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РЕФЕРАТ
Отчет стр., рисунков , таблиц , источников .
СИСТЕМНЫЙ

РИСК,

ИСТОЧНИКИ

СИСТЕМНОГО

РИСКА,

КОНЦЕНТРАЦИИ РИСКА, ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС, ФИНАНСОВЫЙ
РЫНОК
Объект исследования – финансовая система Российской Федерации (в
части финансовых рынков).
Предмет исследования – системный риск Российской Федерации на
финансовых рынках.
Целью исследования является определение уровня и источников
системного риска Российской Федерации на финансовых рынках.
Задачи исследования:
- оценка уровня системного риска Российской Федерации на
финансовых рынках;
- анализ системного риска по его источникам (по видам рисков, по
финансовым продуктам, по группам финансовых институтов, по
региональным концентрациям системного риска);
- определение возможных сценариев реализации системного риска
Российской Федерации на финансовых рынках в 2011 – 2020 гг.;
- раскрытие потенциала воздействия реализации системного риска на
российскую экономику (основные причинно-следственные связи,
глубина воздействия);
- предложение

комплекса

мер,

направленных

на

снижение

системного риска Российской Федерации на финансовых рынках, в
рамках формирования политики по его предупреждению.
Результат работ по НИР - аналитический доклад «Мониторинг
системного риска Российской Федерации на финансовых рынках».
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ВВЕДЕНИЕ
Российский финансовый рынок, как один из формирующихся рынков,
является одним из самых волатильных в мире. За 15 лет своего
существования

(после

перерыва)

75-летнего

на

российском

рынке

сформировалась собственная история реализованных системных рисков и
финансовых кризисов, которые привели к потерям существенной части
национальных активов.
Задача

государственной

политики

заключается

в

принятии

своевременных мер для предотвращения накопления системных рисков,
смягчения тяжести кризисных явлений в экономике. Своевременное
противодействие системным рискам на финансовом рынке и реализация
антикризисных мер государства возможны только в случае раннего
отслеживания сигналов финансовой нестабильности. В то же время на
настоящий момент ни в российской, ни в зарубежной практике не было
создано эффективных систем предупреждения и урегулирования финансовых
кризисов,

несмотря

посвященных

на

вопросам

наличие

значительного

механизма

финансовых

числа

исследований,

кризисов

и

систем

мониторинга системных рисков на финансовом рынке.
В этой связи важнейшее значение приобретают учет уроков реализации
системных рисков России на финансовом рынке, оценка уровня системного
риска и анализ его источников; определение сценариев реализации
системных рисков в России и их потенциального воздействия на
устойчивость

российскую

экономику;

реализация

комплекса

мер,

направленных на снижение системного риска Российской Федерации на
финансовых рынках, в том числе мер по созданию системы мониторинга,
оценки и предупреждения рисков финансовых кризисов.
Цель исследования - выявление уровня, источников, сценариев
реализации, политики предупреждения системного риска Российской
Федерации на финансовых рынках.
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Задачи исследования:
- оценка уровня системного риска Российской Федерации на
финансовых рынках;
- анализ системного риска по его источникам (по видам рисков, по
финансовым продуктам, по группам финансовых институтов, по
региональным концентрациям системного риска);
- определение возможных сценариев реализации системного риска
Российской Федерации на финансовых рынках в 2011 – 2020 гг.;
- раскрытие потенциала воздействия реализации системного риска на
российскую экономику (основные причинно-следственные связи,
глубина воздействия);
- предложение

комплекса

мер,

направленных

на

снижение

системного риска Российской Федерации на финансовых рынках, в
рамках формирования политики по его предупреждению.
Мониторинг уровня системного риска осуществляется по состоянию на
2 полугодие 2011 г., с оценкой сценариев его реализации в 2011 – 2020 гг.
В основе исследования - методология системного анализа, дающая
возможности раскрыть структуру и причинно-следственные связи внутри
финансовой системы России (в части анализа
системного

риска

на

финансовом

рынке).

источников и уровня
Широко

используются:

сравнительный анализ, метод аналогий, методы математической статистики,
экстраполяция тенденций, экспертный анализ, моделирование, факторный
анализ, метод анализа и синтеза систем.
Краткий анализ состояния исследований (в РФ и за рубежом) в
предметной области НИР
Вопросам развития финансовых рынков, механизмам финансовых
кризисов и системным рискам на финансовом рынке уделяется большое
внимание как российские, так и зарубежные ученые.
Указанным
исследования

проблемам

различных

посвящены

международных
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аналитические
финансовых

отчеты

и

организаций

(Всемирного Банка, Совета по финансовой стабильности, Международного
валютного фонда и др.).
Кроме того, ряд работ российской научной школы посвящен
проблемам финансовых кризисов и антикризисной политики (Аникин А.В.,
Афонцев С.А., Бобровников А. В., Доронин И.Г., Катасонов В.Ю., Миркин
Я.М., коллективы авторов ИМЭМО РАН, ИЭПП и др.).
Особое внимание уделяется вопросам предупреждения финансовых
кризисов, создания систем мониторинга системных рисков – это работы
зарубежных (L.Alessi, J.A.Frankel, G.Saravelos; Rose A., M.Spiegel и др.) и
российских авторов (коллектив ИЭПП - Дробышевский С.М., Трунин П.В. и
др., коллектив ЦМАКП – Солнцев О., Пестова А. и др.).
При

проведении

НИР

учитывались

накопленные

результаты

исследований, выполненных мировыми научными школами в области
анализа системных рисков на финансовом рынке, финансовых кризисов,
механизмов мониторинга системных рисков и предупреждения финансовых
кризисов,

а

также

Финуниверситета

результаты

(Отчет

научно-исследовательских

Финансовой

академии

при

разработок

Правительстве

Российской по НИР «Стратегия финансового обеспечения и инновационного
роста экономики (состояние, прогноз развития), 1 этап «Финансовая система
России: среднесрочный прогноз, системные риски, конкурентоспособность в
глобальных финансах» (ГК 02.740.11.0584 от «24» марта 2010 г.; акт сдачиприемки выполнения работ №1 от 29.07.2010 г.; УДК 33;330, рег.номер
ВНТИЦ 01201059155); Отчет Финансовой академии при Правительстве
Российской по НИР «Прогноз воздействия системных рисков финансовокредитной сферы на устойчивость государственных финансов Российской
Федерации» и др.).
Выполнение НИР основано на использовании информации из
официальных
представленной

источников
в

системах

(в

том

числе

раскрытия
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законодательной

информации

базы),

международных

организаций, зарубежных регуляторов, органов государственной власти,
служб статистики и анализа, в справочных правовых системах.
Практическая значимость результатов НИР состоит в обосновании и
подготовке решений и действий финансовых и монетарных властей,
направленных на снижение системного риска Российской Федерации на
финансовых рынках и предупреждение его негативных последствий
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД
«МОНИТОРИНГ СИСТЕМНОГО РИСКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ
РЫНКАХ»
1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ И ИСТОЧНИКОВ
СИСТЕМНОГО РИСКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
1.1. Природа системного риска и его источники1
Системный риск - риск потерь, связанных с неблагоприятными
изменениями на рынке в целом, вызванных:
-“эффектом домино” на финансовом рынке, в случае, если кризис
одного или группы финансовых институтов / компаний реального сектора,
кризис сегмента рынка или системы расчетов передается в расширяющемся
объеме, через пересекающиеся обязательства, на другие группы финансовых
институтов / компаний реального сектора, сегменты рынка и системы
расчетов, постепенно охватывая всё расширяющуюся область рынка; в
случае, если кризис финансового рынка одной страны или группы стран
передается на другую страну (РФ);
-кризисом доверия среди инвесторов, создающим ситуацию общей
неликвидности на рынке.
В настоящем докладе не рассматриваются системные риски на
финансовых рынках, вызванные внеэкономическими факторами, которые
могут приводить к рыночным шокам, фрагментации мировой финансовой
системы, ее глубоким нарушениям (военные конфликты, социальные
протесты и т.п.).

1

Использованы материалы книги Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы,
системные риски. – М.: Гелеос, Кнорус, Еврофинансы. - 2011
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Детальный глоссарий терминов, относящихся к системному риску
и его источникам, см. в приложении к настоящему докладу.
Источники системного риска. Источниками системного риска
являются концентрации различных видов рисков на финансовом рынке.
Соответственно, концентрация рисков2 на финансовом рынке – это
сосредоточение рисков, формирующее вероятность наступления потерь в
величине, потенциально угрожающей финансовой устойчивости группы
экономических агентов или финансовому рынку в целом или их способности
осуществлять свои базовые операции / выполнять базовые функции
финансового рынка. Концентрации рисков, ведущие к вероятности
финансового кризиса, могут возникать относительно:
- видов рисков (кредитный, процентный, ликвидности,
рыночный, валютный, операционный, страновой);
-

регионов (мира как внешней среды, внутри страны);

-

макроэкономических агентов (государство, финансовый
сектор, корпоративный сектор, домашние хозяйства);

-

стран - контрагентов;

-

отдельных отраслей;

-

видов финансовых продуктов, финансовых активов;

-

сегментов финансового рынка;

-

групп финансовых институтов, имеющих
макроэкономическое (системообразующее) значение;

-

крупнейших институтов и инфраструктурных организаций;

-

природных катастроф и бедствий.

Например, концентрация кредитных рисков может осуществляться
в связи со сгущениями вложений средств, предоставляемых на кредитной
основе, в объекты, связанные с одним и тем же заемщиком либо группой
аффилированных лиц, в одну и ту же отрасль, регион, страну, в активы одной
2

Risk Concentrations Principles, Joint Forum- Basel Committee, IOSCO, IAIS, 1999
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и той же природы. Концентрация кредитных рисков может происходить и с
позиций того, какие формы выбраны для предоставления средств на
кредитной основе (по видам ценных бумаг, по способам обеспечения
обязательств, по срокам заимствований и т.п.). Могут быть значительными
концентрации кредитных рисков в форме связанных заимствований, т.е.
предоставления средств на кредитной основе (в форме ценных бумаг и
прямых

кредитов)

лицам,

аффилированным

с

кредитором

либо

осуществляющим контроль над ним.
Излишние концентрации процентного риска могут формироваться
вложениями в финансовые активы на рынках, динамика процента на которых
отличается повышенной волатильностью, инвестициями в особо крупные
доли бизнеса, в финансовые инструменты, с которыми связаны повышенные
процентные риски, в отдельные виды валют, активы и обязательства,
номинированные в которых формируют высокий процентный риск, и т.п.
Излишние концентрации риска ликвидности могут быть созданы
на финансовом рынке по мгновенной, текущей и другим видам ликвидности,
по отдельным видам активов, имеющих низкую ликвидность, или
обязательств, создаюших угрожающие концентрации в определенные
моменты времени, не будучи покрыты ликвидными активами, по видам
валют, по отдельным поставщикам денежных ресурсов и т.п.
Излишние концентрации рыночного риска формируются долго- /
среднесрочным ростом рыночной стоимости активов на основе эксцессивных
оптимистических ожиданий инвесторов, спекулятивных потоков капитала,
основанных на кредитном рычаге, в отрыве от фундаментальных факторов,
формирующих стоимость активов.
Излишние концентрации валютного риска могут создаваться в
условиях

устойчиво

складывающейся

переоцененности

национальной

валюты, возникшей в условиях режима фиксированного / привязанного или
искусственно сдерживаемого валютного курса.
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Излишние концентрации операционного риска могут быть
связаны с нарушениями в системе управления и внутреннего контроля
крупных финансовых институтов или инфраструктурных организаций,
вызывающими их дефолты (пример – банк Barings); с масштабными сбоями в
функционировании технических и информационных систем финансового
рынка, вызванными природными и техногенными катастрофами.
Концентрации

странового

ведущие

риска,

к

реализации

системного риска, могут быть связаны с экономическими, социальными
или политическими условиями страны - объекта риска, включая в себя:
-риск потерь в связи с официальными действиями властей,
выражающимися в отказе в выполнении обязательств по ценным бумагам в
связи

с

внеэкономическими

религиозными

и

политическими

т.п.)

(идеологическими,

причинами,

изменениями,

политическими,

масштабными

природными

социально-

бедствиями,

внешними

шоками (мировые кризисы, изменения цен на нефть и другие). Во многом
определяется

природой

социально-экономической

системы,

существующей в стране, принадлежностью к развитым странам или к миру
развивающихся и переходных экономик;
-риск невыполнения обязательств заемщиками в связи с введением
ограничений на конвертируемость национальной валюты;
-политический риск - риск невыполнения финансовых обязательств
в связи с политическими переворотами, принятием новых политических
решений и т.п. обстоятельствами, прямо влияющими на экономику. К этому
риску относятся принятие новых налогов, изменение приоритетов в
финансовой поддержке отраслей, введение валютных ограничений и т.п.;
-риск потерь в связи с ухудшением экономического положения
страны в связи со слабостями и проблемными характеристиками,
встроенными

в

макроэкономики

экономику
(например,

страны,
ее

относящимися

к

архитектуре

недиверсифицированный

характер,

несоответствие характеристикам постиндустриальной или индустриальной
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экономики,

монопродуктовая

структура

производства,

чрезмерная

зависимость от экспорта / импорта и динамики мировых цен и т.п.).
Системный риск, «спусковым крючком» для которого является
концентрация отдельных видов финансовых рисков, их переплетение и
«эффект домино», реализуется в своих запущенных формах (если не гасится
на «ранних стадиях болезни») в финансовом кризисе.
Количественное определение уровня системного риска будет
происходить на основе следующей рейтинговой шкалы:
Шкала
системного
риска
1

Код
ААА+

2

ААА

3

АА+

4

АА

Уровень
системного
риска
Сверхнизкий
Сверхнизкий
Сверхнизкий
Низкий

5

А+

Низкий

6

А

Низкий

7

BBB+

Средний

8

BBB

Средний

9

BB+

Средний

10

BB

Высокий

11

B

Высокий

12

CCC

Высокий

13

CC

14

C

15

D

Сверхвысокий
Сверхвысокий
Сверхвысокий

Краткосрочный (до 1 года)

Среднесрочный (от 1 года
до 3 лет)

Долгосрочный
(от 3 до 10 лет)

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+

-

+

+

+

*Знак (+) – наличие системного риска данного уровня («сверхнизкий», «низкий», «средний» и т.п.), знак (-)
– системный риск ниже, чем если бы он находился на данном уровне
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1.2. Анализ системного риска Российской Федерации по
его источникам
1.2.1. Региональные концентрации системного риска
В 2007 – 2011 гг. ключевой региональной концентрацией
системного риска были риски, возникающие за границами Российской
Федерации – в глобальных финансах, в США, в зоне евро.
Точки сгущения системных рисков:
-мировые цены на сырье;
-глобальные финансы (США, зона евро, развивающиеся рынки с
накопленными системными рисками).
Мировые цены на сырье. Российская экономика – функция от
мировой, от мировых цен и спроса на нефть, газ и металлы (около 80%
товарного экспорта из России, 50% доходов федерального бюджета в 2010 г.)
(МЭР, Минфин), от мировых цен на сырье.
Взлет – посадка мировых цен и спроса на сырье автоматически
означают рост – падение российской экономики и ее финансовой системы
(график 1.2.1). Падение цен на нефть стало спусковым крючком для слома
СССР в конце 1980-х гг., для кризиса 1998 г. Неожиданные скачки нефтяных
цен вверх – средство спасения в кризисы (1999 г., 2009 г.).
Падение цен на нефть в 1997 – 1998 гг. и, соответственно, доходов
российского бюджета, привели к бегству иностранного капитала, дефолту
ГКО – ОФЗ, сжатию валютных резервов, финансовому кризису. Детальный
анализ механизма реализации системного риска в России в 1997 – 1998 гг.
см. в ранее опубликованных результатах исследований.3
В первом полугодии 2008 г. цены на нефть выросли двукратно, затем к
зиме от них осталась одна треть. Схожей была динамика мировых цен на
3

Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и
политика развития. – М.:Альпина Паблишер, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2002. –
С.278 - 296
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металл. С сентября 2008 г. в России – время промышленного и финансового
кризиса (до начала подъема спроса и мировых цен на сырье весной 2009 г.).
Зависимость от мировой финансовой динамики. Российская
финансовая система является частью глобальных финансов, повторяя
фундаментальные тенденции, связанные с ними. Все финансовые рынки
действуют как глобальные (график 1.2.2). Финансовый рынок России ведет
себя как единый финансовый актив с другими рынками. Системные риски,
возникающие за рубежом, переносятся автоматически (1997 – 98 гг., 2007 –
2008, 2009 - 2011 гг.).
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График 1.2.1. Зависимость динамики российской экономики от мировых
цен на нефть
Детальный

анализ

механизмов

зависимости

российского

финансового рынка от мировой финансовой динамики см. в ранее
опубликованных результатах исследований.4

4

Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные риски. – М.: Гелеос,
Кнорус, Еврофинансы. – 2011. – с.100 - 111

16

США
Германия

нарастание
Великобритания
Япония
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30

Germany (DAX Index)
Russia (MICEX Index)
OMX Index

«Точка

демонетизации

бифуркации».

разбалансированности

золота

с

начала
1 6 .0 2 .0 7
2 3 .0 3 .0 7
2 7 .0 4 .0 7
0 1 .0 6 .0 7
0 6 .0 7 .0 7
1 0 .0 8 .0 7
1 4 .0 9 .0 7
1 9 .1 0 .0 7
2 3 .1 1 .0 7
2 8 .1 2 .0 7
0 1 .0 2 .0 8
0 7 .0 3 .0 8
1 1 .0 4 .0 8
1 6 .0 5 .0 8
2 0 .0 6 .0 8
2 5 .0 7 .0 8
2 9 .0 8 .0 8
0 3 .1 0 .0 8
0 7 .1 1 .0 8
1 2 .1 2 .0 8
1 6 .0 1 .0 9
2 0 .0 2 .0 9
2 7 .0 3 .0 9
0 1 .0 5 .0 9
0 5 .0 6 .0 9
1 0 .0 7 .0 9
1 4 .0 8 .0 9
1 8 .0 9 .0 9
2 3 .1 0 .0 9
2 7 .1 1 .0 9
0 1 .0 1 .1 0
0 5 .0 2 .1 0
1 2 .0 3 .1 0

1 6 .0 2 .0 7
2 3 .0 3 .0 7
2 7 .0 4 .0 7
0 1 .0 6 .0 7
0 6 .0 7 .0 7
1 0 .0 8 .0 7
1 4 .0 9 .0 7
1 9 .1 0 .0 7
2 3 .1 1 .0 7
2 8 .1 2 .0 7
0 1 .0 2 .0 8
0 7 .0 3 .0 8
1 1 .0 4 .0 8
1 6 .0 5 .0 8
2 0 .0 6 .0 8
2 5 .0 7 .0 8
2 9 .0 8 .0 8
0 3 .1 0 .0 8
0 7 .1 1 .0 8
1 2 .1 2 .0 8
1 6 .0 1 .0 9
2 0 .0 2 .0 9
2 7 .0 3 .0 9
0 1 .0 5 .0 9
0 5 .0 6 .0 9
1 0 .0 7 .0 9
1 4 .0 8 .0 9
1 8 .0 9 .0 9
2 3 .1 0 .0 9
2 7 .1 1 .0 9
0 1 .0 1 .1 0
0 5 .0 2 .1 0
1 2 .0 3 .1 0

1 6 .0 2 .0 7
2 3 .0 3 .0 7
2 7 .0 4 .0 7
0 1 .0 6 .0 7
0 6 .0 7 .0 7
1 0 .0 8 .0 7
1 4 .0 9 .0 7
1 9 .1 0 .0 7
2 3 .1 1 .0 7
2 8 .1 2 .0 7
0 1 .0 2 .0 8
0 7 .0 3 .0 8
1 1 .0 4 .0 8
1 6 .0 5 .0 8
2 0 .0 6 .0 8
2 5 .0 7 .0 8
2 9 .0 8 .0 8
0 3 .1 0 .0 8
0 7 .1 1 .0 8
1 2 .1 2 .0 8
1 6 .0 1 .0 9
2 0 .0 2 .0 9
2 7 .0 3 .0 9
0 1 .0 5 .0 9
0 5 .0 6 .0 9
1 0 .0 7 .0 9
1 4 .0 8 .0 9
1 8 .0 9 .0 9
2 3 .1 0 .0 9
2 7 .1 1 .0 9
0 1 .0 1 .1 0
0 5 .0 2 .1 0
1 2 .0 3 .1 0

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

204
192
180
168
156
144
132
120
108
96
84
72
60
48
36
24
12
0
Капитализация / ВВП, %
120
110

100
90
80
70
60
50

40
30

RU EF&Bloom-g
Euronext
Japan (NIKKEI - 225 Stock Average)
Russia (MICEX Index)

Hong Kong (Hang Seng Index)
France (CAC 40 Index)
India (Bombay SE Sensitive Index)
China (Shanghai SE Composite Index)

Глобальные

1970-х

17

финансы

глобальных

гг.

ситуаций в глобальных финансах в масштабный кризис.
USA (Dow Jones Industrial Average)

250
230
210
190
170
150
130
110
90
70
50
30

Russia (MICEX Index)
Brazil (Brazil Bovespa Stock Index)

График 1.2.2. Зависимость динамики российского финансового рынка от
глобальных финансов

находятся

финансов,

Альтернативы

–

на

переломном моменте. Анализ (см. ниже, пункт 1.2.1.2) показывает

начиная

с

либо

урегулирование системных рисков и преодоление разбалансированности,

либо дальнейшее нарастание волатильности и трансформация проблемных

Вставка5
«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 финансовой системы, нараставшая после демонетизации золота в
начале 1970-х годов, может и дальше увеличиваться. Мы находимся, как говорят
математики, в точке бифуркации. Либо еще один удар кризиса и дальнейшее
разбалансирование глобальных финансов (это чуть не произошло в мае 2009 года).
Либо экономический рост, повышательный тренд в рамках нового длинного цикла,
дополненный эффектом мировой реформы финансового регулирования, «съест» этот
системный риск. Либо – либо.
Модель «высоких финансов», основанная на экспоненциальном росте финансовых
активов в 1970 – 2000-х годах, с центром «Нью-Йорк – Лондон – оффшоры» 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 странам G-7
проскочить между Сциллой поддержки экономического роста и Харибдой
антициклического регулирования?
Это те же вопросы, которые вынуждены задавать себе физики, работающее в
атомной энергетике. На них нет однозначного ответа. С одной стороны, в каждой
проблемной ситуации 2008 – 2011 годов находились профессиональные решения,
предупреждавшие цепные реакции системного риска в мировых финансах. И, как кажется,
до следующих пиков капитализации еще далеко. С другой стороны, иногда остается
бессильно стоять в стороне и наблюдать, как разогреваются рынки в те моменты, когда
они должны быть осторожными, замедленными. Все докризисные аппетиты к прибыли
остались теми же.
Новый кризис по последствиям был бы гораздо хуже того, что случился в 2007 –
2009 годах, так как у правительств были бы в гораздо большей степени связаны руки в
поддержке финансовых институтов и рынков ликвидностью».

Графическая презентация альтернатив в развитии глобальных
финнасов и системного риска России, связанного с ними:

5

Интервью с Я.М.Миркиным. – Депозитариум. – 2011. - №4(98) – С.7 - 11
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Сценарии мировой финансовой динамики
Если не справиться с
нарастающей волатильностью

2012 - 2014

2011

Россия?

2020-е гг.

70

1.2.1.1. Системные риски динамики мировых цен на сырье
Основной риск для России, связанный с ценами на сырье – падение мировых
цен на нефть, газ и металлы, что, в свою очередь, вызовет сжатие производства в
России, резкое ухудшение состояния ее финансов и, как следствие, запустит
цепную реакцию реализации системного риска в РФ.
Падение мировых цен может произойти в связи со следующими группами
причин:
-сокращение спроса, основанное на фундаментальных изменениях в
структуре потребляемых ресурсов;
-сжатие спроса в связи с кризисом глобальных финансов, перерастающим в
мировой экономический кризис;
-воздействие финансовых переменных, определяющих динамику цен на
нефть и металлы на рынках товарных деривативов.
Вероятность сокращения спроса и падение цен, основанное на
фундаментальных

изменениях

в

структуре

потребляемых

ресурсов.

Прогнозируется, что в 2012 – 2020 гг. не произойдет резких изменений в
структуре потребляемых ресурсов и, как следствие, в производственной
19

ценности одних ресурсов в ущерб другим.

Не прогнозируется масштабного

сокращения роли нефти и газа, металлов, природных компонентов химических
удобрений и т.п. Все сценарии, закладываемые в прогнозы, предполагают
устойчивый рост потребления нефти и газа до 2035 г.6
Как следствие, не изменится глобальная архитектура финансовых
потоков, связанных с топливом, энергией, конструкционными материалами,
продовольствием, транспортными перевозками. Как и во второй половине XX
века, ряд стран – держателей природных ресурсов, в т.ч. Россия, будут
формировать значимую часть своих финансов за счет сырьевого экспорта,
капитала, накопленного от него, и инвестирования его за рубеж (экспорта
капитала).
Риски сжатия спроса и падение цен на сырье в связи с кризисом
глобальных финансов. Анализ рисков кризиса глобальных финансов см. ниже в
пунктах 1.2.1.2 – 1.2.1.3.
Вероятность падения цен на сырье в связи с воздействием финансовых
переменных, определяющих динамику цен на нефть и металлы на рынках
товарных деривативов. Нет ничего более переменного, чем мировые цены на

сырье. В 2000 г. считалось, что цены на нефть в 2010 г. будут колебаться в
районе 25 – 30 долл. за баррель.(US International Energy Outlook 2000). Дефакто они были в 2,5 раза выше.
Финансовые переменные, определяющие динамику цен на сырье:
-инфляция;
-механизм ценообразования в той мере, в какой он зависит от
финансовых рынков.
Инфляция. Инфляция является встроенной компонентой мировой
экономики и глобальных финансов (одно из следствий – «постоянный» рост
номинальной стоимости активов). С 1913 г. по апрель 2009 г. (примерно 100
6

International Energy Agency, World Energy Outlook 2010, 2011
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лет) цены в США выросли более, чем в 20 раз (таблица 1.2.1). Более
глубокие временные ряды, охватывающие несколько веков и включающие
страны Европы, показывают аналогичную картину.
Таблица 1.2.1. Инфляционный рост стоимости активов (1913 = 100)
1913

1928

1943

1958

1973

1988

2003

2009
(апрель)

Индекс
потребительских
цен, США*

100

173

175

292

448

1195

1856

2154

*Historical Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U): U.S. city average, all itemsContinued, Annual Average, CPI Detailed Report-April 2009 (United States Department of Labor,
Bureau of Labor Statistics)

В прогнозируемый период мировая финансовая динамика будет во
многом основываться на инфляционном росте цен на товарные и финансовые
активы. В 1864 г. цены на нефть в США достигли 8 долл. за баррель.
Эквивалент этой цены в 2010 г. – 112 долл. (British Petroleum Statistical
Review of World Energy 2011). Ценовая сила инфляции в 1981 – 2010 гг. – 3%
в год (по долл. США, являющемуся базой цен и расчетов по нефти, 1981 –
2010 гг.) (IMF Economic Outlook Database).
Механизм ценообразования.
Каждая временная веха 20 – 21-го веков вносила свои уникальные
особенности в механизм формирования цен на нефть.
Вставка
В 1930 – 1960-е гг. цены на нефть стабильны, 1 - 2 долл. за баррель (British
Petroleum Statistical Review of World Energy 2011). Источник цен (они «объявлялись») –
Международный нефтяной картель, состоящий из «Семи сестер» - 5 американских и 2
европейских компаний, державших под контролем 80 – 90% «нефтянки» мира. Фиксинг
цен на нефть, доллар, как стоимостная и расчетная единица для нефти, полностью
соответствовали фиксированным ценам на золото (1930 – 1960-е гг.) и золотодолларовому
стандарту (Бреттон-Вудская система, 1944 – 1971 гг.).
К 1970-м гг. нефть постепенно переходит под национальный контроль
развивающихся стран. «Семь сестер» теряют способность контролировать цены.
Демонетизация золота в августе 1971 г. («шок Никсона», отказ от свободного размена на
него долларов США), девальвация доллара, превращение финансов и золота, вместо
фиксинга, в мир свободно плавающих курсов и цен (в полностью бумажный мир) – не
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могли не взорвать и фиксированные цены на нефть. Страны - экспортеры нефти должны
были возместить себе потери от девальвации доллара.
В 1970-х гг. ценообразование на нефть перешло под контроль ОПЕК (12 стран, 50%
нефти, добываемой в мире в 1970-х гг.). Цены стали «объявляться» ОПЕК. В результате
действий ОПЕК в 1970 – 74 гг. цена на нефть выросла более чем в 6 раз, стала, по сути,
плавающей. Гигантский скачок в ценах определялся экономикой (аппетиты стран –
экспортеров и девальвация доллара) и геополитикой (нефтяное эмбарго 1973 г., арабоизраильская война). После стабилизации в 1974 – 1978 гг. на уровнях 11 – 15 долл. за
баррель, вновь «политическая» революция цен – двукратный рост в 1979 – 1980 гг. до
уровней около 40 долл. Причины – нефтяной кризис 1979 г. (иранская революция 1979 г.,
эмбарго на импорт из Ирана); начало в 1980 г. ирано-иракской войны; снятие с конца 1980
г. госконтроля за ценами на нефть внутри США.
Следы горячей тектоники сохранялись до середины 1980-х гг. ОПЕК пыталась
сохранить высокие цены на нефть, маневрировала, изменяла цены и квоты стран, снижала
производство нефти, однако, к 1986 г. цены деградировали до уровня 25 – 30 долл.
Дело в том, что всё больше усиливалась роль фундаментальных факторов (спрос,
производство, запасы). Мировое производство нефти превышало спрос на нее (таблица 1).
Потребление нефти снизилось в сравнении с концом 1970-х гг. На рынок вошли новые
поставщики, увеличились разведанные запасы, выросла энергоэффективность. В
сравнении с 1970-ми гг. снизилась зависимость от ОПЕК, ее доля в выработке нефти
сократилась до 40% (British Petroleum Statistical Review of World Energy 2011). В ОПЕК
начались нарушения координации.
Следствие – после двукратного, вне квот ОПЕК увеличения добычи нефти
Саудовской Аравией в 1986 г. начался коллапс нефтяных цен (падение за полгода в 2,2
раза). До конца 1990-х гг. наступила эра низких цен, от 10 до 30, в среднем 15 - 20 долл. за
баррель. Даже «война в Заливе» (1991 г.) не переломила этой тенденции.

2000-е гг. – новая реальность. Нефть – в дефиците, ее потребление
превышает производство (таблица 1.2.2) благодаря росту спроса Китая,
Индии и других развивающихся стран Азии (их доля в потреблении выросла
с 7% в 1980 г. до 20% в 2010 г.).7 Уже только этот фактор должен был
создавать повышательную динамику цен.
Таблица 1.2.2. Производство и потребление нефти в мире
Нефть, всего в мире, млн.

1981-

1986 -

1991 -

1996 -

2001-

2006 -

тонн

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Производство

14076

15231

16066

17506

18671

19499

Потребление

13997

15122

15981

17330

18704

19886

+79

+109

+85

+176

- 33

- 387

Превышение производства

7

British Petroleum Statistical Review of World Energy 2011
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над потреблением
* British Petroleum Statistical Review of World Energy 2011, округлено до целых

Однако, на переломе 2000-х гг. фундаментальные факторы (спрос,
предложение,

запасы

нефти)

оказались

в

подчиненном

положении.

Политические шоки (теракты 9/11, вторжение в Ирак 2003 г.) приводили
лишь к коротким скачкам цен. ОПЕК по-прежнему пыталась воздействовать
на цены, то увеличивая, то уменьшая квоты на производство нефти и изменяя
целевые ориентиры цен, но динамика цен всё слабее реагировала на эти
решения, хотя ОПЕК по-прежнему имела долю в 40 – 42% мировой
«нефтянки».
Всё первое десятилетие XXI века цена на нефть росла с 25 – 30 долл. в
начале века до цен, колеблющихся вокруг 100 долл. США за баррель (с
коротким провалом в 2008 – 2009 гг.). Это цены, в огромной степени
превышают издержки на добычу нефти и прирост ее запасов (25 – 28 долл. за
баррель за пределами США, 17 – 21 долл. на постсоветском пространстве)
(US Energy Information Agency, 2006 – 2009 гг.).
Причина всему этому одна. Появился новый фундаментальный
фактор, во многом определяющий динамику цен на нефть. Механизм
ценообразования на нефть и металлы стал всё больше смещаться на
финансовый рынок.
И в 1970 – 1990-х гг. присутствовала «скрытая» связь мировых цен на
сырье с финансовым рынком. Освобождение нефтяных цен в начале 1970-х
гг. было реакцией на девальвацию доллара. Рост цен возмещал потери
экспортеров, поскольку доллар США был базой всех цен на нефть и
инструментом для расчетов по ней. Исследования показали, что в 1970-е гг.
при всём внешне субъективном движении цен на нефть они повторяли
динамику стоимости золота, как одного из финансовых переменных.8

8

Hammes David, Wills Douglas. Black Gold. The End of Bretton-Woods and the Oil-Price Shocks of the
1970s. - The Independent Review, v. IX, n. 4, Spring 2005 - pp. 501– 511.
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В 1983 г. были введены фьючерсы на нефть на биржах в Нью-Йорке и
Чикаго, и с этого момента, с каждым годом стало всё больше ощущаться
присутствие финансового рынка в ценообразовании на нефть.
Отрыв от золота в 1970-е гг. и дерегулирование 1980-х гг. привели к
быстрому росту в 1980 - 2000-х гг. «финансовой глубины» мировой
экономики, к финансовой глобализации, к секьюритизации (более подробный
анализ см. ниже), к тому, что на волне роста насыщенности деньгами любые
имущественные права, в т.ч. на поставку энергоресурсов, стали стремительно
обращаться в биржевые деривативы. Если в 1970-х гг. индикатор
«Финансовые активы/ВВП» составлял в США чуть более 200% (в 1920-х гг. –
в районе 150%), то в 1980 – 2000-х гг. начался его стремительный взлет, и к
2000 г. он был выше 400%, в кризис 2008 г. превышал 450%.9
Открытые позиции по нефтяным фьючерсам на NYMEX (New York
Mercantile Exchange, Нью-Йоркская товарная биржа) на конец мая составляли
в товарном эквиваленте в 1983 г. - 1 млрд., в 1990 г. – 76 млрд., в 2000 г. –
136 млрд., в 2008 г. (перед кризисом) – 347 млрд. баррелей нефти. На 31 мая
2011 г. – 365 млрд. баррелей нефти, что примерно в 12 раз превышает
годовую добычу нефти в мире в 2010 г. (динамику сверхбыстрого роста см.
на графике 1.2.3, отчетливо видно резкое ускорение динамики с начала
2000-х гг.).10 А есть еще и биржевые опционы с нефтяным основанием, и
Межконтинентальная биржа (ICE, IntercontinentalExchange, включающая в себя
бывшую Международную нефтяную биржу (International Petroleum Exchange) в
Лондоне, и внебиржевые деривативы.
Open Interest WTI (NYMEX)
500000
450000
400000
350000
9

300000

McKinsey Global Institute Global Capital Markets Annual Reports 2006 - 2009
10
250000 Statistics, British Petroleum Statistical Review of World Energy 2011
NYMEX
200000
150000
100000
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График 1.2.3. Динамика открытых позиций по нефтяным фьючерсам
(WTI) на NYMEX
С 2000 г. цена на нефть превращается в преимущественно финансовую
переменную, такую же, как валютный курс, цены на золото и ценные бумаги.
Производство, спрос и запасы нефти, политические шоки, действия ОПЕК
становятся для нее факторами второго порядка. Цена на нефть формируется
на биржах деривативов в тесной связи с курсом доллара США, как мировой
резервной валюты (более 30% финансовых активов мира).
Главная причина - «финансиализация» мира (детальный анализ см.
ниже при оценке рисков глобальных финансов), всё большее насыщение его
деньгами, превращение всё большего числа товаров в финансовые активы.
При ослаблении доллара цена на нефть (основные расчеты по
поставкам которой происходят в долларах) растет, возмещая потери от его
«девальвации». И, наоборот, при укреплении доллара снижается (графики
1.2.4 – 1.2.6). «Горячие деньги» создают мыльные пузыри в ценах на нефть
(2007 – июнь 2008 гг.) вместе с пузырями на рынке долгов с тем, чтобы
бегство капиталов и укрепление доллара США, в который бегут инвесторы
во время кризиса, могли обрушить нефтяные цены (конец 2008 – начало 2009
гг.).
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График 1.2.4. Взаимосвязь цены на нефть и курса доллара США, 2008 –
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График 1.2.5. Взаимосвязь цены на нефть и курса доллара США, 2009 г.
(укрепление доллара США – понижательный наклон кривой, ослабление доллара США – повышательный
наклон)
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10

График 1.2.6. Взаимосвязь цены на нефть и курса доллара США, 2001 2011 гг. (укрепление доллара США – понижательный наклон кривой, ослабление доллара США –
повышательный наклон)

Аналогичная картина – по мировым ценам на металл (пример – цены
на медь и никель, связь с изменением курса доллара США) (графики 1.2.7 –
1.2.9).
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График 1.2.7. Взаимосвязь цены на медь и курса доллара США, 2008 2010 гг. (укрепление доллара США – понижательный наклон кривой, ослабление доллара США –
повышательный наклон)
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График 1.2.8. Взаимосвязь цены на медь и курса доллара США, 2001 2010 гг. (укрепление доллара США – понижательный наклон кривой, ослабление доллара США –
повышательный наклон)
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График 1.2.9. Взаимосвязь цены на никель и курса доллара США, 2008 2010 гг. (укрепление доллара США – понижательный наклон кривой, ослабление доллара США –
повышательный наклон)

Еще одна причина превращения цены на нефть в финансовую
переменную – изменения в микроструктуре рынка.
Если в конце 1990-х гг. 85% длинных позиций по нефтяным фьючерсам
занимали хеджеры, те, кто страхует риски в связи с реальными поставками
нефти, то к 2008 г. их доля сократилась примерно до 40%, а на их место
пришли спекулянты (30%) и индексные инвесторы (30%), те, кто стоит в
товарных

портфелях,

сформированных

по

индексам

товарных

цен

(товарному индексу Goldman Sachs (S&P GSCI), Dow Jones-UBS Commodity
Index и др.), и играет на повышение (график 1.2.10).11

11

Testimony of Michael W. Masters, Managing Member / Portfolio Manager Masters Capital
Management, LLC before the Commodities Futures Trading Commission, March 25, 2010, Appendix 3.
CFTC Commitments of Traders CIT Supplement, NYMEX, ICE
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График 1.2.10. Изменение микроструктуры рынка нефтяных
фьючерсов
С начала 2000-х гг. нефтяные деривативы стали целевым финансовым
инструментом инвестиционных банков и фондов, что дало возможность
быстро переходить из ценных бумаг в золото и в портфель по нефти и
металлам наравне с

финансовыми деривативами и, соответственно,

регулировать структуру портфеля в зависимости от склонности инвесторов к
рискам, доходности и ликвидности и в соответствии с конъюнктурой рынка.
Еще в конце 1980-х гг. было невозможным, чтобы крупные
институциональные инвесторы, консервативные по природе, вкладывались в
товарные активы. Сегодня в структуре Гарвадского эндаумента товары.
занимают 13 – 14% (Harvard Management Company).
Таблица 1.2.3. Структура модельного портфеля активов в соответствии с
политикой
инвестирования
эндаумент-фонда
Гарвардского
университета*
Доля в портфеле активов, %
Товарные активы
Недвижимость
Акции

1995
6
7
70
29

2005
13
10
43

2012
14
9
48

Облигации

22

27

13

*Harvard Management Company Policy Portfolio, November 2011 (harvard.edu/investment-management)

Когда

происходит

вложение

средств

по

индексу,

фонды

заинтересованы в росте. Они стоят на рынке, как индексные инвесторы,
ожидая глобального роста мировых цен товарных активов. Приход
индексных инвесторов с их объемной ликвидностью резко увеличил интерес
к крупным длинным открытым позициям в биржевых товарных деривативах.
Широко публикуются графики жёсткого совпадения динамики объема
ликвидности индексных инвесторов и, соответственно, роста цен на нефть.
Что дальше? Если цена на нефть, от которой функционально зависит
российская экономика, - финансовая переменная, то в основе ее динамики во
многом лежит изменение курса доллара США, как резервной валюты. До
многополярной валютной системы мира пока еще далеко. Именно в долларе
США производится преобладающая часть международных расчетов за
сырье. Биржи товарных деривативов основаны на долларовых ценах.
Ослабление доллара США ведет к росту цены активов на рынках, к
тому, что увеличение цен становится компенсацией падающего доллара.
Усиление доллара США связано с отрицательными движениями в стоимости
активов.
Россия хорошо чувствует себя при слабом долларе (цены товарных
активов стремятся вверх, как это было в 2001 – первом полугодии 2008 гг.)
(графики 1.2.4 – 1.2.9).
И, наоборот, при сильном долларе стоит ожидать низких мировых цен
на сырье и новых экономических и социальных шоков в России.
Прогноз системного риска России на финансовых рынках, по крайней
мере, в 2011 – 2020 гг. – это, прежде всего, оценка того, что произойдет в
будущем с курсом доллара США и, на этой основе, с мировыми ценами на
нефть и другие активы.
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Вероятностная динамика курса доллара США, Доллар США имеет
свои собственные 15 – 17-летние циклы, начиная с 1970-х гг. И, с точки
зрения технического анализа, возможно, мы стоим перед очередным его
длительным укреплением, а экономику России ждут новые испытания, новое
падение мировых цен на экспорт.
Доллар США по-прежнему выполняет роль мировой резервной валюты.
Экономическая и финансовая роль США, доля доллара США в глобальных
финансах (таблица 1.2.4) исключает возможность обвала доллара США, если
понимать под этим краткосрочное падение курса на 50 - 60% и выше.

Таблица 1.2.4. Роль США в мировой финансовой системе
Показатель*
Доля США в мировом ВВП в текущих ценах, %
Доля США в глобальных финансовых активах, %
Доля бирж США в мировом биржевом обороте по
акциям, %
Доля рынка США в суммарной капитализации
мировых рынков долговых ценных бумаг, %
Доля бирж США на рынках биржевых деривативов,
%
Доля доллара США во внебиржевых процентных
одновалютных деривативах, %
Доля доллара США во внебиржевых валютных
деривативах, %
Доля доллара США в распределенных валютных
резервах стран мира, %

1990
25,3
36,0
(1993)
32,0

2000
31,0
40,0
(1999)
63,9

2007
25,5
31,1

2008
23,5
30,8

2009
24,4
н/д

51,3

62,2

57,8

46,6
(1993)
60,6
(1991)
27,5
(1998)
87,8
(1998)
59,0
(1995)

48,5

41,4

41,2

39,4

57,2

52,7

51,5

47,3

30,0

33,0

33,7

34,1

89,8

83,5

84,9

83,2

71,1

64,1

64,2

62,1

*Доли США рассчитаны по следующим показателям: мировой ВВП в текущих ценах, в
долл. США – по IMF Economic Outlook Database October 2009, October 2010; глобальные
финансовые активы – McKinsey Global Institute, 2006 – 2009 Capital Markets Annual
Reports; мировой биржевой оборот по акциям - по биржам – полным членам Всемирной
федерации бирж, World Federation of Exchanges Annual Reports; суммарная капитализация
мировых рынков долговых ценных бумаг (кроме международных выпусков) - по BIS
Quarterly Reviews 1995 – 2010; нарицательная стоимость биржевых и внебиржевых
деривативов, по которым открыты позиции – по BIS Quarterly Reviews 1995 – 2010;
распределенные валютные резервы мира – по IMF COFER 1995 - 2010

Будущая динамика доллара США – неопределенна, определяется
многофакторными процессами, в которых эволюция государственного
долга США – лишь один из факторов.
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В частности, если предполагать, что будут продолжены 15 – 20летние долгосрочные циклы динамики курса доллара США, то впереди
– усиление доллара (график 1.2.11).
Price-adjusted Major Currencies Dollar Index
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NO V.1 9 8
SEP .1 9 8 9
JUL.1 9 9 0
M A Y.1 9 9
M A R.1 9 9
JA N.1 9 9 3
NO V.1 9 9
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JA N.2 0 0 3
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JUL.2 0 0 5
M A Y.2 0 0
M A R.2 0 0
JA N.2 0 0 8
NO V.2 0 0
SEP .2 0 0 9

70,0

Price-adjusted Major Currencies Dollar Index

Рассчитано по данным Federal Reserve (Nominal Major Currencies Dollar Index)

График 1.2.11. Длинные циклы динамики курса доллара США
Доллар США ведет себя неоднозначно по отношению к различным
группам валют. Может начать складываться «двухсекторная модель»
динамики курса доллара США (ослабление к иене, к юаню, к валютам
развивающихся и «новых индустриальных» стран – экспортеров, и
усиление к евро, фунту стерлингов и другим валютам развитых стран).
Несколько слабеет – по отношению к группе азиатских валют и, в
целом, валют экспортно-ориентированных / развивающихся стран, что
создает возможности для лучшего урегулирования торгового баланса с
этими странами (стимулирование экспорта из США, барьеры для импорта
в США).
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И, наоборот, находится «в коридоре» к ключевым европейским
валютам при некотором усилении по отношению к евро и фунту
стерлингов.
Аргументы «за» возможность укрепления доллара США (или его
выборочного укрепления по отношению к группам валют):
-предупреждение дедолларизации мировой экономики (преодоление
тенденции снижения доли доллара США и роли долларовых активов в
мировом финансовом обороте при ослаблении доллара в 2001 – 2008 гг.);
-мировые финансы по-прежнему пронизаны системными рисками.
При наступлении системных рисков инвесторы традиционно уходят

в

долларовые активы. В этих ситуациях спрос на доллар США стремительно
растет, его курс быстро и значимо укрепляется (октябрь - ноябрь 2008 г.,
май – июнь 2010 г.). Посткризисные финансы разбалансированы, всплески
системных рисков неизбежно будут повторяться;
-«ребалансирование»

экономики

США,

если

оно

произойдет

(официальный курс администрации США) будет означать рост нормы
накопления,

оздоровление

государственных

финансов,

снижение

потребления населения в долг и, как следствие, ослабление нагрузки на
торговый баланс и улучшение экспортно-импортного сальдо. Следствие –
потенциал укрепления доллара США;
-укрепление доллара США, как мировой резервной валюты, является
одним из ключевых инструментов охлаждения финансовых рынков,
понижательного давления на цены мировых финансовых и товарных
активов. И, наоборот, ослабление доллара США неизбежно вызывает
ценовые бумы и «мыльные пузыри» на рынках. В этом плане валютная
политика, направленная на укрепление доллара США или на поддержание
узкого коридора в его динамике (при сдержанном ослаблении по
отношению к валютам стран – экспортеров), может стать одним из
элементов урегулирования системного риска глобальных финансов, наряду
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с усилением макропруденциального надзора и мировой реформой
финансового регулирования.
Базовым предположением является среднесрочное укрепление
курса доллара США по отношению к евро и корзине мировых валют и, как
следствие, его охлаждающее, понижательное давление на мировые цены
товарных и финансовых активов.
Будущие цены на экспортируемое из России сырье. В этой связи
цены на нефть и другое экспортное сырье будут складываться как
равнодействующая следующих факторов:
-повышательный вектор –
- возобновление экономического роста, постепенный разогрев
мировой экономики, увеличение спроса на сырье со стороны азиатских
экономик;
- инфляция, как постоянный, встроенный в мировую экономику и
глобальные финансы фактор, направленный на повышение мировых
товарных и финансовых цен;
-продолжение «финансиализации», всё большее насыщение экономик
деньгами, финансовыми инструментами;
-переход к ценообразованию (мировые цены) на сырье на рынках
деривативов, увеличение роли индексных инвесторов, ориентированных на
рост цен, и финансовых спекулянтов;
-понижательный вектор –
- укрепление доллара США как мировой резервной валюты;
-усиление финансового регулирования, давление на финансовые
институты с целью снижения финансового левериджа, с которым они
действуют, регулятивный пресс на рынок деривативов и на способность
спекулятивных инвесторов перегревать цены, как это происходило в 2007 г. –
середине 2008 г.;
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-возобновление – после завершения политики выхода из кризиса
(«exit strategy») - обычной антициклической политики (на стадии подъема –
рост процентной ставки центрального банка и ограничение денежной массы).
В этой связи, с учетом того, что длительность периода 2012 – 2020 гг.
(8 лет) еще не дает возможность проявиться фундаментальным изменениям в
спросе и предложении сырья на мировых рынках, если таковые происходят,
возможный диапазон колебаний мировых цен на сырье, формируемых как
финансовые величины на рынках деривативов, является предельно широким.
Все прогнозы, даваемые в настоящее время, основанные на
экстраполяции современных цен, являются условными, находятся в зоне
высокой неопределенности. Колебания прогнозных значений по нефти,
даваемых международными организациями – плюс - минус

20 - 25% к

медианному значению, по металлам - плюс - минус 10 – 12%.12
Большинство

прогнозов

международных

организаций

и

национальных регуляторов основано на повышении цен на нефть и металлы
либо на поддержании их современного высокого уровня. Но точно также
возможно

предполагать

их

понижение

под

давлением

длительного

укрепления курса доллара США и ужесточения финансового регулирования
рынка деривативов.
Реальность 2012 – 2020 гг. будет способна как продолжить
«благоприятные времена» для российской экономики и ее финансовой
системы, на основе высоких мировых цен на сырье по отношению к
внутренним издержкам в России, так и создать новые системные риски и
кризисы в отечественной экономике, публичных финансах, финансовом
секторе, если охлаждение рынков (на основе укрепления доллара США и
ужесточение финансового регулирования) приведет к массовому падению
цен на сырье и акции.

12

См. Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные риски. – М.:
Гелеос, Кнорус, Еврофинансы. – 2011. – с. 335 - 337
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Прогноз системного риска в 2012 – 2020 гг., который имеет высокие
шансы реализоваться, подтверждаемый всей историей мировых цен на сырье,
особенно после демонетизации золота в начале 1970-х гг., - высокая
волатильность сырьевых цен, эксцессивный диапазон их колебаний,
ставящий

отечественную

сырьевую

экономику

и

российскую

«сырьевую» финансовую систему то в условия «золотого дождя»,
«сытных лет», то в ситуацию, грозящую кризисом и неисполнением
социальных,

инвестиционных,

оборонных

и

других

обязательств,

покрываемых публичными финансами.
После 1980 г. в каждом десятилетии наступали 1 – 2 глубоких падения
цен на сырье. В 1980-е гг. – 1986 – 1987 гг. В 1990-е гг. – 1998 – 1999 гг. В
2000-е гг. – 2008 – 2009 гг.
В этой связи можно прогнозировать, что в период 2012 – 2020 гг.
неизбежно формирование 1 – 2 временных точек падения цен на сырье,
несущих за собой финансовые, экономические и социальные шоки для
стран – экспортеров сырья, в т.ч. для России.
Вместе с тем возможно наступление длительного периода, в течение
которого сырьевые цены будут иметь траекторию снижения, в связи с
долгосрочным укреплением доллара США по отношению к евро и другим
валютам развитых стран.
Количественная оценка уровня системного риска России на
финансовых рынках, связанного с динамикой мировых цен на сырье, в
соответствии со шкалой, приведенной в разделе 1.1:
Шкала
системного
риска
12

Код

CCC

Уровень
системного
риска
Высокий

Краткосрочный (до 1 года)

Среднесрочный (от 1 года
до 3 лет)

Долгосрочный
(от 3 до 10 лет)

+

+

+

*Знак (+) – наличие системного риска данного уровня («сверхнизкий», «низкий», «средний» и т.п.), знак (-)
– системный риск ниже, чем если бы он находился на данном уровне
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1.2.1.2. Системный риск, связанный с мировой финансовой
динамикой – 2012
Финансовая динамика 2012 г. (третий год после кризиса 2007 – 2009
гг.) будет определяться двумя альтернативными сценариями с
вероятностью первого, по экспертной оценке, – 0,7 против второго - 0,3.
Первый

сценарий

-

«холодное»

(с

низкими

темпами

и

отступлениями, но с постепенно выявляющимся ускорением, с выходом из
предкризисного

состояния

г.)

2011

восстановление

экономики

индустриальных стран, «съедающее» финансовые риски и проблемные
активы, выявленные в 2010 – 2011 гг. и притормаживающие выход на
траекторию устойчивого роста. Снижение темпов роста развивающихся
стран, постепенное втягивание их в процессы ребалансирования мировой
экономики (в т.ч. за счет ревальвации их валют по отношению к доллару
США и реализации системных рисков в финансах, находящихся в режиме
форсажа, в перегретых азиатских экономиках).
Необходимое условие, при котором может реализоваться первый
сценарий (с учетом реалий 2011 г.),

- включение печатного станка

(«денежное облегчение») в еврозоне и Великобритании, продолжение
выкупа долгов Греции и других проблемных суверенных долгов,
номинированных в евро, при незначительном усилении инфляции и
ослаблении евро (что подстегнет экономический рост в Европе).
В рамках данного сценария продолжатся медленные процессы
изменения «финансовой картины» мира (деконцентрация, переход к
мультиполярности), на фоне осторожного возобновления финансовой
глобализации,

роста

финансовой

глубины

(financial

depth)

и

секьюритизации национальных хозяйств, увеличения их капитализации,
замедленного,

постепенного

ограничения

разбалансированности

и

экстремальной волатильности глобальных финансов (при периодических
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вспышках системных рисков на отдельных сегментах финансовых рынков
и в отдельных странах).13
Второй сценарий – возникновение цепной реакции системного
риска, приводящей к второй волне мирового кризиса (в связи с дефолтом
одной из стран с высоким уровнем суверенного долга, банкротством
системообразующего финансового института или финансовым кризисом в
одной из развивающихся стран). Глобальные финансы разбалансированы,
находятся в режиме ручного управления. Велики риски ошибок в
управлении со стороны национальных и международных (зона евро)
регуляторов.
Начнется сокращение глобальных финансовых активов (как это
происходило в 2008 – 2009 гг.). Замораживание международных потоков
капитала, произошедшее в 2010 – 2011 гг., перерастет в их сжатие,
временную

деглобализацию,

приведет

к

усилению

финансового

протекционизма. Валютные войны из вялотекущих станут явными.
Неизбежны крахи на финансовом рынке, падение экономической
активности, бегство капиталов с развивающихся рынков, обесценение
евро. Еще один "поток" проблем в этом случае - угроза платежным
системам, появление "черных" дыр в активах крупнейших банков мира,
утрата

ими

доходных

активов,

ликвидности,

набеги

клиентов,

стремящихся изъять свои деньги, убытки, снижение капитализации. Будет
нанесен огромный ущерб и Европейскому центральному банку. Все это
потребует государственной помощи, нагрузки на бюджеты, поставит под
удар недавно созданный Европейский фонд финансовой стабильности. От
зоны евро начнут откалываться отдельные страны.
При любом сценарии в течение 2012 года – высокая волатильность
курса доллара США, как мировой резервной валюты, вызывающая
13

Как указывалось выше, сценарии реализации внеэкономических системных рисков, приводящих
к финансовым шокам (военные конфликты, социальные шоки), не рассматриваются
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зеркальные колебания цен товарных и финансовых активов (в первом
сценарии - в пределах 10 - 15% среднегодовых значений, во втором – в
пределах 20 – 25%), фрагментарный рост ставок процента центральных
банков (в перегретых экономиках), вероятная коррекция цен на золото,
достигших вековых максимумов (при первом сценарии), массовая
спекуляция и высокие спреды на рынке государственных долговых
обязательств (с постепенным сглаживанием рынков при первом сценарии),
продолжение повышательного давления на курсы азиатских валют (иена,
юань и др.).
Финансовая
сценариев.

При

динамика
первом

при

сценарии

реализации
–

альтернативных

мировая

повышательная

тенденция на рынке финансовых активов, снижение средних доходностей.
В ее рамках - 2 – 3 периода ралли на рынках акций, перемежаемых
движениями в «коридорах», с 1 – 2 кратковременными рыночными
шоками

от

внезапно

проявленных

системных

рисков

(страны

с

эксцессивным государственным долгом, перегревы на развивающихся
рынках, непроявленные риски системообразующих институтов, всплески
волатильности в товарных и валютных деривативах). Сохранение широких
коридоров в движении мировых цен на нефть и металлы (до 25 - 30%
среднегодовых

значений).

Постепенное

очищение

финансов

от

проблемных, токсичных и т.п. активов – наследства 2000-х гг.
Прогнозные ориентиры по акциям: развитые рынки – рост индексов
на 5 – 20%, развивающиеся рынки – на 10 – 30%, с очагами интенсивного
роста – падения по отдельным странам в диапазоне от – 10 до +40%.
Возобновление осторожного роста долговой массы и рынка деривативов,
«замороженных» в 2010 - 2011 гг., в т.ч их международной составляющей.
Во втором сценарии – высокая волатильность, 2 – 3 рыночных
шока,

глубокое

падение

стоимости

финансовых

активов

(с

периодическими «отскоками вверх»), экстремальный рост доходностей
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долговых обязательств и спредов по отношению к безрисковым активам,
резкое сокращение ликвидности рынков. Кризисные явления, как в
мировой экономике, так и в глобальных финансах, будут носить характер
«вторичного удара», не достигая размеров кризисных сокращений 2008 г.
Наложение

долгосрочных

трендов.

На

кратковременные

тенденции 2012 г. (склонность мировой экономики к возобновлению
роста в сочетании с крупными рисками глобальных финансов, не
полностью снятыми в 2007 – 2009 гг.) будут накладываться долгосрочные
тренды, действующие разнонаправлено:
-длинные циклы финансовой динамики;
-продолжение «финансиализации»;
-усиление разбалансированности глобальных финансов;
-цикличность курса доллара США как резервной валюты;
-реструктурирование глобальных финансов.
Длинные циклы. Первый сценарий 2012 г. (втягивание в рост, в
повышательную

финансовую

предположительным

вступлением

динамику)
мировой

поддерживается

экономики

в

новый

кондратьевский цикл, продолжающий 30-летние циклы ХХ века. 2010 –
2020-е – повышательная стадия, экспоненциальный разогрев финансовых
рынков, с кризисным десятилетием в 2030-х гг. В эту динамику будет
встроен цикл «усиление регулирования – либерализация», с возвращением
к дерегулированию глобальных финансов в 2020-е гг.
Продолжение «финансиализации», секьюритизации активов.
Возобновилась

докризисная

модель

быстрого

роста

«финансовой

глубины», монетизации, секьюритизации мировой экономики темпами,
которые в значительной мере опережают увеличение ее производственного
основания. У этого процесса есть объективные причины (потребность во
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всё большем насыщении деньгами и финансовыми инструментами
экономики как условие ее развития и перехода к большей зрелости,
демонетизация золота в 1970-х гг., переход к Ямайской валютной системе,
доминирование

англо-саксонской

модели

финансов,

финансовая

глобализация, секьюритизация любых активов как тенденция, как способ
создания их экономного рыночного оборота, развитие финансового
инжиниринга в качестве основы покрытия рисков инноваций в «новой
экономике»).
Цены на ключевых рынках сырья (нефть, металлы, зерно) с начала
2000-х

гг.

во

многом

превратились

в

финансовые

переменные,

формируются на рынках деривативов, при увеличении роли операций
индексных инвесторов и финансовых спекулянтов. В значимой мере
ослабло влияние фундаментальных факторов (спрос, производство, запасы,
геополитика).
«Финансиализация», увеличивая способность глобальных финансов
к инвестициям и к покрытию рисков, связанных с мировым циклическим
ростом и инновациями, создает ежегодную основу для повышательной
стоимости финансовых и товарных активов. Этот тренд - одна из основ
первого сценария 2012 г.
Вместе с тем «финансиализация» делает саму финансовую систему
во многом более неустойчивой, подверженной сверхконцентрациям
собственных (финансовых) рисков, приводит к их превращению в
растущие системные риски реальной экономики.
Ее

следствие

–

усиление

разбалансированности

глобальных

финансов, как долгосрочный тренд.
Долгосрочный

тренд

усиления

разбалансированности,

амплитуды колебаний глобальных финансов действует, начиная с 1970х гг. (следствие демонетизации золота, полностью «бумажного мира»
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Ямайской валютной системы). Этот тренд хорошо демонстрируется на
примере динамики фондового индекса Доу-Джонс (США) (график 1.2.12).

График 1. Волатильность индекса DJIA 1897 - 2010 гг.
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График 1.2.12. Волатильность индекса Доу-Джонс 1897 – 2010 гг. 14
1910-е – 1940-е гг. – резкий рост волатильности мировых финансов
(бумажноденежные военные финансы, «финансы индустриализации»,
проваленный золотослитковый стандарт, мировой финансовый кризис
1930-х гг.).
Конец 1940-х - 1960-е гг. – «усмирение» волатильности (БреттонВудская система, привязка к золоту, золотовалютный стандарт).
1970-е – 2000-е гг. – отрыв от золота, свободное движение валют
относительно друг друга, полностью «бумажный мир», постепенное
нарастание

рисков,

разбалансированности

14

глобальных

финансов.

Расчет по месячным значениям индекса DJIA (рынок акций США) (среднеквадратические
отклонения месячной доходности, март 1897 г. – январь 2010 г.), данные Dow Jones Indexes. Ряд
сглажен пятичленной скользящей средней и полиномом второй степени
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Экстремумы в ценах товарных и финансовых активов, в стоимости золота
как особого товара, в доходности, в концентрации рисков, в масштабах
колебаний всех финансовых переменных. Современные финансы как
минное поле – с невыясненными до конца системными рисками, с
неожиданными рыночными шоками.
2007 – 2008 гг. – кризис, 2009 г. – снятие шоков, урегулирование
рисков, финансовое восстановление, 2010 – 2011 гг. – нарастание угрозы
новой волны кризиса (зона евро, суверенные долги).
2012 – 2014 гг. - что дальше?
Глобальные финансы находятся в своеобразной «точке бифуркации».
Первый

выбор

глобальных

-

гашение

финансов

к

эксцессов
более

волатильности,

приведение

сбалансированному

состоянию

(реструктурирование глобальных финансов).
Негативная альтернатива - новые рыночные шоки. Вместо
послекризисного восстановления глобальных финансов - новый мировой
финансовый кризис в пределах 1 - 2 лет.
Соответственно, в 2012 – 2014 гг. мировая финансовая система
должна пройти по «острию ножа».
С одной стороны, выход из рыночных шоков 2007 – 2011 гг. («exit
strategies») требует

увеличения ликвидности, «денежных облегчений»,

разогрева рынков, подающих инвестиции в экономику. Все эти меры
создают условия для реализации первого сценария в 2012 г. (см. выше) –
оживляют

предпринимательскую

активность,

способствуют

возобновлению устойчивого экономического роста, снимают риски
рыночных шоков, перерастающих в системные риски и кризис, убирают с
балансов проблемные активы.
С другой стороны, при той степени разбалансированности, в которой
находятся глобальные финансы, рост ликвидности ведет к немедленному
возобновлению докризисной модели финансов, ориентированной на
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краткосрочные

прибыли,

к

новым

спекулятивным

перегревам,

дисбалансам, концентрациям системных рисков, рыночным шокам.
Поэтому неизбежно параллельное усиление регулятивного пресса,
увеличение финансовых резервов в борьбе с процикличностью и
избыточным левериджем, бюджетное оздоровление, притормаживание
роста ликвидности, увеличение процента, укрепление доллара США как
мировой резервной валюты (следствие – давление вниз на мировые цены
товарных и финансовых активов).
Как «денежные облегчения», так и «замораживание» глобальных
финансов, будучи примененными вне меры, в эксцессивных формах, могут
вызвать к жизни новые рыночные шоки («негативная альтернатива»,
второй сценарий 2012 года).
Риски усиления в 2012 г. кризиса суверенных долгов 2010 – 2011
гг. с перерастанием в реализацию системного риска.
Оценка вероятности дефолта суверенного долга США. В 2012 г. и
в среднесрочной перспективе вероятность дефолта пренебрежительно
мала.

