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Весной 2008 г. состоялась презентация национального доклада Якова 
Миркина «Риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и 
политика противодействия». В нем автор предсказал риски, которые ни-
кто тогда, похоже, не воспринял всерьез. Но осенью того же года кризис 
и разразился. Своими суждениями о том, почему способность воспро-
изводить кризисы заложена в самой модели российской финансовой 
системы, Яков Миркин поделился с журналом «Депозитариум».

Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики

и международных отношений РАН, Председатель Совета директоров ОАО «ИК «ЕвРОфИНАНСы»
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Яков Миркин:

«Мы обязаны создать 
экономическую школу, 
запрограммированную 
на успех»

вого сектора и низкой монетизации). в экономической 
и финансовой политике она пронизана подражатель-
ностью и мифами, а значит, и постоянными ошибками. 
За 15 лет в этой модели ничего принципиально не из-
менилось. Как и раньше, ее ядром не стал розничный 
внутренний спрос, аппетит среднего класса к финансо-
вым активам как способу сохранить созданные ценно-
сти для будущих поколений. Эта конструкция крайне не-
устойчива, подвержена всем ветрам — и с запада, и с 
востока. Кроме того, если финансы — сердце россий-
ской экономики, то это финансовое сердце имеет свои 
собственные изъяны.

— Что имеется в виду?
— Российская финансовая система с середины 1990-х го-
дов соединяет относительно низкую монетизацию и 
насыщенность финансовыми активами, высокую не-
монетарную инфляцию (ее истоки — ценовая полити-
ка государства и олигополии), огосударствленность (не 
менее 50% банковского сектора), открытость (которая 
опередила рациональные сроки), экстремальную вола-
тильность и высокую доходность, покрывающую круп-
ные риски. в ней есть своя черная дыра — необычно 
большой разрыв между реальным и номинальным эф-
фективным курсом рубля. Следствие — разбаланси-
рованность, слабость финансовых институтов, выдав-
ливание внутренних капиталов внешними деньгами, 
долларизация-евроизация. При этом технологически 
рынок достаточно развит, на нем много инструментов 
и технологий, присущих более развитым рынкам. Та-

— Яков Моисеевич, насколько точными оказались 
Ваши прогнозы, представленные в докладе «Риски 
финансового кризиса в России: факторы, сценарии 
и политика противодействия»?
— Не откажусь ни от одного слова в этой работе. Про-
гноз основывался на понимании модели нашей эко-
номики и ее финансовой системы, на наблюдениях за 
поведением финансового сектора в 1990—2000-е го-
ды, на оценках его краткосрочной динамики на рубеже 
2008 г. Стремление к сверхконцентрациям системно-
го риска, особая подверженность финансовым инфек-
циям, способность быстро опрокидываться — все это 
определено на фундаментальном уровне. Каков поп, 
таков и приход. Понимание этого, собственно, и да-
ет возможность делать прогноз. Базовые особенности 
российской экономики и ее финансовой системы сло-
жились к середине 90-х годов, и, несмотря на обилие 
внешних изменений, кардинально эта экономическая 
модель с тех пор не изменилась.

— Какова же эта модель?
— Российская экономика — сырьевая (что не новость). 
Для нее характерны концентрированная собственность 
на бизнес (стейкхолдеры), олигополия, огосударствлен-
ность и эксцессивная зависимость от ряда внешних 
факторов. в России обычная развивающаяся экономи-
ка латиноамериканского типа. Она производна от ми-
ровых цен на экспортируемое сырье (центры ценообра-
зования за рубежом), во многом зависит от притока 
иностранных капиталов (в силу неразвитости финансо-
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кая конструкция рынка сформировалась в общих чертах 
уже в 1995—1998 гг. При этом слабое финансовое серд-
це не берегут. Подвергают шокам. Начинают его лечить 
на основе то ли слухов, то ли мифов, то ли бытовых пред-
ставлений о том, как это делается «у людей». Отсюда — 
опережающие прыжки в рыночную среду, мифологич-
ность многих конструкций, которые в ней сложились.

