет на совершение 

сделок с лицами, включенными в список лиц, в отношении которых введены 

санкции. При этом запрещено не только совершение (и исполнение) сделок 

непосредственно с такими лицами, но и сделок, выгодоприобретателем по 

которым является лицо, включенное в санкционные списки. Таким образом, 

риски неисполнения со стороны европейских контрагентов могут возникнуть 

в том числе и по сделкам с подрядчиками или агентами лиц, включенных 

в такие списки. Кроме того, бизнес может столкнуться с проблемой получения 

юридической помощи и даже с невозможностью обращения в арбитражи, 

администрируемые арбитражными институтами, расположенными в странах, 

которые ввели санкции.  

Запрет на «обход» санкций 

Особого внимания заслуживает запрет на «обход» установленных 

санкций. Такая норма имплементирует принцип «существо сделки превалирует 

над формой» (substance prevails over form). В отсутствие конкретики этот 
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принцип предоставляет свободу в его применении как судами, так 

и надзорными органами стран, которые ввели санкции. Есть риск, что 

к действиям «в обход санкций» правоприменители могут отнести уступку прав 

по договорам, платежи от третьего лица и иные действия по изменению 

договорной структуры." [Самохвалов, 2014]. 

Возможное развитие событий при усилении санкционного режима было 

частично проанализировано в статье А. Мовчана [Мовчан, 2014]. Следует 

признать, что частично эти прогнозы реализовались в течение 2014-2015 гг., но 

они не привели к таким проблемам в экономике, какие наблюдались в кризисы 

1998 и 2008 гг. Замедление роста благодаря девальвации не перешло в 

кризисное падение, а накопленные резервы позволили банковской системе 

обслуживать долги в регулярном порядке.  

4.3 Изменившиеся внешние условия помимо санкционного режима 

Тенденция динамики обменного курса в 2014-2015 гг. была такова, что 

существенное изменение уровня курса должно было сыграть на руку 

российской экономике. Падение курса национальной валюты обычно ведет к 

улучшению валютного сальдо страны по таким позициям как импорт и утечка 

капитала. Кроме того, оно создает возможности для массированного 

импортозамещения. В российском случае импортозамещение было 

стимулировано так называемыми «контрсанкциями». Контрсанкции в 

конкретном случае представляли собой классические протекционистские меры, 

направленные на защиту отечественных производителей, в первую очередь, в 

секторе АПК, чтобы спрос на их продукцию был гарантирован на длительное 

время даже при ревальвации рубля.  

Рассмотрим динамику отдельных статей платежного баланса, тесно 

связанных с динамикой реального курса национальной валюты. Эти статьи 

относятся к импорту и к вывозу капитала. Исходными предпосылками зададим, 
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что российский экспорт энергоносителей неэластичен к курсу рубля (что 

логично, так как он представляет собой преимущественно экспорт сырья с 

высокой рентной составляющей), а платежи по иностранным активам и 

пассивам привязаны к их объему и уровню процентных ставок. Также проведем 

оценку движения отдельных статей платежного баланса и курса рубля, 

компенсирующего негативные внешние шоки, связанные с падением цен на 

нефть.  

4.3.1 Анализ текущего счета платежного баланса 

Баланс по текущему счету в целом падал с 2007 г., в то время как 

торговый баланс стабилизировался (в среднем) на уровне 2006-2008 гг. 

Понижающаяся динамика счета текущих операций обусловлена наметившейся 

тенденцией вывоза инвестиционных доходов. Именно они отвечают за 

увеличившуюся разницу между торговым балансом и счетом текущих 

операций. Трансферты и заработная плата нерезидентов влияния на баланс 

счета текущих операций практически не оказывают в связи с их относительно 

небольшими объемами и стабильной динамикой. 
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Рисунок 40. Счет текущих операций платежного баланса и торговый баланс РФ, 1995-

2015, по данным ЦБР 

Нарастание расхождения между торговым балансом и счетом текущих 

операций  (Рисунок 40) обязано растущему отрицательному сальдо баланса 

инвестиционных доходов. Но прежде чем анализировать баланс 

инвестиционных доходов, посмотрим на динамику импорта и реального курса 

рубля. 

Со времен валютного кризиса в 1998 г. до 2014 г. импорт рос, а в 2013-2014 гг. темп его 

роста замедлился в соответствии с динамикой реального курса рубля. На графике 41 

представлена динамика импорта и реального курса рубля с 1995 по 2015 гг. 
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Рисунок 41. Импорт товаров и услуг и динамика реального курса рубля поквартально 

1995-2015 гг. 

Реальный курс рубля к доллару США определяет динамику а) импорта и 

б) движения капитала. К примеру, ослабление реального курса рубля до уровня 

2007 г. – начала 2009 г. в соответствии с рассчитанной по истории 1999-2013 гг. 

эластичностью сокращало импорт на 20%, но номинальный курс рубля к 

доллару США при этом приближался к 46 руб./доллар США (среднее значение 

за 2014 г. – 42). Ослабление реального курса рубля до уровня 2004-2005 гг. (что 

произошло в 1-м квартале 2015 г. и было воспроизведено в конце 3-го квартала 

2015 г.) сокращает импорт в два раза относительно 2013 г. 

При составлении прогноза реального курса рубля до 2017 г. в сценарные 

условия положена средняя инфляция в США за последние три года и годовая 

инфляция около 8% в России.  
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Одним из факторов сдерживания падения импорта может стать 

отвязывание одной из базовых валют потребительского рынка, например, юаня, 

от доллара США. Так как существенная часть потребительского импорта 

(бытовая техника, электроника) идет из Китая, при девальвации юаня 

относительно доллара падение импорта будет не настолько заметным, а импорт 

из Китая в физическом выражении снизится меньше, чем в долларовом. 

Импортозамещение сработает в ситуации, когда отечественная 

промышленность будет способна выпустить товары, замещающие импорт 

[Лебедев, 2013]. Как показывает анализ журнала «Эксперт», отечественная 

промышленность и агропромышленный комплекс вполне способны провести 

импортозамещение на рынке продовольствия объемом около 7 млрд долл. США 

в год, что потребует сравнимого объема инвестиций (итого рост ВВП примерно 

на 0,7%).  

4.3.2 Анализ торгового баланса и прогноз равновесного валютного 

курса 

Анализ платежного баланса РФ за январь-июнь 2015 г. в сравнении с 

первыми полугодиями предыдущих лет дает возможность оценить масштаб 

воздействия санкций на экономику России. 

Таблица 20. Платежный баланс Российской Федерации в 2011-2014 гг. 

и первой половине 2015 г. 

  

2011 

Январь-

июнь 

2012 

2012 
Январь-

июнь 2013 
2013 

Январь-

июнь 

2014 

2014 

Январь-

июнь 

2015 

Счет текущих операций 97 274 55 379 71 282 26 860 34 801 37 926 58 432 44 520 

Экспорт товаров, услуг, полученные 

первичные и вторичные доходы 629 903 323 181 653 991 315 296 652 907 322 160 627 683 227 763 

Импорт товаров, услуг, выплаченные 

первичные и вторичные доходы 532 630 267 802 582 709 288 436 618 106 284 234 569 252 183 244 

Товары и услуги 163 398 89 582 145 076 67 282 123 679 76 751 134 459 69 155 
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Экспорт 573 448 291 078 589 774 285 567 593 398 287 769 563 507 205 471 

Импорт 410 050 201 496 444 698 218 285 469 719 211 018 429 048 136 316 

Товары  196 854 108 071 191 663 91 404 181 939 102 202 189 737 87 251 

Экспорт 515 409 262 218 527 434 252 441 523 275 255 335 497 763 180 654 

Импорт 318 555 154 147 335 771 161 037 341 337 153 133 308 026 93 403 

Услуги -33 456 -18 489 -46 587 -24 122 -58 259 -25 451 -55 278 -18 096 

Экспорт 58 039 28 860 62 340 33 126 70 123 32 433 65 744 24 816 

Импорт 91 495 47 349 108 927 57 248 128 382 57 884 121 022 42 913 

Первичные доходы -60 399 -32 840 -67 661 -37 564 -79 604 -36 285 -67 850 -22 044 

К получению 42 687 23 696 47 758 20 848 42 177 24 893 46 533 17 149 

К выплате 103 086 56 536 115 419 58 411 121 781 61 178 114 383 39 193 

Оплата труда -9 522 -4 818 -11 831 -5 745 -13 170 -5 254 -10 074 -2 686 

Инвестиционные доходы  -51 031 -28 511 -56 838 -31 864 -66 515 -31 066 -57 906 -19 360 

К получению 38 625 21 240 42 801 18 670 37 738 22 748 42 198 15 390 

К выплате 89 656 49 752 99 639 50 535 104 254 53 814 100 104 34 750 

Прямые инвестиции -39 529 -20 069 -41 619 -22 008 -48 864 -23 031 -43 825 -13 769 

К получению 22 071 12 136 25 555 10 123 20 498 13 679 24 026 7 165 

К выплате 61 600 32 205 67 174 32 131 69 362 36 710 67 852 20 934 

Портфельные инвестиции -7 427 -6 591 -10 603 -6 907 -10 453 -5 772 -9 596 -4 252 

К получению 3 380 2 100 3 836 1 893 4 070 1 947 3 995 2 236 

К выплате 10 807 8 691 14 438 8 800 14 523 7 719 13 590 6 488 

Прочие инвестиции -8 291 -3 353 -7 335 -3 949 -9 049 -2 992 -5 856 -1 818 

К получению 8 958 5 503 10 691 5 654 11 320 6 393 12 806 5 510 

К выплате 17 249 8 855 18 027 9 603 20 369 9 385 18 662 7 328 

Резервные активы (к получению) 4 217 1 501 2 719 1 000 1 850 729 1 370 479 

Вторичные доходы -5 725 -1 363 -6 133 -2 858 -9 274 -2 540 -8 178 -2 591 

К получению 13 768 8 407 16 459 8 882 17 332 9 498 17 643 5 143 

К выплате 19 493 9 770 22 592 11 740 26 607 12 038 25 821 7 735 

Счет операций с капиталом 130 -4 777 -5 218 -38 -395 -249 -42 005 -195 

Чистое кредитование (+) / чистое 

заимствование (-) (сальдо счета текущих 

операций и счета операций с капиталом) 97 404 50 602 66 065 26 822 34 406 37 677 16 426 44 324 

Финансовый счет                  

Чистое кредитование (+) / чистое 

заимствование (-) (сальдо финансового 

счета) 88 751 41 976 55 693 21 992 24 136 37 150 22 639 43 652 

Прямые инвестиции 11 767 6 072 -1 765 16 270 17 288 4 040 33 502 5 903 

Чистое приобретение активов 66 851 23 387 48 822 63 311 86 507 28 698 56 393 10 248 

Чистое принятие обязательств 55 084 17 315 50 588 47 040 69 219 24 659 22 891 4 344 

Портфельные инвестиции 15 277 -8 296 -17 031 972 11 011 19 539 39 899 13 399 

Чистое приобретение активов 9 837 -973 2 281 6 049 11 759 6 897 16 740 5 341 
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Чистое принятие обязательств -5 440 7 323 19 312 5 077 748 -12 643 -23 159 -8 058 

Производные финансовые инструменты 

(кроме резервов) и опционы на акции для 

работников 1 394 1 482 1 356 479 346 635 5 312 2 098 

Чистое приобретение активов -16 438 -10 422 -16 696 -4 269 -8 488 -6 719 -16 569 -12 956 

Чистое принятие обязательств -17 832 -11 904 -18 052 -4 748 -8 834 -7 354 -21 881 -15 054 

Прочие инвестиции 47 683 23 150 43 117 3 769 17 567 50 631 51 472 34 529 

Чистое приобретение активов 83 371 41 432 83 704 61 359 80 824 55 560 24 739 6 504 

Чистое принятие обязательств 35 688 18 283 40 587 57 590 63 257 4 929 -26 733 -28 025 

Наличная валюта и депозиты -2 442 6 192 -11 774 20 931 -1 478 32 782 44 159 17 413 

Чистое приобретение активов 17 790 15 076 17 893 33 513 16 529 27 963 23 018 -834 

Чистое принятие обязательств 20 231 8 884 29 667 12 581 18 007 -4 819 -21 141 -18 247 

Ссуды и займы 9 619 -3 608 5 232 -37 377 -22 363 12 909 -11 298 10 876 

Чистое приобретение активов 23 912 -447 14 019 2 452 21 231 17 376 -20 180 -349 

Чистое принятие обязательств 14 293 3 161 8 787 39 829 43 594 4 467 -8 883 -11 225 

Торговые кредиты и авансы 4 845 3 486 9 080 3 915 8 531 -1 489 5 469 6 580 

Чистое приобретение активов 5 107 3 900 9 594 3 828 8 715 -1 042 5 823 6 137 

Чистое принятие обязательств 262 414 514 -87 183 448 354 -443 

Прочая дебиторская/кредиторская 

задолженность 34 236 16 718 40 107 15 470 31 738 5 237 12 197 -547 

Чистое приобретение активов 34 985 22 577 41 678 20 701 33 048 9 932 14 430 1 383 

Чистое принятие обязательств 749 5 859 1 572 5 232 1 311 4 695 2 233 1 930 

Резервные активы 12 630 19 568 30 017 502 -22 077 -37 695 -107 547 -12 279 

Чистые ошибки и пропуски -8 652 -8 626 -10 371 -4 830 -10 270 -528 6 213 -672 

 

Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что падение цен на 

нефть не оказывало воздействия на состояние платежного баланса вплоть до 

сентября 2014 г. Некоторое падение цен на нефть летом 2014 г. было 

компенсировано ростом физического объема экспорта.  

Таким образом, до кризисных явлений октября-декабря 2014 г., связанных 

с резким падением цены на нефть, проблем ни с торговым балансом, ни с 

балансировкой валютного курса не наблюдалось. При возможности 

привлечения инвестиций и иностранных займов ситуация была бы вполне 

устойчивой. 



 210 

  

Замедление экспорта началось уже во второй половине 2014 г. и стало 

намного заметнее в 2015 г. Упавшие доходы от экспорта (при росте 

физического объема вывоза экспортных товаров) привели при свободно 

плавающем курсе к новой балансировке торгового баланса: импорт товаров 

сократился соответственно падению реального курса рубля, а оборот услуг 

изменился пропорционально обороту товаров.  

Несмотря на то, что наиболее существенные санкции, финансовые, были 

наложены в начале сентября 2015 г. и заключались в запрещении госбанкам 

осуществлять заимствования за рубежом на срок свыше трех месяцев, сама 

возможность такого развития событий уже с марта заставляла наиболее 

осторожных инвесторов выводить свои капиталы и возвращать кредиты, взятые 

у нерезидентов. 