Решение

о

дефолте

являлось

бы

непрофессиональным,

иррациональным, не имеющим экономических оснований. Сценарий, в
котором

реализуется

безответственного

и

дефолт,

только

-

неквалифицированного

в

случае

менеджмента

полностью
команды

управляющих (администрация США, денежные власти США), если бы она
не обладала никаким политическим, экономическим и финансовым
опытом. Ситуация для США невозможная.
Аргументы:
1. Уровень суверенного долга США пока является «обычным» для
ведущих индустриальных стран (группа G-7) (таблица 1.2.5).
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Таблица 1.2.5. Сравнительный анализ уровня суверенного долга стран
G-7
Индустриальные
страны
Япония
США
Франция
Великобритания
Италия
Канада
Германия

Суверенный долг / ВВП, %
2009
2010
2011
2014
(оценка)
(оценка)
Страны, увеличивающие суверенный долг
217,6
220,0
233,1
245,9
84,3
94,4
100,0
111,4
78,1
82,3
86,8
90,8
68,5
75,5
80,8
85,1
Страны, уменьшающие суверенный долг
115,8
119,0
121,1
118,4
81,6
84,0
84,1
79,7
73,5
84,0
82,6
79,1

2015
(оценка)
249,9
113,2
89,7
83,1
116,3
76,4
77,1

Источник: World Economic Outlook Database October 2010, General government gross debt, percent
of GDP

2.

Размерность

суверенного

долга

США

и

других

ведущих

индустриальных стран является во многом следствием их большей
«финансовой глубины» (financial depth) – большей насыщенности деньгами
(монетизация

экономики),

долговыми

активами,

финансовыми

инструментами («финансиализация») в сравнении с другими странами. США
и другие страны G-7 - в числе 20% экономик мира, имеющих наивысшую
монетизацию, наиболее «пронизанных» долгами.
Чем выше уровень экономического развития, тем больше финансовая
глубина страны, тем значительнее ее способность привлекать инвестиции в
экономику через долговые инструменты (кредиты, облигации, казначейские
обязательства и т.п.). Тем выше уровень долгов (государственных,
корпоративных, розничных). Это подтверждено обширной фактологической
базой в рамках исследований финансового развития, осуществляемых
Всемирным банком.
3. Рост относительного уровня суверенного долга США (валовой долг)
соответствует аналогичной тенденции в других крупнейших индустриальных
экономиках (таблица 1.2.6). Их насыщенность деньгами, долговыми
инструментами, связанными с государством, постоянно растет, в том числе
за счет способности привлекать в денежные центры «избыточную
ликвидность» из развивающихся стран (международные резервы, вывоз
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частного капитала). Эта долгосрочная тенденция не прервана кризисом 2008
– 2009 гг.
Таблица 1.2.6. Динамика суверенного долга развитых стран (валовой
долг)
Суверенный долг / ВВП, %
1995
2010
2011
(оценка)
71,0
94,4
100,0
70,9
100,0
103,7
74,9
113,7
119,3
67,5
79,8
82,3
72,3
85,8
88,6

Индустриальные страны
США
Развитые экономики, в т.ч.
-«Большая семерка»
-Европейский Союз
-Еврозона
-Другие
развитые
экономики
(исключая
«Большую семерку» и
зону евро)

27,7

40,5

40,0

(1997)

Источник: World Economic Outlook Database October 2010, General government gross debt, percent
of GDP. Данные на конец периода

4. Величина чистого суверенного долга США (таблица 1.2.7)
значительно ниже валового (таблица 1.2.6). Чистый долг – это валовой долг
за вычетом депозитов государства в банках и других ликвидных финансовых
активов, которыми владеет правительство и которые могут быть обращены в
деньги и направлены на погашение долга.
Долговое бремя в США сопоставимо с другими развитыми странами
(таблица 1.2.7).
Таблица 1.2.7. Динамика суверенного долга развитых стран
(чистый долг)
Индустриальные страны
США
Развитые экономики, в т.ч.
-«Большая семерка»
-Европейский Союз
-Еврозона
-Другие
развитые
экономики
(исключая
«Большую семерку» и
зону евро)

Суверенный долг / ВВП, %
1995
2010
2011
(оценка)
54,1
68,3
72,6
49,5
65,7
69,4
50,1
76,5
81,6
53,4
61,6
64,2
55,5
65,9
68,6
н/д

н/д

н/д

Источник: World Economic Outlook Database October 2010, General government net debt,
percent of GDP. Данные на конец периода
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5. Суверенный долг США номинирован в национальной валюте –
долларах США. Заимствования в иных валютах незначительны. Не
существует проблемы дефицита иностранной валюты для погашения
обязательств в ней (важнейшая причина дефолтов по государственному
долгу). В качестве крайней меры государство может использовать эмиссию
национальной валюты для выполнения обязательств и предотвращения
дефолта.
6. Доля нерезидентов – держателей суверенного долга США составляет
30,3% (таблица 1.2.8). Инвестиционная база суверенного долга формируется,
в основном, внутри США (доля резидентов – 69,7%).
Основной инвестор –

само государство. Доля центрального банка

(Федеральная резервная система), федеральных ведомств и внебюджетных
фондов правительства в структуре собственников государственного долга
составляет

40,4%

его

суммы,

с

учетом

инвестиций

штатов

и

муниципалитетов – 44,3%. По экономическому содержанию это либо
эмиссия (инвестиции ФРС), либо вычет из государственного долга
(инвестиции государства в собственные долги).
Она может быть наращена до более 50% (в 2001 - 2007 г. составляла
более 51 - 54%).
Таблица 1.2.8. Структура держателей суверенного долга США
Показатель,
июнь 2010
Государственный долг США по
номинальной стоимости, в т.ч.
-в казначейских ценных бумагах
из них в собственности
-ФРС и ведомства, в т.ч.
ФРС
-региональные власти
Итого публичный сектор
Частные инвесторы
Итого резиденты
Нерезиденты, в т.ч.
Китай
Россия
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Млрд. долл.

% к итогу

13225,6

100,0

13201,8

99,8

5345,1
777,0
511,8
5856,9
3334,8
9191,7
4010,1
843,7
168,2

40,4
5,9
3,9
44,3
25,2
69,5
30,3
6,4
1,3

Источник: U.S. Department of the Treasury (Treasury Bulletin December 2010 (Table OFS-2),
Treasury International Capital System (TIC), Federal Reserve Statistical Release (H.4.1). Данные на
конец периода

7. Нормализован (увеличен до докризисных значений) средний срок
государственного долга США (таблица 1.2.9).

По обязательствам,

находящимся в собственности частных инвесторов, он достиг почти 5 лет.
Таблица 1.2.9. Динамика среднего срока государственного долга
США
Показатель
Средний срок процентных рыночных
обязательств
государства,
находящихся в собственности частных
инвесторов

2006

2007

2008

2009

2010

59

58

49

49

57

Источник: U.S. Department of the Treasury (Treasury Bulletin December 2010 (Table FD-5). Данные
на конец бюджетного года (сентябрь ответствующего года)

8. В долгосрочной перспективе может существовать сценарий (пока с
малой вероятностью), в рамках которого увеличение государственного долга
США приведет к заметному росту использования денежной эмиссии для его
покрытия и, как следствие, к ощутимому росту инфляции и понижательному
давлению на валютный курс доллара США.
Факторы озабоченности следующие. В последние годы произошел
возврат к ускоренным темпам наращивания государственного долга США,
прежде всего для противодействия кризису 2008 – 2009 гг. (таблица 1.2.10).
Если в будущем скорость увеличения долгового бремени будет снижена, как
это происходило раньше, ситуация в ближайшие годы нормализуется.
Таблица 1.2.10. Динамика государственного долга США
Показатель
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Государственный долг, 907,7
1823,1
3233,3
4974,0
5674,2
7932,7
13561,6
млрд. долл.
Прирост за пять лет, в %
к
соответствующему
х
+100,8
+77,4
+53,8
+14,1
+39,8
+71,0
году
Источник: U.S. Department of the Treasury (Treasury Direct). Данные на конец
бюджетного года (сентябрь соответствующего года)
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Оценка вероятности реализации системного риска суверенных
долгов еврозоны. Характеристика текущего состояния долгов еврозоны
дана в таблицах 1.2.11 – 1.2.12.
Таблица 1.2.11. Динамика суверенного долга стран зоны евро
(валовой долг)
Индустриальные страны
Зона евро - всего, в т.ч.
Австрия
Бельгия
Кипр
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Ирландия
Италия
Люксембург

1995
72,3
68,3
130,4
49,0
55,5
55,5
55,6
99,2
81,2
121,6
7,4

Суверенный долг / ВВП, %
2010
2011
2012
(оценка) (оценка)
85,8
88,6
90,0
72,2
72,3
73,9
96,7
94,6
94,3
60,8
64,0
66,4
48,4
50,2
50,3
82,3
86,8
89,4
84,0
82,6
81,9
142,8
165,6
189,1
94,9
109,3
115,4
119,0
121,1
121,4
18,4
19,7
21,5

(1996)

Мальта
Нидерланды
Португалия
Словакия

35,3
76,1
59,2
34,5

67,1
63,7
92,9
41,8

66,3
65,5
106,0
44,9

66,1
66,5
111,8
46,9

37,3
60,1

43,6
67,4

47,2
70,2

(1998)

Словения
Испания

17,0
63,3

Источник: World Economic Outlook Database October 2010, General government gross debt, percent
of GDP. Данные на конец периода

Таблица 1.2.12. Динамика суверенного долга стран зоны евро (чистый
долг)
Индустриальные страны

1995

Зона евро - всего, в т.ч.
Австрия
Бельгия
Кипр
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Ирландия
Италия
Люксембург
Мальта
Нидерланды

55,5
48,5
115,9
н/д
-24,0
48,3
38,0
66,4
81,2
107,7
н/д
н/д
40,6
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Суверенный долг / ВВП, %
2010
2011
(оценка)
65,9
68,6
52,4
52,5
81,1
79,9
н/д
н/д
-64,5
-59,7
76,5
81,0
57,6
57,1
142,8
153,1
78,0
98,8
99,4
100,4
н/д
н/д
н/д
н/д
27,7
30,6

2012
(оценка)
70,1
53,9
80,2
н/д
-56,9
83,5
57,0
175,4
104,6
100,7
н/д
н/д
32,6

Португалия
Словакия
Словения
Испания

н/д
н/д
н/д
57,0

88,7
н/д
н/д
48,7

101,8
н/д
н/д
56,0

107,6
н/д
н/д
58,7

Источник: World Economic Outlook Database October 2010, General government gross debt, percent
of GDP. Данные на конец периода

Как показывают данные (таблицы 1.2.11 – 1.2.12), прогнозируется
увеличение долговой нагрузки на государства зоны евро в 2012 г.
Соответственно,

системные

риски

«долгового

кризиса

еврозоны»,

проявившегося в конце 2009 – 2011 гг., не снижаются в 2012 г.
Вместе с тем проблема не столько в тяжести суверенных долгов (они
могут свободно покрываться с рынка и при уровнях выше 100%, что и
происходило, например, долгие годы по долгам Бельгии и Италии (таблицы
1.2.11 – 1.2.12)), сколько в том, что рынки не намерены их дальше
финансировать в бесперебойном режиме в 2012 гг., без реструктуризации.
Подобное (в «бесперебойном» режиме) финансирование могло бы
осуществляться, если бы в 2009 – 2011 гг. не развернулась спекулятивная
игра вокруг суверенных долгов в зоне евро (при 2 - 3 рыночных шоках в
год), если бы рынки долгов Греции не «закрылись бы» в 2011 г. (не
ликвидны, со сверхвысокой доходностью, с огромными дисконтами к
номиналу) и если бы не возникли широкие публичные дискуссии и
политический процесс вокруг рисков и урегулирования этих долгов.
Прогнозируется, что в 2011 г. реструктуризация долгов зоны евро не
будет закончена. Высока вероятность того, что в течение 2012 г. произойдут
несколько новых рыночных шоков (предкризисные ситуации), на основе
не только греческих облигаций, но и других суверенных облигаций стран
зоны евро. Спекуляция долгами зоны евро может потребовать новых
политических решений и финансовой помощи из EFSF (European Financial
Stability Facility) (Европейский фонд финансовой стабильности).
Соответственно, в 2012 г. будет продолжена реструктуризация
долгов зоны евро - в открытом режиме, на основе длительных переговоров
правительств стран еврозоны, дающих возможность рынкам привыкнуть к
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новостям, без неожиданностей, порождающих тяжелые рыночные шоки. По
всем вопросам облегчения долгового бремени будут найдены решения.
Иных вариантов нет. Если правительства еврозоны не смогут
договариваться и, если будут совершены «ошибки ручного управления»,
мировой финансовый кризис станет неизбежной реальностью.
Разразится финансовая война - все против всех. По аналогии с
американским банком "Леман Бразерс" в 2008 году, когда дефолт
системообразующего финансового института вызвал цепную реакцию на
мировых финансовых рынках - крах акций, падение экономической
активности, бегство капиталов с развивающихся рынков, включая Россию.
Второй "поток" проблем в этом случае - угроза платежным системам.
Появление «черных дыр» в активах крупнейших банков мира, утрата ими
доходных активов, ликвидности, набеги клиентов, стремящихся изъять свои
деньги, убытки, снижение капитализации. Будет нанесен огромный ущерб и
Европейскому центральному банку.
Все это потребует госпомощи, нагрузки на бюджеты, поставит под
удар недавно созданный Европейский фонд финансовой стабильности, как
источник финансовой помощи при кризисах.
Соответственно, вновь встанет вопрос о выходе Греции или иных
дефолтных стран из зоны евро. Под давлением общественного мнения на
правительства еврозоны, такие механизмы будут разработаны и начнут
действовать. В еврозоне могут начаться процессы деструкции.
Цикличность курса доллара США как резервной валюты. Как
указывалось выше (пункт 1.2.1.1) динамика стоимости товарных

и

финансовых активов на мировых рынках в значимой степени формируется
изменениями курса резервной валюты – доллара США. С начала 2000-х гг.
прогноз стоимости нефти, металлов, акций, недвижимости во многом
сводится к оценке будущей динамики курса доллара США. Ослабление
курса доллара по отношению к корзине основных валют вызывает рост
51

товарных активов (рынки компенсируют в цене падение курса доллара). И
наоборот, укрепление доллара США в той мере, в какой является
самостоятельным движением, а не отражением ухода инвесторов в
безрисковые активы в моменты рыночных шоков, приводит к снижению
мировых цен товарных и финансовых активов.
Курс доллара США показывает 15-20-летнюю цикличность (с начала
1970-х гг. по настоящее время – два цикла «укрепление – ослабление»).
Последний понижательный склон – 2001 – 2008 гг. С конца 2008 г. по
настоящее время доллар находится в коридоре при некотором укреплении
(с разовыми крупными колебаниями в моменты рыночных шоков).
Ведущий

прогноз

(с

точки

зрения

«технического

анализа»

временных рядов) – это укрепление доллара в среднесрочной
перспективе. Как следствие, если это произойдет, - понижательное
давление на цены товарных и финансовых активов.
Эта фундаментальная тенденция может стать заметной в 2012 г.,
оказывая глубокое воздействие на мировые цены на акции, нефть, металлы
и т.п.
Реструктурирование глобальных финансов. Вероятность первого
сценария

2012

накладываются

г.
на

повышается

тем,

фундаментальный

что

краткосрочные

процесс

тренды

реструктурирования

глобальных финансов, направленный на их стабилизацию:
-переход к полицентричной международной валютной системе (с
учетом возмущений, вносимых длинными циклами курсовой динамики
доллара США, будущих коррекций конструкции евро (второй по значению
резервной валюты), структурных изменений в мире азиатских валют);
-формирование мультиполярной мировой финансовой архитектуры
(центры ликвидности, многоуровневые стабилизационные механизмы и
финансовое регулирование);
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-ребалансирование «двухполюсной модели» мировой экономики,
преодоление дисбалансов в нормах накопления, в структуре спроса,
урегулирование деформаций платежных балансов, диспаритетов валют,
нормализация государственных финансов. Более детальный анализ см. в
пункте 1.2.1.3.
Переход к полицентричной международной валютной системе.
Внутригодовая динамика глобальных финансов формируется не только
краткосрочными факторами, но и долговременной тенденцией снижения
доли доллара США как мировой резервной валюты.
2012 г. может отклониться от этой тенденции. Впереди –
циклическое укрепление курса доллара, затем длинный спад, как это было
в прошлом (15-20-летние циклы в 1970-х – первой декаде 2000-х гг.,
понижательный склон — 2001–2009 гг.). Перспективная ниша доллара в
международном финансовом обороте – до 40 - 45% (сейчас – более 60%).
Укреплению доллара США в 2012 г. могут способствовать
периодические всплески системных рисков (подобно «европейскому
долговому кризису 2010 – 2011 гг.», с уходом в доллар как резервный
актив) и интерес представительной группы стран к выходу из кризиса, к
стимулированию роста и экспорта за счет снижения курсов своих валют
(риски «валютной войны»).
При этом США приходится решать конфликтующие между собой
задачи: сохранение позиций доллара США как мировой резервной валюты,
как средства накопления, предупреждение нового перегрева мировых
финансовых рынков (требует усиления доллара) и сокращение дефицита
торгового баланса США, рост экспорта (требует его ослабления, по
крайней мере, по отношению к азиатским валютам).
В этой связи в 2012 г. курс доллара США будет демонстрировать
усиленную волатильность вокруг среднегодовых значений. Может начать
складываться «двухсекторная модель» динамики курса доллара США
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(ослабление к иене, к валютам развивающихся и «новых индустриальных»
стран – экспортеров, и усиление к евро, фунту стерлингов и другим
валютам развитых стран).
Наряду с долларом, де-факто резервной валютой стал евро. Доля
евро в глобальных финансах выросла в 2000-х гг. до 25–30%. В будущем
она стабилизируется в пределах 30 - 35%. В 2012 г. может произойти
сокращение доли евро в связи с продолжением «европейского долгового
кризиса» 2010 - 2011 гг. и необходимостью коррекции конструкции евро.
Модель «дуумвирата» в управлении финансами в зоне евро (централизация
эмиссии, децентрализация бюджетов при слабой фискальной дисциплине)
создает возможность дефолтов отдельных стран

по обязательствам,

номинированным в евро, при невозможности покрыть их эмиссией и
девальвацией национальной валюты. Кумулятивный эффект (риски
дефолтов группы стран, если бы они реализовались) может создать угрозу
самому существованию евро.
Еще одна тенденция, воздействующая на конъюнктуру 2012 г., усиление азиатских валют, идущее по двум направлениям. Во-первых,
укрепление

по

отношению

ребалансирование экономик,

к

доллару

США

и,

как

следствие,

выравнивание торговых балансов. Во-

вторых, в течение 10–15 лет может появиться третья резервная валюта
(коллективная валюта, основанная на резервном пуле азиатских стран, или
юань (в меру динамики, рыночности и экспортной способности Китая),
или иена, вернувшаяся к своей роли 1970-х гг.). Ее ниша в глобальных
финансах – 10 – 15%.
Более детальный анализ см. в пункте 1.2.1.3.
Формирование

мультиполярной

мировой

финансовой

архитектуры. В перспективе центростремительные тенденции в
мировых финансах (интеграция рынков, консолидация финансовых и
инфраструктурных институтов, развитие глобальных инвесторов и
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эмитентов, сверхконцентрация капитала, финансовых активов и потоков в
узкой группе стран, центральная роль англо-саксонской модели (НьюЙорк + Лондон +оффшоры)) будут сочетаться с центробежными
тенденциями (рост веса региональных финансовых центров (Азия,
Латинская

Америка),

формирование

мультиполярной,

3-уровневой

архитектуры мировой финансовой системы с 4 – 5 региональными
кластерами на промежуточном уровне (группами стран с относительно
замкнутым экономическим и финансовым оборотом), усиление роли
моделей финансирования экономики, альтернативных англо-саксонской,
основанных на концентрированной собственности и высокой роли
государства (континентальная, «bank-based», исламские финансы и т.п.).
Будет

расширено

наднациональное

финансовое

регулирование.

Сформируется 3-уровневая системы стабилизации финансовых систем
(МВФ – региональные стабилизационные фонды – центральные банки).
Будут продолжены медленная деконцентрация финансовой власти и ее
смещение от развитых к развивающимся рынкам при росте зрелости
последних.
Эти фундаментальные процессы пробивают себе дорогу ежегодно.
Происходящее каждый год увеличение доли развивающихся стран, прежде
всего Китая, в мировой экономике не может не вызывать смещения
финансовых потоков в эту группу стран.
В 2012 г., даже при сокращении разрыва в темпах роста между
индустриальным и развивающимся мирами, если оно произойдет, будет
сделан следующий шаг к увеличению веса развивающихся стран и их
денежных центров в глобальных финансах. Более детальный анализ см. в
пункте 1.2.1.3.
Ребалансирование «двухполюсной модели» мировой экономики.
На одном полюсе - США и большинство индустриальных стран (торговые
дефициты, низкая норма накопления, потребление населения и государства
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в значимой степени в долг, как двигатель мировой экономики, центры
эмиссии мировых валют, возврат экспортных доходов из развивающихся
стран, обеспечивающий рост потребления). На другом полюсе – Китай и
другие страны-экспортеры развивающегося мира (торговые профициты,
высокая норма накопления, низкий уровень потребления, возврат
экспортных доходов для покрытия долгов индустриальных стран).
Ребалансирование для индустриальных экономик - рост нормы
накопления, снижение потребления и долгов домашних хозяйств,
оздоровление

государственных

финансов,

нормализация

торговых

балансов, некоторое ослабление доллара и евро по отношению к валютам
стран - экспортеров. Для развивающихся экономик, ориентированных на
экспорт,

–

рост

внутреннего

спроса

и

потребления,

частичная

переориентация реального сектора на покрытие внутреннего спроса,
снижение

торговых

профицитов,

ослабление

финансового

протекционизма, сокращение международных резервов, ревальвация
валюты.
Для глобальных финансов это означает (в той мере, в какой
длительные тенденции будут превращаться в краткосрочные финансовые
динамики) глубокое перераспределение финансовых потоков, в известной
мере ослабление глобализации финансов, переход на более низкий уровень
взаимозависимости финансовых систем индустриальных и развивающихся
стран. Более детальный анализ см. в пункте 1.2.1.3.
Резюме прогноза. Наиболее вероятным сценарием 2012 г. является
более полное преодоление рисков, чем в 2010 – 2011 гг., переход к
умеренно позитивной динамике в мировой экономике и глобальных
финансах (при неполном урегулировании рисков в зоне евро, при
торможении

в

перегретых

экономиках

развивающихся

стран

–

экспортеров, находящихся в состоянии форсажа). Динамика глобальных
финансов в 2012 г. будет определяться тенденцией к циклическому
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оживлению мировой экономики и «разогреву» финансов (в краткосрочном
ритме «ралли» - «шок, коридор» - «ралли», при большой амплитуде
колебаний и постепенном очищении финансовой сферы от проблемных,
токсичных и т.п. активов, оздоровлении государственных финансов).
С высокой вероятностью глобальными финансами будет повторен
ежегодный сценарий: рост – с начала года до апреля – мая, затем период
волатильности и, возможно, рыночных шоков, с сентября – октября –
подъем до конца года.
Вместе с тем сохраняется значимая, хотя и меньшая вероятность
негативного

сценария

(ошибки

ручного

управления,

дальнейшее

разбалансирование глобальных финансов, реализация финансовых рисков,
проявившихся в 2010 – 2011 гг., прежде всего на рынках суверенных
долгов, запуск цепной реакции системного риска, переходящей в новый
экономический кризис, хотя и меньшего масштаба, чем в 2008 – 2009 гг.).
На текущую ситуацию в 2012 г. будут влиять фундаментальные
тенденции (длинные циклы, изменение модели мировой экономики,
продолжение «финансиализации», рост с 1970-х гг. разбалансированности
финансовых

систем

мира,

циклическая

динамика

доллара

США,

реструктурирование глобальных финансов).
Их действие неоднозначно, наложение – конфликтно. Передача в
2012 г. финансовых рисков, проявившихся в 2010 – 2011 гг., придаст
особое значение субъективным факторам (массовые ожидания, степень
правильности и своевременности решений регуляторов, способность стран
к совместным действиям).
Следствие

–

высокая

волатильность,

мозаичность

и

эклектичность мировой финансовой системы в 2012 г. При том, что
базовым сценарием является умеренно
реальная

возможность

возникновения

позитивный, существует
кризисных,

шоковых,

неожиданных ситуаций – от сверхбыстрого роста финансовых активов
(по аналогии с 2009 г.) до полной реализации системного риска 57

глубокого падения их стоимости, с дальнейшим «раскачиванием
лодки» глобальных финансов.
Как и предыдущий год, 2012 г. может стать годом «замороженной
динамики», дальнейшего сброса рисков, а не оживления, установления
новых правил и точек отсчета в финансовых переменных. В этом случае,
как и в 2010 – 2011 гг., реальностью станут сценарии, которые казались бы
маловероятными во времена, когда движение финансовых систем в
большей мере определяется их инерционностью, а точность прогноза –
способностью к экстраполяции.
Количественная оценка уровня системного риска России на
финансовых рынках, связанного с мировой финансовой динамикой в 2012
г., в соответствии со шкалой, приведенной в разделе 1.1:
Шкала
системного
риска
11

Код

B

Уровень
системного
риска
Высокий

Краткосрочный (до 1 года)

Среднесрочный (от 1 года
до 3 лет)

Долгосрочный
(от 3 до 10 лет)

+

+

-

*Знак (+) – наличие системного риска данного уровня («сверхнизкий», «низкий», «средний» и т.п.), знак (-)
– системный риск ниже, чем если бы он находился на данном уровне

1.2.1.3. Системный риск, связанный с изменениями в мировой
финансовой системе 2012 - 2020
Внеэкономические составляющие системного риска глобальных
финансов определены двумя альтернативными сценариями.
Первый – отсутствие глобальных военных конфликтов. В этом
сценарии

будет

продолжена

глобализация

финансов,

сформируется

мультиполярная финансовая архитектура при сохранении доминирующей
роли

англо-саксонской

модели,

увеличатся

финансовая

глубина

и

секьюритизация мировой экономики, будет развита международная система
финансового регулирования.
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Второй – реализация глобальных рисков, связанных с нарушениями
режима нераспространения ядерного оружия, конфликтами интересов,
идеологий и культур по линии «индустриальные и развивающиеся страны»,
борьбой за ресурсы и территории и др.
Осуществление второго сценария приведет глобальные финансы к
высокой концентрации и реализации системного риска - к фрагментации, к
«закрытию» стран, их экономик и финансов (как это было в первой половине
XX века), к резкому падению финансовой глубины и уровня зрелости
финансовых систем, к вспышке инфляции, а затем – к длительному периоду
выхода из «военных финансов», к глубокому изменению финансовой
архитектуры мира, отражающему новую расстановку сил в мировой
экономике и политике. На этой основе - к медленному возобновлению
глобализации

(конвертируемость

валют,

открытые

счета

капиталов,

интеграция финансовых рынков).
Базовым в мониторинге системного риска является первый
сценарий.
Системный риск и цикличность мировой экономики и глобальных
финансов. Будет продолжен ряд 25 – 30-летних циклов экономической и
финансовой динамики (90-е гг. XIX в. - 10-е гг. XX в., 20-е – 40-е гг., 50-е –
70-е гг. XX в., 80-е гг. XX в. – первое десятилетие XXI в.).15 Прогнозируется
повсеместный экономический подъем, рост глобальных инвестиций и
капитализации рынков в 2010-х – начале 2020-х гг., с усилением
волатильности и системных рисков с середины третьей декады XXI в.
Усиление роли государства в ближайшую декаду сменится через 8 - 10
лет

новой

волной

либерализма,

приватизации,

дерегулирования,

структурных реформ, высвобождающих рыночные силы.
15

Детальный анализ длинных циклов и связи с ними финансовой динамики, прогноз будущей
цикличности см. в кн. Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные
риски. – М.: Гелеос, Кнорус, Еврофинансы. – 2011. – с.301 – 307; Миркин Я.М. Рынок ценных
бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. –
М.:Альпина Паблишер, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2002. – с. 136 – 143.
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Устойчивость глобальных финансов повысится за счет того, что
ряд финансовых рынков достигнет большей степени зрелости.
До 1930 г. до 45 - 50 увеличится число развитых финансовых рынков
(переходные экономики Европы, «новые индустриальные экономики»). Появятся 7
– 10 новых «рынков на фронтьере» (африканские страны, исламские рынки). 10 –
современных

15

«рынков

на

фронтьере»

перейдет

в

категорию

«развивающихся» (переходные экономики Европы и Азии, исламские рынки).
Экспортно-ориентированные страны, сделавшие ставку на модернизацию,
оставаясь в кластере развивающихся рынков (emerging markets), вплотную
подойдут к группе «развитых» (по финансовой глубине экономики и уровню
рисков).
В их числе – Россия и, в целом, группа БРИК. Либерализация экономик,
основанных на эксцессивной роли государства, приведет к «размораживанию»
или созданию с «нуля»

5 – 7

финансовых рынков («страны – изгои»,

«государства – банкроты», авторитарные государства Латинской Америки,
постсоветского пространства).

Вместе с тем, как показывает ретроспектива, на фоне подъема
неизбежны локальные финансовые кризисы («рябь на поверхности
длинной волны»). 5 - 6 кризисов в десятилетие на развивающихся рынках
(азиатские экономики, постсоветское пространство, Латинская Америка,
исламские финансы), вызванные их дисбалансами, спекулятивными атаками
и «финансовыми эпидемиями», или же в инновационных сегментах
развитых стран («мыльные пузыри» новой экономики и финансовых
инноваций).
Анализ десятков кризисов, относящихся к современной истории,
показывает, что периодичность локальных кризисов в развивающихся
экономиках, подобных России – 1 – 2 раза в 10 – 15 лет.16 Эта периодичность
–

объективна,

вызвана

деформациями

и

слабостями,

присущими

развивающимся рынкам в системе глобальных финансов.17
16

Миркин Я.М. Национальный доклад: риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и
политика противодействия. - М.: Финакадемия, 2008.
17
См. там же
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Соответственно, значима вероятность локальных кризисов в России
(один из самых рискованных, волатильных развивающихся рынков), с
периодичностью в 5 – 10 лет, как следствие развития системного риска на
собственной основе, так и в результате «финансовой инфекции» с других
развивающихся рынков (как это было в Бразилии в августе 1998 г. вслед за
кризисом в России).
Подробный анализ деформаций в финансовой системе России, которые
могут привести к концентрациям системного риска, см. ниже.
Резюме: прогнозируется, что если глобальные финансы преодолеют
риски 2010 – 2012 гг. (см. сценарии в пункте 1.2.1.2), то экономический и
подъем на повышательной стадии нового длинного цикла способен «съесть»
системные

риски,

неурегулированными.

накопленные
На

фоне

в

2000-х

позитивной

гг.

и

оставшиеся

финансовой

динамики

неизбежны, как показывает современная финансовая история (и в силу
природы

«emerging

markets»),

локальные

кризисы

на

отдельных

развивающихся рынках, в т.ч. со значимой вероятностью в России.
Количественная оценка уровня системного риска России на
финансовых рынках, связанного с длинной цикличностью мировой
экономики и глобальных финансов, в соответствии со шкалой, приведенной
в разделе 1.1:
Шкала
системного
риска
7

Код

BBB+

Уровень
системного
риска
Средний

Краткосрочный (до 1 года)

Среднесрочный (от 1 года
до 3 лет)

Долгосрочный
(от 3 до 10 лет)

-

+

+

*Знак (+) – наличие системного риска данного уровня («сверхнизкий», «низкий», «средний» и т.п.), знак (-)
– системный риск ниже, чем если бы он находился на данном уровне
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Финансовая
финансовой

глубина.18

глубины

Подтвердится

мировой

закономерность

экономики

(financial

роста

deepening,

“financialization”) по мере перехода всё большей группы стран к состоянию
зрелости, подтягивания части развивающихся экономик к уровню «новых
индустриальных», вовлечения в финансовый оборот стран с низкими
доходами на душу населения. Как и в XX в., рост финансового оборота и
финансовых активов будет опережать динамику реальной экономики.
Усилится ее насыщенность деньгами, финансовыми инструментами и
институтами.
С одной стороны, этот процесс отражает объективную закономерность
(связь между финансовым и экономическим развитием, всё большее
насыщение

экономики

деньгами,

финансовыми

инструментами

и

финансовыми институтами как условие устойчивого экономического роста и
перехода к состоянию развитой экономики).
С другой стороны, этот процесс неизбежно может переходить в
эксцессии, порождая сверхбыстрый рост монетизации экономик, мыльные
пузыри, концентрации системных рисков. Именно это и произошло в 1990 2000-е гг. когда процессы «финансиализации» и «секьюритизации» стали
развиваться по ярко выраженной экспоненте, прерванной кризисом 2007 –
2008 гг. и, соответственно, уничтожением части финансовых активов
(график 1.2.13).19

«Финансовая глубина» экономики (financial depth) - «пронизанность» экономики финансовыми
отношениями, ее насыщенность деньгами, финансовыми инструментами и финансовыми
институтами, величина финансовой сферы (накопления, инвестиции, перераспределительные отношения) в сравнении с производственными объемами. Концепция финансовой глубины введена в
1980-е гг. Всемирным банком при исследовании проблем взаимосвязи экономического роста и
финансового сектора
18

19

McKinsey Global Institute. Global Сapital Markets: Entering a New Era, 2009
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График 1.2.13. Динамика изменения «финансовой глубины» экономики
США
Пределы

нарастания

финансовой

глубины.

Глобальные

финансовые активы (взятые в отношении к мировому ВВП) увеличивались
по экспоненте в 1990 – 2000-х гг. Сценарий, в котором финансовая
динамика этого периода экстраполируется без изменений в будущее,
приводил бы к огромному отрыву финансовых активов от реальной
экономики.
Фондовые кризисы 1997 – 98 гг., 2000 – 2002 гг., 2007 – 2008 гг.
«сбивали» экспоненциальный рост, приводили его к динамике финансовых
активов, приближенной к линейной или S - образной, на дистанциях в
несколько десятилетий.
Подобный сценарий (экспонента – кризис – замедление динамики)
будет широко воспроизводиться в последующие десятилетия. Прогноз
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финансовой глубины мировой экономики, основанный на этом сценарии,
приведен в таблице 1.2.13.20
Таблица 1.2.13. Динамика финансовой
(экспоненциальный сценарий)*
Показатель – в
целом по миру, %
Банковские
депозиты / ВВП
Ценные бумаги /
ВВП
Итого глобальные
финансовые
активы / ВВП
Биржевые
деривативы / ВВП
Внебиржевые
деривативы / ВВП

глубины

мировой

экономики

1980

1990

2000

2002

2007

2008

2020

2030

46

83

106

114

101

100

57

127

243

175

250

192

103

210

349

289

351

292

110 120
310 330
420 450

120 130
410 480
530 610

н/д

н/д

44

72

146

95

н/д

н/д

297

427

1078

899

200 - 270 220
310
1900 - 2700 2000 2900

*Глобальные финансовые активы, банковские депозиты в целом по миру, суммарная
капитализация рынков акций и долговых государственных, муниципальных и корпоративных
ценных бумаг рассчитаны по данным: Mapping Global Capital Markets. McKinsey Global Institute
Annual Reports 2006 – 2009, нарицательная стоимость биржевых и внебиржевых деривативов, по
которым открыты позиции – по BIS Quarterly Reviews 1995 - 2009, мировой ВВП в текущих ценах
– по IMF Economic Outlook Database October 2009

В 2009 - 2011 гг. началось возобновление предкризисной модели
глобальной финансовой системы, основанной на экспоненциальном росте
финансовых активов. Этот сценарий, как показывает практика (демография,
экономический рост, финансы) неизбежно натолкнется на концентрации
рисков, затормаживающие динамику. Точка перелома может быть связана
либо с новым кризисом в 2012 - 2015 гг., который будет масштабнее кризиса
2007 – 2008 гг., «физически» разрушая эксцессивные финансовые активы,
либо с глубокой реформой финансового регулирования, которая, сохраняя
опережающий рост финансовой глубины в мировой экономике и ее
20

Статистическое моделирование в настоящей главе, расчеты волатильности, формирование
сценарных прогнозов финансовой динамики осуществлены к.э.н., доц. И.В. Добашиной. В
прогнозные расчеты закладывались 2 – 3 сценария (существующий тренд, изменения тренда). Для
прогноза использовались трендовые модели (линейные, степенные, экспоненциальные, S образные) на базе динамических рядов годовых значений за 1980 - 2008 гг. (часть расчетов - на
основе рядов за 1990 - 2008 гг.). В динамические ряды были включены экспертные значения
показателей за 2009 г. (по оценке на начало 2010 г.)
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секьюритизацию, сдержит новый разогрев «по экспоненте» финансовой
сферы, «укротит» волатильность.
В сценарии, включающем циклическую компоненту (25 – 30-летние
циклы, см. выше), отношение глобальных финансовых активов к мировому
ВВП вырастет в 2020-х гг. до 580 – 650%, внебиржевых деривативов – до
3000 – 3500% (циклический максимум), далее понизится на 10 - 15% (аналог
– 2000 – 2002 гг., 2007 – 2008 гг.)).
Продолжится

секьюритизация (превращение все большей части

товарных и финансовых активов в обращаюшиеся финансовые инструменты)
(таблица 1.2.14).
Таблица 1.2.14. Сдвиги в структуре глобальных финансовых активов,
вызванные секьюритизацией
Показатель*
Банковские депозиты
Ценные бумаги
Итого глобальные
финансовые активы

1980
45
55
100

Доля в глобальных финансовых активах, %
1990 2000 2007 2008
2020
2030
39
31
29
34
25 - 28
20 - 24
61
69
71
66
72 - 75
76 - 80
100
100
100
100
100
100

*Структура активов в 1980 – 2008 гг. рассчитана по данным: Mapping Global Capital Markets. 2006 –
2009 Annual Reports. – McKinsey Global Institute. По статье «Ценные бумаги» - сумма капитализации
рынков акций, государственных, муниципальных и корпоративных облигаций

Количественная оценка уровня системного риска России на
финансовых рынках, связанного с продолжением «финансиализации» и
секьюритизации мировой экономики, с реализацией «экспоненциального
сценария», в соответствии со шкалой, приведенной в разделе 1.1:
Шкала
системного
риска
10

Код

BB

Уровень
системного
риска
Высокий

Краткосрочный (до 1 года)

Среднесрочный (от 1 года
до 3 лет)

Долгосрочный
(от 3 до 10 лет)

-

+

+

*Знак (+) – наличие системного риска данного уровня («сверхнизкий», «низкий», «средний» и т.п.), знак (-)
– системный риск ниже, чем если бы он находился на данном уровне

Финансовые

инновации,

секьюритизация,

деривативы,

волатильность. В 2012 – 2020 гг. продолжится тенденция масштабного, с
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ускоряющимися темпами, обновления технологий, лежащих в основе
современной экономики. Как следствие, всё большую долю в финансах будут
приобретать венчурное финансирование, альтернативные инвестиции (в
части институтов частного капитала (private equity), прямых инвестиций),
финансирование

компаний

малой

и

средней

капитализации

(«высокотехнологичных», «быстрорастущих», «новой экономики» и т.д.),
рынки корпоративного контроля (реструктурирование умирающих отраслей).
Будет расти вклад финансов инноваций, как области повышенного риска, в
волатильность мировой финансовой системы.
Не произойдет резких изменений в структуре потребляемых
ресурсов и, как следствие, в производственной ценности одних ресурсов в
ущерб другим. Не прогнозируется масштабного сокращения роли нефти и
газа, металлов, природных компонентов химических удобрений и т.п. Как
следствие, не изменится глобальная архитектура финансовых потоков,
связанных с топливом, энергией, конструкционными материалами,
продовольствием, транспортными перевозками. Как и во второй половине
XX века, ряд стран – держателей природных ресурсов, в т.ч. Россия, будут
формировать значимую часть своих финансов за счет сырьевого экспорта,
капитала, накопленного от него, и инвестирования его за рубеж (экспорта
капитала).
Деривативы и секьюритизация активов будут расти опережающими
темпами в сравнении с увеличением финансовых активов. Расширится их
доля в мировой финансовой системе. Будут секьюритизироваться,
превращаться в финансовые активы права доступа к ресурсам (сырье,
энергия, земля, чистая

вода, воздух, рекреация, биомасса, информация).

Пример - рынки квот на выбросы парниковых газов, энергетические биржи.
Цены на сырье и другие ресурсы будут во всё большей мере
формироваться на финансовых рынках (превращение товарных рынков в
финансовые), отличаясь эксцессивной волатильностью.
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Будет снижено

влияние, оказываемое на них фундаментальными факторами реальной
экономики.
Усилится корреляция цен на финансовые и товарные активы на
всех сегментах финансовых рынков (валютный курс, процент, курс и
доходность

ценных

бумаг,

цены

базисных

активов,

формируемые

финансовыми и товарными деривативами, инфляция и другие финансовые
переменные).
Количественная оценка уровня системного риска России на
финансовых рынках, связанного с ростом значения финансов инноваций,
секьюритизации, деривативов в соответствии со шкалой, приведенной в
разделе 1.1:
Шкала
системного
риска
10

Код

Уровень
системного
риска
Высокий

BB

Краткосрочный (до 1 года)

Среднесрочный (от 1 года
до 3 лет)

Долгосрочный
(от 3 до 10 лет)

-

+

+

*Знак (+) – наличие системного риска данного уровня («сверхнизкий», «низкий», «средний» и т.п.), знак (-)
– системный риск ниже, чем если бы он находился на данном уровне

Рост финансовой глобализации наряду с созданием мультиполярной
финансовой

архитектуры

и

многоуровневой

системы

финансового

регулирования будет оказывать смешанное воздействие на уровень системного
риска

России

на

финансовых

рынках,

будет

содержать

в

себе

как

стабилизирующие, сокращающие волатильность элементы (мультиполярность,
многоуровневость), так и, наоборот, резко ее увеличивающие (глобализация,
консолидация рынков и институтов, рост олигополий и т.п.).

Мировая резервная система станет мультиполярной (рисунок
1.2.1). Коллективная

резервная валюта (СДР, МВФ или на иной базе)

создана не будет.
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Рисунок 1.2.1. Эволюция валютной системы мира
Доллар США сохранит свой статус в качестве мировой резервной
валюты. Впереди – циклическое укрепление курса доллара, затем длинный
спад, как это было в прошлом (15-20-летние циклы в 1970-х – первой декаде
2000-х гг., понижательный склон — 2001–2009 гг.). Перспективная ниша
доллара в международном финансовом обороте – до 40 - 45% (сейчас – более
60%).
Наряду с долларом, де-факто резервной валютой стал евро. Доля евро в
глобальных финансах выросла в 2000-х гг. до 25–30%. В будущем она
стабилизируется в пределах 30 - 35%. К зоне евро присоединится до 10 - 15
стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Шансы евро в
Великобритании низки.
В течение 10–15 лет появится третья резервная валюта (коллективная
валюта, основанная на резервном пуле азиатских стран, или юань (в меру
динамики, рыночности и экспортной способности Китая), или иена,
вернувшаяся к своей роли 1970-х гг.). Ее ниша в глобальных финансах – 10 –
15%.
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Рыночная ниша британского фунта стерлингов и швейцарского франка
– не более 3 – 4%.
Несколько валют в меру роста экономик, на которых они основаны,
будут претендовать на роль региональных резервных (до 5% в глобальных
финансах). На постсоветском пространстве – это рубль. Будут сделаны
попытки создать новые коллективные валюты (арабский мир, Латинская
Америка), как резервные в регионах.
Финансовая архитектура. Усилится глобализация финансовой
сферы (таблица 1.2.15). Вместе с тем центростремительные тенденции в
мировых финансах (интеграция рынков, консолидация финансовых и
инфраструктурных

институтов,

развитие

глобальных

инвесторов

и

эмитентов, сверхконцентрация капитала, финансовых активов и потоков в
узкой группе стран, центральная роль англо-саксонской модели) будут
сочетаться с центробежными тенденциями (рост веса региональных
финансовых

центров

(Азия,

Латинская

Америка),

формирование

мультиполярной, 3-уровневой архитектуры мировой финансовой системы с 4
– 5 региональными кластерами на промежуточном уровне (группами стран с
относительно замкнутым экономическим и финансовым оборотом), усиление
роли

моделей

финансирования

экономики,

альтернативных

англо-

саксонской, основанных на концентрированной собственности и высокой
роли государства (континентальная, «bank-based», исламские финансы и
т.п.).
В процессе глобализации в международный финансовый оборот будут
вовлечены новые региональные рынки из числа стран, экономика которых
находится «на фронтьере» или в изоляции (Африка, Азия, Латинская
Америка). Международные финансы будут расти опережающими темпами в
сравнении с национальными. Сократится число стран, проводящих политику
финансового изоляционизма. В большинстве стран увеличится доля
нерезидентов в собственности, в структуре финансирования.
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Снизится доля «непрозрачного» внебиржевого оборота и оффшоров.
Рост доступности финансовых операций, вовлечение в оборот новых рынков
и активов на «фронтьере» в развивающемся мире приведет к опережающему
развитию

микрофинансов, относительному вытеснению неформальных

финансов (informal finance).
Таблица 1.2.15. Динамика процесса глобализации финансовой сферы
Показатель*
Трансграничные потоки
капитала / Мировой ВВП в
текущих ценах, %
Накопленные прямые
иностранные инвестиции (всего
– мир) / Мировой ВВП в
текущих ценах, %

1980
4,7

1990
5,2

2000
15,3

2007
20,7

2008 2020 2030
3,1
23 - 34 28
42

6,0

8,5

18,0

28,3

24,5

42 47

60 68

*Рассчитано по: FDI Stat Database, UNCTAD, IMF World Economic Outlook Database, McKinsey
Global Institute, 2006 – 2009 Capital Markets Annual Reports

В центре глобальных финансов будет находиться, как и в 2010 г.,
англо-саксонская

модель

финансирования,

с

международными

финансовыми центрами в США и Великобритании, при концентрации
значительного объема денежных потоков и активов финансовых институтов
в оффшорах (30 – 35% глобальных финансовых активов) (см. выше таблицу
1.2.4). Роль англо-саксонской модели несколько снизится.
Третий по величине международный финансовый центр возникнет в зоне
евро (20 – 25%), четвертый по значению – в Восточной Азии и Тихоокеанском
регионе (15 – 20%). Региональные кластеры в финансах будут сформированы в
Латинской Америке и в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. На
финансовой периферии будут эксцессивно создаваться оффшорные зоны
(налоговый и регулятивный арбитраж в конкуренции за децентрализацию
денежных потоков).
Россия сохранит свое значение как крупная точка на финансовой карте
мира, центр нечетко выраженных интеграционных процессов на постсоветском
пространстве.
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Глобальные финансовые рынки будут основаны на олигополии 20 - 25
крупнейших финансовых групп «первого круга» (глобальных финансовых
посредников и инвесторов). Увеличится число национальных рынков, на
которых они занимают доминирующее положение. 75 – 100 финансовых
групп «второго круга» будут формировать олигополию на финансовых
рынках региональных кластеров. Трансграничная консолидация бирж,
внебиржевых рынков, расчетно-клиринговых и депозитарных организаций,
кастодианов (3 – 4 международные сети) создаст олигополию в
инфраструктуре

глобальных

финансов.

Продолжится

конвергенция

моделей финансирования экономики (“market-based”, “bank-based”, “Asian
model” и др.).
Международные финансы значительно продвинутся в создании
наднациональных (глобальных, региональных) органов финансового
регулирования (унификация рыночного пространства, мониторинг и
урегулирование системных рисков).
Наряду с консолидацией будет нарастать дробление рынков. Список
топ-100 будет значительно обновлен за счет финансовых институтов –
резидентов развивающихся стран. Увеличится доля частных торговых
систем, специализированных платформ и сегментов рынков по интересам
(социально ответственные, «зеленые», этические, исламские и т.п. финансы).
Финансовые посредники и инфраструктурные институты продвинутся к
«дематериализации». Сократится филиальная сеть в ее «физической форме»
(кроме

стран

«на

фронтьере»).

Вырастет

рыночная

ниша

высокотехнологичных финансовых и инфраструктурных компаний малой и
средней капитализации. Расширится сектор альтернативных инвестиций,
нерегулируемых финансовых инструментов и посредников. Умножится
число

международных

финансовых

организаций,

продолжится

их

регионализация.
Будет изменена «финансовая модель» мира. В конце XX в. – начале
XXI в. – основные потоки денежных ресурсов аккумулировались и
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перераспределялись через конструкцию «США + Великобритания +
оффшоры».
К

2030

г.

концентрироваться

всё

большая

часть

и

проходить

денежных

через

ресурсов

региональные

будет

кластеры

(«промежуточный уровень» 3-уровневой финансовой архитектуры мира).
Произойдет

частичное

«захлопывание»

финансовых

систем крупных

регионов мира, основанное на интеграции их экономик и на росте в них
внутреннего спроса (рисунок 1.2.2).

«Мультиполярная» финансовая архитектура будущее
Развивающиеся рынки нижней
и средней зрелости, венчурное
финансирование

Рынки на фронтьере

ые
ов и, я
с
и
и
н
на вац зац
Фи нно ити
и юр
кь
се

Еврозона

США +
Великобритания +
офф-шоры

во В
ла ыс
ти ок
ль ая
но
ст
ь

Региональные центры
(арабский мир,
Латинская Америка,
«постсоветский»

Китай + Гонконг +
Япония (азиатский
центр)

Рынки «новых
индустриальных
экономик»
42

Рисунок 1.2.2. Формирование мультиполярной финансовой архитектуры
Англо-саксонская модель («США + Великобритания + оффшоры»)
будет обслуживать крупнейших (финансовые посредники, эмитенты, потоки
капитала).

Через нее будет происходить перераспределение денежных

ресурсов между региональными кластерами, а также финансирование
экономик США и Великобритании.
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Англо-саксонская модель останется ключевой в мире в своих функциях
управления рисками, финансовых инноваций, венчурного финансирования,
ценообразования на товарные и финансовые активы, «естественного отбора»
слабых экономик («горячие деньги», мыльные пузыри, спекулятивные атаки,
финансовые инфекции, бегство капиталов).
Финансовое оздоровление экономики (рост нормы сбережений,
нормализация бюджета и торгового баланса, сокращение долгового бремени)
могут позволить США вернуться к роли чистого экспортера капитала.
Многостороннее регулирование глобальных финансов. Произойдет
переход к более сложному (чем в XX веке) управлению финансовой
структурой

макроэкономики

и

финансовым

развитием

с

целью

обеспечения устойчивого экономического роста и сбалансированности
экономики

(на основе многоцелевого подхода вместо более простых

моделей 20-го века).
В этих рамках финансовыми властями будут решаться традиционные в
XX веке задачи, относящиеся к устойчивости национальной валюты,
инфляции,

валютному

курсу,

проценту,

здоровью

государственных

финансов.
Наряду с ними центральными станут проблемы регулирования
структуры собственности, моделей финансирования экономики, финансовой
глубины, инструментальной структуры финансирования, нормы сбережений,
накоплений и инвестиций, налоговой нагрузки, соотношения между
государственными и частными
финансами,

внешними

и

(корпоративными, домашних хозяйств)

внутренними

финансовыми

источниками

экономического роста, макропруденциального регулирования (мониторинг,
оценка и урегулирование системных рисков финансовых систем).
В центре внимания будет находиться развитие финансовых систем,
стимулирующих устойчивый экономический рост, смягчающих циклическую
и привнесенную волатильность. Репрессивные системы налогообложения
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финансовых операций, развитые в начале 2010-х гг., будут постепенно
замещены

поощрительным

налогообложением,

направленным

на

концентрацию на внутренних рынках ликвидности и длинных денег.
Продолжится
национального

смещение

на

финансового

международный

(прежде

регулирования
всего

с

региональный)

уровень.
В международных финансах повысится уровень унификации
рыночного пространства (гармонизация законодательства, международные
стандарты макро- и микроуровня, обобщения лучших практик, соглашения
об

обмене

информацией,

программы

паспорта»

«единого

на

интегрированных рынках, единые правила в глобальных торговых системах
и инфраструктурных институтах, согласованные форматы раскрытия
информации, расширенная международная статистика и т.п.).
Будет развита система мониторинга и предупреждения системных
рисков в глобальных финансах. Наряду с вниманием к финансовому
здоровью отдельных стран, ключевым пунктом станет анализ мировой
финансовой архитектуры, ее деформаций и концентраций рисков, состояния
на различных стадиях циклов, искажений ее роли в развитии реальной
экономики и т.п.
В

международных

количественных
направленных

финансах

(глобальных
на

и

будет

формироваться

региональных)
волатильности

«укрощение»

система

ограничений,
(многосторонние

таргетированные валютные зоны, согласованные коридоры параметров
денежной, процентной и бюджетной политики, инфляции, государственного
долга, нормы достаточности капитала, левериджа, совместные меры по
реструктуризации и т.п.). Пример – процессы 2010 – 2011 гг., происходящие
в

еврозоне.

Могут

быть

сделаны

попытки

лимитировать

объемы

деривативов, ограничить коридорами / таргетировать цены на золото (как
финансовый актив) и на другие ключевые виды ресурсов.
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Повысится

роль

региональных

многосторонних

финансовых

институтов. Формирование мультиполярной финансовой архитектуры,
кластеризация глобальных финансов приведет к относительному снижению
роли МВФ, Всемирного банка, Банка международных расчетов, ОЭСР,
ВТО (в части финансовых услуг). В крупных регионах мира будут созданы
новые

или

расширены

стабилизационные

фонды

уже
и

существующие

финансовые

институты

Прогнозируется формирование новых клубов
(например,
организация

многостороннее
стран

–

рейтинговое

крупнейших

многосторонние
развития.