— О каких мифах идет речь?
— финансовая политика России в 1990—2000-х го-
дах была насыщена копиями и слепками с зарубежной 
практики. Иначе и быть не могло после 70-летнего пе-
рерыва. Но тем не менее всегда скрыто стоял вопрос о 
том, какая практика больше соответствует природе рос-
сийского общества и отечественному варианту капита-
лизма? Англосаксонские, континентальные («герман-
ские»), скандинавские, азиатские, латиноамериканские 
модели — все это очень разные варианты рыночных 
экономик. Государственный выбор, без всяких аргумен-
тов, по умолчанию делался всегда в пользу англосак-
сонской модели, ей упорно отдавались все приорите-
ты — и в практической, и в научной области. Хотя эта 
одежка никак не накладывалась на российский соци-
ум, всегда коверкалась, рвалась, и из-под нее упорно 
проглядывало что-то то ли германское, то ли латино-
американское. Пример — все трансформации россий-
ского рынка ценных бумаг, которые он пережил с нача-
ла 1990-х годов.

Еще одна группа актуальных скрытых вопросов — 
о выборе золотой середины между решениями, озна-
чающими или откат к прошлому, возврат к администра-
тивной экономике, или рыночный фундаментализм, о 
своевременности реформистских мер, об осторожно-
сти рыночной трансформации экономики, производи-
мой исходя из собственных интересов. И здесь обычно 
делался выбор в пользу революционных преобразова-
ний, не менее жестких по существу, чем в 1917 — на-
чале 1930-х годов. Специфика российской экономи-
ки не анализировалась и не учитывалась. Применялись 
заимствованные, уже готовые экономические концеп-
ции, причем в самых жестких, буквалистских формах.

Первый миф. в 1990-е годы ядром экономической 
политики государства стало монетарное регулирова-
ние, проводимое при последовательном сокращении 
любых дирижистских форм вмешательства в эконо-
мику. Упор делался на рыночное саморегулирование, 
которое неприменимо в полной мере в переходных 
экономиках при их экстремальной волатильности, не-
зрелости институциональных структур, рынков, олиго-
полиях, объективно высокой экономической роли го-
сударства как собственника, экономического агента и 
регулятора. Следствие — политика финансовой стаби-
лизации 1995—1998 гг., жесточайшая денежная ре-
стрикция, которая довела к 1997—1998 гг. индикато-
ры монетизации (денежная масса/ввП) до 16—17%, 
т. е. уровня беднейших стран мира. в Китае в это вре-
мя монетизация составляла более 120% ввП (сегод-
ня — около 200%). Эффект тот же, что и при лечении 
больного, страдающего жесточайшей лихорадкой, кро-
вопусканием или заворачиванием в холодные мокрые 
простыни. Неплатежи, долларизация, бартер, расцвет 

векселей как денежных суррогатов, давление вниз на 
производство, сверхвысокий процент, зависимость от 
капиталов нерезидентов.

Запрет на прямое кредитование Центральным бан-
ком бюджета. Почти как табу на инцест. Чтобы не на-
рушать запрет, в качестве «цивилизованной» меры 
был создан рынок ГКО-ОфЗ. Однако на нем в 1995—
1998 гг. доминировало государство (Банк России со-
вместно со Сбербанком Рф), по факту кредитуя бюд-
жет. Излишнее увлечение госбумагами открыло дорогу 
кризису государственного долга 1998 г. Расцвели «не-
рыночные», необращающиеся облигационные займы 
Центробанка. внешне — облигации, по сути — кредиты 
бюджету, эмиссия, как и при прямом кредите. форма 
(облигации) подменила суть (эффективное управление 
дефицитом бюджета и госдолгом), дала возможность 
эксцессий в финансировании дефицитов бюджета.

второй миф — высокоскоростная либерализация, 
дерегулирование как способ лечения больной экономи-
ки. Результат — ускоренная либерализация счета капи-
талов и открытие рынка ГКО для нерезидентов, которые 
стали одной из предпосылок кризиса 1998 г. «Мыльный 
пузырь» на рынке акций РТС.

Далее — миф о крепкой национальной валюте. Ре-
зультат — фиксация валютного курса как самоцель, что 
привело к давлению на экспорт, особенно технологич-
ный, и поощрению импорта при завышенном курсе рубля. 
вывоз «длинных» капиталов и ввоз «горячих» денег всего 
мира под сверхвысокую доходность финансовых активов 
внутри страны. Расцвет carry trade и внебиржевого ва-
лютного срочного рынка. Результат — взрывная деваль-
вация рубля 1998 г., кризисы 1997—1998 гг.