Выделение статей оттока капитала, значительно различающихся между 

2015 г. и предыдущими годами, дает нам возможность оценить суммарное 

воздействие санкций, наложенных на РФ. Обращают на себя внимание такие 

статьи, как прямые инвестиции (резкое уменьшение в 2014 г. и продолжение 

падения в 2015 г., но и падение встречного потока), портфельные инвестиции 

(чистый вывод денег в 2014 и 2015 гг.), утечка в наличную валюту в размере 

44 млрд долл. США в 2014 г. и 18 млрд долл. США за первую половину 2015 г., 

утечка по текущим счетам и ссудам (невозможность или нежелание привлекать 

зарубежные кредиты в размере 40 млрд долл. США за полтора года суммарно 

по сравнению с 2013 г.).  

Утечки были скомпенсированы частично падением импорта, частично 

ЗВР, частично ростом физического объема экспорта российских энергоресурсов 

(в первых трех кварталах 2014 г. цены экспорта были еще достаточно 

высокими, так как расчеты велись по фьючерсам, заключенным в период 

максимальных цен). 
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Падение цен на нефть в четвертом квартале 2014 г. и в начале 2015 г. 

вплоть до уровней около 50 долларов США за баррель заметно снизило доходы 

российских экспортеров, в особенности в третьем квартале 2015 г. Тем не 

менее, долгосрочный ориентир по ценам на нефть находится около отметки в 70 

долларов США за баррель. В обоснование такого ориентира можно привести 

следующую логику. 

В соответствии с информацией
31

 о капитальных затратах на основных 

сланцевых полях США и Канады, добыча сланцевой нефти выгодна при ценах 

выше 70-75 долларов США за баррель. В 2012 г. американские компании, 

занимающиеся сланцевой добычей, получили убыток около 24 млрд долл. 

США. В 2013 г. – 9,4 млрд долл. США. В 2014 г. они выходили бы в плюс. Как 

раз к концу 2014 г. началось резкое снижение цен на нефть. Такая 

последовательность событий заставляет скорее согласиться с версией о 

регулировании мирового рынка путем выжимания с него продавцов 

дорогостоящей в добыче нефти. 

В дальнейшем мог бы начаться разворот тренда цен на нефть, 

приближаясь к уровню операционной безубыточности – около 70 долларов 

США за баррель. Но если цены превысят этот порог, сланцевая нефть быстро 

вернется на рынок, так как ее добывает масса мелких компаний, которым не 

нужно много времени для принятия решения, а оборудование для добычи будет 

продаваться с существенным дисконтом после разорения текущих добытчиков. 

Поэтому ориентир в 70 долларов США или ниже (в зависимости от динамики 

издержек добычи) – долгосрочный, и российским экспортерам придется 

ориентироваться уже на другие ценовые уровни, чем в 2012-2013 гг. 

                                              

31
 Данные Goldman Sachs, например,   

http://www.zerohedge.com/news/2014-10-29/why-75-most-important-number-us-economic-hope 
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Замедлить достижение этого ориентира может особенность 

финансирования нефтяной отрасли США, да и вообще любых быстрорастущих 

отраслей американской экономики. Дело в том, что отрасль, в которой масса 

мелких компаний занимает деньги у разных банков, демонстрирует в целом 

стадное поведение. Банки ориентируются друг на друга в оценке рисков: если 

ты не выдашь кредит этому предприятию, то кредит выдаст конкурент, и ты не 

заработаешь на нем. А в случае дефолта отрасли обычно можно 

рефинансироваться у ФРС и таким образом не понести существенных потерь.  

Это означает, в частности, стабильное снижение доходов российской 

нефтегазовой отрасли от экспорта углеводородов на 30-40%. Первое полугодие 

2015 г. показало более существенное падение доходов от экспорта, 

соответствующее ценам в районе 40-50 долларов США за баррель (против 105 в 

2013 г., Рисунок 42).  

 

Рисунок 42. История цен на нефть марки BRENT с января 2005 г. по январь 2015 г. 

Источник: биржевые данные NASDAQ (Nasdaq.com) 
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Таблица 21. Расчет воздействия движения цен на нефть и курса рубля на торговый баланс и баланс услуг (проводился во 

второй половине 2015 г.) 

  

2013, факт 
1 квартал 

2014 

2 квартал 

2014 

3 квартал 

2014 

4 квартал 

2014 
2014, факт 

1 квартал 

2015, факт 

2 квартал 

2015, факт 

3 квартал 

2015, 

расчет 

4 квартал 

2015, 

расчет 

2015, 

расчет 

Счет текущих операций 34 141 25 784 12 142 6 172 14 333 58 432 28 701 15 818       

Торговый баланс + баланс услуг 123 660 39 436 37 315 26 682 31 027 134 459 35 823 33 332 11 046 19 208 85 081 

Торговый баланс 181 938 50 508 51 693 45 267 42 269 189 737 44 265 42 986 20 506 28 953 122 384 

Экспорт 523 276 123 012 132 323 125 746 116 681 497 763 89 516 91 138 84 098 99 068 363 821 

 экспорт углеводородов 350 238 84 030 89 133 82 007 69 833 325 003 54 187 54 924 40 359 52 221 201 689 

 сырая нефть 173 670 38 825 42 257 40 302 32 504 153 888 22 726 25 389 19 834 24 306 92 256 

 нефтепродукты 109 336 27 534 30 550 31 812 25 979 115 875 20 025 19 085 15 656 19 427 74 193 

 природный газ 67 232 17 671 16 327 9 893 11 350 55 240 11 435 10 449 4 869 8 487 35 240 

 прочий экспорт 173 038 38 983 43 190 43 740 46 848 172 760 35 330 36 214 43 740 46 848 162 132 

Импорт -341 337 -72 504 -80 630 -80 480 -74 412 -308 026 -45 252 -48 152 -63 592 -70 115 -241 437 

Баланс услуг -58 278 -11 072 -14 378 -18 585 -11 242 48 590 -8 442 -9 654 -9 461 -9 746 -37 302 

Экспорт 70 122 15 099 17 334 17 844 15 467 169 612 11 739 13 077 13 569 13 549 51 934 

транспортные услуги 20 746 4 612 5 582 5 742 4 605 52 377 3 710 4 391 3 904 3 912 15 917 

поездки 11 989 2 567 3 302 3 603 2 287 31 171 1 923 2 401 3 150 2 232 9 706 

прочие услуги 37 387 7 920 8 450 8 499 8 575 86 064 6 106 6 285 6 515 7 404 26 310 

Импорт -128 400 -26 172 -31 713 -36 429 -26 709 -121 022 -20 181 -22 731 -23 029 -23 294 -89 236 

транспортные услуги -17 505 -3 552 -4 108 -4 106 -3 654 -15 420 -2 553 -3 040 -3 096 -3 262 -11 951 

поездки -53 452 -10 338 -13 592 -17 796 -8 701 -50 428 -7 496 -9 452 -10 175 -6 520 -33 643 

прочие услуги -57 443 -12 281 -14 013 -14 527 -14 353 -55 175 -10 133 -10 239 -9 758 -13 512 -43 642 

Цена на нефть URALS, долл./баррель 108.27 107.36 108.21 100.94 75.33 97.96 52.91 61.09 49.68 56.33 55.00 

Критический импорт (1 кв. 1999 г.) в текущих ценах -52 018 -13 011 -13 047 -13 047 -12981 -52 085       -97 325 -52 085 

Остальной импорт под воздействием падения 

курса  

  

      -57181 -251 690 

        

-189 352 

Курс 31.85 35.14 35.02 36.16 48 38.47         65.00 

Инфляция           111%         115% 

USA CPI (Index 2010=1.00 Quarterly, Seasonally 

Adjusted) 108% 109% 109% 109% 1.08 108% 
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Гипотезы расчета: 

Гипотеза 1. Движение цен на нефть отражается на доходах российских 

экспортеров с лагом в два квартала. Цены на нефтепродукты и природный газ 

привязаны к ценам на нефть и изменяются с таким же лагом. Остальной 

экспорт усредняется тем же кварталом за последние три года (Рисунок 42. 

 

Рисунок 43. Поступления от экспорта российских углеводородов при снижении цен 

на нефть до 45 и дальнейшего роста до 70 долларов США за баррель 

 

Гипотеза 2. Импорт делится на критический, за который условно 

принимаем минимальный уровень импорта в первом квартале 1999 г., и 

остальной. Критический импорт неэластичен к курсу, остальной полностью 

эластичен (эластичность = 1) к изменению реального курса рубля к доллару 

США. Объем критического импорта переводим в современный масштаб цен 

по ИПЦ США. 

Годовой импорт товаров на 2015 г. был рассчитан как сумма 

критического импорта за 2014 г. (с поправкой на прогнозную инфляцию в 

США) и остального импорта, сокращающегося по сравнению с 2014 г. под 

влиянием падения курса рубля. Из полученной оценки с наложением 

сезонных коэффициентов был рассчитан квартальный импорт (Таблица 21). 
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Сезонные коэффициенты представляют собой среднюю за несколько лет 

долю каждого квартала в годовом объеме импорта. 

Импорт и экспорт услуг рассчитаны на основе анализа корреляций по 

отношению к товарному импорту и экспорту, разбитому на экспорт 

углеводородов и остальной экспорт (Таблица 22). 

Таблица 22. Таблица корреляций между статьями баланса услуг и товарного баланса 

 

импорт 

товаров 

экспорт 

товаров в том числе 

   

экспорт 

углеводородов 

остальной 

экспорт 

транспортные услуги (экспорт) -0,93 0,90 0,88 0,91 

поездки (экспорт) -0,73 0,70 0,68 0,71 

прочие услуги (экспорт) -0,95 0,90 0,89 0,91 

 

        

транспортные услуги (импорт) 0,98 -0,94 -0,91 -0,96 

поездки (импорт) 0,73 -0,70 -0,68 -0,71 

прочие услуги (импорт) 0,95 -0,91 -0,89 -0,92 

 

По итогам данного анализа выяснилось, что наибольшую корреляцию 

по отношению ко всем статьям баланса услуг имеет импорт товаров. В связи 

с этим была построена поквартальная регрессия по импорту для каждой 

статьи баланса услуг. 

Гипотеза 3. Инфляция за 2014 г. принимается на уровне 11,4%; за 

2015 г. на уровне 15%. Это снижает эластичность импорта к изменению 

курса в 2015 г. Другими словами, влияние курса на импорт за эти два года в 

целом уменьшается примерно на четверть. 

В результате мы видим рост суммарного сальдо по торговому балансу и 

балансу услуг с 123,7 млрд долл. США в 2013 г. до 134,4 млрд долл. США в 

2014 г. и падение до 85 млрд долл. США в 2015 г.  

Из этих денег надо выплачивать инвестиционные доходы за рубеж, 

чтобы текущий счет оставался положительным. Расчет показывает, что 

обслуживать внешние долги остается возможным, но важнейшим фактором 
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становится движение капитала. Утечка капитала в 80-100 млрд долл. США в 

год становится критическим фактором и требует либо введения контроля над 

движением капитала, либо всплеска интереса к российским активам у 

зарубежных инвесторов (что также возможно при ослаблении налогового 

бремени и явных сигналах о соблюдении прав инвесторов). 

ЦБ РФ с 2013 г. дает информацию о валютной структуре расчетов во 

внешней торговле товарами и услугами. 

Таблица 23. Валютная структура расчетов за поставки товаров и оказание 

услуг по внешнеторговым договорам 

 2013 Январь-сентябрь 2014 

Поступления, всего 100% 100% 

в российских рублях 10,20% 10,30% 

в долларах США 79,60% 78,50% 

в евро 9,10% 9,80% 

в иных валютах 1,10% 1,40% 

Перечисления, всего 100% 100% 

в российских рублях 28,00% 28,90% 

в долларах США 40,60% 38,70% 

в евро 29,90% 30,70% 

в иных валютах 1,50% 1,70% 

Источник: ЦБ РФ, начало 2015 г. 

Обращает на себя внимание, что существенная часть импорта (28-29%) 

поставляется в Россию за рубли (Таблица 23). Причем это не только импорт 

из стран Таможенного союза, но и из стран ЕС (подробная разбивка по 

странам есть на сайте ЦБ РФ): около 25% импорта из стран ЕС оплачивается 

рублями. Из стран БРИКС за рубли поставляется около 5% продукции. 

Российский экспорт оплачивается рублями всего на 10%, а остальные 90% 

оплачиваются иностранными валютами, почти полностью долларами США и 

евро. 

Таким образом, если ставить вопрос о достаточности валютных 

поступлений для оплаты импорта, то следует балансировать не более 70% 

импорта товаров и услуг с 90% экспорта. Данные об обслуживании внешних 
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долгов есть у ЦБ, соответственно, можно сбалансировать текущий счет 

платежного баланса. 

Выводы: 

Предложен способ прогнозирования основных статей текущего 

счёта платёжного баланса для нахождения равновесного обменного 

курса рубля. Возможность воздействия на курс рубля для создания 

конкурентных преимуществ (Раздел 1) поддерживается существующими 

резервами (Раздел 2), но ограничивается связыванием резервов в 

долгосрочных вложениях для стимулирования экономической динамики 

(Раздел 3). Соответственно, описанные в этом разделе ограничения 

задают степень свободы денежных властей в управлении обменным 

курсом, а также позволяют оценивать последствия для импортно-

зависимых отраслей и для бюджета (в сфере критического импорта, 

например, продукции фармацевтики).  

4.3.3 Анализ счета инвестиционных доходов и инвестиционных 

статей финансового счета платежного баланса 

Фиксация торгового баланса на определенном уровне (остановка роста 

при стабильном уровне экспорта, с поправкой на инфляцию доллара США) 

не гарантирует положительного сальдо по текущим операциям, так как 

баланс инвестиционных доходов постоянно падал.  

Динамика инвестиционных доходов вызывает серьезные опасения, так 

как, несмотря на увеличивающийся вывоз капитала из России, прибыль на 

этот капитал не возвращается в Россию. Наоборот, вывоз прибыли на 

ввезенный в Россию капитал растет линейно, в то время как полученная за 

рубежом на вывезенный капитал прибыль стабилизировалась с 2009 г. и не 

растет (Рисунок 44).  

В то же время разворот инвестиционных потоков в 2014 г. в связи с 

новым положением России на международной финансовой арене привел к 

сокращению иностранных инвестиций и к запуску процессов возврата 
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средств из офшоров. Следуя модели «закольцованных» инвестиций, возврат 

средств из офшорных территорий на первом этапе покажет отрицательные 

значения по кредитам и инвестициям «в Россию»; таким образом, снизится 

объем процентных платежей и дивидендов по этим кредитам и инвестициям, 

или «инвестиционные доходы к выплате». Эту динамику мы видим в 1-м 

квартале 2015 г. на Рисунок 44. Вторым этапом должен идти возврат средств 

из офшорных территорий, так что к концу 2015 г. должны снизиться и 

инвестиционные доходы «к получению». 