стран «по интересам»

агентство,

держателей

международная

валютных

резервов,

межправительственная организация для борьбы с манипулированием на
глобальных рынках, спекулятивными атаками, приводящими к системным
рискам (аналог – FATF, учрежденный по решению «большой семерки» для
борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма)).
В

среднесрочной

перспективе

будет

ослаблен

финансовый

протекционизм 2000-х - начала 2010-х гг. Произойдет выход из режима
защитных мер, принятых в разгар кризиса 2007 – 2009 гг. («мягкие» и
«твердые» ограничения на счета капитала и конвертируемость валют,
удержание на плаву национальных финансовых институтов благодаря
поддержке государства). В следующие двадцать лет финансовые рынки
будут «в целом», «в среднем» более открыты, чем в 1980-х – 2000-х гг.
В отличие от 1990-х – 2000-х гг. Россия станет полноценной
участницей международных соглашений и институтов, обеспечивающих
интернационализацию финансового регулирования.
Количественная оценка уровня системного риска России на
финансовых рынках, связанного с ростом финансовой глобализации
наряду с созданием мультиполярной мировой резервной системы и
финансовой архитектуры и многоуровневой системы финансового
регулирования.
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Мультиполярность будет означать, что увеличится вклад в мировые
финансы,

вносимый

отличающимися

национальными

быстрым

ростом,

финансовыми

системами,

разбалансированностью

и

деформациями (эксцессивный уровень рисков, волатильности, доходности
финансовых активов, инфляции, обремененность долгами, проблемность
активов, зависимость от нерезидентов и т.п.). Следствие – увеличение
системного риска.
С другой стороны, значимая часть финансовых рынков перейдет в
более зрелое состояние, увеличится финансовая глубина мировой
экономики. Мультиполярные резервная система и финансовая архитектура,
многоуровневое

международное

финансовое

регулирование

должны

способствовать большей стабильности финансовых систем. Будет развито
макропруденциальное регулирование (мониторинг и смягчение системных
рисков) на национальном и международном уровнях.
Как следствие, обратная тенденция – снижение системного риска,
«обуздание» волатильности (снижение рисков, доходности, инфляции,
финансовой нестабильности).
Результирующий

вектор

–

нейтральный

или

снижение

волатильности (с периодическими возмущениями рынков, с попытками
вырваться из-под контроля, разбалансироваться, подобно тому, как это
происходило в первой трети XX в., а также начиная с середины 1980-х гг.).
Глобальные

финансы

останутся

такой

же

сейсмически

активной,

нестабильной зоной, как и в 1980 – 2010-х гг. Наряду со смягчением
циклических движений глобальных финансов и расширением «островов
стабильности» сохранится, на фоне локальных кризисов и высокой текущей
волатильности, значимая вероятность мирового финансово-экономического
кризиса в 30-х – 40-х гг. XXI в. (эксцессивность системных рисков, низкая
эффективность макроэкономического менеджмента).
Оценка системного риска в соответствии со шкалой, приведенной в
разделе 1.
76

Шкала
системного
риска
8

Код

BBB

Уровень
системного
риска
Средний

Краткосрочный (до 1 года)

Среднесрочный (от 1 года
до 3 лет)

Долгосрочный
(от 3 до 10 лет)

+

+

-

*Знак (+) – наличие системного риска данного уровня («сверхнизкий», «низкий», «средний» и т.п.), знак (-)
– системный риск ниже, чем если бы он находился на данном уровне

Реструктуризация мировой экономики и глобальных финансов.
Нарастание системного риска в 2000-х гг. во многом связано с
«двухполюсной моделью» мировой экономики и глобальных финансов,
порождающей крупнейшие дисбалансы в товарных и финансовых потоках
(рисунок 1.2.3).
Двухполюсная модель международных финансов

Экспорт
Покрытие торговых дефицитов
Валютная выручка

Развитые
страны

Размещение валютной выручки

Развивающиеся
экономики

-Покрытие бюджетных дефицитов
-Покрытие потребления населения в долг
Международные резервы
Покупка наличной валюты
62

Рисунок 1.2.3. Двухполюсная модель глобальных финансов
До кризиса 2008 – 2009 гг. в экономике большинства развитых стран,
прежде всего США, проявилась "голландская болезнь", когда избыток
ресурсов делает страну сверхпотребляющей, задерживает ее развитие и рост
(рисунок 1.2.3). Только вместо обильных поступлений от экспорта сырья приток капитала прежде всего из развивающихся стран мира, возможность

77

для населения США и большинства развитых стран чрезмерно потреблять,
жить не по средствам.
С 1982 года торговый баланс США непрерывно дефицитен. Растет
государственный долг - с 42 процентов ВВП в 1980 году до 100 процентов
(прогноз на 2011 год). Еще в конце 1990-х годов долги населения банкам
были около 80 процентов, потом достигли 120 процентов, к июню 2011 г.
снизились до 106 процентов.21
Всё это - непомерная долговая нагрузка. Она подпитывалась тем, что
развивающиеся страны-экспортеры возвращали заработанную ими выручку в
США и другие развитые страны (за небольшими исключениями, прежде
всего Германии), финансируя рост долгов, спроса правительства и граждан
(рисунок 1.2.3). А этот рост, в свою очередь, был двигателем мировой
экономики. С середины 1980-х годов США из чистого экспортера капитала
превратились в его импортера.
Сравнительный анализ структур ВВП Китая и США, показывающий
крупные деформации в ВВП и «неразрывную» связь этих стран по обмену
материальными и финансовыми ресурсами, приведен в таблице 1.2.16.
Таблица 1.2.16. Взаимосвязь структуры ВВП и темпов роста*

Страна,
2007
Китай

Прирост
основного
капитала и
запасов /
ВВП, %
43,1

Расходы
домохозяйств /
ВВП, %

Расходы
правительства /
ВВП, %

36,4

13,7

Превышение
экспорта над
импортом /
ВВП, %

ВВП =
100

6,8
100,0
(оценка)
Греция
22,3
71,9
17,0
-11,2
100,0
США
19,5
69,8
15,7
-5,0
100,0
Великобритания
18,3
63,8
21,1
-3,2
100,0
Германия
18,4
56,6
17,9
7,0
100,0
*Рассчитано по данным IMF International Statistics, IMF Economic Outlook Database

21

ВВП,
постоянные
цены, %,
2009 / 2000,
2000 = 100
237,4
133,4
115,7
114,0
104,7

Я.М.Миркин. Бернанке молвил слово. – Российская газета – Столичный выпуск №5566. – 29
августа 2011 г.
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Одно из следствий «голландской болезни» и постсиндром кризиса 2008
– 2009 гг. (следствие резкого увеличения нагрузки на бюджеты по
финансовой поддержке экономики и финансового сектора) - долговые
кризисы и резкий рост системных рисков в зоне евро и США в 2010 – 2011
гг.
В течение десятилетий происходил рост относительного уровня
суверенного долга США и других крупнейших индустриальных экономиках
(валовой долг) (см. таблицу 1.2.17). Их насыщенность деньгами, долговыми
инструментами, связанными с государством, постоянно росла, в том числе за
счет способности привлекать в денежные центры «избыточную ликвидность»
из развивающихся стран (международные резервы, вывоз частного капитала).
Эта долгосрочная тенденция не прервана кризисом 2008 – 2009 гг.
Таблица 1.2.17. Динамика суверенного долга развитых стран (валовой
долг)
Индустриальные страны
США
Развитые экономики, в т.ч.
-«Большая семерка»
-Европейский Союз
-Еврозона
-Другие развитые экономики
(исключая
«Большую
семерку» и зону евро)

Суверенный долг / ВВП, %
1995
2010
2016
(оценка)
71,0
94,4
115,4
70,9
100,0
108,2
74,9
113,7
127,4
67,5
79,8
79,5
72,3
85,8
86,6
27,7

40,5

32,6

(1997)

Источник: World Economic Outlook Database October 2010, General government
gross debt, percent of GDP. Данные на конец периода

Таким образом, вызов, стоящий перед США, Великобританией,
большинством стран зоны евро и др. - реструктурирование экономики,
снятие навеса избыточного спроса, не подкрепленного доходами, создание
устойчивых

основ

для

экономического

роста

на

внутренней

базе,

оздоровление финансовых систем на собственной, а не заимствованной
основе.
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Соответственно, прогнозируется, что «огосударствление» финансовых
систем, особенно в 2007 – 2009 гг., сменится «стратегиями выхода»
государств из финансовых активов в 2010-х гг., дерегулированием, новой
либерализацией и сжатием государственных участий в финансовых активах в
2020-х гг. Состояние государственных финансов индустриальных стран
станет однороднее и «здоровее», чем в начале XXI века. Снизятся доли
центральных банков в финансовых активах (в сравнении с 2010-ми годами).
Выше будут уровни сбережений и инвестиций в макроэкономике развитых
стран. Будет снижена долговая нагрузка на домашние хозяйства. Произойдет
оздоровление торгового баланса и счета капиталов, снизится доля
проблемных финансовых активов.
«Новые

индустриальные»

страны,

развивающиеся

страны

–

экспортеры, прежде всего Китай, снизят темпы экономического роста,
увеличат внутреннее потребление (при падении уровня сбережений),
осуществят

финансовые

реформы,

направленные

на

урегулирование

системных рисков и сокращение объемов проблемных активов, возникших в
период ускоренного роста (пример – Япония последней четверти ХХ века).
Вырастет внутренний спрос, увеличится потребление домашних хозяйств,
сократится норма накопления, снизятся положительные сальдо торговых
балансов.
Количественная оценка уровня системного риска России на
финансовых

рынках,

связанного

с

реструктуризацией

мировой

экономики и глобальных финансов, в соответствии со шкалой,
приведенной в разделе 1.
Шкала
системного
риска
8

Код

BBB

Уровень
системного
риска
Средний

Краткосрочный (до 1 года)

Среднесрочный (от 1 года
до 3 лет)

Долгосрочный
(от 3 до 10 лет)

+

+

-

*Знак (+) – наличие системного риска данного уровня («сверхнизкий», «низкий», «средний» и т.п.), знак (-)
– системный риск ниже, чем если бы он находился на данном уровне
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1.2.2. Концентрации по видам рисков
1.2.2.1. Кредитный и процентный риски
Внутренний кредит
Накопление кредитов и других долговых обязательств длительное
время опережает рост реальной экономики в России, отражая, с одной
стороны, переход финансового рынка к более зрелому, насыщенному
деньгами и финансовыми инструментами состоянию, а, с другой стороны,
демонстрируя кредитный бум в корпоративном секторе и домашних
хозяйствах,

неизбежно

вызывающий

существенные

концентрации

кредитного и процентного рисков (таблица 1.2.18).
Таблица 1.2.18. Накопление кредитного и процентного рисков в
экономике России – внутренний кредит*
Показатель

ВВП в текущих ценах, %
(2000 = 100)
Денежная масса, % (2000 =
100)
Требования
кредитных
организаций
к
нефинансовым
частным
организациям и населению,
% (2000 = 100)
Кредиты, предоставленные
населению, в рублях и
иностранной валюте (в
рублевом эквиваленте), %
(2000 = 100)
Требования
кредитных
организаций к финансовым
институтам, % (2000 = 100)

2000
100

2007
455,1

2008
565,0

2009
530,9

2010
615,1

06.2011
х

100

938,3

1075,3

1251,3

1559,1

1574,7

100

1362,5

1840,5

1874,3

2116,1

2296,0

100

6629,5

8966,5

7968,8

9084,4

1012,9

100

1852,1

3132,3

3241,8

4372,5

5065,3
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Внутренний
долг 100
233,4
269,1
375,9
527,5
н/д
Российской Федерации, %
(2000 = 100)
Индикаторы насыщенности экономики деньгами и финансовыми
инструментами
Денежная масса / ВВП в 21,4
44,0
40,2
49,5
52,9
х
текущих ценах, %
Требования
кредитных 12,9
39,0
41,5
44,8
44,1
х
организаций
к
нефинансовым
частным
организациям и населению
/ ВВП в текущих ценах, %
Кредиты, предоставленные
0,6
9,0
9,6
9,1
9,1
х
населению / ВВП в текущих
рублевых ценах, %
Требования
кредитных
0,2
0,7
0,9
1,0
1,2
х
организаций к финансовым
институтам
/
ВВП
в
текущих ценах, %
Внутренний
долг
7,6
3,9
3,6
5,4
6,5
н/д
Российской Федерации /
ВВП в текущих ценах, %
Дополнительные индикаторы кредитного риска
Просроченная
3,0
1,4
2,1
5,1
4,7
4,5
задолженность
/
Задолженность по кредитам
и прочим размещенным
средствам, %
Кредитные
организации, 1311
1136
1108
1058
1012
1000
имеющие
право
на
осуществление банковских
операций, шт.
Внебалансовые требования 100
1497,3 1335,7
806,9
1256,3 1442,2
кредитных организаций по
срочным сделкам, % (2000
= 100)
Внебалансовые требования
4,1
13,5
9,5
6,1
7,0
х
кредитных организаций по
срочным сделкам / ВВП в
текущих ценах, %
Концентрация рисков на 5 крупнейших банках России
Доля
5-ти
крупнейших 46,6
45,3
48,7
49,7
50,0
51,0
банков России в кредитах,
предоставленных
организациям, населению и
банкам, %
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Доля
5-ти
крупнейших 48,6
49,0
52,2
55,8
55,2
банков России в кредитах,
предоставленных
организациям, %
Доля
5-ти
крупнейших 44,9
37,0
36,4
38,0
37,1
банков России в кредитах,
предоставленных
населению, %
Доля
5-ти
крупнейших 26,0
24,6
52,4
40,7
44,4
банков России в кредитах,
предоставленных банкам, %
Концентрация рисков на 20 крупнейших банках России
Доля 20-ти крупнейших 66,6
66,3
70,0
71,7
71,8
банков России в кредитах,
предоставленных
организациям, населению и
банкам, %
Доля 20-ти крупнейших 67,5
68,7
72,1
74,4
74,6
банков России в кредитах,
предоставленных
организациям, %
Доля 20-ти крупнейших 52,8
62,8
65,2
65,0
63,4
банков России в кредитах,
предоставленных
населению, %
Доля 20-ти крупнейших 59,4
42,9
68,2
69,9
71,4
банков России в кредитах,
предоставленных банкам, %

52,4

46,1

53,0

71,6

74,3

63,3

72,2

*Бюллетени банковской статистики, 2001 – 2010, IMF World Economic Outlook, статистика государственного
долга Минфина РФ. Данные – на конец периода (за исключением ВВП), стоимостные показатели - в
рублях. Денежная масса – по методологии МВФ (Деньги + Квази-Деньги – до 09.2007, широкая денежная
масса – после 09.2007). Требования кредитных организаций к нефинансовым частным организациям и
населению - по данным денежного обзора МВФ – до 09.2007, по данным сектора “Other Depository
Corporations»– после 09.2007

Рост долгового финансирования организаций и населения в 2000 –
2007 гг. в 3,0 раза опережал рост ВВП и в 1,45 раза рост денежной массы
(таблица 1.2.18). Особенно быстро увеличивается кредитный оборот внутри
финансового сектора. Будучи производным от инвестиций в экономику и
базовых финансовых инструментов, он несет в себе особенно высокие
системные риски. В 2000 – 2007 гг. взаимные долги финансовых институтов
росли в 3,85 раз быстрее ВВП и в 1,85 раз быстрее денежной массы. За это
период накопление внебалансовых обязательств по срочным сделкам,
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имеющим кредитную природу, в 3,3 раза опережало рост ВВП и в 1,6 раза
денежную массу (таблица 1.2.18).
Поддержка ликвидности кредитных организаций, проводимая Банком
России в период кризиса 2008 – 2009 гг., привела к тому, что рублевая
долговая масса оказалась на порядок более устойчивой в сравнении с
внешними долгами (таблицы 1.2.18 и 1.2.19). На фоне сокращения ВВП
продолжались увеличение его монетизации и на этой основе рост
насыщенности кредитами в реальном секторе экономики и домашних
хозяйствах. Внешние заимствования банков и реального сектора, отчасти
служившие в 2000-х гг. источником для рублевой эмиссии и кредитов в
рублях, были в определенной степени замещены прямой кредитной эмиссией
Банка России (рублевыми кредитами коммерческим банкам на подкрепление
их ликвидности и удержание долговой массы, переданной хозяйству и
населению). Не произошло сокращения в номинальных объемах рублевого
кредитования.
В итоге, в 2000 – 2009 гг. при росте ВВП в текущих ценах в рублях в
5,3 раза, денежной массы – в 12,5 раз кредиты реальному сектору и
населению увеличились в 18,7 раз, населению -

в 79,7 раз, другим

финансовым институтам – в 35,9 раз. Постоянно росли индикаторы
насыщенности

экономики

деньгами

и

долговыми

финансовыми

инструментами (таблица 1.2.18).
В 2010 – 2011 гг. все эти тенденции сохранились (таблица 1.2.18).
При росте ВВП в текущих ценах (рубли) в 2010 г. на 15,8%, денежная масса
увеличилась в 1,245 раза, требования кредитных организаций к финансовым
институтам – в 1,35 раза (кредиты реальному сектору и населению несколько
отставали от роста ВВП).

Но за всем этим – избыточно высокие кредитные и процентные риски.
По оценке, не менее 40 - 50% прироста рублевой долговой массы
связано не с переходом российского финансового рынка в более зрелое
состояние, насыщенное деньгами и финансовыми инструментами, а с
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постепенным избыточным разогревом финансового сектора, с покрытием
рисков и убытков российских компаний, связанных с неоптимальной
моделью хозяйствования, с невыгодной для экспортеров динамикой
эффективного курса рубля, с кризисной конъюнктурой на мировых рынках.
Соответственно,

рост

рублевой

долговой

массы

связан

с

потенциально эксцессивными кредитными и процентными рисками, далеко
выходящими

за

статистическими

рамки

представлений

данными

о

о

просроченной

рисках,

создаваемых

задолженности

в

РФ

(искусственно занижаются банками на основе пролонгации кредитов)
(таблица 1.2.18).
К моменту кризиса доля просроченных ссуд в кредитах и других
требованиях банков составляла 1,4% на конец 2007 г. и 1,3% на 1 сентября
2008 г.22 Кризис и масштабы связанной с ним программы центрального банка
по кредитной поддержке коммерческих банков немедленно показали,
насколько далеки от реальности эти представления. На конец 2009 г.
просроченная задолженность в банках была равна 5,1%. В 2010 – 2011 гг. она
медленно уменьшалась до 4,5 – 4,7% (таблица 1.2.18). По оценке, она
должна быть кратно увеличена.
Эксцессивные размеры кредитного риска, накопленного к 2008 г.,
демонстрируются быстрым уменьшением числа банков (таблица 1.2.18).
Еще один индикатор – кратный рост срочных сделок кредитных организаций
(примерно в 15 раз в 2000 – 2007 гг.) при последующем резком сокращении в
период кризиса (почти в 2 раза) и полном восстановлении после кризиса. К
концу июня 2011 г. они достигли предкризисного уровня (конец 2007 г.)
(таблица 1.2.18).
До кризиса 2008 – 2009 гг. оставалась неизменно высокой
концентрация рисков на группе крупнейших банков (таблица 1.2.18).
Доля 5-ти крупнейших банков России в кредитах, предоставленных
организациям, населению и банкам, составляла в 2000 – 2007 гг. 45 - 46%, 20
22

Бюллетень банковской статистики Банка России (2008, №10)
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крупнейших банков – 66 – 67%. Примерно

четверть межбанковских

операций

предоставлялось

по

заимствованию

ликвидности

5-тью

крупнейшими банками.
В период кризиса 2008 – 2009 гг. концентрация рисков на крупнейших
банках усилилась по всем сегментам кредитования (таблица 1.2.18).
Олигополия банковского сектора стала более выраженной. В частности, доля
5-ти крупнейших банков России в кредитах, предоставленных организациям,
населению и банкам, поднялась до почти 50%, 20-ти крупнейших банков – до
71,7%.
Олигополия

в

финансовом

секторе

предполагает

сверхконцентрации системного риска, устойчивость всей финансовобанковской системы России может быть нарушена возникновением проблем
у одного только банка, входящим в группу 20-ти сильнейших.
В посткризисный период концентрация продолжалась.
В 2009 – 2010 гг. доля 5-ти крупнейших банков в кредитах,
предоставленных организациям, населению и банкам, увеличилась до 51%.
В июне 2011 г. их доля в поставках ликвидности другим банкам
превысила уже 50% (таблица 1.2.18). В сравнении с докризисным уровнем
резко увеличилась их роль в кредитовании реальной экономики и населения,
продолжалось «стягивание» ими на себя кредитов (даже за счет уменьшения
доли на рынке в группе 20 крупнейших банков).
Как следствие, усилился системный риск, лежащий на отдельных
банках в Российской Федерации. В полной мере реализуется принцип «банк
слишком велик, чтобы потерпеть банкротство», подрывающий банковскую
конкуренцию

и

предполагающий

в

будущем

значительные

затраты

налогоплательщиков на реструктуризацию крупнейших банков, работающих
в

экономике,

на

«ориентированной»

генерацию

проблемных

ссуд

(сверхконцентрированная собственность, высокие риски бизнеса, особая
роль государства как собственника, экономического агента, регулятора,
эксцессивные конфликты интересов и связанные с ними транзакционные
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издержки, олигополия, сырьевой характер экономики, зависящей от мировых
цен на топливо и металлы, ориентация на концентрацию власти и крупные
пирамидальные институты в финансовом секторе и реальной экономике, и
т.п.).
В течение 2000 – 2008 гг. снижался относительный уровень
внутреннего государственного долга, составляя незначительную величину
(до 3,6% ВВП в 2008 г.). С конца 2008 г. он вновь начинает нарастать,
темпами, опережающими динамику ВВП, в соответствии с вновь принятой
политикой

бюджета

по

интенсивному

наращиванию

внутреннего

государственного долга. Хотя в конце 2010 г. госдолг был по-прежнему ниже
уровня 2000 г. (6,5 и 7,6%, соответственно), прогнозируется, что в 2011 –
2012 гг. он перекроет этот уровень, ориентируясь в своем росте на
среднсрочных горизонтах на размерность в 20 – 25% ВВП.
В свою очередь, это означает активный рост в ближайшие 3 – 5 лет
кредитных рисков (хотя пока и умеренных), связанных с внутренним
государственным долгом РФ, особенно в части, относящейся к операциям
нерезидентов с рублевым госдолгом, а также к краткосрочным вложениям
кредитных организаций в госдолг за счет дешевых заемных ресурсов,
привлеченных из-за рубежа. Будет в значительной мере расширено
воздействие, оказываемое операциями «carry trade»23 на внутренний
финансовый рынок.

23

Сделки «керри трейд» (carry trade) являются одной из базовых компонент иностранных
портфельных инвестиций на российский финансовый рынок. Экономическое содержание –
использование разницы в доходности финансовых активов в России и за рубежом, прежде всего в
части долговых обязательств. Заём средств за рубежом под низкий процент, конвертация в рубли,
размещение внутри России под более высокий процент при открытом счете капитала и
незначительном валютном риске (валютная политика центрального банка, ориентированная на
закрепленный курс рубля, на узкий коридор колебаний валютного курса). Далее – обратная
конвертация в валюту, погашение займа в валюте, извлечение дохода. Привлечение средств за
рубежом может осуществляться как на основе обычных долговых сделок (банковские кредиты,
еврокоммерческие бумаги, еврооблигации), так и на основе срочных сделок по покупке – продаже
валюты, сделок репо.
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Количественная оценка уровня системного риска России на
финансовых рынках, связанного с внутренним долгом (кредитный и
процентный риски), в соответствии со шкалой, приведенной в разделе 1.
Шкала
системного
риска
7

Код

BBB+

Уровень
системного
риска
Средний

Краткосрочный (до 1 года)

Среднесрочный (от 1 года
до 3 лет)

Долгосрочный
(от 3 до 10 лет)

-

+

+

*Знак (+) – наличие системного риска данного уровня («сверхнизкий», «низкий», «средний» и т.п.), знак (-)
– системный риск ниже, чем если бы он находился на данном уровне

Внешний долг
В 2000 – 2007 гг. опережающими темпами – в сравнении с
динамикой экономического оборота и денежной массой в валютном
эквиваленте - рос внешний долг российских банков и нефинансового
корпоративного сектора (таблица 1.2.19).

Увеличение внешнего долга

банков в 3 раза опережало рост ВВП, в 1,7 раза – приращение денежной
массы. Аналогичные показатели по внешнему долгу нефинансовых
предприятий России составляют по отношению к росту ВВП – в 2,3 раза, по
отношению к увеличению денежной массы в долларовом эквиваленте - в
1,05 раз (таблица 1.2.19).
Таблица 1.2.19. Накопление кредитного и процентного рисков в
экономике России – негосударственный внешний долг*
Показатель

2000

2007

09.2008

2008

2009

2010

06.2011

ВВП в текущих
долларовых ценах, %
(2000 = 100)
Денежная
масса
в
долларовом
эквиваленте, % (2000 = 100)
Внешний долг банков
(без участия в капитале), % (2000 = 100)

100

498,3

х

639,2

473,3

569,8

х

100

1076,3

1148,9

1030,7

1165,0

1443,4

1587,7

100

1818,9

2202,2

1847,8

1413,3

1602,2

1656,6
(04.2011)
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100
1131,7
1337,5
1254,0 1332,6 1331,3
1396,5
Внешний долг нефинансовых предприятий
(без участия в капитале), % (2000 = 100)
Индикаторы роли внешних заимствований в экономике и финансовом секторе
Внешний долг банков и
70,0
78,2
78,3
67,3
56,4
х
нефинансовых
пред- 56,7
приятий (без участия в
капитале) / Денежная
масса в долларовом
эквиваленте, %
Внешний долг банков и
х
32,2
30,0
26,9
34,8
29,9
нефинансовых
пред- 12,1
приятий (без участия в
капитале) / ВВП в
текущих долларовых
ценах, %
*Бюллетени банковской статистики, 2001 – 2010 (показатели внешнего долга), IMF World Economic Outlook,
IMF International Financial Statisitics. Данные – на конец периода (за исключением ВВП), стоимостные
показатели - в долларах США. Денежная масса – по методологии МВФ (Деньги + Квази-Деньги – до
09.2007, широкая денежная масса – после 09.2007)

Соотношение внешнего долга банков и нефинансовых предприятий и
денежной массы в России выросло в 2000 – 2007 гг. с 56,7% до 70,0%
(внешний долг стал крупнейшим источником формирования денежной массы
в России (основной канал эмиссии безналичных денег в оборот – продажа
валютных

поступлений

Банку

России

за

рубли)).

Внешний

долг,

соотнесенный с ВВП, составил в 2000 г. 12%, в 2007 г. – 32% (таблица
1.2.19).
По оценке, не менее 60 – 70% прироста внешних долгов отражали
процесс развития экономики и финансового сектора России, их перехода
в более зрелое состояние, в большей степени насыщенное деньгами и
финансовыми

Объективные

инструментами.

международные

сопоставления свидетельствуют об этом.
В остальном – накопление массы внешнего корпоративного и
банковского долга

свидетельствовали о быстром росте экспозиций на

кредитный, процентный и валютный риски, обращенных к экономике
России.
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Масштабный рост внешнего долга (в его корпоративной и банковской
части) продолжался до сентября 2008 г. За 9 месяцев 2008 г. внешний долг
банков вырос примерно на 20%, нефинансовых предприятий – на 18% с тем,
чтобы в моменты рыночных шоков 2008 г. упасть, соответственно, на 16% и
6,2%. Сокращение внешнего долга банков продолжалось в 2009 г. (на 36% в
сравнении с предкризисным уровнем) (таблица 1.2.19).
Внешний долг банков и корпораций показал высокую волатильность.
Бегство капиталов из России затронуло не только рынок акций, но и
долговую часть портфельных инвестиций нерезидентов. Рублевые долги
«держали» экономику, замещая уходящие средства нерезидентов. Более
детальный анализ волатильности иностранных портфельных инвестиций
проведен ниже.
Вместе с тем внешний долг банков сохранил свою основную массу, а
долг корпораций – вернулся на предкризисные позиции. Даже с учетом
отрицательной кризисной динамики, внешний долг банков вырос в 2000 –
2009 гг. в 14,1 раз, нефинансовых предприятий – в 13,3 раза. Для ВВП этот
индикатор означает увеличение только в 4,7 раза, для денежной массы – в
11,7 раз.
В 2010 – 2011 гг. продолжалось восстановление внешнего долга до
докризисных значений (внешний долг банков – 75% его докризисного
максимума, внешний долг нефинансовых предприятий – 104,4%). Попрежнему кратно опережая динамику ВВП, внешний долг стал постепенно
отставать от темпов роста денежной массы (таблица 1.2.19).
Однако, это не изменило того факта что по-прежнему внешние
заимствования являются одним из ключевых источников роста денежной
массы. Индикатор «Внешний долг банков и нефинансовых предприятий (без
участия в капитале) / Денежная масса в долларовом эквиваленте», достигнув
78% в 2008 гг., опустился до значений в 67,3% в конце 2009 г. и 56,4% в
конце 2010 г., что оставляет в силе утверждение о ключевой роли ресурсов
нерезидентов в формировании денежной массы.
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В начале 2000-х гг. резко снизился кредитный и процентный риск
Российской Федерации, связанный с государственным внешним долгом
(таблица 1.2.20). Индикатор «Государственный внешний долг / ВВП» упал с
высоких значений в 49,1% в 2000 г. до 2 – 3% в 2007 – 2010 гг.

Таблица 1.2.20. Накопление кредитного и процентного рисков в
экономике России – государственный внешний долг*
2000
Показатель
100
ВВП в текущих
долларовых ценах, %
(2000 = 100)
100
Государственный
внешний долг, % (2000
= 100)
49,1
Государственный
внешний долг / ВВП, %
(2000 = 100)

2007
498,3

09.2008
х

2008
639,2

2009
473,3

2010
569,8

06.2011
х

29,3

25,6

23,1

24,5

27,1

27,8

2,9

х

1,8

2,6

2,3

х

*Бюллетени банковской статистики, 2001 – 2010 (показатели внешнего долга), IMF World Economic Outlook

Риски, накопленные в области внешних заимствований в 2000 – 2008
гг., остаются в границах тех же значений, что и перед кризисом. Они
воспроизводятся, пока сохраняет свою силу механизм, «нагоняющий»
горячие деньги нерезидентов в российскую экономику (закрепленный курс
рубля, высокая доходность финансовых активов внутри России, открытый
счет капитала, ограниченное пространство финансового рынка).
Вместе с тем пока внешние долги банков и нефинансовых предприятий
находятся в пределах 30 – 35% ВВП, а государственный внешний долг
составляет незначительную величину (до 3 – 5% ВВП), размеры кредитного и
процентного рисков, связанных с внешними заимствованиями, могут
оцениваться, как находящиеся в умеренной зоне.
Количественная оценка уровня системного риска России на
финансовых рынках, связанного с внешним долгом (кредитный и
процентный риски), в соответствии со шкалой, приведенной в разделе 1.
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Шкала
системного
риска
7

Код

BBB+

Уровень
системного
риска
Средний

Краткосрочный (до 1 года)

Среднесрочный (от 1 года
до 3 лет)

Долгосрочный
(от 3 до 10 лет)

-

+

+

*Знак (+) – наличие системного риска данного уровня («сверхнизкий», «низкий», «средний» и т.п.), знак (-)
– системный риск ниже, чем если бы он находился на данном уровне

1.2.2.2. Валютный риск

Эксцессивный

(в

сравнении

с

реальной

экономикой)

рост

финансового оборота, осуществляемый в значимой степени за счет
наращивания внешних долгов корпоративного и финансового секторов и
иностранных портфельных инвестиций, неизбежно приводит к постепенной
концентрации

валютного

риска.

Нетто-иностранные

обязательства

банковского сектора, прямые и портфельные инвестиции нерезидентов в
акции и внешний долг нефинансовых предприятий суммарно превышали
нетто-иностранные активы банковского сектора в 2000 г. в 2,4 раза, в конце
2007 г. – в 2,3 раза (таблица 1.2.21).24
Степень концентрации валютного риска увеличена в связи с
масштабным

несоответствием

структуры

валютных

активов

и

обязательств в экономике России. Все нетто-иностранные активы были
сосредоточены на счетах центрального банка (Банка России), прежде всего
в форме международных резервов (таблица 1.2.21). В то же время весь
объем валютного риска, связанный с обязательствами и возможным
бегством иностранных капиталов из России, концентрировался на стороне
коммерческих банков и нефинансового корпоративного сектора.

24

Без учета прочих портфельных инвестиций нерезидентов, иностранных обязательств
государства, забалансовых обязательств кредитных организаций. Включение этих компонентов в
расчет дополнительно
увеличило бы значения валютного риска. Прямые инвестиции
нерезидентов включены в расчет в связи с тем, что как показал финансовый кризис 2008 – 2009
гг., они оказались крайне волатильными, стали неотъемлемой частью массового бегства капиталов
из России осенью 2008 г.
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Таблица 1.2.21. Соотношение отдельных международных активов и
обязательств – экономика России, млрд. долл. США*
Активы
Нетто-иностранные активы органов
денежно-кредитного регулирования
Нетто-иностранные
активы
кредитных
организаций

Итого

2000

2007

6.2008

2008

2009

2010

18

479

569

472

430

473

7

-

-

-

30

23

25

479

569

472

460

496

Обязательства
Нетто-иностранные пассивы
органов денежно-кредитного
регулирования
Нетто-иностранные пассивы кредитных
организаций
Прямые инвестиции нерезидентов – участия в капитале
Портфельные
инвестиции
нерезидентов в
акции
Внешний долг –
Нефинансовые
предприятия,
без участия в
капитале
Итого

2000

2007

6.2008

2008

2009

2010

-

-

-

-

-

-

-

75

88

11

-

-

27

464

н/д

183

332

429

11

307

н/д

83

172

231

22

261

304

282

298

313

60

1107

н/д

559

802

973

-

146

н/д

-

-

-

Справочно: Чистая международная инвестиционная позиция РФ
Превышение
иностранных
активов над
обязательствами

54

-

н/д

254

118

16,0

Превышение
иностранных
обязательств
над активами

*IMF International Financial Statistics, Бюллетени банковской статистики Банка России, 2001 – 2010. Данные на
конец периода. Округлено до целых значений

Дополнительные концентрации валютного риска были связаны с
ростом внебалансовых операций банков с иностранной валютой, в
частности, с их заимствованиями валюты на основе срочных сделок с
последующей конвертацией в рубли и вложением их на внутреннем рынке
под более высокую доходность (в сравнении с доходностью на иностранных
рынках (таблица 1.2.22)). Как и в России 1998 г., указанные операции были
на многих формирующихся рынках одним из критических элементов,
ведущих к финансовому кризису.
Вместе с тем масштабы роста этих операций в России в 2000 – 2008 гг.
не достигли предкризисных значений 1997 – 1998 гг., создавая лишь
дополнительные усиления валютного риска.
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Таблица 1.2.22. Соотношение требований и обязательств банков России
по поставке денежных средств в иностранной валюте, млрд. долл. США*
Требования

2000

2007

6.2008

7,8

95,6

3,0

7,1

Требования по
поставке денежных средств в
иностран.
валюте
Требования /
ВВП в текущих
ценах, %

2008 2009

2010

78,0

74,2

45,0

67,2

4,5

5,2

3,5

4,5

Обязательства
Обязательства
по поставке
денежных
средств в иностран. валюте
Обязательства /
ВВП в текущих
ценах, %

2000

2007

6.2008

2008 2009

2010

6,1

99,1

64,3

87,4

49,8

70,8

2,3

7,4

3,6

6,2

3,8

4,8

* IMF International Financial Statistics, Бюллетени банковской статистики Банка России, 2001 – 2011, IMF
World Economic Outlook. Данные на конец периода

С сентября 2008 г. началось бегство иностранного капитала из России,
его массовый уход из страны (“sudden stop”). Прямые инвестиции (участия в
капитале) нерезидентов за 2008 г. упали с 464 до 183 млрд. долл. США, или
на 61%. Портфельные инвестиции в 2008 г. сжались с 307 до 83 млрд. долл.
США (минус 73%).
Резко снизились фондовые индексы, стали быстро сокращаться
международные резервы Банка России (таблица 1.2.21). С высшей точки
(596,6 млрд. долл. США на конец июля 2008 г.) они упали в конце января
2009 г. до одной из своих низших точек в этом году (386,9 млрд. долл. США).
Уменьшились более чем на 35% (одно из самых крупных сжатий
международных резервов в мире).
Как следствие, нетто-иностранные обязательства банковского сектора,
прямые и портфельные инвестиции нерезидентов в акции и внешний долг
нефинансовых предприятий стали суммарно превышать нетто-иностранные
активы банковского сектора в 2008 г. в 1,2 раза (до кризиса – в 2,4 – 2,6 раза,
см. выше) (таблица 1.2.21).
Был в полной мере реализован валютный риск. Международные
резервы «не выдержали». Рубль был девальвирован (таблица 1.2.23).
Таблица 1.2.23. Изменение курса рубля к доллару США в августе 2008 г.
– мае 2009 г.*
Показатель
08

09

2008 г.
10

11

12

94

01

02

2009 г.
03

04

05

Валютный
курс рубля к
24,58
25,25
26,54
долл. США,
руб./долл.
* На конец месяца. Округлено до сотых

27,61

29,38

35,42

35,72

34,01

33,25

30,98

С весны 2009 г. стали постепенно восстанавливаться докризисная
модель реализации валютного риска. На одном полюсе – международные
резервы

центрального

банка

(при

минимальных

валютных

активах

коммерческих банков, превышающих их валютные обязательства). На
другом полюсе – стремительно восстанавливающиеся, продолжающие свой
рост прямые и портфельные инвестиции нерезидентов, которые являются,
как показала практика 2008 – 2009 гг., крайне волатильной величиной не
только в своей спекулятивной, «портфельной» компоненте, но и в части
прямых инвестиций. В 2009 г. прямые инвестиции (участия в капитале)
выросли с 183 до 383 млрд. долл. США, или на 109% (таблица 1.2.21).
Увеличение в 2009 г. портфельных инвестиций с 83 до 172 млрд. долл. США,
или на 107% привело к тому, что прирост цен российских акций (фондовых
индексов) в этом году стал одним из самых высоких в мире (анализ см.
выше). Предкризисных значений достигла сумма внешнего долга реального
сектора.
Началось

восстановление

предкризисного

дисбаланса

между

валютными активами и обязательствами в финансовой системе России.
Прямые и портфельные инвестиции нерезидентов в акции и внешний долг
нефинансовых

предприятий

суммарно

превышали

нетто-иностранные

активы банковского сектора в конце 2009 г. в 1,85 раза (до кризиса – в 2,4 2,6 раза, в период кризиса – в 1,2 раза) (таблица 1.2.21).
Эта же тенденция продолжалась в 2010 г. Рост накопленного запаса
прямых инвестиций в составе международной инвестиционной позиции
России составил 29%, портфельных инвестиций – 34%. Прямые и
портфельные
нефинансовых

инвестиции
предприятий

нерезидентов
суммарно
95

в

акции

превышали

и

внешний

долг

нетто-иностранные

активы банковского сектора в конце 2010 г. в 1,96 раза. Вновь начали
нарастать срочные требования

и

обязательства банков по поставке

денежных средств в иностранной валюте (хотя они пока и невелики по
сравнению с размерами финансовой системы и экономики).
Эта ситуация сохраняет значимыми размеры валютного риска в
финансовой системе России, с учетом ее зависимости от внешнего
финансирования, основанного на «горячих деньгах», подверженности
массовому

бегству

капиталов,

производности

от

мировых

цен

на

экспортируемое из России сырье.
Несоответствия в валютной структуре активов и обязательств
кредитных организаций. Дополнительной составляющей системного риска,
вызываемого

валютным

риском,

является

несовпадение

валютной

структуры активов и обязательств кредитных организаций (прежде
всего в части иностранных активов и обязательств (таблица 1.2.24)).
Таблица 1.2.24. Анализ соответствия валютной структуры активов и
обязательств кредитных организаций*

Дата
01.01.02
01.01.08
01.07.08
01.01.09
01.01.10
01.01.11
01.07.11

Иностранные активы, млрд. руб
Иностранные обязательства, млрд. руб.
Сумма Долл. В долл.
Сумма Долл. В долл.
Евро, % В Евро
Евро, % В Евро
активов США, % США
обязат. США,% США
549
80,6
442
6,6
29
390
75,5
294
5,1
15
2296
66,5
1527
17,2
263
4136
67,5
2792
10,2
285
2586
63,0
1629
19,1
311
4658
64,3
2995
11,5
344
4682
62,6
2931
20,1
589
5012
67,2
3368
13,5
455
4850
56,2
2726
23,3
635
3931
62,3
2449
15,1
370
5161
63,8
3293
16,4
540
4466
65,5
2925
10,6
310
5572
60,1
3349
18,6
623
4445
64,5
2867
9,4
269

Продолжение таблицы 1.2.24*
Дата
01.01.02
01.01.08
01.07.08
01.01.09
01.01.10
01.01.11
01.07.11

Разница между активами и
обязательствами в долл. США /
Активы в долл. США, %
27,0
-55,0
-52,8
-9,3
5,7
7,1
8,7

Разница между активами и
обязательствами в евро /
Активы в евро, %
2,6
-1,0
-1,3
2,9
5,5
4,5
6,4

96

*Банк России. Обзор кредитных организаций, Валютная структура иностранных активов и обязательств
банковского сектора РФ

Как

показывают

данные

таблицы

1.2.24,

эти

несовпадения

непрерывно нарастали вплоть до кризиса 2008 – 2009 гг., вызвали крупные
потери у кредитных организаций в период снижения курса рубля осенью
2008 – зимой 2009 гг. (валютные обязательства резко превышали валютные
активы как по сумме, так и в той части, в какой формировались в долларах
США и евро).
В кризисных 2008 - 2009 гг. указанные деформации были
урегулированы (бегство капиталов, рост иностранных активов в связи с
ожиданиями девальвации рубля и погашение иностранных обязательств
кредитных организаций) с тем, чтобы в 2010 – 2011 гг. нарастать вновь, как
по активам – обязательствам, номинированным в долларах США, так и по
позициям в евро (таблица 1.2.24).
Количественная оценка уровня системного риска России на
финансовых рынках, связанного с валютным риском, в соответствии со
шкалой, приведенной в разделе 1.
Шкала
системного
риска
7

Код

BBB+

Уровень
системного
риска
Средний

Краткосрочный (до 1 года)

Среднесрочный (от 1 года
до 3 лет)

Долгосрочный
(от 3 до 10 лет)

-

+

+

*Знак (+) – наличие системного риска данного уровня («сверхнизкий», «низкий», «средний» и т.п.), знак (-)
– системный риск ниже, чем если бы он находился на данном уровне

1.2.2.3. Рыночный риск
Рыночный риск - риск возникновения потерь (убытков) вследствие
изменения

рыночной

стоимости

торгового

портфеля,

являющегося

совокупностью валюты, ценных бумаг и других финансовых инструментов,
имеющих рыночную стоимость и приобретенных с целью дальнейшей
перепродажи, включая инструменты типа репо.
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Анализ оцененности российского фондового рынка
Циклы оцененности рынков. В течение долгосрочных циклов
(анализ циклов и их воздействия на финансовые рынки см. выше) изменяется
оцененность финансовых рынков – как в части долговой составляющей,
так и в части долевых ценных бумаг, деривативов и основанных на них
продуктах. Индикаторы, состояние которых позволяет судить о стадии
долгосрочного цикла, на которой находится рынок, и, соответственно,
степени системного риска, - это “Насыщенность рынка ценными бумагами”
(Капитализация рынка акций / ВВП) либо P/E (Price / Earnings – Цена акции /
Прибыль,

приходящаяся

на

одну

акцию)

(оба

индикатора

могут

рассчитываться для финансовых рынков в целом, имеют в своей основе
официальные публикации в отчетности Всемирной федерации бирж (World
Federation of Exchanges)).
В настоящем исследовании в качестве параметра близости
финансовых рынков к перегреву выбран индикатор Капитализация
рынка акций / ВВП.25
Необходимо отметить, что этот индикатор указывает не только на
оцененность рынка, но и, при прочих равных, на насыщенность рынка
ценными бумагами (так же, как индикатор «Кредиты / ВВП» на
25

Этот показатель является наиболее характерным из семейства индикаторов, которые
совершают параллельное движение при росте рынков, их перегреве, падении, возобновлении
подъема. Соответственно, для индикации близости рынков к критическим параметрам могли
бы быть выбраны и другие показатели (наряду с индикатором Капитализация рынка акций /
ВВП):
-долговая масса / ВВП (в зависимости от каналов, по которым происходит перегрев
рынка – Внутренний кредит / ВВП, Государственный долг / ВВП, Кредиты экономике / ВВП,
Внешние заимствования / ВВП, Корпоративные внешние долги / ВВП, Банковские внешние
заимствования / ВВП);
-денежная масса / ВВП (по методологии МВФ);
-производные финансовые инструменты / ВВП (по видам финансовых инструментов,
по позициям, занятым банками, по размерности открытых позиций и т.п.);
-портфельные инвестиции в экономику / ВВП;
-волатильность / риски рынка (по капитализации, по рыночной стоимости долговых
обязательств, по уровню процента, по размерам спредов в котировках на покупку / продажу
финансовых инструментов);
-активы в недвижимости / ВВП (динамика рынка недвижимости, ее ценовых
параметров, портфелей долговых обязательств, связанных с недвижимостью, и др.)
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насыщенность кредитами, «Банковские активы / ВВП» на уровень развития
банковской системы, «Деривативы / ВВП» - на продвинутость финансовой
системы в инновациях и финансовом инжиниринге).
В 1980 – 1990-х гг. произошел перегрев фондовых рынков,
закончившийся

в

2000

-

гг.

2001

мыльным

пузырем

на

рынке

высокотехнологичных компаний (а до этого в 1997 – 1998 гг. – мыльным
пузырем на формирующихся рынках (emerging markets).
При формировании мыльного пузыря на рынке высокотехнологичных
компаний

фондовые

рынки

США

и

Великобритании

вышли

на

исторические экстремумы (с позиций переоцененности финансовых
инструментов), на соотношения капитализации рынка акций к ВВП,
имеющие размерность выше 180 –200% (график 1.2.14).
Параллельные экстремальные динамики (собственные локальные
экстремумы) демонстрировали и другие финансовые рынки (график 1.2.14
– примеры финансовых рынков Германии, Японии, европейских рынков
Euronext (Франция, Нидерланды, Бельгия и т.п.) и России).
Капитализация / ВВП, %

США
Германия

Великобритания
Япония
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RU EF&Bloom-g
Euronext

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

204
192
180
168
156
144
132
120
108
96
84
72
60
48
36
24
12
0

График 1.2.14. Взаимосвязь динамики рынков акций индустриальных
стран и России (1992 -2009 гг.)26

Разрушение мыльных пузырей на формирующихся рынках в 1997 –
1998 гг. (emerging markets), а затем на фондовых рынках индустриальных
стран в 2000 – середине 2003 гг. сменилось новым ростом (график 1.2.14),
который к концу 2007 гг. привел рынки акций США и Великобритании к
границам капитализации, составляющим 130 –160% ВВП, континентальные
рынки Европы (Германия, Euronext) – к границам своих новых максимумов в
зонах 60 - 100% ВВП. Для Германии, Франции и других континентальных
рынков всегда были характерны меньшие размерности капитализации, чем в
англо-американской модели США и Великобритании, в связи с более
концентрированной структурой собственности и расширенной долговой
компонентой в структуре финансового рынка.
Параллельно в новых границах исторических максимумов росла
капитализация рынка акций России, как одного из наиболее крупных
формирующихся рынков. Аналогичные процессы происходили на других
важнейших формирующихся рынках, достигающих после кризиса конца
1990-х гг. и медленного восстановления начала 2000-х гг. своих новых
исторических максимумов (график 1.2.15).
Соответственно, в 2007 г. фондовые рынки вступили в зону
повышенных системных рисков, сверхвысокой волатильности, находясь
в пределах значений, существенно превосходящих обычные границы
колебаний вокруг исторических максимумов – минимумов.
Параллельно с эксцессивной динамикой рынков акций аналогичные
процессы происходили на долговых рынках, рынках деривативов и
структурированных финансовых продуктов. В 2007 – 2008 гг. сложился и
с сентября 2008 г. был полностью реализован высокий потенциал рыночного
и системного рисков глобальных финансов и рынка России как одного из
«финансовых активов» мира.
26
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График 1.2.15. Динамика оцененности фондовых рынков стран БРИК27
После рыночных шоков 2008 – первого полугодия 2009 гг. (несмотря
на стремление к усилению финансового регулирования, к ребалансированию
мировой экономики и рост роли Китая) капитализация рынков резко упала
(до 50 – 75% предкризисных уровней).
Но далее в 2009 г. финансовые рынки, включая российский, стали
быстро восполнять свое падение, пройдя до одной трети предкризисных
уровней. После одного из самых глубоких в мире «уходов вниз» российский
рынок акций продемонстрировал один из самых значительных в мире
подъемов своей капитализации.
2010 – 2011 гг. – период, в котором рынки акций находились в
«коридоре», испытывая внутри года, особенно во второй его трети (май –
сентябрь) рыночные шоки и высокую волатильность (долговой кризис зоны
евро и проблемы бюджета США).
Вместе с тем стремительно восстанавливалась докризисная модель
мировой финансовой архитектуры (анализ см. выше), с опережающим
ростом финансовых активов в сравнении с динамикой реальной экономики, с
27

Расчеты произведены Берсеневым Е.П.
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ядром глобальных финансов в треугольнике «Нью-Йорк – Лондон –
оффшорные финансовые центры» и с зависимой ролью периферийных
финансовых рынков, включая российский.
Как

следствие,

остались

актуальными

мониторинг

уровня

оцененности фондовых рынков, международные сопоставления в этой
области, попытки оценить «протяженность дороги», которые должны пройти
мировые рынки и, в частности, российский финансовый рынок от актуальных
уровней капитализации до будущих пиков переоцененности, за которыми
неизбежно наступят новые реализации рыночных и системных рисков
(рисков финансового кризиса).
Международные сопоставления оцененности рынков /
насыщенности рынков ценными бумагами.
Методологический комментарий. Анализ насыщенности рынков
ценными бумагами, проведенный ниже, основан на международных
сопоставлениях показателя капитализации. Вместе с тем на развивающихся
рынках возникает проблема искусственности этого показателя. При малой
ликвидности рынков акций, а также при том, что преимущественная часть
акционерных капиталов сосредоточена в малоподвижных крупных пакетах и
размеры свободной части капиталов – free float – невелики (до 10 – 20%
капитала), обороты на рынках акций формируются малой частью капиталов
(до 5 – 7%). Кроме того, поскольку большинство развивающихся рынков не
отличается высокой ликвидностью и часто на них доминируют нерезиденты
(или же они сильно коррелированны с иностранными рынками – лидерами),
то достаточно небольших объемов операций для того, чтобы сильно
изменить размерность капитализации.
Поэтому как бы ни была велика по статистике капитализация
развивающегося рынка, в т.ч. России, ее простой подсчет еще ничего не
говорит о том, какова действительная – по стоимости – ликвидная масса
акций, участвующих в обращении. В любом случае, один и тот же уровень
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индикатора «Капитализация рынка акций / ВВП» на рынках индустриальных
и развивающихся стран не означает одного и того же качества рынка акций в
этих странах, одной и той же финансовой глубины.
Принадлежность конкретной страны, например, России, к странам с
развитой, переходной или развивающейся экономикой, к развитым или
формирующимся рынкам - фундаментальный фактор, определяющий
насыщенность хозяйственного оборота ценными бумагами и другими
финансовыми инструментами, их роль в перераспределении денежных
ресурсов. Например, в 2000 гг. распределение рынков по степени
насыщенности хозяйственного оборота ценными бумагами выглядело
следующим образом (таблица 1.2.25).
Таблица 1.2.25. Распределение национальных рынков по насыщенности
хозяйственного оборота ценными бумагами (2000 г.)*
Капитализация
фондового рынка
/ ВВП, %,
0-5
>5-10
>10-20

2000
Развитые рынки

Формирующиеся рынки
Румыния, Словакия
Венесуэла, Ливан, Пакистан, Бангладеш,
Украина, Шри - Ланка, Эквадор
Индонезия, Кения, Колумбия, Кот-д’Ивуар,
Литва, Намибия, Нигерия, Польша, Россия,
Словения, Тунис, Хорватия
Венгрия, Гана, Египет, Марокко, Таиланд,
Перу, Чехия
Бразилия, Зимбабве, Индия, Корея, Латвия,
Маврикий, Мексика, Филиппины, Эстония
Аргентина, Израиль, Китай, Тринидад и Тобаго
Иордания
Чили
Малайзия
ЮАР

Австрия

>20-30
>30-40

Новая Зеландия

>40-60
>60-80
>80-100
>100 -150
>150

Дания, Норвегия, Португалия
Германия, Италия, Япония
Австралия, Ирландия, Бельгия, Испания
Канада, Франция, Швеция
Великобритания,
Люксембург,
Нидерланды, Сингапур, США, Гонконг,
Швейцария
Итого рынков
22
45
*Источники: International Financial Statistics, S&P / IFC Emerging Stock Markets Review January 2001, FIBV
Annual Report 2000, IMF World Economic Outlook May 2001. Показатель капитализации приведен по
внутренним эмитентам. Отдельные страны, которые в 2009 г. отнесены к индустриальным, в 2003 г.
считались развивающимися (Чехия, Корея, Словения)

В 2000 г. примерно 77% развитых рынков акций имели капитализацию

более

60% ВВП

(более

60%

рынков

имели

капитализацию,

превышающую 80% ВВП). И, наоборот, более чем на 60% формирующихся
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рынков капитализация не превышала 30% ВВП, более 80% указанных
рынков имели капитализацию не выше 40% ВВП. В России в 1995 – 2000 гг.
капитализация никогда не превышала 20% ВВП, что отражало тот факт, что
российский рынок находится в группе формирующихся рынков (таблица
1.2.26). Лишь подъем рынка в конце 2001 г. привел к преодолению 20процентного барьера.
Таблица 1.2.26. Насыщенность ценными бумагами хозяйственного
оборота в России (1995 – 2002 гг.)*
Показатели
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Капитализация рынка акций
14,0
36,0
72,0
11,0
20,0
34,5
69,3
85 - 87
(октябрь)
РТС, млрд. долл.
Валовой внутренний продукт в
338,5 420,1 435,9 278,0
184,6
251,1 310,0
345,6
текущих ценах, млрд. долл.
Капитализация / ВВП, %
4,1
8,6
16,5
4,0
10,8
13,7
22,4
26,0
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics, Госкомстата России, IMF World Economic
Outlook Database September 2002 (данные за 2000 – 2002 гг.), РТС.

В 2003 г. (после неудачного для финансовых рынков периода 2000 – 2002
гг.) более 60% развитых рынков акций имели капитализацию, превышающую 60%
ВВП,

95%

-

более

40%

ВВП

(таблица 1.2.27). Капитализация 60%

формирующихся рынков не была выше 30% ВВП, 73% - 40% ВВП.

Таблица 1.2.27. Распределение национальных рынков по насыщенности
хозяйственного оборота ценными бумагами (2003 г.)*
Капитализация
фондового рынка /
ВВП, %,
0-5
>5-10

2003
Развитые рынки

Формирующиеся рынки

>10-20
>20-30
>30-40
>40-60
>60-80
>80-100
>100 -150
>150
Итого рынков

Австрия

Германия, Греция, Дания, Ирландия,
Италия, Новая Зеландия, Норвегия
Япония
Исландия, Испания, Швеция
Австралия,
Великобритания,
Канада,
Люксембург, США
Гонконг,
Сингапур,
Финляндия,
Швейцария
21
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Казахстан,
Ливан, Намибия, Нигерия,
Румыния, Сербия + Черногория
Болгария, Гана, Литва, Колумбия, Латвия,
Мексика, Польша, Чехия, Шри Ланка
Аргентина, Венгрия, Индонезия, Иран, Китай,
Марокко, Панама, Перу, Словения, Турция,
Филиппины, Хорватия
Россия, Египет, Кипр, Маврикий, Словакия
Бразилия, Индия, Корея
Израиль, Саудовская Аравия
Таиланд
Иордания, Кувейт, Тайвань, Чили, ЮАР
Малайзия
44

*Источники: International Financial Statistics, World Federation of Exchanges Annual Report 2003. Показатель
капитализации приведен по внутренним эмитентам. Отдельные страны, которые в 2009 г. отнесены к
индустриальным, в 2003 г. считались развивающимися (Чехия, Корея, Словения)

Соответственно, сам факт принадлежности к формирующимся
рынкам означал – на уровне оцененности мировых фондовых рынков в
2003 г., - что с высокой вероятностью (примерно 60%) капитализация
рынка акций в России не будет превышать 30% ВВП, а с вероятностью
70 - 80% - не более 40% ВВП. Это объективные границы рынка 2003 г. по
насыщенности ценными бумагами (не более 30-35% ВВП).
Российский рынок этим границам соответствовал.
Рост финансовой глубины мировой экономики, ее секьюритизация
как встроенная в нее составляющая (детальный анализ см. выше)
предполагают, что насыщенность ценными бумагами не колеблется вокруг
средних

исторических

значений,

а

постепенно

растет,

испытывая

одновременно циклические колебания в меру реализации долгосрочных
циклов динамики рынков.
Этот тезис полностью доказывается практикой 2004 – 2009 гг. В
России индикатор «Капитализация / ВВП» вырос в 2003 – 2007 гг. с 33,4%
до 103,1% (при том, что ежегодные темпы роста ВВП в текущих ценах, в
долл. США были 27 – 30%) с тем, чтобы упасть в 2008 г. до 22,6% и вновь
вырасти к концу 2009 г. до 62,0% (таблица 1.2.28).
Таблица 1.2.28. Насыщенность ценными бумагами хозяйственного
оборота в России (2003 – 2010 гг.)*
Показатели
2003 2004 2005 2006
2007
2009
2010
2008
Капитализация рынка
144,1 168,5 330,1 968,0 1 334,2
374,7
761,7
954,6
акций, млрд долл.
Валовый внутренний
продукт в текущих
431,4 591,9 764,3 989,4 1 294,1 1 660,0 1 229,2
1479,8
ценах, млрд долл.
64,5
Капитализация/ВВП, %
33,4
28,5
43,2
97,8
103,1
22,6
62,0
* Источники: World Federation of Exchanges Statistics -Капитализация РТС; IMF World Economic
Outlook Database September 2010

Фондовый рынок России следовал мировым тенденциям. К концу
2007 г. перегрев зарубежных рынков акций, как и российского, достиг таких
105

величин, что несколько нарушился обычный разрыв в уровне капитализации
рынков

акций

индустриальных

стран

и

развивающихся

рынков,

наблюдавшийся в начале 2000-х гг. (таблицы 1.2.24, 1.2.26). Развивающиеся
рынки всё в большей мере стали занимать нишу высокой капитализации,
свойственную рынкам индустриальных стран (таблица 1.2.27). С другой
стороны, всё большее число последних стало переходить в нишу
экстремально высокой капитализации рынков (больше 100% ВВП).
В соответствии с данными таблицы 1.2.29 по состоянию на конец
2007 г. более 90% развитых рынков акций (кроме Словакии, в недавнем
прошлом развивающегося рынка) имели капитализацию выше 40% ВВП. И,
наоборот, капитализация 25% развивающихся рынков была ниже этого
порога. Доля рынков с экстремально большой капитализацией (выше 100%
ВВП) составила для индустриальных стран – более 60%, для развивающихся
– 37%.
Сверхвысокая капитализация рынка акций России (выше 100% ВВП)
была адекватна тем перегревам, которые происходили на рынках других
стран – членов БРИК (Бразилия, Индия, Китай) (таблица 1.2.29).
Таблица 1.2.29. Распределение национальных рынков по насыщенности
хозяйственного оборота ценными бумагами (2007 г.)*
MCAP / ВВП ,
2009 %
0-5
> 5-10
> 10-20
> 20-30
> 30-40

Итого
рынков

Переходные и развивающиеся
экономики

Итого
рынков

Словакия

1

Новая Зеландия

1

1
3
2
5

> 40-60

Ирландия, Италия

2

> 60-80

Австрия, Германия, Мальта,
Словения
Греция, Япония, Норвегия
Австралия, Кипр, Израиль,
Корея,
Испания,
Великобритания,
США,
Euronext (Франция, Бельгия,
Нидерланды,
Португалия),
Страны группы скандинавских
бирж OMX Groupe (Швеция,

4

Коста-Рика
Иран, Румыния, Гана
Шри Ланка, Аргентина
Венгрия, Казахстан, Мексика, Панама,
Босния и Герцеговина
Колумбия, Индонезия, Польша, Турция,
Пакистан, Ливан, Сербия, Болгария,
Кения, Нигерия
Перу, Филиппины, Таиланд, Оман

> 80-100
> 100-150

Развитые экономики

10

4

3
15
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Бразилия, Чили, Китай, Египет,
Россия, Маврикий, Саудовская Аравия,
Бахрейн, Марокко, Хорватия

10

> 150

Финляндия, Дания, Исландия)
Канада, Сингапур, Гонконг

3

Индия, Иордания, Малайзия, Южная
Африка, Намибия

5

Итого рынков
29
40
*Источники: World Federation of Exchanges Statistics (для Украины - Бюллетень биржевой статистики
Международной ассоциации бирж СНГ), World Economic Outlook Database. Показатель капитализации
приведен по внутренним эмитентам. По США –NYSE + NASDAQ

Кризис 2008 – 2009 гг. внес очередные коррекции, вернув рынки
акций на уровни капитализации середины 2000-х гг. (таблица 1.2.30). К
концу 2009 г. основная группа развитых рынков перешла на уровни
капитализации ниже 100% ВВП (при нижней границе – от 20% ВВП). Резко
уменьшилась (до 17% вместо 37% в конце 2007 г.) доля развивающихся
рынков со сверхвысокой капитализацией выше 100%. В границах от 40 до
80% ВВП находилась одна треть развивающихся рынков (включая Россию).
Таблица 1.2.30. Распределение национальных рынков по насыщенности
хозяйственного оборота ценными бумагами (2009 г.)*
MCAP / ВВП ,
2009 %
0-5
> 5-10
> 10-20

Итого
рынков

Переходные и развивающиеся
экономики

Итого
рынков

Словакия

1

2
7

> 20-30

Словения, Ирландия, Австрия,

3

> 30-40

Новая
Зеландия,
Италия,
Греция, Германия
Мальта, Норвегия, Кипр

4

Коста-Рика, Румыния
Иран, Аргентина, Пакистан, Босния и
Герцеговина, Болгария, Гана, Нигерия
Шри Ланка, Венгрия, Казахстан,
Украина, Вьетнам, Сербия
Польша, Турция, Индонезия, Панама,
Ливан, Кения
Мексика, Кипр, Египет, Филиппины,
Китай, Перу, Оман, Хорватия
Колумбия, Россия, Таиланд, Маврикий,
Страны группы скандинавских бирж
OMX Groupe (Латвия, Литва, Эстония),
Марокко
Бразилия, Саудовская Аравия, Бахрейн
Индия, Чили, Малайзия, Иордания,
Катар
Тайвань, ЮАР, Намибия

3
5

> 40-60
> 60-80

> 80-100
> 100-150

Развитые экономики

3

Япония,
Страны
группы
Euronext (Франция, Бельгия,
Нидерланды,
Португалия),
Страны группы скандинавских
бирж OMX Groupe (Швеция,
Финляндия, Дания, Исландия)
Израиль, Испания
Корея,
США,
Канада,
Австралия, Великобритания
Сингапур, Гонконг

9

2
5

6
6
8
8

> 150
2
3
Итого рынков
29
48
*Источники: World Federation of Exchanges Statistics (для Украины - Бюллетень биржевой статистики
Международной ассоциации бирж СНГ), World Economic Outlook Database. Показатель капитализации
приведен по внутренним эмитентам. По США –NYSE + NASDAQ

Какими могут быть выводы? Во-первых, даже при разогреве
глобальных финансов и повсеместном росте капитализации по-прежнему
сохраняются различия в насыщенности ценными бумагами экономик
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развитых и развивающихся стран. Фундаментально правильным, при прочих
равных, без учета фактора цикличности, остается вывод о том, что чем выше
уровень экономического развития страны, тем больше насыщенность
ценными бумагами. И, наоборот, чем выше финансовая глубина экономики
и, соответственно, чем более она насыщена деньгами, ценными бумагами,
финансовыми инструментами и институтами, тем лучше условия для
экономического роста, модернизации, выше уровень индустриальности
страны.
Во-вторых, при охлаждении рынков эти границы становятся более
четкими (сравните данные по 2000, 2003, 2007 и 2009 гг.). При разогреве
развивающиеся

рынки

«разбрасывает»

по

всему

спектру

значений

насыщенности ценными бумагами, учитывая несколько искусственный
характер показателя капитализации для них (анализ см. в методологическом
комментарии выше).
В-третьих, динамика капитализации в 1995 – 2000-х гг. позволяет
судить

о

разрыве

соответствующих

между

состоянию

множествами
«холодных»,

значений
«теплых»

капитализации,
и

«перегретых»

глобальных финансов. Рост насыщенности мировой экономики финансовыми
активами, произошедший с начала 2000-х гг., увеличение ее финансовой
глубины предполагает, что если в начале 2000-х гг. центром притяжения,
медианной точкой «нормальности» для развивающихся рынков, включая
Россию, была капитализация рынка акций в интервале 20 – 40% ВВП
(таблицы 1.2.24, 1.2.27), то после перегрева 2007 – 2008 гг., падения и вновь
коррекции вверх 2008 – 2009 гг., таким интервалом «нормальности»
становится капитализация в границах 40 – 80% ВВП. В среднесрочной
перспективе, с учетом дальнейшего роста финансовой глубины мировой
экономики – 50 – 90%.
В свою очередь, это означает, что для рынка акций России значении
индикатора «Капитализация /ВВП» в 130 -140% будут означать состояние
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эксцессивности, перегретости, близости к рыночным шокам и реализации
системного риска.
Значения капитализации в конце 2009 г. в 62% ВВП демонстрируют
примерно двукратный потенциал роста рынка акций, взятого в
сопоставлении

с

динамикой

ВВП,

до

момента

следующего

среднесрочного пика.
В настоящем исследовании индикатор «Капитализация рынка акций /
ВВП» выбран в качестве ключевого для мониторинга системного риска,
параметра оценки близости финансовых рынков к перегреву.
Исследование состояния и динамики капитализации рынка акций в
России, развернутые международные сопоставления показывают, что
системный риск отечественного финансового рынка (на примере рынка
акций) в той мере, в какой он не связан с финансовыми инфекциями,
носит в 2010 – 2011 гг. срединные значения.
Его реализация (будущие рыночные шоки) потребует кратного
увеличение цен на рынке акций в опережение

роста ВВП в текущих

ценах.
Количественная оценка уровня системного риска России на
финансовых рынках, связанного с рыночным риском, в соответствии со
шкалой, приведенной в разделе 1.
Шкала
системного
риска
7

Код

BBB+

Уровень
системного
риска
Средний

Краткосрочный (до 1 года)

Среднесрочный (от 1 года
до 3 лет)

Долгосрочный
(от 3 до 10 лет)

-

+

+

*Знак (+) – наличие системного риска данного уровня («сверхнизкий», «низкий», «средний» и т.п.), знак (-)
– системный риск ниже, чем если бы он находился на данном уровне
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1.2.3. Финансовые продукты
Концентрация

системного риска

РФ на

финансовых

рынках

относится прежде всего к финансовым продуктам, выпускаемым кредитными
организациями. Причина – кредитные организации формируют примерно
93% финансовых активов в России.28
Сравнительный анализ уровня рисков, лежащих на финансовых
продуктах – ценных бумагах, деривативах и кредитах, показывает
(таблица 1.2.31) сверхконцентрацию системного риска к 2008 г. в
продуктовом сегменте акций, и высокую концентрацию – в части срочных
операций кредитных организаций.
Таблица 1.2.31. Сравнительный анализ системного
финансовым продуктам (акции, долги, деривативы)*
Показатель

2004

2005

2006

2007

риска

2008

2009

2010

по

Сравнительная динамика, 2004 = 100
Капитализация рынка акций,
млрд. долл., 2004 = 100, %
Требования кредитных организаций по срочным операциям,
млрд. долл. , 2004 = 100, %
Объем кредитов, депозитов и
прочих размещенных средств
кредитных организаций, млрд.
долл., 2004 = 100, %

100

195,9

574,5

791,8

222,4

452,0

566,5

100

161,8

319,5

640,9

469,1

276,0

427,4

100

136,6

218,5

354,2

438,4

426,1

472,8

Структурный анализ**
Капитализация/ВВП, %
28,5
43,2
97,8
103,1
22,6
62,0
64,5
Требования кредитных организаций по срочным
4,9
6,1
9,1
14,0
8,1
6,5
8,3
операциям/ВВП, %
Объем кредитов, депозитов и
прочих размещенных средств
26,1
27,6
34,1
42,2
40,8
53,5
49,3
кредитных организаций /ВВП, %
* Источники: World Federation of Exchanges Statistics -Капитализация РТС; IMF World Economic Outlook
Database September 2010, Банк России, Бюллетени банковской статистики, 2005 – 2011, показатели на конец
года. Требования кредитных организаций по срочным операциям не включают требований по обратной
продаже и обратному выкупу ценных бумаг
**Показатели оценены в млрд. долл. США

28

Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные риски. – М.: Гелеос,
Кнорус, Еврофинансы. – 2011. – С.71
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В 2000-х гг. рынки акций и деривативов росли опережающими
темпами (в 1,8 – 2,2 раза) по отношению к долговым продуктам (таблица
1.2.31).
Затем риски в этих сегментах («мыльный пузырь» на рынке акций)
были урегулированы кризисом 2008 – 2009 гг. Если сжатие долгового рынка
составило примерно 10%, то индикатор «Капитализация рынка акций / ВВП»
упал в 4,6 раза, срочный сегмент, формируемый кредитными организациями,
сократился более, чем в 2 раза (таблица 1.2.31).
После

кризиса

2008

–

2009

гг.

возобновилась

тенденция

к

опережающему росту финансовых продуктов, связанных с акциями и
срочными сделками, и, соответственно, к нарастанию концентраций
системного риска именно в этих сегментах (таблица 1.2.31).
Акции. Как показано выше (анализ рыночного риска, пункт 1.2.2.3),
рост насыщенности мировой экономики финансовыми активами с начала
2000-х гг., увеличение ее финансовой глубины предполагает, что после
перегрева 2007 – 2008 гг., падения и вновь коррекции вверх 2008 – 2009 гг.,
интервалом «нормальности» становится капитализация рынка акций в
границах 40 – 80% ВВП. В среднесрочной перспективе, с учетом
дальнейшего роста финансовой глубины мировой экономики – 50 – 90%.
В свою очередь, это означает, что для рынка акций России значении
индикатора «Капитализация /ВВП» в 130 -140% будут означать состояние
эксцессивности, перегретости, близости к рыночным шокам и реализации
системного риска.
Значения капитализации в конце 2009 – 2010 гг. в 62 - 65% ВВП
демонстрируют примерно двукратный потенциал роста рынка акций,
взятого в сопоставлении с динамикой ВВП, до момента следующего
среднесрочного пика.
Деривативы.