Кроме того, миф о невозможности прямой поддерж-
ки экономики Центральным банком через коммерче-
ские банки. Именно это делалось во всем мире в кри-
зис 2008—2009 гг.

2000-е годы вновь прошли в обнимку с мифами и 
табу. Была проведена моментная, без полной оценки 
всех обстоятельств и последствий, либерализация сче-
та капитала. Как следствие, запущен в действие клас-
сический механизм ввода в экономику «горячих» де-
нег нерезидентов и подготовки кризиса, прежде всего 
в условиях фиксированной или укрепляющейся нацио-
нальной валюты. взрывной рост корпоративных внеш-
них долгов (при высоком проценте внутри России и 
сильном рубле выгодно занимать за рубежом, вклады-
ваться в заграничные активы). Замещение вывозимых 
«длинных» капиталов «короткими» деньгами.

вновь был востребован миф о пользе и ценности 
сильной национальной валюты. Следствие — рапор-
ты о крепком рубле, расширение разрыва между реаль-
ным и номинальным эффективным курсом рубля, пода-
вление высокотехнологичного экспорта и производства 
сложной импортозамещающей потребительской про-
дукции. 

Миф 2004—2005 гг. о дефиците инвестиционных 
проектов внутри России, о неактуальности программ 
общественных работ (все равно бюджетные деньги 
разворуют, да и нерыночно это), о необходимости вы-
вода «избыточной» ликвидности за рубеж для противо-
действия инфляции (через высокие налоги, внебюд-
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жетные резервные фонды — и далее в международные 
резервы). все это — при огромной потребности эко-
номики в модернизации, при налоговом прессинге, 
чрезмерном для развивающейся экономики, при буме 
спекулятивных иностранных инвестиций, входящих в 
экономику в замещение выводимой через бюджет лик-
видности. 

Главным врагом экономики была провозглашена ин-
фляция, и на нее воздействовали монетарными метода-
ми исходя из мифических представлений о ней. Но рос-
сийская инфляция носит прежде всего немонетарный 
характер. Ее причины — огосударствленность экономи-
ки, олигополистическая структура рынков, сверхвысо-
кие регулятивные риски, закладываемые бизнесом в 
цену. Борьба с инфляцией лежит не столько в денежной 
области, сколько в области реального антимонополь-
ного регулирования, в конфликте государства с самим 
собой, поскольку в 2000-е годы в рост тарифов и цен, 
зависящих от государства, упорно закладывались дву-
значные величины. 

власти безоговорочно верили в надежность и низ-
кие риски государственных и квазигосударственных 
активов индустриальных стран. Большая часть между-
народных резервов была вложена в долларовые акти-
вы. в результате были велики убытки на долгосрочном 
снижении курса доллара США в 2000-е годы и потери 
в кризис 2008—2009 гг. При этом международные ре-
зервы как «подушки безопасности» не сработали. Хо-
тя их величина была намного больше, чем полагалось 
по размеру экономики (37% ввП в 2007 г., 78% долла-
рового эквивалента рублевой денежной массы, более 
20 месяцев импорта). Глубокая вера в то, что между-
народные резервы станут «подушкой» в трудное время, 
привела к тому, что экономика и финансы России в кри-
зис 2008—2009 гг. пережили более глубокое падение, 
чем в большинстве других крупных стран.

По-прежнему смыслом жизни была высокая капи-
тализация рынка акций, т. е. англосаксонская модель 
фондового рынка, при том что российская экономика 
имеет иное устройство. Был взят курс на развитие аме-
риканской модели венчурного финансирования (все по-
пытки неудачны), на высокие финансы (деривативы, 
секьюритизацию, структурированные продукты). все 
это в нашей практике, конечно же, будет иметь место, 
но в пределах жестких границ. Для Москвы, как и для 
франкфурта, главное — рынок долгов, корпоративного 
контроля, стратегии. во все времена (1995— 2011 гг.) 
масса долговых финансовых активов превышала в Рос-
сии стоимость долевых ценных бумаг.

Торжество мифов в финансах неизбежно приводит к 
деформациям их архитектуры. При низкой монетизации 
и высокой инфляции у нас был открытый счет капитала, 
свободно конвертируемый рубль, укрепляющийся курс 
национальной валюты и высокая доходность финансо-
вых активов внутри страны. Отсюда и возникла черная 
воронка «горячих» денег, которые со всего мира стре-
мились (и стремятся!) в Россию. По этим причинам и по-
явились «пузыри» на рынке инвестиций нерезидентов.