 

Рисунок 44. Счет инвестиционных доходов 

График показывает, что рост инвестиций за рубеж не приносит повышения 

доходов, то есть инвестиции за рубеж производятся по низким ставкам доходности. 

Обратные же инвестиции (в Россию) идут по высоким ставкам, вследствие чего, 

несмотря на общую динамику вывоза капитала, доходы на этот капитал не 

возвращаются. Разница между доходами на вывезенный капитал (к получению) и 

доходами на ввезенный капитал (к выплате) растет (Рисунок 45). Таким образом, 

идет как бегство капитала, так и бегство прибыли. 
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Рисунок 45. Счет инвестиционных доходов, структура 

Если бегство краткосрочного портфельного капитала объяснимо 

динамикой мировых процентных ставок и ожиданиями девальвации при 

падающем сальдо текущего счета платежного баланса, то для бегства 

капитала в виде прямых инвестиций нужны более веские основания.  

Баланс прямых инвестиций склоняется в сторону вывоза капитала. До 

2013 г. баланс был примерно равный: сколько вывозилось, столько же и 

ввозилось. Динамика ввоза-вывоза прямых инвестиций была зеркальна 

настолько, что можно заподозрить круговращение одного и того же 

капитала: он вывозится из России, а затем ввозится обратно для инвестиций, 

но уже под видом иностранных. Скорее всего, это обусловлено следующими 

мотивами: перевод собственности в другую юрисдикцию, возможность 

защитить свой капитал, возможность быстро его вывезти под видом возврата 

кредитов на инвестиции.  

В режиме вывоза капитала для его возврата становится понятным, 

почему наблюдается такой перекос в потоках инвестиционных доходов. 

-40 000 

-30 000 

-20 000 

-10 000 

0 

10 000 

20 000 

1
9

9
5

-1
 

1
9

9
5

-3
 

1
9

9
6

-1
 

1
9

9
6

-3
 

1
9

9
7

-1
 

1
9

9
7

-3
 

1
9

9
8

-1
 

1
9

9
8

-3
 

1
9

9
9

-1
 

1
9

9
9

-3
 

2
0

0
0

-1
 

2
0

0
0

-3
 

2
0

0
1

-1
 

2
0

0
1

-3
 

2
0

0
2

-1
 

2
0

0
2

-3
 

2
0

0
3

-1
 

2
0

0
3

-3
 

2
0

0
4

-1
 

2
0

0
4

-3
 

2
0

0
5

-1
 

2
0

0
5

-3
 

2
0

0
6

-1
 

2
0

0
6

-3
 

2
0

0
7

-1
 

2
0

0
7

-3
 

2
0

0
8

-1
 

2
0

0
8

-3
 

2
0

0
9

-1
 

2
0

0
9

-3
 

2
0

1
0

-1
 

2
0

1
0

-3
 

2
0

1
1

-1
 

2
0

1
1

-3
 

2
0

1
2

-1
 

2
0

1
2

-3
 

2
0

1
3

-1
 

2
0

1
3

-3
 

2
0

1
4

-1
 

2
0

1
4

-3
 

2
0

1
5

-1
 

м
л

н
. д

о
л

л
. С

Ш
А

 

Государство (к выплате) 
Реинвестированные доходы (к выплате) 
Доходы по долговым обязательствам (к выплате) 
Дивиденды и распределенная прибыль (к выплате) среднее за год 
Государство (к получению) 
Реинвестированные доходы (к получению) 
Доходы по долговым обязательствам (к получению) 
Дивиденды и распределенная прибыль (к получению) 
Доходы от инвестиций в Россию 



 220 

  

Вывозимый из России капитал инвестируется по низким ставкам в компании 

Кипра, Виргинских островов и т. д. Потом эти же деньги возвращаются 

обратно, зарабатывая высокие прибыли в российской экономике. Эти 

прибыли вывозятся, но не возвращаются в Россию как прибыли, поэтому мы 

видим большой поток прибыли за рубеж, но не видим обратного потока. 

Обратно эти вывезенные прибыли возвращаются для дальнейшего 

финансирования бизнеса, то есть  через «инвестиционные» и «кредитные» 

статьи платежного баланса. Поэтому рост прямых инвестиций в году N 

может быть обязан росту вывезенных инвестиционных доходов в году N-1 – 

это одни и те же деньги (Рисунок 46). В случае нестабильности рынка или 

курса валюты эти деньги скорее будут возвращаться в офшоры через 

«кредитные» статьи (например, «торговые кредиты»).  

 

Рисунок 46. Зеркальность движения по статье «прямые инвестиции» 

Вывоз и возврат капитала (англ. термин – round-tripping capital) начался 

особенно активно в 2006 г., когда стало очевидно, что собственность может 

быть защищена лучше в других юрисдикциях. Если очистить динамику 

прямых инвестиций от возвратного капитала, можно оценить объем 
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капитала, перетекающий между странами в поисках рентабельности. В 

последнее время его поток направлен из России. Разворот этого потока 

требует не только понижения реального курса рубля, но и возможности 

защитить свою собственность в российской юрисдикции. 

В России обычно выделяют инвестиции по источникам, и офшорные 

источники (Кипр, Виргинские о-ва, Сейшелы и т.д.) полностью относят к 

возвращенным инвестициям, а Германию, Бельгию, Финляндию и т.д. 

относят к «настоящим» иностранным инвестициям [Грасмик, 2015]. С 1999 г. 

количество фирм, инвестирующих в Россию из Кипра, стабильно 

превосходит количество «настоящих» иностранных инвесторов. В 2009 г., по 

данным Росстата, потоки инвестиций в/из офшоров составили 64% всех 

входящих прямых инвестиций и 81% – исходящих.  

Вывод: 

Иностранные инвестиции не являются потенциальным 

источником роста. Их быстрое увеличение может быть связано либо с 

операциями типа carry-trade, либо с возвратом вывезенных ранее 

капиталов на стадии перехода к ускоренному росту. Потенциальный 

масштаб таких инвестиций может быть оценён через суммирование 

вывезенных ранее за рубеж капиталов. 

4.4 Возможности адаптации к санкционному режиму путем 

перевода экспортных операций РФ в рубли 

При существующей угрозе платежам в иностранной валюте через 

иностранные банки, возникает естественное стремление перевести эти 

платежи под контроль национальной платежной расчетной системы. 

Поступления от экспорта традиционно номинируются и оплачиваются в 

долларах США (независимо от валюты страны-покупателя), а значит, на 

каком-то этапе проходят через американские банки. Финансовые санкции, 

потенциально применимые к РФ, могут задержать или остановить эти 
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платежи, заморозив соответствующие средства на счетах в иностранных 

банках. 

Перевод платежей под контроль национальной платежной системы 

требует перевода номинации и оплаты контрактов в российские рубли. Это 

связано с рядом проблем, в частности:  

1. Заключение соглашений между ЦБР и центральными банками 

дружественных стран о прямых своп-линиях рубль – местная 

валюта.  

2. Расчет транзакционных издержек, которые понесут потребители 

предметов российского экспорта в связи с переходом на другую 

валюту контракта; понимание того, кто будет эти издержки 

оплачивать. 

3. Оценка валютных рисков, связанных с уходом от номинации 

нефтяных контрактов в долларах.  

4. Недостаточная известность рубля как валюты и финансовых 

рублевых инструментов на зарубежных финансовых рынках. 

Требуется создание и выведение на рынок финансовых рублевых 

инструментов, доступных зарубежным инвесторам с самыми 

разными характеристиками срочности, риска, доходности.  

Одним из возможных последствий перехода на рублевые расчеты 

может явиться повышенный спрос на рубли для хеджирования риска и 

аккумуляции средств для оплаты контракта. Это с высокой вероятностью 

приведет к росту курсу рубля в связи с перетоком капитала в рублевые 

активы. Рост курса национальной валюты из-за факторов, связанных с 

финансовым счетом платежного баланса, нередко губительно действует на 

экономический рост в стране [Sapir, 2015].  

Таким образом, переход на рублевые расчеты за экспорт может 

сопровождать стадию высоких темпов экономического роста, защищая 
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национальную валюту от некоторых внешних рисков. В стадии стагнации 

или экономического кризиса такой маневр несет массу неблагоприятных 

последствий для экономики, вряд ли оправдывая долгосрочную 

защищенность национальной валюты от внешних санкций.  

Сценарий перехода к торговле нефтью за рубли может быть реализован 

в рамках более глобального проекта создания общего рублевого 

пространства, выходящего за рамки российского внутреннего рынка. 

Почему это может быть интересно покупателям? 

Валютный риск для рубля несимметричен в отношении падения и 

роста. Если рубль падает, то быстро и глубоко. Если растет, то медленно и 

долго. Это значит, что падение рубля плохо прогнозируемо в горизонте 

годового планирования, а рост вполне прогнозируем. Также это означает, что 

в ситуации падения рубля выиграют импортеры с фиксированными 

контрактными ценами в рублях, а в ситуации роста рубля их риск будет 

значительно меньше. Значит, покупателей российских энергоносителей 

можно заинтересовать в рублевых расчетах. С другой стороны, наши 

экспортеры будут нести повышенные риски, поэтому для них переход на 

рублевые расчеты может быть выгодным только при внешней мотивации 

(например, под угрозой санкций). 

Каковы плюсы и минусы торговли энергоносителями за рубли? 

При оплате более половины российского экспорта рублями эти рубли 

надо будет выпустить и предоставить иностранным импортерам, точнее, их 

банкам. Данный объем рублей будет обращаться за рубежом РФ, в расчетах 

иностранных банков и на их счетах, на счетах их клиентов. Предоставление 

рублевой ликвидности иностранцам – один из инструментов 

манипулирования финансовыми потоками. Однако за обращение части своей 

денежной массы за рубежом надо платить. Оценку стоимости такого проекта 

можно провести следующим образом. 
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При торговле за рубли иностранным импортерам необходимо 

накапливать суммы в рублях для соответствующих платежей. Примем как 

гипотезу, что объем этих средств должен быть примерно на уровне 

месячного объема импорта (то есть российского экспорта). Чтобы держать 

рубли в ликвидной форме, необходимо несколько условий: 

1. ЦБ должен выдавать рублевые кредиты в пределах 1-3 дней банкам-

нерезидентам, чтобы у них был доступ не только к рынку, но и к 

центральной ликвидности – это нужно для поддержания их 

операций по рублевым счетам. 

2. Должны быть доступны надежные и ликвидные инструменты 

финансового рынка – краткосрочные государственные облигации. 

Причем в не меньшем объеме, чем объем рублей за рубежом, иначе 

банки не будут заинтересованы в поддержании остатков на 

рублевых счетах и будут предпочитать другие валюты. 

Месячный объем российского экспорта за 2011-2013 гг. – около 40 

млрд долл. США в месяц. Из них на экспорт энергоносителей (нефть, 

нефтепродукты, природный газ) приходилось около 30 млрд долл. США в 

месяц  (Рисунок 47).  
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Рисунок 47. Структура российского экспорта в 2005-2014 гг. 

Источник: ЦБ РФ, данные о внешней торговле 

Это означает, что на соответствующую сумму – 30 млрд долл. США – 

надо выпустить рублей в обращение и увеличить объем государственного 

рублевого краткосрочного долга в обращении на ту же сумму. В размере 

эквивалента 1,5 млрд долларов США (1/20 часть) необходимо открыть 

рублевое «кредитное окно» для банков-нерезидентов.  

Таблица 24. Внешний долг Российской Федерации (млн долл. США, на 1 января 

соответствующего года) 

 
2000 2005 2006 2010 2012 2013 2014 

Внешний долг Российской Федерации 

всего: 

В том числе:  

178 200 213 454 257 156 467 245 538 871 636 435 727 062 

Внешний долг государственного сектора 

в расширенном определении   150 736 181 311 221 582 298 935 376 032 

Органы государственного управления 133 200 97 158 71 104 31 309 34 719 54 426 61 761 

Органы денежно-кредитного регулирования 
15 700 8 244 10 953 14 630 11 547 15 639 16 058 

Банки 7 700 32 341 19 366 50 188 73 232 115 372 133 037 

Прочие секторы 21 500* 75 711* 49 313 85 185 102 083 113 497 165 175 
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Внешний долг частного сектора   106 420 285 934 317 290 337 500 351 030 

Внешний долг государственного сектора  в 

узком определении**  
148 900 105 402 82 057 45 939 46 266 70 065 77 819 

Внешний долг частного сектора в широком 

определении *** 
29 200 108 052 155 733 421 307 492 605 566 369 649 242 

Источник: ЦБ РФ 

Пояснения к таблице Таблица 24:  

* До 2005 г. в показатель Внешний долг государственного сектора в расширенном 

определении в строки Банки и Прочие секторы входили как государственные, так и частные 

организации. Частные организации впоследствии были выделены в показатель Внешний долг 

частного сектора. 

** Внешний долг государственного сектора в узком определении – сумма строк Органы 

государственного управления и Органы денежно-кредитного регулирования в разделе Внешний 

долг государственного сектора в расширенном определении 

*** Внешний долг частного сектора в широком определении – сумма строк Банки и Прочие 

секторы в разделе Внешний долг государственного сектора в расширенном определении и строки 

Внешний долг частного сектора 

Из этого следует, что денежная масса увеличивается примерно на 2 

трлн руб. (на 2015 г. – 24,5 трлн руб., то есть нужен ее прирост на 8-10%), 

внешний долг органов госуправления вырастает также на 2 трлн руб. 

(примерно в 4 раза), но и платежи по нему растут. Учитывая, что процентные 

платежи по государственному внешнему долгу составляют 2,3 млрд долл. 

США в год, можно ожидать как минимум удвоения этой суммы. Ставки по 

рублевым государственным бумагам (ОФЗ) составляли на момент расчета 7-

8% годовых, что дает те же 2,1-2,4 млрд долл. США в год на сумму в 30 млрд 

долл. США. Это означает дополнительную нагрузку на бюджет в 100-130 

млрд руб. в год. Готово ли российское государство платить такую цену за 

использование своей валюты в международных расчетах? Возможно, в 

текущем состоянии экономики и бюджета – нет. Но на этапе роста об этом 

можно будет говорить. 

* * * 

Итак, российская экономика в 2015 г. столкнулась со следующими 

эффектами санкций:  



 227 

  

А) невозможность реализовать инвестиционные проекты с 

существенной импортной составляющей, 

Б) невозможность привлечь за рубежом дешевые кредиты (независимо 

от адресата: зарубежные кредиторы переоценивают риски частных 

заемщиков в России, даже не попавших под санкции, и не выделяют лимиты 

на их кредитование), 

В) невозможность привлечь заемные деньги в России по ставкам, 

включающим в себя слишком высокий валютный риск. 

Остановка импорта в Россию множества товаров и услуг, как 

потребительского, так и инвестиционного характера, связана с радикальным 

характером валютной неопределенности, возникшей внезапно осенью 2014 г. 