По

оценке,

индикатор

«Требования

кредитных

организаций по срочным сделкам / ВВП» указывает на низкие и средние
риски при уровне до 10%, на высокие концентрации риска – при уровне
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выше 15 - 20%. С повышением в долгосрочном периоде финансовой глубины
российской экономики – при уровне, превосходящем 25 – 30%.
Для справки – в 1997 – 1998 гг. этот индикатор составлял

Таблица 1.2.32. Анализ системного риска по финансовым продуктам
(деривативы, 1998 – 2001)*
01.1998
07.1998
1998
1999
2000
2001
Показатель
Требования кредитных организаций по
100
41,1
7,3
4,3
3,0
3,0
срочным операциям, млрд. долл., 01.1998 =
100, %
Требования кредитных организаций по
134,5
55,3
9,9
7,9
4,2
2,4
срочным операциям/ВВП, %
*Источники: IMF World Economic Outlook Database September 2010, Банк России, Бюллетени банковской
статистики, 1998 – 2002. Требования кредитных организаций по срочным операциям не включают
требований по обратной продаже и обратному выкупу ценных бумаг. Показатели оценены в млрд. долл.
США

Таблица 1.2.33. Анализ системного риска по финансовым продуктам
долгового рынка*
Показатель кредитных
организаций, млрд. рублей
Объем кредитов, депозитов и
прочих размещенных средств
кредитных организаций
Кредиты населению на
покупку жилья
В т.ч. ипотечные жилищные
кредиты
Потребительские
кредиты
населению
Всего кредиты, депозиты и
размещенные
средства
кредитным организациям
Вложения в долговые ценные
бумаги
Вложения в акции
Учтенные векселя
Кредиты
населению
на
покупку жилья / Объем
кредитов,
депозитов
и
прочих размещенных средств
кредитных организаций, %

2004

2005

2006

2007

06.2008

2008

2009

2010

Сравнительная динамика, 2004 = 100
100
141,6
207,3
313,3
404,4

464,3

463,4

517,0

100

231,1

643,8

1392,5

1827,0

2326,3

2170,6

2381,3

100

296,6

1314,0

3433,7

4634,8

5896,0

5679,2

6344,3

100

186,6

303,8

440,1

459,9

487,5

423,9

494,1

100

155,3

204,7

269,6

593,8

824,4

898,4

962,8

100

137,7

178,2

222,4

213,7

233,9

449,0

587,2

100
100

187,9
256,6
402,0
108,9
118,6
129,9
Структурный анализ

239,1
140,2

159,4
103,2

339,5
121,1

586,1
170,8

1,3

2,1

3,9

5,6

112

5,7

6,4

5,9

5,9

Ипотечные
жилищные
кредиты / Объем кредитов,
депозитов
и
прочих
размещенных
средств
кредитных организаций, %
Потребительские кредиты
населению / Объем кредитов,
депозитов и прочих
размещенных средств
кредитных организаций, %
Всего кредиты, депозиты и
размещенные средства
кредитным организациям /
Объем кредитов, депозитов и
прочих размещенных средств
кредитных организаций, %

0,4

0,9

2,6

4,6

4,8

5,3

5,1

5,1

13,2

17,4

19,3

18,5

15,0

13,8

12,1

12,6

7,1

7,8

7,0

6,1

10,4

12,6

13,7

13,2

*Банк России, Бюллетени банковской статистики, 2005 – 2011, показатели на конец года. Потребительские
кредиты рассчитаны как разница между кредитами населению всего и кредитами населению на покупку
жилья

Международные сопоставления показывают, что системный риск
отечественного финансового рынка (рынок акций, деривативы) в той
мере, в какой он не связан с финансовыми инфекциями, носит в 2010 –
2011 гг. срединные значения.

1.2.4. Группы финансовых институтов
Продолжительность жизни?
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1.3. Оценка уровня системного риска Российской
Федерации на финансовых рынках

1.3.1 Встроенный уровень системного риска Российской Федерации
Графики волатильности
Пример по 2008 г. (сопоставление по рынкам) + сопоставление по
волатильности счета капитала (стр. 60 – 62 книги)
1.3.2. Шкала
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2. ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ РЕАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМНОГО РИСКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ В 2011- 2020 ГГ.
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3. ПОТЕНЦИАЛ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМНОГО РИСКА НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ
(ОСНОВНЫЕ ПРИЧИННО – СЛЕД-СТВЕННЫЕ СВЯЗИ,
ГЛУБИНА ВОЗДЕЙСТВИЯ)
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4. КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА
СНИЖЕНИЕ СИСТЕМНОГО РИСКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ, В РАМКАХ
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ ПО ЕГО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
Российский

финансовый

рынок

–

диверсифицированная,

многоуровневая профессиональная система, приближающаяся по уровню
зрелости к развивающимся рынкам новых индустриальных стран. Это –
перспективный рынок, отличающийся высокими темпами динамики и роста
операционной способности.
Вместе с тем деформации и проблемы финансового рынка, модель
экономики, в которой он существует, делают его одним из самых
рискованных в мире. Российский финансовый рынок является одним из
самых рискованных в мире. Ежегодно его волатильность составляет десятки
процентов. Сроки жизни российских финансовых институтов намного
короче, чем на большинстве других крупных финансовых рынков. Рынок во
многом основан на спекулятивной модели, на зависимости от «горячих
денег» нерезидентов, при низкой насыщенности российской экономики
деньгами и финансовыми инструментами. Специфические риски вносит
огосударствленность рынка, его олигополистическая структура, слабость
финансовых институтов, не являющихся кэптивами. Рынки – аналоги
подвержены финансовым кризисам с периодичностью в пять – десять лет.
В его основе – спекулятивная модель с ограниченной способностью к
инвестициям, к финансированию экономического роста и инноваций.
Целью комплекса мер является снижение системных рисков рынка
до уровня «новых индустриальных стран», переход в группу рынков,
приближенных по уровню зрелости к индустриальным странам.
Развитие культуры управления рисками на финансовых рынках решает
эту задачу лишь частично.
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Она может быть решена лишь политикой предупреждения и
урегулирования системного риска -

комплексом мер по переходу от

спекулятивной к инвестиционной модели финансового рынка, по усилению
финансовой глубины и устойчивости экономики к рискам (financial depth), по
преодолению разбалансированности финансовой системы России, которая
является одним из ключевых источников системного риска на финансовых
рынках.

4.1. Цели развития и повышения устойчивости
финансового рынка в рамках политики по
предупреждению системного риска
долгосрочных

-Рост

инвестиций

в

реальный

сектор,

в

модернизацию, в обеспечение устойчивого экономического роста:
-Переход от спекулятивной модели финансового рынка к модели,
ориентированной на финансовое обеспечение и стимулирование
устойчивого роста и модернизации российской экономики;
-Покрытие потребностей в финансировании быстрорастущих
секторов экономики, высокотехнологичных отраслей, инновационного
сектора

по

всем

сегментам

финансирования

(венчурное

финансирование, рынки компаний малой и средней капитализации,
рынки высокотехнологичных компаний, проектное финансирование на
основе институтов развития, сегмент инфраструктурных облигаций и
др.);
-Опережающий

рост

прямых

иностранных

инвестиций

в

опережение увеличения портфельных вложений нерезидентов, прежде
всего в их спекулятивной компоненте, обеспечение накопленных
запасов прямых иностранных инвестиций, адекватных крупнейшим
развивающимся экономикам;
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-Увеличение ресурсов бюджета, направляемых для длинных
вложений в финансовые активы реальной экономики на внутренних
финансовых рынках.
-Диверсификация собственности в российской экономике, переход
к массовой модели инвестирования в процессе формирования среднего
класса:
-Движение в сторону «экономики «народного капитализма»
(«капитализма
контрольных

акционеров»)
пакетов»

вместо

«капитализма

(«стейкхолдеров»),

держателей

расширение

участия

розничных инвесторов в структуре акционерных капиталов, рост доли
активов финансового рынка в долгосрочных сбережениях населения;
-Расширение
институциональных

участий

в

инвесторов,

акционерных
представляющих

капиталах
население

(инвестиционных, пенсионных и благотворительных фондов, фондов
целевого капитала, страховых компаний, опционных программ для
менеджеров и специалистов компаний);
-Диверсификация

собственности

и

стимулирование

роста

эффективности труда на основе создания новых классов инвесторов,
представляющих население (внутрикорпоративные пенсионные и
инвестиционные планы);
-Развитие институтов защиты собственности (корпоративное
управление, информационная прозрачность, защита прав инвесторов,
справедливая оценка, независимое и эффективное правоприменение).
-Рост конкурентоспособности российских финансовых рынков в
сравнении с зарубежными формирующимися рынками – конкурентами,
предупреждение ухода торговой активности, эмитентов и инвесторов за
рубеж, снижение регулятивных издержек, повышение роли государства
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и

саморегулирования

в

стимулировании

развития

как

рынка

инструмента долгосрочных инвестиций для модернизации экономики.
В этих целях:
-Обеспечение роста внутреннего спроса на долгосрочные
вложения

в

финансовые

инструменты, прежде

всего

за

счет

сбережений населения инструменты (акции, корпоративные облигации,
паи и полисы институциональных инвесторов, вкладывающих средства
в реальный сектор), прежде всего за счет сбережений населения;
-Сокращение зависимости внутренних финансовых рынков от
спекулятивной компоненты иностранных портфельных инвестиций:
-ослабление стимулов к «кэрри трейд» (carry trade), к
манипулированию

рынками

со

стороны

внешних

инвесторов;
механизмов,

-создание

противодействующих

формированию «мыльных пузырей» за счет потоков
средств

нерезидентов,

затрудняющих

финансовые

инфекции (financial contagion), неожиданные прекращения
прихода иностранных капиталов (sudden stop), бегство
капиталов в его разрушительных формах (capital flight);
-Повышение эффективности государственного регулирования
финансовых рынков:
-преодоление разрыва между функциями, возложенными на
финансовых регуляторов, их операционной способностью и
выделенными ресурсами;
- снижение регулятивных издержек;
-повышение роли государства и саморегулирования в
стимулировании

развития

рынка

как

инструмента

долгосрочных инвестиций для модернизации экономики;
-Рост

эффективности

российских

финансовых

рынков,

повышение их ликвидности, переход их к более зрелому состоянию на
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уровне

развивающихся

рынков

(emerging

новых

markets)

индустриальных экономик:
-«финансиализация» экономики, кратный рост денежной
массы, обращающейся на финансовых рынках, числа их
участников, финансовых инструментов, находящихся в
обращении, видов сделок, специализированных сегментов
рынков;
-переход

от

финансирования

«системы

экономики,

основанной на банках» (bank-based system) к смешанной
модели,

включающей

значимые

элементы

«системы

финансирования экономики, основанной на рынке» (marketbased system);
-снижение транзакционных издержек;
-консолидация ликвидности, рынков и их инфраструктуры,
преодоление

их

фрагментарности;

сохранение

конкурентных начал на основе открытости в создании
альтернативных рынков и инфраструктурных институтов;
внедрение института центрального контрагента;
одного

-обеспечение

из

формирующихся

рынков

прозрачности,

честности

самых
уровня
и

высоких

для

информационной
справедливости

ценообразования, защиты инвесторов;
-Снижение уровня системного риска финансовых рынков,
обеспечение их устойчивого функционирования при предупреждении
финансовых

кризисов

и

вызванных

ими

макроэкономической

нестабильности:
-обеспечение

внешних

условий

финансового

рынка,

обеспечивающих рост его устойчивости к системному
риску, ограничивающих интересы глобальных инвесторов к
размещению

преимущественно
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«горячих

денег»

на

российском

рынке

(денежная,

валютная,

кредитная,

процентная политика, политика счета капиталов, налоговая,
бюджетная, ценовая политика);
системы

-создание

макропруденциального

надзора,

системы информационного взаимодействия и координации
действий

финансовых регуляторов в

урегулировании

системного риска;
финансового сектора, направленное

-Реструктурирование
обеспечение

финансовой

устойчивости

в

функционировании

на
его

институтов:
-рост капитализации финансовых институтов;
-ослабление олигополий на финансовых рынках, защита
конкурентной рыночной среды;
-внедрение

механизмов

регулирования

рисков,

направленных на подавление эксцессивной волатильности,
на предупреждение перегрева финансовых рынков, на
подавление стимулов к принятию эксцессивных рисков для
генерации краткосрочных прибылей;
-Рост капитализации финансовых рынков на основе
фундаментальных
спекулятивных)
оцененности

(вместо
факторов,

российского

преимущественно

постепенный
бизнеса

на

переход

уровне

к

новых

индустриальных экономик.
Переход по уровню зрелости в кластер финансовых рынков
«новых индустриальных экономик»:
-капитализация/ВВП устойчиво выше 80-90%
-рост числа эмитентов на открытых рынках в 3 – 4 раза;
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-увеличение «free float» до 25 – 30%;
-развитые

сегменты

капитализации;

компаний

работающий

средней
рынок

и

малой

венчурного

финансирования;
-снижение волатильности в 1,5 – 2 раза;
-соотношение внутреннего и внешних рынков финансовых
активов с российскими корнями – 8:2;
-кратное снижение зависимости от нерезидентов, 2кратный

рост

индикатора

«Прямые

иностранные

инвестиции / Портфельные иностранные инвестиции»;
-снижения уровня концентрации, олигополизации.

4.2. Переход к новой модели финансового рынка,
оспечивающей снижение системного рынка
Уход от спекулятивной модели. Ненасыщенность экономики
деньгами и зависимость от внешнего денежного спроса (при низком
внутреннем), привели к созданию в РФ одной из самых рискованных в мире,
спекулятивной модели финансового рынка (1995 – 2008 гг.). Она основана на
эксцессивной зависимости от инвестиций нерезидентов (долевых и долговых,
прямых и портфельных), ставших в 2000-е гг. базой эмиссии рубля и
ключевым источником внутреннего кредита. При этом значимая часть
финансовых активов резидентов перемещена за рубеж. Капиталы и ресурсы
финансовых институтов ограниченны. Высоки системные риски рынка. Одна
из самых высоких в мире волатильность.
Необходима трансформация этой модели, привычной для третьего
мира, в устойчивую и сбалансированную модель финансового рынка,
адекватную по уровню новым индустриальным странам.
Для этого важна активная политика государства по увеличению
финансовой

глубины

экономики,

опережающему

росту

внутреннего

денежного спроса в сравнении с внешним, нормализации инфляции,
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процента, валютного курса, волатильности активов. Значимый вклад должна
внести

реструктуризация

финансового

сектора

с

целью

роста

его

капитализации, качества управления рисками и, как следствие, способности
финансировать экономику и инновации.
Урегулирование конфликтов в модели финансового рынка. В
1990-е гг. сделана попытка переноса в РФ «системы финансирования на базе
рынка»

(market-based

system)

англо-саксонских

экономик

на

базе

собственности, более диверсифицированной, чем в континентальной Европе,
новых индустриальных странах Азии и в большинстве других стран. Для
последних

характерна

модель

финансового

сектора,

основанная

на

контрольных владениях в капиталах, на банках и долговом финансировании
(bank-based system) при подчиненной роли рынка акций, деривативов,
финансовых инноваций, розничных инвестиций в долевые инструменты.
Результат – дублирование и фрагментарность инфраструктуры
рынка, конфликтность регулирования, «забегание вперед» в финансовом
инжиниринге.

Неуспешно

копирование

модели

финансирования

инноваций, основанной на венчурных институтах, капитализирующих
высокотехнологичные компании через IPO.
Для РФ неизбежна смешанная модель финансового сектора (“bankbased” с пристройками от “market-based”). Задачи государства – содействие
секьюритизации,

развитию

прямых

иностранных

инвестиций,

долгосрочных вложений в акции, рынков длинных долгов, корпоративного
контроля; сдерживание спекулятивной компоненты; ужесточение надзора
за честностью цен; налоговые стимулы для долгосрочных инвесторов в
приоритетные отрасли; устранение двойственности и фрагментарности в
регулировании и инфраструктуре. Деривативы, финансовые инновации,
англо-саксонская модель в венчурном финансировании – подчиненные
опции.

Должна

быть

найдена

отечественная
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модель

венчурного

финансирования,

неизбежно

основанная

на

расширенном

участии

В

модели

государства (европейский и азиатский опыт).
Баланс

стимулирования

и

регулирования.

финансового рынка должны быть усилены стимулы, прежде всего
налоговые,

к долгосрочным инвестициям в реальный сектор и в

инновации. В России мало используется налоговый опыт развитых стран,
стимулирующий инвестиции, прежде всего розничные, в приоритетные
отрасли, на длинный срок и на консервативной основе. Отсутствуют
налоговые барьеры, противодействующие накоплению в экономике
горячих денег и созданию «мыльных пузырей».
Неизбежное ужесточение регулирования финансового рынка,
отражающее практику мировой реформы финансового регулирования,
должно происходить только в меру усиления стимулирующих начал в
модели финансового рынка. Российская финансовая история показывает,
что требуется повышенное внимание и предельная аккуратность при
переносе в отечественные условия теоретических взглядов, возникших в
другое время и в чужой практике. В этой связи можно ожидать огромной
осторожности от финансовых властей в росте регулятивной нагрузки на
российский финансовый рынок в 2010–2011 годах, в применении к нему
всего объема норм, относящихся к посткризисным финансовым реформам
в развитых странах. Молодой развивающийся рынок, который должен
опосредовать более высокие риски опережающего развития и инноваций,
не может нести ту же регулятивную и налоговую нагрузку, какую несут
зрелые рынки

индустриальных

стран

с

более

низкими

темпами

экономической динамики.
Брокерско-дилерские компании (инвестиционные банки) должны
нести более низкую регулятивную нагрузку в отличие от банковского
сектора как основы платежной системы, социальной стабильности, базы
для финансирования крупнейших компаний. Различна природа рисков
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этих институтов. В международной практике инвестиционные банки
дополняют коммерческие. Они, будучи менее регулируемыми, должны
брать на себя более высокие риски, финансируя инновационный сектор
(кроме венчура), быстрорастущие компании, вывод их на финансовый
рынок, реструктуризацию бизнеса (рынок корпоративного контроля). Они
нацелены на инвесторов, принимающих особенные риски (нерезиденты,
квалифицированные инвесторы, часть среднего класса с наиболее
крупными

доходами). При создании пруденциального надзора за

брокерско-дилерскими компаниями стало бы ошибкой переносить на них
всю тяжесть надзора, осуществляемого за коммерческими банками.

4.3. Снижение системного риска на основе диверсификации
собственности как базы финансового рынка. Инвесторы
Цели. Российские компании, как правило, находятся под контролем
узкой группы собственников. Как следствие, высоки риски социальных
конфликтов, невозможно создание “народного капитализма”, сужен
внутренний спрос на акции и, как следствие, велика зависимость от
спекулятивных иностранных инвесторов, подавлены стимулы к оценке
компаний на основе их капитализации, ограничен интерес населения к
долевому владению бизнесом, преобладает долговой рынок, упрощена
структура финансового рынка.
Рынок не полностью выполняет свои функции по долгосрочному
финансированию экономики и содействии в управлении рисками (в
осуществлении IPO, в привлечении долговых денежных ресурсов под
низкий процент, в хеджировании рисков).
Внутренний денежный спрос на финансовые инструменты резко
ограничен по сравнению с индустриальными и многими развивающимися
экономиками. Интересы инвесторов искажены отсутствием необходимых
налоговых

стимулов.

Незначительно

присутствие

долгосрочных

иностранных инвесторов на внутреннем рублевом рынке. На внутреннем
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рынке ограниченна возможность получить крупные денежные вливания.
Как следствие, многие предприятия не способны и не подготовлены к
выходу

на

фондовый

рынок

фальсифицированную

структуру

бухгалтерский

искусственно

учет,

за

инвестициями,

собственности,

имеют

множественный

раздроблены,

поддерживают

значительные теневые обороты, нуждаются в реструктуризации.
Развитие

зарубежных

десятилетий

связано

компенсационных,

с

рынков

внедрением

инвестиционных
программ),

(мотивационных

финансовых
и

несколько

внутрикорпоративных
пенсионных

направленных

на

планов

урегулирование

корпоративных конфликтов, более активное вовлечение персонала в
формирование собственности на акции корпораций. По экономической
сути

эти

планы

являются

институциональными

инвесторами,

держателями «длинных денег», способными внести значительный
вклад в укрепление внутреннего спроса на финансовые активы
реального сектора.
Использование внутрикорпоративных планов придает бóльшую
устойчивость фондовому рынку и корпоративным финансам, повышает
эффективность
капитализацию,

операционной

деятельности

обеспечивает

компаний

диверсификацию

и

их

структуры

собственности. Вложения персонала в акции корпорации, в которой он
работают, соединение этих инвестиций с долевыми инвестициями со
стороны

работодателя

в

интересах

сотрудников

существенно

повышает лояльность к работодателю, определяет заинтересованность
персонала в росте экономической эффективности бизнеса.
Этот класс инвесторов в России полностью отсутствует.
Важнейшей целью развития финансового рынка является
устранение негативных эффектов, связанных с чрезмерной концентрацией
собственности и неполнотой выполнения финансовым рынком своих
функций.
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Меры. В этих целях должна быть реализована система мер,
основанных

на

международной

практике

и

направленных

на

диверсификацию собственности и рост внутреннего денежного спроса на
финансовые активы, в том числе:
-создание программы действий государства по диверсификации
собственности, по превращению среднего класса в класс акционеров;
-снятие регулятивных и налоговых барьеров для развития всех
видов институциональных инвесторов, обеспечивающих трансформацию
сбережений населения в долгосрочные инвестиции в реальный сектор
(страховые компании, пенсионные, инвестиционные и благотворительные
фонды, институты альтернативных инвестиций);
-расширение налоговых стимулов для всех классов инвесторов,
объем которых в России существенно уступает международной практике;
-прекращение

правовых

барьеров

для

выпуска

опционов

менеджеров, создание стандартизированных опционных программ для
менеджмента и персонала компаний под налоговые льготы;
возможности

-открытие

учреждать

внутрикорпоративные

пенсионные и инвестиционные планы под налоговые льготы;
-введение индивидуальных пенсионных счетов, снятие излишних
ограничений

для

инвестирования

на

фондовом

рынке

для

институциональных инвесторов;
-создание

льготного

налогового

режима

для

формирования

благотворительных и эндаумент-фондов и превращения их в крупных
институциональных инвесторов.
Для реализации этих задач предлагается следующее.
При приватизации государственных пакетов акций крупнейших
российских компаний и банков закрепление не менее 15 - 25% объема
размещения на внутреннем рублевом рынке среди розничных инвесторов (с
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продажей части приватизируемого пакета акций на специализированном
аукционе).
Создание (в соответствие с международной практикой) режима
налогообложения доходов физических лиц и прибыли организаций в части
доходов от акций и облигаций, стимулирующего долгосрочные вложения
средств в приоритетные отрасли:
-введение целевых налоговых льгот, направленных на поощрение:
долгосрочных инвестиций в акции (соблюдение минимальных сроков
владения акциями), неспекулятивных прямых инвестиций (при установлении
нижней

доли

владения

бизнесом),

инвестиций

в

обозначенные

в

законодательстве акции (организаций определенных приоритетных отраслей,
венчурных компаний, компаний высоких технологий, быстрорастущих
компаний, компаний, реализующих инфраструктурные проекты, проекты на
основе государственно-частного партнерства (социально значимые проекты)),
вывода акций на организованные рынки (льготы возникают, если акции
прошли листинг и обращаются на фондовой бирже), спроса на акции (вычет
из налоговой базы процентов за кредит, взятого на покупку акций, в полном
объеме);
-создание равного налогового режима в части инвестиций в ценные
бумаги для физических лиц – резидентов и нерезидентов;29 либо поощрение
иностранных инвесторов в прямых вложениях в ценные бумаги путем
предоставления им национального режима налогообложения, снижения
повышенных

налоговых

ставок,

установленных

им

в

сравнении

с

отечественными инвесторами, при условии держания ценных бумаг не менее
определенного срока (например, 3 года);
-налоговое

стимулирование

отечественных

институциональных

инвесторов, направленное на расширение их инвестиций в реальный сектор
экономики (освобождение от налогообложения доходов инвестиций в

29

В настоящее время доходы иностранных инвесторов – физических лиц по торговым операциям с ценными
бумагами облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 30%
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корпоративные облигации компаний приоритетных отраслей с рыночной
котировкой на внутренних организованных рынках);
-снятие правовых барьеров и создание налогового механизма, который
сделал бы экономически возможными и массовыми опционные программы
для менеджеров и работников в рамках действующего правового поля,
исключил бы неоправданную налоговую нагрузку, приводящую к выводу
существенных частей опционных программ в искусственные схемы за
рубеж;30
- предоставление налоговых льгот по доходам физических лиц пайщиков инвестиционных фондов, финансирующих социально значимые
проекты

(«социально

ответственное

инвестирование»,

«зеленое

инвестирование», «инфраструктурное инвестирование» и т.п.) и получивших
аккредитацию в установленном порядке. В качестве возможных направлений
деятельности таких фондов могут быть проекты в области защиты
окружающей среды, строительства доступного жилья и инфраструктуры,
образования, малого бизнеса, науки и инноваций и др. Аккредитация
инвестиционных
организацией

фондов

или

может

осуществляться

государственным

регулятором.

саморегулируемой
Аккредитованные

организации должны будут раскрывать информацию о структуре активов и ее
соответствии установленным аккредитационным требованиям;
-налоговое стимулирование долгосрочного спроса на корпоративные
ценные бумаги, источником которого является банковский кредит. Например,

30

В настоящее время распространена практика заключения опционных соглашений в зарубежном праве изза существенных налоговых расходов:
― для юридических лиц: возникает обязанность по уплате налога на прибыль организаций на момент
исполнения опционов участниками из-за ценового спрэда; налоговая база - превышение фактической
рыночной цены на дату сделки, признаваемой ценой реализации в налоговом учете, над льготной ценой,
зафиксированной в договоре, в соответствии с п. 5 ст. 280 Налогового кодекса Российской Федерации;
― для физических лиц возникает обязанность по уплате налога на доходы физических лиц:
а) при покупке акций при исполнении опционов: налоговая база - материальная выгода, равная
превышению рыночной стоимости акций над льготной ценой, зафиксированной в договоре в
соответствии с п. 4 ст. 212 Налогового кодекса Российской Федерации;
б) при продаже акций на вторичном рынке: налоговая база – прирост стоимости акций по
сравнению с ценой покупки за вычетом сумм материальной выгоды, с которой были уплачены
налоги в соответствии с п. 13 ст. 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации
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исключение из налоговой базы налога на доходы физических лиц процентов
за кредиты, взятые физическими лицами для приобретения корпоративных
ценных бумаг резидентов, если они имеют рыночную котировку на
внутренних организованных рынках при соответствии минимальным срокам
инвестиций в ценные бумаги;
-поощрение усилий финансовых институтов в привлечении розничных
сбережений для вложений на фондовом рынке, в укреплении внутреннего
спроса населения на финансовые активы. Например, введение льготных
(пониженных,

например,

на

50%)

ставок

налога

на

прибыль

профессиональных участников рынка ценных бумаг, сформированную
операциями с физическими лицами – резидентами.
Обеспечение равенства в условиях налогообложения для традиционных
банковских продуктов и для ценных бумаг и, соответственно, равенства в
инвестиционной привлекательности этих продуктов. Основа широких
розничных операций с банковскими депозитами - освобождение доходов от
процентов по банковским вкладам, если они выплачиваются в пределах сумм,
рассчитанных исходя из ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, увеличенной на 5 процентных пунктов. В сравнении
с налоговым режимом, установленным для банковских депозитов, любые
ценные бумаги проигрывают, доходы полностью по ним подлежат
налогообложению.
Обеспечение возможности открытия физическими лицами личных
пенсионных счетов в банках, пользующихся налоговыми льготами, для
целевого инвестирования средств счетов на российском рынке ценных бумаг
(аналог – IRA). Создание нормативной базы для открытия физическими
лицами личных пенсионных счетов в кредитных организациях на основе
добровольного перевода на них части доходов физических лиц с
последующим их инвестированием в ценные бумаги и использованием
накопленных средств при получении права на пенсию. Формирование
системы налогового стимулирования личных пенсионных накоплений
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граждан, с исключением из налогооблагаемой базы по подоходному налогу
суммы инвестиций, делаемых на личные пенсионные счета, и льготным
налогообложением доходов, получаемых гражданами от вложений в ценные
бумаги и другие финансовые активы, делаемые с личных пенсионных счетов.
Расширение

круга

лицензируемых

финансовых

институтов

–

институциональных инвесторов (хедж-фондов, компаний частного капитала,
венчурных

компаний,

Формирование

действующих

регулятивной

в

качестве

юридических

инфрастуктуры,

лиц).

обеспечивающей

формирование необходимой капитальной базы, поддержание приемлемого
уровня

рисков,

выполнение

требований

пруденциального

надзора,

надлежащего корпоративного управления и раскрытия информации.
Создание

новых

классов

институциональных

инвесторов

–

внутрикорпоративных пенсионных, опционных, компенсационных (оплата
труда ценными бумагами работодателя) и инвестиционных планов в
интересах работников коммерческих организаций, обеспечивающих рост
доли

работников

в

акционерных

капиталах

своих

предприятий

и

стимулирующих повышение эффективности труда персонала.31
Обеспечение налогового стимулирования коммерческих организаций,
создающих внутрикорпоративные пенсионные, компенсационные и другие
планы в интересах своих работников, а также других участников планов при
вложении ими средств в акции своих предприятий (имея в виду, что данные
планы могут включать в свои активы собственные ценные бумаги
работодателя только в случае, если они имеют рыночную котировку на
внутренних организованных рынках)). В частности, применение для них
налоговых льгот, принятых в международной практике: пониженные или
нулевые ставки налогов на доходы физических лиц в случае длительного
нахождения

акций

во

внутрикорпоративном

плане;

уменьшение

В частности, внедрение в практику планов наделения сотрудников акционерной собственностью
(аналоги в США - Employee Stock Ownership Plan (ESOP), в Великобритании - Share Incentive Plan
(SIP); планов по приобретению акций для сотрудников (аналоги в США - Employee Stock
Purchase Plan (ESPP), в Великобритании - Savings-Related Share Option Scheme, Save As You
Earn (SAYE)); комбинаций указанных планов (аналог в США - план 401 (k)).
31
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налогооблагаемых доходов работодателя на сумму расходов на реализацию
внутрикорпоративного плана; получение отсрочки в уплате налогов по
доходам,

полученным

от

реализации

активов

в

пользу

участников

внутрикорпоративного плана.
Устранение излишних налоговых расходов в части налогообложения
материальной выгоды физических лиц при реализации планов наделения
сотрудников собственностью на акции компании (внутрикорпоративных
инвестиционных планов).
Изменение нормативной модели опционных программ, принятой в
России, не находящей применения в практике. Снятие правовых барьеров и
создание

налогового

механизма,

который

сделал

бы

экономически

возможными и массовыми опционные программы для менеджеров и
работников в рамках действующего правового поля, исключил бы
неоправданную налоговую нагрузку, приводящую к выводу существенных
частей опционных программ в искусственные схемы за рубеж.32 Внедрение
механизма стандартных опционных планов под налоговые льготы (примеры стандартные опционные планы (Incentive Stock Option Plan, ISOP - США,
Company Share Option Plan, CSOP, Enterprise Management Incentive, EMI Великобритания). Устранение излишних налоговых расходов в части
налогообложения материальной выгоды физических лиц при переходе к
сотрудникам

собственности

на

32

акции

компании

(в

рамках

В настоящее время распространена практика заключения опционных соглашений в зарубежном
праве из-за существенных налоговых расходов:
― для юридических лиц: возникает обязанность по уплате налога на прибыль организаций
на момент исполнения опционов участниками из-за ценового спрэда; налоговая база - превышение
фактической рыночной цены на дату сделки, признаваемой ценой реализации в налоговом учете,
над льготной ценой, зафиксированной в договоре, в соответствии с п. 5 ст. 280 Налогового кодекса
Российской Федерации;
― для физических лиц возникает обязанность по уплате налога на доходы физических лиц:
а) при покупке акций при исполнении опционов: налоговая база - материальная выгода,
равная превышению рыночной стоимости акций над льготной ценой, зафиксированной в
договоре в соответствии с п. 4 ст. 212 Налогового кодекса Российской Федерации;
б) при продаже акций на вторичном рынке: налоговая база – прирост стоимости акций по
сравнению с ценой покупки за вычетом сумм материальной выгоды, с которой были
уплачены налоги в соответствии с п. 13 ст. 214.1 Налогового кодекса Российской
Федерации.

133

внутрикорпоративных инвестиционных планов и опционных программ). В
частности, исключение из налоговой базы по налогу на доходы физических
лиц – участников опционных программ материальной выгоды, равной
превышению рыночной стоимости акций, определяемой исходя из рыночной
(расчетной) цены с учетом предельной границы колебаний (например, 20%)
над льготной ценой, зафиксированной в опционном договоре.
Аналогично – для юридических лиц – организаторов опционных
программ, продавцов акций по опционам (в целях устранения излишних
налоговых расходов): включение в налоговую базу по налогу на прибыль
организаций в качестве доходов стоимости акций по льготной цене,
зафиксированной в договоре с участником опционной программы, вместо
фактической рыночной стоимости акций (минимальной цены сделки на
организованном рынке ценных бумаг), поскольку в рамках действующего
налогового режима на момент исполнения опционов участниками возникает
ценовой разрыв, который подлежит налогообложению.
Снятие правовых барьеров для развития фондов целевого капитала
(эндаументов) как институциональных инвесторов. Введение налоговых
льгот жертвователям (включение сумм пожертвований в состав расходов,
учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль;
предоставление

социального

вычета

физическим

лицам,

сделавшим

пожертвование). Обеспечение налогового режима для благотворительных
фондов как институциональных инвесторов, сопоставимого с фондами
целевого

капитала.

Формирование

регулятивной

инфраструктуры,

обеспечивающей необходимые стандарты корпоративного управления и
раскрытия

информации

в

секторе

институциональных

инвесторов,

финансирующих социальные нужды на началах благотворительности.
Расширение

круга

лицензируемых

финансовых

институтов

–

институциональных инвесторов (хедж-фондов, компаний частного капитала,
венчурных

компаний,

Формирование

действующих

регулятивной

в

качестве

инфрастуктуры,
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юридических

лиц).

обеспечивающей

формирование

у них

необходимой

капитальной

базы,

поддержание

приемлемого уровня рисков, выполнение требований пруденциального
надзора, надлежащего корпоративного управления и раскрытия информации.
Снятие

излишних

ограничений

в

использовании

активов

институциональными инвесторами на фондовом рынке. Использование доли
(5 – 10%) средств государственных внебюджетных фондов инвестиционного
назначения для их вложения в рублевые корпоративные облигации через
институт независимых портфельных управляющих.
Формирование сегмента социально ответственного инвестирования
(далее – СОИ) на фондовом рынке. СОИ предполагает применение ряда
этических, социальных, экологических критериев, а также критериев,
связанных с корпоративным управлением, при осуществлении инвестиций на
рынке ценных бумаг. На зарубежных финансовых рынках СОИ представлено
значительными объемами активов, широким и разнообразным составом
финансовых посредников, активным участием крупных институциональных
инвесторов.
Развитие СОИ в России может выступить не только как инструмент
для качественного преобразования фондового рынка в посткризисный период
на основе привлечения долгосрочных инвесторов и населения, повышения
информационной прозрачности российского бизнеса, но и как инструмент
для решения значимых социально-экономических задач. Для формирования
СОИ на российском фондовом рынке необходимо активное участие
государства (применение критериев СОИ для управления государственным
имуществом,

например,

частью

активов

Фонда

национального

благосостояния); введение требований в области раскрытия информации
управляющими компаниями - об использовании критериев СОИ, эмитентами
– о социальных и экологических факторах их деятельности; внедрение
налоговых льгот для инвесторов инвестиционных фондов и финансовых
институтов, финансирующих социально значимые проекты; поддержка
развития информационно-аналитической инфраструктуры СОИ (создание
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информационных платформ, форумов СОИ, развитие исследовательской и
информационной

работы,

создание

фондовых

индексов

СОИ

и

специализированных информационно-аналитических организаций в области
СОИ).
Защита прав инвесторов. Создание «горячей линии» для жалоб
инвесторов в ФСФР России, обеспечив действенный механизм оперативного
рассмотрения и расследования жалоб инвесторов на нарушения их прав в
рамках корпоративного управления, а также при нарушениях принципов
честного и справедливого ценообразования на рынке ценных бумаг, при
реализации нечестных торговых и клиентских практик профессиональными
участниками рынка.
Придание государственного статуса позиции финансового омбудсмена.
Создание Службы финансового омбудсмена как специализированного
ведомства, деятельность которого направлена на обеспечение защиты прав
граждан на финансовом рынке и в сфере корпоративного управления
(практика – Великобритания, США и другие страны).
Создание

системы

мониторинга

и

надзора,

обеспечивающей

прекращение обращения в сети Интернет суррогатов ценных бумаг и ведения
нелицензированной профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Переход к систематическому публичному раскрытию информации о рисках
инвесторов,

связанных

с

участием

в

нелицензированной

интернет-

финансовой деятельности. Расширение практики правоприменения в части
противодействия

манипулированию

и

использованию

инсайдерской

информации на финансовом рынке. Расширение ресурсной базы и
операционной

способности

финансового

регулятора

в

мониторинге

нарушений честных торговых практик. Адаптация систем мониторинга к
особенностям российского финансового рынка (структура рынка, его
ликвидность, характерная волатильность и т.п.). Создание института
независимых расследований и не аффилированных рабочих групп для
анализа

специальных

ситуаций

на
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рынке

и

выявления

фактов

манипулирования рынком со стороны крупнейших финансовых посредников
и инвесторов. Переход в регулировании к учету издержек на обеспечение
соответствия регулятивным требованиям (издержки на «комплайенс»),
предупреждение эксцессивных издержек в этой области.
Необходима разработка профессиональных стандартов для персонала
регулятора,

направленных

на

избежание

конфликтов

интересов

на

финансовом рынке, исключение инсайдерства, соблюдение честности и
порядочности при осуществлении регулирования.
Целесообразна диверсификация санкций в отношении участников
рынка, расширение мягких мер воздействия (возможности заключения
соглашения, установления отдельных лимитов на сделки и позиции).

4.4. Повышение устойчивости рынка на основе расширения
базы эмитентов
Цели. Финансовый рынок перегружен излишними регулятивными
издержками. Сильна тенденция ухода эмитентов, прежде всего крупных и
средних компаний, на зарубежные рынки с большей ликвидностью и
меньшими издержками,

с более высоким потенциалом капитализации.

Расширяется практика создания холдинговых компаний за рубежом с
российскими активами и капитализация их вне периметра российского
финансового рынка.
В этой связи важной целью развития финансового рынка является
оптимизация регулятивных издержек эмитентов, обеспечение для них
максимально гибкого режима выхода на финансовые рынки за инвестициями
и капитализацией.
Меры. Сокращение регулятивных издержек эмитентов, прежде всего в
секторе компаний малой и средней капитализации (инновационный,
быстрорастущий сектор российской экономики), в сегменте ценных бумаг, не
137

предназначенных

для

публичного

обращения.

Предотвращение

концентрации облегченных регулятивных режимов преимущественно на
уровне крупнейших эмитентов.
В рамках расширения полномочий региональных отделений ФСФР
существенное сокращение списка крупнейших эмитентов, ценные бумаги
которых

регистрируются

только

в

центральном

аппарате

ФСФР

(«федеральная группа»), с более чем 1500 позиций до не более чем 150 – 200.
Снятие запрещения регистрации в региональных отделениях ФСФР
опционов эмитента и жилищных сертификатов. Увеличение лимитов, в
рамках которых региональные отделения ФСФР регистрируют выпуски
ценных бумаг: в части акций по открытой подписке – до 1 – 1,5 млрд. рублей
(в настоящее время – до 100 млн. руб.), в части акций по закрытой подписке
– до 2 – 3 млрд. рублей (в настоящее время – до 400 млн. руб.), в части
облигаций – до 3 – 5 млрд. рублей (в настоящее время – до 1 млрд. рублей).
Введение уведомительного порядка государственной регистрации
ценных бумаг, не предназначенных для публичного обращения на
организованных рынках, при малых объемах эмиссии и ограниченном числе
первичных инвесторов (аналог “exempt securities” в практике фондового
рынка США). Существенное сокращение объема раскрываемой информации
для малых эмиссий, не предназначенных для публичного обращения.
Увеличение срока, в течение которого эмитент обязан завершить
размещение эмиссионных ценных бумаг, с 1 до 2 лет с даты государственной
регистрации

выпуска

(аналог

«полочной»

регистрации

в

США,

позволяющей выводить эмиссии на рынок в период, наиболее удобный по
рыночным условиям и потребностям эмитента для размещения).
Дифференциация

финансовых санкций за нарушения в области

раскрытия информации, защиты прав и интересов инвесторов в зависимости
от масштабов бизнеса эмитента, устранение чрезмерных размеров штрафов
для среднего и малого бизнеса (которые могут быть сопоставимы с
размерами доходов от ведения основной деятельности).
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Реализация программы государства по выводу крупных эмитентов на
фондовый рынок (на базе ФСФР и ее региональных отделений) на основе
обязательного листинга:
-обязательный листинг акционерных обществ на российских биржах (в
соответсвующих сегментах крупной, средней и малой капитализации) в
случае, если они получают государственное финансирование на капитальные
вложения, а также на цели исследований и развития (из федерального
бюджета и внебюджетных фондов федерального уровня);
-требование обязательного листинга при приватизации принадлежащих
государству долей в акционерных капиталах (федеральный уровень); при
организации долгового финансирования с участием государства (венчурные
проекты (с последующим выходом малых компаний на капитализацию в
сегменте высокотехнологичных компаний), инфраструктурные проекты, в
т.ч. с выпуском облигаций и т.п.);
-введение обязательного котирования крупнейшими предприятиями
своих акций через российские фондовые биржи, например, обязательный
листинг с 2012 г. на фондовых биржах (пусть даже во внесписочных листах)
открытых акционерных обществ, имеющих собственные средства в размере
рублевого эквивалента свыше 10 млн. долл.
Рынок корпоративного контроля на развивающихся рынках, подобно
российскому, в условиях «капитализма владельцев контрольных пакетов»
имеет первоочередное значение в сравнении с публичным рынком акций.
Вместе с тем рынки корпоративного контроля являются повсеместно
менее регулируемыми в сравнении с публичными рынками акций, будучи
объектами

скорее

рамочных

директив

(кроме

процедур

раскрытия

информации и борьбы с инсайдом и манипулированием), общих норм
гражданского права и обычаев делового оборота, нежели чем жестких правил
публичных финансовых рынков.
В российской практике еще не произошло накопление массива обычаев
и норм делового оборота, связанных с рынком корпоративного контроля.
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В этой связи фундаментальным фактором, обеспечивающим создание
институциональных

и

правовых

рамок

выявления

объективной

капитализации компаний при передаче контроля за ними, а также
надлежащее функционирование механизма честного ценообразования на
рынке корпоративного контроля, являлось бы создание Кодекса слияний и
поглощений (международные аналоги -

в Великобритании и других

странах).33 Должны быть институциализированы государственные функции
по надзору за рынком корпоративного контроля, по его мониторингу, по
предупреждению монополизации и ослаблению рыночности экономической
среды. Должна существовать специализированная структура по разрешению
споров на рынке корпоративного контроля. Необходимо обеспечить
выполнение международных стандартов в области регулирования рынка
ценных бумаг34 в части раскрытия информации о лицах, приобретающих
контроль за компанией; о временном приостановлении торговли ценными
бумагами компаний, являющихся субъектами сделок по передаче контроля.

4.5. Предупреждение системного риска на основе
диверсификации финансовых инструментов и сделок
Цели. Рынок неоднороден в части легитимизации, обеспечения
прозрачности и стандартизации инструментов и сделок. Высоки лежащие на
них регулятивные издержки. Велики возможности для регулятивного и
налогового арбитража. Значительны пустоты регулирования.
Цель стратегии - выравнивание уровня развития отдельных
сегментов российского финансового рынка. Стандартизация сложившихся
практик,

заполнение правовых ниш, сокращение возможностей для

регулятивного

арбитража.

Оптимизация

регулятивных

и

налоговых

издержек, связанных с отдельными инструментами и сделками.
Термины взяты в их экономическом значении
Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) “Цели и принципы
регулирования в области ценных бумаг”(“Objectives and Principles of Securities Regulation”),
изданы в феврале 2002 г. – pp. 14- 16.3, 14 – 16.8, 14-16.9, 14-16.10
33
34

140

Долговые ценные бумаги и акции. С учетом российской специфики
(концентрированная собственность на бизнес, широкое использование
оффшоров как номинальных акционеров), приоритетом, обеспечивающим
рост длинных инвестиций в реальный сектор, является развитие рынков
долговых инструментов – длинных ОФЗ, создающих основу для определения
доходности, длинных ипотечных облигаций, долгосрочных облигаций
наиболее надёжных корпоративных эмитентов и, в следующую очередь,
облигаций компаний средней капитализации.
Должна быть проведена инвентаризация регулятивного и налогового
режимов выпуска и обращения долгосрочных долговых бумаг (со стороны
эмитентов, инвесторов и инфраструктурных институтов) с тем, чтобы убрать
все барьеры, снижающие их инвестиционную привлекательность.
IPO и SPO

на внутреннем рынке будут неизбежно иметь

подчиненное значение в сравнении с долговым сегментом. По сложившейся
модели рынка крупнейшие IPO и SPO будут происходить за рубежом, где для
них обеспечивается наибольшая ликвидность.
Вместе с тем и для акций необходима инвентаризация и изменения
регулятивного и налоговых режимов с тем, чтобы создать новые
возможности регулятивного и налогового арбитража в пользу российского
рынка, усилить стимулы к долгосрочным вложениям в акции, расширить
долю отечественных инвесторов (розничных и институциональных) в составе
капиталов крупнейших отечественных компаний.
В условиях дефицита инвестиций для модернизации экономики
российские

депозитарные

расписки,

как

средство

вывоза

капитала

оффшорными холдинговыми компаниями с российскими активами (пример РДР ОК «Русал»), являются избыточным инструментом. РДР могут быть
использованы для потери «уникального товара» российским рынком, как
механизм замещения акций крупнейших компаний на их РДР во внутреннем
обороте.
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Создать условия для появления на рынке корпоративных облигаций
новых эмитентов, преимущественно из среднего бизнеса, в котором заложен
наибольший потенциал инновационного роста. Для этого нужно полностью
отменить предусмотренное в гражданском кодексе РФ ограничение объема
эмиссии

корпоративных

облигаций

размером

уставного

капитала

хозяйственных обществ. Возможно стоит предусмотреть возможность
упрощенной регистрации и размещения небольших, до 1-1,5 млрд.рублей,
выпусков

корпоративных

облигаций

компаний

малой

и

средней

капитализации, в порядке, аналогичном для размещения акций в рамках
рынка инноваций и инвестиций ММВБ.
Ввести уведомительную процедуру для порядка фиксации итогов
выпуска корпоративных облигаций, размещаемых на фондовой бирже.
Разработать порядок объявления дефолтов по облигациям, ввести в
законодательстве институт общего собрания облигационеров.
Дополнительные механизмы, направленные на рост внутреннего
предложения финансовых инструментов:
Стандартизация большей части внебиржевых финансовых продуктов
(РЕПО, коммерческие бумаги, деривативы, продукты секьюритизации, свопы
и другие финансовые инструменты). Установление стандартов due diligence,
стандартных условий к раскрытию информации, конфигурации продуктов,
составу активов, структуре сделок, порядку хранения и поставки активов,
клиринга

и

Гармонизация

расчетов, принятие
российской

и

типовых

договоров и

международной

практики

соглашений.
(на

основе

взаимодействия с международными ассоциациями финансовых институтов).
Принятие закона о двойных и простых складских свидетельствах.
Урегулирование практики выпуска коммерческих бумаг на вексельной
основе для прямого размещения между инвесторами и обращения на
внебиржевом рынке.
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Обеспечение
организаций

и

равного

регулятивного

брокерско-дилерских

режима

компаний

в

для

кредитных

использовании

в

собственных целях средств клиентов, переданных им в рамках брокерской
деятельности (с учетом введения пруденциального надзора над брокерскодилерскими компаниями).
Формирование специализированного правого поля для сделок на
рынке корпоративного контроля, отличного от правового режима публичного
обращения ценных бумаг и защиты прав инвесторов на массовом вторичном
рынке

(урегулирование

тендерных

предложений,

недружественных

поглощений, их отделение от рейдерства как деятельности с нарушением
законодательства, снятие излишних ограничений на разовые сделки на рынке
корпоративного контроля с ценными бумагами, не предназначенными для
публичного

обращения,

в

т.ч.

относящихся

к

признанию

сторон

квалифицированными инвесторами, обязательному посредничеству брокеров
и т.п.).
Использование

ограничительных

механизмов

для

организации

коротких продаж и маржинальной торговли в границах, не нарушающих
конкурентность рыночной среды и свободы рыночного волеизъявления.
Предупреждение

возникновения

налоговых

механизмов,

не

соответствующих экономической природе финансовых инструментов и
сделок на финансовом рынке, исключение массовых неясностей и
неоднозначных толкований, содержащихся в налоговом законодательстве в
части, относящейся к финансовому рынку.

4.6. Усиление инвестиционного потенциала и устойчивости
финансовых посредников
Цели. Российский финансовый рынок – один из самых волатильных в
мире. Хотя в значительной мере эксцессивная волатильность вызвана низкой
финансовой

глубиной

экономики,

открытостью
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счета

капитала

при

фиксированном валютном курсе, зависимостью от иностранных инвесторов
при отсутствии расширенной базы внутреннего спроса на финансовые
активы, часть факторов, формирующих волатильность, относится к
архитектуре финансового рынка.
К ним относятся: низкая капитализация финансовых институтов;
чрезмерная концентрация денежных ресурсов и рынков в столице;
олигополистическая структура финансового рынка с его концентрацией на
узких группах участников и финансовых инструментов; сверхконцентрации в
структуре институциональных инвесторов; отсутствие мониторинга потоков
иностранных портфельных инвестиций в архитектуре торговых систем;
недостаточная

ликвидность

ограниченный

круг

рынка

финансовых

для

поддержания

инструментов

для

устойчивости;
диверсификации

финансовых потоков; слабость систем управления рисками и отсутствие
надзора за финансовым состоянием профессиональных участников рынка
ценных бумаг; отсутствие компенсационных фондов на фондовом рынке;
информационные асимметрии и др.
В этой связи в число целей стратегии входят реструктуризация и
усиление регулирования небанковских финансовых институтов, которые
были бы направлены на предупреждение финансовых рисков на микро- и
макроуровнях, на противодействие системному риску, связанному с ними.
Меры. Необходима реализация системы административных и
экономических мер, направленных на рост ликвидности, противодействие
системным рискам российского финансового рынка.
В числе указанных мер – следующие.
Продолжение реструктуризации отрасли ценных бумаг, деривативов и
институциональных инвесторов (рост капитализации, снижение системных
рисков, консолидация при сохранении всех необходимых условий для
деятельности эффективных финансовых институтов мелкого и среднего
размера и расширения сети финансовых посредников). Поддержание
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конкурентной рыночной среды на финансовом рынке, противодействие со
стороны государства росту олигополии во всех сегментах финансового
рынка. Снижение уровня огосударствленности финансового рынка.
Расширение «периметра» финансового регулирования. Переход к
регулированию и надзору финансовых конгломератов / финансовых
холдинговых

компаний

/

пулов

инвестиционных

активов

и

их

агрегированных рисков, независимо от того, какие типы финансовых
институтов являются их ядром (кредитные организации, брокерскодилерские компании, управляющие компании, страховые организации и т.п.).
Формирование «коллегий регуляторов» для крупнейших финансовых
конгломератов с российскими корнями (системообразующих финансовых
институтов на российском финансовом рынке). Участие в «коллегиях
регуляторов» для глобальных финансовых институтов, действующих на
территории Российской Федерации.
Исключение

возможности

нелицензируемой

финансовой

деятельности (финансового посредничества).
Создание системы мониторинга финансового рынка и необходимого
правового поля с целью выявления, квалификации и предупреждения
безлицензионной

деятельности

на

финансовом

рынке

(«финансовые

пирамиды», безлицензионные управляющие компании и брокеры и т.п.).
Устранение

возможностей

для

регулятивного

арбитража

(неоправданных различий в режиме и тяжести регулирования различных
видов финансовых инструментов и финансовых институтов, прежде всего
кредитных организаций, брокерско-дилерских и управляющих компаний, и
страховых компаний как институциональных инвесторов). Приведение
регулятивной и налоговой нагрузки в соответствие с природой их рисков и
выполняемыми функциями.
Оптимизация регулятивной нагрузки на финансовые институты, имея в
виду,

что

брокерско-дилерские

компании,

управляющие

компании,

обеспечивая инвестиции в инновационные, быстро растущие сегменты
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российской экономики, должны принимать более высокие риски и
действовать с более высоким левериджем (при сокращенных требованиях к
пруденциальному

надзору и собственному капиталу в сравнении с

кредитными организациями, являющимися основой платежной системы
страны).
Расширение требований к системам управления рисками и публичного
раскрытия информации

брокерско-дилерских компаний, управляющих

компаний и институциональных инвесторов. Внедрение практики стресстестирования профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Противодействие «процикличности», эксцессивному наращиванию
корпоративных и банковских долгов при ограниченном росте капиталов в
позитивных периодах циклов; рост капиталов и создание «подушек
безопасности» в годы экономического подъема; адаптация пруденциальных
требований по Базелю для банков к применению в брокерско-дилерских
компаниях, управляющих компаниях и страховых организациях (с учетом
облегченных требований для развивающихся рынков). Использование при
целесообразности специальных резервов – буферов, требований к структуре
баланса (леверидж, ликвидность и т.п.).
Перенос центра тяжести с государственного надзора за соблюдением
формальных требований законодательства (внутренний учет, раскрытие
информации, правила совершения сделок и т.п.) на пруденциальный надзор
(финансовое состояние, риски профессиональных участников) и надзор за
соблюдением

прав

инвесторов

и

честностью

и

справедливостью

ценообразования (противодействие манипулированию и инсайдерским
сделкам. Акцентирование систем раскрытия информации и пруденциального
надзора на регулировании рисков, относящихся к внебиржевым финансовым
продуктам и сегментам рынка. Ужесточение стандартов пруденциального
надзора (вектор – предупреждение накопления системных рисков на
микроуровне финансового рынка, учет посткризисных изменений в
международной практике пруденциального надзора).
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Расширение информационной прозрачности забалансовых операций
банков,

профессиональных

участников

рынка

ценных

бумаг

и

институциональных инвесторов, их операций на внебиржевом рынке, в сфере
внебиржевых продуктов, деривативов, в области секьюритизации и других
форм финансового инжиниринга, в процессе андеррайтинга и первичного
размещения всех видов финансовых продуктов, рисков, принимаемых
участниками на всех сегментах финансового рынка.

4.7. Развитие операционной способности инфраструктуры
рынка в комплексе мер по урегулированию системного риска
на финансовых рынках
4.7.1. Организаторы рынка, депозитарная, расчетноклиринговая и учетная инфраструктура
Цели. Российский финансовый рынок нуждается в значительном
снижении

фрагментарности

(организационных,

информационных,

регулятивных, технологических барьеров на рынке, затрудняющих честность
и

справедливость

ценообразования

и

значительно

увеличивающих

транзакционные издержки).
Центры ценообразования на товары российского экспорта находятся
за рубежом, на рынках деривативов с товарным базисом, торгуемых на
иностранных фондовых, товарных и деривативных биржах. Отсутствует
регулятивная и операционная возможности влиять на цены при высоких
значениях ценового риска. Актуальной является задача создания в России
крупного биржевого центра ценообразования на экспортируемые товары
(сейчас цены на энергоносители, металлы, продовольствие и т.п. полностью
определяются за рубежом).
В посткризисный период усиливается тенденция к интеграции
инфраструктуры

российского

финансового

рынка

по

модели:

а)консолидированная биржа, охватывающая все инструменты финансового
рынка, включая финансовые и товарные деривативы; б)консолидированный
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центральный

депозитарий,

инфраструктура
инструменты

консолидированная
разделенные,

(организационно
финансового

расчетно-клиринговая

рынка);

охватывающие

в)сохранение

все

регистраторской

инфраструктуры (сеть регистраторов), отделенной от депозитарной.
На рынке пока отсутствуют развитые биржевые рынки товарных
деривативов (прежде всего на энергоресурсы и металлы – основное сырье,
экспортируемое Россией; в России в силу нехватки ликвидности указанные
рынки могут развиваться только в составе консолидированной биржи);
внебиржевые

торговые

системы

(ATS,

ECNs);

специализированные

инфраструктурные институты для урегулирования расчетов по деньгам и
финансовым инструментам на различных сегментах внебиржевого рынка
(прежде всего в части внебиржевых деривативов); институт центрального
контрагента (CCP), как на биржевых, так и внебиржевых рынках. Не
сложился кастодиальный бизнес (в качестве обособленных посредников,
оказывающих кастодиальные услуги). Нет консолидированной способности
для предоставления займов ценными бумагами для обеспечения расчетов по
ценным бумагам (на базе центрального депозитария).
В

этой

связи

целью

является

стратегии

консолидация

инфраструктуры финансового рынка, снижение ее фрагментарности, наряду
с сохранением конкурентных начал, с запуском новых инфраструктурных
институтов, основанных на международном опыте альтернативных торговых
систем, частных систем клиринга и расчетов.
Меры.
«Национального

Целесообразны
финансового

разработка
рынка»,

и

реализация

направленной

на

концепции
снижение

фрагментарности и транзакционных издержек (аналог – США), а в ее рамках:
-снижение

регулятивных

издержек

до

уровня,

позволяющего

конкурировать за эмитентов и финансовые инструменты с ключевыми
зарубежными торговыми площадками.
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-завершение консолидации торговой, депозитарной и расчетноклиринговой инфраструктуры рынка (групп ММВБ и РТС);
-создание в соответствии с международной практикой национальной
депозитарной

и

расчетно-клиринговой

корпорации

(центральный

депозитарий, централизованный клиринг и расчеты по ценным бумагам и
другим финансовым инструментам);
-на основе созданной биржевой инфраструктуры – введение в
рыночную

практику

института

центрального

контрагента

(CCP)

и

централизованных механизмов поддержания ликвидности и непрерывности
расчетов участников рынка на основе заимствований ценных бумаг; создание
централизованного

клиринга

для

внебиржевых

рынков;

развитие

централизованных систем раскрытия информации о всех сегментах
внебиржевых рынков (РЕПО, коммерческие бумаги, деривативы, свопы,
продукты секьюритизации и т.п.); создание ценовых центров для выявления
и раскрытия цен на финансовые продукты на внебиржевых рынках; создание
консолидированной способности для предоставления займов ценными
бумагами для обеспечения расчетов по ценным бумагам (на базе
центрального депозитария);
-по

мере

наращивания

ликвидности

в

отдельных

сегментах

внебиржевых рынков, прежде всего в части деривативов – создание в них
централизованных инфраструктурных институтов, обеспечивающих клиринг,
расчеты, выполнение функций центрального контрагента (CCP) и раскрытие
информации;
-переход к концепции “Русские биржи” (аналог – Spanish Exchanges,
OMX Exchanges (Скандинавия и Прибалтика), Hong Kong Exchanges и т.п.),
объединяющей все сегменты и все биржи организованных товарного и
финансового рынков; интеграция с создаваемой биржей энергоносителей
(это биржа деривативов, в ином случае – фрагментация рынка, дефицит
ликвидности); создание биржевого рынка квот на выбросы парниковых газов
(аналог – климатические биржи за рубежом); Интегрированная структура,
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объединяющая валютный рынок, рынок государственных и корпоративных ценных
бумаг, срочный рынок. В качестве холдинговой структуры является собственником
депозитарной (центральный депозитарий и нумерующее агентство) и расчетноклиринговой корпорации. Полностью интегрирует биржевые сети ММВБ, РТС;

-введение регулятивных требований к профессиональным участникам
рынка ценных бумаг по обеспечению лучших условий исполнения для
инвесторов независимо от того, на каком рынке и в какой торговой системе
совершается сделка (аналог – США и Европейский Союз).
Разрешение профессиональным участникам рынка ценных бумаг
создания в качестве аффилированных лиц альтернативных торговых систем,
являющихся коммерческими организациями, при условии соблюдения
принципов

честного

облегченных

и

справедливого

регулятивных

требований

ценообразования.
к

альтернативным

Внедрение
торговым

системам, имея в виду покрытие их рисков учредителями. Создание
регулятивной

инфраструктуры

для

формирования

инфраструктурных

институтов и реализации принципов централизованного хранения, клиринга
и расчетов,

централизованного контрагента во внебиржевых сегментах

финансового рынка, самостоятельного кастодиального бизнеса.
Стандартизация
преодоление

финансовых

и

фрагментированности

информационной,

учетной

средах.

инфраструктурных
рынка

в

Гармонизация

технологий,

технологической,
российской

и

международной моделей учета и оценки финансовых инструментов и
операций на финансовых рынках (с учетом посткризисных изменений).
Внедрение
передачи

электронного
и

обработки

документооборота,
информации,

унификация

использование

стандартов

международных

стандартов.
Проекты бирж на энергетическое сырье, металлы и т.п. должны
реализовываться внутри группы бирж «ММВБ – РТС», концентрирующих
преобладающую часть ликвидности на российском финансовом рынке.
Современные товарные биржи – срочные рынки, на которых товарные
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деривативы являются, по сути, финансовыми инструментами, а доля
реальных поставок товаров крайне невелика. По существу, это финансовые
рынки. Создание их в России, как отдельных, изолированных, обречено на
неуспех, ведет к растрате средств государства и учредителей. В качестве
«отдельно

стоящих»,

учитывая

низкую

финансовую

глубину

и

разбалансированность финансовой системы России, на этих биржах
невозможно обеспечить ликвидность, которая была бы достаточна для их
успешного существования.

4.7.2. Информационная инфраструктура
Цели. Избыточны информационные барьеры для входа на рынок
массового инвестора. Инфраструктура рынка поддерживает неполный объем
измерений цен, ликвидности и риска финансовых активов. На российском
финансовым рынке не обеспечивается равного доступа инвесторов к
информации о субъектах рынка и финансовых рынка, существуют
многочисленные информационные асимметрии. Информационная база
фрагментарна, не формирует полноценной статистической отчетности о
финансовом рынке. У финансового регулятора (ФСФР России) отсутствуют
современные информационные технологии, позволяющие обрабатывать
основной массив данных о финансовом рынке. Бóльшая часть данных,
необходимых для регулятивной деятельности, остается в первичных
массивах. Отчетность профессиональных участников финансового рынка не
ориентирована на нужды микропруденциального и макропруденциального
надзора.