Мало кому известно, что во время кризиса в Рос-
сии радикально снижались не только портфельные ин-
вестиции (как всегда бывает в периоды бегства капита-

лов), но и прямые инвестиции, которые по определению 
должны были быть связаны в капиталах, в основных 
средствах, в технологиях, в прямом управлении. Пря-
мые инвестиции вели себя как портфельные. Сокра-
щение накопленных портфельных инвестиций в 2008 г. 
составило 69,4%, прямых — 56,5%. А ведь это немысли-
мо, это не соответствует природе прямых инвестиций. 
Но тем не менее было именно так.

в итоге у слабой сырьевой экономики, зависящей от 
мировых цен и внешних инвестиций (при ограниченном 
внутреннем спросе, низкой норме накоплений и завы-
шенных расходах Правительства), было еще и деформи-
рованное финансовое сердце.

— В какой период работала (или работает) эта мо-
дель?
— Спекулятивная модель финансового рынка была 
впервые создана до кризиса 1998 г. и, собственно, при-
вела к этому кризису. Затем, между 2000 и 2007 гг., она 
была воссоздана вторично. Ее следствием в том числе 
стало то, что кризис 2008—2009 гг. в России протекал в 
гораздо более тяжелых формах, чем в большинстве дру-
гих экономик. Посадка была жесткой.

Журнал The Economist ведет наблюдение за группой 
крупнейших (и наиболее развитых) экономик мира. Так 
вот, агрегированные данные по этим 40 экономикам 
показали, что в кризис ни у одной страны так не падала 
капитализация и не проваливался валютный курс, как 
у России. Падение ввП было в России более глубоким. 
Слишком высокой была инфляция (кроме венесуэлы). 
в наибольшей степени сократились международные ре-
зервы. Произошли самые крупные потери накопленных 
прямых и портфельных иностранных инвестиций. Имел 
место один из самых высоких уровней процента. Кро-
ме того, в кризис Россия прошла через самое глубокое 
падение денежной массы, необычное для других стран, 
которые в это время наращивали свою ликвидность.

«Подушки безопасности» (высокие международные 
резервы и резервные фонды, профицитный бюджет, 
здоровый торговый баланс) не уберегли от того, что рос-
сийская финансовая система показала наихудшую фи-
нансовую динамику в период кризиса 2008—2009 гг. 
в сравнении с другими крупнейшими странами. Россий-
ская экономика попала — по всем показателям — в чис-
ло худших. Либо была просто самой худшей.

Теперь, после того как восстановление мировой эко-
номики и рост цен на сырье вновь вывели российское 
национальное хозяйство на траекторию роста, ничего, 
собственно говоря, не изменилось. Та же самая модель 
спекулятивных финансов начала в настоящий момент 
восстанавливаться. Уже в третий раз на те же грабли!

— Собственно, попыткой предвосхитить эту ситуа-
цию и был национальный доклад?
— Да, эта работа, представленная общественности в 
марте 1998 г., была реакцией на зарождающийся кри-
зис. Но я могу показать свои более ранние статьи нача-
ла 2006 г., где прогнозировалось усиление волатильно-
сти в 2008 г. 

в июне 1998 г. я делал доклад о будущем кризисе в 
президентском ситуационном центре. весна 1998 г. бы-
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ла заполнена разговорами, в том числе с властями пре-
держащими, о рисках кризиса. все это безрезультатно! 
власть слушает саму себя. 

Кризисы предсказывались, но эти предсказания 
не приводили ни к каким последствиям. внутренняя 
конструкция российских финансов оставалась (и оста-
лась) прежней, хотя внешние приметы менялись.