Выяснилось, что в отсутствие поступлений по финансовому счету курс 

рубля жестко связан с ценами на нефть. Выяснилось, что даже 

имеющиеся валютные поступления от экспорта не поступают на 

валютный рынок (что является формой утечки капитала), и для 

балансирования рынка пришлось использовать методы ручного 

управления владельцами валютных счетов. Выяснилось также, что 

процентная ставка не является инструментом управления экономикой: 

ее уровень определяется реактивно, а не проактивно и зависит от 

текущей ситуации на валютном рынке.  

Что могло бы запустить инвестиционные и коммерческие процессы в 

России в 2015-2016 гг.? 

Надежные ориентиры по валютному курсу, подкрепленные как 

научным обоснованием, так и готовностью монетарных властей 

выдерживать эти ориентиры. Если ориентиры по валютному курсу заданы 

обоснованно, то эта политика стоит государству относительно недорого. 

Если ориентиры сильно расходятся с реальностью, то возникает возможность 

арбитража для экономических агентов, которой они с удовольствием будут 

пользоваться вместо того, чтобы заниматься инвестициями и производством. 



 228 

  

Следует подчеркнуть, что ориентиры по курсу необязательно задавать в 

абсолютном выражении.  

Доступность кредитов по низким ставкам, неважно, в рублях или в 

валюте. Лучше, конечно, в рублях, так как предыдущая политика высоких 

рублевых ставок привела к предпочтениям иностранных заимствований и 

большому давлению на курс со стороны заемщиков в валюте. Боязнь 

монетарных властей, что все выделенные деньги уйдут в валюту, обоснована 

высокими рисками в п.1. Поэтому так важны авторитетные расчеты, 

привязывающие рубль не только к цене нефти для сведения бюджета (для 

2014 г. – «правило 3600 рублей за баррель», для 2015 г. –  «правило 3200 

рублей за баррель»), но и к разнице в ставках, для начала. 

Гарантии сдерживания санкций на том же уровне (по крайней мере, 

неухудшение, долгосрочная перспектива отмены). Нормальный 

экономический процесс приводит к поиску путей обхода санкций, и 

экономика начинает функционировать как прежде, хотя формально все 

соблюдается. Массовое использование путей обхода санкций может привести 

к усилению санкционного давления (пример: нефтяное эмбарго на Иран в 

2012 г.) и к резкому ухудшению состояния экономики (пример: падение 

иранского реала в 2012 г. в 3 раза за 9 месяцев). Высокие риски сохранения 

давления приведут к продолжению утечки капитала из России: будут 

выводиться уже не портфельные, а прямые инвестиции, которые 

вкладывались в производства с высоким уровнем импортной промежуточной 

продукции, например, в автопром. 

Все это требует проведения ответственной политики, направленной на 

сохранение капитала внутри России, на его использование в инвестиционном 

процессе, на расширение возможностей зарабатывать в мелком и среднем 

бизнесе. Последний пункт приобретает особую важность в свете сокращения 

реальных доходов госслужащих и замораживания инвестиционных проектов 

на ближайшие годы как со стороны государства, так и частного сектора. 
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4.5 Санкционный режим для России – риски в финансовом секторе 

и окно возможностей в АПК 

Энергетика без современных технологий теряет возможности для 

развития. В Иране, например, с 2007 г. по 2014 г. не было введено ни одного 

нового месторождения, а разработка старых по состоянию на 2014 г. велась 

отсталыми методами – с низким коэффициентом извлечения, быстрым 

обводнением пластов.  

Макрозадача санкций была в том, чтобы сделать производство 

углеводородов в России настолько дорогим, чтобы Европе было выгодно 

переходить на альтернативных поставщиков нефти и газа. В этом случае 

можно уже применять санкции следующих уровней, не страшась 

«перекрытия газового крана». Но на это нужно как минимум 5-6 лет.  

Почему кредитование в валюте важно для российских предприятий?  

Первая причина – их закредитованность валютными кредитами. 

Невозможность взять новые кредиты при необходимости возвращения 

старых ведет либо к повышенному спросу на валюту (таким образом, нужно 

тратить валютные резервы страны), либо к дефолтам по зарубежным долгам. 

Пока длительность финансовых санкций не была ясна, была избрана 

стратегия возврата долгов. За 2014 г. внешний долг банков и корпораций 

сократился на 107 млрд долл. США по статистике платежного баланса, и 

примерно на столько же сократились золотовалютные резервы России. Это 

означает, что было выполнено обещание руководства ЦБ компенсировать за 

счет резервов российским компаниям и финансовому сектору утекающую в 

счет погашения долгов ликвидность. Однако, долго такая ситуация тянуться 

не может, резервы не бесконечны. Следует поддерживать положительное 

сальдо платежного баланса, а значит, снижать курс и жизненный уровень 

населения. 

Вторая причина – разница в ставках. Возможности взять рублевый 

кредит под 3-4% годовых у российских предприятий никогда не было. 
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Стоимость кредита – важнейшая составляющая принятия инвестиционных 

решений.  

Если с рублевыми ставками теоретически можно разобраться с 

помощью предложенных в Разделе 1 методов, то проблема накопленного 

внешнего долга в валюте так просто не решается. Когда говорят, что 

внешний государственный долг РФ – около 50 млрд долл. США, то 

учитывают только долг центрального правительства. Но если взять 

статистику ЦБ по долгам государственного сектора в целом, то он на апрель 

2014 г. составлял 375 млрд долл. США, из которых 10% – краткосрочный 

долг и 90% – долгосрочный. Долг государственных банков (которым в июле 

2014 г. была отрезана возможность перекредитоваться) на этот момент 

составлял 138 млрд долл. США, долг госкомпаний – 169 млрд долл. США. 

При этом золотовалютные резервы России составляли на 01.10.2014: 397 

млрд долл. США в валютных активах и около 45 млрд долл. США в золоте 

(всего 454 млрд долл. США).  

Таким образом, 2/3 резервов теоретически могли быть потрачены на 

выплаты долгов госбанками и госпредприятиями. Это неизбежным образом 

привело к существенному падению курса рубля осенью 2014 г.  

Использование ЗВР может быть подорвано следующим раундом 

санкций со стороны США. Например, около 100 млрд золотовалютных 

резервов Ирана длительное время оставались замороженными, так как 

хранились в валютах и на счетах в банках стран, наложивших санкции.  

Переводить резервы в золото – также не панацея. Золотые резервы 

Германии копились со времен Бреттон-Вудской системы в банках 

Федеральной резервной системы США, потому что перевозить золотые 

слитки в Европу было слишком накладно, а при потребности реализовать, их 

пришлось бы везти обратно. Когда в январе 2013 г. Германия решила вернуть 

золото на 80 млрд долл. США (около половины всего золотого запаса) в 

собственный Бундесбанк, ФРС в течение года так и не смогла предоставить 
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внятных объяснений, куда это золото делось – этот вопрос активно 

заминается. К 2015 г. Германии удалось физически вернуть только 5% 

золотого запаса и достичь договорённости о долгосрочном, медленном 

решении этого вопроса.  Вопрос усугубляется тем, что аудит золотых запасов 

ФРС не проводился с 1953 г., поэтому отчетные данные о фактическом 

наличии золота в американских хранилищах могут существенно расходиться 

с реальностью. 

Чтобы золотовалютные резервы утратили свою актуальность, 

необходимо либо обеспечить постоянный поток иностранной валюты в 

страну, либо избавиться от потребности в ней. Например, вести внешнюю 

торговлю в рублях при плавающем курсе валюты.  

Перевод российского экспорта на рубли (то есть с реальной оплатой 

поставок рублями) снизит привязанность к иностранной валюте, но привяжет 

спрос на российские энергоносители к тем потребителям, которые согласны 

торговать за рубли. Скажем, иранскую нефть Китай скупал в период санкций 

по ценам существенно ниже мировых, поддерживая тем самым свои низкие 

внутренние цены на топливо и энергию. В то же время Иран недополучал 

доходы и терял возможность развиваться. Если в 2012 г., после введения 

нефтяного эмбарго, экспорт нефти из Ирана упал с 2,2 млн баррелей до 860 

тыс. баррелей в день (почти в три раза), то к апрелю 2014 г. ежедневный 

экспорт иранской нефти только в Китай достиг 800 тыс. баррелей. В мае 

2014 г., как только реальны стали послабления по санкциям, контракт с 

китайцами Иран разорвал (и, возможно, зря, так как с этого момента 

началось быстрое падение цен на нефть: за полгода цены упали почти в три 

раза). 

В российских СМИ обсуждался такой аргумент, что в ответ на 

дальнейшие санкции можно арестовать активы иностранных компаний, не 

платить по долгам госкомпаний или ввести другие виды контроля над 

капиталом и тем самым сохранить резервы. Риск такого сценария (невыплаты 
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по долгам, заморозки активов) будет постоянно давить на иностранных 

инвесторов, создавая мощный стимул для вывода капитала из России и 

дополнительное давление на курс рубля. 

С другой стороны, Россия с 7 августа 2014 г. ввела пакет ответных мер 

на санкции США, Австралии, Канады, Евросоюза и Норвегии, запретив на 

год импорт в Россию из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной 

продукции (но через год эти санкции были продлены и будут продлеваться, 

пока не отменят санкции против России). «Контрсанкции» представляют 

собой пример развивающей протекционистской политики, о которой чуть не 

забыли со вступлением в ВТО. Санкции, примененные к России, помогли 

обосновать ответные меры. Однако эффект этих мер останется ничтожным, 

если не будет массивных инвестиций в сельское хозяйство, причем как в 

России, так и в Беларуси (потенциально приобретающей основную долю 

преимуществ от этой ситуации в агропромышленном комплексе). 

Инвестиции же в сельское хозяйство требуют длительных вложений по 

ставкам существенно ниже нынешних. Инвестиции обязательно пойдут, но 

закупки техники, кормов, удобрений должны при этом субсидироваться 

сельскому хозяйству по установленным нормам.  

Министерство сельского хозяйства РФ в середине 2014 г. разработало 

изменения к госпрограмме развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг., 

которые должны позволить ускорить импортозамещение в условиях санкций 

по продовольствию. В согласованном к 1 октября 2014 г. с отраслевыми 

союзами варианте к уже предусмотренным 1,15 трлн руб. расходов по 

госпрограмме предлагалось добавить 625,7 млрд руб. до 2020 г., из них 77,5 

млрд руб. только на 2015 г. Минфин согласовал только 7,5 млрд руб. на 

2015 г. и готов был найти еще 20 млрд руб. В дальнейшем, в начале 2015 г., 

сельскому хозяйству было выделено дополнительно 30 млрд руб. «на 

импортозамещение».  
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Таблица 25. Расходы федерального бюджета по разделам и подразделам бюджетной 

классификации расходов на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг. (проект на 

сентябрь 2014 г.)  

Наименование 2014* 

2015 2016 2017 

Проект 

Изменение к 

предыдущему 

году,% 

Проект 

Изменение к 

предыдущему 

году,% 

Проект 

Изменение к 

предыдущему 

году,% 

1 2 4 6 7 10 11 13 

Международны

е отношения и 

международное 

сотрудничество 

130 

727,90 
144 171,70 110,3 127 933,80 88,7 150 960,60 118 

Сельское 

хозяйство и 

рыболовство 

159 

220,50 
155 321,40 97,6 152 570,50 98,2 177 005,70 116 

 

Справочно: уровень расходов на поддержку сельского хозяйства в ЕС 

на 2014-2020 гг. заложен в сумме 420 млрд евро по субсидиям и гарантиям, 

то есть  около 60 млрд евро в год, или 3 трлн руб. по курсу на начало 

октября. В предыдущие 15 лет уровень поддержки сельского хозяйства в ЕС 

колебался на уровне 40-45 млрд евро в год. 

Проект федерального бюджета России на 2015-2017 гг. уменьшал 

сельскохозяйственные субсидии в абсолютном выражении в 2015 и 2016 гг. 

(см. Таблица 25).  Стоит вспомнить, что главное преимущество Евросоюза 

для вновь вступающих стран, то, что во многом его цементирует – это 

структурные фонды наднационального уровня, выделяемые на поддержку 

сельского хозяйства и развитие инфраструктур.  

Россия сокращает расходы на поддержку своего сельского хозяйства, 

но при этом оставляет нормативную базу, позволяющую выделять такие 

субсидии (проценты по кредитам на приобретение отечественной техники, 

кормов, удобрений). Регионы в то же время обременяются социальными 

расходами (образование, медицина), сокращаемыми на федеральном уровне. 

Поддержка сельхозпроизводителя должна идти за счет тех направлений, 

которые не сокращаются. В частности, нужно использовать международное 
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сотрудничество. Создание аналога структурных фондов совершенно 

необходимо с точки зрения развития сельского хозяйства в Союзном 

государстве и Таможенном союзе – иначе мы один импорт заменяем 

другим
32

, более дорогим или менее качественным, и теряем «окно 

возможностей». 

При этом доведение субсидий до конечных получателей должно 

проводиться на уровне регионов. Региональные правительства знают своих 

производителей, знают, кому эти субсидии реально помогают. Именно они 

должны обращаться за компенсацией субсидий в структурные фонды. Такая 

схема может включать федеральный уровень как контролирующий 

результаты процесса, но не как разрешающий каждую субсидию. 

В определенной степени сокращение субсидий обосновывается ростом 

цен на продукцию АПК. ИНП РАН в сентябре 2014 г. прогнозировал, что 

рост цен по продовольствию даст дополнительно 2,5% к годовой инфляции 

(по сентябрьскому прогнозу ЦБ – только 1,5%). В соответствии с 

опубликованным в сентябре 2014 г. докладом ЦБ РФ, годовые темпы роста 

цен на продовольственные товары в августе 2014 г. повысились до 10,3%. 

Инфляция возросла до 7,6%, базовая инфляция – до 8%. При этом, по 

статистике, рентабельность сельского хозяйства находилась на таких низких 

уровнях, что реальное развитие сектора может идти, если цены на 

продовольствие повысятся процентов на 10-15% относительно других 

товаров, а ставки по кредитам будут по-прежнему субсидироваться – тогда 

есть шанс выйти из «кредитной спирали» и работать на развитие 

                                              

32
 Россия с августа по октябрь 2014 г. провела переговоры с представителями Китая, Турции, Сербии, 

Египта, Маврикия, Эквадора, Чили, Колумбии, Мексики, Бразилии, Шри-Ланки, Парагвая, Гватемалы, 

Марокко, Кении, Аргентины, Ливана, Фарерских островов, Туниса, Индии и Пакистана об открытии или 

расширении поставок в Россию мяса, молока, овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов. ЕС направил в 

страны Латинской Америки свои возражения против «несправедливого замещения продукции европейских 

фермеров на российском рынке», однако до бизнеса эти возражения не дошли, оставшись пока на уровне 

дипломатических переговоров. 



 235 

  

производства, а не на банк. Важно, конечно, оставаться в определенных 

рамках. 