Системы

обработки

информации

в

целях

мониторинга

манипулирования и инсайдерской торговли не настроены на особенности
российского финансового рынка. Как показывает международная практика,
нуждается в реструктуризации деятельность рейтинговых агентств.
Целью стратегии является обеспечение большей информационной
прозрачности рынка, сглаживание неравенства инвесторов в доступе к
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рыночной

информации,

обеспечение

всего

спектра

измерений

цен,

ликвидности и риска, необходимых для роста эффективности рынка.
Меры. Реструктурирование отчетности профессиональных участников
рынка ценных бумаг и институтов коллективных инвестиций, актуализация и
гармонизация технологий, связанных с ее обработкой, создание современной
информационной базы финансовых регуляторов (переориентация отчетности
на

нужды

микропруденциального

и

макропруденциального

формирование технологичной базы данных и

надзора,

форматов электронной

отчетности, системы телекоммуникационного доступа, генерации отчетов и
статистической отчетности по финансовому рынку в целом).
Развитие системы ценовых индикаторов российского финансового
рынка на базе совместной деятельности (проектирование, финансовые
операции, раскрытие информации, ведение индикаторов) Банка России,
Минфина

России,

ФСФР,

организаторов

торговли,

СРО,

пула

системообразующих финансовых институтов.
Создание систем публичного раскрытия информации о внебиржевом
обороте на рынке ценных бумаг, деривативов и структурированных
продуктов.
Рейтинговые агентства – обеспечение реальной информационной
прозрачности (собственность, корпоративное управление, урегулирование
конфликтов интересов, методики рейтинга), введение элементов надзора за
соблюдением
обязательного

требований

государственной

национального

кредитного

аккредитации.
рейтинга

Введение

корпоративных

облигаций, векселей и коммерческих бумаг, привилегированных акций,
продуктов секьюритизации с номинальным объемом выпуска более 1 млрд.
рублей. Обеспечение равного регулятивного режима и однородной рыночной
среды для деятельности российских и международных рейтинговых агентств
на внутреннем рынке.
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Решение задачи открытого и бесплатного доступа массового инвестора
к информации о финансовом рынке. Восстановление общедоступной
системы раскрытия информации о рынке (эмитентах и профессиональных
участниках), находящейся в собственности государства, бесплатной для
пользователей (аналогия – Edgar, США).
Улучшение нормативно-правовых условий для оценки массовыми
инвесторами состояния эмитентов. Поэтапный перевод эмитентов, чьи
ценные бумаги обращаются на российской и иностранных биржах, на
составление консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами на ежеквартальной основе. Обязывание
эмитентов и других участников финансового рынка публикации длинных
серий

показателей,

характеризующих

фундаментальные

изменения

в

деятельности эмитентов, в их экономике и финансах, в условиях
функционирования рынков. Обязательная публикация консолидированной
отчетности по конгломератам, холдингам, группам и другим объединениям
взаимосвязанных компаний.

4.8. Развитие регулирования финансового рынка в целях
предупреждения системного риска
4.8.1. Государственное регулирование
Цели. Российский финансовый рынок находится на ранней стадии
развития. В этой связи государство выбрало «интервенционистский» подход
в регулировании финансового рынка, основанный на жестких предписаниях,
формируя «сверху» массивы правил, норм деловой практики, понуждая
участников рынка к раскрытию информации, непосредственно участвуя в
строительстве рынков, вмешиваясь в деятельность рынка в моменты острых
кризисов и т.п.
Вместе с тем за два десятилетия регулирования финансового рынка
России постепенно формируется избыточность правил, устанавливаемых
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централизованно,

на

основе

предписаний.

Появляются

эксцессивные

регулятивные издержки. По мере роста зрелости рынка, усложнения
инструментов и технологий, используемых на нем, массив норм и правил
неизбежно начинает отставать от практики, не в полной мере учитывает
обычаи

делового

оборота.

Операционная

способность

и

ресурсы

государственных регуляторов фондового и страхового рынков, рынков
пенсионных накоплений и коллективных инвестиций не соответствуют их
задачам и функциям. Крайне ограниченна практика правоприменения,
относящаяся к честности цен на финансовые активы. Необходимы реформа
финансового

регулирования;

(объединение

надзорной

и

завершение

создания

нормотворческой

мегарегулятора

функций);

увеличение

ресурсной базы государственных регуляторов; перенос акцентов на
саморегулирование, на надзор за честностью цен, за уровнем рисков рынка,
на пруденциальный надзор (ценные бумаги и деривативы). Разделение
функций регулирования и надзора на развивающемся финансовом рынке
является искусственным.
Меры. Активная позиция государства в развитии инфраструктуры
рынка, новых видов финансовых инструментов, сделок, институтов, в
создании условий для роста внутреннего спроса на долгосрочные вложения в
финансовые активы реального сектора.
Сокращение

регулятивных

издержек

на

финансовом

рынке,

модернизация (реструктуризация) массива нормативных актов с позиций их
актуальности, применимости, излишней регламентации профессиональной
деятельности, предупреждения экономических последствий, связанных с
ростом цен на финансовые услуги, снижением ликвидности и устойчивости
рынка, выталкиванием части его оборотов в «серую зону». Предупреждение
неконтролируемого

роста

отчетности

и

внесистемной

информации,

запрашиваемой регулятором и не используемой им для мониторинга и
урегулирования системного риска финансового рынка. Гармонизация
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российской

и

международной

нормативно-правовой

базы

в

части

организации выпуска и обращения финансовых инструментов, деятельности
финансовых институтов, систем раскрытия информации, защиты инвесторов
(ЕС, международные организации).
Переход к законодательству, устанавливающему преимущественно
принципы регулирования, позволяющему внедрять новые продукты, сервисы
и услуги, как правило, без внесения изменений в федеральные законы.
Исключение регулятивного вакуума. Перенос основного объема
регулирования, определяющего порядок деятельности на финансовом рынке
и

в

инфраструктурных

организаций.

институтах,

Постепенный

в

переход

к

стандарты
новой

саморегулируемых

модели

регулирования

финансового рынка, основанной как на жестких и детальных нормах и
предписаниях, так и на договоренностях с участниками рынка, на
совместных действиях и программах, на общих принципах, являющихся
идеологическими

документами

и

закрепленных

стандартами

саморегулируемых организаций и организаторов торговли.
Обеспечение публичности деятельности (раскрытие информации)
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию финансового
рынка Российской Федерации.

Введение в практику разработки и

утверждения ФСФР России совместно и по согласованию с Банком России и
Минфином России ежегодных «Основных направлений государственной
политики на финансовом рынке» на следующий год, а также ежегодных
отчетов ФСФР о привлечении инвестиций через рынок ценных бумаг и
обеспечении его эффективного функционирования.
Завершение создания мегарегулятора финансового рынка, увеличение
его

ресурсной

базы

(обеспечение

его

необходимой

операционной

способности и достаточности ресурсов для выполнения своих функций).
Предупреждение дефицита операционной способности и ресурсной базы
Минфина России в выполнении его нормотворческих функций на
финансовом рынке. Укрепление

независимости финансового регулятора
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(ФСФР) при сохранении его подотчетности Правительству РФ и закреплении
за ним функций по формированию и реализации политики развития
финансового рынка. Восстановление Экспертного / Общественного совета
ФСФР с участием представителей отрасли, эмитентов и инвесторов,
независимых экспертов. Сохранение «двойной» модели надзора (ЦБР –
кредитные организации, ФСФР – небанковские финансовые посредники).
Перенос тяжести в надзоре, осуществляемым ФСФР, с контроля соблюдения
правил и регламентов, установленных регулятором, на мониторинг рисков
финансовых посредников на финансовом рынке (пруденциальный надзор).
Предупреждение

разделения

надзорных,

нормотворческих

и

других

регулятивных функций между экономическими ведомствами, искусственно
разрывающего процесс формирования и реализации политики государства на
финансовом рынке. Децентрализация

управления

в системе

ФСФР,

расширение полномочий региональных отделений ФСФР в области
лицензирования,

регистрации,

аттестации,

надзора

при

усилении

стратегической и аналитической составляющей в деятельности ФСФР на
федеральном уровне.
На государственном уровне необходимо выработать ясную для
регуляторов и рынка политику в области ограничения дальнейшей экспансии
государственного в сфере инвестиционно-финансовых услуг.
Cоздание системы гарантирования и страхования частных инвестиций
(компенсационных фондов профессиональных участников в рамках СРО,
покрывающих риски невыполнения ими обязательств перед клиентами, либо
централизованной системы резервирования средств с участием государства).
Формирование системы статистических публикаций о выпуске и
обращении акций и других ценных бумаг, деятельности брокерско –
дилерских

компаний,

организаций,

организаторов

сопоставимой

с

торговли

ведущейся

и

Банком

инфраструктурных
России

системой

информации о кредитных организациях.
Создание системы мониторинга за системным риском на финансовом
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рынке в рамках системы пруденциального надзора (крупные короткие
позиции, портфельные инвестиции нерезидентов, формирование «мыльных
пузырей» в динамике капитализации, непогашенной массы долговых
обязательств, финансовых инструментов срочного рынка и т.п.).
Преодоление фрагментарности системы регулирования, создание
современной системы взаимодействия между регуляторами финансового
рынка (Минфин РФ, ФСФР России, Банк России):
-совместные органы по решению крупных проблем (коллегии,
межведомственные комиссии, рабочие группы, экспертные советы и т.п.);
-выработка общей политики в области развития финансового рынка,
согласование политик в смежных областях (бюджет, денежно-кредитная
сфера, счет капитала, банки и т.п.);
-введение схем обмена информацией, в том числе конфиденциальной, в
случаях чрезвычайных ситуаций;
-организация совместного регулирования финансовых конгломератов,
с определением ведущего регулятора (регулятора материнской компании), с
организацией совместных процедур выдвижения нормативных требований
(например, к уровню достаточности консолидированного капитала и
агрегированных рисков), надзора, проверок, оценок областей озабоченности,
принятия санкций, оповещения о предпринимаемых действиях в отношении
отдельных компаний конгломерата;
-разработка совместных стандартов, правил, ведение различных видов
совместной деятельности (использование общих информационных систем,
проведение совместных проверок, расследований, если они возможны,
принятие совместных санкций, согласование процедур надзора и понуждения
к исполнению правил);
-заключение меморандумов о взаимопонимании или договоров о
сотрудничестве,

включающих

все

деятельности регуляторов.
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возможные

формы

совместной

Расширение практики правопримения в части обеспечения честности
механизмов ценообразования (манипулирование, инсайдерство и другие
нечестные торговые практики). Создание специализированных судов для
ведения дел, связанных с применением законодательства об акционерных
обществах, финансовом рынке, защите прав инвесторов.
Создание специализированных судов для ведения дел, связанных с
применением законодательства об акционерных обществах, финансовом
рынке, защите прав инвесторов.

4.8.2. Саморегулирование
Цели. Значительные сегменты финансового рынка находятся в
регулятивном и информационном вакууме. Государство не способно
заполнить его (дефицит ресурсов и операционной способности регулятора).
Саморегулируемые организации не в полной мере выполнили свое
предназначение

по

обеспечению

информационной

прозрачности

и

стандартизации операций на финансовых рынках. Не гармонизированы
стандарты конкурирующих СРО.
Целью

стратегии

является

рост

эффективности

регулятивной

инфраструктуры рынка на основе укрепления саморегулирования.
Меры.

Укрепление

саморегулирования,

всё

больший

перенос

аттестационных, надзорных и регулятивных функций на саморегулируемые
организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Значительное расширение массива стандартов в части регулирования
систем управления рисками и стресс-тестирования, внебиржевого рынка
(РЕПО, коммерческие бумаги, деривативы, продукты секьюритизации, свопы
и

другие

финансовые

инструменты,

структурированные

финансовые

продукты, альтернативные инвестиции), организации первичного рынка,
рынка корпоративного контроля.
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Смещение к СРО (от государства) функций разработки правил и
стандартов и надзора за их исполнением в части финансовых технологий и
продуктов,

стандартизации

сделок,

внутреннего

учета,

внутреннего

контроля, раскрытия информации, урегулирования конфликтов интересов,
организации

документооборота,

разработки

типовых

договоров

и

соглашений.
Разработка стандартов / профессиональных кодексов в части систем
вознаграждений

менеджеров,

предупреждающих

принятие

ими

эксцессивных рисков, чрезмерность в стремлении к краткосрочным доходам
и спекулятивному трейдингу в ущерб устойчивому росту инвестиций в
экономику и стабильной финансовой динамике (обязательства в группе G20).
Создание

компенсационных

фондов

СРО

(покрытие

убытков

инвесторов в случае банкротства профессиональных участников рынка
ценных бумаг – членов СРО).
Усиление информационных функций СРО в части систем раскрытия
информации о сегментах финансового рынка (финансовые посредники,
финансовые инструменты, динамика и структура инвестиций), а также
систем, обеспечивающих формирование цен (ценовой фиксинг) на ценные
бумаги и финансовые инструменты внебиржевого рынка (облигационный
фиксинг и др.).
4.8.3. Налоги
Цели. В недостаточной мере используются налоговые инструменты
для стимулирования долгосрочных инвестиций, прежде всего розничных
инвесторов,

в

реальную

экономику,

в

приоритетные

отрасли,

в

модернизацию, для предупреждения накопления «горячих денег» на
финансовом рынке и концентраций системного риска

(мыльные пузыри,

финансовые инфекции, бегство капиталов, потенциальные финансовые
кризисы). Не полностью освоен опыт индустриальных и развивающихся
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экономик в налоговом стимулировании внутреннего спроса на активы
финансового рынка. Искусственно снижена налоговая привлекательность
ценных бумаг и финансовых продуктов, основанных на них, в сравнении с
банковскими депозитами.
Целью стратегии является содействие государству:
-в создании налоговой среды, стимулирующей длинные инвестиции на
финансовом рынке в целях модернизации экономики;
-в усиления налоговых стимулов, направленных на рост внутреннего
массового спроса на финансовые активы, на увеличение прямых и
портфельных консервативных иностранных инвестиций.
Меры. Предложенные в настоящей Стратегии налоговые стимулы: для
инвесторов – раздел 4.3; по видам финансовых инструментов и сделок –
раздел 4.5; создание международного финансового центра – раздел 4.9;
сокращение налогового пресса на экономику как условие развития
финансового рынка – раздел 4.10.

4.9. Интеграция финансовых рынков в комплексе мер по
предупреждению системного риска
Цели. РФ теряет преимущества в интеграции рынков капитала на
постсоветском пространстве. Политика в этой области не наступательна.
Теряются уникальные шансы по концентрации и перераспределению через
рынки РФ финансовых инструментов, институтов и денежных ресурсов из
стран СНГ / ЕврАзЭС.
Целью стратегии является содействие государству:
-в

возобновлении

интеграционных

процессов

постсоветских

финансовых рынков, в обеспечении свободного перемещения капиталов
между ними;
-в создании нового регионального ядра (страны СНГ / ЕврАзЭС) в
системе глобальных финансов.
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Меры. Осуществление программы мер по интеграции финансовых
рынков рынков стран СНГ / ЕврАзЭС, обеспечивающих возможности их
консолидации и увеличения объемов обращающихся на них инвестиционных
ресурсов. Унификация законодательства стран СНГ / ЕврАзЭС по
финансовому рынку и акционерных обществах. Взаимное признание
государственной регистрации ценных бумаг. Разрешение на вывоз и допуск к
обращению ценных бумаг, выпущенных в какой-либо стране, для обращения
в

других

лицензий,

государствах-участниках
аттестатов

и

иных

соглашения.

разрешений,

деятельности на финансовом рынке

Взаимное

выданных

признание

для

ведения

(«двойной паспорт»). Поощрение

процессов приобретения российскими инфраструктурными институтами
участий в аналогах на постсоветских финансовых рынках.
Международный

финансовый

центр.

Сосредоточение

международной ликвидности по операциям «нерезидент – нерезидент»
является эффективной стратегией увеличения финансового потенциала
страны, роста вклада в ВВП, создаваемым финансовым сектором (до 8 -10%
в случае лондонского Сити), создания предпосылок для укрепления
международного статуса рубля, создания новых рабочих мест и современной
городской инфраструктуры.
Архитектура МФЦ в РФ может быть многоуровневой:
-национальный проект «Финансовая площадка Россия» (аналог –
Германия, 1990-е гг.), создание в РФ финансового центра для постсоветских
и

других

развивающихся

рынков.

Программа

содействия

росту

конкурентоспособности финансового рынка РФ, льготные налоги для
нерезидентов в части длинных инвестициям (мировая практика); программа
маркетинга для продвижения рынка РФ как площадки для нерезидентов;
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-Москва как МФЦ (создание удобной среды для нерезидентов;
программа льгот (налоги, аренда, доступ к иным ресурсам города); система
управления проектом в структуре города (аналоги – Лондон, Франкфурт);
-МФЦ как агентство (членство дает право на налоговые льготы по
сделкам «нерезидент – нерезидент» (аналоги – Дублин, Ванкувер, Монреаль,
Алма-Ата));
-международный сегмент на биржах для сделок нерезидентов между
собой, под налоговые льготы (аналоги – Стамбул, Алма-Ата);
-2 свободные финансово-банковские зоны (Калининград и Сочи,
др.) под юрисдикцией РФ, обеспечивающие информационную прозрачность
и имеющие статус

сотрудничающих с налоговыми властями (аналоги –

Великобритания (острова Мэн, Гернси, Джерси), Дубай)). В качестве одного
из возможных компонентов МФЦ - применение британского права по
операциям участников МФЦ между собой.

4.10. Финансовая политика государства, направленная на
снижение системного риска
Цели. Развитие российского финансового рынка является во многом
производным от финансовой политики государства в денежной, валютной и
кредитной сферах, в государственных финансах и налогах, в инвестициях,
при регулировании курса рубля, цен, процента, счета капиталов, структуры
собственности и уровня монополизации экономики.
В 1990-х – 2000-х гг. российская экономика и ее финансовый сектор
оставались разбалансированной системой, с эксцессивной волатильностью, с
глубокой, «рычажной» зависимостью от динамики глобальных финансов.
Двузначный процент, двузначная инфляция, низкая финансовая глубина,
зависимость

от

финансовых

потоков

нерезидентов,

склонность

к

финансовым инфекциям, регулярные экстремумы в финансовой динамике,
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создаваемые потоками «горячих денег». Риски, возникающие во внешней
среде, передавались в российские финансы с кратным усилением. Несмотря
на то, что финансовая система России продвигалась в 1990-е – 2000-е гг. по
«шкале зрелости», становясь типичным развивающимся рынком (emerging
market), находящимся на срединной позиции (по критерию финансовой
зрелости) по отношению к другим развивающимся экономикам, в полной
мере сохранялось ее свойство демонстрировать экстремально высокие
колебания в ликвидности, капитализации, проценте, валютном курсе,
покупательной способности рубля.
Целью стратегии является содействие государству в формировании и
реализации политики перехода от спекулятивной модели финансовой
системы, зависимой от внешних инвестиций, к устойчивой модели,
основанной на балансе внутреннего и внешнего денежного спроса, в центре
которой - длинные инвестиции, модернизация экономики, финансирование
инноваций.
Меры. Смена парадигмы финансовой политики. Увеличение нормы
накопления, снижение фискальной / налоговой нагрузки (увеличение
финансовых ресурсов, остающихся в распоряжении бизнеса для целей
развития), расширение налоговых стимулов, связанных с модернизацией и
длинными инвестициями.
Увеличение инвестиций государства в корпоративные долги на
публичном рынке, связанные с модернизацией, рост насыщенности
экономики деньгами и финансовыми активами, сокращение разрыва между
реальным и номинальным эффективным курсом рубля, противодействие
немонетарной инфляции, политика низкого процента.
Прекращение политики стерилизации «избыточной» ликвидности,
оптимизация валютных резервов, стабилизация счета капиталов (рисков,
связанных с «горячими деньгами», введение налога на вывод капитала или
иных мягких «рыночных» ограничений (широкая международная практика)).
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Максимальное поощрение долгосрочных инвестиций нерезидентов
(на основе сокращения регулятивных издержек и фискальной нагрузки,
создания налоговых преференций), стимулирование внутреннего спроса на
длинные финансовые активы в приоритетных отраслях.
Осторожное, не нарушающее рыночность среды использование
административных ограничений («потолков», лимитов, границ, нормативов и
т.п.) для того, чтобы снизить разбалансированность и волатильность
финансовой системы России в ее ключевых параметрах (валютный курс,
процент, инфляция, курсы ценных бумаг, счет капитала).
Противодействие

системным

рискам,

создание

системы

макропруденциального надзора, «раннего оповещения» и урегулирования
системных рисков финансового рынка. Контроль за дисбалансами между
внешними финансовыми потоками и возможностями внутренней финансовой
системы страны (предложение МВФ). Совмещение надзора за рынком
базовых активов и деривативов; акцент на надзор за действиями и позициями
крупнейших иностранных портфельных инвесторов; создание баз данных по
крупным торговым позициям, занимаемым всеми категориями инвесторов по
ключевым сегментам финансового рынка. Формирование совместных планов
действий регуляторов и программ внутреннего и международного обмена
информацией в «специальных ситуациях». Создание механизма поддержки
центральным

банком

ликвидности

крупнейших

(системообразующих)

небанковских финансовых институтов с целью стабилизации рынка и
противодействия кризисным ситуациям.

4.11. Улучшение инвестиционного климата России как
условие развития финансового рынка
Цели. Технические меры по развитию финансового рынка (разделы
4.1 – 4.9), модернизация финансовой политики государства (раздел 4.10) не
способны сами по себе обеспечить устойчивый рост длинных инвестиций в
экономику при минимизации системных рисков. Эти меры, носящие
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отраслевой характер, не могут решить задачи, стоящей перед российским
финансовым рынком, по достижению уровня развития рынков новых
индустриальных стран. Нельзя, оставаясь непосредственно в границах
финансовой индустрии, обеспечить переход к неспекулятивной модели
финансового рынка.
Все эти задачи возможно решить только на основе улучшения
инвестиционного климата и роста конкурентоспособности Российской
Федерации.
Низкая конкурентоспособность России связана, по убеждению
инвесторов, с чрезмерно высокими рисками. Они определяются сырьевым и
зависимым

характером

экономики,

низким

уровнем

защиты

прав

собственности, чрезмерными регулятивными издержками, завышенной
ролью государства, нестабильностью в ключевых сферах жизни общества. В
сочетании с высокой инфляцией, монополизмом, дороговизной в главных
промышленных центрах, тяжелыми налогами и снижающимся качеством
рабочей силы - всё это создает у внешних и внутренних инвесторов
психологию временщиков, ориентирует на вложения только в те области, где
возможно быстро получить сверхприбыль.
Результаты – волатильность, медленные темпы модернизации,
высокие

издержки,

разбалансированность,

спекулятивная

модель

финансового рынка, слабый интерес прямых иностранных инвесторов к
передаче технологий и размещению производств в России.
Целью стратегии является содействие государству и обществу в
переходе к модели экономики, обеспечивающей улучшение инвестиционного
климата до уровня «новых индустриальных стран».
Меры.

Преодоление

реструктурирование

низкой

экономики, ее

конкурентоспособности

-

это

перенастройка на динамичный,

инновационный ряд, на диверсификацию собственности, на налоговое
стимулирование

экономического

роста,
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на

создание

исключительно

благоприятного

режима

для

прямых

инвестиций,

прежде

всего

в

технологичные отрасли. Необходимо увеличение нормы накопления (она
низка для динамичной экономики).
Важным звеном является создание атмосферы открытости, свобод,
поддержки точек роста, ослабления монополизма (олигополий), резкого
сокращения регулятивных издержек. Снижение огосударствленности во всех
ее

проявлениях,

ослабление

эксцессивной

зависимости

бизнеса

от

государства. Рост эффективности государства (резкий рост зарплат в
госаппарате при адекватном сокращении его численности, стабилизация
административных структур, ограничение частоты ротаций, обеспечение
реальной независимости судебной системы, нормализация правоприменения,
преодоление сращивания с бизнесом).
Усиление философии «общественной пользы, достигаемой частными
усилиями» (вместо философии «частной пользы, получаемой путем
приватизации государства и его возможностей»). Прагматизм, политика
«золотой середины», находящейся между рыночным фундаментализмом и
сползанием к

административной экономике. Прекращение политики,

основанной только на копировании. Поиск собственной истории успеха, хотя
и с учетом лучшей международной практики.
В центре экономической политики должны на практике, а не на
словах находиться цели сохранения и роста населения, увеличения его
активов, заметное улучшение качества и продолжительности жизни.
Модернизация экономики, удержание пространства и ресурсов страны,
укрепление ее международной роли — всё это средства, а не самоцель.
Россия достигнет благоприятного инвестиционного имиджа тогда и
только тогда, когда внутренняя политика будет полностью ориентирована на
цели создания представительного среднего класса, как ядра экономики, с
устойчивым и дешевым доступом к земле, недвижимости, долговым
финансам, ведению частного бизнеса, с минимумом регулятивных издержек.
Целью такой политики должно стать урегулирование системных рисков,
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приводивших последние сто лет к утрате активов каждым поколением
россиян. Еще одна цель - обеспечение безопасности передачи собственности
следующим поколениям, вместо ее утраты каждые 30 – 40 лет.
Инвестиционный

имидж

РФ

прямо

зависит

от

возрождения

центральных областей России (вместо стягивания населения в Москву и
сжатия в них экономической и социальной активности). Он будет
определяться не только отдельными мегапроектами, но, прежде всего,
успехом

программ

общественных

работ,

создающих

современную

инфраструктуру в центральных регионах России, обеспечивающих равное
качество жизни и условий для бизнеса не только в Москве, Санкт-Петербурге
и нескольких крупных городах и сырьевых зонах, но и повсеместно в
историческом ядре Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема, поставленная перед проектом - выявление уровня,
источников, сценариев реализации, политики предупреждения системного
риска Российской Федерации на финансовых рынках.
Для решения этой проблемы подготовлен аналитический доклад
«Мониторинг системного риска Российской Федерации на финансовых
рынках».
При подготовке доклада выполнены следующие задачи:
-осуществлена оценка уровня системного риска Российской Федерации на
финансовых рынках;
-осуществлен анализ системного риска по его источникам (по видам
рисков, по финансовым продуктам, по группам финансовых институтов,
по региональным концентрациям системного риска);
-определены

возможные

сценарии

реализации

системного

Российской Федерации на финансовых рынках в 2011 – 2020 гг.;
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риска

-раскрыт потенциал воздействия реализации системного риска на
российскую экономику (основные причинно-следственные связи, глубина
воздействия);
-предложен комплекс мер, направленный на снижение системного риска
Российской Федерации на финансовых рынках, в рамках формирования
политики по его предупреждению.
Практическая значимость аналитического доклада - в обосновании и
подготовке решений и действий финансовых и монетарных властей,
направленных на снижение системного риска Российской Федерации на
финансовых рынках и предупреждение его негативных последствий.
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ГЛОССАРИЙ35

Валютный риск – риск потерь в связи с изменением курса одной валюты по
отношению к другой
«Керри трейд» – вид иностранных спекулятивных инвестиций,
привлекающих «горячие деньги» (carry trade). Экономическое содержание использование разницы в доходности финансовых активов внутри страны –
получателя инвестиций и за рубежом, прежде всего в части долговых
обязательств. Заём средств за рубежом под низкий процент, конвертация в
рубли, размещение внутри страны – получателя инвестиций под более
высокий процент. Условие
- открытый счет капитала, свободная
конвертация национальной валюты страны – объекта «керри трейд», ее
фиксированный / закрепленный валютный курс, привязанный к доллару
США или к корзине мировых валют, и, соответственно, незначительный
валютный риск. Завершение сделки «керри трейд» – обратная конвертация в
валюту, погашение займа в валюте, извлечение дохода. В качестве стран –
получателей обычно выступают развивающиеся рынки, либерализовавшие
валюту и счет капитала (при сохранении высокой доходности финансовых
активов на внутреннем финансовом рынке)
Концентрация риска - резкое повышение вероятности наступления риска
при проведении более агрессивной и рискованной финансовой политики
(высокий удельный вес спекулятивной деятельности; стремление «побить
рынок»; значительные вложения в объекты с высоким кредитным риском, на
кот. накладываются другие масштабные риски — политические,
инфляционные, валютные и др.; отсутствие диверсификации объектов
вложений по отраслям, регионам, типам финансовых инструментов и т.д. и
соответственно возникновение ситуации, когда «все яйца находятся в одной
корзине»). К.р. определяется: а) высокой степенью риска вложений,
приходящихся на отдельные объекты; б) комбинацией, единством места и
времени при наступлении различных видов рисков; в) отсутствием
диверсификации в финансовых операциях; г) агрессивным, спекулятивным
поведением по принципу «все или ничего»; д) излишней концентрацией
активов одного вида или чрезмерной концентрацией на определенных видах
деятельности
Кредитный риск – риск невозврата ссуды, непогашения долгового
обязательства (например, в форме облигации, векселя или другой долговой
ценной бумаги). Кредитный риск относится как к неплатежеспособности
Использованы материалы книги Миркин Я.М., Миркин В.Я. Англо-русский толковый словарь
по финансовым рынкам. – М.: Альпина Бизнес Букс, Еврофинансы. – 2008
35
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заемщика по основной сумме долга, так и по процентам. По ценной бумаге –
риск
неуплаты
заемщиком
(эмитентом)
основного
долга
и
процентов/дивидендов по привилегированным акциям, причитающихся
кредитору (инвестору) в установленный условиями долгового обязательства
срок, а также риск контрагента при расчетах по ценной бумаге
Номинальный эффективный валютный курс - многосторонний валютный
курс, определяемый по отношению к средневзвешенному корзины валют, без
корректировки на уровень инфляции в странах происхождения сравниваемых
валют
Операционный риск - риск сбоев в торговой, расчетно-клиринговой или
иной системе, обслуживающей финансовый рынок, в связи с техническими
неполадками в компьютерном обеспечении, перерывами в подаче
электроэнергии, нарушениями в технологии обработки информации,
ошибками людей, выполняющих технические, технологические и
информационные функции, преступлениями персонала и т.п.
Политический риск - риск невыполнения финансовых обязательств в связи
с политическими переворотами, принятием новых политических решений
и т.п. обстоятельствами, прямо влияющими на хозяйственную практику. К
П.р. относятся и такие события, как принятие новых налогов, изменение
приоритетов в финансовой поддержке отраслей, введение валютных
ограничений и т.п.
Процентный риск - риск ухудшения финансового положения брокера –
дилера, банка или иного финансового института в результате
неблагоприятных изменений рыночных процентных ставок. Например,
процентный риск по ценным бумагам включает риск переоценки,
возникающий из-за разрыва в срочности активов и пассивов (при
фиксированных ставках), а также из-за несимметричной переоценки при
разных видах применяемой ставки (плавающей либо фиксированной) по
активам финансового института, с одной стороны, и обязательствам, с
другой. Процентный риск при дисбалансе активов, обязательств и
забалансовых статей с фиксированной и плавающей процентной ставкой
наступает в случае, если а) активы с фиксированной процентной ставкой
покрываются обязательствами с плавающей процентной ставкой, и при росте
последней финансовый институт понесет убытки (сокращение процентного
дохода или даже получение убытка, когда суммы процентов уплаченных
выше сумм процентов полученных), б)активы с плавающей процентной
ставкой покрываются обязательствами с фиксированной процентной ставкой,
и при снижении процентной ставки наступает процентный риск финансовый институт понесет убытки. Существуют и иные ситуации, в
которых наступает процентный риск
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Реальный эффективный валютный курс - многосторонний валютный курс,
определяемый по отношению к средневзвешенному корзины валют, с
корректировкой на уровень инфляции в странах происхождения сравниваемых
валют. В основе расчета лежит номинальный эффективный валютный курс,
пересчитанный по сравнительной динамике индексов цен в соответствующих
странах
Риск ликвидности – риск неспособности покрыть текущие финансовые
обязательства в связи с наступлением риска ликвидности, отрицательным
финансовым состоянием. На микроэкономическом уровне – неликвидность
финансового института (компании), на макроэкономическом – расстройство
платежной системы, наступление неликвидности у банков, составляющих ее
основу, острая нехватка денежных средств в экономике для поддержания
бесперебойных расчетов в хозяйстве
Риск урегулирования, риск расчетов - вероятность того, что нарушения в
системе расчетов приведут к невыполнению расчетов по сделке, хотя
стороны готовы и делают все необходимое для урегулирования отношений
Рыночный риск - риск возникновения потерь (убытков) вследствие
изменения рыночной стоимости торгового портфеля, являющегося
совокупностью валюты, ценных бумаг и других финансовых инструментов,
имеющих рыночную стоимость и приобретенных с целью дальнейшей
перепродажи, включая инструменты типа репо
Системный риск - риск потерь, связанных с неблагоприятными
изменениями на рынке в целом, вызванных: “эффектом домино” на
финансовом рынке, в случае, если кризис одного или группы финансовых
институтов / компаний реального сектора, кризис сегмента рынка или
системы расчетов передается в расширяющемся объеме, через
пересекающиеся обязательства, на другие группы финансовых институтов /
компаний реального сектора, сегменты рынка и системы расчетов,
постепенно охватывая всё расширяющуюся область рынка; в случае, если
кризис финансового рынка одной страны или группы стран передается на
другую страну; кризисом доверия среди инвесторов, создающим ситуацию
общей неликвидности на рынке
Cтрановой риск - риск потерь, возникающий в связи с инвестициями в ту
или иную страну, — в силу нестабильной политической ситуации,
экономического кризиса, ограничительной политики в отношении
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иностранных инвестиций, излишнего бремени внешнего государственного
долга и ограниченного доступа к иностранным рынкам капиталов
Финансовая глубина экономики - «пронизанность» экономики финансовыми отношениями, ее насыщенность деньгами, финансовыми
инструментами и финансовыми институтами, величина финансовой сферы
(накопления, инвестиции, перераспределительные отношения) в сравнении с
производственными объемами. Чем более развитой и быстрорастущей
является страна, тем больше финансовая глубина. В свою очередь, чем
больше финансовая глубина, тем значимей способность финансового сектора
к перераспределению денежных ресурсов на цели инвестиций и тем выше
способность к развитию и устойчивей темпы экономического роста.
Индикаторы финансовой глубины – денежная масса / ВВП, финансовые
активы / ВВП, капитализация рынка акций / ВВП, кредиты / ВВП и т.д.
Финансовый леверидж, финансовый рычаг - отношение между
привлеченными долговыми обязательствами и капиталом банковского
сектора. Характеризует объем заемных средств (привлеченных денежных
ресурсов), который генерируется банковским сектором, базируясь на
капиталах банков. Экономический смысл финансового левериджа —
способность капиталов банковского сектора привлечь («поднять, будто
рычагом») дополнительные объемы заемных средств (денежных ресурсов), с
целью их перераспределения на цели инвестирования в развитие финансового
сектора. В то же время это индикатор финансовой устойчивости банковсокго
сектора, его обеспеченности капиталом, кредитного риска, лежащего на
банковском секторе
Финансовый продукт - пакет взаимоувязанных финансовых услуг,
финансовых инструментов и технологий, предлагаемый финансовыми
институтами на финансовом рынке в качестве товара. Финансовые продукты
классифицируются по отраслям финансоовй деятельности: банковский
продукт; страховой; пенсионный; инвестиционный и т.п.
Финансовый рынок - рынок, на котором происходит перераспределение
временно свободных денежных ресурсов через финансовых посредников на
основе использования финансовых инструментов (ценных бумаг,
финансовых и товарных деривативов, валюты, финансовых контрактов (репо,
свопы и т.п.)) и предоставления финансовых услуг, объединенных в форме
финансовых продуктов, являющихся товаром на финансовом рынке.
Включает в себя рынок капиталов и денежный рынок. В деловом обороте под
финансовым рынком понимается система институтов, из кот. он состоит:
участники обмена – эмитенты и инвесторы (розничные и крупные,
институциональные); финансовые посредники - брокеры – дилеры,
коммерческие и сберегательные банки, финансовые компании, являющиеся
посредниками в обмене; институционально организованные рынки
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(фондовые
биржи,
внебиржевые
торговые
системы),
рыночная
инфраструктура
(депозитарии,
регистраторы,
расчетно-клиринговые
организации, системы раскрытия информации), механизм взаимодействия
между ними (сделки, технологии рынка); система регулирования
финансового рынка (государственные регуляторы, саморегулируемые
организации, законодательная инфраструктура и профессиональные
стандарты); товары – ценные бумаги / финансовые инструменты (многие их
виды) и финансовые услуги. На финансовом рынке устанавливаются цены на
финансовые активы, товарами становятся предприятия реальной экономики,
покупается
и
продается
контроль
за
бизнесом,
торгуются
(перераспределяются между участниками рынка) риски инвестиций
Эффективный валютный курс - многосторонний валютный
определяемый по отношению к средневзвешенному корзины валют
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курс,
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1 Определение уровня и источников системного риска
Российской Федерации на финансовых рынках36
1.1

Оценка уровня системного риска Российской Федерации
на финансовых рынках

1.1.1 Фундаментальные факторы, определяющие подверженность
российского финансового рынка рискам финансовых кризисов
Количество
стабильным.
деятельности

Как

финансовых
показывает

институтов
анализ

профессиональных

в

России

состояния

участников

не

банковской

рынка

ценных

является
сферы,
бумаг,

институциональных фондов, их количество претерпевало существенные
изменения из года в год, демонстрируя высокую зависимость от
конъюнктуры финансового рынка. В настоящее время наблюдается
длительный процесс приведения в соответствия количества институтов
соразмерно потребностям финансового рынка, а также сложившихся на нем
критериев «естественного отбора».
Количество
наиболее

финансовых

благоприятные

регулирования

и

институтов,

периоды

либерализация

достигшее

(временное

рынка;

максимума

отсутствие

благоприятная

в

жесткого

конъюнктура

непрерывного спекулятивного роста финансового рынка, позволяющая
скрыть на время проблемы недостаточной капитализации, концентрации на
своих балансах избыточного уровня рисков)

значительно сокращается в

периоды кризисов, а затем постепенно увеличивается (либо остается
стабильным в условиях жесткой конкуренции) с новых посткризисных
уровней и так до нового кризиса.
На начало 2010 г. в России осталось около 1000 коммерческих банков
(сжатие в 2,5 раза в сравнении с пиком 1990-х гг.) и, по оценке, не более 130 150 инвестиционных банков (брокерско-дилерских компаний), реально

36

Использованы материалы книги Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы,
системные риски. – М.: Гелеос, Кнорус, Еврофинансы. - 2011
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работающих на рынке37 . В 1992 г. в России существовало 900 страховых
компаний, ведущих страховую деятельность. В 1995 г. их стало более 2200. К
2004 г. их численность сократилась в два раза (до 1063). В 2008 г. осталось
777, к началу 2010 г. – 702.38
В России действует своего рода естественный отбор институтов –
большие шансы для «выживания» имеют:
- кэптивы государства, крупного бизнеса или топ-банков с
государственным участием;
-институты, через которых пропускается ликвидность нерезидентов;
-финансовые конгломераты, с дифференцированным доступом к
дешевой ликвидности;
-небольшая группа независимых полносервисных коммерческих и
инвестиционных

банков,

множественными

сочетающих

клиентскими

собственные

сервисами

операции

(приватный

с

банкинг,

корпоративное финансирование, финансовый инжиниринг, управление
активами).
При этом процесс оптимизации количества и формы институтов
финансового рынка еще не закончен, а деформации в финансовой системе,
предлагающие неоднозначные критерии «естественного отбора» сохраняют
риски

превращения

российского

финансового

рынка

в

закрытую,

крупнооптовую систему, ориентированную на иностранных инвесторов,
обслуживание крупных финансово-промышленных конгломератов.
-

Механизм

поддержания

высокого

уровня

волатильности

финансовых рынков и инвестиций (более подробно анализ данных рисков см. разделы 1.1.3 – 1.1.5 настоящего Отчета) формируется по следующим
направлениям:
- волатильность экономики;
37

«Российский фондовый рынок и создание международного финансового центра». НАУФОР,
2008
38
По данным Федеральной службы страхового надзора, Федеральной службы государственной
статистики
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- волатильность финансового рынка как развивающегося.
1. Волатильность экономики России как база волатильности
финансовой системы
Сырьевая, ориентированная на вывоз ресурсов экономика России
(доля нефти, газа и металлов в структуре товарного экспорта 2009 г.
составляет

не

менее

80%)

объективно

подвержена

эксцессивным

конъюнктурным колебаниям в ценах, объеме и структуре спроса и
предложения.
Цены на экспортируемое сырье (а за ними и доходы корпоративного
сектора и бюджета) способны к резким и непрогнозируемым колебаниям,
ведут с небольшим лагом при падении цен к кризисным последствиям для
российской

экономики, государственных финансов и отечественного

финансового рынка.
Кроме того, поскольку центры ценообразования на основные товары
российского экспорта расположены за пределами России, резко ограничены
возможности влиять на динамику сырьевых цен, являющуюся одним из
самых

волатильных

/

спекулятивных

параметров

международного

экономического оборота.
2. Волатильность финансового рынка России как развивающейся
экономики
Принадлежность российского финансового рынка к формирующимся
рынкам

предполагает

встроенный

высокий

уровень

волатильности.

Колебания стоимости финансовых активов в России являются одними из
самых

высоких

в

мире,

отражая

спекулятивный

характер

модели

финансового сектора.
Ежегодные колебания в стоимости активов исчисляются десяткам
процентов: в 1995 – 2000 гг. коэффициент вариации рынка акций составлял
более 50%, в 2009 – 2010 гг. сверхвысокая волатильность сохранилась. В
результате автоматически переносятся системные риски, возникающие за
рубежом, и колебания цен на сырье. Внутренний финансовый рынок
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подвержен

мыльным

пузырям,

спекулятивным

атакам,

финансовым

инфекциям.
-

Механизм поддержания высокого уровня рыночного риска (более

подробно - см. раздел 1.2.1.3 настоящего Отчета) проявляется через
динамику оцененности российского фондового рынка.
В течение долгосрочных циклов развития экономики и финансовых
рынков изменяется оцененность финансовых рынков. Базовым индикатором,
на основе которого можно судить о стадии долгосрочного цикла и степени
системного риска, является «Капитализация рынка акций / ВВП». Динамика
оцененности финансовых рынков можно проследить ниже.
В 1980 – 1990-х гг. произошел перегрев фондовых рынков,
закончившийся

в

2000

-

2001

гг.

мыльным

пузырем

на

рынке

высокотехнологичных компаний в развитых рынках, а до этого на
развивающихся рынках. При этом развитые фондовые рынки вышли на
экстремальные значения по соотношению капитализации рынка акций к ВВП
(в США и Великобритании - выше 180-200%).
Разрушение мыльных пузырей сменилось новым ростом, который к
концу 2007 гг. привел рынки акций, в том числе и российский, в зону
максимальных уровней переоцененности, повышенных системных рисков и
сверхвысокой
(несмотря

волатильности. После рыночных шоков 2008-2009 гг.

на

стремление

к

усилению

финансового

регулирования)

капитализация рынков резко упала (до 50 – 75% предкризисных уровней).
Но далее в 2009 г. финансовые рынки, включая российский, стали
быстро восполнять свое падение, демонстрируя высокие темпы роста
капитализации. Стала стремительно восстанавливаться докризисная модель
мировой финансовой архитектуры, с опережающим ростом финансовых
активов в сравнении с динамикой реальной экономики.
Как

следствие,

остались

актуальными

мониторинг

уровня

оцененности фондовых рынков с целью спрогнозировать наступления новых
реализаций рыночных и системных рисков. Для рынка акций России
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значении индикатора «Капитализация/ВВП» в 130-140% будут означать
состояние эксцессивности, перегретости, близости к рыночным шокам и
реализации системного риска.
Значения капитализации в конце 2009 г. в 62% ВВП демонстрируют
примерно

двукратный

потенциал

роста

рынка

акций,

взятого

в

сопоставлении с динамикой ВВП, до момента следующего среднесрочного
пика.
Исследование состояния и динамики капитализации рынка акций в
России, развернутые международные сопоставления показывают, что
системный риск отечественного финансового рынка (на примере рынка
акций) носит в 2010 г. срединные значения. Его реализация (будущие
рыночные шоки) потребует кратного увеличение цен на рынке акций в
опережение роста ВВП в текущих ценах.
- Механизм поддержания высокого уровня кредитного и процентного
риска (более подробно анализ данных рисков см. раздел 1.2.1.4 настоящего
Отчета) формируется по следующим направлениям:
- внутренний кредит;
- внешний долг.
1. Внутренний кредит
Накопление кредитов и других долговых обязательств длительное
время опережает рост реальной экономики в России. Это, с одной стороны,
отражает переход финансового рынка к более зрелому, насыщенному
деньгами и финансовыми инструментами состоянию. С другой стороны демонстрирует кредитный бум в корпоративном секторе и домашних
хозяйствах,

неизбежно

вызывающий

существенные

концентрации

кредитного и процентного рисков.
Эксцессивно высокие кредитные и процентные риски проявляются
чрез превышение роста долгового финансирования над ростом ВВП и
денежной массы. Так, в 2000 – 2009 гг. при росте ВВП в текущих ценах в
рублях в 5,4 раза, денежной массы – в 12,5 раз кредиты реальному сектору и
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населению увеличились в 18,7 раз, населению -

в 79,7 раз, другим

финансовым институтам – в 35,9 раз. Постоянно растут индикаторы
насыщенности

экономики

деньгами

и

долговыми

финансовыми

инструментами.
Так, на 1 сентября 2008 г. (начало кризиса) доля просроченных ссуд в
кредитах и других требованиях банков составляла 1,4%, однако результаты
программы центрального банка по кредитной поддержке коммерческих
банков показали, что в реальности этот показатель намного хуже: на конец
2009 г. он достиг 5,1%.
До и в период кризиса 2008 – 2009 гг. оставалась неизменно высокой
концентрация рисков на группе крупнейших банков. Доля 5-ти крупнейших
банков России в кредитах, предоставленных организациям, населению и
банкам, составляла в 2000 – 2007 гг. 45 - 46%. Олигополия в финансовом
секторе предполагает сверхконцентрации системного риска, поэтому
устойчивость всей финансово-банковской системы России может быть
нарушена возникновением проблем у одного только банка, входящим в
группу 20-ти сильнейших.
В период кризиса 2008 – 2009 гг. концентрация рисков на
крупнейших банках усилилась по всем сегментам кредитования: олигополия
банковского сектора стала более выраженной. Как следствие, усилился
системный риск, лежащий на отдельных банках в Российской Федерации,
предполагающий в будущем значительные затраты налогоплательщиков на
реструктуризацию

крупнейших

банков,

работающих

в

экономике,

«ориентированной» на генерацию проблемных ссуд.
2. Внешний долг
В 2000 – 2007 гг. опережающими темпами – в сравнении с динамикой
экономического оборота и денежной массой в валютном эквиваленте - рос
внешний долг российских банков и нефинансового корпоративного сектора.
Увеличение внешнего долга банков в 3 раза опережало рост ВВП, в 1,7 раза –
приращение денежной массы. Аналогичные показатели по внешнему долгу
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нефинансовых предприятий России составляют по отношению к росту ВВП –
в 2,3 раза, по отношению к увеличению денежной массы в долларовом
эквиваленте - в 1,05 раз.
Внешний долг банков и

корпораций демострирует высокую

волатильность в условиях бегства иностранного капитала.
Так, масштабный рост внешнего долга (в его корпоративной и
банковской части) продолжался до сентября 2008 г. (за 9 месяцев 2008 г. рост на 20% у банков и на 18% у нефинансовых предприятий), затем резко
упал в моменты рыночных шоков в 2008 г. (соответственно, на 16% и 6,2%).
Далее сокращение внешнего долга банков продолжалось в 2009 г. (всего – на
36% по сравнению с предкризисным уровнем).
Определенный «заслон» реализации кредитного риска представляет
рынок рублевых корпоративных облигаций. Рублевые долги «держали»
экономику, замещая уходящие средства нерезидентов. Однако, размеры
внешнего долга банков и нефинансовых предприятий намного превышает
возможности последнего.
Угроза реализации данного риска по-прежнему остается высокой, так
как внешние заимствования и в послекризисный период являются одним из
ключевых источников роста денежной массы (даже с учетом отрицательной
кризисной динамики, внешний долг банков вырос в 2000 – 2009 гг. в 14,1 раз,
нефинансовых предприятий – в 13,3 раза).
Риски, накопленные в области внешних заимствований будут
немедленно

воспроизведены,

если

сохранит

свою

силу

механизм,

нагоняющий горячие деньги нерезидентов в российскую экономику
(закрепленный курс рубля, высокая доходность финансовых активов внутри
России, открытый счет капитала, ограниченное пространство финансового
рынка).
- Механизм поддержания высокого уровня валютного риска (более
подробно – см. раздел 12.1.4 настоящего Отчета). Определяется наличием
следующих взаимосвязанных условий:
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1) Масштабное несоответствие структуры валютных активов и
обязательств в экономике России
Практически все нетто-иностранные активы были сосредоточены на
счетах Банка России (2000-2009 гг.), прежде всего в форме золотовалютных
резервов. В то же время весь объем валютного риска, связанный с
обязательствами и возможным бегством иностранных капиталов из России,
концентрировался на стороне коммерческих банков и нефинансового
корпоративного сектора.
2) Рост внебалансовых операций банков с иностранной валютой
Рост заимствований коммерческих банков на основе срочных сделок
с последующей конвертацией в рубли и вложением их на внутреннем рынке
под более высокую доходность (в сравнении с доходностью на иностранных
рынках приводил к дополнительным концентрациям валютного риска.
В условиях зависимости от горячего спекулятивного капитала,
массовый

уход

иностранного

капитала

(при

любом

ухудшении

экономической конъюнктуры как внутри страны, таки за ее пределами)
сочетание этих двух условий приводит к реализации валютного риска:
- снижение инвестиций нерезидентов (например, за 2008 г. прямые
иностранные инвестиции в Россию упали с 491 до 216 млрд. долл. США,
портфельные – с 307 до 83 млрд. долл.) приводит к резкому сокращению
фондовых

индексов

и

золотовалютных

резервов,

направляемых

на

поддержание курса рубля (за 2008 г. в России золотовалютные резервы
уменьшились на 35%);
- нетто-иностранные обязательства банковского сектора, прямые и
портфельные

инвестиции

нерезидентов

в

акции

и

внешний

долг

нефинансовых предприятий стали суммарно превышать нетто-иностранные
активы банковского сектора ( в 2008 г. - в 1,25 раза; до кризиса – в 2,4 – 2,6
раза);
- выход – девальвация национальной валюты (например, в результате
реализации валютного риска в период кризиса 2008 г. произошло снижение
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курса рубля с 24,58 руб. за доллар в августе 2008 г. до 30,98 руб. за долл. в
мае 2009 г.).
С весны 2009 г. стали постепенно восстанавливаться докризисная
модель реализации валютного риска. На одном полюсе – золотовалютные
резервы

центрального

банка

(при

минимальных

валютных

активах

коммерческих банков, превышающих их валютные обязательства). На
другом полюсе – стремительно восстанавливающиеся, продолжающие свой
рост прямые и портфельные инвестиции нерезидентов.
Так, в 2009 г. прямые инвестиции выросли с 216 до 383 млрд. долл.
США, портфельные - с 83 до 172 млрд. долл. США, прирост цен российских
акций (фондовых индексов) стал одним из самых высоких в мире.
Предкризисных значений достигла сумма внешнего долга реального сектора.
Прямые и портфельные инвестиции нерезидентов в акции и внешний
долг нефинансовых предприятий суммарно превышали нетто-иностранные
активы банковского сектора в конце 2009 г. в 1,85 раза (до кризиса – в 2,4 2,6 раза, в период кризиса – в 1,25 раза).
Эта ситуация сохраняет постоянно высокими значения валютного
риска в финансовой системе России.
1.1.2 Ретроспективный анализ механизмов реализации системных рисков в
России (системные кризисы 1997-1998 гг., 2008-2009 гг.)
В развивающихся обществах, нестабильных, разбалансированных,
таких, как Россия, кризисы имеют большую размерность, чем в странах,
находящихся на зрелой стадии своего жизненного цикла, притягивающих
львиную долю ресурсов.
В XX веке каждое поколение российского народа теряло свои активы
(1917 г., две мировые войны, коллективизация, голод и репрессии 1930-х гг.,
обесценивание

мобилизационных

облигационных

займов

советского

времени, «нуллификация» сбережений начала 1990-х гг., кризисы 1998 и
2008 – 2009 гг. с масштабными потерями для среднего класса).
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Системные кризисы 1997 – 1998 гг., 2008-2009 гг. типичны для
развивающихся рынков, зависимых от нерезидентов, настроенных на
спекулятивную
финансовых

модель

системах,

фондового
высоких

рынка

при

концентрациях

разбалансированных
всех

видов

рисков,

проблемной экономической и финансовой политике государства, в т.ч. в в
периоды структурных реформ.

1.1.3 «Спекулятивная» модель российского фондового рынка
С 1995 г. (запуск в действие Российской торговой системы с
котировками российских акций в долларах США, с расчетами за границей и
свободным допуском нерезидентов) внутренний финансовый рынок России
включен в систему глобальных финансов.
Интернационализация

внутреннего

рынка

стала

базой

для

формирования спекулятивной модели российского финансового рынка с
ограниченной конкурентоспособностью, в масштабной степени зависящей от
динамики

мировых

финансирования

и

цен

на

«горячих

экспортное
денег»

сырье,

нерезидентов

от

иностранного

при

замещении

внутреннего денежного спроса внешним спросом, создании разновидности в
2000 – 2008 гг. «Валютного совета» («Currency Board»).
Указанную модель отличают следующие черты:
а) дефекты архитектуры внутреннего финансового рынка:
-зависимость ценообразования на российские финансовые
активы

преимущественно

от

деятельности

иностранных

инвесторов;
-

зависимость

экономики

как

долгового

финансирования

ключевого

финансового

экономического роста от иностранных инвесторов;
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российской
источника

-встроенная оценка странового риска российской экономики
как эксцессивно высокого со стороны иностранных и
отечественных инвесторов;
-низкая монетизация экономики;
-открытость архитектуры финансового рынка для движения
спекулятивных потоков “горячих денег” крупных иностранных
инвесторов;
-высокая фрагментарность российского финансового рынка;
олигополистическая структура рынка;
-чрезмерные концентрации: собственности в акционерных
капиталах; торговой активности на ограниченной группе
финансовых

инструментов;

финансовых

институтов,

финансовых ресурсов в Москве; очень незначительная доля
акционерных капиталов, находящихся в свободном обращении
(небольшой free float – до 10-15%); олигополия в структуре
финансовых посредников и институциональных инвесторов;
заниженная

доля

участия

населения

в

активности

на

финансовом рынке; отсутствие системы налоговых стимулов
для инвестирования резидентов в инструменты финансового
рынка;
-сохраняющаяся слабость финансовой позиции институтов
финансового рынка;
-как следствие, проблемная модель российского финансового
рынка, складывающаяся на среднесрочную перспективу,
подверженная высоким уровням рисков финансового кризиса;
нуждающаяся в программе специальных мер, направленной на
усиление конкурентоспособности рынка;
б) финансовая политика государства как фундаментальный фактор
в течение 2000 – середины 2008 гг. была объективно связана с усилением
спекулятивного характера модели финансового рынка России, нарастанием
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системных рисков в финансовом секторе. Это относится к следующим ее
компонентам:
- низкая монетизация; отсутствие цели роста монетизации на
основе внутреннего денежного спроса;
-сочетание

открытого

счета

капитала,

сверхвысокой

доходности активов внутри страны и «закрепленного» курса
рубля, привязанного к бивалютной корзине;
-искусственно высокая цена денег (2-3% по межбанковским
кредитам в 2006 – 2007 гг. является базовой ценой денег в
российской экономике, вместо 5 – 6% по государственным
ценным бумагам на их рынке, на котором доминировали Банк
России и Сбербанк; отсутствие политики, направленной на
понижение цены денег в экономике;
-вывод «избыточной ликвидности» из внебюджетных фондов
государства в валютные резервы в связи с «дефицитом
инвестиционных проектов»; формирование в этой связи
необходимости

для

банков

и

крупнейших

российских

компаний в массированном наращивании внешних долгов за
рубежом для покрытия дефицита в инвестициях;
-создание своеобразного режима «валютного совета» (Currency
Board) на основе эмиссии рублей в оборот против накопления
внешних

долгов

банками

и

корпоративным

сектором;

отсутствие обычного механизма эмиссии через кредитование
центральным банком коммерческих банков как базы растущего
внутреннего денежного спроса;
-акцент на внешний денежный спрос (зависимость от средств
иностранных инвесторов) вместо укрепления внутреннего
денежного спроса;
-отсутствие мониторинга системных рисков финансового
кризиса;

развитие

рынков
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иностранных

портфельных

инвестиций

(«горячих

сделок»),

деривативов,

репо,

внебиржевых срочных сделок без контроля системных рисков,
которые они несут;
-избыточный налоговый пресс (налоги плюс квази-налоги /
ВВП) почти в два раза выше, чем в Китае);

отсутствие

налоговых преференций для прямых инвесторов – резидентов,
для инвестиций в сферу инноваций, в высокотехнологичные
компании, в модернизацию производства;
-как следствие, низкая норма накопления (доля ВВП, идущего
на накопление, в России – 25%, в Китае – 44% (2007,
Всемирный банк) и др.
Причинно-следственная характеристика спекулятивной модели
финансового рынка
Впервые спекулятивная модель финансового рынка сложилась в
Российской Федерации в 1995 – 1998 гг., будучи основанной на
долларизации экономики (Россия – один из крупнейших в мире потребителей
наличных долларов (анализ см. выше)), эксцессивном наращивании
государственного долга, свободной игре нерезидентов на внутреннем рынке
акций и внебиржевых срочных сделках с валютой.
Ее существование привело к эксцессивному накоплению всех видов
финансовых рисков и к реализации системного риска финансового кризиса в
1997 – 1998 гг.
В 2000 – 2008 гг. эта модель была восстановлена второй раз. При
дефицитности инвестиций в экономике денежные власти и Минфин
Российской Федерации направляли профициты бюджета и платежного
баланса как «избыточную ликвидность» за рубеж, в доллары США, фунты
стерлингов, евро. Чтобы закрыть эту «черную дыру» в инвестициях
крупнейшие российские корпорации и банки стали наращивать внешний
долг, в тех же западных валютах. Уникальное сочетание открытого счета
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капиталов, экстремальной доходности и закрепленного курса рубля стало
втягивать на внутренний финансовый рынок потоки «горячих денег»
нерезидентов.
Все это происходило под отчеты о высокой оценке российского
бизнеса, о росте капитализации (а на самом деле – мыльного пузыря). В
таких развивающихся экономиках, как российская, если акции стоят больше
100 - 120% ВВП, масштабно нарастают системные риски. Доказано не
единожды и на многих рынках. Тому примером десятки кризисов,
спекулятивных атак, финансовых инфекций по всему миру.
Центральный банк, с одной стороны, выводил деньги, заработанные
бюджетом на нефти, за рубеж под лозунгом борьбы с инфляцией. С другой
стороны, замещал их рублями, выпущенными против спекулятивных
иностранных инвестиций и корпоративного внешнего долга, заходящих в
страну, как вода в воронку. Отказываясь от кредитной эмиссии безналичных
рублей под рост экономического оборота. От выполнения важнейшей
функции денежных властей всего мира, связь которой с валютными
операциями вторична.
Итог – чрезмерная зависимость российского финансового сектора от
нерезидентов, его способность вместо смягчения негатива, идущего с
западных рынков, наоборот, его двукратно усиливать. К концу сентября 2008
г. (месяц начала рыночных шоков) нижняя точка индекса Доу-Джонса (DJIA)
– минус 20% к началу 2008 г., индекса РТС - минус 45%.39 Масштабы
массового

бегства

капиталов

из

России,

размеры

волатильности

национальной валюты, акций на внутреннем рынке (депозитарных расписок
на внешних рынках) были одними из самых высоких в мире (анализ данных
и международные сопоставления в этой области см. в главах 1 – 2, а также в
части II). В 2008 г. нетто-портфельные инвестиции в Россию сократились
примерно в 4 раза, чтобы вновь двукратно вырасти в 2009 г. Неттоинвестиции в акции, как самый спекулятивный сегмент рынка (кроме
39

Рассчитано по данным РТС, Google Finance
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деривативов) в 2008 г. упали на 83,4% с тем, чтобы увеличиться в 2009 г. на
112,3%.
В 2009 - 2010 гг. началось восстановление спекулятивной модели
российского финансового рынка в третий раз. Анализ данных о динамике
портфельных инвестиций, прежде всего в акции, полностью подтверждает
этот тезис (таблица 10). Вновь были соединены закрепленный курс рубля,
высокая доходность финансовых активов внутри России, свободный счет
капитала, постепенное (посткризисное) восстановление механизма эмиссии
рубля против валютных поступлений в Россию (при одновременном выводе в
валютные резервы излишков

ликвидности бюджета и внебюджетных

фондов). При одном из самых глубоких в мире падений в 2008 г. рост
фондового индекса РТС составил в 2009 г. 135,3% (один из самых крупных в
мире). Вновь на российский рынок пришли спекулятивные портфельные
инвестиции, стремительно наращивающие свой объем.
Таблица 10 - Динамика портфельных инвестиций в Россию*
Показатель, млрд. долл.
Нетто- портфельные инвестиции
Из них в акции

2005
-148,5
-118,0

2006
-253,5
-207,4

2007
-336,0
-299,8

2008
-86,7
-79,8

2009
-178,3
-169,4

*2005 – 2008 гг. – по данным IMF International Financial Statistics, 2009 г. - по данным Банка России
(международная инвестиционная позиция РФ) (www.cbr.ru). Нетто-портфельные инвестиции
рассчитываются как накопленные портфельные инвестиции из России за вычетом накопленных
портфельных инвестиций в Россию. Превышение инвестиций из России над инвестициями в Россию
отражается со знаком «+». И, наоборот, превышение инвестиций в Россию над инвестициями из России
отражается со знаком «-»

Ни на одном фондовом рынке мира фондовые индексы не падали так
глубоко и не восстанавливались так стремительно, как на российском
(таблица 11).
Таблица 11 - Динамика страновых фондовых индексов*
Развитые страны, % к предыдущему году
Страна

Кипр

Фондовый
индекс

CSE
General

Развивающиеся страны, % к предыдущему
году
Страна
Фондовый 2008 / 2009 /
индекс
2007
2008

2008
/
2007

2009
/
2008

22,9

Болгария
145,0 Украина
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BG40
ПФТС

20,8
25,7

108,7
190,0

Price Index
Россия

Словения

Ирландия
Греция

Slovene
Stock Exchange
Index SBI
20
ISEQ
Overall
Index
THEX
Composite
Price Index

32,5

Черногория
Румыния
Сербия
110,4 Хорватия

33,8

127,0 Прибалтика

34,5

122,9 Казахстан
Китай
Босния
и
Герцеговина
Перу
Пакистан

Австрия

Wiener
Börse Index

40,0

143,7 Индия

Индекс
РТС
MOSTE
BET-C
BELEXline
CROBEX

27,6

235,3

28,8
29,7
31,2
32,9

н/д
137,3
109,5
116,4

NASDAQ
OMX Baltic

33,3

137,8

KASE Shares

33,4

101,0

SZSE
Composite
Index
BIRS

38,2

217,1

40,1

96,5

40,2

201,0

41,7

160,0

41,9

190,2

General
Index
KSE 100
Index
BSE-500
Index

Продолжение таблицы 11
Люксембург
Норвегия
Страны
Скандинавии*
Чехия
Нидерланды
Португалия
Сингапур
Бельгия
Италия

Lux General
Price Index
Oslo Bors
Benchmark
Price Index
OMX
Nordic All
Share- PI
PX-GLOB
AAX All
Share Index
PSI General

FTSE Straits
Times Index
BAS
FTSE Italia
MIB Storico

40,5

154,6 Гана

44,3

160,1 Саудовская
Аравия

48,0

140,4 Египет

GSE AllShare Index
TASI

127,8 Венгрия
136,9

BUX

50,3

140,0 Турция

ISE
National
100
WIG

50,8
51,2

164,5 Польша
124,6 Индонезия
120,7 Аргентина
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53,4

43,5

127,5

43,6
46,7

135,1
173,4

48,4

196,7

48,9

146,9

49,4

187,0

51,1

203,6

EGX 30
Index

48,3
48,5

50,6

41,9

Jakarta
Composite
General
Index

Гонконг

S&P/HKEx
Large Cap
Index
General
Share Index
CDAX
SBF 250

Израиль
Германия
Франция
Япония
Испания

TOPIX
BCN
Global-100
NYSE
Composite
KOSPI

США
Корея
Канада

S&P/TSX
Сomposite
MSE Index
SPI

Мальта
Швейцария
Новая Зеландия
Великобритания

NZX All
Index
FTSE All
Share

53,1

53,6
55,6
56,9

142,9 Филиппины
178,8 Таиланд
120,3 Абу-Даби
123,9 Нигерия

58,2
58,2

105,6 Малайзия
134,7 Бразилия

59,1

124,8 Шри-Ланка
Намибия

59,3

149,7

65,0
65,0
66,0

Бахрейн
130,7
107,9 Маврикий
123,2 Кения

66,3

119,4 Бахрейн

67,2

125,0 Колумбия
Катар
ЮАР

PSE Index
51,7

163,0

52,4
52,5

163,3
114,8

54,2
58,4

66,2
148,6

58,8

182,7

59,2

225,3

59,8

138,8

60,2
63,9

117,0
140,4

64,7

92,2

65,5

80,8

70,7
71,9

153,5
110,2

74,3

128,6

TAIEX
ADX Index
All-Share
Index
FBM EMAS
Bovespa
Index
All Share
Price Index
NSX
Overall
Index
MSM 30
Index
SEMDEX
NSE 20
Share Index
All Share
Index
IGBC
DSM 20
Index
FTSE/JSE
All Share
Index

Продолжение таблицы 11
Иордания

Словакия

SAX Index

80,6

74,3

Итого 32 страны

ASE Index
75,1
100
Мексика
PC
75,8
CompMX
Марокко
MASI Float 86,5
Коста-Рика
IBNV
91,9
Иран
TEDPIX
100,0
Итого 44 страны

91,9
145,8
85,1
78,5
131,6

*World Federation of Exchanges Statistics 2007 – 2009, Prague Stock Exchange, Бюллетень биржевой
статистики Международной ассоциации бирж стран СНГ. Страны Скандинавии (Nordic Exchange) –
Швеция, Дания, Финляндия, Исландия. Страны Балтии (биржи – члены NASDAQ-OMX Group) – Латвия,
Литва, Эстония

Как показывает анализ данных таблицы 11, проведенный по 32
индустриальным и 44 развивающимся странам, кризисная динамика имела
широкий диапазон колебаний. Медианная зона – фондовые индексы на конец
2008 г. составляли 50 – 60% от их значений в конце 2007 г.; в конце 2009 г.
они выросли на 20 – 50% в сравнении с 2008 г.
196

Ни одна страна мира не имела такой волатильности рынка акций в
2007 – 2009 гг., как Россия. В кризисный 2008 г. Россия вошла в четверку
стран с наиболее глубокими падениями фондовых индексов. Величина
индекса РТС составляла в конце 2008 г. лишь 27,6% от уровня 2007 г. И,
наоборот, в 2009 г. ни в одной стране фондовый индекс не увеличился в
таких размерах, как в России (в 2, 35 раза).
Обращает на себя внимание, что страны, показавшие наиболее
глубокие падения рынков акций в 2008 г., близки по региональной
принадлежности

(Россия, Болгария, Украина, Словения, Черногория,

Румыния, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Казахстан, Эстония,
Литва, Латвия), тесно связаны между собой. По оценке, глобальные
инвесторы, часто формирующие портфели по региональному принципу,
вышли из активов «региона в целом».