— Тогда все показатели рынка быстро росли и в 
проф сообществе наблюдалась некоторая эйфория…
— С 2006 до начала 2008 г. можно было создать си-
стему мониторинга системных рисков, разработать 
программу чрезвычайных действий, контролировать 
накопление рисков, происходившее в рамках спекуля-
тивной модели, остерегаться экстремального роста ка-
питализации рынка, не трубить о том, что российский 
рынок акций является самым успешным и опережает 
всех. Собственно, это и предлагалось, но все обраще-
ния не имели прямого влияния на те или иные реше-
ния финансовых властей. Сколько копий было слома-
но по поводу того, что хотя бы малую толику средств 
Стабилизационного фонда, вместо отправки за гра-
ницу, в индустриальные страны, в долларовые активы 
(в том числе на рынок ипотеки США), нужно вложить 
на внутреннем рынке рублевых корпоративных обли-
гаций, пусть первого эшелона. Ответом было катего-
рическое «нет». А в это время на место ликвидности, 
выкачанной из внутренней экономики, становились 
внешние корпоративные долги. Жить-то как-то надо. 
внешние долги корпораций и банков, портфельные 
инвестиции нерезидентов активно нарастали в опе-
режение ввП, денежной массы, внутреннего кредита. 
Индикатор «внешние долги/ввП» в 2008 г. составлял 
почти 80% денежной массы.

внешняя часть баланса финансовой системы России 
выглядела в этот момент следующим образом. в активе — 
международные резервы Центрального банка, в пас-
сиве — чистая международная задолженность банков 
и реального сектора. На валютных поступлениях, в том 
числе на заимствованиях у нерезидентов, был основан 
механизм эмиссии рубля. Эмиссия, основанная на ре-
финансировании коммерческих банков под увеличе-
ние их кредитов экономике, не работала. По этой статье 
в балансе Центробанка были почти нули. все эти дей-
ствия в совокупности, с учетом анализа длинных рядов 
финансовой динамики, демонстрировали стандартную 
картину растущего «пузыря».

Любой диагност пытается выяснить базовые де-
формации тех систем, которые исследует. Если поня-
тен диагноз, то возможно сделать и прогноз будущих 
кризисов. При строительстве дома обращаемся к архи-
текторам, а те — к прочнистам. Поддерживая здоровье, 
ищем врачей, которые обнаруживали бы и лечили ба-
зовый диагноз, а не боролись бы только с десятком его 
внешних проявлений, относящихся к самым разным ле-
чебным специальностям. Но, занимаясь регулировани-
ем макроэкономики, имея дело с системой, у которой 
есть понимаемая конструкция, какой бы сложной и ве-
роятностной она ни была, мы почему-то предпочитаем 
действовать исходя из проб и ошибок. То следуем сове-
там неопытных соседей, у которых совсем другая ситуа-

ция, то ищем бабок, которые бы нашли магический ре-
цепт и исцелили нас, то занимаемся самолечением и 
сказками, а то и просто идем к коновалу и просим его 
отрезать на всякий случай ногу, чтобы она не болела.

Деформированная, с изломанным финансовым серд-
цем экономика, из которой лекари выкачивали кровь, то 
бишь ликвидность, стаканами, — заведомо слабое суще-
ство. Поэтому в кризис этот подросток болел гораздо тя-
желее, нежели его более крепкие сотоварищи. 

— То есть прогноз сбылся?
— Да, системный риск был реализован. Полуголодное 
существо, с выкачанной кровью и слабым сердцем само 
себя убеждало в том, что оно сильнее всех, крупнее всех, 
мускулистее всех. Эти мантры оказывают психологиче-
ское воздействие, помогают в тяжелые минуты. Но эко-
номика — это не слова, а объективная реальность. На-
ша экономика жить может, но она не чемпион. Совсем 
не чемпион. Чтобы стать чемпионом, надо что-то делать. 
Бегать по утрам, заниматься поднятием тяжестей. Сло-
вом, от техник самовнушения перейти к практическим 
действиям, предварительно осознав свои проблемы.

Но ведь ничего не изменилось. Мы уже в третий 
раз создаем ситуацию, чреватую рисками. в третий раз 
формируется спекулятивная модель российского фи-
нансового сектора.