Однако, выделить эффект вложенных денег достаточно сложно, потому 

что контрсанкции по продовольствию наложились в 2015 г. на 

полномасштабный валютный кризис, последовавший за падением цен на 

нефть и отказом от сдерживания курсовой динамики со стороны ЦБ РФ. 

Новый уровень валютного курса дал спад по импорту на 37-40% в первом 

квартале 2015 г., что конечно повлияло на импорт продовольствия. Поэтому 

рост выпуска в сельскохозяйственных подотраслях в первом полугодии 

2015 г. может быть обязан не столько контрсанкциям, сколько общему 

ценовому уровню импорта, не соответствующему уровню рублевых доходов 

населения. В начале 2015 г. обменный курс рубля достигал 65 рублей за 

доллар США, во втором квартале снизился до 49-51 рубля за доллар США, 

но на это наложилось еще и падение курса евро. По некоторым оценкам, к 

середине 2015 г. преимущества, созданные девальвацией российской 

промышленности и сельскому хозяйству, для импорта из стран Еврозоны 

были исчерпаны. С другой стороны, произведённые в 2015 году инвестиции 

дали свои плоды и сельское хозяйство продолжало расти в 2016-2017 гг., 

обгоняя прочие отрасли российской экономики. 

Сравним потенциал рисков с ситуацией Ирана. Падение доходов от 

экспорта нефти (которые до 2010 г. составляли около 20% ВВП Ирана) 

отразилось на внутриэкономической ситуации. В июне 2012 г. газета 

Financial Times подсчитала, что за два года секторальных санкций зерно 

подорожало на 56%, фрукты на 66%, а овощи на 100%. Выпуск автопрома 

сократился в 2 раза: с 1500 тыс. автомобилей в 2010 г. до 800 тыс. в 2012 г. 

Безработица среди молодых иранцев от 15 до 29 лет составляла, по 

официальным данным, от 22,5% до 35%. Именно масштабный эффект 

введенных и жестко контролируемых санкций (штрафы на 2 млрд долл. 

США в 2009-2011 гг. в отношении четырех банков, тайно ведущих операции 
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с иранскими компаниями) привел к возобновлению переговорного процесса в 

конце 2013 г. после смены избранного президента Ирана. 

4.6 Необходимость финансирования процесса реструктуризации 

долгов 

Идея создания банка «плохих» долгов состоит в следующем. Когда в 

банковской системе накапливается критический объем невозвратной 

(просроченной) задолженности, возникают системные эффекты: вполне 

устойчивые банки, ведущие разумную политику, начинают испытывать 

проблемы с ликвидностью из-за «лифта» риска через банковскую систему 

через последовательность замены подписей. 

Какое-то количество «плохих» долгов вполне нормально для 

экономики – действительно, бизнес постоянно берет на себя риск, и часть 

этого риска должна реализовываться в потери. Вопрос в управлении этой 

частью. Когда доля реализованного риска (доля просроченной 

задолженности) резко нарастает, мы явно имеем дело с системными 

эффектами.  

Причины нарастания риска могут быть разными – внешние шоки 

(падение цен на нефть, финансовые санкции), надувание и сдутие пузыря на 

каких-то рынках и другие. 

Потери по «плохим» кредитам могут достигать нескольких процентов 

ВВП, поэтому создание банка «плохих» долгов для реализации 

специфичного управления такой задолженностью может существенно влиять 

на развитие экономики страны. 

Агентство или банк «плохих» долгов может управлять долгами только 

одного или нескольких банков. В странах, где выделение плохих долгов из 

общей массы было признано успешным, один банк «плохих» долгов забирал 

себе в управление долги либо одного банка (как в Швеции, Финляндии, 

Германии, Бельгии, Португалии), либо двух-трех (Великобритания, 

Индонезия – хотя об эффективности индонезийского решения по-прежнему 
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идут споры). В Испании госагентство по управлению реструктуризируемыми 

активами банковской системы занимается «плохими» кредитами четырех 

системных банков (получив господдержку от ЕС в размере 100 млрд евро и 

срок жизни в 15 лет с 2009 г.). Но чаще происходило разделение крупного 

системного банка на два, чтобы один продолжал жить и поддерживал 

существование всей банковской системы страны, а другой разбирался бы с 

«плохими» долгами. 

С точки зрения структуры собственности, чаще всего исходный 

проблемный банк национализировался, при этом из него выделялся «плохой» 

банк, в который переводились все ненадежные активы. «Хороший» банк в 

дальнейшем, после нормализации работы, приватизировался, а «плохой» 

создавался сразу же с частным капиталом. Частные акционеры входили в 

капитал банка с целью извлечь прибыль из «плохих» долгов, ведь если бы им 

владело целиком государство, то у менеджеров банка не было бы мотивации 

извлечь из ненадежных долговых обязательств какую-либо стоимость. 

Наоборот, при государственном владении у менеджеров создается стимул 

увеличить количество долгов под управлением «плохого» банка, чтобы 

обеспечить рабочие места. 

Также важно ставить предельный срок существования такого банка. 

Обычно за 4-8 лет можно разобраться с долговыми активами, оценить их 

реальную стоимость, продать те активы, которые имеют какую-то 

остаточную стоимость. Важно сразу же установить этот срок, чтобы у 

«хороших» банков не было мотивации снова набрать «плохих» долгов, 

которые в дальнейшем можно передать «плохому» банку или агентству. 

Технически способ создания банка выглядит следующим образом:  

Создается банк в виде акционерного общества. Задается величина 

необходимого капитала, исходя из объема «плохих» активов, которые 

попадают ему в управление. Акции этого банка продаются в частные руки, 
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тем инвесторам, которые заинтересованы в работе с высокорискованными, 

дефолтными и околодефолтными активами.  

Как показывают исследования компании McKinsey
33

, система 

кредитования экономики через банки обладает недостатками в сфере 

управления рисками: 

«Решения о предоставлении кредита в большинстве случаев 

основывались не на ожидаемых денежных потоках и способности компании 

расплатиться по долгам, а на ее кредитной истории или залоговой стоимости. 

Отчасти банки руководствовались такими критериями потому, что у них не 

было достоверной финансовой информации о заемщиках, но немаловажно и 

то, что их методы управления давно устарели. Поэтому банки благосклонно 

относились к своим старым заемщикам, даже если те находились в зоне 

повышенного риска. 

Проблема усугублялась тем, что многим финансовым институтам не 

хватало опыта кредитного анализа и управления рисками. В этих 

организациях не сложилась жизнеспособная система кредитования. Анализ 

невозвращенных кредитов одного из банков показал, что негативное 

развитие событий было абсолютно предсказуемо, так как практически все 

эти займы нельзя было выдавать в принципе; неграмотная оценка кредитных 

рисков, неадекватное структурирование займов, недостаточный уровень 

контроля — вот характерные черты работы банка. Тот же анализ показал, что 

никто тщательно не оценивал и не дифференцировал кредитные риски, что 

залоговая документация велась плохо — в ней было множество пробелов. 

Банк предпочитал скрывать информацию о невозвращенных займах, а 

потому из подобных случаев здесь не извлекали уроков. Точно так же 

работали и многие другие банки. 

                                              

33
 http://vestnikmckinsey.ru/goverment/vosstanovlenie-finansovoj-sistemyh-osnovnyhe-shagi/Print 
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Неквалифицированные сотрудники скудно финансируемых 

регулирующих органов, работе которых мешало и несовершенство 

надзорного законодательства, и прямое вмешательство чиновников, не могли 

выявить плохие кредиты и займы с высоким риском, накапливающиеся на 

банковских балансах»[Бартон, Ньюэлл, Нэст, & Уилсон, 2000].  

Так характеризуются истории накопления «плохих» долгов в Южной 

Корее, Мексике, Индонезии, Эквадоре, Колумбии, Малайзии, Таиланде. Для 

сравнения: в странах, где фондовый рынок предоставляет основной ресурс 

для кредитования экономики, ухудшение качества долгов отражается на 

стоимости активов гораздо быстрее, что не дает долговому кризису 

разрастись до уровня системных эффектов. 

Поэтому важно, чтобы рынок оценивал не только сами долги, но и 

качество работы управляющей ими компании, для чего необходимо 

продавать ее акции «в рынок», создавая возможность для их рыночной 

оценки. То есть речь идет не просто об инвесторе, который бы взял на себя 

управление «плохими» долгами, но и о создании free-float, доли акций, 

свободно обращающейся на рынке, чтобы отслеживать качество управления. 

Другое исследование McKinsey описывает четыре способа управления 

«плохими» долгами[Brenna, Poppensieker, & Schneider, 2009]
34

. Два из них не 

предусматривают избавление от актива на балансе банка и заключаются либо 

в выдаче государственной гарантии до момента реструктуризации или 

продажи долга, либо в создании специального управления «плохих» долгов 

внутри банка. Два другие способа связаны с передачей активов с баланса 

банка вовне. Один из этих способов – создание особой компании, 

финансируемой государством или государственным банком, которая берет на 

себя конкретный пакет «плохих» долгов. При этом данный пакет должен 

быть достаточно однородным и долгосрочным, тогда можно переждать 

                                              

34
 http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/understanding-the-bad-bank 
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кризисные времена и вернуться к его оценке в фазе роста, а на этапе роста 

стоимость долга может существенно вырасти. Данное решение служит 

своего рода «холодильником» для долга, не управляя активно его 

стоимостью. 

Последний и наиболее распространенный способ – создание отдельной 

банковской структуры для управления «плохими» долгами. 

Таблица 26. Распределение просроченной задолженности предприятий среди 

российских банков в 2005-2015 гг. 

 

Распределение «плохих» долгов в российской банковской системе 

односторонне: 65% всей просроченной задолженности находится в активах 

всего четырех банков. Это Банк Москвы, Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк 

(Таблица 26). В среднем на середину 2016 г. просроченная задолженность 

занимает 8,5% в кредитах банков предприятиям и населению, составляя 1,7 

трлн руб. на 1.07.2016 г. Это значит, что решение проблемы просроченной 

задолженности может быть довольно концентрированным. «Банк Москвы» 

уже фактически является банком «плохих» долгов, и решение этой проблемы 

лежит скорее в политической, нежели в экономической сфере. Долги на 

балансе ВТБ имеют скорее вынужденный характер, так как это было 

финансирование приоритетных проектов, не обеспечивших возврат кредита. 

Они скорее носят характер квазигосударственного долга (так как выдавались 

под личные гарантии или указания государственных деятелей)  и схожи с 

61% 
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аналогичными долгами в китайской экономике. То есть можно говорить о 

выделении просроченной задолженности с баланса Сбербанка и 

Россельхозбанка, но поможет ли им это лучше функционировать и давать 

пониженные ставки по кредитам? Их активная политика достаточно 

диверсифицирована, поэтому вряд ли можно ожидать, что они ее поменяют. 

Таким образом, выделение «плохих» долгов и отдельное управление 

ими в нашей банковской системе будет скорее разовой акцией для 

«перезапуска» нескольких больших банков, в первую очередь, 

Россельхозбанка и ВТБ. Возможно, к ним присоединится Сбербанк, чтобы 

снять с баланса крупные просроченные кредиты. Для этих трех банков на 

середину 2016 г. достаточно было 680 млрд руб., чтобы полностью покрыть 

их «плохие» долги.  

В то же время опыт других стран по реструктуризации «плохих» долгов 

экономики через специализированное агентство показывает, что стоимость 

потерь может приближаться к 1,5-2% ВВП, что в случае России может быть 

оценено на 2016 г. как 1,2-1,6 трлн руб. 

Относительно высокая концентрация «плохих» долгов в госбанках 

показывает, что Россия повторяет китайский путь финансирования 

экономики. Тогда уровень потерь должен сопоставляться с масштабами 

прироста ВВП от осуществления инвестиций в областях, где рыночные 

инструменты их привлечения не сработали бы. В этом смысле 680 млрд руб. 

– совсем невысокая величина. 
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Заключение 

Можно ли «заработать» деньги на фондовом рынке? 

На фондовом рынке можно выиграть деньги. А «заработать» означает 

«создать нечто, за что другой человек добровольно заплатит деньги». 

Зарабатывает инвестор, покупающий облигации промышленника, строителя 

или коммерсанта и получающий по ним процентный доход. Он создает 

капитал, которым можно пользоваться. Этим он отличается от инвестора, 

покупающего ценные бумаги в надежде на их рост. Последний же делает 

ставку и забирает выигрыш в случае удачи. Но можно ли говорить, что он 

что-то заработал, выяснив правила функционирования казино?  

 В европейской системе финансирования экономики через банки 

фондовый рынок особенно и не развивался. Только в 2000-х годах, когда 

привлекательность дешевых денег в сочетании с возможностями новых 

производных инструментов преодолела недоверие к возможной 

неуправляемости рыночных механизмов, фондовый рынок стал более 

популярным инструментом финансирования для предприятий, чем банки. 

Теоретически, рынок капитала нужен, чтобы постоянно корректировать 

цену капитала, исходя из поступающих новостей, баланса спроса и 

предложения капитала в каждый момент времени. Но когда спрос и 

предложение капитала формируются в большей степени ожиданиями 

относительно будущего спроса и предложения, чем спросом на капитал из 

остальных секторов экономики, рынок превращается в набор сделок типа 

«пари». 

Что за деньги можно выиграть на фондовом рынке? Почему курсы, 

котировки акций или цены облигаций взлетают, позволяя продать их и 

зафиксировать прибыль? 

Потому что создается доверие. Доверие к будущим доходам по 

данному активу. Доверие к ликвидности данного актива. Иными словами, 
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актив наполняется стоимостью. Спекуляции (догадки, наблюдения от лат. 

speculatio – наблюдение, выслеживание, speculator – разведчик, наблюдатель) 

относительно будущей цены перерастают в реальные сделки. Состояние 

рынка в каждый момент времени отражает ожидания всех владельцев 

капитала относительно будущей стоимости всех доступных рынку активов.  

Деньги наполняются стоимостью точно так же. Должно быть создано 

доверие к их наполнению. Доверие к деньгам – это обоснованная опытом 

вера в то, что в будущем на рынке будет достаточно товаров и услуг, которые 

можно купить за эти деньги.  

С этой точки зрения, аналитики и прогнозисты зарабатывают созданием 

стоимости активов и денег. Экономические прогнозы создают доверие, 

рассказывая, сколько товаров и услуг можно будет купить за данные деньги. 

Без них множество агентов находилось бы в состоянии неопределенности, 

которую снижал бы только долгосрочный опыт стабильности отношений. В 

состоянии неопределенности не было бы инвестиций, экономика бы не 

развивалась. 

Пузыри на конкретных рынках могут вызывать повышенное 

кредитование инвесторов, что создает завышенные ожидания в экономике в 

целом. В результате может возникать переоценка будущих доходов и в 

других секторах, так как общие цифры прогнозируемого роста окажутся 

завышенными.  