1.1.4 Зависимость российского рынка от международных рынков
Спекулятивная

модель

одновременно означает рынок,

российского

зависимый

от

финансового
нерезидентов,

рынка
динамика

которого определяется движением внешних рынков, во многом совпадает с
ней. Российский финансовый рынок движется как «один актив» с другими
рынками.
Факт зависимости российского финансового рынка от международных
рынков хорошо подтверждается рисунками 1 – 2 (как на периоде 1992 – 2010
гг., так и в динамиках 2008 – 2010 гг.). Все финансовые рынки действуют
как глобальные. Финансовый рынок России ведет себя как единый
финансовый актив с другими рынками. Страна, как актив, ведет себя
особенно лишь при фундаментальных изменениях в ней (политическая и
экономическая система). Особенности

проявляются также

в уровне

оцененности (финансовая глубина, исторический уровень оценки), в уровне
волатильности (оценка инвесторами страновых рисков).
Капитализация / ВВП, %
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2009

2008
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204
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168
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144
132
120
108
96
84
72
60
48
36
24
12
0

Рисунок 1 - Взаимосвязь динамики рынков акций индустриальных стран и
России (1992 -2009 гг.)
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Рисунок 2- Взаимосвязь динамики рынков акций индустриальных стран и
России (2007 -2010 гг.)
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Рисунок 3 - Взаимосвязь динамики рынков США, Японии и России (2007 2010 гг.)
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Рисунок 5 - Взаимосвязь динамики рынков России, Казахстана и Украины
(2000 -2009 гг.)
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Рисунок 6 - Взаимосвязь динамики рынков России, Латвии, Литвы и
Эстонии (2000 -2009 гг.)40
Механизм связи российского и глобального
финансовых рынков
Простейший механизм связи

- «движение за лидером». Когда

начинают падать крупнейшие рынки, инвесторы, действующие на рынках
второго круга или периферийных рынках, ведут себя по аналогии. И,
наоборот, рост цен финансовых активов на рынках, составляющих ядро
40

Расчеты произведены Берсеневым Е.П.
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глобальных финансов, неизбежно, в силу любых законов поведенческих
финансов, подталкивает к повышательной динамике любые другие рынки. Та
же логика относится к изменению учетных ставок, норм резервирования,
налоговых ставок и льгот, относящихся к деятельности на финансовых
рынках, к порядку финансового регулирования и т.п.
Это механизм, заставляющий российских трейдеров и аналитиков
следить за корпоративной отчетностью в США и еврозоне, за данными об
индексах предпринимательской активности во всем мире, за динамикой
экспорта – импорта в Китае, за итогами заседаний Федерального комитета по
открытым рынкам Федеральной резервной системы США (Federal Open
Market Committee, Federal Reserve) и т.п.
Россия, сформировав в 2009 г. 2,1% мирового ВВП, имела долю в
финансовых активах в размере 0,6%.
В то же время, на долю США приходится 24,6%, зоны евро – 21,6%,
индустриальных стран в целом – 58,7% мирового ВВП. Их доля в
глобальных финансовых активах значительно выше (США -30,8%, зона евро
– 23,6%, индустриальные страны в целом – 74,0%). Это – ведущие позиции в
формировании динамики глобальных финансовых рынков, а на этой основе –
российского рынка.
Связь российского финансового рынка с глобальными финансами,
создаваемая инвесторами - нерезидентами. Эта связь, как указывалось выше,
формируется зависимостью финансовой системы России от доступа к
внешнему финансированию.
Одна из черт глобализации финансовых рынков - развитие глобальных
инвесторов (инвестиционных и пенсионных фондов, остроспекулятивных
хеджевых

фондов

и

др.).

Действующие

одновременно

на

многих

формирующихся рынках, превосходящие по ресурсам местные финансовые
институты, глобальные инвесторы способны как внести значительный
финансовый вклад в модернизацию переходных и развивающихся экономик,
так и дестабилизировать ситуацию в них.
201

Особенностью формирующихся рынков (emerging markets) (к которым
относится и Россия) является зависимость от иностранных портфельных
инвестиций,

которые

на

открытом

рынке

носят

преимущественно

краткосрочный спекулятивный характер (“горячие деньги”) и являются, как
правило, концентрированными вокруг группы крупных институциональных
инвесторов, осуществляющих операции с высоким кредитным рычагом (т.е. с
высоким отношением заемных средств к собственному капиталу).
В 1993 г. активы хедж-фондов составляли 53 млрд. долл. США, в 2003
г. – около 600 млрд. долл. США,41 в 2007 - 2009 гг. действовали почти 10
тысяч действующих хедж-фондов с активами примерно 2 трлн. долл. США,
по

данным

Ассоциации

хедж-фондов

(Hedge

Fund

Association,

www.thehfa.org). В соответствии с данными исследовательской организации
Hedge Fund Intelligence к июлю 2007 г. активы хедж-фондов выросли до 2,5
трлн. долл. США. Как следствие кризиса, в конце 2008 г. – начале 2010 г. они
составляли 1,7 – 1,8 трлн. долл. США.42
Ядро

индустрии

глобальных

инвесторов

находится

в

США,

Великобритании и, во вторую очередь, в других индустриальных странах,
формируя одну из форм олигополии, отмеченной выше.
Доминирование активов глобальных инвесторов создает потенциал
прямого воздействия на динамику небольших формирующихся рынков,
включая Россию.
Воздействие нерезидентов на ценообразование на российском
финансовом рынке. Яркий пример воздействия – рыночные шоки и бегство
капиталов в 1997 – 1998 гг. Известна склонность инвесторов рассматривать
Россию и Бразилию как схожие объекты инвестирования средств в акции
(корреляция между этими рынками с конца 1990-х гг. устойчиво выше 0,9). В
августе 1998 г., немедленно вслед за наступлением финансового кризиса в
41

Implications of the Growth of Hedge Funds. – Wash.: Staff Report to the US Securities and Exchange
Commission, September 2003. – P.1
42
Global Hedge Funds Assets Rebound to Just Over $1.8 Trillion. – Hedge Fund Intelligence, March 31,
2010
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России, иностранные инвесторы начали массовую ликвидацию портфельных
инвестиций на рынке Бразилии, превращая их в долларовую наличность.
Масштабное бегство капитала привело к острому финансовому кризису (крах
рынка акций, девальвация национальной валюты, обесценение бразильских
облигаций – вслед за российскими – на внешних рынках, падение
международных резервов и т.п.). Одним из предполагаемых каналов
взаимосвязи были операции германских банков, которые вслед за потерями в
России закрывали свои позиции в Бразилии, восстанавливая ликвидность.43
Другой яркий пример рассмотрен выше (таблица 11) – особенная,
эксцессивная динамика региональной группы рынков с ядром в России в
2008 – 2009 гг. По оценке, указанная динамика могла сложиться только
случае

однородного

воздействия

группы

глобальных

инвесторов,

параллельно снижающих лимиты на рынки региона в целом, включая
Россию.
Основные экономические каналы, по которым оказываются внешние
воздействия на российский финансовый рынок:
-портфельные инвестиции, «горячие деньги», размещаемые в акциях;
-портфельные инвестиции в долговые обязательства.
Глобальные

инвесторы

могут

действовать

через

следующие

инструментальные и институциональные каналы:
-зарубежные рынки фондовых ценностей российского происхождения
(АДР/ГДР на российские акции, акции компаний с российскими активами
(например, на рынке альтернативных инвестиций Лондонской фондовой
биржи (AIM LSE), российские еврооблигации и еврокоммерческие бумаги);
-внутренний рынок со свободным допуском нерезидентов на основе
открытого счета капитала.

43

Baig T., Goldfain I. The Russian Default and the Contagion to Brazil. – Wash.: International Monetary
Fund. – Working Paper WP/00/160. – October 2000. – 48 p.
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Портфельные инвестиции, «горячие деньги» в акции
Зависимость

российской

финансовой

системы

от

портфельных

инвестиций рассмотрена выше. Формирование вложений нерезидентов в
российские акции на внутреннем рынке, связанные с этим потоки «горячих
денег» в форме портфельных инвестиций представлены в таблице 12.
Таблица 12 - Динамика взаимодействия российского финансового рынка с
потоками «горячих денег» нерезидентов (акции)*
Показатель
2000
Иностранные портфельные инвестиции в Россию,
32,1
млрд. долл. США
Из них в акции
11,1
ВВП, денежная масса
ВВП России в текущих ценах, млрд. долл. США
259,7
Денежная масса, в долларовом эквиваленте, на
55,4
конец г., млрд. долл. США
Аналитические показатели
Доля вложений в акции в иностранных
34,6
портфельных инвестициях в Россию, %
ВВП России в текущих долларовых ценах, % (2000
100
= 100)
Денежная масса, в долларовом эквиваленте, %
100
(2000 = 100)
Иностранные портфельные инвестиции в Россию,
100
% (2000 = 100)
Иностранные портфельные инвестиции в
100
российские акции, % (2000 = 100)
Иностранные портфельные инвестиции в Россию /
12,4
ВВП, %
Иностранные портфельные инвестиции в Россию /
57,9
Денежная масса, %
Иностранные портфельные инвестиции в
4,3
российские акции / ВВП, %
Иностранные портфельные инвестиции в
20,0
российские акции / Денежная масса, %

2007
367,5

2008
112,6

2009
216,4

307,2

83,1

171,7

1294,1
596,3

1660,0
571,0

1229,2
645,4

83,6

73,8

79,3

498,3

639,2

473,3

1076,4

1030,7

1165,0

1144,9

350,8

674,1

2767,6

748,6

1546,8

28,4

6,8

17,6

61,6

19,7

33,5

23,7

5,0

14,0

51,5

14,6

26,6

*Данные на конец г.. Источник: IMF International Financial Statistics, Бюллетень банковской статистики
Банка России, Международная инвестиционная позиция РФ; IMF World Economic Outlook. Денежная масса
– по методологии МВФ (Деньги + Квази-Деньги – до 09.2007, широкая денежная масса – после 09.2007).
Инвестиции – накопленный объем, на конец г., в соответствии с данными о международной
инвестиционной позиции России

Как показывают данные таблицы 12, в 2000 – 2007 гг. постоянно, по
мере предкризисного разогрева финансовых рынков мира и России, росла
доля акций – самого волатильного, рискованного финансового инструмента
(кроме деривативов) - в структуре иностранных портфельных инвестиций.
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Акции составили абсолютно преобладающую их часть (от 34,6% в 2000 г. до
83,6% в 2007 г.). В кризис доля акций несколько снизилась – до 73,8% в 2008
г. (переключение портфельных инвестиций на долговые обязательства) с тем,
чтобы вновь увеличиться в 2009 г. по мере возобновления позитивной
динамики на рынке акций (до 79,3% в 2009 г.).
В 2000 – 2007 гг. акции следовали за иностранными портфельными
инвестициями в их опережающем росте в сравнении с динамикой реальной
экономики и денежной массы. При увеличении ВВП (в текущих ценах, в
долларовом эквиваленте) с 2000 по 2007 гг. в 12,9 раз, денежной массы – в
6,0 раз иностранные портфельные инвестиции выросли в 11,4 раза, а
вложения нерезидентов в акции – в 27,7 раз (таблица 12).
Соответственно, с каждым годом росло финансовое значение
накопленного объема иностранных портфельных инвестиций как источника
денежных ресурсов и встроенной составляющей экономики России. Если
индикатор «Иностранные портфельные инвестиции в акции /ВВП» составлял
в 2000 г. 4,3%, то в 2007 г. – 23,7%. Отношение иностранных портфельных
инвестиций в акции к денежной массе в 2000 г. было равно 20,0%, в 2007 г. –
51,5%.
Экономический смысл этого соотношения заключается в том, что с
учетом действующего в этот период механизма эмиссии рублей против
валютных поступлений и без учета встречных портфельных инвестиций из
России в акции (они незначительны), накопленные «горячие деньги»,
поступившие в Россию для вложения в акции, формировали в 2007 г. более
50% денежной массы.
Кризис не убрал, но скорректировал эти деформации. Бегство
капитала из России, прежде всего из акций, привело к тому, что накопленный
объем иностранных портфельных инвестиций в акции, соотнесенный с ВВП,
упал в 2008 г. до 5% (к денежной массе – до 14,6%).
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Однако, в 2009 г. началось быстрое восстановление предкризисной
спекулятивной модели рынка. Указанные индикаторы выросли до 14,0% и
26,6%, соответственно (таблица 12).
Финансовый рынок России начал новый – третий – спекулятивный
цикл.
Инструментальные и институциональные каналы воздействия
нерезидентов на российский финансовый рынок
Зарубежный сегмент американских и глобальных депозитарных
расписок на российские акции (Лондон, Нью-Йорк, Франкфурт, Берлин и др.)
сопоставим с размерами внутреннего рынка акций. Во второй половине 1990х гг. внешние обороты по депозитарным распискам на российские акции
постоянно превосходили объемы внутреннего рынка.44
В 2003 – 2004 гг. более 60% оборотов по российским акциям (в
отдельные месяцы – более 80%) приходилось на зарубежные рынки АДР и
ГДР.45 В 2005 – начале 2006 гг. это соотношение было примерно 50 на 50.46 В
2006 – первом полугодии 2008 гг. – 70 на 30 (внешний рынок).47 Во втором
полугодии 2008 г. доля АДР достигала 40 – 50% с тем, чтобы вернуться к
значениям в 30 – 35% рынка российских акций в 2009 г.48
Одновременно – как результат валютной либерализации и открытия
счета капитала – нарастает участие иностранных инвесторов по внутренним
оборотам (в начале 2006 г. – 15% оборота ММВБ по торгам акциями, осенью
2007 г. – 30% оборота, начало 2008 г. – 33 - 34). “Согласно подсчетам ФСФР,
45% игроков на рынке акций - зарубежные фонды (в том числе хежд44

Детальный анализ см. в книге: Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие
фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – С.166
– 172. Книга размещена: www.mirkin.ru (портал «Финансовые науки»)
45
Доклад Федеральной службы по финансовым рынкам “О состоянии и развитии финансовых
рынков в Российской Федерации” на заседании Правительства РФ 25.11.2004. С.10
46
Вьюгин О.В. Интервью журналу “Деньги”. 27.02.2006 (официальное интернетпредставительство Федеральной службы по финансовым рынкам (www.fcsm.ru)
47
Потемкин А.И. Основные итоги работы группы ММВБ в 2006 г. – Биржевое обозрение, 2007,
№6. – С.6; данные ММВБ за 2008 г.
48
Фондовая биржа ММВБ. Инвестиции, ликвидность, технологии. Презентация. – М.: Фондовая
биржа ММВБ, 2009
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фонды)». "Если взять и рынок акций, и рынок облигаций вместе, то доля
иностранных участников составляет уже 70%", - заявил О.В.Вьюгин. И
только 30% игроков на нашем рынке - это российские институциональные
инвесторы, в том числе паевые инвестиционные фонды, негосударственные
пенсионные фонды, инвестиционные компании, а также физические лица”.49
К августу 2008 г. – перед рыночными шоками в сентябре – октябре –
доля нерезидентов на рынке ММВБ поднялась до 39,7%.50
Зависимость российского фондового рынка в объемах и ценах от
иностранных инвесторов в полной мере проявилась в сентябре – ноябре 2008
г. Масштабное падение рынка акций было связано с резким сужением спроса
на российские финансовые активы в связи с бегством капиталов
нерезидентов и прекращением доступа к финансированию на внешних
рынках. В разгар кризиса – в первом полугодии 2009 г. - доля нерезидентов в
стоимостном объеме торговых операций на ММВБ – крупнейшем рынке
акций России – упала до 22%.51
В дальнейшем, по мере быстрого роста рынка российских акций в 2009
г. вновь происходит увеличение доли нерезидентов в операциях с ними. В
мае 2010 г. доля нерезидентов на рынке акций ММВБ составила 29,7%.52
«Спекулятивная» модель российского финансового рынка
– долги, “carry trade”
Экономическая основа бума иностранных портфельных и прочих
инвестиций в Россию в части их долговой составляющей:
-сделки «carry trade»;

49

Финансовые Известия. – 2007. – 29 марта. В этот период О.В.Вьюгин – руководитель
Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), регулятора российского финансового
рынка
50
Гейнц Д., Турчановский Д. Кризис на фондовом рынке – взгляд изнутри// Рынок ценных бумаг.М., 2009.-N 2. – С.10 - 13
51
Фондовая биржа ММВБ. Инвестиции, ликвидность, технологии. Презентация. – М.: Фондовая
биржа ММВБ, 2009
52
Итоги работы рынков Группы ММВБ в мае 2010 г. – М.: ММВБ, Июнь 2010
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-сделки для приобретения российским бизнесом иностранных активов
за рубежом.
Сделки «керри трейд» (carry trade) являются одной из базовых
компонент

иностранных

портфельных

инвестиций

на

российский

финансовый рынок. Экономическое содержание – использование разницы в
доходности финансовых активов в России и за рубежом, прежде всего в
части долговых обязательств. Заём средств за рубежом под низкий процент,
конвертация в рубли, размещение внутри России под более высокий процент
при открытом счете капитала и незначительном валютном риске (валютная
политика центрального банка, ориентированная на закрепленный курс рубля,
на узкий коридор колебаний валютного курса). Далее – обратная конвертация
в валюту, погашение займа в валюте, извлечение дохода. Привлечение
средств за рубежом может осуществляться как на основе обычных долговых
сделок (банковские кредиты, еврокоммерческие бумаги, еврооблигации), так
и на основе срочных сделок по покупке – продаже валюты, сделок репо.
Еще один «классический канал» роста внешних долгов – получение
средств резидентами под залог российских активов, в т.ч. акций, для
экспансии бизнеса внутри России и приобретения иностранных активов за
рубежом. Преимущества – низкая стоимость капитала за рубежом,
отсутствие необходимости разводнять концентрированную собственность на
свой бизнес, как это происходит при выходе на IPO.
Анализ динамики иностранных инвестиций в долговой форме
представлен в таблице 13.
Таблица 13 - Динамика взаимодействия российского финансового рынка с
потоками «горячих денег» нерезидентов (долги)*
Показатель
Внешний долг РФ, млрд. долл. США
в том числе
-государство
-банки (без участия в капитале)
-нефинансовые предприятия
(без участия в капитале)

2000
177,7

2007
463,9

09.2008
540,8

2008
480,5

2009
471,6

148,5
7,7
21,5

39,3
163,7
261,0

36,0
197,9
307,0

32,3
166,3
282,0

45,9
127,2
298,4
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Продолжение таблицы 13
ВВП, денежная масса
ВВП России в текущих ценах, млрд.
259,7 1294,1
долл. США
Денежная масса, в долларовом
55,4
596,3
эквиваленте, на конец г., млрд. долл.
США
Аналитические показатели
ВВП России в текущих долларовых
100
498,3
ценах, % (2000 = 100)
Денежная масса, в долларовом
100
1076,4
эквиваленте, % (2000 = 100)
Внешний долг государства, % (2000 =
100
26,5
100)
Внешний долг банков, % (2000 = 100)
100
2126,0
Внешний долг нефинансовых
100
1214,0
предприятий, % (2000 = 100)
Внешний долг банков / ВВП, %
3,0
12,6
Внешний долг банков / Денежная масса,
13,9
27,5
%
Внешний долг нефинансовых
8,3
20,2
предприятий / ВВП, %
Внешний долг нефинансовых
38,8
43,8
предприятий / Денежная масса, %

х

1660,0

1229,2

х

571,0

645,4

х

639,2

473,3

х

1030,7

1165,0

24,2

21,8

30,9

2570,1
1428,0

2159,7
1311,6

1651,9
1387,9

х
х

10,0
29,1

10,3
19,7

х

17,0

24,2

х

49,4

46,2

*Данные на конец года. Источник: IMF International Financial Statistics, Бюллетень банковской статистики
Банка России, данные Банка России о динамике и структуре внешнего долга. Денежная масса – по
методологии МВФ (Деньги + Квази-Деньги – до 09.2007, широкая денежная масса – после 09.2007).
Государство – органы государственного управления, органы денежно-кредитного регулирования

При сокращении внешнего долга государства долговая масса,
формируемая банками и нефинансовыми предприятиями, росла темпами,
опережающими динамику ВВП и денежной массы (таблица 13). При
увеличении ВВП (в текущих ценах, в долларовом эквиваленте) с 2000 по
2007 гг. в 12,9 раз, денежной массы – в 10,7 раз внешние долги банков
выросли в 21,2 раза, нефинансовых предприятий – в 12,1 раз (таблица 13).
Непосредственно перед кризисом стремительный рост продолжился. В конце
сентября 2008 г. внешние долги банков увеличились в сравнении с концом
2000 г. в 25,7 раз, нефинансовых предприятий – в 14,3 раза.
Этот бум стремительно нарастающего внешнего долга банков и
реального сектора экономики мог возникнуть только на притоке «горячих
денег» в Россию, как отражение операций «керри трейд» и расширяющихся
заимствований с целью экспансии бизнеса (в том числе за рубежом).
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В кризис произошло объемное сокращение негосударственного
внешнего долга. С сентября 2008 г. по конец 2009 г. внешний долг банков
сократился на 35,7%, нефинансовых предприятий – на 3% (по последнему восстановление после минимумов конца 2008 г.).
Но даже после рестрикции долгов в период кризиса их масса,
остающаяся в экономике, по-прежнему отражает опережающий рост
долговой компоненты (в части внешних долгов) в структуре экономики. В
2000 – 2007 гг. ВВП России в текущих ценах, в долларовом эквиваленте,
вырос в 6,4 раза, в 2000 – 2009 гг. – в 4,7 раза (с учетом сжатия ВВП в период
кризиса). Соответствующие индикаторы по денежной массе составляют –
10,3 раза и 11,6 раз, по внешнему долгу банков – 21,2 раза и 16,5 раз, по
внешнему долгу нефинансовых предприятий – 12,1 раз и 13,9 раз.
Соответственно, с каждым годом внешние долговые заимствования
имели всё большее значение в качестве финансового ресурса экономического
роста, источника формирования рублевой денежной массы (с учетом того,
что в докризисный период существовал механизм эмиссии рублей против
валютных

поступлений,

в

посткризисный

период

он

постепенно

восстанавливается).
Уровень индикатора «Внешний долг банков /ВВП» вырос с 3% в 2000
г. до 10 – 12% в 2007 – 2009 гг., индикатора «Внешний долг нефинансовых
предприятий / ВВП» с 8,3% в 2000 г. до 17 – 24% в 2007 – 2009 гг.
Отношение внешнего долга банков к денежной массе составило 20 29% в 2007 – 2009 гг. вместо 14% в 2000 г. Аналогична динамика по
внешнему долгу нефинансовых предприятий, соотнесенному с денежной
массой (от 39% в 2000 г. к 44 – 49% в 2007 – 2009 гг.).
Кризис 2008 – 2009 гг. оставил в действии все интересы, которые
вели в предкризисном периоде к избыточному накоплению внешних долгов
банков и нефинансовых предприятий. Сохранилась основная масса этих
долгов, прежде всего по нефинансовым предприятиям. В 2010 г., как
показывает статистика, возобновилась повышательная динамика указанных
210

долгов (при усилении рисков роста еще одной компоненты задолженности
Российской Федерации - внешнего долга государства). Высока вероятность
возобновления докризисной ситуации – постоянного увеличения внешней
задолженности на основе притока «горячих денег» нерезидентов на
внутренний финансовый рынок.

1.1.5 Деформации архитектуры рынка
В предкризисные 1999 – 2007 гг. российский финансовый рынок стал
более зрелым, приблизился по уровню развития к рынкам новых
индустриальных стран. Вместе с тем сохранились долгосрочные деформации
рынка, увеличивающие риски финансового кризиса.
Отдельные

деформации

рассмотрены

выше

(зависимость

ценообразования на российские финансовые активы преимущественно от
деятельности
зависимость

иностранных
долгового

инвесторов

финансирования

спекулятивных);

(традиционно
российской

экономики

как

ключевого финансового источника экономического роста от иностранных
инвесторов,

низкая

финансовая

глубина,

чрезмерная

концентрация

ликвидности и рынков в столице; встроенная экстремальная волатильность,
сохраняющаяся ориентация бизнеса на вывоз капитала из России).
Чрезмерные концентрации: собственности в акционерных капиталах;
торговой активности на ограниченной группе финансовых инструментов (8 10 акций генерируют более 90% объемов торгов); финансовых институтов,
финансовых ресурсов в Москве (в столице – сверхконцентрация внутренних
денежных ресурсов страны (более 60%) и финансовых институтов (от 40 до
80% общей численности по стране); очень незначительная доля акционерных
капиталов, находящихся в свободном обращении (небольшой free float – до
10-15%); большинство компаний средней и малой капитализации не
подготовлены к выходу на рынок, имеют непрозрачную структуру,
существуют в качестве наборов раздробленных активов, денежных потоков и
бизнесов,

нуждаются

в

реструктуризации;
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олигополия

в

структуре

финансовых посредников и институциональных инвесторов (в различных
сегментах внутреннего финансового рынка доминируют по 8 – 10 игроков);
заниженная доля участия населения в активности на финансовом рынке –
указанные и другие факторы создают крайнюю неустойчивость финансового
рынка, его способность генерировать очень высокие колебания в курсовой
стоимости финансовых активов (большей размерности, чем на финансовых
рынках индустриальных стран).
Высока степень информационной непрозрачности финансового рынка:
распространена практика укрытия конечных собственников за оффшорными
владельцами бизнеса; значительная часть капиталов крупнейших российских
компаний закреплена за оффшорными держателями.
Традиционно невелико число публично торгуемых финансовых
инструментов. Низка доля компаний, ставших публично обращаемыми (в
сравнении с потенциально возможным их числом). В кризис число эмитентов
на отдельных площадках сократилось (по облигациям на ММВБ – на 17%, по
акциям на рынке РТС – на 18%) (таблица 14).
Таблица 14 - Число эмитентов и публично обращаемых ценных бумаг на
российских биржах*
Биржи
ММВБ
РТС

Число компаний с листингом
акций
2007
2008
2009
207
233
234
385
329
316

Число компаний с
листингом облигаций
2008
2009
505
419
н/д
н/д

*World Federation of Exchanges Annual Statistics

Сохраняющаяся

слабость

финансовой

позиции

институтов

финансового рынка, их слабая капитальная база (на 1 января 2010 г. 23,9%
коммерческих банков имели зарегистрированные капиталы ниже 2 млн. долл.
США в рублевом эквиваленте, примерно 40% - ниже 5 млн. долл. США),53
недостаточная неспособность абсорбировать крупные риски; постепенное
нарастание рисков, связанных с проблемными активами, деривативами.
53

Рассчитано на основе данных Бюллетеней банковской статистики за 2010 г. о капитальной базе
кредитных организаций, опубликованных в интернет-представительстве Банка России www.cbr.ru
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Значимое воздействие на рынок оказывают деформации в механизме,
обеспечивающем честность и справедливость ценообразования в блоке
отношений “финансовый институт-клиент”, фрагментарность рынка и
конфликты

интересов,

Распространена

практика

проявляющиеся
операций

с

в

финансовом

использованием

обороте.
служебной

информации и манипулированием.
Высокая фрагментарность российского финансового рынка, отсутствие
центрального депозитария, центральной расчетно-клиринговой организации,
насыщенность рынка информационными и технологическими барьерами,
«дублирующие» структуры рынка (линии ММВБ и РТС).
Олигополистическая

структура

рынка,

усиливающая

его

неустойчивость и предрасположенность к кризисам (концентрация рынка на
узкой группе 8 – 10 участников и нескольких акциях, олигополия в
институтах

коллективных

инвестиций).

«Рынок

инвестиционных

и

финансовых компаний и посредников олигополистичен. В каждом сегменте
доминирует 5-10 основных игроков. В частности, 10 брокерско-дилерских
компаний обеспечивают 60-70% объема биржевых сделок; 10 управляющих
компаний управляют 60-70% СЧА розничных ПИФов; 10 открытых ПИФов
составляют 40-50% СЧА всех открытых ПИФов; 10 интервальных ПИФов
составляют 70-80% СЧА интервальных ПИФов; 10 НПФ управляют 60-80%
пенсионных средств; в 10 ОФБУ находится 70-80% объемов средств; 10
управляющих компаний контролирует около 70% рынка доверительного
управления активами. Однако общее количество финансовых компаний и
инструментов коллективного инвестирования оценивается аналитиками как
чрезмерное, не соответствующее размерам рынка».54
Упрощенная продуктовая структура. Преимущественно долговым
рынкам (именно таким является российский финансовый рынок, анализ см.
54

Кантолинский М.И. Ценовые аномалии на российском фондовом рынке: факторный анализ и
прогнозирование / Рукопись диссертации на соискание уч. степ. к.э.н. – М.: Финансовая академия
при Правительстве РФ, 2010.- С.47. Автором использована информация с Интернет-сайтов
www.investfunds.ru; www.nlu.ru; rating.rbc.ru; www.quote.ru за 2008 год
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выше) объективно свойственна упрощенная продуктовая структура. Для
России основные рынки – долгов, корпоративного контроля, валютный.
Техники секьюритизации и создания сложных комплексных продуктов
финансового инжиниринга доступны узкой группе финансовых институтов
(7 – 10). Ряд простых финансовых продуктов, не имея уверенной правовой
поддержки, может только имитироваться (пример – опционы менеджеров).
Пропущена возможность создать собственный рынок квот на выбросы
парниковых газов (подобные рынки в США и Европе быстро развиваются).
Пока нет продуктов, связанных с «зеленым инвестированием», «этическим
инвестированием», «социально ответственным инвестированием».
Проблемная

модель

финансовой

архитектуры,

сложившаяся

в

российской экономике. Как следствие, складывающаяся на среднесрочную
перспективу модель российского финансового рынка является проблемной
(хотя и динамично развивающейся), подверженной высоким уровням рисков
финансового

кризиса;

нуждается

в

программе

специальных

мер,

направленной на усиление конкурентоспособности рынка.

1.2

Анализ системного риска по его источникам (по видам
рисков, по финансовым продуктам, по группам финансовых
институтов, по региональным концентрациям системного
риска)55

1.2.1 Природа системного риска
1.2.1.1 Понятие системного риска и его источники
Системный риск - риск потерь, связанных с неблагоприятными
изменениями на рынке в целом, вызванных:
-“эффектом домино” на финансовом рынке, в случае, если кризис
одного или группы финансовых институтов / компаний реального сектора,
кризис сегмента рынка или системы расчетов передается в расширяющемся
55

Использованы материалы книги Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы,
системные риски. – М.: Гелеос, Кнорус, Еврофинансы. - 2011
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объеме, через пересекающиеся обязательства, на другие группы финансовых
институтов / компаний реального сектора, сегменты рынка и системы
расчетов, постепенно охватывая всё расширяющуюся область рынка; в
случае, если кризис финансового рынка одной страны или группы стран
передается на другую страну (РФ);
-кризисом доверия среди инвесторов, создающим ситуацию общей
неликвидности на рынке.
Виды

концентрации

рисков.

Системный

риск

вызывается

концентрацией различных видов рисков на финансовом рынке.
Соответственно, концентрация рисков56 на финансовом рынке – это
сосредоточение рисков, формирующее вероятность наступления потерь в
величине, потенциально угрожающей финансовой устойчивости группы
экономических агентов или финансовому рынку в целом или их способности
осуществлять свои базовые операции / выполнять базовые функции
финансового

рынка.

Концентрации

рисков,

ведущие

к

вероятности

финансового кризиса, могут возникать относительно:
-

макроэкономических агентов (государство, финансовый
сектор, корпоративный сектор, домашние хозяйства);

-

стран - контрагентов;

-

отдельных регионов и отраслей;

-

отдельных видов финансовых активов;

-

сегментов финансового рынка;

-

групп организаций, имеющих макроэкономическое
значение;

-

крупнейших институтов и инфраструктурных организаций;

-

природных катастроф и бедствий.

Например, концентрация кредитных рисков может осуществляться в
связи со сгущениями вложений средств, предоставляемых на кредитной
основе, в объекты, связанные с одним и тем же заемщиком либо группой
56

Risk Concentrations Principles, Joint Forum- Basel Committee, IOSCO, IAIS, 1999
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аффилированных лиц, в одну и ту же отрасль, регион, страну, в активы одной
и той же природы. Концентрация кредитных рисков может происходить и с
позиций того, какие формы выбраны для предоставления средств на
кредитной основе (по видам ценных бумаг, по способам обеспечения
обязательств, по срокам заимствований и т.п.). Могут быть значительными
концентрации кредитных рисков в форме связанных заимствований, т.е.
предоставления средств на кредитной основе (в форме ценных бумаг и
прямых

кредитов)

лицам,

аффилированным

с

кредитором

либо

осуществляющим контроль над ним.
Излишние концентрации процентного риска могут формироваться
вложениями в финансовые активы на рынках, динамика процента на которых
отличается повышенной волатильностью, инвестициями в особо крупные
доли бизнеса, в финансовые инструменты, с которыми связаны повышенные
процентные риски, в отдельные виды валют, активы и обязательства,
номинированные в которых формируют высокий процентный риск, и т.п.
Излишние концентрации риска ликвидности могут быть созданы на
финансовом рынке по мгновенной, текущей и другим видам ликвидности, по
отдельным видам активов, имеющих низкую ликвидность, или обязательств,
создаюших угрожающие концентрации в определенные моменты времени, не
будучи покрыты ликвидными активами, по видам валют, по отдельным
поставщикам денежных ресурсов и т.п.
Излишние концентрации рыночного риска формируются долго- /
среднесрочным ростом рыночной стоимости активов на основе эксцессивных
оптимистических ожиданий инвесторов, спекулятивных потоков капитала,
основанных на кредитном рычаге, в отрыве от фундаментальных факторов,
формирующих стоимость активов.
Излишние концентрации валютного риска могут создаваться
условиях

устойчиво

складывающейся

переоцененности

в

национальной

валюты, возникшей в условиях режима фиксированного / привязанного или
искусственно сдерживаемого валютного курса.
216

Излишние концентрации операционного риска могут быть связаны с
нарушениями в системе управления и внутреннего контроля крупных
финансовых институтов, вызывающими их дефолты (пример – банк Barings);
с

масштабными

сбоями

в

функционировании

технических

и

информационных систем финансового рынка, вызванными природными и
техногенными катастрофами.
Концентрации странового риска, ведущие к реализации системного
риска,

могут

быть

связаны

с

экономическими,

социальными

или

политическими условиями страны - объекта риска, включая в себя:
-риск потерь в связи с официальными действиями властей,
выражающимися в отказе в выполнении обязательств по ценным бумагам в
связи

с

внеэкономическими

(идеологическими,

политическими,

религиозными и т.п.) причинами, масштабными социально-политическими
изменениями, природными бедствиями, внешними шоками (мировые
кризисы, изменения цен на нефть и другие). Во многом определяется
природой социально-экономической системы, существующей в стране,
принадлежностью к развитым странам или к миру развивающихся и
переходных экономик;
-риск невыполнения обязательств заемщиками в связи с введением
ограничений на конвертируемость национальной валюты;
-политический риск - риск невыполнения финансовых обязательств в
связи с политическими переворотами, принятием новых политических
решений и т.п. обстоятельствами, прямо влияющими на хозяйственную
практику. К этому риску относятся и такие события, как принятие новых
налогов, изменение приоритетов в финансовой поддержке отраслей, введение
валютных ограничений и т.п.;
-риск потерь в связи с ухудшением экономического положения
страны

в

связи

встроенными

со

слабостями

в

экономику

макроэкономики

(например,

и

страны,
ее

проблемными
относящимися

характеристиками,
к

недиверсифицированный
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архитектуре
характер,

несоответствие характеристикам постиндустриальной или индустриальной
экономики,

монопродуктовая

структура

производства,

чрезмерная

зависимость от экспорта / импорта и динамики мировых цен и т.п.).
Системный риск, «спусковым крючком» для которого является
концентрация отдельных видов финансовых рисков, их переплетение и
«эффект домино», реализуется в своих запущенных формах (если не гасится
на «ранних стадиях болезни») в финансовом кризисе.
Схема запуска механизма финансового кризиса, основанная на
излишних концентрациях рисков, имеет следующий вид (см. рисунок 7):
Концентрация рисков
отдельной компании /
финансового института /
финансового инструмента

→

Концентрация рисков
отрасли / региона

→

Концентрация рисков на
отдельных странах (в
структуре финансовых
активов)

→

Реализация рисков и утрата,
снижение стоимости
активов, связанных с
крупнейшей компанией /
доминантным финансовым
институтом / финансовым
инструментом / отраслью /
регионом / страной,
генерация ими убытков или
снижение их доходности

→
→
→

Э
Ф
Ф
Е
К
Т
Д
О
М
И
Н
О

→
→
→

↓переплетение
Риски на
макроэкономическом
уровне / Страновой риск

→

рисков
Реализация рисков
макроэкономических
агентов (государство,
финансовый сектор,
корпоративный сектор,
домашние хозяйства) /
странового риска /
Спекулятивные атаки

→ → →

Ф
И
Н
А
Н
С
О
В
Ы
Й
К
Р
И
З
И
С

Рисунок 7 - Формирование финансового кризиса, основанного на
излишних концентрациях рисков
1.2.1.2 Механизм запуска финансового кризиса
Финансовый кризис – кризис, системно охватывающий финансовые
рынки и институты финансового сектора, денежное обращение и кредит,
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международные

финансы

(страновой

сегмент),

государственные,

муниципальные и корпоративные финансы;
-оказывающий средне- и долгосрочное негативное воздействие на
экономическую активность в стране и на динамику благосостояния
населения;
-проявляющийся:
-в финансовом секторе и на финансовых рынках – резкий рост
процента, все повышающаяся доля проблемных банков и
небанковских финансовых институтов, проблемных долгов,
существенное сокращение кредитов, предоставляемых экономике
и домашним хозяйствам, цепные банкротства, переход к
убыточной

модели

банковской

и

другой

финансовой

деятельности, преобладание спекулятивной над инвестиционной
финансовой деятельностью, масштабное падение курсов ценных
бумаг, задержки расчетов с нарастающим коллапсом платежной
системы,

возникновение

массовых

убытков

на

рынке

деривативов, прекращение ликвидности финансовых рынков и
финансовых институтов с эффектом “домино”, банковская
паника;
-в международных финансах - неконтролируемое падение
курса национальной валюты, массовая утечка капиталов из
страны,

неуправляемое

просроченных

нарастание

платежей

государства

внешнего
и

долга

и

коммерческих

организаций, передача системного риска на международный
рынок и финансовые рынки других стран;
-в области денежного обращения – резкий неуправляемый рост
цен с переходом в хроническую инфляцию, бегство от
национальной валюты, стремительное внедрение во внутреннее
твердой иностранной валюты, массовое появление суррогатов
денег;
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-в области государственных финансов – резкое падение
величины

международных

стабилизационных

резервов

фондов,

и

государственных

возникновение

дефицита

или

обострение дефицитности бюджета, привнесенной кризисом,
быстрое сокращение собираемости налогов, падение бюджетного
финансирования

государственных

расходов,

неуправляемое

нарастание внутреннего государственного долга.
Локальный
внутристрановой

финансовый
или

кризис

кризис,

–

внутрирегиональной

основанный

концентрации

на

рисков,

затрагивающий одну страну или несколько стран, не перерастающий в
мировой или межрегиональный финансовый кризис, ограничивающийся в
своем воздействии на мировую экономику и глобальные финансы
кратковременной турбулентностью, рисками и потерями, не ломающими
основной ход движения мировой экономики.
Локальными кризисами пронизана жизнь развивающихся экономик,
подобных России, с периодичностью 1 – 2 раза в 10 – 15 лет.57
Развивающиеся
внешними

экономики

зависимостями,

слабее,

менее

пронизаны

устойчивы.

Их

деформациями,
продуктовые,

технологические структуры упрощеннее, более отсталые. Экономики
невелики (страны БРИК – исключение). Выше социальные и политические
риски. Финансовые системы чаще разбалансированы (дефицит денежных
ресусров, выше волатильность и риски, инфляция, процент, доходность
финансовых активов, ниже монетизация, слабее и ограничены по объемам
финансовые рынки, банки, институциональные инвесторы, в худшем
состоянии государственные финансы, огромно воздействие иностранных
инвесторов и заграничных рынков, эксцессивна спекуляция). В финансовой
политике часто заимствуются (а иногда и навязываются) международные
решения, не привязанные к местным условиям, пронизанные мифами,
57

Подробнее см.: Миркин Я.М. Национальный доклад: риски финансового кризиса в России:
факторы, сценарии и политика противодействия. - М.: Финакадемия, 2008. Размещен:
www.mirkin.ru (портал «Финансовые науки»), www.eufn.ru
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производимыми

школами

теоретической

экономики,

оставляющие

локальные финансовые рынки не защищенными, вне золотой середины
«открытости, либеральности – разумного финансового протекционизма».
Следствие – периодические рыночные шоки, финансовые инфекции,
бегства капиталов, кризисы.
Механизм финансового кризиса: от частных
кризисов к общему
Системные риски, возникая в одном звене финансового рынка (частные
кризисы), распространяются затем на другие его звенья, запуская механизм
системного риска и вызывая – в наиболее острых ситуациях эффекта
“домино” – коллапс всей финансово-кредитной системы страны. К числу
частных кризисов относятся:
-фондовые кризисы - рыночные шоки на рынке ценных бумаг
(масштабные падения курсов ценных бумаг, перерывы ликвидности рынка,
резкий рост процента), приводящие к дальнейшему разрастанию кризисных
явлений в полномасштабный финансовый кризис. Могут быть связаны с
“мыльными пузырями”, спекулятивной игрой на повышение – понижение, с
движением цен на фондовые ценности за пределы, установленные рыночной
стоимостью бизнеса, которую они выражают. Могут возникать в связи со
спекулятивными атаками на параллельных рынках базисных и производных
финансовых инструментов;
- долговые кризисы, являющиеся начальной причиной финансовых
кризисов (финансовая ситуация, при которой группа крупнейших заемщиков
(например, стран, если речь идет о международном долговом кризисе, или
крупнейших коммерческих и инвестиционных банков), оказывается не в
состоянии платить по долгам и / или формирует убытки, приводящие их на
грань дефолтов;

крупнейший

международный

кризис задолженности

разразился в 80-х гг. XX века (долговая несостоятельность большой группы
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развивающихся стран в погашении кредитов, полученных из стран с высоким
уровнем доходов);
-валютные кризисы, формирующие нарастающие кризисные явления
на других сегментах финансового рынка (резкие изменения курса одной
валюты по отношению к другим, ведущие к значимому реструктурированию
системы экономических интересов в международных финансах и во
внутренней экономике и сфере финансов стран, затронутых валютных
кризисом, кризисы платежного баланса);
-банковские кризисы (кризисы банковского сектора, основанные на
эффекте “домино”, при которых накопление проблемных активов в
ограниченном числе банков и прекращение их платежеспособности приводит
к банковской панике, к массовому изъятию вкладов, к резкому сокращению
кредитования банками друг друга и т.п. и – на фоне развивающегося кризиса
недоверия – начинается массовая приостановка платежей банками с
последующим коллапсом платежной системы и финансовых рынков);
-кризисы ликвидности (острая, наступающая в короткое время
неспособность производить платежи в связи с наступлением риска
ликвидности,

отрицательным

макроэкономическом уровне

финансовым
расстройство

—

состоянием.
платежной

На

системы,

наступление состояния неликвидности у банков, составляющих ее основу,
острая

нехватка

денежных

средств

в

экономике

для

поддержания

бесперебойных расчетов в хозяйстве).
Каждый из этих кризисов, который может произойти на фоне
относительно благополучного состояния других сегментов сферы финансов,
денег и кредита, может стать “спусковым механизмом”, переводящим
локальные

кризисные

явления

в

масштабный

финансовый

кризис.

“Валютные кризисы могут вызывать банковские. Быстрое истощение
валютных резервов в рамках режима фиксированного валютного курса
может подвигать центральный банк к сокращению денежной массы, к
сокращению денежных агрегатов, с инициацией тем самым банковского
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кризиса… Банковские кризисы могут становиться причиной валютных.
Когда инвесторы становятся уверены в неизбежности банковского кризиса,
это заставляет их пересматривать свои портфели, заменяя активы в
национальной валюте на иностранные активы. Когда центральные банки
передают ликвидность в банковскую систему, чтобы поддержать на плаву
проблемные банки, созданные излишние деньги могут инициировать
валютную спекуляцию и оказать давление на валютные резервы”.58
Типология сценариев финансовых кризисов
Финансовые кризисы вызываются:
- внутренними причинами (национальные экономические циклы
(вторичные по отношению к глобальным), сверхконцентрации
отдельных рисков, политический риск);
-

внешними

воздействиями

(циклы

мировой

экономики,

финансовые инфекции, спекулятивные атаки).
Циклический механизм финансового кризиса
Экономический кризис – соединение социальной, экономической и
политической сущностей. Они – часть длинных циклов (больших волн в
несколько десятилетий), на их поверхности – волны второго и третьего
порядка. Кризисы, связанные с ними, могут быть не менее разрушительны,
чем кризисы на подошвах длинных циклов. Кризисы невозможно отменить.
Они неизбежны периодически. Их можно заранее диагностировать,
смягчить, сделать менее болезненными, но отменить нельзя. Они – часть
объективно существующих жизненных циклов обществ.

58

Kawai Masahiro, Newfarmer Richard, Schmukler Sergio. Crisis and Contagion in East Asia: Nine
Lessons. - World Bank, 2003. – P.3
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Механизм финансового кризиса: запуск от
внешних воздействий
Рынки синхронны, на них часто действуют одни и те же инвесторы.
Кризис может переноситься «финансовыми инфекциями» либо – при
глубокой зависимости экономики страны от портфельных инвестиций
нерезидентов – вызываться валютными атаками, атаками на рынках
деривативов.
Финансовая инфекция - цепная реакция передачи финансовых
потрясений из одной страны в другую, согласованное падение финансовых
рынков один за другим, причиной которого являются действия крупных
международных

инвесторов,

одновременно

действующих

на

ряде

национальных рынков.
Механизм процесса: международные инвесторы вкладывают свои
средства в группы стран, сопоставимых по уровню риска или объединенных
по региональному принципу (Центральная и Восточная Европа, Латинская
Америка, Юго-Восточная Азия и т.п.). При финансовых потрясениях в одной
стране инвесторы автоматически начинают изымать капиталы из других
стран, входящих в ту же группу, предполагая тот же уровень рисков кризиса,
неизбежность цепной реакции потрясений. Как следствие, сброс финансовых
активов международными инвесторами и их действия по ускоренной
репатриации средств, бегство капиталов из страны приводят к резкому
снижению курса национальной валюты, вспышке инфляции, разрастанию
экономического, финансового и социально-политического кризисов.
Частью механизма финансовой инфекции являются международные
рынки депозитарных расписок и еврооблигаций в США, Великобритании,
Германии и др., на которых международные инвесторы могут свободно
переходить из ценных бумаг одной группы стран в другие. Примеры
финансовой инфекции – долговой кризис развивающихся стран в начале
1980-х гг., азиатский кризис 1997 г., последовательно охватывавший одну
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страну за другой, финансовый кризис в Бразилии в 1998 г. вслед за дефолтом
в России в августе 1998 г., мировой финансовый кризис 2007 – 2009 гг.).
Cпекулятивная атака - массированные неожиданные действия
спекулянтов на валютном рынке, направленные на обвал курса национальной
валюты, на основе коротких продаж59 с тем, чтобы получить прибыль от
игры на понижение. Проводится в отношении переоцененных валют, прежде
всего прикрепленных к какой-либо твердой конвертируемой валюте,
завышенный курс которых искусственно поддерживается центральным
банком (при условии открытого счета капиталов, свободного входа в страну
и выхода из нее горячих денег). Серии коротких продаж валюты по
снижающимся курсам и параллельные операции спекулянтов с валютными
деривативами, ведущие к тому же эффекту, имеют своим результатом
валютный

кризис,

перерастающий

в

фондовый,

финансовый,

общеэкономический и – часто – в социально-политический кризисы (если
центральный банк не справляется с ситуацией валютными интервенциями и
если не вводятся валютные ограничения. Пример – азиатский кризис 1997 г.,
спусковым механизмом которого стали валютные атаки.
Перерастание финансового кризиса в
общеэкономический
Пример перерастания кризиса, вызванного расстройством денежнокредитной системы, в кризис экономики и государственных финансов,
приведен в рисунке 8.
Фундаментальные факторы, вызывающие финансовый кризис
Сверхконцентрации кредитного, рыночного, процентного и других рисков,
вызывающие процентный риск. Финансовые инфекции

↓

↓

↓

↓

Короткая продажа - продажа трейдером ценной бумаги (иностранной валюты или иного актива),
которой у него нет в наличии и которая будет куплена позднее для закрытия сделки. Используется для
спекулятивной игры на понижение (продать на срок по фиксированной цене, откупить при наступлении
срока поставки по более низкой цене, если оправдаются расчеты на падение цены актива, получить
прибыль от разницы цен продажи и покупки)
59
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Падение капитализации и рыночной стоимости долговой массы, повышение
процента, бегство капиталов, обрушение курса национальной валюты, вспышка
инфляции, распространение системного риска на банки (снижение депозитной базы,
банковские дефолты, банковская паника, сужение кредитования, коллапс платежной
системы)

↓

↓

↓

↓

Падение производства, сокращение доходов, активов и расходов населения

↓

↓

↓

↓

Возникновение неустойчивости государственных финансов
под влиянием реализации системных рисков финансово-кредитной системы

↓

↓

Сокращение налоговой
базы (в части доходов
и имущества) в
реальной экономике и
в секторе
домохозяйств

↓

Сокращение
налоговой
базы в
финансовом
секторе

↓

Утрата части
налоговых платежей
в дефолтных банках
и в связи с
коллапсом
платежной системы

↓

Существенное
ослабление
налоговой
дисциплины

↓

Прекращение / ограничение
доступа к международным и
внутренним рынкам капитала
для финансирования
государственного долга

↓

Рост расходов в
национальной
валюте для
погашения валютной
части
государственного
долга

↓

Значительный рост цены
заимствований для
покрытия дефицита
бюджета и
рефинансирования
государственного долга

↓

Сокращение средств
стабилизационного фонда

Расходы на реструктуризацию
государственного долга, банковского
сектора, на восстановление операций
небанковских финансовых институтов

↓
Уменьшение расходов бюджета ниже пределов, обеспечивающих социальную
устойчивость, систему национальной безопасности, функционирование государственного
аппарата управления, поддержку государственного сектора и приоритетных отраслей
экономики

Воздействие неустойчивости государственных финансов

↓

↓

↓

↓

Сокращение экономической активности, доходов и расходов населения, вызванное
уменьшением расходов бюджета

Рисунок 8 - Логика перерастания кризиса денежно-кредитной системы в
кризис экономики и государственных финансов
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Урегулирование кризисных ситуаций
Любой кризис имеет свой собственный сценарий. Правило медицины
катастроф – урегулировать, в первую очередь, очаги системного риска, из
которых пламя может полыхнуть на всю экономику. В России в сентябре
2008 г. это были банки и финансовые рынки, в ноябре 2008 г. – феврале 2009
г. – экспортные производства. Одновременно, как и в медицине, начинают
укреплять весь организм, создавать контуры обновленной модели экономики,
проводить структурные реформы, направленные на снижение системных
рисков, стимулирование внутреннего спроса и предложения, модернизацию
технического потенциала, сохранение и укрепление среднего класса как базы
будущего роста
В кризис экономики имеют тенденцию к капсулированию, к тому,
чтобы замкнуться на себя, если кризис приходит извне (протекционистские
меры и борьба с бегством капиталов нерезидентов). Глобализация
«сжимается». Принимаются меры по росту внутреннего спроса, увеличению
инвестиций и нормы накопления, как за счет бюджета (общественные
работы, государственные инвестиции, налоговые стимулы, капитализация
инфраструктурных институтов), так и через центральный банк (эмиссия,
рефинансирование банков, снижение процента и обязательных резервов
банков).
Создаются привилегии для прямых иностранных инвестиций,
связанных с трансфертом технологий. Накопленные риски частного сектора
покрываются из кармана налогоплательщика (национализации, выкупы
плохих долгов, открытие кредитных линий бизнесу, терпящему бедствие,
социальные компенсации убытков населения от потери рабочих мест,
депозитов, инфляционного обесценения).
В экспортно ориентированных экономиках, какой является Россия,
девальвируется национальная валюта, чтобы стимулировать экспорт и
импортозамещение, спасти торговый баланс.
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Резко возрастает регулятивная нагрузка со стороны государства
(прямое программирование отдельных позиций производства, установление
административных цен по социально значимым товарам с целью ослабления
инфляции и социальных рисков, правовое урегулирование конфликтов
интересов и рисков, в результате которых наступил кризис, структурные
реформы, направленные на предупреждение кризисов и обеспечение
устойчивого роста). Государство скупает / прибирает к рукам проблемные
активы, спасая терпящие бедствие бизнесы и институты.
Степень вмешательства государства – функция от жесткости кризиса
и силы внешних воздействий, запускающих механизм системных рисков.
Предельные случаи – Россия 1917 г., Германия 1933 г., в более мягком
варианте – США 1933 г., «государство благосостояния» Бисмарка,
«социальная рыночная экономика» Эрхардта.
Обратные ситуации, когда нужно снять излишний пресс государства,
создающий риски системного кризиса – «консервативная революция»
Рейгана и Тэтчер, транзит к рыночным экономикам на постсоветском
пространстве. Аналогов – масса.

1.2.2 Анализ системного риска по видам рисков60
1.2.2.1 Рыночный риск
Рыночный риск - риск возникновения потерь (убытков) вследствие
изменения

рыночной

стоимости

торгового

портфеля,

являющегося

совокупностью валюты, ценных бумаг и других финансовых инструментов,
имеющих рыночную стоимость и приобретенных с целью дальнейшей
перепродажи, включая инструменты типа репо.
Анализ оцененности российского фондового рынка
Циклы оцененности рынков. В течение долгосрочных циклов
изменяется оцененность финансовых рынков – как в части долговой
60

Использованы материалы книги Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы,
системные риски. – М.: Гелеос, Кнорус, Еврофинансы. - 2011
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составляющей, так и в части долевых ценных бумаг, деривативов и
основанных на них продуктах. Индикаторы, состояние которых позволяет
судить о стадии долгосрочного цикла, на которой находится рынок, и,
соответственно, степени системного риска, - это “Насыщенность рынка
ценными бумагами” (Капитализация рынка акций / ВВП) либо P/E (Price /
Earnings – Цена акции / Прибыль, приходящаяся на одну акцию) (оба
индикатора могут рассчитываться для финансовых рынков в целом, имеют в
своей основе официальные публикации в отчетности Всемирной федерации
бирж (World Federation of Exchanges)).
В

настоящем

исследовании

в

качестве

параметра

близости

финансовых рынков к перегреву выбран индикатор Капитализация рынка
акций / ВВП.61
Необходимо отметить, что этот индикатор указывает не только на
оцененность рынка, но и, при прочих равных, на насыщенность рынка
ценными бумагами (так же, как индикатор «Кредиты / ВВП» на
насыщенность кредитами, «Банковские активы / ВВП» на уровень развития
банковской системы, «Деривативы / ВВП» - на продвинутость финансовой
системы в инновациях и финансовом инжиниринге).
В 1980 – 1990-х гг. произошел перегрев фондовых рынков,
закончившийся

в

2000

-

2001

гг.

61

мыльным

пузырем

на

рынке

Этот показатель является наиболее характерным из семейства индикаторов, которые
совершают параллельное движение при росте рынков, их перегреве, падении, возобновлении
подъема. Соответственно, для индикации близости рынков к критическим параметрам могли
бы быть выбраны и другие показатели (наряду с индикатором Капитализация рынка акций /
ВВП):
-долговая масса / ВВП (в зависимости от каналов, по которым происходит перегрев
рынка – Внутренний кредит / ВВП, Государственный долг / ВВП, Кредиты экономике / ВВП,
Внешние заимствования / ВВП, Корпоративные внешние долги / ВВП, Банковские внешние
заимствования / ВВП);
-денежная масса / ВВП (по методологии МВФ);
-производные финансовые инструменты / ВВП (по видам финансовых инструментов,
по позициям, занятым банками, по размерности открытых позиций и т.п.);
-портфельные инвестиции в экономику / ВВП;
-волатильность / риски рынка (по капитализации, по рыночной стоимости долговых
обязательств, по уровню процента, по размерам спредов в котировках на покупку / продажу
финансовых инструментов);
-активы в недвижимости / ВВП (динамика рынка недвижимости, ее ценовых
параметров, портфелей долговых обязательств, связанных с недвижимостью, и др.)
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высокотехнологичных компаний (а до этого в 1997 – 1998 гг. – мыльным
пузырем на формирующихся рынках (emerging markets).
При формировании мыльного пузыря на рынке высокотехнологичных
компаний фондовые рынки США и Великобритании вышли на исторические
экстремумы (с позиций переоцененности финансовых инструментов), на
соотношения капитализации рынка акций к ВВП, имеющие размерность
выше 180 –200% (рисунок 9).
Параллельные экстремальные динамики (собственные локальные
экстремумы) демонстрировали и другие финансовые рынки (рисунок 9 –
примеры финансовых рынков Германии, Японии, европейских рынков
Euronext (Франция, Нидерланды, Бельгия и т.п.) и России).
Капитализация / ВВП, %

США
Германия

Великобритания
Япония

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

204
192
180
168
156
144
132
120
108
96
84
72
60
48
36
24
12
0

RU EF&Bloom-g
Euronext

Рисунок 9 - Взаимосвязь динамики рынков акций индустриальных стран и
России (1992 -2009 гг.)62
Разрушение мыльных пузырей на формирующихся рынках в 1997 –
1998 гг. (emerging markets), а затем на фондовых рынках индустриальных
стран в 2000 – середине 2003 гг. сменилось новым ростом (график 14.1),
который к концу 2007 гг. привел рынки акций США и Великобритании к
границам капитализации, составляющим 130 –160% ВВП, континентальные
62
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рынки Европы (Германия, Euronext) – к границам своих новых максимумов в
зонах 60 - 100% ВВП. Для Германии, Франции и других континентальных
рынков всегда были характерны меньшие размерности капитализации, чем в
англо-американской модели США и Великобритании, в связи с более
концентрированной структурой собственности и расширенной долговой
компонентой в структуре финансового рынка.
Параллельно в новых границах исторических максимумов росла
капитализация рынка акций России, как одного из наиболее крупных
формирующихся рынков. Аналогичные процессы происходили на других
важнейших формирующихся рынках, достигающих после кризиса конца
1990-х гг. и медленного восстановления начала 2000-х гг. своих новых
исторических максимумов (рисунок 10).