У нас по-прежнему относительно низкая монетиза-
ция экономики (в 2009 г. индикатор «“широкие” день-
ги/ввП» составлял около 50% ввП). Мы действуем в не-
большом по размерам, открытом, разбалансированном 
хозяйстве, не прошедшем и середину пути к рыночной 
трансформации, занимающем нишу в 1—2% в мировом 
хозяйственном и финансовом обороте. Как следствие, 
российские финансы — преимущественно «пассивный» 
объект, поведение которого определяется (притом с 
кратным усилением) воздействием внешних глобальных 
факторов, формирующих мировую экономическую и фи-
нансовую динамику. в волнах кризиса их бросает, как 
щепку. У нас опять выводится «избыточная» ликвидность: 
наши валютные резервы в разы больше, чем у США, ве-
ликобритании, франции и Италии, вместе взятых. Цено-
образование на наши финансовые активы зависит от 
нерезидентов. встала на место черная воронка для «го-
рячих» денег (сочетание фиксированного/растущего 
курса рубля, открытого счета капиталов, высокой доход-
ности финансовых активов внутри страны). Carry trade 
процветает. Мы зависим от цен на нефть, спекулятивные 
деньги возвращаются снова — все как прежде, как в 
предыдущие кризисы. вновь растет многолетний разрыв 
между реальным и номинальным эффективным курсом 
рубля, искажающий внешнеэкономические интересы. 
в макрофинансах преобладает пассивность и рыночное 
саморегулирование, а там, где государству нужно быть 
осторожнее, наоборот, демонстрируется активный стиль 
(рост фискальной и регулятивной нагрузки).

Что нового? Программы общественных работ, ин-
фраструктурные проекты, попытки очаговой модерни-
зации. Оценить их воздействие на внутренний спрос 
пока невозможно. 

Что еще? Дефициты бюджета и стремление государ-
ства вновь занимать. Новые мифы (международный 
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рубль, МфЦ), которые полезны только тогда (чем вы-
ше задача, которую поставил, тем выше прыгнешь), ког-
да они не подменяют собой рациональной финансовой 
политики. Спорное решение о разделе мегарегулято-
ра, передача нормотворческих функций на финансовом 
рынке Минфину. в начале 1990-х годов, когда эти функ-
ции ему принадлежали, у него не хватало ни сил, ни ре-
сурсов, чтобы выполнять эту задачу. Могу поспорить, 
что это решение временное.

— Тогда что же дальше?
— Дальше возможно несколько сценариев. Первый 
сценарий: наш несчастный подросток записывает-
ся в секцию дзюдо. Конечно, дворовые дети будут про-
должать его обижать, потому что за-
нимаются спортом уже давно. Но при 
следующей стычке он все же получит 
меньше синяков. И может быть, синя-
ками дело и ограничится.

Поскольку бить все равно будут, то 
есть шанс, что испытания сделают его 
крепким и ловким. Но это случится не 
завтра. вначале он должен получить 
опыт взросления. Будут локальные фи-
нансовые кризисы с периодичностью в 5—10 лет, как и 
на других развивающихся рынках-аналогах.

Есть второй сценарий. Если наш переросток, нако-
нец, не возьмется за ум, то все будет хуже. Появятся 
не только синяки, но и переломы. А могут нанести и не-
восполнимые травмы.

Чтобы смягчить будущие кризисы (а они неизбежны, 
как локальные, так и новый «большой» кризис, в длин-
ном 20—25-летнем экономическом цикле), финансо-
вая политика России должна стать более рациональ-
ной, должна ориентироваться на реальность, а не на 
экономические мифы.

Коротко назову основы послекризисной финансо-
вой стратегии:

• рост внутреннего спроса (акцент на рост доходов 
и имущества среднего класса);

• сокращение регулятивных издержек, являющихся 
болезнью экономики; реформа государственного сек-
тора (сокращение численности, увеличение зарплат 
(они сейчас настолько низки, что неизбежно приводят 
к коррупции));

• увеличение нормы накоплений (она очень низка 
в сравнении с теми, кто растет быстро);

• снижение налогового пресса (он эксцессивен для 
развивающейся страны), переход к поощрительной на-
логовой модели, налоговое стимулирование роста и 
«длинных» инвестиций;

• политика государства, направленная на снижение 
процента, в том числе за счет административных «по-
толков», прекращение бюджетного субсидирования вы-
сокого процента;

• трансформация нефтяных доходов в инвести-
ции внутри страны за счет отказа от избыточного вы-
вода ликвидности, оптимизация золотовалютных ре-
зервов;

• стимулирование прямых иностранных инвестиций 
в ущерб портфельным;

• политика более слабого рубля, смягчение разрыва 
между реальным и номинальным эффективным курсом 
рубля, введение рыночных ограничений на счет капита-
лов (огромная зарубежная практика);

• борьба с немонетарной инфляцией (политика госу-
дарства, тормозящая цены и тарифы, зависящие от не-
го, активное антимонопольное регулирование);

• мониторинг и предупреждение системных рисков.
Необходима смена доминирующей школы теоре-

тической экономики, лежащей в основе российской 
денежно-кредитной политики. 