Возникает вопрос: как оценить расхождение между 

«соответствующим» и «несоответствующим» приростом денежной массы. В 

рамках неомонетаристских теорий основополагающим считается уравнение 

Фишера, и из него выводятся пропорции прироста продукта, цен и денежной 

массы.  

Что может наполнять денежные активы стоимостью? 

 Наличие резервов, как в золоте, как и в иностранной валюте. 

Возможность обмена на свободно конвертируемые ценности 
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важна для доверия к деньгам. Контрпример: страна без 

резервов / с замороженными в результате международных 

санкций резервами / с резервами в неликвидной валюте / с 

валютной политикой, запрещающей обмен национальной валюты 

на иностранную из резервов. 

 Сильная экономика: большое количество конкурентоспособных 

на мировом рынке товаров и услуг, которые можно купить за 

национальную валюту. Контрпримеры: страна, производящая 

узкий спектр товаров и услуг, или страна, денежная единица 

которой замещена в обороте и сбережении иностранной валютой. 

 Развитый финансовый рынок с инструментами, позволяющими 

получать выгодную валютную доходность.  

Таким образом, развитие экономики, к которому следует стремиться – 

это такое сбалансированное развитие, при котором ожидания будущих 

доходов достаточно агрессивны, чтобы стимулировать инвестиции, но при 

этом достаточно консервативны, чтобы не вызывать рыночных «пузырей». 

Наложение подобных ограничений на ожидания рыночных агентов – повод 

не только для государственного вмешательства через институты 

регулирования рынка (например, Базельские требования к банковской 

системе), но и для более качественного прогноза экономического роста, 

совокупного спроса, инвестиционного процесса, кредитного рынка. А это 

уже задача для прогнозиста, и хороший прогнозист должен видеть перед 

собой именно эту сверхзадачу. 

Что такое деньги? Это общественно признанный долг. Если я выпустил 

долговые расписки (облигации, векселя и т.д.), и моя кредитоспособность 

общественно признана, то этот долг включается в денежную массу. Путем 

переучета или залога денежная масса увеличится на этот долг. В пример 

можно привести бумаги из ломбардного списка ЦБ в 2010-е годы, легко 

превращаемые в ликвидность через операции РЕПО. 
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Что такое общественно признанный долг? Это будущие доходы, 

относительно которых общество пришло к консенсусу: да, эти доходы будут 

заработаны и распределены. С учетом разнообразных утечек. 

На текущий момент объем выпущенного долга теоретически должен 

быть равен объему общественно ожидаемых будущих доходов на том 

временном промежутке, на который общество может прогнозировать.  

Как увеличить этот объем?  

Первый путь – увеличить ожидания доходов путем повышения 

неценовой конкурентоспособности, создания новых рынков (новые способы 

трансформации и потребления энергии). 

Второй путь – в рамках повышения ценовой конкурентоспособности 

удлинить период прогнозирования и ожидания получения этих доходов. То 

есть рост средней дюрации долга. 

В рамках повышения ценовой конкурентоспособности для удлинения 

дюрации нужны несколько вещей: 

1) Период стабильности, считаемый от прошлого кризиса. 

Опрокинутый в будущее, этот период дает горизонт прогнозирования.  

2) Отвязка долга от краткосрочных факторов (налоговых реформ, 

войн, банкротств).  

3) Ожидание сохранения условий, позволяющих генерировать 

доходы. 

Снижение скорости сближения паритета и курса может происходить за 

счет двух факторов: 

1) Снижение инфляции. Скорость движения паритета 

покупательной способности определяется только относительной инфляцией, 

измеряемой дефлятором ВВП. 
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2) Удаление курса от паритета, то есть  противодействие 

укреплению своей валюты. 

Таким образом, обосновывается, что снижение инфляции, сочетаемое с 

политикой ослабления валютного курса, продлевает ожидаемый горизонт 

получения доходов, тем самым увеличивая дюрацию долга. А увеличение 

дюрации создает возможности для роста основного тела долга и тем самым 

для роста инвестиций.  

Но режим ослабления валютного курса накладывает ограничения на 

снижение процентной ставки, что ограничивает также и рост тела долга 

вместе с дюрацией. При слабеющей валюте приходится поднимать ставки, 

иначе денежная система становится слабоуправляемой, так как сделки 

перетекают в валютную систему с более выгодным соотношением риск-

доходность. 

Тем самым мы получаем замкнутую систему, в которой потенциальный 

догоняющий рост определен изначальными условиями и может лишь 

распределяться во времени. Все параметры этой системы поддаются 

измерению и расчету.  

В такой замкнутой системе задача государства – оптимально 

эшелонировать рост за счет фискально-бюджетной политики и не 

«выжимать» из экономики дальнейший догоняющий рост после исчерпания 

его потенциала, а переходить на путь повышения доходов за счет неценовой 

конкурентоспособности. 
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Основные результаты: 

1. Выявлена и количественно оценена статистически значимая зависимость 

между скоростью сближения паритета покупательной способности с 

номинальным обменным курсом валюты и темпом роста ВВП для 49 

стран в период с 1980 по 2016 гг. Тот факт, что заниженный курс 

национальной валюты не даёт преимуществ для развития, пока 

сдерживается бизнес-активность (например, регулированием цен), 

обосновывается высокими корреляциями темпов экономического роста 

именно со скоростью сближения паритета и номинального курса, но не с 

самой величиной отклонения. 

2. Обоснована возможность создания ценовых конкурентных преимуществ 

экономике благодаря управлению расхождением между паритетом 

покупательной способности (ППС) и номинальным валютным курсом. 

Динамика ППС определяется относительной динамикой цен, т.е. 

инфляционными процессами, а номинальный валютный курс поддаётся 

управлению в некоторых пределах, определяемых наличием 

золотовалютных резервов и степенью контроля над движением капитала. 

При определённом управлении инфляционными процессами  через 

тарифную политику возможно обеспечить положительную динамику 

реальных параметров воспроизводства даже при компенсирующем 

изменении ценовых масштабов. 

3. Обоснован зависимый характер проводимой в России денежно-кредитной 

политики. Россия «импортирует» денежно-кредитную и валютную 

политику. Отечественная денежно-кредитная политика также 

«производится», но в меньших масштабах. Соответствие собственной 

денежной массы объёму золотовалютных резервов рассматривается как 

долгосрочное соотношение. Прирост ЗВР соответствует не накопленному 

положительному сальдо торгового баланса, а скорее динамике внешнего 

долга. Это в большей мере соответствует гипотезе о том, что 

заработанные экспортом денежные ресурсы вывозятся, а затем 
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возвращаются обратно в страну уже в виде займов. Иначе прирост ЗВР за 

2003-2014 был бы в 2 раза выше фактического. 

4. Определено, что безальтернативно наращивание объёма и глубины рынка 

государственных и частных долговых обязательств с целью повышения 

роли рубля как валюты международных расчётов, а в перспективе и 

резервной валюты. Оценены масштабы наращивания долгового рынка в 

сопоставлении с внешней торговлей России и с возможными потоками 

капитала в финансовом счёте платёжного баланса.  

5. Обоснован нижний предел снижения процентной ставки в экономике, 

исходя из уровня просроченной задолженности в банковской системе и 

жёсткости мер банковского регулирования. Рассчитана необходимость и 

стоимость мер по реструктуризации просроченной задолженности. 

Оценена концентрация просроченной задолженности в крупнейших 

банках, что дало возможность выбрать метод её реструктуризации без 

создания отдельного агентства, а путём разделения банков, держащих на 

балансах основную часть "плохих долгов".  

6. Оценены масштабы финансовой поддержки для инвестиционного 

развития секторов, получивших преимущества из-за системы санкций и 

контр-санкций, в условиях временной защиты рынка от зарубежной 

конкуренции.  

7. Предложен метод расчёта потребности предприятий в оборотных 

средствах, составляющей значительную часть спроса на деньги. Метод 

основан на оценке роста спроса на деньги в результате девальвации, с 

использованием балансовых данных по затратам предприятий на импорт 

и на основе оценки инфляции. Это даёт ориентиры по ставкам и размеру 

внутреннего кредита для денежно-кредитной политики, которая должна 

соответствующий спрос удовлетворить, позволив банковской системе 

обслуживать новый объём внутреннего кредита.  
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8. Предложен метод оценки внутренних финансовых источников развития. 

Доходы как бизнеса, так и населения, составляющие часть этих 

источников, могут прогнозироваться макроэкономическими методами. 

Долговые же инструменты, т.е. перенесение будущих доходов на 

текущий период, оцениваются исходя из приростов текущих доходов как 

роста возможностей обслуживания долга. Оценена потенциальная 

динамика задолженности населения по потребительским и  ипотечным 

кредитам.  

9. Предложена методология оценки стоимости функционирования 

государственного сектора, сопоставляющая разницу в оплате труда в 

государственном и частном секторе с динамикой государственного долга 

страны. 
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Приложение 1. Краткое описание крупнейших суверенных 

фондов 

Китай - крупнейший суверенный инвестор 

Китай имеет самый большой совокупный объем фондов – 1,534 трлн 

долл. США. Всего в Китае существует четыре суверенных фонда, среди 

которых выделяются два наиболее крупных, CIC и SAFE. 

 

Рисунок 48. Распределение активов CIC 

Источник: Рассчитано по данным CIC Annual Report 2015 

Сами по себе фонды являются нересурсными и наполняются с 

помощью вливаний государственного бюджета или монетарных властей, а 

также с помощью собственной реинвестированной прибыли. 

CIC – инвестиционный фонд, пример закрытого фонда, он дважды 

получал вливания со стороны государства (200 млрд долл. США в 2007 г. и 

еще 49 млрд долл. США в последующие годы) и живет на 

реинвестированную прибыль, при этом выплачивает дивиденды и совершает 
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процентные выплаты по стартовому капиталу в пользу Министерства 

финансов Китая как единственного акционера.  

SAFE, в свою очередь, представляет собой еще один пример 

инвестиционной корпорации, которая выполняет роль инвестиционной руки 

Центрального банка Китая. Помимо исполнения обязанностей суверенного 

фонда, организация также управляет всеми золотовалютными резервами 

страны. Доходы в основном получает с реинвестированной прибыли, а также 

со своих небольших филиалов. Избыточные валютные резервы ЦБ 

диверсифицируются в инвестиционный портфель, направленный на поиск 

высокой прибыли.  

Для определения избыточных валютных резервов единого рецепта нет.  

Например, в Гонконге ЦБ выделяет как избыточные резервы все свои 

резервы за исключением объема денежной базы + 5-6%.   

В Китае ЦБ в  2007 г. передал компании 15% всех резервов для 

дальнейшего инвестирования. С тех пор две инвестиционные компании 

соревнуются друг с другом, при этом SAFE ведет более аккуратную 

инвестиционную политику, а CIC более агрессивную. Изначально 

предполагалось, что победитель в этом соревновании поглотит другую 

компанию.  

ОАЭ - Вторая страна по совокупному объему суверенных фондов  

В Арабских Эмиратах расположены четыре суверенных фонда, которые 

владеют активами на 1,1 трлн долл. США. Все эти фонды ежегодно получают 

средства правительства Эмиратов для дальнейшего инвестирования.   

Однако процедуры и правила наполнения и расходования фондов не 

афишируются. Известно лишь, что самый крупный фонд ADIA обладает 

активами на 773 млрд долл. США и помимо профицита бюджета получает 

также 70% прибыли от крупнейшей национальной нефтяной компании, а 

остальные 30% направляются в другой суверенный фонд ADIC (110 млрд 

долл. США).  



 264 

  

Существует строгое разделение между инвестициями различных 

государственных фондов (в том числе ADIA) и расходами правительства 

через бюджетный механизм. ADIA может инвестировать только в 

финансовые активы за переделами региона, а остальные фонды (Abu Dhabi 

Investment Council, International Petroleum Investment Company, Mubadala 

Development Company) и государственные инвестиции направлены внутрь 

региона, в то же время  масштабы изъятия средств законодательно не 

ограничены. 

Таблица 27. Распределение ресурсов фонда ADIA на 2014 г. 

Акции развитых стран 32-42% 

Акции развивающихся стран 10-20% 

Акции с небольшой капитализацией 1-5% 

Государственные ценные бумаги 10-20% 

Кредиты 5-10% 

Альтернативные вложения 5-10% 

Недвижимость 5-10% 

Частные активы 2-8% 

Инфраструктура 1-5% 

Наличные 1-10% 

Источник: данные исследования, проведенного Center for International Development at 

Harvard University. 

http://projects.iq.harvard.edu/files/sovereignwealth/files/fund_profiles_final.pdf  

Норвежский Пенсионный Фонд – крупнейший фонд по капитализации 

По данным на 2015 г. Фонд владеет активами на 824,9 млрд долл. 

США. Фонд является интересным примером нефтяного фонда, основной 

особенностью которого является то, что в него ежегодно переносится ВЕСЬ 

государственный доход от нефтяного сектора, в том числе различные 

косвенные налоги, доходы от лицензирования и т. д. Фонд также управляет 

чистым доходом от продажи правительством акций Statoil, национальной 

нефтяной компании, а также других государственных акций в этом секторе. 

http://projects.iq.harvard.edu/files/sovereignwealth/files/fund_profiles_final.pdf
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Наконец, фонд сохраняет реинвестированную прибыль и управляет ею 

(отдает лишь 4% от активов, ежегодно передаваемых в бюджет). 

Таким образом, Норвегия формирует свой годовой бюджет без каких-

либо доходов от природных ресурсов в виде так называемого «структурного 

ненефтяного бюджета». 4% от активов фонда – это то, что ежегодно 

выделяется правительству для закрытия бюджетного дефицита.   

 

Рисунок 49. Распределение активов GPFG 

Источник: По данным годового отчета GPFG. https://www.nbim.no/en/transparency/reports/ 

 

недвижимость  
3% 

облигации 
36% 

акции 
61% 

недвижимость  облигации акции 

https://www.nbim.no/en/transparency/reports/
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Рисунок 50. Инвестиции фонда по регионам на конец 2015 г. 

Источник: По данным годового отчета GPFG. https://www.nbim.no/en/transparency/reports/ 

 

 По данным Министерства финансов Норвегии, считается, что за 

последнее десятилетие доходы, связанные с нефтью, составляли около 37% 

от общего объема налоговых поступлений, в то время как на трансферты из 

GPFG в бюджет приходилось около 9% от общего дохода бюджета. 

Саудовская Аравия – самый законспирированный ЦБ 

SAMA - это Центральный банк Саудовской Аравии. Этот фонд третий в 

мире по размерам резервов, он владеет активами на 668,6 млрд долл. США.  