(Ка пита лиза ция /В В П )*100%
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Р оссия
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Рисунок 10 - Динамика оцененности фондовых рынков стран БРИК63
Соответственно, в 2007 г. фондовые рынки вступили в зону
повышенных системных рисков, сверхвысокой волатильности, находясь в
пределах

значений,

существенно

превосходящих

обычные

колебаний вокруг исторических максимумов – минимумов.
63
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границы

Параллельно с эксцессивной динамикой рынков акций аналогичные
процессы происходили на долговых рынках, рынках деривативов и
структурированных финансовых продуктов. В 2007 – 2008 гг. сложился и с
сентября 2008 г. был полностью реализован высокий потенциал рыночного и
системного рисков глобальных финансов и рынка России как одного из
«финансовых активов» мира.
После рыночных шоков 2008 – первого полугодия 2009 гг. (несмотря
на стремление к усилению финансового регулирования, к ребалансированию
мировой экономики и рост роли Китая) капитализация рынков резко упала
(до 50 – 75% предкризисных уровней).
Но далее в 2009 г. финансовые рынки, включая российский, стали
быстро восполнять свое падение, пройдя до одной трети предкризисных
уровней. После одного из самых глубоких в мире «уходов вниз» российский
рынок акций продемонстрировал один из самых значительных в мире
подъемов своей капитализации.
Стала стремительно восстанавливаться докризисная модель мировой
финансовой архитектуры, с опережающим ростом финансовых активов в
сравнении с динамикой реальной экономики, с ядром глобальных финансов в
треугольнике «Нью-Йорк – Лондон – оффшорные финансовые центры» и с
зависимой ролью периферийных финансовых рынков, включая российский.
Как

следствие,

остались

актуальными

мониторинг

уровня

оцененности фондовых рынков, международные сопоставления в этой
области, попытки оценить «протяженность дороги», которые должны пройти
мировые рынки и, в частности, российский финансовый рынок от актуальных
уровней капитализации до будущих пиков переоцененности, за которыми
неизбежно наступят новые реализации рыночных и системных рисков
(рисков финансового кризиса).
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Международные сопоставления оцененности рынков /
насыщенности рынков ценными бумагами.
Методологический комментарий. Анализ насыщенности рынков
ценными бумагами, проведенный ниже, основан на международных
сопоставлениях показателя капитализации. Вместе с тем на развивающихся
рынках возникает проблема искусственности этого показателя. При малой
ликвидности рынков акций, а также при том, что преимущественная часть
акционерных капиталов сосредоточена в малоподвижных крупных пакетах и
размеры свободной части капиталов – free float – невелики (до 10 – 20%
капитала), обороты на рынках акций формируются малой частью капиталов
(до 5 – 7%). Кроме того, поскольку большинство развивающихся рынков не
отличается высокой ликвидностью и часто на них доминируют нерезиденты
(или же они сильно коррелированны с иностранными рынками – лидерами),
то достаточно небольших объемов операций для того, чтобы сильно
изменить размерность капитализации.
Поэтому как бы ни была велика по статистике капитализация
развивающегося рынка, в т.ч. России, ее простой подсчет еще ничего не
говорит о том, какова действительная – по стоимости – ликвидная масса
акций, участвующих в обращении. В любом случае, один и тот же уровень
индикатора «Капитализация рынка акций / ВВП» на рынках индустриальных
и развивающихся стран не означает одного и того же качества рынка акций в
этих странах, одной и той же финансовой глубины.
Принадлежность конкретной страны, например, России, к странам с
развитой, переходной или развивающейся экономикой, к развитым или
формирующимся рынкам - фундаментальный фактор, определяющий
насыщенность хозяйственного оборота ценными бумагами и другими
финансовыми инструментами, их роль в перераспределении денежных
ресурсов. Например, в 2000 гг. распределение рынков по степени
насыщенности хозяйственного оборота ценными бумагами выглядело
следующим образом (таблица 15).
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Таблица 15 - Распределение национальных рынков по насыщенности
хозяйственного оборота ценными бумагами (2000 г.)*
Капитализаци
я фондового
рынка / ВВП,
%,
0-5
>5-10
>10-20

>20-30
>30-40
>40-60
>60-80
>80-100
>100 -150
>150
Итого рынков

2000
Развитые рынки

Формирующиеся рынки

Румыния, Словакия
Венесуэла,
Ливан,
Пакистан,
Бангладеш, Украина, Шри - Ланка,
Эквадор
Австрия
Индонезия, Кения, Колумбия, Котд’Ивуар, Литва, Намибия, Нигерия,
Польша, Россия, Словения, Тунис,
Хорватия
Венгрия, Гана, Египет, Марокко,
Таиланд, Перу, Чехия
Новая Зеландия
Бразилия, Зимбабве, Индия, Корея,
Латвия, Маврикий, Мексика, Филиппины, Эстония
Дания, Норвегия, Португалия
Аргентина, Израиль, Китай, Тринидад
и Тобаго
Германия, Италия, Япония
Иордания
Австралия, Ирландия, Бельгия, Чили
Испания
Канада, Франция, Швеция
Малайзия
Великобритания,
Люксембург, ЮАР
Нидерланды, Сингапур, США,
Гонконг, Швейцария
22
45

*Источники: International Financial Statistics, S&P / IFC Emerging Stock Markets Review January 2001, FIBV
Annual Report 2000, IMF World Economic Outlook May 2001. Показатель капитализации приведен по
внутренним эмитентам. Отдельные страны, которые в 2009 г. отнесены к индустриальным, в 2003 г.
считались развивающимися (Чехия, Корея, Словения)

В 2000 г. примерно 77% развитых рынков акций имели капитализацию

более

60% ВВП

(более

60%

рынков

имели

капитализацию,

превышающую 80% ВВП). И, наоборот, более чем на 60% формирующихся
рынков капитализация не превышала 30% ВВП, более 80% указанных
рынков имели капитализацию не выше 40% ВВП. В России в 1995 – 2000 гг.
капитализация никогда не превышала 20% ВВП, что отражало тот факт, что
российский рынок находится в группе формирующихся рынков (таблица 16).
Лишь подъем рынка в конце 2001 г. привел к преодолению 20-процентного
барьера.
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Таблица 16 - Насыщенность ценными бумагами хозяйственного оборота в
России (1995 – 2002 гг.)*
Показатели
Капитализация рынка
акций РТС, млрд. долл.

1995
14,0

1996
36,0

1997
72,0

1998
11,0

Валовой внутренний
продукт в текущих ценах,
млрд. долл.
Капитализация / ВВП, %

338,
5

420,
1

435,
9

278,
0

4,1

8,6

16,5

4,0

1999
20,0
(октяб
рь)
184,6

2000
34,5

2001 2002
69,3 85 - 87

251,
1

310,
0

345,6

10,8

13,7

22,4

26,0

*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics, Госкомстата России, IMF World Economic
Outlook Database September 2002 (данные за 2000 – 2002 гг.), РТС

В 2003 г. (после неудачного для финансовых рынков периода 2000 –
2002 гг.) более 60% развитых рынков акций имели капитализацию,
превышающую 60% ВВП, 95% - более 40% ВВП (таблица 17).
Капитализация 60% формирующихся рынков не была выше 30% ВВП, 73% 40% ВВП.
Таблица 17 - Распределение национальных рынков по насыщенности
хозяйственного оборота ценными бумагами (2003 г.)*
Капитализация
фондового
рынка / ВВП,
%,
0-5
>5-10
>10-20
>20-30

>30-40
>40-60
>60-80
>80-100
>100 -150
>150
Итого рынков

2003
Развитые рынки

Формирующиеся рынки

Казахстан, Ливан, Намибия, Нигерия,
Румыния, Сербия + Черногория
Болгария, Гана, Литва, Колумбия,
Латвия, Мексика, Польша, Чехия, Шри
Ланка
Австрия
Аргентина, Венгрия, Индонезия, Иран,
Китай, Марокко, Панама, Перу,
Словения,
Турция,
Филиппины,
Хорватия
Россия, Египет, Кипр, Маврикий,
Словакия
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Бразилия, Индия, Корея
Италия, Новая Зеландия, Норвегия
Япония
Израиль, Саудовская Аравия
Исландия, Испания, Швеция
Таиланд
Австралия, Великобритания, Канада, Иордания, Кувейт, Тайвань, Чили,
Люксембург, США
ЮАР
Гонконг, Сингапур, Финляндия, Малайзия
Швейцария
21
44

*Источники: International Financial Statistics, World Federation of Exchanges Annual Report 2003. Показатель
капитализации приведен по внутренним эмитентам. Отдельные страны, которые в 2009 г. отнесены к
индустриальным, в 2003 г. считались развивающимися (Чехия, Корея, Словения)
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Соответственно, сам факт принадлежности к формирующимся
рынкам означал – на уровне оцененности мировых фондовых рынков в 2003
г., - что с высокой вероятностью (примерно 60%) капитализация рынка акций
в России не будет превышать 30% ВВП, а с вероятностью 70 - 80% - не более
40% ВВП. Это объективные границы рынка 2003 г. по насыщенности
ценными бумагами (не более 30-35% ВВП).
Российский рынок этим границам соответствовал.
Рост финансовой глубины мировой экономики, ее секьюритизация
как встроенная в нее составляющая предполагают, что насыщенность
ценными бумагами не колеблется вокруг средних исторических значений, а
постепенно растет, испытывая одновременно циклические колебания в меру
реализации долгосрочных циклов динамики рынков.
Этот тезис полностью доказывается практикой 2004 – 2009 гг. В
России индикатор «Капитализация / ВВП» вырос в 2003 – 2007 гг. с 33,4%
до 103,1% (при том, что ежегодные темпы роста ВВП в текущих ценах, в
долл. США были 27 – 30%) с тем, чтобы упасть в 2008 г. до 22,6% и вновь
вырасти к концу 2009 г. до 62,0% (таблица 18).
Таблица 18 - Насыщенность ценными бумагами хозяйственного оборота в
России (2003 – 2009 гг.)*
Показатели
Капитализация рынка
акций, млрд долл.
Валовый внутренний
продукт в текущих
ценах, млрд долл.
Капитализация/ВВП, %

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

144,1

168,5

330,1

968,0

1 334,2

374,7

761,7

431,4

591,9

764,3

989,4

1 294,1

1
660,0

1
229,2

33,4

28,5

43,2

97,8

103,1

22,6

62,0

* Источники: World Federation of Exchanges Statistics -Капитализация РТС; IMF World Economic
Outlook Database April 2010

Фондовый рынок России следовал мировым тенденциям. К концу
2007 г. перегрев зарубежных рынков акций, как и российского, достиг таких
величин, что несколько нарушился обычный разрыв в уровне капитализации
рынков

акций

индустриальных

стран

и

развивающихся

рынков,

наблюдавшийся в начале 2000-х гг. Развивающиеся рынки всё в большей
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мере стали занимать нишу высокой капитализации, свойственную рынкам
индустриальных стран. С другой стороны, всё большее число последних
стало переходить в нишу экстремально высокой капитализации рынков
(больше 100% ВВП).
В соответствии с данными таблицы 19 по состоянию на конец 2007 г.
более 90% развитых рынков акций (кроме Словакии, в недавнем прошлом
развивающегося рынка) имели капитализацию выше 40% ВВП. И, наоборот,
капитализация 25% развивающихся рынков была ниже этого порога. Доля
рынков с экстремально большой капитализацией (выше 100% ВВП)
составила для индустриальных стран – более 60%, для развивающихся – 37%.
Сверхвысокая капитализация рынка акций России (выше 100% ВВП)
была адекватна тем перегревам, которые происходили на рынках других
стран – членов БРИК (Бразилия, Индия, Китай) (таблица 19).
Таблица 19 - Распределение национальных рынков по насыщенности
хозяйственного оборота ценными бумагами (2007 г.)*
MCAP / ВВП ,
2009 %

Развитые экономики

Итого
рынко
в

Переходные и развивающиеся
экономики

Итого
рынко
в

Коста-Рика
Иран, Румыния, Гана
Шри Ланка, Аргентина
Венгрия,
Казахстан,
Мексика,
Панама, Босния и Герцеговина
Колумбия,
Индонезия,
Польша,
Турция, Пакистан, Ливан, Сербия,
Болгария, Кения, Нигерия
Перу, Филиппины, Таиланд, Оман

1
3
2
5

0-5
> 5-10
> 10-20
> 20-30
> 30-40

Словакия

1

Новая Зеландия

1

> 40-60

Ирландия, Италия

2

> 60-80

Австрия, Германия, Мальта,
Словения
Греция, Япония, Норвегия
Австралия, Кипр, Израиль,
Корея,
Испания,
Великобритания,
США,
Euronext (Франция, Бельгия,
Нидерланды, Португалия),
Страны
группы
скандинавских бирж OMX
Groupe
(Швеция,
Финляндия,
Дания,
Исландия)
Канада, Сингапур, Гонконг

4

> 80-100
> 100-150

> 150

10

4

3
Бразилия, Чили, Китай, Египет,
Россия,
Маврикий,
Саудовская
Аравия, Бахрейн, Марокко, Хорватия

10

15

3

Индия, Иордания, Малайзия, Южная
Африка, Намибия

5

Итого рынков
29
40
*Источники: World Federation of Exchanges Statistics (для Украины - Бюллетень биржевой статистики
Международной ассоциации бирж СНГ), World Economic Outlook Database. Показатель капитализации
приведен по внутренним эмитентам. По США –NYSE + NASDAQ
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Кризис 2008 – 2009 гг. внес очередные коррекции, вернув рынки
акций на уровни капитализации середины 2000-х гг. (таблица 20). К концу
2009 г. основная группа развитых рынков перешла на уровни капитализации
ниже 100% ВВП (при нижней границе – от 20% ВВП). Резко уменьшилась
(до 17% вместо 37% в конце 2007 г.) доля развивающихся рынков со
сверхвысокой капитализацией выше 100%. В границах от 40 до 80% ВВП
находилась одна треть развивающихся рынков (включая Россию).
Таблица 20 - Распределение национальных рынков по насыщенности
хозяйственного оборота ценными бумагами (2009 г.)*
MCAP / ВВП ,
2009 %
0-5
> 5-10
> 10-20

> 20-30
> 30-40
> 40-60
> 60-80

> 80-100
> 100-150

Развитые экономики

Итого
рынко
в

Переходные и развивающиеся
экономики

Итого
рынко
в

Словакия

1

2
7

Словения,
Ирландия,
Австрия,
Новая Зеландия, Италия,
Греция, Германия
Мальта, Норвегия, Кипр

3

Коста-Рика, Румыния
Иран, Аргентина, Пакистан, Босния и
Герцеговина,
Болгария,
Гана,
Нигерия
Шри Ланка, Венгрия, Казахстан,
Украина, Вьетнам, Сербия
Польша, Турция, Индонезия, Панама,
Ливан, Кения
Мексика, Кипр, Египет, Филиппины,
Китай, Перу, Оман, Хорватия
Колумбия,
Россия,
Таиланд,
Маврикий,
Страны
группы
скандинавских бирж OMX Groupe
(Латвия, Литва, Эстония), Марокко

4
3

Япония, Страны группы
Euronext (Франция, Бельгия,
Нидерланды, Португалия),
Страны
группы
скандинавских бирж OMX
Groupe
(Швеция,
Финляндия,
Дания,
Исландия)
Израиль, Испания

9

Корея,
США,
Канада,
Австралия, Великобритания
Сингапур, Гонконг

5

2

Бразилия,
Саудовская
Аравия,
Бахрейн
Индия, Чили, Малайзия, Иордания,
Катар
Тайвань, ЮАР, Намибия

6
6
8
8

3
5

> 150
2
3
Итого рынков
29
48
*Источники: World Federation of Exchanges Statistics (для Украины - Бюллетень биржевой статистики
Международной ассоциации бирж СНГ), World Economic Outlook Database. Показатель капитализации
приведен по внутренним эмитентам. По США –NYSE + NASDAQ

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, даже
при разогреве глобальных финансов и повсеместном росте капитализации
по-прежнему сохраняются различия в насыщенности ценными бумагами
экономик развитых и развивающихся стран. Фундаментально правильным,
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при прочих равных, без учета фактора цикличности, остается вывод о том,
что чем выше уровень экономического развития страны, тем больше
насыщенность ценными бумагами. И, наоборот, чем выше финансовая
глубина экономики и, соответственно, чем более она насыщена деньгами,
ценными бумагами, финансовыми инструментами и институтами, тем лучше
условия

для

экономического

роста,

модернизации,

выше

уровень

индустриальности страны.
Во-вторых, при охлаждении рынков эти границы становятся более
четкими (сравните данные по 2000, 2003, 2007 и 2009 гг.). При разогреве
развивающиеся

рынки

«разбрасывает»

по

всему

спектру

значений

насыщенности ценными бумагами, учитывая несколько искусственный
характер показателя капитализации для них (анализ см. в методологическом
комментарии выше).
В-третьих, динамика капитализации в 1995 – 2000-х гг. позволяет
судить

о

разрыве

соответствующих

между

состоянию

множествами
«холодных»,

значений
«теплых»

капитализации,
и

«перегретых»

глобальных финансов. Рост насыщенности мировой экономики финансовыми
активами, произошедший с начала 2000-х гг., увеличение ее финансовой
глубины предполагает, что если в начале 2000-х гг. центром притяжения,
медианной точкой «нормальности» для развивающихся рынков, включая
Россию, была капитализация рынка акций в интервале 20 – 40% ВВП, то
после перегрева 2007 – 2008 гг., падения и вновь коррекции вверх 2008 –
2009 гг., таким интервалом «нормальности» становится капитализация в
границах 40 – 80% ВВП. В среднесрочной перспективе, с учетом
дальнейшего роста финансовой глубины мировой экономики – 50 – 90%.
В свою очередь, это означает, что для рынка акций России значении
индикатора «Капитализация /ВВП» в 130 -140% будут означать состояние
эксцессивности, перегретости, близости к рыночным шокам и реализации
системного риска.
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Значения капитализации в конце 2009 г. в 62% ВВП демонстрируют
примерно

двукратный

потенциал

роста

рынка

акций,

взятого

в

сопоставлении с динамикой ВВП, до момента следующего среднесрочного
пика.
В настоящем исследовании индикатор «Капитализация рынка акций /
ВВП» выбран в качестве ключевого для мониторинга системного риска,
параметра оценки близости финансовых рынков к перегреву.
Исследование состояния и динамики капитализации рынка акций в
России, развернутые международные сопоставления показывают, что
системный риск отечественного финансового рынка (на примере рынка
акций) носит в 2010 г. срединные значения. Его реализация (будущие
рыночные шоки) потребует кратного увеличения цен на рынке акций в
опережение роста ВВП в текущих ценах.

1.2.2.2 Кредитный, процентный и валютный риски

Внутренний кредит
Накопление кредитов и других долговых обязательств длительное
время опережает рост реальной экономики в России, отражая, с одной
стороны, переход финансового рынка к более зрелому, насыщенному
деньгами и финансовыми инструментами состоянию, а, с другой стороны,
демонстрируя кредитный бум в корпоративном секторе и домашних
хозяйствах,

неизбежно

вызывающий

существенные

концентрации

кредитного и процентного рисков (таблица 21).
Таблица 21 - Накопление кредитного и процентного рисков в экономике
России – внутренний кредит*
Показатель
ВВП в текущих ценах, % (2000 = 100)

2000
100

2007
449,9

2008
571,5

2009
539,3

Денежная масса, % (2000 = 100)
Требования кредитных организаций к нефинансовым
частным организациям и населению, % (2000 = 100)
Кредиты, предоставленные населению, в рублях и
иностранной валюте (в рублевом эквиваленте), % (2000
= 100)

100

938,3

1075,3

1251,3

100
100

1362,5
6629,5

1840,5
8966,5

1874,3
7968,8
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Продолжение таблицы 21
Требования кредитных организаций к финансовым
100
1733,1
3762,8
3589,7
институтам, % (2000 = 100)
Индикаторы насыщенности экономики деньгами и финансовыми инструментами
Денежная масса / ВВП в текущих ценах, %
21,4
44,0
40,2
49,5
Требования кредитных организаций к нефинансовым
12,9
39,0
41,5
44,8
частным организациям и населению / ВВП в текущих
ценах, %
Кредиты, предоставленные населению / ВВП в текущих
0,6
9,0
9,6
9,1
рублевых ценах, %
Требования кредитных организаций к финансовым
0,2
0,8
1,3
1,3
институтам / ВВП в текущих ценах, %
Дополнительные индикаторы кредитного риска
Просроченная задолженность / Задолженность по
3,0
1,4
2,1
5,1
кредитам и прочим размещенным средствам, %
Кредитные
организации,
имеющие
право
на
1311
1136
1108
1058
осуществление банковских операций, шт.
Внебалансовые требования кредитных организаций по
100
1497,3
1335,7
806,9
срочным сделкам, % (2000 = 100)
Внебалансовые требования кредитных организаций по
4,1
13,5
9,5
6,1
срочным сделкам / ВВП в текущих ценах, %
Концентрация рисков на 5 крупнейших банках России
Доля 5-ти крупнейших банков России в кредитах,
46,6
45,3
48,7
49,7
предоставленных организациям, населению и банкам,
%
Доля 5-ти крупнейших банков России в кредитах,
48,6
49,0
52,2
55,8
предоставленных организациям, %
Доля 5-ти крупнейших банков России в кредитах,
44,9
37,0
36,4
38,0
предоставленных населению, %
Доля 5-ти крупнейших банков России в кредитах,
26,0
24,6
52,4
40,7
предоставленных банкам, %
Концентрация рисков на 20 крупнейших банках России
Доля 20-ти крупнейших банков России в кредитах,
66,6
66,3
70,0
71,7
предоставленных организациям, населению и банкам,
%
Доля 20-ти крупнейших банков России в кредитах,
67,5
68,7
72,1
74,4
предоставленных организациям, %
Доля 20-ти крупнейших банков России в кредитах,
52,8
62,8
65,2
65,0
предоставленных населению, %
Доля 20-ти крупнейших банков России в кредитах,
59,4
42,9
68,2
69,9
предоставленных банкам, %
*Бюллетени банковской статистики, 2001 – 2010, IMF World Economic Outlook. Данные – на конец периода
(за исключением ВВП), стоимостные показатели - в рублях. Денежная масса – по методологии МВФ
(Деньги + Квази-Деньги – до 09.2007, широкая денежная масса – после 09.2007). Требования кредитных
организаций к нефинансовым частным организациям и населению - по данным денежного обзора МВФ – до
09.2007, по данным сектора “Other Depository Corporations»– после 09.2007

Рост долгового финансирования организаций и населения в 2000 –
2007 гг. в 3,0 раза опережал рост ВВП и в 1,45 раза рост денежной массы
(таблица 21). Особенно быстро увеличивается кредитный оборот внутри
финансового сектора. Будучи производным от инвестиций в экономику и
базовых финансовых инструментов, он несет в себе особенно высокие
системные риски. В 2000 – 2007 гг. взаимные долги финансовых институтов
росли в 3,85 раз быстрее ВВП и в 1,85 раз быстрее денежной массы. За это
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период накопление внебалансовых обязательств по срочным сделкам,
имеющим кредитную природу, в 3,3 раза опережало рост ВВП и в 1,6 раза
денежную массу (таблица 21).
Поддержка ликвидности кредитных организаций, проводимая Банком
России в период кризиса 2008 – 2009 гг., привела к тому, что рублевая
долговая масса оказалась на порядок более устойчивой в сравнении с
внешними долгами (таблицы 21 и 22). На фоне сокращения ВВП
продолжались увеличение его монетизации и на этой основе рост
насыщенности кредитами в реальном секторе экономики и домашних
хозяйствах. Внешние заимствования банков и реального сектора, отчасти
служившие в 2000-х гг. источником для рублевой эмиссии и кредитов в
рублях, были в определенной степени замещены прямой кредитной эмиссией
Банка России (рублевыми кредитами коммерческим банкам на подкрепление
их ликвидности и удержание долговой массы, переданной хозяйству и
населению). Не произошло сокращения в номинальных объемах рублевого
кредитования.
В итоге, в 2000 – 2009 гг. при росте ВВП в текущих ценах в рублях в
5,4 раза, денежной массы – в 12,5 раз кредиты реальному сектору и
населению увеличились в 18,7 раз, населению -

в 79,7 раз, другим

финансовым институтам – в 35,9 раз. Постоянно растут индикаторы
насыщенности

экономики

деньгами

и

долговыми

финансовыми

инструментами (таблица 21).
Но за всем этим – избыточно высокие кредитные и процентные риски.
По оценке, не менее 40 - 50% прироста рублевой долговой массы
связано не с переходом российского финансового рынка в более зрелое
состояние, насыщенное деньгами и финансовыми инструментами, а с
постепенным избыточным разогревом финансового сектора, с покрытием
рисков и убытков российских компаний, связанных с неоптимальной
моделью хозяйствования, с невыгодной для экспортеров динамикой
эффективного курса рубля, с кризисной конъюнктурой на мировых рынках.
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Соответственно,

рост

рублевой

долговой

массы

связан

с

потенциально эксцессивными кредитными и процентными рисками, далеко
выходящими

за

статистическими

рамки
данными

представлений
о

о

просроченной

рисках,

создаваемых

задолженности

в

РФ

(искусственно занижаются банками на основе пролонгации кредитов)
(таблица 21).
К моменту кризиса доля просроченных ссуд в кредитах и других
требованиях банков составляла 1,4% на конец 2007 г. и 1,3% на 1 сентября
2008 г.64 Кризис и масштабы связанной с ним программы центрального банка
по кредитной поддержке коммерческих банков немедленно показали,
насколько далеки от реальности эти представления. На конец 2009 г.
просроченная задолженность в банках была равна 5,1% (таблица 21). По
оценке, она должна быть кратно увеличена.
Эксцессивные размеры кредитного риска, накопленного к 2008 г.,
демонстрируются быстрым уменьшением числа банков (таблица 21). Еще
один индикатор – кратный рост срочных сделок кредитных организаций
(примерно в 15 раз в 2000 – 2007 гг.) при последующем резком сокращении в
период кризиса (почти в 2 раза) (таблица 21).
До и в период кризиса 2008 – 2009 гг. оставалась неизменно высокой
концентрация рисков на группе крупнейших банков (таблица 21). Доля 5-ти
крупнейших банков России в кредитах, предоставленных организациям,
населению и банкам, составляла в 2000 – 2007 гг. 45 - 46%, 20 крупнейших
банков – 66 – 67%. Примерно

четверть межбанковских операций по

заимствованию ликвидности предоставлялось 5-тью крупнейшими банками.
Олигополия

в

финансовом

секторе

предполагает

сверхконцентрации

системного риска, устойчивость всей финансово-банковской системы России
может быть нарушена возникновением проблем у одного только банка,
входящим в группу 20-ти сильнейших.

64

Бюллетень банковской статистики Банка России (2008, №10)
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В период кризиса 2008 – 2009 гг. концентрация рисков на крупнейших
банках усилилась по всем сегментам кредитования (таблица 21). Олигополия
банковского сектора стала более выраженной. В частности, доля 5-ти
крупнейших банков России в кредитах, предоставленных организациям,
населению и банкам, поднялась до почти 50%, 20-ти крупнейших банков – до
71,7%.
Как следствие, усилился системный риск, лежащий на отдельных
банках в Российской Федерации. В полной мере реализуется принцип «банк
слишком велик, чтобы потерпеть банкротство», подрывающий банковскую
конкуренцию

и

предполагающий

в

будущем

значительные

затраты

налогоплательщиков на реструктуризацию крупнейших банков, работающих
в

экономике,

«ориентированной»

на

генерацию

проблемных

ссуд

(сверхконцентрированная собственность, высокие риски бизнеса, особая
роль государства как собственника, экономического агента, регулятора,
эксцессивные конфликты интересов и связанные с ними транзакционные
издержки, олигополия, сырьевой характер экономики, зависящей от мировых
цен на топливо и металлы, ориентация на концентрацию власти и крупные
пирамидальные институты в финансовом секторе и реальной экономике, и
т.п.).

Внешний долг
В 2000 – 2007 гг. опережающими темпами – в сравнении с динамикой
экономического оборота и денежной массой в валютном эквиваленте - рос
внешний долг российских банков и нефинансового корпоративного сектора
(таблица 22). Увеличение внешнего долга банков в 3 раза опережало рост
ВВП, в 1,7 раза – приращение денежной массы. Аналогичные показатели по
внешнему долгу нефинансовых предприятий России составляют по
отношению к росту ВВП – в 2,3 раза, по отношению к увеличению денежной
массы в долларовом эквиваленте - в 1,05 раз (таблица 22).
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Таблица 22 - Накопление кредитного и процентного рисков в экономике
России – внешний долг*
Показатель
2000
2007
09.2008
2008
2009
ВВП в текущих долларовых ценах, % (2000 =
100
498,3
639,2
639,2
473,3
100)
Денежная масса в долларовом эквиваленте,
100
1076,3
1148,9
1030,7
1165,0
% (2000 = 100)
Внешний долг банков (без участия в
100
1818,9
2202,2
1847,8
1413,3
капитале), % (2000 = 100)
Внешний долг нефинансовых предприятий
100
1131,7
1337,5
1254,0
1332,6
(без участия в капитале), % (2000 = 100)
Индикаторы роли внешних заимствований в экономике и финансовом секторе
Внешний долг банков и нефинансовых
предприятий (без участия в капитале) /
56,7
70,0
78,2
78,3
66,0
Денежная масса в долларовом эквиваленте,
%
Внешний долг банков и нефинансовых
12,1
32,2
30,0
26,9
34,6
предприятий (без участия в капитале) / ВВП
в текущих долларовых ценах, %
*Бюллетени банковской статистики, 2001 – 2010 (показатели внешнего долга), IMF World Economic
Outlook, IMF International Financial Statisitics. Данные – на конец периода (за исключением ВВП),
стоимостные показатели - в долларах США. Денежная масса – по методологии МВФ (Деньги + КвазиДеньги – до 09.2007, широкая денежная масса – после 09.2007)

Соотношение внешнего долга банков и нефинансовых предприятий и
денежной массы в России выросло в 2000 – 2007 гг. с 56,7% до 70,0%
(внешний долг стал крупнейшим источником формирования денежной массы
в России (основной канал эмиссии безналичных денег в оборот – продажа
валютных

поступлений

Банку

России

за

рубли)).

Внешний

долг,

соотнесенный с ВВП, составил в 2000 г. 12%, в 2007 г. – 32% (таблица 22).
По оценке, не менее 60 – 70% прироста внешних долгов отражали
процесс развития экономики и финансового сектора России, их перехода в
более зрелое состояние, в большей степени насыщенное деньгами и
финансовыми инструментами. Объективные международные сопоставления
свидетельствуют об этом.
В остальном – накопление массы внешнего корпоративного и
банковского долга

свидетельствовали о быстром росте экспозиций на

кредитный, процентный и валютный риски, обращенных к экономике
России.
Масштабный рост внешнего долга (в его корпоративной и банковской
части) продолжался до сентября 2008 г. За 9 месяцев 2008 г. внешний долг
банков вырос примерно на 20%, нефинансовых предприятий – на 18% с тем,
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чтобы в моменты рыночных шоков 2008 г. упасть, соответственно, на 16% и
6,2%. Сокращение внешнего долга банков продолжалось в 2009 г. (всего – на
36% в сравнении с предкризисным уровнем) (таблица 22).
Внешний долг банков и корпораций показал высокую волатильность.
Бегство капиталов из России затронуло не только рынок акций, но и
долговую часть портфельных инвестиций нерезидентов. Рублевые долги
«держали» экономику, замещая уходящие средства нерезидентов.
Вместе с тем внешний долг банков сохранил свою основную массу, а
долг корпораций – вернулся на предкризисные позиции. Даже с учетом
отрицательной кризисной динамики, внешний долг банков вырос в 2000 –
2009 гг. в 14,1 раз, нефинансовых предприятий – в 13,3 раза. Для ВВП этот
индикатор означает увеличение только в 4,7 раза, для денежной массы – в
11,7 раз.
Из этого следует, что по-прежнему внешние заимствования являются
одним из ключевых источников роста денежной массы. Индикатор
«Внешний долг банков и нефинансовых предприятий (без участия в
капитале) / Денежная масса в долларовом эквиваленте», достигнув 78% в
2008 гг., опустился до значений в 66% в конце 2009 г., что оставляет в силе
утверждение о ключевой роли ресурсов нерезидентов в формировании
денежной массы.
Риски, накопленные в области внешних заимствований в 2000 – 2008
гг., остаются в границах тех же значений, что и перед кризисом. Они будут
немедленно

воспроизведены,

если

сохранит

свою

силу

механизм,

нагоняющий горячие деньги нерезидентов в российскую экономику
(закрепленный курс рубля, высокая доходность финансовых активов внутри
России, открытый счет капитала, ограниченное пространство финансового
рынка).
Валютный риск
Эксцессивный (в сравнении с реальной экономикой) рост финансового
оборота, осуществляемый в значимой степени за счет наращивания внешних
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долгов корпоративного и финансового секторов и иностранных портфельных
инвестиций, неизбежно приводит к постепенной концентрации валютного
риска. Нетто-иностранные обязательства банковского сектора, прямые и
портфельные

инвестиции

нефинансовых

нерезидентов

предприятий

суммарно

в

акции

превышали

и

внешний

долг

нетто-иностранные

активы банковского сектора в 2000 г. в 2,6 раза, в конце 2007 г. – в 2,4 раза
(таблица 23).65
Таблица 23 - Соотношение отдельных международных
обязательств – экономика России, млрд. долл. США*
Активы
Неттоиностранные
активы органов
денежнокредитного
регулирования
Нетто-иностранные активы
кредитных
организаций

Итого

2000

2007

6.2008

2008

2009

18

479

569

472

430

7

-

-

-

30

25

479

569

472

460

Обязательства
Нетто-иностранные пассивы органов
денежнокредитного
регулирования
Нетто-иностранные пассивы кредитных
организаций
Прямые
инвестиции
нерезидентов
Портфельные
инвестиции
нерезидентов
в акции
Внешний долг
– Нефинансовые предприятия, без участия в капитале
Итого

активов

и

2000

2007

6.2008

2008

2009

-

-

-

-

-

-

75

88

11

-

32

491

н/д

216

383

11

307

н/д

83

172

22

261

304

282

298

65

1134

н/д

592

853

Справочно: Чистая международная инвестиционная позиция РФ
Превышение
Превышение
иностранных
54
н/д
254
118 иностранных
146
н/д
активов над
обязательств
обязательствами
над активами
*IMF International Financial Statistics, Бюллетени банковской статистики Банка России, 2001 – 2010.
Данные на конец периода. Округлено до целых значений

65

Без учета прочих портфельных инвестиций нерезидентов, иностранных обязательств
государства, забалансовых обязательств кредитных организаций. Включение этих компонентов в
расчет дополнительно
увеличило бы значения валютного риска. Прямые инвестиции
нерезидентов включены в расчет в связи с тем, что как показал финансовый кризис 2008 – 2009
гг., они оказались крайне волатильными, стали неотъемлемой частью массового бегства капиталов
из России осенью 2008 г.
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Степень концентрации валютного риска увеличена в связи с
масштабным несоответствием структуры валютных активов и обязательств в
экономике России. Все нетто-иностранные активы были сосредоточены на
счетах центрального банка (Банка России), прежде всего в форме
международных резервов (таблица 23). В то же время весь объем валютного
риска, связанный с обязательствами и возможным бегством иностранных
капиталов из России, концентрировался на стороне коммерческих банков и
нефинансового корпоративного сектора.
Дополнительные концентрации валютного риска были связаны с
ростом внебалансовых операций банков с иностранной валютой, в частности,
с их заимствованиями валюты на основе срочных сделок с последующей
конвертацией в рубли и вложением их на внутреннем рынке под более
высокую доходность (в сравнении с доходностью на иностранных рынках
(таблица 24)). Как и в России 1998 г., указанные операции были на многих
формирующихся рынках одним из критических элементов, ведущих к
финансовому кризису.
Вместе с тем масштабы роста этих операций в России в 2000 – 2008 гг.
не достигли предкризисных значений 1997 – 1998 гг., создавая лишь
дополнительные усиления валютного риска.
Таблица 24 - Соотношение требований и обязательств банков России по
поставке денежных средств в иностранной валюте, млрд. долл. США*
Требования

2000

Требования по
поставке денежных средств в
иностран.валюте

7,8

2007

6.2008

2008

2009

Обязательства

2000

2007

6.2008

2008

2009

Обязательства
по поставке
6,1 99,1 64,3 87,4 49,8
денежных
средств в иностран. валюте
Требования /
Обязательства
ВВП в текущих
3,0
7,1
4,5
5,2
3,5 / ВВП в
2,3 7,4
3,6
6,2 3,8
ценах, %
текущих
ценах, %
* IMF International Financial Statistics, Бюллетени банковской статистики Банка России, 2001 – 2010, IMF
World Economic Outlook. Данные на конец периода

95,6

78,0

74,2

45,0

С сентября 2008 г. началось бегство иностранного капитала из России,
его массовый уход из страны (“sudden stop”). Прямые инвестиции
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нерезидентов за 2008 г. упали с 491 до 216 млрд. долл. США, или на 56%.
Портфельные инвестиции в 2008 г. сжались с 307 до 83 млрд. долл. США
(минус 73%).
Резко снизились фондовые индексы, стали быстро сокращаться
международные резервы Банка России (таблица 23). С высшей точки (596,6
млрд. долл. США на конец июля 2008 г.) они упали в конце января 2009 г. до
одной из своих низших точек в этом году (386,9 млрд. долл. США).
Уменьшились более чем на 35% (одно из самых крупных сжатий
международных резервов в мире).
Как следствие, нетто-иностранные обязательства банковского сектора,
прямые и портфельные инвестиции нерезидентов в акции и внешний долг
нефинансовых предприятий стали суммарно превышать нетто-иностранные
активы банковского сектора в 2008 г. в 1,25 раза (до кризиса – в 2,4 – 2,6
раза, см. выше) (таблица 23).
Был в полной мере реализован валютный риск. Международные
резервы «не выдержали». Рубль был девальвирован (таблица 25).
Таблица 25. Изменение курса рубля к доллару США в августе 2008 г. – мае
2009 г.*
2008 г.

2009 г.

Показатель
08
09
10
Валютный
курс рубля к
24,58
25,25
26,54
долл. США,
руб./долл.
* На конец месяца. Округлено до сотых

11

12

01

02

03

04

05

27,61

29,38

35,42

35,72

34,01

33,25

30,98

С весны 2009 г. стали постепенно восстанавливаться докризисная
модель реализации валютного риска. На одном полюсе – международные
резервы

центрального

банка

(при

минимальных

валютных

активах

коммерческих банков, превышающих их валютные обязательства). На
другом полюсе – стремительно восстанавливающиеся, продолжающие свой
рост прямые и портфельные инвестиции нерезидентов, которые являются,
как показала практика 2008 – 2009 гг., крайне волатильной величиной не
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только в своей спекулятивной, «портфельной» компоненте, но и в части
прямых инвестиций. В 2009 г. прямые инвестиции выросли с 216 до 383
млрд. долл. США, или на 77% (таблица 23). Увеличение в 2009 г.
портфельных инвестиций с 83 до 172 млрд. долл. США, или на 107% привело
к тому, что прирост цен российских акций (фондовых индексов) в этом году
стал одним из самых высоких в мире (анализ см. выше). Предкризисных
значений достигла сумма внешнего долга реального сектора.
Началось

восстановление

предкризисного

дисбаланса

между

валютными активами и обязательствами в финансовой системе России.
Прямые и портфельные инвестиции нерезидентов в акции и внешний долг
нефинансовых

предприятий

суммарно

превышали

нетто-иностранные

активы банковского сектора в конце 2009 г. в 1,85 раза (до кризиса – в 2,4 2,6 раза, в период кризиса – в 1,25 раза) (таблица 23).
Эта ситуация сохраняет постоянно высокими значения валютного
риска в финансовой системе России, с учетом ее зависимости от внешнего
финансирования, основанного на «горячих деньгах», подверженности
массовому

бегству

капиталов,

производности

от

мировых

цен

на

экспортируемое из России сырье.
1.2.3 Анализ системного риска по финансовым продуктам66
Доходность финансовых активов
Ссудный процент
Высокий

уровень

ссудного

процента,

который

в

Российской

Федерации, как и в других развивающихся и переходных экономиках
десятилетия превышает уровень процента в индустриальных странах (см.
таблицы

26-27),

формируется

как

результат

постоянного

дефицита

денежного предложения, неизменно высоких ожиданий рисков (странового,

66

Использованы материалы книги Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы,
системные риски. – М.: Гелеос, Кнорус, Еврофинансы. - 2011
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инфляционного,

валютного,

рыночного,

кредитного,

процентного,

ликвидности и других).
В этом случае процент является барьером для направления ссудного
капитала в реальную экономику, искажает структуру перераспределения
денежных ресурсов через финансово-банковскую систему, стимулируя их
использование прежде всего для краткосрочных, спекулятивных операций.
Если процент годами является эксцессивным, не будучи результатом тонкого
макроэкономического регулирования, осуществляемого государством в
отношении делового цикла, то он становится долгосрочным препятствием
для роста спроса на ссудный капитал на цели промышленного подъема,
длительно

существующим

барьером

в

обеспечении

устойчивого

экономического роста.
В условиях двузначной инфляции (как это происходило в России в
1990 - 2008 гг.) проблема высокого процента трансформируется в проблему
негативного реального процента (темпы инфляции выше, чем процент по
депозитам и даже процент по банковским кредитам). В этой ситуации у
сберегателей существенно ослабляются стимулы к накоплению денежных
средств через официальную банковскую систему при том, что значительная
часть

ссудополучателей,

развивающая

свой

бизнес,

не

может

воспользоваться «инфляционным обесценением» процента и для них
ссудный процент остается чрезмерно высоким, существующим в качестве
барьера для роста бизнеса.
Анализ данных таблиц 26-27 (межстрановые сопоставления по 28 (30)
развитым странам и 71 (94) развивающимся экономикам на конец 2004 и
2009 гг.) показывает, что в конце 2009 г. для примерно 80% индустриальных
стран (2004 г. – аналогично) был характерен уровень процента по ссудам
коммерческих банков ниже 7%; для примерно 60% указанных стран – ниже
5% (2004 г. – аналогично).
И, наоборот, в конце 2009 г. ни одна страна с развивающейся и
переходной экономикой не формировала на своем финансовом рынке
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процент по ссудам коммерческих банков, величина которого была бы ниже
5% (2004 г – аналогично); для более 85% указанных стран процент составлял
величину более 7% (2004 г. – аналогично); для примерно 50% стран процент
по кредитам коммерческих банков был выше 13% (2004 г. – аналогично).
Таблица 26 - Распределение стран по уровню банковского процента (2004
г.)*
Процент по
банковским
кредитам,
2004, %

Развитые экономики

Число
стран

>0-3

Япония

1

>3-5

США, Гонконг, Австрия,
Великобритания,
Канада,
Финляндия,
Франция,
Германия, Ирландия, Италия,
Нидерланды,
Норвегия,
Испания,
Португалия,
Швеция, Швейцария
Австралия, Бельгия, Греция,
Корея, Сингапур,

16

Переходные и развивающиеся
экономики

Число
стран

Китай, Чехия, Эстония, Литва,
10
Аргентина, Чили, Малайзия,
Таиланд, Марокко, Кувейт
Словения, Израиль,
4
Польша, Латвия, Болгария,
13
>7-10
Словакия, Кипр
Алжир, Бахрейн, Иордания,
Оман, Мексика, Эквадор,
Панама, Вьетнам, Непал, Шри
Ланка
Исландия,
Новая
Зеландия
2
Индия, Россия, Украина,
11
>10-13
Венгрия, Босния и Герцеговина,
Македония, Хорватия,
Филиппины, Южная Африка,
Кения, Намибия
Азербайджан, Боливия, Перу,
11
>13-16
Колумбия, Гватемала,
Никарагуа, Египет, Индонезия,
Бангладеш, Ботсвана, Танзания
Армения, Беларусь, Венесуэла,
13
>16-20
Гондурас, Бурунди, ЦАР, Чад,
Камбоджа, Камерун, Республика
Конго, Нигерия, Бурунди, Иран
Турция,
Таджикистан, Киргизия,
10
>20-30
Молдавия, Коста-Рика, Уругвай,
Лаос, Маврикий, Мозамбик,
Уганда
Грузия, Доминиканская
2
>30-40
Республика, Парагвай, Гамбия
Бразилия
1
>40
Итого стран
28
Итого стран
71
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics, September 2005. В качестве показателя уровня
процента взята ставка банковских кредитов по строке “Lending Rate” (в национальной валюте). Все
расчеты на конец 2004 г., за исключением Вьетнама, по которому уровень процента определен на конец
2003 г. (в связи с отсутствием данных за 2004 г.). По странам еврозоны взята банковская ставка
процента для кредитования корпораций

>5-7

5
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Для России долгие годы характерен повышенный уровень доходности
финансовых активов,

в т.ч. процента, типичный для развивающихся

экономик, что при искусственно сдерживаемом курсе рубля (1996 – август
1998 гг., 2005 – август 2008 гг.) и открытом счете капитала формирует
агрессивный спекулятивный фон для инвестиций, создает сильные стимулы
для операций «carry trade», роста краткосрочных портфельных инвестиций
нерезидентов, внешних заимствований / срочных сделок российских
финансовых институтов с целью спекулятивных инвестиций долговых
средств на внутреннем рынке.
Таблица 27 - Распределение стран по уровню банковского процента (2009
г.)*
Процент по
банковским
кредитам,
2009, %

Развитые экономики

Число
стран

>0-3

Канада, Финляндия, Япония,
Швейцария, Великобритания
Еврозона, Австрия, Гонконг,
Франция, Германия, Италия,
Люксембург,
Мальта,
Нидерланды,
Португалия,
Испания, Израиль, Словакия
Австралия, США, Бельгия,
Чехия, Греция, Корея,
Сингапур, Словения
Норвегия, Кипр, Ирландия,

5

>3-5

>5-7
>7-10

>10-13

Новая Зеландия

Исландия

Число
стран

11

Кот-д’Ивуар

2

8

Китай, Ливия, Малайзия,
Польша, Сербия, Таиланд

6

4

Чили, Алжир, Бахрейн, Босния и
Герцеговина, Эстония, Эфиопия,
Сальвадор, Кувейт, Иордания,
Ливан, Литва, Мексика,
Черногория, Непал, Панама,
Филиппины, Сирия
Албания, Беларусь, Венгрия,
Боливия, Болгария, Колумбия,
Хорватия, Эквадор, Египет,
Гондурас, Индия, Иран,
Македония, Намибия, Южная
Африка, Свазиленд
Россия, Афганистан, Ангола,
Аргентина, Бангладеш, Бутан,
Ботсвана, Камбоджа, Камерун,
ЦАР, Чад, Республика Конго,
Габон, Гватемала, Индонезия,
Ирак, Кения, Либерия,
Мозамбик, Никарагуа, Нигерия,
Танзания, Уругвай, Вьетнам
Армения, Латвия, Турция,
Коста-Рика, Доминиканская
Республика, Гаити, Маврикий,
Бирма, Румыния, Шри Ланка,
Венесуэла, Республика Йемен

16

1

>13-16

>16-20

Переходные и развивающиеся
экономики

1

253

16

24

13

Продолжение таблицы 27
Украина,
Азербайджан,
Молдавия,
Гана,
Киргизия,
Таджикистан, Гамбия, Грузия,
Лаос, Монголия, Парагвай, Перу,
Сьерра-Леоне, Уганда, Замбия

>20-30

15

>30-40
>40

Бразилия, Мадагаскар
2
Итого стран
30
Итого стран
94
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics, June 2010. В качестве показателя уровня
процента взята ставка банковских кредитов по строке “Lending Rate” (в национальной валюте). Все
расчеты на конец 2009 г., за исключением Норвегии, Эфиопии, Афганистана, Кувейта, Лаоса, Нигерии,
Сьерра-Леоне, Шри Ланка, Вьетнама (2008 г.), Бахрейна, Бутана, Габона, Ирана, Камеруна, Чада, ЦАР,
Республики Конго, Эквадора (2007 г.), в связи с отсутствием данных за 2009 г. По странам еврозоны взята
банковская ставка процента для кредитования корпораций

Данные таблиц 26-27 указывают на то, что наиболее благоприятная
среда для экономического роста с позиций уровня ссудного процента была
обеспечена в Китае, далее – в Индии, затем – в России. Наихудшие условия
были сформированы

в Бразилии. В 2000 – 2009 гг. процентная ставка,

свободная от риска (процент по краткосрочным государственным ценным
бумагам) составляла в Китае 2,7 – 3,3%, в Индии – 6 – 8%, в России – 3,0 –
12,7%, в Бразилии – 17 – 22% (при том, что темпы инфляции в Бразилии в
этот период были ниже, чем в России, см. таблицу 28).
Соответственно, процент по ссудам коммерческих банков варьировался
в 2000 – 2009 гг. от 5,3 – 7,5% в Китае и 6,0 – 8,0% в Индии до 10 – 24% в
России и 55 – 67% в Бразилии, что создавало в последних худшие условия
для финансового стимулирования экономического роста (таблица 28).
Таблица 28 - Сравнительная характеристика уровня процента
по кредитам коммерческих банков в Бразилии, России, Индии и Китае
Показатель

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Процент по краткосрочным государственным ценным бумагам / Дисконтная
ставка, %*
Китай
10,4
9,0
8,6
4,6
3,2
3,2
3,2
2,7
Индия
12,0
12,0
9,0
9,0
8,0
8,0
6,5
6,3
Россия
Бразилия
Китай
Индия
Россия
Бразилия

168,0

85,8

26,0

х

х

12,1

49,9
25,7
24,8
28,6
26,4
18,5
Процент по кредитам коммерческих банков, %*
12,1
10,1
8,6
6,4
5,9
5,9
15,5
16,0
13,8
13,5
12,5
12,3

12,5

12,7

20,1

19,4

5,9
12,1

5,3
11,9

320,3

146,8

32,0

41,8

39,7

24,4

17,9

15,7

н/д

н/д

78,2

86,4

80,4

56,8

57,6

62,9
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Китай
Индия
Россия
Бразилия

Процентный спред, %*
2,6
3,0
2,6
3,6
н/д
н/д
н/д
н/д

3,6
н/д

3,6
н/д

3,3
н/д

218,0

91,8

15,2

24,7

26,0

17,9

13,1

10,7

н/д

н/д

53,8

58,4

54,4

39,6

39,7

43,8

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1,1
н/д

Показатель

март

Процент по краткосрочным государственным ценным бумагам / Дисконтная
ставка, %*
Китай
2,7
3,3
3,3
3,3
3,3
2,8
2,8
2,8
Индия
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Россия
Бразилия

5,4

3,0

7,8

6,7

6,5

7,5

22,1
17,1
18,8
14,4
11,5
13,7
Процент по кредитам коммерческих банков, %*
5,3
5,6
5,6
6,1
7,5
5,3
11,5
10,9
10,8
11,2
13,0
13,3

Китай
Индия
Россия
Бразилия
Китай
Индия
Россия
Бразилия

10,4

7,9

9,7

10,9

5,3
12,2

5,3
н/д

13,0

11,4

10,0

12,2

15,3

12,8

67,1

55,1
55,4
50,9
43,7
Процентный спред, %*
3,3
3,3
3,3
3,6
н/д
н/д
н/д
н/д

47,2

44,7

н/д

3,3
н/д

3,1
н/д

3,1
н/д

3,3
н/д

10,7

10,1

8,5

7,6

6,7

6,4

4,9

6,5

6,7

5,3

45,1

39,7

37,7

36,9

33,1

35,6

35,4

н/д

*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics 2000 – 2010 (первая часть таблицы –
Treasury Bill Rate (Россия – до 2005 г., Бразилия), Government Bond Yield (Россия – с 2005 г.)) / Bank Rate
(Индия, Китай) / Discount Rate, вторая часть таблицы – Lending Rate, третья часть таблицы - Lending Rate
минус Deposit Rate)

Величина процентного спреда в качестве разницы между процентом,
взимаемым

коммерческими

банками

по

ссудам,

и

процентом,

выплачиваемым ими по депозитам, отражает уровень рисков, как в
макроэкономике и в финансовом секторе, так и на микроуровне –
применительно

к

ссудополучателям

и

финансовым

институтам

(за

исключением случаев, когда величина процента формируется не в полной
мере на рынке, складывается под прямым воздействием нерыночных
решений, существует как искусственно низкий процент, не отражающий
цену денег, соотношение спроса и предложения на финансовом рынке,
величину рисков экономики и финасового сектора). Чем выше величина
спреда, тем выше риски финансового посредничества, тем хуже условия для
денежных накоплений в официальной банковской системе и – одновременно
–

для

эффективного

перераспределения
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накоплений

в

кредиты,

направляемые в экономику. И, наоборот, низкие процентные спреды
означают меньшие цены финансового посредничества, способность дешевле
и с более низкими рисками финансировать экономику (за исключением тех
низких

спредов,

которые

сформированы

административно

устанавливаемыми ставками процента).
Соответственно, в 2000 – 2009 гг. величина процентного спреда
(таблица 28) составляла в Китае 3,3 – 3,6%, в России – от 6 – 7% до 17,9%, в
Бразилии 39 – 45% (данных по Индии нет). Как следствие, и эта компонента
финансового механизма, призванная стимулировать или ограничивать
экономический рост, в России и в еще более серьезной степени в Бразилии
формировала

дополнительные

ограничения,

связанные

с

макроэкономической динамикой.
Ограничение экономического роста в России, связанное с высокой
величиной процентного спреда в сравнении с развитыми и значимой частью
развивающихся экономик, демонстрируется на выборке из 28 развитых
экономик и 89 развивающихся рынков (таблица 29).
Для 75% индустриальных стран значения процентного спреда не
превышают 4%; для примерно 70% стран – 3%. Ни одна из этих стран не
имеет величины спреда выше 7%.
И, наоборот, более 45% развивающихся экономик имеет спред выше
7%. Для 70% стран, относящихся к группе развивающихся, характерен спред
выше 5%. Россия (спред на конец 2009 г. – 6,7%) находится в «середине»
кластера развивающихся экономик, демонстрируя высокие значения риска и
издержек

финансового

посредничества,

характерные

для

указанного

кластера.
Таблица 29 - Распределение стран по уровню процентного спреда (2009 г.)*
Банковский
спред, 2009, %

Развитые экономики

>0-1

Финляндия, Франция,
Нидерланды, Испания
Австрия, Еврозона, Япония,
Люксембург,
Норвегия,
Швейцария

>1-2

Число
стран
4
5
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Переходные и развивающиеся
экономики
Беларусь, Кот-д’Ивуар, Иран

Число
стран
3

Продолжение таблицы 29
>2-3

Канада, Германия, Кипр,
Италия, Корея, Мальта,
Португалия, Словения,
Испания, Израиль, Словакия
Бельгия, Греция

10

Кувейт, Малайзия, Польша

4

Китай, Бахрейн, Литва,
12
Эфиопия, Ливия, Македония,
Нигерия, Оман, Южная Африка,
Сирия, Венесуэла, Вьетнам
Австралия,
Чехия,
Ирландия,
4
Аргентина, Босния и
8
>4-5
Гонконг
Герцеговина, Эстония,
Иордания, Бирма, Намибия,
Панама, Таиланд
Сингапур
1
Албания, Болгария, Венгрия,
13
>5-6
Чили, Мексика, Египет,
Индонезия, Молдавия,
Черногория, Румыния, Непал,
Филиппины, Свазиленд
Новая
Зеландия
1
Россия,
Сербия, Алжир,
8
>6-7
Бангладеш, Ботсвана, Гана,
Мозамбик, Колумбия
Украина, Армения,
17
>7-9
Азербайджан, Боливия,
Хорватия, Эквадор, Гватемала,
Гондурас, Ирак, Ангола, Кения,
Латвия, Монголия, Никарагуа,
Шри Ланка, Танзания,
Республика Йемен
Бутан,
Камерун, ЦАР, Чад,
10
>9-12
Республика Конго, Габон,
Либерия, Маврикий, Уганда,
Уругвай
Камбоджа,
Коста-Рика,
6
>12-15
Доминиканская
Республика,
Гамбия, Сьерра-Леоне, Замбия
Грузия, Киргизия, Таджикистан,
6
>15-20
Гаити, Лаос, Перу
Бразилия, Мадагаскар, Парагвай
3
>20
Итого стран
28
Итого стран
89
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics, June 2010. В качестве показателя уровня
процента взята ставка банковских кредитов по строке “Lending Rate” (в национальной валюте). Все
расчеты на конец 2009 г., за исключением Норвегии, Эфиопии, Афганистана, Кувейта, Лаоса, Нигерии,
Сьерра-Леоне, Шри Ланка, Вьетнама (2008 г.), Бахрейна, Бутана, Габона, Ирана, Камеруна, Чада, ЦАР,
Республики Конго, Эквадора (2007 г.), в связи с отсутствием данных за 2009 г. Спред определялся в
качестве разницы показателей: Lending Rate минус Deposit Rate). По странам еврозоны взята банковская
ставка процента для кредитования корпораций (Corporations, Stock, up to 1 year) за вычетом ставки
депозитов для корпораций (Stock, up to 2 year)

>3-4

2

Доходы на рынке акций
Международные сопоставления доходности на рынке акций РФ и
других стран приведены в таблице 30 (24 индустриальные и 21
развивающиеся страны). В качестве базы для сравнения взят период в 14 лет
(1995 – 2009 гг.), с учетом того, что в сентябре 1995 г. был запущен в
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действие рынок Российской торговой системы. С этого момента ведется
отсчет динамики фондового индекса РТС.
Таблица 30 подтверждает, что рынки акций индустриальных стран
демонстрируют меньшую доходность, как следствие более низких рисков,
которые

они

несут,

большей

их

ликвидности,

зрелости.