вместо теоретических крайностей (неважно, относят-
ся они к либеральным экономическим учениям или же к 
школам, ставящим во главу угла административную эко-

номику) в экономическом мышлении должны возобла-
дать принцип золотой середины и практицизм. в систе-
ме глобальных финансов мы должны защищать только 
свои интересы, а не следовать мифам. Лучше изобре-
тать собственное, зная чужие практики, чем всегда и 
во всем им следовать. Этих практик — миллион, всег-
да разных на каждый случай жизни. Копии — всегда ху-
же оригинала. 

Экономика России должна ориентироваться на це-
ли сохранения и роста населения, увеличения его акти-
вов, укрепления экономического положения среднего 
класса. Это совсем другая политика. Для нее модерни-
зация экономики, удержание пространства и ресурсов 
страны, укрепление ее международной роли — все это 
средства, а не самоцель. Не бери больше и кидай даль-
ше, не мышление временщиков, сознающих политиче-
ские риски, а сбережение людей, их доходов и имуще-
ства, строительство собственного дома.

Наша экономика — эклектическая, причудливая 
смесь либеральных, рыночных начал и жесткой оболоч-
ки государства. Но если в 1990-е годы маятник качнулся 
от золотой середины в сторону рыночного фундамента-
лизма, то сегодня это отклонение в иную сторону, приоб-
ретающее угрожающие размеры.

— Все зависит от нас самих?
— Это далеко не так. Россия существует в глобальном 
мире, и с этим невозможно не считаться. Не получится, 
даже если попробовать.

Системные риски, накопившиеся в мире, еще не 
полностью реализованы. волатильность мировой фи-
нансовой системы, нараставшая после демонетизации 
золота в начале 1970-х годов, может и дальше увеличи-
ваться. Мы находимся, как говорят математики, в точ-
ке бифуркации. Либо еще один удар кризиса и дальней-
шее разбалансирование глобальных финансов (это чуть 
не произошло в мае 2009 г.). Либо экономический рост, 

Успехи новых индустриальных экономик являются для нас 
серьезным вызовом. Мы обязаны создать экономическую 
школу, запрограммированную на успех. Без идеологии, 
без генерального штаба, без плана главного сражения 
российское хозяйство будет постоянно срываться в ката-
строфы — экономические и социальные.
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повышательный тренд в рамках нового длинного цик-
ла, дополненный эффектом мировой реформы финан-
сового регулирования, съест этот системный риск. Ли-
бо — либо. 

Модель «высоких финансов», основанная на экс-
поненциальном росте финансовых активов в 1970—
2000-х годах, с центром «Нью-Йорк — Лондон — офшо-
ры», после кризиса немедленно возобновилась, хотя и 
в несколько охлажденном и разбавленном (азиатскими 
рынками) виде. Удастся ли ее удержать на дороге до 
следующей финансовой катастрофы через 15—20 лет, 
получая попутно обильный приток инвестиций, прежде 
всего на развивающиеся рынки, или же ее сбросят с 
дороги скрытые концентрации рисков, которые могут 
возникнуть где угодно и когда угодно? Удастся ли стра-
нам G7 проскочить между Сциллой поддержки эконо-
мического роста и Харибдой антициклического регули-
рования?

Это те же вопросы, которые вынуждены задавать се-
бе физики, работающие в атомной энергетике. На них 
нет однозначного ответа. С одной стороны, в каждой 
проблемной ситуации 2008—2011 гг. находились про-
фессиональные решения, предупреждавшие цепные 
реакции системного риска в мировых финансах. И, как 
кажется, до следующих пиков капитализации еще дале-
ко. С другой стороны, иногда остается стоять в стороне и 
наблюдать, как разогреваются рынки в те моменты, ког-
да они должны быть осторожными, замедленными. все 
докризисные аппетиты к прибыли остались теми же.

Новый кризис по последствиям был бы гораздо хуже 
того, который случился в 2007—2009 гг., так как у пра-
вительств были бы в гораздо большей степени связа-
ны руки в поддержке финансовых институтов и рынков 
ликвидностью.