SAMA сильно отличается от ЦБ остальных стран тем, что не проводит 

разделение между Центральным банком и суверенным фондом. Вместо этого 

сам банк наравне со своими традиционными обязанностями исполняет 

обязанности суверенного фонда. При этом, в отличие от китайского или 

гонконгского центральных банков, в своих отчетах он не выделяет никаких 

инвестиционных портфелей или траншей, которые могли бы быть 

интерпретированы как СФБ, что затрудняет определение истинных размеров 
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активов фонда или распределение его ресурсов. По этой причине к активам 

этого фонда причисляют все активы, которыми располагает Центральный 

Банк Саудовской Аравии.  

Кроме того, как известно, основным источником поступлений в 

государственный бюджет Саудовской Аравии являются доходы от товарного 

экспорта. Большая часть этих доходов идет на финансирование значительных 

государственных расходов страны, однако тот остаток средств, что остаются 

от поступлений в этот год, перечисляется в пользу Центрального банка, и 

также используется суверенным фондом.    

Стоит отметить, что саудовское правительство (в отличие от Кувейта и 

Абу-Даби) не афиширует правила расходов и накопления средств своих 

фондов, более того, нет законодательно закрепленного правила расходования 

средств этого суверенного фонда.  

Кувейт -  Правительственный бюджет и Фонд будущих поколений 

В стране существуют два фонда – General Reserve Fund (GRF) и Future 

Generations Fund (FGF), владеющие активами на 592 млрд долл. США и 

находящиеся под управлением одной организации Kuwait Investment 

Authority (KIA). 

GRF получает все государственные доходы (как нефтяной, так и 

ненефтяной доход), а также доход от собственных инвестиций. Из этого 

первоначального распределения средства перечисляются на внутренние 

инвестиции, в общий государственный бюджет и FGF, по существу он 

действует как часть бюджетной системы.   

Правила расходования средств Фонда будущих поколений 

раскрываются публично, в то время как распределение доходов между 

общим государственным бюджетом и бюджетом Генерального резервного 

фонда держится в секрете. По сути GRF – прямой реципиент всех 

государственных доходов в Кувейте, распределение его ресурсов решается 

только на уровне Министерства финансов и Национальной Ассамблеи, 
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поэтому никаких твердых правил распределения, помимо 25%-ного 

отчисления в другой фонд, назвать невозможно. Распределение расходов и 

сбережений обоих фондов в целом находится под контролем министра 

финансов, который является также председателем совета директоров KIA и 

принимает решения по управлению, которые позднее подлежат утверждению 

Национальной Ассамблеей.  

FGF получает 10% от государственных доходов в дополнение к тому, 

что он заработал на собственных инвестициях. Начиная с 2012-2013 

финансового года, Совет министров повысил эту сумму до 25%. Такой 

подход известен как «правило фиксированного процента», он аналогичен 

тому, который использует Alaska Permanent Fund. 

Активы и доходы от инвестиций данного фонда по закону могут быть 

реинвестированы только для дальнейшего получения прибыли. Изъятие 

средств, в свою очередь, требует от Национальной Ассамблеи проведения 

специального закона для авторизации средств.  

Сингапур – страна инвестиционных корпораций 

В Сингапуре существует четыре суверенных инвестиционных 

организации в рамках архитектуры государственных финансов, которые 

владеют активами на 537,6 млрд долл. США. Это Монетарное управление 

Сингапура (Monetary Authority of Singapore; MAS), которое управляет 

валютными резервами; Центральный резервный фонд (Central Provident Fund; 

CPF), управляющий пенсиями в государственном секторе; 

Правительственная инвестиционная корпорация (Government Investment 

Corporation; GIC), которая занимается поиском высокой прибыли, управляя 

частью избыточных резервов; и компания Temasek, проводящая, в свою 

очередь, еще более агрессивную политику. Эти организации представляют 

собой примеры фондов нересурсного типа, и в большинстве своем основной 

прирост их активов идет от реинвестированной прибыли или прямых 

государственных вливаний. 
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Temasek – первоначально парагосударственная инвестиционная 

компания, которая получила свой стартовый доход от приватизации 35 

других парагосударственных компаний. Главной задачей являлось 

централизованное управление всеми важнейшими предприятиями Сингапура 

и определение стратегических направлений развития. Сейчас холдинг 

является владельцем акций как государственных, так и частных компаний в 

различных сферах: управление морскими и воздушными портами, перевозки 

этими видами транспорта, энергетика, телекоммуникации, СМИ, банковские 

и финансовые услуги, недвижимость, инжиниринг.  

Источниками получения дохода Temasek являются инвестиционная 

деятельность и редкие вливания государственного бюджета, кроме того, в 

2005 г. компания выпустила облигации на 11,7 млрд долл. США.   

Сумма ежегодных отчислений правительству устанавливается Советом 

Temasek, в который входят девять независимых директоров, 

рекомендованных Министерством финансов Сингапура. Совет рекомендует 

сумму исходя из того, какие средства нужны для покрытия бюджетного 

дефицита и какая часть от реинвестированной прибыли нужна для 

сохранения доли доходности инвестиционного фонда. Изъятие денег из 

фонда конституционно защищено и требует согласия президента и 

правительства.  
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Рисунок 51. Распределение активов GIC 

Источник: данные исследования, проведенного Сenter for International Development at 

Harvard University. 

http://projects.iq.harvard.edu/files/sovereignwealth/files/fund_profiles_final.pdf  

 

Таблица 28. Аллокация активов Temasek 

Азия кроме Сингапура 41% 

Сингапур 31% 

Австралия и Новая Зеландия 10% 

Северная Америка и Европа 14% 

Остальные 4% 

Источник: Данные исследования, проведенного Сenter for International Development at 

Harvard University.  

http://projects.iq.harvard.edu/files/sovereignwealth/files/fund_profiles_final.pdf  
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правительства. Таким образом, GIC имеет поддержку крупных валютных 

резервов Сингапура, тогда как Temasek не может воспользоваться такой 

поддержкой. Также фонд получает доход от производимых инвестиций.  

GIC не владеет своим капиталом, а управляет им от имени 

правительства, тем не менее, существуют правила, ограничивающие 

государство в возможности изъятия ресурсов. В мандате данного фонда 

указано, что 50% чистого инвестиционного дохода должны ежегодно 

отчисляться в государственный бюджет, что в среднем составляет около 15% 

бюджета.  

 Гонконг и его Центральный банк 

Этот фонд – The Hong Kong Monetary Authority (HKMA) – фактически 

представляет собой кошелек Центрального банка Гонконга. С момента 

своего создания он принимает активное участие в управлении активами 

Центрального банка Гонконга и является одним из немногих центральных 

банков, готовых вкладывать деньги в акции.  

Соответственно, по способу наполнения фонд является нересурсным. В 

рамках активной инвестиционной философии инвестиционная стратегия 

фонда различается по портфелям.  

Все активы делятся на три портфеля:  

1) Портфель поддержки (Backing portfolio);  

2) Инвестиционный (Invesment portfolio);  

3) Долгосрочный (Long-term portfolio). 
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  Активы  

 

Обязательства       

              

        

Валюта в 

обращении 

    

      $340     

Поддержка (Backing 

portfolio) 

          

          

Денежная 

база 

    

 
Остатки на 

счетах 

  

$1,350   $160   

        

        

Другие 

обязательства 

ЦБ 

    

 

          

      $780   

             

            

Долгосрочный 

(Long-term portfolio) 

            

      

Финансовые 

резервы 

    

$90   $770     

 

        

      

Размещения 

общественных 

фондов 

    

      

 

    

Инвестиционный 

портфель 

(Investment 

portfolio) 

    $220     

          

            

    

 
Другие 

обязательства 

    

$ 1,670   $170     

    

 

    

            

      

Накопленный 

профицит 

    

      $670     

            

              

  HK $3,1 трлн   HK $3,1 трлн       

Рисунок 52. Финансовая структура фонда HKMA 

Источник:  Чан, Н. (2014). The Exchange Fund - Last Line of Defence for Financial Stability, 28 июня 2014 

г. 

Портфель поддержки содержит необходимое количество активов для 

поддержания денежной базы, что составляет примерно 30% от всех резервов. 

Стратегия данного портфеля является консервативной и ограничивается 
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краткосрочными недиверсифицированными предприятиями с 

высоколиквидными и высококачественными ценными бумагами, а также 

краткосрочными американскими ценными бумагами Treasuries. Основная 

цель данного портфеля – поддержка резерва денежной базы в Гонконге.  

Инвестиционный портфель наполняется излишними фискальными и 

монетарными резервами. Существует правило: когда резервы портфеля 

поддержки превосходят 112,5% от денежной базы, излишек перетекает в 

инвестиционный портфель до уровня 110%. И наоборот, если уровень 

портфеля поддержки ниже 105%, то он наполняется из инвестиционного 

портфеля до 107,5%  

Долгосрочный портфель, в свою очередь, не имеет четких правил 

инвестирования. Стратегия инвестиционного и долгосрочного портфеля 

предполагает большую диверсификацию, более высокие риски и более 

долгосрочную перспективу.  Однако на общем плане политика 

инвестирования HKMA выглядит весьма умеренной, 80% активов фонда 

составляют различные государственные облигации и лишь 20% 

высокодоходные активы.  

Казахстан  

В Казахстане существует два основных фонда: Samruk-Kazyna JSC 

(73,18 млрд долл. США) и Национальный фонд Республики Казахстан (63,65 

млрд долл. США).  

Samruk-Kazyna JSC, как и Сингапурский Temasek, представляет собой 

холдинг по управлению государственными активами, находящийся под 

контролем правительства. Созданный для повышения 

конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики, фонд был 

сформирован путем слияния крупнейших государственных компаний.   

В его основные задачи входят: внедрение в группе фонда наилучшей 

практики корпоративного управления; повышение экономической 

эффективности деятельности компаний, в том числе максимизация их 
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финансовых результатов; и иная деятельность, соответствующая основным 

целям фонда. Ежегодно СФБ выплачивает государству дивиденды как 

единственному акционеру.  

Национальный фонд Республики Казахстан, в свою очередь, 

представляет собой пример фонда стратегического развития. Фонд получает 

следующие доходы:  

 из прямых налогов (за исключением местных налогов) на 

утвержденные нефтяные корпорации, в том числе корпоративный 

подоходный налог, налог на сверхприбыль и рентный налог на 

экспорт нефти и газа, а также бонусы, роялти и доходы от 

совместного производства;   

 прочие доходы от нефтяных операций, например, штрафы от 

нарушения условий договора на нефть;   

 инвестиционный доход, полученный Фондом;  

 инъекции правительства и прочие доходы.  

 В качестве обязательств фонд ежегодно может предоставлять 

правительству 8 млрд долл. США +/-15% для покрытия бюджетного 

дефицита. Также указано, что баланс Национального фонда не может быть 

ниже 20% от текущего ВВП. Если он ниже, то сумма трансферта должна 

быть скорректирована для покрытия разницы.  

Россия  

Россия имеет два фонда: Фонд национального благосостояния (71,72 

млрд долл. США) и Резервный фонд (49,72 млрд долл. США). 

Оба фонда формируются за счет:  

 нефтегазовых доходов федерального бюджета в объеме, 

превышающем утвержденный на соответствующий финансовый 

год объем нефтегазового трансферта, в случае, если накопленный 
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объем средств Резервного фонда превышает нормативную 

величину;  

 доходов от управления средствами Фонда национального 

благосостояния.  

Целью формирования Резервного фонда является обеспечение 

финансирования бюджетных расходов и сбалансированности федерального 

бюджета (он исполняет роль стабилизационного фонда).   

Фонд национального благосостояния создан для финансовой 

поддержки национальной пенсионной системы путем обеспечения 

софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан и 

сбалансированности бюджета Пенсионного фонда (по сути, он представляет 

собой модель фонда будущих поколений). 
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Таблица 29. Аллокация активов Фонда национального благосостояния 

Разрешенные финансовые 

активы, определенные 

Бюджетным кодексом 

Российской Федерации 

Предельные доли, 

установленные 

Правительством 

Российской 

Федерации 

Нормативные доли, утвержденные 

Минфином России 

в иностранной валюте в рублях 

долговые обязательства 

иностранных государств 0-100 % 90% 0% 

долговые обязательства 

иностранных государственных 

агентств и центральных банков 0-30 % 0% 0% 

долговые обязательства 

международных финансовых 

организаций, в том числе 

оформленных ценными 

бумагами 0-15 % 0% 0% 

депозиты и остатки на 

банковских счетах в банках и 

кредитных организациях 0-40 % 0% 0% 

депозиты в государственной 

корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)» 0-40 % 10% 100% 

депозиты и остатки на 

банковских счетах в 

Центральном банке Российской 

Федерации 0-100%     

долговые обязательства 

юридических лиц 0-30 % 0% 0% 

акции юридических лиц и паи 

(доли участия) 

инвестиционных фондов 0-50 % 0% 0% 

        

Источник: данные Министерства финансов Российской Федерации. 

http://minfin.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/management/  

С 2012 г. процедура наполнения Резервного фонда и ФНБ производится 

на основании так называемого «нового бюджетного правила» и состоит в 

следующем: 1) нефтегазовые доходы прогнозируются исходя из цены на 

нефть, равной средней цене за последние 10 лет (в течение переходного 

периода – с 2013 по 2018 гг. – для расчета базовой цены на нефть ежегодно 

будет увеличиваться период усреднения: в 2013 г. будет использована 

средняя цена на нефть марки «Юралс» за 5 лет, в 2014 г. – за 6 лет и т. д.); 2) 

http://minfin.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/management/
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«сверхплановые» доходы поступают в Резервный фонд до достижения им 7% 

ВВП; 3) после достижения предельной величины Резервного фонда не менее 

50% излишка нефтегазовых доходов направляются в ФНБ, а остальные 

средства – на реализацию инфраструктурных и других приоритетных 

проектов; 4) недостаток доходов бюджета, обусловленный более низкой 

ценой на нефть, возмещается из Резервного фонда. Так как в настоящее 

время объем Резервного фонда составляет 4,3% ВВП (на 01.01.2014), новые 

поступления будут направляться исключительно на пополнение этого фонда. 

В свою очередь, единственным источником пополнения активов ФНБ 

является только доход от управления его активами.   

 Австралия – идеальный пример национальной «кубышки»  

Австралийский фонд – пример сберегательного фонда. Он представляет 

собой частную компанию, владеющую активами на 87,92 млрд долл. США. 

Фонд выделяется среди других тем, что для него законодательно 

установлено, что из него нельзя изымать деньги до 1 июля 2020 г. 

Единственным условием для изъятия средств до указанной даты может быть 

превышение накопленных средств выше целевого уровня, с учетом 

накоплений за все предыдущие годы. Ежегодный целевой показатель уровень 

инфляции + 4,5/5,5%.  

Первоначальный взнос фонд получил из государственного бюджета, 

также фонду были переданы акции крупнейшей национальной 

телекоммуникационной компании Telstra 3, которыми владело государство. 

Позже никаких вливаний от государства не поступало, фонд существует на 

реинвестированные доходы.   