Разброс

среднегодовых значений доходности (на периоде в 14 лет, включающем
кризисные ситуации 1997 – 98 гг., 2000 – 2003 гг., 2007 – 2009 гг.) находится
в границах от 1 – 2 до 18 - 20% (при «хвостах» с экстремальными значениями
по Японии и Кипру).
Таблица 30 - Международные сопоставления доходностей на рынках акций
(1995 - 2009 г.)*
Страна

Развитые страны
Фондовый индекс

Среднегодовой
прирост,%
1995 = 100

Япония

TOPIX

-2,6

Корея
Ирландия
Сингапур
Великобритания
Нидерланды
Италия
Бельгия
США (NYSE)

KOSPI
ISEQ Overall Index
Straits Times Index
FTSE All Share

1,9
2,4
3,7
4,3

AAX All Share Index
MIB Index
BAS
NYSE Composite

4,4
6,7
6,7
7,6

Франция
Австрия

SBF 250
Wiener Börse Index
(WBI)
ATHEX Composite
Price Index
DAX 30
ASX/S&P
All
Ordinaries
Oslo
Børs
Benchmark
Price
Index
NZSX All Index
Slovene
Stock
Exchange Index SBI
20
S&P/HKEx
Large
Cap Index
Swiss Performance
Index (SPI)

9,0
9,9

Греция
Германия
Австралия
Норвегия
Н. Зеландия
Словения
Гонконг
Швейцария

10,0

Развивающиеся страны
Фондовый
Среднегодово
индекс
й прирост,%
1995 = 100
Таиланд
SET
-4,0
Филиппины
PSE Composite
-2,4
Малайзия
KL Composite
-0,2
Индонезия
JSX Composite
1,5
Страна

Аргентина
Южная
Африка
Чили

General Index
FTSE/JSE All
Share Index
IGPA

7,6
8,6

Шри Ланка

All Share Price
Index

10,1

Маврикий

SEMDEX

13,0

9,5

11,2
11,9
12,1

13,0
13,0

13,1
14,0
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Канада
Португалия

S&P/TSE Composite
PSI General

16,1
16,5

Колумбия
Израиль

Мальта

MSE Ordinary Share
Index
General
Index
(IGBM)

17,6

Польша

20,6

Китай
(Шэньчжэнь
)
Турция

Испания
(Мадрид)

Венгрия
Мексика
Бразилия
Перу
Кипр

CSE General Price
Index

Индия (BSE)

61,5

IGBC
General
Index
WIG

Share

SZSE
Composite
Index
ISE
National
100
BUX
Price
&
Quotations
Index (IPC)
Bovespa Index
General Index
(IGBVL)
BSE-500

23,4
23,4
25,5
25,7

30,6
34,4
41,8

56,7
57,9
75,3

Египет
Россия

CASE 30
94,9
Индекс РТС
117,3
Итого стран
24
Итого стран
21
*Расчеты по World Federation of Exchanges Time Series 1995 – 2009 (за период с 1995 по 2009 гг.).
Особенности расчетов по ряду фондовых индексов («обрубленные» временные ряды): Гонконг – 1998 – 2009
гг., Венгрия, Кипр – 2000 – 2009 гг., Индия, Китай – 2001 – 2009 гг., Египет – 2002 – 2009 гг., Колумбия –
2003 – 2009 гг. Индексы пересчитаны с учетом изменения курса национальных валют к доллару США
(кроме индексов зоны евро и фондового индекса РТС, рассчитываемого на основании цен акций в долларах
США)

Значительно больший разброс в доходностях имеют развивающиеся
рынки. Около 60% рынков показывают среднегодовую доходность более
20%, около 40% рынков – выше 30%. Одна четвертая часть рынков
демонстрирует экстремально высокую среднегодовую доходность (выше
50%), при том, что группа азиатских рынков (Таиланд, Филиппины,
Малайзия, Индонезия) находится в зоне отрицательной доходности.
Рынок акций России (экстремальная волатильность, кризисы 1997 –
1998 гг., 2008 – 2009 гг.) показал самую высокую в мире (по выборке из 45
рынков) среднегодовую доходность в 117,3% (в долларовом измерении).
Фондовый индекс РТС вырос в 17,4 раза с конца 1995 г. (значение – 82,92) до
конца 2009 г. (значение – 1444,6).
Падения российского рынка акций в 1999 – 2007 гг. были равны по
масштабам фондовым кризисам (см. таблицу 31). Вместе с тем они прошли
для экономики без ощутимых последствий, так как рынок акций был
“изолирован”, до 2004 – 2005 гг. на нем действовали ограничительные для
нерезидентов режимы. Часть сделок нерезидентов совершалась в АДР / ГДР
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и через классический рынок “Российской торговой системы” с денежными
расчетами за акции за рубежом в иностранной валюте. Поэтому кризисы на
рынке акций не вызывали давления на валютный курс рубля и вспышек
инфляции, как это было летом 1998 г. (когда иностранные инвесторы
выводили свои рублевые накопления

с рынка ГКО – ОФЗ). Высокая

волатильность рассматривалась в качестве наложенной на восходящий тренд
спекулятивного рынка.
Таблица 31 - Волатильность российского рынка акций в 1999 – 2010 гг.*
Показатель
Фондовый
индекс РТС –
локальные
максимумы /
минимумы
Отклонения от
предыдущего
экстремума
ин-декса РТС,
%

28.01

1999 г.
08.07
21.09

31.12

24.03

2000 г.
29.06
29.08

21.12

25.06

2001 г
07.08
03.10

29.12

54,5

147,4

76.2

177,7

243,9

163,0

245,5

132,1

224,9

189,4

174,2

260,0

х

+170

-48,3

+133

+37,3

-33,2

+50,6

-46,2

+70,7

-15,8

-8,0

+49,3

2002 г.
06.08 31.12

20.10

2003 г.
19.11 31.12

12.04

2004 г.
28.07 31.12

9.03

Показатель
20.05
Фондовый
индекс РТС –
локальные
максимумы /
минимумы
Отклонения от
предыдущего
экстремума
ин-декса РТС,
%

426,9

314,0

359,0

643,3

480,7

567,0

782

518

614

717

637,7

1126

+64,2

-26,4

+14,3

+79,5

-25,3

+18,0

+37,9

-33,8

+18,5

+16,8

-11,1

+76,5

Показатель
Фондовый
индекс РТС –
локальные
максимумы /
минимумы
Отклонения от
предыдущего
экстремума индекса РТС, %

6.05

2006 г.
13.06

29.12

2007 г.
30.05
12.12

08.02

2008 г.
19.05
24.10

1765

1234

1922

1724

2360

1871

2488

549,4

632

508

1487

+56,7

-30,1

+55,8

-10,3

+36,9

-20,7

+33,0

-77,1

+15,0

-19,6

+192,7

26.04

2010 г.
25.05

21.06

1626

1227

1458

+12,5

-24,5

+18,8

Показатель
Фондовый
индекс РТС –
локальные
максимумы /
минимумы
Отклонения от
предыдущего
экстремума индекса РТС, %

2005 г.
17.05 30.12
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31.12

2009 г.
02.02
31.12

*По данным РТС (значения фондового индекса на момент закрытия торгов). Значения
показателей округлены

Осенью 2008 г. падение российского рынка акций (-77,1% на 24
октября 2008 г., таблица 32) было одним из самых глубоких в мире (массовое
бегство иностранного капитала, неоднократные приостановки торгов).
Ежедневная волатильность достигала десятков процентов (таблица 32).
Таблица 32 - Ежедневная волатильность российского рынка акций в период
рыночных шоков 2008 гг.*
1 окт.
-1,9
16 окт.
-9,5

Изменение индекса РТС, октябрь 2008 г., % к предыдущему торговому дню
2 окт.
3 окт.
6 окт.
7 окт.
8 окт.
9 окт.
13 окт. 14 окт.
-3,0
-7,1
-19,1
-0,9
-11,3
+10,9
-6,3
+9,9
17 окт. 20 окт. 21 окт. 22 окт. 23 окт. 24 окт. 28 окт. 29 окт.
-6,5
+4,9
+2,4
-7,2
-4,4
-13,7
+4,8
+11,9

15 окт.
-9,3
30 окт.
+17,8

*По данным РТС (значения фондового индекса на момент закрытия торгов). Значения показателей
округлены

В 2009 – 2010 гг. сверхвысокая волатильность российского фондового
рынка сохранилась. Рост / падение курсовой стоимости акций достигал
десятков процентов. Увеличение цен акций в 2009 г. было одним из самых
крупных в мире. Перепад между минимумом и максимумом рынка акций
достигал 192,7%.
Эксцессивность волатильности российского финансового рынка в
сравнении

с

рынками

индустриальных

и

развивающихся

стран

демонстрируется на рисунке 11.
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Рисунок 11 - Сопоставление волатильности
российского
и зарубежных

рынков акций67
67

Расчеты произведены Берсеневым Е.П.
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1.2.4 Анализ системного риска по группам финансовых институтов 68
Институциональная

структура

финансового

рынка

начала

формироваться в конце 1980-х – 1990-е гг. в условиях слабости
государственного регулирования, экстремальной волатильности, частых
кризисов и высокой инфляции.
В этот период времени регулятивная инфраструктура только
начинала складываться, шел стихийный выбор между англо-саксонской и
континентальной

моделями,

между

системами

финансирования,

основанными на рынке и капитализации (“market-based”), с одной стороны, и
на банках и долгах (“bank-based”), с другой.
В итоге, в России сложился смешанный рынок капиталов, основанный
на примерно равных правах коммерческих банков и брокерско-дилерских
компаний (инвестиционных банков).
Ожидания высокой доходности и либеральная регулятивная среда
стимулировали активное создание финансовых институтов.
Первыми возникают коммерческие банки (1988 – 1994 гг.), затем брокеры – дилеры, биржи, чековые инвестиционные фонды (1992 – 1994 гг.),
с 1994 г. – негосударственные пенсионные фонды, 2004 – 2007 гг. –
управляющие компании и паевые инвестиционные фонды.
К осени 1993 г. в России существовало уже более 1000
лицензированных брокеров-дилеров. Через год их стало более 270069. В
качестве участников финансового рынка могли выступать около 2400
универсальных коммерческих банков. Подавляющее большинство этих
институтов были мелкими, не имели капиталов и в дальнейшем ушли с
рынка. Кризис 1998 г. вывел из бизнеса 40 – 50% брокеров – дилеров,

68

Использованы материалы книги Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы,
системные риски. – М.: Гелеос, Кнорус, Еврофинансы. - 2011

69

Оценки численности банков и брокеров - дилеров – по данным Банка России (Бюллетень
банковской статистики), ФСФР, НФА, НАУФОР (годовые отчеты и исследования фондового
рынка), ММВБ, РТС, публикациям Я.М.Миркина (Ценные бумаги и фондовый рынок, 1995;
Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика
развития, 2002; История фондового рынка России, 2010)
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разрушил всю индустрию инвестиционных фондов, созданных в процессе
приватизации (более 600).
Кризис 1998 г. сократил число коммерческих банков на 15%.
Рыночный шок 2008 – 2009 гг. снизил количество банков более, чем на 10%.
Из десяти банков, являвшихся крупнейшими в России по активам в декабре
1997 г., только три остались в этом списке в 2010 г. Шесть не пережили
кризисов 1998 г. и 2008 – 2009 гг. и прекратили существовать (банкротство,
поглощение), один – реструктурирован государством.
С конца 1998 г. по 2004 г. число инвестиционных банков сократилось
в 3 раза (до 400). Кризис 2007 – 2009 гг. привел к новым отсечениям в
индустрии брокеров - дилеров (примерно на 10 - 15%).
На начало 2010 г. в России осталось около 1000 коммерческих банков
(сжатие в 2,5 раза в сравнении с пиком 1990-х гг.) и, по оценке, не более 130 150 инвестиционных банков (брокерско-дилерских компаний), реально
работающих на рынке70 (сжатие примерно в 4 – 5 раз, если оценивать не по
выданным лицензиям, а по рыночной активности).
К середине 1993 г. в России официально были признаны более 60
фондовых и товарно-фондовых бирж, фондовых отделов товарных бирж (в
Москве - 5-7), что составляло 40% их мирового количества. Остались только
две фондовые биржи (ММВБ и РТС). Были ликвидированы все срочные
биржи, созданные в 1990-х гг.
В результате эволюции сложились следующие модели финансовых
институтов: кэптивы (карманные институты) государства, крупного бизнеса
или топ-банков с государственным участием; институты, ориентированные
на

работу

со

средствами

нерезидентов

и/или

массовой

розницы

(инструменты - инвестиционные фонды, интернет-трейдинг); финансовые
конгломераты, с дифференцированным доступом к дешевой ликвидности;
небольшая

группа

независимых

полносервисных

70

коммерческих

и

«Российский фондовый рынок и создание международного финансового центра». НАУФОР,
2008
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инвестиционных
множественными

банков,

сочетающих

клиентскими

собственные

сервисами

операции

(приватный

с

банкинг,

корпоративное финансирование, финансовый инжиниринг, управление
активами).
В таких условиях коммерческие банки в России отличались
непродолжительным периодом деятельности. «Средняя продолжительность
жизни» коммерческих банков в Великобритании – полвека71. 47% банков
«живут» меньше 30 лет и только примерно 15% существуют около 100 лет.
4,5% банков – более 150 лет, 1,5% - более 200 лет.
Еще ниже этот показатель на развивающихся рынках (emerging
markets). Примерно две трети финансовых институтов, созданных в России в
1990 – 2000-е гг., не просуществовали и 10 лет. Самый короткий период
существования «в среднем» - у инвестиционных банков.
С 1995 г. на рынке капиталов России относительно свободно
конкурировали универсальные коммерческие банки и инвестиционные банки
(брокеры – дилеры). Последние находились в более либеральной среде
(меньшие

требования

к

капиталу,

рискам,

резервам,

квалификации

персонала, раскрытию информации).
Таким образом, на практике была реализована модель финансового
сектора, в соответствии с которой коммерческие банки как основа платежной
системы и социальной стабильности должны нести более тяжелую
регулятивную нагрузку, принимать на себя меньшие риски, обслуживая,
прежде всего, массовую розницу и те сегменты экономики, которые носят
более традиционный и устойчивый характер (например, крупный бизнес,
имеющий сниженные риски).
Что касается инвестиционных банков, то они, будучи менее
регулируемыми,

брали

на

себя

более

высокие

риски,

финансируя

инновационный сектор экономики (кроме сектора венчурных инвестиций),
71

Выборка числом 320 банков. Рассчитано по: Cappie Forrest, WebberAlan.A Monetary History of
the United Kingdom 1870 – 1982. – UK: George Allen & Unwin (Publishers) Ltd. Appendix II. Principal
Domestic Banks and Banking Companies Operating in the United Kingdom, 1870 - 1983. P.P. 539 - 565
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быстро растущие компании, small / medium caps, вывод их на финансовый
рынок,

процессы

реструктуризации

бизнеса,

идущие

через

рынок

корпоративного контроля. Они нацелены на потребности тех групп
инвесторов, которые готовы взять на себя особенные риски (нерезиденты,
квалифицированные инвесторы, часть среднего класса с наиболее высокими
доходами).
Как следствие, инвестиционные банки принимали на себя более
высокие

риски. Даже в динамике их численности (см. выше) видно,

насколько короче и волатильнее их существование в России.
Тем не менее, на рынке капиталов продуктовые, функциональные и
клиентские границы между этими видами финансовых институтов никогда
не являлись жестко определенными. Они складывались, скорее, в результате
свободной конкуренции. У коммерческих банков было больше ресурсов,
капиталов, доступа к дешевой ликвидности. У инвестиционных банков –
выгоды более слабой регулятивной нагрузки, но при этом хуже налоговый
режим,

наложен

запрет

на

ряд

продуктов,

разрешенных

только

коммерческим банкам.
1.2.4.1 Банковский сектор
Банковский

сектор

воспроизводит

риски

и

волатильность

развивающейся экономики России. В России сложилась смешанная модель
организации финансового сектора с повышенной долей банков в финансовых
активах,

соединяющая

черты

систем

финансирования

экономики,

основанных на банках (“bank-based”) и на рынке капиталов и росте
капитализации (“market-based”) (анализ см. выше в данной главе). В этой
модели конкурируют коммерческие и инвестиционные банки. Коммерческие
банки занимают, в среднем, от одной до двух третей различных сегментов
рынков ценных бумаг и деривативов России, придерживаясь более
консервативных стратегий в сравнении с инвестиционными банками
(брокерско-дилерскими компаниями).
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Насыщенность банковскими кредитами и активами. Кредитные
организации в России действуют в условиях низкой финансовой глубины (в
1990-е гг. – экстремально низкой).
Как

следствие,

низкой

является

насыщенность

банковскими

кредитами и активами. Это одно из проявлений незначительной финансовой
глубины российской экономики. Международные сопоставления в этой
области содержатся в таблицах 33) (29 индустриальных и 64 – 67
развивающихся экономик)
Таблица 33 - Насыщенность экономики банковскими кредитами*
Кредиты / ВВП ,
2008 %
>300
200-300

170-200
140-170

120-140

Развитые экономики

Итого

Люксембург
Португалия, Нидерланды,
Испания, Великобритания,
Дания, Ирландия
Мальта
Еврозона, Гонконг, Япония,
Новая Зеландия, Канада,
Швейцария
Германия, Франция,
Австралия, Австрия, Швеция
Корея, Италия, Бельгия,
Сингапур
Израиль, США, Греция
Словения, Финляндия

1
6

Переходные и развивающиеся
экономики
Сальвадор

Итого
1

1
5

5

Эстония, Таиланд, Мальдивы,
5
Малайзия, Китай
90-100
3
Вьетнам, Маврикий, Латвия
3
80-90
2
Чили, ЮАР, Марокко
3
70-80
Ливан, Венгрия, Болгария, Бахрейн,
5
Украина
60-70
Кувейт, Литва, Доминика, Хорватия
4
55-60
Бразилия
1
50-55
Чехия
1
Индия, Польша, Гондурас, Аруба,
5
Макао
45-50
Словакия
1
Монголия
1
40-45
Молдова, Румыния, Бангладеш, Россия,
6
Македония, Саудовская Аравия
30-40
Шри-Ланка, Кения, Боливия, Пакистан,
13
Колумбия, Грузия, Гватемала, Турция,
Ямайка, Филиппины, Беларусь,
Никарагуа, Нигерия
20-30
Доминиканская республика, Венесуэла,
10
Ботсвана, Бурунди, Парагвай, Мексика,
Перу, Эквадор, Уругвай, Индонезия
5
10-20
Мадагаскар, Уганда, Аргентина,
Замбия, Армения
<10
Таджикистан, Республика Конго,
3
Республика Йемен
Итого
29
Итого
64
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics (Claims on Other Sectors, Other Depository
Corporations), IMF Economic Outlook Database
100-120

4

Группе индустриальных экономик присущи высокие значения
насыщенности банковскими кредитами и активами. Аналог – распределение
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экономик по уровню монетизации. Чем выше монетизация экономики, тем в
большей мере она пронизана кредитами, тем выше ее насыщенность
банковскими активами.
Та же зависимость проявлена в данных таблиц 33-34. По более 85%
индустриальных экономик индикатор «Банковские кредиты / ВВП» выше
80%. И, наоборот, по более чем 85% развивающихся экономик указанный
индикатор ниже 80%.
Для более 90% индустриальных экономик отношение банковских
активов к ВВП превышает 110%. В отличие от этого примерно 80%
развивающихся экономик характеризуются этим индикатором на уровне
ниже, чем 110%. Для примерно 50% развивающихся стран, включая Россию,
этот показатель ниже 60%.
Россия, находясь в срединной позиции в группе развивающихся
стран, находится в значительно худшей позиции (в части финансирования
через банки развития реальной экономики), чем все индустриальные страны.
Россия проигрывает по насыщенности банковскими активами и
кредитами всем другим членам группы БРИК (Бразилия, Индия, Китай),
демонстрируя тем самым сравнительно худшие условия для финансирования
экономического роста.
Финансовый

леверидж.

Важная

характеристика

способности

банковского сектора к финансовому обеспечению реальной экономики –
уровень финансового левериджа. Финансовый леверидж, финансовый рычаг
выражает отношение между привлеченными долговыми обязательствами и
капиталом банковского сектора. Характеризует объем заемных средств
(привлеченных денежных ресурсов), который генерируется банковским
сектором, базируясь на капиталах банков.
Таблица 34 - Насыщенность экономики банковскими активами*
Банковские
активы / ВВП ,
2008 %
>1000
500-1000

Развитые экономики

Число
стран

Переходные и развивающиеся
экономики

Итого

Люксембург
Гонконг, Мальта, Ирландия

1
3

Сальвадор

1
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Продолжение таблицы 34
400-500
300-400
250-300
200-250

Великобритания
Бельгия, Дания, Еврозона,
Нидерланды, Швейцария
Испания, Австрия
Швеция, Сингапур,
Франция, Германия, Япония,
Португалия
Новая Зеландия, Канада
Италия, Греция
Корея, Финляндия,
Австралия
Израиль, Словения, США

1
4
2
6

Ливан, Маврикий

2

Бахрейн

1

Макао
1
Малайзия, Китай, Антигуа и Барбуда
3
Латвия, Таиланд, Эстония,
5
Мальдивы, Доминика
110-130
3
Бразилия, Вьетнам, ЮАР
3
95-110
Болгария, Чили, Хорватия, Венгрия,
5
Марокко
80-95
Словакия, Чехия
2
Литва, Аруба, Кувейт, Украина
4
75-80
Индия
1
70-75
Польша
1
65-70
Ямайка, Уругвай, Филиппины,
6
Гондурас, Саудовская Аравия,
Турция
60-65
Румыния, Монголия, Россия,
5
Македония, Бангладеш
45-60
Беларусь, Пакистан, Ботсвана,
10
Тринидад и Тобаго, Гватемала,
Боливия, Кения, Никарагуа, Нигерия,
Молдова
30-45
Доминиканская республика,
11
Венесуэла, Эквадор, Бурунди,
Парагвай, Перу, Колумбия, Грузия,
Мексика, Шри-Ланка, Индонезия
15-30
Мадагаскар, Уганда, Республика
6
Йемен, Армения, Аргентина, Замбия
<15
Таджикистан, Республика Конго
2
Итого
29
Итого
67
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics (итого активы по главау Other Depository
Corporations), IMF Economic Outlook Database
170-200
150-170
130-150

Экономический

смысл

2
2
3

финансового

левериджа —

способность

капиталов банковского сектора привлечь («поднять, будто рычагом»)
дополнительные объемы заемных средств (денежных ресурсов), с целью их
перераспределения на цели инвестирования в развитие финансового сектора.
В то же время это индикатор финансовой устойчивости банковского сектора,
его обеспеченности капиталом, кредитного риска, лежащего на банковском
секторе.
Сравнительный

анализ

уровня

финансового

левериджа

по

большинству стран мира (25 индустриальных и 118 развивающихся экономик)
приведен в таблице 35.
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Таблица 35 - Международные сопоставления финансового левериджа в
банковском секторе*
Капитал /
Активы, 2008 %
25-30
20-25

Развитые экономики

Число
стран

17,5-20

15-17,5

13,4-15

12-13,5

10,5-12

Чехия, Италия

2

9-10,5

США, Словения, Кипр,
Франция, Австрия, Словакия

6

7,5-9

Дания, Испания, Мальта,
Португалия, Финляндия

5

Переходные и развивающиеся
экономики
Сербия, ЦАР
Македония, Малави, Казахстан,
Свазиленд, Судан, Сьерра-Леоне,
Нигерия, Камбоджа, Армения
Грузия, Перу, Либерия, Молдова,
Соломоновы Острова, Беларусь,
Бразилия
Марокко, Панама, Украина,
Афганистан, Белиз, Мальдивы,
Гамбия, Папуа-Новая Гвинея,
Гондурас, Уганда
Катар, Вьетнам, Хорватия, Таиланд,
Намибия, Доминиканская
республика, Габон, Того, Пакистан,
Босния и Герцеговина, Чад, КостаРика, Колумбия, Азербайджан, Оман,
Кения, Тунис
Сирия, Филиппины, Кот-д'Ивуар,
ОАЭ, Сенегал, Парагвай, Гана,
Россия, Польша, Турция, Кувейт,
Камерун, Танзания, Саудовская
Аравия, Сальвадор, Ямайка,
Аргентина, Буркина-Фасо
Экваториальная Гвинея, Мексика,
Республика Йемен, Гватемала,
Никарагуа, Иордания, Мали, Нигер,
Бурунди, Мозамбик, Эфиопия,
Болгария
Ботсвана, Гаити, Шри-Ланка, Бруней,
Румыния, Бенин, Бутан, Малайзия,
Венесуэла, Лаос, Мьянма, Эстония,
Индонезия, Ангола, Монголия,
Уругвай, Замбия, Аруба, Гайана
Гренада, Мадагаскар, Ливан, Латвия,
Суринам, Маврикий, Австралия,
Албания, Бангладеш, Венгрия, Литва,
Черногория
Макао, Ливия, ЮАР, Боливия,
Египет, Доминика, Бахрейн, Алжир,
Республика Конго, Чили

Итого
2
9

7

10

17

16

12

19

12

Канада, Ирландия, Бельгия,
8
10
Еврозона, Республика Корея,
Швеция, Германия, Греция,
Новая Зеландия
<5
Гонконг, Япония,
4
Эквадор, Иран, Китай, Непал
4
Люксембург, Нидерланды
Итого
25
Итого
118
*Рассчитано по данным IMF International Financial Statistics (Shares and Other Equity, Other Depository
Corporations), IMF Economic Outlook Database
5-7,5

Данные показывают, что чем больше финансовая глубина экономики,
тем выше финансовый леверидж, с которым работает банковский сектор.
Экономическая интерпретация – выше риски, которые он способен принять
для того, чтобы быть устойчивым, выше уровень банковских технологий,
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искусства, с которым управляются риски. Результат – больше

денежных

ресурсов, которые генерируются с меньшими капиталами и которые могут
быть перераспределены в реальную экономику на цели инвестиций и
стимулирования экономического роста.
Номинально большинство индустриальных экономик работает в
банковском секторе с капиталами меньшими, чем 1:10 (это соотношение исходный пункт базельских стандартов достаточности капиталов банков). Две
трети индустриальных экономик имеет индикатор «Капитал / Банковские
активы» на уровне меньшем 9% от суммы активов, примерно 50% экономик –
менее 7,5% (таблица 35).
Финансовый леверидж развивающихся экономик варьирует по всему
спектру значений – от менее 5% до 25 – 30%. При этом для 60% указанных
экономик индикатор «Капитал / Банковские активы» составляет выше 10,5%,
для 78% развивающихся экономик – выше 9%.
Россия занимает серединное положение в мире развивающихся
экономик, формируя более низкий финансовый леверидж в сравнении со всей
группой индустриальных стран. Дальнейший рост финансовой глубины в
России

должен

неизбежно

сопровождаться

увеличением финансового

левериджа банковского сектора и, соответственно, его операционной
способности к генерации и перераспределению денежных ресурсов и рисков,
которые он несет. При этом следует учитывать, что в России массовый
характер имеет создание искусственной капитальной базы финансовых
институтов, когда в капитал акционерами реальные деньги не вкладываются, а
лишь «прогоняются» через счета капитала, будучи затем выведенными с
балансов банков.
С позиции текущего стимулирования экономического роста Россия
«проигрывает» Китаю, банки которого работают с экстремально высоким
левериджем (в условиях сверхвысокой монетизации и насыщенности
экономики банковскими кредитами) (таблица 35). Банковский сектор Китая
настроен на подстегивание экономического роста, формируя при этом
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высокие значения кредитного риска и риска ликвидности. Последствия этого –
неизбежное в будущем увеличение волатильности финансовой системы Китая,
высокая вероятность кризиса проблемных банковских активов.
Огосударствленность банковского сектора. Доля банков, находящихся
в собственности государства, в банковских активах выросла с 35,9% в 2001 г.
до 53,7% в 2009 г. (государство на федеральном уровне контролирует
примерно треть банковских активов). Количество указанных банков за 2001 –
2010 гг. увеличилось примерно на 40%.72 В России – один из самых
огосударствленных банковских секторов в странах с рыночной экономикой.

1.2.4.1

Инвестиционные компании
В результате эволюции институциональной структуры финансового

рынка России инвестиционные компании на российском рынке являются
более «гибкими» институтами, склонными к реализации более рискованных,
чем банки, стратегий поведения, что может привести к формированию
дополнительных рисков у участников рынка в условиях недостаточной
финансовой устойчивости и дефицита ликвидности.
В

январе

2010

г.

инвестиционные

компании

формировали

незначительную часть оборотов на рынке облигаций (ФБ ММВБ) по
сравнению с банками: субъектов РФ – 13%, муниципальных – 30%,
корпоративных

– 24%. Среди ведущих операторов вторичного рынка

федеральных государственных бумаг (Секция государственных ценных
бумаг ЗАО «ММВБ») в 2009 г. доля инвестиционных компаний составляла
16% (по количеству).73

72

Данные на конец года. Включая непрямые владения государства в банковском секторе. Без
учета последних доля огосударствленных банков в банковских активах равна примерно 40% (2009
г.). Источник (данные, анализ, методология расчетов): Vernikov Andrei. Direct and Indirect State
Ownership on Banks in Russia. - Higher School of Economics, Institute of Economics RAS. Munich
Personal RePec Archieve. MPRA Paper No.21373. - March 2010
73
Анализ сегментации финансового рынка, динамики поведения отдельных групп участников в
2007 – 2010 гг. - по данным ММВБ, РТС, Банка России, НФА, Национального рейтингового
агентства, ПАРТАД, НЛУ, порталов Cbonds, Investfunds, журнал «Слияния и поглощения»
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Большая консервативность торговых стратегий банков по сравнению
с

инвестиционными

традиционных

компаниями

режимов

подчеркивается

торговли

со

и

100%-ным

предпочтением
предварительным

депонированием, поставкой против платежа. По-прежнему, ММВБ – в
большей мере рынок коммерческих банков, РТС – инвестиционных.
Чем ближе к более рискованному рынку акций и, тем более, к
срочному рынку, тем выше доля инвестиционных компаний. На рынке
деривативов FORTS доля последних в среднем – около 88%. В периоды
кризиса на фондовом рынке наблюдалось повышение роли банков и
снижение доли инвестиционных компаний. Их доля в оборотах торгов
снижалась до 84% в декабре 2008 г. и 83% в сентябре 2008 г. Это может быть
связано с уходом с рынка инвестиционных компаний и других участников,
обладающих меньшей способностью вести операции при нарастании
волатильности.
В период подъема рынка в докризисный период и сразу после кризиса
инвестиционные банки вели себя динамичнее коммерческих, быстрее
наращивали обороты и услуги. В острые периода кризиса инвестиционные
компании быстрее уходят с рынка и быстрее сокращают обороты, опережая в
этом коммерческие банки, ведущие себя более инерционно.
Коммерческие банки, в свою очередь, медленнее наращивают
обороты с ценными бумагами и деривативами в благоприятный для роста
рынка период. И, наоборот, устойчивее поддерживают ликвидность
финансового рынка в кризисные периоды.
Российская практика полностью подтвердила это предположение
(таблица 36).
Таблица 36 - Кризис и сегментация финансового рынка
Доля оборотов
на рынке, %

Рынок акций ФБ ММВБ

Рынок облигаций ФБ
ММВБ

До
Пик
ПостДо
Пик
Посткризиса
кризиса
кризис
кризиса
кризиса
кризис
08.2005 - 07
– 01.2009 – 08.2005 - 07
– 01.2009 –
06.2008
12.2008
01.2010
06.2008
12.2008
01.2010

Коммерческие банки

37

48

38
272

64

74

82

Продолжение таблицы 36
Инвестиционные
банки
Итого

63

52

62

36

26

18

100

100

100

100

100

100

Схожие тенденции наблюдались на рынке корпоративного контроля.
Снижение активности инвестиционных компаний на рынке корпоративного
контроля в кризис (с 70% до 30-50% от общего объема сделок) был
обусловлен расширением участия финансово устойчивых банков, их ролью в
санировании банковской системы с использованием ресурсов АСВ.
Другой характерной чертой деятельности инвестиционных компаний
является

олигополистическая

структура

их

брокерских

операций,

концентрированный рынок финансовых услуг. На 10 крупнейших участников
(по брокерским оборотам) приходится 83% объема брокерских операций, при
этом на инвестиционные компании приходится 90% оборотов74.

1.2.4.1

Институциональные инвесторы
Негосударственные пенсионные фонды75
По

состоянию

на

01.01.2010

г.

участниками

системы

негосударственного пенсионного страхования являлись 6,8 млн. чел. (это
соответствует 10% от общего числа занятых). Активы негосударственных
пенсионных фондов (по величине страховых резервов и накоплений)
постоянно растут и уже превысили чистые активы паевых инвестиционных
фондов (641 млрд. руб. против 365 млрд. руб.).76
Отрасль негосударственного пенсионного страхования за последние
10 лет прошла этап роста (открытие мелких фондов - с 227 в 2000 г. до 270 в
2005 г.), а затем вступила на путь конкурентного отбора, постепенно
выдавливая слабых, неэффективных участников, оставляя наиболее сильных
74

По данным: Миркин Я.М., Жукова Т.В., Кудинова М.М., Логинов А.А., Бахатараева К.Б., Левченко А.В.,
Берсенев Е.П. Коммерческие банки на российском финансовом рынке. – М.: Национальная фондовая
ассоциация, 2010. – С.113
75
76

Раздел подготовлен при участии к.э.н. Логинова А.А.
По данным Национальной лиги управляющих // www.nlu.ru
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и устойчивых (число НПФ сократилось до 165 в 2010 г.). Период
финансовой нестабильности 2008-2009 гг. лишь ускорил указанные
процессы.
Структура и инвестиционный потенциал пенсионной отрасли.
Улучшение финансовой ситуации в России в 2000 - 2005 гг. (рост
монетизации, нормализация платежного баланса, восстановление оборотов и
капитализации фондового рынка, увеличение доходов реального сектора,
связанное с высокими ценами на нефть) привело к опережающему, в
сравнении с другими финансовыми институтами, развитию отрасли
негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Затем темпы роста рынка
НПФ замедлились, но усилились конкурентные механизмы, процессы по
укрупнению и повышению качества участников рынка.
По данным Инспекции НПФ при Минсоцтруда России и ФСФР
России, число лицензированных НПФ стабильно росло с 227 (январь 2000 г.)
до 270 (январь 2005 г.), а затем сократилось до 165 (январь 2010 г.),
Устойчиво высокой является концентрация НПФ в Москве и в СанктПетербурге (см. таблица 37). Доля НПФ, находящихся в Москве, выросла с
42,3% (сентябрь 2000 г.) до 53,9% (январь 2010 г.), в Санкт - Петербурге – с
6,2% до 7,9% соответственно. Другими крупными регионами по числу НПФ
являются Свердловская область и Республика Татарстан: их доля – 3%
(январь 2010 г.).77
Таблица 37 - Региональное распределение НПФ
Показатель
Страховые резервы
и накопления, млрд.
руб.
Всего НПФ
из них
Москва
-число организаций

09.2000 07.2002 01.2003 01.2004 01.2005 01.2006 01.2007 01.2008 01.2009 01.2010
15,678

33,679

51,4

89,6

169,8

279,4

415,2

499,7

498,4

641,5

227

251

256

257

270

261

256

240

209

165

96

105

112

121

127

126

127

118

106

89

77

Расчеты на основе Инспекциии НПФ при Минтрудсоцразвития России и ФСФР России //
www.pensionreform.ru, www.ffms.ru
78
Данные на 01.01.2001
79
Данные на 01.01.2002
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Продолжение таблицы 37
Показатель
09.2000 07.2002 01.2003 01.2004 01.2005 01.2006 01.2007 01.2008 01.2009 01.2010
-% к численности
42,3%
41,8% 43,8%
47,1% 47,0% 48,3%
49,6%
49,2%
50,7%
53,9%
по стране
Санкт Петербург
-число организаций
14
18
19
21
23
23
22
22
20
13
-% к численности
6,2%
7,2%
7,4%
8,2%
8,5%
8,8%
8,6%
9,2%
9,6%
7,9%
по стране
Свердловская
обл.
-число организаций
4
6
7
6
8
8
8
7
6
5
-% к численности
1,8%
2,4%
2,7%
2,3%
3,0%
3,1%
3,1%
2,9%
2,9%
3,0%
по стране
Р. Татарстан
-число организаций
н/д
н/д
7
7
7
7
6
6
6
5
-% к численности
н/д
н/д
2,7%
2,7%
2,6%
2,7%
2,3%
2,5%
2,9%
3,0%
по стране
*По сводным данным о деятельности НПФ, опубликованным Инспекцией НПФ при Минтрудсоцразвития
России и ФСФР России, www.pensionreform.ru, www.ffms.ru

Концентрация НПФ в Москве по объему страховых резервов выше
уровня концентрации по численности НПФ (53,9%). Доля московских НПФ
в объеме страховых резервов отрасли негосударственного пенсионного
страхования, составляет 88,1% (497,4 млрд. руб.), санкт-петербургских НПФ
– 0,5% (2.8 млрд. руб.), НПФ Ханты-Мансийского АО – 5,3% (29,9 млрд.
руб.).7
Рынок инвестиций, осуществляемых НПФ, олигополистичен, на нем
доминирует небольшая группа отраслевых НПФ, связанных с крупнейшими
эмитентами, прежде всего экспортерами газа, нефти, стали, цветных
металлов и алмазов, энергетическими и транспортными компаниями.
В итоге, распределение НПФ по объему инвестиций имеет
следующий вид (таблица 38).
Таблица 38 - Сравнительная характеристика крупнейших НПФ по размеру
пенсионных резервов и пенсионных накоплений (на 01.01.2003 и 01.01.2010)
НПФ с объемом резервов и накоплений:
Показатели
Годы
Число НПФ, шт.

более 5
млрд. руб.

1-5 млрд.
руб.

2003 2010 200
3
1
12
4

0,5-1 млрд.
руб.

2010 2003 201
0
29
10
12
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0,1-0,5
млрд. руб.
2003
22

менее 0,1
млрд. руб.

Всего

2010 2003 2010 2003 2010
53

219

59

256

165

Продолжение таблицы 38
НПФ с объемом резервов и накоплений:
Показатели

более 5
млрд. руб.

1-5 млрд.
руб.

Доля
в
численности
0,4
7,3 1,6 17,6
НПФ, %
Объем резервов и
накоплений,
26,2 547,9 9,3 69,2
млрд. руб.
Доля в общих
объемах отрасли, 51 85,4 18,1 10,8
%

0,5-1 млрд.
руб.

0,1-0,5
млрд. руб.

Всего

менее 0,1
млрд. руб.

3,9

7,3

8,6

32,1 85,5

35,8

100

100

7,1

8,6

5,4

13,5

3,4

2,3

51,4 641,5

13,8

1,3

10,4

2,1

6,7

0,4

100

100

5 крупнейших НПФ (3% от их общей численности) формируют около
70% совокупных пенсионных резервов и накоплений, в т.ч. наиболее
крупный – НПФ «Газфонд» - 43,2% от общего объема (таблицы 37-38). На
12 НПФ с объемами пенсионных резервов и накоплений свыше 5 млрд. руб.
приходится

85%

совокупных

пенсионных

резервов

и

накоплений.

Подавляющее большинство НПФ – небольшие финансовые институты: 112
НПФ формируют страховые резервы и накопления менее 500 млн. руб. На
эти НПФ (68% от численности) приходится 2,5% совокупного объема
резервов и накоплений. Вместе с тем можно утверждать о росте зрелости
отрасли негосударственного пенсионного обеспечения, поскольку в 2003 г.
НПФ были более мелкими финансовыми институтами: 219 НПФ (85,5% от
численности) имели пенсионные резервы объемом менее 100 млн. руб.
каждый, на них в совокупности приходилось менее 7% совокупных
резервов.
Сохраняющийся высокий уровень концентрации / олигополии в
пенсионной отрасли, ее зависимость от крупнейших предприятий,
преобладание в ней финансовых институтов, которые (учитывая невысокие
объемы располагаемых ими резервов и накоплений) не являются
конкурентоспособными участниками рынка, обуславливают необходимость
продолжения процессов по развитию и реструктурированию системы НПФ.
Структура и риски инвестиций НПФ. По данным Инспекции НПФ
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при Минсоцтруда РФ и ФСФР России,80 структура портфеля активов НПФ
в 1996 - 2006 гг. имела следующий вид (таблица 39).
Таблица 39 - Структура инвестиций НПФ, %
Ценные бумаги
Ценные
других
Ценные
Банков- Валютны
Период
бумаги
Недвиж
эмитентов
бумаги
ские
е
Прочие
(конец г.)
субъектов Акции и Векселя
имость
РФ
вклады ценности
облигаци
РФ

Всего

и

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
(на 01.10)

68,1
49,0
39,6
33,2
13,9
15,9
9,35
6,95
3,12
1,67
3,4
2,07

Результаты

0,4
2,6
2,3
2,6
0,7
0,7
1,52
2,9
5,34
6,58
6,77
7,9

12,8
27,2
47,4
52,3
66,5
63,5
55,5
16,23
57,27 15,25
53,15 13,34
64,60
9,50
61,78
8,49
65,58
9,43

анализа

13,8
7,4
4,7
3,9
11,1
14,0
11,44
14,18
19,31
12,95
16,57
9,08

динамики

0,5
0,02
0,8
0,5
1,2
1,6
-

1,5
2,9
2,5
1,9
0,8
0,8
0,83
0,73
0,54
0,28
0,47
0,39

структуры

2,9
10,88
2,7
5,6
5,8
3,5
5,13
2,72
5,2
4,42
2,52
5,55

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

агрегированного

инвестиционного портфеля НПФ за 1995-2006 гг. сводятся к следующему.
Изначально портфель был ориентирован на федеральные государственные
ценные бумаги (как наиболее доходные в то время), банковские вклады и
векселя. Затем, по мере роста рынка акций и снижения доходности
госбумаг, доля корпоративных ценных бумаг в инвестиционном портфеле
постоянно возрастала (с 50% в 1997 г. до 75% в 2006 г.). Предпочтения
среди корпоративных ценных бумаг отдавались акциям и облигациям; доля
векселей в 2001-2006 гг. значительно сократилась (более чем в 1,7 раза).
Анализ современных данных о структуре инвестиционных портфелей
крупнейших НПФ (представляют 65% рынка, данные на конец 2009 –

80

Е.Якушев. Практика управления активами негосударственных пенсионных фондов. Тезисы
доклада на семинаре Института Восток - Запад (TASIS) // www.pensionreform.ru; Аранжереев М.М.
Негосударственные пенсионные фонды. 2006 год. / Доклад на Второй ежегодной конференции
"Российский рынок коллективных инвестиций", 20-21 ноября 2006 г. // www.pensionreform.ru
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начало 2010 гг.)81 показывает следующие результаты (были рассчитаны
средние

доли

активов,

взвешенные

по

доле

НПФ

на

рынке

негосударственного пенсионного страхования): а) снижение совокупной
доли корпоративных ценных бумаг (акций и облигаций) до 47% (для
сравнения: в 2006 г. их доля по всем НПФ составляла 65%); б) высокая доля
рискованных активов (доля акций и инвестиционных паев – 43%); в)
невысокая доля инструментов с фиксированной доходностью (совокупная
доля облигаций различных эмитентов – около 29%); г) аккумулирование
значительного запаса денежной ликвидности (доля – 21%).
Как видно из анализа, профиль инвестиций пенсионных фондов,
несмотря на значительную долю безрисковых активов и активов с
пониженным уровнем рисков, остается достаточно рискованным. Структура
инвестиционного портфеля НПФ следует за динамикой и изменениями
структуры отечественного рынка ценных бумаг, сглаживаемых отчасти
«подушками

ликвидности»,

сформированных

для

предотвращения

повторения финансовых потрясений 2008 г. НПФ несут все риски
обращающихся на нем финансовых инструментов, хотя и в пределах
ограничений, установленных государством на структуру их активов.
Страховые компании82
По состоянию на 01.01.2010 г. в России зарегистрированы 702
страховые организации.83 Общий объем собранных страховых премий за
2009 г. составил 978 млрд. руб. (без учета премий по обязательному
медицинскому страхованию – 513 млрд. руб.). Рост по данному показателю в
сравнении с 2008 г. составил 2,4%, что достигнуто за счет обязательных
видов страхования (рост - до 14%), а по добровольным - отмечено падение
на 10%.
81

Подробнее – см. Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные риски. – М.:
Гелеос, Кнорус, Еврофинансы. - 2011– С.137
82
Настоящий раздел подготовлен к.э.н. Логиновым А.А.
83
Поскольку не все страховые организации предоставили отчетность в Федеральную службу страхового
надзора, то расчеты будут производиться на 696 организациям, предоставившим отчетность. По данным
Федеральной службы страхового надзора // www.fssn.ru, www.allinsurance.ru
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Структура и инвестиционный потенциал страховой отрасли.
Устойчиво высокой является концентрация страховых организаций в Москве
и в Санкт-Петербурге (таблица 40).
Таблица 40 - Региональное распределение страховых организаций*
Показатель

01.2010

Собранные премии, млрд. руб.
Всего страховых организаций
из них
Москва
-число организаций
-% к численности по стране
Санкт – Петербург
-число организаций
-% к численности по стране
Екатеринбург
-число организаций
-% к численности по стране
Казань
-число организаций
-% к численности по стране
Ростов-на-Дону
-число организаций
-% к численности по стране

977.5
696

333
48%
46
7%
22
3%
13
2%
13
2%

*По данным о деятельности страховых организаций, опубликованным Федеральной
службой страхового надзора, www.fssn.ru, www.allinsurance.ru

Концентрация

страховых

организаций

в

Москве

по

объему

собранных премий выше уровня концентрации по численности (48%,
таблица 40). Доля московских страховых организаций в объеме собранных
премий, составляет 67% (650 млрд. руб.), санкт-петербургских страховых
организаций - 3% (33 млрд. руб.), страховых организаций Казани – 2% (17,8
млрд. руб.).
Страховой

рынок

инвестиций,

осуществляемых

страховых

организаций, олигополистичен, на нем доминирует небольшая группа
крупных страховых организаций. Сравнительная характеристика страховых
организаций по размеру собранных премий приведена в таблице 41.
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Таблица 41 - Сравнительная характеристика крупнейших страховых
организаций по размеру премий (на 01.01.2010)
Показатели
Число
страховых
организаций, шт.
Доля в численности
страховых
организаций, %
Объем премий, млрд.
руб.
Доля в общих объемах
отрасли

Страховые организаций с объемом премий:
более 10
5-10
млрд. руб. млрд. руб.

1-5 млрд.
руб.

0,5-1 млрд.
0,1-0,5
руб.
млрд. руб.

менее 0,1
млрд. руб.

Всего

22

21

90

69

160

332

696

3

3

13

10

23

48

100

534,3

149,4

198,9

48,3

38,6

7,9

977,5

55

15

20

5

4

1

100%

*По данным о деятельности страховых организаций, опубликованным Федеральной службы страхового
надзора, www.fssn.ru, www.allinsurance.ru

5 крупнейших страховых организаций (менее 1% от их общей
численности) формируют около 25% совокупного объема премий. На 22
страховые организации (около 3% от их общей численности) с объемами
премий свыше 10 млрд. руб. приходится 55% общего объема премий
(таблица 41). Подавляющее большинство страховых организаций –
небольшие финансовые институты: 492 страховые организации собирают
премии менее 500 млн. руб. На эти страховые организации (71% от
численности) приходится 5% совокупного объема премий.
Высокий уровень концентрации в страховой отрасли, ее зависимость
от крупнейших игроков, преобладание финансовых институтов, которые
(учитывая невысокие объемы располагаемых ими резервов и средств) не
являются конкурентоспособными участниками рынка, обуславливают
необходимость продолжения процессов по развитию и реструктурированию
системы страховых организаций.
Структура и риски инвестиций страховых организаций. По данным
Федеральной службы страхового надзора,84 структура портфеля активов 5
групп крупнейших страховых организаций (от каждой группы было
отобрано по 10 страховых организаций, лидирующих по объему собранных
84

Аналитическая справка о составе и структуре активов страховщиков на 30 апреля 2010 г. / Федеральная
служба страхового надзора, www.fssn.ru
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премий) на 30.05.2010 г. имела следующий вид (таблица 42).
Таблица 42 - Структура инвестиций страховых организаций, %
Группа страховых
организаций
Автостраховщики
Страховщики
жизни
Личное
страхование
Страховщики
ответственности
Перестраховщики

Долговые
ценные
бумаги и
займы

НедвижиНедолговые
Денежные
мость,
ценные
средства и
драгметалл
бумаги
депозиты
ы и др.

Другие
активы

Всего

16
44

21
5

13
3

26
43

24
5

100
100

14

2

14

53

17

100

63

1

8

3

25

100

39

3

4

14

40

100

Результаты анализа структуры агрегированного инвестиционного
портфеля групп страховых организаций (таблица 42) сводятся к
следующему.

Наиболее

рискованный

портфель

сформирован

у

страховщиков ответственности: доля ценных бумаг в их портфелях - 64%.
Несмотря на то, что у страховщиков жизни 49% процентов приходится на
ценные бумаги, уровень риска является невысоким, поскольку 43% их
активов приходится на наиболее ликвидные инструменты – денежные
средства и депозиты. Наиболее консервативный портфель у страховщиков,
специализирующихся на личном страховании: 16% приходится на ценные
бумаги и 53% - на денежные средства и депозиты.
Анализ внутренней структуры портфеля долговых ценных бумаг
страховых организаций (рисунок 11) свидетельствует о более высокой
надежности инвестиций автостраховщиков, страховщиков жизни и
страховщиков, специализирующихся на личном страховании (их портфели
состоят из в основном из облигаций и/или векселей банков с рейтингом).
Наиболее рискованный портфель у страховщиков, специализирующихся
на страховании ответственности, и перестраховщиков: вложения в векселя
организаций, не являющихся банками, дочерними или зависимыми
обществами по отношению к страховщику, составили 38% и 16,3%
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соответственно.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Авто

Жизнь

Личное

Облигации
Векселя банков с рейтингом
Векселя "иных" организаций
Займы предоставленные

Ответственность Перестрахование
Векселя дочерних и зависимых обществ
Векселя банков без рейтинга
Займы по договорам страхования жизни

Рисунок 12 - Структура категории активов «долговые ценные бумаги и
займы» различных групп страховщиков85
24%
21%
18%
15%
12%
9%
6%
3%
0%
Авто

Жизнь

Личное

Ответственность Перестрахование

Ипотечные сертификаты участия
Долевое участие в общих фондах банковского управления
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Акции

Рисунок 13 - Структура категории активов «Недолговые ценные бумаги»
различных групп страховщиков86
Для большинства проанализированных страховых организаций
вложения в недолговые ценные бумаги не является приоритетным (рисунок
85

Аналитическая справка о составе и структуре активов страховщиков на 30 апреля 2010 г. : Федеральная
служба страхового надзора. С. 4, www.fssn.ru
86
Аналитическая справка о составе и структуре активов страховщиков на 30 апреля 2010 г. : Федеральная
служба страхового надзора. С. 7, www.fssn.ru
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13): их доля в инвестиционном портфеле составляет 1-5%, за исключением
портфеля автостраховщиков (доля – 21%). В структуре недолговых ценных
бумаг наиболее популярными являются акции; другие инструменты
(инвестиционные паи, ипотечные сертификаты участия и др.) встречаются
редко.
Таким образом, и по структуре портфеля и по качеству ценных бумаг
наиболее надежными и сбалансированными инвестиционными портфелями
обладают страховщики жизни и страховщики, специализирующиеся на
личном страховании (доля на страховом рынке – около 15%). Портфель
автостраховщиков,

занимающих

наибольшую

долю

на

рынке

из

рассматриваемых сегментов (около 25%), можно признать рискованным изза высокой доли акций на эксцессивно волатильном рынке.
Как видно из анализа, профиль инвестиций страховых организаций
является достаточно рискованным. Структура инвестиционного портфеля
следует за динамикой и изменениями структуры отечественного рынка
ценных бумаг, сглаживаемых лишь отчасти резервами денежных средств и
депозитов.

Инвестиционные фонды87
По данным Национальной лиги управляющих (НЛУ), в 2010 г. общее
число управляющих компаний составило 441 компания, что сопоставимо с
показателями 2008 г. и на 16% меньше, чем в 2009 г. (таблица 43). При этом
для рынка в целом характерна тенденция роста числа фондов - увеличилось
число закрытых фондов (на 70%) и сократилось количество открытых и
интервальных фондов (соответственно, на 12% и 10%).
Совокупная стоимость чистых активов фондов (СЧА) на рынке
сократилась на 35% в сравнении с докризисным периодом. Наиболее сильное
снижение СЧА характерно для открытых и интервальных фондов (на 42%);
по закрытым фондам снижение СЧА составило 32%.

87

Раздел подготовлен к.э.н. Бахтараевой К.Б.
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Таблица 43 - Индикаторы рынка ПИФов в РФ, 2008-2010 гг. (по данным на
24 февраля каждого г.)*
Показатель
Количество
работающих УК, шт.
Количество
действующих
ПИФов, шт., в т.ч.
открытых
интервальных
закрытых
СЧА действующих
ПИФов, млрд. руб., в
т.ч.
открытых
интервальных
закрытых

2008

2009

2010

446

529

441

921

1003

1109

Изменение, %
2010/2008 гг.
-1,1

461
92
368

445
94
464

405
82
622

20,4
-12,1
-10,9
69,0

506,41
133,41
39,62

325,91
44,86
13,69

327,50
76,91
22,85

-35,3
-42,3
-42,3

333,38

267,37

227,73

-31,7

Источник: НЛУ, www.nlu.ru

Для российского рынка инвестиционных фондов, как и для других
сегментов финансового рынка, характерна достаточно высокая концентрация
активов – на долю 20 крупнейших компаний приходится 80-95% активов
инвестиционных фондов.
Открытые ПИФы. На долю 20 крупнейших УК (по активам открытых
фондов) приходится 86% активов всех фондов данного типа и 166 фондов
(40% от числа открытых фондов). В данную группу УК входит 7
«банковских» УК, которые управляют почти 50% активов всех открытых
ПИФов и 68 фондами (16% от числа открытых фондов).
Интервальные ПИФы. Сегмент интервальных фондов является
наиболее монополизированным, так как 20 крупнейших УК (по активам
интервальных фондов) управляют 95% активов интервальных фондов и 37
фондами (45% от числа фондов данной категории).
Закрытые ПИФы. Уровень концентрации активов среди закрытых
фондов немного ниже, чем в сегменте открытых и интервальных, но остается
достаточно высоким. На 30 крупнейших УК (по активам закрытых фондов)
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приходится 80% активов закрытых фондов и 79 фондов (13% от числа
фондов данной категории). Банки в данной группе представлены 4
управляющими компаниями - на них приходится 8,23% активов всех
закрытых фондов и 13 фондов.
По данным портала Investfunds, на 31.12.2009 г. открытые фонды в
целом показали чистый отток средств за год в размере 11,5 млрд. руб., за 3 г.
отток составил 17 млрд. руб.
В то же время лидерами по объему привлеченных средств стали
«банковские» управляющие компании. УК «Райффайзен Капитал» за 2009
год привлекла более 1,2 млрд. руб., а лидерами по привлечению средств за 3
г. стали 4 «банковские» УК (таблица 44) – они привлекли 10,85 млрд. руб.
Таблица 44 - Объем средств, привлеченных УК в открытые ПИФы за 3 г. (на
31.12.2009 г.)*
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Управляющая компания
Альфа Капитал
Райффайзен Капитал
Газпромбанк — Управление активами
ВТБ Управление активами
Ингосстрах - Инвестиции
Пионер Инвестмент Менеджмент
Либра Капитал
ОТКРЫТИЕ
КИТ Фортис Инвестментс
ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital
Management)

Привлеченные
средства, млрд руб.
5,13
2,98
1,76
0,98
0,71
0,65
0,46
0,36
0,31
0,23

*Источник: НЛУ, www.nlu.ru

Общие фонды банковского управления88
За период 2005-2009 гг. количество общих фондов банковского
управления (далее – ОФБУ) увеличилось на 60%, а СЧА фондов – на 20%
(таблица 45). Основным видом фондов являются рублевые фонды, на них
приходится 94% СЧА всех ОФБУ (рисунок 14).
В результате воздействия финансового кризиса СЧА фондов в 2008 г.
снизилась почти в 3 раза, но восстановила тенденцию к росту в 2009 г. (рост
88

Раздел подготовлен к.э.н. Бахтараевой К.Б.
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на 20%). В то же время ОФБУ значительно уступают паевым фондам как по
количеству фондов (почти в 3 раза меньше), так и по их СЧА (более чем в 30
раз меньше).
Таблица 45 - Количество и СЧА ОФБУ, 2005-2009 гг.89
Количество
фондов, шт.
в т.ч. рублевых
в т.ч. валютных
СЧА, млрд руб.
в т.ч. рублевых
в т.ч. валютных

2005

2006

2007

2008

2009

173
120
53
7,87
7,74
0,13

239
170
69
17,12
16,33
0,79

275
203
72
21,08
18,72
2,36

291
215
76
7,46
6,92
0,54

290
241
76
9,30
8,77
0,53

25 000

СЧА, млрд руб.
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Рисунок 14 - СЧА рублевых и валютных ОФБУ 90

Венчурное финансирование91
Институциональная структура венчурного финансирования в России92.
Основные участники рынка венчурного финансирования в России:

89

По данным портала Investfunds
По данным портала Investfunds
91
Раздел подготовлен А.В. Левченко
92
В рамках настоящего исследования под венчурными инвестициями понимаются прямые инвестиции на
стадии запуска (seed), ранненего развития (start-up) и расширения бизнеса (later-stage venture, bridge
financing) в соответствии с методологией The European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA),
Central and Eastern Europe Statistics 2009. An EVCA Special Paper - July 2010
90
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1)

Закрытые

паевые

инвестиционные

фонды

(ЗПИФ)

особо

рисковых (венчурных) инвестиций
Создание данных фондов стало возможно с 2003 г., и по состоянию
на 6 августа 2010 г. работали 62 фонда венчурных инвестиций93 (рисунок 15).
Стоимость чистых активов под управлением этих фондов по данным
investfunds.ru составила 111 млн. долл. (3,3 млрд. руб.).
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Источник: www.nlu.ru

Рисунок 15 – Динамика количества ЗПИФ особо рисковых (венчурных)
инвестиций в России
2)

Бизнес-ангелы

Статистика по количеству бизнес-ангелов и объемам осуществленных
ими инвестиций отсутствует. По оценкам экспертов, объем инвестиций
российских бизнес-ангелов составляет около 25-50 млн. долл. в год.94
3)

Российские государственные фонды финансирования венчурной

индустрии представлены:
 Региональными венчурными фондами, созданными в рамках
частно-государственного

партнерства

по

программам

Министерства

экономического развития РФ (к середине 2009 г. действовало или были
близки к завершению формирования уже более 20 фондов).95

93

Данные www.nlu.ru, в соответствии с данными investfunds.ru – 72 фонда
Оценки А.Каширина (Председатель Национального содружества бизнес-ангелов России), Зотова
А. (ADJ Consulting). Цитата по: Головин А. Сущие ангелы. Финанс. № 23-24. 29.06.12-12.07.2009
95
Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России за 2008 г. Российская ассоциация
прямого и венчурного финансирования (РАВИ). 2009
94
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Их формирование обеспечивается из трех источников: средства
региональных бюджетов – 25%, средства федерального бюджета – 25%,
оставшиеся

50%

-

средства

частных

инвесторов.96

Капитализация

действующих фондов к концу 2008 г. составляла приблизительно 150 млн.
долл. США. Общий объем инвестиций (за период 2007–2008 годов),
осуществленных региональными венчурными фондами, можно оценить на
уровне 45–50 млн. долл., а общее число проинвестированных компаний
составило около 30.97 Управление региональными венчурными фондами
осуществляется частными управляющими компаниями.
 Прочими

государственными

фондами:

Фонд

содействия

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Венчурный
инновационный фонд, Российская Венчурная компания, Росинфокоминвест,
Госкорпорация Роснанотех. Особенностью данных структур является их
проблемная эффективность, в ряде случаев небольшой объем выделяемых
средств либо приостановление деятельности фондов.
4)

Зарубежные инвесторы:

 Зарубежные частные фонды, например, Zindel Private Equity
Management, Martinson Trigon Venture Partners, AddVenture и др.
 Международные

организации:

Международная

финансовая

корпорация (International Finance Corporation, IFC) - инвестиционное
подразделение Всемирного банка и др.
Международные сопоставления. Объем венчурного инвестирования,
осуществляемого в РФ, несопоставимо мал в сравнении с развитыми
индустриальными странами. Даже в группе стран Восточной Европы
показатели России находятся на среднем уровне, несопоставимо малым в
сравнении с США (рисунок 16).

96
97

ПИФinfo, № 8(35) от 30 апреля 2008, Закрытые фонды, www.pifinfo.ru
Ibid
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Рисунок 16 – Соотношение объема осуществленных венчурных инвестиций и
ВВП
Источники: Объем венчурных инвестиций: по странам Восточной Европы – The European Private Equity &
Venture Capital Association (EVCA) Central and Eastern Europe Statistics 2009. An EVCA Special Paper - July
2010. По России - Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России за 2008 г. Российская ассоциация
прямого и венчурного финансирования (РАВИ). 2009. По США – PricewaterhouseCoopers/National Venture
Capital Association MoneyTree(tm) Reports. ВВП – IMF International Financial Statistics, April 2010

1.2.5 Анализ системного риска по региональным концентрациям системного
риска98
Для российского финансового рынка характерна олигополистическая
структура рынка (почти в каждом сегменте доминируют 5-10 основных
игроков: 10 брокерско-дилерских компаний обеспечивают 60-70% объема
биржевых сделок; 10 управляющих компаний управляют 60-70% СЧА
розничных ПИФов; 10 открытых ПИФов составляют 40-50% СЧА всех
открытых ПИФов; 10 интервальных ПИФов составляют 70-80% СЧА
интервальных ПИФов; 10 НПФ управляют 60-80% пенсионных средств; в 10
ОФБУ находится 70-80% объемов средств). Для российского рынка также
характерны чрезмерные концентрации собственности в акционерных
капиталах, а также торговой активности на ограниченной группе финансовых
инструментов.

98

Использованы материалы книги Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы,
системные риски. – М.: Гелеос, Кнорус, Еврофинансы. - 2011

289

Другим

направлением

концентрации,

присущим

российскому

финансовому рынку, является концентрация финансовых институтов и
финансовых ресурсов в Москве.
Региональные концентрации активов финансовых институтов
НПФ. Доля НПФ, находящихся в Москве, выросла с 42,3% (сентябрь
2000 г.) до 53,9% (январь 2010 г.), в Санкт - Петербурге – с 6,2% до 7,9%
соответственно. Другими крупными регионами по числу НПФ являются
Свердловская область и Республика Татарстан: их доля – 3% (январь 2010
г.)99 (подробнее – см. раздел 1.2.4.3 настоящего Отчета).
Страховые компании. Устойчиво высокой является концентрация
страховых организаций в Москве и в Санкт-Петербурге. Доля московских
страховых организаций в объеме собранных премий, составляет 67% (650
млрд. руб.), санкт-петербургских страховых организаций - 3% (33 млрд.
руб.), страховых организаций Казани – 2% (17,8 млрд. руб.) (подробнее – см.
раздел 1.2.4.3 настоящего Отчета).
Кредитные
тенденция

организации.

сокращения

В

банковском

количества

кредитных

секторе

продолжается

организации,

которая

наблюдается по всей России – по данным Банка России, в 2010 году
количество действующих кредитных организаций сократилось на 46 единиц
– до 1012 организаций. При этом количество региональных банков
(зарегистрированных не в Москве и Московской области) уменьшилось с 523
до 487. Доля активов региональных банков в совокупных активах
банковского сектора составляет 13,7% (в 2009 г. – 14,1%). Кроме того, для
некоторых регионов России характерна недостаточная обеспеченность
банковскими услугами – так, в Северо-Кавказском федеральном округе
совокупный

индекс

обеспеченности

составляет

–

0,48,

в

Южном,

Дальневосточном, Уральском округах – 0,61-0,65, при этом данный индекс

99

Расчеты на основе Инспекциии НПФ при Минтрудсоцразвития России и ФСФР России //
www.pensionreform.ru, www.ffms.ru
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для Центрального и Северо-западного округов составляет соответственно
1,41 и 1100.
Региональные концентрации денежной массы
Денежная масса сверхконцентрирована в Москве и Московской
области.

Остатки

средств

на

корреспондентских

счетах

кредитных

организаций Московского региона (включая Москву) в Банке России
(ликвидное «ядро» денежной массы в безналичной форме) составляли в 1997
– 2010 гг. от 47 до 85%, в 2009 – 2010 гг. – 65 – 68% (таблица 46).
Таблица 46 - Региональные концентрации средств на корреспондентских
счетах (1997 – май 2010 гг.)*
Доля Московского региона в остатках средств на корреспондентских счетах
кредитных организаций в Банке России, на конец периода, %
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
46,7
46,8
50,7
58,3
58,3
60,6
74,9
2004
2005
2006
2007
2008
2009
5.2010
85,1
68,3
70,8
66,5
71,4
65,6
68,5

Год
%
Год
%

*Расчет по отчетности Банка России об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных
организаций в Банке России

По другим индикаторам концентрации денежной массы (таблица 47)
доля Московского региона (включая Москву) устойчиво колеблется в
пределах 40 – 65%.
Таблица 47 - Региональные концентрации вкладов и платежей (2007 – 2009
гг.)*
Доля Московского
региона, на конец г., %
2007
2009
40, 5
41,7

Показатель
Вклады физических лиц
Объем платежей, проведенных
кредитными организациями

67

54,4

(2008)

*Расчет по отчетности Банка России об обеспеченности регионов России
банковскими услугами, о территориальном объеме платежей, проведенных
кредитными организациями

На

этой

основе

формируются

сверхконцентрации

в

Москве

финансовых рынков и активов коммерческих банков, брокерско-дилерских
100

Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010 году. Центральный банк Российской
Федерации. - 2011 г.
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компаний,

институциональных

инвесторов

(страховых

компаний,

пенсионных и инвестиционных фондов).
По оценке, не менее 50 – 55% наличной валюты, тезаврированной в
России, находится в Москве. Доля объемов покупки уполномоченными
банками наличной валюты у физических лиц составляет по г. Москве 52 54% от указанного показателя по Российской Федерации.101

101

Бюллетень банковской статистики Банка России. Региональное приложение. – М.: Банк России, 2010. №2 (38)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В отчете о НИР по 1-му этапу проведена работа по определение
уровня и источников системного риска Российской Федерации на
финансовом рынке. В частности, в рамках выполнения 1-го этапа НИР были
решены следующие задачи:
1) Проведена оценка уровня системного риска Российской Федерации на
финансовых рынках.
Оценка уровня системного риска России основана на ретроспективном
анализе финансовых кризисов 1997-1998, 2008-2009 гг., а также на анализе
факторов, определяющих подверженность финансового рынка России
кризисам и способствующих накоплению системных рисков – спекулятивной
модели фондового рынка, высокой зависимости от международного рынка и
иностранных инвесторов, наличии и сохранении деформаций в архитектуре
финансового рынка.
2) Проведен анализ системного риска по его источникам (по видам рисков,
по финансовым продуктам, по группам финансовых институтов, по
региональным концентрациям системного риска).
В рамках данного вида работ определены понятие и природа
системного риска, его источники – концентрации рисков, понятие
финансового кризиса и механизм его запуска.
Результаты 1-го этапа НИР выступают необходимой аналитической и
методологической базой для разработки сценариев реализации системных
рисков РФ на финансовом рынке и оценки их воздействия на экономику, а
также подготовки комплекса мер, направленных на снижение системного
риска Российской Федерации на финансовых рынках в рамках 2-го
заключительного этапа работ.
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