— Что означает негативный сценарий для нас?
— Только то, что мы, понимая, на каком минном поле 
живем и чем грозит для российской экономики еще один 
международный финансовый кризис, должны каждый 
день использовать для стабилизации, преодоления раз-
балансированности, укрепления российской финансо-
вой системы. Может быть, даже удастся превратить ее 
в судно среднего класса. Но для этого и команда должна 
активно работать, вести себя адекватно и не провозгла-

шать суденышко лайнером. Если этого не делать, нас мо-
жет ожидать очень сильная турбулентность. И тогда по-
следствия могут быть очень тяжелыми.

— Допустим, существует процедура верной про-
гностики и риски предсказаны верно. Тогда какие 
механизмы в нашей стране могут рассматривать 
такого рода предупреждения и вырабатывать соот-
ветствующие программы действий?
— Подобные механизмы в России пока слабы. Макро-
пруденциальный надзор в Центробанке только созда-
ется. Экспертные мнения никак не влияют на действия 
властей. 

Разобщено само экспертное сообщество. Если 
считать, что власти всегда работают в рамках какой-
то идеологии, то в России за 20 лет не сложилось шко-
лы рационального экономического мышления, которая 
была бы способна вырабатывать программы, исходя-
щие из местных реалий, с учетом особенностей россий-
ского социума и экономики, полученной в наследство 
в начале 1990-х годов. У нас не было золотой середи-
ны. Та экономическая школа, которая считалась (да и 
считается) мейнстримом, работала в режиме хирур-
гии или копирования, без полного учета реальностей и 
без адекватного прогноза, куда ведут дорожки, которы-
ми так упорно следуют. На этих дорожках мы были за-
программированы на слабость, на высокие риски, на 
создание госкапитализма в самой дикой, смешанной с 
олигархатом форме, на кризисы и попытки «наведения 
порядка», ставящие под угрозу рыночность экономики и 
свободу конкуренции в любых сферах.

Не сложилась экономическая школа, которая бы-
ла бы одновременно влиятельной и независимой от 
властей. Которая давала бы системный диагноз, смо-
трела на макроэкономику, на ее финансы в целом. 
Нет механизма научной, репутационной ответствен-
ности за неудачи. 

Успехи новых индустриальных экономик являются 
для нас серьезным вызовом. Мы обязаны создать эко-
номическую школу, запрограммированную на успех. Без 
идеологии, без генерального штаба, без плана главного 
сражения, которое пока еще впереди, российское хо-
зяйство будет постоянно срываться в катастрофы — 
экономические и социальные. 

   Представитель НРД 
избран в новый состав 
Совета НФА

20 апреля 2011 г. состоялось ежегод-
ное Общее собрание Национальной 
фондовой ассоциации (саморегули-
руемая некоммерческая организа-
ция) (НфА), на котором был избран 
новый состав Совета НфА, в который 
вошел Эдди Астанин, Председатель 
Правления НКО ЗАО НРД. 

в состав Совета НфА также 
были избраны: Р. А. Аганбегян 
(ЗАО ММвБ), А. К. Афанасьев (Банк 
«вестЛБ восток»), П. Ю. Буров (ГПБ 
(ОАО)), К. А. волков (НфА), А. ф. Го-
ликов (ОАО «Сбербанк России»), 
О. Ю. Горлинский (ОАО Банк вТБ), 
в. А. Гусаков (АИЖК), Ю. в. Дубин 
(Комитет ICMA по России и СНГ), 
в. О. Жидков (ИБ «вЕСТА»), М. Н. Ива-
нова (Дойче Банк), Ю. С. Карпова 
(внешэкономбанк), К. Н. Корищен-
ко (ООО «Мерил Линч Секьюритиз»), 

Я. М. Миркин (ИМЭМО РАН), 
М. Н. Недельский (Регистраторское 
общество «СТАТУС»), Р. в. Пивков 
(НОМОС-БАНК), в. Г. Реутов (Банк 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»), А. Э. Рыбни-
ков (ЗАО РСДЭ), Ю. С. Сизов 
(ЗАО «Лидер»), М. Л. Сухобок 
(ЗАО ММвБ), в. И. федоров 
(ООО «РОНИН»), А. Ю. филаретов 
(ЗАО СПвБ), А. С. Хавин (ЗАО АКБ 
«Национальный Клиринговый 
Центр»), С. А. Швецов (Банк Рос-
сии). 
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