В мандате указываются две цели:  

1. Получить максимальную отдачу на инвестиции в долгосрочной 

перспективе в соответствии с лучшей мировой практикой. 
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2. Стремиться не вызывать ухудшение репутации австралийского 

правительства на австралийских и международных финансовых 

рынках.  
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Приложение 2. Анализ опросов российских предприятий 

относительно факторов, мешающих их развитию, по состоянию 

на 2016 г. 

Представленные ниже таблицы составлены на основании 

опережающих индикаторов по видам экономической деятельности, 

опубликованных Федеральной службой государственной статистики
35

. 

Приводятся индикаторы настроений предприятий по добыче полезных 

ископаемых, обрабатывающих производств и предприятий, занимающимся 

производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Использованы 

данные по состоянию на 27.10.2016. 

"В опубликованных данных представлены данные исследований 

делового климата о состоянии и динамике опережающих индикаторов на 

изменение конъюнктуры и делового климата в различных секторах 

экономики.  

Для составления таблиц опроса ежемесячно осуществляется 

мониторинг деловой активности свыше 4 000 крупных и средних 

предприятий по видам экономической деятельности «Добыча полезных 

ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды». Обследования являются 

репрезентативными выборочными со стратифицированной выборкой по 

разделам и подразделам C, D и разделу E согласно ОКВЭД.  

В процессе обследований осуществляется анкетный опрос 

руководителей организаций, попавших в выборку, которых просят оценить и 

предсказать тенденции, непосредственно связанные с их деятельностью, или 

выразить свое мнение относительно изменений в динамике экономических 

                                              

35
 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/leading_indicators/ 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/leading_indicators/
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переменных. Респондентам предлагают ограниченное число вариантов 

ответа, обычно три или пять.  

Результаты обследований квантифицируются и представляются таким 

образом, чтобы они выражали мнения относительно фактических и 

ожидаемых изменений или представляли суждения относительно уровня 

предлагаемого набора экономических переменных. 

Композитные индексы, в отличие от многих других индикаторов 

социально-экономической статистики, представляют собой субъективные 

показатели, отражающие только восприятие бизнесменами происходящих 

изменений. Несмотря на такую субъективность, эти индексы обладают 

чрезвычайно сильными прогностическими свойствами. 

Исторически отмечено, что максимумы и минимумы индексов 

предшествуют разворотам экономики, то есть  спаду или подъему в 

экономическом цикле. В этом смысле композитные индикаторы можно 

назвать «барометром» состояния здоровья экономики и оценки перспектив ее 

развития в краткосрочном периоде." [Характеристика обследований 

Росстата][1] Описанная методология взята из пояснительной записки к 

опубликованным таблицам.  

В данной работе представлены фрагменты таблиц, отвечающих за 

факторы, мешающие росту производства. Месячные показатели были 

усреднены в годовые. Для анализа современной ситуации были взяты данные 

2015 г. (последние опубликованные), 2013, 2009 и 2007 гг. В таблице 

значения ранжированы от наибольшего показателя к меньшему за 2015 г. 

Таким образом, наглядно видно, какие факторы ограничивают рост 

производства в настоящий момент времени. 

Таблица 30. Обрабатывающие производства 

Обрабатывающие производства (D) 2007 2009 2013 2015 

Недостаточный спрос на внутреннем рынке 40 61 49 55 

Неопределенность экономической ситуации 19 62 33 49 

Высокий уровень налогообложения 37 40 42 40 
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Недостаток финансовых средств 39 49 35 39 

Высокий процент по коммерческому кредиту 25 38 28 29 

Недостаток квалицированных работников 34 21 25 22 

Изношенность и отсутствие оборудования 34 22 24 22 

Конкурирующий импорт 25 22 25 21 

Недостаточный спрос на продукцию предприятия: на 

внешнем рынке 

16 24 21 20 

Недостаток сырья и материалов - - 8 11 

Недостаток оборудования - - 10 10 

Нет ограничений 8 3 10 8 

Отсутствие или несовершенство нормативно-

правовой базы 

8 7 8 5 

 

Как видно из Таблица 30, в 2015 г. для обрабатывающих производств 

самым большим фактором, ограничивающим рост, является недостаточный 

спрос на внутреннем рынке – 55 пунктов. В 2013 г. этот показатель составлял 

всего 49 пунктов, однако максимальное значение достигалось в 2009 г. – 61 

пункт. 

Вторым фактором идет неопределенность экономической ситуации (49 

пунктов в 2015 г.). Если сравнивать с показателем 2013 г. (33 пункта), то этот 

фактор вырос более чем в полтора раза, но до максимума еще далеко. В 

2009 г. его значение было 62 пункта.  

Далее идут:  

3. высокий уровень налогообложения,  

4. недостаток финансовых средств,  

5. высокий процент по коммерческому кредиту. 

Эти три показателя в 2015 г. сопоставимы со значениями в 2007 и 

2013 гг. и ниже, чем в 2009 г.  

Недостаток квалифицированных работников, изношенность и/или 

отсутствие оборудования, а также конкурирующий импорт имели 

минимальные значения в 2015 г. Примерно на этих же уровнях они 

находились и в 2009 г.  
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Недостаток спроса на продукцию, сырья, материалов и оборудования, 

несовершенство нормативно-правовой базы предприятия не считали 

большой проблемой в 2015 г. Наоборот, наблюдается уменьшение этих 

показателей. 

Таблица 31. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды (E) 

2007 2009 2013 2015 

Недостаток финансовых средств 54 55 58 64 

Изношенность и отсутствие оборудования 49 43 49 51 

Высокий уровень налогообложения 25 30 31 29 

Неопределенность экономической ситуации 17 44 23 24 

Недостаточный спрос на внутреннем рынке 22 23 23 22 

Недостаток сырья и материалов - - 11 15 

Недостаток оборудования - - 14 14 

Нет ограничений 12 11 14 14 

Недостаток квалицированных работников 15 15 16 13 

Высокий процент коммерческого кредита 12 20 15 13 

Отсутствие или несовершенство нормативно-

правовой базы 

16 17 13 12 

Недостаточный спрос на продукцию предприятия: на 

внешнем рынке 

0 1 0 1 

Конкурирующий импорт 0 0 1 1 

 

Для предприятий сферы производства и распределения электроэнергии, 

газа и воды (Таблица 31) самой значимой проблемой в 2015 г. является 

недостаток финансовых средств. Этот показатель вырос с 54 пунктов в 

2007 г. до 64 пунктов в 2015 г. Также максимального значения достиг 

монотонно растущий показатель «изношенность оборудования»: в 2015 г. он 

достиг 51 пункта. Эти два фактора являются самыми ограничивающими для 

роста инфраструктурных отраслей.  

То есть экономика в сфере инфраструктур (E) сдерживается 

изношенностью инфраструктурного капитала и недостатком инвестиций в 

этот капитал. Государство, исторически выступающее основным инвестором 

в инфраструктуры, не может поддерживать прежний уровень инвестиций в 

связи с бюджетными проблемами и необходимостью сокращать расходы. 
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Частные инвесторы не могут аккумулировать достаточные объемы 

долгосрочного капитала. Иностранные инвесторы пока проявляют 

осторожность в связи с санкционной политикой Запада. С другой стороны, 

состояние инфраструктур в стагнирующей экономике не является 

сдерживающим фактором для добывающих и обрабатывающих отраслей 

промышленности.  

Третьим по убыванию фактором, мешающим росту, выступает высокое 

налогообложение, однако уровень этого показателя сопоставим с 2013 и 

2009 гг.  

Остальные факторы остались примерно на том же уровне, что были в 

2013 г. Можно лишь заметить, что неопределенность экономической 

ситуации и высокий процент по коммерческим кредитам были почти в два 

раза более значимыми факторами в 2009 г., чем теперь. 

Таблица 32. Добыча полезных ископаемых 

Добыча полезных ископаемых (C) 2007 2009 2013 2015 

Неопределенность экономической ситуации 16 57 31 39 

Высокий уровень налогообложения 38 36 39 37 

Недостаточный спрос на внутреннем рынке 17 38 28 36 

Недостаток финансовых средств 36 46 32 26 

Нет ограничений 16 9 18 23 

Изношенность и отсутствие оборудования 37 27 26 20 

Высокий процент коммерческого кредита 22 27 23 19 

Недостаточный спрос на продукцию предприятия: на 

внешнем рынке 

4 11 8 13 

Недостаток квалицированных работников 26 17 18 10 

Недостаток оборудования - - 10 7 

Отсутствие или несовершенство нормативно-

правовой базы 

8 7 6 6 

Недостаток сырья и материалов - - 5 6 

Конкурирующий импорт 2 2 4 5 

 

Для предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых 

(Таблица 32), самой большой проблемой является неопределенность 
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экономической ситуации (39 пунктов). Этот показатель вырос на 8 пунктов с 

2013 г., и максимум был в 2009 г. – 57 пунктов.  

Вторым по значимости фактором идет высокое налогообложение – 37 

пунктов. Важность этого показателя падает с 2013 г., и сейчас его значения 

почти такие же, как и в 2009 г.  

Недостаточный спрос на внутреннем рынке стал большей проблемой 

для предпринимателей (36 пунктов), приблизившись к максимальному 

значению, достигнутому в 2009 г. (38 пунктов).  

Недостаток финансовых средств становится все менее значимой 

проблемой, после пика в 2009 г. мы наблюдаем пока минимальное значение в 

2015 г. В то же время в 2015 г. больше предприятий считают, что у них нет 

ограничений для роста – с 9 пунктов в 2009 г. до 23 в 2015 г. 

Из остальных показателей с минимальными изменениями, чаще в 

положительную сторону, в 2015 г. выбивается показатель «недостаточный 

спрос на продукцию на внешнем рынке», который в 2015 г. был оценен в 13 

пунктов, исторически максимальное значение этого показателя. 
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Приложение 3. Оценка прироста долгосрочного кредита по 

отраслям при падении процентной ставки. 

 

По данным системы СПАРК-Интерфакс были подробно изучены 

предприятия рыночных отраслей. 

Пользуясь бухгалтерской отчётностью предприятий, можно получить 

данные по рентабельности продаж, активов, прибыли и убытку предприятий, 

а также их выручке. Суммировав выручку предприятий по квантилям 

рентабельности продаж, мы получим гистограмму распределения 

предприятий по рентабельности, с весами по размеру выручки. Оценив долю 

предприятий, попадающих в каждый интервал, можно вычислить 

процентный прирост доли предприятий, которые смогут взять кредит при 

понижении процентной ставки с её фактического уровня (на 2015 год - 

15,65% по данным ЦБ РФ) до 10% (условный уровень для расчёта).  

Из бухгалтерской отчетности предприятий по каждой отрасли были 

выбраны предприятия с численностью больше 100 человек и 

опубликованными данными по рентабельности по продажам за 2015 год. 

"Микрокомпании" с небольшой численностью сотрудников вряд ли берут 

значимые долгосрочные кредиты, так что такая выборка не должна отклонять 

наши результаты от теоретических. Так же не были учтены в выборке 

компании с рентабельностью за 2015 год меньше (-100%), что является явной 
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статистической ошибкой. По каждому предприятию для анализа 

использовались "рентабельность продаж" и "выручка от продаж".   

Для каждой отрасли был рассчитан прирост доли выручки 

предприятий, которые при уменьшении ставки становятся способными взять 

кредит. Ниже приведена таблица с расчётами (см. Таблица 33). В таблице так 

же приведено количество компаний, которые были взяты для анализа той или 

иной отрасли.  Государственный сектор не совсем корректно оценивать с 

точки зрения рентабельности, поэтому гос.отрасли в таблице не приведены. 

 

Таблица 33. Расчёт прироста спроса на инвестиционный кредит по отраслевым 

данным Росстата и бух.отчётности предприятий на 2015 г. 

Отрасль увеличение объема 

кредита при понижении 

ставки с 15,65% до 10% 

по выручке от продаж 

объем 

долгосрочных 

кредитов в 

отрасли, млрд 

руб 

новый объем 

кредита, в млрд 

руб. 

количество 

компаний в 

отрасли  

коэфф-т 

оборачиваемос

ти, раз в год 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,33 949,30 1258,37 3335 1.25 

рыболовство, рыбоводство 0,03 67,36 69,24 114 1.98 

добыча полезных ископаемых  0,23 8846,84 10910,87 893 2.32 

  добыча топливно-энергетических  полезных 

ископаемых 

0,27 7817,91 9920,85 490 2.48 

    добыча сырой нефти и природного газа; 

предоставление услуг в этих областях 

0,26 7421,46 9324,15 357 2.52 

  добыча полезных ископаемых, кроме 

топливно-энергетических 

0,07 1028,93 1096,22 403 1.49 

обрабатывающие производства 0,51 7710,79 11653,32 1893 1.72 

  производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 

1,05 601,25 1231,52 2019 2.45 

  текстильное и швейное производство 0,44 44,05 63,48 305 1.59 

  производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 

2,04 9,39 28,55 77 1.80 

  обработка древесины и производство изделий 

из дерева  

0,35 249,40 337,48 266 2.12 

  целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность  

0,21 176,94 213,55 362 2.53 

  производство кокса и нефтепродуктов 0,39 1218,57 1694,95 90 1.91 
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Отрасль увеличение объема 

кредита при понижении 

ставки с 15,65% до 10% 

по выручке от продаж 

объем 

долгосрочных 

кредитов в 

отрасли, млрд 

руб 

новый объем 

кредита, в млрд 

руб. 

количество 

компаний в 

отрасли  

коэфф-т 

оборачиваемос

ти, раз в год 

  химическое производство 0,20 1380,97 1659,47 495 1.97 

    производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

1,11 80,54 169,91 378 2.66 

  производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов  

0,87 393,82 735,73 1092 1.76 

  металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий 

0,45 1948,76 2817,93 972 1.85 

  производство машин и оборудования 1,21 403,60 893,14 988 1.44 

    производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 

0,98 139,44 276,42 765 1.28 

    производство транспортных средств и 

оборудования 

0,45 1014,24 1470,17 640 1.09 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

0,75 1350,96 2359,98 1953 3.07 

строительство 1,83 494,87 1401,71 3318 1.08 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоцик-лов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

0,31 4457,41 5843,00 1943 2.68 

гостиницы и рестораны 3,37 181,69 793,55 604 2.72 

транспорт и связь 0,40 4848,41 6776,05 1700 3.17 

  деятельность железнодорожного транспорта  1,38 1024,41 2441,55 131 4.74 

  транспортирование по трубопроводам 0,27 1815,55 2300,16 57 3.35 

  связь 0,40 1117,40 1560,53 181 2.55 

финансовая деятельность 0,09 1404,53 1532,17 112 6.08 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

0,52 2321,12 3539,01 1411 1.00 

  научные исследования и разработки 1,20 445,72 980,69 644 0.80 

 

 


